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во втором пятилетии
1. По предварительным наметкам лесозаготовки по си

стеме Наркомлеса возрастают в 1937 г. примерно до 
ббОмлн.л*3.

Такое задание возможно выполнить только при макси- 
-^мальной механизации заготовок и особенно транспорта. 
'  * 2. Так как механизация лесотранспорта требует боль-
- ших затрат .д е н е г  и материалов и в том числе металла, то 

надо таковые затрачивать с полным их использованием, 
т. е. необходимо максимально концентрировать и не только 
рубки, но и лесозаготовки в целом.

3. С другой стороны, выполнение больших заданий по 
'^лесозаготовкам воможно только при выборе значительных 
^массивов, из которых можно ежегодно брать кубатуру по-

^ рядка х/8 млн. ж3, а не разрабатывать заготовки по мелким 
дачам. _ л

4. При всех прочих равных условиях в в&хайизации 
лесотранспорта следует различить:

а) механизацию лесотранспорта ^а..сплав;
б) механизацию лесотранспорта на сеть ж. д.
В свою очередь при вывозке на сплав следует различать 

вывозку: ■ Дк*
а) на мелкие приплавные речки;
б) на значительные сплавные реки;
в) непосредственно на водные магистрали, как Волга, 

Сев. Двина и т. д.
б. При вывозке на мелкие приплавные речки, которые 

древесину поднимают только весной, а следователтао из них 
вывозка производится только зимой, следует применять:

а) обыкновенные дороги;
б) копно-ледяные;
в) тракторно-ледяные.
При вывозке на сплавные реки, где происходит плотовой 

и молевой сплав и к каковым производится значительная 
вывозка, следует применять:

а) конно-ледяные;
б) тракторно-ледяные;
в) лежневые;
г) подвесные.
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При вывозке нейосредственно на водгые магистрали, 
по которым сплав производится в течение всей навигации, 
а следовательно вывозка древесины производится почти 
круглый год, следует применять:

а) лежневые;
б) тракторно-рельсовые;

’ в) подвесные;
г) узкоколейные.
При вывозке на сеть ж. д. при круглогодовой вывозке 

Применять следует:

а) тракторно-рельсовые;
б) подвесные;
в) ширококолейные;
г) лежневые.
Не исключена возможность перестановок, так как усло

вия применения определяются: а) нагрузкой общей, б) рас
стоянием, в) сроком работы путей и т. п.

6. При проектировании всякого вида пути, кроме коп
но-ледяных, следует связываться с другими проектирую
щими организациями и плановыми местными органами.

7. Территориальное распределение различных видов 
лесотранспорта грубо ориентировочной можно предполо
жить, исходя из следующих соображений:

а) так как потребность в лесоматериалах Кузбасса, 
Караганды, Казакстана и Средне-Азиатских республик, 
каковая будет очевидно, удовлетворяться из сибирских 
лесов 'рельсовым путем и так как лесные массивы Сибири 
расположены главным образом по рекам Сибири, текущим 
на Север, то надо полагать путь древесины будет сла
гаться из: подвозки к  реке +  сплав +  первоначальная 
база +  подвозка к железной дороге +  железная дорога 
к  месту потребления.

Конечно с верховьев сибирских рек до пересечения их 
железными дорогами древесина пойдет сплавом.

Северный край имеет довольно мощную сеть речных 
сплавных путей, имеющих направление к Северной Двине. 
В то же время в лесозаготовительном районе железнодорож
ная сеть отсутствует. Кроме магистрали Вологда — Ар
хангельск й Вологда — Вятка, каковые подходят к Сев. 
Двине в Архангельске и Котласе, — эти два района, т. е. 
Сибирь и Север, имеющие значительный вес в лесозаготов
ках, будут требовать:

Сибирь — развития сухопутного лесотранспорта в виде 
не только легкого типа, но и ширококолейных ж.-д. вет
вей от мест выгрузки на реках или непосредственно от мест 
заготовки.
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На Севере — возможно будет ограничиться более лег 
кими видами дорог, подвозящими древесину от мест заго
товок к рекам.

Таким образом в Сибири будет осуществляться построй
ка; а) ширококолейных ж.-д. ветвей, б) узкоколейных,
в) подвесных и других, менее мощных.

На Севере значительную роль должны играть: а) под
весные дороги, б) тракторно-рельсовые и ледяные и др. 
менее мощные пути.

б) Урал, Северный и Южный, имеет как водные сплав
ные пути, так и железнодорожные магистрали. Во вторую 
пятилетку надо ожидать большего направления древесины 
на ж.-д. сеть, т. е. вывозка древесины от места заготовок 
должна производиться сухопутными путями.

Это определенно можно сказать про Южный Урал. 
На Северном же Урале будут играть значительную роль и 
водные пути. На Урале придется осуществить сооружение 
всех видов путей транспорта, как-то: а) ширококолейных 
ж.-д. ветвей, б) узкоколейных, в) подвесных, г) тракторно- 
рельсовых, д) автомобильных и др., менее мощных путей.

Не следует забывать, что Урал имеет значительную сеть 
узкоколейных ж. д., каковые останутся действующими на 
долгое время и возможно до конца существования заводов. 
Поэтому придется, не используя эту ееть путей, рас
ширять таковую, внедряя ее в леса возможно ближе к ме
стам заготовок, а одновременно построить и другие виды 
лесодорог.

в) Дальний Восток, имеющий мощную Амурскую вод
ную систему процентов на 60—70 очевидно будет вести 
лесозаготовки на сплав и 40—30% на сеть ж. д. При работе 
на сплав придется сооружать небольшого протяжения до 
10—16 км дороги маломощного характера для древе
сины, идущей к сети ж. д., придется сооружать подъездные 
пути протяжением 30—50 км, так как вблизи ж.-д. вся дре
весина вырублена.

Таким образом ориентировочно надо предположить к 
постройке: а) ширококолейные ж.-д. пути, б) подвесные,
в) автомобильные, г) тракторно-рельсовые, д) лежневые и 
ледяные.

г) В Карелии, где древесина от мест заготовок в боль
шей части вывозится к сети ж. д., при разбросанности мест 
лесозаготовок, при каменистой почве, потребуется оче
видно постройка: а) железнодорожных путей широкой ко
леи, б) автомобильных дорог, в) тракторно-рельсовых и ле
дяных дорог, г) лежневых и ледяных дорог.

д) В Нижегородском крае заготовляемая древесина 
идет главным образом на Волгу через мощные ее притоки 
и ряд мелких прицлавных притоков. По этой причине сле-
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дует предположить, что будущие лесовозные пути буду? 
служить для вывозки древесины на эти реки и непосред- 
твенно па Волгу, а таковые будут: а) узкоколейные ж. д.,
б) подвесные, в) лежневые, г) ледяные.

е) Ленинградская, Западная, Московская и Иванов
ская области в большей своей части заготовляемую древе
сину вывозить будут к сети ж. д., за исключением района, 
снабжающего Сясьский бумажный комбинат.

При чем Московская область работает исключительно на 
сеть ж . д. При таком положении в этих областях потреб
ность в подъездных путях будет заключаться в: а) широко
колейных ж. д., ветвях и тупиках, б) подвесных дорогах,
в) узкоколейных, г) лежневых, д) автомобильных и более 
легких дорогах.

ж) По Белорусской ССР по ее климатическим усло
виям не приходится рассчитывать на ледяные дороги, а за
болоченность местных лесов требует особого подхода к 
ним.

Из легких путей лесотранспорта можно применять леж
невые дороги с устройством дорожек для лошадей. Что же 
касается более мощных видов транспорта, то таковые необ
ходимо назначать и проектировать каждый раз по соглаше
нию и разрешению соответствующих правительственных 
органов БССР.

з) Особняком стоит среди заготовительных районов 
Кавказ, где горный характер поверхности отсутствие, зимы 
и каменистый грунт затрудняют в сильнейшей степени ре
шение транспортного вопроса, к тому же при весьма не
значительном сплаве.

Твердость грунта не дает возможности применять под
весные дороги и чрезвычайно вредно действует на гусе
ницы тракторов. Возможным видом транспорта, исключая 
первичный, могут быть: а) узкоколейные ж.-д. пути, б) авто
мобильные дороги, в) канатные дороги, г) тяга буйволами,
д) лотки.

Последние два вида транспорта могу* быть отнесены как 
к первичному, так и вторичному видам транспорта.

8. Судя по географическому положению намеченных 
районов лесозаготовок, можно сказать, что в течение вто
рого пятилетия сплав будет играть значительную роль в 
транспорте древесины: от мест заготовок пойдет в размере 
около 60—70% на сплав и около 40—30% на сеть ж. 
или рколо'360 млн. на сплав и около 190 млн. на ж . д.

9. Сооружение рельсовых путей потребует значитель
ного количества металла, получения коего в полной мере 
ожидать в первые годы пятилетия едва ли можно. Поэтому 
несомненно роль рационализированных путей будет весьма 
значительна^ -
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10. С пуском автомобильных заводов и развитием этой 
промышленности в СССР есть возможность надеяться на 
получение автомобилей и следовательно надо предусмотреть 
сооружение автомобильных дорог.

11. Грубо ориентировочно протяжение различных пу
тей можно определить, исходя из следующих соображений:

а) из сплавной древесины 10% или 30 млн. ж3 будет 
подвозиться к мелким приплавным речкам, 60%, т. е. 
216 млн. Л43 — к сплавным большим рекам и 30%, т. е. 
107 млн. л*3 непосредственно к водным магистралям, как-то: 
Волге, С. Двине, Оби, Енисею, Амуру и пр.

б )  ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, МОЖНО ПреДПОЛОЖИТЬ, ЧТО 3 0  МЛН. Л43
будут перевезены обыкновенными, улучшенными и ледя
ными дорогами, возможно с некоторым незначительным 
количеством лежневых дорог.

Так как мелкие приплавные реки могут поднимать дре
весину только лишь во время разлива весенних вод, то оче
видно к ним подвозка будет ограничена только зимним 
временем.

г) На водные магистрали непосредственно будет пере
возиться 360 млн. л*3, из коих:

а) гуж ем ....................................................... 20% ш  72 млн. л*
б) авто-лежневые................................16 » 54 » »
в) п одв есн ы м и .........................................20% >: 72 » »
г) узкоколейными . . . . . . . . .  30% » 108 » »
д) тракторными.........................................16% » 64 » ь

д) Вывозку древесины к сети ж. д. в размере 190 млн. ле8 
следует отрешиться производить без перегрузки, т. е. путем 
постройки ширококолейных ж.-д. ветвей. Постройку таких 
ветвей не придется производить во всех местах, так как по 
затрате денег и металла это будет рентабельно только при 
известных условиях. Тем не менее, как сказано выше, для 
успешности выполнения программы следует концентриро
вать лесозаготовки, а следовательно и давать возможности 
строить такие ветви. Можно предположить, что перевозка 
будет совершаться:

а) ширококолейными ж .-д. ветвями . 40% или 76 млн, л*8
б) подвесными......................................... ....  10% » 19 » »
в) узкоколейны ми.................................... 20' » 38 »
г автомобильными.................................... 15% ь 29

) тракторно-рельсовыми.......................10%
е) г у ж о м ......................................................5%
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