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к читАтвл!о
€еверо-Босток

налпей странь! изнач€|_пьно

представлял собой огромну!о тер-

ритори|о с малоразвить|ми транспортнь|ми коммуникациями, слабой инфраструкцрой и невь1сокой плотность}о населения. €овоцпность этих факторов
привела к тому что на протяжении боль:пого исторического периода на1п регион бьтл фактинески оторван от остальнь!х областей России. € изменением в начале {{ в. внутриполитической сиц?ции, приходом к власти партии больтпевиков и образованием €Р
политика государства по отно1пенито к севернь!м
территориям кардинально изменилась. Бесспорно' что ш!авнь!м и ре|пак)щим

фактором, ускорив!шим освоение и развитие €евера, бьтли сведения о н€ш|ичии
в его недрах неиссякаемь!х запасов полезнь|х ископаемь;х. Ёо организовать
их системное освоение и промь|1шленнук) добьтну без отла:кенной транспортной инфраструктурь] бьтло невозможно. }читьтвая геощафинеские особенности территории, а так){(е природно_климатические условия' уже в середине
|920-х гт: ст:ш1а оневидной необходимость привлечения возду1цного щанспорта для осуществления различнь1х проектов. |[олуненнь!е результать| док:в;1ли
её практинеску}о значимость' и в последу}ощие годь| использование авиации
существенно рас1пирилось, хотя этот процесс временами ппёл весьма противоречиво и неоднозначно.
}м1онощафия посвящена весьма акцальной и, в общем, малоизученной
в науке проблеме _ иотории становления и последу1ощего разьит|4я авиации
на территории ,{альстроя _ особого и не имев1].1его ранее ан€ш1огов в истории
предприятия' созданного в целях промь!|пленного освоения дальневосточного
€евера и добьтчи его недр. € момента опись1ваемь1х собьттий про1пло у:ке боль1ше полувека' за которь!е изменилось многое - перест(1л существовать €Р,
произо|пли глубинньте реформьт в политической' экономинеской, социальной
и других областях )кизни странь1' что также затронуло и систему возду1шного
транспорта.
йьт увереньт' что оостояние регион'ш|ьного воздутпного транспорта на оовременном этапе нельзя рассматривать в отрь!ве от его недавнего про1плого' да)ке
несмотря на глобальнь!е изменения в политической и экономической системах. €егодня в небе (ольтмь: работают несколько российских авиакомпаний,
обеспечива}ощих

связь на[пего региона с центром странь!' €ибирью,

|{римор-

'

ским краем, 9укотским автономнь|м округом' а так)ке населённьтми пунктами
внутри €еверо-Бостока. Б современнь]х ре21лиях мар[прутная оеть формируется под влиянием рь]нка, наличия спроса и экономической целесообразности
вь|полнения полётов. Благодаря усилиям |[равительства РФ и администрации

йагаданской области в начале 2010-х гп наметилось постепенное возрождение
малой авиации' социальная значимость и необходимость которой по-пре}(нещ/ велика' восстанавливатотся аэродромь1 в отдалённьтх населённь|х пунктах'
однако говорить о том' что отрасль полностьто уверенно (вст€ш|а на крь|ло) в
маспптабах региона' пока рано.
€амо на;тичие и применение авиации всегда являлось следствием и вьтсгшей
точкой р:швития научно-технического прощесса' проявлением воли и трудового героизма л|одей. Ёа €еверо-Бостоке самоотверженнь|м ежедневнь!м щудом
многих поколений авиаторов зак^т1адь|вш!аоь база и технические возмо)кности
возду1шного сообщения ньтне1пнего дня. [а, история региона.]1ьной авиации, её
зарох{дение |4развР\тие не бьтли столь гладкими' проходя подчао <не благодаря,
а вопреки)) общепринять1м нормам.

Рассмотреник) тех перипетий, порой достаточно драматичнь1х, но полнь|х
движения к заветной цели _ полность}о аэрофицированному €еверо-Бостощ,
и посвящена предлагаемая книга.
Автор вь!ра}кает благодарность коллегам' наставникам' рецензентам' сотрудникам центральнь!х и региона[|ьнь!х архивов' без учаотия которь1х этот труд не
смог бьт состояться' а так)ке искренне признателен канд. филол. н. Бкатерине
Александровне Ёр:ловой за поддер)кку и профессиональньтй перевод.

пРп,дисловив
йногие аспекть| деятельности .(альсщоя и истории д€}льневооточного
€евера в целом на протяжен'|и ряда лет полу{или определённое освещение
в центральной и регион€шьной историографии. 1{ ним относились проблемьт
советского государственного сщоительства на €еверо-Бостоке, добьлни минерально-сь1рьевь1х ресурсов' системь] управления' поз)ке ст'ш| ан€ш1изироваться
феномен мастптабного использования принудительного труда заклточённьтх

и др. Фднако ряд аспектов оставапись вне исследовательского поля унёньтх,
и одним из них бьтло становление |4 развитие аву1ации !альсщоя. Ёо вместе
с тем постепенно тпёл процесс накопления знаний и информации по указанной проблеме. Бсто име!ощу}ося литератру по истории ав'1ацу1у| €еверо-Бостока сщань| находим целесообразнь1м р!шделить на два периода исследования
и публикации: сове/пскшй _ с 1930-х до начала 1990-х [[. 14 пос!псовепэскшй с 1991 г. по первое десятилетие )0(1 в. вк.,1!очительно.
€оветпскшй першоё. Фдной из первь1х работ, зац)агивающих вопрось| возмох(ности проектирования возду1||ного сообщения на €евере и полётов по
первь|м авиа!|иниям в конце 1920-х _ нач€ш1е 1930-х гг., ст:ш1 сборник статей
<<Боздупшнь!е пути €евера>, вьт:педгпий из печати в 1933 г. Ёа его сщаницах от_ как руководства Бсесотозного
ра}(ень! точки зрения участников тех собьттий

объединения [раэкданского возду!пного флота' так и непосредственнь1х членов
изь!скательских партий' авиаконсщукторов ит.д. €одер>кащиеся в нём статьи
во многом идеологизировань1' что вь!ражено в сщемлениу1 авиаспеци'ш1истов
осуществить провозглагпённьте руководством сщань| прощаммь[ по скорей!]-1ему охвац €евера возду1пнь|м сообщением и опережению капит€ш|истических стран' и пре)кде всего €[1]А, в самолётостроении, организации полётов
и аэродромного хозяйства. Бместе с тем материал бьтл подан в виде путевь{х
отнётов, что' несомненно' представляло д]|янас ценнь|е сведения' однако из-за
отсутствия в них сравнительнь|х даннь|х не позволяло создать полной картинь1
о собьттиях.

[нтересна работа А. Бейсмана <Ф роли аэротранспорта в социалистическом стоительстве)) (19з3)' содер)кащая сведения о процессах организации
авиасообщенияна €евере. Фтметим, что точка зрения А. Бейсмана во многом
ан€ш1огична позиции авторов статей упомянутого сборника, что вь!ра)калось

в констатации необходимости дости)кения советской авиацией лидирутощих
позиций в мире. }}1сходя из этой направленности, проблема организации авиасообщения на €евере

бьтла рассмощена им ли1пь как часть общепринятой про-

и конкретность и обтпирность
|раммь| по охвач/ автаацией всех областей €Р,
в освещении интересу!ощего нас вопроса не предполаг:[|{ась. Б это )ке время
бьтла издана книга <[ражданский воздуш:ньтй флот к {!|1 съезду вкп(б))

(1934), в которой рассмащивалось общее состояние советской авиации. Ёо
повествование о деятельности возду|пного щанспорта на €евере не вь|ходило
за рамки краткого освещения работьт |1олярной авиации, в том числе и до соз_
дан\1яв 1932 г. [лавного управления €еверного морского пути ([/€й|{), нто,
разумеется' сузило круг сведений по интересу}ощей нас проблеме. Работа |[олярной авиации в конце 1920-х _ нач'ш1е 1930-х гг. бьлла рассмощена в книге
кФбзор научно-исследовательской работьт Бсесопозного Арктинеского инстицта в советском секторе Арктики> (1934). Аздание содер}(:}ло информацито
об унастии возду1шного щанспорта в экспедициях' которь]е проводились БА{{1,
о налёте часов и киломещов принадле)кав1пих ей самолётов.
|[оскольку авиацу[я,{альсщоя, несмощя на особенности её специфинной
принадле)кности' в отно1пении основной деятельности и технического распорядка развивалась не обособленно от ост€ш1ьнь!х авиапредприятий в €6Р,
нами приводится ряд даннь!х о работе [ра:кданского возду1|!ного флота (гвФ)
в рассматриваемьтй период в сщане в целом. !ля этого мь] использова'|и книги
<<9озлуппньтй флот €щаньл €оветов>> (|951) и <[ражланская авиация €Р.
|9|7_|967> (1968). 3 них имелась обтпирная информация о работе всех видов

транспортной (перевозки грузов и пасса)киров), санитарной, сельскохозяйственной и аэрофотосъёмонной' относив1]тихся к системе [БФ, подкреплённая многочисленнь!ми статистическими даннь|ми' позволив1пими уточнить динамику количественнь|х показателей работьт возду1пного щанспорта в
сщане в рассмащиваемьтй период.
Б региональной историощафии первь|ми изданиями, непосредственно относящимися к теме монощафии, отали книги Б. Б. Алтунина <<1{рьтлья над
йагаданом) (1968) и <<1(рьллья €евера> (\976). Ёесмощя на их тематическу}о
схожесть' отметим' нто работа <<1{рьтлья €евера>> освещает интересу1ощие нас
ав|1ацу|у1:

вопрось! более обгширно. |[о данной проблематике Б. Б. Алцнин защитил кандидатску}о и докторску{о диссертации. |[о на1пему мненито, на сегодня только
в этих двух изданиях достатонно подробно ощаженьт аспекть! становления и

развития авиации на €еверо-Бостоке' в том числе и существенно вь|ходящие
за хронологические рамки на1]1его исоледования. Фднако и рассмащиваемь1е
книги' и оба диссертационнь!х исследования несли в себе идеологический от-

печаток' вь1разив1|{ийся в преувеличении роли (оммунистической партии в
ра3ь|4тии регион21пьной авиации и умолчании об имевгших место негативнь1х
явлени'{х в текущей работе возду!пного щанспорта.{альстроя, поскольку та-

кая информация в тот период не подле){(а]1а р2вгла1пени!о.
!!4з проведённого обзора видно' что в советской историорафии количество
работ по заявленной теме крайне мало. 3то объяснимо имевшейся долгое вре_

мя секретность}о как самой территории

'(альсщоя,

так и источниковой базьт,

котора'{ бьтла недоступна исследователям. Ёаличие идеологического контроля
зачасц}о вь|ну}кд!}ло историков <<обходить>> проблему' считавтцу|ося закрь1той, следуя в фарватере более акц(1льнь1х и идеологичеоки вь!вер9ннь|х тем.
[1 осгпсовепскшй першоё историофафии, напротив, характеризуется появлением больгпего количества исследований, посвящённь|х различнь!м аспектам
а так)ке роли €еверо-Бостока
в ме)кгосударственнь|х
деятельности

контактах

'{альсщоя'
сссР
и €1]-1А

в период Бторой мировой войнь:. Фбращение к данной теме важно, поскольку без анализа общей исторической обстановки невозможно вь1явить особенности р&зву1тия регион:1льной авиации в исследуемь:й
период. Ёаиболее значимой здесь является проблема организации Фсобой Ёоздутпной щассь1 Аляска* (ибирь - фронт (А.'1сиБ) и г{астия в ней.['альстроя,
в том числе и его авиаподразделения.
Фдной из первь|х работ, посвящённьтх этой проблеме, от{ш1а книга <<Бспомним всех поимённо. |[амять>> (1996) в дв)д томах. Бо втором томе приводится
статья' рассмащива}ощая почти весь период работь: воздулпной трассь|' начиная с дипломатических встреч сою3ников и подписан'|ярядадокументов об её
создании. Авторь: продел!}ли больтшуто работу, но ряд аспектов всё тсе ост2ш1ся
вне по.}!я зрения историков. Б частности' неисследованнь!ми оот'ш!ись вопрось!, связаннь1е с порядком передачи самолётов в (расноярске, роль}о некоторь1х проме)куточнь!х :шродромов' систем охрань1 имущества и др.
Фсобьтй интерес представля}от статья известной журналистки А. )(. |[аперно
<<Ф ленд-лизе и тихоокеанской щанспортной эпопее>> (1991) и её книга <<-}1ендлиз: 1ихий океан) (1998)' позволив1шие нам уточнить и дополнить ряд аопектов. 1акясе некоторь1е сведения мь| почерпнули из статей в. Р. 1(отельникова
(1991), А. 1о. (отлярова (1992)' А.Алъина (1995), А. йельникова (2003).
,(остатонно' на на1ш взгляд, весомь!м является вк.]|ад в проблематику якутского авиаспеци,ш1иота, (. [. н. А. Р. Ёегебли, которому принадле)кат такие
книги по истории Фсобой воздутпной щассь!' как <<(обрь;) над цндроб (1993)
и <<Аляска - €ибирь: над тундрой итайгой>> (2002). Б них бьтли последовательно раскрь|ть! механизмь| и процеось1 сщоительства щассь|, отмечень! вехи её
работь:, в том числе на основании воспоминаний участников собьттий и очевидцев. 14. Б. Ёегебля привёл подробньте статистичеокие даннь1е о количестве
и типах перегнаннь|х воздутпнь|х судов, |1аличиу\ проис|||ествий и т' д. 0тметим, что книга <(обрь:> над тундрой>> является по своему содер}кани}о более
информационно нась!щенной, чего нельзя ск€вать о другом издану!и, которое'
по сути, представляет собой фотоальбом с н2|_пичием неболь:пого, хотя и значимого' текстового комментария.
Б современнь|х исследовани'1х по истории региона заметнь|м собьттием стала монография известного магаданского историка' к. и. н. А. €. Ёавасардова
<1ранспортное освоение €еверо-Бостока России в 1932-|937 гг.>> (2002). Ао,
исходя из направленности книги' проблемьт развитияавиасообщения бь:ли освещень| ли1пь в общем контексте' наравне с автомобильнь!м, воднь!м и х(елезнодоро)кнь1м щанспортом' как одной из состав.]1'{гощих единой системь1 щанспорт10

ньгх щпей {альсщоя. 1( топлу же автор ощани(|ил своё исоледование первь]ми

годами деятельности щеста, что не позво.,ш{ет восстановить полну1о картину
развития всех видов щанспорта в целом и в перву}о очередь - ав1!1ац]!4|\

в 2005 г. в связи с юбилеем 70-летия аву1ациу1 €еверо-Бостока России и3
печати вь||пла книга <70 лет авиаци\4 €еверо-Боотока Роосии) (2005), своего
рода (хроника)' отр€вив(пая основнь|е вехи р!швития региона-гльной ав'1ац|1|4.
Фднако содержащиеся в ней сведения в основном явля}отся вь|держкам|4||з архивнь|х документов и иной литерацрь| по этой проблеме. 1{аких-либо новь1х
фактов, относящихся к истории возду1пного щанспорта' в данном издании не
имелось' поэтому мь1 позаимствов:|_||и биощафинеские даннь1е некоторь1х пилотов .{альсщоя с соответству}ощими ссь!лками.
Больлпой вк.]]ад в изучение проблемьт истории авиац|\у! на €евере натпей
сц)ань{ внесли А. Б. |{онтарёв и -[{. 14. [орбунова' издав книц <<|[олярная авиация России.1914_1945 гг.> (201 1). Б ней наиболее полно рассмащивается тема
создания и функционирования в районах 1(райнего €евера и [альнего Бостока

первь!х авиаотрядов' авиащупп и авиалу\ний. Боль:пой заслугой авторов явилось иопользование огромного количества архивнь!х документов' имев|пих до
недавнего времени щиф ксекретно) и ((совер|пенно секретно>>. (роме этого' к

достоинотвамработь: стоит отнести н,шичие больп_того числа фотощафий, схем
и нертежей оамолётов, а так)ке биощафинеских сведений практинески всех полярнь]х лётчиков и инь!х авиационнь|х специ'!"листов' осваивав|пих севернь1е
возщ/1пнь|е щассь1 в указаннь1й хронологический период. 3ц тему продолхсил А. Ё. Болосов в книге <<|{олярная авиац\4я России. 194620|4 гг.> (2014),
в которой рассказь1вается о работе возду1пнь1х вь!соко1пиротнь|х экспедиций
<6евер> в Арктике, о роли авиации в исследованиях €еверного и [Фх<ного пол|осов' а так)ке о собь:тиях' овязаннь1х с деятельностьто |{олярной авиации, её
реорганизацией и последу}ощим упразднением.

[оворя об освещении интересу}ощего нас вопроса в ценщальной и региональной литерацре' мь| не вправе обойти вниманием работьт, которь|е посвящень| |4стори|1[альсщоя как системного механизма в целом и отдельнь]х
ощаслей его хозяйства в частности. }1а протя}(ении ряда лет' начиная с сере_
диньт 1990-х гг.' в регион€штьной периодической печати вь1ходили публикации
магаданского историка' стар1шего научного сощудника свкнии
дво РАн,
к. и. н' А. [. }(озлова (Фгни..., 1992; <<@бъявить...>>, |997: йагадан: предвоенное и военное время' 2002;\м1агадан: возникновение...,2007)' Б его исследовательском поле находился :пирокий объём различнь{х направлений деятельнооти ,{а-гльсщоя, применения

щуда лагерников

и многие другие аспекть!.

Фтносительно рассмощения им иотории возду|пного щанопорта особо ценнь|_
ми для нас являтотся статьи' содер)кащие подробньте биощафические даннь|е
пилотов и инь1х авиационнь1х специ'тлистов, работав1||их в {альсщое в исслелуемьтй нами период.
в 1996 г. в йагадане бьтл издан сборник <<}{сторинеские аспекть1 €евероБостока России: экономика' образование' коль|мский [!.[аг>' где исследователи региона - А. -}1. [лазунов, и' д. Бацаев, 1{. Б. Ёиколаев' А. Ё. 14саков и
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др. рассмотрели проблемь! р€ввити'{

аграрного комплекса' лесной промь|1шлен-

ности' снаб)кения и торговли' а так)ке ряд вопросов из истории коль|мского
[]/-|1А[а, подготовленнь|х на оонове архивнь|х источников.
Ёе менее значимой для нас является монощафия д. и' н., профессора
А. 1,1. 11|ирокова <.{альсщот7: предь!стория |1первое десятилетие> (2000). Б
ней автор рассмотрел предпось1лки и нач€!_пьнь:й этап ооуществления форсшро-

ванной колонш3ацши €еверо-Боотока в начале 1930-х гг. щгтём создания интегр[1льного комбината, получив|пего н€ввание к!альсщой) и являв!пегося сначала треотом' а позднее [лавньтм управлением в ведении Ё(Б[. Фбращение
к истории нач2|"ла деятельности ук[шанного учреждения дало нам возмо}(ность
изучить сложивпц/[ося в нем внущенн!о}о сщуктуру, механизмь1 управления'
характер работьт и т. п.' что' помимо прочего' ощажалось и на вопросах формирования и развит|4я его различнь|х транс портнь1х коммуникаций.
и. [11ироков продол}(ил
.{альнейтпу|о арцментацик) своей позиции
в монощафии <<[осударственна'{ политика на^.€еверо_Бостоке России в
1920-|950-х гг. Фпьтт и уроки истории) (2009). Б отличие от предь!дущего
издану!я, в ней автор более комплексно представил практически все аопекть1
деятельности .{альсщоя: механизмь! управления, добь:чу полезнь!х ископаемь!х' социш1ьнук) сщукцру, бь|т, использование принудительного щуда заклгочённьтх, снабжение предприятий, формирование транспортной системь! и
т. д. |1роведённое А. 1,1. 1{1ироковь{м исследование наиболее полно оща]кает
все принципь| построения государственной политики на €еверо-Бостоке на
фоне иньтх внутриполитических процессов в сщане в целом. Ёо, несмощя
на безусловнуто глубину исследования, деятельность авиации в регионе бьтла
рассмотрена автором в контексте общего состояния транспортной системьт
.{альсщоя в 193}-1950-х гг.
?ему плирокомас:штабн ого про.^4ь!ш|ленно2о освоеншя края рассмощел стартший наунньтй сотруАник €Б1(Ё1,1и дво РАЁ, к. и. н. А..{. Бацаев, перу которого принадлежит работа <<Фсобенности промь!1{|ленного освоения €евероБостока в период массовь|х политических репрессий (|9з2_|953). .{альощой>
(2002). Ёа документальной основе он представил во взаимосвязи :пирокий
спекщ вопросов становленияиразвития !альсщоя, вк.,1!очая геологоразведку'
добьтну золота и олова' дорожное строительство' автомобильньтй, морской и
ренной щанспорт. Ёо основньтм направлением его исследованияявился ан€1лиз

форм и методов активизациитруда заклточённьтх €еввостлага
от производственнь]х

в зависимости

задач, а такх{е соци:!"льно-бь;товое, правовое поло)кение

лагерников' ощукцра 9(Б[4[]-1а, формь: сопротивления ре}(иму' лагерному
бандитизму и ряд других аспектов. (роме этого, в научном поле 1,1. А. Бацаева
находятсявопрось1организациисельского
ипромь|словогохозяйствана€евероБостоке и развиту1я его ащопромь!1]]ленного комплекса (6ельское..., 1997',
Ащопромьлтпленньтй.. .,200|; €оветская.. .'20\\ и др.).
Более подробно вопрось1 применения подневольного труда и лагерной системь| бьтли рассмотрень| к. и. н. €. А. 1[|улу6иной в диссертации <<€истема

€еввостлага.

|932-|951

историографии.

гт.>>

(2002), которая не имеет на сегодня ана.]1огов в
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Благодаря <<)(ронике горнодобь:вапощей промь|1пленности йагаданской об-

ласти) (2002) (составитель €. |1. Рфимов), мь| уточнили сведения относительно сщуктурнь|х реорганизаций горнопромь!1пленнь1х управлений в середине
1940-х гг.' а так)ке биощафинеские д'!ннь!е некоторьгх руководителей !альсщоя.

Аругим нем€}ловажнь!м на)д1нь!м щудом стала работа к. и. н. Б. [. 3еляка
<|{ять мет'шлов .{альсщоя> (2004), посвящённая детальнощ/ ан2|.пизу ообьттий
и процессов добьлчи минерально_сьтрьевьгх ресурсов на €еверо-Бостоке с конца 1920_х по 1957 г. вк.,1ючительно. .{еятельность авиац||и и процессь! добьтчи
полезнь1х иокопаемь1х по определённьтм позици'1м яв!\ялись взаимосвязаннь|ми, поскольц горнопромь;|шленнь|е управления ипр\4иски' порой весьма отдалённь:е, ну)кд!}лись в рецлярной овязи, чего инь!е видь| щанспорта не могли
осуществить в дол:кной мере. Ёалинествук)щие сегодня фактьт и доч|менть| позволя|от угверждать, нто самолёть| рецлярно привлек1тпись к доставке срочнь!х
грузов для геологов' а так}(е вь|воз}1пи добьттое ими сьтрьё, в основном золото.
3 региональной историощафии на рубеже 1990_2000-х гг. 1цла научная

дискуссия по проблеме определения совокупности принципов осуществлен[{я государственной политики на €еверо-Бостоке в 1930_1950-х гг. Фдни исследователи' такие как А. |. 11|ироков и Б. [. 3еляк, счита1от этот процесс
<
форсированной колон изацией>>, при которой происходил процесс открь|ти'{,
заселения и использования естественнь!х богатств территории. Б данном слу_
чае проводится граница ме)кду понятиями (колония) (сщана или территория'

литпённая экономической и политической самостоятельности и управляем(}я
путём специ[!'!ьно созданного рехсима) и ((освоенная территория>> файон, где
целенаправленно создана комфортная и устойнивая соци'}льная среда) (11!ироков, 2009). |1озиция их оппонентов' котору}о отстаивапи и отстаивак)т
А. [. (озловиА. ['. Бацаев' сводится ктому' что процесс развит|ся€еверо-Боотока бьтл ((промь]1|]леннь!м освоением)' хотя у| с на]||1чием ряда оообенностей.
Р1зунив арцменть| сторон, а так)ке архивнь!е источники' мь! считаем' что
процесс заселения региона и добьлчи его ресурсов являлся освоением, хотя
осуществлялся противоречивь1ми методами. €озданньтй цк вк|1(б) особь:й
стацс'{альсроя бьтл продиктован внущиполитическими реалиями начала
|930-х г. и логично впись1в2тлся в ск.,1адь|вав1пухося админисщативно-команд_
ну!о оистему управления. }{о в то )ке время, думается' нельзя считать государственну1о власть из ((ценща)) по отно||{ени!о к €еверо-Бостоку метрополией в
общепринятом смь!сле этого термина. Ро многом своеобразное освоение региона бьтло экономически оправданно' поскольку государство ставило цель1о
пощ/чить максим'}льнуто прибьтль от добьттого золота, покрь1в все расходь| на
завоз необходимого оборудования.11а нач€!пьном этапе промь!!пленного оовоени'{ !|!аги по создани|о благоприятной средьт для прох{ивания бьтлут ограничень! ли!пь увеличеннь1ми ставками ок]1адов для вольнонаёмньлх специ'ш1истов"
йь; оогласнь|' что сопутству}ощих 1шагов по со3данито комфортной социальной инфраструкцрь| принято не бьтло, но стоит так]ке учить!вать как географинеску*о отдалённость' так и себестоимость завоза необходимьтх матери:ш|ов.
йьт понимаем, что дискутирук)щие сторонь| приведут ещё не один аргумент в
1з

поддер)кку своей позиции' но окончательнь|й ответ (если таковой вообще возможен) даст иотория.

Рассмащивая проблему разв|1тия инь|х видов щанспорта в региональной
историощафии, остановимся на исоледов а|1ияхкандидатов исторических наук
й. €. Бродкина (2008) и А. Ф. |[озднякова (2008). Ёаунньтй интерес первого
затрагивает проблему снаб)кения {альсщоя воднь1м (как морским, так и речньтм) щанспортом с |932по |957 г. Фсобую ценность для нас представляло то'
что в его диссертации была подробно рассмощена деятельнооть воеоо}ознь|х
щестов <<1{ольтмснаб> и <<!альсщойснаб> как основнь|х поставщиков необходимого !альсщою оборудования и Фузов. йьт мо:кем констатировать' что
снаб>кение авиаподразделения ,{альсщоя не всегда осуществлялось в полной
мере. 1(роме того' повторяв1пиеся сбои в качеотвенном завозе грузов морем
предприятий приводили к недля инь1х (в основном горнопромь!|пленнь!х)
обходимости авр:}пьной доставки щу3ов авиацией, на что щатились дополнительнь!е средства и ресурсь1 самолётного парка. Ёа основании матери:1лов
исследования й. €. Бродкина мь| смогли уточнить обстоятельства и причинь|
такого поло)!(ения дел.

Б работе А. Ф. |1озднякова рассматривается вопрос' связаннь1й с морским
судоходством на €еверо-3остоке сссР в 192}_1950-х гг. (2010). ['1з его исоледования видно' что морской флот изнач'|_пьно р€ввив.|"лся как самостоятельньтй
вид транспорта' имев|||ий определённое влияние на экономику.{альсщоя. Фтметим' что применительно к его основной деятельности услуги возду|пного
щанспорта сводились к организацу!и авиаразведок и проводке судов во льдах'
что вь|полнялось авиаторами е)кегодно и бьтло одним из основнь1х направленийихработьт.
€вой вкллад в из)д|ение р:вличнь1х аспектов истории !альсщоя вносили и вносят магаданские писатели' историки и щаеведьт А. й. Бирюков, |. |1. €молина,
й. А. |[аникаров, .(. Р1. Райзман и др|.Ах щ'бликации посвящень| вопросам ла-

герной системь1' цромьт|:1ленного освоения €еверо_Бостока' суАьбам фронтовиков-дальсщоевцев' а так)ке роли конщетнь|х личностей в истории щ:1я.
Б процеосе подготовки книги мь| также ознакомились с литературой, касатощейся общего состояния танспортнь{х коммуникаций.{альнего Бостока
России в рассматриваемьтй хронологический период. Б связи с этим особуто
значимость представляли монограф'^ д. и. н., профессора )1. й. йедведевой
<<Развитие щанспорта и его роль в освоении.(альнего Бостока сссР (20-30-е
годь: {{ века)> (2002) и <<1ранспорт !альнего Бостока сссР в годь1 Беликой
Фтечественной войнь: (|94|-1945 гг.)> (2005). Б обеих книгах подробно рассмащивается процесс развития всех видов щанспорта на .(альнем Бостоке в
целом, однако сведения о щанспортной сицации в.{альсц)ое и' в частности'
о работе ав у\ацт1и немногочисленнь|.

й

! €м-., например:. Бшргоков А.
1(ольтмское триединство. {{. 1. |!оследний Рлориковия. - йагадан' 200|; Фтс
эсе. (ольтмские истории [всцпит. ст. А. 14. 111ирокова]. * йагадан, 2003; Райзлоан !. 17. |7омвим вас, зем_
ляки. - йагадан: |4зд-во свгу,20|0 и мн. др. Ёепосредственно иотории возд/!|]ного транспорта региона
посвящён автореферат А. А. 9роппонко <<€тановление и развитие щая<данской авр1ации на {альном востоке
РсФсР (1929 _ итонь 1941 гг.)>. - {абаровск, 2010. ]акэке см: '$рош;енко А. 7. !альневосточ|1[и щ1'кданска'{
авиа|1ия в годы 3еликой Фтечественной войньт (1941-1945 гг.). // 8ласть и
у|1равление на Бостоке России' *
2010.

- л! 1.- с' 99-103.
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Фдним из ва)кнь|х собьлтий в регион€ш1ьной историощафии ст,1ло издание
многотомной <1'1стории,{альнего Бостока России>> (2009), подготовленной
щуппой виднь|х унёньтх. Ёо, принимая во внимание её безусловну}о значи[{ость и фундаментш]ьность, отметим' что история возду1пного щанспорта в
.{альневосточном регионе рассмощена всё же недостаточно.
1аким образом, обзор иметощейся литерацрь| позволяет сделать следук)ший вьтвод: ра:}личнь!е аспекть1 деятельности {альсщоя, такие как добьтча
полезнь1х ископаемь!х, проблема использова\1ия цуда заклхочённьтх, снабэкение, морское и речное судоходство' общее состояние щанспортной системьт,
а та!оке формьл и методь| государственной политики на €еверо-Бостоке либо
\?(е изученьт, либо активно изуча[отся как регион€1льнь!ми' так и ценщ€|-пьнь!\{и историками. Ёо научнь|х щудов' посвящёнт*ьтх комплексному исследовав 1930_1950-х гг., за
н}{к) становления и разв|4тпя авиаци|4 на €еверо-Бостоке
нсю11очением ук'ванньтх работ Ё. Б. Алтунина, как в советской, так и соврезяенной историографии нет. Б связи с этим автор предлагаемой книги предпо:]агает восполнить имеющийся пробел путём более дет:!"льного и подробного
расс}1отрения заявленной проблемь!' чем' думается, внесёт свой вклад в отечественну}о историофафиго по вопросам развития транспортньтх систем. Фсобенно это касается раскрь1тия явлений и процессов' происходив|||их в аву[ацу!и
.[альсщоя как в годь1 войньт, так и в послевоенньтй период его деятельности,
}[еханизмов социальной составля!ощей, авиационнь1х проистпествий и инь|х
проблемньтх моментов' осло)княв1пих работу авиаподразделения,{альсщоя.
1|'

|1ри подготовке книги автор поставил цель исследовать истори!о становлени'{
Развит'1я аьиац14у[, в !альсщое в |932-|957 гг.' ре1]|ив для её дости)кения сле-

дук)щие задачи:
-пзу1ил процесс становления авиации {альсщоя и особенности её функций
в 1930-1940-х гг.;
- проанализиров.тл состояние и уровень эффективности вь|полнения своих
функций авиацией [альсщоя в чрезвь|чайньтх условиях Беликой Фтечественной войньт;
_ исследовал значимость функционирования Фсобой воздушной щассьл <<А-ггяска _ €ибирь _ фроно и вь|явил её вклад в дело |[обедьт;
- вь1явил и показал процессь| сщукцрной и технической модернизациъ| авиационного подразделения,{альсщоя в изменив|пихся условиях в 1946_1957 гг.
Фсновополага}ощим методологическим принципом работьт являлся принцип историзма и объективнооти критической интерпретации источников' систематизации и сравнительного ан€1лиза фактов и собь:тий. }{ами использован
проблемно-хронологический метод, позволив1пий вьтявить общегосударствен-

особенности ре:1лизации советской политики ускоренной
метод дал возможиндусщиализацу1и странь1. €равнительно-исторический
ность определить типичнь]е проблемьт развития !,альсщоя, характернь1е для
всего периода. ]ак:ке в работе использов€!_пись методь1 источниковедческого и
текстологического анализа, в процессе которого бьтли вьтявлень1 расхо)кдения
и неточности в документах р{вного уровня. € помощьго системного подхода
бьтла изунена внущенняя струкцра и механизмь! деятельности возду1|]ного
нь1е и региональньте
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транспорта на северо-востоке в целом и в дальсщое в частности. историкосистемнь|й метод позволил рассмощеть явления' собь1тия и факть! истории
возду|пного щанспорта на северо-Бостоке сссР в указаннь!й период. Аналитико-тематический метод в сочетании с библиощафинеским иопользовался
нами при поиске' отборе и систематизациу1 архивнь1х иоточников' изучении
специализированной литерацрь!. ||ри напиоании книги мь! дет'}льно рассмощели такие специфинеские терминь|' как ((пасса)киро-киломещь|)' (тонно-киломещь;>>, <<налёт часов), что предполаг€1ло изг{ение многочисленнь1х
числовь|х показателей и позволило проследить динамику работь: возду1шного
транспорта в определённьтй временной ощезок.
Фснову монощафии составляет об:пирная источниковая ба3а, состоящая
из неопубликованнь1х и опубликованнь|х материалов.
|. [|еопу6лшкованнь1е шс!почншкш представлень| доцментами пяти центрш1ьнь1х и региональнь|х архивов.
Б [осуларственном архиве Российской Федерации (гАРФ) сосредоточень|
документь| органов центральной государственной власти сссР по основнь|м
вопросам организационной струкцрь!,{альстроя, его р[вличньтх сфер деятельности, работе возду1шного транспорта' а так)ке о реп1аментации применения
подневольного труда в аэродромном строительстве. |[еренисленнь|е материаль1 содерх(атся в фондах Р-9401 <<йинистерство внутренних дел сссР (мвд
сссР). |9з4-|960 п:))' опись 1аиР-9410 <<Фтдел х(елезнодорожнь!х и воднь!х
перевозок мвд сссР. -)]ётная инспекция. 1948_|95з гг.>>, опись 1.
!ругим, не менее в0!(нь]м источником, явля1отся документь| Российского государственного архива экономики (РгАэ)' в частности фонд9527 <9нреждеБ делах, вклточённь;х в опись 1,
ния фажАанского возду!||ного флота в €Р>.
содержится информация о различнь1х аспектах работьт ав'1ащ||и сссР в целом
и её организационнь1х изменениях, классификации аэропортов' частично наличеству!от сведения об авиации [альстроя и трассе &яска- (ибирь - фронт.
Ёо гораздо подробнее деятельность А-[1€}1Ба рассмотрена в доцментах' хранящихся в описи 5. Б ней содер)кится значительньтй массив р:вличнь|х источников - прик:вь!' плань1' отнётьл, как управления щассь!, так и перегоночнь|х
полков, а так}(е матери:1пь1 по итогам инспекторских проверок объекта. Боль!шинство из обозначеннь!х доч/ментов исследовань! нами впервь1е' что позволило ввести в научнь|й оборот ранее неизвестнь!е страниць| работьл Фсобого
возду1пного моста!.

|[омимо этого, мь| использов€ш1и фонд 643 к||олицправление фажланской
Российского государственного архива соци'ш!ьно-политической исто-

аву|ациу!>>

рии (Р[А€|!Р1) описей 1 <!оцменть1.полицправления фаэкданской авиации. |934-|972 гт.>> и 2 к,{окументь! полицправления фа:кланской авиации.
19з5*1972 гп>>. Б делах фо'да содер)катся стенощаммьт партийнь:х собраний
в перегоночнь|х полках' служив1пих на Фообой воздухпной трассе. 1,1х повестки

дня бьтли различнь1 и

вк.,1!оч'1ли

в себя вопрось| сохранности авиаимущества'

|м
€ ., *тапример, дою1ад о работе 1(расноярской возАугпной трассьт ББ€ 1(А с на.тала организации по
01.01.!94з г. [Р[А3. Ф.9527. Фп. 5' !. 85.
3_5, 5}_51] и ряд других доцментов.

'и.
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темпов доставки самолётов фро"ц, порядка расходования гор1оче-смазочнь1х
матери:!"лов1, принём многие из них вводятся в нау;нь:й оборот такх{е впервь1е.
Б целях более подробного рассмотрения отдельнь1х аспектов работьт Фсобой
воздушлной щассь1 в книге нами бьтли вк.,11очень| матери.1ль1 [осударственного архива (расноярского края (гАкк)'? фонда Р-1421 <<Бнисейская авиащуппа
9правления полярной ав\4ации при [лавном управлении €еверного морского
пути), описи 1 к!ля постоянного хранения за1935-1943 гг.>>,3 к.{ел и других
материалов за 1939_1945 гг., подле)!(ащих сдаче в [осударственньтй архив)),
4 к!ел и других материалов за |939-1945 гг., подлех(ащих сдаче в !-осуларственнь:й архив за 1943-|946 гг.>> и 5 <<Фтдел секретньтй. 1940_|946 гг.>>. Б них
содержатся

прик.вь|' донесения,

отчётьт о работе трассь! в целом' а такхсе её
отдельнь!х объектов за1.943-|945 гг., документация по основной деятельности
ряда аэропортов' в том числе 1{расноярска, а так)ке инь|е сведения, безусловно
значимь|е для на1пего исследования.

Фсновная база неопубликованнь|х документов по заявленной теме содер-

)кится в [осударственном архиве 1!1агаданской области

(гАмо)

в фондах Р-23

{альнего €евера йинистерства цветной
|9з\-1'957 гг.))' опись \ иР-27 <<йагаданское управление
ща}(данскойавиации сссР. 1936-1986 гг.>, опись 1 и 2.
|[ервьтй из указаннь1х нами фондов бьтл вьтведен из ре)кима секретности
только в |993 г.' однако и на сегодня часть его документов остается закрь!той или имеет гриф кдля слуэкебного пользования))' что не позволяет ввести
содерх{ащиеся в них даннь|е в наунньтй оборот. Б составе указанного фонда
находится более 6 тьтс. ед. хранения' отража}ощих все аспекть| деятельности
<<[лавное управление сщоительства

металлургии

€Р.

,{а_тльсщоя. Фсобуто значимость для нас представляли прик€вь!

и распоря)|(ения

как ценщ:1льнь1х органов власти' так и руководства [альсщоя: промьт!шленнофинансовьте плань|з, объяснительнь1е записки, отнётьт и иная документаци'|,
относящаяся к з€швленной теме.

Фонд Р-2] <<йагаданское управление ща)кданской авиациу!

сссР. |9з6-

1986 гг.> состоит из описей ! и2. Фпись 1 в основном представлена делами,
состоящими из приказов [лавного управления [БФ, !альневосточного управле|1ия [БФ, руководства авиащуппь!' а так}(е отчётами о работе 9правления
возду|пного щанспорта [альсщоя и входящих в него ощядов. Б описи 2 содер)катся дела об авиационнь|х проис1пествиях (катасщофах, поломках, авариях' вь!ну)кденнь]х посадках самолётов и т. п.) с 1936 по 1954 г.4,.{то является

очень существенной информацией для на!пего исследования. 1ак:ке мь| использов.ш1и матери;ш фонда п_187 <<|[ервинная партийная организация )/прав[м., например, |1ротокольт партийнь;х

собраплий парторганизации политотдела | перегононной авиадивизии
Ф. 64з. Фп. 2. [. 396] и рял лругих доцментов.
2 €м.' напримср' <Анализ
работьт сил и средотв связи и радионавигации воздутпной щассьл 1(расноярск !эдькаць за июль месяц 1943 люло [[А((. Ф'Р-|421. Фп. 4. !. 3. )1" 5] и другие доцмевть|.
]

гвФ [РгАспи

.

] [м.,например,[енеральньтйпланразвитиянародп:огохозяйотва1{ольлмскойобласти1938_1947гг.[[АйФ.
Ф. Р_23. Ф:л. 1. !. 114. т. 1] и другие документь!.
{м
€ .' например' матери(1!'|ь]поавариисамолётайБР_2,лётчикЁ.
А. 3] и ряд друг}гх дощме}{тов.
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€. €нежков.

1937 п [1ам х<е.Ф.Р-27'Фп.2.

дь| по рецлярнь|м проверкам деятельности дальсщоя и его авиаподра.деления различнь1ми комиссцями нквд,
йР{ и т. д.
Ёторупо щупг|у матери'}пов составля!от опубликованнь[е
источники'
к которь!м мох(но отнести несколько сборников документов.
1. €борник документов в 7 томах к1{стория ста.,1инского [!]1А[ш (2004), в

котором отдельно стоит вь!делить т. 2 <<(арательная система: струкцра и кадрь|) и т. 3 <<3кономика [9/1А[о>, содеркащие сведения об организационньтх
изменениях сщукцрь' .{альсщоя, а такя(е о месте возду|шного щаг1спорта в
нём в 1950_х гг.

2' (нига <<€та;:инские сщойки [9/1А[о (2005)' в которой содер)к:]лась информация об изменениях в структуре {альсщоя и места авиапощ):шделения в
нём в конце 1930-х-конце 1940-х гг.
3. 14здание <<[альсщой и €еввостлаг 6[|{9-Ёквд сссР в цифрах и документ1|х) (Бацаев, (озлов, 2002), которое представляло ценность приведённьтми биощафическими
так и некоторь!х
даннь!ми как руководителей.{альсщоя,
авиационнь!х специ€ш1истов.
фтя растлхарения круга сведений автор та!оке использов1}л матери.|_пь! периодической печати из)д{аемого периода _ г{вец <<(оль:мская правдш (с
1935 г. _ <<€оветская (оль:ма>>, с |954 г. <<йагаданск1ш правдш>), на)д|нотехнический бтоллетень <<(ольтма>>' издавав!пийся с |936 г. [1риведённая в них

-

информация ощаничив€}лась краткими сообщениями о повседневной работе
возд/!||ного транспорта' сферах использования' вщ/теннем состояниу| аву1аподразделения, его проблемах и т. п. Фсобой информативной насьпщенностьк)
обладапот г:веть!' изданнь!е в конце 1930-х и во второй половине 1950-х гг.
1акл<е в монощафи:о бьлли вк.11к)чень1 некоторь!е даннь1е из отдельнь!х номеров х$/рн:}ла <[ражданская авиация>> за 1932-1933 гг., представленного в эдек_
щонном варианте. }1о отметим, что имев!||аяся в них информация излага.,1аоь
на обтпирном идеологическом
фоне и в отдельнь!х сщд{аях щебовала болое
тщательной проверки, поэтощ/ её использование сопрово)!(да.пось определённь|м критическим ан:ш|изом.

фя более полного описания исследуемь!х явлений и процессов в региональной авиац1414 в обозначенньлй период мь1 обратились к мемуарнь!м источникам, что позволи.]1о добавить некоторь|е материаль|' связаннь1е с личной
оценкой происходившлих собьлтий. Фсобь:й интерес для нас представляли книги извеотнь1х пилотов й. Р. Бодопьянова (!{а крь:льях.-.,1954; {рузья в небе,
1971; |[овесть...' 1980; Бодопьянов' [ригорьев, |971)' Б. €. йолокова (1ри
полёта, 1939) и <<3аписки лётчика й. €. Бабутпкина)) (1941). |1риведённ.ш[ в ни)(
информация позволяет более подробно представить рабоц полярнь!х лётчиков, сло)кность и специфику полётов по мапоиз]гченнь|м щассам' организацик)
воздутшного сообщения на €евере и сме)кнь1е с этим процессь| гл{вами участников собьлтий. 1ак:ке немаловажнь|е сведения содержатся в мещ/арах й. Ё.
1{аминского (|961), в которь!х автор достаточно ярко представил организаци!о
возду1пного сообщения, первь!е полёть1, повседневнь:е будни авиаторов самой

восточной части

сссР.
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3ти ясе вопрось| рассматрив:1л и автор монощафии ([ретьяков,2004-20|2).
Боссоздание полной картинь1 деятельности .{а_гльсщоя гл,вами очевидцев невозмо)кно так)ке и без воспоминаний инь1х специапистов' внес|пих больппой
вк.,1ад в р{ввитие (ольтмьл и 9укотки. Фсобупо значимость представляет двухтомник <<3аписки геолога). Бго автор, академик н. А. 1_|.1ило (1913_2008),
работал на €еверо-Бостоке с 1937 г. и внёс значительньтй вклад в развитие
золотодобьлватощей ощасли на (ольтме. Фсобо здесь хотелось бь; вь1делить
первьтй том <<Формирование д'}льневосточной науки)) (1{1ило, 2007), в котором
утёнь:й привёл воспоминану1я о нача!|е своей работьт в !альсщое' развиту|и
геологит!еской с.гух<бьт' что рассматрив:}лось им на обтширном фоне собьттий'
происходив|пих в тот период в регионе и сщане в целом. ?акхсе заслуживает

внимания работа А.А. |укина (1986), в которой автор защагив:1л вопрось! организации промь1!1|ленного сщоительства в регионе начин,ш| с 1930-х гг.
1(роме того' при изучении отдельнь|х аспектов развития .{альсщоя нельзя
обойти вниманием собьттия и процессь!' пере)кить1е узниками многих коль!мских лагерей, ньи воспоминания свидетельству[от о непрость1х и драматичнь|х
страницах в истории края (€андлер,3тлис, 1991; [инзбурт' 1992).
1аким образом, по мнени|о автора' иметощийся круг источников, материалов и литерацрь! позволяет в полной мере ре[л|ить заявленнь1е в монощафии
задачи.
Б книге впервь|е ком11пексно проанали3ирована деятельность авпациу\ в су1стеме.{а-тльсроя за весь исторический цикл его р&}вития, а именно:
_ иссдедовань1 состояние и уровень эффективности вь]полнения ав||ацией
,{альсщоя своих функций в условиях Беликой Фтечественной войньт;
- из)д{ена и показана значимость функционирования особой воздуплной
тассь! Аляска - €ибирь _ фронт и её вклад в дело |[обедьт;
- вь|явлень| и систематизировань[ процессь! структурной и технологической

модернизации авиационного подр:вделения .{альстроя в изменив[пихся условиях |94Ф1957 гг.;
- проан:1лизировань1 и введень| в наунньтй оборот пре)кде засекреченнь|е и
Ё€|.1з1п19цц"'е

исследовате.'1ями архивнь!е документь| и материаль!.

у1ст оРу!я

|лава

1.

РАзвития АвиАции

нА свввРо-востокв сссР Б

1932_1940 гп:

1.1. Бозникновение и развитие возду|пного транспорта

в,{альстрое и на 1{укотке в 1932_1937 гт.
Б серлине 1920-х г|]' для осуществления возду1пного сообщени'{ в

сссР

бьлло образовано акционерное общество <<Российское общество добровольного

отметим' что в 1930 п в свя3и о возперевозок
в
о6ьёмами
ук:шанное предприятие во|11ло анапогичное по
Рос|шими
своим задачам учреждение _ <9крвоздгхщ/ть)). €ледгтощим [шагюм руководства
сгрань| бьтло создание [лавной инспекции [БФ, после чего в окгябре 1930 п об_
р:1зов:1лось Бсесолозное объединение [БФ, реорганизованное в 1932 п в [лавное
9правление [БФ. |1ервь1м нач:ш1ьником бьтл н€вначен А. 3. [ольцман' а двумя
замостите.,1ями ст€!пи 9.9. Анвельт (прил. 1) и Ё. €. Березин (фахсданская...,
возду|||ного флотш (<{обролёт>).€разу

1967. с. 15).
|1ервьтм пятилетним планом р:швития народного хозя йства пред. сматрив:!лся значительньтй рост сети возду1пньпх сообщений, перевозки пассах(иров' почть| и грузов. 3тот период характеризов!ш|ся появлением боль:шого количества
новь|х авиалиний во всех регионах стань1 _в(ибири, на 9рале, в республиках
€редней Азиии (авказа, а таю[(е на Ёвропейском €евере и [альнем Бостоке.
Ёа эти цели государством бь:ло вьхделено 135 млн руб. (РгАэ. Ф.9527. Фп. 1.

д.25з. л. 84). Б результате принять|х на практике мер

произо111ло увеличение

вь|гуска самолётов, разрабатьтв,ш1ись их р'шличнь1е типь| и модификации'

!]1г|о

отроительотво новь1х ,юродромов и т. д.
Ба:кнь:м |||агом для возду[шного транспорта сщань| ст:ш1о постановление
снк сссв принятое в 193 1 г' в котором ща)кданск1ш авиац14я бьтла отнесена к
особо ва}(нь1м ощаспям народного хозяйства, что пред).сматрив{}ло её снаб:кение всем необходимьтм наравне с вах<нейппими объекгами капит'штьного строительства (|рах<данская ..., |967 . с. 1 8).
|[риста-гльное внимание государства к возд/1|!нощ/ щанспорц определило
существенное возрастание количественнь!х и качественнь|х пок:вателей его
21

деятельности. согласно постановлению

снк сссР

кФ работе Бсесохозного
объединения фах<ланского возду1пного флота за 193 1 год))' им бьтл вьтполнен
пятилетний план раввиту1я сети возду|цнь|х авиалиний, их экспщ/атацу1у1, а ра-

бота сельскохозяйственной авиации да)ке превь!|п,1ла 1ш1ановь{е показатели. |1о
сравненик) с 1930 г,' произо|т1ло значительное увеличение тонно-километража
(на 77оА), пассажирских перевозок (на 56,4%о), а так)ке почтовь!х и щузоперевозок - на 7 6 рт 66,6о^ соответственно (|1остановление. . . , \9з2. 6. 3). Фтметим,
что в 1930 п общий километра)к возду1|]нь|х линий сссР составлял 27 370 км
(по другим даннь|м _ з0 487 км (фа:кланская. . . \967 . с. 23), из которь1х 10 600
'
(или 38%) приходилось |1а линии €евера, (,и6ири и {альнего Бостока (3отов,
|9зз. с.455) (по даннь1м других источников, общая протях<ённость севернь!х
авиа:тиний составляла 5400 км) ((ит. по: Боздулпньте..., 1933. €. 5). Фднако, |{аряду с этим' в работе Бсесотозного объединения фажданского воздутпного флота имелись и недостатки' вь1р'вив1||иеся в нерецлярности полётов и вьлсокой
аварийности, плохой работе метеослу:кбьт, небре:кнооти персонала при органи_
заци14 почтовь1х отправлений и перевозки пасса}(иров.
Репшения правительства на1шли своё отра:кение в деятельности авиащанспортного комплекса в €Р
в |932 п Бё план работь! значительно увеличился,
что по отдельнь1м пок;вателям составило:
1) расхпирение сети авиалиний-на80оА (47 тьтс. км);
2) перевозка пассажиров - на в2% (з5 тьтс. нел.);
3) перевозка щузов и почть| _на230 и235%о соответственно;
4) обший тонно-километра}(

-на

|28оА (з 200 тьтс. ткм) (1ам же).

Бьтла полность[о проло)кена авиатрасса йосква _ Бладивооток, которук)
планировалось оборуАовать н:вемнь|ми, самолётньтми радиостанциями и световь1м оборудованием для вь|полнения ночнь1х полётов, продол)к:}лись ра-

ботьл по организации сету! мар1шрутов в (и6ири, на 1{амчатке, на поберехсье
1ихого океана. |{ротяэкённость возду1пньтх линий в €Р
в |932 г. составила
з6 255 км' тогда как в 1926 г. этот пок€ватель бьтл равен 4 764 км, нап|яднь!м
бьтло его почти 8-кратное увеличение. (роме этого' в расоматриваемь:й период интенсивно

р€ввива']|ись

международнь!е

авиалини|\ советско-германского

общества <[ерулгофт> (2194 к:"т).
€амолётьт снач€ш|а .{обролёта, а затем и [БФ, с серединь1 1920-х г|] ст!ш1и
привлекаться к вь|полненик) работ по аэрофотосъёмке, ледовой авиаразведке'
борьбе с вредителями сельхозугодий и обработке полей, а такя{е с их помощь|о
осуществлялась свя3ь с отдалённьтми сёлами иины|ми населённьтми пунктами.
Ёеобходимо отметить' что на )0/11 съезде вкг|(б) бь:ла определена необходимость увеличения доли автомобильного и авиационного транспорта как относительно новь1х видов сообщения в щузообороте странь|. |[осле принятия
ре!!]ения во второй пятР1петке перевозки возду1пнь1м транспортом увеличились
в 23,5 раза

(фажданская...' |967 . с. 2|).

Авиатранспортньтй комплекс в районах 1{райнего €евера создав!ш1ся при непосредственном участии 1{омитета €еверного морского пути ((€й|1), пред22

1шественника [лавного управления €еверного
территории входили в сферу его влияния.

морского пути' поскольч эти

|{ервьтй самолёт типа <<!орнье-3аль>>, получивт||ий наименование <<1(омсеве-

в 1929 п благодаря усу|лиям заместителя
(омсеверогути й. }1. [1]евелева и пилота, участника проводки суАна к(расин>> Б. |, 9ухновского (.[[ебедев,
йазурук' 1991. с. 29229з). в 19з0 п к нему добавили ещё 2 самолёта <<1{омсеверопуть).}ф 2 и 3, посщоеннь|х в Аталии по спецзак:ву и пригоднь|х д.]1'{ аркти!|еок}п( полётов. 3ти матпинь| впервь1е бьтли применень! при проводке судов
в 1(арском море. Б этот )ке период летчик Ф. А. (альвиц и бортмеханик Ф. Ф.
)1еонгарА на самолёте <<}Фнкерс>> 3-33 соверлпили перелёт от з€!"лива €в. "]]аврентия до Бу]уна через уэлен, (олгонинсц!о цбу о. Брангеля' устье 1(ольтмьт,
14ндигирки и другие пункть] на €еверо-Бостоке странь|. в |929-|9з0 гг на {{укотке работала очередна'{ воздут|]нш{ экспедици'{ в составе двух <<}Фнкерсов>,
ро[угь }ф

1>, это ведомство пол)д1ило

нача.,1ьника научно-изь|скательског0 управления

на которь!х бьтл осушествлён вь|воз лтодей с парохода <<€таврополь))' а так)|(е с
их помощь}о бьтли найдеЁьт тела американских летчиков 3йельсона и Борландъ погибтпих в устье р. Амцэма' которое позднее бьтло названо 1(осой {в1х
пипотов (|{опов, 1980; -|1ебедев, 1989. с.25819|). Б первой операции прини-

мал участие Б. -|1. [альт:пев' а во второй - м. т. €лепнев и Ф. Б. Фарих. !ельто
€еверной воздугпной экспедиции являлось вь|яснение возмо)кности установить
возду!|]ну}о овязь о. Брангеля с м. €еверньтй и изунить условия полётов над
м!1лодосцпнь1ми полярньтми областями по р. )1ена от Булуна до 1,1рцтска.
Работьл продол)килисьв 1932 [' когда на смену зимовав1пим в селе йарково
на 9укотке специалистам посл'тли новьтй отряд под руководством геолога 6. Б.
Фбрунева. [лавнейтпей задачей экспедиции бьтло составление карть1 !укотского округа и общее геоморфологическое описание края' для чего ей вь|делили
гидросамолёт <'(орнье-Баль>>. 3кспедиция ра6ота;та с ик)ля по октябрь, и в результате сделаннь!х наблтодений в используемь|е карть| 6аооейна р. Анадьтрь
(площадью 37 5 тьтс. км2), северо-восточной насти 9укотского округа (около 1 50
тьтс. км2) и побере:кья Берингова моря бьтли внесень1 значительнь1е изменения.
1(роме того' полётьл, совергпённь1е в 1933 п, покш€!_пи пригодность мар1шрутновизуа.]1ьного метода съёмки с самолёта для соотавления каръ а так)ке в целом
подтвердили возможнооть установления рецлярнь!х авиарейсов с €еверо-Бостоком странь! (Фбзор. ..,19з4. с. 60). [{олуненньте результать| по применени}о
аьиацир1 для научно-исследовательских работ стали одним из главнь1х итогов
деятельно сти Б оесоюзного Арктического инстич т а.
6ледутощим важнь1м |пагом в освоении €евера возду1!|нь|м сообщением
бьтло образование в |933 п 9правления полярной авиации в системе гусмп

в соответствии с постановлением €Ё(. !арактеристика первь1х лет его деятельности дана в табл. 1. йз неё следуеъ что прощессирутощий год от года

рост количественнь!х показателей работьт |{олярной авиации в первую очередь
бьлл следствием проводимой политики рас1пирения мас1птабов возду:пного сообщения в севернь|х регионах странь| и увеличения частотности полётов по
уже открь|ть1м мар1прутам.

2з

11 дека6ря |932 т. постановлением €Ё1( сссР бьтло образовано [лавное
управление €еверного морского пути, которому поручалось (проло}(ить окон-

чательно €еверньтй морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь' дер)|(ать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность
плавания по этому пути) (&цнин, |976. с.60). |[остановлением цк вкп(б)
и €Ё( сссР от 20 итоля |934г. кФ мероприятиях по р!швитик) €еверного морского гути и северного хозяйства>> на }правление возлаг€|-пось так)ке задача
(изь!скания

и эксплуатации

естественнь!х

сил в советской
1з1.в район деятельности )/правлеострова и моря €еверного )1едовипроизводительнь1х

Арктике> [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 1.л.
ния во1|1,1и: в европейской части сссР того океана' а в азиатской - территория севернее 62-й лараллели (параллель
9цтска). Ба:кное значение в этом доцменте придавалось задачам разв|4т|4я
возду1дного транспорта в полярнь1х районах, в связи с чем бьлло запланировано создание в 1934-|937 гт. авиационнь1х баз, оборудованнь|х мастерскими
и ангарами. [[:1х предполаг{|-пось построить в (расноярске (шентральная база),
на.(иксоне файонная база), м. 1|[мидта, м. 9елтоскина, в бух. [икси, Ёагаево
(районная база), 9элене,.{,цтске (шенщальная зон€ш|ьная база), бух. Ёордвик
и др. |{омимо этого бьтл составлен тицльнь]й список р[швития авиалиний БозАуплной слу:кбь: €еверного морского пути на \9з4*\9з5 гг. (табл. 2).
общая протяжённость линий дол)кна бьтла составлять 28 085 км, и3 них в
|934 г. пла}!ировалось ввести в строй 3415 км, в 1935 г. - 5130, в 1936 г. * 9480,
ав |937 п _ ух(е 10 460 км. 3а 3 года их общее расстояние увеличив'ш1ось по
плану в 3 раза. 3то свидетельствов€ш1о о прист€[,1ьном внимании государотва
к иопользованиго €еверного морского пути для снабхсения районов (райнего

€евера всем необходимь1м' в том числе и с помощьк) авиации. 1(роме того' применение самолётов и возможность аэрофотощафинеской съёмки моп1и значительно ускорить процесо картощафирования севернь|х территорий, открь!тия
новь|х островов и архипелагов (Фбзор. .., |9з4. с. 16-17).
!ля обеспенения воздутпной слу:кбьт €й|{ квалифицированнь1ми кадрами
руководство странь! обязало Фсоавиахим передать гусмп с 1! квартала |934
по 1936 г. 345 пилотов и 370 авиатехников для работьт в Арктике. }{х обунение
работе в условиях €евера осуществлялось в |пколе для подготовки лётного и
|пцрманокого состава' радистов и техников. |[ервьтми специалистами, зацреплённьтми за управлением €евморпути, бьлли лётчики €. А. _[еваневский, Б. б.
йолоков, А. Б. -}1япидевский, й. €. Бабуппкин, Б. .}]. [альтппев,и.в.,{оронин и

й.

Б. Бодопьянов

[гАмо. Ф.Р-2з. Фп.

1.

д.

|.

л.741.

Фтдельной бьлла проблема поставок оамолётов и другой техники, пригодной
для работьт в севернь|х т1]иротах и отвеча1ощих следу}ощим требованиям:
1) конструкция самолёта дол)кна бьтла бьтть универсальной в целях его работьл в течение всего года _ летом как гидросамолёта' а зимой на ль|}(ах;
2) тип самолёта-амфибии мог бьтть применён для полётов над ренной местность}о;
3) для осуществления полётов вдоль поберехсья бьтл необходим самолёт тяжёлого типа, которьтй мог бьт противостоять стихии.
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1{

внутреннему оборудовани1о самолётов так)ке бьтли предъявлень! серьёзд.т1я (слепьтх>> полётов' приспособленньтх к

ньте требования: наличие приборов

зимним темперацрам'

а так)ке мотор с возможность!о

самопуска.

|{о мненито конструктора Б. Б. 1{1аврова, в нач!ш1е 1930_х [[. (в полярнь|х
условшях рабопалш сацполёупьт сс1]4ь!х разнообразнь!х пшпов, как на более цлц
1|енее посупоянной слуысбе, !пак ш на эпшзоёшческшх полётпах. €алцолётпьт

"[{)н-

керс", "[орнье-Бшть'', "[0-11'', "1о-20'', "€авойя'' ц уп. ё. являлшсьлепапельнь!м1! аппарапсш!11 обьачноео !пшпа, ш !полько шз^4ененше конс/прукцшш л|о!пора
0епало во3л4оэюнь!^4 шх шсполь3ованше в севернь!х ш1шро!пс'х)) (Боздуплньте...,
19зз. с.437). |1роблема наличия больлпого числатипов возду[шнь1х суАов бьтла
предметом обсуя<дения на2-й всесо:озной авиаконференции. € точки зрения
нач:!'!ьника гвФ А. 3. [ольцмана это являлось следствием отсутствия стан-

дартизации и определённого количества основнь|х типов ма1пин' необходимьлх
для применения в гражданской авиации (Бейсман' 1933. с. 47). Фтметим' что
при строительстве как сухопутнь1х' так и гидроаэродромов и сопутству}ощих
соору>кений следов.ш|о обязательно учить|вать к.,|иматические условия - снегопадь!' сильнь|е ветрь1 и т. д. [Р[Аэ' Ф. 9521. Фп. 1. д. 401. л. 224].
йсходя из имев[шихся установок и предлохсений бьтло вьтбрано и разработано несколько типов летательнь1х аппаратов' которь1е предотавленьт в табл. 3.
3аметим, что н:ш|и({ие в [}6й|[ возду|пного флота допуск!}лось в овязи с необходимость[о освоени'1 районов 1(райнего 6евера и реп1аментироваллось Бозщ/!пнь1м кодексом сссР (19з6. с. 13)' в том числе и исходя из пощебностей
[лавного управления. 1ак, в 1934 г. рапортом на имя нача_пьника гу гвФ и. с.
9н:плихта (прил. 1) гусмп запросило обмен пяти самолётов 9-2 на равнозначное количество АР1Р-6, поскольц последний тип ма!пин бьтл более удобен для
вь|полнения полётов в севернь|х 1широтах [РгАэ. Ф.9527 ' Фп. 1. д. 651. л. 210].
.{ля изменения конструкции и приспособления самолётов к работе на €евере и ремонта действовавгшей авиатехники планиров€}лось создание в г. (раснояроке специ€}льного завода.
Руководство странь| уделяло серьёзное внимание различнь1м вопросам изучения 1(райнего €евера как стратегической задаче' направленной на закрепление и бьтстрейтпее промь!1пленное освоение его территорий ' в |9з4 г. [9€й|1
направило фупгу лётчиков и технического состава с самолётами на север ({укотки, среди которь!х бьтли лётчики 1{аттохов, йасленников, |[рокопов, €урцчев; !пцрманьт |[адалко, Рубин:птейн; бортмеханики фиценко, |1анков, €околов, Феденко' ин)кенер 1атаренко (Алцнин, |976. с. |).
Ёо в 1934 п на дол1о авиаторов вьтп€ш1о непроотое испь1тание. 14 февраля
1934 г. в 9укотском море бьтл р:шдавлен льдами пароход <<9елгоскин>>. Б спасении терпящих бедотвие людей основная тя)кесть леп1а на авиаци[о. |1ервьтм на
ледовьтй аэродром, построеннь{й челтоскинцами' на самолёте [-1 совертшил посаАк} А. Б. -]_1япидевский, ставхпий за проведённую операцик) первь!м в сщане
[ероем €оветского €огоза. Фн прибь:л из 9элена и вь|вез на9укотку 10:кенщин
и двух детей (3аписки..., |941. с. 1 3 1 ). 3а ним прилет€ш1и другие лётчики и вьт25

возили чел}оскинцев на (материю). так' соглаоно одной из оперативньгх сводок
пилот }{. |1. (аманинза9 полётов доставил 34 пасса>кира, Б. €. йолоков _39,а
[,1. Б. .{оронин и й. [ €лепнев за 1 полёт вь|везли на (<материк>> 2 и 5 пассажиров соответственно [РгАэ. Ф . 9521 . Фп. 1 . д. 67 0. л. 82] . |1оскольц самолфьл
не обладали больтпой пасса)кировместимостьк)' пр}о(одилось использовать д]т'{
перевозок' помимо са.]|она' другие части консщукции. Б. €. йолоков принял
ре|||ение размещать лподей в так н:вь!ваемь!е сигарь1 для щузовь|х пара1п1отов'
подве1!1еннь!е под крь|.льями самолёта, что дав:]ло возмо)кность вь1везти ещё 2
человек за полёт (3аписки... |94\. с. 141).

'

Фсобого внимания зас]гРкивает участие в спасении чел}оскинцев известного
лётчика м. в. Бодопьянова. |1ри обс1пкдении предполагаемого перелёта йосква - {укотский пощ.осщов в разработке находились 4 варианта, из которь1х
бьтл вьтбран мар|прут нерез €верАловск, €ибирь, !чтипо, !абаровск, Фхотск,
бух. Ёагаева и д:ш1ее до Анадьтрского лимана. Бьтлет бьлл назначен на 28 февр^ля' 1.1' во время пщи в гункть] намеченнь|х посадок телещафиров:1лись указан:'1я по подготовке топлива и необходимь!х материалов. |[олёт до {абаровска
вь|полнялся на самолёте |{-5, а от {абаровска до (олпочинской губьх - на |{€-4
РгАэ. Ф . 9521 . Фп. 1 . {. 67 0. л. 84]. 11рибьтв к месц бедствия, знаменитьтй пилот только соп|асно одной из сводок за 3 полёта вь]вез 10 чел. [1ам >ке. л.82],
внеся свой вк.,1ад в спасение полярников.
€пасательньте полёть: проходили в чрезвь!чайно тлкёльтх условиях. 9елтоскинцам при|плось посщоить 15 аэродромов _ двигав|11иеся льдь! разру!ш:1ли
их (Алцнин' |976- с. 28). Бот как опись|в.ш1 этот процесо один из участников
спасательной экспедиции, пилот й. €. Бабугпкин; <<!7о0хоёящее поле наконец
най0ено. € еролааёньсла гпруёола превращае74 еео в аэро0ролл. Б гпрш с.^4ень! рс'36швалц

мь' на2ро^4оэюёённьое льёьа. Б !прш-че,пь,ре ёня уёавалось с о2ро*1нь!л'

ве!пер, ш вся на|1/а ра6онапряэ|сенше.]\4 расчшс!пштпь площаёц, а нау/про
^4еня.]!ся
п'а ц!']!а насл4арку: расчшщенное поле снова ра3ло.114ано, образова;сшсь развоёья.

Фпягпь пошскш, опя!пь слоэюнейтпая рабопа> (3аписки... |94\. с. 135). 0тме'
тим, что помощь в спасении чел|оскинцев ока:}ьтв:ш!а и радиосеть.{альсщоя.

9ерез его радиостанции передавались в центр телещаммь| с раций 9элена,
м. 9елтоскина и пароходов <<€моленск>> и <<€талинщад)) непосредственно во
время операции. 1аклсе рации {альстроя обслу:кивали метеосводками :юропорть! Фхотского побереэкья и лётчиков' направляв11]ихся к месц бедствия
шАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 84. л.611.
Ёачиная с апре.,1'{ 1935 п по всей береговой лин'114 _ от Ёанкарема до Анадь|ря _ нач:!,пись рецлярнь!е полётьт. |[ервьте полярнь!е лётчики вь|пол|{яли
р:вличнук) работу: полётьт на о. Бранге]1.я' ледову|о р:}зведц' обслухсивание
полярнь1х станций, и им приходилось преодолевать больппие трудности из-за
необьхчайно сло)кнь|х метеоусловий и отсутствия возду|пнь!х щасс. Б 1935 и
1936 г. Б. €. йолоков осуществил полётьт от (расноярска до 9элена и обратно
с рядом промех{уточнь|х посадок _ в (иренске, ,{,чгтске, 1(рест-1ольдх(ае' пу!{ктами по р. (ольтма и м. |[-1мидта' преодолев расстояниев 40 ть|с. км (}{олоков,
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19з9.

с.45). 3ти рейсы внесли

существенньтй вклад в развитие возду|шного
сообщения на €еверо-Бостоке и позволили продо.'гкить из)д{ение природнь|х
условий и к.]|иматических ософнностей, в.глиявппих на летнук) работу.
в 1935 [ состоялся 11 ощулсной сьезд €овсгов 9укотского национ:!'льноп)
округц на котором отмечалось,что ((воф/ш1ньой гпранспоргп на Бвропейсколц €евере шл,1ее/п 11!шрокое пр1|]у|енен1!е ц яв]'яегпся самь!]\| цчш!шл| вшёоъс ,пранспор/па
прш оцщес,пвленшш срочнь1х операцшй- Фператпшвное д;ковоёсгпво ш свя3ь с
районамш во3]у'о)юны ,полько п]}ш !|алшчшш /пако?о 7пранспор!па- !1о лшншш |\€й[!7 за-

вё'ены на 1укогпту салцолёгпы, но кру2 шх 0йсупвцй очень о2раншчен)) (А-тлцнин,
1976. с.74). |[оэтотшу в своём ре!шении сьезд постановил: кБозбуёш!пь вопрос с

|!€*{[| переё выц]ес,поящцл,'ш ор2анш3ацшялаш й осущесгпвленшш возфш;ной связц по ,прассс[м: |/егпропавловск - |элен, Анаёырь _ северное пйераюье 1укогп-

_ |сгпь-Басащ }т1аргсово |стпь-Белая> (|ам хсе. €. 6546).
6оветское правительство ок:ва.]1о помощь гусмп, направив на {укотку
дополнительно две щуппь! лётчиков. Б составе вгорой щуппь1' прибьтвппей в
Анаць:рь, был й. Ё. |(аминский (прил. 1), в будущем командир Анадьтрского
авиаподразделения и автор мещ/аров <<Б небе 9укоткю> (1967). €амолётньтй
парк Анадьтрской группь! состоял из дв)[х самолётов ||-5 и одной легалощей
лодки мп-1. (омандиром 9укотской авиащуппь| и начальником зимовки бьлл
н:вначен опьттнь:й лётчик
Ё. Болобуев, работавпший ранее руководителем
9правления сибирских возд/1шнь|х лпАий общества к,{обролёш в [{рчтске.
)1ётному и техническому составу этих щупп приходилось на личном опь|те
ка, Анаёырь

[

разрабатьтвать и ре!шать многие частнь!е вопрось! эксплуатации самолётном0торного парка на €евере.
€ началга 1936 п по]1ярные лётчики, накопив некоторьпй опьтт работь: о тех-

и проводки судов' ст'ш|и эпизодически
проблемьл
экстреннь|е
населения
9укотского национ:}льного ощуга.
ре|пать
1ац весной 1936 г. лётчики совер||]или полеть| на м. Биллингса, доставив ц/да
нипсой, щ)оме задач ледовой разведки

необходимьте прод/кть1 для насоления(Алцнин' 1976- с. 69).
Ёе булет преувеличением ск:вать, что авиаторьт 9укотки вносили ощ1ггимьтй

вк'!ад в р,ввитие

пРоизводительнь|х

сил округа. Больппой зас.тгулюй полярнь!х

лётчиков яв]1ялось то' что к конщ/ 1936 г они окончательно освоили возд0/!шну|о щассу нерез Анадьтрский хребец что почти на ть|сяч/ километров сократило путь мех(ду пунктами 9укотки, когда приходилось летать вдоль поберетсья. |[ервьлм по этощ/ мар[пруу совер|шил полёт й. Б. 3одопьянов во время
спасения чел[оскинцев. Б своих воспоминаниях <<Ёа ч)ь1льях в Аркгичг>> он
писа]1: к...до Банкара'*аа ос!псшось 1200 клс, а еслц по пряг*сой, нерез Анаёьарскшй хребегп, /по все2о лцшль 600. }т|еня префпреёгатц, ч1по чере3 хре6етп ещё
ншк,по не лапс|л.
'{ерез час с ^|шнуп1с1мш я)ю|се проле/пе]1 за;тшв [{рестпа, шзл'еншл
|урс ш потлцёл прял'о нерез хребетп. [орьт в э/пол|
оказс!лцсь невь1сок1!л'ш.
^,'ес/пе
Р1лаея всеео 1800 лц вь.со/пь', са;+цолёгп свобоёно пересёк т:х> (1954. с. 47)'
Б морскуто навигацик) осеньк) 1936 г. чукотские лётчики на самолётах |[-5
обеспечили провод!9 трёх караванов судов в слох(нь1х метеоусловиях. €пустя
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г0д благодаря цуд,у пилотов вся доцментация по вь|борам в Берховнь:й €овет €Р
вовремя посцпила в Анадьтрь. [азета <<€оветская (ольпмо> писала: <<Р{звесгпно;*су лёгпншц [{сьъашнсколау было порунено ёосгпавш!пь ц3 Ана0ыря
в .$цтпск ёепутпагпа Берховноео €овеупа сссР тп. [евлянпо. |7окштцв с{укогпц, са;шолёгп |{алоцнскоео ле!пе]! нерез [{олылау, соверш!шв посаёц в 3ырянке, на
Флцолоне, {супь-|упшной, Берелёхе ш [{ере. 4 января са,ъсолётп пршбыл в $цгпск.
[{ак огплцеча:т [{алсшнскшй в раёшоерс'л|.л,'е, <<салцьсй пару0ный учас!пок пере:аётпа
прохоёт:л наё гперрштпоршей /{ольалсы>> [€ов. |(ольтмц 1938. 12 янв.]. 1,1тоги деятельности полярной авиац;:|иь |936_|937 гп подвела !! окру:кная партийная
конференция' отметив, чт0 личньтй состав авиат0ров кпровй большлуло райгпу
по авшацшонно]..1у освоеншк' 9укогпкш, ш овшс!цшя начала впло/пнук) по0хо0шгпь к
уёовлегпвореншю /пранспор!пнь.х ну)|сё нароёноео хозяйсгпво ок|у2а>

(Алцнин,

\976. с.74).
Б то х<е время в |[олярной авиации гусмп за истек|||ий период произохпёл
ряд аварий. 1олько за первое полугодие |937 г. бьлло отмечено 117 инцидентов'
а налёт на одну катастрофу и авари|о составил 931 ч, тогда как в Аэрофлоте
эта цифра равнялась 3208 ч [РгАэ. Ф. 9527. Фп. 1. д. |167.л. 53]|. |1оскольчг
в других подрязделениях ведомственной авиаци:?| (кроме Фсоавиахима) показатель таю[(е бь;л в основном невь!соким' встал вопрос о введении в |лавной
инспекции дол)кности стар!пего инспектора отдела ведомственной авиации. Б
его долх(ностнь!е обязанности входила проверка всей дочгментации по рег'1{-

страции самолётов и аэродРомов' пилотск|{х свидетельств' годности материа.тпьной части к полётам и степени обеспечения безопасности полёта сог]1асно
наставлениям и ук2ваниям

[БФ.

{ля создания собственной кадровой базьл руководство авиаподр:вделения
принимало участие в подг0товке молодь|х специ,|"листов-авиаторов. |[о инициативе й. Ё. (аминского бьтл создан чгкотский национ:1льньтй аэроклуб. Работники Анадьтрскоп) 1!эропорта подг0товили помещену1е д]1я занятпй, которь!е
нач.1лись 15 ноября 1938 п Б мае 1939 г. в Анадьтрь прилетел начальник 9правления полярной
Ёрой €оветского €опоза 1,1. |!. йазуруц которьлй по^виацу1и

сле личной проверки уровня подг0товки

рекомендов:}'! закон!]ивппшх обунение
ч/рсантов для продо.,окения лётного обуяения в [амбовсч/|о авиа|шко.ту. Б
1940 п первь1е црсанть| _ 1ьтмнетагин, Блков, 1![ц1цц93, (е5гцгвги и Береща-

гин - окончили это у*ебное заведение' пощд{ив квазлификациго пи.ллотов2.
!{а основании этог0 мо){(но сделать вь!вод' что в 1932-1940 гг авиация 9укотки про1|1ла ли!пь начальньпй период своепо р:ввития. .{еятельность первь|х
авиаторов бьтла направлена на изь|скание возд.|пньгх ц)асс' вь[полнение эпизодических перевозок щузов и пассажиров на столь отдалённой территории. Ёа
нача.гльной стадир| н:1ходилось р!ввитие :|эродромного хозяйства и имевппийся
самолётньтй парк' количество авиационнь|х специ:|"листов такх(е бьтло небольппим. Ёо в то же время авиаторь1 накопили опь:т борьбь| с ц)уднь!ми к.'|има! |{риводённьпе сведения 0тносятся псо всей терр*ттории полёт0в [1олярной а3|1!\1\$ъ1..{анньлх о наличии или
отФ/тствии происшествий конкретно на €еверо_Бостоке в источник.|х не имеетоя.
2 |1ода::номувопросутак)кесм.:Бойанов€.6'.||9выел&яики-тукти.-}т{-;)!:[зд-во[гивсевморпутщ|9Ф.
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тическими условиями' разработали технологические усовер1пенствования к
самолётам для
работь| на севере' изготовили образцьт специ1[льного обо'тх
Рудования' т:, е. созд!}лась миним'ш!ьная базадля дальнейшего р:ввития работьт
полярной авиацу1и.3то дало возмох(ность поставить перед ней онереднь1е задачи: сни)кение себестоимости работ, повь|[пение эффекгивности применения
самолФов,

охват оамь!х отдалённьтх севернь|х окраин возду1шнь!м сообщением

([рахсданский..., |934. с. 89).
Ёа €еверо-Бостоке первь|е плановь|е изь1скания возду!шньгх лухний нач:ш|ись
летом 1930 г, когда специа!1ьная комиссия приняла ре!пение о возможности
)/сть-1{амчатск _ Анадьтрь _ 9элен
установлен'|я авиалинии |[етропавловск

(&цнин,

с.

-

Б этот же период нач,ш|ось изь{скание гидролинии (авиалу1ъ\|414 с использованием гидросамолётов) }{иколаевск-на-Аллуре _ Фхотск _
968.

1

1

1).

_

- {айрпозово |[ещопавловск-на-1{амчатке протялсённо стьпо 237 0
км [Р[А3. Ф. 9521 . Фп. 1. д. з02. |. 3), а на берец бух. Ёагаева бьтл вь:делен
г!асток для строительства базьт.{обролёта (Алцнин, 1968. с. 15).
бух. Ёагаева

в 1931 г. изь|скания проводились более активно' а их территория бьтла рас1пирена. (онкретно предполаг.тлось открь|ть авиасообщение по следук)щим
мар||'рутам:
1) 9хутск _ €еймчан _ Ёихснеколь!мск;
2) {кутск _ Фхотск (гидролиния);
3) 9элен

-

р. (ольтмаи

4) |[ен:кинская ц6а

-

|ена;

Анадь:рский лиман, изь|скание которой проводилось

вогвФ на основании постановления президггуиа.{а-лльневосточног0 крайисполкома (!ит. по: Бозщгппнь!е...' 1933. с. 462).3десь стоит отметить' что соп|асно
ре1шениям 9чёного совета БА[4, прит:ять|м в марте 1931 г, ряд его осгщудни|(ов

та[о!(е )д1аствовали в на1гчч6-'"следовательских работах' проводимь1х

БФ|БФ

в

морях (Фбзор..., 1934. с. 38).
организацу|и этих линий бьтли сщатегические (оборона полярнь]х

9укотском и Босточно-€ибироком

!ели

границ сссР), экономические (перевозка полезнь|х ископаемь1х' щ/!пнинь|
и АР.), и' кроме того' ре||!а.,тась проблема связи отдалённьтх и труднодосцпнь!х пунктов с экономическими и политическими центрами странь!. 1( концу
193 1 п общая протя:кённость лпний бьтла доведена до 10 тьтс. км, а наиболее да_'1ьними из действутощ\4х являлу1сь мар|прутьт от" Рухлово _ {цгтск и
Ёиколаевск_на-Амуре - Фхотск _ бух. Ёагаева _ |{етропавловск-на-1(амчатке.
Фтметим, что линия Рухлово _ 9гчтск бьтла первой воздуппной линией на севере' использовав|].1ая аэродромь! на су|ше (Боздуппньте...' 1933. с. 455). (роме
этого, к конщ/ года по мар|]-!рутам |1етропавловск _ Больллерецк' !,айрпозово _
.{,мск - бух. Ёагаева также ст:ш|о возможнь]м вь|полнение полётов [РгАэ.
Ф. 9527. Фп.1. !. з02. л. з1'
в 193 1-1932 гг. велись работьт по изь!сканито ави,|пинии Ёагаево _ €еймнан, принём соп1асно предварительньтм раснётам её предполаг21лось сделать
гидролинией, так как водн{ш поверхность бух. Ёагаева изнач€ш1ьно была готова
к приёму и вь!гусц самолётов. {ель:о организации линии бьтла доставка золо29

та с приисков среднекана (р. коль!ма) в нагаево' отчда металл отправляли в
)(абаровск. |{осле введения возду1пного пути в сщой в этой местности предпонал|4чие
лаг'}лось развернуть строительство фунтовь!х и |шоссейньтх дороц
'1
авиасообщения в значительной степени облегчило бьл доставку персонала и
необходимьтх матери:}лов. (роме этого, нем€штоважньлм бьтло и геощафинеское
значение линиу!, соединяв1пей нерез €реднекан, €реднекольтмок и Ёижнеколь!мск €еверньтй /[едовить:й океан с Фхотским побере:кьем' а через Ёагаево и
{абаровск _ соответственно с центром странь| (Рутковский, |9зз. с. з0-3 1).
Реппение об ускоренном р'ввитии возду1пного сообщения бь:ло закреплено
на конференции по р:шмещени}о производительнь1х сил на €евере, проппедплей
веоной 1932 г. Б принятой резол}оции отмеч,штось: к9еролоная роль в освоеншш €евера пршнаёлеэюшп сре0сгпвалл переёвшэюеншя с авшацшоннь1м мо1поро^4:
2]!шссерам, аэросан'!^4 ш возёуш;нолсу флопау. |{еёостпупное ш невозш|оэюное ёля
0руешх вшёов /пранспоргпа с!пановш!пся спецшфшческой особенностпью рабопьт
авцацшц по освоеншто €евера> ({ит. по: Бейсман, 1933. с. 57). 9правлением
[БФ бьтло намечено (<осуществление линии вдоль побере>кья 1ихого и )1едо-

витого океанов, а так)ке по рекам |[ен:кина, Анадьтрь и

(ольтме>>. |1оявление

такого проекта и обсу:кдение возмо)!(ности его ре:}лизации в нач€|_'{е 1930-х гг.,
безусловно, являлось больлпим достия{ением в развитиу| аву\ации.
|{ереходя к непосредственнощ/

изло)кени}о на:пей темь!' отметим'

что на-

чало 1930-х гп как во внутриполитической, так и экономической )кизни сссР
характеризов€}||ось созданием интегр€ш|ьньтх комбинатов' ориентированнь|х на
<форсированну|о колонизацик)) малооб:кить1х ранее территорий с широким
освоением их природнь!х ресурсов. Б результате этого все ост€ш|ьньте оферь:
ооздаваемь|х промь|1шленнь!х образований' в том числе и транспоръ осуществляли сво|о деятельность в условиях моноотраслевой направленности вновь
образуемьтх учре)кдений, всецело подчиняяоь данному процессу.

Б ноябре 1931 г после длительного обсухсдения] вь:стпим партийно-государбьтло принято ре|шение о форсированном разотвеннь|м руководством €Р
витии горнодобьтватощей промь|1пленности на €еверо-Бостоке на:пей странь|.
Б основе этого ре!пену|я лежали сведения об экономико-геощафичеоких характеристиках |[рикольтмья и побережья Фхотского моря, полученнь|е цель{м рядом специ.тльнь:х экспедиций и' пре)кде всего' партией по исследовани}о реки

!
бьшг вь{що!це!{ прифя ооздания инд:сриальной базьт советстсой экономики технологически слабьлй €Р
бегнуть к !широкому импорц промь]1пленного оборуАования. Фсобое значение в описапптой оицации имела
добьтяа золотц вокттейгпего источника государственнь1х доходов. 10 авцста 1931 г. |[олибторо ]'{к вкп(б)
и рек)мендовало заместителк) наркома
расомоФело вопрось! увеличения добычи золота и платинь! в €Р
тях<елой промь!шленности и нанальниц [лавзолота А' |[. €еребровоко]!{у представить ко|{щет1!ь!е пред.'1ожения по ре!пению тгой проблемьт. 9же сгустя десять дней (20 авцста) [1олибюро [$ заслутпа-тло сообщение
наркомтя)кпрома €Р
11 (. Фрд)коникидзе о добь:че золота на 1(ольтме. Б результате бьтла назначона комиссия
в составе {1
Фрджоникидзе, Б. Б. 1(уйбьтш:ева и {. 3. Рулз1такц получивш:ш задание (ра]решить вопрос 0т
имени ||олибюро>. 10 окгября |!олибюро вновь 3анима.'|ооь проблемами увелинепия золотодобьтчи на €еверо-Бостоке (доютадчиком по этому вопросу бьлл 14. Б. (тшпин.) |[осле обоух4енуця бьтла образована комиссия
[1олибгоро во главе с Б. й. йолотовьтм ([ {(. Фрлясоникилзе,.}1. й. 1(агановин' (. Б. Боротпгтлов, {4. 8. €талин), в .тьи задачи во1|1ло ооставление конкретног0 пост.!новления |1олибюро. | 1 ноября 193! п 11олибпоро
!]риняло постаноы1ение <Ф 1(ольтме>, подписанное сещетафм цк вк{1(б) !{. Б. €талит;ьтм (11|ироков, 2000.
с. 59-60).

(
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|(ольтмьт под руководством

в 1928_1930 гп |{ервой

ирцтского унёного

1,1. 1,1.

йолодьтх. Фдновременно

1(ольтмской геологоразведочной экспедицией под руководством }Ф. А..Били6ина бьт,ли пол)д{ень1 даннь!е о н€ш1ичии в недрах кр[ш
промь1[пленнь1х запаоов золота.
1,1сходя из имев|пихся на тот момент сведений, цк вкп(б) своим постанов:1ением от 11 ноября |931, п ре|пил создать специа.]1ьнь1й трест, которому предписыв!ш!ооь (всемерно форсшруя развеёц по [{ольэ;искш/1г пршшскс!й ''.' шсполь'
зова,пь все возл!оэюнос,пш' способьу ш сре0сгпва ёля нелте0ленной ш лсаксшлцальной
0обычц 3олопа в нь!не11]не^4 ш послеёующшх еоёах, оёноврет'сенно поёеотповляя
базу ёля развёргпьтваншя капш/псшьнь!х рабогп по нор'ма]!ьной эксплуагпацшш районов) (111ироков, 2000. с. 61). 13 ноября 1931 п €оветом 1руда и 9бороньт

сссР

для ре|пения ук!шаннь|х задач бьтл организован <<[осударственньтй трест
по доро)кному и промь11пленному строительству в районе Берхней (ольлмьл
к.{альстрой) [гАмо. Ф. Р -2з. Фп. 1. д. 1. л. 1]. 1{онкретно на него возлагались:
1) разработка недр с добьтней и обработкой всех полезнь|х ископаемь1х края и
2) колонизация района разработок и организация всевозможнь!х предприятий
и работ в интересах успе|пного вь!полнения первой задачи [1ам хсе]. 3десь хсе
отмечалось, что в ведение [альстроя передавались все находящиеся на его территории необходимь:е ему предприятия.
[ерритория, на которой .{альстрого предстояло разворачивать свою деятельность' бьлла очень обтширной. 1ак, в |932_|935 гг, она охвать|в€ш|а всё верхнее
и среднее течение р. (ольлма с её правьтми и левь!ми притоками и имела обшуто
площадь около 400_450 тьтс. км2 [1ам >ке]. |1осле лринятияпостановления

€Ё(

сссР

-}\ъ 1160-200 от 29 итоня |936 г. в район деятельнооти.{альстроя во!пли
бассейньт р. 1{ольлма и всех её притоков, бассейн р.Андитирка ме)кду устьями
речек 3льга и йома, а так}(е бассейньт притоков 1,1ндигирки - Ёерьт и йомьл
[1ам же. л. \72]. ]аким образом, площадь .{альсщоя к |931 г. увеличилась до
700 тьтс. км2 [[ам }ке.д. 5. л. 6].
Б конце 1930-х гг территория [альстроя вновь бьтла увеличена за снёт передачи ему с 1 января 1939 г 9аунского и 9укотского районов т{укотского национа.,1ьного округа' а затем и бассейна р. Анадьлрь в 1940 г Ёаконец, 29 марта
|941^ г. в район деятельности [альсщоя бь:ло вкл1очено побереэкье Фхотского
моря от |[еюкинской цбьт на северо-востоке до 9дской цбьт на }ого-западе и
по {чтской АссР _ полностьпо бассейн р. Ана. Б соответствии с этим пло_
щадь территории .{а.гльстроя увеличилась до 2 266 000 км2, 9то ооставляло 10'7о
от всей площади сссР по состоянию на 1940 г1
Б связи с проводимой руководством странь| политикой рьзвиту|я производст-

веннь!х мощностей (райнего €евера особое значение приобретало ре1пение
транспортной проблемь:. Ёачало интенсивнь1х работ по строительству дороц
посёлков и горнь|х предприятий щебовало создания эффективной щанспортной сети, которая моп|а бьт обеспенить потребности развития северо-вооточного
региона. Фсновну1о роль в снабясении предприятий и строительств на €еверо| |1остепенное
рао1ширение территории '(альстроя привело к тому' что в 1953 п она достигла 3 млн
([1!ироков' 2000. с. 60).
оостави'1о более |/7 насти всей территории €Р

з|

кпа2,

.тто

Бостоке в 1932_1940 гг. сь:щал морской, ренной, автомобильньтй и ц:кевой

транспорт1. Фднако территори(тльная

разбросанность

подразделений

государ-

ственного треста становилась основанием для ре|пения вопросов применения
авиации в целях улуч[шения транспортного обслухсивания промь|1||ленности
региона2.

.{ля более активного вк.]1ючения вновь образованного промь|!шленного комбината в систему авиасообщения странь| 23 мая |932 г. 6овет 1рула и Фборонь:
принял постановление }[р 572||76о <<Фб установлении рецлярного возду1пного
сообщения с приисками треста <[альстрой) [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. |. л.2|1,
согласно которому фах(данскому возду1пному флоц поручалооь ({по полученшк)
цл|пор!пнь!х еш0росалаолёгпов (<€авойяу шлш ёр.) успаановш!пь в 1932 а. на лшншш
Бла0швосгпок шпш |абаровск _ |{аеаево вполне о!пвечающуто 0аттному району
по свошм качес!пвсш' почпово-пассаэ!сшрсцю лшншю) [1ам же. л. 1]. Ёазванньтй дочмент

так)ке предпись!вал

организовать

возду1шну!о лини|о -{,кутск -

1{рест-{ольд>кай_ Фймякон _ €реднекан и присцпить к эксплуатац14и этой линии не позднее сентября 1932т. [РгАэ. Ф.9527. Фп. 1. д.650. л. 15], обеспечив
её необходимь|ми самолётами' 3апчастями' гор}оче-смазочнь1ми материалами,
а так)ке лётньтм и техническим составом'

|1осле этого.(альстрой бьтл обязан немедленно присцпить к оборудованию
аэростанции и посадочнь!х площадок необходимь1ми постройками и закончить
работьт к началу её эксплуатации'т' е. к октябрто |932г.

Бьтполнение работ велось под техническим руководством Аэрофлота, и им
бьтло оборуАовано 3|4 лротя>кённости трассь[ (от 9кутска до верховьев 1{ольтмьт) и установлень1 радиостанции в нетьтрёх гидропортах. ФборуАование
оста[ьного участка силами {альстроя 1пло медленнее [[ам:ке].
Б соответствии со вторь1м пятилетним планом предусматрив€|-'|ась организация ави!ш1иний по мартшрутам .{,чтск _ 1(рест-!ольдхсай _ Фймякон _ €еймнан,
€еймчан _ €реднекан - Берхнеколь1мск - €реднеколь!мск _ Ёи:кнеколь1мск'
-{,кутск_ 1{иренск - Р1ркутск, 9чтск - Алдан _ Р1хлово. Бо первьте полёть: по
этим мар|прутам бьтли начать! немного позднее - в 1933-1935 гг. и преимущеотвенно вь!полнялиоь лётчиками полярной авиаци:,1- в. п. [альтш:евь:м,и.в.
.{орониньтм и А' А. 9еревинньтм (|{естерев, 1997 . с. 91).

план развития народного хозяйства странь! примениавиации предусматривал р!швитие авиа:тиний по трём
направлениям: транссоветские магистрали; межреспубликанские, областньте и
краевь|е лу\ниу!'' а так}(е внутриобластнь!е линии местного значения (по данньтм

Бторой пятилетний
тельно к щажданской

оектора аэрофикации [осплана, на них приходилось 60оА всех авиасообщений
в

€Р)

2

(ак

(3ейсман, |9зз. с.4з).
€ веро-Бостоке советское правительство санкционировало сщоитель_
е
ство сети местнь1х аэродромов, которое нач€шось в мае 1932 г' поскольку на
' Б''"" '-'рмно по данному вопрооу см.: 111ироков,2000, 2009; ЁавасарАов,2002; 3еляк,2004; Бролкин,
2008; |{оздняков,
2008.

Ёа

нач&тись
ух<е сообщалось, первь!е плановь}е изь|скания возду1пнь1х линийна €еверо-9остоке €Р
г., но только с нач{шом деятельности.{атьстроя связано создание постоянно действупощой системь|

в !930

возд/!]]нок) сообщения, так как эта организация имела более мощное матери[1,.|ьно-техническое
и властнь|е полномочия' делегированнь!е государством.

з2

о6еспечение

основании ранее принять!х дочментов к этому периоду 11ланировалось охватить возду|пнь!м сообщением районь! )(атанги, (оль:мьл и 9укотки [РгАэ.
Ф' 9527 . Фп. 1' д. з7 6. л. з9]. )/правленито доро)кного строительства {альсщоя
бьтло порулено возведение площадок д]1я самолётов \-2 в районе Ат_)/ряха и
€трелки, ав |933 г _ в посёлках Фроцкан и .{,мск (Ёавасарлов,2002. €. 12). |{о
договоренности с фахсдвоздухфлотом аэропорт в Ёагаево бьтл принят в ведение !альстроя на балано 9правления морского транспорта. |{риказом директора
щеста 3. |1. Берзина (прил. 1) нанальником [юропорта бьтл назначен 3. Ф. .]]апин
(прил. 1) шАмо. Ф'Р-2з. Фп. 1. д.4\. л.190], до этого занимавтпий дол}(ность
руководителя вь|1пен'вванного управлени'{ (Ёавасардов, 2002' с. 1 4).

Рассмащивая вопрос относительно стукцрь| авиаотряда и его места в системе.{альсщоя' отметим следу1ощее. €огласно постановленито €]Ф от 16 марта
1932 г. во п1аве щеста стоял директор, н.вначаемьтй €оветом фща и Фбороньл.

}{епосредственное руководство предприятиями' определённьтми по территориальнотугу признац в группь!' ооущестш!ялось упраы1я}ощими щупповь1х управлений, которь|е н,внач:ш1ись директором и подчинялись ему. Б составе аппарата
треста функционировал ряд секторов' в том числе и матери:1льньтй. Б его составе имелась 1ранспортная секци'{, в которой бьтл отдел авиаавтощанспорта,
цаа входил авиаотряд. Руководство даннь1м сектором осуществляли начальник
сектора,

его заместитель

_ по снаб:кенито

и два помощника

и транспорц!.

3аместитель нача.]1ьника сектора руководил работой, которая вь!полнялась
нерез йосковское представительство треста [гАмо. Ф. Р-2з. Фп. 1. д. 11.
л. 83]. |[омимо этого' струкцрь' руководствов€тпись ещё и <<1иповьтм положением об агентствах {альстроя>' подписанньтм 3. |1. Берзиньтм. Б нём, в част-

ности' отмечапось, что агентства ((ор2анцтю!п ш эксплуа/пцю/1о!п 7пранспор!п по
обс.уэюшванцю о1праслей аеенпсупва, шлш наблю0аю7п за рабогпой пршкреппённо2о к а2ен!пс1пву /пранспор/пно2о учас!пка

^4а/перца]!ьно2о

сек!пора !шрекцшш>

[1ам х<е. ][л. 99-100]. 1ак:ке задачами 1ранспортной секции являлись: управление работой участков авто' ц)кевого и возду1пного транспорта' организация
перевозки щузов и зак.]|!очение генер:1льнь!х док)воров на эц услуц с другими
организациями (эти договорь1 подлеж2!'ли утвер)кдени}о начЁштьником сектора
|а.пи его помощником по транспорц); вь!полнение пощузо-р!вщузочнь1х работ;
установление норм использовани'1 щанспортом топлива и см.вочнь1х материалов и наблтодение за правильнь1м их расходованием; составление планов эксплуатации; контроль за работой по составлени}о смет стоимости перевозок и
кальц'б!ции расчётов,

а так)ке за ремонтнь{ми работами по

транспорц.

чем рассматривать вопрось!' свя3аннь[е с основной работой
региональной авиации' поясним' что' несмотря на особьпй характер дея[1реясле

тельности треста

<<{альстрой>>, а

ительства.{альнего

€евера,

впоследствии |лавного управления стро-

его возду!пньпй

транспорт

всё я(е имел грая(-

данскук) направленность' хотя и с наличием ряда особенностей. Б связи с
|8
рассматриваемь!й период 111тат материального сектора по секции авиа-автотранспорта насчить1вал трёх
сотрудников в составе заведу|ощего секцией' механика-конструкгора и технического сотрудника [гАмо.

Ф. Р_23. Фп:.

|.

!.

11.

л.

107].

)'

этим в своей повседневной работе авиаподразделение .{альстроя неукоснительно руководствовалось Боздупшнь:м кодексом сссР!, всеми прика3ами' распоря|(ениями и инь!ми документами |ражсданского возду!шного
флота, а так2ке поста!{ов.,|ениями вь|с!пих партийньпх и государственнь!х
органов в.]|асти и тех ведомств' которь[м подчинялся сам.(альстрой как
организационная единица.
9же в нач,|-||е деятельности,{альстроя перед обслуэкивав[пим его возду[пнь|м
транспортом бь:ли поставлень1 конкретнь!е задачи. <<Фчевшёно, _отмеч{ш1ось в
|{ромфинплане по основной деятельности .{альстроя на |932 т.' _ ч!по массовая пере6роска цэю/пранспор/пол| а6сурёна. 7ак как п'рак/порь! ле!по]'| по 0оро2е !пакэ{се не сл4оц,п пройтпш, как ц ав!по74а2шшнь!, упо е0шнсптве!!1[ь!л4 пупёла
осгпаёпсяавшап1ранспоргп>|[А1м|о. Ф. Р-2з. Фп. 1. д.20.л. 161]. €оздав:шаяся

сиотема аэродромов и посадочнь!х площадок должна бьтла обеспечить во3мо}(ность до авцста 1933 г. перебросить на прииски и дорох(ньте работьт до 100
ть1с. т грузов. Руководство.{альстроя предполагапо в течение ик)ня _ сентября
перебрась:вать по 3 тьло. т грузов ка:кдьтй месяц. |{ри 30 лётньтх днях в месяц
на день приходилось 150 т. Расстояние до 6реднекана составляло 400 км' что
позволяло делать по три рейса в день. Бдиновременная щузоподъёмность самолётов 75 ц поэтому 15 воздуппнь|х судов моп1и полность.о справиться с необходимой переброской.
,{ля этих целей }Аобнее всего бьтло использовать гидросамолётьт, так как
для них имелись естественнь1е места посадки _ б1х. Ёагаева и р. 1{ольтма. Ёа
лгобой из групп приисков требовалось устройство погрузо-р;шгрузочнь|х сооружений [1ам хсе]. фя ретпения этой задачи 15 самолётов должнь1 бьтли бьтть
в постоянной экспщгатации' а 2 _ находиться в резерве на слунай ремонта, сме_
нь! моторов ит. д. €тоимость одного из них примерно равнялась 500 тьтс' руб.
(300 тьлс. - двигатель, 200 тьтс. - планер). 3а 4 месяца планиров:}лооь использование авиации в течение 80 лётньтх дней по 10 н эксплух[ацу1и ех(едневно.
1аким образом, налёт дол)кен бьтл составить 800 н. |[ри этом г{ить|в€1лся срок
эксплуатации авиамотора _ 400, а коргуса самолёта - 8000 лётньтх часов. Б
целом затрать| на приобретение матери:}льно-технических средотв, необходимь|х для организации авиаперевозок' пок€вань1 в табл.4'
Ё{а ретшение задач организации работьт авиатранспорта в 1932 г. бь:ло необходимо |4270 тьтс. руб. ( указанной сумме автоматически добавлялась и стоимость обеспечения самолётов топливом: на 1 матпину на 8000 лётньлх н потребность составляла 240 ъ соответственно на 1 5 матпин _ 8600 т [[АйФ. Ф. Р-2з .

Фп. 1. д.20.л'|6з].
Авиатранспорт, как составная часть хозяйственного комплекса .{альстроя,
в своей повседневной деятельности взаимодействов:ш1 с другими ощаслями
и службами, и в перву}о очередь со специ€!'лизированнь1м управлением связи
Аальстроя. |[омимо средств централизованной связу1' имелось значительное

| €огласно гл. 1 Боздутпного кодекса €Р,
поло;кения данног0 дочмента распростш'ялись на все воз_
суд4 эксплуатируемь!е в 6€€8
за иок.л|очением самолётов, входив!дих в состав 8оорулсённьлх сил
Р!ъэ. Ф. 9527. Фп. 1. д. 530. л. з1.

ду111нь|е

з4

количество радиостанций в отдельнь]х управлениях, обслуя<ивагощих как их

собственнь:е щокдь!' так и авиаперевозки. (ак следовало из |[ромфинплана по
основной деятельности !альстроя на 1932 г.' содерх(ание одной авиации обходилось в |7 млн руб., тогда как все затрать1 по щанспорц в 1932 г. ооставили
41 998 тьлс. руб., а стоимость обеспечения горк)чим на 1 полугодие бьуларавна
5074 тьтс. руб. [гАмФ. Ф.Р-2з. Фп. 1. д.20.л. 1621. 3 релшении этих вопросов
государство ок€шь1в;ш1о.{альсщото финансовуго помощь' поскольц указаннь1е
ср{мь| превь|1па||и его уставной капитал более нем в 2 раза|.
Б последугощий период с унётом увеличения задачирайонов разработок на
€еверо-Бостоке деятельность авиаци|| рас1ширилась. Ёа 1933 г {к вк|1(б) и
€оветское правительство возложили на {альстрой вьтполнение производственной прощаммь1' значительно превь||шатощей прощамму |932 п (ак отмеча|{ в

своём приказе дирекгор треста 3. |[. Берзин' кв условшях Ёольслцьо вь!полненше
эгпой проерсьт\4^4ь' в ре111а1ощей стпепенц 3авцсшп2 о!п своевременной заброскш
всех вшёов сна6эюенця в районьа прошзвоёсгпва работп. Б реашеншш эгпой заёачш о!пве!пспвеннейоцее ]}|ес!по отпвеёено !пранспорп'ул [1ам же. д. 12. л. |в2].
|,1з шитируемого документа следовапо' что к началу 1933 г. [альстрой обладал
ц'кевь!м и механизированнь|м транспортом, во много раз превь11па}ощим его
н:|цичие в течение двух про1пль1х лет.
в 19з4 г. г,вета <<(ольтмская правда) ощ'бликовала доклад Б. }м1. йолотова, в
котором' в частности' отмеч,|_||осъ: <Бозфшлньай тпранспортп 6уёегп ш?ра1пь ?ро-'ьсаёцто роль в ёеле связш про7|ь1ц/ленньсх районов с крупнь!7|ш прол!ь1ш1леннь!л|ш
цен!прсь|,|ц, [(ольтмская правда' |9з4. 12 марта]. Б подтверхсдение этого в ре1|]ении 1 йеэкрайонного съезда €оветов, проходив|пего в йагадане в ноябре |934 г.,
бь:ло записано: <[{агпееоршческц пос!павш7пь переё крааъо вопрос об успат.:овленшш рецлярной авцасвязш с ле!па ]935 еоёау [1ам >ке, 19з5. 13 марта].
,(ействительно' именно к концу 1934 т. бьтл регпён вопрос об организа_
ции авиаотряда .{альстроя. йестом его базирования первоначально избрали
бух. [|агаева.3 декабря ск)да на пароходе <<€овеп> прибьтли лётчик }{. 3. 111итц,
бортавиатехники Б. Ё. Бордовский (прил. 1) и 11 Р1. Ёикитин.
декабря на
^29 4 самолёта
пароходе <<9элен>> при1]1ли вь1деленнь1е правительством,{а:льстрого
(п-5' с-1) (Алцнин, |976. с. з\).
в 1933-1934 гг Аэрофлот провёл строительство н!вемнь!х соору)кений в на_
оелённьтх пунктах на побережье Фхотского моря (Аян, Фхотск, {итроозово,
9сть-Больцлерецк, |1етропавловск_на-1{амчатке и Ар.) для организации возду!пного сообщения по направлениго [абаровск - Ёиколаевск - |1етропавловскна-1{амчатке.3 1934 п бь:ло совер1]]ено несколько эпизодических полётов по
этому направленито. Фдновременно лётчики начал|| первь|е эпизодические перевозки пассах(иров' почть! и щузов из йагадана в Балаганное' где н€1ходипись
совхозь{ и рьтбньте промь1сль!.

| 9ставной капитал.{атьсроя на момент образования состав',1ял 20 млн
руб., но в дальнейгцем мог бьшь изменён €1Ф по з:швке реста [[АйФ. Ф. Р_23. Фп. 1. д. 1. л. 1]. Бсего :ке в развнтие гр.'кд.!нской авиации €Р
в 1932 г. бьтло влох<ено 1 50 млн руб. Б це.}1'1х привлечения необходимьтх средств на развитие авиации по поотановленито €!{( в 1932 г. бьтла проведена кампа|{ия по подписке на специальнь:й авиационньтй заём. ||ощ:нен_
нь|е суммы г1ланировалось потратить <<на дальней:шее улучшение хозяйства щах<ланской авиации. строительство аэропортов' возду|шнь|х линий' стан::ионньгх соорРкений и т. д.> [РгАэ. Ф. 9527. Фп. !. д. 253. л. 84].
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Авиаторам приходилось прок-]1адь1ватьи осваивать возду|пнь!е линиу1в очень
сложнь|х условиях. 1яхсёльтми бьтли и условия работьт личного состава наземньтх сщокб' которь|е не имели специ'!льного оборудовану1я: им приходилось
обощг:кивать самолётьт с двигателями водяного охлах(дения при чрезвь1чайно
низких температ5грах1.
в 1935_1936 гг. авиацу!я на €еверо-Бостоке €Р
получила ещё больлпе
возможно ст ей для дальнейтпего развития. [о суларствен н€ш политика' направленная на увеличение количества возводимьтх объектов и наращивание темпов
сщоительства, способствов'1ла бьтсщому р:ввити1о транспорта, на которьтй
возлаг2!_||ась доставка щузов' объёмьт которь!х неук.,1онно возраст1}ли. Б приказе.}:[ч 152 по,{альсщоло отмеч&пось' что (на всех участках соци€}пистической
сщойки транспорт имеет ре[па!ощее значение для всего народного хозяйства>>
шАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. д. |47. л. 58].

Б этот период в сиотеме возду|{]ного щанспорта,{альотроя произо1пла реорганизация' направленная|1аувеличение его влияния в системе треста. Б соответствии с приказом ]{р 27 6 по .{альсщок} от 22 авцста 1 93 5 п бьтло образовано
!правление авто-авиатранспорта (уААт). 2 феьра;ля 1936 п схема органи3ации'
поло}(ение об 9правлении 9:\А[е и ш]татное расписание на 1936 п бьлло угверждено 3. |!. Берзиньтм и введено в действие [гАмо. Ф.Р-23. Фп. 1. д'244. л. 86].
|{еред организованнь!м управлением стояли следу}ощие 3адачи:
1 ) эксплуатация
авто- и авиатранспорта, принадлежащего 9правленихо;
2) перевозка щу3ов ипасса)киров как на транзитнь!х' так и на местнь!х ли-

ниях [1ам )ке. д. 147. л.87].
Бо главе управления находился нач€ш1ьник, подчинённьтй директору Аальстроя, осуществлявппий овоё руководство как непосредственно' так и чероз
своего заместителя' главного инх(енера и помощников по воздг:пной л|4ну|у1
и админиотративно-хозяйственной части [1ам же. д.284. л.671. |[риказом по

госщесц к[альсщой>>

за .}:[р 4 от 3 января 1935 г. нач€шьником авиаотряда бь:л
назначен 1,1.
1,1ванов, а его пред{пественник €. Р1. Баусов пере:пёл на доля{ность руководителя изь!сканийистроительства авиалиний.(альстроя [1ам >ке.
д. 284. л. 4], (70 лет...' 2005. с. 11).
3озду:шньтй щанспорт в 1935_1936 гг. вьтполнял р;вличнуто рабоц: перевозил щузь|' паоса)киров' участвов€ш| в вь|полнении аэрофотосъёмки. |{рокладка авиационнь1х мар|прутов в перву}о очередь бьтла направлена на снаб}(ение
и обслуживание предприятий ооновного производства' число которь1х продол)к.1ло расти. 1ак, в сентябре 1935 п в системе {альстроя у)ке имелось €еверное горнопромь!1]]ленное управление (в составе {атьтннахского, Ат-9ряхского, 1!1ь:лгинского горнопромь!|].|ленньтх районов), наснитьтвав|пее 5 приисков,
}0х<ное [|{9 (в составе Фроцканского, 9тинского и €реднеканского горнопромь|1||ленньтх районов), состояв:лее из 10 приисков ([1!ироков, 2000. с. 105_
106; 3еляк, 2004. с.43). Ёо в то же время применение возду1пного транопорта

(

на €еверо-Бостоке

этим не ощаничивалось.

| ||одобньте приёмь: обслухивания техники применялись и по}|(е. Ё1апример, в 1938 г.
лётнь1й соотав само_
лёта ]ф {- 1 1 1 совер|л.|'л полёть! при темперацре -51"( !ля подг0товки самолёта к вь|лец ч.]1ень| экипажа

р{вогрев:}ли воду дл'{ подогрева моторов [€ов.

1(ольтм4 1938. 12 февр.'|.
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в 1935 п бьлли начать1 авиарейсьт по линиям Ёагаево _ Балаганное и Ёагаево - €реднекан нерез йякиц 9тинуто. ( полётам по даннь|м мар|прутам в
качестве пассахмров допускались ли1шь нач.}льники управлений' их заместителу| и лица по их представлении. [{ачальник авиаотряда имел право принимать
на борт самолёта указаннь1х лиц только на основании разре|1|ения' вь!данного

заместителем директора треста 3. А. Алмазовьтм (прил. 1)

шАмо. Ф. Р-23.
Фп.1. .{. \47 . л.1]. /1ётное подр:вделение.{альстроя так)ке успс|:|но разре!пило
крупнь!е задач11 по освоению возду|пной связи края о [абаровском и с пунктами по р. (ольтма, за что члень1 экипахсей и другие сотрудники авиаощяда попремии от руководства.{альсщоя. Б тот )ке период ави'ввено в ооставе
'гучн[1и

двух самолётов 9-2 вь1везло ряд специ(}льнь1х щузов из глубиннь|х пунктов
[1ам ясе. д. 15.л. 11].
Фтметим, что в то время воздутпньлй транспорт испь|ть|в:ш| острьтй дефицит
с обеспечением керооином и см,вочнь]ми матери[}лами' в результате чего 3. |[.
Берзин своим приказом сщожайтпе запретил их расходование не по прямому
назначеник) [1ам >ке. д.\49. л.127].
в 1935 п в результате необходимости получения полной карть! территории
.(а.лльстроя перед авиаторами бьлла поставлена задача её картощафирования
ггутем воздуппной съёмки. Б работе геологов ,{альстроя аэрофотосъёмочньте
матери.}ль1 заменяли топощафинеские карть|' что могло увеличить производительность геолого-съёмочной партии на 50 или 80оА. [ля этого геологическим
партиям бьтло необходимо вь|делить самолёть: лёгкого к.,1асоа для передвиже-

ния по району работ [(ольтма, 1936. с. 18].
Аоходя из этого, на 9:\А[ возлагалась организаци'| лётньтх баз _ !сть-9тиной,
район €толбовой и бух.Ёаяхан, а так)ке предоставление самолётов и технического состава для проведения ук!шаннь|х мероприятий. Фбщая площадь' подлех(ав!]]€!я съёмке, рав}{ялась 120 тьтс. км'?[[АйФ. Ф. Р_23. Фп.1. !. 88. л.21].
Фсновополага}ощим дощ,ментом для вь!полн ену!я задану1я ст€ш1о изданное руководством .{альсщоя <<Бременное поло)кение об аэрофотосъёмочнь:х работах
на 1935 год). в то время указанньтй вид деятельности имел эксперимент€ш1ьно_
производственнь:й характер и поэтому о|раничив:1лоя ли1пь мар|прутной аэрофотосъёмкой в наиболее уАобньтх районах в отно1пении лётной с-гухсбьт [1ам
>ке. -]1. 241. о ва)кности даннь1х работ для ,{альсщоя свидетельствует тот факг'
что технический оостав бьтл обязан поддерживать готовность материальной части к полёц ежедневно' а в некоторь|х случаях _ к совер1шени!о в один день
двух полётов' но не более 6 ч лётной работь: в общей сло)кности (нто дикговалось техникой безопасности у1 санитарнь!ми нормами на-глёта). -}1ётньлй состав
.{а.лтьстроя справился

с поставленной

заданей' облетав по намеченнь!м

мар|п_

рутам запланированну|о территорик) и доказав на практике целесообразность

проведения аэрофотосъёмки. |[омимо этого' продолх(алось более дета.]|ьное изучение ранее р:введаннь|х районов по р. €еймнан, Армань и 1енька, началось ис-

пользование авиации для геологического изучения €еверо-Бостока. €оглаоно
приказу по гостресц к,{а.лльстрой)' изданнощ/ в мае 1936 г,, бьтла организована
з7

Фмолонская :шрогеологоразведочная экспедиц!ш{. .{ля её обеспечения возду1шнь|м транспортом руководителто )/:\А[ }1. |1рицлгоц надле)кало сформировать
и передать в распоряжение нач!1льника экспедиции (. Б. Ёовикова авиащуппу
в составе однок) самолёта

Ант-7, трёх действу1ощих самолётов

!]]"-2 п одного в

резерве, с полнь!м 1штатом технического и оболужива1ощего пероонала [гАмо.
Ф. Р-2з. Фп.1. !. 23з. л.38об.]. фя сборки, ремонта и обеопечения готовности
самолётов к вь1лец из Ёагаево 2 итоля 1936 г на всё время работьт веоь технический состав передав:1лся в раопоря)кение ответственного за подготовку инх(енера Б.

[

-]1индемана. |[рименение этого вида работ бьтло весьма эффекгивньтм,

поскольц аэрофотосъёмочньте работьт одного лётного экипа)ка могли заменить
рабоц 50 геологоразведочнь!х партий (3еляк, 2004. с.з4).
€фера использования возду!пного транспорта постепенно рас1|]ирялась.
Авиаторьт ок€вь|вашти помощь силовь!м струкцрам .{альстроя, принимая участие в поимке бегльтх заклгочённьтх. 1ак, в ик)не 1935 г щуппа узников, сбе)кав из 1асканского горнопромь11пленного района, напала на поискову1о партито, убила её руководителяи'

ощабив продовольственну!о

базу партии, у!пла в

тайгу. Фбнарркить беглецов удалось только с применением щ/ч|пих сил БФ)(Р
и авиациу['. Благодаря совместнь1м действиям пресцпники бътли поймань!, а
[лаварр| бандьт убитьт [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. [. 87. -1|л. 82-83].
€охранился приказ заместителя директора {альстроя 3. А. Алмазова, в котором говорится: <<А;[олоёьалл авшаогпряёоло !альсгпроя успе1цно провеёена рабогпа по развеёке ль0ов ш прово0ке суёов <[{расшн) ш <|элену в слоэюнь|х условцях
полёгпа наё во0ой с больтцшм уёаленшем отп берееов на цхопу!пньах салсолёгпах
совер1!1енно нешсслеёованной тпрассьэ. ||рове0ена крупная рабопа по сборке салцолёупов, в час!пносгпц, по восс!пановленшю п-5. с 1-ео ллартпа с. 2. о!пкрь1!па
поч!пш ре2улярная связь меэюёу Ёаеаево - Балаеанное) [1ам хсе. д. 146. л. 171].
Бсе сотрулники' принимав|пие в этом участие' бьтли поощрень1 руководством
треста.
Ба:кно отметить' что в даннь|й период по севернь|м щассам лет€шти и у:т(е
достаточно известнь1е пилоть}. в 1935 г управление связ|4 [альстроя успе11]но
вь!полнило задание по обеспечени1о радиосвязьк) звена самолётов нлена !1,11(
сссв [ероя €оветского 6отоза й. Б. Бодопьянова, совер|пав1пих по задани1о
партии и правительства перелёт йосква _ {абаровск - м. 1{!мидта. йагаданская радиостанция поддержив[}ла непосредственнук) связь и передачу оводок
о погоде на участках Фхотск - йагадан и йагадан - [и>кига. 3а хоротпуто рабоц связи !альстрой получил телетамму следу}ощего содержания: <<[{аеаево, Алмазову... Блаеоёарто ватшшх раёшстпов, рабогпатоп хороц1о) [1ам хсе.
|л. 192*1'93]. Фт лица знаменитого лётчика за бесперебойнуто связь по обслуживанию перелёта звена многие сотрудники управления связи бьтли нащаждень| дирекцией .{альотроя.

Больтпой вклад в изучение ощомнь|х неизведаннь!х пространств !,а-гльневооточного €евера в 1935 г. внесла комплексная экспедиция йосковского аэрощафинеского инстицта' возглавляемая €. 9. 1(орфом' располагав1шая двумя
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самолётами и состояв!паяиз |7 участников. Ёа протях<ении2600 км' по мар!пруц Фхотск - йагадан - Анадьтрь она осуществила вьтбор направлений для
организации возду!пнь|х сообщений, исследов€ш|а, намеченнь|е с воздуха 11
гидро:1эродромов, провела аэрофотосъёмку ориентиров. €амолётами бьтло налётано 17,5 тьтс. км' результатом чего ст[}ло открь1тие гидро!рропортов' аэродромов и посадочнь]х площадок. 3ти исоледован||я явр1лу1сь ценнь1м вк.'1адом в
науч о €евере (Алцнин, |976. с.75). в целом 1935 г. в отно1пении вопросов
развити'[ авиации бьтл отмечен руководством ,{альстроя как (год строительств:}:!эродромов' гидродромов и изь|окания возду|пнь!х трасс) [гАмо. Ф.Р-2з.
Фп.1. {. 262. л.5].
в 1936 г поребность в авиащанспорте в сравнении с про1]]ль|ми годами значительно увеличилась, на что в определённой степени так)ке повлияли переход
автотрассь1 на левьтй берег р. 1{ольтма и нач€[|!о формирования 3ападного горнопромь!1пленного управления (3еляк,2о04. с.44). Б соответствии о увеличением
обьёма работ щеста в приисковьтх районах предусмащивался рост перевозок
золота' рас1пирение площадей для аэрофотосъёмки и более частьтй щафик полётов вдоль Фхотского побережья [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. [. 274. л.8з].
Б это время в струкцре возду!|]ного щанспорта .{альстроя произо1|1ла очередн:ш реорганизация. в связи с переездом !;\А1а на йякит и для оперативного руководства возду1пньтм флотом ,{альсщоя авиаощяд бьтл передан в ведение
Фсобого сектора,{ирекции.{а.гтьстроя [|ам х<е. д.245. л'2|01.1{омандиром авиаощяда бьтл назначен Б. й. €таревин. 2| итоня 1936 г поло)кение об авиаощяде

при Фсобом секторе .{ирекции .{альсщоя и 1птатное расписание на |936 п бьтло
утвер)кдено и введено в действие [1ам ;ке. л' 2|4].

Бновь образованная струкцра авиаощяда представлена схемой (прил. 2,
рис. 1 [1ам же. л. 210]).
€огласно принятому поло}(ени!о, в овоей оперативной деятельности авиаотряд руководствовш1ся распоря)кениями Фсобого €ектора.{,альстроя, а в отно1пении технического распорядка _ инотрукциями и прик!вами [БФ сссР

Фсновньте задачи авиаотРяда сводились к оледу{ощему:
1) организация и осуществление всех видов воздухпной связи (перевозка
пасса}(иров, почть] и грузов) на территории,{альстроя;
2) обслухсивание научно-изь|скательских и разведь!вательнь!х экспедиций,
организуемь1х трестом;
3) помощь при картощафинеских и геодезических работах (визуальнь|е и
аэрощафинеские съёмки, вь!полняемь:е .{альстроем) ;
4) вьтполнение специальнь|х заданий .{альсщоя (медпомощь' цльтобслу:кивание и др.).

Б

правительственном документе кФ народнохозяйственном плане €оюза
на 1936 год - 4-й год 2-йлятилетки> бьтло записано следу1ощее: <€етпь
0ейстпвутощих возфшаньтх лцншй |БФ опреёа1шпь в 54 гпьас. клц. Ф6ъёлц капш-

€Р

/псшьнь!х ра6отп ус!пановц!пь в 100 лалн руб., фшнансшрованше
з9

-

в 267 лалн руб.>

шАмо. Ф.Р-2з. Фп.

запланированнь!х

1.

д'20. л. |62], что

работ по авиасообщени}о

свидетельотвов:ш1о о масхптабности
на всей территории странь|.

Б овото очередь' прощамма работ авиаотряда,(альстроя на |936 п предусма_
тривала организовать:
1) 580 рейсов в районьт горнь|х управлений' что равнялось 1196 лётньлм часам; 1 8 рейсов по Фхотскому побережьто;
2) по основной линии йагадан _ |абуя: 4 рейса до !тиной, 18 рейсов от
!тиной до )1абуи нерез €толбову!о, €реднекольтмск и 3ьтрянку;
3) 18 рейсов в }абаровск.
€амолётньтй парк состоял из двух самолётов }_2, трёх |1-5, которьте работали зимой на тех }(е возду1пнь|х линиях' ято и!-2, а так)!(е на поберехсье Фхотского моря' связь]вая }{аяхан, {мск и 1ауйск с !{агаево. |[о этой лу1нии так:т(е
црсировали самолёть: Р-5 (зимой на ль|жах' летом на поплавках); двух самолётов |!€_3' которь|е обслух<ивали самую больгпуто лини1о 9тинка ()1абуя) йагадан (|425 км), два самолёта Р-6 вь|делялись для организ"ц\4и воздутпной
связи с {абаровском. Размерьт средств' требуемьтх д.,1я ре1].1ения этих задач' по-

к!вань! в табл. 5.
1аким образом, боль:пий процент от цень| самолёта составляла стоимость
мотора вследствие вь|соких расценок как самих изделий, так и транспортнь1х
расходов по доставке на €еверо-Босток.
1{ концу 1936 п парк авиаотряда насчить:вал 14 самолётов, из них 9 бьтло получено в течение года. Фактически )ке в перевозках 1936 г у{аствовали следу!ощие самолётьл: Р-5 -2тлт., у-2 (сп-1)_3 тпт., Ант-7 -2тлт.и\7|-2 _2 тпт. [ва
самолёта Р-5 работа.гли на Фхотском побережье в течение года, летая в летний
период к усть!о р. 9тиная в район (ольтмского речного управлени'{. 1ретий самолёт Р-5 бьтл направлен на ок'вание помощи зимовщикам на м. Ёаварин, но
после вьтполнени'| задания совер[пил вь]ну)кденну1о посадку и бь:л доставлен в
Ёагаево только в конце года. Фсновной работой для самолётов )/-2 бьтла перевозка золота в районах приисков. |[о сравненидо с 1935 п эффективность Р-5 и
!-2увелияилась более чем в 2 раза (вьтполнен 1061 лётньтй час по сравнени1о
с 469 в 1935 п). .(анньтй факг подтвеР>кдал как рас1пирение сферьт применения
возду||]ного щанспорта, так и возрос|||уто частотность использования самолётно-моторного парка. €амолёт Ант-7 бь:л приписан к порц Ёагаево и вь!полнял
полётьт по специ{ш!ьнь|м заданиям треста. 1 сентября при оовер1пении очередного рейса он потерпел аварито1 ибьтл исклточён из списочного состава. 1{мехощиеся в на|||ем распорлкении факгы позволя{от рассмотреть это авиационное
проис1пествие подробнее.
1 сентября |936 г. самолёт Ант-7 ]ф х-76, находив|пийся в эксплуатации
при Фмолонской экспедиции' готовился к полёц для доставкипартиии щузов
экспедиции со €толбовой (р. 1&льтма) в устье р. 1{едон [гАмо. Ф.Р-27. Фп.2.
д.2. л. 11.3кипаж состоял из командира корабля (он :ке _ командир авиазве| Б начале 1936 г. с самолётом
данного типа также произошло лётное проиолпествие. 3то след/ет из того'
что в апреле приказом 3. |!. Берзина его поиски бь:ли завер1пень!' а их участникам объявлегта благодарнос'гь
гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. А' 245. л. 111.
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на при Фмолонской экспедиции) пилота Ё. А. Брмакова, бортмеханика Б. А.
Александрова' так)ке на борц находились 4 паоса>кира. |1ервонана'|ьно вь1лет
бь:л намечен на 1200 дня' но из-за неподготовленности самолёта вь{полнение
рейса бь:ло отло>кено до 17 ч. 3а пощузкой возду1пного судна наблтодал бортмеханик Александров, которьтй заподозрил превь![пение допустимого веса' о
чём доложил командиру корабля. Б свото очередь' !{. А. Брмаков уточнил вес
щуза у начш1ьника экспедиции €. Б. }{овикова и попросил сн'1ть 150 кц после
чего вес составил 1050 кг1. Б 17 ч Б. А. &ександров доло)кил Брмакову о готовности оамолёта к вь1лец. )['точнив правильность распределения груза и пасса)киров' а так)ке информаци}о о состоянии самолёта, Ё. А. Брмаков опробовал
рули управления

моторов, после чего вь!рулил со стоянки. |[роехав
пилот дал полньтй [аз' у1 самолёт потпёл на взлёт. |[ро-

и рабоц

примерно 200_300 м'
700-800 м, АЁ]-7 оторв€|[|ся от поверхности водь1' резко взмь!в кверху
под больтпим уп1ом [гАмо. Ф.Р-27. Фл.2. д.2.л. 1]. 9ерез 12 сецнд самолёт

бех<ав

вь1ровнялся, но вскоре снова погпёл вверх' после чего завис и с вь!соть| примерно 30 м с нак.т|оном на левое крь|ло уп,}л в воду. Бпоследствии в своём рапорте
командир корабля отметил' что АЁ1-7 в момент зад'1ра кверху бьлл у:ке не-

управляем и терял скорость. Бидя это, пилот вь|к.]|}очил мотор и св€ш1ил ма1шищ/ на крь|ло, нтобьт смягчить удар' так как удер)кать самолёт в горизонтаг|ьном
полёте бьтло невозмо)кно. |[о его мнению' принятие такого ре!1!ения позволи.]1о
избежать }(ертв _ пассажирь1 и экипа}( отдел'|_пись лёгкими у:пибами и бьт,ли
подобрань: подоспев|пим катером. ]/павтлий Ант-7 бьтстро ст€ш1 тощ/ть, врезав!цись носовой часть1о в дно реки' из водь| бьтл виден только хвост.
€разу )ке пооле авариу:нач€ш1ьник Фсобого сектора [альотроя !(. 1] 1(алньтнь
н:шначил аварийнуго комисси1о в составе председателя _ командира авиаотряда
в. м. €таревина и членов - лётчика [. Ё. 1араоова, бортмеханика Филатова, тптрмана

й. {. йень:пикова'

Ёовикова и представителя

Ё(Б!

нача.]!ьника Фмолонской
хсе.

экспедиции

€.

Б.

л. 31]. €. Б. [1овиков как член ко-

[1ам
!альстроя и руководитель €юропорта <<€толбовая>> по
административно-хозяйственной части возглавил созданну}о им временну1о
аварийнухо комисси1о' которая первой произвела осмотр самолёта и места проис1пествия. Б её оостав во!пли пилот Ё. А. Ёрмаков, бортмеханик Б. А. &ександров' нач€ш1ьник пристани <<€толбовая>> Белоусов. €огласно ооотавленному
ип{и акц/' у самолёта бьтли сломань| левая плоскость' стойка и поплавки, сорван радиатор мотора и значительно повреждень| сами двигатели. Ёосовая и
центр€}льная часть самолёта оказались сильно деформированьт. Фтносительно
мисс14у1при руководстве

целой оста|!ась только хвостовая часть' но общее состояние летательного

ап-

парата мо)кно бь:ло установить только после его доставки на берег [гАмо.
Ф.Р-27. о||.2.д.2. ]л.4647]..{ля ускорения этого процесса €. Б. Ёови-

! €огласно заклточонию аварийной комиссии' установить факгивеокий вес щуза не представ.}'1лось возмоя(нь|м' поскольц экипа){( не заполнял соответствуюшие форму.гшрь! и гутевь!е листьл. {аттная цифра бьтла приведона пилотом Ё{. А. Ррмаковьлм в его р.|порте Рке пооле аварии [[АйФ. Ф. Р-27 ' Фп. 2. А. 2. 1|. 52|. (ама
т(е комиссия путём исследования имев1шихся показаний участников уотановила иную шифру - 2060 кц но в
пеё входил всс бензина (600 кг) и масла (!00 кг) [1ам же. )1. 1]. €ледовательно, яист'ьтй вес груза бьлл равен
1360 кц что ненамного отличается от даннь1х, указаннь|х пилотом.
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ков изда.,1 прик:ш по омолонской экспедиции' в котором нач€ш1ьнич/ :}эропорта
((столбовая) Б. и. 8оголеву предпись!в!1лось немедленно организовать рабоц
по извлеченито самолёта из водь| [гАмо. Ф.Р-27 . Фп.2. д.2.л.35]. Ёо сделать
это бьтсщо ок{валось невозмо}!(нь!м из-за сильного прилива' и членам комиссии при[шлооь ждать' когда уровнь водь| в 1{ольтме спадёт.

,{ля дета-гльного вь|яснения всех обстоятельств аварии председатель комиссии Б. й. €таревич опросил пилота' бортмеханика и нач,ш1ьника аэропорта
<€толбовая>. Фдин из главнь1х вопросов' интересовавлпих €таревина'бьтл овя3ан с процессом защузки самолёта и его полётнь:м весом. Р[зунив материаль1
опросов' мь1 при|шли к вь1воду что и }(оголев' и Александров подтвержд:1ли
н€ш1ичие

на борц перегруза' в связи с чем Брмаков дал раопорях(ение

с}{'{ть

150 кг. 1(роме этого' из их пок'шаний следов,ш1о' что Брмаков факгинески осво-

бодил [оголева как нач:ш|ьника порта от обязанностей по взве1пивани}о щуза
и ведени!о сопроводительнь|х доч/ментов' взяв это на себя. Б итоговом аварийном акге бьтла отмечена незаконность такого распоряжения, сдела|1ного без
санкции командира авиаотр яда.
|1о заклгочени[о комиссии' основной прининой аьар'1и ст€ш1о несоответствие
рецлировки стабилизатора весу перевозимого щуза' которьтй превь|!пал допустимое значение на 90 кц а так)ке его неправильное р:шмещение. Биновником
случив!пегося бьтл при3нан командир корабля Б. А. Брмаков. €ам самолёт не
дах(е в заводских услови'{х' о чём бьтло доло)кено нач:ш1ьниФсобого сектора 1(. 1{алньтнто [[АйФ. Ф.Р-27 ' Фп.2. д.2. л. 13], а таклсе
ук:вано в итоговом акте.
3акончив расследование проис|пествця, комиссия сдел!}ла следу!ощио вь1водь| и предложения [1ам:ке. )1. 4]:
подле)!('!"л ремонт

ч

[

1) произвести разбор авари\4 среди лётно-подъёмного

состава в целях её изу-

чени;{ и недопущения подобньлх фактов в будущем;

2) периодинески проверять проверц знани'1 каждь|м работником ав'|аощяда
правип защузки и установления механизации самолёт4 на котором он работа_гл;
3) тонно вести за|\у1с14 в бортовь:х доч.ментах.

Бь:водь: комиссии мо}кно считать довольно ((мягкими) относительно по-

следствий к виновникам

аьарии, особенно в свете тех мер' которь!е бьтли при-

менень| в подобнь:х сицациях опустя совсем непродолжительное время.
€огласно отнёц, в общей сло)кности самолётьт авиаотряда в 1936 ]], напетали |470 н [[АйФ. Ф. Р-2з. Фп. 1. д. 274. л. 84]. (амая вь|сок€1я себестоимость лётного часа бьтла у А}{1-7 и111-2 _20|5 и2254 руб. соответотвенно.
Б ноябре 1936 п в период )0| годовщиньт @ктябрьской револк)ции дирекгор
треста 3. |{. Берзин издал прик€в' подводив|1|ий итог годовой деятельности
.{альстроя и отра)кав|пий как производственнь|е успехи треста, так и его проблемьт [1ам же. д.247. л. 119]. Б числе многих сотрудников за достих(ения в
работе начапьник Фсобого сектора 1(. [ }&лнь:нь бьтл премирован 2-месячнь:м
ок.}1адом' а многие летники - .{. Ё. 1арасов (прил. 1), м. с. €ергеев, Ё. €. €нех<ков (прил. 1) и др., в том числе и командир авиаотряда Б. й. €таревич' - цен42

нь1ми подарками. Ёо прямьте уолуги ав|1аотряда также иногда иопользов:ш|ись
в качестве вознаща)кдения. |ац за победу в социа.,1истическом соревновании

первой премией в виде права пользования самолётом !-2 6ьтл нащахсдён ]|'тинский горнопромь||пленньтй район (Алцнин, 1990). 1аким образом, истектпий
год для коль]мских авиаторов бьтл в основном успе1пнь|м, что объективно подтвердило руководство
'{альсщоя.
Ёемаловажно' что !];тат авиаотряда по сравнени}о с более ранним периодом
бьтл увелияен и составлял 56 нел., в том числе: лётно_подъёмньтй состав _ 12
чел., ол)окащие аэропортов _ 14, сощудников ремонтнь1х мастерских и техперсон:!п -9 и3 чел. соответственно [гАмо. Ф.Р-2з- Фп. 1. д.2зз. л.52].
Размер заработной плать{ и механи3м преми(тльного вознаща)кдения указаннь1х работников бьтл установлен 1птатнь1м расписанием и Бременньтм полох(ением оплать| щуда на 1936 г.
Б лётньтй состав входили пилоть1' |пцрмань|' бортинхсенерьт и борттехники.
( командному составу бьтли отнеоень! дол)кности командира (как правило, её
замещ.1ло лицо офицерского состава), его заместителя (помощника), а с конца
1930-х гг. к ним бьтла добавлена дол)кнооть комиссара. Бсе ост'!"льнь!е работни-

ки относились к нелётному составу и техническому персонащ/.
Рассмощим перечисленнь|е соци:!льнь|е категории работников авиаотяда

подробнее.

3та долхсность имела сцпень в 11'{ть к]|ассов' самь!м вь!с|шим счи_
талоя 1-й к.'1асо. Б .{альсщое предельнь|й месячньтй оклад п|4пота 5-го класса
состав.,1ял 550 руб., а лётчика вьтсш:ей сцпени - 1000 руб., тогда как в системе
Аэрофлота эти с).ммь| равнялись 220 ут420 руб. соответственно [1ам >ке. д.244.
|л.76,289].Аз этого следует' что политикаувеличения р(вмера заработной платьт работникам (райнего €евера действительно имела место и в рассм:шривае_
!1тллотп.

мьтй период приме!1'!лась на практике.

1руловой распорядок бьтл следу}ощим. йесяц работьт пилота и экипа)ка определялся из расяёта 60 н пребьтванияу 1|]турвала при вь1полнении специа.]!ьнь|х
полётов и72ч на линейной работе. 6утонная норма полёта в рассматриваемьлй
период не дол)кна бь:ла превьтппать 6 ч' а в иск.]]!очительнь|х случ!1ях _ 8 ч. |1омимо основного ок.]|ада всеп,{у лётному соотаву осуществ]|ялись (километровь|е 11патежи>> за фактическое пребьтвание на борц самолёта, принём их р:шмер
зависел от типа пилотируемой авиатехнику!и занимаемой дол)кности. (амая
вь1сокая оплата для первого пипота предусматрив2ш|ась относительно самолёта
Р-6 и составляла 18,3 коп., пребьтвание у !птурвала |{-5 оплачивапось в размере
10,5 коп., а управление самолётом !-2 - в 8,3 коп. за кахсдый киломещ полёта.

Бторой пилот получ11л оплац в р:шмере 70%о ставкп первого. |[илотирование
самолёта тя>кёлого к]1асса оплачив€шось вь!1пе, чем лёгкого, поскольку первьте бь:ли более сло)кнь! в управлении и применялись для полётов на д'}льние
мар|цруть1. Фднако в сщ/чае совер1шения вь!ну)кденной посадки по вине экипа)ка километровь|е за данньтй полёт не вь|плачив!ш1ись. |[олёть: по испь|тани|о
установленного оборуАования счит!штись рейсами нормальной трудности' и на4з

числение километровь|х за них |пло в мень1пем р.вмере' а именно: на Р-6 _ 10,5
коп., п-5 - 6,3 коп., у-2 - 5,5 коп. 3десь устанавлив:ш|ось р:вличие с полётами,
вь|полненнь|ми после линейного ремонта самолёта, которь1е наряду с рейсами
по ознакомлени}о с щассой километровыми вообще не оплачив€|_пись [гАмо.
Ф. Р-23. Фп.1. [. 245. л.290].
[пурллан. 3та должность имела сцпень в 2 класса, ок.,1адь| соотавляли 625
и 800 руб. соответственно (в системе Аэрофлота эти суммь| равнялись 250 и
320 ру6.) [1ам >ке. д. 244. л. 2571. Б ооответствии с долх{ностнь:ми обязанностями п]турману так)|(е вь!плачив:ш1ись киломец)овь|е, но в мень|||ем, чем
у пипота, р:вмере. 1ак, работа на Р-6 оценивш1ась в 13 коп., |[-5 _ 10,5 коп.,
у-2 - 8,з коп. за 1 км полёта. Фтметим, что должность бортмеханика' котора'!
имелась на всех самолётах, кроме !-2,ло размеру оплать! и премиальнь:х бьтла
приравнена к [||црманской' хотя их функции во время полёта бьлли разлинньт.
3а отсутствие в течение года (12 календарнь1х месяцев) аварий и при на.глёте
не менее 125 ч лица лётно-подъёмного состава по'уч1]"ли преми}о за ках<дьтй
час, проведённьтй в воздухе (табл. 6).
€амьлй вьтсокий р'вмер оплать| бьтл у пилота, поскольц он, как правило'
являлся командиром корабля. ]]ётное время членов экипажа так}(е счит€ш1ось
по льготной схеме _ 1 ч полёта на линейной работе учить!валоя за \ ,25, на спецприменениу! - за |,7 5, в ночное время _ за 2 н. Размер премии варьировапся в
зависимости от качества вь1полненной работь| и при отсутствии вь|нужденнь|х
посадок увеличивался на25оА, а в случае наличия таковь1х _ умень[пался на
20оА за каждьтй слутай.

€истема

оплать| труда лшц&7у' колцан0ноео сос7пава (тштабу авиаотряда) бьтла
следухощей. (омандир авиаотряда имел ок.]1ад от 1300 до 1500 руб., его помощник - от 1200 до 1400 Руб., а х(€ш|ование инженеров по экоп]уатации и
оборудовани[о составляло от 800 до 1200 ру6. в месяц. 3а безаварийнуто рабоц
подчинённьлх в течение меояца командир и его помощник получ11ли преми}о в
размере 40%о оклада, а в конце года размер вь1плат при отсутствии проис|шествий состав.]|]ял 2 средних месячнь1х заработка.
фугим

установленнь!м

видом льгот для работников

аву|ации

'{альстроя

яв-

снаб:кение продовольствием и опецоде){(дой. 1{омандньтй и лётно-подъёмньтй состав в течение оезона полётов имел право на получение лётного пайка
по нормам' утвер:кдённьтм !альстроем' а технический персона:т за отличщ/}о
рабоц поощрялся красноармейским пайком по представлени}о командира ави_
аотряда [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. [. 244. л.294]'
*алование !пехперсонсша 6ьтло следутощим. €тартший июкенер имел ок.т1ад
1000_1200 руб., младтпий _ 800-1000 руб. 1(роме этого, им устанавлива]1ась
доплата в размере 3 руб. за одномоторньтй и 4 руб. за двухмоторньтй самолёц
.}ш{лось

вь|пущеннь1й в рейс, что иоходило

из сло)!(ности и продол)кительности

вь!-

полненной работь! [1ам :ке. л. 292]. Размер ежемесячного преми:}льного вознаща)кдения стар1пего инх(енера за безаварийнуто рабоц составлял 40%о от
ок.,!ада, но в случае задержек и срь|вов вь!лета либо вьтщгхсденной посадки он
умень1папся на 10 или20оА в зависимости от случив1шегося инцидента.
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Ёемногим мень1ше бьтл долкностной ок]1ад начсц!ьншка аэропор!па, варьирулощийся от 625 до 850 руб., размер премии составлял от 10 до 20%о. ('амой
миним:шьной бь:ла заработная плата аэро0ро^4нь!х рабоншх, вь|ража|ощаяся в
денежном эквив.1ленте от 300 до 625 руб. в зависимости от должнооти и раз_

ряда специ:}лиота.

|[риведённая информация позволяет утверждать' что в рассматриваемьтй
период на северо-востоке сссР применяли на практике систему материаль-

ного стимулирования качественного труда' всецело поощряя его больтшу}о прои3водительность. €ушествовав!]!ие р:вмерь| вь1|]:пат бьтли сообр{внь] уровн1о
риска' которому подверг{}лся тот или иной работник при вь1полнении своих
обязанностей. Разумеется, что оборотной стороной процесса бьтло применение
административно-командного прессинга' разнообразие политических и идеологических <<мотиваций) и т- п. }{о в целом можно отметить' нто [альсщой
использов€|_'| механизмь! увеличения дене)кного поощрени'[ д.,1я закрепления
кадров на €евере.
Р последугощий

период система вь|плат и инь!х видов поощрения претерпит

неоднощатнь|е изменения.
1937 т. в отно1пении хозяйственнь|х задач' стоящих перед {а.гльстроем' сводился в основном к д:ш1ьнейтпему наращиваниго объёмов работ по добьлче мет:!_пла
и подготовке к вводу в эксп'уатаци}о с 1938 п новь{х отдалённьтх золотонооньтх
площадей. Развитие горной отрасли так)ке влияло на увеличение перевозок золота, обс_гул<ивание отдельнь!х экспедиций' перевозч/ почть1 и прочих щузов в
недоступнь|е районьт, нто щебовало резкого улуч1шени'1 работь: аву1ацу|и. €амолётно_моторнь:й парк.{альсщоя в |937 т: значительно увеличился' что оща}ке_
но нарис. 2,пр*хл.2 [гАмо. Ф. Р-23. Фп.1. [. з62.т.1. л. 14]1.
Ёа указанньлй год для всех самолётов бьтла 3апланирована прощамма лётной
рабогьл, но план щузоперевозок не состав;|ялся [1ам:ке]. в \9з7 п авиаотряд
.(апьстроя план не вь!полнил' что подтверх(да1от даннь1е табл.7.
Ёевьтполнение тштана бьтло вьтзвано тем' что для всех имев!пихся самолётов,
кроме !-2' 6ьтла возмох(на работа на поплавках и ль])ках по причине налу1чу1я
только м:},пь{х :юродромов. 3то сокращало длительность лётного периода' но
всё х<е использование лётного времени бьтло недощгстимо м,ш1о' к тому же по
не совсем точнь!м даннь1м мо)кно определить' что примерно 35%о от общего
количества бьтло защанено непроизводительно.
в |937 п так)ке имели место авариивозду|шнь|х суАов.{альсроя. Фдна из них
произо|лла 16 января с самолётом Ант-7 под управлением пиг{ота д. н. 1арасов!! при вь1полнени и рейс а Ёагаево _ -1, мск _ Ёаяхан. Ёаличеству}ощие архивнь|е
доч/менть| позво.,1я|от-установить все обстоятельства сл)д{ив!пегося.
€ серединь: декабря 1936 г. ме)кд/ руководством авиаотяда в Ёагаево и
{мском тпёл обмен радиофаммами на предмет подготовки полёта. (омандир

авиаощяда в. м. €таревин просил сообщить р:вмерь1 пооадочной площадки
в -{,мске и подготовить её к приёму самолёта, которьтй долкен бьлл вьтлететь
25 дека6ря 1936 г. Ёо из-за неблагоприятнь1х метеоусловий рейс бьтл отло)кен
! |!о сведениям других источников' на

1 января |937 г. самолётньлй парк.{альстроя состоя.'| из 8 ед.

Ф'9527.Фп.!.!. |167.л.50].€ледовательно'оотальнь|ема[пинь|бьшгиполуненьтвтечениегода.
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[Р[А3.

до 8 января |937 г., а затем ещё на несколько дней. 12 января командир авиаотряда Б. й. €таревич отд:}п распоря)кение 1арасову о подготовке самолёта к
вь|лец. |1ри этом вь|яснилось' что на борц отсутствов€ш|о необходимое снаряжение' а его пощузка в спе1пке не гарантировала безопасности полёта, о
чём бьтло доло)кено в. м. €таревину. Б связи с этим рейс бь:л перенесён на
следугощий день' и в его срь|ве бьтл обвинён д. н. 1арасов, которого нак€ша_
ли п:трафом. 15 января Б. й. €таревии вк.,|}очил в состав экипа)ка 1шцрмана
Б. Брусенкина' дав распоряжение следовать в случае надобности ((компаснь|м
црсом)) [гАмо. Ф.Р-27. 6п.2. д. 1. л. 17], поскольку откладь1вать полёт ухсе
не бьтло никакой возможности. 16 января в 10 ч бьтла получена радиощамма
об улунтшении погодь] в 9мске, и через 2 ч А.Ё. 1араоов поднял АЁ1-7 с Ёагаевского [шродрома в воздух. €пустя примерно час самолёт появился над _{,мском и ещё столько же круя(ил над близле:кащими посёлками в поисках места
посадки. ,{ело закллоч:ш1ось в том' что ср!ву после вь1лета Ант-7 в _{,мск бьтла
послана радиощамма с просьбой обеспечить его приём. Б 12 ч 10 мин Б. й.
€таревии, получив справч о принятии -1,мском сообщения' вь!|пел на связь
с 1арасовьтм' ук!вав ему ктребовать пооадки в -{,мске>> [1ам же..|{.51]. (ак
бьгло установлено впоследствии, -1,мск радиограмму не получил' и (молния)
бьтла дана ((вслепу|о)) [[ам :ке. л. 33]. )(алатность сотрудников радиобторо и

их подлог

ста.]|и не последней прининой произотпедтлей аварии.

окрестностях .{,мска знаков, обозначагощих аэродром,

Ёе найдя

д. н. ?арасов

в

принял

ре!!]ение саду|ться в русле р. Ама, вь1полняя заход о северо-восточной стороньт. |1рибли)каясь к месц посадки' пилот олпибся в раснётах на2-3 м' и самолёт <<проскочил>> безопасну}о часть замерзтпей реки. |[ри касании поверхности

льда через 150-170 м пробега Ант-7 левь1м крь!лом ста.]1 сносить кустарники и
деревья' после чего круто р!швернулся и вь!скочил на берег. Б результате столь
щубой посадки самолёт получил повреждения в виде оломаннь1х ль])к' 1пасси'
частилевого крь!ла' винтов иряда мелких деталей [гАмо. Ф.Р-27.Фл.2. [. 1.
/1л. 59_{0]. [ертв не бьтло.
Ф слунивтшемся бьтло немедленно доло)кено начапьнич/ Фсобого сектора
.(альстроя (. [. (алньтнго. ]/знав о6 аварии, Б. й. €таревич очёл необходимьтм
вь1яснить её точное место * сел ли самолёт на заданнь!й аэродром или нет. Б
ответ {. Ё. [арасов вь{сла'1 радиощамму: <|[лощадка не бьтла приготовлена
сел нареку вь|несло на берег> [1ам >ке. )1. 11].
[ля осмотра места проис1шеотвия и предварительного расследования руководство.{альстроя созд€ш1о комиоси|о в составе уполномоченного Ёагаевского

морпощанотряда нквд

лсйтенанта )(аритонова' нач:ш1ьника морпоста -[мск

лейтенанта Булатова, |пцрмана самолёта Брусен:сина, бортмеханика Филатова
и представителя [!€й|[ [алкина. |1рибьтв на место проис1пестви'{' комисси'{
установила' что самолёт после удара левь1м крь|лом о дерево развернулся под
прямь|м уп1ом вправо, вновь задел дерево и фтозеля)ком вь1скочил на берец в
результате чего и получил указаннь|е повре)кдения.||ри осмотре подготовленной на озере площадки бь:ло отмечено, что её размерьт ок'в'ш]ись недостаточнь!
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для приёма самолёта такого типа, а само состояние сне)кного покрова представляло определённук) дол}о опасности [гАмо. Ф.Р-27. Фп.2. д. 1. л. 11].
Более подробньте обстоятельства и причинь| аварии мь1 изучили исходя из
'
ана]|у!за показаний и объяснительнь|х записок пилота !. Ё. ?арасова, 1пцрмана Б. Б. Брусенкина и командира авиаотряда Б. й. €таревина.
|[оказания {. Ё. [арасова' помимо объяснения им самого проис1|лествия' содерж;1ли сведения, связаннь!е с подготовкой полёта и внутренней обстановкой
в подразделении перед рейсом. |{о мненито пилота' руководство.{альстроя и
командование авиаотряда отавили перед собой цель добиться максимапьного
эффекта от эксплуатации материальной части' не считаяоь с ост,1льнь|ми факторами. €ам !. Р. 1арасов бьпл возмушён тем, что соблтодение им' как пилотом,
инструкций по безопасности полётов командование приравнив€ш1о к попь1ткам
срь!вов вь|летов. €о слов авиатора' в его адрес проявлялись нетактичнь:е действия со сторонь| нач€ш|ьника Фсобого сектора (. [ (алныня и командираавиаотряда Б. \4. €таревина. ||одобньте фактьт 1арасов небезосновательно относил
к развёрнутой против него кампании' следствием чего бьтли упомянутьтй нами
гптраф за срь|в рейса, статья в г:вете <<€оветская (ольтма>>, полная (к.'1еветь|)

ное обстоятельство бь:ло расценено пилотом как вь1ражение определённого
сомнения руководства авиаотряда в его квалификации. |{о мнени1о 1арасова,
в авиаподр€вделении имела место порочная практика ре|шения производствен_
нь!х вопросов так н€вь!ваемь|м кабинетньтм путём, игнорируя собрания коллектива и мнения профессион!ш1ьнь|х авиаспеци€|г|истов. Б своих показаниях
пилот так)ке отмечап' что руководство .{альстроя в погоне за больгшей отдачей
от эксплуатации материальной части поверхностно отнеслось к оборудованию
аэродромов и наземнь1х слуясб [1ам же].
Анализируя представленньлй матери€|_п' мо)кно сказать следу1ощее. 1{ак опь;тнь:й лётчик, с более чем 16-летним ста)кем' {. Ё. 1арасов безусловно имел право на вь|ра)кение своей точки зрения относительно случив1]]егося инцидента.
|1ринимая во внимание сложив1пу|ося в стране внутриполитичесч/!о обстанов-

ч' отметим, что руководство ,{альотроя у)ке присцпило к поисц виновнь|х
в ((неудовлетворительном)) с его точки зрения вь1полнениизаданий' что бьтло
не всегда объективно. Б региональной авиации постепенно нач€ш| преобладать
фактор достижения вь1соких производственнь!х показателей лтобой ценой, не
считаясь с реапьнь1ми условиями и возможнь!ми рисками.
йавньтй вь|вод из его объяснений зак.,1[очался в том' что для !. Ё1. 1арасова,
как лётчика и командира экипа)ка' основной задачей в работе бьтло обеспечение безопаоности полёта, и от этого основополагак)щего принципа авиации он
не мог отойти ни при каких обстоятельствах.
|1о мненито 1пцрмана Б. Б. Брусенкина' авария произо1]|ла вследствие недостаточной оборудованности линии Ёагаево - Ёаяхан в целом' а в ост€шьнь1х
дет:ш1ях вь1полнени'{ полёта его точка зрения бьтла аналогична показаниям команд|4ра корабля.
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1{омандир авиаотряда в. м. €таревин в своём объяснении указш1 на несколько иньте обстоятельства, связаннь!е с подготовкой рейса. 1,1мея на руках
упоминаемое нами (подтверждение)) об отправке радиощамм в -1,мск о вь1лете самолёта, он бьтл уверен в обеспечении его приёма. (ак видно из полётного
заАа\|ищ {. Ё. [арасову бьтло приказано совер1шать посадку только на озере.
Ёо, в свото очередь' €таревин свидетельствова.'1' что так)ке отд[}л пилоц уотное распоря)кение в случае 3акрь|тия €юродрома в.{,мске вернуться в Ёагаево,
поскольщ/ запаса бензина хватало более чем на 6 ч полёта [гАмо. Ф. Р-27.
Фп.2. д. 1. л. 18об.]. €ам .{. Ё. 1арасов' по-видимому' этот факт не отрица[!'
но, опираясь на свой опь|! принял ре|пение садиться в.8,мске, 6улуэп увереннь1м в успе[шном завер1шении рейса.
|,1тоговьте вь1водь1 комиссии бь:ли оформлень| актом, подписаннь|м

Б. й.

€таревинем и стар[|]им ию|(енером отряда }1индеманом спустя месяц после
проис1шествия. €огласно доцменц' прининой авар'1\4 послужила огпибка пилота при вь1полнении захода на посадц' которьтй производился не по прямой,
а с разворотом. |[о мнени}о комиссии' лётник, видя' что самолёт пролетает место, пригодное для посадки' долх(ен бьтл уйти на второй круг и уточнить траектори}о они)кения [1ам:ке. л. 63]. 1{роме того' в акте отмеч:|-пось, что 1арасов
с воздуха видел и инь!е места' более подходящие для приземления, но вьтбранная им река бь:ла блихсе всего к населённому пункц' что явилось ре[па[ощим
факгором. Р1мевтпийся риск при вь|полнении посадки пилот отнёс к (незначительному) [1ам же. л. 647' полагаясь иск.т|1очительно на своё мастерство' так
как на самолёте данного типа его налёт составлял более 180 ч и материальнук)

часть он

отлично> [?ам:ке].
€реди аварийньтх проис|пествий, имев:пих место в авиаотряде ,(альсщоя
в 1937 г.' также отдельного рассмотрения требует олуяай, произошледтпий
16 февраля в !шропорц 3ьтрянка с самолётом мБР-2, пилотируемьлм лётчиком
Ё. €. €не>кковь!м. Ёеобходимость вь1полнения рейса бьтла связана с тем' что
6-го числа из 1!1осквьт в онередной рекордньтй полёт на 6еверо-Босток на само_
лёте 1Б_1 вь1летел известньтй в сщане лётчик Ф. Б. Фарих. Руководство.{альстроя бьтло обязано обеспечить безопасньтй приём и вь1пуск этого самолёта, и
имел задание проверить готовность аэродрома в 3ьтрянке
рейс Ё. €.'€нехскова
((зн€ш|

к отоль ва>кной встрече.
9 февраля 1(. [ }Флньтнь отправил в 3ьтрянч на |1мя нач:|_г!ьника 1(ольтмского речного управления [альстроя ((Р9!€) Б. Р1. йовсесяна радиограмму с
указанием подготовить {юропорт для безопасного приёма самолёта йБР-2. }{а
следугощий день в Фсобьтй сектор при1пел ответ: <<|[риему готовь!. йовсесян
фомов>> [гАмо. Ф. Р-27 . Фл. 2. д. з. л. 78]. |1о получении сообщения вь1лет
€не>ккова в 3ь:рянч бьтл назначен на 14 февраля. |[олёт про1шел благополунно,
и продолх(ение рейса до )/тинки планиров!тлось на 16 февра"г:я.
Б день вь!лета экипаж состоял из пилота Ё. €. €нех<кова, бортмеханика.{егтярёва и бортрадиста Беклеми1пева. Ёа борц также находились 5 взросльтх
пасса)киров и один ребёнок. €амолёт потерпел авари}о при взлёте, )кертв не
бьтло. €разу )ке после проис1пествия }{. €. €не>кков отправил Б. й. €таревиту
48

радиощамму, прося вь1слать необходимь1е матери€ш1ь| для ремонта, однако ко_
мандир авиаотряда запретил трогать самолёт до прибь|тия комиссии [гАмо.
Ф. Р-27. Фл. 2. д. 3. л. 18]. Раоследование аварии сразу )ке взял под личньтй
контроль нач€ш1ьник Фсобого сектора 1{. 1] (алньтнь.

Аварийная комиссия бьтла создана приказом по 1(Р9!€ за}ф 61. Б её со_
став во1пли уполномоченньтй Фсобого сектора при (Р$€
м. п. |[авлов
(председатель), инженер йаркин, бортмеханик [егтярёв, нанальник аэропорта 3ьтрянка [ромов и два представителя _ от Ё(Б.{ (м. А. Богданов) и от
метеослу)!(бьт (}{. Р1. |{апарупа). Фформленньтй е}о акт зафиксировал следующие оботоятельства проис1пествия. €амолёт после 538-метрового пробега
оторвш1ся от земли, но взлететь не смог и чере3 30 м приземлился на леву1о

.ць!)ку, затем на праву}о' но скорость

не сбавлялась.

|[о следам' оставленнь]м

ль|жами на оне)кном покрове' бь;ло установлено' что самолёт подбрась:вало
и приземляло 8 раз. Аа977-м метре от места старта ма[пина во|!]ла в мелкий
-:]ес' получив первь1е повре}(дения в виде порванной обтпивки, а ещё примерно через 200 м самолёт со сломаннь1м крь|лом развернуло влево' и он остановился [[ам же. |л.6-1].13 марта 1937 г. аварийная комиссия' созданная при
оформила акт' в котором бь:ли отмечень| основнь1е
руководстве
'{альстроя,
причинь| случив|пегося:
1) в авиаотряде не имелось сведений об особенностях эксплуатации морского самолёта в сухопутнь1х условиях, в частности, о требуемой длине разбега
при определённой нащузке;
2) в радиощамме из 3ьтрянки отсутствов€ш!и даннь|е о точнь|х р:вмерах аэродрома' отправители ощаничились ли1шь сообщением о его готовности к приёму воздутшного судна;
3) после успегпной пооадки €не>кков не принял мер предосторо)кности по
обеспеченито безопасного взлёта' не проверил состояние и ра:}мер аэродрома;
4) по мнени}о комиссии, авария могла бьтть предотвращена либо произойти
с мень1шими последствиямилри овоевременном прекращении взлёта (Аля него
щебовался достаточнь!й <щена:к> пилота на самолёте данного типа) [[АйФ.

Ф. Р-21 . Фп.2' д. 3. л. 91].
Ёа основании изложенного командир авиаотряда Б. й. €таревин 4 апреля
|937 г. составил закл}очение' в котором указь1валось, что озеро' эксплуатируемое в зимних условиях в качестве аэродрома' бьтло пригодно для приёма как
одномоторнь|х' так и более мощнь|х самолётов (Ао аварии бьтло произведено
более 15 посадок). н. с. €нехскову, как командиру корабля, бьтло дано распоряжение проверить своим полётом пригодность аэродрома к приёму самолёта Ф. Б. Фариха. Ёо €не:кков кпо аэроёро,||у не проошёлся ц лцчно е2о не
осмопрел> [1ам :ке. л.44], дав зак.]1хочение исходя ли1пь из оомотра места посадки с воздуха' чем мог подвергнуть опасности вах{ного гостя. 3тот факт лёг
в основу обвинения пилота ((в прес/пупно.л| о7пно1пеншш к вь!полненшю заёанця
особой еосуёарстпвенной ваэюнос/пш, [1ам эке. л. 91]. €таревин категорически
настаива-]] на версии об умьл:пленном совер1шении авариу1, требуя передать все
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в нквд и привлечь пилота к судебной ответотвенности' в том числе и за невь1полнение особо важного распоря)кения об осмотре !1эродрома.
Фценивая сло}шв1пу}ося обстановц, н. с. 6нехсков всё:ке 11адеялся на проматери€ш1ь1

ведение более объективного расоледования. 26 алреля он отправил рапорт
на имя 1{. [ (алньтня' в котором вь|р€вил несоп1асие с аварийньтм актом от
13 марта. |[о мненихо пилота' этот

доцмент являлся поверхноотнь!м

и формаль-

нь!м' не отра)кав1-|-{им всех причин' повлек1ших авари1о самолёта, а имев|пим
цель ((св;|-пить) вс}о вину на лётно-подъёмньтй состав' в чём он бьтл, разумеется, прав. €нежков счит€ш вь1водь| комиссии технически необоснованнь1ми'
а некоторь!е из них безщамотнь1ми относительно условий, сопрово)кдав1ших
проис1пествие [[А1т1Ф. Ф. Р-27 . Фп' 2. д. 3. л. 45). !ля создания более объективной картинь| проис|пед1шего мь1 изложим его мнение подробнее.
|{ервьтй пункт| в акте комиссии €нехсков в целом не отрицал' но отмечшт,
что все необходимьте технические даннь|е самолёта содер)к[тлись в формуляре.
|1аих основании пилот вь1полнил все раснётьт (принём в этом так)ке участвова-[| и ин)кенер авиаотрядаБ' [ }[индеман, которьтй предпонёл об этом факте
<<забьтть>>, что прослежив€!_||ось
в даннь!х им ранее пок€ваниях). |1о прибьттии
в 3ьтрянц €нехсков поинтересов{1лся у нач€ш|ьника аэропорта фомова размерами и состоянием аэродрома. 1от сообщил длину полось1, но об иньтх сведе-

ниях, требовав!|]их повь11пенного внимания экипа}(а' умолчап' нем факгинески
дезинформиров!}л пилота. Разумеется' что комисоии бьтло гораздо вь|годнее
свалить вс1о вину в аварии на одного лётника, чем проводить подробное разбирательство и обнародовать имев!|]иеся недонётьт в работе авиаоцяда в целом.
Ф наличии такой пракгики €нехсков пис€!п открь|то: к...лёпэчшк у,цсп11!л шз
вшф, нгпо в коль1]''ск1/х условшях он ёолэюен ул!е/пь воёштпь л|ацлц!|у в лю6уто поеоф, сам себе поёеоуповля!пь аэроёромьт' словом, нес!пц все обязаннос'т!ц на3ел|но2о персонсша, а все оспсшьнь1е
!полько огпёаваупь пршка3аншя, носшпь
^4оц!п

2рол!кше слуэюебньае 3ваншя 1! получа!пь преёуслпоптреннь!е пре.мш11, а а1авное, он,
лёупчшк, 0олэюен 3а всех нес|пц о1пве1пс/пвеннос!пь, [1ам эке'

л.47]. йо>кно толь-

ко вь1разить ува)кение ща}кданской позиции Ё. €. €не>ккова' не побоявхпегося
вь|сказать своё мнение, особенно если )д{есть' что многие негативнь!е процессьт действительно имели место' что явно просле}ив21лось из отчётной доч'т\4ентации авиаотяда за конец 1930-х гп |{оследнр\е два гункта комиссии €нех<ков
подверг критическо}[у ан!1лизу утвер)кдая' что как командир экип€рка совер1шил
правильнь|е дейотвия. |1рерьтвать взлёт не бьтло необходимости' так как при доотаточной длине полооь1 самолёт мог норм€|"льно произвести ощь!в" 1(ак опьттньтй специалист' он отмечап' что сделаннь1е вь1водь| отнооительно его действий
при аварии противоречили имев1пимся наставлениям по технике пилотирования
и следование им мош!о повлечь более серьёзнь1е последстви'{' вплоть до гибели
самолёта [1ам:ке. л. 50].
Ёо указаннь|е пилотом фактьт не особо интересовали комиссито, поокольку
перед ней стояла одна цель _ найти конкретного виновника аьару\и, что бьлло
сделано ехо чётко и впись{в€ш1ось в механизмь1 существовав1];их политических

реалий.

| Ёумерапия 1тунктов ооответствуетуказанному

нами перечиолени|о основнь|х полохсений акга.
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Бо внутренней политике €Р
период 19з7-19з8 гп пре)кде всего характеризовш|ся проведением массовь|х репрессий в основном по политическим
мотивам, результатом которь|х ст€|"ла 3амена практически всего руководящего
состава вь!с1пего и среднего уровня с так н'вь|ваемого старого на новьтй, способного принять безоговороннук) власть и тот[}литарньтй ре>ким управлени-я.
Ёа €еверо-3остоке это вь1разилось в отстранении прежнего руководства треста во главе с 3. |[. Берзинь1м от работьт. €ам первьтй директор бьтл отправлен
в отщ/ск' но по пути в йоскву на станции Александров арестован и в 1938 п
рассщелян. 3 декабря |937 г. в дол)кность и. о. директора треста к.{альстрой>
всцпил (. А. |[авлов (прил. 1), став:пий с2| дека6ря 1937 п новь|м полноправ_

нь|м нач€ш1ьником.{альстроя
[гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д.292. л. 85].
Ёновь прибьтвппее руководство уделило возду1шному транспорц (оообое
внимание). 8 декабря зам. нач2ш!ьника !альстроя !одьтрев приказом уволил
ко\{андира авиаотряда Б. й. €таревича' н€вначив на должность й. Б. Бойцова
(прил. 1). А 10 декабря у)(е сам 1{. А. |1авлов прик:в{1л вь|делить авиаотряд из
Фсобого оектора.{альстроя в своё прямое подчинение [1ам >ке. л.76], и такой
организационньтй стацс лётного подр[вделения сохранился до передачи само_
го.{альотроя в ведение нквд.
в 1938 г при новом руководстве работа авиаощядаза1.93Ф1937 гп бь:ла проверена 1{омиссией по приёмке !альсщоя. Бё зак.глхочение, оформленное приказом начальника к. А. |[авлова, бь;ло сле.щ/}ощим: авиаощяд систематически не
вь!полнял план; очень |1похо использов'ш1ся лётньтй парк; самолётами совер[пено
недопустимо больгшое количество вь|щ,кденнь|х посадок и аварий, что приводило к увеличени|о расходов дене)кнь]х средств на их ремонт; бензин в аэропортах расходовался бесконщольно' никакой <борьбьт> за ет0 экономи|о не велось

авиаотряда бьтл подобран сщлнайно, без улёта его пригодности к эксплуатации в
местнь|х услов{4ях' да и использов€1лся он с истек1пим ресурсом и подлех('|.л списанито. Биновньтми в таком поло)кении дел бьтли объявленьт бьтвтцие нач:ш|ьник
1(алнь:нь и команд'1р авиаотряда Б. й. 6таревин.
Фсобого сектора (.
|[о результатам обследования весь матери€!'1 надлеж€}ло передать в 9Ё1{Б!,
а новому командиру авиаотряда й. Б. Бойцову до мая 1938 г предпись|вш1ось
устранить все недостатки' вь!явленньте комиссией.

[

(онеяно, многие вь1водь| комиссии бьтли политизировань| и создань| в целях установления и разобланения (вредительского) характера работьт прежнего руководства !альстроя во всех сферах его деятельности1. Бдинственньтм
хоть в какой-либо мере соответствук)щим действительнооти замечанием бь:ла
конотатация оицац|1и с подбором самолётного парка и н,ш1ичием аварийньтх
проис1шествий. Ёо в первом случае прямой винь1 авиаотряда не бьтло, так как
он сам не осущеотвлял закупки лётной техники' пользуясь тем, что приобретал
Аальстрой на отпущеннь1е государством средства. |1о рассматриваемому во| Фтметим, что после отстранения от должности и ареста первого директора треста 3.

|1. Берзина в конце

1937 п многие работавхпие с ним сотрудники бьтли объявленьт (вредителями))' (1ппионами> (в том ниоле и
без разбирательства), ято во мнок}м соответствова1ло внутриполитической сицации того времени.
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просу новому руководству треста бь!ло гор:вдо удобнее обвинить в негативнь]х
фактах своих пред1шественников' нех(ели вь|явить истиннь{е причинь! проблем
в работе авиаци'|, которь|е через несколько лет вновь на1шли своё проявление.
1{так, с |932 ло 1937 г. авиация ,{альстроя про1шла ли1шь нач:ш1ьньтй период
своего развития. .{ля ретшения в кратнайшие сроки вопросов изучени'{ территории треста и нач:ш1а непосредственной добьтчи полезнь|х ископаемь1х представлялась необходимость применения оамолётов. Ёстеотвенно, что это повь1тцало себестоимость добьттого мет,!_пла, но на практике возду|!]ньтй транспорт
ускорял процессь| освоения €евера. Р первь:е годьл работь| авиаотряд исследовал территорик), проло)кил основнь!е возду[шнь1е трассь|. |{ервонанапьн:|я неосвоенность края и отсутствие у пилотов достаточного опь!та полётов на €евере' а такл(е проблемь: с обеспечением связь}о повь1|п:!_пи риск аварийности. Ё{о,
несмотря на это' эффективность использования данного вида сообщения бьтла
доказана на практике,и авиация получ'}ла возмо}(ность для последутощей работьт. |( тому )ке определённь|е мероприятия' проводимь|е руководотвом €6Р
в целях поддер}кки возду1пного транспорта на €евере, имели все предпось|лки
для вь!вода регион'1льной авиации на качественно новьтй уровень и повь|1шения её значимости в активно продолжав!шемся освоении минерально-сьтрьевой
базьт региона.

€пецифика использования авиации в !альстрое
в 1938-1940 гп
Б конце 1930-х гп перед фажданским возду[пнь|м флотом бьтли поставлень|
новь]е' более объёмнь:е задачи. к 1938 п общая протяжённость авиалиний в
1. 2.

сссР

превь|1п.1ла 105 тьтс. км, бьтло организовано авиасообщение с городами

всех союзньтх республик, с €ибирьго, .{альним Бостоком и т. п. 3а |937 г. са-

молётами [БФ бьтло перевезено более 200 тьтс. пассажиров, 36,8 т щузов' и по
сравнени{о о 1928 п общий объём перевозок увеличился в 15,5 раза ([ражданская..., 1967. с' 35). Более активнь|м ст.ш|о использование аъиацу1и опецприменения для борьбь: с вредителями сельхо3угодий, охрань! леса от пожаров,
помощи рьтболовному флоц и т. п. |1овьтсилась роль образованной в 1933 п
санитарной авиацу1и - в 1931 п её налёт составил 19 тьтс. н (Боздугпньтй...,
|957. с.26921о). 1аким образом, воздутпньтй транспорт в €Р
о каждь|м гоприобретал
всё
больхпее
значение'
количественнь1е
пок!ватели
дом
увеличивая
своей работьт' что позволяло вплотнуго приблизиться к вь|полнени|о поставленнь|х задач на новом' более вь!соком уровне.

Ёа фоне усиления ре)кима и механизмов командно-административной системь! управления в €Р
трест <[альстрой> постановлением €Ё1{ €Р
за
м 260 от 4 марта 1938 п бьтл офици€ш1ьно вклхочён в состав нквд в качестве
одного из [лавньтх управлений народного комисоариата (наряду с [9)1А[ом,
гулгмп,

гулждс

и др.) и

тельства.{альнего €евера
Руководитель !альсщоя

ст€|_!|

именоваться

[лавньтм управлением

нквд сссР [гАРФ" Ф.

(. А. |!авлов фактинески
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9401. Фп.1а.

строи63].

д.22. л.

перевёл его на полувоенньлй

ре)ким' что позволяло наиболее полно ре!}ли3овать все мобилизационнь|е возможности данной организации (3еляк' 2004. с. 59).
Б !альотрое к 1938 п возду1шное сообщение так)ке заним'ш|о более сушественное место во внутрирайонньтх щанспортнь|х связях. Бследствие возрос1|]его объёма работ с 1 января 1938 г авиаотряд получил стацс самостоятельной хозяйственной единицьт [[АйФ. Ф. Р-2з. Фп.1. {. 779. л.2]. |{осле
тпомящгтой передачи !альстроя в ведение нквд и создания новой струкцрь!
гусдс приказом от 9 итоня 1938 г. авиаотряд вотпёл в его систему в качестве
одного из отделов [лавного управления (€талинские...,2005. с. 413).
|1омимо произо|]:ед!||их струкцрньтх преобразований, передача,{альстроя
в силовое ведомство открь!ло перед ним почти неощаниченнь!е возмо)кности
1я применения подневольного труда во всех сферах его деятельности. 1{роме

;]|

предприятий, занятьтх на добьтне полезнь1х ископаемь1х' где труд лагерников

использов!|-'|ся наиболее 1пироко, к такой практике прибегали и инь1е учре}(де-

ния' в том числе и авиаотряд [альстроя. |[ервонанально чиоло заклтонённь:х,
работав1цих в нём, 6ьтло неболь1шим _ соп1асно 1птатному расписанию 1938 п
таковь1х насчить|ва-г|ось всего 3, и они замещ,ш1и дол)кности низ1пего уровня.
Фднако по мере увеличения 1штата авиаотряда количество работавтших в нем
заклточённьтх так)ке пропорцион€!-пьно возраст€ш1о' на что в определённой сте-

пени влиял постоянньтй недокомплект подразде ления вольнонаёмнь|ми специ,ш1истами.

Б

конце 1930_х гг процесс промь11пленного освоения территории €евероБостока дшёл интенсивнее. 1ерритория .{альстроя достигла 952 тьтс. км2. ,{ля
её охвата возду1пнь!м сообщением щебовалось приобрести следу!ощу|о техни_

ц

[гАмФ. Ф.Р-23' Фп.1. !. 481. |.35):
1) самолётьт у-2, л-5 (тренировонньте), пР-5, пс-7, ут-2, [1]-7. (апиталовложения на эти цели ооставляли 2566,4 ть:с. руб.;
2) моторьт м_11, м_17, Ам-34, м-62.1{апиталовлоя(ения здесь равнялись

1600,8 ть:с. руб. Фбщая сумма капитаповло:кений в авиаци|о.{альстроя на третье пятилетие определялась в 9,5 млн руб [1ам )ке.д. 4&9. л.22].
3ти защатьл обусловлень| тем' что в нач'!_пе года авиаотряд имел 16 самолётов [[ам х<е. .]]. 29о6.], но в течение года их количество планиров€ш1ооь довести
до 23 [1ам )ке. д. 503. л. \47а]. Б конце 1938 п .{альстрой зачпил в йоскве
несколько самолётов: один |!€-7 [€ов. 1{ольтма, 1938. 27 нояб.], один Р-б и два
Р-5, оборулованнь!х для полётов в приполярнь!х условиях [1ам >ке. 20 дек.]. Р1х
доставка в йагадан бь:ла порунена экипажам авиаотряда.{альстроя.
Б указанное врем'{ авиатранспорт продошк,ш1 вь!полнять чрезвь!чайно ваэкнуто
рабоц: перевозил из горнь1х районов добьтть;й мет'!лл до гунктов его передачи
автотранспорц, осуществ.,ш{л перевозч и обслу:кивание геологор€шведочнь!х
партай, доотав.,1'{л почц и срочнь1е щузь1 в отдалённьте районьт итайц, где отсутотвов'}ли дороги, сопрово)кд:тл корабли во льдах и др. [1ам хсе. 18 авг.].
Фткрьттие больтпих запасов полезнь]х ископаемь!х вело как к создани[о новь!х горнопромь!1л]леннь|х управлений, так и вь!делени1о их в отдельнь1е из
5з

разукрупняв|пихся объектов горной промь||11ленности. Бьлделенньте в сентябре-окгябре 1938 п 3ападное [||9 (из оостава €еверного [|19) для освоени'1

бассейна р. Берелёх, а также }Фго-3ападное (из соотава }Ф:кного [|19) о центом в 9сть-9тиной (3еляк, 2004. с.44) щебоватти организации снаб:кения и
связу!' что' кроме прочего, предполагало наличие на этих объекгах авиаоооб-

щения' особенно учить!вая территори(}льщ/1о отд1}лённость и разобщённость

отдельнь!х их предприятий.
Б соответствии с задачами' стояв!пими перед
работа возду|пно'{альстроем,
го транспорта на 1938 п бьтла за11ланирована в следу[ощих направлениях:
1) установление и организация двух возду|пньтх линий со1озного значения:
Ёагаево (или 1аскан) - {абаровск, 1аскан _ 1(рест-[ольдхсай - йосква.
|[ервая лин|4я требовалась для установлени'{ возду1||ной овязи 1{ольтмьт с
краевь|м ценщом. |[олётьл с пассажираму\и щузами на борц нач€ш1ись в феврале 1938 [ через Ёиколаевск-на-Амуре [€ов. 1(ольтма, 1938. 18 февр.], и его
продолжительность в обоих направлениях соотавляла 22 лётньтх н [1ам же.
27 февр.]' !|иния нерез 1{рест_{ольд:кай планиров'!"лаоь для организациу1 авиасообщения с Р1осквой и другими центральнь|ми районами странь1. йартшрутьт
проектиров:!пись из ]аскана вследствие того' что этот населённьтй пункг вновь
предполаг!]"лось сделать админисщативнь1м центром' продолжив его отроительство в 1938 п [[А1т1Ф. Ф. Р-23. Фп.1. !. 503. л. 363]1.
2) организация постояннь|х рецлярнь]х возду!пнь!х рейсов внутри (ольтмьт

перевозки почть!' срочнь|х щузов и пасса>!йров, особенно с дальнимирайонами;
3) проведение геологических и поисковь1х р!шведок полезнь1х ископаемь!х
при помощи авиарекогносцировки и авиащанспорта. Ёеобходимость обеспечения эксплуатации полезнь|х ископаемь!х о их долголетними богать:ми запасами требовала создания больппого количества геологических и поисковь1х
партий' для успе1шного развития которь1х бьтло необходимо их обслу>кивание
авиаразведко й и авиатранспортом;
4) вь:полнение аэрофотосъёмки для топографинеских, леснь1х' землеустроительнь1х и других партий, работа которь!х в 1938-1947 гп подле:кала развёртьт_
д.]ш{

вани!о в больш;их размерах;

5) организация авиаразведки в целях вь!явления кормовой базьт для оленеводства' ледовь|х разведок для морских судов' в рьтбном промь1сле и для охоть!
на морзверя и др.
Ёеобходимо отметить' что для всех перечисленнь1х отраслей хозяйства приходилось более половинь| от общей потребности в авиаперевозках.
1(роме этого, требовалось установить пряму}о рецлярну!о возду1ш}{ую связь
основной базь; ,{альстроя - йагадана о 1ранссибирской )келезнодороэкной ма-

' }{Фея о переносе центра в 1аскан была вь|двинута ещё в 1936 п 3. |[. Берзиньтм после проведённо|ю им
личног0 осмотра данной местности. |{ервонанально |1ланиров:1лось, что на материковой территории булут
располо)конь! промь|шленные зданця' а на острове - оот:1льнь!е сооружения и здания административного
цента. Фднако строительство не было 3акончено в связи с возрос|пими объёмами капитальнь|х вложений,
требовавгпихся для осуществления данного проект4 и в нач!ш|е 1937 г. руководство !альсщоя от этой идеи
отказалось ([1ироков, 2000. с. 97-98).
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гистраль}о по направлениям на николаевск _ хабаровск и 9чтск - Р1рчтск,
организовать сообщение йагадана с 9укоткой в направлениях по 1(оль:ме и поберехсьпо 9аунской цбь: и на Анадьтрь _ за]1у!в (реота. 9читьтвая потребность
в возду|пном сообщении, бьтло намечено открь|тие авиа;туцнийна 1938_1947 гг
[гАмо. Ф.Р-23. Фп. 1. д.47|. /|.15]: йагадан (13 км) _|1алатка (87 км)

йякит _ €релка

* Фроцкан

-

€порньтй

-Атка-

_ 1аскан )(атьтннах; а так)ке другие
-

с}хощ/тнь|е лини'1' которь|е намеч€!'лись иск.,|ючительно вследствие гористого
характера местности' затруднений лри использовании н:вемного щанспорта и
надобности установлену1я аъиаовязи с горнопромь||||леннь!ми районами, где велось основное производство {альсщоя (Аобьтна полимет'|"ллов и мета.т1пов) [1апл

д. 512. л. з51\.
|{омимо ук;шаннь1х мар1шрутов' в системе возду[пного сообщения 6ьтли и
гидролинии' т. о. авиалинии с использованием гидросамолётов. Фни планиро}ке'

вш!ись из унёта следу}ощего:
лину!я Ёагаево _

Ёаяхан бьтла необходима для обслухсивания рьтбопромьтолового района;
Ёагаево * {абаровск _ для перевозки почть1, пасса}(иров и щузов в краевой
центр;

Ёагаево _ 1аскан _ |'11елаурово (Амбарник) _ для установлену|я связу| с пор_
том в 111елаурово (Амбаряик) из-за предполагаемого возраотания щузооборота
через этот гункт.
[1лан развития грузооборота через порт Амбарник
шАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. 47\. л. |4]
|од

|9з1

19з8

1942

1941

Фбьём, тьпс. т

!7

35,0

100,0

150,0

'о

|1рименение лёгких сухопутнь!х самолётов и самолётов-амфибий давало
возмот(ность сэкономить затрать! по капит€ш|овложениям' рас!пирить район их
действий, чем достиг€ш1ось максим€ш1ьно полное обслуживание промь|1пленньтх районов, имелась возможность использовать озёра и реки как аэродромь1
на слунай вь!ну)кденнь|х посадок. Амфибии использов,1лись для доставки пасса}шров и грузов к основнь!м магистр'ш1ям. €амолётьт тяжёлого к.]|асса лет'ш|и
на даль|{их линиях союзного значения ({абаровск, 1(рест-{ольд:кай) и в Амбарник (111елаурово), а среднего применялись нарящ/ с лёгкими, как основной
тип техники, работав|пий на территории .{альстроя. Б связи с геощафинеским
размещением намечаемой сети возщ/1||нь1х линий основнь!ми пунктами базирования самолётного парка бьтли намеченьт йагадан и 1аскан' как узловь!е
пункть| всех ави,ш1иний края. Б йагадане базировалось 8-10 самолётов ([-1,
гидросамолётьт й|{-7, й|[-1бис), что составдяло 32%о воего парка.
Б целях обеспечения связ|4 самолётов с аэродромами и своевременной передачи сводок погодь| при ){'правлену|и связи.{альстроя бьлло образовано бгоро

' п"'р-б"**

в да1п1ь1х лиглиях бьтла велика вследствие т0го, что в 1938 п из-за недостаточной оборудованйагадане с}хогг}тньгх аэродромов самолёть|, легев|{]ис с приисковьгх районов садились на аэродромо в
пос. щ
€ елка (345 км), отцда мет!!лл отправ.'ился авт0ма|пинами [гАмо. Ф. Р_23. Фп.1. А. 512. л. з5].

носги

в
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в его ведении находились радиостанциина аэродромах и при
синоптических пунктах [€ов. (оль:ма, |9з8. |2 нояб.]. 20 апреля |939 г. для

связи авиации.

(улуч1пения обс.гухсива11ия авиацпи связь}о) б*оро связи бь:ло передано в авиаощяд [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. {. 648. л.279].
Ёаряду с ре1шением общих задач авиащанспорта (перевозок пасоажиров'
почть! и др.), в плане работ иск.]1к)чительное значение приобрет:ш1а доставка
на самолёт{|х специ!}льного щуза (золота), намененного по направленито 1аокан _ -{,цтск _ 14ркутск, нто требов1}ло проведения значительнь1х работ по
сц)оительству

и техническому

обслухсивани|о

возду|пньтх линий и'отдельнь!х

авиабаз.

Фсновньтми задачами в области строительства и техническог0 оснащения
возду|пнок) танопорта на 1938 г. руководотво треста счит;1ло:
1) проведение изь|ск8тельских работ развёрнутьтм фронтом по всем направлениям, обеспечива}ощим одновременное посцпление материалов для комплексного проектировану1ясет'1 возду!пнь|х луцний и отдельнь1х аэропортов;
2) разработч/ типовь|х специ€1лизированнь1х проектов отдельнь|х соору)кений с унётом к.]1иматических и прочих условий;
3) организацик) скоростного строительства на ре1па}ощих направлениях и в
первук) очередь в основнь|х г;убиннь:х пунктах.
Ёекоторьте вопрось| деятельности возду1]|ного транспорта .{альстроя освещ€1лись в местной прессе того времени. [азета <<€оветская |{ольтма>> отмеча.,|а,
что круковоёсгпвола,[альстпроя бьсло 0ано заёанше облепеупь на салаолётпе оупёалённьсе районьт €еверо-Бос!пока ш проц3вес!пш 2еоло2шческое обслеёованше
1174еющцхся ]14ес7пороэю0еншй поле3нь1х шскопаел|ь1х, переёаваелль!х по пос/пановленшю правц/пельс/пва ц3 йавсевморпутпш в веёенце [альстпроя. &[аршлрутп
полёгпа бьтл слеёутощшй: !т[аеаёан _ Ёа:осан _ }т[арково _ Анаёьорь - залшв [{рес7па - успье Алацэлаьо _ м. [лсшё!па _ л|. !7евек в 1аунской цбе _ А'мбарншк
8ерхнекольсллск_ 7аскан * |у[аеаёан, гп. е. преёстпавля;т собой 3а.1'|кнупук) кршФ!о
общей 0лшной в 5,5-б тпьтс. кла.,[ля полётпа бьол вьуёа,эен салцолёгпф <*-]]1> с ко-

-

лсанёшрола экшпаэюа гп. }+4а;талсуысела

(пр"л'

1.

- м. |.)

ш бортплоеханшко^4

ёваэюёьу

орёеноносцел,с Фуфаевьэла > |(ов. 1(ольтма, 1 93 8. 26 авп].

|1омимо этого' пи.,1оть1 вь|полняли задания по перевозке особо ва}шь1х лиц
и Р€Ф€Р
и документов к вьтборам в Берховньте €оветьт 9А€€Р
[1ам >ке. 2, 8
иголя].

?ак, 14 авцста пилот А. €. Фасщицкий и бортмеханик Беспалов

вь|-

летели на оамолёте из йагадана в -{,чтск, отч/да совер1|]или полётьт в €реднеколь!мск и другие пункть|, доставив депутатов Берховного €овета -{,кутии, которь]е приез)!(€ш|и на первук) сессик) вь!с!пего органа власти ресгублики [1ам
эке. 16 авг.].

Фсобое значение для проведения мероприятнй по аэрофикации районов
(райнего €евера имел рост самолётно-моторного парка и обеспеченность кр:ш
авиационнь1ми кадрами. йероприяту1я'налрав.пеннь|е на охват €еверо-Бостока
возду|пнь!м сообщением, бьтли бьт малоэффективнь|ми в отсутствие ну)кного
количества авиационнь!х специ€ш1истов. |1оэтому предлаг€ш1ось осуществлять
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подбор и обучение соответству}ощим профессиям лиц как кореннь!х национ2!"пьностей' так и вновь прибь|в|пих на постоянное проживание (цит. по:

ду|пнь1е...' 19з3.

с.

воз-

9). Фсушествление этой прощаммь1 позволяло снизить за-

висимость региональной авцации от найма соответству|ощих специ,ш]истов с
(материка). Б апреле 1938 г Бсекольтмокий совет Фооавиахима впервь{е вь!пустил 6 учеников-лётников, подготовленнь1х в йагадане, и направил их в {абаровсчк) |пколу пилотов-инструкторов лётного дела при совете Фсоавиахима.

|1осле окончания чрсов всем пилотам надле)к21ло вер}уться для работьт на (ольтме [€ов. (ольтма, 1938. 10 мая]. Фтметим' что проблема подготовки кадров
для авиации в тот период имела повь1|пенное значение.
1,1зменения' произо[шед!пие при новом руководстве в {альстрое в целом'
коонулиоь и управленческой струкцрь| авиаотряда. Б <<€оветской (оль:ме>>

отмечалось' что прик€вом по.{альстрого в 1938 г, создана постоянн€ш1 аварпйн'ш комиссия в составе представителей лётного состава' а также сотрудника
нквд, под председательством командира авиаотряда м. в. Бойцова. Регла_
мент работьт бьтл следу!ощим. Бсли аьария самолёта происходила далеко от
постоянного пребьтвания аварийной комиссии - йагадана' то в целях бьтстрого
раз6ора проио1шествия н'шнач€ш1аоь временн,ш{ комиссия' которая передавала
своё заклгочение постоянной комиссии' а итоговь1е акть1 представлялись начальниц.{альстроя или его заместителто [[АйФ. Ф.Р-2з. Фп.1. {. 4|9. л.з4].

Б своей работе вновь созданньтй орган руководствов€ш1ся инструкцией [БФ по
изучени1о аварийньтх проис1пествий [€ов. 1{ольтма, 1938. 20 апр.].

диктов(}лся чрезвьтчайньтми обстоятельствами. 3а 9 месяцев 1 938 п
в авиаотряде произотшёл ряд вь]нужденнь!х посадок, из них по техническим
причинам _7,из-за износа матери:ш1ьной части * 10, по метеоусловиям_3, а

1акой

тшаг

так)ке в течение последних 3 месяцев бь:ли зарегистрировань1 три катасщофьт с гибель}о экипа)кей и пассажиров и полнь1м вь|водом из строя самолётов
[гАмо. Ф. Р-23. Фп.1. А. 649. л.156]1. ||роан{1лизировав архивнь!е документь|
и материаль1 периодической пе9ати, мь| с определённой долей уверенности мо)кем утвер)кдать о значительном расхо)!цении итоговьтх цифр аварийньтх инцидентов. 1ак, согласно сводной годовой ведомости аварийнь:х проислпествий с
1 иголя по 19 декабря' в авиаотряде в общей сло)кности произо|пло 40 слунаев2.
Ёо такясе отметим' что в январе проис1пествий не бьтло вообще' а сведеншя
с апреля по июль отсутству}от. 14з указанного нами количества произогшли 3
катастрофьт, 14 (15) вь1ну)кденнь!х посадок и 13 возвратов самолётов. ймехощиеся в на1пем раопоря)кении источники позволя|от рассмотреть некоторь|е
проис1пе ствия подробнее.
Фдин из случаев вь1ну)кденнь'х посадок произо1пел в начале года, 18 февраля с самолётом !-2 (}'1'э х-49), пилотируемь|м летчиком Ф. Б. €ариевьтм при
вь!полнениирейса из Ё1агаево в 1еньч. Ё{а борц в качестве пассах{ира нахо| 9исло лётньтх проис:пествий тючно не
установлено. ||о данньтм других источников, в 1938 г- в авиаотряде
произошло 15 подобньтх инцидентов. €м.: [АйФ. Ф.Р-2з. Фп.1. !. 658. л.4з. 3 свою онередь, газеты приводятдруц|о пифру _22. €м.: €ов. (олым1 1938. 15 иполя.
2 11одснитано нами по: гАмо. Ф. Р-27. Фп. 2.
!'. 4. \л. |69_17 1.
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дился Б. А. {арещадский. Бьтлет протпёл в !лтатном ре)киме' но в пути из-3а
низкой облачности пилоц при1плось изменить курс и лететь в сторону 9сть]/тиной. |{ри подходе к переправе через р. (ольтма мотор стал сбавлять обороть;, и €ариев перек.,1ючил подачу топлива на верхний бак, поскольц конощукция!-2 предусматру|вала н!ц,пичие одного основного топливного бака и двух
запаснь1х. Б районе перев:1ла 9тиньтй мотор вновь нач;ш1 работать с перебоями,
и пилот подк.,|ючил имевулийоя резерв бензина, но двигатель внезапно отказал.
€ариев прин'{л ре1пение садиться на гору в 30 м от перев€шта. |1ри посадке са-

молёт перев(}лился на носову}о часть' зарь|в!пись в снег и сломав винт. |[илот
вместе с Б. А. !арещадским сами вьтбрались и3 ма1]]инь| и стали иокать помо-

щи [[АйФ. Ф.Р-27 ' Фл.2. !.4. |л.108_108об.].
Фбстоятельства случив||]егося Ф. Б. €ариев изложил в рапорте' к которому бьтла прилох(ена записка командира звена Ёестеровского. (ак стархпий по
дол)кности, Ёестеровский в целом вь1ра:кал соп1асие с тем, нто прямой виньт
пилота в проис|пествии нет. Фднако он отметил, нто €ариев (нещамотно и не
последовательно использов:!-п онерёдность расходования гор!очего из баков>
[1ам хсе. л. 109]. 3то дополнение ст'ш1о основой спора ме)!(ду пилотом Ф. Б.
€ариевьтм и руководством .{альстроя относительно последствий инцидента.
.{ело зактлтон:ш|ось в том' что за этот инцидент командир ав'\аотряда й. Б. Бойцов приказом по авиаотряду от 3 марта 1938 п н€ш1ожил

на €ариева

взь1скание

-

поставить на вид с занесением в личное дело. Булуни не согласнь|м с таким

ре1шением' на следу}ощий день, 4 марта, лётчик написал рапорт наимя нач€ш1ьника.{альстроя 1{. А, |[авлова. Б качестве главного арцмента в свото защиц
€ариев привёл факт отсутствия для самолётов 9-2 инструкции по онерёдности

использования топливньтх баков в полёте, следовательно' это бьтло оставлено на усмощение пилота в каждом конкретном случае. |{илот так)ке сослался
на )/став РккА, согласно которому взь|скание (постановка на вид)) в личное
дело не заносилось. Ёа поданном рапорте ряд пометок на имя ||авлова сдел€!-|| командир авиаотряда Бойцов. Б них он сообщал' что расследование вёл
Ёестеровский, не доверять которому у Бойцова причинь| не бьтло, и изменять
прик'в он так:п(е не видел оснований..(рпается, что этим командир авиаотряда
)кел'1л вь|разить ово[о лояльность к |1авлову а так)ке упрочить сво1о репутаци}о

как авиаспециалиста. Рапорт €ариева
бьтл рассмотрен заместителем нача|!ь_
ника.{альотроя [одьтревь!м' которь:й оставип резол}оци|о; кФспавшпь пршказ
в с!|г!е. |сгпавьс РккА на нас не распросп1раня!о/пся'.
3 месяца (ари€густя
ев получил объяснительну}о записц от своего бьтв:пего командира звена Ёестеровского|. Б ней он подтвержда}|' что изнач2|.льно не видел винь| пилота в

проис|пествии' но о своём зак.]|точении о неверном использовании топливнь|х
баков здесь умолчал и' кроме того, снёл вь1водь! командира авиаотряда голословнь!ми' что полностьто противоречило истинному поло}кени}о дел. €корее
всего' именно написаннь!й Ёестеровским вь1вод и лёг в основу обвинения пилота, и почему ему нужно бьтло отрицать данньтй факт' не известно. 6обрав все
'

(омандир

звена Ёеотеровский

бьгп снят с должности

и переведён

вой дисцигьчинь| и попь!тч/ обмануть руковолство .(альстроя
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в линейнь!е

[[АйФ. Ф.

пилоть! за наруп1ение

Р_2з. Фп. 1. .{. 407

.

л.\з21.

трудо_

документь|, Ф.Б.€ариев 15 итоня 1938 п вновь обратился с рапортом к |1авлову настойниво добиваясь приёма для изложения своей позиции' но ответа от
руководства,{альотроя не последовало.
€хо>кий инциденъ но с гораздо более тяжёльтми последствиями произо:пёл
1 октября 1938 п с самолётом 11]-2 в районе р. Фмулёвка. Аз-за потери ориентировки в полёте экипаж в составе пилота Р. Ё. 3инченко и бортмеханика
Ё. €. 9мщикова совер1пил вь1нужденну|о посадч' после чего пропал без вести.
Ёго поиски, проводивш|иеся двумя экспедициями, не д€ш1и поло)кительнь|х результатов. Б одной из них принял участие Ё. А. 11]ило, о нём пис€ш{ в <<3аписках
геолога>. Булуни в онередной геологической экопедиции' он получил известие
о пропа)ке самолёта и поручение организовать его поиски. фуппа в составе
Б. Ё. Березина, А. Ё. Байнурина и Ё. А. [1]ило нач€1ла розь!ск с 3счана. |1ридя
в 3счанский сельсовет' приняли ре1пение об организации экспедиции' котору}о
возглавил Б. Ё. Березин, а А. Ё. Байнурин и Ё1. А. 11]ило уехали на базу йьтлгинского геологоразведочного района. Результатьт поисков бьтли неуте1пительньт. Аойдя до меота проис[пествия на Фмолоне' экспедиция обнаружила фрагменть! разбитого оамолёта, но лтодей рядом не бьтло. |[о вьтдвинутой версии,
после аварии экипа)к' скорее всего, не пострад:1л и,забрав неприкосновенньтй
запас' направился к реке (оставленнь]е следь1 вели к берец). €мастерив плавательное средство' они упль1ли в неизвестном направлениии исчезли (|[1ило,
2007'т. |.с'204-205). 14сходя из этого' приказом по {альстро|о от 9 апреля
1939 п пилот и бортмеханик бьтли признань1 без вести пропав!пими и иск.,1}очень{ из списков авиао1ряда,ау1хсемьям назначень| вь1плать1 причита|ощихся
пенсий ипособий [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !.653. -]1л. 186_187].
9 итоля 1938 п произо|пла катастрофа самолёта при не вполне вь|ясненнь1х
обстоятельствах. |1уть возду|пного суАна бьтл начат 11 октября 1931 с в целях
доставки уполномоченного по вьтборам в Берховньтй €овет сссР из Ёагаево в Ёиколаевск-на*Амуре. 15 окгября самолёт вь1нужденно приземлился на
оз. йухтель' где из-за погоднь{х условий экипа)к ост€ш|ся на зимовч/ до 26 марта' после него прибьтл в Ёиколаевск. 1ам самолёт бь:л поставлен на ремонт' а
3 итоля он вь|летел в Ёагаево, но по щ/ти произвёл вь|нужденну}о посадц в Аяне
из-за сло)кнь!х метеоусловий. 9 итоля пилот !{овиков принял ре|пение вь1лететь
в Фхотск' но опустя 2 часа полёта связь с ним прервалась, ив гункт пооадки са_
молёт не прибьтл. |{редпринять!е сразу поиски успехов не принесли, и обломки
летательного аппарата бьтли обнаружень1 местнь|ми жителями пос. Аян лилпь
|7 иютля' |[рибьтв:пая спустя 3 дня комиссия после проведённой идентификации
установила их принадлех(ность пропав1пему самолёц и квалифицировала случив!.].{ееся как катастрофу. €огласно вь!водам, её приииной могла стать олцибка
техники пилотировану1я у1ли неисправность систем оамолёта. Фсобо в донесен?1у! на имя заместителя наркома Ё1(Б! }{уковского отмеч€ш1ось, что на борц
находился психически больной бортмеханик [ладких, совер:пав1]:ий обратньтй
рейс в качестве пассажира. €ообщения о его нездоровье появились только в
и!оле' когда в экипа)к в дол)кнооти бортмеханика бьтл введён Артамонов [гАмо.
Ф.Р-27.Фп.2. А. 8. -]1л. 10' 15_17]. Более подробньтх сведений, которь1е бьт могли прояснить сложив1пу|ося с|4цаци}о, в источниках не имеется.
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Б целом 1938 п отмеч;ш1ся наибольтпей аварийность}о по сравнени1о с ранним
периодом деятельности авиаподр1вделени'| .{альстроя. |1о на:пему мнени}о'
причинь1 этого кро|отся в том' что лётньтй и технический состав авиаощяда ещё
бьтл малоопь!тен в полётах по сложнь|м севернь!м трассам' а частота рейсов
увеличив,ш1ась. Ёе последн}о1о роль игр.1ли и невь1сокое качество посцпавтпей
материальной части ввиду её изнотшенности' и сло)кнь!е природно-к.,1иматические условия.

сщане в |937-1938 гг. и поиском (врагов народа) деятельность [4. Б. Бойцова
как командира авиаотрядабьула подвергнута жесточайтшей критике. Б частно_
сти' ему вменялись в вину как политические проснётьт - связь с троцкистами,

1уханевским' вь1оцпления в защиц Берзина' Филиппова и других (врагов
народа)' так и завь!1шение показателей в работьт авиаотряда. рас1шать!вание
дисциплинь!' сокрь!тие негативнь|х явлений и т. д. Бсе эти фактьт послу)кили
поводом к исключенито \4. Б. Бойцова из рядов вкп(б) [€ов. (ольтма, 1938.
15 иголя] и последу!ощему аресц (Бацаев, 1{озлов, 2002.ч.1. с. з48). Ёовому
руководству авиаотряда, которое возглавил €. !. {обрь|нин' предотояло провести рабоц (по изжити}о всех негативнь]х факторов и увольнени1о нару1|]ителей трудовой дисциплиньт> [€ов. (ольтма, 1938. 15 илоля].
Ёеотъемлемой частьто советской экономики и' по сути' её феноменом стало возник1пее в 1930-х гп стахановское движение' получив|шее свое название
по фамилии тпахтёра-уларника Алексея €таханова, установив1шего рекорд!{ь|е
пок:ватели производительности труда. 3тот факт бьтл расценен руководством
странь| как возможность получить увеличеннуто вьтработц определённого
продукта без дополнительнь|х финансовь;х затрат' опираясь ли1пь на подведённуто под данное явление идеологическуто платформу и пропагандистсцю
рабоц среди работавхпего населения. 1{онкретно это воплоща.]1ось в проведении р:вличнь1х социалистических соревнований, месянников ударного труда и
подобньтх политико-пропагандистских мероприятий.
Ёаравне с другими предприятиями и учре)кдениями' активное г{аотие в этом
приним,1л и авиаощяд [альсщоя. Фднако многие из обязательств и лозунгов'
вь!двигаемь|х им' не имели под собой реальнь1х основ д!я вь1полнения по объективнь|м причинам' и в перву}о очередь из-за устаревтпей по срокам эксп]уатации
матери.}льной части. Б итоле 1938 г в честь открь!тия первой сессииБерховного
€овета РсФсР работники авиаотряда взяли обязательство <<в кратнайгпий срок
погасить всю ср1му на заём щетьей сталинской пятилетки)) [€ов. (ольтма, 1938.
18 иголя], защ)епить успехи, достигщ/ть!е в месячнике стахановского дви}|{ени'1

организованного коллективом прииска <<Ёечаянный>1.
Б 1 полугодии лётньтй состав н.ш1ет'ш1 2806 ч, более 364 тьус. км' перевёз
561 пасса:кира. |1лан иголя бьтл вь|полнен на 130%о [1ам т<е. 18 авг.]. Бо эти
пок€ватели не смоп1и обеспечить полного вь!полнения годового плана и произ| Более подробнь:х сведений об
указанном социалиотическом соревновании
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в источниках не имеется.

водственной прощаммьт 1938 п |[рининами этого бьлли вьтну:кденнь!е пося'цки'
авари'| самолётов и другие оботоятельства, вь|званнь|е плохим оборудованием
аэропортов и мастерских'

состояние которь]х не соответствов:}|!о требованиям

производства. йногие отделения не имели необходимого оборуАования, а порой и отдельного помещения для работьт.Аз-за отсутствия станков и и3мерительнь1х приборов детали приходилось реставрировать чстарньтм способом
[€ов. 1(ольтма, 1938. 5 марта].
Ёевьтполнение производственной прощаммь!' перерасходь1 по розь|сц самолётов, ок€ванию помощи экипа)кам пр[4 авариях повлияли на превь||цение
плана себестоимости товарной продукции. Авиаотряд закончил год с внеплановь1ми потерями вследствие стихийньтх бедотвий (наводнение в одном из
аэропортов) и расходов партий по поисц потерпев1пих катасщофу самолётов
[гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !.611. л.3]. [|о количеству часов план бьтл вьтполнен
на 68,6%о.14сходя из этого' работа авиаотряда за 1938 г. бьтла признана неудовлетворительной [1ам же. д.649. л. 156].
Ёачальник.{альстроя (. А. |{авлов в тсёстком стиле своего прик[ва вь!делил
основнь1е причинь1 существу[ощего поло)кения дел. (ак следовало из докуиента, <(в авшаопаря0е опсу/пс!пвовала ёшсцшплшна, неёостпа,почно бьтлш вне0ретсьт
;усепоёьа соцсоревнованшя ш с/пс1хановской рабопь|, ш.^4е]!о ]'|ес/по покрь!вапельсгпво не0оброкачес]пвенной работпь!, как в поёеоуповке ]}4а/першсц!ьной часгпш,
!пак ц в ре,ц4он7пе 7|о,поров самолёупов. |[ачальншкш спецслуэюб вьтрабопалш несерьёзное о!пноц!енце к порученной рабопае, ёо сшх пор л'сеёленно лшквш0шру1о,пся послеёспавця вреёшгпатьсгпва> ||ам >ке. -]1. \57). [авая резкие негативнь|е
оценки, |[авлов определил необходимь!е мерь|' нацеленнь!е на вь!правление
сло)кив1пей ся с|4цац'1и в возду1пном транспорте. Рассмащиваемьтй документ

регламентиров{}л дви)1(ение материальной насти, плань| перевозок (лётньтй
состав должен бьтл иметь план на катсдьтй день), порядок раснётов и другие
аспекть1. €огласно данному приказу мар|пруть| из Ёагаево в 1аскан,3ьтрянц,
Ёеру Берелёх и Ёаяхан счит!ш1ись освоеннь|ми' и ло ним следов'ш1о начать
вь|полнение рецлярнь!х рейсов, а так)ке провести изь!скания проме)куточнь|х
:юропортов на основе Боздуппного кодекса сссР и существовав!!-|их поло)кений [БФ. |[ервьтй рейо по мар1пруц йагадан _ {мск - йагадан бьтл вьтполнен
пилотом А. 1,1. Бельмером (прил. 1) 5 января |939 г. [6ов. 1(ольтма,1939.9 янв.],

чуть поз)ке марп!рут бь:л продлён до }{аяхана. Ё{а линии йагадан _ -{,мск использов'ш]ись 3 самолёта, а 1!1агадан _ Баяхан -2 ||ам:ке. 1 янв.].
в 1939 п председатель €Ё1{ сссР Б. й. йолотов в док.,1аде <1ретий пятилетний план развития народного хозяйства сссР> ук€вь!вап' что (<на1ша ераэю0аттская авшацця !пак)юе 6ьсстпро расгпёгп ш ра3в1,!вае!пся, но, поэ:салуй, стпраёаеп

шзвеспной разбросанносп1ь!о в своей рабогпе. Бй необхо0шлао сосре0опочшп!ься
на основнь!х еоцёарспвеннь!х л11нцях ш поёняупь на 0олэюную вь1со,пу !пехншческое оборуёованше прасс) [(ольтма' 1939. м 4. с.561.1{онкретньте предло}(ения по улуч1пени}о работьт возду1пного транспорта в сщане бьтли излоясень! в

единогласно принятой резолюции ху111 съезда
6\

вкп(б) по итогам обсухсдения

Б ней

работпу ераэюёанской авшацшш на
основнь!х еоцёарсгпвеннь!х лшншях. |7оёнятпь !пехншческое оборуёованше возфш,сньтх ма2цс!прс!лей, расилшрцв ш улучц1шв на3ецнь!е соору'!сеншя [1ам хсе. €.

док.,1ада.

отмеч€ш1ось:.

<€осреёотпонштпь

96]. Ёа р€швитие всех видов транспорта бь;ло залохсено 37,3 млрд руб. против
20,7 млрл во 11 пятилетке' т. е. увеличение составило 80оА.1еперь необходимо рассмотреть, как реализовь1вались принять|е поло)кения на €еверо-Бостоке

сссР.

Б феврале 1939 п по итогам док.,1ада нач,!_[!ьника.{альстроя (. А. [{авлова <<Ф
тезисах док.,1ада т. йолотова на |!111 съезде вкп(б)) бьтла принята резолтоц|{'{,
где указь!в11лосъ: <17росшгпь []|{ вк[|(б) ёополншгпь /пе3шсь1 гп. А4олоупова цнкупола о6 ор2анш3ацшц рецлярной северной лшншш авцасвя3ш ]у{аеаёан - 5цпаск ш
]у1аеаёан _ 1абаровск, проёлшв лшншш |БФ: .$цтпск _ [{ресш-|,ольёэюай - ]ь'[аеаёан; [{школаевск-на-Алауре _ Фхогпск _ |,[аааёан> [€ов. 1(ольлма. 1939. 17 февр.].

в 1939 г. авиаотряд рас!ширил свои полномочия как хозяйственн;ш{ организацу!я' получив право производить капит,ш1ьньтй ремонт самолётов и моторов,

а также сщоительство )[(иль!х зданий, аэродромов и посадочнь|х площадок
[гАмо. Ф. Р-2з. Фп. 1. д.779. л.2].
€фера применения возду|||ного транспорта значительно рас|пирилаоь' Б на_
ча|{е года авиаотряду поставили задачу провести ледову}о разведку и проводку
судов' в том чиоле пароходов <Биколай

Б>ков>>, <<Беломорканал))' направленнь1х
из Бладивостока в Ё{агаево по личному ук€вани!о |1.3. (та;тина [€ов. (олыма.
\9з9. 12 янв., 19 февр. и др.]. 3то имело связь с про||1ед!пим хуп1 съездом
вкп(б), на котором бьтли озвунень! плань1 превратить €еверньтй морской путь
в норм€ш1ьно действутощую магистраль [1ам ясе. 10 сент.]. Акгивное участие в

вь|полнении этого задания принял лётчик А. Р1. €лтосаренко, за что ему объявилу1 благодарность и вручили ценньтй подарок - охотничье руя<ьё.
3 арктинеской навигации |939 л: активно участвовала и |1олярная ав||ац||я.
Б йагадан прилет[1л гидросамолёт (летатощая лодка) ]ю н-275 под командованием пилота 1,1. 9еревинного' экипа)к которого провёл суда по €евернотиу
морскому пути и вь1полнил ледовук) разведку' обследовав районьл, являв1шиеся
ранее <<бельтми пятнами) [€ов. 1(ольлма, 1939.4 сент.]. (ах<дьтй полёт длился
|120 ч и' несмотря на нсш1ичие автопилота' представлял больгпу}о сложность
для лётчиков. |{омимо этого' на экипа)к ложилось и н:вемное обслуживание
самолёта - заправка топливом, пощузка оборулования'т. е. вь1полнение функ_
ций аэродромной командь1 [1ам >ке. 10 сент.].
31 марта на самолёте ]ч|р [-198 бьтл соверппён первьтй полёт по мартпруц йагадан * {абаровск без промехсутонной посадки за 9 часов 5 минуц а так:ке рейс
йагадан _ |1етропавловск-на-(амчатке - йагадан протя:кённостьто 2800 км,
со временем в пути более 13 н [1ам же. 17 апр.], нто являлооь значительнь|м
достижением авиации €еверо-Бостока.
Авиаотряд !альстроя нач€!_[| иоследовать возду|пнь|е трассь| для полётов
в центр:}льньте районь: сщань1. 3кипа:к самолёта ||(,-7 в составе командира
перелёта Ё. ? 1(узнецова' 1пцрмана (нанальника тптаба авиаотряда) €. Б. |{о62

Ё. Родионова и пилота Ё. 14. Аксенова совер1шил
йосква
[гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. .{. 650. л. 152]. €амолёт вьтлетел
8 сентября, пощь|в расстояние в 9202 км за 52 часа 50 ми}уъ из них 4 часаъ

ройкова, бортмеханика Ф.
рейс }{агаево

ночном полёте. Фбратно самолёт вь1летел 8 октября, пролетев 9320 км за 48 ча-

сов 46 минуъ прибьтв в Ёагаево 21 октя6ря [1ам хсе. д.65з.л. 40]. |1олёт т!Ааи
обратно проходил в тя:кёльтх метеоусловиях.1аюке в марте 1939 п экипаж под
руководством

командира авиаотряда с. д. [обрьтнина

совер!пил перелёт йо-

сква _ 1,1рцтск _ Атчтия _ йагадан [1ам хсе. д.645. л. 113]| протяжённостьто
9 тьхс. км. 3а вь!полнение этих заданий экипах(ам самолётов бьтла объявлена
б;тагодарность [1ам :ке; €ов. (оль:ма, |9з9. 4 апр.]. |[оощрения коснулись и
плана производства }казом

других работников авиаотряда: за перевь!полнение

||резидиума Берховного €овета сссР лётчик А. €. Фасщицкий бь:л наща:кдён орденом (раоной 3вездьт, а пилоц А. Б. 9ернову бьлла вручена медаль <<3а
тРудову'о доблесть>> [€ов. 1{ольтма, 1939. 4 февр.].
фя рас:пирения возможностей применения авиации на €евере внедрялись
(рузе предлоразличнь1е рацион!1лизаторские предло)кения. 1ак, пилот.[. 1]
жил использовать сухопутнь1е самолётьт на ледовой р'введке' а для возможности посадки на льди}{у вь|двиг€!л иде}о заменить обьтчньле |пасси на баллоньт.
||осле того как это предло)кение рассмотрел и одобрил нач€ш!ьник |1олярной
ав||ации [ерой €оветского €огоза !,1. |1. }т1азурук' оно бьтло принято. Ёа ледоколе <<14осиф €талин> и пароходе <€талинщад)) два переоборуАованнь1х само(рузе произвёл несколько
лёта бьтли доставлень| на м. !]]мидта. |1илот /1.
успе1пнь!х полётов, доказав возможность применения баллонов на практике

[

[1ам хсе. |2 сент.]

и годом ранее' в авиаощяде применялись методь| ударничества, проводились месячники стахановского щуда' соци:1листические соревнования со
1(ак

взятием конкретнь|х обязательств: досрочного вь]пуска самолётов из ремонта
[1ам хсе. 4 янв.,1 февр. и др.], полётов без аварий, поднят}б{ дисциплинь| и т. д.
Б основном это приурочив;ш1ооь к наиболее ва)кнь1м собьттиям во внущенней
политике сссР _ съездам вкп(б) и сессиям Берховного €овета сщань|.
Ёо вместе с успехами в осуществлену1у1 специ{ш|ьньтх заданий у авиаторов
имелись и оерьёзнь:е проблемьт, которь1е отмечш1ись в отчётах. |[оскольт9 авиаотряд в оистеме ,{альотроя не имел родственной организацу|14у| яълялся опеци(ольтмснаб2 создав:1л щуднооти в его централизованфинеским предприятием,
запчастями' инструментами *1 т. п. .{а.гльстрой
необходимь1ми
ном снабясении
приобретал матери'}льну}о часть' зачасц!о списаннук) с эксплуатации в ББ€
или сняц}о о линийАэрофлота' в то время как северна'| авиация дол:кна бьтла
работать на основе передовой техники' что диктов'ш1ось труднь1ми условиями
полётов [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. 779. л.6; А.837. л.74].3ти недостатки приходилось частично устран'|ть в авиамастерских'

.!

которь|е реставриров,ш!и такие

.(анньте полфь: были вь[полнень| в целях доставки в йагадан новой авиагехники, о иём 1т<е упомин!1лось.
2 Бсесопозные к)сударственнь|е
Феоты <1(ольпмснаб> Б(3! и <.{а.гтьстройснаб) нквд бьпли образованьл
|1кьд22 февраля 1939 п приказом )1. |{. Берия. Ё1а них возлагалась задача снабжения
в соотаве
продовольствием и промтовар!1ми' техничеокими маториалами и оборулованием управлений строительства
(11!ироков,2000. с. 78).
.[альнего €евсра и населения районов деятельности,[альстроя Ё(БА €Р

гусдс

6з

самолёть|' готовя их к полётам в условиях севера [€ов.1{ольтма,

1938. 3 марта;

1939.22 янв.].

|1омимо этого' отсутствов€ш1а центр!1лизованная вербовка кадров чере3
!правление [3Ф, вследствие чего многие договорь| зак.]1точ€штись со слулайнь|ми лк)дьми.

|[лан по налёц часов авиаощяд вь|полнил на 45|о, т. е. на 32'2%о мень1||е
14з_за особенностей климата весной и в нач:1ле зимьт полёть:

установленного.

не ооуществлялись: весенняя распутица портила аэродромь|, а о ноября по январь необходимо бь:ло очистить акватории!. Ёедостатки в работе авиаотряда
так)ке вь!разились в вьтсокой аварийности_3а1 полугодие 1939 п произотпло 8
аварийньтх проис1пествий, пз них 4 катастрофьт. |1рининами этого бь:ли нару|пения полохсений о лётной слу:кбе, а также приказа по [БФ от 13 марта 1939 г.
за.}ф 611 о прекращении примиренческого отно1пения к нару1пителям лётньтх
правил. 3ти указания игнориров,ш1ись как лётньтм составом' так и командиром

авиаотряда.

€ тонки зрения руководства,(альстроя, командование не вь|полняло основного принципа: (руководить и работать отлично ибез аварийньтх происгшествий>
шАмо. Ф. Р-23. Фп.1. [. 658. л. 53]. |{риказом 1(. А. |{авлова командир авиаотряда капитан €. [. [обрьтнин бьтл уволен' а матери€!_[! передан следственнь|м
органам и созданной комиссии для (вь!явления лиц' виновнь|х в авариях> [1ам

Бременно иополня}ощим обязанности командира авиаотряда бьлл
н!вначен пилот Ё. [ 1{узнецов. |[остановлением нового нач'ш1ьника гусдс
14. Ф. Ёикитпова (прил. 1) работа авиаотряда за 1939 п бьтла признана неудо-

хсе. -]1. 54].

влетворительной [1ам >ке. д.779. л. 53]. 4 ноября в должность командира всц_
пил 1].1. Р1. |[имич (прил. 1).
Фтметим, что с 1 марта 1939 п в авиаотряде всцпила в силу новая преми_
ально-поощрительная система оплать| тРуда для всех категорий работников,
что бь:ло связано с переданей.{альсщоя в 1938 п в ведение нквд.}{овьте окладьт бьтли введень! прик.шом ук.ванного ведомства 5 мая |939 г. [[АРФ. Ф. 9401.
Фп.1а. д. з4. |л. 9, 11]. Рассмощим основнь!е поло){{ени'{ вновь принятой системь| по к.,1к)чевь|м дол)кностям.
}/ётпньтй сос!пав авшаотпряёа. Б первуто очередь бьтла увеличена норма
индивидуальной вьтработки, которая составляла 96 ч летом, 60 ч - зимой и
50 _ при ночнь|х полётах. |[родолжительность пребь:вания у |]]црвала не мог-

ла превь|1пыгь 6, а в иск.]1!очительнь|х случаях _ 8 ч в день, что допуска.,1ось
только для особьтх полётов с разре1шения нач!ш|ьника.{альстроя' равно как и
переработка установленной санитарной нормь|. €ледовательно' самолётньтй
парк в течение года предполаг;ш1ось использовать с больгпей настотой, и период нелётной работьт по природно-к.]1иматическим условиям нач'шт постепенно
сокращаться.
(ак и ранее, кроме должностного ок]1ада, экипая(у начислялись километровь1е' р€вмер которь1х варьиров!}л в зависимости от типа пилотируемой техники

перерь!в в лётной работе ооставлял 4 месяца в году. (огласно отчёц, в будугцем дан'в
ньгй"бщ"й
периол''"*ности
надле)!(1ло использовать для учёбы лётно_подъёмного состава" и в первуто очередь млад|дих
специ11лист0в [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. 779' л. |461.
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и рассчить!валоя от заработка первого пилота в процентном

ооотно1пенцп.Болп

второй пилот по к;1ассу своего пилотского свидетельства имел право самосто_
ятельного управлени-'{ самолётом, то оплата составляла 80%о, а при отсутствии
такового _ 50% от р:шмера оплать! первого пилота. Б этом сщ/чае его заработок бь:л ни'ке' чем у [ццрмана' первого бортмеханика и бортрадиста, данньтй
вид )к.}лованр1'{ которь!м равнялся 80 п 60% соответственно. 1(иломещовь|е за
ггщь, пройденньтй в ночном полёте, оплачив€1лиоь в двойном р:вмере [гАмо.
Ф-Р-2з. Фп.1. .{. 645. л.22]. Фднако в случае поломки матери!}льной части или
вь!щ,кденной посадки по вине экипа)ка киломещовь!е за даннь|й рейс не вь1{1пачива'|ись.

3а безаварийнупо

рабоц в течение года и налёт не менее 25, з0 и 35

ть;с.
имели
право
от типа самолёта) члень! экипажа
на получение премии, величина которой для первого пилота составляла 4или 5 коп. за
км (в зависимости

1 км. Фтметим' что дене}(ное поощрение второго пилота составляло ли!пь
половину от суммь|' причитав[пейся командиру самолёта, тогда как для
'пцрмана и первого бортмеханика ра]мер вь1плать! бьтл равен 80%. Ёо в случае
хотя бьт одной авари|| по вине экипа)ка премия не вь|плачивалась' налёт часов
до проис|пествия не засчить1вался|4 отсчёт километров начинался вновь [1ам
же. !|.24)\.

)/тверх<дённ€ш{ система раснётов позволяет говорить об отсутств ии уравнительного принципа в оплате и ушербном матери€ш|ьном поло)кении вторь|х пилотов, что бьлло неооразмерно их должностньтм обязанностям и функциям во
время полёта.
Ёолаанёньай сос,пав. €огласно новому поло}кени!о, ок.,|ад командира авиаотряда и его заместителя бьтл увелинен и составлял 2000-2200 и 1800_2000
руб. соответственно. 1(роме этого' руководитель авиаподр(вделения имел право на получение ежемесячной доплатьт киломещового приработка пилотов
его отряда о прибавлением20оА, за вь1четом лётников, находящихся в отщ/ске,
больнь:х и т. |1.' поскольц за личну1о лётнуто рабоц километровь!е командиру

не вь1плачив:ш!ись.

€ стема получения премии так)ке бьтла изменена, у! право на данное вози
нащаждение наступ:1ло только в слг{ае перевь!полнения плана по тоннокиломещам ощядом в целом. Размер премии зависел от величинь1 достигнуть!х пок'ватолейи соотавлял от |,2 (101_115%) до2,2 (свьттпе 150ой вьтработки) к месяиному ок.,|аду 3а ка)кдь1й процент перевь|полнения. Бьтсгпим матери.ш|ьнь|м поощрением являлась вь1плата командиру в конце гоАа2-месячного
заработка, если авиаотряд вь|полнил план и не имел аварийньтх инцидентов
[гАмо. Ф. Р-2з . Фп. 1 . [. 645. л. 27). Флнако ана]|из документов пок€вь|ваеъ
что доотичь таких результатов на практике бьтло очень олох(но. 3а кахсдуто вь;нужденнук) посадц р.вмер премии умень1ш,}лояна20%о, за поломку _на50/о.
(омиссар авиаотряда и начальник гптаба имели право на получение премии на
тех же услови'{х, что и командир' однако её размер бьтл уменьгпен наполовину.
| }{о в данном случае посадка на запасной .вродром или возвращение на аэродром вьллета вьтнуяслег;ной
посадкой не очит:}лись.
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1{ командно}гу составу так)ке бьтла отнесена вновь введённая долх(ность
которьтй, помимо основного ок.]|ада' состав',|яв|пего
пцло!па-цнс!прук!пора'

100ь1300 руб., имел дог1пац за проверч техники пилотирован14яииндивид\|щенировку ка:{(дого пилота, ра:}мер которой варьиров:}п от 20 до 80 руб.
в зависимости от условийитила вь!полняемой работьт. Б его долтсностньте обязанности так)ке входили обуление и переподготовка дргих лётчиков на более
слохсньтй тип техники' что подле)кало дополнительной оплате. €уммьт вь1т1лат
бьтли сушественнь|. 1ак, вь:гуск пилота на одномоторном самолёте оценив€}лся
в 100 руб.' дв).хмоторном _ 150 рф., а на многомоторном _ 200 руб. [гАмо.
Ф. Р-23. Фп.1. [. 645. л.28]. |1ремиальное вознаграх(дение рассчить1в;}лось ис{1льщ/к)

ходя из скорости самолёта и количества часов налёта, принём в зачёт |пли чась1,
ощаботаннь|е как самим инструкгором' так и пилотами, работав:пими под его
руководством. Фтдельнь1м видом поощрения д]ш{ всех категорий работников
авиаощяда яв.]!ялась преми'{ за экономи}о гор[очего в размере 50% его стоимости при правильном оформлении соответству[ощих доцментов [1ам же].
!ля гпехншнеско2о персонсша базовьтх аэропортов и объектов с частотой движения не менее 10 самолётов в меояц бьтл установлен отдельньтй вид премии'
которьлй представлен в табл. 8.
Фкончательньтй размер дене)кного вознащаждения устанавливался командиром авиаотряда и мог бьтть умень!пен на \0%ов случае задержки п на25%о
при вь{ну)кденной посадке или поломке самолёта. |[риведённое полох(ение не
распространялось на авиатехников и мотористов, прикреплённь|х к конкретному летательному аппарац' поскольку в этом олучае они счит€ш1ись членами
экипажа и им вь!плачив!ш1ась надбавка в р:шмере 20 и 10%о от километровой
ставки первого бортмеханика. (ак правило' применение такого принципадопуск€ш!ось в связи с производственной необходимость}о, поскольч многие рейсьт
совер1палиоь в труднодооцпнь|е места и на м€|"лооборудованнь|е посадочнь|е
площадки' где не имелось специы|истов, которь!е мош!и произвеоти линейное
обслу:кивание возду1||ного оудна и подготовить его к вь!лец. [[ри достюкении
отличнь!х результатов всем работникам данной категории дополнительно вь!плачивалась премия в р.шмере до месячного ок.,|ада за зимний и летний период'
поскольц в 1930-е гг. полёть; круглогодично ещё не вь|полнялись из-за особенностей природно_к.,!иматических

условий.

1аким образом, изменения в оплате труда работникам авиаотряда,

!!РФ-

изо|пед!пие в конце 1930-х гп, бьлли неоднозначньт. !величение должностнь!х
ок]1адов пилотам перекрь|валось возрос|пим количеством лётного времени,
подле}(ащего вьлработке. Фтносительно преми!}льного вознащаждения отоит
отметить, что в отдельнь1х случаях прев:}лиру!ощее значение стал иметь факг
вь|полнения и перевь!полнения планов' а качественная составля}ощая учить|в:ш1ась во втору|о очередь' нто бь:ло, скорее' отрицательньтм фактором д.гля об_
щего р[ввития авиации. Б то )ке время ан:ш1из состояния материальной чаоти
р'вличного типа позволяет говорить о н:ш1ичии ряда завь|1|]еннь1х критериев и
усомниться в реальности их вь|полнения по объективнь|м причинам.
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в

1940 т: основная деятельность возду1пного щанспорта дальстроя значи-

тельно рас!|]ирилась. ,{ля вь|полнения работ имелась сеть действу}ощих

аэро-

портов: Берелёх, Ёера'.{,мск, Ёаяхан, Балаганное и центральньтй гидропорт
в бух.Ёагаева. Б сентябре 1940 г. нач'ш|ось строительство нового аэродрома
вблизи поо' }1ижний €еймчан, котороп'{у отводилась роль ох{ивлённого гункта возду1пнь!х трасс' поскольч над ним пересекались ави:ш1инии местного
значения и пролег1}л мар1прут 9кутск * 9укотка [€ов. 1(ольлма, 1940. 17 сент.].
8 октября на новьтй 1шродром приземлился первьтй самолёт.]ч[р Ё-178, пилотируемь:й лётчиком [11арковьтм, после чего планиров:}лось открь!ть рецлярнь]е
рейсьт из Ёижнего €еймчана до €трелки и йагадана [1ам :ке. 11 окт.]. Ближе
к концу года бьтл закрь1т аэропорт 1аскан, а его хозяйство частично передано 1асканокому энергокомбинац. Аэродромьт (ольтмьт (Берелёх, Ёера и др.)
бьтли обследовань1 щуппами гидрологов и геологов в целях изучения территор|1'1 и свойств щунта на водопроницаемость. |1олуяеннь!е даннь!е позволяли
провеоти их реконструкцик) и сделать пригоднь|ми к эксплуатации в период
весенне-осенних неблагоприятнь1х погоднь|х условий [1ам же. 22 сент.]. !ля
обеспечения сьязи авиаотряд имел следу}ощие рации и синоптические пункть!:
€трелка, Берелёх, Ёера, -{,мск, Ёижний €еймчан. |1арк авиаотряда соотоял из

14 самолётов, распределённьтх по тищ/ следу1ощим образом: |1-5 и пР-5 _
1 тшт., €[[-1 _ 3 ппт., у-2
1 лпт. [[Айо. Ф. Р-23.
5 тпт', пс-7 _ 4 тлт.,мп-1

Фп.1 .

[.

983.

л.

|9;

['.

-

1145.

л.

-

13].

(ак видим, авиаотряд имел в своём распоря)кении все типь| самолётов, которь|е производились или поставлялись в €Р'
но многие из них бь:ли со
значительной

вьтработкой положеннь!х

ресурсов

и изно1пенность!о,

что усу-

гублялось отсутствием ангаров для их хранения и надлежащих аэродромов.
к пополнени|о парка' должнь! бьтли всцпить в
{ва самолётцзалланированнь!х
эксплуатаци!о с и!оля. Ё{о из этого количеотва самолёт |1-5 посцпил в ноябре

отряд не пощ/чил. Б то )ке время утверждённьтй
план по налёц на1,940 п бьтл установлен в количестве 7818 ч исходя из произ_
водственнь|х возмо)кностей самолётно-моторного парка в количестве 16 ед.
Б основу раснётов бьтли поло>кень| следук)щие обстоятельства. Б 1940 г.
произо1]]ло очередное увеличение объёмов геологических работ и строительства новь!х объектов, что увеличивало необходимость применени'{ возду|1|ного
транспорта для доставки продуктов' грузов и других матери:ш1ов' чльцрнобьттового обслу:кивания наоеления отдалённьтх поселков, а так)ке проведения
ледовь1х разведок в Фхотском море, наиболее длительнь|х за последние годь1 самолёты находились в воздухе 6 ч 30 мин, пролетев 1200 км [€ов. (ольтма,

в неисправном виде, а €|{-1

1940' 29 февр.].

(ак

ух<е отмеч!ш|ось, в данньтй период работа всего коллектива авиаотряда
под лозунгами многочисленнь1х соцсоревнований и соцобязательств. 1ак,
в феврале 1940 г экипа)ки пилотов А. €. Фастрицкого и[. А. (ириллова вь|звали друг друга на соревнование _ н2!]1етать часов вдвое больтпе запланированной нормьт. 3то задание бьтло ими вь1полнено * месячньтй налёт каждого со1шла
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ставил 200оА |(ов. (ольтма, |940. | фе"р.]. (роме того, лётник 11{арков в честь
проходив1шей !1 сессии Берховного €овета сссР взял обязательство делать 3
рейса в сутки' летая в районьт |4ндигирки, среднего течения (ольтмьт и Фхотского побережья. 3кипах( е)кедневно находился в возд).хе по 12 ч и вь}полнил
месячное задание на \73оА. Бго примеру последов'1ли экипа)ки пилота А. €.
Фастрицкого' вь1полнив за2 дня35%о месячного плана' пилота А. А. 1[!умейко
(прил. |) - |46% плана за месяц и т. д. [[ам хсе. 20 апр.].
в 1940 п парк авиаотрядафактинески оостоял из 14 самолётов.3а 8 месяцев
1940 г. план по щузоперевозкам бьтл вьтполнен на |03оА, а в августе _ на ||7%о
[1ам хсе. 26 оент.), но вь|полнить годовой план по налёц часов не уд:1лось, что
видно из табл. 9.
Ёевьтполноние плана объяснялось преждевременнь1м вьтбь:тием из сщоя по
причине аварий самолётов пс-7, пР-5, сп-1, что вь1разилось в 186 н,или2,6оА.
|[рияинами создав1шегося положения бьт,ли щайняя изно1пенность самолетов и
моторов' а так)ке их длительньтй ремонт из-за отсутствия помещенийи оборудования. 1акясе недовь!полнение установленной нормь] в количестве 366 я, или
5,|%о плана' бьтло вь1звано отсутотвием в нач:}|!е года 1птатнь!х пилотов.
Ф состоянии аварийности в авиаотряде за истектпий год можно отметить следу!ощее. Ёесмотря на некоторое снижение количества инцидентов, ряд проиотпествий всё эке имел место. Фдним из них от€|-па авария самолёта |1€-7 под
управлением пилота 1-го класса Б. }{. Бритненко, повлёкш€ш1 за собой поломку
оамолёта пР-5. 10 февраля 1940 г. |{€-7 возвращ2ш|ся из рейса по мар1пруц
йагадан _ -1мск - йагадан. |1ри заходе на посадч пилоц не осмотрев аэродром с воздуха' присцпил сразу к планированито. €амолёт коснулся полооь1
о пролётом посадочного знака <<1>> на 350 м и на пробеге задел стоявтлий на
стоянке |[Р-5, в результате чего оба самолёта получили повре)кдения [[АйФ.
Ф.Р-27.Фл.2. д. 16.)1.8]. }{ертв и поощадав1пих не бьтло. €огласно состав_
ленному акцг,.{альстрой понёс значительньте убьттки от проис1|{ествия: по оамолёц пс-7 - 51 тьтс. руб., по пР-5 _ 56,2 тьто. руб. [1ам хсе. -]1. 12], принём
больтпуло часть составляли дене)кнь|е потери от простоя техники в период её
нахождения в ремонте.
€озданная аварийная комиссия в составе председателя $. |4. |11имича и
членов _ пилота А. €. Фастрицкого, нач€}льника ц:таба |1оройкова и инженера
|. Б. [[асторь1' проведя опрос членов экипая(а и очевидцев, установи.}1а' что
основной прининой проис1шествия яви!1ооь нару|пение пилотом наотавлений
по лётной слркбе. 3а совертпённу}о авари1о пилот Ё. [{. Бритненко бьтл уволен
из авиаощяда' а матери:}ль! подлея(:1ли передаче в военну}о процрацР| для
привлечен!б{ его к уголовной ответственности. (освенньтм виновником случив|пегося призн€1ли нач'|_'1ьника 1_{енщального :юропорта |{родана, которьтй не
обеспечил дол:кньтй порядк в организации стоянок самолётов, на которого нало)кили дисциплинарное взь|скание [1ам >ке. л. 40].

4 ноября 1940 г' с самолётом |16-7 под
управлением пилота 2-го класса А. Б. 9ернова. Б этот день он получил раоАна.тлогичньтй слунай имел место
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поря}(ение от командира авиаотряда п]. 1,1. []]имича о срочном вь!лете из 1!1агадана в Берелёх в связи с производственной необходимостьто. Аэродром оказ?|-пся не подготовленнь!м из-за 11аличия толстогс) сне)кного покрова, и лётчик
попь{тапся триждь| взлететь, но безрезультатно. |1осле него {{ернов доло)кил
нач:;льниц аэропорта 111арапову о невозможнооти вь1лета без укатки лётного
поля катком. |[оследний' переговорив по телефону с 1[|имичем' переда.,1 пилоц его ук.вание укатать своим самолётом аэродром и вь!лететь по н€вначенито.
Бьтполнив ещё 4 неудачнь!е попь1тки' пилот вторично доло}(ил [1!арапову о невозможности полёта, но нач:ш|ьник :шропорта настойчиво предлох(ил т{ернову
попробовать ещё раз. |[ри восьмой попьттке самолёт всё >ке оторв{1лся от земли,
но в нача.]|ьньтй период набора вь!соть| свалу1лся на крь|ло' перетпёл в штопор и

потерпел авари1о [гАмо. Ф.Р-27. Фп.2. д' |7. -[1. 6]. {лень| экипах(а пасса'1
х(ир телеснь!х повре)кдений не получили.
€озданная аварийная комиссия однозначно обвинила в сл)д|ив|пемся командира корабля А. Б. 9ернова, сочтя авари}о следствием неумелой техники
пилотирования и допущеннь|х ошлибок в управлении самолётом. Ба основании
вь!водов комиссии прик'вом по авиаотряду пилоту бьтл объявлен строгий вьтговор с предупреждением и переводом его на менее мощнь1е самолётьт сроком
на полгода, что являлось достаточно суровь|м нак€ванием. Б соответствии с
существовав|||ими правилами, материаль| по аварии бьтли отправлень| в [лавщ/к) инспекцито [БФ в йоокву. Бьттпестоящий орган не соп1асился с их объёмом и н,ш|ох(еннь!м взь1сканием' сочтя ну)кнь1м провести повторное расоледование олучив1псгося. Б итоговом акте' утвертсдённом нач€ш1ьником инспекции
€егединьтм, бь:ло отмечено, что причиной аварии стала совоцпность обстоятельств, таких как необорудованность :}эродрома' отсутствие прямого руководства полётами со сторонь| командира и стар|пего пилота авиаотряда. Фсобо
ук€вь|в:}лось на недогустимость укатки аэродрома самолётом путём рулен}1 {'
что противоречило существук)щим наотавлениям по вь!полненито полётов
[?ам х<е. -}{. 8]. Р1сходя из этог0, круг лиц' виновнь|х в аварии' бь:л сушественно
раст||ирен. Руководство [лавной инспекции ходатайствов:}ло перед нач:ш1ьником .{альсщоя о привлечении к дисциплинарной ответственности стар[пего
пилота и командира авиаотряда с занесением записи об аварии в его личное
дело. Ёалохсенное на пилота 9ернова взь!окание бь:ло заменено на вьтговор без
пони)кения в должности.
1,1сходя из этого' отметим' что [лавная инспекция [БФ провела более тщательное расследование' ук:вав на недостатки в работе авиаподр:вделения, имея
цель[о максим{|_пьно содействовать улуч1]|ени}о его основной деятельности и
снижени}о аварийности.
1,1з протокола собрания коллектива авиаощяда,{альсщоя, состояв||]егося
10 марта 194\ г.' видно' что авиаотрядв |940 п улуч1пил свопо рабоц по сравнени1о с 1939 п, что и отр:х!илось в постановлении: <Рабогпу авшаошряёа за
1940 е. счшгпа7пь уёовлетпворшгпельной. Ёа основе реапеншй 1[/!! Бсесотозной
партпконференцшш вкп(б) реш1ш/пельно перес!прошгпь рабопау авшаотпряёа поё
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уа1о.^4

бецсловноео вь1полненшя прошзвоёсупвенной

бесупошмос/пш авшцслуе)

Б

про2рал|л4ь1 ш сншэюенця се-

[гАмо. Ф.Р-23. Фп.1. [.983. л. 17].

1930-х _ нач:1пе 1940-х гг. основн:1я деятельность авиационнь1х подразде-

лений.(альсщоя опир:}лась на постепенно ск.]1адь|ва!ощу}ооя инфраотрукцру
вк.,1ючав|шуто в себя создавав[пиеся авиационнь1е лу|:.|ии и аэродромнь1о пункгьт. Развитие сети возду1пнь1х линий на территории .{а-гльстроя в период щетьей пятилетки намеч€1лось с унётом ух(е существовавп1их и проектируемь|х
в районах .(аттьнего Бостока и Босточной (и6ири путей авиасообщени'{ и от|[роследим увелидельнь!х аэродромов гу гвФ и полярной аву{ации гусмп.
чение протя:кённости возду|пньлх линий по годам [1ам ясе. [. 411. л.7]:

год

19з8

|9з9

1940

Фбщая протяэкённость' км

1300

2|о0

з250

БозАутпньте лину1у1.{альсщоя бьтли разбить! на 2 категории:
1) основньте направления' которь!е развивались как линиу1 со|озного значения. 1{ ним бьтли отнесеньт: йагадан - Ёиколаевск (протяжённостьто 1300
км), йагадан * Анадь:рь _ з€|*пив (реста (2100 км)' йагадан - 1аскан (500 км)'
1аокан _ 9кутск (1500 км), 1аскан _ Амбарник (1750 км);
2) воздутпнь|е линии местного значения, которь|е обеспечивали внутрикраеву|о авиасвязь с отдалённь|ми пунктами. Б эц категори}о входили местнь1е линии €трелка - €угой, €щелка _ Буцгьтнац 1аскан * устье Ёерьп _ 3льга и ряд

других' которь!е р:ввив:|"лись на базе промех(уточнь|х и узловь|х аэропортов
основнь1х авиа;уинртй и обслухсивалр1оь наравне с аэропортами местнь!х диний
[БФ. Ёа 1938 п бь:ло намечено строительство отдельной местной авиабазьт в
{аунской цбе для обсщокивания геологор€введочнь1х партий.
Ёо в целях умень||1ения расходования средств бьтли снять1 полностью ра_
ботьт по строительству и оборудовани}о авиалиний залив (реста -|\ультин,
9сть-1аокан - 3льга и с 1940 п _ )/сть-?аскан _ бух. Амбарник [[ам >ке. [.470'

л.

13].

1аким образом' возду1пнь1е линии' как действовав|пие' так и планируемь|е'
имели цель связать в единук) мар1шрутну[о сеть все пункть! региона, что бьтло
необходимо для продуктивной работьт различнь!х подразделений,{альсщоя,
а так)ке обеспечения обороноспособности странь!. Боздугшньтй транспорт на
€еверо-Бостоке с ка)кдь!м годом приобретал всё больп:ее значение д.т1'1 помощи предприяту|ям металлодобь1чи' перевозок щузов' пассах(иров и связи региона с ((материком).

)['зловьтм щ/нктом

пересечения и обеспечения деятельности
возду!пнь|х
линий становились аэродромьл1. 9асть из них непосредственно подчи}ш{лась
инь!х организаций, располаг:}лась на
{альстрото' часть' находясь в структре
территории его деятельности. Фхарактери3уем их несколько подробнее.
Аэродром <<йагадан _ 13-й км>> (центральньпй аэродром {альстроя) бьтл

располо}(ен в 10 км северо-восточнее п йагадана и на 13-м км основной трас! €хемьт

и карть] всех перечиоленнь[х

аэродромов см. в прил.4.
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характернь|ми общими ориентираму1 являлу|съ: днём - п йагадан и пос.
Аукча; с востока - щяда сопок' окаймля:ощих аэродром. Ёочьто - огни пос.
фгкна, военного городка и радиоцентра. /1ётное поле размерами 1700 х 200 м
располаг{}лось в долине р. !укяа, и его рас|пирение из-за плохих подходов к
юродрому с воздуха бьтло нецелесообразно. |{ри обилии осадков оно сильно
р1х}мокало и разбухало' поэтощ/ в мае не эксплуатиров€}лось. ФборуАованньте
места стоянок и рулёжньте дорожки отсутствовали. €лабьтм бьтло и обеспечение средствами пожароц1пения - имелись только огнец1пители и первичнь!е
материаль| для борьбь: с огнём. Б ведении:юропорта находились собственная
сь1.

элек1ростанция, ветроук,ватель и средства радионавигационного обеспечения
в виде связной радиоотанцу1и для работьт с самолётами с земли' а так)ке одной
командной и двух приводнь|х. Ра аэродроме имелись средства метеорологи_
ческого обеспечения. Бдинственнь|м подъезднь!м путём являлаоь автодорога
йагадан _ 14ндигирка' непосредственно находящаяся вблизи него.
Аэродром <<!{и:кний €еймчан> (принадлеэкал |БФ) бьтл раоположен в
долине р. (ольтма в 1 км севернее пос. €еймчан на вь|соте 203 м над уровнем моря. -11ётное поле имело прямоугольнуто форму р.вмерами 1500 х 300 м.
14мелась одна взлётно_посадочн€ш{ полоса (впп) длиной \200 п гпириной 65 м.
Аэродром со всех сторон бьтл ощухсён горами вьтсотой 400-900 м' что яв.}1ялось
естественнь!м препятствием. !анньтй объект располаг(1л средствами радиона_
вигационного и метеорологического обеспечения.
Аэродром <<3ь:рянка>> (принадлеясал -1, кугскому управ.,|ению |БФ) находился на левом берец р. (ольтма в 1 км севернее пос. 3ьтрянка. Бьтсота над
уровнем моря ооставляла 40 м. -}1ётное поле имело ф'р*у прямоугольника размерами 1200 х 100 м. Берхнее покрь|тие Б|[|1 бьтло г.}лечно-песчань1м' подверженнь|м р.вмоканию в случае обильнь:х осадков у1таяну1я снега. |{репятствием
с тога бьтли постройки аэропорта, вь!|пка (вьтсотой 45 м), а о севера и востока русло р. (ольтма. Аэродром имел средства метеообеспечения' равно как и приборьт для радионавигации в виде командной и приводной радиостанции' атак)ке коротковолновьтй пеленгатор. €тоит отметить' нто 9 авцста 1951 п данньлй
объекг бьтл оформлен как аэропорт 3-го класса' что существенно рас!11иряло
его возможности [гАРФ. Ф. 9410. Фп.1. [. |6. л. 27з7|.
Аэродром <<}сть-Ёера>> бьтл введён в эксплуатаци|о в 1933 г. Располагался
в 3 км оевернее пос.9сть-Ёера и в 2 км севернее места слияния р. Ёера и|4ндигирка' на вь]соте 520 м над уровнем моря. !арактерньтми ориентирами являлись: днём _ пос. }сть-Ёера и место слияния ук:ваннь|х рек' ночьто - только
сам населённьтй пункт. Размерьт лётного поля 650 х 100 м, принём имелась
возмо)кность его рас!пирения в длину до 1200 м в юго-восточном направлении. }[ётное поле по щаницам бьтло обозначено флахсками, при полётах вьтк.,1адь1в:1лся посадочнь!й знак <1>. Аэродром располаг11л ветроука3ателем на
! €ог.::асно дейотвовавлпей к::ассификации' к 11эропортам 3-го класса относились объекгьт' предназначеннь|е
для обслуживания промь|!]]леннь|х и крупнь|х районньтх центров' имев1пие одну глав|{ую бетонную полосу
размерами1800х60м'аост:|льныеполось|_1300-1500х50мисрулё>кньтмидоро)ккамиш.гириной15м
РгАэ. Ф. 9527 . Фп.|. д.2442. л. 61.
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мачте вь1сотой 12 м. Ёочное посадочное оборуАование отсутствов€|_по [гАмо.
Ф.Р-2з. Фп.1. [. 471:. л.156]1. |1о причине |1алу\ч|1я на глубине 22,5 м олоя
многолетней мерзлоть: аэродром эксплуатиров:ш]ся только в летний период _ с
мая по 10 октября. 3имой из-за низких темперацр (ни>ке -50"с) полёть: на
{|эродром не проводились. Рулё:кнь|е дорожки и места стоянок самолётов отсутствовали' так как на данном объекге самолётьт постоянно не базировались.
Радионавигационнь!х средств аэродром так)ке не имел. |[одъездной щгть обеспечив:ш1а щунтов:1'{ дорога в пос. 9сть-Ёера, проходив1!]ая в 3 км от аэродрома.

1аким образом, видно' что многие объектьт авиационной инфраструкцрь|'
особенно находив1пиеся в глубиннь!х пунктах, бьтли не полность}о укомплек-

товань! оборуАованием и необходимь:ми соорух(енияму\ что не всегда соответотвов.ш|о существовав1пим требованиям по эксплуатации. Ёа их рабоц влияла
и специфика к.]1иматических условий (морозьт зимой и дивневь1е ооадки в ве-

сеннее и летнее время года), а исследования почвь| и мерь1 по улуч|]]ению её
стадии. |1одчинённость

свойств в то время находились только на нач€}льной

ряда аэродромов инь|м ведомствам с одновременнь!м территори:}льнь|м вхо)кдением в.{альстрой и нереппённость связаннь!х с этим вопросов зачасц[о яв-

лялись прининой несогласованности в работе авиаторов' что в последу:ощий
период только усуцбится.

|[одводя итоги изло)кенному' можно отметить следующее. €тановление
северо-восточной авиациу! нач€ш1ось на рубе:ке \920-\9з0-х г|: и бьтло продик_

товано необходимо сть!о скорейтшей ликви дации отдалённо сти севернь!х региморского гути и его
онов от центра странь!. Фрганизация (омитета €еверного

последующее преобразование в

[)/€й||

созд2}ло устойяивьте предпось|лки для

дальней:пего разву1тия авиацу\у1' поскольч именно на неё лох(илась основная
нагрузка по поддерх(ани}о рецлярной
экспедициям и т. д.

€ледутощий
н€шьного

связи, проводке судов, помощи научнь!м

весьма значительньтй и определятощий этап развития регио-

возду|шного транспорта связан с образованием государственного

ще-

ста (с 1938 п - [лавного управления) <.{альстрой>>. йас:птаб производственнь|х задач и геощафические особенности занимаемой им территории делали
невозможнь1м ек) успе!шное функционирование без аъиации. Ёачав сво!о деятельность с эпизодических полётов' уже к концу 1930-х гг. возду1!|ньлй транспорт

[9€{€

заявил о себе как об отрасли хозяйства, серьёзно повлиявгпей на

развитие экономики .{альсщоя. Авиаотряд оказь|в€!л практичесщ/!о помощь
предприятиям' осуществляя перевозку пасса)киров и щузов; пилоть1 вь|полнял|4 разлр1чнь!е спецзадания и т. д. Ёесмотря на неоднозначность и некото_
в материальной
рую половинчатость 1шагов, принять!х руководством [9€А€
поддер)кке авиац14у1, некоторь!е из них имели всё хсе поло)1(ительное значение
и позитивно повлияли на дальнейшее развитие авиащанспортного комплекса.
1{ концу 1930-х гг. в ,{альстрое сло)кились ре!}льно действовав!шая аэродромная сеть, самолётно-моторньтй парк' кадровьтй состав пилотов и техников. 3то
| [водоний о принадлежности данного аэропорта в источниках не имеется.
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позволило присцпить к осуществлени1о т1ланов по прок.]1адке мар|||рутов в
центральнь1е регионь| странь| и продол|шть рабоц по охвац авиасообщением

рас|пиряв|шейся территории

|9€,{€.

Р1зменения' направленнь!е на ужесточение ре)кима работьт регион:}льного
возду1пного транспорта, особенно после передани.{:}льстроя в ведение Ё(Б.{,
мо){(но оценивать как неоднозначнь1е и не во всём оправданнь!е. Фневидно,
что их характер бьтл не всегда объективнь:м и вь1зван к )кизни политическими
ре:!"лиями того времени. Ёо, тем не менее' итоги работьт аьу|ации в течение
1930-х гг. позволятот говорить о первонач€ш1ьном достижении поставленной

руководством сщань| цели по охвац. €евера .{альнего Бостока возду[||нь1м
сообщением с одновременнь|м обозначением проектов' планируемь1х к реализации на бли:кайтпу1о перспективу.

|лава 2.

АвиАция нА сшвшРо-востокш в годь! вшликой
отвчвстввнной войнь|
2.1. .{еятельность авиации .{альстроя в условиях войньп
Б начале |94| г.руководством .{альстроя намеч[тлось существенно уволичить
матери:ш!ьнупо базу авиаотряда' пополнить самолётно-моторньтй парк' в связи
с чем планировалось строительство ангара' соору)кение самолётного цеха' рас-

!пирение аэродромов

и сщоительство

}(иль!х домов для лётчиков .{альстроя

шАмо. Ф. Р-23. Фп.1..{. 1091. л. 13].
3адачи авиаощяда остав{ш1ись прежними и вь1ра}(:ш1ись в перевозке грузов,
пасса>!шров и почть| для различнь!х управлений.{альстроя: 1(оль:мснаба' [еологор!введочного управлеъ\у!я' 1{ольтмпроекта и управления связи' а в отдельнь|х с]учаях - в вь1полненул4заАаний гусдс по полётам в отдалённьте районьт
.{а-гльстроя. Б этот период в его ведении находились следу}ощие аэропорть|:
Ёагаево, €трелка, Берелёх, Ёера, Ёихсний €еймнан, Ёаяхан, 3ырянка и ряд посадочнь|х площадок. фя бесперебойного обслу>кивания горнопромь|!шленнь|х
управлений и предприятий .{альстроя авиасвязьк) и постоянного поддер:л(ания

аэродромов и посадочнь[х площадок в годном к экоплуатации состоя|1у!|4 у{х
содер)|(ание и производство всех работ бьтло возлох(ено на горнопромь1|пленнь!е управлени'{' на территории которь!х располаг1}лись :юродромь: [1ам хсе.
д. 1071. л.2277, а также на другие предприятия и учрел(дения' ну)кдав1шиеся

в авиаперевозках. |{лановое задание для полётов бь:ло уотаноы|ено в размере
6 ть:с. лётнь:х часов (|20% к отнёц 1940 п). Фсновньтми мар!]|рутами для полётов намеч;|-г:ись следу}ощие :
1. !{агаево _ 3ьтрянка _ |{евек;
2. Ёагаево - Берелёх, Ёагаево _ Ёера;
3. Багаево _ €трелка _ Фмсукнан;
4. Ёагаево _ Анадьтрь;
5. Ёагаево * Ёаяхан.

Авиаотряд увеличив:1л самолётньтй парк, для чего во Бладивосток, {абаровск и 9иц бьтли направлень| щуппь1 лётчиков для приёмки самолётов [[ам
)ке.д. |016' л.19]. |1олунение новой авиатехники позволяло увеличить возмо)кность рецлярного снабхсения отдалённь:х районов (Фмсуктан, 3ьтрянка,
Анаи др.) продовольствием и необходимь|ми материалами. €толь значитель74

ное рас!1]ирение деятельности авиаощяда яв.,бтлось иск.]1|очительно ва)кнь1м

фактором в р2ввитии транспортньтх связей {альстроя с его обтпирной терри-

торией и рядом глубиннь:х щ/нктов' куда можно бьтло добраться только при
помощи самолёта.
}{о начавштаяся 22 итоня |94| г война изменила плань1 авиаощяда и !альстроя в целом. Ёачалось переустройство работьт в соответствии со специфи_
кой военного времени. )/читьтвая' что в связи с военнь!м положением поотав_
ка гор}оче-смазочнь!х матери!1лов бьтла затруАнена' а плановь|е показатели по
увеличились' зам. нач€ш1ьника [альстроя €. Р. Ёгоров (прил. 1) изла-гт
^виац:,4и
прик:ш от 23 итоня 1941 п за ],{у 272 <<Ф сних<ении норм расхода горючих и
см€вочнь1х матери11лов))' в котором бьтли определень| оптим'|_пьнь!е нормь| расхода [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. |076. л.105]. Фтветственной за бесперебойное
снабжение топливом организацией становилась Ёефтеконтора (ольлмснаба,
которой авиаотряд

подав€шт з:ш!вки на необходимое

25 числа каждого месяца [1ам

>ке.

д. |2з6. л.

ему топливо

не позднее

158].

Ёачалось усиленное строительство аэродромов и посадочнь|х площадок.
Фдним из первь|х бьтло начато строительство аэропорта на 47-м км трассь|.
9тобьт завер1пить рабоц в установленнь|е ороки, сгода бьтл направлен весь
персонал' освобождавллийся со строительства городских объектов 1!1агадана [1ам )!(е' д. 1080. л. 26; А. |079. л.84]. (роме этого' проводилиоь работь| по скорейп:ему окончани|о строительства !}эродрома на 13-м км [1ам >ке.
д. |657. |л.2151|6), после чего для предохранения лётного поля от затопления н21,1едями намеч:|-пось оборудование противона.]1еднь|х сооружений [1ам хсе.

12з6. л. 1511. Ёо последу}ощая эксплуатация пок€в€}па'
что полность}о избавитьея от этой проблемьт не удалось.
Работники авиаотряда вк-т1!очились в очередное ооциа[|истическое соревнование за досрочное вь1полнение годового плана. |[илотьт-стахановцьт €. Ё.
Белов, А. 14. €лтосаренко' бортмеханики Агафонов, Родионов и другие вь1полнили план и!оня на 150200% [€ов. 1(ольтма, |941,.9 иголя], принём такие пилоть|' как 1{ириллов и 1[|3р663, леталило |6-|7 ч в сутки ([орлпунов, Ёекрасов,
|962' с. 19). (роме этого' сощудники авиаотряда оказ'!-ли помощь стране в
скорейтпем ра:}громе врага' внеся собственньте сбережения на оборонньте займьт. Б основном сумма взносов равнялась 1-2,5 тьтс. ру6', а такие работники,
как пилот €. Ё. Белов, бортрадиот Бухов и стартпий политрук авиаощяда 1{ле_
пацкий, внесли по 3 и 4 тьтс. руб. [€ов. (ольтма' |941.9 итоля]' что несомненно
диктов'ш1ось в перву|о очередь чувствами патриотизма. .{аннь:й пример не бьтл
единичнь|м. Б следугощем,1942 г. авиаторь| приняли активное участие в подписке на государственньтй военньтй заем в р!шмере 4-недельного заработка, для
чего бьтла создана комиссия и распределень| уполномоченнь1е по экипа)кам и
подразделениям [[Айо. Ф. п-187. Фп.1. д.2. л.2з1.
Б первьтй год войньт воздугпньтй транспорт резко повь|сил объёмьт про-

д.

изводственной деятельности _ протяэкённость авпалинцй увеличилась на
42|4 км' прибавилось количество посадочнь!х площадок, на 725оА вьтросла
перевозка пасса)киров.в |941, г, авиаотряд в основном обслу>кивал горнопро75

мь|!пленнь1е управления' на удовлетворение нухц которь!х приходилооь 8|,7уо
от общего количества полётов. Б целом за1.941, г. г1пан бьтл перевьтполнен: налёт часов составил |30,2о^, щузоперевозки _ 166,9оА [гАмо. Ф. Р-23. Фп.1.
д. 1183. л. 53]. Факгорами, способствовав1пими этому, бьлли:

1) эксплуатация самолётно-моторного парка' не предусмотренного

т1ла-

ном (т. е. полученного во 11 полугодии' налетав1пего 416 часов и перевез1|;его
18,7 т щузов и 172 пасса:кира). Ёо и 6ез унёта результатов, полг{еннь|х на данной технике' г!ока:!атели бьтли значительнь! - |2з,з и |53,2%о по налёц чаоов и
грузоперевозкам соответственно [1ам же. д. 1193. л. 5].
2) работа авиаощяда на коротких лини'{х для обс.гуживан|1я Фмсукнанского
горнопромь{1пленного комбината (по заклтонённощ/ договору) [гА^4о. Ф.Р-27.
Фп. 1 . {. 1 . л. 5] | и 3ападного [|1{ на дол}о которь|х пр}тходил ось 82оА всех перевезённьтх щузов2;

(роме систематичеокого обслу:кивания линий €трелка _ Фмсукнан и Берелёх _ оз. ,{арпир, аьу1аотряд работа.г: по оперативнь1м 3аданиям [лавка. Аз 70

полётньтх мар[]!рутов 40 бьтли внеплановь!ми.
3) увелинение коммерческой загрузки самолётов за счёт умень1шения состава экипажа и Ё3 в обоих направлениях, в результате чего коэффициент использования парка составлял 0,90уо против 0,65уо по плану.
Ёачальник транспортного отдела !енин призн(}л рабоц авиаотряда за
1941 г удовлетворительной, но с н'!-личием недостатков _ отсутотвие дол:кной
оперативности и чёткости в работе руководства и;птаба авиаотряда' а так)ке
возврать! самолётов по техническим причинам (в общей сло}(ности 13 насов),

что' с точки зрения руководства' подле}(€ш1о (немедленному изжити}о) [гАмо.
Ф. Р-23. Фп.1. {. 1194. л. 110].
в |942 г. |{( Б(||(б) и €оветское правительотво поставили перед.(альотроем задачу значительно увеличить объём добьтчи золота и цветнь|х метш1лов.
3то предполаг:1ло возраотание как частоть! авиаперевозок' так и объёмьт щузов' под.'|е}(ащих доставке на прииоки. |[режде всего это бьтли Фмсукчанский
комбинат, ягпц 3гпу (.{арпир), 9аун-9укотский комбинатз, ,{орсщой и др.
3 целях эффективного иопользоьану\я самолётного парка всем предпр|4ятиям
.{альстроя, ну)|(дав1пимсяв авиалеревозках' бьтло необходимо подавать в авиаофяд поквартальнь|е з€ш{вки с ук(ванием количества щузов, пассах{иров и направления полетов. [орньте управления обязьтва.ллись учить1вать перопективнь1е
места добьтни, где допуок:1лась необходимость применения самолётов [гАмо.
Ф. Р-23. Фп.1. [. |2зз. л.95:' А. |017. л. 106; А. 1368. л. 36 и др.]. |[риг:ятие
этих мер позволяло оптимизировать использование лётной техники и избе>кать
простоев вследствие несвоевременного пощ/чения заказов на перевозки [€ов.
1{ольтма, 19з9. 2з итоня].
1 3дось имелись в вид/ самолегь1, не
1вЁнньге в гшановьп( показатФих, т:1к к[тк }!( посгу[ш|ение па €еверо-Бооток произо1][ло позднес' но ре3ультатъ! от их использования бьши уттень| при сост:!ш!ении г0дового 0гчфа
2
мероприятия проводились в
Фмоукнанской обогатительпой
для 1!его

целях рас[пирения
!аннь:е
фабрики'
авиаотряду в авцсте 1941 п предтагалось срочно перебросить со €трелки до Фмсутстана капс:оли и бикфордов п|нур (наотями) [гАмо. Ф. Р-23. Фп.1..{. 1076..}1л. 2зз'2621.
' Б итоле 1942 г. на базе комбината бьшло организовано 9аун-9укотское к)рнопромь!1пленное управление
(3етпяк' 2004. с. 107).
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|{арк авиаотряда состоял из 16 самолётов [|Айо. Ф. Р-23. Фп.1.
1417.
)1. 9], помимо которь!х имелись ещё2 самолёта !-2{|ам же.д. |251. л.10об.]
для тренировки лётного состава и перевозки больньтх. фя лунппего исполь_
зования имевтпейся авиатехники авиаотряду .(альстроя бьтла передана лётн€ш часть Аэрогеодезического управления гусдс [[ам же. д. 1229. л. 1з77,
в овязи с чем в струкцре ав14аотряда произо1пли некоторь!е изменения. Бьтло
организовано лётное звено' базовьтй зимний ;юропорт на оз. йайорь:н с возможностьк) приёмки самолётов тяхсёлого к.]1асса (тила \и-2) [1ам же. д. |234.
л. 91], а так)ке специ€!пьное звено для аэрофотосъёмочньтх работ в составе пяти
самолётов |[-5 и одного самолёта й|1_1бис. 1(роме этого' в связи с рас|пирением районов деятельности }Ф3[|1]/ авиаотряд вь!долил д.]1я его обслухсивания
два самолёта - Р-5 и!-2, с постоянной диолокацией в €еймчане.
€пецифика

военного времени вносила свои коррективь! в механизмь| управ_

Ёа основании [\ру1каза по [|/€.{€ за .}ч[р 574 от
8 оп<тября 1942г в целях создания единого повседневного руководства за деятельностьк) и работой предприятий {альстроя возду|пнь1й транспорт бьтл подчинён непосредственно заместителто нач€ш|ьника
капитану госбе'{альсщоя
зопасности [. А. (орсакову [1ам >ке.1229. л. 45]. 6 ноября приказом за ]',[р 641
и. о. командира авиаотряда н:шначили [. Б. Фуфаева [1ам же. д. |2з0. л. 136].
[1апря>кённьтй щафик полётов зачасц}о приводил к поломкам маториальной
части и авиапроис1||ествиям. }{есмотря на принимаемь|е руководотвом Аальстроя:кёсткие мерь!' их количество остав€ш!ось 3начительнь!м. 1олько с7 итоня
по 17 иголя 7942с в авиаотряде произо1шли 3 поломки,3 аварии и 2 вьпн5глсденнь!е посадки самолётов [[АйФ. Ф.Р-2з' Фп.1. !. 1228. л.139]1. Фдно из происгцествий произо!|1ло в результате нару1пения правил лётной слухсбьл _ пилот
ления авиаподразделением.

(лоченко на самолёте [-2 ]'[ч х-349 вь!летел в {абаровск' зная о неблагоприятном прогнозе погодь|. |[ри возвращении нерез 2 ч полёта самолёт зацепился
за вер1]]ину сопки и раз6ился [1ам хсе. д.1229. л.160]. |[о существовав1пим

правилам разбор и раоследован'1е авару1и дол)кнь1 бьтли производиться немед-

ленно' а рет||ения приниматься не позднее недельного срока. Ёо бьтв:пий в то
время командиром авиаотряда 1|]. и. [1]имич никаких мер к расследованик)
не принял' за что ему объявили строгий вь!говор [1ам х<е. д. 1228. л. 139]2.
Ёачальник.{альсщоя Р1. Ф. Ёики1пов своим прик[вом предупредил личнь;й
состав авиаотряда об ответственности за подобньте нару1пения вплоть до предан\4я оуду Боенного трибунала [1ам }(е. д. 1229. л. 160]. Бсего в |942 г. в
авиаотряде .{альсщоя произо1шло 5 аварий, против трёх в |941. г. 9бьттки в
результате этого составили 441 ть:с. руб. [?ам же. д. \з74. л. 96]з.
1( концу |942 г авиаощяд подотшёл со следу}ощими показате.'тями. [одовой
план бьтл полность}о вь1полнен. Ёалёт часов составил \01,8%о; в том числе ряд

ц"'*'оФф*

бавиштрисгпесгвил( в авиштрцдеАшьсгроя вгошпвой;ьлом.: ?регьялоц 2010. с.182_185.
(орсакова 30 гполя 1942 г
расследов.}ния проио|пеств}{'! распоряжением з:!м. наяа:гьника .{альсгроя ]] А.
1236. л. 151].
бьлла создана специальн.ц комиссия [ гАмо. Ф. Р-2з. Фп.!.
з €огласгло инь|м архивнь!м источникам' за к}д в авиаотряде произо[]]ло 3 ьвции,9 поломок и 8 вьтнужденньгх посадок' из них 7 - из-за технической неисправнооти самолётов [1ам же. д. 1з29. л,26].в докладе
11-1. |,1. [1имича <Ф работе авиаоцядаза7 месяцев |942 г.>> приводятся следдощие д1|ннь!е: 7 вьтщгждеянь:х
посадок' 8 поломок и 2 аяарии - самолёт [_2 (пилот (лоченко (см. вь:тпе)) и самолёт 9-2 (пилот Белов)
гАмо. Ф. п-!87. Фп.1. !. 4. л.24|,.

2

.{-лпя

!.
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пилотовдостиглирезультата в200уо, н'ш1етав 100_1з00 ч вместо 650 по норме'
перевозка пасс{::киров и щузов так)ке превь|[п€ш1а плановь!е показатели. 1{ак
и годом ранее' самолётньтй парк в основном работал на коротких линиях, обсщ/х(ивая Фмсуктанский [|11( и 3[|1} в прямом и обратном направлениях' что
составило 77оА от общего числа перевозок. |1омимо этого' бьтло вьтполнено
значительное количество полётов на сброс щузов в отдалённь:е пункты, по ледовой р:введке и спецзаданиям. €ебестоимость 1 ткм перевозок бьтла снижена
на9,7%' [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. |239. л.26].
Фтметим, что с 1 января |942г. бьтла введена в действие нова;{ система о|1лать|
щуда авиаторам,{альощоя' поскольщ ранее действовавлпее поло)кение 1939 г.
руководство гусдс призн:тло необоснованнь|м и устарев1шим [1ам же. д. |224.
л.70]. €огласно новому нормативному акц/' р:вмер о{тлать| членам экипаясей
бьтл вновь поставлен в зависимость от типа техники' разделённой на 4 щуппь!.
9отановленнь|е размерь1 вь!!1пат (лля первого пилота) приведень1 в табл. 10.
3аработок !шцрмана и первого бортмеханика составлял 80оА от ук,ваннь1х
сумм. Бторьте пилоть! так)ке остав,|_пись в м'ш|овь|годном поло)кении' поскольч да:ке при н:1личии у них права самостоятельного пилотирования лхобого из
самолётов р:вмер оплать| составлял 70|о, а при отсутствии такового - 50о%.
Бторой бортмеханик имел оплац в размере 50оА от )к€}ловани'{ первого пилота'
а борщадист - 60%о. (оличество километров' подлежащих оплате' подсчить|вапось путём р{ножения протяхсённости линий на количество вь|полненнь|х
рейсов. ||уть, пройдег!нь:й в ночное время, оплачив€ш1ся пилотам в двойном
р[|змере' а ост!штьнь1м членам экипажа _ в полуторном' что бьтло связано с необходимость}о экономии денежнь!х средств в овязи с обстановкой военного
времени. Бсли авиалиния не бьтла оборулована метеостанциям14 и радионавигационнь|ми устройствами' то задер)кка вь1лета либо возврат из рейса не считапись срь|вами рецлярности движения, у! пру!чита|ощиеся деньги экипа)к по_
,учал полностьк). ]]ётньтй состав ли|п€|-пся километровь!х вь|11пат по причине
поломки либо вьтну>кденной посадки по своей вине.
|[о сравнени|о с поло}(ением' принять!м в 1939 г., произо1шли изменени'1 относительно вь|плат за полётьт по иопь|танито самолёта после ореднего и капит€ш1ьного ремонтов' а так'(е для продления свидетельства о годнооти к полётам, которь!е теперь имели конкретнь|е дене)кнь!е расценки' зависящие от
к.,1асса техники. 6амьтй вь:сокий размер оплать| бьтл установлен для самолёта
|-2исоставлял 11,5 коп.' асамьгй маленький _ для!-2 и €||_8 коп. за 1 км
щ/ти для первого пилота. [лавнь:й ин)кенер, участвовавгпий в процессе, так]ке
получал полнук) оплац/' а к ост:ш1ьнь|м членам экипажа применялась щадация
р{шмера вь!плат от 50 до 25%о в зависимости от должности. 3а рейсь: по осо_
бьтм заданиям, полёть; вне трассь| и ледовуто разведц' оформленную приказом
командира авиаощяда' р:вмер вь!плат за 1 км индексиров:|"лся от 25 до 50/о
соответственно, что объяснялось повь||пенной сло:кнооть!о и риском при вь1полнении полёта.
€истема преми€}льного вознаща)кдени'{ так)ке бьтла скорректирована.,{ля
лётно-подъёмного состава право на её пощ:нение насцпало при 6езаьарийной
работе и налёте не менее приведённого ни)ке количества километр0в взависи78

мости от упомянутой ранее группь! принадлежности самолёта. (омандир возду!пного судна 1-й щуппьт ([-2) за налёт 50 тьтс. км по.'учал 12 коп., 2-й щуппьт _ 10 коп.' а за пилотирование самолётами' отнесённь|ми к 3-й и 4-й щуппе,
полаг:|пась оплата в размере 7 коп. за 1 км, принём норма обязательного налёта
составляла 40 и30 ть|с. км соответотвенно. 3аработок ост'}льнь|х члонов экипажа составлял от 8 до 3,5 коп. исходя из конкретной должности. Ёовьтм бьтло
то' что унёт километров вёлся индив|4дуально' что не ли1шало конкретное лицо
права на преми!о в случае негптатной сицации' произо(шедгшей не по его вине.
1{ таким сицациям бьтли отнесень| одна авария, две поломки либо три вь|ну)|(деннь|х посадки' принём киломещь1, налётанньте до инцидента, по ан€ш1огии с
поло)кением 1939 г., не засчить|в€ш|ись. Фтметим, что пилот-инстуктор' хотя и
бьтл отнеоён к команднощ/ составу' в данном случае получ{}л все матери1}льнь|е
поощрения на тех же основаниях' что и линейньте пилоть!.
Ё{еоднозначность новой системь| мох(ет бьтть проилл}острирована конкретнь!ми примерами заработков некоторь1х пилотов авиаощяда. [ак, пилот Б. А.
(раснокутский, летавппий на самолёте |1€-7, ранее получал зарплац в размере
4224ру6., а после проведённьтх и3менений его денех<ное содер)кание составило

3255 руб. Аналогичная сицация сложилась и у самого вь1сокооплачиваемого
пилота авиаотряда А. €. Фастрицкого, ней заработок уп1}л с 6884 д.о 4298 ру6.
[гАмо. Ф'Р-2з. Фп.1.А. 1224. л.79]|. |[рининой этого ст,1ло понижение к.}1асса
экоплуатируемой ими техники' что влек.,1о за собой пропорцион:|льное умень1пение инь|х зависимь|х от этого видов денежного вознащаждения' поскольч/
дол)кностной оклад остш1ся прехсний (1430 и \320 ру6. соответственно). 3аработная плата повь|силась только у лётников А. Б. 9ернова, €амойленко и
А. Р1. €ллосаренко' так как для пилотируемь|х ими самолётов (6|[_1, !-2) бьтли
увеличень1 километровь1е плате)ки. (онкретно размер оплать| соотавил _25з9
(2446), 1922 (1 862) и 3 |39 (2986) руб. соответственно [1ам ;ке] 2.
7ехтуцческшй персонал авшаотпряёа. Б аэропортах с частотой движения не
менее 25 самолётов в месяц авиатехникам и мотористам полагалась преми'{
от 70 до 150 и от 40 до 90 Руб. в зависимости от дол)кности. 3а задер)кку вь!лета удер)кание составляло |0%о, вь!нух(денну}о посадку -25оА, поломц - 50%.
Бсли специалист бь:л прикреплён к конкретному самолёц, ему начислялась
доплата за ка:кдьтй его вь!щ/ск в рейс, размер которой подле)к{1л делени}о на количество лиц' участвовав1ших в работе. €тартший инженер иавиа[ехник имели
право на премик) до з0уо месячного ок.,!ада, и её размер также мог бьтть умень|пен по анапогичнь1м причинам.
Ёолаанёньтй сос!пав. 3а безаварийнуто рабоц поднинённь|х и вь1полнение
подр:шделением месячного плана по тонно-километрам командир и комиссар
авиаотряда получали вознаща}кдение' равное месячному заработч. Ёачальник:птаба мог бьтть поощрён на тех )ке основаниях' но размер вьтплаты бьлл
умень1шен на 507о.3а линнуто лётнухо рабоц командир авиаотряда никаких
дополнительнь!х вь|плат не получ[1л.

|Б
раосмащиваемьтй период заработок пилота ск.'|адь|вался из трёх составляющих: оютада (ставки), километровь|х и от1лать| полётов спецприменения (если таковьте имелись).
2 8 скобках
указань| суммь!, по.тучаемь|е пилотами до обозначеннь.тх изменений.
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1аким образом, видно' что изменения в принципах вь!плат указаннь1х вознащаждений связь:вались с повь|1пенчм контролем над расходованием денех(нь|х средств и их сор:шмерностью'результатам труда, что объяснялось
обстановкой военного времени и необходимостью максим:ш]ьной экономии
всех внущенних ресурсов. Фтносительно |птатного расписания отметим' что в
\942 г' в авиаподразделении !альстроя работали 69 закл:очённь!х и 212 ьоль|41'7. л.9]. Рост численности пеР
нонаёмньтх лиц [[АйФ. Ф. Р-23. Фп.1.
'{.
сонала позволяет нам констатировать, в частности' сущеотвенное увеличение
как объёмов вь|полняемьтх работ, так и территории деятельнооти авиаощяда,
поскольщ/ в приведённь1е пок€ватели вк.,1[оч€ш!ись также и сощудники периферийнь:х 1юропортов' входив1ших в струкцру авиационной отрасли .{атльстроя.
в 1943 г руководство .{альсщоя определило д;ш{ авиаощяда следук)щие
плановь1е пок:ватели: налёт _ 9270 часов' перевозка - 1495 т щуза и 4200 пасса)киров' а так)ке аэрофотосъёмочньте работь: в количестве 815 ч. Б этих це.,1ях
бьлло переоборудовано 5 самолётов |1-5 и вь|делен лётно-технический состав
[1ам >ке.]. Ресурс дётной техники продолх({1л е}(едневно умень|паться. (апит{ш|ьному ремонц подлеж:}по 11 самолётов' среднему - |2, а так}(е 78 моторов
[1ам же]. Ёепросцго сицаци}о с самолётно-моторнь1м парком,{а.гльстроя настично облегчило пооцпление одного самолёта €-47 вместе с прикреплённьхм
к нему лётчиком йарненко [РгАэ. Ф.9527. Фп. 5. д.576. л..18], направленнь!м
на €еверо-3осток по просьбе ||4. Ф. Ёикигшова [1ам же.д. 185. л. 10].
Авиаотряд и аэропортьт бьтли снабэкеньт авиабензином и смазочнь1ми материалами досрочно' из раснёта их использова}1ия до 11 полугодия |944 п [[АйФФ. Р-23. Фп.1. [. 1з64. л.\7). [ля иск.п1очения возвратов самолётов по причине плохих метеоуслов ий на уластках возду1пнь1х щасс создав'!л ись метеостанции и визу:ш|ьнь]е пункть|' располох(еннь1е западнее аэропорта <<Фмсукнан>>, на
участке .{ру:кина - 3гехая в районе хребта 9ерского и Ряд других [1ам ;ке.
д. 1230. ].16; д' \з66. л. 88]. Ёо принимаемь|е мерь| по представленито ф_'тее
точнь|х метеосводок не исправили с\1цаци[о - в следу}ощем, |944 п, пронзоппло 55 ан.!погичнь1х слг{аев [1ам:ке. д' |576. л. |21, что' на натп взгляд, о6ьяснялось невь|соким уровнем разв|1тия соответствутощей техники. Бсего же за
|943 т. авиаощяд перевёз 1065 т щузов, 657, из которь!х приходилось на ц\')кдь! горнопромь!1пленнь|х управлений'и4|11 пасса)киров. |[лан по тонно-к[1омещам бьтл вьтполненна94|о, из них 58,2уо вь|полнено за первь|е четь1ре месяца
работьт [[ам эке. Ф. п-187. Фп.1. !. 5. л. |2]. |1равильное распределение защРки
летательнь1х аппаратов позволипо повь|сить коэффициент использовани'! парка
до 0,82 против 0,69 по г|ла}у [1ам:ке. Ф. Р-23. Фп.1. [. |447. л.28].
€амолётнь:й парк р{ень|шился на 5 мап!ин - и3-за непригодности к экспщ/атации (3 самолёта) и потерь в результате аварии (2 самолёта); так:ке имел место
ряд вь|нужденнь[х посадок по р:вличнь]м причинам' таких как метеоусловия'
офаниченнь;й запас горючего и износ матери2ш1ьной части [1ам хсе. Ф. Р-27.

6п.2. д.29. )1л. 11, 15,

в

19].

1944 г. работа авиаотряда проходила в условиях вь|полнения обязательств

соци'1листического соревнования с Аэрогеодезическим управлением .{аль80

сщоя (Агу). Б соответствии с ук:ваниями заместителя начш1ьника [!€[€
по
геологоразведочнь|м работам Б. А. !арещадского' для проведения аэрофотосъёмку к имев!пимся самолётам |[-5 бьтл добавлен гидросамолёт (летагощая
лодка) мБР-2 для работ в районе Фхотского побере:кья [гАмо. Ф. Р-23. 9п.1.
д. |491. л. |97]' Бсего в распоря}(ение А|! на период съёмки авиаотряд вь!делил переоборудованнь|е 3 сухопутньтх и 3 гидросамолёта [1ам >ке. !. 1483.
л. 105]1. €огласно годовому отнёц, работьл бьтли вьтполнень! на 122,7оА, с экономией более 30о% лётного времени [?ам же. д. |576. л. 13]. Благодаря чёткой
и сла)кенной работе за 1 квартал 1944 с авиаотряд вь1полнил план по на-глёц
часов на |50,|оА и по тонно_километрам на |70,6%о, что в соотно!||ении с годовь!м планом составляло 60,\ и 89,8уо соответственно. Авиаторь1 сэкономили
3\,4 т авиабензина. 3а проявленное мастерство в работе по доставке необходимь!х щузов в 99[[{9 [1ам:ке. д. 1489. л. 100] и на мь|с [11мидта командира
ав|1аотряда [. в. Фуфаева' командира самолёта <<.(углас> йарненко и пилота
Б. А. 1(раснокутского премиров:1ли месячнь|м ок.]1адом' а ост:1льнь1м сотрудникам объявили благодарность [1ам хсе. д. |484. л.106].
Б целях увеличения объёмов строительства посадочнь|х площадок проектноизь!скательский отдел ,{альстроя запланиров€|_п изь|окание и проектирование
взлётно-посадочной полось| и аэровокзала аэропорта <<Ёижний €еймчан>>2.
1акже провели ан:ш1огичнь!е работьт по Фймяконскому аэродрому [1ам хсе.
д. |525. л.47]' по рас1пирени*о Ёерского для возможности проведения лётносъёмочньтх работ в соответствии с требованиями авиаотряда [1ам >ке. д.|490.

л'

69] в отно|пении правил лётной слухсбьт.

в

|944 г. в авиаотряде произо|пли: 1 катасщофа, 2 аварии, 5 поломок
и 7 вьтнуя<деннь1х посадок (из них 3 _ по метеоусловиям) [[ам:ке. !. 1576.

-[{л. 10_12], а так)ке одно особое проис|пествие.

8 ноября |944 г' в 70 км от 1шродрома <<3ырянка)) потерпел катасщофу самолёт |1-5, в результате чего погибли пи.,!от Б. [1. ){{еребин, бортмеханик 1{оробейников и пасса)кир .{огояров. |[ервое время самолёт и н'}ходив1п|\еся на борц
лтоди очитались без вести пропав1шими. Б феврале на имя нач.|льника кРудс
Ё. 1] ]каченко при111ло известие от секретаря €реднекольтмского райкома Б(|{(б)
|[отапова, в котором сообщалось, что охотники колхоза им. (ирова сль|1шали [шум
пролетав|шего самолёта, которьтй внезапно прещатился. .{вое охотников отправипись на поиски и в течение двух дней пь!т€ш1ись обнарухсить место посадки' но
безуспетшно. }1есмощя на это' они утвер)кд'ш|и, что самолёт должен находиться
неподалёц от местности 9энгэ (700 км по 1(оль:ме) [гАмо. Ф.Р-21 . Фп.2. А.32.

фя продолжения поисков бьтл назначен руководитель н'вемнойлартиии
вь|делен охотник из числа очевидцев - к. к. Биночров. 20 марта он обнару:ки.гл
фрагментьт разбитого самолёта и трупь| погибгпих, о чём бьтло сообщено в авиаощяд. Бьтехавгпая немедленно комисси'{ уотановила принад'|еяшость находок
пропав1пе}ту оамолёц' что позволило квалифициров(шь произо1пед|пий инци-

л.211'

| 11олробной информашии о целях вь|полняемьлх
работ в источниках не имеется.
2 |1ервонанштьно проектно-изь!скательские
работь| на данном объекге планировались осень!о
Ф. Р-23. Фп.1. А. 1369. л.421.
8|

1

943 п

[АйФ.

дент как катасщофу. ,{альнейтпим расследованием проис|пествия бьтло установлено' что пилот }{еребин во врем'{ полёта поп€!_п в сло)кнь!е метеоусловия |1 потерял просщанственщ/}о ориентировч' что при вь|полнении р(вворота привело
к столкновениго самолёта с землёй [1ам х<е. )1. 7]. Фт удара летательньтй аппарат
разрушился полность!о и в результате этого бьтл спиоан. Биновнь:м в катастрофе признали пилота 8еребина [1ам:ке. )1. 3], но в данном случае определение
винь1, по сути' бьтло формальной необходимостьк) расследования.
Фдной из основнь!х причин общих негативнь!х явлений, ооло)княв||]их рабо-

ц,

бьтло старение самолётного парка, которьтй за годь| войньт почти не пополнялся. |[ередана из фонда Фсобой воздуш:ной траось1 в авиаотряд ещё одного
самолёта (-47 в качестве очередного поощрения за помощь [РгАэ. Ф. 9521.
Фп. 5. д.642. л. 210] к полному вь!ходу из кризиса в данном направлении|1р14.вести' еотественно' не мош1а. |[осцпление запчастей и материалов с (материко> бьтло также приостановлено. Б этих условиях авиаотряд своими силами
реставриров!|_п изно!пенньте дет'!пи и изготавлив:!_п по их образцу новьте. Ё{а
базе списанньтх самолётов типа |[-5 освоили вь1пуск новь|х летательнь|х аппа|576. ]л.10-12]. 3а истектпий год авиаотряд
ратов [[Айо. Ф. Р-23. Фп.1.
так)ке опис€ш1 6 ед. авиатехники типа [-1, г-2,пс-7, й|{-1бис и |{Р-5 (1930_
1939 гг. вь!пуска, налёт от 1,5 до2,7 ть1с. ч [?ам:ке. д. 1488..}ь. 112_113]),
которь1е не подлех(али капит'1пьному ремонц' и 5 моторов. Ёо, несмотря на

!.

многочисленнь!е

трудности'

коллектив авиаподр'|зделения

в целом достиг вь!_
соких показателей работьт. |[лан бьпл полность}о вь|полнен' составив по тонно-

километрам и налёц часов соответственно \37,9 и |12'2оА.14з этого следуеъ

нто эффективность щузоперевозок бьтла повь!1шена одновременно со сни)кени_
ем затраченного лётного времени' что экономило гор|очее и ресуро оамолётно_
моторного парка. Б марте 1945 г. по результатам вь1полнения ((всех взять|х на
себя обязательотв по пунктам соци:ш1истического договора)) ре1шением йавно_
го и |[олитического 9правления [альсщоя и Фкррккома профсотоза авиаотряд
бьхл признан победителем соци€ш1истического соревнования' о котором уже
упомин21лось [1ам )ке.д. 1600. л. 56]. 1аюке в |944 г. авиаотряд принимал участие в соревновании за переходящее 3намя [осуАарственного (омитета Фбороньт [1ам же.д. 1482. !л. л9*12\7, но об его итогах дополнительньтх сведений
в источниках не имеетоя.
Б условиях военного времени ав'1аотряд рас1].1ирял практику использования
подневольного труда' о чём свидетельствует е)кегодное увеличение количества
работников-заклгочённьтх. |{о состояни1о на |944 п общее количество сотрудников ооставляло 385 нел., из которь1х 119 бьтли заклгочённьтми, хотя планировапось привлечь к труду воего 92 лагерников [1ам :ке. д. 1576. |л. 0_12о6.].
Б свого очередь' число вольнонаёмнь1х составляло 266 чел.' или ]9,\уо от запланированного. }1сходя из этого видно' что в авиаотряде существова.,1 дефи_
цит кадров' поскольч/

да)ке увеличение

числа работавших

в нем зак.}!}очённь:х

позволяло достичь укомплектованности !птатов только на39,9%о. Б тот период
оло}(ив1!1ая

ся сицация объяснялась отсутствием доставки на €еверо-Босток
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вольнонаёмной рабочей сильт, тем более авиаторов, поскольку подавля}ощее
больтпинство специ€ш1иотов бьтло призвано в армито либо закреплено за конкретнь|ми предприятиями, обеспепивав1пими ну)кдь| фронта в ть!лу.
|1а 1945 г работа возду1пног0 щанспорта.(альстроя имела пряму}о связь с
оказанием помощи геологам и другим предприятиям [лавного управления. Б

частности' самолётьл доставляли щузь! в пос. 1,1ультин [гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1.
1608. л.216] для разведь]вательной ларту1и' амблигонит для стек.,|озавода
йаглага [1ам >ке. д. 1607. л. 95], а так>п(е доставили в йагадан сотрудников
Фхотского районного [Р9 после ликвидации предприятия [1ам эке. А. 1604.
л" 156]. Авиаотряд рецлярно перевозил почц из йагадана в {абаровск [?ам
же.д. |602. л" 181], способствуя у'учп!ени}о почтового сообщения.

д.

йногократно подтверждённая на практике эффективно оть примен ения авиации дав:!_|!а возмох(нооть привлекать её к вь1полнению особо важнь|х сокрет_
нь[х заданий. €огласно указаниям наркома внутренних дел €Р
"[. |{. Берия,
на авиаотряд.{альстроя бьтла возлох(ена перевозка золота из йагаданаи (усумана до {абаровска [1ам хсе. д. 1611. )1л. 78, 87]. [ля этого в перву|о очередь
использов€1лись оамолёть| типа <<{углас>>' что позволяло за один рейс перевезти 1200-1.250 кг драгоценного мет,ш|ла. 1{роме этого' лётчики из состава 8-го

транспортного авиаполка 1-й (раснознаменной перегоночной авиадивизии
организова]1и вь|воз драгметалла из йагадана и (,еймчана до (расноярска на

(-47 в количестве не более
5. д.6з1. |л.3112].

самолётах
Фп.

1

т на

ках<дьтй

борт [Р[А3. Ф' 9527.

3 этот период произо1пло очередное изменение критериев оплать| труда для
работников авиаотряда. Ёовьте должноотнь1е ок.,1адь| бь:ли установлень| прик:вом народного комиссара внутренних дел от 7 марта 1945 г [гАмо. Ф. Р-23.
Фп.1. А. 1598. ]1л. 14,26,27] и введеньт с 1 и}оля прик.вом по [альстрото [1ам

)ке.д. 1603. л. 110].
Б первуто очередь отметим' что 1птатное расписание авиаощяда бьтло вновь
увеличено и состояло более чем из 40 долхсностей, которь1е по-прех(нему делились на команднь1й, лётно-подъёмньтй и нелётньтй состав. Рассмотрим вновь
приняцк) систему подробнее.

!1ёупно-поёъёлцньуй сосптав.Размер дене)кного довольств!т'1 пилота 1-го клаоса
бь:л увелинен и составлял от 1300 до 1700 руб., второго _ 1400_1600 руб., а лёт-

ник третьей сцпени получал 1300_1500 руб. |1омимо этого' отдельно значилась
долх(ность командира корабля типа <<фгглас>>, ней ок]1ад рав!{ялся 2000 руб. €истема начисления киломещовь|х вь|плат так)ке бьтла рас:пирена' хотя их размер'
как и пре)кде' зависел как от к.]1асса лётной техники (которь:х ста.гло 5), так и от

должностнь1х обязанностей членов экипах(а (табл. 11).
3а рейсь: залив 1(реста _ 9укотское побережье, 3ьтрянка (-!{чтия) _ 9укотское побере)кье и обратно, равно как и за полётьт вне трассь!, установленнь|е

приказом командира авиаотряда километровь|е расценки повь|1].{,ш1ись на |5|о,
компенсируя увеличеннь!й риск при полётах в районьт 3аполярья. !'1ндексация
данного вида оплать! за путь, пройденньтй в ночное время, пилотам и 1пцр8з

манам осуществлялась в двойном р!шмере' а к ост€ш1ьнь|м членам экипажа
применялся пощ/торнь!й коэффициент. Б с.тгулае поломки самолёта и (или) совер1пени'{ вь!нужденной пооадки километровь!е за даннь|йрейо не вь!плачивались. }1скл[очение состав.]ш1л ли|пь возврат по причине плохих метеоусловий,
если щасса не имела соответству}ощего оборулования. |1о оплате за испь|тание самолётов' вь11цед1ших из капит:|"льного ремонта' вместо дене)кнь1х ставок
километровь:х бь:ли установлень1 вь|плать| за полёц и их размер завиоел от
количества моторов самолёта и их мощности и варьиров€ш от 50 ло 200 руб.
(Аля первого пилота) и от 30 до |20 руб. (для председателя техприёмной комиссии).
9словия вь|плать| премии лётно-подъёмному составу так)ке бь:ли скорректировань|. Фснованием для её получения являлся безаварийнь:й налёт не менее
определённого количества километров для каждого типа самолёта, размер которь1х существенно увеличили. ЁапримеР, Аля (-47 и пс-40 он равнялся 100
ть1с.' д.}1я п-5, мп-1 _10 тьтс., а для!-2 _ 30 тьтс. км' т. е. за основу бралась вьллетательнь!х аппаратов по к.}!ассам. Аналогично рассчить|в'ш|ась и цена за 1 км полёта, которая составляла от 10 до 7 коп. первому
пилоц и от 8 до 3,6 коп. другим членам экипах(а. (ак и в предь!дущем |[олохсе1пеупомянут{ш{ щадация

нитц |942 п' процентное соотно1пение здесь заменено ре.}льнь1м дене)кнь|м эквивалентом' однако оплата долх(ности второго пилота продолх(!1ла оставаться
зани:кенной. Ёе претерпела измененийи система улёта налёта киломещов' которьтй продошк!|"л веотись инАиву\дуально для ка}(дого члена экипа}(а. Фснова_
нием для невь1плать| поощрения бьтло наличие хотя бьт одной авари14либо двух
поломок и трёх вь|н)окденнь|х посадок' и в этом сщ/чае так)ке аннулировались
и налётаннь|е ранее километрь|. |1рименение такого принципа имело так}ке
цель поднять уровень ответственности за вь|полнение пору{енной работь: и
свести к минимуму количество аварийньтх проистпествий.
[{олланёньтй сос/пав. {алование нач:|_пьника авиаощяда и главного инженера составляло 2500-3000 руб., а труд его 3аместителя оплачив€ш1ся в размере
2200_2600 руб. Размер преми€ш1ьного вознаща)кдения данной категории работников бьлл сокращён и составлял: командира авиаотрядазавь|полнение плана
307о от месячного окпада и 3|о за ка:кдьтй процент перевь!полн ения' а его заместителя и п1авного ин)кенера _ 20 п2оА соответственно. Фбщий размер вь|плац
утверясдённьтй начальником .(альстроя' не мог превь1|]-1ать полнь:й месячньтй
оклад [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. [. 1603. л. 104]. €у:кение форм и размеров де_
не)кного поощрения компенсиров€ш1ось существеннь|м увеличением месячной
заработной плать| руководящему звену авиаотряда.
Фтдельньтм положением реп1аментировался порядок оплать1 труда лётно-

му составу' занятому на

аэрофотосъёмочньтх работах Аэрогеодезического

управления .{альсщоя, приг#{тое в и[оле 1945 т. |1омимо дол)кностного ок.,!ада
всему экипа)ку начис;[ялись вь!плать! за ка:кдьтй квадратньтй километр, заснятьтй в пределах съёмочного участка. 1,1х размер зависел от вь|соть| последнего

над уровнем моря и ту1па самолёта (п_5' мп-1бис или пс-40). 1ак, работьт
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на участке вь1сотой 500 м оценив.ш|ись ъ 40,4 и 34,\ коп.' а съёмка местности
свь1|пе 1600 м оплачив€ш1ась по максимальному тарифу * 68,1 и 57,5 коп. соответственно.Ёсли на самодёте бь:л установлен фотоаппарат с фокусньтм расстоянием 0,74мм, то ук€ваннь1е расценки индексиров21лись с коэффициентом 0,74,
поскольч/ работа с даннь1м видом техники бьтла сложнее и требовала больплего
опь|та от пилота и аэросъёмщика. Фкончательная сумма, подлея(ащая вь1плате'
устанавлив€ш1аоь после приёмки плёнки отделом технического конщоля по завер|пении съёмочного сезона [гАмо. Ф.Р-23. Фп.1. [" 1606. л. 51]1. Фплата
подле)к'ш1а увеличению в |,2 пли 1,5 раза в зависимости от хоро!шего либо отли1|ного

качества

вь|полненной

)/довлетворительное

работь:.

качество

съёмки

индексации не подлех{ало' а в олучае брака по вине экипа)ка даннь1е участки

плёнки не оплачивапись' но если порча произо1пла по независящим от него
причинам' размер денежного довольствия умень1п:1лся наполовину.
Расчёт сезонной съёмочной нормь! вьтработки зависел от типа самолёта,
аэрофотоаппарата и к.]1асса подготовки аэрофотосъёмщика. [ля самолётов

й|{-1бис и |1-5 миним€ш1ьное значение ооставляло 9700 км2, а максим'штьное 18 900..{ля летательнь|х аппаратов |1€-40 ни)княя граница бьтлаустановлена в
размере 18,5, а верхняя превь|1пала 30 тьтс. км2. Ёа на1п взгляд' такая щадация
объяснялась повь|1шенной производительность}о ма1пин данного типа и возмо)кность!о охвата съёмкой больгпей площади. Резпомируя изло)кенное' отметим' что условия оплать! трула работникам аэрофотосъёмки бьтли в основном
ан:|-погичнь1 механизмам, применяемь1м в авиаотряде. Фтлиние состояло ли1:{ь

в виде вь|полняемой работь:, но это кас€[пось только съёмочного персон,ша'
поскольц дол)кностньле обязанности пилота и других членов лётного экипа)ка
неизменнь|.
окончанием Беликой Фтечественной и Бторой мировой войньт нео6ходимость пополнения авиаотряда .{альсщоя новой современной авиатехникой
ст€ш1а очевидной,'поскольч многие самолёть; и моторь|' используемь|е в период войньт с истек|шим сроком эксплуатации,6ьтли списань! окончательно как
не подле)кащие восстановленито [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. 1606. л. 21; А. |067.
]. 279: д. 1611. ]|л.1, |4 ц др.12.,(ля регпения этой проблемь: правительство
сссР приняло следу1ощие мерь|. Фсобая возду[пная линия гвФ сссР (один
из вариантов н:швания Фсобой воздупшной щассь| АлсиБ) передав:1ла Аальстро}о 3 новьтх самолёта типа <<![5гглас)) с запаснь!ми моторами. 1( ним добавлялись два самолёта типа к€Б> и три Р-5, вь|деленнь|е !{ародньтм комиссариатом оборонь1 для аэрофотосъёмки. 1акхсе наркому внегпней торговли А. 14.
йикояну предписано ре|пить вопрос о закупке в €11]А для ,{альстроя одного
гидросамолёта типа <<(аталина>> и двух самолётов <<{углас> [1ам :ке. д. |612.
остав€|_пись

6

]л.7\,761.

,{ля обеспечения приёма приобретаемь|х самолётов осушествили реконструкцик) некоторь!х аэродромов. Б районе посёлка Р1ндигирского районного

! .{о приёмки плёнки отделом техни.|еского контроля экипа)ку вь!плачивалооь 807' предполагаемо|ю зара-

ботка.
2 |{рининами списания в основном бьлли вьпработка
ресурса, коррозия флозеляжа и аварии.
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геологоразведочного управления бьтла обустроена посадочн(ш площадка' а в
аэропорц 13-го км провели работь: по удлиненито взлётно-посадочной полосьл
и укре11леник) покрь1тия [[АйФ. Ф. Р-2з. Фп.1. !. 1611. -}1л. 28,93]. Аналогичнь{е мероприятия вь|полнили на аэродромах (рестьт (ольтмские, м. !11мидта и
Апапельхин, находив|лихся в ведении гусмп [1ам хсе. л. 76]. 1{роме этого,
нач:[пось строительство аэродрома в районе деятельности -{,нского [|1} д-гля
рецлярного возду||]ного сообщения с его предпри'1т\1ями [?ам хсе. д. 1606.
л. 150]. |[осле полг{ения новой матери€1пьной части один из самолётов (дуглас>> (-47 переделали силами авиаотряда под пассажирский вариант
[1ам хсе.
д. 160з. л.222] и совер!пили рейс из йагадана в йоокву и обратно. 3а вьтполнение этого задания экипа)|(у от лица руководства [альстроя 6ьтла объявлена
благодарность [1ам )ке.д. 1604. л. 181].
3а истектший год самолётньтй парк перевез 1109 т щузов' 5827 пассахсиров
и вь|полнил план щузо_пасса)кирских перевозок на 1|]оА. ||омимо коммерче_
ских перевозок, самолётьт ,{альсщоя вь1полняли аэрофотосъёмочньте работьт,
факгинески засняв |46,6 тьтс. км2, {то равнялось \з0,9о^ плана. }{алёт составил
7|25 ч, или |06,3%ь Б результате экономного расходования гор}очего лётнь:й
состав сэкономип 76 т бензина [1ам же. д. 3. л. 36].
Фбщий итог работьт возду!]]ного транспорта.{альсщоя в период войньт представлен втабл. 12.
1,1того за годь| войньт авиаотряд,(альстроя перевёз 19 680 пасса)киров' доставил более 5 тьтс. т щузов. @бщий объём перевозок составил 8370 т.
€оветское

правительство

вь!соко оценило

труд коль!мских

авиаторов'

от_

метив их государственнь]ми нафадами. 41 работник, среди которьтх бь:ли
А. 1'1. Бухонин, (. |1. 3ахваткин, Б. Ё. БорАовсЁий, Б.А. 1(раснотутский, й. [
йарненко, А. Р1. 6лгосаренко' А. €. Фастрицкий и др., нащаждён медальло <<3а
|!обеду над [ерманией в Беликой Фтечественной войне |941_|945 гг.> [1ам
)ке.д. |936. ]л.2_8]. Бщё 150 сотрудников бь:ли представлень| к нац)а)кдени}о
мед.ш1ь}о <3а доблестньтй труА в Беликой Фтечественной войне |941,_1945 гг.>>
[1ам >ке. д. 1 985. )1л. 1_1 7]. 1{омандир авиаотряда !. Б. Фуфаев бьтл наща:кдён
орАёном <3нак |[очёта> (70 лет...,2005. с. 41).
1аким образом, авиаощяд !альсщоя сь!щ{1л значительщ/!о родь в вь!полнении |9€.{€
производственнь|х 11ланов в годь| войньт. 1,1слользуя накопленньтй
опьтц лётньтй состав и технический персонал своей работой способствовали

успе|пному функционировани!о основного производства. Б условиях войньт использование самолётов о боль:пей частотой бьтло неизбех(но и нередко приводило к вь1воду }о( из сщоя. !акие о14цац|4иаь'1аочядбьтл вьтггРкден ре1пать только
своими с|4}1:1ми' поскольч ждать помощи с (материка) не приходилось.

2.2. Функции 0собой воздуппной трассь| Аляска _ €ибирь _ фронт
Фсеньто \94| г. на московской конференции сщан антигитлеровской ко.!"лиции бьлло зак.,1}очено соп1аш]ение' по которотиу €1]1А и Беликобритания обяз:ш1ись поставлять 6оветокому €отозу военну1о технич/' в том числе ) начиная
с 1 октября \94\ г., ежемесячно по 400 самолётов. Фдновременно ме)кду со86

[озниками бь:л подписан первьтй протокол о военнь!х поставках до 30 итоня
|942 г. [ем самьтм факгинески состоялось вк.}1}очение сссР в сферу действия
закона о ленд-лизе' принятого конгрессом с111А 11 марта 1941 п Формально же
начин,ш с 1 окгября
условия ленд_лиза в отно1шении военнь|х поставок в €Р'
|941, г., бьтли закреплень| несколько позже <<€огла:пением между правительствами сссР и €111А о принципах' применяемь1х к взаимопомощи в ведении
войнь: против ащеосии)' подписаннь!м в Батпингтоне 11 итоня |942 г. Фбс1экдение авиационной части прощаммь! ленд-лиза нача}лооь 27 итоля 1941 п, когда
в йоскву прибьтл генерал Ахс. |[. йак Ёарни с цель}о вотретиться с замеотителем наркома авиационной промьтппленности генер{}лом А. €. {ковлевь1м для
обсу*сления вопросов, связаннь1х с поставкой самолётов.
моп1а осуществляться щемя гутями.
.{оставка боевой авиатехники в €Р
|{ервьтй - отправка щузов морем от портов западного побережья Америки не-

иАндийский океань; и |[ерсидскийзалив (порт Басра). ?ам самолётьт
ообирались и облётьтвались' после чего перего!{ялись на 1(авказ. 3тот маргпрут
бьтл, с одной сторонь|' самь1м долгим (оула гшли около 3 месяцев ((отляров,
1992' с.28]), но, с другой * самь|м безопасньтм. Ёщё одна проблема при его эксплуатации зак.,1!оча_[ась в том' что гуть проходил над необитаемой пустьтней и
песок бь:сщо повреждал двигатели лётной техники (3инковский, €едов' 2008.
с. 196). Ёо, несмотря на трудности' по данному марп1руц от со}озников посцпило около 30% всех самолётов (Альин,1995. с. 96). 3торой ггуть _ от восточного поберех<ья Америки до }м1урманска или Архангельска бьхл короче' но
гораздо опаснее, поскольц существов:1ла ре(}льн[ш угроза потопления судов силами противника. [[осле гибели полярного конвоя Р0-17 в и}оле 1942г Ёеликобритания надолго прекратила отправку щузов в €оветский €отоз этим путём.
|1оэтому особое внимание бьтло уделено третьему возмо)!(ному марп!руц
доставки - авиатрассе через 9укотку и(ибирь. € началом войнь:, помимо эвачации на восток авиационнь|х заводов и вь1пуска авиатехники,6ьхла поставлена задача строительства возду|шного пути через восточньте районьт странь1
рез 1ихий

для связи

сссР

и €[11А, став1]]их со|озниками. Фт американского руководства

поступило предлож(ение о прок.,1адке коммерческой возду:пной линии через
&яску, Берингов пролив и Бостоннупо €ибирь с ответвлением в свободньте
бьтло
от японской оккупации части (итая, хотя его полное одо6рение от €Р
получено только к лец |942 г. € советской стороньт отмеч:1лось' что строительство воздутпной лу1ниу| 1{расноярск _ !элен у)ке начато и осуществляется
силами гу гвФ. |{ри рассмощении этого вопроса Б. }у1. йолотов своей резолгоцией ук:вал на необходимость окончания работ на мар|||руте новой трассь|
своими силами без привленения иностраннь1х специ€ш|истов [Р[А3. Ф.9527.
Фп. 1. д. 1вв1. }1. 8]. Ёанальником строительства данной авиа!||7|\у\и бьтл назначен .{. 9усов, работавп:ий ранее в Босточно-€ибирском управлении [3Ф
и хоро|по знавтпий местнь|е условия (Ёегебля, |99з. с.8). )1ётньтй состав для
перегонки самолётов формировался при 6-й запасной авиационной бригаде
(п Р1ваново) из лётников' 1пцрманов, бортмехаников и других специ,!-пистов'
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имев|пих опь!т слух{бь| в боевь|х полках и авиащуппах [РгАэ. Ф.9527 ' Фп. 5.

д.666. л.59].
€троительство 1пло ускореннь|ми темпами. €огласно первоначальному
плану возмо)кность приёмки авиатехники дол)кна бьтла бьтть достигнута к
30 декабря |941, т. Бпоследствии сроки скоррекгировапи' и основнь1е работьт
на аэродромах }(иренск, Алдан, !цтсц €еймнан, Берелёх и Анадьтрь бьтли закончень! к февралто 1942 г. € марта предполаг.}лось начать эксплуатацию щаось1 в зимнем варианте и перегонять самолётьт <<-}]етатощая крепость) иБ-25.
Фднако проведённая перед этим тщательная проверка пок2ва.]1а, что и эти

сроки оказалиоь нере€ш|ьнь!ми в оилу того' что трасса к обозначенному времени не располагала необходимьтми средствами связи и запасами топлива. Более
того, аэродром в 9элькале (первь:й пункт посадки на востоке сссР)' без ко-

торого эксплуатация возду1пной трассьт становилась нево3можной, не был в
полной мере готов к приёму самолётов из €11]А. Б целом авиатрасса бьтла подготовлена ли{шь к 1 окгября |942 г., когда на самолётах ]и-2 иБ-25 её опробов€ш|а специ{ш1ьная комисси'1 в составе советских специ{|||истов и американских
офицеров. €троительнь:е работьт в !элькале, проводимь1е под руководством
нквд, продоля(!}лись и после нача.]1а перегонки самолётов. 1рудно говорить
об их соответствии плановь!м заданиям. Б частности' строительство рулёхсньтх
доро)кек и стоянок вообще не велось из-за отсутствия лесоматери{1ла [РгАэ.
Ф.9527. Фп.1. !. 1882. л.471.
фя

более полного рассмотрения

вопроса о строительстве

!юродромов не-

обходимо отметить аспекц связанньтй с применением в данном виде деятельности рабоней оиль| из числа заклгочённьтх' что бьтло оформлено приказом
нквд сссР от 8 апреля 1941 г €огласно этому дочменц' нквд со1ознь|х
ресгублик, краёв и областей бьтли обязань! направить на строительство ;1эро-

дромов заклточённь:х, годнь|х к физинескому щуду' которь1м до окончания срока оставш|ось не менее 2, а ь слуаае отправки на [альний Босток и йурмансцто область - 6 месяцев. Фтправке не подле)к€1пи заклточённь|е, которь1е бьтли
осу)кдень| по всем гунктам ст. 58 ук РсФсв а так)ке за 6андитизм, разбой,
побеги, и перебе>кяики. 1акая градация закл:очённьтх по статьям определялась
особьтм сщатегическим значением объектов возду1шного транопорта и позволяла свести к минимуму возможнь!е проявлен|1я <<вредительства))' поскольч/
в тот период предлица' осу)кдённь:е за контрревол}оционнь!е пресцпления,
ставляли опасность как <<особо неблагонадёхсньтй> элемент. Б соответствии с
приказом управлениям и отделам нквд предпись|в.}лось разработать точнь:й
щафик приёмаработей сильт, подготовить помещения и зонь!' организовать питание, снабэкение и медобслу){(ивание' поскольц отправка заклточённьтх производилась полнь1ми э[пелонами. Б число отправляемь]х надле)к€!_по вк;1ючить
наибольтпее количество лиц, имев|пих строительнь1е специ€ш1ьнооти (плотни-

ки' ук]|адчики, бетонщ\4ку! и т. д.), а такх{е представителей инь1х профессий

(бухга-глтерьт' повара' пекари). Фтправляемь1м зак.}1}очённьлм предоставдялось

право внеочередного свидания с родственниками и получения от них передачи'
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которь!е проверялись в присутствии зак^]1}очённого на предмет обнаружения в

ней запрещённьтх предметов [гАРФ. Ф. 9401. Фп.1а. д. 3в. л.2|61|. Рехсим
содерх(ания заклточённьтх должен бьтл обеспечить надле)!(ащу1о их изоляци!о'
наиболее эффекгивное использование труда и обеспечение вь!полне\1|1язадаъ|ной прощаммь1 строительства в установленнь1е сроки. [лавной обязанностьпо
заключённьтх бьтла работа по ук.шаниям руковод\4те]1я и вь!полнение его рао-

поряэкений. Б целом содер)кание зактлточённьтх' занять1х на сщоительстве аэродромов, ма;1о отлич2|"лось от содер)кания остальнь!х подневольньтх работников,
поскольц их обязанности бь:ли в основном схожи. Фтдельньтми правами пользов€!пись только осухсдённьте по }казу |1резидиума Берховного 6овета сссР
от 26 ихоня 1940 т.2, которь1х в соответствии с инструкцией размеща.,|и отдельно и использов€ш|и на других видах работ, вь|дав€ш1и во временное пользование
одежду, обувь, постельное бельё, давали преи^/{ущество в медобсл)г)кивании.

1аким образом, применение подневольного труда имело место и в .юро_

строительстве' как и в подавля!ощем больгпинстве отраслей экономики €Р.
|{одобньтй механизм возведения р€вличнь|х объекгов значительно
уде!шевлял его' так как для заклхочённьтх не создавали оообьтх льгот и условий,
ощаничива'!сь ли|пь разработкой норм питания и основнь!х поощрений в виде
сокращения сроков нак'вания и реже - досрочного освобождения3.
дромном

Бозвращаясь непосредственно к вопросу о деятельности трассь|' рассмотрим её организационную сщукцру..{ля доставки самолётов бьтла сформирована перегоночная дивизия (пАд)' в состав которой входили |-й,2-й, з-й,4-й,
5-йи7-й перегоночнь|е авиаполки (||А|{). Б состав 1-го полка, например, бьтли
вк.,1ючень! 2 бомбардировочнь!е' 1 транспортная и 4 исщебительнь|е эокадри-

льи. 1{роме этого, отдельно существов:1л 8-й транспортньлй полк в составе щёх
эскадрилий [РгАэ. Ф.9527. Фп. 5. д.675. /1. 5], в чьи задачи входила перевозка
лётчиков к пунктам приёмки самолётов.
.{атльность полёта у поставляемь!х

исщебителей

бьтла неболь:пой'

поэто-

му мар!прут от Фэрбенкса до 1(расноярока бьтл разделён на 5 этапов (Ёегебля,
2002. с.5), и дислокация авиаполков соответствов€ш1а системе расположения

отдельнь|х участков авиатрассь!. |[ервьтй полк находился в Фэрбенксе и перегонял самолёть: в }элькаль, где располага;лоя2-й полк' которьтй доставля л авиатехнич в €еймчан. 1ам её принимал 3-й полк, в чьи задачи входила доставка

самолётов до .{кутска. € этого пункта дальнейтпее продви}(ение самолётов до
(иренска ооуществлял 4-й полк. 5-й пАп вь1полнял зак.,1}очительньтй этап перегонки лётной техники в 1(расноярск [Р[А3. Ф.9527. Фп. 1. д. 1882. _]1л.109_
110]. 1ак:ке дополнительно бьтл образован 7-й полк, перегоняв|1]ий техничг по
всему марш!рут от уэлькаля либо Аругих восточнь|х :юродромов напряму1о до
1{расноярска [[ам лсе. Фп. 5. д.576. л. 109]. Бомбарлировщики и щанспортнь!е
| !( таким предметам относились оружие' колюще-ре)кущие предметь|' крупнь1е суммь|
денец медикаменть['

одеколон'

карть! меотности

] .(аннь:й
указ

и т. п.

в части перехода на 7-дневнуто рабон1то неделю
регламентиров{1л распорядок труда в €Р
и 8-часовой рабозий день' а также запрещ&.| рабояим и служащим самовольньпй уход с предпри ятт'гй и из
уярс:кдений. }!игда, нарутпившие указ' подверг[}лись сулебному преследовани1о.
] подробнее об использован\1и
Фуда закл*очённь;х в инь|х отраслях экономики на (ольлме и 9укотке см.:
[!ироков' 2000' 2009; 3еляк, 2004; 11|улубина, 2002; Быцаев, (озлов, 2002.
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самолёть1 обьлчно перегонялись поодиночке или по 2_3, истребители же, как
правило' совер|пали полёт |руппами, ведомь|ми лидерами-бомбардировщиками (Ёегебля, |993' с. 10).

|[ервь:м начальником щассь| бь:л назначен [ерой €оветского €отоза 14. |!. йазурук. 8му поднинялось 9правление возду(пной щассьт (увт)' находив[пееся в
{чтске и осуществляв|пее непосредственное руководство этим сложньтм объектом. Ёа 9Б1 возлаг'|"лось обеспечение перегонки самолётов и безопасности
полётов, организация радиосвязи, ремонт самолётно-моторного парка' осуществление :шродромного строительства и т. д. в его подчинении находились сама
возду1пнш1 лину!я, перегоночнь|е полки' авищранспортньтй отряд' полевь|е авиаромонтнь|е маотерские' !юропорть! и -9,чтская авиафуппа гвФ [РгАэ. Ф.9527.
1. д. 1882. л.7].
Фснову авиамагисц)али Аляска

Фп.

_ (п6ирь

составляла сеть аэродромов,
основнь|ми из которь1х бьхли Фэрбенкс, Ёом, !элькаль, €еймнан,.$,цтск, (иренск и (расноярск. Б качестве запаснь1х использов'ш1ись йарково, Фймякон и
Флекминск' а так)ке 3аярок, Битим и [андьтга, оборудованнь!е дополнительно.
Аэродромьт в Берелёхе' €еймчане и 3ьтрянке бьтли передань| в подчинение руководству трассь! от.{альстроя, Анадьтрь и йарково _ от [лавсевморпути.
Фднако не все перечисленньте объекть! удовлетворяли необходимьтм тре-

бованиям. |1оэтому возник.]1а острая необходимость в организации дополнительнь|х работ по рас|ширени}о полос и их укатке [гАмо. Ф' Р-2з. Фп. 1.
д. |94з. л.241. Б связи о этим работьт по усовер[пенствованик) и строительству аэродромов в конце 1,94\-|942 г. бьтли разделень1 на периодь! подготовки
к эксплуатации в зимнем варианте и к во3можности вь!полнения в дальнейтпем
круглогодичньтх полётов с увеличением количества аэрог|ортов и аэродромнь!х
соору:кений [1ам:ке].

Ёео6ходимь|м компонентом организационной отрукцрь| ота]|и полярнь1е
станции на берец €еверного .]]едовитого океана' а так){(е в континента-пьнь|х
районах 1{ольтмь: и 9укотки (Бспомним..., |996. |{н.2. с. 130). ( уже дей-

ствовав||!им на момент организации щассь| станциям в Ёагаево, €реднекане,
и 3ьтрянке к 1 окгября 1942 т. планиров:}лось построить на территории Ачтии| ещё пять новь!х.
!ля подлер)кания радиосвя3и и передачи пеленгов самолётам бьтл создан Фтдел связи и радионавигации воздутпной трассь! 1(расноярок _ 9элька-гль (втку)'
основнь|е подр:шделения которого располагались в аэропортах )/элька.гль, йарково, €еймнан, -{чтск и на других узловьгх объектах [гАкк. Ф.Р-142\. Фп. 4.

€еймчане

д.3' _]ь.2_5].

-[етом |942 г., когда :пёл процесс по оборуловани1о трассь!' в йарково при6ьтл|1. |{. 1м1азурук. }{а встрене с ним присутствовали представители руковод_
ства .(а-гльстроя' в том числе и Ё. А. 1|[ило' которьтй упоминает это в своих
мемуарах. 14. |1. йазурук отдал распоряжение Ё. А. 11]ило организовать и

] 3 | 944 п [Ф1(Ф предписал [лавному
провести ряд дополнительнь!х
управлениго [идрометеос.тужбьп €Р
мероприятий по метеообеопечениго функ:]ионирования трассьг. !ля вь!полнения этого реппения ['идрометеослужба доставила в 9цтск пероон[}л и 50 т щузов [гАкк. Ф. Р-1421. Фп. 4' д. 1 1. л. 60].
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возп1авить слул(бу по поисц потерпев!пих бедствие в пути самолётов и оказани[о им помощи. (ак вспоминал !{иколай Алексеевич' <аваршй саллолётпов
случа'!х огпря0ьс нахоёшлш разбшвшлшеся салаолётпьс ц побьшо мноео, ш во
^4ноешх
ешбшлшх п1/ло[пов, но бьсло л,'ноео случаев ш вьтнуэюёенньсх посаёок самолётпов в
упайее, ш опера7пшвньте ёейсгпвшя разве0ншков спасалц лётпчшков>> ([!_[ило, 2007.
т. 1. с. 202-204). Фднахсдьх бьтло полунено сообщение' что самолёт произвёл
аварийнухо посад[9 в районе 1аскана. €обравппаяся поисковая щуппа в соотаве
10 человек вьтехала на 3льген. |[ри встрене с пилотом тот о6ъяснил' что у него в
полёте закончилось п)р!очее и он не смог долететь до €еймчана. Благодаря его
маотерству ма|пина ост:}лась цела' и Б. А. 11]ило связ:}лся с 1у1. А. [агкаевьтм,
которьлй договорился с нача.]1ьником магаданского аэропорта об отправке на
3льген горк)чего. 3а это время бригада приготовила взлётщгто полосу, самолёт
бьтл заправлен и взял црс на Фхотск. Благодаря оперативнь|м действиям разведчиков €еверного управления под руководством Ё. А. ||]ило, бьтло спасено
много пилотов и самолётов, перегоняемь1х из Анкориджа (Аляска). 3а унастие
в помощи пропав1пих самолётов Ё. А. 11]ило получил звание инженер-капитана и бьтл удостоен нескольких государственнь|х нащад [1ам хсе].
25 сентя6ря |942 г. бпоро 9укотского окру)ккома Б1(|1(б) приняло постановление о том, что <@собая возфш:ная ,прасса правшп'ельс/пвол' пршняпа ш пущетуа в ёейстпвше> ([\ит' по.: Алцнин,\976. с. |24).
€озданньтй воздгхпнь:й мост в период войньт счит!ш1ся объекгом повьтпшенной
секретности. 1расса привлек:1ла внимание командования немецких армий, пь:тав1шихся у3нать схеп/{у доставки американских самолётов на восточньтй фронт.
.{ля полуления информации многие германские подлодки пь|т!штись пройти €евернь|м морским гутём в район Берингова пролива (йельников,200з' с. 83).
|[ерегонка самолётов нач'}лась 7 окгября |942т., и пар:}ллельно с этим проиоходило дооборудование возду!пного щ/ти. |[ервая партия самолётов, приготовленнь|х к отправке' состояла из 50 А-20, 12 Б-25, 4з Р-40 и 50 Р-39 (3инковский,
€одов, 2008. с. 196). 3а 3 месяца (окгябрь - декабрь) 1-й пАп перегнал 117
и Р-40 [РгАэ. Ф.9521. Фп. 5. д. 1119.
самолётов типов Б-25, с-47,
бьтли доставлень1 253 матлиньт, из них до (расно|21], а до |2 маща |943 г. ^-20,Р-з9
бьтл доставлен 131 самолёт
ярска_ 178. Бсего >кеза1^942 г. на территорито €Р

л.

[1ам хсе. Фп. 1.

д.

1881.

л.66].

|{ервуго щуппу, отправленггуо на €талинщадскнй фро"ц составляли бомбардировщики А-20 <<Бостон>>. (роме них так}(е пооцп!}ли исщебители Р'39
<Аэрокобра), Р-63 <<1{ингкобра>>' (ещис Р-40 <уоркхаую>, бомбардировщики кЁ[орА Америкаю> Б-25 кмитче;1л)' (дутлао>> А-20, щанспортньте самолфьп
047 и лр. (€ещетнь!й. . ., |996. с. 81). Аз гидрооамолётов поставлялись 1(онсо_
лидейтед РБ{ к1{аталино>. 1акхсе имелись самолётьт, по]лг{еннь]е в единотвенном экзем|1пяре, например,(-64 к(ертис> (Ёегебля, 1993. с. 11). Ёа кахсдьхе 2
исщебителя посцп:1л 1 бомбардировщик, хотя они запра1шив€}лись в соотно!цении 3 к 1 в пользу бомбарлировщиков ((отельников, 1991. с.224).9ерез Алясц
самолётьт перевозили полнь1е комплекть| запнастей, а позх(е и сщатегив €6Р
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ческое сь1рьё _ кадмий' кобальт. |[о ленд-лизу посцп:}ли и грузь| неавиационного н€вначен|\я ц1я управления нквт в йоскве. |[о прибьттии в (расноярск они
приним{}лись на хранение в ангар :шропорта' поскольц ск.,1ад' подчиняв:пийся трассе' ещё находился в стадии оборуАования [[А& Ф.Р-\241. Фп. 4..(. 5.
л. 2]. о наименок}ниях и количестве груза телещафирова.т1ось в йоскву 0тчда
посцп:1ли дальнейтпие указания по его транспортировке [?ам же. Фп. 5. д. 6.
л. 8]. в целом вся работа по организации снаб>кен|1янацасое состояпа из 6 этапов: состав]|ение з!ш{вок' их подача и защита в государственнь1х организациях'
получение нарядов и контроль над их ре:1пизацией, щанспощировка имущества
на щассу' получение даннь|х о его прибьттии' а так)ке распределение постпив1пеп) имущества по тассе и использование по назначению [РгАспи. Ф.64з.

Фп.

1. д.306. )1. 137об.].
Б ноябре 1942т. в организационной сщукгуре трассь! произо||1ли некоторь1е
и3мененшя. Бьтла создана оперативн:1я щуппа' в задачи которой входило е}(едневное руководство работой щассь|' а так)ке конщоль и оказание ей пракгической помощи в целях повь|1шения темпов перегонки [РгАэ. Ф.9527. Фп. 1.
д. 2005. )1. 10а].
в 194з п 1-м |1А|1 получен 2461, самолёт типов Р-з9,Р-40, с-47,Б-25 и А-20
[1ам хсе. Фп. 5. д. 593. л. з21.1,1з этого количества техники до аэродромов !элькаляи йарково доставлено соответственно 2300 и 145 самолётов, а ост{}льнь|е
бьтли полностьк) или частично утрачень| в результате 25 авиагтроис:пествий
(катастроф, подомок илиаварий) [1ам х(е.д. 403. |л.10_11]1.
|[омесячно темпь! доставки самолётов бьтли неравномернь1. Рсли в январе

:шродромь| приняли 35 самолётов, в феврале _ 70, то во [1 полугодии их количе-

ство в среднем достигапо 270.17рияиной этого являлись плохие метеородоги-

ческие условия, которь|е наблтодались на данном участке трассь! почти первук)
треть года.

!алее по мар[|]руц следования в €еймчан 2-м перегоночнь!м полком от2|73 самолёта с 9элька;тя и |45 из йарково. Б данном случае р.ш-

правлень1

ница между посцпив1]{ими п перегнаннь1ми самолётами объяснялась н:},пичием у них р:вличнь|х дефекгов и недостатков в комплектации имуществом. .(о
устранения неисправностей такие самолётьт д!}лее не отправлялись. |[о ряду
причин на начало |944 г. на {юродроме !элькаль находилось 129 , а в йарково
114 самолётов' попученнь1х из с1шА. Бо 11 полугодии темпь1 не сни)ка.]1ись
лётньтй состав за сутки перегонял до 48 ед. авиатехники [1ам )ке.д. 404. л. 5].
Б целях ускорения доставки самолётов на г{астке йарково _ €еймчан в и[оне
бьтла образована временн€ш перегоночная щуппа на аэродроме йарково [1ам
}(е. д. 519. л.29). (огласно отчётам 3-го перегоночного авиаполка' за |943 г. на
аэродром €еймчан посцпило 2080 оамолётов, а убьтло 1878, из них до 9чтска
долетел 1871. Фстав!пиеся самолётьт потерялиоь в результате катаощоф или
находились в ремонте. Б этом авиаподр:шделении за год случилось 33 происцлествия. Б целом по трассе увеличение аварийньтх инцидентов при!|1лооь на

-

! €огласно

нялось 6.

отчёт'

приложенному

к доштад/'

число проис|шеотвий,
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квалифицированнь|х

как катасщофа'

рав-

летние месяць|' в овязи с чем бь|л издан прик:в' требовав!пий

повьттпения от-

ветственности экипажей и командного состава за исполнением инструкций и
наставлений по вьтполнени}о полётов [РгАэ. Ф ' 9527 . Фп. 5. д. 579 . л. 271.
в 194з г на трассе продол1млось активное сщоительство .юродромов и посадочнь!х т1лощадок. Б течение ик)ля _ окгября су\ламу1.{альсщоя и 9правления
воздгплнойщассьп бьтло посщоено 5 новьтх 1юродромов: Ёижне-|,1лимск, 3итим,
[ёпль:й (л*он, Фмолон и запасной в Анадьтре. 1аким образом, их сеть увеличилась с 10 до 15 одновременно с р1ень|пением расстояния мех(ду ними' что повь|1п:ш]о безопасность полётов. |1осле завер!пени'1 сщоительства в конце окгября
они бьтли проверень| специ'|льной комиссией [1ам:ке. д. 578. |л. |24,169_170]
и 1 ноября введень| в сщой о н€}личием на них персонала, средств матери'шьнотехнического обеспечения у! т. д. [1ам :ке. -)]л. 1 69_1 70]. 1(роме того' по соп1асова{{и}о с [БФ и 9правлением щассь1 на основании постановлений [(Ф подоб-

нь:е работьт так)ке велись в районе пос. !андьтга [1ам )ке.д. 1484. л.75], между
р. (оркодон и |1енэкина и в друг|{х местностях [1ам же. д. 1з7 |. !л. 94, 96' |077.
|1еревозка необходимьтх сщоительотву грузов и персон1}ла' а так)ке вьтбор пло-

фя повьттпен*тя безопасности полётов проме)куточнь|м щ/нктом ст€ш| :}эродром (анск, находивц:ийся на сть1ке двух у{астков щасоь|, по которь1м самолётьт следов'1ли в 1{расноярск
из 14рцтска и 1{иренска [гАкк. Ф.Р-|421. Фп.4. д. 5.лл. 99-99об.].
.[1етом |943 г. в струкцре щассь! произо1пла крупн;ш реорганизация'в результате которой постановлением гко .]\ъ 3551 от 11 итоня при [)/ [БФ бьтла сформирована возду|пная магисщ€1ль йосква-!эльк:|_пь и её 9правление. Ёачальником 6ьлл назначен генерал-майор А. А. Авсеевич [1ам жо. Фп. 5. д.6. л.26].
щадок с воздуха осуществлялись самолётами ,{альсщоя.

Б соответотвии

с этим

(расноярская

возду!пная щасса ввс

кА бьтла пере-

именована в трассу (расноярок _ )/элькаль и подчинена !правленик) магистрали йооква _ !элькаль. Б её состав так)ке во1пли: !правление Б1}(}, 1-я
перегоночная авиадиву[зия в составе пяти перегоночньтх и 8-го транспортного
полков' нач{шьники лётньтх участков' ин)кенерно-авиационная слу>к6аи управление трассь! [РгАэ. Ф.9527. Фп. 5. д.з9\. л.20].14з аэропортов бьтли вк.,1}оченьт объектьт 1-го класса: 1(иренск, -{,кутск, €еймнан, йарково, )/элькаль и 2-го
к;1асса: Флёкминск, Фймякон и Берелёх [1ам хсе. д.519. )1л. 29-30]'.
Бновь созданн'шт магисща.}|ь имела следу}ощие зад^чи: 1) установление на
воех аэродромах порядка, обеспенива1ощего нормалБнь|е услов}{'! для бесперебойной подготовки самолётов и организации пассажирского дви)кения в течение
круглого года;2) проведение сщоительньтх работ по рас1ширени|о и оборулованию существу[ощих, а так}(е сщоительотво новь1х аэродромов; 3) обеспенение
всей аэродромной оети магисщали средствами связи и гор!очим; 4) перегонч
самолётов из €1]_1А в €6€Р
до п 1(расноярска.

! (огласно действовавтпей в то время классификации' к | -му классу относилиоь аэропорть!' обслуживавштие
и крупнь:е города имев|пие одну бетоннуто взлётно-посадочну|о полосу размерастолиць| республик €Р
ми 2800 * 80 м и остальньте полосьл 2300 х 60 м. (о 2_му классу бь:ли отнесень| (шропортьт реопубликанских,
краевьгх и областнь;х центров. 9 них длина главной полось| составляла2300 м, ост(шьнь|х _ 160}-1800 м.
Фстальньте
к.т1ассов

(здания' средства связи и механизации)
сооружения
9527 . Фп.| . д.2442. |л. 6_7).

[РгАэ' Ф.

9з

бь;ли примерно

равнь!ми

для объектов

всох

1,1тоговьтй отчёт о работе трассь| за 1943 г. позво]1'1ет судить о том' что с нанала работь: возду1пного пути в сссР посцпипи 2594 самолета, а конкретно

в |943 г.-2464. Р1з общего количества сдано в (расноярске 1958 (в 1943 п 19|7), а 39 самолётов списано. остальнь1е ма||:иньт бьтли вклточень| в показатели |944 т. и в данном до1ументе не учить|вш1ись [Р[А3. Ф. 9521. Фп. 5.
д.6з5. /{. 11об.].
в |944 п 1-м перегоночнь|м полком принять| к доставке в €Р
3023 оа-

молёта, в среднем за месяц перегнань| 252, а в апреле - з70 ед. авиатехники
типов Р-з9,Б-25,Р-63 и А-20. |{оставка последнего типа ма|пин прекращена

с авцста

1944 г., а самолётьт Р-63 не постав.}ш1лись ооп1асно раопорях{ению А.
йикояна вследствие заводского дефекта [1ам же. д.670. }1. 5]. 9исло лётнь!х проис1пествий в полц существенно снизилось и составило 3 катастрофьт,
3 аварии и 9 поломок самолётов. 9лун:пени1о качества производимьтх полётов
способствовало более тщательное изучение экипа)ками и техсоставом матери1,1.

альной части' а такя{е возростший опьтт лётной работьт.
Б распоряэкение 2-го |{А|[ на аэродромь! 9элькаль, йарково и Анадьтрь посцпило 3026 самолётов, из которь!х с аэродрома )/элькаль убь1ли на запад2573
[1ам хсе. д.667. л. 5]. в связи с сильнь!ми морозами' установив!пимися в начале |944 г. на участке €еймчан - 3ьтрянка, перегонка с )/элькаля до -1,чтска

велась по обходному мар'пруц 9элькаль - Анадьтрь _ йагадан _ Фхотск _
-{чтск, принём .юродром Фхотск бьтл отнесён как запасной на случай вь|[{у)кденнь1х посадок. [аннь:й путь бьлл немного длиннее (3562км вмеото 3232),но
с луч[пими метеоусловиями. |1ерелёть: начались 15 янвщя 1'944 г., и за 8 дней
в йагадан бьтло доставлено 39 самолётов.22 января перва'{ щуппа техники долетеладо-[кутскабезпроисгпествий[1ам>ке. д.6з5.!л'20,28,317,послечего
мар1т;рут бьлл одобрен А. 1,1. йикояном и вклточён в трассу в качестве обходного. Б вь|полнении проектировочнь|х работ больлпое участие приняли мно-

гие предприяту[я, в том числе и [альсщой. 3а проявленну}о |1нициатиьу и оказанну|о помощь в беоперебойной работе авиаполков зам. нач2ш!ьника гусдс
[ А. (орсаков' нача.]1ьникуправлениясвязи|[рутковский, командир авиаотряда
[. в. Фуфаев и другие уэке бьтли отмечень! благодарность}о от командира 1_й
авиадивизииА.||. йазурука [1ам >ке. д. 890. /1л. 55*56].
Фтметим, что в це.]ш{х ускорения темпов доставки авиатехники ряд лётников
2-го полка перегоняли самолётьт до 1{расноярска' а отдельнь|е - до йосквьт
ков, поскольки как правило' доставка истребителей по воздуху в данньтй период д1тлее |(расноярска не производилась (|{аперно, 1997 . с. |2|; Фна хсе, 1998;

Ёегебля, 199з. с. 10).
6 унётом не отправленной ранее авиатехники' в распоряжении 3-го |1А|{
находилооь 3199 самолётов [Р[А3. Ф' 9527. Фп. 5. д. 672. )1. 4], подле>т(ав!пих
перегонке на запад. Бсего :ке с октября 1942 [ по апрель |944 п 3-м полком
перегнано 3445 ед. авиатехники, в процессе работьт произо1шло 9 катаотроф,
)кертвами которь|х ст'ш1и 17 чел. [1ам;ке. д. 405. л. 58].
Б распорлкение 4-го полка на €юродром {цтск посцпило 3179 самолётов,
а убь:ло 3068. 1(оличество лётньлх проис1пествий таклсе снизилось и составило
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12 против 34 ь |943 п Бозрастание поставок и' соответственно, темпов перегонки при1шлось на март и авцст 1944 г [РгАэ. Ф. 9527 . Фп. 5. д. 67з. -]ь. 3,
5]. Ёа 1юродромь! (иренск и Ёюкне-}1лимск посцлили3074 самолёта, почти половину из них состав.,1яли исщебители Р-39. ,{о 1{расноярска лёттиками как 5-го
|1А|1' так и других полков перегнано 2986 самолётов [1ам же.д. 614. |'2об.].
Б общем счёте за 1944 г. в €Р
доставлень! 3033 самолёта, из нгх 1959
истребителей, 28 бомбардировщиков и 266 щанспортньлх [1ам :ке. .{. 361.
л.17]. Аэродромное хозяйство трассь| бьтло увеличено принять!ми во времен-

9чур (с 29 окгября) и 1анторер (с 15 октября) с
и Р-63 [1ам же.д. 641. |л.84об.,
^-20,Б-25
110об.], а так)ке Битимского гидропорта. 1{роме этого' на основании ре||]ени'!
гоко от |2 мая 1944 г' в течение и1оля-авцста бьтла подготовлена и доставлена мета.]1лическая полоса в аэропорт йарково, процесс уш1адки которой бьтл
вь|полнен скоростнь|м методом в течение 37 н [Р[А3. Ф. 9527. Фп. 5. д. 6з5.
ну}о экоплуатаци!о объектами

правом приёмки оамолётов с-47,

л.

176]. |[осле проверки качества работ комиссией и оформления соответству!ощих документов 1юродром йарково стал щуглогс)дично действутощим. Бсе
вновь введённьте объекгьт существенно облегчали рабоц щассь| в повь1!пении
безопаснооти полётов, возможности вьтбора запаснь!х мар|прутов с более -глутнанац 1945 г
1пими метеоусловиями [1ам:ке. Фп. |. д.641'. л. |671 и т. д.

(

общее количество .юродромов по всей щасое составило 24 ||ам }(е. д. 642. л.2].
флмается, что в этом сво!о роль сь1щ1}ло учреждение в |944 г. для строитель-

нь|х подразделений переходящего 3намени вцспс с соответотву|ощим преми€ш1ьнь|м фондом [1ам хсе. Фп. 5. д. 581. л.36].
Б февра-гле |944 г. бьтло введено в действие положение о премиальной оплате
для лётно-технического состава воздутпной щассь! 1{расноярск - }элькаль. Рассмотрим размерь! вь|плат лицам лётно-подъёмного, командного и инженернотехнического состава.
![ёгпньай сосп'ав.3а ках<дьтй бомбардировщик' доставленньтй в пункт назначени'{' экипа)ку вь|плачив'ш1ось вознац)а)кдение в зависимости от дол)кности и
г{астка перегонки (табл. 13).
|[илоц истребителя|7лат|1ли в р[вмере 150'250,200 руб. или |2 долл. в зависимости от конкретного участка щассь1.
3кипок ли1па.,|ся преми:}льного вознаща)кдения в случае неисправностей
либо недостач в комплектации имуществом. 3а образцову!о рабоц 6ез аварий
командир эскадрильи поощрялся премией в ра3мере 300 руб. за каждь|е 10 самолётов. -}1ётнь:й состав самолёта_лидера за проводку группь| имел право на
получение дополнительного вознаща)кдения' но тодько в том случае' если дан_
ное возду|пное судно не являлось перегоняемь|м.

.{ля экипажей транспортнь!х самолётов, которь1е осуществляли доставку

лётчиков |1А|1 к месц дислокации,6ьтлиустановлень| вь1плать! километровь|х
вне зависимости от участка трассь|. (омандир корабля пощ/ч1}л 5 коп. за 1 км,
!]!црман _ 3,5, второйлилот, борттехник и бортрадист (офицер) - 3 коп., а сер}(ант

-

1,5 коп. |1уть, пройденньтй в ночное время' оплачивался в полуторном
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размере' а полёть| через Берингов пролив в оба конца вознафажд'ш1ись дополнительно в в:!_п}оте. 3кипахс мог бьтть лишлён этого матери:|пьного поощрения
за задер)кч рейса по его вине.
€истема преми€!пьнь!х вь|плат командному составу бьтла оледупощей. 3а
перегон}у ка:п(дь|х 20 самолётов без проис|пеотвий командир полка по'учал
от 75 руб. (10 долл.) до 200 руб., его заместитель по лётной части - от 50 руб.
(7 лолл.) до 175 руб., а для замполита, стар|{|его июкенера и нача|!ьника ш:таба
размер лоощрения ооставлял от 40 руб. (5 долл.) до 150 руб. в зависимости от
места дислокации полка на трассе [РгАэ. Ф.9527. Фп. 1. д.2254. "[1. 6]. Бсли
лицо командного состава вь|полняло функции командира корабля, то премия
начислялась по ана|огии с премиями пилотов на общих основаниях, и из указаннь|х вь11пе сумм вь|чит€1лаоь оплата за лётнухо техниц, отправленную в его
отсутствие.
1,1н:кенерно-техническому составу за каждь1е 20 бомбарлировщиков' отлично
подготоы1еннь1х к перелёц и сданньгх в пункте назначения, вь|плачива.'1ась премия в сумме от 950 до 2200 Руб. и за ан:|_г!огичное количество истребителей _ от
650 до 1300 руб. 3а кокдьте 10 притлятьтх и вь1пущеннь1х щанспортньгх оамолётов полаг€|"лась дополнительн[ш! вь|плата в р:вмере 250 руб., а для сотрудников
{цтского аэропоща _ 450 ру6., что объяснялось повь11пенной оло}кнооть}о рабоц производимь1х на узловом объекге. Бсе указаннь1е суммь| распределялись
ме)кду работниками командиром полка либо начальником аэропорта соразмерно
объёгшу, качеству и срокам вь|полнен14я работьт конкретнь1м лицом. для сотрудников радиосвязи за качественну:о рабоц бьтла установ.'1ена прем|ш в размере
до30оА ок.}!ада. Бсе остальньте работники мош1и бьтть матери€!-пьно поощрень1 и3
кварт.1льного премиального фонда, размер которого состав.,ш{л 50 ть:с. руб.
Анализируя приведённое поло)кение, можно сделать вь|вод, что существенное преимущество в матери!1льном обеспечении имели лица лётно-подъёмного
состава' непосредственно вь1полняв1шие перегонч самолётов, что объяснялось
нрезвьтнайной ватсность}о данного процесса для сщань| в военное время. (роме того' сло}(ности в обеспечении залчастями' имев1шие место на некоторь|х
)д!астках трассь1' и увеличенньтй риск аварийности при полётах по м€ш1оисследованнь!м мар1шрутам да}от возмох(ность утверждать' что достижение результатов, подле)кащих премировани}о' бьтло весьма непросто и требовало повь]-

гпонной ответственности к поруяенной работе.
€ 1 октября 1944т. в дошкность командутощего воздуппной трассой (расноярск _ 9элькаль вступил [ерой €оветокого €отоза генерал-лейтенант авиации
й. 14. 11{евелёв [Р[А3. Ф.9527. Фп. 5. д.879. л.246]. Фдним из основнь|х организационнь!х мероприятий, проведённьтх на трассе' бьтло объединение ряда её
слу:кб с 1-й перегоночной дивизией, которь|е подчин'{лись начальниц
[1ам:ке. д. 880. л. 2].
Рассмощим ряд аопектов деятельности аэропорта (расноярск как ват(ногс) и
узлового гункта Фсобой возАухпной лини'1 [БФ. {анньтй объекг обсщгхсивал все
фанспортньте самолёть!' приним'ш1 и производил ремонт (-47 и Б-25, посцпав!ц}п( от участков щассь| для фронта' а так)ке отечественнь1х ма11]ин _Ал-4'Р-2.

увтку
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Б среднем аэропорт вь1щ/ска.,1 7_10 воздуплнь|х судов' а в некоторь1е дни по 2540. Больтпое прибьттие самолётов при1шлось на март-апрель и ноябрь-декабрь
|944 г. - в эти месяць| поставки авиатехники из €[]А и Беликобританиидостигли своего пика (1{отельников' 1991. с. 22з)'в целом за |944 г аэропорт вь!густил
2395 самолётов [|А1(. Ф.Р-142\. Фп. 4. д. 5.л. 104]. }ход за авиатехникой
также бь:л не прость|м делом _ в раосмащиваемьтй период более 20 самолётов

А-20 простар|вали без необходимого ремонта вследствие недостаточной укомтш1ектованности !птата аэропорта техническим составом [1ам же. д. 1. л. 4]'
а так}(е нехватки запчастей к самолётам Б-25, (-41 ||ам же.д.5. л. 117]1,
которь!е с -{,чгтска не поставлялу1сь' и их приходилось изь!скивать на месте.
|орюнее доставлялось такя(е о перебоями' поскольц не хват:!-[|о заправщиков
и бензовозов' что бьгло прининой незначительнь!х задер}(ек вь1пуска самолё_
тов. {ля ре1шения этих вопросов начальник аэропорта |[елипенко обращался
с док.,1адами к командовани!о возду:шной трассь| [1ам же. д.12' )1. 14об.]. }{о,
неомотря на щудности' все принять|е и сданнь!е 1{расноярским аэропортом самолётьт долетели до места н:вначения почти без технических проиолпеотвий
[1ам хсе. л.6512.
€огласно распоряжениям нач€ш|ьника магистрали А. А. Авсеевина, для снаб-

)кения гор}очим перегоночной

авиадивизиу!'в пунктах посадки бьтла организо-

вана доставка боль:пого количества топлива в -{,кутск, 1{иренск, Флёкминск и
Битим [1ам:ке. Фп. 3. д.4з.л.29].
(роме щудностей матери,ш1ьно-технического плана, работа трассь1 напрямую зависела от природно-к.'1иматических условий. Бесной |944 т. существов{}ла реальная ущоза затоплени'{ аэродромов и ск.,1адов' находящихся вблизи
рр. Анадьтрь и -[[ена. .{ля борьбьт с ледянь]ми заторами по личной просьбе нач:|-пьника втку генер:}||-майорааьиации €емёнова и командира 1-й |{А[ Р1. |1.
йазурука бьтли вьтделеньт бомбьт различнь1х калибров и взрь!ватели [1ам :ке.
Фп. 4. д. 5.л. 23]. Фтметим' что в 1945 г, при вь!полнении бомбометаниязаторов льда в районе -{,цтска произотпёл трагинньтй слунай: один снаряд поп:[|!

в :килой барак рабоних €еверо-9кутского пароходства [!€й|!, в результате
чего имелись )кертвь1 и разру1пения. |[рининой этого бьтла плохая подготовка
к вь|полнени|озадану{я и непродуманнь!е действия экипа)ка самолёта. }{ачальник [9€й|[ 1,1. ||апанин потребов€ш1 от руководства [БФ строго нак€шать ви-

новнь|х [РгАэ. Ф.9521' Фп.5. д. 103. л. 1].
|[о результатам проверки готовности щассь] к зимней эксплуатациул |944145 г'
бь;ло установлено, что ин)кенерно-авиационная слу'кба всех аэродромов Б[1(9
и полков 1_й кпАд в основном дол)кна бьтла справиться с задачей обеспечения
бесперебойной перегонки боевьтх самолётов фр'*''у, поэтому проведённьте ето
мероприятия 6ьтли утверждень! нач:ш]ьником [! гувФ мар|п:}лом аву\ации
Астаховьтм. 3а самоотверх{енну!о рабоц многие генер€ш1ь|, офицерьт' рядовь|е
! Бсего в 1944 т. суцлами мастерских щассь! отремонтировано 70 аварийньлх самолётов, обсщжено мелким ремонтом 990 и эвацировано с меот вь!ну)кденнь|х посадок в общей сложности 8 самолётов [[А|{(.
1

Ф. Р -'],42|. Фп. 4. !. 1 2. )1. 1 4об.].
2 1олько в мае и июне имели место 4 возврата самолётов Б-25 из-за тряски мотора при подлёте к Бово_
сибирску.
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и гра)кданокие специа||исть! бь!ли награждень1 орденами и мед:!пями [гАкк.

Ф.Р-|42|. Фп.

5.

д.|2.

/1. 16об.].

йерьт, принимаемь1е авиаторами для улуч1шения работьт по доотавке самолётов, так)ке исходили из постановлений, принять1х на крупнь!х собраниях и
съездах' как неотъемлемой части внутриполитичеокой жизни сщань!.
|1осле протпедтшей { сессии Берховного €овета сссР в марте |944г.парторганизацией авиагарнизона г. 1{иренска (5-й пАп) на очередном заседании
сессии Берховного
бьтл заслуш:ан док.,1ад }1. |1. йазурука <Ф итогах работь:
€овета сссР). 3адани, поставленнь{е перед лётно-техническим соотавом на

!

основании данного доч|мента' бьтли следу1ощими:
1) максимальная доставка самолётов фронц без проис:пествий и потерь;
2) строжай|пая экономия [€й и берехсное отно1|]ение ко всему военному

имуществу;
3) развитие рациона;1изаторства и изобретательства;
4) повьт:пение дисциплинь! и порядка'

5) принятие участия в сборе средств в фонд воору)кения (расной Армии

[1ам же].
Б принятой резол1оции бь:л отмечен ряд обязательств, взять1х авиаторами по
итогам реплений { сессии: увеличение доставки фро.ц оамолётов без проистпествий, повь11шение лётного мастерства, сокращение расходования гор}очесмазочнь1х матери{}лов как ва:кнейхпей задани по экономии средств госбтоджета
и т. п. .[ля этого лётчики дол)кнь1 бьтли более внимательно вь|полнять полётьт,
иск.,1}очить потер}о ориентировки и соблгодать все правила эксплуатации тех-

Ф. 643. Фп.2. д. 409. л'1911.
Б сентябре 1944г' партийньтм собранием !правления воздугпной магистр'ш1и
йосква - 9элькаль бьтл заслугшан док.1]ад зам. начапьника !Б1!1й9 генералмайора Р1. }1. Боронца' в котором излаг.|_пись результать| обследования трассь1
ники [Р[А€пи.

правительственной

комиссией на предмет налу|чия либо отсутствия следу!ощих

явлений:
1) неуловлетворительной экоплуатации материальной часту!, что вело к бьтстрому вь!воду её из строя и пре)кдевременному ремонц;
2) задерхски в портах трассь1 посцпав1пего импортного имущества;
3) крок материа.,1ов с перегоняемьтх самолётов.
|[о результатам проверки бьтло установлено' что в подав.,{я1ощем больтшинотве
лётно-технический состав щассь! квалифицированно эксплуатировал самолётьт
и, как следствие' с'гг{аев аьарий, поломок и т. п. бь:ло немного' принём на щас-

се велась борьба по их изжитито. |1о мнени1о док.,1адчика, прининой обвинения
работников щассь1 в плохом обс.гуживании техники стали отпибки, догущеннь1е
ими при оформлении положеннь|х до{ументов. Бдинственн'ш проблема, всё:ке
имев1п'ш место2 зак;|ючались в том, что не бьтл налахсен ремонт самолётов1 и
некачественно работал отдел матери€!_пьно-технического обеспечения, но они не

' Факгьг задержек с ремонтом самолётов в рассматриваемьтй период наблтодались такхе в {{расноярске по
причине отсутствия запчастей [гАкк. Ф. Р- 1421. Фп. 4. д. 5. л. 1 06].
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моп1и бьтть ретпеньт без утасти'{ руководства 9БйР1}. (омиссия отметила поло)кительнь{й момент в организации работьт связи на щассе и в особенности
г{астка (расноярск - }элькаль, которьтй технически бьтл более оснащённь:м по
сравнени}о с участком йосква - 1{расноярск [Р[А€|11,1. Ф. 64з. Фп. 1. д. 306.
л. |251, а та}оке бьтли конотатировань| успехи в работе личного состава в с)фовьгх условиях €евера.
Б прениях отмеча.'1ось' что наряду с поло)кительнь|ми моментами в перегонке самолётов имелись недостатки. ( их числу бьтли отнесеньт:
1) отдельньте случаи некомплектной передани самолётов одного полка другому;
2) задеряска в пути транзитнь1х гру3ов и недостатонньлй контроль за их сле_
дованием;
3) слунаи невь1полнения регламентнь{х работ по обсл1экивани{о перегоняемь|х самолётов, налиние аварийности по вине технического состава, а так]ке
чрезмерно продолжительнь1е сроки ремонта техники;
4) недостаточная охрана самолётов и слабое противопожарное состояние
портов [1ам же. л. |26].
Ёесмотря на предупредительнь1е мерь| по сохранности щуза на трассе'
бьтли нередки случаи краж. € декабря 1943 г. по февраль |944 г. совер|пено
7 подобньлх пресцплений. |[редметами воровства являлись продовольствие'
импортнь1е инструменть|' сп€ш1ьнь!е ме1шки' фонари, медикаменть|, термооь1'
аккумуляторь1 и т. п. |1риказом нач'штьника [БФ Астахова надлежало принять
а в сщ/чае их соверре|!!ительнь]е мерь| г|о пресечениго подобньтх посцпков'
!пения расследовать кахсдьтй слуяай с привлечением виновнь|х к суду Боенного
трибунала [гАкк. Ф.Р-|421. Фп. 5. д. 15.л. 50].
9величение чиела подобньтх инцидентов в течение 1944г. вь|нудило командование трассь! принять более ре1пительнь|е мерь|. (ак показала практика' руководство полков ощаничив€ш1ось только ли:пь фиксированием случаев кра)к
без применения д:1льнейтпих взьтсканий к виновнь|м. 3то бьтло установлено

проверкой вь|полнения прик'ва кФ результатах расследования фактов хищения
имущества с перегоняемьтх самолётов), проведённой в полках с 13 апреля по
15 мая |944 г. Фбщее количеотво крах(' совер:пённьтх с января по май |944 г.,
составляло |15 (та6л. \4).
Фдной из причин' способствутощей совер1]]ени}о краж' являлось неудовлетворительное состояние порядка оформления и хранения в полках приёмо_сдаточнь{х документов. € цельто пресечь подобньте явлен||я приказом нач€штьника
1 -й пАд полковника йельникова
предпись]ва']1ось следу}ощее:
1) запретить командирам полков принимать и перегон'{ть самолётьт' не полность}о укомплектованнь|е имуществом. Б слунае приёмки такого самолёта ответственнооть за его недокомплект возлагать на полк;
2) вь:лет дидеров и щупп без доклада о полной комплектности имуществом,
равно как об исправности материальной насти, запретить;
3) в слутае посадки на проме)куточньтй аэродром самолёт сдавать ин}кенеру
аэродрома под расписц' а при его приёмке проверять полну}о комплектаци}о;
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4) пресекать слг1аи воровства путём применения самь!х жёстких мер в отно1шении виновнь|х и наказания их со всей строгость}о закона, вне зависимости

от чинов и званий, а так)ке размеров похищенного;
5) обязать командиров полков предъявлять донесения о результатах рассле-

дования всех случаев хищения исдачу' неукомплектованнь1х самолётов, а так)ке отражать даннь|е фактьт в итоговь|х ежемесячнь|х док.,1адах [РгАэ. Ф.9527.
Фп. 5. д. 890. л.\47].
|[ринятие упомянутого доцмента повлек.,1о за собой некоторь|е изменения
в схеме приёмки-передачи самолётов. |[рибьтв с трассь1' они приним'|_г!ись от
лётчика техническим составом аэропорта в присутствии военного представителя авиации д€шьнего действия (Адд) согласно доцментам и осмотру технического состояния. Боенпред давал расписц о приёмке самолёта, номер
которого сообщался в йоскву. Фхрану возду1пного судна и его обс.гуживание
осуществлял техник порта' которьтй приним(}л его вместе с военпредом. Б случае еоли самолётьт посцпали неукомплектованнь!е и!1и имели неисправности'
они не оформлялись' и' согласно указаниям |-й |[А{, аэропорт брал их под
охрану. 3десь их приводили в порядок и сдав21ли лётчикам [РгАспи. Ф.64з.

д' 409. л. 65].
3 целях вь|яснения истинного положени'{ дел по вопросу сохранности 14мущества на трассе постановлением 3ампредседателя снк сссР 1] й. йаттенкоФп.2.

ва бь:ла ооздана комиссия для обследования состояния технического обслу:киа так)ке
вания импортнь|х самолётов во время их перегонки из €11]А в €Р'

проверки состояния хранения и комплектности щузов при передаче на аэродромах трассь| [РгАэ. Ф . 9527 . Фп. 5. д. 6з5 . л. 145] .
в 1945 п на протя)кении возду:пной магистр.}ли бь:ло продол)кено строительство ,|эродромов в районах &н, бух. /[аврентия, €ангар, {иганск, 1окко
и ]/сть-}0дома, для чего бьтло отправлено 6 изьтскательских лартий [1ам же.
д. 1115. л.25]. |{ерегонка самолётов характеризова.]1ась следу1ощими даннь|ми: с 1 я11варя по 1 сентября 1945 г. получено 2298 махуин' в том чиоле 48 _
в августе. Р1з приведённого количества сдано вв с кА 23 5 9 (с унётом ранее имев|пегося остатка в 156 самолётов). Безвозвратнь!е потери бьтли неболь||:ими _
1 самолёт А-20 и 1 Р-63 [1ам хсе. д.6з1. л.28]. |1ервьтм перегоночнь!м полком бьтл доставлен 1561 самолёт при наличии одного лётного проис1шествия
вследствие дефекта конструкции авиы[ехники. |1риведённьте даннь|е позволяк)т сделать вь1вод о повь!1шении опь|та самолётовохсдения, больтпей изунен_
ности мар1прутов' что позволяло вести перегонку с наимень1шим количеством
аварийньтх инцидентов. Б начале 1945 п соглаоно постановленито [1(Ф €тройконтора }озгпу провела реконструкци1о покрь|тия полось1 и сщоительство
помещений €еймчанского аэродрома. "}]етом того же года на основании рас_
поряхсений нквд и письма нач.|_пьника увтку |[роектно_изь1скательский отдел.{а.гльсщоя осуществил технические работьт по усщойству линейного аэродрома на месте имевппейся взлётно-посадонной площадки на косе Апапольхин
(в районе |[евока) [гАмо. Ф.Р-2з' Фп. 1. д. 1611. |л. |0-\2,75).
?аким образом, к концу войньт в 1945 г, возду1пнш{ трасса 1{расноярск -

]/элька-гть яв.]ш|лась

технически оснащённьлм объектом' готовь|м к вь1полне100

нию возложеннь!х на неё государственнь1х задач международного сообщени,1
между сссР и сшА. 1{роме военного назначени'{' щассу иопользов€ши д]\я
полётов вице-президента с1пА 11 !оллеса, п1авь1 советского правительства
Б. й. йолотова и других вь!сокопоставленнь!х лиц. € вводом объекга в экс11луатаци!о бьтла реппена проблема рец]1]{рного авиаоообщения в районах 1(райнего
€евера и достигнута цель ((летать щугльтй год и круп|ь]е сутки) [РгАэ. Ф.9527 .
Фп. 1. д' 2124. л. 3з8], вь!двищ/та'| в нач:!ле 1930-х гг ({ит. по: Боздуш:нь]о...,
1933. с. 50). €оюзнический стацс двух стран позволял планировать использование возду|пного ггщи для дипломатических и торговь|х связей и в послевоенное в||юмя, но вследствие начав1пейся <<холодной войнь;>> и резкого изменени'|
отнолпений ме)кду двумя государствами все эти плань! не бьтли осуществлень].
1ем не менее в последу!ощие годь| трасса имела вах(ное значение в продолх(ав1шемся освоении €еверо-Бостока €Р,
в определённой степени предопределив дальнейш]ее р€ввитие возду!пного транспорта региона.
Фбщие итоги работьт А.}1€14Ба бьтли следу1ощие: за период эксплуатации
на территорию сссР перегнано 7928 самолётов, в том числе 5069 истребителей, 209 5 бомбарлировщиков' 54 унебно-тренировочных и 7 1 0 транспортнь|х
РгАэ. Ф' 9527 ' Фп. 1. д.2447 . л. 6]'. Аз них за 9 месяцев (сентябрь 1943 г.
май 1944 п) 1{расноярский аэродром принял 3582 самолёта, в том числе 2338
самолетов в 543 щуппах [[А((. Ф.Р-1.42\. Фп.4. д.6.л.92]. |1о р€вличнь!м
причинам над €евероамериканским континентом разбились 133 сайолёта (|1аперно, 1991. с. |22).11а трассе АлсиБ бьтли потеряньт 73 самолёта, погибли
115 советских лётчиков (йельников,200з. с. 83).
|1осле капицляции [ермании' в соответствии с ре11|ениями |[отсдамской
конференции, €Р
всцпил в военну}о операци}о против милитаристокой
Апонии' Б связи о этим трасса доставки самолётов пролегла в восточном направлении. йаргпрут полётов бьтл следутощий: !м1арково - |1ещопавловск-на-

-

{{амнатке, -!1кутск

-

1{уйбьттшевка

- {абаровок; 9цтск

_ }лкцрей; (расноярск

_

)(абаровск. Бьтполняемь:е полётьт имели ряд особенностей:
1) линнь:й состав полков впервь|е лет€ш| в }о)кном направлении;
2) сло:кность мар1прутов по рельефу местности и метеоусловиям' а такя(е их
боль:пая протяхсённость;
3) неудовлетворительное обеспечение перелётов связьто и метеос'гухсбами
на проме)куточнь|х и конечнь|х аэродромах;
4) отсутствие своих средств обслу:кивания самолётов и обеспечения перелётов в пунктах их дозаправки и сдачи.
.{ля доставки авиатехники бьтла необходима хоро1|]ш{ подготовка и обеспечение ка}!(дого полёта. Б этих целях для изучения мар1прута на самолёте 041
вь|лета.1| экипах в составе лидера' !пцрмана и нач,ш|ьника слухсб дивизии2.Б
процессе ознакомления на каждом аэродроме посадки вь!яснялись все вопро-

| Бсего по прощамме ленд-лиза €Р
полунил 14 126 самолётов, что составляло 20оА от вь|щ/ска отечественной промытпленности по фронтовьтм бомбардировщикам и истребителям (см.: Ёегеб.г:я, 1993. €. 11)' но
заметим' что существ}.к)т и другие количественнь1е даннь|е' отличнь|е от приведённь{х в наппей книге2 }казанная
дол'{ность так приводится в доцменте. Более полробньтх сведений в источник!}х !|е имеется.
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сь] обеспечения перелёта. |1о завер1]]ении полёта составлялись ук€}зания эки_
па)кам относительно условий пути' обстановки' погодь| и т. д. [РгАэ. Ф.9527.

Фп. 5. д. 982.)_1л. 7а, 8].
Распределение экипажей для доставки авиатехники бьтло следутощим: 4-й
и 5-й полки перегог!'{ли технику по мар!|!рутам 9цтск _ (уйбьлшлевка _ {абаровск и .{цтск _ !кщрей, а 2-й и 3-й работали на своих прежних унастках. -|1идирование' ведение разведки и доставка экипахсей к месц приёмки самолётов
осуществлялись на Б-25 и (-47, вътделеннь|х из 8_го тА|{ вместе с лётчиками.

€ложность условий полёта' близость к государственной щанице иск.]1ючали
всяц}о возмо){(ность потери ориентировки' поэтом} для перегонки отбира-

лись только луч|пие экипа)ки с обязательнь|м н€|личием

в их составе опь!тнь|х

|шцрманов. 1{роме этого, до пилотов бьтли доведень1 дополнительнь!е ук.вания
относительно переговоров в полёте, передачи сигн€!"лов и сообщений и т. п.
Фообое значение имел вопрос метеообеспечения полёта' так как приближаться
к щанице сссР запрещ!}лось' и в случае невозможности продол)кения дви-

жения по метеоусловиям допускалась пооадка в Алдане или возвращение в
9чтск в зависимости от 3апаса гор!очего. Б итоле 1945 г. бьтл введён новьтй
мар!шрут доставки самолётов А-20: Ачтск _ 1(уйбьт1певка
- Бладивосток.
Б целлях унёта перегоняемой авиатехники и о|штать! преми€!-льнь]х унастки (уйбьлгпевка - Бладивосток и 1(уйбь:ц]евка - €пасск бьтли приравнень| к мар1шруу
9чтск _ (иренск, а мар1шрут из €еймчана и йарково до |1ещопавловска отождествлялся с щассой 9элькаль - €еймчан [1ам же. Фп. 1. д. |||1. л.79].
[[осле 3авер1шения военнь{х действий и капицляции -{,понии поставки самолётов от сок)зников прекратились, но секретность возду!пной магистра-лли,
пролегш:ей как в западном, так и в восточном направлении' не изменилась'

поскольщ многие её объектьт бьтли располо)кень!
долгие годь| являв1пегося ре:кимной зоной. €ам

на территории.{альстроя,
внёс больтшой вк.'1ад
в строительство трассь!, возведя своими силами 8 аэродромов (2 базовьтх и 6
проме}(утоннь:х), а такя(е приняв участие в перевозках грузов из йагадана по

[!€!€

всей (ольтме. (роме того' начав\лаяся (холодная война> требовала от €Р
применения форсированнь1х и ре1||ительнь!х мер по обороне своей территории'
что дел;ш1о построеннь]й объект направленнь!м на внутреннее использование'
и' соответственно' имев|пим не мень|пее стратегическое значение.
|{одводя итоги изло)кенному в данной главе' отметим следу}ощее. €

началом

Беликой Фтечественной войньт !альстрой стал глубоко ть1ловь!м предприятием' и одновременно с этим усплилась его сщатегическая значимость в обеспечении н}экА фронта и обороньт странь!. |[отенциал,(альстроя бьтл связан в перву}о очередь с запасами полезнь|х ископаемь|х' которь1е позволили ему стать,
по сути, (в€|_п}отнь!м цехом). 3то позволяло руководству €Р
вести переговорь] с со}озниками о зачпке различнь!х видов техники и оборудования по про_
щамме ленд-лиза. Б военное время плановь!е пок€шатели по добьтне мет'ш1лов
!,а.лльстроем увеличив.}лись е}кегодно, а деятельность инь|х предприятий бьтла
направлена на оказание горнь|м управлениям и приискам
р€вличной помощи.

Б связи с военнь]м поло)|(ением авиаотряд !а-гльстроя бьтл литпён снабжения
с ((материка)) и поставлен в жёсткие условия работьт с необходимостьхо эко102

номии всех ресурсов' и в перву!о очередь топлива. Бго основн,шт деятельность
бьтла направлена на доставц различнь|х щузов предприятиям основного производства' принём к некоторь1м горнопромь||пленнь|м управлениям бь:ли конкретно прикрепленьт самолёть:. Авиаторьт достойно вь|полняли и инь1е видь!
работ (перевозка пассая(иров, аэрофотосъемка), оообенно если принять во внимание отсутствие полноценного материально-технического снаб:кения. Б годьт
войньт в авиаотряде ярко проявился трудовой героизм, которьтй поддер}шв1}лся

руководством.{альстроя путём организации р!вличнь!х соци:ш|истических соревнований и поощрением отличив111ихся работников. Авиаторьт так)ке перечисляли свои сбережения в Фонд обороньт. Бклад авиаощяда .{альстроя в
общее дело |[обедь! вь]соко оценило правительство' и многие сотрудники нащаждень| орденами имедалями. а сам {альстрой удостоен ордена 1руАового

(расного 3намени.
Аруга'страница деятельности региональнь|х авиаторов и !альстроя в целом
бьтла связана с помощь}о в организаци|4 и последук)щей эксплуатации Фсобой
воздуппной трассь! Аляска _ €ибирь _ фронт. Работа самой трассь| и входящих
в нее перегоночнь|х и транспортнь!х полков |пла с нем'ш1ь!ми трудностями. 3то
бьтло связано с её первоначальной малоизученностью' недостаточной оборудованность}о' неопь|тность!о пилотов и техников при эксплуатации иностраннь:х самолётов и другими нем:![|оважнь!ми причинами. €ледствием этого бьтли
катастрофь1 и авари14, гибель лётчиков и потери самолётов, особенно в первь1е
месяць1 работьт трасоь1. Ёо, совертпенствуя своё мастерство, лётньтй и технический состав справился со своей заданей, и созданнь!й воздугпнь:й мост позволил оперативно ре1пить проблему доставки американских самолётов для действутощей армии в максим€ш|ьно короткие сроки, внеся существенньтй вк.,1ад в
||обеду.

Б целом проложенная возду1шная магистр€1л'ь и построеннь!е на ней объекущепили техничесцто базу северо-восточной авиациу1, открь1в новь|е перспективь|, планируемь!е к ре[}лизации в послевоенньтй период. 1(роме того' с
унётом изменения статса отноппений ме)кду бьтвтпими со1озниками по антигитлеровской коалиции и нач€ш1ом <<холодной войньт>, созданньтй воздутпньтй
мост приобрёл для сссР вакное сщатегическое значение' по3волив укрепить

ть1

его восточньте рубе:ки.

|лава 3.

АвиАция в дАльстРов в

|946_1957 гп

3.1. Работа возду|шного транспорта.{альстроя в 194б_1948 гп
|{ооле великой |{обедьт в стране намеча.11ся постепеннь]й переход экономики
к мирному ра:}вити}о. Ёо произогшед!пее разделение мира на два ((полярнь!х)
как
лагеря и нач:ш1о <<холодной войньт> бьтло использовано руководством €Р

факгор, позволяв1цийусилить мобилизаци}о народного хозяйства на всей территории странь! в связи с появлением на её рубе>ках новой угрозь| со сторонь|
капиталистических государств.
больлшуго
Б условиях слохсивтцейся мех{дународной обстановки для €Р
роль ищ[1ло сохранение и пополнение его золотого запаса и в,|_п!отнь!х резервов. Бедущее место в этом' как и прежде' принадле)кало крупнь1м золотоносно в даннь!м территориям по всей стране' в том числе и на €еверо-Бостоке,
ньтй период это имело свои особенности.

1{ середине 1940-х гг. в ,(альстрое сло)килась следу}ощая сицация. Фщаботкой богатьтх золотоноснь]х площадей в 1930-е гп и в период войньл бьтли истощень! крупнь|е россь!пнь!е месторождения данного мет:!пла' находив1шиеся в
эксплуатации долгое время' что п1авнь]м образом влек.]1о кри3ис золотодобьлчи,
вь|ра)каясь в умень|пении показателей по основному производству1. 3тот период мо}(но обозначить как нач!|_по кризиса системь| ,{альстроя, которь1м впооледствии бьтли охвачень| многие сферьт его деятельности. Б свото очередь'
относительно возду|пного транспорта мь! ск.'|оннь1 считать' что в данное время он не бьтл подвер)кен начав1пимоя негативнь!м процессам и' так или иначе,
проявления кризиснь!х явлений в рассматриваемой нами отрасли бь:ли отодвинуть| к концу 1940_х - начац 1950-х гп

€оглаоно пятилетнему плану восстановления народного хозяйства €Р
на 1946-1,950 гг. предусматрив{}лось значительное р[ввитие возду|шного сообщения в районах (райнего €евера и [альнего Бостока [РгАэ. Ф' 9527 . Фп.|.
д. 24з7. л. 6]' поскольку на этих территориях данньтй вид связи продол)ка.,1
иметь особое значение.

{еятельность авиациу1 региона в течение первь!х послевоеннь:х лет бьтла

направлена на обсл1экивание хозяйотвеннь1х ну)кд !альстроя (пре:кде всего
основного производства) и 9укотского национш1ьного округа' а так)ке вь|пол_
| |{одробнее о струкцрнь|х
реорганизациях в горнодобьлватошей ощасли и совместимь1х с этим процессов

в рассматриваемьтй период см.: 3еляк, 2004.
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нение рейоовь1х полётов. в |946 п авиаотряд осуществлял щузо-пасса)кирские перевозки по заданиям [лавка и вь1полнял увеличеннь|й план работ по
аэрофотосъёмке для Аэрогеодезического управления гусдс, для чего к Рке

имевгпейся технике бьтл дополнительно вь1делен один самол ёт Ал-4 с лётнь:м
составом [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 1750. л.238]. Б апреле |946г. предстояла доставка больплого количества необходимь:х частей и материалов для нР!ц
9укотстроя1 и разлиннь1х горнь!х управлений к началу промь1вочного сезона.
({тобьт избе:кать срь|ва поставок' авиапарк в
составе 4 самолётов <<-[{окхид>,
дьухАл-4 и одного Б-25 бьтл перебазирован из Ёагаево на €еймчанский аэродром. Б свою очередь' на аэродром Берелёх перевели 4 самолёта Ал-4 и один
к.{углас> [1ам эке. д.1475. |л.96-91]. Б целом на все объекть: бьтло направлено около 30%о от общего количества летательнь{х аппаратов' что свидетельствов:!_по о крайней ва){(ности данной работьт для .{альстроя2.
Фбъёмьт перевозимь]х материалов для нркд [|{)/ остав€ш1ись значительнь|мтт. .(ля вь|полнения поставленнь|х задач руководство !альстроя' кроме использования своих самолётов, бьтло вьтну)кдено пользоваться услугами инь1х
авиаперевозчиков. 1ак, в марте-апреле 1946 п экипаж самолёта €-47 {кутского управления [БФ вь|полнил задан'1е по перевозке ряда срочнь!х щузов на
Фмолон, в €еймнан, Берелёх и другие ггункть!. 3а период работь| доставлено
80 т матери;ш1ов и перевезено 207 пасса>киров' за что пилотам о6ъяьили благодарность и вь!да.,1и денежное вознаграждение [1ам хсе. .[л. 146-148]. Ёа налп
взгляд' необходимость привлечения струкцр иного ведомства объяснялась начавтпейся нехваткой ресурсов самолётно-моторного парка для удовлетворени'{
всех потребностей !альстроя в авиаперевозках.
.{ля возможности вь|полнения поставленнь!х задач своими силаму1 и улуч1цения авиасообщения на €еверо-Бостоке весной 1946г. нач'ш1ось пополнение
авиатехникой. Б списочньтй состав авиаотряда бьтли зачисленьл 4 трофейньтх
самолёта к"[окхид-14)' перегнаннь!х из €ахандо и [абаровска,5 Ал-4, доставленнь|х из (омсомольска и один Б-25 из йосквьт' после чего их общее количество (на 11 квартал |946 п) равнялось 29, из них 16 относились к тлкёлому
к.]1ассу

[РгАэ. Ф.

9527 . Фп.

1

.

д.

2649 . л. 21).

Бвод в эксплуатациго трофейньтх самолётов бьтл связан с рядом трудностей
из-за отсутствия унебной литерацрь1 и запаснь!х частей. Более того' многие и3
них не бьлли готовь: к полётам в условиях (райнего €евера, в связи с чем техники авиаотряда внесли изменения в их конструкци}о. 1о же самое относилось
и к самолётам Б-34, на которь1х бьтл вьтполнен ряд замен деталей, взять|х с
самолётов п-5 [гАмо. Ф.Р-23. Фп.1. {. 1890. л. 83]. Ёо если задер)|(ка ввода в
эксплуатаци!о летательнь!х аппаратов зарубе)кного производства объяснялась
особенностями техники' то простои отечественньтхАл-4 бьтли вьтзвань| отсут_
ствием подъёмников для проверки работь: 1пасси. 3тот и другие негативнь|е

] 9укотское строительное
управление (<{укотстрой>) бьтло организовано | марта 1 946 г. в целях строитель_
ства 1,1ультинского горнорудного комбината. |1омимо строительства поселка в заливе 1(рест4 автоАороги на
Аульт*кн, а также морского порта и аэродромов, предусм:привалось дальнейтшее ведение геологор!введоч_

ньлх работ ({роника'..,2002. ч. 1. с. 67).
'Фбщееколичествосамолётовнаконец!946г.соотавляло34[|АйФ.Ф.Р-2з.Фп.1.!.
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1890.л.83'|.

факгьт в работе лётного состава явились предметом недовольства и. о. нач2ш1ьника.{а.лльстроя й. А. [агкаева. Б подписанном им приказе говорилооь)что ((в
авшаотпряёе процве/паеп неёшсцшплшнцрованнос!пь, о(пц,пс/пвше элел|е1!!парноео поряёка' а 1пакэюе прак!пшка невь!полненшй пршказов ш распоря:нсеншйу

Фп.1. !. |154. л.54].
Фтсутствие чёткости в работе прежде всего ставилось в вину начальнику авиаотряда д. в. Фуфаеву которь:й не приним{}л мер по устраненик) недостатков. Ёо в то ){(е время руководство .{альстроя вь|рах(ало уверенность в

[гАмо. Ф.Р-2з.

качественном

вь!полнении

возду1пнь!м транспортом

всех поставленнь|х

задач'

сопровождая это различнь|ми политическими призь|вами' пропагандой кол_

лективного дела и т. п.
Б оентябре 1946 г. авиаотряд списал ряд летательнь1х аппаратов. }1з отечественнь!х ма1]{ин из эксплуатации вь!вели самолётьт типа |[€-40 |936_|940 г.
вь|пуока' а так)ке два |[-5, изготовленных в 1935 и |939 п |1рининами этого
яы1ялись устарелость конструкции' отсутствие запчастей, вьтработка ресурса
деталей и т. п. [1ам:ке. д. |75\. л. 59]. 1акже к концу года авиаотряд ли!пился 4 матпин иносщанного производства. |1о причине аварий и двух катастроф
бь:ли спиоаньт 3 самолёта <<]1окхид-1л4>>, а самолётьт (-2 и!'2 6ьхли потеряньл
в результате их полного р{вру|пения ураганнь|м ветром на о. 3авьялова [1ам
эке] и в бух. Багаева (в годовом отчёте это отмеч.!_пось' как <особое проис1шествие>>)

[1ам:ке.

д.

1890.

л. 84].

к-[окхид-14) под управлением
.[годвичека' что произо|пло при следу}ощих обстояпилота 2-го
тельствах. 21 мартасамолёт прибьтл в 3ьтрянч и бьтл разщут(ен. |1осле этого на
борт бь:ло доставлено 9 мест ткани общим веоом 1125 кг [гАмо. Ф.Р-27 . Фл.2.
д.4з. л. 30]. |1оместив фуз' самолёт закрьтли и оставили на ночь' а члень| эки28 марта |946 г. потерпел катастрофу самолёт

класоа А. (.

отдь1хать. Ёа следупощий день в 6.30 уща экипах( занял свои места в
кабине, и пилот' получив от бортмеханика док.}1ад об исправности всех систем'
вь!ру.}1ил на старт. |[ри ощьтве от земли самолёт задел правь|м колесом о снец
что явилось прининой левого крена. |!илот попь]т'ш!ся сбалансировать возду1шное оудно, уйдя ь правьтй црен, но самолёт зацепил земл}о крь|лом. |!ролетев
ещё примерно 17 м, <_]]окхид-14) столкщ/лся с землёй, после чего развернулся и проехал }озом хвостовой частьто вперёд несколько метров. 6корее всего'
пилота вьтбросило из кабиньт в момент удара, поскольц' ооп1асно показаниям
бортмеханика й. 1(. Булковского, он сам очнулся после падения' ((стоя разуть|м
на снец)' иувидел ле)кащего у оамолёта раненого командира корабля. 1( месц слг{ив!пегося подбех{:ш1и многочисленнь1е очевидць!' а так)ке вь|званнь|е
медики и работники райотдела мвд.-[ётчика доставили в больницу где врачи
констатирова.]!и его смерть' после чего произо1шед1пее бьлло ква.глифицировано
как катастрофа. Фстальнь]е члень| экип€::ка пощд{или р(}зличнь!е травмь1.
|1риказом и. о. нач€|[1ьника.{альстроя й. А. [агкаева бьтла создана аварийная
комиссия' которая путём осмотра места проис|пествия и характера повреждепа>|(а у1]]ли

ний, атак)ке опроса членов экипа}ка и очевидцев пь|т'!_пась вь|яснить все обстоятельства кру|пения самолёта. Фсобуто роль в нач:!-пе расследования ищалл факт
на]|ичиялибо отсутству!яинея на самолёте, о нём сообщались противоречивь|е
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сведения. 8 конечном снёте установили, что иней бьлл, и его перед взлётом не
смели с крь!льев' так как экипа)к не обратил на это дол)кного внимания. 3авертпив рабоц, комиссия установила обстоятельства и причиньт катастрофьл:
1) после отрь|ва пилот от(тл вь|держивать самолёт над землёй' но в этот момент произошлёл удар правь1м 1пасси о снег;
2) самолёт взлетел с левь{м креном' которьтй лётчик попь|т€ш1ся парировать'
но ввиду больплой защузки и обьлндевения плоскостей начал расти угол правого крена;

3) лётник принял ре|пение убрать 1шасси на малой вь1соте для увеличения
скорости, что только усуцбило сицаци}о, приведя к столкновени|о с землёй.

катастрофь: бьтли признань! пилот А. (. -|{годвичек' как не прещативтший овоевременно взлёт, а так)ке весь экипаж и руководство аэропорта
3ь;рянка, не приняв1пие мерь1 к уд€1лени1о инея с конструкции самолёта.Б це_
Биновниками

]1ях недопущения анапогичнь!х случаев

в булущем бьтл определён ряд мероприятий:
1) при подготовке самолётов к вь!лец экипах( и аэродромньтй персонал обязань| уда'|ять иней с плоскостей;
2) лилотам надлеж!тло прерь|вать взлёт в случае ненорм{}льного поведения
самолёта или приборов при разбеге;
3) эксплуатация самолётов <<.[1окхи д-14>> 6ьтла прекращена до их полного изучени'| лётньтм и техническим составом' а также приведения всей доцментации в надлежащее соотояние.
Ёо принятьте мерь| не помогли полность}о вь!править сицацик),

поскольку

7 декабря |946 г. произо1пла ещё одна катастрофа самолёта к)1окхид-14> под
управлением пилота А. ю. 3имзе, )кертвами которой ст€шти вое 7 человек' находив|{;ихся на борц. Фбстоятельства проис||]ествия бьтли следулощие. Б нанале декабря самолёт прибь:л в Берелёх для замень! мотора' пооле чего пилот
попросил у командира авиаотряда разре|пения на вь1лет в 1!1агадан, в нём ему
отк€вали. Бместо этого летчик/ Аали указания испь|тать самолёт и вновь уста-

новленньтй двигатель в воздухе, что вь!полнено не бьтло. 6 декабря заместитель нач€ш1ьника.{альстроя й. [. фугша приказал командиру авиаотряда срочно перебросить в 3ьтрянку горноспасательну}о бригаду для оказания помощи
людям, пострадав1пим в результате обвала угольной 1пахть1. йарненко передал
это указание пилоц 3имзе, н.вначив вь|лет на7 декабря' но предварительно
вновь настояв на иопь!тании самолёта в воздухе. )/тром 7-го числа пилот заверил командира авиаотрядаоб исправности матери!1льной части и её готовности
к полёц, хотя' по свидетельству источников' испь1тания всё хсе не проводилось. Б день вь!лета на борц находился экипа)к в составе пилота А. ю. 3имзе,
бортмеханика фищенко, бортрадиста €альникова' авиатехника |{олистрат и
трое пассажиров _ членов горноспасательной бригадьт _ (ленов, )1етвицкий и
фибов. в 10.15 меотного времени 01окхид-14) вь!рулил на взлёт. |[ри раз6еге
самолёт с11ачала отк.,1онился влево' а через несколько метров утпёл резко вправо' после чего снова влево и оторв€!"]1ся от земли. Ёа вьтсоте 100-150 м отказал
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левь!й мотор и загорелся правь1й' в результате этого самолёт резко снизился и
уп€}л почти отвесно с левь1м креном. |[осле удара о земл}о последов€!_п взрь|в и
нач.|пся пожар. €амолёт сгорел полность!о [гАмо. Ф.Р-27. Фл.2. д. 40. л.2].
€разу же после проис1шествия 6ьтла создана аварийная комиссия в составе
председателя командира авиаотряда й. [ йарненко и членов _ п1авного ин}(енера [ Б. |[асгорь!' предотавителя йБ! Фесика' летчика |. {. [&риллова и
нач2|_пьника !юропорта Берелёх Апанасенко. Боссоздав картину паде|1|!я путём
осмоща места проис|пествия' установили' что моторь! в момент удара у)ке не
работали. |{ри отказе одного из них в воздухе пилот принял неправильное ре1{|ение - возвратиться на аэродром' хотя дол}(ен бь;л прои3вести вь!нух(деннук)
посадц прямо перед собой, к тому хсе ровньтй рельеф местности позволял это
оделать. Биновником катасщофьт бьтл признан пилот А. }о.3имзе, не испь1тавгпий самолёт в воздухе и не прин'{вгпий мер по прекращениго взлёта. (освенно
доля винь| распределялась на командира авиаотряда и нач€1льника аэропорта
Берелёх за существеннь|е недочётьт в работе.
€лунивгпаяся катасщофа вскрьтла ещё один, более серьёзньтй факт, ставив_

тпий под угрозу норм!}льну}о рабоц авиации в {альсщое. |[ри опросе нач€ш|ьника аэропорта Берелёх отмеч:!"лось,что (за2ру3ка самолёпов !альсгпроя шл! не
кон!пролшровсшась, !пак как он являлся сс'мостпоя7пельной хозяйсупвенной еёцншцей>, и такой порядок существовал давно. |1омощь экипа)кам возду!ттнь1х

судов так)ке ок2вь!в'ш1ась по мере возмо)кности' и системь! в данном вопросе
не бь;ло. Аналогичньлй вопрос бьтл задан диспетчеру того же аэропорта |{. |{.
Белякову которьтй сообщил, что он (!полько спраш1швсш пшлопа о за2рузке, а
ре2цс!працшш нше0е туе бьтло>. |{олуненньте ответь! бьтли далеко не слулайньт
и являлись следствием передачи в первое послевоенное время ряда {шродромов' территориш1ьно находив1пихся в.{альстрое' инь!м ведомствам' и прежде
всего [БФ. .{оговоренности о равнозначном обсщлясиваниу! воздутшнь1х судов,
принадле}кав|пих гусдс'
по всей видимости' остав:ш!ись только на бумаге,
не имея реального вь!полнения. €ло:кив:шаяся сицация во многом затрудняла
контроль руководства авиагруппьт за её работой на отдельнь|х участках, но ре|]-1ение организационнь1х проблем затянулось вплоть до серединьт 1950-х гг.
|{роанализировав

документ€|_пьнь1е

матери€!-|!ь!'

мь! можем сделать следу(о-

щий вьлвод. |[осцпив|шие в авиаотряд самолётьт к-|{окхид-14>, принятьте €оветским €отозом после капицляции Апонии в качестве трофеев, бьтли в плохом техническом состоянии, имея мальлй остаточньлй ресурс. Ёо сам факг их
получения

мощи

играл больхпуто вне|пнеполитичесч/!о

сссР

роль в деле демонстрации

как государства-победителя во Бторой мировой войне. 1{ тому я<е
передача трофейной техники позволяла избежать дополнительнь|х
расходов на
зачпч новь|х самолётов, что в условиях восстановления р(вруп]енного войной хозяйства бьтло не литшней экономией. Фднако указаннь|е трагедии' наряду
о часть|ми а3,ариями, привели к тому, что в конце |946 г. все самолёть| типа
<<_|{окхид>>

бь:ли снятьт с эксплуатации

14

списань!.
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|!риведённая информация свидетельствуец что в 1946 п в авиаотряде вновь
возросла аварийность.

Ёа основанпи

действовав||]их нормативнь!х

акгов [лав-

ная инспекция [БФ отправила н^ имя 1,1. Ф. Ёики|||ова письмо о указанием
составить своднук) ведомость всех инцидентов с их причинами и последствиями' €огласно данному документ' за год произо|1|ло более 30 с.тунаев, которь1е к.'1ассифицировались следу!ощим образом: 2 катастрофь:, 3 аварии,4 аьарии мотора, 16 поломок, 8 вьтнулсденнь!х посадок и 2 особьтх проис1пествия
[гАмо. Ф.Р-27. Фл.2. [:44. )1л. 51-57].
€толь удруча!ощая статистика объяснялась многими щ)ичинами, но ооновнь1е

- это общее [они)кение трудовой дисциплиньт, слабьтй контроль со сторо-

нь| нач€1льников

аэропортов за вь|летом самолётов, недостатки в работе службьт

технической эксплуатацу1т\ и отсутствие мониторинга уровня профессионаттьной квалификации лётного состава. Анализируя доцменть|, мьт обратили
внимание на так н,вь|ваемь!й замкнутьтй *руц 3акл}очав1пийся в следу!ощем.
|1осле л*обого проис|пествия лётно-технический состав начин:|-|| относиться к
овоим обязанностям более ответственно, но это продол}к!}лось не долго. €ледовав1пее за этим спустя какое-то время снижение качества работьт приводило
к очередному инциденц, и так далее. )/лун:пение сицац|1и бь:ло бьт возмо}(нь|м при изменении общего подхода со сторонь| руководства {альстроя и вь\!пестоящего министерства к ну)кдам авиаторов в профессион:|_пьном плане' но
существеннь1х сдвигов в этих вопросах не произо1пло.
Ёакануне онередной годовщинь| Фктябрьской револтоции бьтло объявлено
социы1истическое соревнование ме)кду коллективами транспортнь!х предвь|полнив сентябрьский
приятий. |1обеду в нём одер:к21л авиаотряд
'{альстроя'
г1лан по налёц часов на 10з,зуо и по тонно-киломещам на|0|'|оА.3а это ему
бьтло врунено 3намя [лавного и |{олитического управлений и Фкружкома профсок)за [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д.1148. л. 190]. Ёо этот успех не способотвовап
вь1полнени}о возду|{]нь!м транопортом годового плана.
3а |946 г самолётами .(альстроя бь:ло перевезено 815 т щуза и 4608 пасса)киров' что соответственно равнялось 80,4 и81',4уо плана. Бго недовьтполнение
объяснялось причинами' которь|е можно считать не зависев1шими от авиато-

ров: руководство .{альстроя ощаничило использование самолёта Б-25 в летн}о}о навигацию, а 2 самолёта|4л-4 бьтли вклточень] в резерв аэрофотосъёмочньтх работ к у)ке использовав1пимс я там 4 ма1]]инам [1ам >ке. .}1л. 83*83об.], нто
позволило вь1полнить план съёмкина|47оА [1ам >ке. д. 1865. л.201.
€остояние сети аэродромов' эксплуатируемь|х в середине 1940-х гг.' не соответствовало требованиям авиаторов в плане технического оснащения и их ко_
личества [1ам же], поскольц многие из них не принадлеж'шти авиаотряду [1ам
же' д. 1890. л. 83]. {ля улуч|пения сицации в 1946 г, научно-техническим
советом.{альстроя бьтл принят к рассмощени}о проект !юропорта в б1х. 3гве_
кинот (3алив (реста)' где по задани}о нач:!_пьника 9укотсщоя ин:кенер-майора
][еликова провели изь|скательские работьт. [[оскольц связь бухтьт с другими
районами бьлла возмох(на только в период навигации' отсутствие рецлярно109

го авиасообщения крайне затрудняло вь|полнение заданий правительства по
строительству иультинского горного комбината' порта и дороги, которое осуществлялось чукотстроем [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 1858. |л.2,3]' 1,1мевтпиеся в непосредственной близости !}эропорть| <<Фловянньтй> и 9элькаль предполага[!ось в будушем объединить с проектируемьтм
приёма воех типов самолётов [1ам >ке].

объектом для возмо)кности

совместнь|м ре1]]ением
'{ополнительно
на €еверо-Бостоке странь! в |946 г, намеча.,1ось строительство ряда аэродромов следу}ощего назначения:
для связи 9укотки и 1(ольтмьт с центром {абаровского края возведение базового аэродрома в йагадане силами !альсщоя нквд, которое планировалось
годом ранее' но согласно указани}о )1. |{. Берия бьтло перенесено на |946 г.;
промежутонньтй аэродром в пос. &н (силами
|БФ);
строительство аэродрома в районе Бодайбо на трассе йагадан - Алдан - (и-

нквд

и

[9 [БФ

|!

ренск;

строительство бицмной взлётно-посадочной полось: в 9чтске [РгАэ.
Ф. Р-9527. Фп.1. {. 2447 . л. 6].
Б тот >ке период силами самого !альстроя для нужд [ражданского возду1ш_
ного флота построень] и подготовлень| к эксплуатации 3 аэродрома - Фмолон,

(едон и |1ен:кино' предъявленнь1е к сдаче в 9кутское управление [РФ, которьтй по неизвестной принине долгое время не мог командировать приёмоннуто
комисси}о' что задер)кив2ш1о всцпление объектов в отрой и вело к убь:ткам от
простоя. 3амминистра внутренних дел €. йамулов в обращении к начальнику
[8Ф Астахову указь!вал на необходимость ре1пения даннь]х вопросов в кратчайтпий срок и прись]лки самолёта для вь|воза лтодей с построенньтх объектов
РгАэ. Ф' 9527 . Фп. 1. д' 2441 . л' \25]'
Б начале |947 г €овет йинисщов сссР принял постановление о предоставлении.{альстрото необходимьтх материалов и оборуАовану1я' в том числе и
лётной техники. йинистерство авиапромь||пленности обяза;ти вь|делить 2 геликоптера (вертолёта)' а так)ке 5 самолётов !и-2 (3 в щузовом и 2 в пасса>кирском
варианте) [гАмо. Ф. Р-2з. Фп.1. [. 1610. л. 139]. 3то имело больтпое значение
д]1я аъиации региона'

поскольч/ впервь|е ставился вопрос о возмох(ности использования винтокрь!лой техники на €еверо-Бостоке,
но вследствие различньтх обстоятельств их практическое применение произо!шло немного позднее.
\и-2 различнь|х модификаций лрибьт,ли в авиаофяд частями _ 2 ма:'пиньт в
итоле [1ам )ке. д. 2029. л. \94)и 3 _ в октябре [1ам же. д. 2030. л.66]. с унётом

предполагаемого двю{(ени'[ авиатехники о6щий план налёта бьтл установлен в
количеотве 5 1 50 ч [[ам >ке. д. 2069. л. 3 1 8].
Бесной того )ке года в результате административной реорганизации дол)кнооти авиаотряда' относящиеся к лётно-подъёмному' цеховому и командному
состави

бь:ли вклхочень! в номенк.,!ацру нач:тльника,{альстроя
йБ[
сссР
[1ам :ке. д.2029. л. 54] и подлеж'ш1и замещени1о только специ'шистами вь{с-

гпей и средней квалификации [1ам эке.
| Более
ранних сведоний в источниках не имеется.

1!0

д.2225' )1л. 18,32]1.3то поло)кение

действовало до конца 1953 п, после чего вновь бьтло заменено. ,{ля присвоения
к.']ассов лётному и техническому персона,у бьтла сформирована комиссия в составе зам. командира отряда по лётной части [ 9. 1&риллова (предоедателя) и
членов: п1авного ин}кенера' флагппцрмана (в данньтй период ук:ванну}о дол}(ность заним[гп Ё. €. 1каченко (прил. 1) и нанальников отделов.
|[ракгитеское применение аьиации в основном не изменилось и бь:ло направлено на оказание помощи различнь|м предприятиям, добьтвав|пим метш1л.
йинистерство внущенних дел сссР и руководство {альсщоя отмеч,|-по не}1,оштетворитель}{у[о рабоц.{,нского, }Фго-3ападного и 9аун-9укотского горнопромь|[пленнь1х управлений в течение промь!вочного сезона. Б данной ср\ца!'1ии услуги возду!|]ного транопорта сводились к оледу}ощим вспомогательнь]м
.]ействиям.,{ля нухсд ю3гпу авиаочядзакрепил самолёт |[о-2 в целях обслу-/к\[вания Фмсукяанского комбината' а так)ке обеспечил
доставч всех необходи}|ь!х фузов с помощьто <<}Фнкерсо>. Б двух других управлениях ан€ш1огичнь|е
работьт вь!полнялись на ]и-2 [гАмо. Ф. Р -2з. Фп. 1. .{. 2225. ]|л. 28-з51, имевтшем больгпу}о грузоподъёмность. фя возмо:кности приёма авиатехники данного ю1асса около поо. Бать:гай (9нское [|{9) тпло сщоительство :!эродрома. |[осле его завер1т]ения предстояло доставить по воздуц необходимое количеотво
авиабензина' не завезённого в навигаци1о [1ам же. д.2о22. л.249].
йз разовьтх порунений мо)кно отметить услуги авиаторов по перевозко и3
{абаровска в йагадан и районьт приисков газет и политической литерацрьт
[1ам хсе. д. 202|. л. |1з1, а так)!(е доставке продуктов геологоразведчикам'
за что вь|полняв1ший Аанньтй рейс экипаж бьтл отмечен ценнь!ми подарками
и благодарностьк) [1ам >ке. д.2017. л.2501. в |947 г вь|полнение аэрофотосъёмки имело повь:тпенну!о секретность и велось специально организованной
лётной щуппой на самолётах |{о-2. 1(онтроль за ведением работ осуществлял
генерал-майор Б. А. !арещадский [1ам же.д. 20з0. л. 83].
Ёемалова>кнь1м аспектом в работе авиаторов являлась действовав1шая охема
обеспечения самолётов топливом' вь1зь1вав1п€ш некоторь|е затруднения, о6условленнь1е следу1ощими обстоятельствами. !о |941 г. заправка самолётов
ведомственной авиации осуществлялась гу гвФ на основании полученнь!х
ими опециальнь|х т€ш1онов, принём такой порядок возник стихийно и никем
не бь1л утверх<дён. Бначале это не составляло оообой сло)кности' поскольку
самолётнь|й парк ведомственной авиации бьтл небольтпим. Фднако по мере
его увеличения 1пло возрастание расходов гор!очего, достигнув в 1947 г. локазателя в 5 ть1с. т. 3то приводило к ежегоднь!м убьтткам [БФ, поскольку
ведомства оплачивали только стоимость бензина без унёта 3атрат на его доотавку и хранение.
€лоэкивтпаяся сицация отавила под угрозу н€ш1ичие собственной авиации в
ряде министерств' которь!е в оилу ряда причин не мош1и воспользоваться услугами ща)кданской авиации, так как оистема [БФ фактически отк'вь1ваг!ась
обеспечивать посторонние самолёты необходимь!ми материа.'1ами и топливом
по старь1м схемам. Б этот процесс вме11|алось правительотво, которое своим
ре1!1ением ощаничило список министерств и ведомств' чьи самолётьт подле)ка111

ли заправке в

гвФ. Бместо

18 ранее обслу:киваемь1х учре)кдений в него во1шли

только первое [лавное )/правление, йинистерство геологии, [идрометеослу)кба и [лавпромстрой мвд РгАэ. Ф. 9527. Фп.1. !. 2649. л.65]. €огласно новь!м правилам' причитавтпийся ведомствам бензин поставлялся [лавнефтеснабом напряму1о в .тэропорть|' с которь|ми велись дальнейтшие раснёть:, прияём
оплате подле)кш1и так)ке и расходь1 по перевозке топлива и заправке ими самолётов. |1ринятием данного ре1пения все спорнь|е вопрось1 бьтли урецлировань|
и проблема порядка обеспечения гор!очим сн'{та.
Аэродромное хозяйство авиаотряда ь |947 г. имело предпось!лки к рас1{]ирени}о. Руководству .{альощоя бьтли представлень1 на рассмощение проекть!
аэродромов в районе р. 19тур (1,1ндигирский) и в районе |4ультина (на т{укотке). |[ервьтй из них бьтл отклонён наулно-техническим

советом

[гАмо.

Ф. Р-23.

{. 2|2\' л. |02], а сщоительство аэродромаАультин бьтло утвер)1(дено с
рекомендациями по сокращеник) посщоек )киль|х и производственнь|х зданий
Фп.1.

восточное управление [БФ аэропорт Фхотск с условием приёмки и обслцисива|1ия им оамолётов .{альстроя [1ам же. Ф. Р-21. Фп.\. д.2. л.6]. €огласно
поотановленито

€овета

йинистров

€Р'

центральнь!й

аэропорт в йагадане

на 13-м км должен бьтл находиться в полной готовнооти к приёму самолётов в
лгобое время года. Б целях недопущения срь|вов полётов транспортнойавиации
зимой 1941 |48 п авиаощяду бьтли вьтделень! н'вемная техника и персон,ш| для
обслу>кивания лётного поля [1ам хсе. Ф. Р-23 . Фп. \ . д. 2028. л. 8 1 ] .
Б послевоенньтй период руководство [альстроя и авиаотряда осуществили
комплекс мер' направленньтй на улуч1пение обслужива|1ия материа.]|ьной части
и повь!1пение безопасности полётов. фя установления персональной ответственности технического состава за вь1полняему}о им рабоц по подготовке
самолётов главньтй ию|(енер аэропорта на 13-м км ввёл на ка>кдь:й самолёт картьт техобслу)кивания' )курнал вь1полненньтх работ и их региотрации' цда вно_
оипись все действия, проведённь1е техперсон€штом на конкретном летательном
аппарате. 3кипа:к проводил проверч систем самолёта и подпись1в{}л документ
о готовности

его к вь!лец.

.{ля прохо:кдения

всех процедур

борттехник

бьтл

обязан прибьтть в аэропорт за2 ч до вь]лета' а пилот и бортрадист _ за 1 час.
Ёа практике это дав[1ло во3мо}(ность вести непосредственньлй контроль над качеством обслу>кивания самолётов и поднять уровень ответственности лётного
состава по производству полётов.1(омандир авиаотряда[. А. (ириллов своим
приказом распространил даннь:й метод на вс1о авиаци}о {альстроя [1ам х<е.
Ф.Р-27. Фп.1. !. 2. |л.21181.
|947 г. для авиаотряда ознаменов€}лся крупнь!м производственнь!м дости}{{ением _ досрочнь!м вь|полнением годового плана. 1{ 10 октября задание по
перевозкам 6ь:ло вьтполнено на |05,|уо, по аэрофотосъёмке -на\73,5|о.3а год
авиаторь| сэкономили 120,6 т авиабензинаи26 т масла [1ам эке. Ф. Р-23. Фп.1.
д. 2\5|. л. 40]. 3а вьтсокие пок,ватели коллектив авиаотряда бьлл занесён в
\\2

[гАмо. Ф.Р-2з. Фп.

1. д.202з. л.46] с объявлением благо_
сотрудникам (йарненко, €лтосаренко,
{{ириллову Белову и др.) сдел€шти соответству!ош{у1о запись в личном деле [?ам :ке.
д.2022. л.45]. Ро успехи за истек|пий год бьтли омрачень] авиакатаотрофой, про_
изошедгпей 5 мая \947 г., в которой погибли А. €. Фастрицкий' Ё. А: (рьтлов и
Б. Ё. Борловский [(ов. 1(ольтма, |947' 5 мая].9:пед:пие из )кизни авиаторь]
бьтли в числе первь!х авиационнь!х специ€ш1истов на 1{ольтме и по праву считались одним'1 |1з лучтлих в .{альстрое. 1(роме этого' соп1асно 3ак.,1}очени1о ин1{нигу почёта

дарности'

принём некоторь!м

спекции по технике пилотирования транспортной авиац|1?! мвд, в авиаотряде
так)ке бьтли зарегистрированьт 1 авария,4 поломки и 7 вьтну:кденнь1х посадок
оамолётов [гАРФ. Ф. 9410. Фп.1. !. |. л.2601.
Фборотной стороной дости)кений авиаторов являлось преодоление ими в
повоедневной работе серьёзньтх проблем, отмеченнь!х в годовом отчёто. 3то

вь|рах{алось в следу|ощем.

|{осцпивтпие в авиаотряд в 1946-1947 гг. самолётьт иносщанного производства (-47 и Б-25 не имели комплектов запчастей. |4а(-47 после 200 ч эксплуатации вь11пел и3 строя мотор. |{оскольку его отправка на замену в йоокву
или Ёовосибирск привела бьт к проотого самолёта и убьтткам, бьтло принято
ре!пение произвести ремонт силамиаьиаотряда [гАмо. Ф.Р-2з. Фл.\. !.2024'
л. 61]|. €вои особенности так}(е имела и эксплуатация прибь;втпих самолётов
/[и-2, поскольц этот тип ма1пин нигде не использов€ш1сяпри столь низких темперацрах. Авиаторьт провели усовер1пенствования в подготовке их к полётам
на €еверо-Бостоке' к.]1иматические условия которого создав€!л!и трудности пилотирования да}(е для лётников' имев|пих опьтт работь1 на даннь1х самолётах в

других регионах сссР [[ам х<е. д.2|5|. л. 96].
йногие из ук:ваннь!х причин о6ьяснялись неудовлетворительной организацией снаб>кения авиаоц)яда' которь|м по-пре}{нему занимался госщест <<1(о-

авиаторов по зацпке
запаснь!х частей и других необходимьтх матери!ш1ов. Бследствие этого авиаощяд
бьтл вьтщпкден оамостоятельно отправ.,ш{ть своих предотавителей на заводь| в
льтмснаб>2. Бго московское отделение не вь1полн'{ло з€ивок

центральнь|е районьт сц)ань!, расходуя дополнительнь{е средства. Ёо и посцпив!пие материаль1 не обеспечив,|_'|ись дол){шь!м присмощом и уходом, поскольц из-за нехватки ск-т1адских и подсобньтх помещений многие щузь! приходилось
хранить под открь]ть!м небом [1ам хсе. л. 99]. Ёа нап: взп1яд' это явг1ялось прямь1м следствием имев|шей место экономии затрат и времени на сщоительство
аэродромов, о нём уже говорилось. |[оскольц авиащуппа бьтла самь|м крупнь|м
авиапредпру!51тием в системе мвд, то' по мнени1о её сощуАников, органьт снаб)кения дол)кнь1 бьтли проявить более внимательное отно1]1ение к их заявкам и
запросам' однако на практике этого не произо1шло.
|{роведя ан€1лиз име[ощихся материалов' мь| считаем возможнь!м констатировать следующее. Ёа протяжении 15 лец т. е. со времени вь!полнени'{ первь|х
| 3а вьгполнение этого задания мастера бьтли премировань| месячнь!м окладом.
2 |1одробгтее о
работе и функциях государственнь|х тестов <1(ольтмснаб> и <!альотройснаб> ом.: Бродкин,
2008.
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полётов и до рассм1приваемого периода, работа авиацу1и на северо-востоке по
р€влит|нь|м аспектам !пла с переменнь1м успехом. йногие мерь! помощ\4 авиаторам' принимаемь|е руководством сщань| и ,{альсщоя, зачасц1о имели половинчатьтй или начс}льньтй харакгер. 1{ со:калени!о' по.щ'од к щ/ждам возду1шного
щанспоща качественно не у]гу{т||ился' что в сво}о очередь бьтло непропорцион€|льно возложеннь!м на нег0 задачам. 3то находило своё объяснение в главной
цели' стоящей перед ,{альсщоем, - добьтне больтшего количества металла с одновременнь|м снижением его себестоимости. Бстественно' что в эт|о( услов}1{х
повь!|пение расходов на содержание струкур, обслу>кивав1ших основное производство' станов!4||ось практически невозмох(нь!м. |1еред системой возду!пного
транспорта .{альсщоя постепенно встав€1ла необходимость реформирования.
?аклсе стоит отметить' что в первь!е посдевоеннь1е годь] в ||]татном раописании авиаощяда произо!шли некоторь1е изменения. т{исленность закл:точённьлх
работников бьлла сокращена, а вольнонаёмнь|х специ:ш|истов увеличена на 60
чел.' составив в 1947 т. 4|2 оощудников при общей численнострт 447, но достигщгть полной укомплектованности, предусмощенной планом' всё же не уд.}пось'
Ёа 1948 п план работьт аву|ацир| [альстроя бьтл составлен из раснёта имов[пихся для перевозок 13 самолётов, таких как €-47 (2 тпт.), п-5 (1 тпт.), а так]ке
|[о-5 и \и-2 (ло 5 матшин ках(дого типа). € эксплуатации планирова.,|ось снять
самолётьт Б-25 (требов!1лся капремонт в йоскве), Б-34 и й|1-1 (подлеж€ш1и
списанито), принём последний из них бьхл одним из первь!х типов авиатехники,
применяемой в.{альстрое. Ёо в течение года состав авиапарка менялся и к нача.]!у и!оля составлял 23 самолёта, из которь1х 1'7 6ътли готовь1 к эксплуатации'
а 6 требовали ремонта [гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. д.2з25. л. 111]. (оличественнь|е показатели по налёц часов и щузоперевозкам бьлли установлень| в размере 86,7 и 112,4%о соответственно' что в нацр:}льном вь1ражении соотавляло
4470 ч и 1011 ткм. |[ри их раснёте за основу брались итоги 1947 г., а р;х}ница
объяснялась вводом в эксп.гуатаци|о пяти самолётов тяхсёлого к.,|асса (ли-2)

[1ам хсе. д.2259.

л.2].

Распределение 11ланируемой годовой нафузки по типам самолётов представлено в табл. 15.
в 1948 п объём аэрофотосъёмочньтх работ по поручениго [енерального ц]таба Бооруженнь1х сил сссР бьтл установлен в размере 200 тьтс. км2 из раснёта
его полного вь!полнения к 1951 п |1ервонанально для работ бьтли вьтделеньт
4 ]и-2 [1ам хсе], но в 1950 г, к ним при6авили ещё 2 ан:ш1огичнь!х самолёта в
целях успе|пного вь|полнениязадачи' Ёеобходимость этого возник]|а в результате срь|ва сезона съёмок |949 г. из-за непродуманнь|х действий руководства
авиаотряда по переоборудовани}о полученнь|х самолётов" Ёовьтй нач€штьник
.{альстроя 14. [ |1етренко! (прил. 1) своим приказом ввёл персональну}о ответственность ка}кдого за вь1полнен*1е задания в срок' а так)ке обознанил ряд
практических мероприятий [?ам )ке. д. 2556" л.92].

! |[остановлением €овета йинисщов €6ёР от 23 декабря 1 948 п и приказом \,1иниоща вггутренпих
дел €Р
от 24 декабря 1948 г. в дол:кностъ нанальника !альстроя всцпил генерал-майор й. |] |[етенко. [1рх<ний на_
яальник [!€{€
1,1' Ф. Ёикихпов вь!|шел в отставц и вь|еха1 на (материк> ({роника...'2002. ч.1. с. 67).
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Расстановка самолётов на|948 п бьтла следутощей. -€ 47 вьтполняли полётьт из
йагадана в |{евек, ]и-2 _ в 3алив 1{реста и Батьтгай, а самолётьт |{о-2 бь:ли вьл-

делень| д:ля обс-гуясивану!я Ёижне-йндигирского
Фп. | . {. 222о. л.247! ич!{гпу (1 гшт.) [?ам х<е.

рай[Р9 (2 лпт.) |гАмо. Ф.Р-23.
л.250], но в помесячньтх |1ланах
такое распределение моп1о бьтть изменено [1ам же.д. 2325. !л. \1_\2,15,2'7 и
лр.]. Рейсьт до )(абаровска вь!пол}{ялись на Ал-\2, принём с29 иуоня 1948 г приказом нач.[льника гу гвФ бь;л введён новьтй мар1шрут следования: йагадан _
Фхотск _ &н - [1|антар - Ёиколаевск _ 1{омсомольск - !абаровск. Расстояние
полёта увеличи.'1ось с 2046 до 2430 км' вследствие чего произо1|1ло повь!1шение
тарифов на авиабилеть: и бага>кнь|е перевозки [1ам же. -[[. 42].3тим же доцментом вводились новь1е правила отправки самолётов с !шропорта <<йагадан _
13-й км>. Аля оамолётов€-47 и !и-2 сощащение взлётного веса составило 500,
а дляАл-12 - 750 кц в связи с чем командир авиаотряда й. 1] ]у1арненко обратился с рапортом к руководству [альсщоя для перераснёта показателей тонно-киломец)ов' которь|е автоматически )|мень||]ились. Б целом за год авиаощяд перевёз
\2|5 т щузов и 7824 пасса)кира. Ёесмощя на недовь|полнение основнь1х пока-

зателей по отдельнь1м типам самолётов, в целом {штан по тонно-ки-т]ометрам бьтл
вь!полнен на 1'49,7оА, а по налёц часов на \\0,зоА [1ам хсе. д.2246. л. 152].

|[о вопросу безопасности полётов в авиащуппе мох{но сказать следующее.

|{о сравнению с 1947 п, в котором {альстрой бьтл в числе наиболее аварийньлх

предприятий

мвд'

за { полугодие 1948

[

количество проис1пествий умень_

1пилооь ъ 2 раза (произолпла одна поломка). €огласно

вь1водам проверятощей

комиссии транспортной авиации мвд' наибольгпее количество инцидентов
при|шлось на самолёт |1о-2 (более з0о^), а также летательнь|е аппарать1 устаревптей конструкции (отенественньте) и трофейньте иностранной марки (50%
от общего количества слунаев) [гАРФ. Ф. 9410. Фп.1. !. \. л.26в]. |[оскольц в послевоенное время авиапарк {альстроя приблизительно на 30ой состоял

из самолётов данного типа' приведённьтй факт настично объясняет причинь!
больтпого количества не|птатнь!х сицаций.
Ё целях преодоления недостатков в работе авиаоцяда комиссия определи_
ла ряд мероприятий: 1) проведение ре1пительной борьбьт за укрепление дис-

циплинь1 среди личного соотава; 2) составление схем основнь!х посадочнь]х
площадок и инструкций полётов на них; 3) подробное изучение со всем техническим составом реш1амента по обслу:кивани}о самолётов; 4) повьтш:ение
качества подготовки матери[}льной части и экипа:кей перед полётом [гАмо.

Ф. Р-2з. Фп.1.

!.

22з5.

л.

269)' и многие из ук!ваннь!х щ/нктов сотрудники

авиагруппь! .(альстроя осуществили

Б конце

на практике.

1940-х г!] руководство .{альстроя усилило конщоль за вь|полняемь|ми авиаперево3ками и отправкой пассажиров' котор€ш[ теперь производилась только на основании билета, вь|данного по требованито из отдела кадров
и проверенного при посадке в самолёт [1ам >ке. л. 16]. 3та мера позволяла
иск.]11очить проникновение на борт воздутпного судна и вь|лет заклточённьтх и
инь1х лиц' которь|м по р€вличнь1м причинам запрещалось покидать территорито {а"гльстроя. Бесплатная перевозка работников и членов их семей за счёт
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гусдс осуществлялась только с разре!пения нач€ш1ьника дальстроя и оформлением через г]1авного бухгалтера всех необходимь:х доцментов [[АйФ.
Ф. Р-2з. Фп. 1. [. 2о25. л. 241.
Б начале 1949 т. на территории [лавного управлени'{ €{€
ввели в действие
прик:ш мвд сссР от 10 ноября 1948 г. за .}х[ч 0688, согласно которому перевозки л|одей и грузов дол)кнь| бь:ли вьтполняться только на основании (распоря)кения на вь!лет). |[ри отправлении самолёта в йоскву его подпись1в'|_п
нач{|-|!ьник [лавного управления 1,1. [. |{етренко, а рейсьт в {абаровск и другие
пункть! !альстроя и обратно р.шре[п!1лись его 3аместителем Р[ноземцевь:м'
!ля самолётов' прикреплённьтх к отдельнь!м управлениям, вь|леть| утверждались их руководителями. Барупление этого постановления влек.}1о за собой ответственность вплоть до ли1||ения права управления самолётом.
(роме этого' прик:шом по !альстро}о осуществлялась проверка перевози-

мь!х по воздуху щузов с изъятием незарегистрированнь!х [1ам же. д.255з.
л.49], т. е. фактинески вводилась процедура современного предполётного и
послеполётного досмотра. |[рининой этого послу)кил запрет йБ! на перевозц самолётами .{альстроя лтобьтх пасса)киров и грузов от предприятий, не
входящих в систему йинистерства [1ам же. д. 25з9. л.52]. Бое сторонние
организации долх(нь| бь;ли пользоваться иск.'!}очительно услугами [БФ. Бозмо)кно' что принятие данной мерь! в перву}о очередь бьтло вьлзвано у)ке упоминаемой нами нехваткой ресурсов самолётно-моторного парка !альстроя и,

соответственно,

необходимость!о

их экономии.

Ёекоторьте и3менения бьтли так:ке внесень1 в порядок оформления заявок
на лтобьте авиаперевозки, действовавгший с нач€ш1а 1940-х гг. €огласно ново_
му положени!о' заявки предоставлялись за 5 дней до дать1 вь!лета с подроб-

нь!м ук€ванием мар1шрута' цели полёта и наименования перевозимого щу3а,

количества пасса)киров и другой информации и подпись|в'ш1ись руководителем
предприятия и п1авнь!м бухгалтером. Ёа основании полученнь!х документов
[ранспортньтй отдел составлял календарнь!й план перевозок, утвер:кдаемьтй

руководством [альстроя [[АйФ. Ф. Р-2з. Фп.1. {. 2547. \л. з6_з11.3аявка
вручапась под расписку командиру авиаотряда или его заместител|о вместе с

распорл!(ением на вь|лет за сутки до полёта. 1акая мера позволяла свести к ми_
нимуму возможнь!е отказь| от заданий и невь|полнение перевозок. 3а задержц

отправки рейса по вине щузоотправителя с него взь!скив!ш|ась пеня из рас-

чёта отоимости самолёто-часа в качестве оплать| за простой [1ам

>ке. д.2546.
л.2741' 11тогом всех вь|1]]еук€ваннь|х мероприятий стазла инструкция Р1Б.{, в
соответствии с которой за всем лётно-подъёмньтм составом бьтли закреплень|
самолётьт, принадле)кащие авиащуппе [альстроя. |{еремещение членов эки_
пажей с одного самолёта на другой без разрелпения [лавного управления не
допускалось [1ам я(е. д. 2555. |л.2з6-2з71.
Фтносительно вопросов социа.}1ьного обеспечения отметим' что с февраля
1948 г лётно-подъёмнь:й и офицерский состав авиаотрядаперевели на снабхсе-

ние довольствием по норме 3{э 5, вклтонавтпей в себя р.вличнь]е продукть| питания и предметь| первой необходимости (мьтло, спички' табак). |1олтора года
спустя такое положение бьтло изменено' и право на бесплатное пол)[чение об116

щ/ндировани'{ и продовольствия (исктлпонительно в натр(1пьном вьтраясении)
предостаы1ялось только лётно-подъёмному составу [гАмо. Ф. Р-23. Фп.1.
д.2549. л.26]. €писки лиц' пользовав(1!ихся льготой, состав.т1'{лись е)кемесячно
в стогом соответствии с количеством работников ук(ванной категории [1ам:ке.
д. 2556. л. 55]. 1ак:ке в авиаподр:вделении ,{альсщоя произо1пли измененр1'{'
касав|'шиеоя вопросов щудового распорядка. €огласно прик.шу миниоща воору)кенньтх сил' распросщанённощг на авиаци}о всех отрукцр мвд, лётному и техническощ/ составу устанаы!ив.|"лся е)!(егодньлй отгуок в р(вмере 45 календарньтх
дней без улёта проезда к месц отщ/ска и обратно [1ам >ке. д.2555. |л.29,3|).
Ёемногим позднее из йБ[ последов€|'ло р{шъяснение порядка предоставления
отщ/ска лётному составу авиации.{альсщоя. !анная категор|б{ работников не
приравнивалась к лицам с ненормированнь|м рабоним днём и имела право на
18-дневньтй дополнительньтй отгуск сог]1асно льготам для работников (райнего
€евера. Фднако с некоторь1ми сощудниками авиагруппь| бьтли заклточень1 договорь| о правом на 30-дневньтй дополнительньтй отгуск. €огласно указан}и|м
мвд, такие щудовь!е соп1а1пени'т подлеж!}ли перезак.,||очени|о, а в случае несо[ласия концретного работника с новь1м поло)кением ему предостав.}1ялось право
увольнени'{ из системь| {альсщоя [1ам же. д.2549. -11л.4Р1]].
3.2. €труктурная модерни3ация авиации.{альстроя в |949-1952 гг.
|949 г. перед авиаподр:шделениями различнь|х министерств и ведомств' в
том числе и }т1Б{, возник вопрос о возможной ликвидации с отнесением всего
авиационного имущеотва к системе [БФ. |1сходя из этого' глава йБ,{ €. (руглов обратился в [)/ [БФ и военное министерство с р€въяснением о необходимости оставления имев|пихся авиаподразделений в системе мвд. Арцментами
являлось то' что объектьт, находив|||иеся в ведении министерства' в том числе и
.(альстрой (с рядом глубинньтх пунктов), бьтли отдалень! от основнь1х }(елезнодоро)кнь|х и крупнь}х воднь|х путей сообщения, а так}(е на этих объектах отсутствов:ш|и постояннь|е услуги авиаперево3ок' осуществляемь1х [БФ. ?ак:ке это
объяснялось специфинность[о задач' стояв1пих перед возду1]|нь|м транспортом'
таких как поиск бе>кавп:их заклгочённьтх' перевозка сотрудников лагерей и т. п.,
что не могло бьтть возло)кено на щажданску}о авиаци[о. Б связи с этим в проект соответствутощего постановления €овета йинистров сссР бь:ло внесено
добавление: (авиаподр€вделения мвд сссР в [БФ не переда}отоя> [Р[А3.
Ф.9527. Фп.1. [. 2985. |л.484912. Ресмотря на несостояв|пу}ося крупну}о реорганизацихо, данньтй факг бьтл онередной попьтткой объединить все авиаподразделения странь| в общуто систему фа:кданского возду1шного флота.

в

' ||омимо указанног0' на пилотов,[альстроя Распространялось право наотгуок за налёт насов (от 12 до36
дней), по ан21логии с работниками [БФ.
2 Ёемногим
Бто в первьле
ранее указанна'! проблема бьтла поставлена и перед ||о.ттярной авны\ией гусмп.
послевоеннь|е годь! вь!полш|лись задачи по транопортировке щузов' пасо:'киров' ледовой р(введке' .юро(райнего
€евера и €еверного морского пути' с дислокацией в основном на своих
фотосъёмке в районах
аэродромах- €амолётньпй парк состоял из 60 ма:пин' из них 35 _ тяжёлого, а 25 _ лёгкого типа. Б 1946 г.
общий налёт составил 14 646 ч' или 125оА плана. |{о транспортнь!м перевозкам плановьтй показатель бьгл
равен 80о%, нто в натур:1льном вь!ражении состаш]яло 908 т та 3793 пассажира. 3а истекгпий период в !прав_
лении по.'ш{рной авиации произо1|]ло 85 лётньтх проис:пествий: 5 аварий самолётов, 7 аварий моторов' 14
поломок самолётов, 53 вьтнужденньтх посадки, 6 особь:х проистпеотвий и 5 безвозвратньгх потерь техники.
[огласно имек)щимся даннь1м' прининой больтпего количества инцидентов бьтла неисправность техники, а
так)ке недисциплинированность лётного состава. Ёо воё же' учить|в:ц специфинеский харакгер ра6оты, вь:полняемой [1олярной авнацией, бь:ло принято рец]ение об оставлении её в непосредотвонном подчинении
|лавного управления €евморпути и установлении на 1 947 г. плана налёта в размере 1 6 8 ! 0 ч [РгАэ. Ф. 9527.
Фп.1. А. 2049. !л.7, |4; А.2469. л.14].
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9 марта |949 г. (в связи с возрос1шим объёмом работьт и существеннь!м пополнением его матери.}льной части>>1 авиаотряд бьтл реорганизован в авиащуп-

пу.{альстроя йБ.( сссР шАмо. Ф'Р-2з. Фп. 1. д'25з7. л. 210]. Ёачальником
йарненко. €труктура
реорганизованного подр[вделения бьтл н€вначен й.
вновь созданного транспортного предприятия вь1глядела следу}ощим образом:
1) 1-й авиатранспортнь!й отряд, соотоявплий из 16 самолётов;
2) 2-й аэрофотосъёмочньтй отряд' имевтпий 6 самолётов \и-2 (в оъёмочном

[

варианте);

3) 3-й.отряд лёгких самолётов, раополагавтлий||о-2 и Ак-|2 в количеотве

10 тшт.;

4) 4-й авиатранспортньтй отряд, вь|полнявтпий задания л|я |4 в соотаве

11 самолётов ()1и_2).

1ак:ке в ведении авиащуппь1 находились ремонтнь1е мастерские' аэропорть1
и 12 посадочнь|х площадок [1ам:ке. д.4|94. л. 60],
но некоторь!е из них (Балаганное, -|[еспромхоз, €уксукан) бьтли временнь1ми и
использов!ш1ись е)кегодно только с декабря по май [гАмо. Ф.Р-27. Фп. 1. А. 7.

(в том числе на 13-м км)

л.

184].

Ёеобходимо отметить' нто 20 сентября 1949 г. прик[шом йБ{ €Р
за
}ф 00872 бьтла утверждена новая струкцра !а_лтьстроя взамен действовавгпей
ранее. €огласно новому регламенц' воздулпньтй транспорт.{альотроя бьтл отттесён в состав отраслевь|х и производственнь]х управлений и предприятий
под наименованием авиационно-транспортной щуппьт (€талинские..., 2005.
с. 4|5,4\7). !анная реформа несколько (отодвинула) возду1]-тньтй транспорт от
к.'1}очевь1х отделов гусдс'
которь{е по-прежнему оставались в составе йавно_
го управления. (роме того, в руководящий аппарат {альсщоя ввели дол)кность
заместителя нач!ш1ьника [/€!€
по щанспорц и снабжению, на которую назначили [. А. 1{орсакова. Фднако это не означ,!"по немедленного подчинения
ему авиащуппь!,

поскольч

такой гпаг оформлялся специ,шьнь|м

приказом на-

чальника {а-пьстроя и бьтл предпринят позднее.
Ба территории €еверо-Бостока роль авиации как одной из отраслей транспорта продолт(ала возрастать. Б сентябре 1949 г. из-за короткой навигации
вследствие тяхсёлой ледовой обстановки не удалось доставить в -{,нское горнопромь!|пленное управление необходимь1е грузь1' что ставило под угрозу срь]ва
вь1полнение плана по добьтче второго мет€ш1ла (олова). Б этой сицации бьлло
принято ре1шение о доставке необходимьтх матери{тлов возду[пнь|м транспортом с вь1полнением не менее 20 рейсов в месяц' считая это первоочереднь1м
направлением работь: [гАмо. Ф. Р-2з. Фп.1. [. 2557 . л. 70]. Ёемногим ранее
авиаторь1 осуществили перевозку грузов в отдалённь:е рай[Р{ для чего в рай_
оне [и:киги и Фмниканди велись работьт по оборудовани}о временно дейотвутощих аэродромов и вь|делялся техперсонал для организации приёмки самолётов
Фп. 1. {. 2554. л. 47'?.
Ёесмотря на прозвучав1пу!о ранее критиц со сторонь! мвд' практическая
помощь министерства вь|р€вилась в направлении в {альстрой щуппь1 авиато-

шАмо. Ф. Р-2з.

! €амолфньтй пар! авиащуппьг.(альстроя состояд из транспортного отряда в составе
двух [4л-12, одного
€-47 и \7 )1и-2, а также отряда лёгких самолётов, представленнь|х летательнь{м аппаратом |1о_2' в колинестве 9 гпт. [гАмо. Ф.Р-27. Фп.1. А.4..[{.7].
2 €огласно перечню' возщ/1пнь|м транспортом бь|ли
доставлень| аммони1 горточее' буровой станок и другш{

техника' а так'ке продовольотвие и рабояая оила

[[АйФ. Ф.
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Р_23. Фп.1

.

{.

2554.

л'

6].

ров [гАмо ' Ф.Р-2з. Фп.1. !. 2555' л.134], которая в и!оне-итоле |949 г. осуществила перевозч/ грузов в отдалённьте гункть| 1(ольтмьт и 9укотки, сэкономив
при этом 57,4 т бензина. 3а успелпное вь1полнение задания всему коллективу
бьтла объявлена благодарность [?ам :ке. д.2556. |л.10*7|}'
3 конце 1949 г. руководство гвФ приняло ряд мер по повь|1пени:о безопасности полётов самолётов .(альсщоя _ по его ук[шани!о бьтл 1гменьтпен вес загрузки самолётов тила (|-62 п ]и-2 до 11,5 я |0,7 т [[ам )ке. д. 2558. л. 98].
(роме этого' прикавом начы1ьника !альстроя бьтло запрещено вь!пуокать в
рейсьт самолётьл |[о-2 без борттехника' так как этот тип ма|пин в основном
применялся для обслухсивания горнь!х управлений'
ких специ€|'тистов [1ам же. д.2544. л. з].

в которь!х не имелооь та-

|1о итогам 1! квартала |949 г. авиагруппа вь|полнила план по тонно-километрам на |38оА и по налёц часов на |01,5уо и на основании этого бьлла признана
победителем социалистического соревнования за переходящее (раоное знамя
[лавного и |1олитического управлеу{ия и Фкружкома профсогоза среди коллек_
тивов транспортнь|х предприятий [?ам хсе. Ф. Р-27 ' Фп. 1. д. 5. л.26].
1{ концу года авиаподразделение [альстроя вь!полнило план по налёц часов

на ||8,4%о' по тонно-километрам на 164оА, что бьтло достигнуто в основном

благодаря правильному использовани}о парка тя>кёльтх ма1!|ин по перевозкам
грузов [1ам:ке. Ф.Р-2з. Фп.1. !. 2992. л. |61.
1

!читьтвая трудности с гор|очим, для нормального обеспечения полётов в
полугодии 1950 п в глубинньте пункть1 бьтл установлен порядок заправки са-

молётов в проме)куточнь|х аэропортах (табл. 16).
Ёа 1950 п €овет йинисщов сссР изд:}.л проект постановлен}1'{ о мерах помощи.{альстрото' один из гунктов которого каёался вь1делени'1 ему 3 гидрооамолётов, ан:|-погичнь{х тигу <<(аталина>>, 4 |и-2 для аэрофотосъёмки, 5 _ для
щузоперевозоки2 санитарнь|х, 6 самолётов |[о_2 и др. [1ам )ке.д. 3135. л. 9]. в
авиаотряд самолётьт прибьтли частями: 3 ]и-2 _ в и1оле [1ам эке. д. з|44. л. 68],
а другая з:ив.}|енная техника _ позднее.

Б начале года {альстрой релпал вопрос, связанньтй с регистрацией в вьтгпестоящих ведомотвах аэродромов йагадан (13-й км), Фмчикандя, Фжогино, Ба_
ть!гай' 9сть-Ёера и 3алив 1(реста, поскольку отсутствие даннь1х дочментов
влек.,1о за собой запрещение их эксплуатации [?ам же.д.3118. л.249; [АРФ.
Ф. 9410. Фп. 1. д. 11.л. 95]. €амо аэродромное хозяйство.{альстроя в конце
1940-х _ нач€ш1е 1950-х гп эксп]уатиров:}лось с некоторь1ми трудностями. Ёе

н'вначения' а также персонала вследствие невь1сокой оплать1 их труда.
€ло>кивгпугося сицаци}о мох(но проследить на примере аэропорта |[евек (в
ведении гусмп)' в котором из-за неудовлетворительной работьт служб приёма_передани многие материа.]1ь|' отправленньте самолётами из йагадана, не
бьтли перевезень| к месц прямого н€вначения [гАмо. Ф. Р-23. Фп.1. {. 3134.
|л.75_76}, что влек.,1о за собой сбои в работе других предприятий. !а_гльстрой
попь|т;|_пся вернуть аэропорт в своё подчинение, обративтпись к руководству
€евморпути, но ему бьтло отказано [[АРФ. Ф. 9410. Фп. 1. д. 11.)1. 145]. йнохват:ш1о ск.,1адов, помещений различного
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гие из упомянуть1х недостатков в работе регион11льнь1х авиаторов' а так}(е

оставав|пееся вь1соким количество лётнь1х и нелётнь!х проис1-|{ествий бьлли вьлявлень! проверкой, проведённой авиаотделением транспортной авиации йБ'{
в рассматриваемьтй период.
Б целях исправления с|4цац:'4и нача.]1ьник,{альсщоя Р1. [ [[етренко вь1работал ряд необходимь;х действий, распределив их между р'шличнь1ми организациями' имев!пими отно|пение к возду!пному щанспорц. в основном это
касалооь завер1шения строительства аэродромов' начатого в послевоеннь|е
годь|' улуч1|]ения обеспечония полётов радиосвязь}о' повьт!пения качества обслу)кивания самолётов, сокращения авиапроис|пествий, улуч1шения кадровой
политики и т. д. [гАмо. Ф. Р-2з. Фп. 1. д. з1'22. !л. 6245). |[омимо этого,
весной 1950 г. в авиащуппе бьтла проведена инвентаризация самолётно-моторного парка и другого авиационного имущества в целях вь|явления как имев1пегося' так и щебующегося оборудования' сош1асно плановому обеспененихо
авиаподразделений предприятий, входящих в систему мвд сссР [1ам эке.

д.3115. л.27].
1 сентября 1950 г. в соответствии с приказом йБ[ в .(альстрое бьтла изменена система оплать| километровь1х и преми'шьного вознаграждения за
безаварийнуго рабоц. €огласно новому поло}кению, командирь] авиаотрядов
авиафуппь!'

являв|пиеся одновременно

командирами

кораблей, получапи

ки-

лометровь|е платежи на общих с пилотами основаниях. Ёанальнику авиащуппь| этот вид довольствия бь:л заменён вьтплатой среднего приработка лётчика
ана.]1огичного к-т1асса.

Б этом х(е году подверп1ась корректировке сиотема начисления заработной

плать1 работникам аэрофотосъёмки' нто бь:ло оформлено соответствук)щим

временнь!м поло)кением, утверждённь!м руководством !альстроя.
Б первухо очередь р'вмер вь!плат ст€}л зависеть от щуппьт районов, в котору+о бьтл вклточён тот или иной объект съёмки. 1{ первой щуппе относилась
территория 9кутской АссР от 62" с. !п. до €еверного полярного круга' а так)ке

Ёижне-Амурская у| €ахалинская области !абаровского кр!ш{. Бторуто щуппу
составляли Ахчтокая АссР от €еверного полярного круга до 70" с. пп., (орякский национальньтй окруц 1{амчатская область и районьл {абаровского края.
1ретьто щуппу составляли все районьт севернее 70' с. :п. и оотрова €еверного
)1едовитого океана [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 31з1. |л' 216217]. .{ругим фактором щадации оплать1 являлся масгптаб вь!полняемой съёмки, которьтй варьиров:}л по |пк:!_пе от 1:20 000 до 1:60 000.
1{ак видно из табл. |7, самая вь1сокая оплата полага.]1ась экипа)кам третьего
района по причине повь|1пенного риска работьт в самой северной части €Р.
!словия индексации заработка бьтли об:пирнь|, и их р1шмер в перву!о очередь
зависел от вь!соть1 полёта, с которой производилась съёмка. Бсли экипаяс занима;| э1пелон от 4 до 5 тьтс. м с применением кислородного прибора, сдельнь1е
расценки повь!1пались на 30%о, а свь1!пе 5 ть;с. м - на 50%. |{осле приёмки резулБтатов отделом технического контро.,1'{ экипа>|{ мог бьтть поощрён дополнительно в размере 20%о за хоро1шее и 50оА за отличное качество материа.глов. 3а
вь|полнение съёмки в районах, не имев1|!их точнь!х карт (крупнее 1:1 млн), если
\20

данное обстоятельство бьтло письменно подтверждено [Р)/,{€, первьтй пилот и
аэросъёмщик получали 25%о-нуто надбавку. 3кономия лётного времени оценив;шась в75 руб. за 1 час ках{дому. Бсем остальнь!м членам 9кипа)ка ук'ваннь1е
вь|т1'тать1 осуществлялись в процентном соотно1пении: второму пи.]1оц _ 70оА,
первому бортмеханику _ 80, второму _ 50' бортрадисц - 60, а оператору-.}эро_
съёмщищ - 50% от заработка его командира. 3а безаварийную рабоц первьтй
пилот и аэросъёмщик пощ/чали премию размером до половинь! ок;1ада.
€истема вьтчетов и удержаний бьтла достаточно строгой. 3а пропуски съёмочнь1х участков оплата удер)кивалась в двойном размере за мар|пруъ а ост€ш1ьнь|е
участки счит;!пись по обь:чньтм расценкам. 1,1склточение составляли случаи,
когда экипаж не мог исправить допущеннь!й пропуск по причине завер1пения
съёмочного сезона сразу после данного полёта, направления в другой район работ либо из-за 6олезни пилота или аэросъёмщика. 3адер>кка или срь1в вь|лета
счит:ш1ись основанием для умень1пения премии на 35%о за кажду!о подобнуто
сицаци}о. ||ри аъарии либо поломке по вине экипа)ка' а так)ке неисправности
съёмочного оборуАования' данное поощрение вовсе не вь|плачива.]1ось.
€езонная норма вь!работки устанавлив€ш!ась так)ке исходя из ук'ванной нами
ранее группь1 районов и мас:птаба производимой съёмки (табл. 18).
1аким образом, можно сделать вь!вод, что произо||{ед1шие изменения бь:ли
направлень1 на создание более чётких критериев сор{}змерности вь1плат условиям и результатам Ф}да с одновременнь!м увеличением размеров дене)кнь!х
ставок. Ёовьтм и существеннь|м отличием принятой системь! ста.]1о то, что все
материальнь!е поощрену!я и взь|скания рецлировались соп1асно действовав1]]ему (3Ф1у, поскольч ранее такой практики не набл:одалось.
Б это же время в .{альстрое произо1пло очередное изменение порядка
оформления брони и вь!дачи авиабилетов пассажирам. €огласно новь!м правилам, право на её полунение имели только лица, ехав!пие в срочнь!е коман_
дировки' и тяжелобольнь!е' которь1м р!шре1палось приобретение билетов без
очереди. Бесплатная перевозка сотрудников авиащуппь| и их багая<а (до 15 кг)
допускалась только в случае слухсебной необходимости и письменного разре1|!ения нач:|пьника авиаподр!шделения. Бсем остальньтм проезднь|е доцменть|
вь1давались за н.ш1ичнь|й раснёт на общих основаниях [гАмо. Ф. Р-23. Фп.1.
д. з599. ]л. А|_142]. 1&экдьлй пассажир имел право на бесплатньтй провоз
10 кг бага:ка на многоместнь!х самолётах и 5 - на авиатехнике типа |1о-2 [1ам
же. Ф. Р-27 . Фл.1. д. 5.л. 28]. 1{роме того, руководство авиащуппь1 продолжило
мерь1 по усипени}о конщо;ш{ за отправкой пассажиров' поскольч в 1949-1950 гп
бьтли слунаи перево3ок лгодей без билетов и не внесённь!х в сопроводительную
ведомость' что яв.,1'1лось щубьлм нару1шением $ 13 и 14 главьт 11 <|[равил возду1шнь|х перевозок). Б связи с этим все нача-,1ьники аэропортов бьтли обязаньт
проверять защузщ ка)кдого прибьтвагощего и вь1лета1ощего самолёта в соответстви!4с сопроводительной ведомость|о. Ёсли на борц ок:}зь1вапся безбилетник,
то стоимость его проезда удер)кивалась с нач!ш1ьника аэропорта отправления
либо члена экипа)ка' в зависимости от места установления факга нару|пения.
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1,1склгочение составляли аэропорть|' не имев!пие представителей авиащуппь!.

Р

этом случае пасса)кир' имев:пий на руках разре|пение на вь|лец оплачивал
проезд командиру корабля, которьтй впись|вап его в ведомость без указания
номера билета. |[о прибьттии в аэропорт н!вначения член экипа)ка вместе о
таким пассажиром яълялся в отдел перевозок' где последний полунал билет
((задним числом))' номер которого ук(вь]вался в незаполненной щафе ведомо-

сти [[АйФ. Ф.Р-27. Фп.1. [. 5. -]]л. \зз_134].
1ем временем в результате е)кегодного дефицита в авиащуппе вольнонаём-

нь!х специалистов в нач81ле 1950-х гп по ан€шогии с более ранним периодом бьтла
продопкена практика замещен'{'[ ряда дол)кностей заклточённьтми. Фднако с
10 итоля 1950 п все специаг!исть| из чиола лагерников бьтли снятьт с рабоних мест

и

переведень| на сщоительство домов в [озяйственно-сщоитель}туто щупгу
[1ам:ке. л. 165]. ,{о прибь:тия нового контингента подневольньтх работников
все имев1шиеся в авиафуппе долх(ности замещ[}пись только вольнонаёмнь|ми.
1{роме этого, распоря)кением йБ.{ с 4 дека6ря 1950 п бьтла запрещена перевозка

зак:лпочённьтх на самолётах,{альсщоя [1ам:ке. )1. 336].

Б

начале 1950-х гг. в ,{альстрое пар(}ллельно с авиащуппой более активное участие в перевозках на его территории принимали самолётьт [БФ, нто
регламентиров:1лось как [9[БФ, так и йБ[ [1ам же. Ф.Р-23. Фп. 1. д.4095.

[

1

. -]1л.

100_1 0з]. |{оэтому в дальнейплем мь! ск]1оннь| рассматривать авиаци[о

[БФ как пар!}ллельное авиапредлриятие, оказь|вав|пее помощь .{альсщото
и ищав|пее определённу}о роль в его деятельности, поскольч/ своими оилами обеспечить доставку необходимь!х матери.1лов он уже не мог. €ицация
усложнялась сокращением количества принадле)кав|пих гусдс аэродромов.
Б рассматриваемь:й период их бьтло всего 3 _ йагадан (13-й км), 3а-г:ив (реста и Батьтгай, а оотальньле объекть1 подчинялись [3Ф, военному ведомству и
гусмп1. 1,1х разобщённость и отсутствие соп1асованности зачасц1о приводили к ущозе безопасности полётов.
Б целях улуч|пения сицации бьтл определён ряд мероприятий: 1) установление рецлярнь|х авиалиний, вь|полняемьтх [БФ по мар1шрутам: из йагадана
в Батьлгай (ех<едневно), в |[евек, 3гвекинот и |,андьтц (иерез день); 2) прелои экипа)!(ам .{альстроя равнь!х прав по их всестороннему обслу:кивани|о в аэропортах инь|х ведомств; 3) улунтшение диспетчерской
и рад|4освязи' передачи метеосводок возду|пнь;м судам и 1юродромам любого
подчинения' находящимся на территории гусдс [гАРФ. Ф. 9410. Фп. 1. д. 16.
ставление самолётам

)1л.9_10].

Фтдельно бьтли намечень! мероприятия по повь!|пени1о технической оснащён-

ности :юродромов, благодаря чему такие из них, как 3ьтрянка, Фймякон, €еймнан, Берелёх, )(андьтга и Берхоянск' стш1и круп1осуточно действующими. Ёа
ценщальном {юродроме ,{альотроя (13-й км), равно как и на других подведом-

отвеннь|х етиу объекгах, бь:ли 3апланированьт работьл по рас1пиренито взлётной
| Б конце 1940-х гг. аэродромь! €еймнан, Фмолон, 1(едон, йарково, |1ен>кино, 1ангорер, Анадьтрь' Бухта

){аврентия и {аплино бьтли передань: ББ€ и |БФ на основании поотановления €овета йинистров
прик.вов руководотва военной и гражданокой авиацци [РгАэ. Ф. 9527 . Фп.|. д.2902. л. |1.

\22

€Р

и

полось1 и посщойке дополнительнь!х соорул(ений, а так)ке оборудованик) новь1ми средствами связи. [оставка всех необходимьгх матери€!-пов и и]\{ущества

пору{алаоь [осснабу сссР [гАРФ. Ф.9410. Фп. 1. А. 16. !л.9-10].
в 1950 п самолётами [БФ бьтло перевезено из Фймякона и Берелёха в Батьлгай 400 т технического фуза, а так)ке осуществлена передача .{а-гльстроло 145 т
авиабензина [[АйФ. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 3590. л. 87].3то имело больппое значение' поскольц к концу года сицац|4я с топливом совсем ).ху'д|пилась. Б целях
её улуллшен|\я'замминистра внутренних дел },1. €еров обратился в [9 [БФ с
просьбой вь|делить {альсщого 500 т бензина из находив1пихся в 3ьтрянке запасов [3Ф в количестве 1500 т. Б слунае невозмо)кности вь!деления гор}очего в
качестве €}льтернативь!

предлагалось организовать базирование самолётов [БФ

в }1агадане и 3ьтрянке для

обслуж*1ва|1у1я предприятий .{альсщоя. Руковод-

ство [БФ остановилось на последнем варианте помощи' арц^{ентировав это
использованием принадлежав1пего ему топлива д;ш перевозок в своей сфере
деятельности [Р[А3. Ф' 9527. Фп.1. [. з|02. л.34]. в связи со сло:кивтпейоя
сицацией бьтла запрещена отправка пассажиров и щузов самолётами в €еймнан и Берелёх, цда всё необходимое доставлялось на автома|]]инах. Ёа ноябрьдекабрь бь:ло установлено ьсето27 рейсов из йагадана в |[евек, 3алив 1(реста
и Бать;гай нерез Берелёх и Фймякон' т. е. в особо отдалённьте пункть|. €амолё-

щуза и количество
пасса}(иров определялись нач,шьниками [Р} [гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1. !. 3128.
-]-{л. 198-199]. €лохсности' с которь!ми столкнулась авиащуппа на протя)кении
всего 1950 г.' ощазились и на итогах её работь: - по налёц часов вь]полнение плана равн'{лось 60,4уо, а по тонно-киломещам _ 74,5о^ [1ам хсе. д. з496.
л. |77]. |[лан по аэрофотосъёмочньтм работам так)ке бьтл недовь:полнен.
ив
|1олуненньте результать| вь|зв€ш1и недовольство у руководства
'{альстроя'
(прил.
&1итраковьтм1
1)
бьлл
издан
нач€
1
льником
1,1.
нач:ш!е 1951 п его новь1м
-]].
приказ кФ работе авиащуппь|>>. 3тот документ подводил итоги по оценке уровня качественнь|х пок2|зателей работьт возду1пного щанспорта, которь:е бь:ли
невь!соки. 3то вьтра:калось в низком уровне дисциплинь!' плохом обустройотве
ть1 дошкнь| бьтли бь:ть полность|о загру}(еннь|ми, состав

бь:та и нару!пении лётньлм составом правил производства полётов, что повлекло за собой 3 катастрофьт самолётов [[АйФ. Ф.Р-2з' Фп.1. {. 3604. -]1л. з94\].
.{ве из них произоу;ли 22 (по иньтм даннь1м - 23) итоля' когда самолётьт |[о-2
м х_885 (пилот Б. 1,1. |{яткин) и }.[с х-961 (пилот Б. €. Расторцев) вь{летели
из €еймчана в Фмоукнан с пассажирами на борту. Расстояние мех(ду пунктами
составляло 170 км и покрь1в€ш|ось за 1 ч 40 мин. €пустя 4 ч стало известно, что
самопётьт к месц назначения не прибь:ли и на аэродром вь|лета не вернулись,
о чём бьтло доло)кено руководству авиащуппь|. |1о предполагаемому

марп!руц

немедленно отправили \и-2, но ничего найти не удалось. Б связи с пропах<ей
самолётов бьтла создана разь!скная комиссия:,4 о[|еративньлй тптаб в Фмсукиане. |1оиски с воздуха 1шли с 23 и+оля до 10 сентября, бьтло вь|полнено 38 полё_
! |{редь:дупдий начальник гусдс й. [ ||етренко скоропостижно сконч!шся 3 авцста 1950 п €огласно поот 30 сентября 1950 п, с 9 окгября в дол)кность нанальника.(аль€ вета йинистров (€€Р
станоы!ени}о о
горньпй генеральньтй дирекгор 2-го ранга !'1. )1. йитраков
строя всцпил 3амминистра вн}тре1{них дел €Р,

({роника..., 2002. ч.1

.

с.

105).

12з

тов с налётом 161 ч' но ничего не обнарух(или. Розь|ски н€вемнь|ми партиями
успехов так)ке не принесли. с насцплением зимь1 район поисков бьтл покрьтт
глубоким снех(нь!м покровом, поэтому комиссия сочла дальнейгпий розьтск нецелесообразнь|м. 1{омандир авиащуппь! ходатайствовал перед руководотвом

гусдс

о признании пилотов погибтпими без вести [гАмо. Ф. Р-21. Фл.

2.

нач€1льника,{альстроя даннь|й инцидент бьтл квалифид.52.
цирован как катастрофа [1ам хсе. Ф. Р-23. Фп.1. д. з|4з. т.7. л. 101].
)1. 2]. |1рик€вом

}чить;вая сложив!пу!ося обстановч' руководство авиагруппь| составило
план необходимь{х мероприятий из 38 пунктов' утверхсдённьтй начатгьником
{альстроя [1ам же. д.з604. 1. 1. -]]л. 42451, направленньтй на качественное
в
улу{|1!ение с14чац|1|1. Ёо при проверке его вь!полнения руководство [}€.{€
мае 1951 г. установило' что командование авиафуппь] и3 общего числа меролриятий осуществило только 14, в том числе 4 _ литль частично. Ёереппённьтми
ост€ш1ись вопрось|, касав[пиеся повь1!пения безопасности полётов, в результате
чего продол}([ш1 иметь место перегруз самолётов Ал-|2, ]и-2, Ан-2, что бьлло
строжайтше запрещено указаниями гу гвФ. €ледствием этого явились 15 лётнь1х проис1пествий, 13 из которь|х произо1шли по вине личного состава авиащуппь1, в том числе 8 - по вине техолужбь: [1ам же. д. з607.т. 4' ]л.6ж5].

|[омимо налох(ения дисциплинарнь1х взьтсканий, руководство [лавного
управления 6{€ приняло мерь| по усилени|о контроля над деятельность|о
авиагруппь!, вновь подчинив её с февраля 1951 п напряму!о у)ке упоминаемому нами заместителк) начальника !альстроя по транспорц и снаб:кению генерал-майору г.А.(орсакову [1ам:ке. д. 3598. л. 201]. Б целях более чёткой
постановки руководящей работьт, проверки вь1полнения полётов и подготовки экипажей начальники авиаотрядов и авиащуппь] освобо:кдались от лётной работьт в качестве командиров

кораблей, кроме иск.'!|очительнь]х случаев.

€ этого момента закрепление за ними самолётов не производилось [[ам:ке.
д.3590. л.741'
Б течение 1951 п рабоц авиафуппь| вновь неоднократно проверяла комиссия авиаотделен|!я транспортной

авиации мвд.

Фтносительно

хода инспекти-

рования и его результатов имелись, как минимум' две точки зрения. |{ервуго из
них предотавлял проверя}ощий орган' а вторая принадлежала самой авиащуп_
пе в лице её командира подполковника |{. Ё. йарненко. [ля более объективного рассмотрения сицации' сло)кивгпейся в авиащупг!е в нач2ш1е 1950-х гп, мь!
приведём оба мнения.
|[ерву*о проверц провели с 23 января по 7 февраля 1951 п в целях контроля исполнения предложений инспекторской комиссии по акц от 20 ноября
1950 г Б частности, бьтло установлено затягивание рассмотрения плана мероприятий на полтора месяца' что повлек.,1о за собой корректировку сроков его
осуществления. }{есмотря на это' командование авиащуппь| сделало следу}ощее: а) ежедневно н€внач2ш1ся руководитель полётов, которьтй проводил о эки_
па}ками предполётную подготовку руководил приёмом и вь]пуоком самолётов,
докладь|вая об этом командиру щуппь1; б) бьлли зак.'1}очень| договорь| с 9укот\24

ской авиащуппой 9правления |[олярной аъу1ации

гусмп,

.{альневосточнь|м
управлением гвФ и воинокой часть[о Б3€ по обсщл:киванито самолётов,{альстроя радиосвязью и метеосводками.
Ёо в то ){(е время авиащуппа не ре|||ила вопросов относительно щафика конщо;1я предполётной подготовки и проверки техники пилотировани'1' проведения
общих разборов полфов' а таю|(е в ней имели место нару1пени'{ правил полётов
_ вь1леть1 без заявки [гАРФ. Ф. 9410. Фп. 1 . {. |6. л. 47]. Р1сходя из этого'
в €Р
инспекторская комиссия мвд представила к вь1полненик) дополнительнь1й ряд
предложений, основньтми из которь|х бьтли: повь|1пение конщо.т1я затехнической
экспщатацией самолётов и иного ип/гуществц безопасность заправки тот1ливом'

строк)е расследованио лётнь!х проис|пествий, а так)ке усиление контро.}ш{ со
сторонь| командира |1. Ё. йарненко за работой подчинённьтх е}у авиаторов по

усщанени!о всех указаннь|х недостатков [1ам же. л. 48].
€пуотя некоторое время' в марте 1951 п в авиащуппе дальсщоя комиссия
проверила рабоц 11|црманской слркбьт и службь1 связ|4, отметив следук)щее.

Б авиаподр€вделении отсутствова[|и дол)кности стар1пего |пцрмана авиагруппь| и одного |пцрмана авиаотряда из-за непропорционально низких дол)кност_
нь|х ок.}|адов1. |1о этой принине в составе экипажей возду|цнь|х судов так)ке
имелась нехватка таких специ:1листов, что не гарантиров:!ло безопасность полётов при рейсах, особенно в районь| 3аполярья. |[олоя<ительнь|м моментом
в работе являлось н!ш1ичие полётнь1х карц литерацрь| и иного необходимого
имущества. Б более сло>кной с|1цаци|4 находилась олухсба связи' поскольц
как возду1шнь!е трассь|' так и самолёть! бьтли обеспечень! е}о незначительно' а
оборудование, находив[шееся в 1юропортах' уже устарело.
11ринятьте мерь| сводились к укомплектовани}о авиаподр:вделения ш]црманами согласно 1птатному расписаник)' создани!о радиоцентров для обеопенения возду1шнь!х судов метеосводками и иной информацией' а такя(е составле_
ни1о графиков проверки навь|ков самолётово)кдения [1ам хсе. л. 81].

Фнередное инспектирование авиащуппь! в целом проводилось о 4 ло 25
июня 1951 [, по итогам которого составили акт и план обязательньтх к проведению мероприятийиз 47 пунктов. € ним ознакомили нача[ьника.{альощоя
Р1. -[|. йитракова и командира авиащуппь| |1. Ё. йарненко. Ёа на1п взш1,яд' для
предлоулуч1пения работь| аву\ации гусдс основнь|ми являлись оледу[ощие

жения: 1) организация лётной работь1 в соответотвии с приказами' реп1аментирующими безопасность полётов; 2) возло:кение ответственности за готовность
оамолёта к вь!лец на нач'ш|ьников аэропортов; 3) обеспенение норм€1льного
предполётного отдь1ха экипа)кам в аэропортах и строгий контроль за собл}одением санитарнь|х норм налёта; 4) установление надзора за правильной защузкой самолётов с наказанием виновнь!х в увеличении полётного веса; 5) проведение тщательного расследования всех лётнь1х проис|]]ествий и составление
плана действийпо их предотвращени!о;6) усиление контроля над планом лётной подготовки и организации за|1ят|4йс лицами руководящего состава; 7) обо-

;"1ж."*'*ной

информации о размер&х заработной плать! и овязаннь|х с этим вопросах в источниках не
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гсм; 8) 1{оль:мснаб обязьтвался
авиагруппьг необходимь!ми запчастя-

рудование всех аэропортов хранилищами для
принять срочнь1е мерь! по обеспечени!о

ми, приборами и оборудованием; 9) прекращение ,{альстройснабом вербовки
и направления в авиагруппу авиаспециалиотов без согласования с -[{ётной ин_

мвд сссР.

спекцией

|[ролпедш:ая проверка и вь|водь| комиссии стали предметом обсу:кдения на

совещании руководящего состава и секретарей партийньтх организаций авуцащуппь!. Ё{а повестке дня слу|ш!1лся док.]1ад председателя -[1ётной инспекции
Фстровского' после чего состоялись вь1сцпления сотрудников авиаподразделения, которь1е мо)кно р:вделить по нескольким основнь|м пунктам.

Ф проблемах со снабжением оборулованием и материалами говорили секретарь парторганизации 1-го авиаотряда 1{инжалов' начальник АР1!1 €мирнов и
секретарь партбгоро управления авиагруппь! 1ураева, принём в её докладе бь:л
так)ко поднят вопрос о низком качестве пооцпав1ших горюче-ом.вочнь!х материалов.

Бопрос неудовлетворительной вербовки кадров' в результате которой авиа_
фуппу наводняли лица' не моцщие ра6отать в авиации по р[вличнь]м причинам' и создав€ш1ась больтпая теччесть персон€!-па' затронули командир 4_го
авиаотряда €оловьёв, заместители командира авиагруппьт по лётной службе
Б. А. 1(раснокутский и по политчасти йоисеев.
[ругие участники обсуждения коснулись вопросов неудовлетворительного состояния )килищно-бьттовьтх условий, а такх(е иньтх проблем частного

характера.

Б итоговом слове нач€ш1ьник :птаба авиащуппь! [алушак, несмотря на согласие с на_]1ичием ряда объекгивнь1х трудностей' отметил' что 90оА проис|пе_
ствий зависело только от сотрудников авиаподразделения. Бместе с йарненко
они счит€ш1и' что устранить отмеченнь|е недостатки мо)кно своими силами, повь!сив требовательность к работе. |[одводя итоги заседа|1и\ его председатель
Фстровский отметил, что ((руково0ящшй сос!пав правцльно поня|! свош заёачц
ёля преёс

тп

оящ ей р або

гпьс >.

Ёеоднознанность слох(ившей ся сиц ации характеризов€ш1 ась на||ичи ем доподанного на имя нач:ш!ьника -]]ётной инспекции йБ,{ генера-гл-майора
ав|4ации 9упрова.1очка зрения' приведённая в нем командиром авиащуппь|,
существенно отличалась от позиции, занятой им на упомянутом собрании. |1о
его мнени}о, инспектирование авиаподр(вделени'{ имело цель в перву1о очек.,1ада'

редь вь!явить недостатки в его работе. Ёо в то х(е время комиссия не вскрь]ла и
не зафиксиров.тла их истиннь|е причинь!, исходя из чего общая характеристика
не моп1а бьтть объективной. €огласно по3иции йарненко, причинами, поро}кдав1шими лётньте проис|шеств ия и у1нь\е негативнь|е явления' бьтли :
1) неудовлетворительное состояние принципов комплектования лётнотехнического состава, вь|ра)кавтпееся в вербовке так н€вь!ваемь]х слунайнь:х
специ2!_пистов' уволеннь]х из системь1 [БФ или )/|{А (}правление полярной
авиации), что наполняло авиагруппу лицами, которь!е по своим моральнь|м
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качествам не мош1и сл)ркить в авиации. €ледствием этого являлась больппая
теч.честь кадров' поскольч количество уволеннь|х бьлло значительнь|м;
2) несоответствие матери:ш1ьной базь: с пощебностями и предъявляемь1ми
к авиаФуппе требованиями. !хуАппение снаб:кения запчастяму! || устарев!шее
оборудование периферийньтх аэропортов бьлло непропорцион(}льно увеличи-

парч самолётов (39 транспортнь]х и 14 лёгкого класса). |1ополнение
авиапарка имело неотрь|вну[о связь с необходимость!о пересмотра имев|||егося
|птатного рас[1\4саъ1|1я и ввода новь|х долхсностей для обеопечения норматльной
в1пемуся

работьт;
3) отсутствие

[€й

в севернь|х аэропортах' кроме \:1агадана и |[евека;

4) невозмо:кность ремонта самолётов на месте из-за нехватки матери1ш|ов.
1ехобслуживание в центр:}льнь:х районах странь| не отвеч€|ло требованиям

.[альстроя как по срокам исполнения' так и по оплате и его качеству;
5) неудовлетворительное оостояние )килищнь|х условий сотрудников авиащуппь1' чего не отмеч{ш1а ни одна из комиссий, проверяв:пих её рабоц, хотя
данньтй фактор ищал не последн!о!о роль в обеспечения безопасности полётов,
отра)каясь на пред- и послеполётном отдь|хе экипажей, их общем мор!}льном

состоянии и т. п.

€ точки зрения йарненко, по своей основной деятельности авиащуппа переросла рамки ведомственной авиации и её применение Рке не ощаничив'}лось
эпизодическими полётаму{' при аварийном положении основного производства.
Б данньтй период насцпил р!врь1в между качественнь|м и количественнь1м ростом авиагруппь!' т. е. щебованияму!' предъявляемь|ми йинистерством' с одной
сторонь1' и отсталой матери{1льной6азой, не обеспечиватощей рабоц авиащуппь|' - с другой. (роме ук:ваннь!х комментариев, её руководство представило
ответнь|е замечания по итогам игоньской инспекторской проверки. (онкретно
авиаторь! бь:ли не полность}о соп1аснь! со следу!ощими поло)кениями:
1) неудовлетворительное состояние организации лётной работьт и руководства полётами;
2) оценка техники пилотирования;
3) работа технико-эксплуатационной слу:кбьт.
(омандование авиащуппь1 заняло позици}о по разъяснени!о вь!явленнь|х
недостатков со своей точки зрения' которая представляется нам наиболее до-

стоверной, так как подтверх(дается ре€ш1ьнь1м положением дел в авиаподразделении.{альстроя.
йагаданскийаэропортс 1 января по25итоня 1951 п принял 171.7 ивь!пустип
1469 самолётов без проис|пеотвий по вине слуэкб' ответственнь{х за организацито полётов. |[редполётну|о подготовч и руководство лётной слухсбой проводил'\ л\4ца командного состава либо в отдалённьтх аэропортах члень! экипа.экей.
|[роверка техники пилотироваР1ия имела существеннь!е р(шночтения в вь|ставленнь|х отметках между индивидуальнь|м контролем некоторь|х пилотов и об-

щим актом, явив|пимся предметом исследования. Б оценке работьт техникоэксплуатационной службь: бьтло обобщение негативнь:х фактов, неточность в
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их интерпретации и т. д. Б то >ке время авиаторь| признав!1ли переналёт часов
свь!{лле санитарной нормь!' хотя это отчасти предусм[шривалось плановь!ми
пок€вате.,ш1ми, утвер:кдённь!ми руководством .{альстроя. (роме этого' это нару|пение бьтло аргуиентировано отсутствием норм:ш1ьнь!х условий для послеполётного отдь!ха членов экипажей в некоторь!х аэропортах' что вь{нужд!}ло
вь!полнять полёть: до более оснащённьтх в данном отно1пении пунктов посадки.1акл<е спорность переналёта объяснялась н€ш1ичием расстояний со временем в пути цла-обратно более 8 ч.
Авиаспеци'ш|исть!,{альстроя внесли предлох{ение о регламентации лётной
работьт до 14 ч в день с последу!ощим предоставлением суток отдь!ха, по аналогии с работой.{альневосточного управления [БФ. €лунаи переработки ресурсов приборов имели место вследствие отсутствия запаснь1х. 1ак:ке бьтли
зафиксировань| срь|вь1 качественной работьт авиагруппь| по независящим от
неё прининам' например' задер)кка с вь!пуском самолётов из ремонта на (материке)) }1 ! А.; что так)ке признавалось авиаторами. !ля ущ/ч!||ения работьт

подразделения |[. Ё. йарненко просил:
1) изменить вербовч кадров;
2) предоставить норма.]1ьное матери,штьно-техническое обеспечение и улуч1шить }(илищно-бь:товь|е условия сотрудников;
3) организационно оформить авиагруппу.
?аким образом, руководство авиагруппь! хотело довести до сведения комиссии глубинньте объективнь|е причинь1, срь|вав1пие их рабоц. Б то хсе время
авиаторь! не скрь|вали прямь!х недостатков' допущеннь|х по их вине' но все же
их количество бьтло мень|пим.

Фтветом -]]ётной инспекции ст'ш1о снятие [1. Ё. йарненко с дол)кности командира авиащуппь! и поставлен вопрос об увольнении нач!|-пьника пптаба
[алущака1. |[рининой этого, по мнени}о вь|[пестоящего органа' бьтло неведение авиаторами своих упущений в работе и' как следствие, невозмо}(ность их
устранения. Факг неполной объективности комиссии признавш1ся частично'
но на принятое ре1пение не повлиял [[АРФ. Ф. 941 0. Фп. 1 . д. 16. |. 252об.].
в 1951 [ основная деятельность авиаторов не изменилаоь.Аз разовь!х поручений можно отметить доставч проб 14линтаасского' Бургананского и 1{естерского месторохсдений (ягпу) в йоскву (в этом принимали участие
гвФ) [гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. д. з599. л. 184], а так)ке перевозку

и самолётьт

продоволь_

етьия' снаряжения по приискам [1ам )ке.д.3601. -]1л. 109_110, 148; А.3587.
л.2\9) и арктичеоким предприятр|ям и др.
Авиащуппа {альстроя )д{аствов!}ла в завер1]]ении работ по аэрофотосъёмке,
начать!х в 1948 г., о 9ём мь| упомин:1ли ранее. 1{онкретно предстояло'довьтполнить съёмку намеченнь!х 200 тьтс. км2 для государотвенной картьт и 10 тьтс. км2
крупномас1штабной съёмки. Ёа данньлй вид работ бьтло вьтделено 7 самолётов,
5 из которьлх ну)кдались в установке улуч|шеннь|х двигателейирадионавигационной аппарацрь| в заводских условиях [?ам эке. д. з611 . л. 3], а один самолёц
|

Рача.гльник лптаба авиаотряда полковник внутренней слркбь:

ря 1953 г.

[гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1.,{.

4657. ]\л.2-2об.|.
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[алушак

бьтл отстранён от должнооти 3 янва-

переоборудованнь|й для указанн ой задачи, бьтл предоставлен дополнительно.
и специш1ьно подобраннь!х экипахсей бьтл организо_

14з полуненной техники

ван аэросъёмочньтй отряд' поднинённьтй Аэрогеодезическому управленик).
|!ериод съёмки определялся с 1 апреля по 15 октября, и' согласно годовому
отнёц, даннь|е работьт бьтли вьлполнень| на 180 (118)%| шАмФ. Ф. Р_23, Фп.1.
д.4|94. л. 60] без лётньтх проис1|]ествий [1ам же.д. з7з\. лл.1}-11]. (роме этого' в очередном соци€ш1истическом соревновании авиацуппа достигла
значительнь|х успехов' за что многие сотрудники бьлли поощреньт [1ам:ке.
Ф.Р-27. Фп. 1. д.7.л.\47].
Б целях недопущения срь]ва полётов самолётов.{альстроя из-за отсутствия
топлива' 1{оль:мснаб бьтл обязан завезти необходимое гор}очее в течение первь|х двух кварталов 1951 г в 18 аэролромов соп!асно утверждённому руководством ,{альстроя перечн|о. 3 частности' к таким пунктам бьтли отнесеньт йагадан, Ёижний €еймнан, 3ьтрянка, Батьтгай, |[евек, йарково, Фхотск, Фмолон
и ряд других.
Ёа зимний период 195\|52 п бьтли открь!ть| новь1е местнь!е авиалин;4и ]\4ага-

дан _ Ба.гтаганное' 3ьтрянка - )1еспромхоз (мартпрут проходил вдоль р. (ольтма),
3ьтрянка _ €уксукан [гАмо. Ф. Р -2з. Фп. 1 . д. з 128. !л. 208209]. Фтноситель_

но 1950 п итоговь|е пок,ватели улуч|пились' однако 100ой-ного вь!полнения

плана достичь не уд!}лось. }{алёт часов и тонно-километра)к составил соответ_
ственно 76,9 и 98% [1ам }ке.д. 4|94. л.60об.]. [{рининами этого являлись:
1) налиние лётнь|х и нелётньтх проис1[ествий.3а 1 полугодие зарегистрированьт 14 лётньтх (из них 3 аварии,4 поломки и 7 вьтнухсленнь!х посадок) и4 нелётньтх проис!поствия. Ёалёт на одно проис1||ествие составил 492ч, из них на
авари1о 2295 лри общем пок.вателе 6886 ч. 1{роме этого' отмечено несколько

слу{аев перещуза самолётов (только за май-игонь их насчитьтвалось 29);
2) боль:пой простой самолётов в ремонтнь|х базах ББ€, так как самолёть:

{альстроя обслуясивал|4сь ими в последн1о}о очередь;
3) периодическое отсутствие гор1очего в промех(уточнь|х ,юропортах, что
влек.]!о за собой необходимость полной заправки самолёта топливом за счёт
снижения веса перевозимого щуза.
1акэке негативнь|м явлением бьтло наличие налёта более 5 ч свьттше установленной дневной санитарной нормь|.
1,1мевтпиеся производственнь1е проблемьт не повлияли на определение в
авиагруппе к концу года передовь|х коллективов. 3 их число во1пли экипая{и
командиров кораблей €уницкого, (узнецова и (арнаухова' перевь|полнив1].тие
индив|1дуальнь!е плань:. 1{роме них бьтли отмечень1 пилоть! (рьтлов, -{,ковлев
и [аевский' а так)ке бортмеханик А. }1. Бухонин и бортрадист Болдьтрев [1ам

же.д. з1з1. л.\1'1.

.(остижением авиащуппь! в целом являлось сни)кение себестоимости воз_

ду1шнь1х перевозок против показателей' установленнь!х планом.
]

{анное развочтение объяоняетоя тем, что в дочменте присутствук)т оба знанения, а других оведений

инь!х иоточниках

не приводится.
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в

Б ноябре 1951

г. на авиагруппу .{альстроя на основании приказа

йБ.{

бьтла

распространена <<1,1нстР}кция о классификации и порядке расследований лётнь!х проис1пеотвий в [ршкланском возду|пном флоте>> от 24 мауа 1948 п с
одновременной отменой всех ранее действовав1пих дочментов анапогичного
характера. Б соответствии с этим к лётньтм проис1пествиям бь:ли отнесень1
случаи' связаннь!е с вь|полнением лётного задану1я с момента запуока мотора
пилотом на стоянке для вь!полнения полёта 14 до момента его вь|к.,!1очения после окончаниярейса.

Бсе лётньте проис|пестви'! подр(}зделялиоь на катаотрофьт, аварии' поломки и
вь1нух(деннь1е посадки оамолётов. 1{атастрофой являлось лётное проис!пествие'
повлек{|!ее за собой гибель чаоти либо всех лгодей' находив1:]ихся в самолёте,
независимо от степени повреждения матери1}льной части. Бсли смерть человека
от полученнь|х в результате инцидента ран насцпила в течение первь|х 5 суток,

это так)ке являлось катасщофой. Аварией являлось проис|пествие, не повлек|шее за собой гибель л|одей' но вь1звав1пее полное р:вру1пение самолёта или повре)кдение' щебутощее восстановительного ремонта, зак]1[очение о необходимости которого дав'}л главньтй инженер территори;1льного управлен||я |БФ или
стар:пий инженер ощяда. ( поломке относился инциденц при котором самолёт
получил поврех(дение, не требовав1пее восстановительного ремонта. Б двух последних случ:шх самолёть: дол)кнь! бьтли бьтть отремонтировань| с полнь|м восстановлением их лётно-такгических данньгх. Бь:нухденной считалась непредвиденнсш! посадка на аэродром или вне него' независимо от причин' вь1звав1|]их
это обстоятельство [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 3580. |.223о6.].

(роме этого' расоматриваемь:й документ регламентировал обязанности

лиц' участвовав1пих в расследован'1и и смежнь|х с ним мероприятиях. 6разу
после проис1пествия начальник управления [БФ, командир авиаотряда илгт
иное руководящее лицо бьтло обязано принять мерь1 по оказани}о помощи
членам экипах(а и пасса)кирам и ощадить доступ посторонних лиц (в том
чиоле готовив|пих самолёт к вьтлец) до прибьттия комиссии' обеспенив сохраннооть и неприкосновенность всех частей самолёта. ,(альнейгшие действия
относились к компетенции специалистов' производя1цих раоследование. Ф
ках(дом лётном проис!пествии командир авиаотряда' аву1а[руппьт либо иного
подразделения [БФ бь:л обязан доло}(ить вь|1шестоящему руководителто не
позднее 24 ч с момента проис1шествия. Б сво}о очередь, начальник управления [БФ док.]1адь|всш1 предварительное зак]1ючение относительно проис|пествия командутощему.{альней авиацией не позднее 3 суток после случив|]1егося' но это не освобо>кдало комисси1о от полномас:'штабного расследования
негштатной сицации и представле*|ия полного док.]|ада. Ёа расслелование
и поломки _ 7, &
причин катастрофьт отводилось не более 10 суток,
^вари14
_
вь!нужденной посадки 5 суток. |[осле завер|!:ения расследования составлялся аварийньтй акт с приложениями в 3 экземплярах. Б случае если самолёц потерпевтпий катастрофу только что вь|1пел из ремонта' в акте' помимо
на3вания отремонтированнь!х деталей, указь|вались сведения о сотруднике'
вь]полняв1].1ем эту рабоц [[ам хсе. л.224].
1з0

|1о окончании сроков расследования по ка:кдому проио1шестви}о издав€!.лся
приказ по отряду (авиащуппе) с указанием причин и виновников проис1пествия. (ахсдьтй инцидент подлежа.]1 всестороннему изученито лётно-техниче_
ским составом на совещании' о чём составлялся протокол. (омандир подраз-

деления ежемесячно готовил дою|ад с анализом причин лётньтх проис:пествий,
а так)|(е недостатков в работе и лутей их уотранения.
Фтметим, что принятие инструкции бьтло прощессивнь1м явлением в авиации'1 имело так}|(е цель повь!сить ответственность всех работников отрасли
при вь1полнении ими слу>кебного долга и свести к минимр{у аварийнь:е проис|пествия. Ёормативньтй акт клаосифициров(}л все лётньте инциденть! с одновременной регламентацией порядка их расследоваЁ|ия и обязанностей лиц,
принимав|||их в этом участие.
Б мае |952 т. на основании прик:ва мвд сссР бьтла щверждена нов€ш{ струкцра '{альсщоя. €огласно новому положени!о' авиационньтй щанспорт .{альсщоя бь:л вновь внесён в состав оц)аслевь|х и производотвеннь!х управлений и
Р11!, полувив наименование <<!правление возду|пного транспорта> (1,1стория...,
2004. т. 2. с. з91')' 18 итоня новая струкцра бьтла подтверждена приказом по

йавному управлени}о. 3то бьтла

сщукурная реорганизаци'[ в авиполного вь|вода из системь1 гусдс шАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д.4100.
послед!#ля

ации до её
т. 5. л. 76].|1аяальником нового подр€вделениясталподполковник
14. !] [льтбин.
(роме того' произотттла ещё одна замена _ на дол)кнооть заместите.}ш1 нач:!'льника
.{альстроя по снабжени|о и щанспорц назначили генерал-лейтенанта 3. Б. Бол_

' .,2004' т' 2. с. 4|8)'
Б связи со струкцрнь|ми изменениями произо:шёл онередной пересмотр раз_
меров заработной плать1 для работников !Б?1 [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 4100.
т. 5. л. 55]. Фклал вновь назначенного нач.ш1ьника управленияооотавлял 3600
руб., его заместителя_2100_3000 руб., а главного ин)кенера* 3000_3400 руб.

кова (1,1стория.

Ёемногим мень1пе бьтл заработок нач€!_||ьника пптаба и его заместителя - соответственно 210о2900 и2000-2400 руб.Ёа основании 1штатного перечня мо)кно сделать вь1вод о значительном увеличении внутренней сщукцрь] 9Б], поскольц в нём числилось нем€|"ло р€вличнь1х отделов' отделений, служб, щупп

и т. п.' что вь|зь|в:|-г{ось производственной необходимостьк) и овидетельствовало о всё возрастав1пем значении авиащанспорта д.,т'[ [альстроя.
Ёекоторьле изменени'1 произо|пли и в реп1аменте снаб:кения авиаимуществом,
которое с января 1952 т. стало осуществ.,ш1ться соответотвук)щим подразделени_
ем Боенно-возду|шнь|х сил {альневосточногс) ощуга. |[рехсняя срукцра _ 1Фльтмснаб теперь занима.'1ась только вьтданей посцпив!пего оборуАования по за_
явкам' пощд[еннь{м от авиаторов [[ам же. д. 4087. л.251.].
|1лан перевозок бьтл составлен из раснёта экоплуатации 46 самолётов, распределённь|х следук)щим образом :
1) на коммерческих полётах * 2 1 самолёт !и-2, а такя(е Ан-2,17о-2 и Ак-|2;
2) по заданиям уитл работали 5к-\2 и ||о-2 в количестве 3 :пт. ка}(дого
! €ведений

о зарплате

лётного

и техооотава

в источниках

131

не имелооь.

типа. в ик)ле сош!асно прик:ву йБ{ в целях усиления оперативно-разь1скной
работьт в,{альстрое бьтло сформировано отдельное звено спецприменения,
подчиняв1пееся !й1}[, состояв1пео из 4 самолётов, базировавтпихся в йагадане, Берелёхе, них(нем €еймчане и аэродроме к1ёпльтй к.]||оч) [гАмо. Ф.Р-2з-

Фп.1. !. 41о4. л.228].
3) на аэрофотосъёмочньтх работах предполагалось задействовать 6 самолётов !и-2, которь1е после завер!1!ения сезона съёмки должнь1 бь:ли вьтпол}]ять
полётьт по коммерческим перевозкам [1ам т<е. д.4194. л. 56].
[ля вьтполнения задачу1 по картировани}о севернь1х районов сссР аэрофо_
тосъёмочньте работьт в указаннь!й период проводили совместно с воинскими
частями €оветской Армии, используя р:вличное оборулование' принадле}(авгпее,{альстрото' в том числе и самолётьт [1ам же. д. з610. т. 7. л. з10].
|1оскольч в рассматриваемом год/ каких-либо сушеотвеннь|х изменений в
основной деятельности возду1|]ного щанспорта не произо1пло' целесообразно остановиться на проме}суточнь|х итогах его работьл за 1 полгщодие. ||о налёц насов план бьтл вь!полнен на |05,8оА, тонно-киломещам _ на 12\,4оА
[1ам хсе. д. 4254. л. |25].3а столь успе|||нь|е пок2ватели руководящий оостав
и РяА членов экипокей !Б[ бьтл наща:кдён значком <<Фтличник социалистического соревновани'{ 3олото-платиновой промьт|пленности)) [1ам же. д. з6\\.
360; д.4084. л. 130]. 3тот успех бь;л достигнут благодаря рациональному
использованито самолётов |и-2, поскольку именно на данньтй тип ма1пин ложилась основна'| нащузка по перевозкам' так как они после ряда технических усовер1{|енствованцй обладали больтпей приспособленность!о к полётам на €евере'

-]1.

Аругие самолётьт _ [|о-2, Ак-|2 - использов€шись ре}ке' поскольц оказа.'1ись
малоприп)днь|ми к лётной слу:кбе в данньгх к.,1иматических услови'1х. 1ак как
их экспщ/ат ация бьтла убьттонной, 2 самолёта Ак-|2 6ьтли передань| 9правленито
йБ{ (уйбьтлпевской и йолотовской областей [1ам же. д. 4|01.т. !. л. 1бз].
Анализ процессов' происходив|пих в авиациу1 €еверо-Бостока в 1950-х гг.,
невозможен 6ез рассмотрения внущенней сицации, сло:кив:шейся в 9Б[ !(ри3ис системь! {альсщоя, связанньтй с падением удельного веса золотодобьтни,
в рассматриваемьтй период защонул и сиотему возду|пного щанспорта. Фдна-

ко его вь!ршкение не бь:ло напряму1о связано с умень!|]ением производственнь1х показателей, поскольч да}ке при отсутствии их роста резкого спада не
набл:одалось. |1о натпему мнени}о' кризиснь|е явления в авиации проявились
во внутренней неустроенности пилотов в авиаподразделениях' сни)кении размеров матери[}льного стимулирования (по сравнениго с [БФ), следствием чего
являлась определённ!ш степень ха.]1атности в работе.
Б этот период в авиации !альстроя велась борьба за увеличение количественнь|х показателей труда' безусловное вь]полнение планов' но мало уделялось внимания качественной стороне вопроса. |1ринём причинами этого в
больтпей степени являлось у}(е не только плохое снабх<ение и недостаточное
внимание к ну)кдам авиаторов' но и внущеннее состояние дисциплинь| в подразделении [1ам:ке. д.з6||. л. 53]. Бсё это не остава_]!ось без последствий при
|з2

инспекторских визитах комиссий мвд, однако к полному вь|правленик) сицации не приводило' несмотря на некоторь1е позитивнь]е изменени'!.
Ёапример, в ноябре 1 95 1 г проверкой )1ётной инспекции \4Б.{ бьтло установ_

лено ул)д{|!]ение общего состояния лётной работьт и предполётной подготовки
лётного состава' но недостатки, вь|рая(ав1пиеся в невь1соком уровне работьт
|пцрманской олужбь:, нарушении нормативнь|х доцментов [БФ по подготовке самолётов к вь1летам [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д.4095.
1. -]]л. 55_56], а
такя(е недостаточном )Фовне метеорологического обсл1гясивания полётов [1ам
х(е. д. 3611. л. 60] ещё не бь:ли устранень!. 14сходя из сло)кив1пейся сицации,
с этого периода контроль за деятельность}о авиащуппь1 со сторонь{ р€вличнь{х
ведомств ст:}л рецлярнь|м.
в 1952 п в ходе онередной проверки исполнения мероприятий' оформленнь|х актом.[ётной инспекции 1!1инистерства' вь|явилось почти полное игнорирование сделаннь!х замечаний [1ам же. д. 4105. т. 10. л.75] по причине не_
доведения их до личного состава. Бозникал так назь1ваемый замкнутьтй круг:
недостатки' вь|являемь!е проверкой' предлаг€ш1у!сь для исполнения 9Б} руководство которого этого не вь|полняло' следу}ощая проверка эти фактьт обнару)кивала вновь и т. д.
3озмо>кно, причинь! того, что со сторонь| как йинистерства' так и руководства .{альстроя долгое время не приним{|"лось резких нрезвьтнайнь|х мер'
следует искать в рецлярном перевь1полнении авиаторами планов р€шличнь|х
временнь1х отрезков (месяц, кварт2ш' год), нто являлось основополага}ощим
принципом успе[пности того или иного предприятия в период плановой экономики и админисщативно-команднь1х методов её рецлирования в €Р.
Ёо, в
конечном сиёте, подобная практика бьлла пресенена йБ[, которое своим приказом провело частичну1о замену командного состава !правления возду|пного
транспорта [1ам же. д' 4657. Ал.2_3]. Ёовьтм нач:ш1ьником ст!ш| [орой €оветского €отоза Б. А. Борисов (прил. 1). |[омимо этого в целях ул).ч!пения лётной
работьт для командного состава всех авиаподр€вделений мвд, в том числе и

[

.(а::ьстроя,

бьлли проведеньт увебньте сборьт согласно распоря}!(енито йини-

стерства [1ам >ке. д.4071,. л' |1.
.{ля раслпирения сети пунктов, охваченнь|х возду1пньтм сообщением' на
[альстрой бьтла возло)кена задача строительства и переоборулования ряда
аэродромов ([андьтга, Фймякон, 3ьтрянка, Берелёх, Ёи:кний €еймнан) [1ам
же.д. 41о2' л.222),после чего последние передав€ш|ись в [РФ. }:1з объектов,
ещё находив!пихся в подчинении,{альстроя, бьтл введён в эксплуатацито 1{утурский аэродром [1ам ясе. д. 4108. т' 2. л. 229] (р. }4ндигирка). |1осле этого ранее использовавулийся аэродром }сть-Бера бьтл передан 14ндигирскому [|{} и его эксплуатация по прямому назначению прекратилась [[ам >ке].
(роме того' для регулярного обеспечения горнопромьттпленнь|х управлений
возду1пнь1м сообщением им предпись|валось произвести ремонть| взлётнопосадочнь!х полос и сопутству[ощих соору)кений на близлежащих аэродромах [1ам )ке.д.4081. л. 206].

|[одобная практика передач р€вличнь|х авиационнь|х объектов из одних
струкцр в другие частично свидетельствов'шта о продолжении действий по
13з

предполагаемому слияни}о авиацу\|4.(альстроя с центр!1лизованной сиотемой
возду!пного транспорта, поскольч/ содержание дублирутощих друг друга пред_
приятий требовало от государства увеличения расходов.
,{альнейппее р'швитие аьиациу1 на €евере, равно как и во всей отране' прово_
дилооь в услов!б{х практического вь1полнения ре1шений х1х оъезда Б(|1(б), на
котором согласно докладу председателя [осплана сссР й. 3. €абурова бьтло
принято постановление' предусматривав|пее к3начш!пе,].ьно ува1цчшпь парк салаолёупов !-БФ, а !пакэ|се сетпь возёуаллньтх лцншй ш аэропор[пов, о6ору0ова1!!!ь1х
ёля круелоцптонной рабопьо> |(ов.1{ольтма, 1952. 8 окт.].

3.3..{еятельность авиации на €еверо-Бостоке в последние годь|
су1цествования .{альстроя. 1953-1957 гп
Фсновная работа авиаторов.{альстроя в 1953 г. нач!ш1ась в обьтчном режиме.

9правленипо возду|шного транспорта бьтл установлен план на.глёта в размере 26,8
ть!с. ч и более 5 млн км' что равнялось ||7 и |22оА к плану 1952 г. соответственно. Бо внутренней работе 9Б1 одним из первь|х мероприятий стат:о очередное
изменение порядка представлени'| заявок на перевозки' которь|е теперь подава-

лись авиаторам напряму}о.в основном это кас€ш|ось доставки щу3ов и материалов! [[АР1о. Ф. Р-23. Фп. 1. д.4660' л. 131]' поскольц отправка самолётами
военноолужащих и сотрудников .{альсщоя производилась соп1асно ранее дей-

ствовав1;]им правилам. Фкончательно это бьтло закреплено в итоне 1953 п, когда
з€швками заним:!_пось только !Б1, а контроль над вь|полнением перево3ок ооуществ.]1'{л транспортньтй отдел.{альсщоя [1ам же. д.4672' л. з18].
Б связи с онередной нехваткой авиационного топлива все грузь!' кроме ава_

рийньлх, на территорию 9укотки

и Апчтии завозились самолётами с Ёихснего

куда подлежащие отправке матери.1ль1 доставлялись автотранспор-]-{л. 9_10]. 1акже по этой причине бьтл изменён
марп!рут полёта из йагадана в Батьтгай, пролегав|{|ий яерез аэродромь1 Берелёх
и (уцрокий, цАа грузь| так)ке доотавлялись наземнь!ми путями сообщения,
принём их количество бьтло значительньтм. [ля нормальной работьт _{,нского
горнопромь!|]]ленного управления перевозке подле}к€!_||и автозапчасти' судоремонтнь1е матери!}ль| и другое оборудование' оставленное для него в проме}куточнь|х портах - 3ьтрянке, Ф:когино и др. йногие фузь! из 9кутска бьтли доотавлень| на самолётах [БФ [1ам :ке. д. 4125. |л. 2\0' 2\2]. !ля организации
связи с отдельнь|ми районами -1,нского районного геологоразведочного управ-

€еймнана,

том [1ам )ке. д. 4688. т. 1.

ления бь:ли открьтть| и введень! в эксплуатаци}о аэродромь| в (уогастахе,

и Алин-|аасе [1ам х(е. д. 4686. т. 4.

л.

401.

(роме того,

(уйге

бьтла пров9дена под-

с возмох(ностьто приёма им самолётов
для заправки которь!х вь|делялось 350 т бензина, доставленного с затона

готовка аэродрома в €реднеколь!мске

]и-2,

|.[оставкатехническихщузоввотдалённь|еуправлениясамолётомпроизводиласьли1шьвисю]ючительнь|х

с]учФ!х на ооновании з{цвки' представленной в отдел матери!!,]ьно-технического онаб>кения с укава!1ием

причинь! отсутствия требуемого имущества и необходимости его доставки по воздуху. |[одобная мера бьтла
введена дтя уста||овле|]ия организации - виновника в несвоевременном завозе грузов, которой предъявлялся счёт на оплац возду!пной перевозки. € целью не дощстить неоплачиваемь1е перевозки доставка грузов
самолётами производилась только при на1ичии оформленнь:х доцментов с подписями руковоАителей орга_
|]изации, котор.| | запра|пив:ша данную услуц [гАмо. Ф. Р_23. Фп.1. !. 4672. л.291.

|з4

|абуя [гАмо. Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 4085. л. 18], а такя(е вь|полнень! необходимьте
работьт по предотвращени}о затопления лётного поля аэродрома в }м1агадане
[1ам эке. д.467|. л.з291, повторяв1||иеся практически ех(егодно.
Ёа [1 квартал 1953 п планиров[!"лась проверка организации лётной работьт и
инженерно-авиационной слу*кбьт в подр:шделениях мвд' в том числе и в йагадаъ1е, а

так)ке ооставление сводной ведомости ц а*|алу|за лётньтх проистшествий

д. 3668. л. 36].
1аким образом, в нач'ш]е 1953 г. работа 93! как и ,{альстроя в целом, не
предполагала резких перемен. Ёо уход из )кизни й. Б. €тал|4на и последо_
повлек.'1и
вав1пие изменения в партийно-государственном руководстве €Р
передачу,{альстроя из йБ! в йинистерство мет€|"л'ургинеской промь|1шленности сссР шАмо. Ф. Р_23. Фп. 1. д. 4677. !. 1], с вь1водом из его струкцрь|
пенитенциарнь!х учре)кдений, которьте бьтли передань| в со1озное йинистерство 1остиции (€талинские... ,2005. с.4\9).
€ледуощей крупной реформой в админиотративно_территориальном делении ста[!о образование 3 декабря 1953 г. йагаданскойоблаоти, в связи с чем
приняло прощамму помощи вновь созданному региону.
правительство €6€Р
в ведомственной авиацииза |952 г.

.(ля дальнсйппего

развития

[Р[А3. Ф' 9527. Фп.

возду!пного

сообщения

1.

йинистерство

авиапро-

мь|1шленности обязалось поставить 4 вертолёта и 3 паосах(ирских самолёта
для нужд 1!1агаданского обкома кпсс и облисполкома [[АйФ. Ф.Р-2з. Фп. 1.
д.4655. л. 3]. 3то бьтло дополнением к у)ке намеченнь!м поставкам лётной
техники в количестве 5 самолётов Ан-2, оборудованнь1х ль0ками и поплавками
сош1асно указаник) €овета йинисщов сссР [?ам:ке. д. 4680. л. |з21.
1(роме этого, бьтли произведень| изменения в перечне дошкностей, относив1]]ихся к номенк.]1ацре нанальника.{альстроя. €огласно новь|м правилам, из }31
в неё входили только дол)кности командного состава - нач€1льника управления,
двухегозаместителейинач€штьникатптаба,атак:кеглавногобухгалтера'руководителя экономического отдела и руководите;ш{ отдела кадров. .}1ица' их занимав1шие'
|[о сравненихо с ранее
назнач€ш|ись и увольнялись только нач'ш|ьником [9€.{€.
действовав[пим полох(ением' из него бьтли исклточень1 представи'гели лётноподъёмного состава, которь!е теперь относились к номенк.,1ацре нач:ш1ьника
9правления возду|пного транспорта [[ам :ке" д. 4687 . |л.237 240].
'
Атоги работь: авиации €еверо-Бостока за 1953 г. бьтли следугощими. 9исленность самолётного парка равнялась 48 ед.' распределённь!м таким образом:
1-й авиатранспортный отряд - 13 самолётов |и-2; 2-й оцяд _ 9 (из них 1 раз6ит);3-й отряд _ 6 самолётов Ан-2, 4 Ак-12, 6[|о-2; 4-й отряд _ 10 самолётов
|и-2 |1ам же. Ф. Р-27 . Фп. |. д.22. )1. 6]. Раооматр|1ьая динамику численности
самолётного парка и его движения' мо)кно сделать вь!вод' что резких изменений не наблюдалось. Бсли в |952 п в )/Б1 бьтло 49 самолётов, в 1953 г. _ 48,
то на 1954 [ планиров!ш|ось 47.3то снижение исходило из того' что в 1953 п
посцпили 2, а бьхли списань| 4 маплинь;, к тому :ке 1 самолёт |1о-2 числился
отдельно как уяебно_тенировонньтй [[Айо. Ф. Р-23. Фп. 1. д. 4809. л. з9].
1з5

Бьтполнение производственной профаммь] по авиаотрядам составило: по 1-му
авиаотряду налёт чаоов -96уо, перевозки тонно-километров _ |05уо, сэкономлено около 74 т 6ензтана и более 30 т масла; по 4-му авиаотряду пок€ватели
бьтли скромнее _ соответственно 86,2 и |00,2оА.
Фбщий пок€ватель 9Б1 по налёц часов составлял86,\%о. Фсновньтми мар1|!рутами полётов бьтли рейсьл из йагадана в €еймчан, 3ьтрянчл, Батьггай, |1евек
и др. €амолётьт [альстроя перевезли39 727 пассах{иров,з7з6 т фузов и |97 т
почть! [гАмо. Ф. Р-23. Фп. 1. д. 5850. т. 5. л.61].
Бесьма успе(шнь|м в работе авиаторов мо)кно считать отсутствие катасщоф,
но инь!е лётньте проис|пествия всё )ке имели место. 1ак, за год произо1шли
7 вьтнркАеннь1х посадок, 1 авария и 4 поломки. Фдна из них слг{илась в январе
с самолётом |и-2 ло вине экипажа, которьтй вь1летел в рейс без полной проверки
всех систем летательного аппарата. 11осле расследования к виновньтм бьтли пригтятьт хсёсткие мерь|' а так)ке бьтло запрещено производство полётов на данном
типе ма1пин с одноканальнь1ми винтами при темперацре ни)ке -50'€ [1ам хсе.

д.4684.т.2. л.2661.

|1роблемьт, негативно влияв1]]ие на рабоц авиаторов' как и ранее, подр:вскладских помещений, долделялись на производственнь!е (недостаток [€й'
гие ремонть! авиатехникиит.
п.) и социально-бьттовь:е - отсутствие уАобного
жилья, комнат отдь!ха в отдалённьтх аэропортах и т. п. [1ам же. Ф.Р-27. Фп. 1.
д.22. )1. 8]. |{роблема нехватки жилья поднималась ещё в 1938 п [€ов. (оль:ма, 1938. 24 ноя6.], но она не бь:ла ре1шена и по про|пествиу| 15 лет [}м1агадан.
правда' 1954. 5 сент.], хотя некоторь!е мерь1 по сни)кенито напряжённости в
)килищном вопросе всё же принимсш1ись. 1ак, ь |952_|953 гп в распоряжение
)/Б1 вьтделялсяряд квартир и комнат как в &1агадане' так и на периферии' но
этого бьтло недостаточно. ( тому же в результате общей нехватки в ,{альстрое
>килой площади имели место случаи передачи )килья одного управления дру-

гому, что сопрово)кдалось вь|селением )кильцов, в том числе и авиаторов' из
полученнь!х ими ранее комнат ит. д.
Бсё вьтгпеук,ванное свидетельствов:ш1о о том, что многие проблемьт возду|шного транспорта не могли бьлть ретпень1 ни им самим, ни.(альстроем, поскольку его система не моп|а адаптироваться к начав1пемуся процессу из1!1енения
форм и методов ведения хозяйства в стране. Б авиации €еверо-Бостока ст€шт
необратимьтм процесс слияния с центр:}лизованной системой возду1]]ного оообщения сссР _ [ражданским возду1пньтм флотом.
в 1954 г. €оветское правительство поручило йинистерству цветной мета.'|лургии и [)/ [БФ подготовить предложе11ия о передаче аву|ации.{а"гльстроя
в ведение гвФ шАмо. Ф. Р-27. Фп. 1. д. 26' ]1л. 4749об.], нанав реформу
приведп1ую к вь|воду аэродромного хозяйства и самолётного парка из системь|
{а.гльстроя.

[{роизводственная профамма 1954 г. бьлла установлена в количестве 35,07
ть|с. ч на;лёта с унётом эксплуатации 52 самолётов1 [1ам:ке. Ф'Р-23. Фп. 1.
д. 5285. л. 10]. |1о согласованиго с [абаровским управлением [БФ произо! 3 указанное количество

воллли 5 самолётов Ан-2, полученнь1х в

1з6

1

квартале.

хпёл обмен возду1пнь!м'1 суда,м:,4 - вместо отданнь|х нескольких транспортнь1х
самолётов йагаданская авиащуппа получила 2 самолёта ]и-2 в пасса)кирском
варианте [гАмо. Ф. Р -27 . Фп. 1. д. 26. л. 94]. к отнёц про{плого года принятая
профамма ооставляла |48,7 и |з\,7уо по н:ш|ёц часов и по тонно-километрам
соответственно.
Б середине 1950-х гг. на территории €еверо-Бостока увеличилось количество местнь1х ави:ш1иний. Бьтли открь|ть1 мар!|]руть| €еверо-3венск _ Берхний |1арень, йагадан _ Фла _ Брохово, эксплуатируемь!е как в летний,таки
в зимний период [1ам :ке. д.21.]' |961' д.28. л. 488]. |[олётьт в Балаганное
и по другим ранее используемь!м трассам производились на самолётах Ан-2
[1ам же. д.|6. л. 182]. йагшиньт этого типа применялись так)ке в сельском
хозяйстве для удобрения полей, борьбьт с вредителями угодий' насекомь1ми и т. д.' в том числе и на территории [альстроя [йагадан. лравда, |954.
20 игоня]. Боздушлньлй транспорт вь!полнял и оперативнухо рабоц _ обнару)кение терпев1пих бедствие рьтбаков [1ам :ке. 1 янв.], помощь геологам в
доставке довольствия и т. п..{ля повьттпения контроля за перевозкой грузов

бь:ла введена е)кедневная отчётность

о количестве

вь|пущеннь!х

самолётов

с

указанием веса загрузки' а такя(е план полётов на следухощий день [[АйФ.
Ф'Р-2з. Фп. 1. д. 5189. л. 85].
Б целях изучени'{ качества лётной работьт в 1 кварта:те 1954 п в !правлении

возду1пного щанспорта бьлл проведён анализ лётнь!х проис11|ествий. Б общей
оложности произо1пли 3 поломки и 5 вьлнул<деннь!х посадок, принём наблтодалась динамика их они)кени'{. Бсли в январе бьтли отмеченьт 4, в февра-гте - 3, то
за март зарегиотрирован один подобньтй с-гунай. )/щгнгпение оицации объяснясо сторонь| руководства
лось повь|!]!ением ответственности и ребовательности
авиаотрядов по борьбе с причинами проис1пествийи их недогущенито [1ам:ке.
Ф.Р-21. Фп. 1. д. 10. л. 15]. Ёо в сравнении с пок€вате;ш{ми авиаподразделения

Ёорильского горно-металлургического комбината

(гмк)

в

9Б1 .{альсщоя годо-

вь!е итоги по данному гункц бьтли несколько ху)ке' поскольц в совочпности
в обоих подразделениях произо1;!ло 10 лётньтх проис1пествий при налёте 9888 ч
41 мин1 [1ам же. -)-!. 9]. Фргану|зацу!я лётной работьт, качество матери€!"льной части и о6еопечение безопасности полётов в .{альсщое бьтли проверень! отделом
ведомственной авиации в итоле 1954 п [РгАэ. Ф.9521. Фп. 1. д. 3668. л. 28].
Б мае 1954 г. в йагадане про1пла 1 областная партийная конференция, на
которой' в том числе, бьтло принято ре1пение о мерах по улуч1шенито работьт
авиации [йагадан. правда' 1954. |4 мая]. Б том )ке месяце по итогам социалистического соревнования ореди транспортнь1х предприятий за вь!сокие показатели авиаторам бьтло врунено переходящее 1{расное знамя горкома кпсс,

горисполкома и городского комитета профсотоза. Б коллективе лунтпим бьтл
признан экипаж командира А. 71. 6люсаренко' вь|полнив|пий план на 143,3оА.
€ам лётчик по праву мог считаться одним из старейш.тих авиаспециш|истов'
непрерь1вно работавтпих в,{альстрое,ик1954 п имел 15-летний стаж и налёт
около 3 млн км [йагадан. правда' |954.20 мая].
| 9поминание о Ёорильском |й1{ связано с тем' что в годовом отчёте количеотвеннь!е показатели
9Б|.{альстроя бь:ли объединень1 с показателями авиаподр2вделения данного предприятия1з7

работьл

Б конце года на основании указаний [БФ из состава экипа:кей оамолётов

.(альстроя бь:ли искл!очень| вторь|е бортмеханики' поскольку в результате
технических усовер!шенствований летательнь|х аппаратов и повь|1пения навь|ков пилотирования их дол}кностньте обязанности у)ке не бьтли востребованьт
шАмо. Ф.Р-27. Фп. 1. д. 10. л.1941. € цельто повь{сить безопаонооть полётов
и проверить технич на основану1|4лриказа нач'1льника гу гвФ бьтл произведён 10-дневньтй техосмощ самолётоь ]и-2 иАл-\2, но вь|полнение пассажирских рейсов не приостанавлив'}лось [1ам )ке.д. 26. |л' 35_з6].

|[ервьтм струкцрнь|м мероприятием 1955 п явилась передача аву1ац14|1
.(альстроя в [лавное управление [БФ при €овете йинистров сссР [1ам же.
Ф.Р-2з. Фп. 1. д. 5584. л. 178]. Б это бьтли вк.]т|очень! все авиаподр'вделения,
самолётньтй парк' {юродромь! и пооадочнь|е площадки (с проектно-сметной
дочментацией), автомобильньтй и проний транспорт и другие материальнь!е
ценности [?ам хсе. д.5594. л. 155], атак)ке сотрудники, на которь!х распро-

предусмотреннь!е в [БФ. Фтносительно
производотвенной деятельности [БФ обязьтвалось вь]делять.{альстрото необ-

странялись

все льготь| и положения'

ходимое количество самолётов для его нужд, обеспечивать все необходимь|е
ему перевозки и т. п.' т. е. факт иоклгонения авиации из системь: .{альсщоя
не ли111:}л его услуг возду1пного щанспорта. Б свото очередь, йиниотерство
цветной меты1лургии так)ке имело ряд обязательств в оказании помощи |БФ
со сторонь| поднинённьтх ему предприятий: доставка топлива, снабжение раз-

и т. л. Ёа практике эта крупная реформа привещажданского авиаподр{вделения в лице
ищав!пей значительну!о роль в народном хозяйстве

личнь!ми видами довольствия

ла к образовани}о на €еверо-Бостоке
йагаданской

авиагруппь!'

региона.
в 1955_1957 гг. проиоходил обратньтй процесс по вк.]1}очению в состав \4агаданской авиагруппь! .{альневосточного территориального управ ления [ Б Ф отданнь|х ранее аэродромов Фхотск [гАмо. Ф.Р-27. Фп. 1. д.26. л.58], 3ьтрянка,
Ёижнекольтмск и €реднеколь;мск. Работа авиациу[в больтпинстве овоём носила
уже суцбо ща)кданский характер, вь!ра:каясь в перевозке пассажиров, доставке продовольствия и других грузов народного потребления. |[рокладь|в,ш1ись

мар|пруть1 и разре1пались вь1полнения ночнь1х полётов по траооам: йагадан
(41 -й км) - (еймчан _ 3ь:рянка _ Ёовьте (рестьт - |1евек, при отсутствии погодь' мар1прут пролегал по пути €еймчан _ Фмолон - Ёовь:е !(ресть:. 1ак:ке бьтли
349]:
открь|ть1 местнь]е авиалу\нии и запаснь1е аэродромь1 [1ам :ке. д. 38.

\.

йагадан _ [ихсига _ йагадан, [юкига _ Фмолон _ Ёовьте (рестьл, €еймчан _
Фмолон _ Ёовьте 1{рестьт; аэродромь1 6еймнан' Фмолон, Фхотск, йагадан, 3ьлрянка, [и:кига, Ёовьте 1{ресть:, |[евек.
€

цель:о повь!сить рентабельность

рейсов по марш]руц

{абаровск

- йага-

- Близово (|1ещопавловск-на-(амнатке) о 25 апреля 1957 г. разре1палось
производство полётов в дневное и ночное время на участке Ёиколаевск-наАмуре _ йагадан с отнесением аэродромов Фхотск и €еймчан в качестве запаснь1х. Раостояние Ёиколаевск-на-Амуре - 9сть-Боль1перецк _ Близово составляло 1190 км, Ёиколаевск-на-Амуре _ йагадан _ 980 км [1ам эке. л. |22].

дан
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Фтметим, что в январе 1957 п план по тонно-километражу бьтл вьтполнен на
7|,5, а по налёц часов _ ли1пь на 54,7оА, что вь|звало недовольство со сторо-

территори.}льного управления гвФ шАмо.
Ф.Р-27. 9п.1. !. 22. л. 126].
€ередина 1950-х гп отмечена пояы1ением в регион.1льной периодической пенати публикаций матери€|"лов относительно организации 6оветов народного хозяйства на территории Р1агаданской области' равно как и в сщане в целом. 3тот
нь1 нача.]1ьника .{альневосточного

процесс касался и авиации региона' о чём свидетельствов'1ли заметки в местнь!х
г:шетах о назревлпей необходимости пересщойки её работьт, что предполаг€!"лось
осуществить с образованием €овнархоза [йагадан. правда' 1957. 16 апр.].
бьтл принят
Ффициальн о 29 мая 1957 г. ! сессией Берховного €овета Р€Ф€Р
закон <Ф дальнейтпем соверт!|енствовании организации управления промь||1|в соответствии о которьтм !альстрой
ленность}о и строительством в Р€Ф€Р>'
бьтл упразднён, а на его месте создан йагаданский экономический админи-

стративньлй район. 1 итоня того )!(е года постановлением 6овета йинистров
РсФсР.}ф 429 образован €овет народного хозяйства (€овнархоз) \4агаданского экономического админисщативного района. Бго председателем утвер:кдён

ю. в.9уцев (прил.

1).

1аким образом, на протя)кении рассматриваемого нами в данной главе пориода ав[4ация.{альстроя про1пла неоднозначньлй путь своего развития. Б первь1е поолевоеннь|е годь] в связи с про:пед(пим ленд-лизом и Фсобой воздутпной

трассой на территории деятельности гусдс ост.|-|{ись ряд аэродромов и небольтшое количество самолётов (в том числе трофейньтх), пополнив1пих парк
авиаотряда' Ра более цельну1о и объёмнуго помощь рассчить|вать не приходилось' так как все силь:и средства бьтли направлень] на восстановление разру1пеннь|х областей отрань].

Ёачавгпийоя в связи со сни)кением объёмов добьтчи золота кризис горной
промь|1пленности негативно повлиял на деятельность р[вличнь|х предприятий
и учре)кдений, в том числе и ав'1аоцяда.(альстроя. |1ослевоенньтй период развиту1я авиации существенно отлич,ш!ся от более ранних тем' что на территории
гусдс параллельно с авиаотрядом вь|полняли свото рабоц подразделения
фахсданского возду|пного флота. [[:[з этого можно сделать вь!вод' что привлечение инь1х перевозчиков бьтло для,{альотроя всё же менее затратнь!м' чем расходование средств на обслуживание своего авиапарка. |[оследовав1пие вскоре
укрупнения авиаподр(вделения в связи с изменениями струкцрьт [альстроя
не привели к оущественнь!м качественнь!м сдвигам к луч1шему. Ёаобороц продолжав!пееся сокращение количества собственнь!х 1}эродромов, проблемьт в
обеспечении запчастями и топливом' )д0/д1пение соци:1льной составлятощей
работников требовали кардинального изменения в управлении региональной
авиацией.
1{

концу 1940-х

г|] в результате общего усиле|1|1я

внущеннего ре)кима в стране

работа авиации.{атьстроя не вь1ходила из-под конщо.'1я мвд, став более реп1аментированной с одновременнь1м ужесточением её внущеннего распорядка.
и от_
|1оследовав!п,ш после смерти !,1. Б. €талина смена руководства €6Р
каз от политики массовь|х репрессий оказа.]1и на !альстрой прямое влияние'
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поскольц его сиотема и экономическая основа долгое время бьтли ориентировань| на использование дегпёвой рабоней оиль! зак.]1}очённьтх [!/1А[а. |[ередана .{альстроя в йиниотерство метаплургинеской промь!1||ленности сссР
предопроделила изменение форм и методов ведения хозяйства. ( этому моменц !правление возду1шного транспорта продолж!}ло находиться в кризисном
состоянии' поскольч/ содержать его на должном материальном уровне Аальстрой по-пре)кнему не мо[ 3то делало очевиднь]м необходимооть передачи
овоей авиаци'1 в централизованну|о сиотему возду!шного сообщения странь| фа:кданский воздушлньтй флот.
|[роведённое в 1955 г, вк.]!!очение 9Б1 ,{альстроя в ,{альневосточное территори€}льное управление [БФ сделало регион€|_пьну|о авиациго более (открь|той>>, изменив направление её основной деятельности. ( моменц ликвидации
{альстроя в и[оне |957 г. и организации €овнархоза на €еверо-Бостоке сщань!
сложилаоь |пирокая сеть авиамар111рутов, имелся больтпой самолётньтй и вертолётньтй

парк2

способнь:й

к вь|полнени}о

различнь]х

задач.

прочну[о базу для дальнейшлего разъития авиации региона.

Бсё

это заложило

зАкл|очвнив
€ веро-Босток странь| изнач€!_пьно являлся отдалённой территорией с нее
развить|ми экономическими составлятощими: промь|1пленнь|м потенциа.]|ом'
транопортнь|ми коммуникациями и невь|сокой плотность!о населения. Ёеобходимость немедленного освоения промь||пленнь!х объёмов запасов природнь|х минера.'1ьно-сь|рьевьлх богатств' даннь|е о которь!х бьтли полунень1 в конце
1920-х гг., щебовали значительного развития транспортной системь|. Аля ре_
1пения имевппейся проблемьт руководство €Р
в нача.]1е 1930-х гп присцпило

к ооущеотвлени!о прощаммь| форсированного промь|!пленного освоени'{ региона, что предполаг:}'1о его вк.,1[очение в едину}о систему хозяйотвенно-экономической жизни странь|. Б осушествлении заявленнь!х проектов больгшое
значение приобретало ре|пение транспортного вопроса' поскольку на данну}о
отрасль предполагалось возложить задачи снаб:кения и инь|х видов обслу:кивания планируемь]х предприятий и населения; что являлось нем€ш1оважнь!м

просом экизнеобеспечения территории.
3кономико-геощафинеские даннь|е о €еверо-Бостоке,
геологических

и инь|х экспедиций,

во-

полученнь1е в ходе

позволяли руководству сссР

сделать вь!вод
и необходимости применения ав||ациидля более успе{пного и ускоренного ре|пения поставленнь|х задач' исходя и3 того' что морокое и
о целесообр€вности

речное судоходство бьтло ощаничено сроками навигации' отроительство дорог
преимущественно являлось длительнь!м процессом' а районьт планируемь!х
работ на месторо)кдениях полезнь1х ископаемь|х бьтли обгпирнь{ и отд€ш!ень|

друг от друга.

Ёа рубетсе |920-х- 1930-х гп рабоц по изь1сканик) и проектировани1о возду!пнь|х линий на 6еверо-Бостоке вели отдельнь|е партии, что бь!ло сопряжено с немаль]ми трудностями' однако полученнь]е ими результать! и прок.,1адка
первь1х авиа;тиний подтвердили значимость применения возду1!|ного транспорта !{а практике. Более полномас1].|табньте работьт нач€штись пооле образова_
ния в 1 93 1 г. треста <.{альстрой> (с 1 93 8 г. _ [лавное управление строительства
.{альнего €евера), поскольч/ эта организация располагала более солидной материальной базой и рь1чагами управления, полученнь1ми от руководства сссР
для вь!полнения возложеннь|х на неё обязанностей.
Бозду:пньлй транспорт на €еверо-3остоке в своей истории про|пел три ва)кнейтпих этапа. ||ервьтй ш3 ншх (19з2_|940 гг.) бьтл связан с изучением местности' изь|сканием мар1прутов' получением первой авиатехники и т. п. €то\41

ит признать' что в течение первь1х нескольких лет состояние имущественной
базьт, аэродромов' организации снабтсения находилось в нач!ш1ьной стадии

развитр1я и не мош1о полность!о удовлетворить всех потребностей авиаторов.
9слуги аьиации в основном бьтли направлень1 на обслуживание нуэт(д основного производства и.{а-гльотроя в целом' поскольку существеннь!е матери€ш{ьнь1е
затрать|, понесённьте на применение возду1пного транспорта, требовали скорейтпего экономического эффекта.
|1илотьт поддер)кив!}ли возду1пну}о связь с приисками' перевозили фузь| и
пасса)киров, участвова.]1и в агитационно-пропагандистской работе в период

вь|летов в отдалённьте посёлки в чрезвь!чайно

сло:кньтх условиях.

€остояние

воздугпного транспорта полг{ило тенденци}о к улуч!шенито ли1пь к 1938 п, но

объективно

отоит отметить'

что однороднь!м

даннь|й процесс всё хсе не бьтл.

Б это время авиация приобрела больгпее влияние в.{альстрое, поскольц эффекгивность её применения многократно подтвердилась на практике в различ_
ньтх сферах деятельности [лавного управления. 3озрослпий опьтт и мастерство
лётного оостава по3воляли устанавливать рекордь! да[1ьности полётов, более

рацион!1льно использовать лётное время, достигать успехов в вь|полнен\4|4т|ла-

новь1х показателей' хотя ряд вопросов' связаннь]х с улуч111ением ремонтной

базьт, снабэкения ещё не бьтли ре!пень|. Ёе умаляя заслуг других видов транспорта' прея(де всего автомобильного и водного' всё же отметим' что с помощь1о

аъиации процесс освоения €еверо_Бостока приобрёл новьле формьт, поскольку
его использование имело неоспоримь1е преимущества в скорости' что подчас
являлось ре1ша!ощим фактором.
|[оэтому первьлй период развития регион!ш!ьной авиации мо)кно обозначить
как нач,!пьньтй, когда она только ли[пь (становилась на крь!ло)' пар'1ллельно
принимая участие в вь|полнен\4ир&зличнь!х задач, стоящих перед !альстроем.
Бтпорой э!пап деятельности возду1||ного транспорта на 6еверо-Бостоке
обозначен 1941_|945 гг €пецифика суровь]х военнь1х лет отр:шилась и на
.{альстрое, равно как и на всей стране в целом. |1ланьт руководства [9€.{6 и
авиаотряда насчёт пополнения парка новой техникой, рас!пирения площадей,
построек аэродромов для собственнь!х ну:кд бьтли отло}(ень1 на более поздние ороки. Бместо этого авиаторам приходилось вь]полнять свои обязанности
в условиях так н€вь!ваемого самообеспечения'
и для поддер)!(ания имев1пегося имущества в годном к эксплуатации состоянии полностьк) восстанавлива'!
дет{ш1и и да)!(е цель!е самолётьт, списаннь1е ранее. |{ополнение авиапарка дву-

мя самолётами' полученнь1ми по ленд-лизу в 1943 и 1944 г., бьтло весомь|м
подспорьем, но всё )ке к полному ре1пению имевхпейся проблемьт привести не
могло. 9то:ке касается непосредственной работьт, то в первуто очередь ави-

аторь1 оказь1ва.]1и больлпуто помощь основному производотву для уопе|пного
вь!полнения им планов' поскольц в горну}о отрасль бьлли брошлень! основнь|е
силь| и средства. (оличественнь!е итоги деятельности авиаотряда.{атльстроя за
годьт войньл составили 8370 т общего объёма перевозок' что являлось весьма
существеннь!м дости)кением.
\42

Ёе менее

ва)кнь|м в работе возду|пного транспорта бьтло унастие региов прок.,1адке и последу}ощей помощи в
эксплуатации Фсобой воздугшной трассь1 Аляска _ €ибирь _ фронт. }{а плечи
сощудников авиаотрядаи !альотроя в целом леп|о ре!||ение технических и организационнь1х вопросов' таких как изь|скание и вьтбор с воздуха :юродромов'
их строительство' перевозка материалов и персонала'т. е' несмотря на ть!ловое расположение' авиаторь| ,{альстроя внесли весомьтй вк;1ад в |[обеду сссР
в Беликой Фтечественной войне.
7репшй э,пап деятельности авиациу! гусдс целесообразно р:вделить на
2 периода' |/ервьтй шз ншх (]946 - первая половшна 1951 е.) отличается пре)к_
де всеп) )окесточением внутреннего распорядка в авиаподр€вделении и его
непосредственной работе, более прист:1льнь1м контролем со стороньт }1Б.{,
на.]1ьнь|х авиационнь|х специ,штистов

что в сво(о очередь бь:ло обусловлено внутриполитическими процеосами'
происходив!шими в этот период в €Р.
Фсновная деятельность возду1||ного

транспорта существеннь1х изменений не претерпела' оставаясь поднинённой
ну}кдам !альстроя и его основного производства в ре|пении ими течщих задан, принём в данное время это проявлялооь особенно сильно. Ёесмотря на
увеличение самолётно-моторного парка в 1946_1947 гп (летательнь1ми аппа-

ратами как отечественнь|х' так и иностраннь!х, прежде всего трофейнь:х типов) и продол}(ения такового в последу|ощем' сопутству}ощих этому !пагов
предпринято не бь|ло, следствием чего ст2!_]1 внутренний кризио, охвативтдий

авиащуппу в нач€ш1е 1950-х гп €воё проявление это на1|ш1о как в отсутствии
должного снабхсения авиаторов необходимьтми материалами' запчастями и
т. п., так и во внутренней неусщоенности бьтта сотруАников' что' прех(де всего'
бьтло связано с нехваткой :килплощади, поскольку сицац'1я с оплатой труда
бьтла в целом стабильна. Б своём исследовании мь| ск.}1оннь| считать, что на
данное положение дел оказал влияние кризис.{альстроя как системного механизма в целом, поскольц имев|пиеся формьт, методь1 и средства управления
уэке бьтли устарев!пимиине моп1и принести дол:кньлй экономический эффект.
€вото роль в этом сь!грало и начав|пееся падение показателей по добьтне основ_
нь|х металлов - золота и олова, что неизбе>кно (тянуло> за собой и другие отрасли' порождая кризионь1е явлени'{.
Бгпорой першоё деятельности авиаторов региона бьтл связан со второй по-

ловиной 195з-1,957 гп и содержал в себе много качеотвенньтх изменений.
9ход из жизни 1,1. Б. 6талина привёл к резкой смене форм ведения хозяйства
по всей стране' в том числе и на €еверо-Бостоке. Фтказ руководства странь|
от чрезвь|чайньтх методов <гптрафной колонизации) края вь1разился в передане .{альстроя в сугубо гра}(данское ведомство _ йинистерство мет.}ллургической промь|1пленности сссР с одновременнь!м вь!водом из его структрь| пенитенциарнь!х учре)кдений и массовой амнистией заключённь:х. Б
соответствии с реформами бьтл изменён и характер работьт авиации' которая
приобрела

в больтпей степени гра}(данску!о

направленность.

Б этот период

её деятельность переориентировалась на перевозку пасса)киров и доставку
|4з

фузов без оуществовавтшей ранее привязки этого процесоа к горнопромь|||]леннь|м управлениям. Бо впоследствиу| ь с\4лу различнь1х обстоятельств
(грах(данская)) система .{альстроя не смогла содер)кать принадле}(ав|пу}о
ему авиаци}о на дошкном матери:}льном уровне. 3то стало ре1||а}ощим факто-

ром в процессе передачи !Б1 в.{альневосточное управление [ражданского
возду1пного флота в 1954-1955 гп € этого периода основная деятельность
йагаданской авиащуппь1 изменилаоь по внутреннему критерию, остав1шись
прежней по сути' и помощь основному производству у}ке не являлась основной задачей. Авиация становилась более <<открьттой>>' многие ранее действовав1пие нрезвь:найнь|е мерь1 бьтли отменень1. Бклточение €еверо-Бостока в
централизованную систему возду1пного сообщения странь1' на на1п взгляд'
бьлло скорее поло)кительнь1м явлением' так как по3воляло на качественно
новом уровне осуществлять снабэкение, техническое обслу}(ивание парка и
проводить инь:е необходимь|е мероприятия. Фтносительно проблем бьлтового
характера заметим' что их ре(пение в одночасье не представлялось возмож-

нь!м' так как даннь:й вопрос не относился к системе [БФ напрямуто. Ёо всё
х<е необходимо признать' что в результате проведённь|х в середине 1950-х гг.

организационнь!х мероприятий авиация региона вот,ш1а на новьтй путь своего
развития' получив предпось!лки и возмох(ности для пооледутощей работьт.

пРило}1{пну1я
!. Биографические справки работников .{альстроя
Алмазов 3авен Арменаковия (1898_1939). в |925 г' _ заместитель начш|ьника отдела ревизии РккА огпу затем - зам. начш1ьника строительотва 3итперского {Б1{ (шеллтолозно-бума:кного комбината). € конца 1931 п _
помощник директора .(альстроя и нач€штьник московского представительства
(управления) {альстроя, с 1933 г. по совместительотву _ пом. нача[ьника
|9]1А[а. 3 ноябре |9з4 _ июле 1935 п _ и. о. директора [альсщоя. € декабря
1935 г. освобоэкден от обязанностей помощника директора !альсщоя по йо_
сковскому управлени1о. в |9з6-|939 гг * нач€!льник Беломорско-Балтийского
комбината и Белбалтлага' нач,ш1ьник строительства €оликамского гидроузла и
)/сольлага. в 1939 г арестован и приговорен к рассщелу. Реабилитирован 18
апреля 1957 г. (Бацаев, (озлов, 2002.ч. 1. с. з46).
Анвельт {н .{,нович родился в 1884 г в Феллинском уезде )1ифляндской
цбернии в семье бедного крестьянина. |1олунил первоначальное образование
в сельской [пколе и в [Фрьевской унительской семинарии. Б 1905_1907 гп работал сельским учителем' после чего экстерном окончил гимн€ви}о и некоторое время обунался в |[етербургском университете.9лен вкп(б) с 1907 г, в
этом )ке году 9. -{,. Анвельт отчислен из университета за участие в револгоционном сцденческом движении. |1осле этого он работал в подпольнь|х организациях больгпевиков |{етербурга, Ревеля и Ёарвьт. в |912_|9|4 гп - редакгор
эстонской больтпевистской газетьт к1&йр>. |1осле Фктябрьской револгоции и до
оккупации 3стонии германскими войсками {. .{. Анвельт занимал пост председателя 3стляндского краевого исполкома, а в 1918_1919 гп _ председателя
3стонского советского правительства. 3атем заним€ш1 р{вличнь!е политические и команднь]е дол)кности в (расной Армии. с |92| ло 1925 г. находился
на партийной работе, а с |926 [ вновь в (расной Армии. !о 1929 г заним€ш]
дол)кность военного комиссара Боенно-воздутшной академии' после чего бь:л
н;вначен главнь{м инспектором ща)кданского возду|пного флота, а затем - первь1м заместителем начапьника гу гвФ при €Ё1{ сссР (фажданская аву1ация.

|9зз. .т\г9 10. с.22).
Берзин 3луарл [1етрович родился в 1 893

вия) в крестьянской семье.

в

1

9

1

0

[ уехал

п в €таро-|[ебальской

волости (-|[ат-

в [ерманито для унёбьт в Берлинском

королевском цдо)кественном училище. |{о его окончании вернулся в -[1атвиго
и бьтл призван на военну}о службу. |[осле Фктябрьской револтоции участвов:||т
в формировании 1-го лёгкого артиллерийского дивизиона -[атьттшской сщелковой советской ду!ву!зии, а затем назначен её командиром. € ноября 1918 г. _
член партии больхпевиков. € декабря того )ке года сра)кался с белогварАейцами
на 3ападном, 1Фго-3ападном и Бооточном фронтах. €лухсил в тптабе армии'
бьтл сощуАником икки и спецотдела Б91{-Ф[пу в |927 т. внёс предложение о строительстве Битперского целлтолозно-бумокного комбината на }рале.
|4 ноября 1931 п назначен директором !альстроя. 4 февраля |932 т. на парохо\45

де

(сахалин) прибь|л

в бух. Ёагаева. 4 декабря |937 г. вь1ех{|_п в отпуск на ((ма-

терик) и спустя полмесяца бь:л арестован. 1 авцста 1938 г. Боенной коллегией
Берховного сула €Р
приговорен к рассщелу. Реа6илитирован 4 итоля 1956 п

(Бацаев, (озлов, 2002.ч.1. с. 38).
Бойцов ]!1атвей 3асильевич родился в 1890 п в г.3венигород йосковской
цбернии. 1(омбрип 9лен партии больтпевиков с 1919 г. Фкончил ремеоленное
училище и Боеннуто академию РккА в |921, г. ,{о приезда в .{альстрой - нача.]1ьник отряда гу пво. Б бу*. Ёагаева прибьтл 12 октября |937 г. |{ервоначапьно н€вначен на дол)кность помощника командира авиаотряда по лётной и
!юродромной слу:кбе. € 8 декабря 1937 г. _ командир авиаотряда .{альсщоя.
22 ихоня 1938 п отстранён от дол)кности и арестован. Фсуждён на срок 20 лет'
которьтй отбьтвал в €еввостлаге с 4 ноябр я |939 п 1 5 октябр я |948 п отправлен
в (арагандинску}о область для д:}льнейш:его отбьттия наказания (Бацаев, 1(озлоь,2002. ч.1. с. з48).
БорАовский Бипсгор !{иколаевич родился 10 итоля 1907 п в г [орки (Белоруссия). |1осле Фкгябрьокой револтоции 1977 [ получил сельскохозяйотвенное
образование. Б 1925 п уех[1л в )1енинщад д.,1я продол){(ени'1 обунения, но из-за
смерти отца бьтл вь!Ёу)кден работать на р.вличнь|х заводах: <<|у1еталлист>, <<Бь:боржец>>, <<Балтийский>. |[осле отъезда к брац в йоскву посцпил на црсь1 при
!енщальном инстицте щуда в йоскве и работал литейщиком и формовщиком
на заводе им. |[. -]]. Бойкова.в |929 г. призван в Р1{1{А и в 1930 г направлен црсантом в €пасскуто !пколу авиамотористов. € 1931 г. олу'(ил авиамотористом
1

8-й авиабригадь!. |1осле демобилизацпи вернулся в }м1оскву и бьтл прин'{т на ра-

в {ентральньтй аэроклуб Фсоавиахима в дол}(ности авиатехника. Б |934 г'
приех:}л на 1{ольтму по договору в числе первь|х авиационнь|х специ!!пистов. .{о

боц

серединь| окгября |937 г. заним'1лся лётной работой, после чего по семейньтм
обстоятельствам перетпёл на дошкность млад|пего техника порта и врио нач€!пьника авиамаотерских. 3а указаннь:й период бьтл нащах<дён ценньлми подарками
и отмечен благодарностями от руководства.{альсщоя. € 1939 г. вновь на лётной
работе. Б мае 1940 г. квалификационной комиссией авиаоцяда произведён в
бортмеханики 2-го к.]|асса. Б течение своей деятельности разработ:1л различнь1е
рацион!}лизаторские предложения' многие из которь!х бьтли внедрень:. 3 1940 п
откомандирован на (ольтмо-Фхотское аэрогеодезическое предприятие. |{осле
нач'|"ла Беликой Фтечественной войньт переведён обратно в авиаощяд' где приним€ш1 непосредственное участие в вь1полнени'1 ряда ответственньтх заданий.
в |94з п наща:кдён мед!}пь!о <<3а щуАовое отличие), в и!оле |945 г. - 3начком
<<Фтлияничг-дальсщоевщ/) и мед€!"льк) <3а |1обеду над [ерманией в Беликой
Фтечественной войне \94\-\945 гп>>. |1осле войньт ост€!пся на лётной работе.
|[огиб в авиакатасщофе 5 мая 1947 п (1{озлов, 1991).

Борисов Басилий Александрович окончил Батайское лётное училище
[БФ. Фдин из организаторов и видньтй участник аэрофикации.{альнего Бостока и (и6ири в довоеннь|й период. 9частник Беликой Фтечественной войньу. Б 1942 | одним и3 первь!х летал на Берлин и другие военно-промь||'плен-

ньте объектьл фатпистской

[ермании.Б 1952-1955
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гг. * начальник )/правления

возду1пного транспорта .(альстроя, в 1955_1958 гг. _ командир йагаданской

авиащуппь! !альневосточного ту гвФ. )/частник экспедиций в Арктиц
и Антарктиц. |!осле работьт на €евере бь:л назначен первь!м начальником
ме)кдународного аэропорта [11ереметьево. }{ащаждён двумя орденами -)]снина, двумя орденами Боевого 1(расного 3намени, орденом 1рудового (расного
3намени' многими мед€ш1ями (70 лет...,2005. с. 66).
Бельмер Александр }1ванович. € февраля 1918 п - доброволец 1(расной
Армии, активньтй участник фа)кданской войньт. с |924 п работал в дол)кности
бортмеханика общества <,{обролёт> в 1алпкенте. Б 1928 п в составе экипажа
лётчика й. [. 6лепнева в пусть|не (ара-1(ря участвов:1л в ликвидации 6анд
.{жунаид-хана' за что бьтл удостоен ордена 1{расного 3намени. Б мае !930 п за
помощь в полётах в районе вь|сокогорного |[амира, обеспеиение заданий пощаничников и ликвидацито 6асмаческих 6анд от имени !141{ 9збекской €Р
нащаждён орденом 1рулового 1{расного 3намени. Б авцсте того )|(е года получил аналогичнук) нащаду от имени 1{Р1( 1уркменской ссР. с |937 г. работал пилотом агитационной эскадрильи им. йаксима [орького, а через год
прибь:л в !альстрой. Ёа €евере проявил себя как мастер ледовой авиар,введки
(70 лет..., 2о05. с.29).
Бгоров €ергей Бгоровин родился в 1905 г 14мел вь|с1пее техническое образование. 9лен Б(||(б) с 1924 г.' до нач'шта 1939 п работал в 1{к вкг1(б). 5 марта
|939 т. назначен зам. начальника [!}[А[ц с 19 ноября 1939 п _ первь:й зам.
нач€шьника .{альотроя в звании стар1шего майора государственной безопасности. 30 марта 1945 п освобоэкдён от дол}(ности и н€вначен нач€![1ьником €пецуправления [лавного управления горно-мет2!ллургических предг!риятий нквд
сссР. Ёаща:кдён орденом <<3нак |[очёта> и орденом.[енина (1943 г) (Бацаев,
1{озлов, 2002.ч.1. с. 351).
!(аминский 1!1ихаил }{иколаевич родился в 1905 п Б 1935 г. прибь:л на
9укотку в составе щуппь! авиаторов. |1ринял участие в работе второй экспедиции [лавсевморпути. в 193Ф1.9з7 гп _ пилот нукотской авиащуппь|.?|нициатор ооздания аэроклуба в 1938 г Б 1949 [ участвовал в изь1скании возду1шнь|х
трасс по северному побере:кьто 9укотки. в 1941 г. в дол)кности второго пилота
участвова.]1 в экспедицииАвана 9еревинного в район |[оллоса недосцпности.
в |94\_|945 гп _ унастник Беликой Фтечественной войньт. Б западном оекторе
Арктики

обеспечивал

сторожеву!о

слухсбу и проводц

кораблей, бьтл коман-

диром ночного бомбарлировщика |{е-8 в составе авиаци\4 да||ьнего действия.
Ёащаждён многими боевь:ми и трудовь!ми орденами и мед:!.лями' в том числе

с. 31).
1{рьплов }{иколай Андреевин родился в 1911 п Фкончил {абаровску}о 1пко]у ща}(данских пилотов. Б период Беликой Фтечественной войнь: служил в
орденом /[енина (70 лет...,2005.

1{раснодарском военном училище. 3анимал дол)кности лётчика-инструктора'
помощника командира отряда и заместителя командира эскадрильи. Ёаща>кдён медалями <<3а боевьте заслуги) и к3а оборону 1{авказа>>. |[осле демобилизации прибьтл на (ольтму работал в авиаотряде !альстроя.
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(

|927 по
"||апин 3рнесг 0ттович родипоя в 1892 п в Бгтгебской цбернии.
1931 п работал в системе строительства Битшерского {Б1( помощником заведующего воднь1м щанспоргом' заве.щ/}ощим часть}о водног0 транспорта' нач,шьником
водного транспорта. с \9з2 г' _ на (ольтме, це работал в раз',1ичньгх до.,!кностях
руководства щанспощом .{альсщоя. в 1938 п Боенной котшлегией Берховного
сща €Р
пр:говорён к рассщелу (Бацаев, (озлов, 2002.ч. |. с. з57).
Р1аламуэк 1ерентий 1рофимович родился 15 марта 1901 п в с. &х<амка
Близаветщадской цбернии в семье беднь;х крестьян. |[осле получения нач'ш1ьного образования в |921, п посцпил в Близаветщадскук) кавалерийскуго
1пко'у им. 6. й. Будённого' по её окончании бьтл направлен в €еверо-1{авк;вский военньтй округ в должности командира эскадрона. |1оняв, что отпибся в
вьтборе профессии, ь 1925 г он ст'ш! црсантом )1енинщадской теоретической
|||коль] лётников, после чего продол>кил обунение в €евастопольской школе

военно-морских лётчиков. Б |9з1.-|9з2 гг. бь:л учеником йелитопольской
!школь| вь|с1пего пилота)ка. |1осле её окончания возг.,1авлял часть тя:кёль:х
бомбардировщиков в 3апоро:кье' а так)ке работал лётчиком-испь|тателем в
1угпино. |[осле уотановления в |935 г. мирового рекорда заним€ш долх{ность
лётчика_иопь!тателя в эксперимента']1ьном инстицте ввс. 30 сентября |937 т.
прибьтл в бух. Ёагаева для работьл в авиаотряде ,{альстроя. 9спелпно вь1полнил
ряд рискованнь1х для того времени полётов, а так)ке приним{}л участие в пере-

возке руководящих лиц,{альстроя' депутатов и т. д. |{огиб в авиакатастрофе
|2 оентя6ря 1938 п (1{озлов' 200з).
1\{итраков }1ван.|[укин родился в 1905 г в Брянской цбернии.
|929 г.

на профсотозной и партийной работе.

(

в

-

\9з1 г' окончил [орньлй инстицт
им. 6талина. Б 1936_1937 гт. _ директор в
€ ердловского горного инстицта' за-

(

тем возп|ав.)ил свердловский облисполком.
1942 по 1953 п _ зам. председателя [осплана €Р'
зам. министра строительнь!х материалов' внутренних дел.
Будуни в последней долт{ности, бьтл назначен нач€ш1ьником,{альстроя' которь1м
являлся о окгября 1950 г. по февраль 1956 п |1ооле отъезда с }(ольтмь: работал
заместителем председателя Ёскомитета по делам изобретений и открьттий. Б
1972 г вь||пел на пенсик). }{ил в }1оскве ({роника...,2002. ч.1. с. 105).
Ёикигшов !1ван Федоровин (1894_1958). с 1 91 8 п слухсил в РккА. с 1919 г. _
нлен Б1(|1(б). с |924 г _ в пощаничнь!х войсках нквд. с \9з4 ло 1937 г. _ начальник войск Ф[|19 |||1 Ф||[9 9ерноземной области, начальник

9во унквд

{ентрально-{ерноземной области' в |9з7_1939 гп - нач€ш1ьник !правления
пощаничнь1х и внутренних войск Азербайд:канской €Р,
нанальник пощаничнь|х и внутренних войск нквд по )1енинщадской области, нач€ш1ьник унквд
по [абаровскому кра}о. € 19 ноября 1939 п по декабрь 1948 п _ начальник
Б декабре 1944 г. присвоено звание [ероя €оциалиотинеского 1ру'(альстроя.
да. € декабря 1948 п - в отставке ((озлов, 2002.ч.2. с.45з)'
|[авлов 1{арп Александрович (1895_1957). Б органах вчк _ о 1918 г.
|[ервонанально работал следователем и заведу!ощим оледственной чаотьто
(азанской, €амарской и 9фимской цб9(. |{озднее возглавлял [омельский,
€тавропольский, фозненокий и 1аганрогский отдель: [|{{ 111ахтинское и |1я148

тигорское

гпу. в |9з2_19з7

п].

_ зам. полномочного председателя Ф[|{9 по

кра}о' нача"]!ьник унквд
Босточно-€ибирскому
тель нач:1льника 9Ё1{Б.{ Азово-9ерноморского

(расноярского

црая, замести-

Ф1ш, нарком вщ/тренних дел
(рьтмской АссР. Ёа 1{ольтму прибьтл 1 декабря 1937 г. € 3 декабря 1937 г.
Б 1939 г
врио нач:}льника.{а-гльстроя,с21декабря |937 г.-начальник
'(альсщоя.
нащахсдён орденом !енина, комиссар госбезопасности 2-го ранга. ( 2| мая
1940 г. _ зам. нач:|-'!ьника ){'правления горно-метал]ургической промьтхпленности [9]А[а Б(Б! сссР. ( 23 авцста |94\ п _ нач,ш1ьник [лавоборонстроя

-

нквд сссР. ( 23 мая 1942 г' по 9 иполя |946 г. - нач€гпьник [911!Ф€[ФР
нквд - мвд сссР. в 1948_1949 гп _ нач:!'1ьник Болгодонстроя йБ[ сссР.
6

18 марта |949 г. - пенсионер. 18 мая 1957 т. покончил х(изнь самоубийством
((озлов, 2002. ч. 2. с. 45з).
[1етренко [1ван |ригорьевич родился в 1904 п в 9ерниговской цбернии.

Работал слесарем' ма|]!инистом' позднее _ на партийной и советской работе. Б
|9з4_\937 гг' г{ился в транспортной академииим. €талина. |1осле её оконча(омв йоскве, [енинщаде,
ния руководил )келезнодоро)!шь!м сщоительством
_
сомольске-на-Амуре. € января 1949 т. по авцст 1950 г. нач:ш|ьник.(альсщоя.
|).
9мер 3 авцста 1950 г. после тях<ёлой болезни ()(роника...

'2002.ч.

€ ехсков [{иколай €ергеевин родилоя в 1896 г. в |{етербурге. |1о собн
ственному мненик)' принадле)к{1л к дворянскому сослови}о, поскольщ даннь:й
тицл получил его дед, сл)окив:пий в 14змайловском полч. |1осле окончания
|{етербургской гимназии во время |[ервой мировой войньт посцпил на военнуто слул<бу в пехотну!о часть действутощей армиу|.3атем добился перевода в
авиаци1о. Б период Февральской револтоции в чине пштабс-капитана сраж'}лся
в составе 12-го истребительного отряда. |[осле Фтоябрьской револхоции участвова.,1 в боях под |{етрощадом, |{сковом,,{винском и Бильно' на']1етав 591 ч.
Б дальнейтшем работал инсщукгором лётного дела' преподавап в авиа|пколах
}1осквьт, (азани, )1енинщада; бьтл командиром отдельного корщ/сного авиаотряда, лётчиком-сдатчиком на ави:ваводах. (, 1927 по 1929 п по ре|пени}о
Реввоенсовета находился на службе у правительства Афганистана. ||о возвраарестован и осу>кАён якобь: (за невь|полнение распоряжени;{)
щении в €Р
(ст. 193 ук РсФсР) на 5 лет. Бо время закп[очения обслухсивал возду!|!нь|е
линиу1 огпч летая в (рь:м и (раснови|перск. |1осле освобох<дения перетпёл
в ща}(данскук) авиаци}о и уех€}л для работьл на €ахалин, после него прибьтл в
,(альстрой. Б течение лётной работьт на 1{ольлме бь:л неоднократно поощрён
ценнь|ми подарками и благодарностями от руководства ,{альстроя.29 авцста
|937 г. совер|1!ил аварик) самолёта \]]-2 с грузом касситерита на борц. .{ан_
ное обстоятельство явилось поводом к аресц' произо1пед|пему осеньто 1937 г.,
после чего бь:л осу:кдён по ст. 59 ук РсФсР к 10 годам ли1шения свободь:.
|{ервонанально отбьтвал наказание на подлагпункте, работая статистиком
(оль:мской опь:тной отанции' находивтпейся в устье 1аскана. |[осле касприговор бьлл отменён, а дело
сационной :калобьт в Берховнь;й суд Р€Ф€Р
передано на доследование. 14 марта 1938 г. заседание отделения .{альнево149

сточного крайсуда по севвостлац

и дальстро[о

приняло ре!пение освободить

Ё. €. €нехскова под подпиоку о невь!езде' однако его самого у)ке не бь:ло

в >ки-

вь|х, что произо!шло при следу!ощих обстоятельствах. Б результате написанного за'{влениянау1мя процрора!. |[. йетелева' в котором Ё. €. €нехсков просил
обратить внимание на (ек) незасщокенное обвинение' исцсственно созданное
зарвав|пимися и предугадав1шими своё разоблачение врагами народа) (Берзиньтм, €таревичем и др.), его снова арестов:}ли 31 января 1938 г. |[омещённьтй в

Р(Б.{ по €[|19 на {ать:ннахе, н. с. €нехсков бьлл допро:шен
всег0 один раз, прйзнав|пись в\г1астии (в антисоветской орган'1зац'1у1 на (ольт_
ме), возп1ав]!яемой 3. |{. Берзиньтм. Ёа основании его <<показаний>> и обвинения
в (намеренном вь1воде из строя самолётов> и (доставке в момент восстания ору)кия повстанцам), щойка унквд прит0ворила Ё. €. €нежкова к рассщелу. Б
ночь с 4 на 5 марта 1938 г приювор привели в исполнение. Ё. €. €нежков бь:л

изо.'1ятор райотдела

реабилитирован 5 мая 1956 п ({{озлов, |991;10 лет...,2005.с.2з).
1арасов.{митрий Ёиколаевич родился в 1895 г. €тарейппий авиатор России. Фкончил в |{етербурге курсь| авиамотористов, йосковоц|о 1|]колу лётчи_
ков. Боевал лётчиком в |1ервуто мирову1о войну на северо-3ападном фронте. Б
|926 г. командирован в щажданску}о авиацик), работал пилотом в Босточно-

€ибирском

управлении

[3Ф.

открь!л авиалини|о йагадан

.}1етал

на гидроаву|алу!ни'1 [1ркутск _ -{,чтск,

* )(абаровск

и многие годь! вь!полнял полётьт по

вь!возу добьлтого золота. в 1941 г. уппёл добровольцем на фронъ бь:л командиром тяжёлого бомбардировщика }Б-3 и н,ш|етал более 1000 ч. ,{о 1968 г.
работал нача.]|ьником )['правления |{олярной авиации. [еоргиевский кавалер.
Ёаграхсдён орденом }1енина, двумя орденами Фтечеотвенной войньл, тремя
орденами 1{расной 3вездь:, многими мед€ш1ями' знаком <<Фтличник Аэрофлоты (70 лет...' 2005' с.20).
[каченко Ёикогпай €тепанович родился 22 октя6ря 1909 п в дер. €киток
9ерниговской области в семье крестьянина-бедняка. |1осле окончания семилетки в |927 п работал подручнь|м слесаря в монт0!(но-механических мастерских в !арькове' а поз)ке в ,{непропетровске. в 1929 г. бьтл послан на црсь|
[осаэросъёмки' по их окончании пол)|чил специ2}льность фотощамметриста.
9строивш.тись на рабоц в аэрофотосъёмч в 1{иеве, пар:1ллельно окончил
рабфак. в 1931 :: призван в 1{раснупо Армито, где учился в !пколе лётчиковнаблюдателей, которуто закончил в звании млад!шего командира. с |9з2 по конец 1935 г,, слух(ил лётчиком-наблтодателем в авиабригаде п 3апоро:кья. [ам
)ке он занялся пара1|]1отнь1м спортом' получил удостоверение спортсменапара!п}отиста и номерной значок. в 1936 п переех:}л в (иев, где работа"гл 1птурманом лётной части при аэрок.,]убе Фсоавиахима' а также на неавиационной

дол)кности _ по направлени!о райкома комсомола некоторое время бь:л цльторганизатором в доме отдь!ха к|1ущевоАиць:>. Б апреле |937 т. в йоскве зак''1}очил договор с.{альстроем и в мае того )ке года вь1летел на €еверо-Босток
в
дол)кности |1|црмана. 3десь в составе экипахсей участвов:!"л во всех ву\дах дея-

тельности авиацу|и _ доставке щузов' перевозке пассажиров' проводке судов и
150

в

г квалификационная комиссия присваивает Ё. €. 1каченко 11 класс,
- } класс. Б декабре 1941 г. он бьтл н€вначен на дол'(ность флаг|'||црмана и нач{|_пьника 1пцрманской службь1 авиаотряда. 3а годьл Беликой
Фтечественной войньт его налёт составил |96 9з4 км' а в |937_1940 гг бьтло
62 855 км. Б 1941_1945 гг. Ё. €. 1каченко не раз отмечали благодарностями
от руководства [альсщоя' а также бьтл нащахсдён знаком <<Фтлиннику-дальт.

д.

1940

а в 1942 п

строевцу) и медапями <3а трудовупо доблесть>> и <<3а |[обеду над [ерманиой в
9еликой Фтечественной войне 194|_|945 гг.>>. Б январе 1941 т. приказом |:1. Ф.
Ёикитпова премирован отрезом на кост!ом' а в и}оле того )ке года по окончании

срока договора Ё. €. 1каченко с семьёй вь1ех€ш1в йоскву. в 1948 г. Ё. €. 1каченко нача"]1 рабоц в йосковской авиащуппе особого назначения 9правления
полярной авиации гусмп шцрманом 1 класса. 3а успехи в работе в 1960 п его
назначили на дол)кнооть 3ам. нач2ш1ьника морских операций 3ападного сектора
по проводке судов в арктических условиях в период навигации, котору}о он заним!|-[| до вь]хода на пенси}о в 1967 п 3а время работьт в |1олярной авиации не
рш} нащажд[1лся щамотами, по9ётнь!ми знаками [БФ <<3а налёт 500 000 км>
(1951 г.), <<3а налёт 1 000 000 км> (1955, |957, 1961 п), орденом <<3нак |1очёта>
(1953 п)' мед[}ль}о <<Бетеран труда)) и гобилейньтмп.Б 1972 п вновь вернулся на
рабоц

шцрманом

в (ентральное

управление мех(дународнь!х возд/|||нь!х со_
Б 1984 г окончательно вь!!пел на пенси}о.

общений Аэрофлота в [.!1ереметьево.
9мер в 1990 п (Бфимов, 200з).

9нпплихт }1осиф €таниславович родился в 1879 г. в п йлаве [[олоцкой
цбернии (|1ольтпа). Б Баргпаве получил среднее и специ'|льное техническое
образование. € 1900 [ член револ!оционной социал-демократической партии
|1ольгпи и !итвьт, принимает активное участие в её создании. € 1900 по 1913 п
участвова.]| в качестве делегата на двух партийньтх съездах и в ряде общекраевьтх партийньтх конференций социал-демократов

|[ольтши и -)]итвьт. }[есколько
арестовь|вался'
подверг{|"лся
админу1стративнь1м
вь1сь|лкам' бежал в |1ольраз
п]у. в 1916 п бьтл приговорён к ссь1лке на поселение в с. 1уцру Р1рчтской
цбернии. Ёезадолго до Февральской револхоции бехсал в ||4ркутск, где работал
в местном исполкоме и комитете партии больгпевиков (фахсданская авиация'
1932. ]ф 1).
Фастрицкий Алексанлр €ергеевич родился ь 1912 г. Б |932 п окончил
1пколу лётчиков. Ёа (ольтме с |937 г. .[етал на самолётах |1-5, [ -2.3а успехи в
работе бьтл наща:клён орденом (расной 3вездьт, <<3нак |1очёто> и медаль:о <<3а
победу над [ерманией>>.
9уцев |Фрий Бениаминович родился23 алреля 1910 п в п Андилсан. Фкон_
чил !пко'ц-девятилетц. Работал токарем на завод:|х в йоскве. |1озднее возп1авлял трест <<-[1ензолото)), затем - <<[лавзолото>>. € апре]1'{ 1952 г. _ зам. нач,ш!ьника.{альсщоя. € февраля 1956 п по май |951 т. - начальник {альсщоя' с итоня
|957 г. по ноябрь 1958 п - председатель йагаданского совнархоза. |[осле отъезда
с (ольтмьт работал нача||ьником Росглавцветметснабсбьтта при €овете народного хозяйства €Р.
}мер 23 и+о;тя |964 п ({роника...,2002. ч.1. с. 181).
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[|[имич [!!андор 1[пштвановин (1901_1978). Родился в октябре 1901 п в
п Будапелште (Бенщия) в районе 1абань в семье дунайского пароходного ма-

11!иниста [{тптвана 11[имича. в 1915 г. начал трудовуто деятельность учеником
монтёра в Будапетпте. Б |{ервуто мирову[о войну примкнул к забастовочному
движени}о' став связнь1м. € 1918 п - член компартии Бенщии. |1осле провозгла||]ения 2\ марта 1918 г. Бенгерской €оветской республики слу>т(ил в вой-

сках особого назначения под руководством 1ибора €амуэли, у{аствуя в подавлении контрреволюционнь1х восстаний. €тав красногвардейшем, бьтл избран

председателем солдатского комитета бата-гльона. |{осле падения советской вла_
сти в Бенщии арестован и приговорён к расстрелу но по личному ук€вани}о
Б. [[4. -|[енина его в числе 400 револтоционеров обмениватот на 2400 пленнь1х
австро-венгерских офицеров. |1осле прохо)кдения в Риге процедурь! обмена
1п. и. |[имич уехал в }1оскву где встретился с известнь!м венгерским револ}оционером Бела 1{уном. в 1922 г' по ре!пенито {1{ вкп(б) направлен в Бь:слпуто особу}о военну}о |пколу в |1етрощад. |[осле её окончания в 1923 г. уехал

в Борисоглебское лётное )д{илище, где г{ился вместе с Б. |1. 9каловьтм. |1о
окончании обунения бьтл переведён в €ерпухов в 1пколу возду|пного боя. 3атем
служил в (иеве, "|{уганске, Ёитомире, йоскве, )(арькове, командовал звеном,
эскадрильей, отрядом. с |927 г. - член вкп(б). 16 сентября 1939 г. у:шёл в отставку в звании полковника авиации и прик:вом наркома внутренних дел €6Р
-[[. |[. Берия бьтл назначен командиром авиаотряда !альстроя. 1 ноября 1939 г.
прибьлл в 1!1агадан. € первьлх дней работь1 зарекомендов:ш| себя хоро:пим специалистом! пользов€ш1ся уважением среди коллег. Б январе |94| г. )/казом |[Б€
сссР наща>кдён медаль}о <3а трудовуто доблесть>>. |1осле нач€ша великой Фтечественной войгтьл осеньк) 1942 г. на 11 городской партийной конференции за
умелое руководство авиаотрядом' регулярно перевь!полняв1]]им план, избран
в состав 1{агаданского горкома |\артии, но после всцпления Бенгрии в войну
на стороне [ермании бьтл снят с долх{ности командира авиаотряда и отстранён
от полётов. Б середине мая |943 | устроился зам. начальника 1!1агаданторга
и до |[обедьт работал в городском коммун€}льном хозяйстве и !ентральной
на}.чно-исследовательской лаборатор|\и. -|[етом |945 г. вь]ех[ш1 в \4оскву а затем в Бенгрито. Ёа родине работал на долкностях генер(}льного директора

грая{данской авиации, начальника тптаба и первого заместителя команду}ощего
ББ€ республики. |{олунил звание генерал-майора. Б последу1ощем находился на дипломатической работе, будуяи послом Бенгрии в Болгарии, ||оль!пе,
кндР и сотрудником венгерского посольства в йоскве. Ёащах<дён орденом
1{расного 3намени, а так)ке вь!с1пими орденами Бенщии, в том числе орденом
<<Больтпой 3олотой 1{рест>. !мер 26 ноября 1978 п и похоронен в Булапе:пте

(&цнин,

Бурмистров' |91 3, \97 5 ; [ерасимов, 1 977; 1{озло в, 1994).
[!!умейко Авксентий Андреевин родился в 190$ п в |{риморском крае' Б
1919-1'920 гг. бьтл воспитанником партизанского отряда на .{альнем Бостоке,
после него работал в !ссурийске' окончил рабфак. с 1929 по 1935 г. проходил
слу:кбу в 1{расной Армии, бьлл унастником боёв на (Б[{. в 19зз п окончил
|97 6;

\52

Бйскуто военно-авиационнук) тшколу лётчиков. !воливтпись из армии, работа']! в агитэскадрилье им. й. [орького и в транспортном отряде 1!1осковского
управлени'1 гвФ. с ноября |939 г. по август 1940 г. - пилот авиаотряда.{альстроя. |[роявил себя как умельтй специалист' вь!полнил ряд слох{нь1х полётов.
|1о заключенито вранебной комиссии с августа |940 г. снят с лётной работьт и
уволен |1з авиаотряда. € итоня 1941 г. воев€ш{ на фронтах Беликой Фтечественной войньт. Б долхсности заместителя командира авиаполка бомбарлировочной
авиации майор А. А. 111умейко отличился 9 итоня |944т. при 1пцрме воинских
э1шелонов и узлов с0противления противника на 1{арельском перетпейке. |{огиб в бото 19 итоня1944г. |[осмертно удостоен звания [ероя €оветского €отоза
(70 лет..., 2005.

с.

33).

2. ?аблиць! и

рисунки
7аблшца 1

({екоторь:е показатели деятельности [1олярпой авиации
|од

(ол-во самолётов

1931

э

\40

\9з2

5

240

1933

18

1427

1ралм ен анше. !,1сточник: ./1ебедев,

йазурук,

Ёалё1

1

с.

99 1 .

Ёалёт, ть1с. км

в

2з

2з4

29 6.

[аблшца 2

[ицльньпй список авиалиний Боздупшной
Авиалиния

(расноярск

слуэкбьп

||ротяхсённость' км

смп
[од сдачи
в эксплуатацию

20з0

19з4

9кутск _ 1икси

1700

|9з5

Багаево _ устье (ольтмьт _ м. [11мидта

2550

|9з6

Ёагаево - |{ровидения

225о

|9з6

190

19з7

.{иксон

-

- [удинка

м. 9елхоскин

1

Анадьтрь _ м. |[1мидта
1ршлсенанше. 11сточник:

500

гАмо. Ф.Р-2з'

{.

Фп.1.

1.

19з7

л.69.
7аблшца 1

1ипьп самолётов, поставляемьпх

[]/€й[

1{олинество, тпт.

€амолёт

Бсего

1935 п

1936 г.

1937 г.

Р-5

15

12

31

58

Р-6

15

24

40

79

АРк-3, д^Р-2

10

14

21

45

АиР-5

10

\2

18

40

1{орабельньтй

5

з

4

\2

5

14

19

70

\28

25з

}чебньтй
Бсего
17ршменанше. йоточник:

55

гАмо.

Ф. Р-23. Фп.!.

{.

154

1.

л.75'

7аблшца 4

3атратьп на обеспечение функшионирования авиатранспорта в 1932 п
€тоимость,

1{оличество

ФборуАование

14того

тьтс. оуб.

€амолётьт

\7

500

8500

3апасньте моторь1

\9

300

5700

Фборулование прич:!лов

20

Фборулование маотероких

50

Бсего
!/рт*менанше. [1сточник:

14 270

гАмо. Ф.Р-2з.

Фп.1.

А.20.

_г!.

160об.

[аблшца 5

€тоимость самолётов и моторов (193}193б гп)
€амолёт

€тоимость,

у-2

\6 267

Р-5

52 688

Р-6

96 000

пс-з

60 000

йотор

[7ртлме,;анше.

€тоимость,

м_17

24 421

м-4

7 500

л-5

7 000

|4сточник:

гАмо.

руб.

руб.

Ф. Р-2з. Фп.1. .(. 262. л.9.

[а6лшца 6

Размер'оплать| премиальнь|х лётно-подъёмному составу в 193б п
€амолёт

у-2
п-5

Р-6, мБР_2, [л-2

|[ои налёте

.{ол:кность

от 100 до 200 ч
3 ру6.

|[илот

от 200 до 300 ч
3

руб.40 коп.

Бортмеханик

2 руб.40 коп.

2руб.05 коп.

11илот

3 руб. 75 коп.

4руб' 25 коп.

Бортмеханик, 1пцрман

3 руб.

3

|[илот

5 руб.

5 руб. 60 коп.

3 руб. 75 коп.

4руб.25 коп.

Бортмеханик' 1пцрман

!/рс+менанше. !!4сточник:

гАмо.

Ф. Р-2з. Фп.1.

[.

155

245.

л.29о.

руб.40 коп.

7а6лшца 7

||лан лётной работьп на 1937 п
Ёалёт, н

€амолёт

Бьлполнение
плана,%,

план

факгинески

п-5

950

67з

70,8

мБР-2

905

262

29,0

т]]-2

\|2о

504

45,0

Р-6

4з0

26

6,0

у-2

\з20

|24з

94,0

4125

2708

57

14того
|1роъменанше.

'з

Р1сточник:гАмо. Ф.Р-2з. Фп.1.[. з62.т. 1'.л. 14.
7а6лшца 8

1!1есячньпй размер премиальнь!х вь|плат аэродромному персоналу в 1939 п

€умма,

,{олжность

руб.

от

до

[нженер отряда

100

250

€таргший авиатехник

75

200

Авиатехник

50

150

йоториот

25

100

гАмо. Ф.Р-23.

[7раьменанше. {4сточник:

!.

Фп.1.

645.

л.28.
7а6лшца 9

[1оказатели вь|полнения плана по налёц часов в 1940 п
|{лан

|!роизв. на:тёт'|о
по 16
по 14
самолётам
самолётам

самолётам

Факгически вь{полнено

1 948

1151

59,0

59,

400

400

\79

44,7

44,7

|{Р-5 и |1-5

2 850

2 560

2 491

87,4

97,з

(||-1и!-2

2 620

2290

1 158

44,2

50,6

7 818

7 198

4 979

6з,6

69,2

]ип
самолёта

пс-1

по

самолётам
1

мп_1

йтого

16

1роьменанне. !1сточник:

948

по 14

гАмо. Ф.Р-23.

Фп.1"
156

!.98з. л.

19.

|

Размер оплать! километровь!х по типам самолётов в |942
самолётов

фуппа

1ип самолёта

1-я

г-2

Фплатаза

3-я
4-я

сл'у-2
гАмо. Ф.Р-2з.

1ра+менанше. !{сточник:

1

г.

км, коп.

20

лс-7, г-1, ш-7 (лвухмоторньте)
мп-1, пР-5' п_5

2-я

[аблшца 10

16
15
13

Фп.1.

!.

\329.

л.1|.
7а6лшца 11

Ёачисление километровь[х вь|плат лётному составу
авиаотряда [альстроя в 1945 п
Расценки за 1 км' коп.

[ип

самолёта

1-й пилот

2-йлилот-

1-й борт_

механик

Бортрадист

[!1црман

8,0

\2,8

9,6

12,8

8,0

12,8

9,6

\2,8

вь|щ/тценньти

не вь|пу--

16,0

\\,2

ю-52

16,0

\\,2

пР-5' п-5

[

у-2'сл

15,0

мп-1

15,0

с-47

'лс-40

щеннь|и

5,0

12,0

12,0

гАмо.

17роьменание. йсточник:

Ф. Р-2з. Фп.1.

1603.

л.

9,0

109.

'{.
'Фтносительно второго пилота имеется в виду
упоминаемое нами наличие или отсутствие

права самостоятельного пилотирования самолёта.

7аблшца 12

![тоги деятельности авиаотряда.{альстроя в 1941_1945 гп
|{оказатель

1941

1(оличество оамолётов, ед.

|942

г.

г.

|943

г.

|944

г.

1945

г.

20

18

22

18

22

фузоподъёмность авиапарка' т

14,7

11,0

15,0

11,0

15,8

Ёалёт часов, ть1с. ч

7,8

8,2

7)

6,9

1)
',-

грузов' ть1о. т

1.11

1,45

1,07

0,95

1,10

пасс.' ть1с. чел.

2,90

з,94

4,\\

2,89

5,84

1 378

1 742

1 930

1 700

| 620

0,44

0'7з

0,70

0,58

0,98

|{еревезено

Фбщий тонна)к, т
Фбъём щу3оперевозок'
!1рт;менанше. [,1сточник:

1\01н

ткм

гАмо. Ф.Р-2з.

Фп.1.

[.

\57

з.

л. з6.

7аблшца 11

Размер оплать! премиальнь[х экипаж(ам бомбарлировщиков в |944 п
9часток трассь|

Фэрбенкс _
9элькаль

.{олжность

оуб.

}элькаль

- €еймчан

{кутск

-

9куток _ 1{иренск _
(оаснояоск

оуб.

оуб.

200

150

1-й пилот

120

долл.
10

2-йлилот

80

7

150

100

[11турман

90

7

175

125

75 (40)

5 (3)

\25 (70)

100 (50)

Бортрадист

!7ршменанне. !1сточник: РгАэ. Ф. 9527. Фп' |' д.2254. л. 4.
жантскому составу.

в

скобках _ размер оп;|ать! сер-

7аблица 14

Распределение случаев недостач иму1цества по полкам 1-й
и типам самолётов
Авиаполк

[ип самолёта
с-47

Б-25

2

1

пАп
2-й пАп
3-й пАп
4-й пАп
5_й пАп
8-й тАп
1-й

Р-39

^-20
7

пАд
?[того

9

19

1

|

\4

9

25

1

8

10

20

7

8

23

з9
з9

10

10

\4

з4

1

\9

19

Бсего
1рнлаенанше' 14сточник:

24

49

27

РгАэ. Ф.

9527 . Фп. 5.

175

75

д. 890. л. |4з.
7аблшца 15

|одовая нагрузка плана 1948 п по типам самолётов
[рузоперевозки

Ёа:лёт

?ип самолёта

вч

в|о

в ткм

воА

с-47

770

95,6

385

93,0

!и-2

2095

476,1

628,5

з96'5

п-5

500

з2,з

26,0

31,5

105

122,8

22,1

138,9

4410

86,7

101

121,4

||о-2

1

йтого
!/ршлоенанше. }}'[сточник:

гАмо.

Ф. Р-23. Фп. 1. {. 2259. л. 6
158

1

|аблшца 16

[1орядок заправки самолётов в промФ|(уточнь!х аэропортах
на территории {альстроя

[{ункт заправки

йартпрр

йагадан

|[евек

обратно

Ёихсний €еймнан,
(рестьт (ольтмские

[{и:кний €еймчан

|[евек'

Ёи:кний €еймиан,

йагадан - Батьтгай

Батьтгай,

[их<ний €еймчан

3ь:рянка

Ёиясний €еймнан,

йагадан - 3алив 1{реста
йсточник:

[1ршлсенанше'

цда

Анадьтрь, €еймчан

Анадьтрь, йарково

гАмо.

Ф. Р-2з. Фп. 1.

!.

2251'.

л.

1|2.

7аблшца 17

Размер вь!плат первому пилоц. и аэросъёмщику в 1950 [ за 1 км2' коп.
йасплтаб съёмки

фуппа
районов

!:20 000

1:25 000

1:30 000

1:40 000

1:50 000

1:60 000

1

7\

61

51

4\

з4

29

11

84

72

60

48

40

з4

руб.

86

72

58

48

41

1

тт1

!!ршлоенанше. !1сточник:

гАмо. Ф.Р-2з.

Фп. 1.

[' з|з|. л.2|2.
7облшца

€езонная

норма вь!работки для аэрофотосъёмочнь!х

экипал(ей самолётов (км2) в 1950 п

3адания на се3он в мастштабе съёмки

[руппа
районов съёмки

!:25 000

1:50 000

1:60 000

{

11 000

22 000

27 000

1!

10 000

18 500

23 000

!11

8500

15 000

20 000

[|рсьменат;не. !1сточник:

гАмо. Ф.Р-2з.

Фп. 1.

['

159

з1з1,.

л.2|6

!8

Ёачальник ,{альстроя

!1ачальник Фсобого сектора

(омандир авиаотряда
|[омощник
по слу:кбе примонени'{

ии

Авиаотряд ,,{альстроя
Ршс. 1.

йесто авиаотряда

]

п_5

!

у-2 {сп-1}

в Ант_7

] мп_1
] ш-2

на

нач€ш1о

в струкцре,{альстроя (1936 п)

.

п_5

.
.

у_2 (сп-1)

!
!

мп_1

Ант-7

ш_2

!ш€

Ршс. 2. €амолётно-моторньтй
парк.{альстроя в |937 т.
(а) иконец (б) тода. {ифрами обозначено количество самолётов

3. €амолёть['

1.

эксплуатируемь[е в {альстрое

€амолёт

|7ритиенанше. !1сточник: €аукке,

Ант-3

7

пс-3)

2007.

2. €амолёт

!1рименанше. |4сточник:

(Р-3'

|1о-2

0 лет..., 2005.

161

(!-2)

3. €амолёт

п-5 (Р-5)

-ч

,*7

4. €амолёт

1ралл енанше. 1,1сточник: €аукке'

Ант-4 (г-1)

2007

5. €амолёт

Ант-7 (Р-6)

[,
1раол енанне'

йсточник: €аукке,

2007.
162

ъ

6. €амолёт

1ршлсенанше. 14сточник: €аукке,

Ант_б (тБ-3' г-2)

2007.

7. €амолёт-амфибия [||-2
(конструктор Б. Б. [1!авров)

1ршлаенанше. 14сточник: [ра:кданская авиация' 2008'

16з

].{ч 1.

мБР-2

8. €амолёт

|7ршла енан ше. 14сточн ик: Авиапанорам а, 2002'

9. €амолёт

]'{э

4.

Р-63 <}(ингкобра>

(перегонялся по трассе

АлсиБ

ъ

1ршменанше. {4сточник: 70 лет..., 2005.
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Агу

список сокРАщвний
-Аэрогеодезическое управление

Адд

Авиация

АлсиБ

возду1пная трасса Аляска - (.ибирь - фронт

АРм

д€ш!ьнего

-авиаремонтнь!е

действия

мастерские

АтР
вАи

- Азиатско-]ихоокеанский регион

ввс кА

- Боенно-возду!пнь1е сильт (расной Армии

вкп(б)
впп

-

Бсесотозньтй Аркгинескийинститут

Бсесотозная 1{оммунистическая лфтия (больтпевиков)

-взлётно-посадочная полоса

втку
вцспс

-

возду1пная трасса 1{расноярск

-

Бсесотозньтй [ентральньтй €овет
€отозов

гАкк

- [осударственнь:й

гАмо

-

[осударственньтй архив йагаданской области

гАРФ

-

[осуАарственньтй архив Российской Федерации

гмк

- горно-металлургический комбинат

- 9элькаль
|[рофессиональнь;х

архив (расноярского края

гоко (гко)

[осуларственньтй (омитет Фбороньт

гпк

горнопромь!1пленнь1й

комбинат

гу гвФ

- [лавное управление фах<данского возду1пного флота

гулАг

- [лавное управление исправительно_трудовьлх лагерей

гусдс нквд сссР -

гусмп

[лавное управление строительства !альнего €евера
Ёародного комиссариата внутренних дел сссР
[лавное управление €еверного

морского пути

згпу

- 3ападное

кпАд

- (раснознамённая

ммп
мцм

- }1инистерство металлургинеской

горнопромь11пленное

управление

перегоночн ая авиадиьизия
промь11шленности

- |!1инистерство цветной металлургии
\17

нквт
пАп

-

Ёародньтй комиссариат вне:пней торговли

-

перегоночньтй авиаполк

РгАспи

РгАэ
РккА

Российский государственньтй архив соци.ш1ьнополитической истории

- Российский

* Рабоне-крестьянская |(расная Армия

свкнии дво РАн свнц дво РАн

-

сму

-

снк сссР

госуАарственньтй архив экономики

€еверо-Босточньтй комплекснь|й наунно-исследовательский инститщ !альневосточного отделения
Российской академии наук
€еверо-Босточньтй наунньтй центр
'(альневосточного
отделения Российской академии наук
€еверньтй

свгу -

- €овет

сто
тАп

ме)кдународньтй университет (позднее
государственньтй

€ веро-Босточньтй
е
университет)

€овет

Ёародньтх (омиссаров

сссР

1руда и Фборонь;

транспортньтй авиаполк

увмму

- )/правление возду1пной магистрали йосква 9элькаль

увт

-9правление возду1пного транспорта

увт

- )/правление возду1пной трассьт

увтку
упА
усвитл

- }правление
-

}правление €еверо-Босточнь|х
щудовьп( лагерей

цБк

-

|{е.гшлполозно-брлажньлй комбинат

ч!1гпу

- 9аун-9укотское

ю3гпу

-

ягпу

-{нское

возду1пной трассь: 1{расноярск

- !элькаль

!правление |[олярной авиации
исправительно-

горнопромь11шленное управление

}Фго-3апа,ттое г0рнопромь!1шленное управление
горнопромь!|пленное
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Бо0опьянов ]у,|. Б. |1овесть о первь!х героях : 2-е изд. 1!1. : !Ф€ААФ, 19в0.
Бозфтллньэе пути €евера. - й., 1933.
Бозёутллньай кодекс сссР. - й.: Р{{4Ф Аэрофлота,19з6.
Боз0усшньой флот €траньт €оветов / под ред. Б. .[[. €имакова,\4. Ф. 11]илимова.

-
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России: экономика, образование' ко-
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