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Книга Зиссера рассматривает усло

вия передвижения на Севере и доказы
вает необходимость внедрения там 
автотранспорта.

В книге описываются существующие 
виды механического бездорожного транс
порта и перс іективы применения везде
ходов на крайнем Севере.



Предисловие
Дореволюционная царская Россия всегда была страной без

дорожной. Русские проселки с их ужасающей грязью, ухабами и 
плохими мостами служили неисчерпаемой темой для пословиц.

Сейчас мы изживаем это тяжелое наследие. «Стране — хо
рошие дороги», таков лозунг текущего дня.

Однако есть еще в Советском союзе область, где прежнее 
тяжелое положение с дорогами остается в силе. Это — Крайний 
Север.

Кроме водных путей, других дорог, за весьма малым исклю
чением, на Севере пет, так как нельзя назвать дорогами те тропы, 
которые тянутся через горы, леса и тундры и проезд по которым 
возможен лишь вьючным способом, да и то не во всякое время 
года.

Наш Север — страпа подлинных контрастов. При колоссаль
ных природных богатствах, особенно горных, ничтожное по ко
личеству население живет здесь еще кочевой и полукочевой 
жизнью.

Работы последних лет с несомненностью установили, что 
на Советском Севере налицо все предпосылки для его интенсив
ного промышленного развития. Недра — основа экономического 
развития страны — таят в себе на Севере неисчисленные запа
сы жидкого и твердого топлива, черных, цветных и благород
ных металлов.

Налицо и транспортные возможности. Северный морской 
путь после героических плаваний «Сибирякова» и «Челюскина» 
постепенно превращается в нормальную водную артерию с не
ограниченной пропускной способностью.

Остается нерешенной еще задача сухопутного транспорта 
на Севере; сейчас это одна из неотложных и актуальнейших 
проблем на пути его промышленного освоения. Вечная мер
злота, редкость населения, сильнейшие зимние заносы, огром
ные пространства, необходимость очень крупных капиталовло
жений, а главное длительное время, потребное для постройки 
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дорог, пе позволяет разрешить сейчас дорожный вопрос на Се* 
вере путем проведения всякого рода грунтовых дорог. Основ
ной упор сухопутной транспортной проблемы па Севере должен 
лежать в выработке для него бездорожных типов механического 
транспорта. В этом отношении опыт уже имеется, так что можно 
рассчитывать па благоприятное разрешение вопроса в ближайшие 
же годы.

Тогда отпадет последнее препятствие, и Крайний Север, 
волею партии и советского правительства превратится в горно
промышленный край с развитой индустрией, что еще раз пока
жет всему миру, что «пет таких крепостей, которых пе могли бы 
взять большевики».

II. Урванцев



Значение Севера и затруднения при его 
освоении

Необъятны пространства малообжитого Советского Севера.
Царское правительство интересовалось Севером лишь как 

местом ссылки и легкой наживы капитала. Поэтому вполне 
естественно, что Север до наших дней остался всего лишь «страной 
будущего».

Теперь взгляд и отношение к Северу коренным образом изме
нились. Партией и советским правительством поставлен вовсю 
ширь вопрос о промышленном и культурном освоении Севера.

И сейчас Советский Север превращается из страны будущего 
в страну настоящего, в страну с бурно развивающейся про
мышленностью, в страну, где совершаются чудеса, где отста
лое, веками угнетаемое туземное население переходит, минуя 
все стадии эволюционного развития человеческого общества, 
от первобытной жизни с натуральным хозяйством к современ
ному коммунистическому обществу.

Богатства Севера неиссякаемы и весьма разнообразны. На 
протяжении более трехсот лет он является поставщиком па ми
ровые рынки лучших соболей, лисиц, песцов, колонков, горно
стаев и белки.

Миллионы квадратных километров приполярных областей 
покрыты нетронутой, девственной тайгой. Среди нее открыты 
громадные площади высокосортной древесины. Уже положено 
начало промышленной ее эксплоатации, и северный лес стал 
появляться на мировых рынках. В ближайшие годы на Севере 
будут выстроены новые лесопильные заводы, заводы шпалопиль
ные, фанерные, по выработке строительных деталей, клепальные, 
мебельные и целлюлозные фабрики и ряд других.

Необозримые пространства тундры и криволесья, покры
тые великолепными ягельниками, дают возможность широко 
развернуть промышленное оленеводство и на его базе — мясо
консервную и замшевую промышленность. В более южных 
районах есть все предпосылки к развитию молочно-мясных



животноводческих совхозов и колхозов и сопутствующего им 
сельского хозяйства. Эти вопросы становятся сейчас особенно 
актуальными, так как широкое освоение Севера немыслимо без 
своей продовольственной базы.

Все без исключения северные реки изобилуют высокосорт
ными породами рыбы: осетр, стерлядь, нельма, чир, максун, 
таймень, липок и т. д. Не менее богаты рыбой и морские водоемы. 
Уже в настоящее время Север дает больше 30% рыбной продук
ции Союза, хотя используется лишь незначительное количество 
водоемов. При развитии рыболовецкого дела в более широких 
масштабах Север несомненно сможет дать рыбной продукции 
в десятки раз больше.

Тем не менее все перечисленные богатства имеют для Севера 
и Советского союза в целом лишь второстепенное значение.

Промышленное освоение Крайнего Севера в первую очередь 
должно развиваться на базе горнодобывающей промышленности. 
Прежде всего необходимо развить собственную топливную про
мышленность, которая обеспечит транспорт и индустрию Со
ветского Севера.

Другая важная отрасль — это добыча тех минералов и тех 
металлов, в которых наша страна особенно нуждается и кото
рыми Север мог бы расплачиваться за издержки по его освое
нию. Так начальник Главсевморпути Отто Юльевич Шмидт 
определяет основную из основных работ в освоении Крайнего 
Севера.

Несмотря па то, что научное исследование Советского Севера 
началось всего лишь 6—7 лет назад, нам уже известны место
рождения угля, нефти, золота, платины, серебра, никеля, ко
бальта, меди, полиметаллов, олова, молибдена, вольфрама, 
нефелина, соли, флюорита, слюды, графита и ряда других ме
таллов и минералов.

Еще за несколько лет до Октябрьской революции Владимир 
Ильич Лепин говорил, что борьба за Арктику начнется тогда, 
когда появятся достаточные технические средства. Сейчас в па
шем распоряжении есть все необходимые технические средства, 
и по указанию партии и правительства, по личному указанию 
товарища Сталина мысли Владимира Ильича воплотились в 
жизнь, — борьба за Арктику началась.

Борьба эта очень трудная.
Основная трудность, которую необходимо преодолеть в пер

вую очередь,— это совершенно неудовлетворительное положение 
с путями сообщения и с транспортными средствами на Севере 
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в особенности внутри материка. Товарищ Сталин в своем докла
де на XVII съезде партии сказал: «Транспорт является тем узким 
местом, о которое может споткнуться, да, пожалуй, уже начи
нает спотыкаться вся наша экономика и, прежде всего, наш товаро
оборот».

Слова товарища Сталина относились к транспорту всего Совет
ского союза, по они еще в большей степени должны относиться 
к транспорту нашего Крайнего Севера.

В разрешении транспортных вопросов Севера заинтересо
ваны пе только местные организации. Этот вопрос неоднократно 
обсуждался и Союзным правительством. Так 7/ІІ 1934 г. про
блема транспорта в Якутии обсуждалась на президиуме ЦИК> 
СССР, в постановлении которого отмечено, что «из-за совершен
но неудовлетворительного состояния с транспортом отставание 
Якутской АССР уже становится фактором, тормозящим раз
витие производительных сил республики, прежде всего, разви
тие золотой промышленности, пушного хозяйства и эксплоата- 
ции залежей олова и мышьяка».

Совершенно в равной степени это постановление относится 
ко всему Крайнему Северу, так как Якутия в этом отношении 
стоит не в худших и не в лучших условиях, чем остальные рай
оны.

Освоить Север — это, прежде всего, установить с ним хоро
шее сообщение и наладить па Севере транспорт внутри материка. 
II пе случайно организация, призванная к освоению Севера, 
названа «Главное управление Северного морского пути».

Самым названием партия и правительство и лично товарищ 
Сталин указали на то главное на данном этапе, что нужно орга
низовать па Севере, так как развитие производительных сил 
Крайнего Севера, освоение его громадной территории возмож
ны лишь при условии хорошо налаженного транспорта внутри 
его необозримых пространств и связи Севера с другими районами 
Советского союза.

Пути сообщения с внешним миром и внутри 
пространств Крайнего Севера

До последнего времени почти единственным средством сооб
щения Крайнего Севера с внешним миром являлись реки. Азиат
ский Север в отношении обеспеченности основными путями сооб
щения следует разделить иа две резко отличающиеся друг от 
друга части — западную и восточную. Первая из них обеспечена
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двумя водными магистралями — Обью и Енисеем. Восточная 
же часть (теперешняя Якутская республика и часть ДВК) по 
площади почти в 21/2 раза больше западной и обеспечена только 
одной рекой Леной.

Условия связи указанных районов далеко не одинаковы.
Обь и Енисей, начинаясь в южной более обжитой части Сиби

ри, с развитыми путями сообщения, всегда обеспечивали достав
ку потребного количества грузов для обслуживаемых ими рай
онов, не требуя для этого даже самоходного транспорта, так 
как большая часть грузов шла сплавом па карбасах и паузках 
непосредственно до основных товаропроводящих точек.

Значительно хужес путями сообщения было в восточном секторе.
Река Лена, являясь хорошим средством для доставки грузов 

лишь в Якутск и до ее устья, обеспечивает промышленными то
варами только свой бассейн.

Громадная территория восточнее Верхоянского хребта, Ко- 
лымско-Индигирский край всегда ощущал острую нужду в пу
тях сообщения с внешним миром.

На описании путей сообщений этого района необходимо оста
новиться несколько подробней. Первое сообщение с Колымским 
районом шло через Северное полярное море. Еще в начале XVII 
столетия этим путем на Колыму проникли первые «служилые 
люди» во главе с казаком Дежневым. За ними пошли и другие, 
уже «торговые люди», доставлявшие в Колымско-Индигирский 
райоп различные товары и вывозившие оттуда продукты охот
ничьего промысла.

В течение целого столетия связь с Колымой поддерживалась 
именно этим путем. Приходится удивляться той отваге, энергии 
и риску, с которыми совершалось это плавание на первобытных 
кочах, грузоподъемностью всего в 150—200 пудов. Плавание от 
Якутска до Колымы продолжалось, в зависимости от состояния 
льдов, от одного до трех лет.

Сообщение с Колымой по сухопутью хотя и было известно еще 
в начале XVII века, ио в те времена почти совершенно не поддер
живалось, так как па этом пути еще не было оседлого якутского 
паселепия, главной опоры сухопутных перевозок на дальшіе 
расстояния.

И лишь по прошествии ста лет после первого ознакомления 
русских с Колымой, по мере заселения бассейна Яны и Инди
гирки якутами, наладилась сухопутная связь с Якутском. По 
этому пути в дальнейшем проходило сообщение, а морской 
путь был окончательно заброшен до нашего времени,
8



Первые сухопутные пути на Колыму шли через среднее тече
ние Яны и Индигирки до Средне-Колымска, но постепенно эти 
пути отклонялись в более южные районы, со сплавными опера
циями с верховьев р. Колымы.

Первые сведения об использовании Колымы для связи с Ниж- 
ие-Колымским районом относятся к 1780 г. Из Якутска шла 
сухопутная вьючная тропа через Оймекон до местности Эмти- 
гей на р. Аяп-Урях, протяжением 1100 км. На Аяп-Уряхе, яв
ляющемся основным притоком Колымы, вьючный путь прекра
щался; здесь строились карбасы и на них грузы отправлялись 
дальше по Колыме.

Одпако и это направление для переброски грузов и связи 
с Колцмой просуществовало недолго.

Уже в 30—40-х годах XIX столетия основным путем на Колы
му была вьючная тропа через Верхоянск, которая, разделяясь 
на три направления, вела в Верхне-, Средне- и Нижне-Колымск. 
Этим путем грузы на Колыму шли вплоть до копца XIX столетия.

С конца XIX столетия, с развитием судоходства в Охотском 
морс, основная часть грузов, следующая в Колымский край, 
стала направляться из Владивостока на Охотск и на Олу, отку
да вели сухопутные тропы нар. Колыму. С этих времен р. Колыма 
вновь обрела сплавное значение, сохранив его до нашего времени.

Количество отправляемых грузов на Крайний Север увеличи
валось с каждым годом, по вместе с тем сокращалось поголовье 
транспортных оленей. Перевозки сухопутьем стали трудновыпол
нимы.

В поисках более удобных и дешевых путей с начала XX сто
летия грузы начинают отправляться морским путем через Бе
рингов пролив в устье р. Колымы. Морское сообщение с Колым
ским районом оказалось наиболее жизненным. Из года в год 
грузопотоки в этом направлении увеличивались, однако и Охот
ский тракт ие потерял окончательно своего значения.

В советское время, с началом культурного и промышленного 
освоения Крайнего Севера, резко увеличился спрос па промыш
ленные товары, появились и специальные грузы, необходимые 
для развития зарождающейся промышленности. Грузопотоки 
возросли в несколько раз.

В западном секторе это прошло довольно безболезненно. 
По Оби и Енисею легко было увеличить сплавные операции до 
требуемых пределов. В восточиом же секторе перед хозяйствен
ными организациями встали значительные затруднения. Про
пускная способность Иркутске-Ленского тракта была не велика,
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ограниченные возможности имели и ленские сплавные операции 
из-за мелководья верховьев реки.

Затруднения были настолько серьезны, что пришлось искать 
выхода в создании новых магистралей для переброски грузов. 
В 1925 г. были начаты работы по постройке шоссейной дороги 
со ст. Б. Невер Уссурийской ж. д. через Алдан на Якутск. Уже 
по прошествии трех лет этим путем перебрасывались десятки 
тысяч тонн груза.

Алдано-Якутская магистраль обеспечивала переброску гру
зов в бассейн Алдана и Лены, не разрешая затруднений Колым- 
ско-Индигирского края. С целью удовлетворения потребностей 
Колымского района были увеличены в десятки раз морские опе
рации с Востока в устье р. Колымы. Однако и это не. успевало 
за жизнью. Колымский район требовал колоссального коли
чества грузов. Временный выход из затруднения был найден 
постройкой автомобильной магистрали из б. Нагаево на Колыму 
в пункт Среднекан.

Одновременно с организацией автомобильной связи с‘произ
водственными базами Севера проводится основная реконструк
ция пути на Лену. Ведутся подготовительные работы по пост
ройке железной дороги с Сибирской магистрали до пристани 
Усть-Кута, откуда начинается судоходный участок. Наряду с 
реконструкцией подъездных путей к основным водным маги
стралям Севера— рекам Оби, Енисею, Лене и Колыме, про
водится колоссальная работа по улучшению и увеличению флота 
па этих реках. На Колыме же речное пароходство организовано 
вообще впервые.

С началом промышленного освоения Севера не только возрос
ли грузопотоки, но появились совершенно новые направления 
для грузов, в связи с зарождением горнодобывающей промыш
ленности на побережьи Полярного моря и по многим рекам, 
впадающим в него. Больше того, все грузы, о которых выше го
ворилось, шли только в одном направлении — к северу, оттуда 
же вывозилась до самого последнего времени только пушнина.

Промышленное освоение Севера положило начало выходу 
значительного количества грузов с Севера. Уже сейчас из устья 
Енисея вывозятся десятки тысяч тонн леса, с о. Вайгач и Югор
ского шара идет не меньшее количество металла и минералов. 
В ближайшее время надо ожидать грузов и из Хатанги, с Лены 
и Колымы и других рек и пунктов Крайнего Севера.

Совершенію очевидно, что освоенные нами пути па Север, 
едва справляющиеся с переброской грузов вниз по рекам, не
ю



смогли бы справиться с вывозом всего количества тяжеловесных 
грузов в обратном направлении. Все это выдвинуло проблему 
морского транспорта на первое место, тем более, что Северный 
морской путь не только разрешает наиболее легко связь с мате
риковыми частями Крайнего Севера, но он дает возможность 
освоить острова и связать по кратчайшему пути европейскую 
часть Союза с его северо-восточной и восточной частью.

Идея использования Северного моря для снабжения Крайнего 
Севера, вывоза оттуда грузов и связи с Востоком не нова. С дав
них еще времен, как указывалось выше, отдельными его частями 
пользовались казаки и «торговые люди» при своих поездках 
с завоевательскими и торговыми целями. В более поздние времена 
были попытки иностранных мореплавателей пройти северным 
путем в Китай и Восточную Индию.

Но морские суда того времени не могли пробиваться в арктиче
ских льдах и плавали только тогда, когда море было свободно 
от них.

Северный морской путь стал осуществим только тогда, когда 
за него взялись советская власть и большевистская партия, дав 
для этой цели мощную технику, о которой говорил Владимир 
Ильич Ленни.

Постановление правительства, принятое в декабре 1932 г. 
после сквозного прохода «Сибирякова»с запада па восток, дает 
твердое задание на освоение Северного морского пути. В этом 
постановлении говорится: «Поставить перед Главсевморпутем 
задачу проложить окончательно северный морской путь от 
Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь, 
содержать его в исправном состоянии и обеспечить безопасное 
плавание по этому пути».

После этого исторического постановления работа в Северном 
полярном море начала развиваться с исключительной быстро
той. Работа велась в двух направлениях. В целях оборудования 
пути и создания безопасного плавания открыты десятки поляр
ных станций, ведущих наблюдение за погодой, движением 
льдов и передающих все эти сведения ежедневно в центр. Благо
даря этому плавание по Поляриому морю теперь не происхо
дит вслепую, как это делалось раньше. Создание при многих 
станциях, лежащих на пути следоваиия пароходов, авиацион
ных баз, обеспечивает проводку судов через льды.

Помимо постоянных полярных станций, ведущих исследо
вательскую работу, на Север брошены гидрографические партии, 
целью которых является создание морских карт и лоций. Раз-
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вернуто строительство морских портов в Игарке, па Енисее 
и в бухте Тикси на побережье Якутской республики. Ведутся 
работы по подготовке к строительству морского порта в бухте 
Амбарчик, в устье р. Колымы. Во многих пунктах северного 
побережья налаживается работа по добыче каменного угля для 
снабжения собственным северным топливом судов, плавающих 
по Полярному морю.

Наряду с этими работами, значительно шире, чем в первые 
■годы, развернулось плавание судов по всему Северному морю. 
Достаточно вспомнить сквозной путь «Челюскина» с запада па 
восток. Поход «Литке» в 1934 г. в обратном направлении. Рабо
ту ледоколов; проводку судов в устье Лены и Колымы для уси
ления их транспорта. Грузовые операции па Оби, Енисее, 
в бухте Тикси, в устье Колымы и по побережью Чукотского моря. 
Наконец, участие в навигации 1934 г. 85 морских соіетских и 
иностранных судов дает представление, насколько задача, по
ставленная партией и правительством, близка к выполнению. 
Навигация 1935 г. еще показательней в этом отношении, так как 
она дает право сказать, что па Северном полярном море началось 
нормальное грузовое сообщение не только с отдельными пункта
ми побережья, но и по сквозному пути от Архангельска до Вла
дивостока.

Успешное разрешение плавания по Полярному морю, создание 
подъездных путей к основным рекам Севера — Оби, Енисею, 
Лене и Колыме с юга, увеличение и реконструкция механическо
го и несамоходного флота на этих реках в полной мере обеспе
чивают связь Крайнего Севера с внешним миром, обеспечивают 
полностью переброску любого количества грузов в точки, рас
положенные па морском побережьи и берегах перечисленных 
рек, а также и в обратном направлении.

Однако, несмотря на все эти мероприятия, проблема путей 
сообщения и транспорта внутри Крайнего Севера все еще остает
ся главной и основной проблемой, без разрешения которой ос
воение богатейших естественных ресурсов обширной территории 
Севера совершенно неосуществимо.

Какими же путями сообщения располагает наш Крайни? 
Север? Как до сего времени перебрасывались грузы на такой 
громадпой территории?

Ни шоссейных, пи грунтовых дорог па Севере нет. Небольшие 
по длине и весьма скверные по качеству дорожки между некото
рыми селениями в счет итти пе могут, так как их общая длина 
не превышает 1 500 км для всего Севера. Большая часть север-
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ных жителей не знают даже 
колесных экипажей. В лет
нее время всякое движение 
по Северу крайне затруд
нено. Единственным сред
ством сообщения в это вре
мя являются реки и перво
бытные вьючные тропы. 
Несмотря па то, что Север 
имеет довольно разветвлен
ную' речную систему и 
большая часть рек, в осо
бенности в западной ча
сти, допускает не только 
свободное плавание на 
лодках, но и движение па
роходов, реки используют
ся только местным населе
нием и*в очень незначитель
ных случаях для заброски 
грузов на фактории. Эпи
зодически реками пользу
ются ИССЛеДуіОІЦИе Север фиг у Грунтовая дорога, каких на 
Экспедиции, главным обра- всем Севере насчитывается около 1 500км 
30M геологические, громозд- (Фот° автора).
кость грузов которых пе
допускает вьючного передвижения па большие расстояния (фиг. 1).

Вьючные тропы — единственные пути сообщения по сухопутью 
в летнее время. Употребляемые иногда названия «дорога» или 
даже «тракт» (например Охотский) по существу являются теми 
же вьючными тропами без каких бы то пи было признаков улуч
шения.

Тропой называется направление просеки, пробитой для вьючно
го передвижения. Никаких дорожных сооружений на тропах пет. 
Лишь изредка в тех местах, где движение довольно часто, при пе
ресечении топких мест, которые нет возможности обойти сторо
ной, делается настил из жердей. Движение по такому пастилу 
значительно хуже, чем по обычному даже заболоченному грун
ту. Жерди разъезжаются, и лошади проваливаются в топкую 
грязь, едва не ломая пог.

Пересекая болота и гари, тропы часто теряются, и только опыт и 
искусствоместных жителей дают возможность отыскиватьих вновь.
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Выочпые тропы по являются, конечно, кратчайшим расстоя
нием между пунктами, так как они страшно извиваются, ища 
более легких перевалов, обходя топи и т. д. Больше того, они не 
являются постоянными, так как зависят от наличия кормов и 
от проводников.

Передвижение по таким «дорогам» и «трактам» сопряжено со 
значительными затруднениями. Сплошь и рядом приходится 
расчищать тропу от упавших деревьев, прорубаться в стелю
щемся по земле густом кедровом сланце.

Еще большие препятствия ожидают караван при переправах 
через бурные речки гористой части Севера и вязкие тинистые реки 
тундры. Иногда из-за неожиданных разливов приходится по не
сколько дней ждать спада воды.

Дневной переход по тропам с небольшим караваном па оленях 
надо считать нормальным в 15—20 км. Конный вьючный транс
порт проходит несколько большее расстояние.

В тундре западной части Севера (па Обском севере) вьючного 
передвижения па оленях не знают. Там летом, как и зимой, 
грузы перевозятся па партах (легкие сани), количество же груза 
убавляется вдвое против зимы. При таких условиях совершенно 
очевидно, что летом большое количество грузов перебрасывать 
невозможно, поэтому все массовые переброски приурочиваются 
к зиме.

В зимнее время путями сообщения становятся все реки, тропы 
п вся тундра и лесотундра. Так же, как и летом, зимние пути 
никакого оборудования в большинстве случаев не имеют. Исклю
чением будут лишь «дороги» тундры с более или менее постоян
ным движением и отсутствием населения.

На таких участках через определенные промежутки устана
вливаются примитивные избушки или тунгусские урасы, име
нуемые почти повсеместпо поварнями. В поварнях никто не 
живет. Путники, останавливаясь на почлег или чаепитие, об
служивают себя сами.

Ввиду незначительности движения, частых пург и снегопадов, 
в большинстве случаев на зимнпх «трактах» не сохраняются следы 
ранее проехавших.

Передвигаться приходится все время по целине, однако 
это больших затруднений не представляет, так как снеговой 
покров на Севере невелик, а в тундре, кроме того, очень 
крепкий паст, свободно выдерживающий человека на своей по
верхности.
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Транспортные средства Севера

Речной транспортЗа совершенно ничтожным исключением па северных реках второстепенного значения никакого самоходного транспорта нет. Передвижение вниз по рекам производится сплавом или па веслах, вверх — па шесте и бичевой. Во всех случаях, когда рекой приходится пользоваться для заброски грузов па фактории вверх по течению, лодки тянут бичевой, применяя в качестве тяговой силы лошадей, собак, реже оленей, а иногда и людей. Лошадь тянет лодку с грузом от 1 до 2 т в зависимости от быстроты течения и удобства бичевпика, т. е. тропы, проложенной по берегу. Оленей в бичеву впрягают пару, собак 5—6 штук. Пара оленей или 6 собак плавят лодку с грузом не больше 1 т. Бичевой за день проходят 15—25 км, а иногда и меньше. Несмотря па медленность передвижения такое сообщение считается лучшим из всех существующих и, конечно, самым дешевым. Туземное население, пользуясь реками, спускается вниз по течению на плотах, составленных из десятка-двух бревен.В большинстве же случаев средством передвижения по воде служат маленькие лодки (берестянки, ветки, каюки и т. д.). Говоря о способах передвижения по рекам, нельзя не упомянуть о двух изумительных изобретениях Севера — берестянке и подводном парусе. Берестянка — маленькая лодочка, сделанная из березовой коры. Вес ее — 10—35 кг при грузоподъемности от 80 до 500 кг. Такой тип лодки совершенно незаменим для Севера, так как опа легка па ходу, очень устойчива и сделана исключительно из местных материалов без единого гвоздя.Осадка берестяпки при полной нагрузке всего 5—15 см. Все это дает возможность передвигаться очень быстро, проплывать по самым мелким местам и, в случае надобности, тут же па месте отремонтировать, потому что материал всегда под рукой.Не менее замечательное изобретение и подводный парус. Насколько известно автору, подводного паруса нигде не знают, кроме Севера. С ним можно свободно плыть по течению против ветра даже в тех случаях, когда лодку без этого приспособления ветром гонит в обратную сторону, т. е. против течения реки.Основан подводный парус на использовании сплавной силы воды. Под воду на раме опускается натянутое полотно с грузом или, если полотна нет, просто срубленное, хорошо разветвлен-
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Ное, еловое дерево. Течение ударяет в них и, противодействуя 
парусности лодки, тянет ее против ветра. Этим перечнем исчер
пываются речные транспортные средства и способы передвижения.

Сухопутный транспорт

Единственными видами сухопутных транспортных средств 
являются до самого последнего времени олени, собаки и ло
шади. В Якутской республике якуты применяют для различных 
перевозок быков. Однако они используются главным образом 
для работы около дома — доставка дров, сена, воды и т. д.; 
на транспортировке же грузов — лишь в тех направлениях, где 
есть дороги. Но так как даже зимних дорог в Якутии не много, 
то и доля перевозок па быках в общих перевозках Севера 
очень незначительна.

Собачий транспорт применим только зимой. Олений — по 
преимуществу зимой, по в некоторых районах и летом для вьюч
ных переездов. Лошадь — и зимой и летом. Там, где лошадь 
служит тяговой силой, транспортные вопросы не стоят так остро, 
как в районах распространения оленя и собаки. Главное зна
чение из перечисленных видов северного транспорта, несомненно, 
имеет олень, распространенный на более широком простран
стве, чем собака и лошадь.

Олений транспорт

Олень в качестве транспортного средства применяется в той 
или иной степени на всей территории Севера, где туземное на
селение занято оленеводством. Наиболее благоприятные районы 
для широкого использования оленей па переброске грузов — 
лесотундра и смежные с пей районы тайги с неглубокими сне
гами. В южных частях северной тайги ездовой олень имеет ог
раниченное применение из-за глубокого снегового покрова, за
трудняющего добычу корма. И, наконец, в приморской тундре, 
где снега хотя и неглубоки, по с очень крепким настом, олений 
транспорт не применяется, уступая место собачьему.

Неоценимое значение оленя в том, что он круглый год пи
тается на подножном корму, следовательно пет надобности заго
тавливать корм и возить его с собой. Ни одно животное не слу
жит так безвозмездно человеку, как олень, не требуя за собой ни
какого ухода. Олени лучше, чем все другие животные, исполь
зуемые для транспорта, недщпосят суровый климат Севера.
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Фиг. 2. Характерная 
оленья упряжка (фо
то автора ).

Основным недостатком оленьего транспорта является его малая грузоемкость и ограниченные возможности перевозок неудобных по габариту грузов. В зимнее время самые лучшие, упитанные олени в парной упряжке везут не больше 160 кг, Тѵ а западнее Енисея, где запрягают четверками, па нарту грузят не больше 250 кг. Четыре-пять упряжек требуют одного провод- Ц пика, который так же занимает парту. В дальний путь обязатель- но берется с собой па каждых четырех оленей один запасный. Tapi ким образом, на каждого оленя приходится максимум 35—45 кг \J полезного груза.Кроме того, олени исключительно нежны и мало выносливы; нормальный но силам олепь за зимний сезон может пройти с грузом не больше 800—1 000 к.м при благоприятных кормовых условиях (фиг. 2). Иначе говоря, в лучшем случае, хороший олепь за зиму выполняет только 30—40 ткм, а иногда и меньше. Ио данным II. И. Урванцева 1 о переброске грузов в районах Норильских месторождений, олень за весь зимний сезон выполнил только около 15 ткм, при чем во время этих перевозок погибло 500 оленей из стада в 800 голов. Совершенно очевидно, что переброска большого количества грузов требует целых стад оленей, которыми во многих районах Север не располагает. По данным Наркомзема РСФСР на 1934 г. по всему Северу Советского союза было 1653,8 тысяч оленей. Большая часть этого количества относится к нетранспортной группе.
1935 ЧИТ, ЗАЛ 
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Порайонное расПределениеЗолёньего стада с выделением иЭ 
пего оленей, используемых на транспорте, видно из следующей 
таблицы1:
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Общее коли
чество оленей в 
тыс. голов . . . 54,8 240,0 368,8 163,8 2,6 121,9 683,9 1635,8

% использу
емых на транс

порте ...............40 30 20 40 25 75 15 26

Итого транс
портных . . . 21,92 72,0 77,36 64,52 0,65 91,5 102,58 430,53

Если сопоставить распределение оленей с очагами зарождаю
щейся горнодобывающей промышленности и исследовательской 
работы, то мы увидим, что наименее обеспеченные районы, имен
но Енисейский Север и Якутская АССР осваиваются в первую 
очередь. Там ощущается сейчас особенно острая пужда во впу- 
три-материковом транспорте.

Поголовье олепей с каждым годом сокращается. Так, по све
дениям Е. Кантор (Состояние северпого оленеводства и пути его

1 Сведения о порайонном распределении оленей, стоящие в 
первой строке таблицы, даны НКЗ РСФСР. Выделение из них 
транспортных оленей произведено автором на основании личного 
знакомства с оленеводством и по другим источникам. Это первый 
опыт выделения транспортных оленей, поэтому он не претендует 
на полноценность.
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развития, статья в Журнале «Советский Север» № 4 за 1934 г.), за последние 7 лет количество оленей уменьшилось на 14%, т. е. ежегодное сокращение равно 2%.Еще более разительную цифру приводит т. Скачко в своем докладе па X пленуме Комитета Севера при ВЦИК. Тов. Скачко указывает, что в основном, начиная с 1927 и по 1933 г., в Коми- области, округах Мурманском, Ненецком, Ямальском, Таймыр-

ском, Евенкийском, Остяко-Вогульском и Корякском количество оленей убавилось на 35%. Гибнут олени от чесотки, копытицы и других болезней, завозимых из района в район, вследствие все возрастающего разгона оленей и недостаточно хорошо поставленной ветеринарной помощи. Гибнут от истощения при использовании на транспорте. Но больше всего оленье поголовье пострадало от кулацкого противодействия проведению коллективизации оленеводов и созданию оленеводческих совхозов.Динамику оленьего стада можно дать только с 1926 г., на основании цифр первой приполярной переписи (фиг. 3).Из приведенного графика видно, что до 1934 г. численный состав оленьего стада неуклонно уменьшался и только с 1934 г. наступил перелом: стадо начало увеличиваться, но пока еще очень 2* 19



медленными темпами, не успевающими за жизнью (цифра 1935 г. в графике дана плановая).Однако необходимо отметить, что рост оленьего стада происходит главным образом за счет увеличения поголовья в совхозах, т. е. за счет промышленного оленеводства; оленеводческих же совхозов транспортного назначения па Севере пока пет.Наряду с сокращением оленьего поголовья, сокращался и радиус действия оленьего транспорта. Это происходит, в первую очередь, в связи с ежегодными пожарами тайги, распространяющимися па сотни километров и уничтожающими оленьи корма, восстановление которых происходит через 30—40 лет. Пожары большей частью возникают в районах золотодобычи, в промышленных пунктах, в пунктах сельскохозяйственной колонизации, т. е. именно в тех районах, которые больше всего нуждаются в транспорте.Вследствие пожаров сейчас есть такие места па Севере, куда на оленях невозможно проникнуть.Кроме пожаров, па путях больших грузопотоков корма уничтожаются и самими оленями в таком количестве, которое пе возмещается естественным приростом кормов. Пропускная способность этих путей с каждым годом уменьшается, доходя в некоторых случаях до полной невозможности пользования оленьим транспортом.Таймырский окрисполком в своем отчете за 1932/33 г. пишет по этому поводу: «Ежегодная перевозка грузов па оленях в Ха- тангский и Авамский районы па протяжении 1 000 км привела к сокращению оленьего поголовья в этих районах, так как по пути следования аргишей (обозов) моховые запасы уже истощились, а в районе Дудинки, на расстоянии 100 км моха почти пет совершенно, вследствие чего па пути следования этих аргишей буквально образовалось кладбище — за три года погибло свыше 7 000 оленей».Во многих районах Якутии специальными постановлениями Якутского правительства воспрещено пользоваться оленьим транспортом из-за истощения кормовых баз.Олений транспорт, вполне удовлетворяющий нужды туземного населения, может быть лишь вспомогательным при промышленном освоении Севера, участвуя в переброске грузов удобных габаритов в направлениях с малыми грузопотоками. .
Собачий транспортОсновной район распространения собачьего транспорта — приморская, сравнительно узкая полоса тундры, где спега пеглу- 20



Фиг. 4. Собачья уп
ряжка «веером».боки и с крепким настом, дающим возможность коротконогой собаке свободно передвигаться.. Лишь в некоторых районах ездовая собака проникла по долинам рек в пределы лесотундры. Это явление характерно для всего Севера, за исключением Камчатки и побережья Охотского моря, где собачий транспорт применяется не только в прибрежной полосе, но и внутри материка, так как передвижение там происходит по дорогам. Следовательно глубокие снега не служат препятствием.В приморской тундре Крайнего Севера ездовая собака является единственным транспортным средством. Никакие другие транспортные животные из-за отсутствия кормовых баз, суровости климата, частых зимних пург и по многим иным причинам здесь неприменимы. Поэтому собачий транспорт, как единственное средство связи, имеет исключительное значение не только для туземного населения, но и для освоения описываемых районов (фиг. 4).Установить точно, сколько па этой громадной территории ездовых собак из-за отсутствия надлежащего учета — затрудни- дельно. Первые сведения о собачьем поголовье дает приполярная перепись 1926/27 г. Однако цифры переписи далеко не полны. Переписью было охвачено всего 13 обособленных районов, округов и губерний с 80% всех хозяйств Крайнего Севера, у которых насчитывалось 54 480 собак, ие включая молодняка до одного года. Для установления более точных сведений о количестве собачьего поголовья эту цифру, с допустимой погрешностью, можно увеличить на 20% за счет неучтенных хозяйств.
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Таким образом, можно считать, что количество полезных собак на 1927 г. было 68 000 штук, или около 6 600 упряжек.Если сопоставить это количество собак с обширной территорией, на которой ездовая собака является единственным видом транспорта, станет очевидно, насколько остра нужда в транспорте па Крайнем Севере. Однако распределение собак по районам Крайнего Севера далеко не равномерно, поэтому и нужда в транспортных средствах не везде одинакова. Приводим таблицу порайонного распределения собак, составленную П. Е. Тер- лецким1.
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Из таблицы видно, что основная масса собак сосредоточена в крайней восточной части Союза, именно в трех округах — Чукотском, Корякском и Камчатском. Меньше всего обеспечены собаками округа западного сектора, где в первую очередь начинается промышленное освоение и где, следовательно, особенно
1 Таблица составлена на основании докладов с мест Коми

тету Севера при ВЦИК по состоянию на 1934 г,
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остро ощущаются транспортные затруднения. С каждым годом эти затруднения возрастают, так как увеличиваются грузопотоки и уменьшается собачье поголовье. Из приведенных выше цифр можно видеть, что с 1927 по 1934 г., т. е. за 7 лет, количество собак упало с 68 000 до 60 875 голов, т. е. уменьшилось почти на 18 000.Данные, приводимые М. А. Сергеевым для Корякского округа, где поголовье сократилось с 18 121 штуки в 1926 г. до 8 551 в 1932 г., еще показательней КМожно привести и еще ряд цифр из самых различных источников, все они будут говорить об одном и том же.Такое катастрофическое уменьшение ездовых собак объясняется рядом причин. Во-первых, изнурением непосильными перевозками, отсутствием правильно поставленного воспроизводства и ветеринарной помощи и, как следствие этого, — распространением болезней и повышенной заболеваемостью. Особенно сильно распространены такие болезни, как чесотка, бешенство, желудочно-кишечные, но все они не могут сравниться с бичом северного собаководства—чумой, занесенной извне пришлыми собаками. Насколько сильны бывают эпизотии чумы, видно из цифр, приведенных в докладе Начальника чумной экспедиции НКЗ РСФСР, ветврача Реброва П. И., работавшего на Колыме в 1934 г. По его данным за один 1933 г. чума сократила поголовье собак Колымского района с 10 381 до 5 696, причем в некоторых селениях не осталось пи одной собаки 1 2.Общее состояние собачьего транспорта беспристрастно определяет резолюция X расширешіого пленума Комитета Севера при ВЦИК от 26/ІѴ 1934 г.: «Пленум констатирует крайне тяжелое положение дела собаководства на Крайнем Севере и отмечает совершенно недопустимое отношение к нему как местных советских оргаиов, так и хозяйственных организаций, не учитывающих огромного значения собаководства на Крайнем Севере, вследствие чего в ряде районов поголовье катастрофически падает, а в некоторых районах почти совершенно исчезло».Собачий транспорт, по местным условиям, считается очень удобным для переездов налегке на небольшие дистанции. На собаках можно значительно быстрее двигаться, чем на оленях, и покрывать за день большие расстояния. Нормальный суточный
1 М. А. Сергеев. Корякский национальный округ. Ленгиз, 1934 г.2 Рукопись. Доклад ветврач Реброва П. И. на совещании НКЗ РСФСР и ведомств 7/Ѵ 1935 г. 23



перегон без груза считается в 70—90 км, а иногда и значительно больше. Так, лучшие марковские каюры (владельцы и погонщики собак) Собольковы проезжают расстояние в 700 км от с. Марково до Анадыря за четверо суток, не меняя собак.Кроме того, удобство этого транспорта в том, что собаки всегда под руками — около дома, а в пути — тут же около палатки. Следовательно перед поездкой не нужно тратить время на их сбор, как па отыскание оленей в лесу. Собаки быстрей отдыхают, меньше требуют времени при остановках на кормление, а после длительных перегонов быстрее, чем олени, восстанавливают силы. Неудобство этого транспорта в малой грузоподъемности, чрезвычайно сложном вопросе с кормами и в большой трудоемкости.При грузовых поездках па далекие расстояния собачья упряжка из десяти собак везет груз в 160—250 кг. В состав груза входит корм, который все время приходится возить с собой, уменьшая на 25—50% полезную нагрузку. Каждая упряжка требует каюра, это отнимает массу рабочей силы и также увеличивает непроизводительный груз.Грузовые переезды па собаках на далекие расстояния без кормовых баз в пути невозможны. Радиус действия этого вида транспорта и полезная нагрузка стоят в прямой зависимости от количества корма, взятого с собой. С увеличением расстояния уменьшается полезная нагрузка за счет увеличения корма и наоборот.В прежнее время чукчи, эскимосы, камчадалы и якуты при поездках па собаках в оленеводческих районах корма для собак с собой не возили, пользуясь гостеприимством оленеводов. По обычаям Севера гостеприимный хозяин должен убить оленя, чтобы накормить собак гостя. Так гибли десятки тысяч оленей. Характерным примером этого может служить доклад инструктора орготдела Анадырского ОИК своему окрисполкому, в котором· тот пишет, что за одну Яропольскую ярмарку, продолжавшуюся десять дней, собакам было скормлено 223 оленя. Такой прокорм, ведущий к хищническому уничтожению оленьего стада, теперь немыслим. Затруднения с кормами для собак сказываются не только в уменьшении радиуса действия этого транспорта и его полезной нагрузки. В целом ряде районов Севера, в особенности в отдалении от морских побережий, сплошь и рядом ощущается острый недостаток кормов. В такие годы грузовые перевозки па собаках резко сокращаются. Затруднительно становится нанять собак за деньги даже для небольших поездок налегке.24



Каюры соглашаются везти только при наличии у пассажира 
корма. Наконец собачий транспорт при современных кормовых 
ресурсах крайне невыгоден, так как па прокорм собакам расхо
дуется колоссальное количество рыбы и дичи, которые могли бы 
итти если не на экспорт, так на увеличение собственной продо
вольственной базы, освободив от необходимости ввозить на Север 
рыбо-мясные товары.

Собачий транспорт нельзя рассматривать как транспорт про
мышленного значения для переброски массовых грузов, а лишь 
как вспомогательный, для быстрых, коротких поездок налег
ке, для связи между отдельными пунктами и для почтовых сооб
щений. В этом отношении еще долгие годы с ним не сможет кон
курировать пи один вид северного транспорта.

Конный транспорт

Конный транспорт применяется на Севере в границах тайги, 
преимущественно по долинам рек, где есть оседлое население. 
В Якутии же и значительно севернее — почти до границы тун
дры. В последние годы, годы начала промышленного освоения, 
лошадь все дальше и дальше продвигается к северу. Так, лошади 
появляются в районах Уральского, Обского и Енисейского Се
вера, уже за пределами Полярного круга, а в восточном сек
торе — па Анадыре, где чукотское и камчадальское население 
увидело этого «страшного зверя» впервые в 1931 г.

Однако в большинстве случаев это лишь отдельные попытки 
завоза лошадей па Север; серьезного значения в разрешении 
транспортных затруднений они не имеют. Даже на Колыме, в 
системе Дальстроя, куда была завезена не одна сотня лошадей, 
конный транспорт мог сыграть роль только вспомогательного 
в первый период освоения края. Пока конный транспорт имеет 
существенное значение только на европейском Севере, а в зим
нее время и на подъездных путях к сибирскому Северу — на 
реках Оби, Енисее, Лене и на Алдано-Якутской магистрали па 
участке от Незаметного до Якутска. Якутская республика, где 
среди якутов коневодство сильно развито, вообще стоит совершен
но обособленно среди остальных районов Крайнего Севера.

Лошадь, проникнув па Якутский Север больше чем триста 
лет тому назад, хорошо там акклиматизировалась, став таким же 
приспособленным к суровым условиям Севера животным, как и 
олень. Где есть якутское население, есть и лошадь. Тем не менее 
значение конного транспорта в переброске массовых грузов не-
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Фиг. 5. Конный вьючный транспорт на Мари (фото Орловича).

значительно. На лошадь якуты смотрят как на верховое и вьюч
ное животное, а не упряжпое. Упряжным считается бык. И толь
ко в тех местах, где якутское население соприкасается с рус
скими, где есть летние или хотя бы зимние дороги, лошадь ста
новится упряжным животным. Однако и в этих районах лошадь 
в перевозке грузов играет меньшую роль, чем рогатый скот.

Восточнее Верхоянского хребта — в Колымско-Индигирском 
крае, якуты почти совершенно не знают хомута и дуги, и их ло
шади не ходят в упряжи. Таким образом, якутская лошадь не 
имеет серьезного значения как тяговая сила, в прямом смысле 
понимания этого слова, но зато она играет совершенно исключи
тельную роль в летних вьючных передвижениях (фиг. б). Вьюч
ная лошадь летом является единственным средством сообщения^ 
и связи по громадному бездорожному, заболоченному якутскому 
Северу, в этом ее неоценимое значение и заслуга в настоящее 
время.

Широко развернувшаяся коллективизация якутских хозяй
ств, внедрение социалистических методов труда и новых форм 
хозяйствования коренным образом изменили взгляд на лошадь. 
Сейчас уже многие коллективы создались на базе транспортной 
работы с использованием лошади в качестве тяговой силы, 
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Надо полагать, что этим положено начало к широкому исполь
зованию лошади на перевозке грузов, и в ближайшие годы кон
ный транспорт в Якутии сможет быть большим подспорьем 
в деле промышленного освоения Крайнего Севера.

Современный транспорт и переброска 
промышленных, грузов

Как мы видели из предыдущего, основной недостаток всех су
ществующих на Севере видов сухопутного транспорта — ма
лая грузоподъемность и ограниченность перевозимых габаритов. 
Между тем значительная часть грузов, необходимых для промыш
ленного освоения, является массовыми или же тяжеловесными 
и громоздкими, недоступными к перевозке на небольших оленьих 
и собачьих партах.

В качестве примера можно привести геологические работы. 
Не говоря уже об эксплоатации недр, даже при облегченных раз
ведочных работах небольшой партией в 10—12 человек придется 
перевозить такие грузы, как буровые станки. Каждый станок 
с комплектом оборудования для бурения на 100—150 м весит от 
3 до 5 т. Если же добавить другие инструменты, продовольствие, 
имущество работников и т. д., то для перевозки только одной пар
тии потребуется не менее 70—80 оленей. Собрать такой кара
ван уже чрезвычайно трудно (фиг. 6). Более же крупные партии 
исчисляют свое имущество сотнями тонн.

Если же взять партию, которая работает по разведке нефти 
па мысе Нордвиг,так ее груз будет не меньше чем 1,5—2 тыс. ж, 
при чем в числе имущества встретятся места, весящие до 2 000 кг. 
Совершенно очевидно, что такую партию пе только трудно пе
ребросить па несколько десятков километров, по трудно даже 
обслужить ее нужды на месте.

В 1933 г. необходимо было забросить из Якутска исследователь
скую партию в 50 человек техперсонала с 10—15 ж груза на рас
стояние в 1 000 клі. Несмотря па то, что в этом было заинтересовано 
Якутское правительство и Дальстрой и были приняты все меры 
к подысканию необходимого количества оленей, перебросить эту 
партию так и не удалось. Большая часть заехавших из Москвы 
работников вынуждена была возвратиться обратно, а крайне 
необходимая работа была сорвана.

Еще трудней с налаживанием перевозок по определенному 
направлению с постоянным грузопотоком. Ярким доказатель
ством этого может служить попытка организовать регулярно
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Фиг. в. Караван оленей геологической партии.

действующую воздушную линию между Якутском и Колымоіі. 
При подсчете оказалось, что для обеспечения регулярности ра
боты линии с небольшой, по существу, частотой движения, по
требуется свое стадо оленей для заброски горючего, смазочного 
материала, запасных частей и продовольствия персоналу, при
мерно, в 6—8 тыс·, голов. Теоретически это, пожалуй, возможно 
в одном случае содержать стадо оленей в 6—8 тыс. голов, в дру
гом— псарню собак в 4—5 тыс. штук, практически же совершен
но неосуществимо, так как не только нехватит оленей, по и кор
мовые ресурсы но пути их следования будут уничтожены в бли
жайшие два-три года, да, кроме того, на пути предполагаемого 
следования обозов есть районы с выжженной тягой, через ко
торые олени вообще следовать не могут. Наконец, передки слу
чаи, когда приходится перевозить части драг, паровые котлы, 
динамомашины, запасные части к судам, тяжеловесный страш 
тельный лес, моторы к самолетам и т. д. и т. п. Эти грузы, даже 
при наличии дорог, под силу только механическому транспорту.

Увеличение грузопотоков и перенапряженностъ
13 связи с развивающимися исследовательскими работами, 

зарождением очагов горнодобывающей промышленности и сель- 
ско хозяйственной колонизации, а также и с тем, что повышен -
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шли культурный уровень туземного населения вызывает больший спрос на продовольственные и промышленные товары, грузопотоки Севера ежегодно растут. По неполным данным, имеющимся в пашем распоряжении, количество грузов, отправляемых на Север через южные пути, к копцу второй пятилетки увеличи-
Г рузопоток сибирского Севера со второй пятилетке (в тыс. тонн).1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. Примечание
280,0100% 417,0148% 471,0167% 536,0190% 637,0222% В таблице не учтены грузы, завозимые Северным морским путемвается на 122%. Динамика грузопотоков видна из нижеследующей таблицы, составленной автором по различным источникам.Если же принять во внимание, что в таблице учтены не все грузы, идущие южными путями, и нет совершенно отражения перевозок по Северному морскому пути, то станет очевидным, что и сами цифры должны намного возрасти, но еще значительней они увеличатся в процентном отношении, так как с каждым годом удельный вес перевозок Северным морским путем прогрессивно увеличивается.Не менее показательны Цифры завозимых па Крайний Север продовольственных грузов.Увеличение завоза продовольственных товаров показывает, как интенсивно уве

Сравнительная таблица о завозе на 
Север продовольственных грузов (в тысячах тонн).Составлена автором по данным НКТ СССР

1933/34 г. 1934/35 г. 1935/36 г.
148,8100% 182,7123% 242,7164%личивается народонаселениеСевера в связи с началом промышленного освоения. Та и другая таблицы дают представление, насколько возросла перевозка грузов по основным товароцроводящим магистралям. Совершенно очевидно, что значительная часть этих грузовых потоков Должна разойтись по всему Северу и должна быть переброшена вглубь внутриматериковыми транспортными средствами. 29



Объединенных сведений о количестве груза, .’оседающего в основных пунктах Севера и развозимого по периферии всеми существующими видами внутреннего транспорта, к сожалению, нигде пет. Но данным Наркомторга, ^отоваривающего гужевые перевозки, и по другим источникам можно дать цифры, относительно верные лишь для перевозок гужом. Однако и эти далеко не полные цифры чрезвычайно ценны и показательны.
Сведения о грузах, перевозимых на Крайнем 

Севере гужом

Как видно из таблицы, рост гужевых перевозок для 1934/35 г. даже значительно больше, чем увеличение грузопотоков в целом.

1934-35Г.

Фиг. 7. Диаграмма динамики гужеперевозок и оленьего поголовья.



Фиг. 8. Собаки в ка
честве тяговой силы 
на лесоразработках.

Незначительное увеличение гужевых перевозок в 1935/36 г. про
тив предыдущего года объясняется тем, что некоторое количество 
грузов с гужевых перевозок отошло к речным в связи с разви
тием на второстепенных водных путях речного флота, в основном 
же тем, что с разрешением свободной продажи хлеба и мучных 
товаров отоваривание перевозок в громадном большинстве райо
нов отменено, оставшись только в нескольких самых отдален
ных, и Наркомторг перестал их учитывать. Сопоставляя динамику 
гужевых перевозок с состоянием оленьего поголовья, мы получим 
приближенную картину перенапряженности внутриматерико
вого транспорта (фиг. 7).

Приведенная диаграмма настолько показательна, что вряд ли 
требует дополнительных комментариев.

Даже при исключительно благополучном развитии оленевод
ства увеличение поголовья не догонит возрастания перевозок. 
Аналогично положение и с собачьим транспортом.

Помимо грузовых перевозок местный транспорт используется 
и па другие нужды, которые в некоторых районах Севера ложатся 
весьма ощутительной нагрузкой, ио нигде не учитываются. 
Обычным явлением стала работа оленей на лесозаготовках, боль
ше того, — на Охотском побережье и Камчатке па лесозаготовках 
применяется даже и собачий транспорт (фиг. 8).

Весьма значительная часть ездовых собак обслуживает охот
ничий промысел. Добыча песца без хорошей собачьей упряжки 
для объезда пастей немыслима. Олени используются в западном 
секторе даже при строительстве дорог. И, наконец, олени п соба
ки обслуживают большую часть экспедиций. Во многих районах
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Севера местный транспорт не может справляться даже с удовлетворением повышенного спроса туземного населения па продовольственные и потребительские товары. Все чаще и чаще в отдаленных факториях ощущается острый недостаток в них, тогда как основные товаропроводящие точки буквально ломятся от избытка, по перебросить грузы пе представляется возможным из-за недостатка в транспортных средствах. Иллюстрацией к только что сказанному может служить выписка из постановления ячейки ВКП(б) Якутпушнины о положении в Оймеконском районе Якутии:«В виду того, что силами самого Оймеконского района можно перебросить в Оймекон лишь 2 000 пудов, в срочном порядке заключить с тунгусами бунтарского и Седюзипского районов договор на доставку грузов из Охотска в Оймекон. Просить Якутский областной комитет ВКП(б) добиться прекращения использования оймеконского транспорта по линии экспедиций».Во многих районах Севера постоянно действуют чрезвычайные комиссии, комитеты и тройки, регулирующие грузоперевозки. Их функции сводятся к допуску перевозок только самых необходимых грузов.Закапчивая с вопросом о перенапряженности внутри материкового транспорта, следует привести два документа, указывающие па единственно правильный выход из затруднений.П е р в ы й — Протокол № 23 заседания Оргкомитета крайисполкома Таймырского национального округа от 19/Х 1931 г.Постановили: «Считать в дальнейшем недопустимым использование оленьего транспорта для переброски (массовых) грузов, предложить торговым организациям практически осуществить в 1932 г. решение Оргкомитета о применении механического транспорта...»И д р у г о й, не менее интересный, — выписка из постановления X расширенного пленума Комитета Севера при ВЦИК по оленеводству:«Необходимо выработать ограничения использования оленей па транспорте, освободив колхозников и единоличников от бесплановой трудгужповипности. Необходимый же олений транспорт должен быть создан из товарной продукции совхозов или постепенно заменен лошадьми и механическим транспортом».
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Давно, очень давно назрел вопрос о замене существующего 
транспорта механическим, так как никакой иной транспорт не 
справится с требованиями, предъявляемыми зарождающейся 
промышленностью нашего Крайнего Севера.

Пути разрешения внутриматериковых 
транспортных затруднений

Путей к разрешению внутриматериковых транспортных за
труднений есть несколько. Первоочередную задачу в этом напра
влении, задачу, пожалуй, наиболее лекгоразрешимую, наметил 
О. ІО. Шмидт, сказав: «Если море открыло окно, открыло вообще 
перспективы развития, то реализовать их па Севере можно, 
в первую очередь, через богатейшую систему речных путей».

В план работы Главного управления Северного морского пути 
па ближайшее пятилетие входит создание речного флота па реках 
Анадыре, Колыме, Индигирке, Яне, Оленьке, Анабаре, Хатанге 
и II ясине. Из них па Колыме и И я с и н е уже имеется не
большой флот. В навигацию 1935 г. появились первые суда па 
Яне, Индигирке и Анабаре, а в ближайшее время будут освоены 
остальные из намеченных рек и ряд более мелких. Судоходство 
по ним значительно продвинет грузы вглубь материка, влияя па 
разрешение транспортных затруднений, но не разрешит их, так 
как очень редко бывает, что пункты развивающейся промышлен
ности или имеющие все предпосылки к этому, находятся на бере
гах водных магистралей. Чаще всего они расположены в некото
ром отдалении, требуя хорошо действующего сухопутного транс
порта. И если в настоящее время значительная часть известных 
нам месторождений полезных ископаемых находится на водных 
путях, так это только потому, что эти районы лучше изучены, как 
более доступные. Кроме того северные водные пути открыты для 
эксплоатации не более четырех месяцев в году, оставляя боль
шую часть года районы Крайнего Севера без транспорта и связи, 
в силу чего проблема сухопутного транспорта остается не менее 
актуальной.

Как бы не были заманчивы перспективы целиком перейти 
на механический сухопутный транспорт, сделать это в ближай
ший отрезок времени невозможно. Еще долгие годы живая тяговая 
сила будет играть на Севере весьма существенную роль, лишь 
постепенно уступая ее механическому транспорту. Поэтому воп- 
3 В. Зисоер. 33



росам упорядочения существующего транспорта должно быть уде
лено максимум внимания наряду с другими решениями транспорт
ной задачи.

Не останавливаясь на оленьем и собачьем транспорте, необ
ходимо сказать несколько слов о конном, являющимся для мно
гих районов Севера новым видом транспорта.

Конный транспорт имеет безусловные преимущества перед 
оленьим и тем более собачьим. Однако значение его для Севера 
будет тогда полноценно, когда там будут проложены дороги 
или же когда лошади появятся не единицами и десятками, 
а сотнями и тысячами, чтобы зимой, двигаясь большими обо
зами, можно было протаптывать так называемые «зимники» и 
частотой движения поддерживать их все время в накатанном 
состоянии. Но в этом случае встанут серьезные затруднения 
с кормовыми ресурсами, так как во многих частях Севера они 
очень ограничены. Единичные же лошади будут не в состоя
нии двинуться в районы по целине и, в лучшем случае, ста
нут обслуживать лишь внутрипоселковые нужды, а в худшем — 
пойдут па корм собакам, как это случилось с лошадьми, завезен
ными начальником экспедиции Аэрофлота Д. С. Лобановым 
в 1931г. вселение Марково на Анадыре. Кроме того конный 
транспорт сможет успешно развиваться только тогда, когда 
будет базироваться на материале, приспособленном к мест
ному суровому климату, кормам и наконец, даже к условиям 
пути.

Опыты завоза в различные районы Севера лошадей «амурских», 
«томских» и даже киргизских, приспособленных лучше других 
к суровому климату и питанию круглый год на подножном кор
му, обычно кончались печальными результатами. Громадное 
большинство лошадей погибало, не выдержав и одного года ра
боты. Оставались только наиболее сильные.

Конный транспорт па Крайнем Севере должен развиваться на 
якутском племенном материале. Порода якутской лошади выра
батывалась сотнями лет и является совершенно установившейся 
и приспособленной для суровых условий Арктики (фиг. 9). 
Прекрасные качества ее известны не только на севере Совет
ского союза, но даже и в зарубежных странах, связанных с ра
ботой в арктических условиях. В Якутии следует создать круп
ные коневодческие базы, снабжая из них лошадьми северные 
окраины Союза.

Улучшение работы и увеличение поголовья оленьего и собачь
его транспорта, а также привлечение к перевозкам копной тяго- 
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Фиг. 9. Типичная якутская лошадь, 
являющаяся незаменимой для работы 
в условиях Севера (фото автора).

вой силы, поможет в лучшем случае, несколько ослабить транспортные затруднения в первый период освоения.Реальное разрешение транспортного тупика Крайнего Севера может быть только тогда, когда будет решена проблема северного механического сухопутного транспорта.Есть два пути решения этой проблемы: во-первых, прокладка и строительство различного типа дорог в зависимости от выявленных грузопотоков и, во-вторых, разработка таких типов машин, которые в дорогах не нуждаются.На европейском Севере и частично на уральском, где отсутствует вечная мерзлота, дорожное строительство уже началось. На азиатском же Севере положение с дорожным строительством обстоит значительно хуже.Почти всю площадь сибирского Севера захватывает вечная мерзлота. В условиях вечной мерзлоты, заболоченности, отсутствия населения и, опять-таки, подъездных путей и транспортных средств строительство каких бы то ни было дорог обходится чрезвычайно дорого. Поэтому строительство дорог па Севере экономически будет целесообразно там, где выявлен достаточный грузопоток в течение очень длительного периода, который в дальнейшем оправдал бы капитальные вложения и расходы на эксплоа- тацию.Несмотря на то, что на Севере уже сейчас существуют пункты, грузопотоки между которыми исчисляются тысячами тонн в год, т. е. такие грузопотоки, при которых в нормальных условиях экономически целесообразно строительство даже железной дороги, в условиях Крайнего Севера этот грузопоток недостаточен для создания обычной шоссейной дороги, так как затраты на ее строительство значительно превышают затраты на строительство рельсовой дороги в нормальных условиях, определяясь в 150—200 тыс. рублей за километр. Это одинаково относится ко всем типам грунтовых, шоссейных и железных дорог.Нормальная эксплоатация какой бы то ни было дороги на Севере будет обходиться также несравненно дороже, чем в усло- 3* 35



виях европейской части Союза или Сибири из-за отсутствия на
селения, частых пург, продолжительности зимы и низких тем
ператур.

Отсюда вполне понятным становится, когда хозяйственники 
северных предприятий, стараясь разрешить транспортные за
труднения, считают, что выгодней построить несколько дири
жаблей и открыть грузовую дирижабельную линию, чем строить 
шоссейную дорогу. Однако даже и строительство дороги в од
ном-двух направлениях ничуть пе ослабит нужду в северном ме
ханическом бездорожном транспорте, так как еще долгие годы 
при исследовании Севера значительный процент грузов по ко
личеству и направлениям будет величиной непостоянной.

Существующие виды механического 
бездорожною транспорта

К механическому бездорожному транспорту могут быть от
несены самолет, аэросани, автомобиль повышенной проходимо
сти — трехоска, гусеничный трактор и автомобиль полугусенич
ного типа — вездеход.

Назначение их и условия работы совершенно различны, как 
различна и ценность.

Полная, абсолютная бездорожица Крайнего Севера ставит иног
да и этим видам транспорта непреодолимые препятствия. Даже 
воздушный транспорт страдает от затруднений с оборудованием 
земной поверхности. Вследствие сплошной заболоченности и 
вечной мерзлоты па Севере, крайне затруднено аэродромное 
строительство, а без него в летнее время не могут быть приме
нимы сухопутные машины. Поэтому все без исключения воз
душные липпи Севера п эпизодические полеты пока обслужи
ваются исключительно гидросамолетами. Таким образом, сфера 
деятельности воздушного транспорта обусловливается водными 
магистралями или же наличием густой сети достаточных по 
глубине и размерам озер.

В зимнее время воздушные сообщения могут быть организо
ваны во всех направлениях, однако вследствие сильных моро
зов, частых пург, - ограниченности, а.в некоторых районах и 
полного отсутствия светлого времени дня, нормальная работа 
самолета крайне затруднена. Кроме того эксплоатация воздуш
ных линий с сезонной работой обошлась бы страшно дорого. 
Как видно из этого, и самолет в условиях Крайнего Севера 
стеснен в своих действиях.
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В то же время воздушные линии следует рассматривать только 
как скорое, курьерское и почтовое сообщение, только в этом их 
неоценимое значение и заслуга. Перевозок массовых, в чем сей
час ощущается особенно острая нужда, самолет не разрешит. 
И больше того, он сам требует хорошего, параллельно действую
щего, наземного транспорта для заброски горючего, смазочного, 
запасных частей и т. д., создавая таким образом транспортные 
затруднения. Работа авиации широко развернется только тогда, 
когда будет разрешена проблема с наземным сухопутным транс
портом.

Существует мнение, что хорошим транспортным средством Се
вера являются аэросани. Мнение это, безусловно, ошибочное по 
следующим причинам. В тундровых районах Крайнего Севера 
снеговой покров характеризуется чрезвычайно крепким настом 
с частыми, довольно высокими застругами такой же плотности. 
Нередко твердые заструги чередуются с мягкими надувами. При 
таком снеговом покрове движение аэросаней очень затрудни
тельно, так как при незначительных даже скоростях, порядка 
12—15 км, это будет приводить к частым поломкам лыж и раз
балтыванию всей конструкции, тем более, что режим малых ско
ростей при чередующемся разнообразии снегового покрова аэро
сани выдерживают плохо. В лесотундре и таежной зоне для них 
необходимо прорубать широкие и прямые просеки, в гористых же 
местах сглаживать рельеф, что требует больших затрат на под
готовку пути. Кроме того аэросани пригодны только для поездок 
налегке и не могут перебрасывать грузы. Аэросани, как и самолет, 
сами требуют вспомогательного транспорта для заброски все
го небходимого для их работы. Будучи в большинстве случаев 
оборудованы авиационными моторами большой мощности, так 
как тяговые усилия винта незначительны, они дороги в эксплоа- 
тации. Эксплоатационпые расходы почти те же, что и на самолет, 
а раз это так, то нет смысла ездить по земле, когда значительно 
быстрей и удобней летать по воздуху. П, наконец, аэросани при
менимы только зимой. Все это говорит за то, что широкого при
менения аэросани па Севере не найдут.

Северу нужен такой вид механического транспорта, который, 
работая без дорог, в тех же условиях, в каких работают олений 
и собачий транспорт, способен перебрасывать массовые и тяже
ловесные грузы, обеспечивает себя всем необходимым и не тре
бует вспомогательного транспорта.

Трехоска или автомобиль повышенной проходимости не явля
ется полноценным бездорожным транспортом, а, как само па-
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.звание показывает, служит лишь транспортным средством повы
шенной проходимости, пригодным для движения и перевозки 
грузов по проселочным дорогам с размякающими грунтами, 
местами целиной, а зимой — по заснеженным шоссейным доро
гам, где работа нормальных автомобилей затруднена. Но так 
как на Крайнем Севере нет ни грунтовых, ни шоссейных дорог, 
то возможность применения там трехоски многими ставится 
под большое сомнение.'

С этим можно согласиться только в том случае, если вопрос 
будет итти о применении трехосок по всему Северу вообще, 
с работой на больших расстояниях. Для такой работы трехоска 
не годна. Но для некоторых районов Севера, в зимний период, 
где работать придется па небольших расстояниях, не вносящих 
существенной разницы в характер снегового покрова, она вполне, 
применима.

Проходимость трехоски Горьковского автозавода инж. 
О. В. Дыбов, испытывавший ее в НАТИ, характеризует сле
дующим образомх: «Проходимость трехосок с цепями Оверолл (род 
гусеницы) по занесенному снегом шоссе чрезвычайно высока и 
значительно выше, чем без цепей. Практически даже на сильно 
занесенных шоссе с глубокими переметами и ухабами, по кото
рым двухосные машины пройти совершенно не могут, движение 
на трехосках с гусеничными цепями вполне уверенное и на
дежное».

По словам т. Мерецкого, начальника Балхашской автоэкспе- 
диции, трехоски с овероллами нормально работали по снежной 
целине казанских степей, перевозя грузы на длительных уча
стках. Принимая во внимание, что при испытании трехосок инж. 
О. В. Дыбовым и в Балхашской экспедиции автомобили работали 
без лыж на передних колесах, которые (колеса) при прохождении 
мягких глубоких передувов оказывают сильное тормозящее дей
ствие и имеют значительно большее удельное давление на грунт, 
следует считать, что на лыжах проходимость трехосок значи
тельно повышается.

Снежный покров казанских степей в районе Балхаша несколь
ко сходен с тундровым по глубине. В том и другом случае высо
та снегового покрова незначительна. Разница лишь в том, что 
в приморской полосе тундры снег болеешлотен, следовательно и 
более удобен для проходимости.

Удельное давление на грунт трехоски ГАЗ (с лыжами под пе
редними колесами и с цепями Оверолл на задних) при полной

1 «Известия НАТИ» № 4 за 1933 г.
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полуторатонной нагрузке составляет около 0,5 κгJcм2, т. е. равно 
приблизительно давлению пешехода. Снеговой же покров мно
гих районов тундры свободно выдерживает на своей поверхности 
не только пешехода, но и трактор.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что трехоска 
на лыжах с цепями Оверолл сможет работать в некоторых райо
нах тундры в зимнее время как вспомогательный транспорт около 
баз с радиусом действия в 15 — 30 км, а иногда и больше, в зависи
мости от снегового покрова. Сможет работать она и при разгрузке 
пароходов, так как прибрежная полоса тундры у полярных стан
ций, где выгружаются пароходы, обычно не сильно заболочена 
и кочковата. Даже при такой работе трехоска принесет боль
шую пользу крупным полярным базам. Кроме того она вполне 
пригодна для доставки грузов, где есть большие зимники, 
например по зимнему пути оу. прииска Незаметного до Якутска, 
где сейчас все перевозки выполняются лошадьми и где ощуща
ется острый недостаток транспортных средств.

Роль и значение для Севера трактора и вездехода видна 
будет из следующей главы.

История применения автотранспорта на Край
нем Севере

Первым, кто решил попытаться применить автомобиль в поляр
ных странах, был Э. Шекльтоп, взявший в свою первую экспеди
цию в 1907 г. обычный автомобиль фирмы «Аррол Джонсон» 
с четырехцилиндровым двигателем воздушного охлаждения. По
пытка Шекльтопа оказалась неудачной. Колеса автомобиля за
стревали в мягком снегу и буксовали. Несмотря на все- стара
ния усовершенствовать конструкцию па месте, приделав к колесам 
резиновые шипы и зубчатые ободья, попытка так и не увенчалась 
успехом. Шекльтон был вынужден бросить автомобиль, пройдя 
па нем всего лишь несколько миль главного маршрута.

Через три года — в 1910 г. Р. Скотт, отправляясь в экспеди
цию к южному полюсу и учтя неудачу Шекльтопа, взял с собой 
трое автосаней гусеничного типа (вездеходов). Одни из них вы
были из строя при разгрузке, провалившись под лед, а осталь
ные работали довольно исправно по перевозке грузов с берега на 
главную базу. Во время похода Скотта к южному полюсу, уже 
в 1911 г. эти машины с грузом на прицепных санях сопровождали 
полюсную партию, но пройдя не более 100 км, обе вышли из 
строя из-за лопнувших цилиндров мотора. Как видно, и это был
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не особенно удачный опыт, но все-таки давший более положитель
ные результаты, чем были у Шекльтона, взявшего обычные ко
лесные машины. Гусеничные автосани Скотта работали на базе 
и прошли небольшой маршрут, выйдя из строя только из-за по
ломки моторов, сами же гусеничные движители работали ис
правно и никаких нареканий не вызывали, так что принцип гу
сеничного движителя для северного автотранспорта оказался 
правильным.

Вслед за автосанями в полярные страны проник и трактор. 
Так, экспедиция Уплькинса-Хоста в Антарктику в 1929/30 г. 
пользовалась гусеничным трактором Клетрак для грузовых пере
возок на базе.

Ричард Берд в своей экспедиции в Антарктику1 в 1928/29 г., 
так же как и его предшественники, рассчитывал использовать 
наземный механический транспорт. Для этой цели он взял авто
сани Форда па гусеничном ходу с усиленным двигателем. Маши
на предназначалась для перевозки грузов на главной базе и для 
снабжения удаленных станций.

Работа автосаней около базы была вполне удовлетворительна, 
хотя они и застревали в мягком снегу, как пишет сам Берд. 
Однако это препятствие было устранено внесенными на месте 
усовершенствованиями конструкции, после чего автосани хорошо 
и быстро шли по твердой поверхности и одолевали рыхлый снег. 
Но все-таки отдаленных маршрутных поездок сани не выдержи
вали. Выйдя с главной станции с грузом трех нарт на прицепе, 
автосани прошли за два дня около 100 км. На третий день, сде
лав еще 20 км, они вышли из строя.

Гибельной оказалась, — пишет Берд в своей книге, — смесь 
заструг и мягкого снега. От постоянных толчков и ударов о твер
дые заструги задний мост поломался. Как видно, конструкция гу
сеничного движителя форда не соответствовала полярным усло
виям. Основным недостатком конструкции надо считать то, что 
ведущие гусеницу колеса были установлены непосредственно 
на заднем мосту. Это создавало плохую амортизацию при уда
рах. о твердые заструги. Кроме того площадь гусеницы была 
недостаточной, и машина имела большое удельное давление на 
грунт, из-за чего она застревала в мягком снегу.

Подводя итоги работы автосаней Форда, Р. Берд делает следую
щий вывод: «Впрочем, надо сказать, что машина прошла гораздо

1 Ричард Берд—Над южным полюсом, 1930 г. Перевод 
с английского Дуговской. Издание ГУСМП, Ленинград 1935 г.
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больше, чем я предполагал, и на основании этого опыта можно будет, как мне кажется, сконструировать подходящий моторизированный транспорт для передвижения в Антарктике».В 1935 г. Берд снова работал в Антарктической экспедиции. В его распоряжении уже несколько гусеничных автомобилей, но результаты работы их пока неизвестны.Затруднительное положение с транспортом на Крайнем Севере Советского союза, а также его несоответствие тем требованиям, которые предъявляет промышленное освоение, выдвинуло и у пас проблему использования бездорожного автотранспорта.В Советском союзе автотранспорт на Крайнем Севере впервые был применен в 1925/26 г. известным полярником геологом-орденоносцем И. II. Урванцевым при разведке полиметаллических и каменноугольных месторождений па енисейском Севере в районе Норильска. В то время в СССР не было машин, приспособленных для движения по снежному бездорожью, поэтому т. Урваицев в свою экспедицию взял три гусеничных трактора Рено с прицепными санями. Им предстояло перебросить около 12 т полезного груза на расстояние в 85 клі. Весь груз был распределен одновременно на все машины, иодной колонной машины двинулись в путь в ноябре и прибыли к месту назначения в декабре, пробыв в пути 34 дня.В дальнейшем, начиная с 1927/28 г., тракторная тяга применялась па Алданских золотопромышленных приисках с 1930 г. па Вайгаче и Амдерме, а в 1932 г. — и па Колыме. Проведенные опыты применения трактора в качестве тяговой силы по снежной целине хотя и дали возможность производить заброску грузов на небольшие расстояния, по были не жизненны, так как требовали колоссальной затраты времени и труда. Трактор и сани, обычно, глубоко проваливались в снег. Передвижение было страшно медленно, изредка даже по нескольку десятков метров в день.Более положительные результаты дало применение трактора па Анадыре в 1930/31 г., где трактор нормально работал на перевозке каменного угля с копей, расположенных в десятке километров. Регулярная работа трактора на Анадыре обусловливалась тем, что там слишком плотный паст, не поддающийся даже железной лопате, благодаря чему трактор^и сани шли, не проваливаясь в снег.Совершенно очевидно, что Северу необходим такой вид автотранспорта, который мог бы двигаться по поверхности снегового покрова, что обеспечит его относительную быстроходность и
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маневренность, т. е. именно автомобиль, поставленный па лыжи и гусеницу — вездеход, по типу тех, которые применялись в антарктических экспедициях зарубежных стран. Тракторы же тягачи применимы только в районе населенных пунктов по укатанному пути.Такая машина на базе полуторатонного автомобиля Горьковского автозавода им. Молотова была у нас сконструирована инж. Г. А. Сонкиным в Научном автотракторном институте и построена на его опытном заводе (фиг. 10). Пройдя ряд испытаний под Москвой в условиях различной бездорожицы и в Кара-Кумских песках, машина показала значительные преимущества перед заграничными машинами этого типа.Вездеход НАТИ-3 впервые был испытан в Арктике в 1933/34 г. также т. Урванцевым, пионером применения механической автотяги на севере Советского союза, в экспедиции ГУСМП па Таймырском полуострове. В экспедиции были три вездехода. Между прочим, один из них, так же как в экспедиции Скотта, при разгрузке провалился и утонул, но был извлечен из воды с глубины 35 м. За время экспедиции машины проделали очень большую работу, перебрасывая грузы при разгрузке пароходов на базу и при устройстве промысловых станций. Выло перевезено около 500 т груза и пройдено около 1 500 км. Кроме того вездеходы совершили маршрутный пробег вокруг северной части Таймырского полуострова, общим протяжением в 500 км, идя с грузом в 1 300 кг каждая, и скоростный пробег па 150 км. Таким образом, советские машины выполнили то, чего не могли сделать зарубежные.

Фиг. 10. Вездеход
НАТИ-3 (фото автора).



Фиг. 11. Вездеход 
НАТИ-3 в пути про
бега имени VII Съезда 
Советов.Усовершенствованный после опыта работы на Таймырском полуострове вездеход НАТИ-3 зимой 1935 г. пошел в длительный пробег имени VII Съезда Советов, организованный ЦС Автодора по маршруту Москва — Архангельск — Петрозаводск — Ленинград— Москва общим протяжением в 4 000 км (фиг. 11). II это испытание советские машины выдержали с честью, без каких бы то ни было серьезных поломок и повреждений.

Вездеход как основной вид северного 
бездорожного транспортаВездеход НАТИ-3 констр. инж. Г. А. Сонкина является обычной, нормальной полуторатонной машиной ГАЗ-АА, которая благодаря установленным дополнительным механизмам превращена в автомобиль высокой проходимости — полугусеничного типа. Вместо задних колес на чулках моста монтируются гусеничные движители, качающиеся вокруг оси заднего моста.В случае работы машины в нормальных дорожных условиях приспособления снимаются.Движитель представляет собой металлическую раму, на концах которой, в специальных ползунах, устанавливаются двойные скаты колес. Ползуны служат для регулировки цепей и натяжения гусеницы. В средней части рамы, на двойном балансире, установлены опорные катки, воспринимающие основной вес машины, приходящийся па задний мост (фиг. 12). Колеса рамы движителя являются ведущими. Крутящий момент полуосей передается на ведущие колеса посредством цепной передачи, заключенной в кожух, предохраняющий цепи от загрязнения. По-
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Фиг. 12. Общий вид движителя вездехода НАТИ-3.
Л — кояеух рамы движителя, В— ведущие колеса, С — опорные катки, И — резиновая гусе
ница о наклепанными металлическими частями, обеспечивающими лучшее зацепление с 

грунтом

верх ведущих колес и бегунов одевается резино-металлическая 
гусеница, снабженная изнутри ребордой. Реборда проходит 
в промежутках между колесами и бегунами и предохраняет 
гусеницы от соскакивания. Снаружи гусеница снабжена резино
выми беговыми башмаками, которые увеличивают зацепление гу
сеницы с грунтом па мягкой почве, предохраняют металлические 
плицы от износа и придают бесшумность при движении по твер
дому грунту. Крутящее действие от колес передается гусенице 
сцеплением.

На передней оси в летнее время, при движении по размякшим 
проселочным дорогам или заболоченному грунту, надевается вто
рой скат колес, а зимой по снежной целине или заснеженным 
дорогам — лыжи.

Под переднюю рессору устанавливается кронштейн, дающий 
возможность переднему мосту колебаться вокруг продольной оси. 
Место упора толкающего треугольника перенесено от картера, 
являющегося слабым местом при езде по бездорожью, на раму.

Применение качающихся движителей и качающегося перед
него моста обеспечивает лучшую проходимость и надежность ра- 
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Фиг. 13. Вездеход на 
испытании.

боты машины, благодаря равномерному и максимальному ис
пользованию опорных поверхностей колес или лыж и гусеничных 
движителей. Нормальным считается даже такое положение ма
шин, какое приведено на фиг. 13.

Основным показателем качества северного бездорожного транс
порта является хорошая его проходимость, в особенности по 
снежной целине. Для надежного преодоления любой снежной 
целины удельное давление па кв. см грунта должно быть не выше 
0,06— 0,1 кг. Удельное давление вездехода при полной нагрузке 
равно 0,125 кг/см2, т. е. близко к давлению, которое допускает 
свободное передвижение по любой снежной целине. Для харак
теристики следует привести давления других видов транспорта. 
Так, трехоска с лыжами под передними колесами и с цепями 
Оверолл па задних имеет давление 0,5 кг/см2, пешеход — 
0,3—0,4, оленьи и собачьи нарты с полной нагрузкой — 0,08— 
0,1 кг/см2. На Севере спеговой покров незначительный и почти 
повсеместно с достаточно плотным настом, поэтому проходи
мость вездехода там будет вполне удовлетворительной, что под
тверждается и его практической работой.

По данным II. Н. Урванцева, не было случая, чтобы вездеход 
застрял в снегу и требовал посторонней помощи. То же самое 
подтверждает пробег в Архангельск. В этом пробеге вездеход 
показал хорошую проходимость по снежной целине глубиной 
до 1 м, а по занесенному, ненаезженному проселку свободно 
преодолевал передувы глубиной до 1,5 м, при чем температура 
воздуха в этот период доходила до +3° Ц, т. е. была полная от-
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Тейель, когда снег становится наиболее рыхлым и неблагоприят
ным для движения лыж.

Хорошей проходимостью отличается вездеход и па подъемах. 
Угол, преодолеваемый машиной при движении по грунту, пок
рытому дерном, равен 38° и 25° при движении по снеговому пок
рову.

Боковые крепы па косогорах допустимы до 28—30°.
Скорость движения вездеходов, дюке при хорошей дороге, не 

превышает 20—22 км/час вследствие того, что общее число транс
миссий в целом рассчитано на движение машин на прямой пере
даче в условиях средней трудности, а также па создание доста
точного запаса мощности мотора на каждой из передач.

Практические скорости и расход горючего видны из нижесле
дующих таблиц, составленных па основании работы вездеходов 
на Таймырском полуострове и в пробеге имени VII Съезда Советов.

Средние цифры для двух магиин, шедших в 
пробеге вокруг северной части Таймырского 

полуострова

Показатели ж к 
я я 
и -4. 
и =8 
« 3

2 к 
і ? 
= «■

Скорость в кмічас 
Расход горючего 

на 1 км пути в кг .
Температура 

(средняя)...............

Таким образом, средняя скорость вездеходов, показанная 
па Таймырском полуострове, равна всего 5,9 км/час, при расходе 
горючего в 1,35 кг на 1 клі пути. Скорость, конечно, очень низкая, 
мало приемлемая для повседневной работы механического транс
порта, хотя она и выше средних скоростей всех существующих 
видов наземного механического транспорта на Севере. Однако 
надо иметь в виду, что скорости, показанные машинами в этом 
пробеге, понижены против нормальных за счет низких темпе
ратур, при которых замерзало масло в трущихся частях (бегуны, 
коробка скоростей, задний мост и т. д.), создавая очень значи- 
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тблЬное дополнительное сопротивление. Й таблице взяты сред
ние цифры для двух машин, участвовавших в пробеге. Фактически 
первая машина, прокладывавшая путь, расходовала 1,43 кг/км, 
а вторая 1,09 кг/км. Показатели пробега имени VIT Съезда Советов 
больше приближаются к нормальным показателям вездеходов.

Таблица основных показателей вездеходов в пробеге имени V II Съезда 
Советов
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Шоссе или грунто- Москва—Архангельск . 439 15,2 0,78
ван дорога со снежным 
покровом, проходи-

Архангельск—Петроза
водск ................................... 309 И ,7 0,84

мым для автомобиля Петрозаводск — Ленин- 
град................................... 484 15,0 0,68

Ленинград—Москва . . 730 16,0 0,59

Итого .... — 1 962 14,47 0,72

Проселок и целина Москва—Архангельск . 458 9,4 0,98
Архангельск—Петроза

водск ................................... 846 8,9 1,12

Итого .... — 1 304 9,15 1,05

Поселок и целина Москва—Архангельск . 440 12,5 0,94
после снегопада Архангельск—Петроза

водск .................................... 100 5,5 1,37

Итого ....

1
— 540 9,0 1,15

Примечание. Резкое снижение скорости на участке Архан
гельск—Петрозаводск вызвано тем, что в это время температура 
воздуха была +3О Ц, движение же происходило по снежной це-
лине глубиной до 1,5 м.



Движение по проселку в большинстве случаев мало чем отличается от передвижения по целине, так как ширина проселка уже, чем необходимо для вездехода, поэтому этот вид пути можно приравнять к пути по целине. Исходя из этого, получим скорости и расход горючего, показанные вездеходами в пробеге, соответственно равными 9,S км/час и 1 кг/км по бездорожью, что уже вполне приемлемо для бездорожного грузового сообщения.Надежность самой конструкции вездехода НАТИ-3 доказана при испытании его не только па Севере, но и в каракумских песках п на испытании под Москвой, где вездеходы ПАТИ работали без существенных поломок и повреждений.Для общей характеристики вездехода НАТИ-3 приводим заключение технической комиссии пробега имени VII Съезда Советов:1) вездеход НАТИ-3 имеет хорошую проходимость по всем видам снежного бездорожья, независимо от различных условий движения (глубина и структура снежного покрова, температура окружающего воздуха, рельеф пути и т. д.);2) недостаточная величина скорости движения лимитируемся мощностью двигателя ГАЗ-АА и может быть увеличена за счет установки более мощного двигателя ГАЗ-Б. При установке более мощного двигателя следует ожидать более низкий расход топлива;3) конструкция вездехода НАТИ-3 надежна в действии при всех условиях движения по снежному бездорожью;4) превращение автомобиля ГАЗ-АА в вездеход НАТИ-3 сопровождается минимальными изменениями стандартного шасси (установка качающейся передней рессоры и увеличение продольной тяги рулевого управления);5) уход, обслуживание и управление вездехода НАТИ-3 не сложнее нормального полуторатонного автомобиля.
Достоинства и недостатки вездеходовО многих достоинствах вездехода НАТИ-3 говорилось уже в предыдущем разделе. Основным из них, несомненно, нужно считать его полную пригодность для движения по бездорожью вообще и по снежному — в особенности.Это тот тип сухопутного механического транспорта, в котором Крайний Север особенно остро нуждался. Неизмеримо увеличивает его ценность то, что вездеход является самой обычной, стандартной машиной отечественного производства, лишь дополненной некоторыми механизмами. Это дает возможность любую ма- 48



шипу в несколько часов обратить в вездеход и обратно, в силу 
чеі'о область его применения будет значительно шире, чем Север 
Советского союза.

Не мало достоинств и в деталях самой конструкции. Так напри
мер передача крутящего момента полуосей на две пары ведущих 
колес обеспечивает лучшее сцепление с гусеницей, гарантируя 
от пробуксовки. Единый движитель, качающийся вокруг оси 
заднего моста, дает возможность распределить равномерно тя- 
жесть машины па всю лепту гусеницы при любом положении и 
смягчить удары о неровности почвы, предохраняя поломки зад
него моста, которые выводили из строя заграничные машины это
го типа. Введение специального кронштейна под переднюю рес
сору исключает возможность поломок в момент качания машины 
вокруг продольной оси. И ряд более мелких положительных ка
честв.

Но вездеход имеет и ряд недостатков.
Главный недостаток — малая мощность мотора и, как следст

вие этого, — незначительные скорости и повышенный расход го
рючего, что сильно снижает экономику работы автомобиля, 
повышая стоимость его эксплоатации. Не менее важным недостат
ком является очень высокая стоимость вездехода в настоящее 
время (35—40 тыс. рублей). Правда, надо учесть то, что до сего 
времени опытные модели вездеходов строились на опытном 
заводе, а экспериментальные машины всегда обходятся очень 
дорого. Серийное производство вездеходов резко снизит их 
стоимость.

Повышенный расход горючего значительно увеличивает стои
мость эксплоатационных расходов вездехода. В отдельных рай
онах Севера, где вследствие больших расстояний трудно органи
зовать необходимое количество складов с горючим, значитель
но уменьшаются полезная нагрузка и радиус действия вездехода. 
Однако в этом направлении уже намечаются благоприятные пер
спективы. В следующих выпусках вездеходов предполагается 
увеличить мощность мотора. Увеличение мощности даст возмож
ность передвигаться на более экономических скоростях, а это 
снизит изнашиваемость мотора, уменьшит расход горючего и 
увеличит скорость.

Мелкие недостатки, замеченные ранее вовремя работы вездехо
дов на Крайнем Севере и изложенные в книге т. Урванцева1,

1 Автотранспорт в борьбе аа освоение Арктики. Жургаз, 
Москва, 1935 г.

4 В. Зиссер. 49



как-то: забивание рамы движителя и бегунов Снегом, замерзание 
и лопаиье стеклянных отстойников, недостаточные зазоры между 
ведущими колесами, поломки рулевого управления из-за слабо
сти отдельных деталей и т. д. уже устранены, как устранены и 
все недостатки, замеченные при пробеге в Архангельск.

Несомненно, что и в настоящем виде машина не может рассмат
риваться как совершенная, законченная конструкция. Недо
статки ее будут выявляться в процессе эксплоатации и только на 
основании эксплоатациопного опыта и могут быть устранены.

Конструкция вездехода в основном закопчена, и по ходатай
ству многих заинтересованных организаций в ближайшем буду
щем она должна поступить в серийное производство.

Роль газогенераторных установок
Как мы видели из предыдущего, весьма существенным недостат

ком вездеходов является значительный расход горючего. Поэтому 
для вездеходного транспорта на Севере, больше чем для обычных 
машин в других районах, важен переход на местное твердое 
топливо.

Разница в стоимости бензина и дешевого твердого топлива да
ет большую экономию, которая значительно повышается еще за 
счет экономии расходов по доставке на Север жидкого топлива 
(что в несколько раз превышает его стоимость). Кроме того за
мена топлива освободит значительные транспортные средства для 
других перевозок, и, наконец, работа вездеходов не будет стоять в 
зависимости от работы транспорта, занятого по доставке горючего.

На Севере могут быть применимы три вида газогенераторных 
установок — па каменном угле, древесном угле и на дровах.

Каменноугольные установки будут ограничены районами место
рождений угля, так как доставка его в другие пункты затрудни
тельна. Однако и сам каменный уголь Севера местами из-за боль
шой зольности мало пригоден для газогенераторов.

Установки на древесном угле, несмотря на ряд преимуществ, 
тоже не особенно приемлемы, так как встретятся большие зат
руднения с углесожжением. Только дровяные газогенераторы, 
как повсеместно обеспеченные высококачественным топливом, не 
требующим больших расходов на заготовку, наиболее приемлемы 
для Крайнего Севера, даже и в тундровой части, куда дрова можно 
сплавлять в любом количестве без особых затруднений.

Некоторые специалисты автомобильного дела считают, что 
вездеходы нельзя перевести на твердое топливо, потому что за- 
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ііас мощностй современного мотора вездехода очень ограничен
ный. При потере же с переводом па твердое топливо 20—25% 
мощности мотор не в состоянии будет тянуть машину. С этим 
нельзя не согласиться; однако это не может служить причиной 
того, чтобы отказаться от перевода вездеходов на работу с 
газогенераторными установками. Необходимо улучшать паши 
газогенераторные установки, доводя потерю мощности до мини
мума.

Больше того, есть смысл отказаться от стандартного мотора, 
если он недостаточен по силам, и ставить на вездеходы, идущие 
на Север, моторы повышенной мощности.

Более серьезным препятствием для перевода вездеходов на 
твердое топливо в условиях Севера будут большие холода, при 
которых ухудшается воспламенение горючего. Практика пока
зала, что даже бензин II сорта, на котором хорошо работают 
машины в нормальных условиях, при низких температурах 
порядка 50° уже плохо воспламеняется. Однако и это препят
ствие путем некоторых конструктивных изменений существую
щих установок вполне можно преодолеть. Проблема перевода 
вездеходов на твердое топливо настолько актуальна, что требует 
немедленно производства опытов не только в местных подмос
ковных зимних условиях, ио и па Севере.

Условия для работы вездеходною 
транспоіта на Севере

Обширность территории Советского Севера, разнообразие 
метеорологических элементов, рельефа местности, раститель
ности и характера покрова создают неодинаковые условия для 
работы вездеходного транспорта. Весь Север в этом отношении 
следует разделить на три обособленных района — тундру, тайгу 
и лесотундру..

Лето — наиболее неблагоприятное время для работы везде
хода во всех трех районах.

Вследствие неглубокого залегания вечной мерзлоты на Севере 
в почве отсутствуют достаточные дренажные условия, что соз
дает почти сплошную заболоченность и способствует развитию 
мохового покрова и кочковатости. Кочковатые болота — мари 
иногда тянутся па десятки и сотни километров, лишь изредка 
прерываясь возвышенными местами, где благодаря большему 
воздействию ветра, а следовательно и большему испарению, поч
ва несколько суше.
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Фиг. 14. Типичная лесотундра с кочковатым заболоченным покровом, 
малодоступная для передвижения даже вездеходов, пока не будет по

крыта снегом (фото автора).

Но кочковатость и на этих участках не исчезает, а только умень
шаются размеры кочек и их количество. Особенно заболочены и 
непроходимы широкие поймы рек: кочка в них, развившись на 
торфяном слое и достигая иногда метровой высоты, ставит не
преодолимые препятствия для какого бы то ни было передви
жения.

В летнее время из-за этих причин даже вьючные сообщения на 
далекие расстояния крайне затруднительны. Но если вьюком, 
при всех трудностях, все-таки можно передвигаться, то для колес
ного транспорта моховые, кочковатые и заболоченные простран
ства тундры, тайги и лесотундры совершенно непроходимы 
(фиг. 14). В это время года на Севере вездеход не найдет широ
кого применения па транспортировке грузов на длительные рас
стояния, ограничиваясь работой на коротких дистанциях, в 
районе баз (полярные станции, фактории, рудники, рыбалки 
и т. д.).

Особенно большую службу вездеход сослужит при разгрузке 
морских и речных пароходов, на доставке строительных мате
риалов, топлива и т. д. Однако не исключена возможность со
общений и между отдельными пунктами в том случае, если будут 
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проведены самые примитивные работы ио улучшению пути — 
устройство жердевых гатей в топких местах, мостов через речки 
и т. д.

Наиболее благоприятным временем для работы вездеходного 
транспорта па Севере является зима, когда мороз скует все во
доемы и болота, а снег сгладит неровности. С этих пор путь 
для вездеходов становится открытым во всех направлениях, 
но условия работы вездехода в разных районах не везде оди
наковы.

Снеговой покров тундры в среднем не превышает 40—50 см. 
Местами в речных долинах и в оврагах ветры нагоняют довольно 
большое количество снега, а на возвышенностях и буграх, не
редко его совсем пет и на протяжении всей зимы, па поверхность 
выступают камни, галька и моховые кочки.

Большее же пространство тундры покрыто довольно одно
образным по глубине снеговым покровом. Характер его в целом 
благоприятен для передвижения вездеходов, так как снег вет
рами утрамбовывается в очень плотный наст, который местами 
можно только распилить пилой.

Вследствие действия ветров, которые дуют часто и продолжи
тельно, снег не лежит ровным слоем, а испещрен бесконечным ко
личеством заструг, которые в ясную погоду делают тундру по
хожей на волнующееся море. Заструги, всегда расположенные 
по направлению господствующих ветров, служат наиболее зна
чительным препятствием для движения вездеходов, в особенности 
на больших скоростях и против господствующих направлений 
ветров.

Как мы видели из предыдущего, вездеходы заграничных ма
рок при езде по заструженному снегу неизбежно выходили из 
строя из-за поломок задних мостов. Конструкция движителя 
НАТИ-3 гарантирует от поломок заднего моста советского 
вездехода, но заструги могут вызывать поломку других меха
низмов — лыж, передней рессоры и т. д.

Тундровым пространствам Севера свойственны частые ветры 
довольно большой силы, которые вызывают снежные пурги. 
Передвижение в пургу даже для вездеходов будет затруднитель
но, а иногда и совершенно невозможно. Однако следует сказать 
на основании опыта работы т. Урвапцева, что вездеходы в этом 
отношении мепее ограничены, чем собачий транспорт. На везде
ходах можно передвигаться при ветре до 10—13 м/сек, тогда как 
на собаках всякое нормальное движение прекращается при ветре 
в 6—8 м/сек. Так как преобладающая скорость ветра колеблется
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в пределах от 5 до 12 м/сек, то ясно, что число рабочих дней вез
дехода увеличивается почти вдвое.

Наиболее ветреные месяцы — октябрь, ноябрь и март. В се
редине зимы — в декабре, январе и феврале, — когда тундра 
погружена в полярную ночь, стоит преимущественно штилевая 
погода. В этот период работа транспорта усложняется отсут
ствием светлого времени дня. Но механический транспорт и при 
этих условиях находится в более выгодном положении, так как 
он располагает электроэнергией, дающей возможность не только 
освещать путь, по и палатки на остановках.

Следовательно, вездеходы смогут работать и в темноте. Мо
розы тундры вряд ли послужат значительным тормозом в работе 
вездехода. Средняя температура наиболее холодных месяцев 
в тундре не ниже 30—40°, а минимальная — 50—52°.

Опыт эксплоатации автотранспорта при аналогичных морозах 
на Алдано-Якутской магистрали и в Сибири показал, что авто
мобили работают без значительных затруднений, поэтому есть 
основания предполагать, что и в тундре вездеходы смогут рабо
тать бесперебойпо.

Снеговой покров лесотундры, так же как и тундры, невелик. 
Толщина его не превышает 50—80 см даже в самые снежные зимы. 
Но в лесотундре насты меньшей плотности, азаструги в большин
стве случаев совершенно отсутствуют или очень незначительны. 
Объясняется это тем, что лесотундра менее подвержена влиянию 
ветров; она удалена от моря, вблизи которого ветры наиболее 
часты, и покрыта лесонасаждениями, служащими достаточной 
защитой. Поэтому основной снеговой покров ее представляет 
собою почти ровную пелену. Хотя насты лесотундры менее 
плотны, чем в тундре, но все-таки они выдерживают передвижение 
человека без лыж, следовательно и вездеход не встретит в этом 
отношении препятствий.

Плотность лесонасаждений в лесотундре незначительна, при
чем лесные пространства не занимают и 40—50% общей площади 
лесотундры. Сплошь и рядом там встречаются большие мари, 
совершенно лишенные древесной растительности, так что лес не 
будет препятствием для движения вездеходов и даже не вызовет 
затрат на прорубку просек. Всегда можно выбрать направление 
для движения по любому маршруту. По условиям пути лесотун
дру следует считать наиболее благоприятным районом для работы 
вездеходного транспорта.

Серьезным препятствием в середине зимы будут сильные мо
розы в декабре и январе. Даже в западном секторе средняя тем-



Фиг. 15. Характерная частота лесонасаждений северной тайги.

пература этих месяцев приближается к 35—40°, а наиболее низ
кая достигает —60°; в восточном же секторе средняя температура 
35—50°, а минимальная доходит до 70° (Верхоянск).

При таких сильных морозах застывает смазка в трущихся ча
стях и нарушается работа отдельных механизмов вездехода . Кроме 
того есть все основания предполагать, что резина гусеницы ли
шится эластичности и будет рваться. Поэтому наиболее удобным 
временем для работы транспорта в тундре и лесотундре следует 
считать март, апрель и начало мая.

Температурные условия тайги почти ничем не отличаются от 
ус ювий лесотундры.

Северная тайга (в пределах 60-й параллели) по своему харак
теру резко отличается от южной. Плотность насаждений ее незна
чительна, в особенности на водоразделах (фиг. 15). Более плот
ные леса располагаются узкими лентами вдоль берегов рек и 
ручьев. Только они могут служить некоторым препятствием для 
вездеходов, так как па этих участках придется прорубать про
секи.

Снег в таежных районах достигает метровой глубины, а иногда 
и несколько большей. В густом лесу снег лежит довольно мягким 
слоем, по мере же поредения леса плотность его увеличивается, 
достигая на марях, полянах и реках плотности снега в лесо
тундре.
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Фиг. 16. След от 
оленьих нарт по це
лине, которая дает 
возможность судить 
о глубине снегового 
покрова (фото Орлс- 
вича).

Вполне естественно, что всякое движение придерживается 
тех мест, где более плотный снеговой покров, поэтому в таежных 
районах зимние пути прокладываются преимущественно по ре
кам, пересекая леса только тогда, когда этого нельзя избе
жать. Снеговой покров на реках незначительный. На больших 
реках он сгоняется ветрами, оставляя иногда открытую ледовую 
поверхность. На мелких реках и ключах, в особенности в гори
стых районах, выступают периодически наледи, смачивающие 
снег и обращающие его в ледовую поверхность, так что на протя
жении всей зимы снеговой покров па этих реках также незначи
тельный.

Но иногда наледи служат и некоторым препятствием для пере
движения. Если наледь не замерзла, нужно объезжать стороной 
или дожидаться, когда опа замерзнет. Обычно ждать долго не 
приходится — большой мороз быстро образует лед достаточной 
крепости. Но бывают случаи, когда наледь нельзя обойти сторо
ной или нельзя выждать ее замерзание, тогда, несмотря ни на 
что, приходится проходить ее вброд.

Глубина воды наледей редко превышает 20—30 см.
На таежных марях и полянах снеговой покров довольно плот

ный. Оленьи нарты, имеющие удельное давление 0,08—0,1 кг/см2, 
не проваливаются глубже 15—20 см (фиг. 16).

Условия эксплоатации автотранспорта на Крайнем Севере 
резко отличаются от тех, которые вошли в обычай в нормальных 
широтах.

Прежде всего, па Севере мы встречаемся с низкими темпера
турами, частыми ветрами, сопровождающимися продолжитель
ными пургами, коротким светлым временем дня, а иногда и с 
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полным отсутствием дневного света и т. д. На протяжении сотен 
километров не только отсутствуют оборудованные гаражи, но 
даже и населенные пункты. Все это требует иных, лучших ме
тодов работы механиков и водителей, а также и иного обору
дования машин. Необходимо самое внимательное отношение ко 
всем мелочам. К автомобилю водитель должен относиться также, 
как бортмеханик относится к самолету. Небрежное отношение 
отдельных водителей машин обусловливалось тем, что поломка 
мотора автомобиля, остановка его или поломка других каких- 
либо механизмов вызывала только вынужденный простой 
машины, тогда как в авиации эти же причины вели часто 
к гибели машины и людей. Вот почему авиационные моторы 
работают без перебоев и поломок, а автомобильные постоянно 
«загибаются». В условиях Севера автомобиль должен работать 
так же, как самолет, без всяких перебоев, иначе даже самая 
маленькая неисправность может привести к крайне тяжелым 
последствиям и даже к гибели людей. Даже такой пустяк, как 
засорение жиклера или бепзинопровода, может послужить при
чиной отмораживания пальцев водителя и даже кистей рук, по
тому что при 50—60° мороза достаточно только облить бензином 
остывшие руки как они моментально будут отморожены. Та
ковы условия для работы автотранспорта на Севере.

Специальное оборудование вездеходов
Прежде чем рассматривать специальное оборудование, сле

дует остановиться на некоторых элементах работы вездеходов, 
не совсем относящихся к вопросам оборудования.

Опыт работы вездеходов на Таймырском полуострове показал, 
что вследствие замерзания смазки в некоторых механизмах 
вездехода значительная часть мощности двигателя уходила на 
преодоление образующегося дополнительного сопротивления. 
Это сокращало полезную отдачу мотора, уменьшало скорость, 
увеличивало расход горючего и вызывало повышенный износ дви
гателя, хотя морозы в тех условиях и не превышали 35—40°. 
При более низких температурах в лесотундре и тайге коэфициент 
непроизводительной затраты мощности еще возрастет. Обычные 
масла, конечно, неприменимы в условиях Севера. Для смазки 
таких частей, как бегуны, цепи, подшипники колес, рессоры, ру
левое управление и т. д., необходимо специальное, негустеющее 
на морозе масло. За границей такие масла есть. Должны быть они 
и у нас. Для заполнения коробки скоростей и диференциала



можно применять обычное моторное масло, несколько раз
бавленное керосином.

Второй очень важный вопрос — это вопрос с резиной. Резина, 
как всем известно, на морозе твердеет, при чем может доходит 
до такого состояния, когда становится хрупкой, как стекло. Из 
опыта работы т. Урванцева мы узнаем, что резиновые гусеницы 
завода Ситроен-Кегресс при морозе в 30—35° сильно затверде
вали и лопались. Советская гусеница чувствовала себя в эти мо
розы нормально, была достаточно эластична и не рвалась. По 
мнению научно-исследовательского института резиновой про
мышленности (НИРП), эластичность гусеницы будет сохраняться 
до морозов порядка 50°. Но так как работа вездеходов при более 
низких температурах будет вполне нормальным явлением, то 
значительную часть зимы машины вынуждены будут бездей
ствовать, что крайне нежелательно.

Из практики работы авиации известно, что в сильные морозы 
резиновые амортизаторы подогревают. Подогрев гусениц прак
тически неосуществим. Поэтому единственным и наиболее реаль
ным выходом является изготовление морозоустойчивой резины, 
не теряющей эластичности даже при морозах до 70°. Задача 
эта вполне разрешима, и НИРП должен дать на нее ответ.

Вследствие короткого светлого времени дня и больших морозов 
на Крайнем Севере расход электроэнергии значительно повы
шается против нормального. Аккумуляторы в 60 А-час стоящие 
на машинах ГАЗ, становятся недостаточными по мощности. 
Следует их заменить более мощными в 90—120 А-час. Если удель
ный вес электролита нормальный и аккумулятор заряжен полно
стью, он пе замерзает при 40—45°, однако при более низких 
температурах замерзание наблюдается (при неполной зарядке 
замерзание происходит по данным Урванцева при—25°). Для пре
дохранения аккумулятора от замерзания его следует перенести 
в кабину водителя под сиденье или же на правую сторону к вых
лопной трубе и установить его так, чтобы он легко снимался, так 
как на длительных стоянках при больших морозах его придется 
заносить в палатку, кроме того необходимо отеплить аккуму
лятор двойным чехлом из оленьей шкуры. Условия работы 
требуют дооборудования машин дополнительными световыми 
точками — в кабине, в моторе, под кузовом нужны патроны 
для лампочек и розетки для переносной лампы. Совершенно 
необходимы более сильные фары.

На Севере, где машины 90% времени будут работать зимой, 
для вездеходов нет особой нужды в крыльях. Принося малую 
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пользу, они являются большой помехой, так как затрудняют 
доступ к мотору, утепление его, доступ к лыжам и т. д. Крылья 
на машинах, отправляемых на Север, должны быть сняты. Не
которое изменение, хотя и очень незначительное, нужно внести 
и в детали мотора. Ввиду того, что ежедневно на ночь приходится 
спускать масло из картера и воду из радиатора, необходимо усо
вершенствовать спускные пути. Пробку в картере надо заме
нить краном с длинной рукояткой, дающей возможность откры
вать его, не залезая под машину и не прибегая к ключам. К слив
ному кранику водяного охлаждения приделать патрубок, вы
водящий воду к месту удобного установления термоса, в который 
она должна сливаться для использования на следующий день. 
Подогрев воздуха, поступающего в смесительную камеру кар
бюратора, нужно усилить дополнительной калориферной тру
бой от выхлопной. Ввиду близости последней к карбюратору — 
это легко осуществимо.

Чехлы, утепляющие мотор, лучше всего изготавливать из 
оленьих выделанных шкур, покрывая с обеих сторон какой-либо 
материей. Чехол должен не только покрывать мотор и радиатор 
сверху, но и охватывать картер снизу, закрываясь во время стоя
нок наподобие конверта. Такой чехол, если он хорошо пригнан, 
способен сохранить тепло в течение нескольких часов при са
мых сильных морозах. Стороны его, опускающиеся ниже шас
си, во время хода машины будут находиться в собранном виде 
по бокам и впереди. При разогревах мотора утром они, опускаясь 
до земли, должны представлять собою сплошную юбку, сох- 
равняющую внутри себя тепло, исходящее от подогревателя. 
Для доступа охлаждающего воздуха к радиатору во время дви
жения в чехле устраивается обычный клапан. Радиатор должен 
быть обязательно снабжен термометром, хорошо видимым с си
денья водителя. При хороших чехлах нет надобности вводить 
в воду реактивы, предохраняющие ее от замерзания.

Помимо чехла, покрывающего машину сверху, совершенно необ
ходим отдельный чехол, также изготовленный из оленьей шкуры, 
одевающийся на картер снизу. Картерный чехол должен легко 
отстегиваться, так как он необходим только в очень сильные мо
розы и часто будет сниматься. Чехлы "Из оленьих шкур очень 
легки и, что особенно важно, они теплее, чем какие бы то ни 
было другие.

Для утепления кабины водителя есть много общеизвестных спо
собов, так что нет смысла на этом останавливаться, однако следу
ет заметить, что отеплять кабину нужно с таким расчетом, чтобы
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резких колебаний между наружным воздухом и воздухом внутри кабины не было (принимая допустимое колебание, как максимум 1:3).При морозе в —20—25° отпотевают и мерзнут стекла внутри кабины. Наиболее простой и действительный способ, предохраняющий от этого явления,— протирание стекол спиртом, смешанным с глицерином. Но он не всегда доступен, так как может не быть спирта и, в особенности, глицерина. Автору приходилось применять и более простой способ — натирание стекол топленым, сильно посоленным медвежьим салом. Этот способ менее действительный и более хлопотливый, но если другого ничего не будет — им можно пользоваться. Тот и другой способ далеко не совершенны, однако, более совершенных пока нет. Правда, некоторые утверждают, что хорошо можно предохранить стекла от замерзания подогреванием электроэнергией, по пока это практически не осуществлено.Помимо оборудования самих вездеходов нормальная эксплоа- тация механического транспорта на Севере требует дополнительного оборудования и оснащения для правильного обслуживания машин, для более легкого запуска моторов на морозе и оборудования, облегчающего просмотр и ремонт.При условии работы машин в районе определенного пункта, даже при отсутствии теплого гаража, эти вопросы легко разрешимы. В таких пунктах можно иметь водо-маслогрейку по типу применяемых в авиации, тепляк для обогрева мотора, подогреватель инструмента, стационарные заправочные приспособления и т. д. Но при эксплоатации вездеходов в экспедиционных условиях оборудование машин всем необходимым несколько сложнее.Прежде всего, каждая машина должна иметь полный комплект утепленного инструмента. Для утепления его следует рукоятки обшивать тонким фетровым войлоком, имея достаточный запас войлока с собой для замены загрязнившегося. Вез этого трудно обойтись на Севере, так как металлическую вещь при морозе в 40—50° и тем более в 60—70° нельзя взять в руку без риска ее отморозить. Кроме инструмента на каждой машине должно быть два ведра, одно для масла, другое — для бензина и воды; две воронки также для масла, бензина и воды; замша для процеживания бензина. Замша безусловно обязательна, так как она не только не пропускает в бак грязь, но и впитывает в себя воду, находящуюся в бензине. Кроме того должны быть: трехрожковый примус для подогрева воды и масла, двух-трехлитровая
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Паяльная лампа с трубой для подогрева мотора и термосы для масла и воды.Подогревающая труба делается из обычного листового железа, двухстенная, в одно колено. Меньшая по длине часть, расширяясь, образует как бы четырехугольную воронку, закрытую сверху частой сеткой. (В самой трубе должно быть пе мепее двух сетчатых перегородок, предохраняющих от проникновения огня). Расширенной частью труба устанавливается под картер, проходя между передней осью и рессорой в отверстие теплого чехла. Длинное колено размером не меньше 125 см, в него вставляется рожок зажженной паяльной лампы. Тепло, выделяемое паяльной лампой, проходя по трубе, подводится под картер, обтекает его и нагревает. Благодаря опущенному до земли теплому чехлу вокруг мотора быстро создается температура-|-10—15°. Как только мотор свободно поворачивается за ручку, наливаются масло и вода, разогретые па примусе до 70—80°. Затем еще 3—5 минут мотор обогревается трубой, после чего свободно заводится с самопуска. Вся процедура запуска при самых сильных морозах потребует 30—40 минут.С вечера масло из картера и вода из радиатора выпускаются в термосы, назначение которых сохранить до утра масло и воду в жидком состоянии. Замечательным термосом является киргизский турсук для кумыса, вложенный в мешок из двойного слоя оленьей шкуры. В нем вода может сохраняться горячей в течение суток при морозе в 40—50°, в особенности, если мешок будет зарыт в снег. Однако у этого термоса есть крупный недостаток — страшно неудобно выливать из пего и наливать в него воду. Кроме того, если оленья шкура будет облита маслом или водой, она теряет способность сохранять тепло. Поэтому для Севера лучше иметь термос в виде ящика, в который бы ставилась банка с водой или маслом. Урванцев применял ящик с двойными стенками, между которыми засыпались опилки. По нашему же мнению, значительно лучше вместо опилок для прокладки между стенками употреблять оленью шкуру в два или три слоя с такой же крышкой: утром вынутое из термосов масло и воду придется лишь немного подогреть, доведя температуру до. требуемой.Для производства периодического просмотра машин и ремонта совершенно необходима палатка-гараж. Производить какие- либо работы без нее при температуре в 40—45° и ниже совершенно немыслимо, так как буквально от каждого прикосновения к металлическим частям голой рукой сейчас же получается обмораживание.
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Фиг. 17. Общий вид палатки гаража, наиболее удобной для лесотундры 
и тайги.

Фиг. 1.8. План палатки га
ража:

а —· передгяя часть машины по кузов, 
б — железная печка, в — тр ба, г — 
вход. Общая длина 540 ем, шири

на 360 см.

Устройство палатки для всей машины нецелесообразно, так 
как опа получится слишком громоздкой, неудобной в обраще
нии, а кроме того в этом нет и надобности. Совершенно достаточ
но, чтобы в палатку входила половина машины. Если нужно про
смотреть мотор — в палатку вводится передняя часть машины, 
а кузов остается снаружи, и наоборот, если необходимо просмот
реть задний мост или движители в палатку вводится кузов.

Палатка должна быть достаточной по размеру, теплой, лег
кой, светлой и удобной в обращении. Вполне удовлетворяет этим 
требованиям только тунгусская палатка — датского типа, сши
тая из обычной неотбелыіой бязи, и пи в коем случае не брезен
товая. Брезентовая палатка требуемых размеров очень тяжела, 
неудобная в обращении и кроме того в ней и днем приходится 
работать с искусственным освещением. Палатка бязевая с желез
ной печкой обеспечивает температуру-|-10—15°. В этой палатке 
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совершенно светло и кроме того ее вес не превышает 10—Іо кА 
тогда как брезентовая весит не меньше 80—100 кг. Но бязевая 
палатка применима только в тайге и лесотундре, где есть топливо 
для железной печи, жерди для установки и где не бывает силь
ных ветров.

Общий вид палатки-гаража виден из фиг. 17. Машина вводится 
в нее со стороны противоположной двери. Задняя сторона на вы
соте шасси — разрезная. Верхняя часть представляет одно це
лое со всей палаткой, низ же отдельной створой пристегивается 
к верхнему полотну.

Размеры и план видны из фиг. 18.
Установка такой палатки очень проста. Впереди и сзади ста

вятся по три жерди, связанные вверху в виде треножников. На 
них кладется перекладина, к которой подвешивается палатка па 
петлях, пришитых к крыше. Через такие же петли пропускаются 
боковые жерди и также кладутся па выставленные треноги. 
Эта система не требует ни веревок, ни колышков, ни даже палок, 
так как необходимые жерди вырубаются всегда на месте. (Дру
гая система — установка палаток на вбиваемых в землю кольях 
и колышках для растяжек в тайге и лесотундре неприменима, по
тому что снег в этих районах недостаточно плотный, чтобы удер
живать колья, а в мерзлую землю их вообще вбить невозможно). 
Поверх жерди, на которой подвешена палатка, перекидывается 
бязевый тент, служащий как бы второй крышей. При двойной 
крыше напавший па нее снег не тает от внутреннего тепла, и 
следовательно палатка остается всегда сухой. Па палатку с тен
том требуется 220 м бязи. При элементарно-бережном отношении 
срок службы ее не меньше 3 лет.

Автору в бязевых палатках в лесотундровых и таежных райо
нах пришлось прожить больше трех лет, при чем даже в самые 
сильные держащиеся месяцами морозы, доходящие до 60—70°, не 
ощущалось недостатка в тепле. Не было случая, чтобы палатку 
промочил даже самый сильный проливной дождь или сорвал бы 
ветер.

Для тундровых районов такая палатка не пригодна, так как 
она оказывается недостаточно прочной для противодействия 
сильным ветрам, свойственным тундре, кроме того там нет жер
дей для ее установки, отсутствует достаточное количество топ
лива для железной печи, поэтому в тундре необходим брезентовый 
«гараж». Лучшей также будет палатка датского типа — домиком. 
Устанавливаются тундровые палатки на кольях, вбиваемых 
в снег и на растяжках, укрепляемых за вбитые вокруг палатки 
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МОлКйе колышки. Снеговой покров здесь достаточно плотей, 
а в случае если снег не удерживает вбиваемых кольев, его под
мораживают водой. Установка таких палаток общеизвестна, 
так что нет надобности останавливаться па их описании. Вну
треннее устройство их может быть одинаково, с той лишь раз
ницей, что размеры палатки придется значительно уменьшить, 
так как отапливаются они примусами и паяльными лампами, 
которые дают значительно меньше тепла и не могут нагреть 
большую палатку.

Перспектива применения вездеходов

Даже небольшой опыт эксплоатации вездеходов па базе острова 
«Комсомольской правды» (Самуила) показал, что они с успехом 
могут применяться для перевозок самых разнообразных грузов 
днем и ночью па сотни километров с значительно большей ско
ростью, чем скорость других видов северного транспорта, опре
делив тем самым область их применения в ближайшем будущем.

Прежде всего вездеходный транспорт будет использован на 
разгрузке морских и речных пароходов, для доставки грузов 
с места выгрузки на берег в склады и для доставки топлива на 
пароходы. Разгрузка большого количества грузов, привозимых 
морскими судами, немыслима без помощи вездеходов. Параллель
но с этим вездеходы будут широко применяться на полярных стан
циях при производстве научно-исследовательской работы в райо
нах станций с значительно большим радиусом, чем это допускал 
собачий транспорт. Кроме того передвижение па вездеходах зна
чительно улучшает бытовые условия полярников, что несомнен
но вызовет большую производительность их труда.

Однако не только в научно-исследовательской работе полярных 
станций найдет применение автомобиль высокой проходимости. 
Надо полагать, что он широко будет использован вообще для 
исследовательской работы, так бурно развернувшейся па Севере. 
Экспедиции всех отраслей народного хозяйства станут прибе
гать к вездеходному транспорту, в особенности же экспедиции 
горногеологические, громоздкость грузов которых не допускает 
перевозки его на собаках и оленях.

Неоценимую услугу окажет вездеход на песцовом промысле, 
дав возможность значительно расширить сеть пастей, завозя для 
их постройки материал в самые отдаленные от жилья районы, 
доступ в которые на собаках был затруднителен. Этим самым 
освободится много собак, которые могут быть использованы для
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других работ, можно будет регулярнее производить осмотр па
стей, что в несколько раз повысит производительность охот
ничьих угодий и улучшит качество добываемой пушнины.

Транспортные затруднения мелких промышленно-разведоч
ных приисков, во множестве разбросанных по тайге, где оленьи 
корма выжжены, могут быть полностью изжиты только 
с помощью вездеходного транспорта. Сплошь и рядом из-за 
отсутствия транспортных средств в этих пунктах сокращается 
добыча золота, хотя грузопотоки их, с точки зрения механиче
ского транспорта, невелики. Наличие на таком приискеЗ—4 везде
ходов вполне обеспечит бесперебойную подвозку всего необхо
димого груза.

Сможет быть использован вездеход и на доставке грузов в 
фактории, в особенности же на вывозе заготовленной пушнины, 
которая иногда из-за отсутствия транспортных средств не вы
возится по два и три года. Между тем весь годовой сбор на фак
тории такой пушнины как песец, белка, горностай и т. д. может 
быть вывезен вездеходом за один-два рейса.

При помощи вездеходного транспорта во многих районах 
Севера смогут работать воздушные линии, так как автомашина 
обеспечит заброску по земле всего необходимого для работы в 
воздухе своего собрата-самолета.

Советские организации севера также широко используют вез
деход для улучшения своей работы. До сих пор связь между цен
тральными организациями из-за дальности расстояний и затруд
нений с переездами зачастую совершалась раз-два в год, а иногда 
и реже. Механический транспорт даст возможность уничтожить 
это крайне ненормальное явление и приобщить далекие окраины 
к общей культурной жизни пашей страны.

Совершенно исключительную роль предстоит выполнить вез
деходу в деле организации почтовой связи па необозримых про
странствах Крайнего Севера. Несомненно по многим направле
ниям попутно с почтовой связью будет организовано пассажир
ское автобусно-вездеходное сообщение. Вездеход значительно 
ускорит и улучшит переброску почты, людей и грузов, так как 
скорость его передвижения и дневной перегон не меньше, 
чем в два-три раза выше скорости и перегонов оленьего тран
спорта.

Наконец, вездеход обеспечит регулярность движения пас
сажиров, почты и грузов на подъездных к Северу автомобильных 
дорогах — Алдано-Якутской магистрали и Нагаево-Колымском 
тракте, поддерживая связь тогда, когда из-за снежных заносов 
5 В. Виссер. 65



нормальный автопарк вынужден бездействовать нередко целыми 
неделями, впредь до расчистки пути.

Однако вездеход найдет применение не только на севере. Сейчас 
автомашины имеются в самых отдаленных глухих районах, кол
хозах и совхозах, отстоящих от железной дороги на десятки 
и сотни километров. В зимнее время весь автотранспорт этих 
пунктов в большинстве случаев не используется потому, что 
по занесенным снегом проселкам невозможно передвигаться на 
обычной машине. Сконструированный инж. Г. А. Сонкиным дви
житель даст возможность в течение нескольких часов обратить 
любую грузовую машину Горьковского завода им. Молотова 
в вездеход. Таким образом, вездеход найдет себе применение на 
всем пространстве Советского союза. Если же удастся пустить 
вездеходы на твердом топливе — область применения его еще 
значительно расширится.

Необходимость организации длительного 
пробега

Как мы видели, вездеход до сих пор работал на севере азиат
ской части Союза только в тундровых районах приморской по
лосы и кроме того совершил пробег по европейскому Северу. 
Однако район применения вездехода будет значительно шире. 
В ближайшие уже годы он будет применяться в той или иной 
степени на всем пространстве севернее 60-й параллели. Сейчас 
уже поднят вопрос перед Союзным правительством о выделении 
специального завода для серийной постройки вездеходов 
НАТИ-з. Через 3—4 года сотни вездеходов начнут бороздить 
снежные пространства Крайнего Севера во всех направлениях. 
Между тем в нашем распоряжении еще слишком недостаточен 
эксплоатационный опыт и нет совершенно опыта эксплоатации 
вездеходов в условиях лесотундры и тайги, нет проверенного 
на работе специального оборудования, выявленных с доста
точной ясностью экономических данных, нет опыта прокладки 
трасс, подготовленных кадров и т. д. и т. п.

Правильное плановое внедрение вездеходного транспорта на 
Севере будет только тогда, когда мы будем располагать этими 
данными.

С этой целью безусловно необходимо организовать длительный 
пробег-экспедицию, укомплектовав ее лучшими автомобилистами 
и опытными полярниками.
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Чтобы испытания были полноценны, пробег должен быть ор
ганизован в разнообразных условиях Севера: в гористой и равнин
ной местности, по жестким заструженпым снегам тундры и мягким 
глубоким снегам тайги, при максимально низких температурах, 
какие только возможны на нашем Севере; при полном отсут
ствии оборудованных гаражей и жилья на длительных участках;

Фиг. 19. Пирта с маршрутом предполагаемого пробега вездеходов.

полярной ночью и т. д. Словом, нужно охватить наиболее ти
пичные районы Севера, в которых вездеходу в дальнейшем при
дется работать.

Такой пробег даст возможность не^ только еще раз испытать 
основательно вездеходы, отдельные их механизмы и все специаль
ное оборудование, но он даст большой опыт эксплоатации машин, 
выявит экономику вездеходного транспорта. Этот опыт помо
гает создать специальные инструкции по эксплоатации везде
ходов и учебники для подготовки новой профессии автомобили
стов-полярников. Он даст возможность подготовить основной 
кадр механиков и водителей, будущих командиров вездеходного 
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транспорта на Севере; ознакомит конструкторов и строителей вездеходов с теми условиями, в которых их детищам в дальнейшем придется работать, а работников Севера ознакомит с новым видом северного транспорта. Этот пробег проложит первую вездеходную трассу и ознакомит инженеров-дорожников с теми «дорогами», которые им в дальнейшем придется строить для вездеходов.Считая все это исключительно важным, ЦС Автодора и Главное управление Северного морского пути разработали материалы для проведения пробега в зиму 1936/37 г. по маршруту Н. Ко- лымск — Якутск — прииск Незаметный — ст. В. Невер Уссурийской ж. д. общим протяжением 5 000 км (фиг. 19).В разработке и обсуждении материалов подготавливаемого пробега и его маршрута принимали участие — А. М. Лежава, начальник Главсевморпути О. ІО. Шмидт, И. А. Халепский, Зам. нач. Главзолото т. Опарин, представитель Якутской республики т. Риу, М. ІО. Юппроф, Я. П. Новиков, конструктор вездехода НАТИ-3, Г. А. Сопкин, Н. Н. Урванцев, Д. Д. Азбукин, В. II. Зиссер и ряд других товарищей специалистов по автомобильному делу и полярных работников.Такой пробег осуществим только при технике, которой располагает Советский союз.Этот пробег еще раз покажет трудящимся Советского союза рост и мощь нашей индустрии, рост и укрепление пашей автомобильной промышленности.
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