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3 книге, посвящённой истории заро)кдения' становле11ияиразв14тия |!олярной авиации России' впервь1е г1олно и всесторонне рассказь|ваетсяо со3дани|| и функционирова}|ии в районах
(райнего €евера, ('и6ири и !альнего 8остока первьтх авиаотрядов' авиагрупп и возду|пньтх
линий, предназначеннь|х для 11сследова11ия Арктики и о6слух<ивания 8еликого €еверного
морского пути. (нига охвать1вает гтериод с 1'9|4тто 1945 годьт.
||ри ее создании 6ътли исполь3овань1 ранее неи3вестнь1е архивнь|е документь1' многие
из которь1х длительное вРемя хранились-под грифом <.€екретно> и <.€овершленно секретно>
и вводятся в наунньтй о6орот впеРвь1е. ]4менно 6лагодаря этим документам авторь| книги
установили ва)кную дату _ день рохсдения |1олярной авиации России _ 1 марта 1931 года.
Б этот день в €Р
появилось г|ервое структур11ое авиационное подра3деле}{ие акционерного о6щества <,(омсеверпуть> _ €луяс6а связ14 (вскоре _ Авиаслуж6а). ?ак начались полёть:
советских авиаторов по спасенито экипажа 3атонув111его ледокола <,9елтоскин>' освоению
€еверного пол!оса и |[олюса недоступности' перегонке в г[ериод Беликой 0течественной
войньт ленд-ли3овских самолётов по 1{расноярской воздутшной трассе из €11]А в €оветский
€оюз, мастпта6ная деятельность по создани!о в годь1 <.холодной войньт> ледовь|х арктических
аэродромов ББ€, проведению вь1соко1пиротнь{х во3ду1шнь1х экспедиций, о6слухиванию
дрейфующих научньтх станций <.€еверньтй полюс> во льдах €еверного,т1едовитого океана и
научнь|х экспедиций в Антарктиде.

ФБ АБ1ФРА{,:
||онтарёв Андрей Ёиколаевич' кандидат исторических наук, профессор &адемии военнь|х
наук' полковник запаса. Более 30 лет прослужил в Боору>кённьтх €илах России, в т.ч. в авиации
Боенно-йорского Флота. Фкончил военное училище' военную академию' адъюнктуру Анстицта военной |7стории йино6ороньт РФ, ра6отал редактором отдела г:Ё}еть| мо РФ <.|{расная
звез;]а>, редактором программь1 <,}дарная сила> телекомпании <.Фстанкино>. €пециалист по

и €1]1А в годь1 Бторой мировой войньт и ).части|о сссР/
€Р
Россит; в -'1окальнь|х войнах и вооружённьтх конфликтах {{, века. Автор и редактор около 300
Астория легендарной авиатрассьт. {опечатнь1х Фудов, в т.ч. книг .&яска_€и6ирь_фронт.
ку}{енть!. (охтптентарии. 8оспоминаттия. 1942 - 1945 гг.>, <<жизнь' отданна'1десанту>, <.8оеннотехн}'ческое сотрудничество с иностраннь|ми госудаРствами>, <.Б1€ России. ||4сторинеский
очерк'. |1 око-1о 50 локументальнь1х телефильмов.
|оф1ттова ./|лодмила |,[вановна руководитель секции ветеранов <.А"4€}1Б> (<.&яска€;т6лтрь") Российского комитета ветеранов войнь| и вое}тной слуяс6ьт, нлен 1\:[елсдунар_одной
ассоц|{а1|!{!{ п|{сателей' €оюза славянских )курналистов, 1{расноярского 3емлячества в \4оскве.
Фконч:т-та (.та6ирсклй технологический унйверситет' в 1996-2004 гг. ра6отала директором
военному сотрудничеству

неко\(\|еРческой организации Редакционно-издательского центра <.50-летие |1о6едьт> (расноярского }{е'крегион:|,|ьного управления во3ду1!]ного транспорта \4интранса РФ. Автор, авторсостав}гте.1ь |! редактор около 30 печатнь1х трудов' в т.ч. десяти книг по истории военной и по-_|ярно}"1 ав|[ацтттл. -||ауреат 8сероссийских конкурсов €оюза >курналистов РФ, йино6ороньт РФ,
}|е;к_:унаро:но|"{ ассоциации лисателей, \:[еждународного €отоза славянских журналистов.
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}ваэкаемьте Арузья!

Ёа протялсении многих веков Арктика* и €еверньтй полтос манилилтодей.
Бщё в [ веке норманнь1 открь1ли [ренланди1о' а русские' рас1пиряя 3ону морского промь1сла' в [!1 веке открь1ли острова 1{олцев, Байган, Ё{овая 3емля.
Б

{!

веке становища на1!1их соотечественников появидись да)ке на 1]-1пиц6ер-

гене. Б ху] - начале [\/11 веков западноевропейские мореплаватели г{ь1та]1ись
пройти северо-3ападнь1ми и северо-восточнь1ми проходами вдоль Рвразии и
Америки, но и3-за слоясной ледовой о6становки их суда далеко продвинуться
не смогли. в ху11 веке русские поморь1 т1лава.]1ивдоль по6ереэкья (и6ири,и
им удалось о6огнуть ?аймьтрский полуостров. Ёе слутайно географинеская
карта Арктики так 6огата именами на1пих соотечественников.
в 1648 году €емён [еэкнёв открь1л пролив ме}кду Ёвразией и €еверной Америкой. в ху11! веке русские исследователи отправилу|сьв Беликуло €еверн1то
экспедици}о ({аритон и [мтттрий $аптевьт' €тепан \4атьтгин, €емён 9оттоскин),
которая о6следов:|^ла и полоя{рш1а на карт почти всё северное по6ере>кь еЁвразии.
|1о инициативе великого Р1ихаила !омоносова с наряди]\и экспедици1о Р;асилия
9ичагова в {ентральную Арктику. Б {,1!, и начале !,{ веков ва)кнь|е открь|тия
и исследованияв Арктике сдела]ти русские экспедиции \{атвея |едентпторма,
Фёдора.|[итке, |{еща Ан:ку, Ферлинанла Брангеля, |[еща |[ахцсова, 3дуарда1оллщ Бладимира Русанова, [еоргия €едова, |еоргия Брустллова, Бориса
Билькицкого, австрийские - 10лиуса |[айера и (арла Байпрехта, американские - [хсона {е-"|[онга' норве)кские - Фритьофа Ё{ансена и Руа_тта &ундсена'
английские Атсона Росса, !;кеймса 1(. Росса и ! ильяма |[ерри.
*

Арктика (от греч. <<арктос> северньлй медведь (по созвездию Б. 1!!едведица) _ единьтй
физико-географинеский район 3емли, примь!ка|ощий к €еверному полтосу и вклюнающий
окраинь1 материков Рвразии и €еверной Америки, почти весь €еверньтй ,т[едовитьтй
океан с островами (кроме при6рехсньтх островов Ёорвегии), а также 11ридегак)щие части
Атлантического и 1ихого океанов. 0хсная граница Арктики совпадает с тохсной границей
зонь! тундрь1. |1лощадь около27 млн. кв. км; иногда Арктику ограничива1от с {ога €еверньтм
11Ф;'!.51!}1Б1}1 кругом (66" 33'с. тп.), в этом случае её площадь составит 21 млн. кв. км.
|{од Арктитеской зоной России' согласно <.0сновам государственной политики Российской
Фе:ерации в Арктике на периоддо2020 года и дальнейтпуто перспективу>' понимается часть
Арктики, в которую входят полностью или частично территории Респу6лики €аха (9кутия),
1\{трьланской и Архангельской о6ластей, 1(расноярского кра'л, Ёенецкого,-!{мало-Ёенецкого
автономнь1х округов' определённьте ре1|]ением |осуАарственной комиссии при €овете
йгтнттстров €6Р
по делам Арктики от 22.04'7989 г', а такх{е 3емли и острова' ука3ан1{ь|е
в ||остановлении |!резидиума [?11{ €Р
от 15.04.1926 г. <,06 о6ъявлении территорией
сссР 3емель и островов, расположенньтх в €еверном,т[едовитом океане>, и прилегающие
к эт!1]\1 территориям' 3емлям и островам внутренние морские водь1' территориальное море'
1{ск1|очительная экономическ2у{ 3она и континентальньлй тшельф Российской Федерации' в
пре-]е-1ах которь|х Россия о6ладает суверенньтми правами и }орисдикцией в соответс1в\1ис
}|е;к.1\.народньтм правом. фаницьт Арктической зоньт РФ моцт 6ьтть )дочненьт в соответствии с
нор}[ативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации' а также с нормами ме}кдународнь1х
.1оговоров и ретпений, утастницей которь1х является Российская Федерация.
6

испьттав1пие на се6е я{естокук) суровость ледовь1х г1оходов многие
зару6е)кнь1е полярнь|е исследов атели'такие как 1пвед Ёильс ЁорденхшельА,
американец Ро6ерт |[ири, норве)кец Фритьоф Бансен и австриец 0лиус
|[айер, на 3аре ра3витияавиации первь1ми вь|сказались за то' что только
на крь{льях моя{но по-настоящему освоить вь1сокие арктические 1!1ироть1.
3то доказал и неудачнь1й полёт к €еверному пол|осу на во3ду1!1ном 1паре'
предпринятьтй в 1897 голу 1пведским экипажем в составе €оломона Андрэ,
Ёильса €тринд6ерга и 1(нута Френкеля. Бе слунайно, лейтенант австровенгерского флота, один и3первооткрьтвателей архипелага 3емли ФранцаАосифа 10лиус |[айер ещё в середине 70-х годов !,1[ века утвер}1{дал' что
<.6ьтло 6ьт разумно во3дер)каться от попь|ток достижения пол1оса' пока на
смену 6еспомощнь|м морским судам не придут суда во3ду1шнь|е>. |{одо6ньте

Ёо

вь1сказь1вания оказались пророческими...

августа ]914годароссиянин поруник9н Ёагурский вместе с матросом
|-йстатьиРвгением 1{узнецовьтм впервь|е в мире поднял в арктическое не6о
гидросамолёт 1!1 орис Ф арман > для о6 сле дова|1ия3ападного 6ерега Р овой
3емли в поисках экспедиции полярного исследователя [еоргия €едова.
Ёо в те времена авиация в России только <<становилась на крь|ло>' и в
стране ещё не существовало самостоятельного регулярного авиационного
подраздел ения' отвечав1шего 3а освоение северньтх территорий.
€ тех пор отечественная 14стория во3ду1шного покорения Арктики, а
3атем и Антарктидь1' год от года пополнялась именами многих муже_
ственнь1х авиаторов. Р1 1 марта 1931 года в составе 6еверо-€и6ирского
государственного акционерного о6щества <<комсеверпуть> Ёаркомата
появилась новая самостоятельная
вне1пней и внутренней торговли €Р
в Авиаслуяс6у, азатем
переименованная
связи|вскоре
структура - €лухс6а
и в управление во3ду1пной слу)к6ь| (увс) <.1{омсеверпути>. }эке нерез два
года увс послужило основой для формирования 9правления |[олярной
авиации |лавсеверпути. ?1менно с появдения Авиаслухс6ьт (омсеверпутут'>> иведёт сво|о родословну}о знаменитая на весь мир шолярнаяавиация
Р оссии, как самостоятельное структурное подра3деление грая{данского
во3ду1пного флота.
3а минувтшие 80 лет <<полярка> пере)кила в своём ра3витии несколько
слоя(нейших драматических этапов : от всенародного т1ри3нания и лю6ви в
30-50-х годах до расформирования в 70-х годах !,!, века }правления полярной авиации и почти полного 3а6вения в на1ши дни.
Фдной и3 первь1х вер1шин славь! п0лярнь1х лётчиков стала6еспримерная
в истории покорения Арктики во3ду1шная экспедиция 1934 года по спасени|о 3атёртого дьдами экит[а}ка судна <.9елтоскин>. 3та легендарная эпопея дала нашей стране имена первь1х [ероев €оветского со1о3а: Анатолия
.[япидевского, сиги3мунда -[еваневского' василия молокова, Ё1иколая
1{аманина, \{аврикия €лепнёва, \4ихаила Бодопьяно ва и \4вана[оронина.
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€ тех пор их плеяду пополнили 6олее 3 тьтсяч не тольк0 авиаторов' но и
представителей многих других славнь!х профессий' в том числе и |ероев
Российской Федераш ии. |1о лётчики 6ьтли первь|ми.
Благодаря великому тР|Ау и6езщанинному 6есстра1ши|о' воле и
упорству'
целеустремлённости и профессионали3му полярнь|х авиационнь1х сп ециа.]\истов' огромнь|е и що3нь]е севернь1е и }о)кньте о6ласти3емли
раскрь1ли лк)дям
свои сокровеннь|е тайньт, а на карте планеть1 6ьтлистёртьт последние <.6ельте
т1 {тна>' 6ьтлао6еслечена 6езопасность и
установлен приоритет Россиивисследовании этих 6ескр айних и 6езмолвнь1х пространств.
€егодня взорь1 6ольштинства народов мира вновь устремленьт на Арктику
и Антарктику. |[ро6лемь| освоения вь1соких !пирот стали актуальнь1ми. Бедь
с их ра3витием напряму1о свя3ано ре1пение многих долгосрочнь!х задач.
Арктинеский щгион, в частности, 6ез преуве личенияимеет стратегическое
3начениедля наштей странь1. Ре слунайно, 18 сентя6ря 2008 года |[резидентом
России 6ьтлиутвер)кденьт 0сновь: государственной лолитикиРоссийской
Федеращии в Арктике на период до 2020 тодаидальнейтпу1о перспективу>.
(тавится 3адача превратить арктические территории ,
ре"урс''у'о 6азу
России !{,1 века, которая помо}{ет о6еспечить ей конкурентоспосо6ност1
на гло6альнь|х рь1нках. }эке сейчас Арктика о6еспечивает около 71 % национального дохода странь]' здесь создаётся 22 % о6ъёма о6щероссийского
экспорта' до6ьтвается и производится 6олее 90 7" никеля и ко6альта, 60 %
меди' 96% ллатиноидов' 100 % 6арита и апатитового концентрата' около
15 % о6щих о6ъёмов рьл6ной продукции и других воднь|х 6иологических
ресурсов. Арктинеский континентальньтй тпельф содержит около четверти
всех тпельфовь!х 3апасов углеводородов в мире' и использование этих 6огатств - 3алог энерго6езопасности России в целом.
}{о в натпи дни в 6оръ6у за прио6ретение новь1х источников истоща|ощихся природнь1х ресурсов и контроль над ними вкл|оча!отся не только
отдельньте государства' но и транснациональнь!е корпорации' и дал{е цель1е
коалиции стран. |{оэтому для Российской Федерации крайне нео6ходи\{о 3авер1пить договорное 3акрепление и оформление вне1пней границьт
континентального тпельфа, а так)ке до6иться со6лтодения интересов и
обеспечения их надё;кной защить! в регионе.
Фсвоение я{е арктических территорий сдеря<ивается нера3витость|о
экономической инфраструктурь|, неретпённость|о сощиальнь!х про6лем, в
то\{ числе отсутствием детпёвого массового транспорта и острой нехваткой
,(}|_-|ья. 1(лтоневуто роль в масплта6ах натпей странь| и в мас|пта6ах единой
транспортной системьт вновь прио6ретает €еверньлй морской путь, которьтй
остаётся кратнайтпе й трассой ме)кду портами европейск их и да]!ьневосточнь{х государств !ля модерни3ации инфраструктурь! €еверного морского
п\-т!| нуя{на современн:ш{ система навигации, поиска и сласения.
<.
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вновь, как и в про1лтль|е годь|' одно из первь|х мест в ре1шении вь|1пеи3ло)кеннь|х 3адач отводится аъиации. Ёо, в отличие от своих пред1шественников' современнь1е самолётьт и вертолёть1 достаточно уверенно
спосо6ньт достигать €еверного и }Фэкного пол|осов планеть|. |[ они лопре)кнему там незаменимь1. 9то6ьт понять роль и 3начение авиации, на
на1п взгляд' ну)кно наще о6ращаться к историческому про1шлому. А оно,
как свидетельствуют архивь1' крайне 6огато и' к великому соя(алени{о' до
сего дня не 6ьтло востре6овано.
3аслуга авторского коллектива этой книги как ра3 исостоит в том' что
впервьте в на:шей стране со6ран воедино и проанали3ирован практически
весь пласт открь|ть1х' опу6ликованнь|х и закрь1ть|х источников по истории
российской |[олярно й авиации.
1{аэкдому и3 авторов этатема6ли3ка и дорога по-своему. |{онтарёв Андрей
Ёиколаевич - потомственньтй авиатор' кандидат исторических наук' полковник морскойавиации, отслу)кив1ший6олее30 лет в рядах Бооруясённьтх €ил
России. |ор6унова.|[лодмила 14вановна - дочь урох{енца (расноярской зем_
ли - командира эскадрильи прославленного в годьт Беликой Фтечественной
войньл 22-то [вардейского 1{расноярского 6ом6ардировочного авиаполка
й.Ё. [ор6унова' в послевоеннь|е годьт возглавляв1]|его авиад
на севе'1ви3ию
странь1'
асначала
1960-х
годов
в
1{расноярском
ре
ра6отавтшего
управлении
[ражданскойавиации. Б самом на3вании книги кроется глу6окий смьтсл
и трепетное отно1шение авторов к тем л1одям' которь|е своими полётами
в|тисали неза6ьлваемь1е страниць1 в истори1о ра3вития 1{райнего €евера
Российской Федерации, €еверного и 0я<ного пол}осов 3емли. |[еред читателями предстанут примерь! вьтсочайтпего герои3ма' упорства в достижении
поставленной цели, постоянного стремления лостигнуть неи3веданное и
о6разцового вь|полнения долга перед Родиной полярнь1ми лётчиками.
3та книга - дань памяти и уважения к ним за их 6еспримернь1е подвиги
и повседневну!о <<чернову}о> ра6оту. 3та книга д ляихроднь|х' потомков' а
так)ке для тех' кому 6лизка эта тема' и длятех' кому предстоит г{родол}€ть
славнь1е традиции <<полярнь|х !{олум6ов> во имя Беликой России.
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Б Баш:их руках книга' повеству]ощая о появлении ира3витии уникального подра3деления российского граэп(данского во3ду1пного флота * |[о-:ярной авиации.
Ёео6ъятньте просторь1 €еверного и 10я<ного полу1парий планетьл издавна манили лтодей. Бстественно' что исследователиэтих суровь1х мест
}1спо-т|ь3овали доступнь|е их времени средства передви)кения, нто6ьт прон!1кнуть как мо)кно даль1пе в эти чару}ощие ледовь|е дали и узнать о них
как можно 6ольтпе. |[ервопроходць1 тпли в Арктику на ль1жах' на со6ачьих
\/пря)кках' использовали суда ра3личнь1х конструкций. 3се эти спосо6ьт
передви)кения имели значительнь1е ограничения по дальности и скорости, тре6овали 6ольтлих запасов - нео6ходимь1х для поддер)кания }ки3недеятельности - о6орудования' оде)кдь1' продуктов и топлива. |{оявление
во3духоплавательнь!х аппаратов сра3у привлекло внимание энту3иастов
арктических исследований; у}ке в {,!{, веке 6ьтла прои3ведена попь|тка
проникнуть к €еверному пол}осу на во3ду1пном 1паре.
3начительное повь11шение интенсивности исследований су лило исполь3ование в Арктике авиации'
|[ервьлм в арктическое не6о поднялся 8 августа 7914годаэкипа)к в составе поручика российского флота "[на Ёагурского и матроса !-й статъи
Бвгения 1{узнецова. }}4менно им история дала!11анс вь1ступить родоначальн!.1ками целой плеядь1 му)кественнь1х и отвахснь!х отечественнь1х полярнь1х

ав}{аторов.

Россия сталаединственной страной' уделяв1пей значительное внимание
это}|у вопросу и имевтпей специали3ированнь1е отрядь1 |[олярной авиацу'и.
Ёачиная с 20-х годов {,!, века её лётчики' 1птурмань1' механики' радисть1
успе11:но ра6оталив Арктике, а 3атем - с конца 50-х годов - и в Антарктиде.
|1:лка своего развития советская |[олярная авиация достигла в 70-е годь]'
ког.]а во3ду1шнь|е кора6ли использовались не только для проведения систе}1атической ледовой разведки в интересах проводки судов по трассам
€еверного морского пути, о6еспечения научнь1х исследован ий, сна6>кения
:щЁтфутощих и стащионарнь!х полярнь1х станций, но и для перево3ки грузов
11 пассая{иров в районах (райнего €евера.
€ серединьт 80-х годов роль |[олярной авиации в )ки3ни странь] ста.1а существенно снил(аться. 3то 6ьтло вь13вано как о6ъективнь|ми' так и
субъективнь1ми причинами. ( первьтм следует отнести ра3витие техники' в
частности - появление спутниковь1х средств свя3и инави[ации' исклточа1огцтгх необходимость проведения возду1пной разведки ледовой обстановки.
€.ь-бъектттвнь1ми х{е причинами' вь|звав1пими почти полное прекращение
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грузоперевозок мея{ду пунктами севернь1х раионов и привед1шими практически к исчезновенито малой авиации, следует считать последствия
проис1|1ед1пей в стране перестройки. надо отметить' что уже к началу 90-х
годов 6ьтлиликвидировань| почти все специали3ированнь1е авиационнь1е
подра3делен|4я| ра6отавтпие в Арктике и Антарктике...
1{ соясалени1о' история |[олярнойавиациидо сих пор написанане 6ьтла.
Ёа это 6ьтло много причин' самой существенной из которь|х является,по)калуй, засекреченность многих операций этих подразделений' непостоянньтй
состав ра6отавтпих в них пилотов' а так)ке ликвидация |[олярного }правления мгА. 14 сегодня только люди самого стар1пего поколения помнят
о6 этом уникальном соо6ществе авиаторов' о которь{х страна у3навала из
разрозненньтх пу6ликаций в газетах и )курналах' а так)ке из отдельнь!х
документальнь|х и немногих худоя{ественнь1х фильмов. Амена наи6олее
вь{да1ощихся лётчиков |[олярно й авиации, имев!!]их 6ольтпие 3аслу [и перед
страной, известнь1' но немногим' а молоде)кь и вовсе не 3нает' кем 6ьлли и
чем се6я прославили}4ван Ба6утлкин, Борис 9ухновский,\4ихаил Бодопьянов или Аван 9еревинньтй...
Баэкность данной книги 3акл}очается в том' что это однаиз первь1х попь1ток гло6ального восстановления историиво3никнов ения,становления
иразвития |{олярной авиации, её взлётов иладений. Ёесомненно ценнь1м
является исполь3ование авторами при на||исании труда неи3вестнь!х
ранее документов и3 государственнь|х архивов' в том числе Р[А3, а такя{е
материалов из частнь1х со6раний я{урналиста }Ф.А. 1(аминского и знаменить!х

полярнь|х

авиаторов.

1{'нига даёт возмо)кность лто6ознательному читател}о прио6щиться к

неи3вестнь1м страницам истории натпей странь{ и г{онять по6уАительньте
причинь| героических деяний предь1дущего поколения.
!,очется надеяться' что хотя 6ьт не6оль1пая часть из тех' кто прочитает
эту книгу' 3ахочет 6олее глу6око проникнуть в суть вопроса и найдёт в не
раскрь1ть1х ещё архивах новь1е интереснь1е подро6ности о деятельности
русских и советских авиаторов.

[ерлсан Бурков,
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от АвтоРов
уливительно' ува}каемь!е дру3ья, но до сегодня1пнего дня в России
такогоиздания'которое 6ьт полность1о охватило весь период
отечественной
|[олярной авиации.
ра;]вития
А ведь, как отмечает [ерой €оветского €о;оза, 3аслуэкенньлй лётчик-испь1татель сссР, многократньтй 5гтастник арктических и антарктических
экс педиций на вертолётах |! оляр ной авиации Б асилий 1{олотшенко, в этой
! {нтерес не йтлей ист ориут авиации 6 ьлло н ем ало
ра3ро3 неннь|х св е дений,
факгов и воспоминаний, много 6ьтло <.6ельтх пятен>' недомолвок' невернь|х
лт олпибочнь|х трактовок' связаннь1х с определённь1ми политическими и
|1.1ео_-1огическими установками' ти1тичнь!ми для ра3нь|х периодов существования социалистического государства и его разнь1х руководителей>.
т1итатели стар111их поколений хоро1по 3натот о ней из 6есчисленнь]х га3етнь1х и журн:!,т!ьнь:х статей, рассказов и воспоминаний непосредственнь1х
\'частников отдельнь1х со6ьттий и эпопей, подо6ньтх знаменить1м полётам
<папанинцев> на 6еверньтй пол!ос' драмати1теским спасениям <<чел}оскинцев>
и первой дрейфутощей станции € |[ - 1 >, ярким <<чкаловским> и <<щомовским >
сверхдальним перелётам через пол}ос в Америку. Адлямногих молодь1х л}одей - они у)ке ничего не говорят' поскольку относятся к да-гтёкому про1шлому,
свя3анному с советским периодом в ра3витии натпей странь|.
Б конце 2006 года из печати вь!1пла уникальна'1 книга и3вестного )курналистаилисателя 0рия ('аминского <.Б не6е покинутой Арктики>. Фна про1{ак не

не с\т!ествов;!/!о

<.

<.

должила

полярну|о

авиационну!о

тему' подняту|о

автором ранее в его первом

труде - <.1{ремлевские перелётьл> (м.'1998). 3ти книги' как и предь1дущие
многочисленнь|е лу6ликации и передачи на радио' посвящень| л)гч1шим и3
л)дч1пих представителей российской авиации - полярнь1м лётчикам иаАРесовань| молодёэки. |[отому что рассказь1ва!от о настоящих мул{ских делах
и поступках' о которь1х современнь1е полнь]е сил и энергии молодь|е л|оди
}{ме|от весьма смутное представления.
€реди героев книг - легендарньтй тптурман Балентин Аккуратов. Ёе3адолго до своей кончинь1' во время одной из последних встреч с }0рием
Аркадьевичем он ска3ал ему: <*1Фра' газет и х{урналов о |[олярной авиации
бьтло много. !{ое-что налисал я' остальное - книгу о |!олярной авиации
.]о,т1х{ен написать тьт. 1ьл не напи1пе1пь - никто не напи1шет. Бсе пропадёт...>
3то напутствие про3вучало как завещание.
1( великому сожалени}о' в 2008 году 0рия 1(аминского не ст2ш|о. Бщё
рань1ше у1пёл из ясизни основатель' нач2ш!ьник' патриарх |[олярнойавиации,
|ерой €оветского €отоза 1!1арк }1ванович 111евелёв. 0н так )ке' как и многие
его товарищи' мечт;ш| у|3дать 6ольтпой тР}д о <<крь|лать1х г{окорителях> Арктики и Антарктики. Ёо не успел...
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Ёо остались 6огатейтпие архивь1 полярного

х{урна-/{иста' помощниками в

ра6оте которого 6ьтли очевидць1 3наменательнь!х со6ь:тий, гиганть| лётного
дела' стояв1пие у истоков ра3вития |[олярной авиации' герои первь1х' потряс1пих весь мир вь1соко1широтнь1х и 6еслосадочнь!х трансконтинентальньтх перелётов. Благодаря супруге 1Фрия Аркадьевина, ?атьяне Битальевне
1{'аминской' авторь1 получили уникальну}о возмо)кность воспользоваться
этим 6огатей:лим архивом и продоля{ить начатое им 6лагородное дело.
3а что мь| вь1рал{аем ей осо6уто 6лагодарность и при3нательность.
Бместе с тем анали3 этих архивнь1х материалов г|ока3ал' что 3а их рам-

ками известньтх пу6ликаций остались многие моменть! становления |[олярной авиации и повседневной напряясённой труловой деятельности её
лётников,1птурманов' ин)кенеров' радистов' техников и механиков - всех
тех' кто 6ьтл принастен к освоени1о вь|соких 1пирот.
Б книге мь1 сравнили их с 1{олум6ом и его соратниками' с теми, кто открь1вал для человечества неи3веданнь1е 3емли и моря' кто, порой рискуя
)кизньто' а иногда и ценой её, впись!ва]][ в скри)ка-/|и Фтечества яркие страниць!

развитияавиации' сделав его ведущей мировой авиационной дерэкавой.
€вото задачу авторский коллектив видел в том' что6ьт впервь1е в российской историогр афии о6о6щить, проанали3ир0вать и ввести в о6орот
максимально 6ольтцее число литературнь1х и архивнь!х источников' раскрь|ва|ощих этапь| развития |{олярной авиации. |{ри этом авторь| вг1олне
ясно отда1от се6е отчёт в том' что это ли111ь начальная попь!тка прикоснуться к столь о6ъёмной и ваэкной теме. \4ьт твёрло уверень1' что за этой
книгой в натшей стране появятся новь1е' 6олее глу6окие исследования,
раскрь1ва|ощие истори1о отечественной |[олярной авиации. А если по
прочтении данного труда кому-то и3 читателей захочется 3аняться этим
6лагороднь1м делом' мьт 6улем считать сво}о мисси}о вь1полненной.
{отелось 6ьт поднеркнуть' что в издательстве <.Раш1зеп> у)ке вь|1пел
ряд книг' в которь1х в той илииной степени освещались страниць1 истории |1олярной авиации России. €реди них: трудь1 1Ф.(. Бурлакова <.|{а||анинская нетвёрка: взлётьт и ||адения> (м.' 2007) и Б.1Ф. $ц39 <<1!1оря
российской Арктики> (в 2-х тт. - 1!1.' 2008) с главой !,{1 во 2-м томе
<.Асследование Арктики с воздуха> и Б.[. Боловича <.|{олярньте дневники>
(м.' 2010). 1{роме того' в 6лиэкайтлих планах и3дательства - вь|г{устить
новь]е книги о полярнь1х лётчиках - покорителях €еверного и 10экного
пол1осов натпей планеть!. |[оэтому авторь1 не сочли ну]кнь1м углу6лять
отдел ьнь|е моменть1 и3 ист ории |1 олярно й авиации.
\4ьт 6лагодарим 3а помощь и содействие' ока3анное при подготовке
и налисании данного труда' лисат е ля- исследователя' вице - пре3идента
Ассоциащии полярников России 0.{{. Бурлакова' 1[турмана |[олярной
авиацу\и, девятикратну1о рекордсменку мира на вертолётах и самолётах' мастера спорта сссР, вице-г|резидента Ассоциации лётного со1з

става России

?.(.

Афанасьеву' 6ессменного директора и3дательства
полярного авиатора' 3аслу)кенного ра6отника транспорта €Р
А.с. |оловчанского, действительного члена отделения географии стран мго Русского географинеского о6щества
Ё.Ф. \{урзину' и3вестньтх полярньтх лётчиков' неоднократнь1х участников
арктических и антарктических экспедищий, командира лётного отряда
Б.[. (равченко и заместителя командира Б.|!. [амова, 6ортмеханика

<.Боздутшньтй транспФРт>,

|[ олярн ой авиации Б. А. (ренёва, 3аслуначальника (расноярского управления |рахсданской
авиации ( 1 966- 1 97 4 тт'), лётчика-инструктора 1{расноярской воздутшной
трассь| Б.!!1. €идорчука' полярного авиатора-иня{енера авиационной служ6ьт
и начальника аэропорта на 1{райнем €евере 1{расноярского кра'{ Б.А. Больхина' дочь начальника |[олярной авиации й.Ё.9и6исова 3.\,[. 1елятникову,
так)ке кандидататехнических наук А.Ё. Болосова' многие годь| прора6отав1пего в ввиА им. Ё.Б.){уковского и йАй им. €. ФрдэконикиАзе.
Фтдельнуто 6лагодарность авторь! вь!рака1от сотрудникам: Российского

Б. 1!1.

€ергеева'

я{енного гтилота

пилота- инструктора

сссР'

государственного архива экономики - в.А. 1:ориной, [.]!1. (остриковой,
1{.0. 1!1акаровой, 1.Б. "[{ихачёвой, Р1.Ё. €азонкиной, А.А. Близарову; }правления государственного авиационного над3ора за о6еспечением транспортной 6езопасности по [ентральному Федеральному округу Федеральной
слуэк6ьт по надзору в сфере трансг{орта - 0.Б. [ьт6ину, -||.1,1. Р1акаровой;
Архива Федерального агентства во3ду1пного транспорта (Росавиац'1и) _
А.|\. !'емиденко; {ентрального ордена 1{расной 3вездь1 архива 1!1инистерства о6ороньл Российской Федерации - и.А. |[ермякову, о.в. Болковой'
Ф.А. Ргоровой, Б.|{. {имлянскому' руководителям интернет-сайта <.||олярная почта>' а так}ке заместителю председателя Ф6щероссийской о6щественной органи3ации ветеранов войньт и военной слуэк6ьт (ооовввс)
полковнику в.г. |орленко и заместител}о председателя \{еэкдународной
комиссии о о о в в в € генерал -лейтенант у авиации Р1. |[. 111 порту.
Бесь трул 6улет состоять из двух книг: перва'{ - охвать|вает г1ериод с 1914
года - от первого полёта "{,на Рацрского на Ёовой 3емле до по6едного в
Беликой Фтечественной войне |945 тода, вторая - от первь1х послевоеннь1х
лет до на1пих дней.
€писок источников и литературь|' приведённь:й в первой книге в г1рило)кении 2, дан на о6е книги.
9то вьтптло в итоге наштей ра6отьт - судить вам' увах(аемь!е читатели.
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1.1. <Ёрёспоньой оп'ец> полярнь,х лёгпчшков
попьттки русского правител ьства всерьёз занять!]|ся о6устройством
1{райнего 6евера освоить €еверньтй
ервьте

|-

и

морской путь относятся ко второй половине {,|!, века. Боль1пинство и3 них 6ьтли предпринять| под влиянием активности
в данном регионе соседних государств - 1|1веции, Ёорвегии,
а также Белико6ритании, Австро-Бенщии, (анадьт и €1].!А,
стремив1шихся закрепить за со6ой спорнь1е на тот момент
островнь|е территории.
Бщё в августе 1394 г. после о3накомительной пое3дки на
€евер российский министр финансов €.0. Битте писал императору &ександру 1[|'. <<1о лсоему мненш1о, л'еропршяпшя
правш?пелъспва в 6у0ущел'с 0олэюньс 6ъопь направлень! ншкак
не к по00ерэюаншю .ъ'еновой гпорсовлш' а к ра3вш1пшю русскшх
Аля 0оспшэюеншя

са.л[4ос?поя7пелънъ!х промъ!слов на Р1урлооне.

сей целш нео6хо0шлцо пршняпь цельсй ря0 .меропршя?пшй, какпо: учащенше рейсов срочно2о парохо0стпва, усгпройспво

пеле ср афнъсх лшншй, у луншленше колё снътх пу тпей, пер емещенше
а0лсшншстпра?пшвно?о цен7про шз !{олъс в о0ну ш3 мурманскш^х

ааваней, устпройспво в о0ной ш3 ншх 0ока ш лоастперскшх 0ля
в некотпорьсх её

ре.]'|он?па су0ов, !сшленше а0лошншстпрацшц

опраслях

ш

пр.

'..

1{а0леэюало 6ъс вполне въ!яснш?пъ, пре0стпоштп лш аосу0арспвенному попеченшю о нуэю0ах !+'[урлсанско2о 6ереса руково0спвовапъся в сём 0еле о0нш]|ш эконо.1}|шцеск11]'!ш попре6носпя]'|ш края, 1!лш э!се ]||о?уп в не0алёколо 6у0ущелс возншкнутпъ з0есь
о 6 ще со су 0 ар спв еннъ!е ш спр апе 2шце скше шнпе р е съ !' с ко1!.1|1ш
.л|еропршяпшя эконо.1'|шческше бъспь 0олэюнъс со2ласовань!...
|'1мея незалоерзающшй пор?п' лсьс пршо6репаем во3моэюноспь 6ласоврелсенно вь|съ!латпь в [шхшй океан по0крепленшя ш шз6авш]'1ся оп расхо0ов по со0ерхсаншш па.]|! слш!11кол|

6ольшшх сшл...

€о0ерэюанше военно2о портпо на Ат[урмане конечно, связано
'
со 3начшпельнъ|м расхо0оло на прове0енше шц0а рельсовосо
пу7пш, но э?па 3апра?па не мо3!се?п 6ъотпь рассмапршваема в
качестпве шсключшпельно вое нно ? о расхо0а, а' несо.1|!ненно,
6у0еп шме7пь со временем ш эконол{шцеское 3наченше...>>
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Фднако император Александр

1.

.1,.;.х'ан
?

ра'*',

: 1 |'

еелъскшй

к|! !| а ц 6 ертсапор

.1,\93

1901 аоёьс

.\.1. 3нсельеар0

111

не прислу1пался к

г{редложениям министра финансов' а вскоре и скончался.
Ёа шрестол взошёл Ёиколай 11.
3 апреля 1396 г., в ответ на ходатайство архангельского
гу6ернатора А.п. 3нгельгарАа' он повелел отпустить 400
ть!сяч ру6лей на строительство нового порта в вкатерининской гавани. 9лсе нерез три года' 24июля 1&99-го, состоялось
тор)кественное открь1тие портового города Александровск
(ньтне [[олярньтй). Б тот )!(е день последовало ре1пение о
переносе туда уе3дного центра и3 коль1.
Ёо с открь:тиепт Александровска интерес властей к
(райнему €еверу вновь осла6ел. Ёесмотря на активнь1е
попь1тки таких виднь1х унёнь:х и деятелей' как химик
А.71. \4енделеев или главньтй инспектор морской артиллерии контр-адмирал €.Ф. &1акаров, обратить в1{имание }{а
про6лемь| севера' о6 Арктике вспоп{нили ли1шь по окончании
Русско_японской войньт. Б этот период остро встал вопрос о
защите российских территориальнь]х вод и экономической
3онь| в Баренцевом и 1{арском морях' атакже нео6ходимости
6еспогшлинного вво3а иностран1{ь]х товаров по €еверному
морскому пути в случае начала новь1х 6оевьтх действий на
А!угих театрах. |1оводом к этому послужило ра3вернув1пееся со11ерничество между дер2кавами 3а право о6ладать
островом \4едвежий и архипелагом |1{пиц6ерген.
Фдновременно всё чаще ра3давались о6ращения от
предпринимателет] к русскому правительству с прось6ами
о6ратить внимание на освоение [еверного морског0 пути
в коммерческих целях.

?ак, 1 1 итоня 1906 г. в |осударственной {уме 6ь:ло озву_
чено заявление34 депутатов-си6иряков, в котором онилисали' что' кр о л!е аш0р о ар аф шие скшх р а6 о 7п, пр а вш?п е лъ сп в о м
ншче2о не 6ьоло с0елано в смъ|сле о6ору0ованшя э?по?о пу7пц'
ш в э?по][| о?пно1.11еншц он ос7паёпся ц по нас7поящее врел!я в
<<

пе р

во

6 ыпно.1'!

с о с 1п о

яншш...

€ш6шрь в наспоящшй моментп ш в ?пой въщшсовъ[вающейся
ёля неё шсшорцческой перспектпшве с/пановцтпся пере 0овъсм
форпоспом ш 6уфером в случае новь!х ослоэюненшй на !,алънем
Бостпоке ш попому нуэю0аегпся в скорейтшело ра3вц7пшш всех
путпей соо6щеншя.
€ розвштошелс кол!мерческшх плаваншй к ус7пъя.п| сш6шрскшх
ро3ре111енше шс?поршческой за0ачш - во3моэюнос7пш полътова?пъся €еверньслс морскш}}| пцтпё:п в0о:уъ всеэо

рек облеаиш?пся

сш6шрскоао по6ереэюья цз Атплантпшческо2о океана в [цхшй в
целях 7пор2овь|х ш военнь|х>.

А <,лёд тронулся>. 26 июня 19\2 г. и3 порта Александровск вь11пло парусно-моторное судно <,[еркулес'> со

|.пдв..: [- [|шотсерь;

Аркпшкш

экспеди]{1.{ей> на борту. |1о ингтциативе 2.
\4ттнт:стерства внутренн].1х дел Россттт.т её возглави.11 Ф111л!]- Бшс) л+'а [капершншт+сэст1н;
нь|1.1 арктическ1{й геолог' вь1т{ускн1,1к €ор6о:тньт, 11ять лет от- 2авань в 1|ацале \\ векс;
работавшгий т{а ново}? 3емле (в 1907-1911 гг.), Б.А. Русатлов.
3а тпесть !тедель 11ребь1ван!1я на 3апад1!ош{ 111пгттд6ергене ему
удалось тщате-/|ьтт0 }.|3уч1,1ть пло1цадь около ть|сячи квадратнь1х к1{лометров, о6нару}(1{ть 6огатет?тпгде вь|ходь] пластов
угля ут установ11ть 28 заявочнь1х стол6ов, позвол{,1в1ш]{х 3а_
крепить право России об.гтадать этими территор11ями.
Бьтполттив 1]оставле1{нь1е 3адачи' 23 августа того }ке года
<.[еркулес> 11окину./1 водь1 аРхипелага и в3ял курс |{а восток.
€ тех пор с"г|едь1 Б.А. Русанова затеря./1}1сь. [1оследние сведен11я о се6е исследователь подал с Ёовой 3епцли. {альнейтшая
судьба эксг1ед1.1|111и стала п0лярной тайнор].
Бторая экспедиция !1од началом ле1?тенанта [.!. Бруси"цова намерева]|ась прот:|ти на восток €еверньтм п,1орск1ам 1{утём. Б конце октя6ря 1912 г. паровая !]]хуна <.€вятая Аттна'>
задрейфовала во -цьдах 1{ в апреле 791'/+г. оказалась севернее
<<1ппи1{ергенско|:|

3емли Фраттца-}}4осифа. 3десь суд}{о

113-за

ра3ногласий :то-

к\1нули 14 человек экиг1ажа' но т0лько |птурман Б. Аль6анов
и ма'грос А. (онрад смог./!и до{тт|т до острова Ёортбрук в

архит]е-|{аге 3емля Фралтца-}}4осифа, где впоследствии 6ьтли
спасень1 лругой экспедиц|4ей - г.я. €едова. Фстальньте тто-

ги6ли в пут11. 1[]хуна <.(вятаяА:тна> и 10 оставгпихся тта ней
человек во главе с [.!. Брусиловь]м пропали 6ез вести...
( этопту времс:]{11 <,тшведскддй 1(олум6'> лейтеттаттт флота
А. |1аландер на пароходе Бега,> в 1 376- 1 679 гг. уже открь1л
€евертть:й морской [уть и стал его пи0нером' пройдя на восток вдоль по6ереэкья России, от Белого моря до Америки и
далее до японского п0рта Ёагасаки.
А в 1908 году двое американцев - Р. [{ири (6 аттреля) и
Ф. (ук (21 апреля) первь!ми в мире достигли €еверного
<.
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полюса.

Ёа

ае.

онереди 6ьтл норве;кский полярньтй путе:пе-

ственг1ик и исследователь Р. Амундсен, которому 14 дека6ря
1911 г. [окорился }Фэкньтй пол1ос 3емли.

€тремясь опередить и3вестного норве}кца' стартпий лей-

тенант российского флота [.9. €едов

предпринял со6ствен-

ную попь1тку <<оседлать>> <<северную макушку> планеть1.
9 марта |9|2 г. он направил в главное гидрографическое
управление следующее о6ращение'. <<[орянше поръ!вь| у

русскцх лю0ей к

о7пкрь|7пш1о €еверноео полюса проявлялшсъ
ещё во вре"цена }|олооносова ц не у?аслш 0о сшх пор. Алсун0сен
э!селае?п во ч7по 6ьс тпо нш с7пало ос7павш7пъ чес7пъ о7пкръ0пшя 3а
[!орвеэшей ш €еверносо полюсо. Фн хочетп ш0тпш в 1911 ао0у, а
мьс пой0ём в э?пом ео0у ш 0окаэюелс всему мшру чпо ш русскше
'
спосо6нъу на э7по7п по0вше...,> €вой поход к пол1осу [ .9. €едов

ре1пил посвятить празднованию 300-летия царствования

дома Романовьтх (1913 г.).
28 августа 1912 г. на судне <.€вятой великомученик
Фока> (поз>ке переименованном в <.\4ихаил €уворин>)
экспедиция покину.ца Арханге-ттьск. |1осле двух 3имовок
на Ёовой 3емле и 3емле Франца-йосифа2 февра;тя 1914т.

[.9. €едов вместе с двумя

матросам1.1 на трёх со6ачьих

упряжках направился к [еверному пол|осу' но чере3
умер среди льдов у острова Рулольфа.

16 днет?

3а нетьтре месяца до этих драматических со6ьттит?, в
сентя6ре 1913 г. в Архангельск вернулись г{ять 6ольньтх
моряков с <.михаила €уворгтна>> во главе с капитаном

Ё.[[. 3ахаровь1м, отправленньте [.9. €едовьтм на материк
с Ёовой 3емли. €ведения, доставленнь1е ими, 6ь:ли тревожнь1ми: угля на <.€уворине'> 6ьтло мало, и он едва мог

,

,),

[!р

ов о0

ьс

эксп

е

0 шцш'т:

|.1. €е0ова.

27 авеуспа 1912
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дойти до 3емли Франца_йосифа. Ф во3вРащении на3ад не
могло 6ьттьи рени. (роме того' вну11]ало тревогу состояние
судна' сильно потрёпанного 1|]тормами и сжатиями льдов.
[{оскольку радиотелеграфа на нём не 6ьтло, то известий от
руководителя экспедиции не поступало'
Б связисусилив1]]имся 6еспокойством в о6ществе €овет
миг|истров 6ьлл вьтну>кден 13 января 1914 г. дать ра3ре1пе}{ие
\4орскому ведомству на органи3ацито поисков [.9. €едова. Ёепосредственное вь1полнение 3адачи во3ло)кили на
[лавлтое гидрографическое управление (ггу). |1редстояло
о6следовать громадньтй район полярнь!х льдов вдоль всего

3ападного по6ере;кья Ёовой 3емли и во3ле 3емли Франца-

Аосифа. |!о инициативе начальника этого управления
генерал-лейтенанта \4.Б. }{данко бьтл поставлен вопрос о

4.

привдечении авиации к поискам пропав|ших полярников' в 1ервъсй россшйскшй
том числе и из экс]]едиций Б.А. Русанова и ['!. Брусилова. поляртсъсй лёпчшк по р!чшк
1н !.1 осшф овшн !! аеу р скшй.
|[илотом лри[ласили поручика по Адмиралтейству А.\4.Аа1914 а.

црского'

о

котором незадолго перед тем га3ета <.Ёовое время'>

8 авеустпа

осущеспвшл первьсй

писала как о спосо6ном и сме.'1ом лётчике.
полётп в Аркпшке. [1озэюе
Ан Аосифовив (в советской л!атературе 1930 1940 гг. - вь|полнцл ещё несколько
АванАосифовин) Ёагурский (1888-1976 гг.) родился в не_ полётпов. 8сесо самолёп
6ольтпом польском городке Блот1лавек. }(огда 9н закончил нахо0шлся в воз0цхе ц

прог'!мна:]ито, сештейньтй совет постановил' что деньги на [!овой 3емлш 16 часов,
прео0олев 1,5 пъсс.
дап{'нейтпее образование он дол)кен зара6отать сам. €начала
кшломе7пров
в летние каникуль1 1оно1па ра6отал в местном суде, где заполнял повестки и перепись1вал документь1' а 3атем - уч}1телем
в сельской нетьтрёхлетней тпколе. 6копив некотору1о сумму'
9н отправился в Бартшаву для завер1пения о6разования.
Бесной 1906 г. он послал документь| в Фдесское 1онкерское
г!ехотное учи"|1и1це' по окончании которого чере3 три года

6ьтл произведен в подпоручики. 1{ удивлению многих'
вьт6рал местом служ6ьт 23-й Босточно(и6ирский стрелковьтй полк' хотя, как отличник, мог п0г1роситься в лю6ую часть на территори}1 БвропейскойРоссии.
Б полку, дислоцированном в {,а6аровске, ян ||4осифовин
прослужил млад1пим офицером около года, а 1910 году

9.й. Ёагурский

поступил в |[етер6ургское \4орское инженерное училище. Бозниктлий у него к тому времени интерес к авиации
привёл молодого человека во Бсероссийский аэроклу6,
6азировав:пийся в Ёовой деревне. €вой первьтй полёт 9н
Ёагурский совер1шил на самолете конструкции 6ратьев
Райт. 1ам же, в аэроклу6е, он познакомился с ||.Ё. Ёестеровь!м - 6удущим автором знаменитой <<петли Ёестерова,>.
Б итоне 1'912 т. Ана Аосифовича 3ачислили в [атчинсктлй
отдел во3ду1шного флота при Ффицерской во3духоплавательной !пколе' располагав1шейсяна Болковом поле. 9ерез
19
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год' окончив 1пколу' он получил 3ван1{е военного лётчика.
13 января \9|4 г. [оручика вь13вали к начальнику [[}
\4.Б. }(даттко. тот поинтерес]овался у ]{его' в0зш'1ожно ли
при}{ене}{ие в Арктике аэропланов, спосо6ньтх сад1.1ться на
воду и с]-]ег. после некоторого ра3мь1]плениялилот ответил;
<'€корее все?о, онш мо?уп 6ь!7пь шсп0лъ3ованъ| в по]!ярнь!х условшях>.1огда 1!1.Б. Бданко г1редлож].1 л'. <<въ!по0умайпе еще
ш п0а2о7повъп-е мапершал 0л'я конкреп7!о2о ро32овора
на эпу пемц. ||рошу о6рап1шт!ь вншманше на пцп ма1'11шнь! ш
на ор?анш3ацшто лёпной часпш>>.
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9.}4. Ёагурски}! с э]]ту3иа3мом пр!1ня"|] предло)1{енр1е.
[огда он ещё 1{е 3нал' нто суль6а уготовила ему вписать одну
!13

самь{х славг]ь1х стра1{иц в истор11ю росст.тйскот? 11олярной
Б тот :ке ]|ень совет мин}1стров пр1{ня"|1 ре1пение

ав],|ац!]]{.

о6 оргалтттза1{!{и г|олярной экспсди:{итт.
Ёачалась подготовка к [олётам в Арктт'тке, о11ь]т которь1х
в то время не то;1ько в Р0ссии, но и 3а ру6е>ком совертшенно
отсутств()вал. }4склк:чение составила попь|тка' предпринятая 1'| ртюля 1697 г. шведами €.А. Андрэ, Ё. €:'ртсндбергом
и 1{. Френкелем достичь €еверного г!олк)са }{а в0зду11]н0м
п!аре ]1од на3ванием <.Фрёл>. €тартовав со 111пттц6ергена'
на четвёртьтй день ;толёта !13-3а с]|1льного о6леденен}1я он|{
6ьтли вьтнуэкдень1 аварийтто сесть на лёд ],1 вскоро погтт(;лр:
на т|ути к 3емле Франт1а-}}4осифа. Б 1907 г. и в 1909 г. две
6езуспетпньте пог1ь!тки п0вторить опьтт [.А. Андрэ л,т егс;

кс)ллег предпринял и американский экурналист в. }э-гльман.

€ того времени никто и3 иностранцев ]]етать

в арктическом

не6е улсе не рисковал.
|{осле некоторь1х раздумгтйт 9{.14. Ё{агурский при:шёл к
вь]воду о том' что наи6олее п0дх0дящим для арктических

условий является
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плоскос?пш' о7плцчну1о ал|ор?пштацшю ш скорос?пь 0о стпа кшломепров в нос. 14отпорь! на ней 0олэюньо 6ьотпь с воз0ушньсм
охлаэю0еншем' хо1пя в э?пом случае сущес7пвуе/п неко'/порая
в03'моэ|сно ,це?|ышу1о
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нору111ен11я 6еспреръсвнос7пш ра6опь| >.
Б [лавном ггтдрографическом
у11равлении доволь1{о
скег1тически относ14л'1сь к отечествен1{ому авиастрое1{и!о'
начав1пемуся с копирова}{]4я иностра}1}1ь1х о6раз:дов и вьтпуска со6ствен|{ь]х самолётов-гига!{тов <.Русский Битязь>
и <илья 1!{уромец>. Ф том, что6ь1 пось1лать их в Арктику,
нечего 6ьтло и думать. [{оэтому планировалось 3акупать
матпинь| за ру6ехсом.
[{очти в то )ке время начала формироваться и северная

эксгтедиция капитана 2 ратата Б.А. Билькицкого на ледо-

|.ц,.:вл |. !1шонерьс

А'ркпшкш

кольнь!х пароходах <,]айшгьлр> тт <.Бау]гач'>. |лавное гидрографинеское управлег{ие о6ратилось к морскому ми11истру
с прось6ой о вь]делег{ии и средств на пргто6ретение во
Францигт г|4дросамолёта. Аэроплан предполагалось отправить во Бладгтвосток' откуда вь1ход|1ла экспедиция. Б мае
1914 т. \4орской генераль}1ь1й птта6 уведоми'т, что специалр1стом д]|я приёмки гидропла1{а на3начается -г:ётч:дк "ттейтенант

[.й. |авров. Ёо экспедиция Б.А. Би.пькицкого угшла 6ез
самолёта' а вь1деленнь]е средства о6ратътли на прио6ретеш],1е
<.Фармагла>. !ейтенант [.!!4. !авров в 3тот |]ериод вместе с
А'А. €ллкорским 6ьтл занят отра6откой поплавков на самолёте <.|4лья йуромет1'> !1 г{оехать во Францгтю 27 мая 1914г.
предлох(и.|!и 5!.14. Ёагурскому.
Б конце мая г{оручик пргт6ьтл на 3ав0д фирмьт <.Фарман'>,
где со6ирал!1сь од}1],1 113 самь1х наде:|кнь1х летательнь{х аппаратов того времени' осътагцёттньтх п1отора1\1и знаменитоЁт фирмь! <.Рено'> мощностью 70 лотцадинь1х сил. } м:ттпиттьт 6ьтлтт
вп(-)лне приличньте лётньте качества: грузоподъёмность - 300
кт|лограмм и скорость около 100 кттлометров в час.

\4есят{ !|ровел 9. Ёагурский в цехах, на6лтодая за
с6оркой свое!| матпиньт <.\4орттс Фарман'>, котору1о по его
прось6е вьткрасгт|тт в красньтт? цвет. Фсваивая француз-

ску1о техн!4ку, 6удушций полярньтр] лётчик совер1пил на
аэродроме Бтоке 18 трен|1ровочньтх полётов. 1{роме того,
он контрол11ровал с6орку и второго самолета - <.[енри
Фарман,>, на котором предпис]ь1валось другому "ттётнику |{.Б. Ёвстокову в 6улушем вести поиск про]1ав1пих экспедицртй в Босточной Арктике.
[[ока .!{н Ёагурскиг} наход11лся в |!ари>ке, вь11цел пр}|ка3 о его г!ереводе и3 пограничттог} страэки в \4орское мин!1стерство с 3ач1-{слением поручиком г{о Адмиралтейству
во2-й флотский экипах{. |{озже он 6ьтл откомандирован в
расшоряжеттие [лавного морского тлта6а.
ФА:товременно для полё'гов на а]роплане лётнику подь1скива./{а хоро1шего 6ортмеханика. й таковой скоро натпёлся.
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двигатель

мощность макс.' л.с.
масса пустого самолёта,
взлётная масса, кг
макс|мальная скорость'
длина саиолета, м
Ра3мах крь!ла, м
плоцадь крь!ла, м?

эк'пах,

€х.
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вковьсй варшанп

алсолёпа

а р.тт с:':;,> 6

ъул

з

<.

|'[ оршс:

акц плет;

во Франциш в 1914 соёу в
20 экзелаплярах.

"

кг

кн/час

чел.

Реио''

7о (позхе

80)

580
820
90

в'з

1з'2
50,0
2

Бот что п11сал в док.цад}!ой 3аписке по э1'ому поводу началь_
ник ггу \4.Б. }{данко'. <,...Бесконечнь!е хлопопъ!по снаряэюеншю авух спаса1пельнь!х экспеаццшй пршхо0ятп к концу, ш, по
всей верояпнос1пц,27 шпоня о6е онц вь!йау7пц3 хршс7пшаншш в
м0ре. всё 2о1пово' не хвс!пае1п 7полько авцс!цшонно?о механцка.

Б [!оршэюе о0шн пре0лоэюц./! свош цслу?ш 3а во3на?раэю0енце
2000 ру6лей в месяц, э/по' конечно' н'епрцемлемо. нааеялся
ёе[с с-тпвтс ях эса Балпшке я' ч?по най0ём в хршспцаниц, но ц 1па'м не ока3алось, о чём ц
ёо 1917 со0а получшлш сш1о мцну?пу тпелесра"мф началънцка экспе0шцшш
с усер6ной прось6ой хоаа7пайс/пвова7пь о натначеншц в экс"4епатощше лос)кш
пр1!.|!еня.]!шсь в 6оевьах

пеашцц1о л1о7поршс7па [(узнецова, слуэ!{аще?о в €евастпополе

в

свя3ц. |{узнецов оченъ просш/п прцня7пь е?о в экспе0шцшю. ...5 о6ращаюсь лцчно к ва!|1ему превосхоаш7пе]!ьс7пву
с покорней111ей просъ6ой не о?пка3а?пъ в у0овлетпвореншш ц3_
ло эю енно ?о хо 0 ап айстпв а'>.
14зготовленнь1е по 3ака3у российского прав|.1тель€луэю6е

ства гидроаэроплань{ во Францитт в разо6ранном виде
погру3или на поисковь1е суда <.[ерта'> и <.3клипс'> и 22
и1оня доставили

в столицу

Ёорвегтти [ристианию

(ньтне

г. Фсло). 1ем временем в свя3и с угрозой начала войнь1
|{.Б. Бвстокова ото3вали в €анкт-|[етер6ург. Бго заменил
пилот Александров. Ёо, за6егая вперед' отметим' что тому
не повезло: в первом же вь1лете с мь1са 9елтоскин он по_

терпел кру1пение.
30 июня разо6раннь1й и упакованнь1й в 3 ящиков самолёт <.\{орис Фарман'> перегрузили на судно <.3клипс'>, на
котором ух<е 6ьтл 9.й. Ёагурский. 7 июля оно вь11пдо из
\ристиании и 79 итоля лри6ь1ло в порт Александровск.
А нерез 72 дней лётчик вместе с самолётом дерх{ал курс к
6ерегам Ёовой 3емли на пароходе <.||енора'>. [,ля лоиска
пропавшей экспедиции [.9. €едова АнАосифович получил

|'.п:в: !. |/ слотсер'ь: ,4ркпшкн

задание: 11рои3вести о6с"гтедован1'{е 6ерегово{л ;тинути от (рестовой гу6ьт до |{анкратьевь|х ос]'ровов.
6ледует 3аметить, что в первь!е дн1{ экспедиции гидро_
аэропла1-{ $.А. Ёагурского чуть 6ь;ло не приме]{ил!1 для
другой це:ти. Бщё во время пре6ьтвангтя п]'{лота в Алексат:-

дровске стало известно, что [ерманття о6ъяви.тта войтту Росстатт.
А21 ттто::;я !1осту1111"1{о донесе11ие, что немецк!1й флот ятсо6ьл
движется в Белое море. Б свя3}1 с этипт 6ьтло гтредложено ис- 8.
Б ка6шт+е еш0росамол
]1оль3овать самолёт [{агурского для ло[1ска и уни!1т0х(ения
вра)кеск11х суАов путём с6расьтвания на них ди1|амит1{ь|х
патронов, г[од1'отовлег|]1ь'х д]1я подрь|вов льда. Ёо [оскольку
германс!{ие крейсерь: так и 1{е 11ояви./1ись' 9.14. Рагурскому
не д0ве'1ось принять участия в 6оевьтх действиях на €евер_

1917

ётпа.

с.

ном морск0м театре'
3 августа <.11ечора'> достигла гу6ьт 1{рестовой тт встала тта
якорь. 9ерез день разо6ранттьтй гидроаэроплан ]1ереве3ли на
6ерег к станов|,1щу Фльгино, где 6 августа 9н }}4осифовттн

Ёагурски[| вмес:те с мотористош{ матросом

1-т?

статьи Бв_

гением Бладиптировичеш1 }{узнецовьтм пРисту]|ил к с6орке

ш1а1п!|нь|' {ело оказалось не прость1м: открьттьтй всем ветрам
6ерег, метел1,1' си",:ьньтй тума|1' /1о;кдь со снегош{ }1 холод 3а-

'
ра6отьт.
Рано утром, в 4 наса 30 минут, 8 августа 1914 г. русский экипа}к в составе 9.}}1. }|агурского и Б.Б. [(узнецова
первь[м в мире поднялся на самолёте в арктическое не6о.
Фн вьтлетел на о6с.тледование 3ападного 6ерега Ёовой
3емли. Б полёте пилот ориентировался исклточ}1тельг1о
ви3уа]1ьно:то 6ереговой линии Ёовой 3емли и отчаст}1 - п0
пока3аниям 1{омпаса. Фт мьтса Борисова начал]'1сь редкий
лёд и торось1' а потом с севера 1{адвинулся густой туман

труднял11

и о6лака. 0рттентировка 3атруднилась

-

при1шлось лететь

здесь предусмотрительность А.А. Аагурского' 3ахватив1пего компас отечественного и3готовления'
ока3алась нелитшней - французский атталог отказал. |1ри1плось лететь почти цельтй час вне видимости. Разглядеть
3емнь1е ориентирь1 удалось только в районе [ор6овьтх
островов. Бо всех проливах стоял старьлй, нетронутьтй
лед. 3тсипая< <.Фармана> пролетел к мь!су ]итке, о6огнул
его и направился о6ратно. } острова |{анкратьева из-за
льдаи тумана сесть не смогли, и при|шлось лететь даль1пе
на юг' до мь|са Борисова. Б о6щей слол(ности экипаж
А.А. Аагурского про6ь1л в воздухе 4 часа 20 минут. Фднако подойти к берегу гидроаэроплану в этом месте 6ь1ло
трудно: он ока3ался вь1сок' скал}1ст' а из водь1 перед ним
торчал11 острь|е камни. Б результате при рулёя<ке пострадал левьтй поплавок' в которьтй постоянно на6иралась

по !{омпасу.

}}4

23

А. |]оч'гдрЁв,

"|[.

[орьуновд

|1олярная авшацшя Россшц 1914_1945

аа.

вода. 9то6ь{ вьт[]ти на 6ерег, экипажу при1плось .цезть в
воА}. Фсновательно 3акрепив самолёт' 9.}}4' Ёагур скиЁ1 и
Б.Б' (узнецов ра3вели кострь1 и3 плавника и' утомлённь1е
перелётом' моменталь|{о уснули. Бскоре мимо ].1х стоя1тки

проследовало судно <.Андромеда>' которое и 3аправ|{ло

аппарат топливом и маслом. 1ак состоялся первь1й ав!|ац*тонньлй вь1лет в Арктгтке.
Б течение августа-сентя6ря 1914 г.9.1,1' Ёагурский совер|1]и-71 у 3ападньтх 6ерегов Ёовой 3емли 10 по"г:ётов, налетав
в о6щей! сложности 11 часов 30 мигтут, во время которь|х
он достигал на севере мьтса !итке. А один ттз вьтлетов 6ьтл
сделан на северо-3апад да)ке в открь!тое море' |!римерно на

100 километров от 6ерегов Ёовой 3емлт:. Бместе с ним'
помимо Б.Б. (узшецова' г{однимались в в03дух кап14тан
судна <.Андромеда,> [.А. |{остте.пов и несколько матросов.
полярнь!х Бсего "{,.й.Ёагурский преодолел на <.Фармане> около 1100
9.

!+4апрос 1-й стпапъш
Б.Б. Ёцзо:еочов _ мо?поршс7п
ш

!часп11шк

полёпов на самолётпе
-1.1 [,[аацрскоео'

километров на вь1сотах от 300 до |200 метров.

Фтл

не ставил

никаких рекордов, а просто до6росовестнейгшим о6разом
вь|г!олнял порученное ему ответствег{ное и неорд!{нарное
3ада11ие

11

в короткий срок сумел <<акклимати3ироваться>> в

непривь!чньтх арктических условиях.
Б ходе полётов отва)кнош{у первооткрь1вател|о вь1соких
возду1цнь1х т|]ирот уда.цось о6гтарулсить на одной и3 стоянок
металл}1ческуто тру6у.составленную и3 пусть1х консервнь1х

6анок, в которой ока3ался рапорт [.[. €едова в &[орское
министерство. Б нём п4уя{ественньтй руководитель поляр_
ной экспедиции сообщал' что из-3а сло)кнейтших ледовь1х
условий он не смог на своем судне подо6раться к 3ем.це
Франца-!!4осифа и, остав!{в его в 15 километрах к югу от
острова |!анкратьева' с частью экипажа пере1пел в из6утпку
на 3имовку' приказав остальньтм следить за сохранностью
<.Фоки'>' ( рапорту прилагался и дневник экспедиции.
Разгоравтпаяся ||ервая мировая война поме1пала про_
должать поисковь1е работь1. Разобрав по приказу капитана
2 ранта €иницьтна аэроп]!ан' 23 сентя6ря А.А. Аатурский
и Б.Б. (узнецов во3вратились на <<печоре'> в Архангельск.

Фттула 9н йосифович отправился в €анкт-|{етер6ург, в
[лавное гидрографическое управление, что6ьт отчитаться

о проделанной ра6оте и сосавить рапорт. в 1915_1916 гг. в
журналах <. Боздухоплавание>> и <3алискипо гидрографии,>

лоявились лу6ликации с подро6нь1м оп1!санием полётов
9.|4. Ёагурского и анализом во3можностей применен1{я

авиации в полярнь1х исследованиях. Фбъёмисту|о 6ротштору
и3дал и начальник ггу м.в. }{данко - один из убеждён-

нь1х сторонников разв!1тР1я полярного во3духоплавания'
Б сохрагтив1шемся архивном <.Рапорте морского лётника,
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поручи1{а по Адм!{ралтейству Ёагурского начальн|{ку г.71ав- 10.

ного гидрографинеского управления)> от 1 октя6ря 191,4г',3
|{астности' так ог1ись1вались осо6енности полётов в Арктик
Р1 0ценивались перспективь1 ра3вития |!олярн ой авиации'
<,[!осле
]|!ною полёпов у !{о'вой 3емлш я о?п'р,,',)аё,'о!х
ме?п11./. сле0ующее, ч7по моэюеп сослу)!сш7пь пользу 0ля бу0ущей

е

Ёарпа полёпов
1.1. Ёаеурскоео на0
архнпелааом [1овая 3елоля
в 1914 е'о0ц

авшоццш в арк/пшческшх с7пранах.

Б воз)утх:нь!х слоях 7пемпера7пура пакэюе ш3менчшва в
опршца7пельную с?порону по сравненшю с нш3кшмш с]!оямш.
Аэр огсавтп Ан0рэ, котпорьсй со верш:шл нацчное пу7пешеспвше
к пол1осу' цтпверэюёал, нтпо 6лшисе к п()люсц 7пемперапура
верхншх слоев воз0уха 0олэюна 6ъатпъ полоэтсштпелъной по
о7пно111ен'ш?о к нш3!пш]п слоям. 3тпо пре0полоэ!сенше ока3алось
11евернь|м.
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аа.

Б €еверном }!е)овцттом океоне оченъ час?пь!
на7 !р а

вл

ен

ш

я

п0 не6олъш1ш]!,!

ш3-^4ет!еншя

пр о в, а ?пок7с е ц3 м е 1!ен'|1 я н апр ав ле ншя в е/пр о в
расспоя71цям. |!1;олешая расспоянше 220 вёрстп,

ве

я вспречал прц-чепьще направленця ве?пра.

|!астпьс 7пцмонъ! ц о6лач?юсгпь.
Б летпнее время полётпьа во3мо)![}!ь! крц?ль!е сцпкш ввшац
полно?о свепа ночъю. €амьсло лцч'ш11.п1 месяце'+! 0ля легпа.ншя
в €еверном }!е)овшпом океане' по слшченшш ;пной лоетпеороло?цческшх 0ат+нъсх, счц?па?о май ш шюнь ]|1есяць|.
Ёонпцр береаа |{овой 3емлш в неко7поръ!х мес7пах не схоаа!
с коршою.

€ле0ующше экспеаццшц слеёуетп сна6э{атпь сш0роаэропла как мо1юно более пор?па?пшвнь!-м' 0а6ьс лееко по'4|ещался на
су0не, по3волял 6ьссгпрую раз6орку ш с6орку ц 6ьсл как моэюно
6олее срцзопо0ъёмен. 9со6ое вншманце сле0уегп о6ратпштпь на
поплавкш, ко7порые ёолэюнъс ц'ц|е?пь, по крайней лаере' 7прц про0ольньух 1п1пон?оу7па. |'1лаея крепкце поплавкш с 0о6авочньолсш
т!ол!'

колёсамш, моэ!с1|о ос7пановц/пься г!а оано.^! 111ассш.
€леёуегп 6ратпь 3апаснь!е попловкшш по6олъа:;е вшнпов: 3а
о 0 шн ме с яц м о е ? о .це 1п а нц я лопну л о 0 в а вшнтп а. [ш 0 р о аэр оп л ан
сле0уеп ш-^4.е1пь вь!краше1!нъ|м в краснь|й цвепо, как 6олее заметпньсй сре0ш 6елоао.
)7етпчцк, ш0ущшй в экспе0шцшто, 0олэюен обротпштпъ осо6ое
внцманце на верхн}ою оёеэюёу: сапо?ц 0олэюньс 6ьстпь осо6енно
7пеплъ|е ш непро'цокае,иь1е, курпку слеёуетп 0елатпь на ?а?ачьем цлш ле6яэ!с'ье7! пуху, поверх ко?порой шметпь романовскцй
полутшу6отс, 6рюкш 0олэютсьо 6ьспь меховъ|е, меховая 1ь1опко,
очкц ц 0ве парьо 111ерспя1!ъ!х перча?пок.
Б полётп сле0уетп за6шратпь с собой сле0ующее: вшн7повку с
па7пр он&ф|ц, ]\|о1пок спс''|ъно?о 7пр о са, котпоръсй не о 6хо 0шм 0 ля
укрепленшя аппарапо, а 1пак1юе 0ля 0русшх целей ..' €ле0уетп
1'/]у!е1пь с собой 0ььмньое раке7пъ! с пара1шю7па],!ц на слунай 0абьт
пршвлечъ вншманше, все нео6хоашмь!е 3опаснь!е час?пц мо7пора'

этсёлтпъое

мальсй цнспру'цен?п

ш

провш3шю.

спранах хо1пя ш 7пяэ!село, но вполне
"|[епоатпъ
во3моэ!сно' ш авшацшя в 6у0ущем мо)!се?п ока3атпь еш0роарафшш
6ольтшую услу2у в сле0ующшх случаях: прш реко2носцшровка-т
лъаов, в о7пкрь|7пшш новь!х 3емель, нахоэю0енцш ц нанесеншш на
кар7пу по0 во0нъух преар а0, препя?пс?пвующцх су 0 охо0 стпвц.
в арк7пшческшх

€

хоро!цо вшанъ! все ршфьс,6анкш, опмелш.
Фотпосрофшш сверху мо?уп 0апъ тпочные аонные аля

въосотпъс

шсправленшя ш 0ополненшя кар7п.
[1р ошллъсе экспе 0шцшш, спр емящше ся пр ойтпш € е верньой
полюс' все неу0аинъу, ш6о плохо учшпь!валшсъ сшлъ! ш энер?шя
какое нуэ|сно
человека с 7пь!сячеверспнь!м расспояншем'
пяэ!селъ!х
полнъ!м
преара0
ш
сал|ь!х
прео0олетпь'
условшй...
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}{.1. Боаурскшй

Авшацшя, как колоссаль1 |о 6ь|с7прь|й спос:о6 пере 0 вшэюеншя,
спосо6 0ля разрешленця э€пой зааачш,>.
}дивительно' что е]цё в 7914 т. А.А. Ёагурск;тт! впо.пне
серьёзно задумь1вался о полё'ге к верш]1нс плане'гь|: <,...Ёслш
бьс ;лотпор 6ъо:о сцлънее, сшл 90-100, по лсолстоо бьсло бъл за'
братпь с со6ой провш3цц на 0ва л'есяцо. Бслш бьс к эпому ещё
прш6авштпь скла0ьс с бензшно:,с ш маслом на |1анкрапьевь|х
ос?провах, на мъссе }!{еланця ш на 3елоле Франца-|'1осшфа, тпо
моэ!сно 6ьоло бъу ле7пе?пь к €еверному полюсц>>.

е<:тпъ е0шнстпветоньой

Ёо

затяттувтлаяся |{ервая мировая война отодвинула

реа]1и3ацию идеи авиационного освоения Аркттткгт на цель1х
два десяти летия. |{о:зже' когда приаркт1,!чес кие государства

приступили к орга!{и3ац!{и авиатрансг{ортного сообщения
опьлт 9.}4. Ёагурского внр1мательно и3учали и в

на €евере,

России,

гт

за ру6ехсом.

€ам 9н йосифовин после возвращения в столицу гтрика3ом главнокоманду}ощего 6-й армией от 20 мая 1915 г.
6ьлл произведён в тпта6с-капитань|,

Балтийский

а 6 итоля переведён на
флот. Ёекоторое время он служил !{а авиатран-

спорте <.Фрлица,> (проо6раз совреме1{нь1х авианосцев в русском флоте), ттотом - на2-й авиационной станции }правления морской авиациии во3духоплавания в 1{ильконде на
о. 3зель, где ему довелось исшь1ть!вать новь{е гидроаэроплань1 и получить 3вание лейтенанта.
9ерез два года пс)сле своей арктической эг1опеи морской
лётчик 9.|1. Ёагурский снова привлёк внимание о6щественности. Бозврашаясь с задания из Ревеля в 1{ильконд
на остров 3зель, 17 сентя6ря 1916 г. он первь!м в мире на
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аа'

лета!ощей лодке Р1-9 (кодовьтг} номер щ.с. 40) вь!полнил
в одном полёте две <.мёртвь|е петли> (петлгт Ёестерова).
Бот как о6 этом докладь1вал в тот истор!,1ческий день "{,н

[[4осифовин своему командован ию: <<на вьссопе 200 ме7щов у
!н0въ; вспре7пшл 2ро3овую пцчу с сшлъньш| шквалом. Аппаратп
не о 3!сша анно п о сп а вц л о н а п о п а, 0 в эю е н ц ю 1шпу р в ал а впе р ё а
12. аппарап не послушался, ?по?аа в3ял на се6я ш с0елал мёртп"/!епатощая лоёка ]у[ - 9 вую пеплю. [1е оп0ал вовре11я ш7пурвш|, аппара7п в7порцчно
к()нспрцкпора с7пал 1!а п0па, пршшлосъ с0е'цатпь впоршчно лсёртпвую пе7ть'|ю.
/{.1' фпаоровшисо \[еханшка (унтер-офицер [одовиков - Авт.) въ!кшнуло'шон
ал

3аспрял 2оловой

в мопорной раме, я у0ерэюался 3а 1117п!рвал.
€ 0енъе механшка улепе]!о, а пак3юе шнспрумен?пь!' наш
хоашвшшеся по0 сш0еньем: 0ва рцнншка,0ве ошвёрпкш, нап.шльт!шк н б':оретпка. [1осле вгпорой мёрп!вой пе7плш ап7|ара?п
вьщовнял на 50 мепрах. !!е с0елав мёрпвой пеплш' уаро6шл
6ъс механшка, се6я ш аппара'/п (в это время [одовиков, которьт:? не бьтл привязан, вь!г1ал ]{3 ка61.1нь{ и в верхней точке
11ет-г!{.1 едва сш1ог удер;катьс'{ 3а 1(рь|л0. - Авт.). ! лсеханшка
не 3начш7п е льнь!е ц шшб ь! ?о л о вь!
1ерез тр1.1 дня -[.й. Ёагурскттй соо6щил о пр0и3о|!]ед1шем
в йштператорс кттт} всеросси*!ски й аэрокл у 6'. |,1мею че с?пъ
увеёолашпь, чпто 17 сентпября се?о 2оаа мною впервъ!е на
аш0роплане ле7пающая.по0ко заво0а 1[[епшншна пшпа А4 }Ф9
про0ела'тсьс мёрпвъсе пеплш. !,о с1/х пор как 3о араншцей, тпак ш
у нас тарш0ер]ю[!ва-/!цсь мненця, ипо мёрпвьш петшш во3моэ!сно
пр()аель!ва.пьча сцхопу7пнь!х аппарапах, как более лёскъсх ш с
>>.

<,

сопропшвленшем. А4ною проаелань| мёр пвьте пеп.пш
/порско'ц аппарап1е пяэ!{ёло?'о тпшпа (на практике среднего. - Авт.) ц прш полной нас.рузке. Бес аппарапто около 100
пу0ов. 17асрцзка сос1павляла 27 пу0ов. [!рош:у о 3ачшсленшш
э7по2о первенс7пва 3а "\|ною.

менъ11!11м
нс!

!!о0пцсал: Бьовшшй ученшк Аэроклу6а лейпенантп !{а-

аурскъсй.

20 сентпя6ря 1916 с. А0рес: Фстпров 3зелъ, |{ш.цькон0,>.
31 января 1917 т. в |тисьме ]$6 велтдкому кня3ю Александру \4 т,тхаЁ!ловичу член реви3}1он1{о й комиссии Бсерос с;тл1|ского

аэроклу6а 3асилий 1{арп писал <7мею с|!ас?пье
0 олоэюцгпь Б атшему [мпер апорскому Бьосо -

всепо00 аннейц:е

честпву' ч7по в 3аявленшц 20 сенгпя6ря л1!!нувше?о ао0а лейтпен анп |! а ау р ск шй с о о 6 щшп 14мпе р агпо р ско му в с е р о с сшй ско му
аэроклу6ц чтпо 7 7 сенпя6ря гпоао эюе ао0а шлс бъсла с0елана
'
впервь!е в шс?поршш авшацшш <.лоёрпавая пе?пля>> на сш0ро-

плане заво0а 11!етпшншна Р|-9.
[о настпояще?о врел1еншу нас ш 3а ераншцей с!щес!пвовало л'ненше, чп,о <лоёртпвъсе пе?плш> во3л'оэ!снъ' лш1|1ъ на
су х опу?пнъ.х аппар а?пах...

2,3

[.п--хв.у

|. [|шонерьт Аркпашлсп

Фзначенньой рекор0 6ъал утпверэю0ён €овепооло |1лопера?порско?о всероссшйско2о аэроклу6апо ясурналу опо 12
ноя6ря 1916 е. за ./',/|192 как л'шровой, о иём о0новременно
с о о 6 ще но в о в с е в о з 0 у х о пло в а?пе лътаъ се у нр е эю 0 е нш я ш 11|11 ерц ш
0ля реешспрацшш' в 2!сурнал <,Боз0ухоплава7пель,>

ну

а с е а а7п е лю !|4 е эю 0у н

0ля

распу6-

ой о вш ацш о тп; о й
(ФАи)
шмпера7порскому
вь!сочес?пву
пршн[ш
е2о
фе0ерацшш
Роллату-Бот+опар/пц 0ля запцсш 3а на]'|ш рекор0а ш с:оо6щеншя.
во все ф е 0еральньсе воз0 у :'опла в а !п ел ьн ь!е орсаншзацшъс 0ри ]ю е спв еннъ!х ш ней.тпр алънът'х 0 ер эю ав,>.

лшк ацшш

ц

2 -

пр

е

ар

о0н

( августу 1917 г.9'}4. Ёагурский совертпил с 0. 3зель
6олее 100 6оевьтх вь]летов на патрулирова1{1{е и <<охоту>> за
г1емец1{и1\,1}1 транспортами' 11ерево3ивш1им}{ )келе3ну|о руду
ттз | вец гти, перехват д11 риэка6 лет\ цеппели 1{оБ >: !1 €&[,19,т1ётов противн].1ка' за что 6ьлл удостоен }{ескольких орденов.
|[оразлттель}1о' но пройдёт ровно 24 года, тт 8 августа
194| г. именно с этого острова советские морские лё'гчг:ки
<<

]{а]{есут первьтт? воздугшньтй удар 11о Берлину.
Бо время одного и3 во3ду11]}{ьтх 6оёв над водами Рт,тхсского за"/1ива <.Фарман'> $ътаАосифовича бьтл гтод6гтт, но еш{!

вместе с механ}1ком удалось вь]|]рь1гнуть. Ра*теньтт'т ко}1ансумел надуть ре3иновук) лодку' что |1Ф38Ф:-1!1"11Ф
ав],1аторам 11родержаться в воде неск0лько часов' пока 11х
слунайно не подо6рала ока3ав11]аяся ло6ли3ост}1 Русская
подводная лодка и д0став}1ла в ри>кский госп1{та.ць.

д1{р эки11а)+(а

Ф том, что лётчика

у3на.ци сослуживцьт Ёагур}1а его родину в ттольский
г. Бро:1лавек' и мать от{лакала сь!на. А вот о последовавш]ем
3атем счастливом спасег|ии стало известно нем1-1огим. Б то
время как от| лежал в госпитале' утвердилось мнение, буАто
6ьт Ан ||4осифовин поги6 в 1917 году. Ёе слунайно, позже в
предисловии к свое1| авто6иографинеског'т книгс он на1|ис(эутлтл,

ского, которь1е соо6щили об этом

сал'. <<я жив, однако!> |1о вьтздоровлении 9.й. Ёагурскг:й
не1{оторое время слул(!.{л в }правлентти морской авиац|4и,а
затем в дол}(ности т{ача.'1ьника уне6ного отряда в \4орской!
1]-{коле возду1пного 6оя и вьтстпего г{илотажа.
Россия достор:|но оце}1ила заслуги своег0 первого 11оляр1{ого во3ду1пного ра3ведчика. 3а аркт!1ческую э11о]1ею, усерд;тую с"ттуж6у иунастиев6оевь1х деЁ{ствиях

9н йосифовин

6ьтл

гтаграждён орденами в
€ ятой Анньт !9 степени' €вятого Блад}1мира с мечап1и и 6антом и святого ('ганис:тава 11 степен;т.

[{осле Фктя6рьстсой революци!| знаменитьтй русскгтй авиаконструктор и'и. €икорскит? советовал 1{агурскому ттере6раться в Амерттку, но тот отказался. Бскоре, в 1913 г., 9гт
[[4осифовин уехал и3 |{етрограда 1{авестить родителей в о6рет11]у1о не3авис?1ш1ость [[ольтпу, где и остался навсегда.
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1956 с'
./|тобогтьтт;то' !]то г!о"7|ё1'ь1 в Аркт'1кс с А.|1. Ё:тгурскипт
!{е г!ро||!,ц}т (;ес:с.педгго !.1 /{]1я сго ав11а1п{сха!{||ка Ёвгенття

Бладгпмтт};ов|1ча ку:]нсцова.

п() во:]враш{ет11т11 !'|3 э!{спс/{|1-

ц!||1 он в0с{]а.ц' с1'а1.ц г|олньтп{ гсорг1,1евск]{п'1 к:1ва,|!ер0ь{ ]1 д06ттзтся своего
око|11т].1л Франлтсн6ауш{скук) т1!ко.пу морс1{0':!
;1в!.та!1|{11' !|о о]{0!{чан|]1.т

кот()ро'| стал р;|звсдч|1кош1. 8 нач;т.цс'

1917 г. о1{()нчт1л йорскуго !шко./1у во3ду1п]|ого 6оя г.; вьтс:псго
п!.{л()та)1{а ( возмоэктто, }те 6е3 со.г{ет'тствртя 9. 14. Ёагурского)
в к|)ас|1ош1 €е",:е. €луяс6у т;роходгг.п в отряде ттстре6гтте.пег!
гто/( Реве.:;еш| }1:! 1'0[| :ке Б:т"тлтгт1'тст<ом флот'е, воевал с] т{смц:1ш11{.
Б октя(;ре того ,ке года 1тере!!1ёл гта сторо!!у револк)ц]111.
€.пав:тлся сво|1п/1|4 (;оевьтштг: ](ел;тп1|1 тта |{строгра/|'ском фронте,
тла €евсрс, где сРа1л(а./1ся до ко! |1а 19 19 г. в составе д!{в11з11()}|а
!1с'1'Реб}тте.||ей| тл с'га.ц мастеро}{ пи.по'га}ка. 2 апрс:ля 1920 г.
Б.Б. 1(узнецов погттб в |{етс1эго(;е пр!1 1{спь1'гатлг:;т само"ггё'п'а.
я.и. Ёагурс:кгт!| ]1о !|ротек11!'{!1 св011х ро/[с'гве]]н1{1{0в в
1

^
||о.пьтгтс:
110ступ11.]т гта ра6о'гу ;та сахарттьт{| 3аво/(. 3атс'шт лтерееха/] в Б:тргпаву' 1эа6;ота.п в кот{структорс1(р1х бторо сахарной| г:
нсфтяно|! пр()мь|||{.це|1ност],1' жег.т1{.пся. Б это врепся [!а ро]({!не

его т]ракт!{чсскгт:забь;.тг*л, а в €(€Р
сч!1тал1{ гтогибгт:гтшп ттз-:за
потеР!{ д0куме|{тов в хаосе |ра>кшаттско!] во||гльт (этот (;акт
(; ь;,'г отраэкё!т
да;ц{е в <, Б ол ь тшо й €оветс кот] эн т1тт тслопедгт тт > ).
}1.}}4. 1-{агурскттт} пере:кгтл Бторуто ш{!'ровую войтту ]| 11родо"цл{ал ра()от:1ть ]1}1?ке}|ером-ко]!стру1{т()р0м {.1 руково/1!1'1 €./1€;\{
ко1гструкторского бторо в [д;тттьске тт Бартттавс..
Б [ольттте 9.14. Ё1агурского о6|1аруж11л п].тсате-ць чеслав
[енттссвттч, !{ в |.|юле-ав1'усте 1956 г. <<первоп1у крь|лат0му поляр|{()}{у гсрою>> у/{алось побь1вать в €6€Р.
!-!о прттглаштегтито

([}€\4п)

в.Ф. Бурханова г:
й. ||4. [|{еве"ггёва, ||4.|{. \4азурука, Б.г. 9ухновского, Б.Б. йалькова, \4.Б' Бодопья1{ова1,
на1]а-|{ь1{т{ка

[лавсевплортту'ги

],т:]всстнь|х по.цярнь!х лёт.тттков

А.А. !с6едева, А.|{. €тарова, Б'6. 0с:ттпова, А.Ё. €олянт.:ка
:3()

тт

[лдь:

[- 17шоттерьс

Аркпнкш

дру|ихя.и. Ёагурскгтй вместе

с эт(еной А. Ёагурскот? прт.т6ьтл
11осещения 9правления [лавсевморпути
ммФ сссР "!{гт 14осттфовпч 12 августа в 16 часов 6ьтл приглатшён на ;{ачу к \4.Б. Бодопьянову, гАе со6рал1.1сь все и3вестнь1е с:оветские арктичес к|1с лётчиктт. |{отом состоялась
пое3дка 9.||4' Ёагурского в !енттнград и Фдессу, где' как и в
столице' его встречал!1 как настоящего героя. Бе слунайно,

в \4оскву.

|1ос":ле

по шрр13нанию первого советского полярного аса Б.[. 9ух-

}|овского' 9н [1осттфов'.1ч ста]{ для мног}1х и3 его товаритшет!т
<крёспньсм о7пцом в Аркгпшке'>. Боргтс [ригорьевич говор[1.|{:
<,

[! о лё

тпь о [{ а су р

ско а о

с вш а е

гпе ль

сп в о

Ё а эю у тп я

6 о лъцло

а

о

ма

с /п

е р с?п

в

а

ц п ол ё [ш|, по сцщесшву' 1|а авшеп|ке, без зтуатушя ме7пеоо6с7пановкц
на' прассе' 6ез ро0шосвязш, с нена0ёэютуьлм мо7поро]|1' 6ез нош

н е о 6 ьсч а йт+о

й

с лс е ло с гпъс...

с:

м с!л

о в е р о я 7п

лс

ь ууп

11, ч?по, поэю алуй, са]\|о е сущес?т!вен1|ое,
6ез прш6оров слепо?о по:уёпа' о1псцпспв11е ко7порь!х ?ро3ц7п
лю6ому самолётпу сръ|вол' в 111поп0р шлш паёет;це'|! после вхоэю0енця в ?п!мон цлц о6лачтооспь, ?п.е. во всех случая:т по?пер1]

3емно ?о о6слц эюшват!ця

лётпчшко'м вш0 шмо ао'/орцт

0! !?п а

>>.

9н йосгтфиовин Ёагурскттй

ст<ончался в Бартпаве 9:.тюня
1'976г., в возрасте 33 лет. !1менем пиот1ера русской поляртлот1т
авиацу1у1 по предлоя{е1{ито ]1звестного лётчттка 14.|{. \4азу_

}!а3ва1{ь1 мь1с ],1 6ухта в северной части острова
Алекса:тдрь1
в архипе.паге 3емля Франца-йосифа.
3ем-ття
годь1
1{а
том
}ке
острове де;?ствовал!.1 и одно|.1ме!|}{ь1е
{олгие
г].1дрометеорологическая полярная ста1{1{]4я [оскомгидрорт вспомогательньтй аэродром !'а",тьней авиации.
мета €Р
мая
2007
г. там со3дано и функтдионируе'г [ограничное
€
Ёагурс
отделенр1е
кое'> || огранслу;кбьт Ф € Б Росс р:и'

рука 6ьтли

<.

1.2. 3а6ьстпое шл'я

1] г]

ало кому !.13вестно, но паралле"г!ьно' в од}]о 1{'го }|{е время
.,о'ё']",',9.}}4.Ёагурс1'.' *', Ёовот'т 3епл.пе в вос'гоч-

1у|.

ной Арктике готов}1лась !{ в'горая возду1пная экспедиц'1я.
{ело в тош{' что в 1910- 1915 гг. на трассе €еверттого мор_
с1{ого пут'.[ на ледоко"/]ь{'ть|х т1ароходах <,1аЁтмь1р>> и <,Байган'> работала [идрографинест<ая экспед11ц!{я €еверного
!едовтттого океана' 1{отору1о сначала во3главлял полковг1!1к
коРпуса флотсктлх 1штурманов 14'€. €ергеев, а 1]ос-|!е его
6о.пезни, с июля 1913 г. - втлдньтт! гидрограф, геодезист и исследователь Арктттки кацита1{ 2-го ранга Б.А. Билькицкттй.
Аналтлзируя ре3ультать1 своей ра6отьт в нав].1гацито 1913 г.'
он пртлтпёл к вь1воду' что экспедиция могла 6ьт ра6отать со
значительно больтшртм эффектом, если бьт суда вь1бирали
се6е путь во льдах' исг1оль3уя рекоменда11ии лётчттка, оце31
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оа.

нивавтпего с вь]соть| полёта ледовую обстанов{{у на 6ольтпгтх

пространствах. эта идея Б.А. Бр:лькицкого на1пла откл1'к
в морском министерстве' и весно|п 1'914 г. 3а грани1{ей

6ьлл прио6ретён французскр1;1 поплав1{овь1й гидросамолёт

<.Фарман>. Бго достав14л'1 3о Бладивосток, со6рали, о6лета"/]и и установили на ледокол <,1аймьлр'>. Бот что |\исал
в своих воспоминаниях' отн0ся1]{'{мся т{ этому [|ер}тоду'
врач эксг1едитдии ,т1.\4. €тарокадомский'. <,Бпервь!е с намц
о7пправлялся в плаванше лётпчцк. !!а <|аймьщ>> по?рузцлц
сш0росамолёп. Бря0 лш ко?о-нш6уаъ ц3 совре.1\4еннь!х .пё7пцц.ков
пора0овала 6ьо перспекпшва ле7папь на0 ле0ят+ьсмц прос1по14.
1'п 0 р о а'р а

ф'

се о ё е зшт:

п.,

псслеёовапел ь Арктпш.кш
к(1пшпан 2-:о рат;са
Б.А. Бнлькшцкшй.
в 1913 с.о0ц на:знаиен
ко лс атоё шр о лс
ш

7 | 9 :| 1 9 1||111

1Ё

л/ оа
Ф'й

11

<,

0]|

ййл+ьт р

>

6' | !э / ! | | 1

2шаро211афшце(:кой

рамш Аркпшкц на 7пакой л|ашшне . [{о в 1 91 4 ао0ц лёгпгуое 0ело
ещё полъко начшнало ра3вшва7пься, ш. на св0й ?шароплан экспеашцшя во3ла2ала 6олъшт'ое на0е'эю0ьо. !7ре0по;лаеолось, ч?по в
тпру 0ньох цсловшях самолёп помоэюеш вь[яснн1пь обсгпановку'
о?]реоелшпь 2ранцць| лъ0а, т+айтпц пупъ аля обхо?)а .пеёятуой
п р е ар а ё ьс,>. |! ил от и р о в ал гид р о п /| а н ].1 н )1{ е н ер - м е ха н и к
кап}1тан 2-го ранга {митри|.| Басильевич Александров (тто

другим

[.Б.

да1{нь1м

- !митрит? Ёиколаевин).

А-ттександров родился21 января 1&77 года. Б 20,цет

пошёл на военную с",тулс6у. Б ходе Русско-японско|1 воту|нь1
экспеашццш €еверноа'о
1904-1905 гг. о6оронял |{орт-Артур. в 1911 г. окот;чт.тл авиа}!е0овшпосо океа17а'
в 1920 а'о0у эми'а-рнрова.п 1школу во Франт1итт, где 11о./!уч],1л диплом лётчика под ]$472.
Б тошт лсе году 6ьтл прикомандир0ван к авиа1школе при отделе
в Атса.цтлто. в 1923'1924
Боздушного флота }1 участвовал в санкт_петер6ургских и
?.оа ах п о прш 2']'аш еншю
внешнепор2овъ!х (иевских манёврах. в |912 г. о}{ уже т1омош{ник начальниораал:шзсоцшй €Р
ка восточного района, на6людательнь1х гтостов и станц1{й
ц ч а спвов (]л в поа ? оп овке
Балтттйского моря' а в 1913 г. - командир испь1татель}той
тл провеёеншш 3-й т.:4-й
станции для гидропланов в €анкт-||етер6урге. Б его атте_
Ё ар скш з- пэ о в ар о о б м е ннъ !х
стации в ра3ное время от\{ечалось'. <<!/рекраснъой лсехат*шк с
экспеа[!ццй. |лсер в
6ольт::шм опь[пом ц 3н'аншял[ш'.. Ф6щео6разованнъсй ц 0осша-

в

Бртоссел.е в 1961 ео0у.
1996 2оа!/ прах Боршса

Ан 0р

вшиа Бшлъкшцко эо
п ереэахоро1!е1! н(]
€ мо.петс'скола клаа 6шще
е е

6ьсл

€анкп-|1епер6цраа

[[рекрасно се6я 0ерэюшгп с начальс'(пвом'
по0чшнённъ!мц ц сослц)!с[|вцамш... |{е пьёп.., не курш7п...>>
<,[|еслсотпря на ?по, итпо (Алекса1{дров. - Авт.) впервъ!е
1поч1|о начш?паннъ|й.'.

ока3ался начал'ь?|школо (авиастант1ии. Авт.), шме1оц4шм в

поачцненшц флотпскшх офшцеров, ш несмопря на пре6ц6еэю-

0енце после0ншх, су"мел не 7полъко у0ерэюотпъся на въ!сопе

поло]!сеншя' но ааэ!се свошл| в]!ш'!нц'ел[ с/лаашл 7преншя' 6ъсвц:це

лое эю

0у неко7п оръ|х о фшце р о в,>'

Ёа тот момент грудь 37-летнего "глётчика укра1пал].1 два
российских 6оевьтх ордена: €в. Аттттьт 111 степени с мечап{}1
и 6антом и €в. Бладимира !1 степени с мечам}{ и 6антом рт
одртн !пведский

-

орАен \4еча.

августа 1914т' экс]1ед!тция Б.А. Бильктдцкого до6ралась
из Бладивостока до 3алР1ва ||ровиденття. 1ам в 6ухте 3мштьт
6ьтло ретпено ,{спь!тать <.Фарман''. {ля :этого его по частям
1

32
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перевезли на 6ерег, где и со6рали. на утро при тихой ясно,1
погоде хрупкая ./1ета1о|цая лодка, {]илотируемая д.в. Александровь{м с механиком ть|ркаловь]ш1, отделилась от водь1, но
тотчас )ке снова села. |1ри г{овторном взлёте у ма1шинь1 слош{алась хвостовая ферма с рулевой часть1о' Аппарат от6уксировали к 6ерегу, в!{овь разс'лбралгт |{ погрузили тта <,1аймьтр,>.
|1редпо.ттага"/1ось полома}{нь1е части 3аменить в Америке, при
3аходе г!арохода в Ёом (гштат Аляска)' Р1о началась |[ервая
мировая во{|на, и плань| 6ьтли пересмотрень1'
1ешт

не менее,

!митрий Басильевич Александров стал

вторь[м российским лётником, подняв|||имся в небо 3а-

полярья.
Б марте 1915 г. {.Б. А"тлександров возобнов*тл сво1о дея_
тельность. Ёесмотря на неудачи' он не терял верь1 в лета_
!,1 ре||;ил исг!оль3овать его хотя 6ьт в качево вре:\{я 3имовки эксг{едиции у по6ерелсья

тельньтт] а11парат

стве

аэросаг1е1"1

1ат?мьлрского полуострова. Ёо !1 эта г1о1]ь!'г(3 91(Ф!19]1"/|?(1:
авар;лей. \4атш:тгта с трудом про6елсала всего несколько десятков метр0в !1 оста}{ов!1лась. } гтеё с.цомалр1сь две 11еред_
н}1е стойки' соед]'1няв1шие ]1ь|}ки с ф}о3еля)кешт. [идротллан
отвели о6ратно в аэр0планнук) па./{ат|{у. ;{'Б. Алекса11дров
бьтл очетть огорнён так}|м исходо]'у1 экспер],1ме11та' но не
остаг|ов!1"/1ся на этош!. Бместе с механи!{ом о1{ с}{ял мотор с
аэро]1"/1аша и смо!{тировал его на сап{оде.]1ьнь1х санях. Ёовьтй
агрегат хоро11]0 3ареко}1ендовал се6я во время о6следованття
малоизученного 3алива [афттера на гто6ерел{ье 1аймьтрского
г{олуострова. 1 ттюня туда отгтравилась о1]ис]{ая парт11я в
составе лет?тенагттов Б.Р1' Бвгенова и Б.Б. !аврова, а так)ке
нетьтрёх матросов. Бсё их снарях{ение переве3л1.1 1{а аэросанях. |1о ровгтому плотному снегу вместе с прицет1ом он1-{
ра3вивал1{ с]корость до 20 кттлометров в час.

15.

€борка с(]молепа
<,Фар'цалс,, в бухтпс:

!1ровшёетоня. 1914

е

А. |{очтдрЁв'

"г1.

[орьугтовд

!|олярноя авшоцц"я Россшц 1914_1945

ае.

|{осле этого успеха д.в. Александрова на3начили руководителем 6ереговой г|артии и3 39 членов эктлпаэкей <.?ай_
йБ1!?>> и <.Байгача>, которь1х отправили г{е1пком в селение
[ольниху, располо)кенное в н1{3овьях Бнисея. ||ройдя в
сложнь]х условиях по морскому льду и тундре шочти 700
километров' отряд усг{е|11но достиг точки на3начения.
[!ос"гле завер1пег!ия [идрографической экспеди1{ии в
1915 г. [мгттрий Басильевич вернулся на Балтттку в 1-й
флотский экипаж и 11 января 1916 г.6ьтл +таграждён очереднь!м орденом €в. Анньт 11 стеттени с мечам1{ и 6антом' Ёо
ра3вив1];аяся 6"шизорткость не позво./1ила ему продолжить
"тлётттуто карьеру. Б рлюне |9|7 г. он пок|.1}|ул рядь: морской
авиа!\ии, со3дал \4орской уларньтй бата"гтьон и от6ьтл в действую111ую арми1о на 3ападньтй фронт. Батальон г1о"71учил
на3вание Ревельского и вогшёл в состав 141'-го 1техотного
\4ожат'тского [|олка. 10 ило.:тя 1'917 г'

А'Б'

А"ттександров пал

смертью хра6рьтх в 6ото с германскимтл войскашти у деревни
3олотая [орка того_3а11аднее г. {винска.

|.3. Борь6а за Ёрайншй €евер
|/сслелован}1я

!

Арктики, проводимьте в Россрти до Фк-

!тя6рьской револтоцип 1917 г.' не

имелтд шлановой
|1ос14ли эпи3одичестсий характер. € приходом к
основь1
'1
власти партитт больтшевиков серьёзньте и3менения г|ретерпел}1
структурь1 центральной ;т местной адми;тистраций на 1{райнем
€евере, ттостав!,1вш1ие своей 1{елью освоение региона.
1ак, 5 февраля 19 16 г. 6ь;-тт издан декрет €овета Ёародттьтх
1{'омиссаров (снк) о национализации морского !| речного
флота. Б марте в \4оскве 6ьтла о6разована 1(омиссия по
со3данию <.Беликого €еверного г1ути>. [[ланировалась пось1лка транспортнь1х пароходов из Архат{гельска в (и6ирь
для доставки оттуда хле6а. А2 июля того же тодаБ.А' )1енин подшисал постанов"/{ение 6Ё( о6 ассР1гг|овании 1 млн.
ру6лей на гидрографинескуло экспедиц!11о г1о 1{сследова!{ию
€еверного ]едовитого 0кеана. Аля содействття е!| 6ь:д создан сг1ециальньтй комитет, на которьтй возлагалась 3адача'
став1пая впоследствии основополагающей для всех ра6от в
Арктике, - всес7поронне со о6ору 0 ованшя, у со вершенс?пво ваншя ш ц3ученшя €еверноао морско?о пц?пш в целях превращеншя
е2о в ар7перш?о пос?поянной практпшческой свя3ш...>>. Аля вьтполнения этой задани нео6ходимо 6ьтло осушествить цельтг]
<<

цикл науч1{о-исследовательских ра6от.
Фднако этим проектам пол}{остью воплотиться в я{и3нь
6ьтло не су)кдено. Б стране ра3горелась [раэкданская война,
втор1т началась интервенция. }>ке 6 июля 1916 г. тта €евер
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г.цись войска Белтлко6ритании' сшА и Фраттт1ии, г1одписав1п1.|х согла1шег1ие о <<совмес7пньш аейсп1вшях,> <,в 0еле обороньл
йцрманско?о края о7п аер)!сав ?ерманской коалшцшш>>.

Ёа Бостоке

поход г!ротив €оветслсой

воору:кённьтй

Россит.т возглавил ттзвестньтт'т в про{плом арктинеский ис-

следователь адмирал А.Б. 1{олчак, которь:г! так}ке уделял
больтлое внимание вопросам освоет{ия €еверттого морского
путт.т. |!олитические со6ьттия' г[роисходивгшие в €и6гтри' вь{нудили его о6ратить внттмание

{:{а

судоходство

в

этом регионе.

,]ег!ствутощая морская трасса от Архангельска до устьев
Ф6и и Рнисея т]озволяла ре1пить д]!я ег0 арми}{ сра3у две
стратегические 3адачи. 9статтовить надёэкнуто свя3ь ме)кду
северньтм и восточнь1м фротттами и о6еспечить бе-,льте вот?ска
постуг1ав1пишт ттз Англии и Францтти ору}к1{ем' 6оепритпаса-

](ругим снаря)кенттем. А тта о6ратном пути вь|во3ить
(и6ътри товарь1 местнь1х коог{еративов и пре)кде всего
необходимое Архангельску продовольствие. 21 мая 1919 г.
Бреметлгтое правите.7{ьство €еверной о6;тасти прин}|мает постановление <.Ф6 унре>кдег|!|!т \4еждуведомственнор] 1{омрпсс!{и по органи3ацитт \4орской экспедиции в €и6ирь'>, г|03эт(е
1{ошлитета €еверного морского пути ( |{6цсеверопуть,> ) во
г'паве с генерал-майором А.Б. 1'1оповьтм. |{еред (омитетом
\11.1 }1

ттз

<.

став],!лись задачи продолжения

исследовательских

работ

в Арктике, осуществле}|ия товароо6менньтх экспсдицир]
|.13 стран Бвропьт и европейской части России в 3ападнук;
€и6ирь (..(арские экспеди|{],1!.1>), а также г:о пере6роске

военнь!х гру3ов. в 1919 г. (арскую эксгтедицию возглави./1
ставцтий у)ке контр_адмиралом Б.А. Билькицкий. Б ней ттрттн14ма.|!о у!!астие 7 ренньтх судов и 19 6арж, достав}1в1п!1х и3
н].1зовьев Ф6и в район бухтьт Ёаходка 10756 тонн ра3-|1ичнь1х
гру3ов' предна3начав1пихся для Архангельска и частичг{о
для эксг1орта 3а границу. Б то лсе время на морском участке
ра6отали 9 сулов, которь1е г|еревезли 2690 тонн грузов, в том
ч!,!сле военного на3начения - 1600 тог1н' осталь1{ь]е принад_
.цея(али кооперативам и предназначал!1сь д'г{я ;ки3нео6еспече1{ия населения. |{осле ра3грош{а колчаковского движения
1{омсеверопуть>> самоликвид|{ровался.

<,

16.

Ёесколько
а'п0 р о с ам олёпов
Р- |[|с:,

<,

Ф ей }; ос,>

захваче1с!ь[{ в

1919 ао0ц ц сп;елшйское'о
экспе 0шцшотст |о .о к0р ]1 ц са
по |) А р х ат т се льском' 6ь: л

пере0ань; в авшаоп.ряё
шзвесптсосо .цётпчшка
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)
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Б январе 1919 г. в
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Бьомпел сц0ов
<,

[1 .пав'моршна

'>

с шзо6раэюеншем

созвез0шя |!ерсея.

ео'

РсФсР

6ьтло создано шервое наи3учения
Арктики - (омиссия по
учное учреждение для
и3учению €евера при вь|с!шем €овете народного хо3яйства
( в с н х )' котору1о 4 март а следующего года прео6р азовали
в 6евернуто научно-промь1слову1о экспедицию ттри Ёауннотехническом 0тделе вснх. Бё руководителем стал горньтй
и}1женер Р."|{. €амой.71ович' а в 9чёньтй совет входр1ли вь{дающиеся учёнь{е: "|{.6. Берг, Р1.\4. {ерюгин' пре3идент Академ!1и наук А.|[. 1{аршинский, н.м. 1{ниповин, А.Б. Ферсман,

}Ф.\{. [-1окальский' Б задачи экспедиции во1пл!1 лла|7ирова1{ие и координация всех !{аучно-исследовательских
ра6от, осуществляв1пихся ра3'|ичнь1ми оргаг|и3ациями в
севернь1х районах. 9хсе в 1,925 г. на 6а3е €еверной научнопромь1с.повой экспедицтд и 6ьтл создан ||4нститут по и3учению

при Ёаунно-техническом управлении Б€}{{.
Бторьтм научнь1м арктическим центром стал организованньтй в \4оскве при Ёарлсомпросе плавуний морской
14нститут - <.[[лавпдорин'>. [екрет €Ё(
о его со3дании
Б.й. !енин подписал 10 марта 1920 года. Б нём говор}1лось' что <.|1лавморин>> со3даётся с целью <<всес?поронне?о
€евера

плономерно2о шсслеаованшя севернъ!х морей, цх остп-ровов
наспоящее время сосу0арстпвенно
ваусное 3наче|!це>. Б составе ||":лавунего морского института
ш

ш по6ереэк:шй, шлоеющшх в

ра6отали следующие отделения: 6иологическое' гидрологическое' метеоролог}1ческое и геолого-минералогическое.
Атт'ститут ]1олуч!1л в своё распоряжение судно <.|[ерсей'> лт

сосредот0чил свои исследования в северном !едовитом

о1(еане с его морями (г"цавнь1м образом Белое, Баренцево,

Ёорве:кское), устьями рек' островами и прилега1ощими к
нему по6ережьяш{и РсФсР.
3то стало возможнь1м 6лагодаря тому' что 20 февраля
7920 г' част]1 1{расгто;? Армии торжественно вступили в
Архангельск. Фдновременно в \4урманске по6едило восстание 6ольтшевиков-11одпольщиков. Фдна|{о первое' с чем
столкнулись представители советской власти тта €евере,
бьтл вопрос о сухопутной и морскот? гра}1ицах. Б условиях,
когда на 6оль1пинство полярнь1х террттторий' вкл]очая
острова

1{

архипе'-{аг!1' !]ретендовали Ёорвегия, Финляндия,
гт 1{анада, Ёаркомату иностра1{}1ь1х дел

Белико6ритания

18.

а.тсолёп |[ -24 на
ц €е верной /1вшньу.
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пр111плось срочно !{скать пути их !оридичес1{ого 3акрег1ления
за €оветской Россией. А 24 мая 1'92| т. вь]1пел декрет €овнаркома РсФсР <.Ф6 охратте рь16нь1х и 3верр1нь|х угодит} в
€евергтом !едовгттом и Белом море>. €огластто нему' 3ону

советских территориальнь1х вод рас1!]|1рили до 12 миль.
Бслед 3а Бель1м гт Баренцевь|м моряь{и поло}сение о 72-ттт
м1.{льной зоне 6)ь{ло распростра|{ено и на всю остальну[о

('у-.тв'т
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1|ч
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(|с;молеп <,€0пвшц'>
на /|ы)юах

'

часть морско!,} гранит1ьт странь1. 3то позвол|,1ло провест!{ в
1тю"|1е-октябре |924 г. успе1]!ную ог1ерацию г1о восстановлен11ю сувере}{итета сссР над о. Бралтгеля 11 уста}1овлен}1к]

восточноЁ{ части Арктикт,1.
20 апре.пя 1920 г. в Россгт;т вновь появ}|.11ся комитет северного м0рского г1ути' но в о'г"/;ичие от (омтттета А.Б. 1(о"цчака, с0ветскттр'| аналог 1|о-цучил несколько иг{0е ]1а3вание
- <.(омсеверпуть>. |1олохсение о нём 6ьтло утвер)кдено на
3аседан1{11 €гт6ттрского рев0]!юц11онного ко},1].1тета в Фмске
(тлредседатель - €мт.тргтов' у[!равделам1{ - 1{ветаев), где
говор!.1.|1ось
' нто <'€ш6ревк()м, прш0авая о?р0мн0е 3наце17ше
€еве1;нолац пцтпш 0ля повороо6лсет!а с 3а?раншцей, сншпсоепт
нео6.то0шлсь|.]4 ш3уча7пь э!пц пуп!! ц на.ца0цшь цсполъ3ованше
€еверноао путттш 0ля целей поовароо6мена в полнс;й .цере>>.
<.1(омсевер:туть>> в 1920-1929 гг. во3главля.п 11редседатель
Ф. й. !окацков' к0т0рьтй занялс,я о6ъедттнеттттеш{ деяте-|1ьност],1 всех распьтлённьтх г1о ведомствам орга}1изаций. Б ст:о
составе 6ьтл;т создагльт 7 отделов: товароо6менттьтй, портостро|.1те]|ьнь]Ёт, наунньтй, сштетно-финансовьтй, гидрографичес:кттй, о6щий 11 траг1спортньтй. |{о 3а1\{ь{слу орга}1113аторов,
€евергть:1'т морскол! путь (€\4[{) (и6ири долх{е11 6ьтл стать
1]остоянно действутотце1| ;тртерт'теЁ'т т1ракт1'1ческой связтд с
Бвротто{'т, Америкойт ут Алотлией с трансг1ортттровкой гру3ов
чере3 устья ретс Ф6ь и Бнисей. {.пя о6устройства €\4[1 сгтар'!)калась Ф6ь- Бнртсе||ская ггтдрографинеская э!{спеди1{ия 1{3
гран]'|1{ь1 в

220 че.цовек к усть{о реки

ствр11'1

с

<.€и6почте"|1ем>>

!ена. Б"'тагодаря ей, во

взаттштодет}-

у)ке чере3 год появ11лись 2

лттттртт'т

радиосвя3р1' по3вол!1вшт|1е <<получш?пь 3а"|!кну?пь!й кру а ра0шо тпеле арафной ш тпелесрафттой связш Ф.шс:'к- Ф60орск-,[[,шксон-

|споь- Бншсейскшй портп !у|)шнка Ёрасттоярск- Фмск,>.
<,6езопоснос1пь п"цаваншя в соо7пве1пстпвцющц.х час7пях
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гидрометеостанции'

|{мев1пиеся при радиостанциях.

Б дополнение к <<комсеверпути>> существовала и ещё
одна орга1{и3ация' осуществляв1пая управле1{ие плаванием

гру3овь|х судов между Бвропой гт €и6ирью, - английское
акционерное о6щество ра3вития торговл1.1 с €Р
<.Аркос>>,

учре)кдённое в !ондоне и подчиняв11]ееся Ёаркомату

торговли.

с

\920 г. начались е)кегоднь1е ||лават1ия из Архангельска

и \4урманска в устья 06ии Бнисея, ||олучив1шие название
(арских экспедици];. Фни лтоло)кили начало регулярнь{м
плаваньям нерез 1(арское море. 1олько в ходе первой экспед|1циииз (и6ттри 6ьтло вьтвезетто 11 тьтсяч тонн хле6а ].1 дру-

гих продо-вольственнь1х и промь1словьтх грузов. {,арактертто,
что в то время лсций и морских карт аркт].{ческих мореЁт ещё
не существовало (к примеру' г1ервая лоц}1я 1{арского моря
появилась только в 1930 г.). Б 1921 г. }{ачала работать 9сть,т1енская экспедиция во главе сА.А. Бвгеновьтм, на 1аймьтре

в районе Ёорильска продолл(алась деятельность геолого-

ра3ведочной экспедиции

Ё.Ё.

}рваттцева.

в \922

г. на 6а3е

}сть-Бнисейского отряда 6ьтло о6разовано 9правление по
о6еспеченито безопасности кора6левождения в 1{арском
море 1.1 устьях си6ирскътх рек. Б том же году уполномоченнь1м сове'га труда и обороньт (сто) по (арскому морк)
бьтл назначен [.{. (расинский, а также состоялось сложное
плавание гидрографттческо1'о судна <<метель>> и3 |!етрограда
в !{арское ш|оре под руководством (.1{. Ёеупокоева. Б лтавттгаци|о 1923 т. на просторь1 €еверного морского пути вь||пли
сра3у несколько крупнь!х экспедици!], десятки судов, координа!\ию работ которь1х осуществлял 6удутпийАнститут по
изучени1о €евера во главе с доктором географинеск].1х наук
Р.|{. €амойловичеш!. Б том же году возобновила свою дея-

тельность [идрографическая экспедиц[1я €еверного'|1едовитого океана под руководством Ё.Б. \4атусев11ча. [{ервьтм
её тпагом стала орган']вация геофизическот? о6серватории в
восточно{| части г|ролива \4аточктдгт 11|ар на Ёовот] 3емле.
Ёа зимовку осталось 10 че"гловек во главе с Ё.|1. (нтопфером.

с

1923 г. нача]]ись регулярнь|е, так на3ь{ваемьте 1{о.:тьтмские'
рейсьт г!ароходов из Бладивостока на 1{ольтшту, ас |927 т. - в
бухту 1икси 1.1 в устье,|1еньт. Фсуществлялся вь]во3 с Рнисея
3а границу 6ольтших о6ъёмов древеси}{ь1.
в \921г.3а 1]одг!исью Б.14. !енина 6ьт"г!а со3дана [идрометеоро'7!огическая слу:к6а РсФсР, глрео6разованная в 1929 т.
в [идроьлетеорологический комлатет (ньтне - Росгидромет).
Аачиная с |923 г. в течение всего лишь десят|4 лет на г:о6ере)1{ье и островах €еверного
!едовитого океана 6ьтло построено
38
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0сп0внь|п д1шнь|п .сцвойя' с-|66шс,

двигатель

"Фиат''
мощность двигателя, л.с'
взлетная мэсса, кг
масса пустого самолета' (г
крейсерская скорость, км/час
практичоский потолок' ш
дальность полета' км
длина самолета, м
Размах крыльев, ш
площадь крь!льев, и'
экипаж, чел.

|92'! г

А-'126ис
300
2500
1750
165
3500
550

9'97
15'5
62'0

2'з

станций. Б это вре_ €х.2.
в научном и г1овседневном о6иходе г1ре}(нее назван|,1е }!епотощая ло0ка

19 поляр:*ьтх радиометеорологических
}1я

€ веро-восточнь|й проход>> стало пол}1ость1о вь{тесняться
е
понятием €еверньтй морской путь>>.
Фстловньте задачи |1о его освоени1о бьтли определень1 11остановлением Б{й( и €Ё( РсФсР от 2 февраля 1924 г'
11 и3лоя{ень1 в по]1о}сении о 1{ом:ттете содействия народностям севернь1х окраин. Фтти сводтллись к <<вь[ясненшю,

..

<.

€-165ц'с. Ёесколько

экземп:ояров 6ъслш
3акцп"|!ень! в 1923 со0ц в
14 пал п ц. 0 осле оп ьупно/с
экспл! ап ацш!] к!.! пш.]!ш
ещё 50 машшн' копорь!е
пршме1!ялшсь';+а

|| ё

рно-м

шю м е ро пр 11япцй 0ля хо3яйсшвенно - .+|оре ш Балптлке 0о 1931
экономцческо/о п0оъёма, в цаспно(п11' 1/меющцх целью поё- ао0а. [!озэюе нескольк()
0ерэюанше ш улуч111енше пугпей ш сре0сшв соо6щеншя на север- шпцк переёалш в

р азр аботпке ц' провеае

н

|х окр ашн ах ш спо с о б сп в ! 1о щцх у р е ?у лцр о в анш?о 7пор ? о в лш
11 о6ме?!а в на3ваннъ!х районах'>.
{ля освоениянаи6олее отдалённ<;го о. Брангеля, лежа!цего на границе Босточно-€и6ирского и 9укотского морей,
нь

!правленше [!олярной

а вш ацшш |л а

в се

в.псортту тп ш

|{ утверждения над н!1м суверенитета €оветского €отоза
20 июля |924 г.ттз Бладивостока 6ь1ла направлена Фсо-

бая гилрографическая экс1]едиция. Регшение о6 этом бьтло

1{а основании директивь| командова\1ия РккФ
[лавттого гидрографгтческого уг{равления !{э72|45/с от
3 итоня того же года. 3кспедицию возглавил известньтй
россттйский исследователь, 6ь1в1ший полковнртк кор11уса
гидрографов, а в []оследнее время начальник }ттравления 6 езопасности кораблевож дения [альнего Бостока
Б.Б. Аавьтдов. Будуни капитаноп{ гл.тдрографического судна <,?аймьтр> до революции Борис Блад;тмировин провёл
}1есколько экспедиций на тихом океане' где исследовал
побережье от Фхотского моря до р. }{ольтмьл. }{а этот ра3
в подч|{нение Б.Б. {авьтдову бьтла вьлделена канонерская
лодка <.1(расньтй Фктя6рь> с 30-то вое1{нь1ми моряками.

г!ринято

тт
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3то обстоятельство определя.'1ось тем' чт0 на остров от-

крь{то претендовали велико6 ритат1ия | её домглгтион канада
и €1]]А. в 1923 г. туда |{а шхуне <.!ональдсон>> американ-

ского р1сследователя €тефенссона

лри6ыла партия пере-

селенцев ,1 под|{яла флаг €оединённь1х ||]татов. А в июле
следующего года на о. врангеля и3 нома на Аляске вь11шли
лёгкий крет?сер <.Бе€Р'> и кито6о{тная 1пхуна <.[ерман>.
|[о соо6щениям американской [ечати, целью этой акцтти
6ьтло прово3глап]ение <<г1рав> с|пА на остров'.
Бе слунайно, в предписан].1'.1 комаг1довагтия \4орских сттл
!альнего Бостока, вь1данном начальнику советской экспедиции,

6ьт

ло осо6о подчёркнуто:

<,

17рш

н етлз6 е лсно с7пш

с7полкно

в

е-

прош цвоае йс/пвц ем ш н оспра1!цев (алаершканцев) основной целш экспе0шцшш, 0ейспвовапъ в 3авцс1ппос?пш отп
факшшнеско?о соопношен11я с[ш о6аш споро1'! в?ъ|отпь 0о арестпа
н1'/я, вь!3ъ!вае]|!о?о

экцпа)юо шиершканскоао су0на. Бслш на ос7прове ока]юе7пся 1цфла?, еао сле0цетпу6ратпъ, мацпу сру6ш7пь,;>.
Ёо ттз-за техническ!1х поломок и сло)кной ледовот"т о6-

э|сой

становки амер}1канские корабли к о. Брангеля пробиться
не смог"т{1{ и довольствовал[1сь поднятиеш{ на1{иона]|ьного
флага 4 октя6ря 1924 г. на о. |еральд, распол0женг1оп,{ в
70 килошлетрах к востоку 0т намеченной цели.

<.(расному Фктя6рто,> ]]ове3ло 6ольтше. 19 августа

т<ора6ль достиг о. Брангеля' где в течение нетьтрёх дней
тихоокеанць{ арестова-т1и 13 эскимосов во главе с америка}{-

}оллесом и водру3}{л1,1 советский флаг над островом.
|{осде чего они 11огру3или на канонерку заготов'/1еннь}е
3апась1 пу11]нинь'' научную документаци!о' геолог||ческ}/к)
коллекцию и 1]ленников и доставили их г{а Аляску. попутн()
на посту у мь1са {ежгтёва экипаж <.красного Фктя6ря> до11росил ещё одного американца - геолога 1(арпене, г1роживав1]]его там вп'1есте с чукчами. Фн пока:зал морякам следь|
пре6ьлван;тя на советской зештле моряков крейсера <.Беер'>:
астрономический 3нак и вреш1ян1{!1. Ё{арушгитель (;ьтл татсже
отправлен на родину.
т.1ем

23 октя6ря <.1(расньт|| Фктя6рь>, успе1шно вь1пол}{ив

г{рав1{те.11ьстве11ную

3адачу' 6лагогтолучно шр;.т6ьтл во Бладтт-

восток. Бму 6ьтла устроена тор)кествен}!ая встреча. Б честь
этой

герои!]еской

эксг{едиции

молодого

советс1{ого

флота

экипа)к ка}|онерскойт лодки 30 ртюля |925 т.6ьт"тт награждён
[{очётньтшт револю]{ионнь1м (расньтм 3наштенем вцик
сссР. А терез два месяца в свя3и с коттчинот? Б.Б. [авьтдова
кора6"ттю 6ьтло присвоено его имя.
4 ноя6ря 1924 т. прав1,1тельство €Р
направттло официальному Баштртнгтону специальттьтй ьлеморандум' где
о6ратило вн!.1ман}1е ап{ериканских властет? <<на нарушенше

|'т

-ц

в.ь [' 1таогтер ьс Аргстпьскс:

по р шал ы|ых пр ав с ою 3 с! с о с 7п ()р онъ[ шно с7пр а1!це в, 17(! € бирш,> ;.1 г{о'гре6ова]'|о 0т
.\'оаящшхся у северно?о по6ереэ|съя ш
/

п ерр ш

в11редь стр0го руково/{ствоваться о 6щшмш !2рцнцшп (1))!ш
>>.
'тс е эк 0 ц наро0тт.о ао тзр сова ш 0 о аоворнь!л1ш 06я3а7пе]!ьс пвамш

н 1 1х

<,

Б мае-августе |926 г. в чукотское м0ре на сухогру3е

(;ьтла на[1р?!в./1ена очередная экс11еди1{ия ]то]{
р\'к0водств0м уполг10п1о чен н ого {:тлькрайисполкоп1а <<2о
соао !1е0овцш'осо океано Браттц рав]|ен'ш1о 0с7прово'мш €еверт
1е.|!я ш |ералъ|)а с ]|ес7п0пребь|ванцем на осшрове Бра:саеля,>

*

€таврополь'>
11

1_.А.

}тпакова.

Р1езадолго до этого со6ьттття, 15 агтреля !926 г', стреш1'1сь
.];|крег1ить св0и 11рава и гран!!1{ь] в Арктглке, |1резгтдиум !1,й1{
сссР }13да_/{ пос]та11ов./{ение' в котороп{ отш1сча/!ось' что <,объяввсе кок ошкръ|1пь!е,/па'к ц
'1я|оп.ся перр11'/порце[с €ою:за €Р
-|!()?цщце 6ьсгтть отпкрь!:пь|мш в 0алънейтцелс 3емлц ц ос7прова,
не соспав'цяюц1це к л!0'цетттпу опц6лшкова?!ця 1!ас/пояще?о по'
€ € Р перршс !па нов]|ен11я 11рц3на17г!0[т правштпельспво'|! €оюза
171 о
рц1! ка'кцх - лц6о цнос п!ра/![!ьох со с у 0 арс пв' р (тспо;|тлсе ннь! е
в €евертсолс '\е0овшпто'ц океа'не к северц отп по6ереэюья €оюза
€Р ёо €еверноао п()'цю(-.а в пре0елах.ме.нс0у лоерш0шаноло 32
арст0цссо 14

'мт+т+цтп 3

5 с:е;сут+0 восшочтоой с)олсотпьс отп |рштовшна,

ттрохо0яш,шм по вос171'о|!1!ой стпоротте Байёа_[ц6ь! через шрц0г|?[|!!яцшш!1+ьа[с

:втсслк

1!а .л|ь!(:е |7екурс:кола ш лоершёнсоно-цс

168

ераёус:ов 49 лпнтсцпэ 10 селсцлс0 запаёной 0ол'сошъс опт {рст'п;вшна, прохо0ящцм по с:реёшгсе пр()!!цва, раз0е:сятоще.о ос7прова
ал Ёри:зел+шлп'е!на ?|!ппь! о0провов Аномтлёс: в
Бершнаоволт ?1ро'ццве>>' [{рттттятьге ш{ерь1 по3во.ци.црт €Р
\'г|ре/1ить посягатс']{ьства н;} его территор!11{ со стор01]ь1

Рст.гпл,санова

}_1орвеггл;т,

/1,сттлитт',

€[А

гт Аттглтттт.

20.
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22 сентя6ря того

>:{е

ое.

года к архипелагу 3емля Франца-

?1осифа подошёл советский ледокол <.1{расин> и руковод}1тели похода Р.!. €амой"т:овичи ||.{Ф' Фрас водру3или на нём

государственньтй флаг

в

сссР.

1926 г. <.1{омсеверг1уть,) перешёл в веден!1е Ёарко-

мата вне1пней и внутренней

торговли

сссР

(нкввт).

А 15 апреля 1926 г. поста}{овлением €1Ф при €Ё( сссР
(омитет €еверного морского пути г!ри €и6ревкоме 6ьтл
ликвидирован. 3тим }{{е документом в системе Ё1{ББ1 на
6азе 6ьлвтшего комитета в целях <<рас!1!шреншя вь!во3а е
€ вернь!м морскшм пугпём ш3 севернъ!х о6ластпей €ш6шрскоао края

ш Ёрайт;есо €евера 7о6олъскоео окру.а !ралъской о6ласпш,
пя2опеющшх к э?пому направленшю, соаейспвшя освоеншю
ш ра3ра6о7пке ес1песпвеннь!х 6оэатпстпв, штъ|сконшя ш осу-

щес7пвленшя новъ!х вш0ов экспор7па ц3 районов €ш6шрш, а'0е

э?потп вь!во3 не моэ|се7п 6ъсгпъ осущеспвлён 0русшмш пупямш,
плано]у[ерно ?о шсполъ3ованшя ш всеспоро1!не ео о6 орц 0 ов аншя

€еверноао морско2о пупш 0ля преврощеншя е?о в арпершю
поспоянной нормальной свя311 на3ваннь!х мес?пностпей с
Б вр опой
соз дали €еверо- € и6ирское [ осударственное
'>
акционерное о6]]{ество промь{1ш./1енности и транспорта

(АФ 1{омсеверпуть>
<.

).

||равление Ф6щества, которое стало первой на €евере
комплексной организатд ией, о6ъе динятощей хозяйственттьте,
трансг1ортньте и научньте фугткции' ра3местилось в Ёовоси6ирске. €реди основнь1х задач Ф6щества 6ьтло ра3витие
зверо6ойного пРомь!сла' .ттесо1]ерера6атьтвающей, рьтбоконсервной и других отраслей промь11пленности.1ак, в |929 г.
под руководством Б.Б. !аврова (позже, в 1933-1934 гг. - начальник первой "|!енской экспедиции' проложр1в1шей морскуто

21'
<,Рорашй €е0ов,>
опхо0шп оп пршча.па
42
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.1'орогу в

Аркптшкш

якутию,

за что 25 итоля 1934 г. 6ьтл уАостоен ордена

.1енина. Бьлл членом коллегии [-гтавсевморпути во3глав.-1я.:1 у|]равлен1.1е 11о ра3вит].11о хо3я1?ства и культурь1 народов
€евера. в 1935-1936 гг. - директор йнститута эконом1,1ки
[евера, в 1936-1939 гг. - начальник треста <,ЁорАвикстрот?'>
гусмп. Репрессирован в 1936 г.' умер в тт0рьме в 1942 т.,
пос]\,1ертно реа(:илитирован в 1956 г.) началось строительство .'1есо3аводов тт крупнейтпего лесоэкспортного |1орта в
11гарке. }:ке в 1933 г. чере3 да11ньтй порт 6ьтло отгруэкетто
на морские сула23154 стандарта леса. АФ <.|{омсеверпуть'> 22.
разра6атьтва:то курейский тт ногинский графить}' уголь на
Ётт;кней 1уттгуске, органи3овь1вало зверо6ойттьтй проь{ь|сел
в 3аливе [ьтдояма тт рьт6ньтй промь1сел в }сть-Бттисейстсе,

в 1{и3овьях ()(эи и Бнлтсея, построило рьт6оконсервньтй 3авод в }сть-Бттттсейске, развивало сельское

!!ачальншк первой
/|енской экспе0шцшш,
Б.Б. }!авров. 1933

а.

ра3в1.1вало

хозят!ство для со3дан],1я местгтой г1родовольственттой 6азьт
|1

вь1]]олняло другие ра6отьт.

31 итоля 1923 г. постаг1овлением €Ё1( сссР 6ьтла соз1{омиссия для органи3ации и финансовой прора6отт<и
пятилетнего пла}1а 1{аучн()-],1сследовательст<их ра6от в ар(Арл<тг1ческая комиссия).
кт|{ческих владениях €оюза €Р
Ёё возг.павил ттрофесси0тлальтгьтт'д военньтй, 3аместитель
|1редседателя Реввоенсовета €Р
- наркома по военнь1п{
1{аменев. !!4 это 6ьтло не слунайлтьтм.
1' ш1орским делам €.€'

.]а:та

Б тот период продол)кил!1сь попь1тк}1 со сторонь] ряда стран,
всего Ёорвегтти и Аталии' уста11овить свои права
на советск11е арктические территории.
{то6ьт предотвратить их, гта 3емлю Франца-14осифа,
согласно постановлению €[1( от 5 пларта 1928 г., на ле.]околе <,[еоргий €едов> бьтла ттаправлег|а экспедиция во
г.11аве с Ф.1Ф. []штидтом. отто 10льевич имел ма!{дат пра_
в{.{тельственного 1{омиссара севернь]х земе]1ь. 9тсе 29_30
]| пре?{{де

августа советские 11осланн|.{к],1 3авер1шили на архипелаге
строительство самь{х севернь1х геофизгтнеской о6серватор!.1[{ 11

рад1'1останции.

{ерез два года'

3| ик:ля 1928

г.,

вь|пол].{яя постановление €ов;тартсома

от

Арктттнеская комиссия орган}{3ова/1а силам1{

}}4нститута по и3учен|1то €евера экспеди1{111о на архР1пе-/1аг
€евергтая 3емля (ло 11 январ я |926 г. - 3ем":тя Ёиколая 11). вё
начал ьником и одновреме}тно нач альншкол! € е в ерной 3 емлш
всех пршле2ающшх к ней ос?провов >> бьтл наз;тачен [ .А. 9тпа;<ов.
30 августа 1930 г. 3иш{овщт{ки подняли над возведённой геофизинеской обсерваторией альтй флаг €оветского €олоза.
|!ринципгтал ьт.|о ]{овая ситу ация' сло}1(и в1шаяся к осе1{и
1929 г. в советском секторе Арт<тик;.т, 3аставила срочно скоррект14ровать тт уттифи:1ировать су11{ествовав]1|ее {1римени<<

т,с'
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ее.

0с!|()в!!ь!в;1А|||!ь|!

юг-! (*к)пксрс'] (;_2{)' |92? г.

двигатели

зхюнкерс л-5
мощяость макс', л.с.
310
масса пустого самолета' кг
440о
стаРтовая масса' кг
72оо
крейсерская скорость, хм/час
180
полота,
хп
дальность
до !200
практическ'й по'олок' м
4500

длина саиопета, м
Размах крь!ла, м
площадь (рь|ла, м2

15,8

29,9

97'в

пассаххрь!, чел,

9

эхвпах, чел.

п

€х.3.

те./]ьно

|-1
военн.ьуй варца?!п

|т с 0 р о с а.,тао'тё

11

е-1[ е

111к

а

с'

о

?

о

/1а(:с

}

а7с1|рско?о

о.ц ё
а Ф т;к ер с,>
6-24.7рш .п'айш1!ь!
тта

-тс

.]ск1|11.1ень!
,

|9

0

п-!

<,

в 1925 ао0у,

е.\! пл а

11.ш|)

о в 0!|

ц

са-|у!ос7п0япель1!о

прш сер.![! п0
1 () 1 5 снпцк. €
1929 со0с:
!1.\' с /п0'|!1] 3аме7|япь на
6 ;.тт 6 4 р )ц р66 щш'кш [ Б - 1
1?о('!про!1?пь

г

т:

переёаватпь в

|БФ.

1932 ео0у 15 са.иолё?пов
^'
1/

(

1/ереоборуаовалш аля
р е во3 к|] пассФ|сшров.
Б /! о.'т я р н ой а в ц ац'!.!ш

11

а в!1 а.11!}!

шя.х € ш6шрш

:!' |1().!ьзова.п!/сь 0о 1 93 8
/()(1а. н(.| 11шх ]!епа][ш
|| 1ве(п!нь!е лёпчцкш

Б.

.{цхттовскш[о,

А' Алексеев,
.\,!. &амштоскшй,

|. €праубе

ш

0р.

к 1(райнему €еверу

2

зако11одате]1ьство

Россит]ской

Федерацтти. А вместе с тем и предельно конкрети3р1роватт,
!тостановлег1ие пре:]идиума

|{ик сссР от

15 апреля

\926

года. на этот ра:] ука3ать потдмёттно острова и арх1.1пелагр!'

\1х адми|\истративнуто подчинённость, установив для них
местньте органь1 в"1{аст|{.
3а основу бьтло взято три постановлен11я. [1реэкде всего'

г{ринятое

вцик

и

снк РсФсР

ещё 30 икэня \924 г.

-

<.Ф6 угтравлении островами северного ледов|{того океана)>, которое ог!редел|!/[о г1одчинённость Ёовой 3емлт.т,

Байгача, (олгуева !.1 их населения Архат{гельскот'{у гу6исполкому. 3атем постановление Б|{}}41( та €Ё( РсФсР

от 15 марта 1926 года. Фно с:татьёй г{ервой распростран1{ло
вь11шеука3а1{ную подчинённость на о. уединен!1я' лежа-

щий в 1(арстсом море. Бторой я<е статьёй, уч1.1ть]вавшей
предстоящую к0лониза|1ию о. врангеля, устанавливает
его, а также и соседнего о. геральд !1одчинение дальне_
восточ11ому крайиспол|{ому. Ёакоттец, постанов"цение
снк РсФсР от 10 т|юля того }ке года создает должность
упол}|омоченного по управлен1.1ю о. вРангеля и о. [еральд
(поз;ке - нача-г{ьник островов).
Асходя и опираясь }1а устояв1шуюся практикт, 10 ноя6ря
1929 г. вцик и €Ё( РсФсР лриняли совмест1{ое постаЁ1овление, касав1пееся поло)кен!1я только западной част11
советского сектора Арктттки' 9правление 0стровами €еверного ледови'гого океана - новая 3емля, 1(олгуев, Байгач,

3ештля Франца-йосифа, йатвеева в адм1.1нистративном и
экономическом отно1|{ении во3ло}кили на 6еверньлй краево'| испо./1нительньтй комитет. Ё1а территориях островов
образовали островнь1е комитеть1 и назначили 11оселковь1х

у11олномоченнь!х (тта о-вах 3емли Франца-йосифа с 30
января 1930 г. - начальник острова).
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двигатель

мощность макс.'

(!|о||кср(." ш_3:]})' 1928 г.

л.с.
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шасса пустого самолета| кг
полетная масса' кг
максимальная скорость, хи/ч
практическ'й потолок| м
!альность полёта! км
продолх[тельность полота' час.
длина самолета' м
Ра3шах крыла, м
ппощадь крыла, м2

'1780

27оо
195

4200
1000
5

10'5
'!7'8
44,0

экипах, чел.
пассах'рь!, чел.

2
6

Бо второт? пятилетке предполагалось освоить аркт].1че- €х.4.
ские г1лава111{я судов не то./]ько в карском море' но }.{ да,|1ее 1 0 р о с амо лё п [9 тске р с,>
ш 3 3 о 6ь;л пр по6р е гпё с
ддо устья !ень:, куда уже доходили пароходь| с востока. не
в |ерманшш в 1928 аоёу
бьтло за6ьтто г0сударством |{ дальневосточное направление.
в н е ско льк1!х 0 е я'пк ах
в |929 [. для разв'{тия народного хозяйства и рациональ- экзе.пспляров
ш по0
ного !,1сг!о]1ь3ован ия богатств €аха.цттнского тд 1{.амчатс кого о6 озтаачетп.селс |1 € - 4
округов ].1 г1екоторь1х рай0нов Аальнего Бостока ттргт €1Ф
пршме}|'|лс я ?лс|в 1! ь|м
6ьтл создан 1{омитет по делам 1(аьгчатл<тт и сахалина.
о6розол,т. са. сш бшрскшх
Б начале лета 1930 г. в Ёовоси6ирск при6ьт:; нарк0м ав!|а']!ш11ш.'!х ш в Аркпшке 0о
внутренней и внетллней т0рговл!1 А.]4. \4икоя!{' где 3аслу1шал
94 1 ао0а. !]с; ншх лепа.лш
отчётьл и т!"|1а}1ь] :та 6улушее. Фн расска3ал, что |[олтттбюро 1. !ороншн' Б. й:сьсшесз ц
<,

-

:

с:

т

1

цк вкп(6)

и €овнарко1\{

11ос11ита.7ти

ттео6ходимь1м освоение

скво3нь]х плаваний по северному морскому

]1ут11 3а од1{у

м!!о2ше ёру еше ш3весп нь!е

на- поляр1!ь!е лёпцшкьт

в11гаци1о. Ретшение этот'1 :]адач|.1 }1мело 6ольгшое 3|{ачение для

свя3и с Аальним Бостот<ом и о6оронь| странь1.
Б результате 16 штарта 1931 г. АФ <,(омсевер11уть>>
прео6разова-т1и в0 Бсесоюзное экспортно-им[торт}{ое 1{
транспортно-11ромь1111ле}{}тое объединение, |1равление

которого лереехало в \4оскву, а для руководства на местах со3дал].1 территориаль1]ь1е у1{равления. Б ттоднгтненгте
о6ъединения передал!1 территории от о. (олгуев }1а 3а{{аде
.]о медве?кьих остров0в - на в0стоке. Ёа его 11ред1]р11ят!.1ях
ра6отало 6олее 35 ть1сяч человек.

(аБ феврале 1931 г. Арктгтнеская кош1исс]4я €.€.
}1енева г1одготов!,1ла ттервьтй пятилетн]1т? ттлан науч]{о-

ра6от. Ёо вь:полнить его не смогла.
о6илие всево3мо)кнь1х институтов ].1 структур,
3ан[1мав1]лихся про6лемами Аркт],1к}{ и шоднигтё;тнь|х ра3!|(€:'1€!ФБ21ельс]{1.1х
||оштетшало

тем гте п{енее' кое-1{то в это\,] плане
ко\,1иссии сделать уда"цось.
Бшдё 29 марта 1929 т. на ос1{ова}1ии постаг1овления €Ё1(
с с с Р' 6 лаго дар я стара}{1.1я м (. €. 1{амене ва, 6ьтл о6разован

._]|1чнь{м ведомствап,1. ||4,
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1{омитет

т1о

оа.

0бъединению научг{о-исследовательских работ
н.м. 1(ниповичем.

в севернь|х морях во главе с академиком

Ёо вскоре из-за прекра1цения фигтансттрования от его услуг
при1]|лось отка3аться. Арктгтнеска я комиссия до6илась слияния <.|1лавморина> тт \4урманской 6иостанции с созданнь1м
то1ца же }}4нститутошт океанографгтгт ( [ Ф 71 Ё ). €. €. !{аменев

г[оддержал со3дание Бсесоюзного Арктическог0 }{нст].1тута
(вАи) вместо ликвидированного Анститута по и3учен}{ю
€евера Р."г1. €амойлов}тча. 29 ттоя6ря 1930 г. цик сссР
утверди./1 |!оложение о вАи. <.Бсесою3нъсй Аркпшнескшй
шнс?пш?пу1п, говор!1лось в нём, - являе!т!ся ценпральнъ!м

!! о р в е.эю кш|с

},?, )

.

' ', ",
пупешеспвен?!шк
ш
шс:с:.пе0овапель Рцал
с:

Ал,сцн0с:ен.

ао0ох

в 1903

лча

1906

сц0не ,.йоа,

]2ервь!.ц проше.ц €еве'ро
:запаёлаьу'м
пр

е

]!1

-

прохо0ом с

я зшмо

вк а -|у!ш

фенлата0шш к

оп

Аляске'

[!ре0пршнял са17}!ъ!е

похоёьл к €еверт;олсц
1

е о-|[

отт

?ншпномц

0

е |) е

р

в

л е ?о п олоэюен1.е.
1910 с.оёц тса суёне
в

пп

р ав ш]|с

Ат;паркпшку

я

шс

п ь!рьл!я спцпн!!кал1ц

ц е
]1

()

рвь!]1 0оспшс Ф эюноао

е

<<

е ннъ сх пр о ш з в о 0 ц?п е лънь ! х сш][ п о ляр нь ш о 6 ла с7пей >>,
со3ь1вать конфереглции' пр0водить 2еоло?шческше, аеоморфо ло ?цческце, със0р оло'ашнескше ш аш0ро6шолоашче скше шсслеа ова е

с?пе с?пв

<<

нця,'. ?еоае3шческше

ш

?еофш3шческце ра6о7пъ,>. помимо того,
олене в о а сп.в о, с о 6 а!со в о 0 стпв о

ит{ститут со6иралс я и3у чать

<<

ц промь!словое аело,.. экономшкц полярнь|х с1пран>>' а также
провод!{ть анпрополо ао - эпно арафшче скце шссле 0 оваташя
'>.
Ёа ра:;витие взглядов руководства сссР на осв0ег1ие
<<

пол1о (:у ш

лш

Ф р ала,>

<,

ор2анш3 ующшм 1| руково0ящшм нацчн() -шссле0овапелъскшм
!/чрежаенцем 0ля всеспоронне2о ш3уче?!шя полярных о6лас7пей сою3о €Р,>.
Б этих 1{елях он до./!)кен 6ьтл разрабатьтвать пла?!ъ! научно -шс с ле а о в а7пелъской р а6 опы в об ласпш

0ека6ря 1911
со0а. Б 1918_1920 ао0ах

Арктттктт в эти годьт' в том числе с исполь3ованием во3ду1п-

нь]х средств' во многом влияли со6ь1тия, происходив1]]ие
за ру6еэком.

|.4. Аркпошцескше 2онкш 3апа0а

,10.:!юса. 14

прошёл
с-

тса сцс)тсе <,|4о0>

0вцмя:]шмовка.мш оп
в0 оль се в ерньох

Ё о р сзе сшш

6ереаов Рвра:зшш 0о

Бершнеова пролцва.
1926 ео0у руково0шл

в

ёлепом |!е ре з
€ верл+ь;й пол'юс на
е

п е рв

с) ьс

р

ь|]!

п ер

эк

абле

ш

<.

|| ор ве аця >.

в 1928 со0у в
Бстренцеволт море вмеспе с
э к[! (!']!{е.м аш0ро с амолёпст
во время поцска
17оаш6

11

0

сс

р с:эк' а6л

я

<,

/

п а:ошя,>

начала первой ро6кой пог1ь]тки покореттия Арк#{тики с во3духа со сторонь1 иностранцев стало 11 ик-.'ля
]697 года. Бё авторами 6ьтли 1пведь1 иня<енер €. Анлрэ,

}|нём

Ё. €тринд6ерг и техник 1(. Френкель. |{оскольку
аэропланов и дирижа6лей в то время ещё не 6ьт"гло, они

с}изгтк

достичь €еверного пол1оса со 11|пицбергена на неуправляемом во3ду1пном 1царе' получ|{в1]]ем наименован1,1е
<.Фрёл'>. Ёо на четвёрть1й день полёта его о6олочка о6леденела и отях{еле.7]а' что вь1нудило путе1]1ественников опуститься на лёд. Ёе вьтдерэкав противостояния со стихией,
поз)ке они погибли на пути к земле Франца-14осифа.
А в 1907 г. и в 1909 г. два)кдь| 6езуспетшно пь1тался повторить полёт шведов на возду1пнь1х |шарах американскиг!
)курнал1.1ст Б. 9эльштан.
|{ервая мировая война приостановила мр1рное наступление иностраннь1х исследователей на север, многие
ре!]|и"т]и

'1:]
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которь]х у)ке тогда пла}11{ровали исполь3овать для ледовой
вр1дтрансг1орта авиа]]ию.
ра3ведк11самь1,"1перспективнь1й
1ак, известнь|й норвея{ский !1олярник Руа]| Амундсен, первь1м в мире достигтший 1Ф>кного полюса планеть{, в начале
\9|4 г. прио6рёл пог{лавковьтй6иплан <,Фарман'> для рекогносц|4ровочньтх полётов над арктическим|,1 льда1\,{и в ходе
п.-1анируемого трансполярного дрейфа на судне <.Фрам,>.
Ёо началась война, об экспедиции не могло 6ьттьи речи, и
^\:тундсен передал сартолёт возду1пному флоту Борвегитт'
16 июля 1918 г. Р. Амундсен на новом судне <.\4оА> покин\..ц норве)кский порт 1ромсё и двинулся ]]а восток' имея целтройтгт €еверньлт.! шторской путь через Барентдево, 1(арское
\[оря, море !аптевьтх, вдоль берегов (и6ири с нес!{олькими
з11}{овками. 3тот замьтсел 6ьтл успетпно осут!1ествлён, лт в ито.тте
1920 г' экспед!1ция 6лагополунно при6ьтла гта &яску, в Ёом,
откуда после ремонта с}{ова у1{]ла в полярнь{е моря.
|!осле третьей 31{мовки, г{роведеннот"т на Ёовоси6ирских
островах, <.\4од,> в |92| г. отправилась в американский город
0-:лэт"ц, что6ь; прои3вест1{ необходимьтг:1 ремонт }1 подгото-

.-тьто

в!1ться к новой эксг|едит]ии. [1ока судно ремо}{тирова]|ось,

Р. Амундсен г[ро1пел курс лётной подготовки, купил в ЁьтоЁ|орке самолёт <,}0нкерс Р-13> и вернулся с ним на А.тляску,
!едовитьтй
ре11]],1в г{ерелететь с мьтса Барроу через €еверньтг!

океан на 11[пиц6ерген. 11редшолагалось, что основнь1м пиэкс!1едиции буАет лёттик ББ€ Ёорвегии Б. Фмдаль.
Фднако финансовьте затруд}1ения застав].1л1,1 отло;|кить осу_
!11ествление этой мечтьт на неопределённьтт_т срок.
Бо время онередной экспедиции на борту дрейфутошцей

.1отоп{

*\1од'> 0ка3а./1ся только маленький самолёт 1{ертис <,Фрио.-1ь)>, подаренньтй фирмоЁт Р. Амундсену в рекламнь1х целях.
,].:я разведки льдов он успел совер1!;}{ть всего два лолёта,
после которь1х [;олучи"|| тяжель!е повреждени я. Б 1923- |924

=:'..;;*;*.;э;11..11

*{:&:*;]:]{

ь

*1 --
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годах

<<мод>

аа.

не удалось пройти на север даль1!]е 76"30' се-

верлтой широть1. |1опьлтки про6иться на север от

}эйнрайта

также не увенчались успехом. Р. Амундсен сделал вь1вод о
том' что в Арктике нео6ходим принципиально иной самолёт,
которь:й о6ладал бьт не только 6ольтшой автономностью и
ль!жами' но и имел 6ь1 поплавки' по3воляв1пие приводняться
}1 в3летать с воднь|х пространств' нередко встречающихся
среди па|{овь!х льдов полярнь1х морей.
3тим тре6ованиям луч1ше всего соответствовал гидросамолёт <.Баль> разра6отки не1\{ецкой фирмьт <.{орнье'>. {ельнометаллическа'1 лета|ощ2ш1 лодка мог./{а в3летать и садиться
на воду' снег и лёд, о6ладала достаточной продолжительность1о полёта и6ольтлой полезной нагрузкой. |{оскольку
со3дание таких самолётов после поРах{ения [ерматтии по
Берсальскому договору 6ьтло запрещено' их строили вАтал1'1и' во флотских мастерских <.1![аргтна ди|\иза,>.
|{ри финансовой поддер)кке сь1на <<уго'|ьного короля)>'
мультимиллионера !. 3лсуорта, Р. Амундсен 6 сентя6ря
1924 г.3ака3ал два самолёта [орнье <.Баль>. Фни 6ьтли готовьт 30 января 1'925 г. и несколько дней спустя передань1
3ака3чику. 3то 6ьтли о6ьтчньте серийньте военнь|е летающие
лодки {орнье <.Баль,> с двумя моторами Роллс_Ройс <,А[л,>
номиналь1{ой мощностью 360 лотшадинь1х сил6ез вооруэ*(ения. 3атем о6а самолёта демонтировали' упаковалии отправили морем в 1ромсё. 1ам они 6ьтли погруя{ень! на 6орт кито6ойного судна <,\о66и,>, которое доставило их в 1{ингс6ей
на 111пиц6ергене. 3десь ещё в !923 г. первьтй и ед],1нственньтй полёт совер1пил тшвейцарский пилот \4иттельгольцер.
Ёо это 6ьтл лилть эпи3од в его лётной карьере.

25.
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1{елью же 0чередно!"1 экспедиции Р. Амундсена стало
-]остих{ение €еверного полюса. |!ри этом её унастттики на\1еревались открь1ть 1{ так на3ь1ваемую 3емлто [арриса. Ф её
во3м0)1{ном су1[{ествовании в треугодьн1|ке' ограниченном
Аляской, 6еверттьтм пол}осом и Ёовоси6ттрск|.{ми острова_
}|].1, сделал заявление в своей книге епдё в 191 1 г. сотруд:тгтк
[еодезической слу:к6ьт с1пА г].1дролог Р. [аррис. € тех гтор
желание 3ахватить её не остав.пяло ни одно приполярное
государство' Ё!а этот раз для этого у Р.Аштуттдсена бьтло готово всё, кроп{е радиостан1]итл. |.ё не успел!.1 построить, но,
что6ь1 не упустить погоду' ре1пили полёт не 0ткладь1вать.
Фт премьер_1\{инистра Ёорвегии }0. \4увттнкеля Р. Амундсен получил полно]!1оч||я <<пршняп'ь оп' шменш короля во
влааенше все о!пкръ'п1ьоё шло в Арктпшке 3ел|лш>.
}тром 2\ мая самолётьт вь1летели к полюсу. у"частников
воздутшной экспед1,1ц]4и 6ь;ло :шестеро, по тр}{ че]!овека в
ка;кдот? ма1ш!1не. Б самолёте [од но1\{ером 25 заняли пдеста
Р. Аплугтдсен' пилот 9. Ргтсер-!арсен, мотор}1ст А. Фойхт.
Б другом саштолёте под номером 24 т+аходились
3лсу-

орт, пилотьт

!.

!.

{итрихсо!{ и Б. Фмдаль (одновременно

}1еханик-моторист). 3киттажи хотели проникнуть на север
как можно дальц]е. 9ерез восемь часов полёта, когда само.-тётьт находи этись лртт6;ти3[1тельно на 68-й параллели' вни3у
пока3алась [!олоса водь:. Б это время и3-3а прогара клапанов
начались пере6о;.т в одном 1.1з моторов летатощей лодки }$25.
|1оскольку г1очтт,1 половина горючего 6ьт"па израсходована,
6ьтло шринято ре1пение идти на посадку.
Ёо в тумане самолётьт 1!отеряли друг друга. ]$25 сел на
3амер311]у1о гтоль1нь1о в точке с коорд11натами87"43' с. 1ш. и
10'37'з. д., ]$24 - немного севернее' на87"5\'с' ш-т. [{ри этом
!1оследняя лодка получила т1оврежде}1ия' и в корпусе о6ра3овалась течь. 3кипаж гидросамолёта ]$25 смог оть|скать
коллег только чере3 трое суток г{осле посадк],1.
Бьтло ретшено расчистить взлётну}о 11олосу и во3вращаться на []пртц6ерген на )$25. 1ри недел!{ понадо6илось
ав]1аторам' что6ьт расчистить в3летную дорожку д]|11ной 500
тт тпиринол? 12 метров. €амолёт
6ьтл о6легчён до предела - на

26.

Амершканскшй полярт;

ь;[с

ап'ель, ;сёпчшк
'\штскольт: 3лсуорпо
(1880 1951) в 1926
шсс:ае0о

;со0у
эксп.е
0 ир

ш

в

у'+46726.''"
0

шцшш

эк а 6л

Аму

'

н0 с ен

е ]| ор
-

а на

ве : гл

Б 1933_1939 ао0ах

я''.

совершшл ря0 полётпов на

самолётпе во в11цпренн
районьо Анпаркпш0ь;,

!]

пом ч1]сле первьсй
прансанпаркпшческшй
перелёп (1935)
в

оставиди почти 2 тонньт слтаряжения. |{илотское место
занял Рисер-/арсен. Фстадьньте пятеро исследователет? с трудош1 уместились в ка6ине. Бдва оторвав!пись' ориентируясь в
тумане только по компасу, самолёт в3ял курс на 111пиц6ерген.
9ерез 3 часов 35 минут по.ттёта путе1шественникам удалось
достичь мьтса ЁорАкаг{, где 6еспомощгту!о ма1шину в3яла на
6уксттр кито6ойная 1пхуна <.€ьелив'>. 17 иуоня экспедиция
вернулась в Ёто-Флесунн' а 5 июля \925 г. её унастников
встретт{ли в Фсло как национальнь1х героев.
-1]ьдине
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Аайти 3емлю |арриса - <.новьтй материк !1о площади в
три раза 6ольштий, не)кели 1ехас> (так характеризовала её
американская пресса) 'ж'елали и в €1]-1А. Аля этого Бельтй

дом снарядил возду1|]ную экс[{едиц},1ю под руководством

тогда мало кому и3вестного капитан-лейтенанта РинарАа
Бэрда и \4ак-\4ил лана.2 августа 1925 т. он|,! вь|садились г|а
[ренландии в посёлке 3та. 3 августа Р. Бэрд
северо-3ападе
27.
первьтй,
чисто ра3ведь!вательньтй и оттьттньтй посовер1]{ил
Р.
Бэр0а
€а.лаолёп
.,!.нсозефшна Фор0,> лёт, а на следутощий день в во3дух 11однялись сра3у два самолёта.Ахпилотирова.пи Р. Бэрл и лейтенант 11{ёр. Фни в3яли
курс на северо-запад, но начав{пееся о6ледененгле ма1пин
вь|нуд!1ло .т:ётчртков вернуться в 3ту. 1ретий и последний
1эейс 17 августа также оказался непродолжительньтм. 1ак
и не достигнув цел!{, \4ак-\4иллан и Р. Бэрл отказались от
\4Б1€,11]4 }1споль3овать самолётьт в поисках 3емли [арриса.
Авиаотряд во3вратился на родину.
Ёа следуюший тод Р. Бэрд из(трал местом своего старта
к 3емле [аррт,тса гт €еверному пол1осу по6ережье 3алива
1{ингс6ей на 111пиц6ергене. Б ночь с 8 на 9 мая |926г. в паре
со своиш1 постояннь]м механиком Ф. Беннетом он вь1летел

курсом }1а север на трёхмоторном моноплане <.Фоккер'>
Р-!1!1-3гп о6щет? мощностью 200 лотшадинь1х сил. €вой са_

молёт экипа)к на3вал <.{экозефина ФорА,> в несть трёхлетней
дочери спонсора его экс[1едиции 3. ФорАа, автомо6ильного
магната' совп{естно с [эк. Рокфеллером оплатив1_|]его и сто_
имость ма1пинь]' и все расходьт. €пустя 14 часов 40 минут
<.Фоккер'> во3вратился на 11|пиц6ерген и сел там же' где и

стартовал. Б воздухе, когда по раснётам пилотов до гтол|оса оставался всего нас полёта, в топливном 6аке одного из
моторов началась течь. Ёо экипа}к не стал вь1кл1очать его
и садиться для ремо1{та,6оясь навечно остаться в ледяном
плену. |{о приземлении Р. БэрА торлсественно соо6щил
встречав1!им его )курналистам' что в 9 часов 02 минутьт по
[рттнвину <.!жозефина Форл> достигла €еверного пол1оса.
3тот лтолёт не принёс конкретнь1х научнь1х ре3ультатов'
кроме спортивного престижа и констатации' что в этор] ещё
никем не посёщавтлейся части |1олярного 6ассейна отсут**,ф,*!!- ствуют какие-ли6о острова и зем/{и. Более того' как вспоминал 6ьлв:ший начальник }правления |{олярной авиации
й.|{. \4азурук, в 60-х гг. в 3ападной печати появилась статья
':' }|
1шведского метеоролога !ильеквиста' которь]й утверждал,
что
Р. Бэрл и Ф. Беннет 3авь|сили скорость самолёта, пред28.
что идут с попутнь1м ветром. Ёа самом деле метеополагая'
[7о.пёп са.птолёпа Р. Бэрёа
во время их полёта 6ьтлаиная. |1оэтому, делал
о6становка
к €еверному полюсу.
йпнц6ер;етс' 9 мая 1926 :. вь1вод "|1ильеквист' американць1 не долетели до полюса
около 160 километров.
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Бтцё нере:з неско"/1ько лет ;курна]]|{ст монтегю

опубл!.1косенса11}тонное <<пр,.1з]{а1{ие Беннета'>, яко6ь1 сдс]ланг]ое
11}| незадо"цго до конч}1нь1| <<Бэра ш я пак ц не аос7пш?лш северно2о полюс(!>>. \4онтегю заявр1]1, что Р. Бэрл и Ф. Бегтттет,
()тка3ав1п1,1сь от полёта к п0люсу в свя3],1 с поломкой1 од!1ого
11з ]\|оторов, 14 часов круя(!{ли га./1сам[{ гтеттодалётсу от |1];;иц(;ергена 11, ста.тто 6ьтть, тлросто-на11росто фальсифттцировали
сво|.1 за]1иси.
}>ке в 1973 г. в сетття6рьс:1{0м !'1омере )курнала <.Ёэтптт"гт
ва.'1

-

,*Ё

о4)}111иальнош{ из]1ан!.1!.|

о5тцества с1пА
п о

*,
'

[еографинеского
карта марш1рутов
экс;;едглций. Ба данной карте саш1олёт Р. Бэрла

.тж;тогрэф:тк>>
11о.]юс}1ь1х

*;

:тояв1,1лась сводная

ворачива"/1 ||а3;1д' }{е дос'г1{ гн ув вер1п1.1 }{ь| плансть}.
Бс"ттгт дангть|е !.{3 вь{]!тег1азван11ь1х }{сточников вернь1, то

пр11оритет Амерглки в авиа1{};о!1]|ом покорении €еверттого
по.1 юса остаётся сг1орнь|м.
гтад €евернь!м ш'{ор_
Бесттой 1926 г. п0т1ь1тку [1!0:]€1€тБ
ск;тпт путём с Алястсрт до 1[ттртцбергег{а пред{тр;тгтя":; ешё
0.]!1н исследователь - малои3вестньтг:| кап11тан 6ританских
ББ€ Ал<орд;к {,ьтоберт }и.ттктт;тс. 33-ле:'нттй австрал]{ец тто
ро)кдени1о' горньтй ин)ке|{ер тто о6разовани}о, 3арекоп'1е|]дова.'т се6я.||!{1|1Б

(?(

хоротший фотограф. Ёайдя д()статочно

29.
/[ эк: о р 0 э;с

\

|цлкшттс в

а-о)с;х
ц ч

ас п

ьто б е р

ттт

1913-1916

как фопооарас|
в

ов(1!! в

к ал са

с)

лейтеттагтт

(.Б. 3йсльсон,

орган|.1:]овавтпий первуто

о[у

с-

с:

с'оёц с:осзершш.п пе1';елётп нз
пац6е р ее с;,
с:лсс: 0 о
в 1930-е ео0ьт п1-;ово0пп

Ал я

[

6огатьтх спонсоров в лице [етройтского авиац11о}1ного и цс:с:.це0овс;:сшя в
.\ьлериканского географических о6тг1еств, а так;ке га3еть] А:тпа7экпш0е. !мер
1958 сос)ц. |,со прстх
"]етройт нь]ос>, в серед],11{е мая он перевёз на мь{с Барроу
:]ахоро11ен нсл €еверт;
_1ва трёхмоторг{ь1х моногтлана <.Фоккер'>. |{о традицтдр; им
(;ь;лтл присвоень1 наименования <.{етройтец,> и <,Алясктт- по.]|1осе
нет]'>. |{илотировать Р1х дол)кнь| 6ьтли лётчики америка1]скр1х

ББ€

с к

ркп тл не ко й эк п е 0 тс цш сс
пс;0 рцково0с:пвом
Б' €пеф;ансона, в 1928
о

т

в
бьт.,т
о.па

тз

авиапочтовуто с"тту;к6у, и майор !еттфайер. |!ервьтпт
27 мая вь1летел <.Аляскттнет{>, но сп{ог удалиться от 6ерега
всего на 150 миль и вернулся на(>азу. Безуспетлнь1ми ока3а.-1|1сь 1] ещё две шопь1тки. [{оэтому 4 итоля {:корд:к }илкинс
11]тате

с ве1)ну.]!

экс 1]ед!1ци ю.

Ёа следутошдий год

при6ьтл на мь]с Барроу в наг. !>к. 9ттлкиглс
6ттплана
американско!'1
туда
не6ольтпих
два
-]оставил
фирмьт
дде'кде

т

о|{ в11овь

покорить не6о Арктикгт. Бесной 1927

<.€тинсон'>.

29 марта на одном из ]1их' по"/{учив1пем г1аиме}1ова|{!,1е
<.{етройт ньтос }$1'>, {хс. }илкттнс вместе с (.Б. 3йельсо}1ом
вь]летел }{а северо-3апад и 3а 4,5 наса пролетел расстояние в
553 мили, после чего сел гта лёд в точке с коордиЁ1атамут 175"
з. д., 7 7 " 45' с. тл. 3десь экипаж определил г лу6ътну €еверного
;'1едовитого океана с помощьто эхолота. Расстояние до дна
состав[1ло 5625 метров' и3 чего {:к. 9илкинс сде-цал вь]вод
о тош!' что <<кон7пшнен?палъньой шелъф не прос/пшрае?пся споль
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ее'

0алеко к северц оп по6ереэюъя €ш6шрш,>. А потоплу говорить о
т<аких-ли(;о островах' не говоря у>ке о 3емле [арргтса, в 3оне
недоступности 6ольгше не ]1р1,{ходР1тся. кроп'1е того, полёт
}и"цкртнса и 3йельсона о|троверг утвер}(денр1я г|екоторь1х

скег1тиков'

с1!1-1тавш1}{х

лётов в Арктике.

нево3мол{нь1м

испо"7|

ь3ование

сап{о -

в 192в г. неутомимь]1'1 г!ро1|агандис1' сам()лётов [>корлл<
}тт;;кгт;*с 1'{редприт1ял очеред|1уто успе1шную во3ду1|]нуто экспед1{ци1о. |{родав имев|пиеся у г1его <.[0лткерс'> и два <.€титтсона>>'

на3вал

он прио6рё.п
<.

новеЁтш.тую ма11]ину <.!окхттд>, котору{о
Бега'>. [{редллртаятие финагтсирова]1],1 частнь1е лица'

и две нефтяньте
фирмьт <.Рттчфилд ойл>> тл <,|!еннс ойл>. 15 апреля вместе с
не|'{3мен|{ь]ш1 спутн}1ком |{.Б. 3л?ельсоном {эк. }илкинс стар-

Аштергтт<анское географичес1{ое о6:цество

- ]{а северо-востот{ в
поисках новь1х неизве,(агтнь;'х 3емлэт 1{рокера и острова в 1\1оре
Бофорта. Ёа :тодходах к гренла1{д11}1 погода ухуд1ш}1лась' начапся ]лторм' и эк].1паж принял ре1шен'{е сде.}1ать короткую' полу{асову}о посадку на 3емле гранта - северно!{ оконечности 0.
3лсмтлр. Ё1а с",тедутощи'? дет-{ь, 16 а;треля пт1лоть] сели в [ргтгт{ар5оре, на правом 6ерегу А!:;с-фьорАа, у)ке на [1пицбергене.
2| апреля с г1орве}кской правите-ттьствелтнот'т радиостанц]1|.1
товат1 те1]ерь в прот}1вопо-|]о}к!{ую сторо}1у

<,

€вальборА>>

э1{}1пах{

соо6щтдл руков0дству Амерттканстсого

географического о6щества о том' что по-'1ёт длился 20,5 часов

и никаких ]{овь1х 3емель с вь1соть{ не наб"тттодалось'
8 апреле 1930 г. Алс. }ттлкинс вь1двит{ул совер1шен1{о 1|ионерную иде1о - он вознап{ерился достичь €еверного г!о.цк]са
на г1одводной лодке <.Ёаутилус'> .4июня 1931 г. субштар;тна

покину./1а Ёьто-!ондон (тптат 1(оннектикут, €|11А), тто в
450 килоштетрах от [о6ере)кья Арлаллдтти у неё вьтгшел из
строя од'1н и3 двух дизелей. Б /ондон т1одлодку доставил

на 6уксире амер!11(анский крейсер Ба*]ошлинг>.
|!осле ремонта 1 августа <.ЁАутилус>> при6ьтл в Бергетт, а
чере3 две недели на 111ттиц6ерген. Фт'гуАа начался самь1й
труАньтй переход. {остигнув кр0мки паковь1х льдов на 82-м
<.

п.а',а,."
<

17 ацпсспц с,>
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градусе' подводная лодка потеряла гор}13о11тальнь1е рули'
гт еи! пртттшлось г1овернуть назад. 10 сегття6ря <.Ёаутилус>
вернулся в Берген, где через год его и3атог;или.
Ёо на этом аркт'1ческие гонки иностраннь|х дер)кав }{е
3авершились. Фсвоение возду11]ного пространства полярной
о6ласти прио6ретал(-) невиданньтй ранее ра3мах. [{ри этом
целью бьтло не только открь1тие !| захват новьтх территорий,
н0 и стремлен}1е связать регулярньтми авиарейсами Аттглито
,.|а!) и !{анаду, Бвропу и €11]А.

!эю. |т:лкшнса.

|{ервьтпти, кто сумел осуществить подо6ньте перелёть:,
9 июня по 10

стали 1-|]ведские пилоть1 Арн6ерг и Флоден. €

|'.т',в-: ]- [1шот;ерьо

Аркпшкш

.4
)1.
!,шршэк:а6ль |-7-127

<фаф [[еппелшн>
((;цквь:

[-7

о1п не"|!'

слов !-ш/'сзс|т1{ [ 7ерре!|п)

]1юля 1929 г. они преодолели с ]{родол)кительнь1ми 1{осадка}'1ар1шрут €токгольм - Рейкьявик 1,1втлгтут (юго-3ападная
[ренландття)-,т!а6ралог-Ёью-йорк.,
в 1930 г. совер!лиллд такой же дл].1тельньтй перелёт

)1 | 1

не}{ецк1{е г:илоть1 {,ирт тт Беллер.

Ёо

онгт из6рали тлнуто

во3ду1]]ну|о трассу: Берлин - 1{10тла|{дия - Фркнейские
острова-Фарерь1 \4сландия-[реттлаттдия-сшА. Ёа это у
н|1х у1!]ло нуть 6олее двух недель.
Ёаконец, лругой немег{кттр] г|илот Больфганг фон [ронау
\'стаг!овил своео6разньтй рекорл. Бсего за недел}о' с 20 то
26 августа 1930 г. он вь!полнил перелёт по мар1пруту от не6о": ьтпого 6алтир"тского г1орта Барттемтонде ( под Ростокопт )
чере3 исландгтто, [ренландию и,11абрадор в Ёьто-йорк.

\4еэкконтиненталь}!ая по'|ярная во3ду!]]ная трасса 6ь:.тта
открь1та и [1ровере1{а. Анг.тлия и 611]А [риступили к интенс11вному стро1|тельству промежуточнь1х аэродромов и метеостанций. Бскоре к ним присоединились 1{анада и [ания.3ти
стра}1ь1 всё проннее утверждались в сво}1х частях Арктики.
|1ри этом они не снимали с г!овестк].1 дня и испо./{ь3ование в
!|нтересах освоения новь1х по./{ярнь!х территорий и так0го
популярного в то время в|4да во3душ{ного транс11орта' как
зттрижа6ли. Ёе стала ],1скл}очением рт €оветская Россия.

|.5. [шршэюа6ль шлш са.п|олё?п?
оконнанием [ра:кданскот"т вот"лнь| первь|м крупнь11\1 за|
государством' при3нав1пим де-1оре молодуто
\-/паднь:м
€оветскуто Россию, 6ьтла Ёрмания. (6лутжение двух стран

в этот пер!'1од 1{осило 3акономер}тьтй характер и 6ьл.:ло
о6условлено рядом о6ъетстивньтх причи!т. Ф6а государства
находились в сходном вне1шне- и внутр|4п0литическом
положении.

Фнрл 6ьтлрт |1ри3нань1 по6еакдённьтми в |[ервой
:тттровой вор'лг:е и в силу этого о1{а3ались в меэкдународной
1|зо ляции. 2] и п"ттоматичес ки р'т вакууш{ дополнялся торго во -

экономическог] блокадой со сторонь1 3ападнь]х дер)кав'
которь!е так1,1м о6разом пь1тались подчинить своему

:,

!.

А. {!оч':'дрЁв,
[орь:,нс;вд
|!олярная авшацшя Россцш 1914_1945

оа'

ко}1тролю и вл14яни1о политическую и хо3яйственную
}ки3нь и России, и германии. Б сложив1|1ихся условиях
советское и немецкое прав1.1тельства и11тенсивно искали
пути вь!хода и3 международной и3о]\яции и восстановле|1ия

эк0номического потенциала.
?оргово-эконом}1ческие от}{о1пен}1я ме)кду странами
6ьтли установлень1 6 мая |921 г.' а в ночь на 16 апреля 1922 г.

в местечке Рапалло ]]од ге|{уей представителтт €оветской

России и [ермантти' нео)кида}1но для других иностраннь{х
делегациг!, подписали договор о6 установлен1,1и дипломатических отнотпений' отка3е от в3аимнь1х претензий и
торгово-экономических свя3ях. [{ртт этом [ермания при3навала национали3а11}{то немецкой государственттой и частгтот]т

со6ственттости в

Р€Ф|Р.

<.Ф6а правштпелъстпва бу0угп в

спречу хо зяйстпв егснь!'ц по тпре6ностпям о6ешх стпран,>, отмеча-7]ось в 5-т! статье договора.

0

о6р оэтселагпелъном 0у хе шётпш нав

т:'+о;тя 1922 г. €оветская Россия тт [ермания подг1исали и
предвар11тельное се!(рет}1ое согла!]1ение о военно_техническо}1
сотРудничестве' а 11 августа того ;*{е года - временное согла1!]е1{ие о сотрудн1{честве Рейхсвера и 1{расной Армии.
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3ттл документь1 явились фундаптентом советско-гермагтских военнь1х и военно-техн[1ческих от]{ош1е|{ит?, в том числе
в о6ласти авиа|.1ии и во3духоплавания, не только на первь1е
двенад1{ать лет - до г|рихода в 1933 г. к власти в [ерплании
фатпгтстов во главе с А. [итлером' |{о и 6азой для поддер)кания 1{онтактов между двумя странами вг1лоть до начала
Белтткой Фтечественной войньт.

€6лиэкение РсФсР и [ермант.ти по3волило 6ьтвштему
немецкош|у капитану Бальтеру Брунсу, командиру одного
!13 немецких дириэка6лей, вьтступить с проектом исполь3ова}{ия ихдля пассажирских перево3ок в Арктике. Бго план
]]редусматр!1вал установление регуляр}{ого соо6щения

ме)кду тсрупнейтлгтми евроттейским1т, а3иатскими и северо_
американскими сто"['1цами посредством исг!ол ьзова|1ия самого короткого аркт!,1ческого - мар111рута через советскую
территорию. 3то до.пэкно бьтло 3|{ачительно сократить как
11родолжительность' так и стоимость путе11]ествий' Б то время г1риме!{яв!-].!иеся в ра3вить1х евро[ейских странах и €|]]А

мягкие и полуясёсткие дири}ка6лут летали со скоростьто
60-100 километров в час и могли находиться в автономном
полёте до 50 100 часов. [{о раснётам Б. Брунса огроь{нь1е
дири>ка6 ли экёсткой конструкции ( [еппелинь|
- наз ьтваФ.
лись по фамилии конструктора диргтя<а6лей
{еппелина),
строивп1|4еся в [ерматтии в годь1 [!ервой мировой войньт,
<.

>>

могли бьт преодолевать без посадки за 6олее чем 100 часов
полёта 6 ть:сяч километров, 6еря на борт до 50 пассажиров
54
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50 тонн гру3а. [о.т:го дерх{ась в во3духе' дириэка6ли 6ьтли

спосо6нь1 оста}{авливаться над лю6ьтм интересу1ощим

участком су1пи' льда1.! водьл. Б случае остановки моторов
]| гтотери хода, лто6ой дттрижа6ль мог несколько дней находиться в в03ду1пн0м дрейфе, !]одь1скивая уло6ное место
.]'ля г1осадки. |1ри этом для их о6слуэкиван ия тре6овались
только причальнь1е мачть! и информация о 11огоде. €амолё_
тьт 20-х гг. такими преимуществами не обладали и не могли
о6еспечить мея{континентальное возду1|]ное соо6щение.

Фднако реали3ация проекта Б. Брунса перенёркивалась
Берсальским м1{рнь|м договором' согласно которому [ер_
}1ании 3апрещалось иш|еть не только военну|о авиацию' но
]1

лю6ь1е дирихса6ли

9ерез своего 3накомого

-

3наменитого норвежского по-

.1ярника Ф. Ёансена Б. Брунс стал искать вь1ходь1 на офицт'та.:1ьнь1х советских представителей. возн|.{к ла идея со3дания
специальной организации - <.\4еэкдународного о6щества по
]13учению Арктттки с помощью во3ду1шнь1х кора6лей> (сокращённо <.Аэроарктик>), которая могла 6ьт коорд1'тнировать
ра6оту по трансполярнь|м перелётам и вь!ступать от имени

сссР

[ри переговорах с другими странами.
активизациира6отьт в этом направлении сторонь1 под_
толкнули ряд со6ьттий. Б этот период в €оветской России
||оявились и свои по6орники дирил<а6лей. 1ак, например,
в 1920 г. группа энту3иастов восстановила <<Астру> - оди1{
ттз нетьтрёх русских дирижа6лей' участвовав1!]их в |1ервой
}!1{ровой войне. Бго переименовали в <'1(расную звезду>, ]{о
вскоре во время бури аппарат раз6ился.
А в конце \923г. у Б. Брунса появился и прямой конкурент в лице морского министра €111А [,ен6и. [!оследний
вь1ступил в 1{'онгрессе с предлохением вь1делить средства

(

32.
Б. Брунс (впорой спрова)
ш Ф. [{ансета (нептверпьой

справо) на [олярном

кон2рессе в }[еташтаара0е.
1927 а.
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аа'

на органи3ацик] |1оляр}1ой экспеду1ции по поиску

1,1

г|р11-

с0единени1о к терр'{тори11 соединённь1х ||ттат0в <<о?ро]у!|!0й
п0площоац>> 3епт"ци [арриса. |!ри этом, по его ь{нени!о' с1пА
могли 6ьт полунт,тть ре1ла1ощее стратегическ0е преимуш1ество
в Арктике. 1{онгресс легко поддер)кал !ен(>ът. €озданная
комисс!{я г{ред"/{ожи][а эксг{ед11ци1{ исполь3овать дир ижа6 ль
Б\4€ <.|[|енанд0а>. Фн должетт 6ьтл пролет'еть п0 мар11!руту
Ёом - €еверньтЁт г{ол1ос - [1{пиц6ерген - Бе.пико6ритания
и посетить нуэкттьтй район Арктинеского 6ассейна. Ёо когда
всё 6ьтло готово 1{ старту' неож1:1дант{ьтй ураган сорвал дирижа6ль с причаль1{ой мачтьт |т разорвал его 1{а три части.
3ксттедицию при1плось отлох{].1ть.
€"тте21ующ;тм пос"пе Б. Брунса осо3нал ва)+сность во3ду1пного транс|]ортного освоения Арктики канадет{ Бильялмур
€тефанссон. [1рокладьтвая тта т{арте мар1прутьт 6уАуших
трансполярнь1х возду1пньтх линий, о}т уделил осо6ое вгти_
мание аркт}{ческим 0стровам' как важнь1ш1 проме}куточнь1м
г{унктам' пригодньтм для посадок' дозаправ0к }1 отстоя пр1.1
непогоде самолётов и дирижа6лей. |{ри эт0м головнь1м яв_
лялся советский о. Брангеля _ стратег11ческир] г|ункт г{а пути
|.1з Амер1{ки в Бвропу и А3[11о.

!етом |924т. Б. Брунс с [ош{ощью сотрудн!{ка [{отсдам(. 111нейдера и гидрографа с советским

ско:? о6серватории

гражданством, члена [[олярнот} комиссии Академитт наук
сссР !.!. Брейтфуса, находив11]егося в дл}1тельной командировке в [ерштании' подготов].|-тл первьтй проект г{рограп{мь1 трансг1олярньлх перелётов. 9ерез полшреда сссР
Ё.Ё. 1(рестинского неме1{кий капитан наг{рав1,1л его в москву. Б прило)1{енной 3аписке' в частности, отмечалось: <<пр[!
уиренс0еншш ме7пеороло?шцеской сепш в Россшц ш €еверной
€ш6шрш уэюе 3а вре]фя послеаншх 0есяпшлепшй счштпалосъ
шмеющц]у! 6ольтшое 3ноченше получапъ 0ангоьое наблю0еншй с
возмоэсно 0шчъш:е вьс0вш ну пььт вперё0 спа

ск, [у ру ханск,'

н

цшй, как, напр1'1]!,!ер,

янск.
Ёслш 0аэюе не ц0алосъ 6ьс ш в 6у0ущем плаванше вокру2 л[ь!са
!елюскшна с0елатпъ 6езопаснълм, 7по' несмопря на эпо, нео6Ф б 0 ор

Б ерхо

хо0шмьс 0лшпелънъсе аш0рос,рафшческше ш ме7пеороло2шческше
на6лю0еншя по по6 ереэюъю (еверноао'|е0 о вшпосо океана 0ля
тпосо, нтпо6ъо

о6езопосшпъ мореплаваншя о?п Фбц
- на вос?пок'..

запа0 ц оп./!енъо

ш

Бншсея

туа

Ёслш, как пре0поласаепся, 0ля сепш на6лю0апелънъух

стпанцшй 6у0егп взяп порп !,шксон' по 6у0етп в03мо]юно прш помощш 0шршэ;са6ля всё время 0ерэюапъ связь с оп0алённейшшлпш

спанццямш' нахо0ящш.шшся на расс7пояншш 1 *2 0ней пцпш..'
Ёроме тпосо, 6ольшая ерузопо0ъёмноспь новейшлшх 0шршэса6 лей 0 аёп возмоэюноспъ полной ц спано вкш пак1'/х на6лю0 а 56

]-.т-ув,х [-

[!шонерьс Аркп'ьакш

?пельнъ!х спанщ||й на любом ш36ранном меспе. прш о0ном-0вух
полёпах 0нршэюабля (в завъссшлаоспш оп расспояншя) мо?уш
бьспъ переве3ень! к меспц на3нач.ен1/я 1| ус7па'новленъ!: аом,
110мещенше 0ля провшантпа, лшинъсй соспав ш о6ору0ованне.
7акшм эюе пупём пр0ш3воашлшсь бъо смена о6слуэюшвающесо

!1ерсонала ш поаво3 пршпосов'
!ля 'таре0ла?аемо?о проек7па намеченъ! о0шн-0ва 0шршэуса6ля эюёспкой сцс7пемъ[ по 100000 кц6шиескшх ме7пров
о 5 ъ ё мо м... |р у з опо 0ъ ё мно с7пь пако 2о 0 шршэю а6 ля с о спавля еп 1 10 понн' ш3 ншх пршхо0со?пся 17а -2орючее' экшпаэю, пасса.у{цров ш мапершол свъ|ше 60000 кшло2рамм... [|рш этпом кор а б ль м

о эю

еп,

н

апрш,|!е

р'

п

окшнц

пь

с во

й э ллшцс в

}1 е

ншнср

а0

е,

вь!полншпъ полётп в печенше прёх 0ней гпу0а ш о6рапно 0о
а1сттоъя }|еньо. Б ху0шем случае моэ!сно 6у0етп перевезпш оп 10
о 1 5 тпонн р а3нъ!х .п'а?першало в. !шршэю а6ль, 6 азшру ющшйся ,).
Фрьспьоф !1слгссен
в эпом мес1пе (в шорту {иксон. - Авт.) на шварповочную
цэп:е в 20 леп в 1882
.тсац1!, смоа 6ьо прш на0леэюащей орсанш3ацшш в ?печенше еоёу пршнял
учасп[е
.1е/пне?о полуао0шя въюааш'пь на]печеннь|е стпонцшш в0олъ в
"оепьтрёхме(:ячном
тто6ереэюья €ш6шрш, н.а 3е]илю Франца-[осшфа ш пршлеэ!са- плават!11ш по €еверномц
!!!1цх 0спровох>>'
е 0 о вшпо му о ке а77у'
"т[
с1

9ерез два

1\{есяца

'

20 сентя6ря 1924 г.' письмо прави- в

те.цьству сссР направил и Ф. Ёансен. Б нём он поддер)кал
проект немецкого воздухоплавателя' сосредоточив1пись на

научном 3начении трансполярньтх перелётов: <<$ счшшаю
эпо?п план весьма 0елънъсм ш солш0нъом. Фн моэусеп бъспъ

г-;сцщеспвлён с весьма не6ольтлшм ршско.]|!, а в слцчае свое2о
() с
у щес7пвленшя он не.\1шну емо 0 асп резу лъ?папь| велшцайцхей
ва)юнос?пц. Б настпоящее врем:о 0ело 3а фшнанса,шш. Ёслш 6у0угп
найёеньс нео6хо0шмьсе сре0стпва, успех пре0пршя?пшя, но мой
в з с.'оя0, о 6 е спечен...
9 п'о ла с ато, чшо ру с ско е пр а вш?пе лъ спв о' в ер о япно' сшльно
3 а ц н п е р е с! е п с я э 7пш'|1 пр о е кпо м, п ак как сшсп е м а?пшче ско е
научное шссле0ованше о6ластпей €еверной €ш6шрш 6у0егп
!!.|!е?пь о2ро]у1н0е 3наченше 0ля 6у0уще?о ро3вш7пшя эпой о6сшшрной ?перршпорцц >>.

1988 ео0у совершшл

первьсй перехо0 нерез
ль0ьт фенлан0шш (660

км). Б 1891_1896 ао0ах
ос!щес7пв!]л 3наме ншпцю
полярную экспе0шцшю
на <Фраме>' в 1920
со0у спал верхов1!ь!м
комшсса ро]!

}[ш с'ш

|1ацшй

по 0елам репа?пршацшш

воет|нопленнъох шз Россшш.
1921 ао0у по поруче[!'пю

в

Р[еэю0унаро0ноао
асноао креспа

!{р

со з0

ал

комшпеп 0ля спасення

аоло0ающшх 0оволэюья.
1922 ао0у у0остпоен
9ерез месяц Ф. Ёансен отправил новое шисьмо наркому [1обелевской премшш
!|ностранньтх дел €Р
[.Б. {инерину: <,1 оконна1тцельно со- мшра. € 1928 ао0а
?-1осш]!ся с?па!пь во 2лаве этпоао пре0пршя1пшя.9 эюшво шн7пере- !час7пвовал в по0 аопо вке
суюсъ шм ш шскренне верю в во3моэ|сноспь е2о осущес?пвленшя. экспе0шцшш в Арктпшку
[(ак я уэ;се о?пмечал в пре0ъо0ущем пшсьме, я у6еэю0ён, ч7по оно таа 0шршэк:абле <фаф
4еппелшн,>. !мер 13 мая
опкроеп новую эру в шспоршш цссле0ованцй.
1930 ао0а
Б слунае
правш?пельс7пва' ?покэюе

в

а
еслш
унас?пшя русско?о
най0ётпе во3моэюнъ!м по00ерэюатпь е2о в тпоо| форлое, ко?пор а я пр е 0 :оо эк: е н а ? е р м анско й стпо р оной, снштп ою о су ще с ?п в ле нце плана 2аранпшрованнъ|л!, ц мъ! смо?юем пршс7пупш7пъ к
тто0еоповке в самое 6лшэюайшее время... Ёслш 0ля о6суэю0еншя
вьу
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А. |[оч'г,трЁ в, ,.[. [с; рь:'но:;д
|!олярная авшац1!я Россшш 1914-1945 оа'
0ат:носо вопроса' а моэ!се1п 6ьотпъ ш 1-!еко7порых 11ньох потпре6уе7пся моё пршсу7пс7пвше' я ?о?пов пршехо7пь в москвц>.

|{исьма Б. Брунса т.т Ф. Ё1аттсена6ь1ли Ё!аправлень] д"|!я
наунной эксг[ерт|{зь| в Бторо съе3дов по и3учени}о прои3водственнь{х сил [осплана сссР. Фттула \{атер'1аль1 ра3о-

слали в 14 адресов - всем заинтересованнь]м органи3ац}1ям
с пр1{п14ской дать своё 3аклк)чен1{е. }частники о6суэкдения
[1роекта откл!.{кг]улись довольно бьтстро. Фбобшдёттглое 1{егативное мнение учёнь1х и сг|ециалистов подписал пре31{дент
Акад ем и гт наук А. |!. (арп тт н с ки т?'. Ф су ще стп в л енше пр о ек7по
<.

капш?пана Брунса не моэ!се?п цме1пъ в 11ас7поящее вре"44я 3|!аце нш в научном, нш в экономцческом о?п?!ошеншях>>.
ншя 0ля €Р
Б этот пер|4од стране как во3дух нужнь1 6ьтлгт средства на

восста1{овление промь!1шленности и о6ороттьт.

Ёо [.Б.

1{инерину

удалось настоять в |]равите./1ьстве
на 11Родол}кегтии о6сухсден|4я идетт Бальтера Брунса. {о-

куштенть] передал!{ в административно-финансову1о комис сию пр1.1 снк сссР. 1ам создал1,1 спе1-{!{альну;о ра6онук;

кош1!{ссию под председате"71ьствош! управля|ощего

€овттаркома Ё'|!. [орбунова. !же21февра";тя \925
г1редставлени!о глава правительства

де]|ами
||о его

т'.

А.А. Рь:ков гтод|1иса,|]

документ' превратив1пий этот временньтг! орган в полномочную постоянно дет?ствутощуто !{омиссию по транс|1о-

лярному воздухоплаванию при

€Ё( сссР'

равноправную

€овету труда и о6ороньт. Фна стала государственнь1м
органом, при3ваннь!м 3аниматься про6лемами Арктики и
воздухоплавания.
заседание 1(омис1 8 июля 1925 т. состоялось рас1пиренное
сии'накоторое при[ласили из германи}1 Б. Брунса. 3аслутшав
его док./1ад' (омиссия при1пла к следующим вь]водам:
<,
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6 хо ашмо ц с экономшче ской, ш с

7почек 3р еншя ор 2анш30

в

во

енной

а?пь планомер но е пр анс аркпцче ско е

соо6сценше в €Р.
2. !{аш6олее нас7пояпелъно необхо0шмой лшншей явшлосъ бь|
лшншя Ам спер 0 ам - }| е ншнср а0 - $ ку тпск - Б л а 0 ц в о с ш о к, к к о'
по1эой бьс пршмьскала во Бла0нвоспоке, ор?анштуемая японцаш амершканцамш' лшншя на |'[окоэамц ш €ан-Францшско.

мш

1' Фрэаншзацшя лшнцш Амстпер0ам Бла0швоспок, прц
условшш пос?пановкц на неё тпрёх ,,цеппелцнов>>, 6у0етп
с1пош?пъ

1

7 мцллшоно в рц 6лей ; эксплц а?пацц

сос?павя?п 10 мшллшонов ру6лей.
мшллшо11ов ру6лей.
4. |,:нсеао0носо

/посо

()н н

ь!е р а с :'о

ё ьс

погпребцепся 27

0охо0а лцншя 6у0етп прцносш7пъ

1

0

мцллшотсов

рублей (1.350.000 за перево3кц пасса]юцров ш 6.500'000 - за
перево3ку поитпьо). [|ро0олэюштпельнос?пь рейс:а цепвер()
сцтпок. }[шншя моэ!се1п 6ьопъ отпкръогпа весной 1927 ао0а".
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21] тцтоля 1'.Б. 9инер;{н внёс вь1водь] }(омиссртт,п на расс\|отре|{}1е [|олгтт6юро цк вк[](б). Фдн:ттсо /{окуш1сн1'
()1'к.[10 нили, ттос!]]1тав фгтт;агтс иров;1]{}1е 1]роекта сл и |11ко\{
сэб1;ептените.{БЁБ|ф1. 1{роштс: того, в с0ветск()м руководствс
с|цё нс] 6ьтло о6п{ег0 в].1]'1ен!|я 1!ре!]муществ во3д)|!]гн()г0
()св0е!{'1я Арктитктт.

А в это время

{1()-ц'1р11ая

ре}{!1тета }(атладьл,

гон|{а 3а уст:1г1ов]1е1]1{е сувс-

[аниьт, с1шА

тт Борвсггтгт

в Арктглке

|1родол)килась с новот]т силот'т. Фгта открове|11]() угро)кала

нац}1ональнь1м интересам

1,1

€Р.

Беу'гомимьтй норвс'жец Руа'ш Амуглдсе}1 8 нача"/|е 1925 г.
вь!ступ!{л с:]аяв-|1е11'1еп,1' в к()т0ро\.1 п0дчерк11у./1' 11то' ссл11 0]!
()ткроет ]|()вь1е аркт1.1чсские 3сш1"ц!|' то огт о(;язате]|ь}|о пере.]'аст 11х под 1{о|{1'роль €1]{А гт"тлгт 11орвегт'тгт. };кс 14 августат
л;звестттьт|| исс-г1едова1'едь расс ка3а"/1 )кур11а]1!1ст'ашт в Фсло о
п.'!ане |1ерелёта тта д|1рижа6л.е со |[!пгтц6ергена на А"тляску.
т

Фсеттью Амуттдсегт

в|1талтттт, где ттр;.ло6рёл у т1ра_

лто6ьтва"тт

в!1те"/1ьст8а Б. йусс:олгтттш :толулсёстк!,!1'1 д!{р1{)ка6.пь с т-гт6кгтпт

\|ста./|л]1ческ!,1м 1{аркасом с ус-1!ов]4е1\,1' что экспедттцг':ят 6удст
1{ос!{ть !{а:]ва1|]'1е <.Амундселта-3.,гсуорта-Ёо6:';"'гс,>,

в эк],11!а]ц{

вх0д]{ть ].1та]1ья!{ск1.1с мот0р1.1сть1' а 11а 0еверттьтй
11ол10с 110м!,!мо |'осу](арствснньлх флагов Ёорвсгигт тт €1]-1А'

:1о.ц)кг1ь{

.1о'71;кен бь:т'ь с6ротт:сн
_1тт1эт'т>ка6.ття
!

1

о.'1к0в]] и

ста'|11{

флаг

}4та.цртгт. 1(роште

того, ко}{андирош!

}1а3нача"|!ся 11т21-|!ья1]с1{'1й гттт>кеттер_ко1!стру|{тор

к 9м6ерто Ё

о6ттл

е.

|[

г;

л

отам: г

т<о1'.а(:

ля

т;1к)1{с

два уча1ст}1!1ка саптолётнт,:х экс;тедиц;тт|1 Р. Аштундсетта

8. Рисер-!арс]сн

}1

Б'

Фптда";ть.

10 аг:реля 1926 г.3!(спед11ц}1я на дттргтяса6;тте, етцё ]]едавно
}{ос11в1{]ем заводског'': н0ш!ер Ё-1 та п()лу!111в1пем на3в;|!11{с
"Ёорвегия> (<.Ёоргс>), вь1"цетс]!а ттз Рипса, ттролете"па 7250
к||лош:е'|'ров ;:ад всер1 Бвро;той с чсть1рьмя посад!{амт,{' в 1'ом
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нё с е натта € е в ерньсй
-1':,;
]!о.!ю('. Ёсо впаорой полёп
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,4ркпшку в 1928 ео0у

0п

< 1пал1ся'>
я кап астпрос!ой.

ршэюа6ле

з(! к о нч шлс

|'' [-{об ьсле

ш 1!ас?пь экшпа'э!{)а

6ьс-пц спасеньо. !.1зн е

за

пр о(:пь!х отпношеншй

с Б.Р1уссолшнш в1931
ао0ц цехол в €Р,
е0е
р а б огпал на0 соз0 анцело
ёшршэюа6лей. 3апем

переехалв€||]А.в1945
аос)ц вернцлся в

1палшю.

€кончался в 1978 со0ц в
Рн-тте, в во3распе 93 летп

аа.

под ленинградом'
цбергене.

и7 маядостигла посёлка

1]-|пи

{арактерно' что перед стартом на пресс-конференции
Р. Амундсен в очередной раз 3аявил,ч.[о <<тщс.вц?пелъспво
во3лоэюшло на не?о 3ааацу аннексшровапъ оп шменш норве?шц 7перршпорцш, копорь!е мо?цп 6ъопъ опкръ!пь| в хоае
экспеашщшш>. |{оэтому не случайно ввс (расгтой Армии
предоставило <<норвегии>> для промежуточной посадки
причальную мачту }1 элл11нг на аэродроме салю3и под
1роцком. Бместо 3апланирован}1ой недели дирижа6;ть
простоял там 20 дней. в это время' 15 апреля 7926 г.,
|{резидиум цик сссР утвердил важное постановление'
которь1м постав|4л точку в претен3иях 3ападнь1х держав на
советские арктические 3емли. Б ттёпт, в частности' говорилось' что <о6ъявляюпся 7перршпоршей €оюзо €Р
все как

о1пкръ!пъ!е, 7пак ш .п|о ?ц щце бьшпъ оп1,кръ|7пь!мц в 0 алънейц:ем
3емлш ш ос?прова' не сос7павляющше к момен7пу опу6лшков аншя наспояще?о пос7па11о вленшя прш3нонной пр авш?пелъ с?пвом €оюза €Р
тперршпоршш какшх-лш6о шноспраннъ!х
?о су а ар спв' р а спо ло э!с е'ннь! е в € е в ертао м /[ е ё о вшпом оке ане
к север! отп по6ере:лсъя со1о3а €Р
0о €еверноао полюса в
преаелах меэю0у мерш0шаном 32 ара0уса 1 4 мшнутп 15 секун0
восгпочтсой 0олаотпъо оп гршнвшча' прохоаящшм по востпочной
стпороне Бай0а-|ц6ъс чере3 ппрцан?уляцшоннь|й знак на мь|се
[{екурском ш.шерш0шанолс 16& сра0усов 49 мшнутп 30 секун0
зопа0ной 0олэотпьо опп |ршнвшиа, прохо0ящшм по сре0шне пролшва, раз0еляюще2о оспрово Рапманова ш |{рузенштперна
?руппь| остпровов ,4,шолсш0о в Бершнсово,ц пролцве>>.
1| мая <.Ёорвегия> поднялась из }(ингс6ея в полярное

не6о с 16 человеками на 6орту, включая и !. 3лсуорта,
вновь су6сидировав1пего опасное предприятие своего друга. 9ерез 15,5 насов полёта дири}ка6ль дос.[иг €еверного пол1оса' на которьтй 6ьллис6ротлень1 три флага - норвежский,
американскутй и итальянский. 3атем дири>ка6 ль в течение

двух часов находился в приполюсном пространстве' где

члень1 эк}1па}{а вь1полнили ряд вь1числ ений и на6лтодений,
а 3атем проследовал курсом на тог к мьтсу Барроу на Аляске.
9ерез два дня после старта, 13 мая после 71 час.а полёта,
преодолев 5300 километРов' <.Ёорвегия'> прои3вела посад-

ку у американского селения 1еллер недалеко от Ёома. [арактерно' что дири}ка6ль преодолел6олее 2000 километров
при сильном о6леденении корпуса и в спло1пнош1 тумане.
?ем не менее' из Ёома в Ёорвегию от экипажа поступила
телеграмма, где поднёркивалось' что <<скво3ъ просве?пъ! в
сл()ях пумана ошкрь!вался вша на 0альнше расспояншя' но
нша0е лцьс не 3амепшлш ншкакой
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/]шршэюа6ль Ё-1
<,[! о!эвесця> 3а 11еско.|!ько
мц11цп 0о спа1эпст

[1ервьпй в мире успе!цнь[й возду|шнь1й полёт от кон-

тинента до континента через €еверньтй

пол|ос по3волил

.\хтундсену утверх{дать' ч1'о 3емли |арриса не суш{ествует.

1риум ф дириэка(; ля }1орв ежског0 исследовател'| вдохн()вил Б' Бруттса, которьтй на11рав11.ц в йоскву ]{овую 3ап!1ску о6 организаци!,1 трансси6ирского во3ду1п1{ого пути.
.]'-тя ттавала' сч1{тал он, 6удет достаточно трёх дири:ка6ле{т
;+;ёсткот:| 1(онструкц|ти: о6ъёмом от 105 :то 130 ть1сяч кубоптетров. йх грузогтодъёмность должна 6ь:ла составлтть
13 тон:т, что6ьт перево3ить 30 пассаасиров и 15 тонн 1{ом\|ерческ0го гру3а. |!ри средне;? скорости 100 ки":тометров
в час о1{'.1 могли 6ьт преодолевать расстояние от 1!1осквьт
тг._::т
'4енртнграда до Бладивостока за 2,5 3 суток вместо
12, как пое3д' принём делая остановки в (раслтоярске и
11ркутске 11родол)кительность]о до 6 насов. Рейсьт могли
бьт совертпаться по 2 раза Б Б€А€;-т1Ф'
|{омишто осл.товной линии' Б. Брунс предлагал сделать
}1есколько до|]олнительнь1х' проходящих от гто6ереэкья

[еверного "|1едовитого океана к основнь1п,1 городаш1 (и6ири.
Фнтт предна31{ачались ь1е только для ]]остоянной связи со
все}{11 основнь1ми насе.гтённьтми пунктам!|
||
вь1во3а
'н0 д]1я
п\'1пн|{нь1' золота' !1роведе}{ия аэрофотосъёмок, 6орь6ь: с

ес нь1ми по;|карами и сельхозвред]{телями' исс ]|е доваъ\ия
рек, ]_1ротя)кётлного гто6ере;кья и многочисленнь|х арктических островов.
Ёемецкит} ка]1итан пр],1водил и новь1е г1ассажирские'
почтовь1е и грузовь1е тартафьт. Фни вь:глядели н!1)ке с}ще_
ствовав]!]их советск].1х тт зару6еэкньтх я{еле31{одорох{нь1х'
}|орских и даже ав!1ационнь1х показателей, а:тотому вполне
\|огли обеспечить доход1{ость предприятия.
5 мая 1926 г. |{омиссия 11о тра}]сг{олярному в0здухоп.1авани}о шртт €Ё1( сссР, прео6разованная в апреле в
.1
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1{омиссртто по вопросам органи3а1{],1]{ тра}{сси6ирского во3_
ду11]но1-о пути на дирижа6лях' г{олуч11ла !1о-по2кительнь1е
3акл1оче11ия 27 -ми 3аинтересованнь1х советских ведомств }|

А20 автуста 1926 г' снк
с с с Р принял 1|остановление о6 органи3аци и трансси6ир ского во3ду1пного цути на дири>ка6;тях'>. Б нём говорилось:
<,1 ' Разра6опатснъсй по 3аааншю осо6ой Ёомцссцц снк сссР
проек7п ор2анц3аццш тпранссш6шрско2о ввац111но?о пцпц на
0шршэю а6 лях прц3на7пь о 6 о сно в аннъ[.ц ш шме1ощцм 6 ольц]ой
полш?пшческцй ш эконо'|'|шческцй шн7перес 0ля €оюзо €Р'
учре)кде}1и!] на проект Б. Брунса.
<<

2. |1ршзгоатпъ во3моэюнь!м осущес7пвленце проекпа пупём

со3ааншя сме!11анно?о акцшонерноао о6щестпва с учас7пшем

шносшранно?о капшпала с преаостпавленшем о6щестпву права
с ка о 6лсса ацшй в у с /п а н о в л е н о м п о р я 0ке...
5 . [! о рун штпъ [| ар о 0 гсо му к о мш с с арц а шу по шн0 с 1пр а1!1-|ь !м
ёелам пос тпавштпъ пере6 шн ос /п ранн ь|'м ш аосу 0орстпвс[п!ц вопрос
о с?пепенш цх 3ашнпересован||осшц в ()сцщес7пв]!еншш э1по2о
проек7па ц о во3мо]ют!ъ|х с 11х с7по|)онъ|' совмес7пно с 11равш?пельс1пвол! с с сР' ?ара?!?пшях' спосо6с/пвующцх пршвлече1!шю
в эшо пре0пршя?пше шноспранно?о капшпала как в форме прио бр егпеншя акцшй о 6ще сгпв а шно с7пр аннъ|мш капш1палшс1памш,
пак 11 в форме креаш/пованця послеанцмш о6щестпва...>
Ёа реал изат-1и |о 11роекта' гто гтредвар!1тельнь1м подснётапт,
тре6овалось 22 м+тллиона золоть1х ру6лей. Ёо ни 9поттия,
вь!пу

л+

ни [ермант1я' нр1 другие ,!т{ос'гран|{ь1е дер}1{авь{ интереса к
нему не г1роявили. |1оэтому 27 яътваря 1927 г. на совещании
представ1{телей €Ё( сссР и €]Ф 6ьтло принято ре1шение
1{омисс и то по вопросап,1 организаци тт трансси6ирс кого во3ду1шного пути на диртлжа6лях ликвидировать'
Ёе гто"пунттв поддер)кки в €оветском €отозе, иниц|-{ативная группа во главе с Б' Брунсом прр1ступила к создан|'1}о
Р1ех<дународног0 общества <.Аэроарктгтк>. основной его
цель1о о6ъявили не оргаг|и3ацик) коммерческих рейсов, а
научное исследование Арктики с п0мощьк) дириэка6лей.

}знав о предстоящей в Берлине учредительной конференции <.Аэроарктиц'>, в !енинграде срочно орга}1и3овали
советскуто группу со3даваемого ме)кдународного о6щества в составе 3ап{естителя началь|-{}1ка [идрографического
управления Ёаркомвое!{мора Б.Б. Ахматова, сотрудника
11,ентрального управлен!,1я морского транспорта наркомвода Б.0. Бизе, директора Ботанического сада Ан сссР
Б.|. }}4саченко' д}1ректора института по изученито севера
при Ё1} вснх Р.!. €амойловича, вр1це-пре3идента АЁ
сссР и декана географинеского факультета !енинградского университета А'Б. Ферсмана, сг|ециалиста в о6ласти
дири>ка6лестроения'
62
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]1н;,кенеров т1уте].] соо6щения А.г. Боробьёва. 3 ноя6ря 1926 г.
состоялось со6рание этой группь{, которое делегировало на
хонферент1ито в Берлине 1песть человек.

А6солтотное 6ольтпинство участников конференции
составила немецкая делегац}{я' вторая по численности

советская' г1о од1{ому-два чел0века шри6ьтло ещё из 1пести
Аэроарктик>>
е в ро[ейс ких стран и Апонии. |!редседателем
;тзбрали Ф. Ёансена, генеральнь1м сетсретарём - Б. Брунса.
<.

прг:нято ре1пен1.1е о проведенита аэрофотосъёмочной
.]ксг|едиции |1о мар1шруту: \4урманск-северньтй по"тттос[а й мьтр- €еверная 3емля- Ёов оси6ирские острова.
Бь:..то

37.

[пурлан
зсл

0алриэп:абля

проклас)кой курса

€пустя месяц, 16 дека6ря \926 г. (омиссгтя снк сссР
содействию ра6оте Академии наук заслу11]а"/1а доклад
_\.Б. Ферсмана о со3дании <.Аэроа!(т1{(>> |{ приняла по_
|1о

становление:
<,€ишпапь,

ч7по учасп11е уиёнъсх

,,бсцесгпва э!селапель1-|о
'||а/;|чной
|]

0 3.|! о.)!{

,:.'тя

€Р

сссР

в 0еяшельноспш

как оана шз форм меэю0цнаро0ной

работпьо, поем 6о;оее ч7по в аальнейшем не цсклюцена
спъ пр ак7пшч е с к о ? о ш сп о ль 3 о в а|!шя эгп ой р а6 оп ь с
как с7прань|, шмеющей о?ромную полярнцю гперрш-

но

0 альнейшлей ор аатсшзацшонной связш
с э/пшм о6щестпвом сцш1пашъ целесообразньом
чере3 инспш7пц7п по ш3р!ченшю €евера,>.
п! о

рцю.

ццёнь|х

Ф

суще сгпвлет;ше

сссР

31 января 1927 г'

ре1пен{,|еш1

г{ре3идиума

нту вснх

11нститут по и3учени1о €евера г1ередали в ведение Ё1.|{. [ор_
б1'нова' 1огда эке окончательно сформттрова]\11 |1руководство
советской груг{пьт <,Аэроарктттк>. в него во1пл!1: Б.Б. Ахматов,
_\.[. Боро6ьёв, а такэке московский дтарижа6лестроитель
Б.Б. Боро6ьёв, и сотруАнртки [лавной геофизинеской о6серватор!1!1 - п.А' \4олчанов и А.А. 1олмачёв. Б это время из
[ерптании при11!л0 соо6щение о то1\1' что т1о прось6е <.Аэро;.1ркт}1к>> на месяц 6уАет вьлАе"'|ен для арктичес1{ого перелёта
сахтьтй 6ольтлой дирижа6льъ7-|27 шо3же гтазванньтй <.[раф
'
1-1епттелин'>, строительство которого лри6;тиэкалось к концу.
Фн превосхо/{ил <.}{орвегию> и <.Ата.т!и]о'> подлиг1е в2,5раза
(около 250 метров) и в 5,5 ра3 по о6ъёму (105 ку6инеских
:тетров). |!редназттаненньтй для пасса)кирских коммерчес|{их
рейсов из Бвропьт нерез Атлантический океан в Америку,
:;трихса6ль 6ьтл спосо6ен поднять 51 человска' в том числе
35 ч",:енов экипал(а та 16 человек научного персонала' а также
некоторое количество со6ак и 11родовольствие на три ме_

сяца. €оветская группа тут )ке 3а}{ялась проектированием
причальнь{х мачт и а!{гаров в !енинграде, \4урштанске и в
_1руг].1х населёнтльтх пунктах' а так}ке с6ором метеосводок
по всей 3оне предстоящего полёта дири>ка6;тя. Б этом её
представите ли виде ли не только начало прок"71адк}1 регу.цяр-

63

А. |1очт,трЁв.,|1. [<>рпу;; ов;т
|!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

]

т т

р

ос.;п' ст

б.п

ь 1п
<.

ае'

38'
с1.п ш

я,>

1{ь1х во3ду1п1{ь]х

трасс в

!е/{овгттого океа1{а, но

гл

(тт,(;и1':тт, 1{о

ветского сектора Арктгтт<и.
Беснот] 1923 г. свои г|ретег1:]!.1и
по]11оса

г1р}-1

по6ере)1{ью северного

эффект]4вг]ой оккуг!ац!.1р1 всего со}{а 1|окорен11е

€еверного

помо1ци !\ирижа6ля вь1двину./!а Аталътя. Ёа этот

ра3 инициатором полёта стал недавн}{1,] спутн!{к Р. Ашлуттд-

сена, ко}!структор и команд].1р <,Ёорвсгитт> }. Ёо6иле. Фгт
разра6отал пла1{ во3дугшной экспед'1ци14 в [ентральттуто

Арктику на кора6ле <,А'[алия,>, аналог}1ч}1ом дгтрия<а6лто
<.Ёорвегия'>' Бго 6азой дол)кен 6ьтл стат'ь (игтгс6ей на шпиц6ергене, где остал|1сь от коп{андь; Р. Ашлундсе1{а причаль}1ая
мачта 14 ангар. |[редполага'пось' что 9' Ёо6ртле совер1шит
оттуда несколько :то.цётов над ра3л}1чньтми участками полярной о6лас'ги, каэкдьтй ра3 пот1олняя 3а11ась1 водорода |{
топлива д"тля двигателе11'
Б начале мая <,Аталия>>

г1ри6ь1-4а в (ингс6ей. €реди 16
экс11едиц!.1[1 6ьтло всего два 1{|{остран1{а чех
Ф. Бегоуне1{ т-1 1швед геофи311к Ф. \4альмгретт,

участников
профессор
соратник и с|1утни1( Р. Аштундсе:та в полёте на <.}1орвег:аи>
и аркт|1ческом походе 1{а судне <.\4од> в |922-1925 годах.
11ервьтй ра3 <<итал11я,> поднялась из (гтттгс6ея \7 мая
1926 г., но из-3а не6]1агопр]1ят1{ь]х 1\,1етеоусловий вс:соре
бьтла вьтттуждена во3вратиться. Бторой полёт состоялся с
15 по 18 мая. 3кипа:к 9. Ёо6:т.пе о6огнул 3ем-цю Фрат:тда14осифа и взял курс на €евернуто 3смлто, где со6тарался
оставить несколько человек для 3имовки и ]{зучения сап{ого
таинственного арктического архипелага. Фднако о6ттаруя{ить его не удалось и3-3а сильт{ого тумана, и дири>ка6ль
вернулся о6ратно.
€пустя неделю' в 4часа 30 мттнут утра 23 мая, <,\4талия,>
вновь поднялась в во3дух' что6ьт достичь €еверного гто./|{оса
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;! с6р0сить там освящённь1й тя)кёльтй ду6овьлй крест и гигантски;| флаг своей странь1' врунённьт11 }. Ёо6и'пе р|{мскиш{
[1аглот]

|1ием {1. Б тумане д!1ри)ка6]1ь подоштёл к [ренлан-

а затем повернул к по.пюсу.24мая в 0 часов 30 минут
|]н достиг его и 2 часа опись1вал |тад\ ним круг}1. Ёо сесть не
'''.]а.тось. €бростлв
экипаж в3ял курс к ш1ало_1'13ученному
_]!1]1,

флаг,

10-ь:у меридиану. Ёесмотря на напряжённуто ра6оту трёх
\|оторов, сртльньтй ветер позволял двигаться кораб-пю со
скорость1о не 6олее 40 килс:пдетров в час, снося его на восток. Фколо 9 часов утра25 мая дир1{)ка6ль покрьт-пся льдо1у'1
6аков с 6ензином
]1 ]1неем истал6ьтстро с}1ижаться. €6росьт
тт 6а:;:таста - п{еталлических |паров - успеха не ]1ринесл11.
Б 11 часов 30 минут произопшёл первь:й улар кора6ля об
.'тё.] тсормовой мот0рной гондо.пой. Бьтли повре}кдень| рули
вь1с0ть| и газовь1е 6аллоньт. !,вост дттрт:жа6ля 3адрался, 14
3скоре об лёд ударр{лась главная гондола. 11ргт её отрь|ве
вьтбросило 10 членов экипажа, один |'[3 которь1х, м0торист
|1опле;т;:а, ттогтт6, оста./1ьнь1е' в том числе 11о.11ковн|'1к }. |{о(лтт''те,

полунил]4 мг|огочисленнь1е

11ерелош1ь1. 1{

счастью с

.1юдьм1{ ока3алась радиоста]1]{ия с пр::ёмн!{ком ]'| |1о]]нь1[\,|
ко\1плсктош1 1]итания. [|[ес:ть членов экипажа у]{ес"/!а с со6ой
ц-,:б.';егчённая

загорев1|;аяся 06олочка.

1олько на девятьтй день, 3 июня, сла(эь:,й сиг!{ал рад1'1ста итальянского экипажа Бьяджи'' <'Аталия..' Ёо6тт",те...
Франц-14осиф'.. 5Ф5... 5о5...>

-

6ьтл пойман двадцатидвух-

советским радио:тю6ителем Ё'Р. 1]]мидтом и3 села
Бознесенье-Бохма €еверодвинской гу6ернии €еверного
края (ньтне Архангельская о6ласть). [1иколай Рейнголь-]ов11ч ра5ота"тт трактористом и киномехаником. }влекался
радиоделош{ и сконструировал со6ственньтг! приёмник,

.-1ет|{им

которьтй, после того как он соо6щттл о сигнале <.Аталии'> в
\[оскву, помог ему по.71учить и3вестность (позже Ё.Р. 11]мидт
перееха./1 в 1аш:кент, где ра6отал в }правлении свя3и }з6екав 1942 г. 6ьтл арестован по ложному о6виненито
ско;? €Р,
<<немец-1шпио]{>>
и расстрелян).
как
Бщё нерез сутки голос итальянского передатч'тка ттоймал
:тосковский радио лю6ите"т:ь }4. [{. |{алкин ( й ван |[етровин
в 30-е гг. так)ке г1одвергся ре11рессиям, но вьтжгтл).
Ёа помощь }. Ёо6иле и его коллегам устремились спасательнь1е экст1едиции многих стран: 16 кора6лей,22 само.-тёта, несколько саннь1х отрядов - всего около полутора
ть!с'|ч человек'
Б их чис.л:е на французском г!1дросамолёте <.Аатам-47,>,
(п€|{1:1&;'{Б1{Ф |1остроенном для трансатлантического пере.'тёта из Бврошьт в Америку, 18 итолтя в 16 часов таз 1ромсё
вь]летел экит1аж Р. Амуттдсе!{а. помимо него' в его составе
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ь
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наход11"/]!1сь 4

с}ранцуза: кош{а|{дир Р. [гт-тть6о, в'горот:т п}1лот

(;овервиль' рад!.{отелеграфист 3' Ба-:те';'та |1 6ортштехан1.{к [. Брази, а так)ке !1орве}кец .пётч!1к !. {тттрихсогт.

!е

9ерез тр!1 часа ]1олёта радио <.!атама'> 3ам0.цчал0, с2!молё'1'
пропа./1 без вести...

1о.ттько 1 сентя6ря 1928 г. рь|6ак!1 с норве)кског0 судна
<.Бродд> случайно о6нару;ки.п!,] в \,{оре г!о!|-,|ав0к' пр1{надч ерез п0_/]то ра
меся]1а 6ьтл найден бензобак с того }(е самолёта. |!о мнен1{ю спец11алистов' деревянная "11етаю|цая лодка <'!атам'>,
имев11]ая для 6оковойт остойчи вост!4 громо3дк!,1е поп"/1ав 1{и
на концах крь1/!ьев' могла за|{епиться им1'| в ра3водье о слунайную./1ьд[1ну 1{ получить п0врел(денг1я. А после эт0го её

лел<авттлий гидр0сап,1о"т|ёту <.!212р1 -4 7'>' Р;ттё

ра3давил!1 лрейтфутотцие

Б результате

-/1ьдь1.

сп асате"|1ьнь|х

меропр ият \1;т 6ьтла нат?дена

эвакуирована половина - 8 ч"|]енов эк|1пажа <<[4талирт>>' в
том чи('ле }. Ёо6т;ле.
1ем не менее, трагедия }1та-г]ь']нс]кой эксттедттции не ос}1

танов!.|ла немецк}1х и с0ветских энту3иастов диртт;ка6лестроения.
€ 16 шо 23итоня 1926 г. в лен'{нграде с0стоялась вторая
конференция международного о6гг1ества <.Аэроарктик'>.
Бсе расходь1 по её проведен!1ю в3яла на сс6я с0ветская
сторона. Ёо воз"ттагав1пиеся на конферен!{ик) наде)кдь] }1е
ог1равда.пись. иностра1]нь1е д{е"цега!{ии' 3а иск.п}очег1ием 1{емецкой, бь;лтт малочислег1нь|ми и малоавторитетньтмтт. Бсе
11 комиссий 06щества и создаттгтьтй в его составе исс-/1едовательский с0вет ока3ал}1сь укомплектованнь1м1| в осгтовном

представителям|'[ [ерманигп. 1ем самьтм \4еэк1цународное
о6;т1ество превратилось, по сут[1' в неп{е1{кое' а чер11овук)
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ра6оту предстояло
::]().1

сссР. 1ак,

вь1т{о]1г1ять

юци и отмечалось:

<,

Б

с л е 0 с тпвц

е !т]о ? о' ч/по

в е

с,н 0

й

1

92

9

со 0

в прин'!той ре-

а ?ер манскшм пр авш -

Аэроаркпцк сермао сскшй 0шрш .ко6ль 17- 1 27, о6щее с0бра/!ше о6ращаепся к правцпе]!ьс/пвц
п!е,-!ьс1т!вом преё

спавляе7пся

<<

>>

сссР
сссР

с покорней!11ей просъ6ою ус7пан0вш7пь на 7перрц7порцц
пршча]!ъ7[ц1о ]|ач7пу 0ля 0шриэюа6ля 0ля провеаенц.я
п ре0у смогпреннь!х планом цсслеаованцй полёгпов о6щестпва
*,1эроаркш.шк,> ш, ввш0ц крайтсей ср0чн0ст|ш эпо?о вопроса,
просц7п о с:корейтшем соо6щенцц, л'о)юе1п :сш <Аэроаркшцк>
от'среёелёнгсо рассчшпь!ва?пь на цсполненце своей просьбь!' /пак
как о?п э?по?о 3авшсцш провеаенце экспеашццц>>.

}тверхсдёнттая конференц1{ей научна'1 г]р0грамма для 40.
-{вух пред|!о"/1агаемь1х гто.цётов 0ка3а"|]ась т1редель]]о }!ась{_ <,{1по пьо с0елал ёля

щенной. Б нст! гте Ё1а1п./{0сь места д]1я доставки с] помощь|о
.-тттритса6ля ра36орнь1х доп,|ов' о6оруАотзан11я и :]имовщиков

бо;льшь:х (:овепск!]1
перелётпов? >.

двух полярнь]х с'ганцгт|| на 3спт-тле Фрагтца-71осгтфа и Аецпплсскап 1926 аоёа
[еверттой 3емле. |1олёт дири)ка()ля 17-127 <.[раф (еглпе.1[1н> перенес"/]}1 }{а апрель-маг} 1930 года. Ёо 13 мая в Фсло
_].1'1

:'::ер Фритьо(; Ёансен. Ёовьтпц ]1ре3|.1де11топ{ <.А:эроарктик>
ттз6ралта !,. 3ккенера и полёт вновь отсрочили.

,|[етом 1930 г. [{о.:тит6лоро цк вкп (6) лтритгпя"тло ре1пе11ие
о г|ередаче авиапромь|1пленност!4 и3 веде|1ия вс1-1х €Р
в

Ёаркомвоенмор. 29 октя6ря бьтдрт лртквидировань| ["тгавная
!1]|спекц!1я в0зду1|]}!ого флота и акционерное о6ществс) <.д0_

(эро:тёт>

(о6щество {о6ровольного во3ду1пного флота).

(ак

одна из первь|х авиатранспортнь1х оргаг1и3аций <.{о6ролёт'>
просуществовал семь лет и иш1ел в акт|1ве всего неско/|ько
сартолётов и|{остранного г1рои3водства. Бместо нсго со3да"/1и

Бсесотозное о6ъединение грал{данского во3ду1пного ф.ттота
при €1Ф (вогвФ).25 февраля 1932 г. вогвФ 6ьтло прео6разовано в [лавгтое управление гра)кданского во3душ|ного

ф.пота при

€Ё1{

сссР (гугвФ).

[БФ назначили А.3.

|!ервьтшт гтача'г;ьнтдком

[}

[ольцмагта, до этого девять лет ра6отавРовно нерез меся!{ [лавное управле}{ие

1шего в вснх
сссР.
получило |.1мя <<Аэрофлот>>.
Б это время в советском €оюзе активт|о велась 11ропаган.]а отечественного дирижа6лестроения. [{од лозунгом <.{аётшь
советские дириэка6 ли!'> её осу т;{ес тв ляли га3еть1 [{равда >,
<.

<.(омсомольская правда>>. 20 сентя6ря
1930 г. т1резидиум {ентрального совета Фсоавиахима []ризвал начать всенародньтй сбор денег на построг!ку трёх 41.
<.ь{а./1ь]х>> во3ду]-!1ньтх кора6лей <.|1равда'>, <.Фсоавиахим,>
€пройпе возёцнолть: й
Флоп' €Р.
Бс:е в
тл <.(лим Бороштилов>. Б том )ке году началось соору}ксние
.1}1рижабля <.1{омсомольская правда'>. €тролттельство во3- окцц от! е рь! 7\обро:; ё п ст !,>.
Аашпп;ус;кап 1928 ао0а
.1у1шнь|х гига}|тов стало всег]арод}!ь1 м де./]ом.

<.|{расная 3ве3да>>

ла

<,
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<фаф |!еппелшн,> в
кру2освепном перелёпе

1ем временем новь!й <.[раф [еппелин'> в\929т.совер1шил
кругосветнь:й перелёт с тремя по('адками протяжённостьто
35000 километров (насть полёта на отрезке 1{ёнигс6ерг-

Бологда-}сть- сь1сольск-якутск- Биколаевск-на-Амуре

проходила над территорией 6€€Р).
А на следутощий год
последовал 6еспосадочньтй перелёт по мар1пруту: БерлинБологда* Ё ижняя 1унгуска-9кутск*Аян- 1окио. Расстояние, равное 11200 километров,6ь:ло пройдено 3а \02часа.
10 сентя6ря 1930 г. [. 3кенер прилетал на <.[еппелине'>
да)ке в \4оскву. {емонстрация его во3мо)кностей со сторонь!
немецкой фирмьт во3ь1мела действие.
9же 25 ноя6ря А.3. |ольцман внёс на рассмотрение |[олит6юро цк вкп(6) вопрос о развитии дирижа6:т'естроения
|{оследовала пятимесячная доработка,и20 апреля
в €Р.
1931 г. бьлло ттринято постановление <.Ф дирижа6лестроении>> : и схо 0 я шз не о 6хо0шлсоспш лсаксшмалъно шсполъ3о ва?пъ
1931 эо0 как эпап вь[явленшя ?елшевъ!х 3апс.сов ш шх опь[пно?о
прошзво0спва, с оаной с7поронь!' ш овлааеншя проек7пшровочнъ[л'ш, опъ!пно -прошзво0 стпвеннь|мш ш эксплу апацшоннъ!.л4ш
<<

процессамш управленшя воз0ухоплаваншя

-

с 0русой, с

?пел!,

чпо6ьс в 1 932 ао0ц наиапь развёрпь|ванше 6олъшоао совепскоао 0шршэюа6леспроеншя на 6же опъ[пнь|х 0оспшэюеншй 1931
с'о0

а, [1 олшгпбюр о поспано вляе?п :
1 . 90обрштпь тшан развёрп ь!ваншя ?елше

въ!^х

ра6отп

<,

(цр91;-

саза> (Бсехшллпром) в 1931 со0у. !сгпановш7пъ как мшншму.п!
прошзво0спво в 1931 ао0у 3000 кубо.иепров ?елця...
2. |тпвер0шпъ о6ъём ассш?нованшй на эпш ра6о7пъ! в с!м-/у!е
2&00 пьосяч ру6лей...
4' Ф0о6рштпъ про2рал'л!у ра6отп во гвФ в 1931 ео0у по
мсь,!ол{у
0шршэю а6 ле спр о еншю' научно -шсс ле 0 о в атпе лъ скшм ш
проекпнъ[ц ра6опам на 6азе временной леншнсра0ской верфш
(заво0 шменш А4арпш), ш3ь!сканшю ш проек1пшрованшю по-

<<
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|.т

хв--т

[- 1шот;ерьт

Арктпикш

с!поя?л|ой верфц на нц]юней Болс'е (оршет!'/пцровоцно в райо[!е
(араптова)... Ф6ъёло ассцанованшй гсо этпш ро6о7пь| у7пвераш7пь

в сцм'|[е 5172 п'ьосячш ру6лей.'.
5. Розретлшгпь 7п. гольщцану вс7пуп.шпь в пере?0ворь| (| соо7пв е !7! с/пвц ющц'мц цно с7пр аннь!.\|[! в оз0у х оплав апе:съньом ш фьср сма11а[||[о2о консульпс!7пшв1|о.уса.тсос о6 ор?анц3ацшц в €Р
по
0шршэ:са6лес7проеншю
поря0ко'т'ое
ко!!спрук7порскосо 6юро
1
0ля
неао
за6роншровапь
в ре3ерве
.ттенее 50000 кц6олтетпров,
этпц
в
соввал1о?пе
ц
поручш7пь
во гвФ 1 млто. рублей на
целъ
птп. |олъ'щсатту ш Розет1?олъцу (гтарком вгтетцнет! торговл1{

сссР

Авт.) опре0елш?пь в 3авцсшл10спш оп условшй реалц-

хпо мо щц ц !.!в ал1 о7пну ю с7по р о ну э 1п0 ? о в опр о с а >>.
1{ропте того' в докумег1те 11редусматр|.1валось и <<пршобретпенше 1пехншческой полтощш 0ля стпрошгпелъс?пва соо?пв е п! с /пву 1о щцх 7пцпо в 0 шршэтс а6 лей ц н а3е мн ь!х с о ори эю еншй,>
в |'|та:ттатт, с|пА гт в [ермат:т:гт.

3

а

ццц

7п е

|1осле лри[|ятггя п0ст:}г!ов,1еттия А.3. [о-ггьцман отправ Берлттн д",тя разра6отктт с {,. 3ккегтерс;м ус-:тови{'т

в11.;1ся

согла1пения по ока3ан!,1к) техг|],тческой пошлощи в дгтри:ка6лес1'Роег1ии. Б рамках пр0грам1!{ь] кат|].1тального стро'1тел1,ства
тто дртри;ка(;лестроени{о в 1931 г. советское 11рав!1те.пьство
рс1ш}1л0 3ака:]ать у с!ттрмьт <.[с;тпелгтгл> од'{н ;кёсткттт]| дир\.1;кабль ( 150 тьтсят ку6гтнеских метров), а второт? пос'гроить
9увствуя конкуре||1{ию со сторо}1ь] италья}т1{ев'
в €Р.
н е}1ецкая сторо Ё1а сра3у |]редло;к1{ла техг1}1ческую по1\{()щь

в соору)кении верфи для стро]{те.|{ьства дири:ка6"ттег! с участт1ем сво!,1х сг|ециа"/]!1стов и во31\{о}кность о6унения совет-

ск|!х коь1структоров в (Б фтпрпльт <.|[еппелттн> в [ермангти'

!{о саштое гл;1в}1ое' нем1{ьт з21явил|1о готовности предоставить
в 6ли;кай-1тпее врем'| 17-127 д.шя полё'га в советско1\{ секторе
Арктттктт. [{олттт6торо' приняв .это и3вест].1е за_т 6ол ьтшуто шо6е:т'' 20 апреля 1931 г. 11р1{нял0 поста}1ов-7!ен;те <.Ф6 экс]|ед|{ц{.1!{
3кенера в Арктику>:
а ) Р азр е ц:ц пъ м е эю 0ц н ар о 0 но му о 6ще сг п в11 -, А эр о ор ктпшк'>
научнук) экспеёшцшю на 0шршэюа6ле с ост!ановкамш на /перрш!1 ор[!ц €
€ € Р п о март;:ру тпу | е р ла атотц я - }[ е гош н с р а 0 - с о в е ш скшй
<,

/

секп()р Арктпштсш - йосква (ле7!шнара0 ) - |ерманшя ;
6) Разретлш7пъ уча.с?п!1е в этпой экспе0шцшсс в кацеспве её
н0ча]!ънш1са профессора €а"шойловшча ш 0руатлх сове7пскш:|, шсс.цес)оватпелей;

в) вс::атогпнъсе рсосхо0ъс не аолэ!снь| превь|!1иа7пъ 17 тпьт'ся"у
ёолларов ш покръ[вапъся ш3 ре3ервносо фс;тс0а снк сссР,>.
3ернувштись в \4оскву, А.3. [о"цьтдман провёл прс.сс-конферегтг1г;то д]!я ;курнал|,{стов' в ходе которог! сообттдгтл, нто
ттолёт дттри;ка6ля <.[раф 1{егттте;тин> 1{амечен тта 20 июля, экспе](т{1{}1я буАет проведе11а на средства трёх стран: ['ермания
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44.

€овепскше учасп11шкш
полёпа на 0шршэюа6ле
<,фаф 1|еппелшн,>.
€;тева

ттаправо:

проф. 1.А. |\,[ол'налтов,
п

р

ос!. Р.}1. € амой:оо

в

шч,

раашсп 3.|. [{ренкель,
цн|)юет!ер Ф.Ф. Асс6ерс

предоставит во3ду|пнь1й кораб.:ть, сшА о|1латит научное
оборуАование, а €Р
11одготовит 6азу на 1{омендантском
аэродроме в !енинграде. соответственно научная групг1а
6улет формироваться 3а счёт представителей этих стран.
в неё войдут Р.!. €амойловт'тч - руковод].1тель
Фт €6€Р
экс11едиции, п.А. \4олчаттов и3о6ретатель новейшего
радио3онда для аэрологических и метеорологическ1.1х на6лтодений !{ ин)кенер Ф.Ф. Асс6ерг. (роме того, в состав
экипал{а дирих<а6ля 3ачислят радиста 3.?' (ренке]1я' которьтй, помимо вь1соко1'о [рофессиог1али3ма, хоро1шо 3нал
немецк!1й я3ь|к и географию 3емлт.т Франца-71осифа, где
3имовал в 1929-1930 годах. Бо время полёта предшолагались
две ]1осад1{и: в 6ухте ]ихой на земле Франца-}}4осифа, где
намечалась встреча с ледоко]{ьнь!м пароходом \4альтгин'>
(нанальником почтового отделения на нём 6ь:л назначен
представитель наркомпочтеля й'[. |[апанин, для которого
поход стал первь1м 3накомством с Арктикой), и в районе €е<.

верного г1олтоса' где пла1{ировалась встреча с аштериканской
подводной додкой Аж. }ттлкиттса <<наутилус>>.

!ля

<.

[раф

панорамной аэрофотосъёмки земной поверхности

11'еппе"тлин'>

оснасти.'{и самь1м современнь1м аппаратом

[ейса с центральг1ь{м14 восеш1ьто ттериферийньтми о6ъектттвами. 3то т1о3воляло делать одновременное изо6ра:ксние
вести нег!репроверки о6орулования 22 иуоля

на од}1у плёнку и параллельно автоматически

рьтвну1о фотосъёмку. !ля
дири>ка6ль совер1пил про6гтьтй полёт в районе Фридрихс-

хафена

€тарт

-

места его постройки.

6ьтл дан чре3

два дня. [ирих;а6ль с 46-то членами

экипа)ка и науч|1ого состава на 6орту вь1летел из Фридргтхс70

[.т.чь..+

[. [7шот;ерьт

Аркпшкш

\афена,3атем сделал остановку на ночь в Берлине

1{

вечером

25 ттю-ця при3емлился в ленинграде.
}тром <.[раф [еппелин> |1ролетел над Архаътгельском' а
затем в3ял курс на 3емлло Франца-йосифа, где в 6ухте 1и_
хот:| о. [утсера наход1{лся г1ароход <.\4альтгин'>. !остттгнув его,

приводнился' и ме)кду ними произотшёл о6мен
почтой. [1уть в эту точку от "|[енинграда занял всего 34,5
заса' Ёа6рав вь1соту' <.[еппелин> пролетел над наименее

_1'!|р1{)ка6ль

!13ученнь1м!1 к тому времени западной и северно{| частями

Ёезаходящее солнхоро1пая погода спосо6ствовали успеху дела. }чёньле
вь|явили и ислравилинесколько отши6ок }{а картах. |{опуттто,
по глрось6е }. Ёо6иле, они тщетно пь1тались нат'тти следь1
|т рогтав1пего дири>ка6 л я <,Ат алия >. [{од руководством про,!ессора |{.А. \4олчанова члень1 наунной группь{ вь1пустили
несколь1(о 1паров-3ондов и п0лу!]или ценнь1е сведения о
верхних слоях арктической атмосферь:.
\4иновав о. Рулольфа, диРи)ка6ль в3ял курс }{а 6евер_
нт'ю 3емлто. |1о значимости получаемой ттнформац!ти всего
;1рх]1пелага и провёл аэрофотосъёмку.

це

|{

о_]11н

час его полёта 3аменял месяць| и годь1 предь!дущих

экспедтдций. Буквально каждь1е пять минут фотоаппаратьт
фт:ксировали новьтй, ещё неизвестньтй географам остров. |{о
это}'у г|оводу командир <.{епттелина'> {. 3кенер 1{]утил, что
Р.'т|. €алуойовшц па0ал в о6л+орок огппо0о6ноэо несль!ханно?о
"
!|рФ|сая.цаленъкшх,
1{о

но 0о поэо неш3вес?пнъ!х 3емелъ>>.

времени посещег1ия дирижа6;лем €еверной

3емли

нетвёрка советских полярн}1ков под
3анимав1|]аяся описанием
Ё.Ё.
9рванцева,
р\'ководством
островов. Б планьт воздутшной экспедиции входи"71и не толь-

та\1 уя{е находилась

ко о6лёт и съёмка архи{1е]1ага, но и посещение полярной

станции на о. дома|пнем. экицая{ <.[еппе.ттина)> намеревался
__1оставить 3имовщикам почту и г1родовольствие' а также за_

45.

!\4аршруп по:оёпа
0шршэюа6ля <,фаф
4еппелшн,> в 1911 соёц
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[[олярная авшацця Россшш 1914*1945

оо.

6рать коллекц1{ю обра3|{ов горг{ьтх т1ород и геолога [.А. }гшакова. но и3-3а густого туш,1ана их встре!1а не состоялась.
1ем не менее ре3ультать1 воз;|ут;]}{о]? экспед'{ции <.[епг1ел!!{}1а)> г{рев3ош1л{.1

руководите",ть
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Р1арка. посвящет!1!ая
0

тс

р

ш'эю

а 6., с е

в

€Р.

с:

пр

н[!

ю

1931

е.

ое

Р.!.

все

о}1{1.{даг1ия.

не случайно научнь|й

отвечав1ши1'{ 3а проведен}'е

€амой"ттович'

аэрофотосъёмкрт и на6люден!,1я 3а ко}|фигурацттет! су1пи'
3а[\исал'. <.3а 106 часов аркшццеско|о полёп1а ёшршэтса6ль про0елал тпакую рабо|пу, ко7пору1о прш 1!ормальньсх экспе0шцшях

на леа0к0лах мо)!сно вь!полншпъ лъ.111ь в 2*3 ео0а упорной'
наспойчшвой ра6огпьс,>. Бедь Ё.Ё1. }рванцеву и [.А. }тшакову за два года удалось пройти }{а собачь{,1х упря)кках всего
около 5000 километров. 3то гто:зволило по]]ожить на карту
береговую линию только крупнь1х островов !1 основнь1е во3вь11!{енности рельефа. ||ри этом картирован1{е "/{едников в 1.1х
шлань1 не вход1{"цо' да у\ лрактическ}1 6ь[л о неосуш{ествт'тмо.

[ири>ка6;ть же всег0 за }1есколько часов 31(Ё{{{;'| весь арх|{г|е"||аг' что г'о3волило о6ъе71иттт.тз'ь фотоснгтмкгт с маргшрутттой
съёмкой [! астрог1унктами }{.Ё. }рван|{ева ]4 за коротк0е
вреп4я состав],1ть детальную карту арх}1г|елага, в тош{ числе
восточного тто6ереэкья и прол|1ва |{|окальского.
[устая о6'цачттость к востоку от €еверной 3епглтт и гтеобходимос'гь эконо1\{ии гор}очего 3астав!{ли эк!,!т]аж <.[еп_
г|ел1111а)> о'гка3аться от посе1]{ени я 11овоси6прск}1х островов.
!ътри>ка6;ть п0верг{ул на ]ог' пролетел ]1ад о3ером 1аймьтр,
горами Бьтрранга и достиг о. Аутксон. /{а"тее он пересёк 1{арское море и до(;рался до самог"т север{{ой точк}{ Ёовог] 3ем-птт
п{ь|са желания. [[о распоряженито Р.!.€амот?.цовича 6ьтло
т]цате"/1ьно :]аснято восточн0е по6ережье €еверного острова.
Ёад пролгтвом \4аточкртн 111ар ь7-|27 [ере./{етел на 3аг|адное
по6ерелсье архипелага' откуда в3я/{ курс на Архангельск и
!енг:нград. [1ролетая над аэродро\,1ом в [атчине, эки11аж
с6роси;т на т]ара1ш1отах п()луче1{нуто от <.\4аль{|'ина> почту.
}же венером 30 ито"ггя <,[епттелин> встречали на ст()л{.1чном
аэродр0ме 1еплпельгоф л!.1кук]1цие 6ерлинць:. 3а 1 1 0 ./тётнь|х
часов д}[рижа6.71ь преодо/{ел 13200 километт)0в' 0сновг1ая
часть и3 которь[х т]р|4хо]{]{'|1ась на 6езлюдг{ь1е |!росторь1
€еверного !едовитого ()кеа!{а. [еографттнеск?1е' картогра-

финеские

!1 метеорологичес1{ие

ре3ультатьг воздутлной

экст!едиц1{].1 ока3а.7|11сь 6есг1еннь;шти.

|{реимущества аэрофотос1,ёмки
н

ь]' что экспед1{1{ия

[.А. }тпаков

6ьл"цгл ьтас'го",|ь1{()

очевид-

а ст а]|а |]оследне|?' которая

поль3овалась мар1прутнь;шли на6лтодсниям!{. (огда нерез
три года известньтй полярник Б.1{. Фёдоров, за3иштовавгший
на полярной стант1итг \4ьтс 9елтоскин' п0 со6ствет1но]]т ртьти_
|{}[ативе сде.,|ал г./|а3ош1ернуто съёмку север}т0го по6ере)кь'1
1аймь;ра, в [ттдрографтттеском уг]равлени11 сго ве2к-циво
72

|.т.ть..у [-

!!ьсонерьа Аркпс:ктс

€Б,
по6.[агодар или, но 0т п,1атер}1алов отка3ал{1€Б, €9€:1&Б1[1,
ч'го о1{|.1 !1е соответству1от тре6ова1{ия}{ вреп{ени.
|1оследующая практика экспед1{ционг1о_науч11ь!х иссле-

-]'ований Арктгткг: продемонстрирова./1а 1!реимущества 1{
эффектттвнос'гь сочетания во3ду|пнь1х и на3емнь1х методов
на6людений. [[ервьтм на ссвере эту методику примег1и'|

геолог €.Б.

Ф6рунев в0 время экспедиции на чукотку

в

1932_1933 гг.
Ёеслтотря на вь1дающиеся научнь1е ре3ультатьт полёта

"[рафа [еппелигта>>' немецкая сторона под предлог0м
ко]1и1]
3асветк}1 плёнки отка3алась {]ередать в €Р
архипелагов.
3то
арктических
аэрофотосъёмки советских
к
от
взаимодеЁтстрань1
п0дтолкнуло руководство
ра3рь1ву
ств}1я с [ерманттей. !(роме т0го' с г{риходош1 к влас'ги нац].{стов о6щество <.А:эроаркт!{1{>> воо6гце навсегда |трекрат}1ло
своё сушествование.

|[риортттет в сотрудг1ичестве сссР

и

с

и}1остра}т}{ь]м}1

сударс|твам р: в о6лас
дтлртт';ка6лсстроен1{я 6 ьтл отдан
1|талгттт. в 20-30 гг. в этой стра}{е у}(е 3акупались сап{ого

т

привязньте аэростатьт дл'1 }1у)кд (расной Армитт та
ф.'тота. |{осле спасения советски\'{и лк)/{ьми член0в экипа)ка
:: трттлса6ля <,14т алия,> его командир' ин)ке нер- конструкт0р
}'хт6ерто Ёо6ттле, п0"/|уч!1в!1тий| чин генерал-маг"тора' и3ме_
йз-за ос.цолснегтртй с режимом
}{]1л сво}{ в3гля.[1ь1 на €6Р.

.'тётьт гт

1{тальянск|1х фатш;.тстов о}{ охотно сог]1ас!{']|ся переехать

в €оветскттй о
€ юз для }{алаж}1ван11я дирихса6лестроения'
30 сетттября 1931 г. 6ьтл согласова}{ цр0ект совместного
_]0говора: <,1. !4нэюенер |!о6шле берёп на себя 7пехншче(|кое
рь1
п

ковоёстпво ш о1п.ве?п.спвеннос?пъ за п.о0аоповку 0шршэюа6ля,

рьсстоособлет!но?о к воз0 усшной фктпшнеской экспе0шцшш...

5.

в

1933 эо0у шлш, в случое ?!е?опов1!ос7пш к э7пол!у

временц ёсоршэюа6ля, в после0ующелт 1934 ео0у советпскшм
,!

р 0

вшпельсгпвом 6у

0

етп ор 2ат!ш3о

в

анс: в Аркпсс.ку

в

оз0утлная

экспе0'шцшя с 0шрт.с'эюа6лем, копорь|й про6ц0еш п!ом не ме'
[!ее пяпш послеаовапелънъ|х месяцев' как с цель10 ш3уценшя
с' с:.ус о й Ар ктпшкш, тп ак ш ё л я ;ц с 7п ан () в л е 7[ш я в о 3 м о э!с н о с77! ц п|) ш .|!еня7пъ 0шрсолса6лш 0ля обслу:юшваншя Аркгпшкш. Ё этпому
временц 0о'цэюна 6ьсгпь поспроена в Арктпшке спецшалъная

база с э.]!лшн?ом нормально2о п[!па.
6. |!ацальнш'ком воз0ушной аркп!!цеской эксп'е0шцшш бугп гаслзначен цнэюенер !{ о6шле. !,лсспельтсос.пь' про?ра]\!ма,
ц научнь!е уцаспншкш эгпой экспе0шцшш 6у0угп
ц с 1т!ано влень| сове?пск11м. правшпельс!пвом'>.
[[омртмо этого, согла!|1ение предусматр ивало' что <<штп!с.

бе

.|!ар111ру7пь!

[]обцле 6ерёп на се6я пехнш'ческое руково0спво по проек-

п1.!рова?!шю ш посгпройке оспалъных ашршэюа6ле'й, споящшх в

А. |] очтдр|:в.,т1. [с;р:;:'ттов'т
!!олярная авшацшя Россшш 1914_1945 ае'
плане

во гвФ, кубапурой

в

37000, 7000

ш

1

000 кубшиескшх

ме?пров>>.

Фднако

в

ходе о6суждения3аместитель наркома вне:шлтей

торгов./1и 1[.3. 3лиава вь1ступ1.1л против пункта о6 экспеди-

|]осчитав, что это приведёт к осложнению отногшений с
Аталией. Б итоге 23 дека6ря 1931 г. [{олгттбюро цк вкп(6)
не утвердило пункть] о постройке больцлого дирижа6ля тп
ц11и'

\я
.й]г*Ё}#6*#ж1*
'/!'п

47.

€овепскшй

0шршнса(;ль

сссР в-5.1933

с.

т1роведен11и полярной экспсдиции' 11ри}{яв <усечённое,>
- пр!,1гласить ко11структора у. }{о6иле.
{уть ранее,7 дека6ря 1931 г., ттри Бсесото3ном о6ъед}1-

реш]ение

нении [ражданского возду11]ного ф"т:ота 6ьтло о6разова_
о г1 р о и 3 в од с т в е н |{ о - э 1{с п е р и м е н т а.т1 ь н о е п р ед п р ия т|.1 е
строительства 14 эксплуатации дирижаб"пе{1 - <.!иртл.жа6лестрой> в городе {олгопрулном под \4осквот]' ?ам
предполагал0сь г1остроить сери1о во3ду11]нь1х кораблей
полулсёсткого тиг1а о6ъёмом до 150000 ку6ометров для
исполь3ования на внутрисото3нь{х л|4ниях' в том ч{.1сле !{
на трансарктической: \4осква-06дорск (ньтне €алехарл)
н

йгарка-1икси

}элетт.

Б мае 1932 г. Ёо6иле при6ьтл в €Р
с командот? опь1тнь1х инл(ег1еров' техников и квалифицированнь|х ра6оних.
}:ке нерез 14 месяцев с [олгопрудненской верфи сош:ёл
первьтй советский опьттттьтй дирих<а6ль Б-5 о6ъёмом2340

ку6ометров. € конца апреля 1933 г. его стали исг1оль3овать
дляо6унения пилотов и на3ем]{ого г{ерсонала. А на его месте
3алох(!1ли второй, 6олее мощгтьтй воздуш-тньтй кора6"гть Б_6
<.Фсоавиахим'> о6ъёмом 13506 ку6ометров. Бттос"ттедствии
на 6азе

<,

!ир

и>ка6 лес тр оя >

в о3 н и

кл

]4 н ов ь!

е отечес тве

н н ь1е

г1редприятия: !олгопрудненское ко!{структорское 6юро
автоматики, [ентральная аэрологическая о6серваторгтя и
!имический завод тонкого органического синте3а. [енерал

}. Ёо6иле пунктуально вь!полнил условия контракта
вернулся домой.

!4

А в €Р
ещё долго, но 6езрезультатно пь1тались наладить воздухоплавание с помощь|о дириэка6лей и стратостатов. 1ак, 30 января 1934 г. для ло6ития Ре1{орда вь1соть1
стартовал стратостат <.Фсоавиахим-1'>. Ёо, подняв1!]ись до
вь!соть1 21 километр и послав пр'1ветствие [911 партсъезду,
эк1.{па)к потерпел аварию и логи6 при паде1]ии.
\4ногие ещё продол}кали свя3ьтвать 6ольтпие наде)кдь{
с дириэка6лями. Б частности' в нетвёртом номере э*(урнала <,€оветская Арктттка,> за ноя6рь 1935 г. ра3вернулась
)каркая дискусси{о на тему <.[амолёт п дтлри;ка6ль в Арктике>>. Б ней |7ри11яли участие первь]е поляр1{ь1е лётчики
Р1.1. €лепнёв, \4.Б. Бодопьянов' капитан А.1(. Бурке, т.тн_
я{енер {.€. €пасский, команд!{р эскадрьт дириэка6лей
74
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48.
€

ов

еп с:кшй

ё шр нэк:

ст

б; т ь

<,Ф€ФАБ!4А}(1!|!,>

сссР в-6

3.(. Бирнбауш1 и главньт1| инлсенер €.€. Бе:лфельд' на1{альник
брттгадьт констру]{т()рс1{ого отдела цАги Б.!. Алекса1{дров'
председатель воздухоплаватель1{ог() ко\4итета АвиаБЁй]'Ф

Б.Ё. Боро6ьёв, авиаконструкторьт

\4."|[' \4иль (тогда егтдё
Бартттнгт, командирь{
_:ггргтл<аблей <,Б-7,> |[омерат:цев, <.Б-6> - |{аттьков и друг!.{е.

брттгадир

цАги)'

Б.Б. 111авров,

Р.!.

участников дискуссии склонялось
эффективньтм самолётам. ?ешт 6олее что к тому
вреь1ени в ряде ведущ11х стран м!.{ра и3менились взг"/1ядь1
на г1рименение 6оль]п1тх дирижа6лей. Аварии 1{ катастро-

}_же тогда больтшинство
ы более

этих летательнь1х ап]]аратов (нто 6ьтло не так уж ред1(о'
,эсобенно в €11{А) повсеместно снизили интерес к их эксп.-1уатации и т1рои3водству. Боздутшньтт! гигант, тсоторьтй ппог
нести в се6е десятки и сотни ть1сяч ку6ометров легков0с_
п._1аменяющегося и легковзрь1вающегося га3а' стал вь|3ь|вать
естественнь1е опасения.
Аоказательством тош{у стала трагед[1я' про11зо1шед1пая с
-]11р11жа6лем <.Б-6,>, сгорев|.{1им 6 февраля 1933 г. в каре.|1ьскопт не6е под (андалактшей. Фна и поставила точку в споре

т|ьт

\|ежду ди1эттжа6лям]! и самолё']'а[! и.

\.6. Ёачало 6ольшлоао пу]пш
;]!ехнттнеский прогресс и|1тенсивно вь1двигал авиацик)
| на лттдиру1ощие места' вк"/11очая освоение Арктики.
Б короткий срок она достигла уровня во3мо)кности осушествлять в вь1сок,{х !1]иротах любь1е видьт ра6от. 3то
о6стоятельство не могли
\1ь{11-1ленн и

ки.

}]е

3аметить унёттьте, моряки и про_

1ак, ещё в марте 1913 г. в йоскве 6ьтла о6разована (о-

по со3данито <.Белрткого €еверного ттути'>. Б её
составе в дополнение к автомо6ильной части для <-поё0ер}1|1ссия

75

А.

[]о

ч'т''т

п,Ё-в,,г{. [<>рьуттов,х

!!олярная (!вц(]цшя Россшш 1914_1945 оа'

'1!са?!1]я

ш

свя3ш на 6олее 0алёкше расс/п.оя1.!шя>>

0 са.пьу у е йтлш ]у'11

пц

11к7п

амц

п о сп1 р 0

йкш'

<<с

на1!а]!ъ1!шкамш

эю е л е 3 нь

!

л!ш

0

ор

о

е

алс ш,

?ор0аа]4ш, сааамш, 0еревнямът ш ле снъ|мш у1! ас1пкам1! >> вг[ервь!е
дол)кно 6ьтло гтоявиться самостоятельное авиац1{огтное под-

Ёо |ражданская война 11 и1{терразделенр1с - АвиАпАР(.
венц!1я отодвинули срок].1 реал]'13а|{14и дан}1ого проекта.
€ окончантдем 6оевь|х де1]ствий, пока3ав|;]1{х возросшу1о

родь ав11ации, её развитие по|пло <<сем!1м!1льнь1ми 1пагаш|и>>.
Ёо отставание советскот'т России в этом во!1росе от стран
Бвропьт лт Америки 6ьтло катастрофинеским' ,{остатонно
отметить, что в 1913 г.3аводь1 странь1 сумел1'1 вь1пустить
всего 255 самолётов гт 79 моторов (в 1921'1922тт. 43и3,
в |922-1,923 гг. \43 и 50, в 1923-1924 гг. - !73 и 70 штт.),
которь!е |1очт1] целик()м и3гот:1влт1ва./1ись и3 14нострант{ь1х
дета.пе;:т' г1остутт],1в]лт{х д0 револ1оц}111 и запасов кот0рь1х

-

хватило до 1920 года' Б то

вреш1я

по

этт.1м

Бс'ликобртттан1.1я превосхо/!ила €оветскую

показателям

Россттю в 126 и
260 раз, Фрагтция - в 93 и 564 раза,а 1
€ ]]А - в 5 тт 430 раз
соответс'гветтно. |[оэтопту уже 26 января \921 т. €[Ф смог
вь{дел!1'гь }1а восстаг]овле!{ие 7 автдат1ионнь|х г1рсдг{р иятий
3 млн. руб"т:ей| золотом, из них одна||ятая часть - 590 тьтс.
золотьтх рублей |шла

1{а

3акуг1{{и

технического о6орудования

за ру6еясом. в 1922-|923 гг. тта развит!1е советской авиации
( 10 заволов) 6ьтло направ"|1ено ешдё 35 м-ттн. ру6ле11 :]олотом.
Азэтой суммь| больтшая !1асть отг|ускалась на !1рямь|е 3акуп-

к'1 иностраг1ньтх самолётов и авиац]тонного о6оруАованттят.
€редгт ]1етательнь|х аппаратов, к0торь|е сссР начал г{рио6ретать за грани;1ей, г"||авнь|ш1 о6разс;м для нуж/:, о6ороньт,
6ьт лут'.

неме1{кие

<.

Фоккерь;'>,

<,

10нкерсь: >,

<,

[ аль6ер{1{тадт>>

<, €
БА> тт
е [ э в и"тт!€}{{ >>, <. \4 артгт нс айд тт
'>,
'>
<.Авро'>, французские <,Ёьюпор> ц <.Анрио>. Б ;ттоге ]{х дол'1 в
ББ€ Рабоче-1(рестьянског! (расной Армтттт (РккА) в |922г.
составила 90 %. 6 маРта 1923 т. |{олит6торо [1{ партгттт

тт <,]{ор;тье'>' итальяг1сктте

<.

Ан сал ьдо

ан г,] ийс ки 9

<.

<.

€ав0т]тя'>,

<,

Бал1{"т1ла'>,

/]

приняло

ре1|{ен}1е об уве.ттитен}1|,1 военнь]х 3аку]1ок 3а рубеэкош:, но эт0 встретило во3ражег1ие наркома фттна;тсов

[.9. €клянского.

|[оэтому в 1923 г. до-ця !{мпортнь1х аэро-

плаг10в в Р1{1{А составила толь ко 50 %. Бсего в 1922- 1925 тт.
6ьтло закуплено 700 !,1}10страннь;х сапцо',гётов. Б этот хсе период отечествег1ная ав?!а11ромь|'1!ле}тн()сть г!родо]1)кила вьтг|уск
!1 ре1!|онт довое}1}1ь1х "т{11цен3и0нньтх англир]ст<ттх (<.€опвич'>,
<.{ег!нфор>, <.{е !,эви.ттленд'>) *т франшузских ( <, Фарм1ч,2,
<. €
;т ад,>, <. ! { ь юп о р,>, <. 1!1 оран - |! а}ас ол ь
) а п г{арато в.
€амьтшт у3к!11\,| и про6лемтть1м местом для отечественно}!
ав1[аг1ромь|1ш./1енно(:т!| по- пре?к1{ему осталось про|{3водство ш|от0ров. 1радицг1онно он1{ :]акут1ал}|сь за гранит1еи}.
>>

/о

49.
€амо;тетп

|9:;керс Ф

-

1

3

<,Бсе в Авшслхшм> пере0

аашпполёполт

в

191в-1921 гг. из четьтрёх моторостроительнь]х 3аводов
ра6оталитолько два московскт.тх - <.!!4кар> (6ьтвш_тий <,[ном
тт Рон> гАз м2) ;т <.\4отор'> (раттее Риясский - гАз м4,
в 1924 г. к нему присоедин]4ли 6ьтвтлттй <.€альмсон'>' нь{не

\1мпп

<.€ал*от'>).

Б тактдх условиях г{ривлечение

военг1ь1х самолётов д'тя

народ}!о-хо3яйственньлх ну)кд' вкл]очая о6еспечение морск1{х
перево3ок в Арктике транспортньте 3авозь1 гру3ов в 3аполя'1
рье, 6ьтло про6лематлтчнь1м. 1епл не менее они всё чаще стали
появляться в севернь1х и дальневосточнь1х районах странь1.
€апла

ясизтть диктовала нео6ходимость }1х ра6отьт.

Ёе слунайно с'[али появляться

]{

первь|е гра;т(данские

организации, спосо6ствутош{ие ра3витию авиации. \ак, |7
\{арта |923 г. в Р€Ф€Р
6ьтло создано о6щество !о6ровольного возду1шного флота (<.[о6ролёт>' одвФ) с уставнь1м
кап!1талом в 2 млн. ру6лей3олотом' Фсновгть;мтт ег() целями

6ьтли: органи3ация воздуш|нь1х почтово-пассажирских и
гру3овь1х линий, ре1шение 3адач 1{ародного хозяйства, свя-

3аннь1х с авиацией (например, аэрофотосъёштка местности),

а также ра3витие отечестве|'1ной авиапромь11пленности.

[ерриториально деятельность <,|обролёта> охвать1вала всю
Россито и €реднюю Азию, где стали открь|ваться его бюро.
Ёапример, 3 ноя6ря |923 г., несмотря на уАалённость от 1!!осквь|' отсутствие регу.ттярного транспортного соо6щения и
т'стойчивой радиосвязи, в с. }элен бьтло создано 9укотское
\1естное 6юро. 3 о6ъявлениях, разосланнь{х по стой6ищам
]1 ярангам' разъяснялись цел1{ о6щества иусловия вступлен1{я в него. Бскоре в членьт <.{о6ролёта> 6ьтло вовлечено 20
че.т1овек. 3а 10 месяцев на строительство авиации они со6рали 424 ру6ля,12 песцов и 2 лисицьт, которь!е отправили
\'г|олномоченному 1{амчатского гу6ревкома по чукотс1(о1\{у
},езду. 2 февраля 1924г. уэ.т{енские энту3иасть1 авиации при77
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Ф

оо'

насвоёш1 собрани!.{ сле/{ук)щук) Ре3олто1{|..1к) : <, с]!!ц1алц
ой
а6оп .|укс:тпскоас;'це с1пно 2о од в Ф.

котсет'сгс

:

целоо р

|1оспановьслц: |4схо0я ц3 полн0|| ш3о]!яццц вос1почно?0
побереэ|сья (|цкошскоасэ ц камча'пско/о полцос7пр0вов ц с!поя
на пла/п(рорм'е ФАБФ, (!укопское меспн()е одвФ остуовной
це.|ью своцх ра6оп' сцш/71аеп пршо6ретпенце ?цароплана ал''!
у спано в1еншя по сп оянно й с вя:]ш с ос7п а.льной тперрштпорией
€овреспублнкц, 0ля че?о преаспавляеп все шмею!цшеся в е?о
распоря]юенцц как уэюе собрагт1ш|е, ?пак ш вновь пос/пупц7пь
м

о ?.!/

щце

ср

е 0 с

гпв а,>.

}лсе нерез два года работь: в ря,]ах <,!о6ролёта>> насчи1'ь|валось 6о;уее 2 мл1.!. !{ел0век. к 29 октя:6ря 1930 г. - моменту л}|квид:11{|,1],1 этой организац{.1].| о5щая ттротяэкённость
во3ду1т1}1ь1х лу|н\1й, о6слу:киваемь;х сапдо.пётами Фбщества,
сос'гавляла уэке 26000 ки'цометр0в' п0 которьтшт 6ьтло пере1]е3е1{о 47000 ]1асса)к],|ров гт 406 тонн ра3"|!].1чгтьтх грузов.
в \927 г. в €Р
бьтло создано лд Фбщество с:одействття
о6оронс, авиат{],1он|{0шту 1| х!1м}.!ческ0п1у строительству - Фсоав'1ах].1\,1. 3т'а массовая до6ровольная 06ществен]{ая 0ргани3ац|4я с0ветск]{х граждан ре||{ал2} 3адач!1 {1о укре]{"гленито о6ороноспосо(;н0сти страг]ьт }| рас!!ространен].1!о авиа1{1,1оннь{х

11 других воен]!ь1х 3наг1ий сре,\и насе/|ен].1я. Б конце 20-х гг.
Фсоавиахим вь1ступ|.1]1 и}]ициатор0м многих кру{|нь1х по

своему 3начени{о лтере"г;ётов, со:,даг1ия сери!{ легкомоторнь1х
с:апполётов /{ля 1п|,{рокого о6у.тения молодёжлт ав11а1{ионно-

му де/1у. 8о многих городах создавал11сь аэроклу6ь:, в том
\4оскве {ентра",;ьтльлй: аэроклу6 сссР. |!ереход к
аэроклу6ной сртстеме п0дготовки авиационнь|х кадров 6ез
числе в

отрь1ва от прои3водства спосо6ствова-/1 3начите"|[ьному увеличе}{ию ч'.1сла т1илотов. Ёачитлая с первой {{оловинь1 30-х гг.
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Аркпшкш

:{ачалось п1ассовое разв11тис парап!1оти3ма' т1ла11ер!13ма'1
.:в11?мФ{€"11143м2.

Ёо в начале 20-х гг. наи6олее остро г]у)кдались

в исполь-

]овани,.1 авиации районь| 1{райнего €евера и 3атлолярья.
в 1921 г. в западнор! секторе €евергтого морского пут1{
.1Ро1шла вторая (арскаят товароо6ш1е1{ная экс11ед!,111}!я гто вь1-

зо3\'в Архаттгельск и Бвропу р13ли]_1]ков с].16}1рского хле6а в
,[эхлетт гта промь11|1лег|ную продукцию. вё впервь1е о6еспечттг!1дрографинеской информац|.{ей. [ляэтого в \4урштанске
_'о3.]али слу}с6у шогодь1' о6о6щавшту1о сведения о льдах и
.1ого/{е в карском море. н() приг1ять1х мер явно не хвата'!о.
1!1

Ёа лето

г.[т.тдрографическое управление заллан|1- 11.
Ёовую 3емлю под руко- Фёьулс шз ,']ерв1,!х лёп!ч!1ков
зо.]ством Ё'Ё. \4атусевича. Ёа этот раз своё унастие в нет? |[олярной а'в!!ацш11
|{
_1ред.цо)кил и военнь!],1 морской лётчик Борис [ргтгорьевин вое с;т /; п Б.[ . ц:'новс кт / т.
0
6
3.}[|Ф
2!( [!0 ( 0 !э
Б сяя сл сял
9т'хновский ( 189в- 1975).
6 азшр о в с:т ;шя ав.1 ац1!!1
Фн родился на укра1,{не в черниговской гу6ернии в се- в 1алэолярье. Б 1929 с.
\{ье г|отомственнь1х дворян. Фкончил [атчинское реальное
соверш'!1./! перелёп шз
]'ч!1.ц}.'ще. 25 уттоня 1916 г. бьтл зачлдслен кадетоп,{ йорского
}[ е ит;е р а0 а нсо Ё ов ц ло
:{орпуса' а 26 августа 1трои3ведён в гарАемаринь1. Б мае 3 елтлто, пр оё олэю с; в шш [сс ;:
1917 г. Б.[. 9ухновс1{ого по его страстной прось6е зачисли- 26 супок! Бьа'п штос:прцк1921+

.)0вало очередну}о экспедицито тта

с

л

л:

.1!1

<<охотником> в Ффицерску}о 1школу морской авиациш в

0раниен6ауме' которая только что 6ьтла переведена туда

поро71 Б.€.

]у:[олокова

прш прок:оаёке перво|с

воз0ушной

лш тушш в0оло,

|1етрограда. Б те годь] <<охот}|иками>> на флоте назьтвали
Бтлцс:ея к 1сорке ш
-то6ровольцев. [{ритллось одновреме1{но учиться летать }{ 0альтлле к €еверномц
с_]авать экзамень1 в \4орском к0рпусе. Б июне в послужном }[е)овшполсц океа1!у.
с[111ске Б.[. 9ухновского добавилась очередная запись'. <,Бьа- Бпервьсе 0оказал'
'|ер]юал эк3амен на л|шчмана военно?о временш ш прошзве0ён в чпо ссм о лёп1'ь! о.н' е п1
авшацшоннь|е унтпер'офшцеръ|>>. Бщё во времена унёбьт Борис о6еспечшпь прово0ку
суёов во
|рттгорьевин зачить1вался архивнь1ми отчётами 9.й. Багур- карава1!а
лъ0ах Аркпшкш за о0ну
ского и мечтал о собственнь:х полётах в Арктике'
;тз

с:

|!осле октя6ря \9\7 г' военлёт Б.[. 9ухновский 6ьтл

?|

в

ав11
с

11

?

ас

ацшю. |ч
е

са

с

п

в о в

а;с

т!ш1] э кс п е ё шцсл ш

на3начен начальником диви3иона возду1!]ной бригадьт Бал- Ёо6цле. Б со0ьу Белнкс;й
3имой 1916 г. участвовал в о6еспечении Фпечеспвенной войнь;
.1едового похода кораблей из гельсингфорса в (ронтптадт, с]!ц.нс шл з аме спшп е л е"+|
тгтЁтского флота.

пр}1крь1вая их от во3можного захвата германскими и фин-

ск11ми войсками.

в

[ражданская война за6росила его
1 -го разведь|вательного
г]1дроотряда, а по3же - в Болжско-(аспийскуто флотилию,
г.]е ему доверили во3главить всю авиацию. |{отом два года
командов;!"/{ 4-м отрядом гидросамолётов Боздуш:ного флота
9ёрного и Азовского морей, 6азировавгшимся в Фдессе в
б:,хте Ёахимова и состояв1пим из трофейнь1х аэропланов
.Аль6атрос>' 3ахваченнь|х у врангелевцев. 3атем сн0ва
бь;ла слу:к6а на Балтике' откуда в 1923 г. Борис [ригорьев11ч поступает и через год 3аканчивает гидрографинеский
гта

1921, г.

}(арельст<ий фронт командиром

ко"иан0тора авшаполка
на €евернола флопе.

€овершшл

вь!]|еп0 в,
в

ц

нема]!о боевьтх
цаспво в а.]!

поцсках вра7сескш.т

поёво0ньсх лоёок. Ёа
лёпгсой ра6опе бъсл 0о
1946 е. 8после0спвцоц

ра6опал шнспекпором
!1олярной авшацшш

79

А. ]1 с; ч ';':т р 1, в , ./] . 1?; :, ь у н с.: ;з д
!!олярная авшацшя Россшш 1914_|945

аа.

0{]|!0в!{

ь| !']

;(^!!п

ь!|''' к}шБсрс''

двигатель

мощность макс.' л.с.
масса пустого самолета' кг

стартовая

масса!

кг

махс'мальная схоРость, км/ч

крейсерская скорость, хм/ч
практичоский потолок' м
длина самолета, и
вь!сота самолета, м
Размах крь|ла, м
плоцадь крь!ла, м'?
пассахирь!' чел.
экипаж, чел'
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о
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в(:е]'!шрно
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скшй

920-х еоёов.
т

о'ьош

чэ;ь;

й

ст

ёпн ьсмтт
каче с1п ва'цц. [{ а овепскш.у
а вш а-/! [! 7| ц я х п о яв нл(: я
в 1922 ао0у. Бсеао 6ьсло
"1\!

н

л

с:

к'_ ! :]. ! !):!:.! ..

Бмв_!!!А (л-5)
185 (310)
1480
9о0
205
175
5100
10,4

1

з'5
17,8

з9'7
4-5

1-2

факультез' Боенгто_морст{о1! ака/]емлти. Амея ]{алёт ок()ло
300 часов на 16 ти;тах само]]ётов' вместо ]1ракт!,1ки в и]оне
7921+ г. он рс11]ает г1ринять участие в 6еверттог} г1.{дрографитес:койт экспедиции на н0вук) 3ем.пто. Б.[. 9ухновский
начал 6уква.ттьно осал{дать солиднь1е государствен}1ь]е
учреждег1ия с тре6ованиеп{ вь1делить еш1у для ].1спо.дь30ва-

ния в Аркт!{ке с;}мо/!ёт.
Ёачальник экспедиц}1'т Б.}{. йатусевин, 3\|ая о6 отсут-

достовернь]х карт 1{арст<ого моря' 3агоРелся ттдеей
Б.[. 9ухновского о проведении в0зду|1]нот? ра3ведки 1.1 аэро_
20 .лсашсгн, шз копорь|х
фотост,ёмкт{ в иг|тересах судов. |11та6 ББ€ Р!орскллх сил
10 пере0алш Ба-тттит?ского моря поддеря{ал Бориса [ригорьев;тча
и вь1де<,!о6ролёшу>. в гвФ
ств'11,1

зак!п'пе|!о око!10

нсполъ3ова.лшсъ
ёо с:ере0нньт 1910-х а.о0ов.
!1а нтсх :сепоалц поляр11ь|е

ли.!т для него двухместт1ь1й поплавковьтй самолёт-ра3ведчик
<.10нкерс'> 1Ф-20 немецкого 11рои3во..{ства, сна6экённьтй

автоматическот} фотокамерой системь1 |!отье (всего на
.чёпчьсктс Б. й'пьлшев, Балтике;а 9ёрном море в 1926-1930 гг. эксплуат|1ровались
Ё. [!ай0ёнов ш ёр. 1'7'гаких самолётов).
[ельнометаллический моноплан 10-20 изготавливался в
сссР на м0сковском концессионном зав0де фирпльт <.}0нкерс> в Филях (концессия просуществовала до \927 г.) ътз
гофрированного дюралюминия с однореданнь1ми поплавками' имев1пими гладкую о6тпивку. €амолёт 6ьтл неприхотлив
в эксплуатации' легко раз6ирался и со6ирался' !вигатель
<.Бмв-111А>> мощностью 185 лошадинь1х сил по3волял ра3вивать скорость до 170 к|.|лометров в час и продер)ка1'ься в
воздухе 4часа. Ёо и этих показателей по тем временам бьтло
достаточно. [ля у словий Арктиктт у силили только 3апасньте
11]асс}1 (в серии из 20 ш1а|лин' вь|г!ущеннь!х концессио1{нь1м
заводом, использовались детал!{, поступав1птле из |ермани:а.
1(роме того, €Р
закупил в этой стране етцё 20 самолётов,
которь1е частично комплектовались колёсньтми гшасси).
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Б.[. 1ухгтс:вски1_1 и его меха}{ик о.д. €анауя<ак пере11равили саштолёт по }(еле3но}| дороге в Архангельск, где
погру3}.{ли на 6ар;ку, 6уксттруемую пароходом <<к)1[ар>>.

Б распоряэкении

эксг|ед!,1].1и}1 6ьллрт такэке транспорть]
..1{упава'>
и <.мурш1а!{;>. Р1х поход начался в ночь
"Азл:тмут'>,
на 9 августа 792/+тода. [[ом:амо Ё.Ё. \4атусев|.1ча' в сос'гаве

экследиц}1и !{аходились известньтй геолог Р.!. €амойлов]1ч, гидрограф Ё.}4. Бвгенов, художник Ё.Б. [{иглегин, участвовав1ши,| е1]{ё в 3кспедиции [.9. €едова в 1912 1914 гг.,
а так)ке радист 3.1. 1{ренкель, отт!равлявтлийся на свою
первую з1{м0вку.
[1ройдя 11рол].1вом \4аточктттт [[1ар, суда 6росилтт якоря

52.
}ц61ц <./!9бролёптст

1928

>

е.

в 17 к;.тлошлетрах от вь|хода в
[{арское море. 3лесь находился солтддньтй для того времен].1

т' одноимёгттлой о6с:ерватор}1и,

посё.;ток _ }килой дош,1, аппаратная' рад!{оста!111]1я' две 60-птетровь1е радиомачть1, метеоролог],1ческая и
}1агн].1тная станг{ии и 6аня. €о6рав тт отлро6овав самолёт, 21
августа 19'24 г. Б.[. 9ухт+овский вгтервь1е ]]однялся на нём
в полярное не6о. 3то пр0и3о11]ло ровно нерез 10 -/1е1'пос-;1е
первог0 полёта "1.й. Ёагурского над Ёовот]т 3емлёЁ|.
(ак соо6ща.п ?А€[, <,полётпьс прот.сзво0шлшс'ь в ав2успе ц
сентпя6ре с: йагпочкцтаа йара к северу оп 3ал1|ва Ёезнаелсьсй
1! к ю.ц 0о остпрова А4ехреяешна (: целью разве0кш 0вцэюепсця
по-:]яр11ь11'1

-7ьо0в ш опцсканця 6анок,>.

Бсего в

т'от]|

экс:педицгти

Б'[. 9ухновскиг}

вьтттолтт:.т",т 12

по.пётов, про(;ьтв в во3духе око'/1о 13 часов. Фн стал первь!м

советским полярнь|м лётником, исполь3овавпшим самолёт
.].1я ледовой разведки. €вол.тмгт марш1рутами Б.1'. 9ухновск:тй по.т;ность!о охват!л",: тго6ере;кье 1Флсного и €евернот'о

остров0в Ёовот! 3ем-ттг:, а такл{е осуществи]1 два вьтлета над
11росторам11 (арстсого шторя. Бо втором тго"пёте, 22 автуста,
}'част]]овал ггтдрограф Ё. 71. Бвгеттов' вперв ь|с вьтпс;лттивгшгтй
ква.пт.тфицирова]{11уто .|1едовуто ра3ве/д](у с в03духа.

53.

Аварп'о|ная оаосст0ка
<,Фнкерсс;,>
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Ф0шн шз <Фтокерсов,>
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<Ао6ролёпа,>
<-Ёваенов восхшщался'

-

вспоминал Б.г. 9ухновский.

-

не восхшщапъся! 3а эпоп поч?пш получасовой полёп
мы о6слеаовш|ш поверхноспъ моря' осма7пршво?пъ копорцю с
леаокола пона0о6шлосъ 6ы мшншму'ш около 3 0ней.'.
Бъссогпа 2ла3а на6лю0апеля плюс скоростпъ пере0вшэюеншя
ре!]|алш 3ааачу 6ъоспрой на0ёэюной разве0кш ль0ов о0новременно но сролоа0нь|х учас?пках /|е)овшпосо моря. Романтпшка,
срома0ное ш волнующее по7пенцшольное спремленше к овла0еншю с воз0цхопайнамш Арк/пшкш сра3у эюе превра7пшлосъ 0ля
л!е ня в р е алъну ?о' е ще 6 о ле е це ннц ю, 0 ей сп вштпе лъно с7пъ...
.'.[ак зароэю0алась [!олярная авшацшя. Ф0нако я не ско3ал
ещё о са:пом, с моей почкш 3реншя' сущесп.венном' "1 ш сейчас
0ерэюусъ поао взаля0а' чпо ?полъко по начшнанше способно
рассчш7пь!ва?пъ на эюш3неннъсй успех' какое в своей орс,аншза-

Бщё

6ъо

цшонной

с тп

а0 шш 6 е зр аз

0е

лъно

це л еу с?пр

е мл

ённо'

[о

лько п а

операцшя прохо0штп успешно ко7порая ор2аншческш сочепаеп
'
по0соповшпельнъой першо0 ра6отпъс с со3ааншем ш по06оролс
сре0стпв ш фактпшнескш'|1 въ!полненцем эгпой операцшш.
Б першо0 первъ|х 1ша?ов сове7пской авшацшш на €евере этпо
ор?аншче ское соче7панш е, н е смош ря на за ве0олоьле пру 0':оостпш,
всё эюе 0авало полоэ!сшпелънъ!е ре3ульпапъ|. 7ру0носпш
6ьолш велшкш'>.

1риждьт на этом 10-20 летал и худоэл(ник Ё.Б. |{инегин,
которьтй провёл удачную кино- и фотосъёмку по6ереэкья,
а г{о3днее по памяти сделал несколько десятков 3арисовок.
Бсё это помогло внести существеннь1е коррективь1 в гидрографинеские карть1 Ёовой 3емли.
|[оздним вечером 6 октя6ря о6леденельтй самолёт перевезли на судно' разо6рали и слустили в трюм. €уАа пвинулись во6ратньтй путь' в Архангельск. Фценивая ре3ультать1
своей ра6оть1' в }курнале <.(расньте крь|лья>> },{{! 5 за \924 т.
Б.|. 9ухновский лисал следу}ощее: <,|1еслоотпря на о7псу7п'
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с/пвше о6ору0оватпуой базьс, опсупспв1]е 0пь[па в п/)шспособ.-теншьс ш снабэюен[!11 сомолёша 0ля сш0роарафшиескшх работп в
п олярнъ|х у словцях, не смо?пря 1!а 11 скл]оц[|?пельно не бла?опрш я 1пную по ?оау, нас7п0ящая п0пь|пка шспо!!ь:]ова!!шя с а]|олёпа
110ка3ала,ц7по авцац11я м0э!се/п цспешно ра607па!пь 1!а €евере,
с; цтпо её ра6огпа весьма полетна>>.
Аа 1925 г. бь:"тга заг1лан1.1рована очередная гидр0графине-

ская (арская экспед|{1{ия на Ёовукл 3епц-гт;о. Рё руководите,'ть
Ё.Ё. \{атусевич в1{овь г{ос"/|ал пр111'./1а111е}{|,1е коман]{0ва!1и1о

Б.[. 9ухновского. 6 унётопп 11ро11|]|()го ог{ь]та Борттс [ригорьев1.1ч составил основ}]ь1е требования к авттациоттно!'т
час]ти: работать паро:)| самолётов, тогда гру3отто/{ъёшлнос'гь 55.
ка,кдого п0:]вол}1т 6рать в голёт,г{вухлтеде.пьгтьтй|
:

:]аг1ас 1{ро-

_1ов0"|!ьств11я; тса(;гттта 11ослу;кит эк1.111а,ку вреп|е}!нь|м жи-,гьёпт;
сашло-цёт /{0./1)кег!

6ьтть .ттёгкртм, ч'го6ьт "т;ётч;тки

&1()г-|1и

сам0-

9.А. [{альвшца

|,|

3

ь|х

п ер в

лёгп,сшкс;в.
п е

в ь!

м

п о

1Ф

Б

0н

]|

я

]-)

оёс:т:
1 |.

!э|.\'

1926 а.оёц

ял

( 6]! Ф''! € 1|

|)
стояте./1ь110 ра3в0рач!.твать !| к})е|1ить его. 3т;тшт тре6ова;;:т:тш;
в в()спо|п|о11 с е кпо|)е
соответствовал пасса)к|.|рскгтг! <.}Фтпкерс> ю-13. ||о сравгтеАр кп икн, с;ьупо;сг;цл с;б.,;еп
11111о с воен|тьтм {Ф-20 о1{ мог {{р11нять на 6орт вдвос больтше
оспрова Братаееля.

гру3а и име"ц з}{ач!.1тельно бо"гтьгш:дт] радиус дейс'гв|4'1.
с 1927 еоёа пцлоп
{ля осутт1ес'гвления 1|]]а}{ 0в экс[!е/{и ц!1!.л ттео(;ходлц ш:о Бцряп- Р[онаольской
(расгтог! ав!]алшншш' с 1928 ао0сс
бьтло тлолун|1ть г|оддержку у руководства ББ€
воз0цштсой лнтонш
Арштии. Бот как о6 этошт вс!10м!,|нал сам Б.[. 9ухновскит1т:
,.Б 1925 ао0у, ко'с0а совешская (.вцацця тта €евере 0слола 7ркупск 5кцтпс:к.

вой впаорой'тц.ас.'. на'цало.м0щньсх

са.мол

а]',

цчц !п ь
эпш са,ц'о:сёпьо бьсло ?1еле?к(). [ре6оваласъ 6о:сьц:ая науао()
р цсп() спъ, чшо6ь! ё о казапь р ацц наль нос7пь ц спо !!ь3о в а1!ця
0вцаццш на €евере. !,ело бъсло новое, }[а!11а авшац1|я ?по][ько
н ачцн ал а р а3 в цв а1п ь (: я, ц' е с?пе с7п в енно, а р к /пич е с кше
эк с 11ерцмет!1пь!,> 6ьолц окрц эюе1|ь| сгпегсой ц3вес!т!11о?о неёовершя.
с

ё [п

п ()л

<<

в

1929 ао0ц цнас:птсзовст.з
е в е р к;й :э кспе с) ьацт: ь:
<,!обролёпс:>.
!1оа'ц6 в 1930 с.оёц в
в

с:

т

авнаксапаспрофе

в

9кутпшп

Бьсвалц л1оме?!п.ь!' кое0а я счц'1пал у:;юе всё п0перян[!ь!л!,
коа0а коза:оось, ч7п() ншкакцл[ц сцл(]мц т:е прео0о"'тегпь 6юро-

кра/пшческшх преп()н' ш ч7по ?1рш о/псцпс7пвцц нео6хо0цмъух
сре0сшв лсне пршёёгпся совер!11апь полёпьо в
севернъ|х леёовьох цсловцях лцшъ в <<л!еч?пах>>.
Б этпотп моме11?п на помощь 1?рц111ел тп.. ]\![еэюетсшг!ов в 1по вре '
.|! я 3 а'м е с/пц?п е./ !ь
ач (1] [ ьл тток о |п р о в л е нц я в о е1 ! ! о - в о з 0 у ш:нь ох
снл' к ко?поролау я о6ратп11лся с пр()('пранг!ъ|.м пцсьменнъ|м
ёокла0олс. |[ашле тсачцт.анце вспре1пшл0 сро3!/ полную по00ерэюку. А4ът полцишлц са]|о!'!ёпь!' ?орючее ц т+ео6хо0цмое
.1!а7першальньс"т

/ !

1

о6ору0оваттше.
€ псокшм эюе вн11ма?пельно-чц?пкцм о?пношет!цем мне прц!цлось вс7пре/пш7пься прц о6ращетсшш к 3ам. ноча]!ьншка |ББ€

А4уклевшиу. 3тпа по00ерэюка съ!?рала о?р0м1!у'о ролъ в 0оуоьнейц:ем ра3вш?пшц авшаслуэк:6ьс на €евере>.
?ем не мет{ее получ!1ть самолётьт 0-13 этссттедиц}1и не
тп.

}'далось. |!ритшлось {ФБФ;1Б(1БФваться мснее грузоподъём-
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ое.

{}с||()в!!ь!}'

;{А!!!|ь!!'''юцкер('' |0_20'

|027 г.

двигатель

Бмв.|!!А (л-5)
мощность макс.. л'с.
185 (з10)
масса пустого самолета' кг
11'1з
стартовая масса' кг
1600
крейсерская скорость, хм/час '|80

практический потолок'
длина санолета' м

м

5000

8'з

м
площадь крь|ла, м'?
экипах, чел.
Разиах крь|ла,

15,з5

з2'0
2-з

€х.6.

нь|ми и с мень1шим ра/{}1усом действия ю-20' € больтшим
трудом достали кое-какие запчасти и ра3ь!скали 6олее и:ти
менее г1одходящую карту - одну на двоих. Ёе 6ьт"тло дахсе
).1 п е с п в е 2 0 экземпляро в
шорядочнь1х
ко]\{г{асов' и никто' конечно' г!е мог вь1дать
бьт.а закцпл.ен в 1921
:с;|)ц от еще сполько эюе лётчикам сведения о ]]огоде по мар1пруту. пилотом вт0р0й

|т

к

(

:

с )

п - р аз в е ёишк
*Фнкерс,> Ф-20 в

р о с а'тс о.п ё

|

[

бтя.-то

со6ратло в

€Р

[!е.]'|ецкшх

0епалей.

ь:з

ма111инь1

Б.[. 9ухновский вьт6рал 9тто Артуровина 1(аль-

вицу (1вв9-1930).

Финн по нат{ионал1,ност'1' в 1905 г. он стал членом ф}1нской социал-демократ11ческо}'.1 партг|и. в 1917 г. сражался в
на Ф-20 первь!е
рядах финской красной гвардии г{ротив 6ельтх в Бьт6орге,
(:овепскце полёпът в
14 одним !{3 11оследнр1х п0ки1{у"/1 его. в том )ке году партия
Аркпике. а€ -иолёп
н2ш!2ви:12 Ф.А' 1(альвицу в Финляндию. Ёо ташт он 1!рора(' () с п о ял н а во()рц э|сен11ш
6отал
недолго - его вь]с/1едили иотдали под суд. [{риговор
0о 1910 ?ооа, 3апе.|!1
10
тюрьмь1. 1оварищи органи3овали ему по6ег' |{ри
"ттет
о с п а вш ц е с я
о111ш нь|
|]ереходе гран[1ць1 Фтто Артурович о6моро3ился и два ме_
переёа.-пос на Белое 'море
н в \};1лавлелтше 1о.тярлсой сяца про/!е}ка"71 в гос!]ита"/1е' откуда 6ьтл наттрав]1ен в 11|ко./1у

Б сенпя6ре 1924 эо0а
Б. {| цхновскшй вьсполнцл

.п1

0в

[!

а

/.ц[!

ц

|.п а в

с:

е в лс о р п

у

пт ш

краснь!х морских лётчиков в самаре. |{осле её окончания
в составе авиации Балт'ртйского ф"цота участвовал в подавлении 1{ронгштадтского мятежа. Бомби.тт, ра36рась1вал
листовки, вёл разведку.

Б дека6ре \92| г.6ь:л от'командирован }{а карельский
фронт кош1андиром звена 1-го разведь1ватель11ог0 г|'1дроотряда, к0торь1м как ра3 кош{андовал Б.[. 9ухновскттй.

Б состав экспедиции, крош1е Ф.А. 1{альвиць1' во111ли также
лётчик-гта6людатель Ё.Ё. Родзиевич, механ!|ки Ф.А. €анаух<ак и А.Ё. Федукин. ||од надзором двух послед|{их 6ензин
и 3апчасти отправил}1 |,13 ленинграда в Архангельск пое3дом,
что6ь1 Ё.Ё. Родзитевич смог организовать г{роме)куточнь{е
6азьт на о. 1(олгуеве, в Белутпьей ту6еина \4аточкттном 111аре.
Ф 6служ и вали э ксг{еди ц и'о су да 1\:1 ур ман,> рт [ай м ьт р'>.
<.
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4 августа 1'925 т. самолёть] вь]летели и3 ленинграда' за
-]ва дня с остановками в петро3аводске и медве)кьегорске

до6рал!1сь до Архангельск;1' а даль1ше последовал неперелёт 1{а нову}о 3емлю. ?ри дня лётчики 6оролись
с туманом и вьтсоко:! приливной БФ;]1ЁФй г]а стоянке в устье
рекгт 9ёшти на полуострове канин и 1песть д]{ей просидели
в \,стье реки жемчуэкной. 9ерез станов!1ще Бугрино на о.
[хо.'тгуеве <.}0нкерсьт'> перелете'7|и в \4альте 1{арма;су"тть: на
']агтад!{ом по6ере:кье Ё{овой 3емли, а оттуда - к о6серватортт;т \4атонкин [{|ар. Бесь этот первь:й в истор}1и долгий
11\'ть :]аня"ц у гтттх 26 дней.
Б \4аточкиттопт ||1аре на холодном ветру' под доэкдём тт
снегом лётчикам приш]тось гтере6ирать моторь1 и ремонт]'1Ровать гидроп.пань]. |1осле э'гого о]{и вклк)чи-'|ись в ра6оту
()н|1

.'тёгкртй

гтт:рографической экспедт||1[1и: 11ровод11д1{ ледовуто ра3ве-]ку в и}ттересах судов карской экспе7ци:]ии' которь]е воз-

вра1цались с гру3ом экспортного леса' а так)ке ()пре]{еляли
дна в при6релсно|'т полосе и фотографировали 6ерега

ре.'тьеф

Ёовой 3емли с цельто

в1{есе1{Р1я

поправок в карть].

<|!ерелётп }!еншнера0 1]овая 3елцля у0ался, - вспоминал
Б. [ . 9ухновский. - Б нём унастпвовал о0цн ц3 сора?пнцков по
а с:

0 р о о'гпр

яёу' ко?поръ!м я

колсон

0 ов

а:с

в

1

92
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4 ее., Фтпшо

Ба;тьвшца. Б этп'о"ц эюе отпря0е ?по2аа нахоашлцсъ тптп. А/[олсэков,
.7еваневскшй ш }!шн0ель. 1олётп у0ался, несмопря тса 6олее целс
кро.л! н ь!е ка ч ес1пва н а ш ц)' са'ьтолё гп ов ,.
"

56.
14 звес

п нь:й полярн

ьтъс

лёпчшк Р!'€. Ба6цш:кнн
|ерой €овепс*'е. с'к,.'а
(1937)' в гвФ с 1923 ао0а.
Б Аркпшке 3аншмался
аэрофопосъёлской,
цчаспв о в ал в экспе 0 шцш я.х'
по спас е ншю 0 шр шэк: а(; "т я
< 14тп а.ц с:я,> ц экш11 а эк а

]!/п

<,

ч елю (:кш1|,>, в

вьлсокошшроплсой
э к

с: оа

е ё

шцшш л

е

с)

о к ол

а

Бсего Б.[. 9ухновский, Ф.А. (а-ттьвттл{а тт Ё.Ё. Родзгтсвин <,€а0ко> (1935)' в
вь1полн|4ли 9 :'толётов, из которь1х 4,5 наса заня./1а ледовая сзьсса0ке 2р!ппь!
ра3ведка и 5,3 часа - г{3уче}[ие 6ереговой и пргт6рехслтой 1./. !|апанштса т+а
!1о.1ось{. Б итоге ()}{и дока3а-/ти 11о.71езность авиа|\ии в иссле- €еверньой поллос ( 937 ),
в пошсках про па(]ше?()
_1с)вании Арктитки и о6еспече1.|ии полярного судоходства.
саьуолёпа € А. )1еваттс: вскосо'
Б.'тагодаря усг1е1пно проведённой ледовот] ра3ведке' часть
18 мая 1938 а'оёа поес;б
пароходов экспед}1111{и вг{ервь|е в 11стории шро1шла из 1{ар- в авшакапаспрофе пос)
ского в Барент1ево море г{ро-71ивом \4аточкин [1{ар. }{есмотря Арханаельском
на то' что д.гггттельньтй перелёт к месту ра6оть] с матер1{ка
']анял полов!,1ну поле3}{ого времен],1 работьт самолётов тт их
1

'экттпах<ей,

впервь|е в истор1'1и Арктллки он дал л1енньтй опьтт

.]ксплуатации

авиац1'1р1 в нео6ь:члть|х условиях.
27 сентя(;ря состоялись пос"/1едние вь1леть1 г11дроп./{а11ов
на .цедовую ра3ведку. Ёа следующ:.т|| детть их подгтяли на
борт <.1аймь1ра>, и судно взяло курс гта Архангельст<. |{о
возвра].цени:т Б.|. 9ухновски]? оглу6ликовал в <.||4звестиях>
с татью, 3аканчи вавш1уюся словами : !:[ е ир е з вьоиайньсмш по
<,

с)с:.пьностпш ш

серойспву перелёпамц' а планомернь!'! цсполь-

с ам о л ётп а 0 ля ш с с л е 0 о в а?пе ль скцх ш пр ок7пшц е скцх
по
шсполь3ован11ю
сь[рьевътх ш 0рцсшх 6осатпстпв €евера
рабоп
'|!ь! сослц)|сшлш велшкцю служб! €оветпскомц €оюзу,>.
'

] 0 в

анше-п|
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[|олярная овшацшя Россшш 1914-1945

оа.

1925 г.6ьтл ттосле/{{{]'1м' ког]{а Б.[. 9ухттовскому удалось
до6;.тться вь1деления само.ттётов для ;;олётов в не6е Арктгтгстт.
в 1926-1927 гг. это уже не удавалось.

Ёо в 20-е гг. в Арктгтке ав!,{а]{|11о стал!' |!р!4в]1е|{ать не
т0лько для г!роведе1{ия ]{ауч!1ь1х 1.13ь1скан],|й и ледовой разведки, !{о и дл'{ обест-течегтия зверо6ойного промь1сла в Бе.пом
\,1оре, которь|й играл значите]1ьную роль в эко1{омике стра11ь1.

3аготовка грен]1а]]дс1{ого тк)леня - давняя

трад|'1ц]'1я

мн0гих

шотсоллентт!| г1оморов. йясо гшло в п111цу' )кир - на ва3ел[1н 14
мь|"|!о, а ш1курь| на !{3готовлен1{е верхнеЁ| оделсдьл ш о6уви.
|!ромьтс:ел вёлся раннет]т весной на льду, а так)ке с мото6отов
и ледокольнь{х пароходов. Фднако 11о]4ск}1 3алё;кек ттолеттей
6ь;.:ти связаньт с 6о.тль;л!1ш1и 'грудностям!1' [{оэтому осе1]ь1о
|925 г. <.€овторгфл0т>>, ведав|шгт+? промьтслом, 06ратился в
управлен!{е <.{о6ролёта,> с прось6о;? организовать во3ду|ш_
ную ра3ведку морского 3веря. 3то 6ьт.т;о совер1ше1!1{() ]{овь!п{

увлекате]1ь|{ь1м де.пом' свя3аннь11\,! с {1осадкаш{и на "цьд!{нь1'
поэ']-ому вь|!1олне1т]1е его п0руч11ли о[ь|тному пи"т|оту Аполлинари|о 14вановину 1ошпагпевскому - участ1{ику одного и3
!,1

г|ервь1х даль! 1их ав|,1апере]|ётов

\4осква'

||

екин'

А.}4. 1ома:левскттй вмс'сте с самолётом
1Ф-13 от6ьтл в Архаттге"ттьск' Фднако чере3 две нсдели' в фсв_

Б гтачале 7926

|]а:-1€

т'.

ем} на смену |1рис"|{али \{.€.

Ба6утптсттна.

\4тдхаил €ергеевттн Ба6утпл<ин в 1915 г. оконч|'1л [атчртнску1о в0е}{ну1о авиационную ||!колу' где остался слуя(|'1ть

и1{структс)ром' }частвовал в [раэкданской во:?не. 3атем
тт с |923 г. начал ./1етать в Арктике, занимаясь аэрофотосъёмкой.
[!рттняв в Архангельске самолёт у А.А. 1оматлевского,
\4.€. Ба6утпкин вь1летел в село 1{от!ду, где ра3ш1ещалась
временная авиа6аза с друг]1м!{ лётчиками.

уво"}1ился ттз флота

Б моро:зном феврале 1926т. цель|е стада гре}1ла}]дского т]оленя 3алегли на льди]1ах в горле Белого моря. 14х промь1слом
3анима-|!|1сь четь!ре ледокольнь!х парохода' перед которь]ми
6ьт";:а
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поставлена 3адача пере1(рь1ть

11рош1"г1огоднттй

показатель

|.у.цв.а [. !|шотаерт'а Аркгпшкш

(}с}|о1!}|ь||, ;(^!|}|ь!!' ||1-2' 1932 г.

дв1гатель

мощность двшгателя' л.с.
в3летная масса| кг
масса полной нагру3ки! кг
масса пустого самолета' кг
максимальная скорость, км/час
посаАочная скорость, км/час
дл'на самолета, м
Размах кРыла' м
3апас топлива, кг
до
дальность полета, км
['1рактинеский потолок' в

м-11
100
900
280
620
140
63

в,2
13'0
2в7
1з00

з800
2

3|!!3};#;""

1-2

|1 добь1ть свь11!]е 100000 го]1ов моРского 3веря. €делать
\1ожно бьлло то.л;ько с помощь1о воздушной ра3ведки.
11

это

|[ р о м ьт тпл е н 1{ и 1{ ],1' х(и в 1ш 11 е гт а Б ел о м ор с тсо м п о6 е ре эк ь е
3ан}1ш1ав1|]иеся 3аготов:сой тюденей, месяцами \лавали

дви)1{ущемся льду' г{0стоянно подвергаясь опас{{остям и
р]1с]куя поги6нуть г1од напором стихр1],1. \4ногие и3 н|1х не
вер1{-ци в целесоо6ра3ность во3ду1пно}'{ ра3ведк1,1' сч!{тая'
что сверху нево3можг{о ра3глядеть залёлску тто.пеней, а
1]]у1.1 мотора наверняка рас]1угает стадо. |{редстоя"по опро_
в

€х.7.
Амфш6шя

[-2 - о.сетсь

прос:пой ш 0еоцёвъс[у
с а.моле'п коспр у к1по

Б'Б. йаврова. Бьсл

р

а

3апцщен в большцю
сер11ю в 1932 аоёу
ш

ш||пенсшвно

оль3о в а-п с я вп./| оп ь
0о началст 1960-х еоёов
ш(:п

8ергнуть это мнение.

|1ргтлёт }Ф-13 в село 1{ойду про;.тзвёл на местное население
о1]_1ел0мляющий эффект: самолёта здесь никогда не видели и
на3ь1ва"/1и его не иначе' как <,сатаной>' <<дьяволом'>, <.огненной
птахор]'>, посланной людям в наказа1{ие 3а тя)ккие грехи.

Ёо с самого начала вместо воздутпной ра3ведки лётчикам
при1плось участвовать в спасени}1 промь{|шленников' 1{ото_
рь1х унесло в море на льдинах.

Ёесколько дней подряд они

безуспетшно вь{летали 1]а ||оиски пропав1пих. Ёа восьмьте
сутки чере3 40 минут поиска й.€. Ба6утпкин вместе с пи.1отом 14.Б. \4ихеевьтм о6наружили на одгтой и3 льдин двух
зверо6оев. €6росив им вьтмпел с запртской и ме1шок с про_
влтз:тей, следующ].1м рейсом они доставили г1острадав1пим
тёплуло оде)кду и дрова. Фднако ],13-3а 1{епогодь] спасатели
:о6рались к ним только чере3 четь]ре дня. 3а это время
.1ьди1{у раскололо' |\ люди ока3а./1ись на ра3нь1х её концах.

Ёо трагедии не прои3о1пло. Б тот я<е вечер к зверо6оям
лро6ился ледокольнь1й пароход, которьлй 6ьтл направлен
к ним по ука3ани1о лётчиков. А ещё чере3 несколько дней

спасённьте охотн].1ки вернулись в родну1о (ойду.
|!осле этого с.}тучая пилотьт завоевали доверие ;кителей

Беломорского побереэкья. ?руднее ока3алось 3аставить
капитанов

ледокольнь1х

г{ароходов поверить

в целесо87

А. [{очтдр!.в' "[.

[<:рь:,;ловд

[!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

ее.

о6разность и эффективность во3дуплной разведки. старь1е
6ольтпой зверс:6ойнь1й ста)к,

<<морс1{ие волки>>' 1,1п,1евш]1{е

о1(а3ались ]1юдь\,1и самоувереннь1ми

1{

недоверчиво относи-

лись к самолётам' Ёо \{.€. Ба6утпкитт после ка)кдого подёта
садился на о. \4ор;ковец' где име-г{ась рад!{останция'
на'т о
стойчиво соо6щал капита}нам су]{ов достовер11ь1е даннь]е
располо)кении стад тк)лене!'| на дрейф.уто{1{ем :1ь.{}.
Фднаясдьт \4ихаил €ергеевлтн о6нарухсглл в &1езегтском

3аливе громадну10 3алёяску тло.пеней' о чём соо6тци./{ по

рац1,111

на пароход <.\4альтгин'>. Ёо капитан {.1. 9ертков усомн}{.пся
в том' с]то]4т "7|].{ туда идти.по его ш1не1{1{1о' 3веря там 6ьтть не

дол?кно' а район опаснь{й для суд0во)кде|1ия' 11олнь1|] <<ко|1'!ек> и \{елей. й тогда \4.€. Ба6уп.гкин ре|11|1л сесть 1]рямо
8 о е н-пётп Б.}1. йтльсше в.
в гвФ с 1922 аоёа. возле парохода }{ лично г[ереговор!{ть с капитаг1ом. до этого
в 1926 с'о0у проло.;юшл он никогда не садился на лёд и3-за яростнь1х 11ротестов 6орт:овц ю во :з?)цонн ц1 о лш нш1о
тмеханика. [{окру:кив ]1ад гтароходом ],1 осмотрев льд].{нь|'
[(расноярск |уруханск лётчик затпёл против ветра'
у6рал га3 |1 плавт{о 3асколь3ил
п е рв ьс й уц-и н ц ас п е рс-'т ё п
на "/]ь])ках по поверхности ледяного г|оля.
в €н6а:рн),:эапем
{.1' 9ертков встретил авиаторов с 1{апря)кё}{нь1м л!о6о11ервую тоа Боспсэке
пь]тством,
но подро6но вь[слу1|]ал расска3 \4ихаила €ергее
[) ц нор о0тсц ю ]!шнцю
_ }'л а н Б ап ор. евича о ледовой о6становке в заливе и о6 о6нару)кенной
}|.т ан - \'ё э
в 1928.оау на37!ачен 3алёжке морских зверей. Ёаи6олее приемлемь1й путь к ней|
а
е с п ц 1п е е м н ац альн'цк а
он пока3ал на карте. €тарь:й кап|,1тан тут ;ке вь13ва"ц свот.{х
|п рст в'пеншя €ш6шр скшх 1птурманов ],1 прика3а-/1 им готов,{ть ггрок"|!ад1{у курса.
9ерез
возёусань;х лшнтсй.
час г1ос]|е отлёта саш1олёта пароход с11ялся с якоря и вс{о
Б конт.це 1929 ео0а
г!очь про6ивалсяв ну)кнук) точку. А сттустя несколько дней
.1епо'1 шз 14ркупска тса
\4.€
. Бабутшкин г!олучил от {.1. {ерткова радиограмму о
(тсьсне
.п гяс €еверньлй
.пьсс [лон0ша) ёля том, что он смог добь{ть око.'|о 10000 ттоленей' 1ак г1оляр1{ая
('
возду1пная ра3ведка 3авоева]1а доверие у моряков.
ас е нш я пассаэ|сшров
с; р о.т' о 0 а < €павр
ополь >
|!озднее \4.€. Ба6утпкин ещё 11 раз садился на гт-7|авучие
58.
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1934 ?оац спал
ко.тоа нёшром }1енстсой
ав[!а?рцппь! упА гусмп.
Бьт.п
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ареспован,

тло

пюръмъ!
по пеле?рал'ме
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Б.|[. !у[олотпова.
бо.пьгтшш,е

у.л!ер в

в 1940 ао0у

льдинь{ и постепенно в совер1пе}{стве овладе.п :)тим 1{скус-

ством' Бначале он внимательно осматривал поля сверху'

определяя на гла3

толщину

!4

характер поверхности' а по-

что очень пригодилось ему впоследстви1{ при по1тадаь!и!1 в
густь1е тумань1 и 11ри вь!ну)кденнь1х посадках.
Бместе с м.с. Бабуплкттнь1м посадк[1 на дрер]фующие
льдь1 делали и А.Б. \4тдхеев' и А.А. ?оматшевский. |{ос.71едний всп0минал: <'Б процессе полёпов нам пршхоашлось
саошпъся на леаянь!е п0ля, копоръ!е 3апем во время о?плшва
уносшп т*а 0ва0цагпь ш 6олее кшломепров. [нос0а мьс саа'цлшсъ
по со6спвенной воле, шно?аа - по воле мо7пора. 3аиасшую,
по0ншмаясь с наше2о плавуче?о а.эроарома, мъо на6люёалш'
с в ер хц' к ак ль ашн а, ко7пору ю 7полько чпо покшну лш, кр о ш!/л а съ
ц шсче3а]|а в воае>>'

в8

{,1х

сле посадк],1 11роверял свои на6лю дения при помощи ледо6у_
ра. лётчик научился находить 1{ужнь|е льдртньт безотши6очно,

.

'.в.ц

].!1шонерьс Аркпшкш

Б том ;ке |926 г' [1ервь|й от1ь{т' приобретённьтй на новой
Ф.А. 1{альвлдце летать над самот] крайней вос- очной точкой советской Арктики - 9укоткой. 3трт полётьт
]ьт.-ттт связань| с экспедицтдей к о. Брангеля.
Боттрос о создании фактории и полярно;? станцтти на эт0м
,строве €овет труда и о6ороньт сссР о6суждал три ра3а
т 5 августа 1925 г., 30 января и 26 алреля |926 г.). Б ре]\'.1ьтате в принятом г1остановле ттитт 6ьтло записано: <-Бсто
)перацш1о по колонш3с]цшш оспрова Бранэеля, по усптройспву
.:а нём факпоршш, по сна6э!сеншю в 6у0ущем переселяемых

3е:т.це, помог

! г).]-1 о э!сшп1ъ н

а

€

о

впор'а

ф л

отп по 0

е

?о оп

в

епсп

в

енно с?пь

>>.

Руководителем экспеди ции 6ьтл назначен 26-летний сотр}'.1ник !альгосторга [.А. }тшаков. 8 мая 1926 г. его утвер-

[а:пькрайисполкош1а' 3амен}1в1шего
управленшю ос?провамш €еверноао ][е0о-'ц?по?о океана Бранселя ш |ераль0а с мес7попребъсваншем
вь]дели"/| для этого
':о оспрове Бранаеля,>. <.€овторгфл0т>
с опь|тнь|м кап11таном
.1._1авания сухо-груз <.€таврополь)>
'\'Ё. \4илов3оровь{м, не ра3 ходив|пим к устьк) 1{ольтмь:.
15 гттоля экспеди11ия г{ок1.1нула порт Бладивосток' Ба
__ 1

1.1!;

упол}1омоченнь11!1

_1а.тьревком,

<<по

,|орту <.(.13врополя>> среди 6улуших поселенцев

.-е:тет'т

3|1ца

-

10-ти

чукчей и эскимосов находились лётчик Ф'А. 1(аль-

и меха}{ик Ф.Ф. ]еонгард с гидросаш1олётом }Ф-13.

Фнтт сдруэки лись6уквальь1о сразу - так много 6ьтло о6щего
з ттх судь6ах. Фба револю!{ионерьт: Ф.Ф. !еонгарА ав-

-

-

финский, а срах<ались о6а за
:)\'сскую револ1оци1о. Фрагтц Францевин !еонгарА после
]а\вата власти кл*тког? !,орти 6ьтл приговорён к сплертной
:'а3н!1. Бму толсе удалось 6е;кать, и он, так л(е как рт Фтто
_\ртуровин, наптёл в советской стране втору1о родину' где
_'трлт;!скгтй,

Ф.А. 1{альвица

:'тЁ]1 !{ €?3!1,1

6ольтшевикамрт.

3 августа судно

<.€таврополь>>

подо1ш.]1о

к острову. Ёа

|1онтоне и3 двух 1пл1от1ок самолёт 6ьтл ттереправлен в 6ухту
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Родэкерс:т. \4атрос:ь: ]!омогли механ11ку Ф.Ф. !еонгарду навесить крь1лья и зат|уст1{ть ш1от0р. Бо в ходе пробного ттолёта
т()т н(]о)к1{данно 3аглох. [[ртт вь:ну:кденн0й посадке 11оп".1ав()к
:]адел :]а льд],1}{у, на(;рал в пробо[1ну водь1 ].1 зато1|у.7]. 1{роштс
т0го' 01{азалась |1овре)кдена и ло]]асть в}1н1'а.
Разобрав двигатель' ав|4аторь1 увидел].1 г!рогоревп]1{,1
клапа1{ т; согнутьтл! 11]атун. 3а неделю тя>кёлого тРуда
уда]1ось заменить повреждённь|е част!1 || 3аклепать 11оп]1а-

вок. сво11ми

ру1{аш{].1

Ф.А. (альв1.1ца о6резал обе

лоттастрт

винта, вь1ровняв <<здорову1о > 11о <<60льной )>' от1]!л!1фовал
их 1.{ с6а-/]анс!4рова]]. Фн поништал, что ес]-|1!1 не сделает хотя
6ьт одного полёта, т0 его участ!{е в эт{спедиц11,.] ока;кется
провальнь1ь,1.

Б послед:+ий день стоянк],1 сухогру3а, к0гда 3акончис6орка нового дома для зимовщиков, Ф.А. (альвица с
[.А. }тпаковь{м наконе1{-т0 совер1:|ил о6лёт острова. €аштолёт дрожал от покалеченного винта, а г1илот - от вьтсоко;|
тем11ературьт (он 6ьтл просту;кен). Ёо полёт прогшёл успе11!-т:ась

лто. Бттервьте гла3ам человека от1{рь{лась недосту[1ная горная
0с]тровная страна' 11окрь1тая по,-1осами тумана. |!роизошло
это 1 1 августа 1926 года.

Бот как вспоминал об этом }1стор].1ческом полёте [еор-

гит"т

Алекс:еевич }тшаков''

<'€еео0т+я

я решшл восполь3ова7пься

сш0росамолёгполц 0ля осмотпра по6ере]юъя ос7прова... |саэюцва ?ось в ка6цну' чере3 1!есколъко мцн!/п мъ| у)юе в воз0ухе. Бьсс7про проносцгпся по0 на:лш 6цхтпа Ро0]!серса, 0алеко оспаёшся
мыс гавац, мелъка1о7п ле0ят+ъуе поля' на въ!со?пе 1000 метпров

мы о?ш6аем скаль| мыса уэрш1!?, ц переа

на!1!ш'мш ?ла3амш
о7пкрь!вае7пся весъ севернь!й берес оспрова. Фн нц3меннь[й ц
опоясан поч7пш непрерывнь|м ряаом кос...
$ 0аю пшло7пу сш?нал снш3ц1пъся ц пока3ь!вак) на /руппу
ос7провков. [4ашшна кру7по шёёп внцз. €леэюц в 6цтсок'тль за

90
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1 1. |1нот;е1эь;

кпасллстл

|1е!!шралънь[м ос!провком.

€

ка'эю0ой секцн0ой он

!1|!!рц7пся ш в0руа..'. начшг|ае7п 111евелцпься' А4орнсш !

\!!

-

распёп,
Фспров-

э?по о2ром'нь[е ль0шнъс, усеяннь|е морэюамш ' €колько

эюе

самой маленькой льашне не менее
,1в!/.т со7п. € 0руаой ль0штоъс, площа0ью около квс:0ра7п11о?о кш]0]|е1пра' усповшлось но нас "ф!шншмум пя1пъсоп пар .ла3>>.
{ва раза садл]1ся Ф.А. (альвица г|а до:]а1травку' по1{а
че о6летел весь остров, а [.А. }штаков не вьт6рал сверху
'''_л'обньте 1\{еста для строите-|!ьства промь1словьтх ттз6ушпетс тт
ц)1\1811{./1 г{ереваль] чере3 гор]]ь1е цет11'{' } прт"гтота едва хват}'1до
з()есь мор:усей! 7ьссячш! [1а

стт.-т,

чтоб:,т явиться }1а пР0щальньт1| ул<ин в кают-ком|1а|]1{ю

парохода.

61.
|п олномоченн ьлй €ове п ст
ш о6ороньс по
€ А4 |[ |еор ашй !,авшё о в ьс н
!{расшл ;скшй (в ценпре )

при0а

11

экшп0']ю[|

с'

амолёпосз

[арактер:то, что в этом плаван1{и впервь1е 6ьт-тто осушест- на 6орпц г:арохоёа
,,Ёоль;лта>- 1927 е.
в.']ено базировангте со6рангтого гидросамолёта ;та па.,гту6е
| .!,. 1{расшт+с:кпй в 1922
с\_.]'!1а, откуда он спускался на воду |4 поднр1ш1ался с |1омо- ео0ц цчаспвовал (] перво.||
ц1ь1о с'грельт. {о этого под06нь1е операци!{ осуществлял}1сь
'ц()рско],| похо0е по €|4|!
с разо6ранньтми самолётами, что 31]?{111€:'{БЁо сокра!]{ало шз [1епроа'ра0а в цс!пье
Ёт;цсся' в 1923 аоёу п1:с:ссё.т
во3 },10)кности х о перативн ого применен }1я.
пе рвт,;й 0ал ьн ш й морс кс ;й
Б марте \926 г. в 3аттолярье отл1{чт1"/{ся и лётч:тк Б.!. [а1епроа1;о0а. во
],1

рейс шз

Бла0оавоспок. в 1924
!ьвович [ытьттлев (1в92-1940) оконч}|"/| в 19\2 г. ао0у 6ь:л в экспе0ьацпн
.\.-тександровск0е воен!{ое училище в йоскве. €"'лу:кил -::ёт- са ле 0 околе |{р ас: ньсй
ч|1ком в 31-ш: корпусном, 12-мистре6итель1{ом и в 1_м авиа- Фктпя6рь,> шз Бла0шв остп о к с;
на о. 8ран'ееля. Б 1926 ао0ц
отрядах Балтийского флота. Боевал на фротттах |[ервой воз?лав1.!]! экспе0ш'цшю тсо
:л;тровой вой}{ь1. в 191в г. перегшёл на сторону с(-)ветской парохо0е €шаврополь,>.

.1

ь111]ев.

Битстор

<.

л

и участвова.;т в 6оутх с (;андой атамана Антонова, за
что 6ьтл награждён орде]]ом 1{расного 3намегттд. 3 1'922 т.
перешёл в гра2кданскую авиацию и начал ./1етать на авиав.-]аст!1

11н}1ях 1атшкент-Алма-Ата, 1атшкент(аган-{уш:ан6е.

.1

1(агагт,

(аган-

{,

ива,

Ранней весной |926 г. вместе с 6ортмехаником Ф.й. [ро-

на самолёте 0-13 <,\4оссовет> Б.,|1. [альтшев открь]л
во3ду1пную лини1о вдо-71ь р. Ёнисей от }(расноярска до 1уру_
1шевь1м

\анска. 3то 6ьтл первьтй :терелёт в (и6ири в так0е время
года. !етом Биктор !ьвовр:ч совер11]}{л рет!с из (расноярска
в 3аполярную

{удинку

!.1

вь1ве3 оттуда гру3 т1у!.1]нинь1.

<,

Б

1927 еоёц

унаспвовал в

прове0еншш первоео рейс:с;
су0ов шз Бла0швосптокса в
ус:пье' }!еньс ш в перелёпе
шз &ксш ёо 1ркупска'

в

1928 с.о0у ореаншзовал

п ра ! (а |) кп 11ч ес кш й по;т ё п
шз Бла0швоспока с)о лсьсса
]

!еэ:ст+ёва ш 0алее в0оль
вс еао по6 ереэюъя €е ве 1тл; о ао
}1е0овшшосо океа11а.
в 1929 аоёу ора.а'ншзовал

полёпьс по северномц

Бскоре правление <.!обролёта> приняло ре1шение о со_ по6ереэюьто ()п мъ!са
3Аании в (и6ири Бурят-Р{онгольской воздугшной лгтнии !е эюттё в а 0 о у спъя,||
1932_1937 со0ах
БерхнеуАинск-}рга. Б итоле первьтт? полёт по ней вповь Бполно мочен1чъ сй | ! €
у

бьтло доверено осуществить -пётнику Б."[. [альттпеву. Бместе
с механикамиФ.|4.[ротшевьлм и Б'А. Фрловьтм на само-;;ёте

}Ф-13 <.\4оссовет>> он открь1л перву1о на Бостоке ме}кдународну1о лини!о (позэке - 9лан-}дэ 9ла:т-Батор).
с 1926 ло |927 гг. и3-3а с"т:ол<ттой ледовой о6становтси к
не смогло подог'тт:т ни одно судно. Радиостанции
Брангеля
о.
там не 6ьтло, поэтому свя3ь с поселенцами поддерживалась

е'т

сьт.

]у4

1

в €еверо-Бос:почно][1

секпоре Аркпшкш.

1941 со0ора6опал в
3апем вь!шел [!а
гусмл'
пенсшю. !мер в 1955 со0ц

Ао
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!!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

еа'

()снов!{ь|в ,{^!{!|ь|в }'_2 (!|()-2), !92? г.
дв

га?оль

м-1'|

'
взлетная
масса' кг
масса пустого самолета' хг
[!рактинеский потолок' ш
максимальная скорость, км/нас
посадочвая скорость, км/час
длина самолета' м
Размах верххего кРь|ла' ш
Разиах
вь!оота
запас

нихнего крь!ла' м
самолета, м
кг
'опл!ва,
полвта' км

€х.8.

консп'рукцшш
[{.[1. 17олшкарпова самьтй
ма

ссо

вь !й л

(:амо]!ёп
1

е

ка о моп орт сь ;й

сссР' с

1928 по

953 еоёь: 6ьсло поспроено
31 пь;с. машошто 6олее
с)есяпц мо0шфшкацшй.
в 1938 е'о0у пшлоп

|.|[. Б.уасов тса |-2 впервъте
1'!осепцл 0рейфующую

65
8,1

'11,4

0,65
з''!
90

47о
100
85
2

при помощи авиации. €удь6а ко./1он|1стов о[{ень о6еспокоила нового осо6оупо"цномоченного €1Ф тто €еверному
морс1{ому пут]4 георгия давидовича красинского' вщё
5 января |927 г. €овттарком РсФсР, откликнув1шись на
т1рось6у правр1тельства якутской АссР, [ринял поста*

новлен?[е' пр!{3ван11ое сь1грать в 6улушешт ва}кнуто роль в
освое1{ии края. совторгфлоту <<в целях о6еспеченшя сна62юенця населеншя севернь!х окру?ов>> 6ьтло порунено оргаг1и3овать п0стояннь|е т\,1орск1{е рейсь| к усть1о !еньт. 3тим

спанцшю сп-1.

ре|пениеп,{ и восполь3овался [.{' 1(расинскцй. Асполь3уя
свои старь|е свя3и в верхах' он до6ился 3ак./]юче}]ия 2в
февраля сог-71а1пения между т1резидиумом Фсоавиахима,

я 0 о сер е0штпы
1960-х а'о0ов

0 |пироком использова;1ии в !енском рейсе самолётов.

в 1944 ;обл! с'са.уо.тёп
перен.ме7!овалш в [[о-2.
[! р

050
710
3820
150

1

1

дальность
Разбег, м
пробег, м
3кяпаж' чел.

!-2

('!00 л.с.)

п.тте гсялс

правлен1.1ем €овторгфлота

и управлснием

ввс

РккА

Б нём, в частности' ука3ь1валос ь'. <, советпскшй тпора'овъсй флотп
преас7повляетп аво самолё7па (<.€авойя-16,> ш |9-13) с наалеэ!с ащшм о б о рц 0 о в анш е м, 7пе хншч е скцм сн ар яэ!с енш е'л4 ш впо лне
к в

алш ф

ш

цшр

ов

ан нь

!.]\4

л ё тп?!ь! А4 с о с ?п о в о

м 0 ля

у

с гп

ано

в л е нш

я

свя3ш ш о6слцэюшваншя в /пекущем 2оау сове?пской ко.поншц
на остпрове Бранэеля,>.1{роме того' авиац[1и 6ь1ло лоручено
и3учить лётнь1е условия на крайнем северо-востоке для

доставки колонистам почть1 и медикаментов' вьтво3а до6ьттой им].{ за год пу1шнинь1' а так)ке исследовать во3мо}к}1ость прокладк],1 в 6лиэкайтпем 6улушем авиатрассь| .. 6ухт а

1икси--Акутск-||4ркутск. Руководителем этой части похода' г1азванной |{ервой северной во3ду]шной экспедицией
Фсоавиахима 6€€Р,
назначили [.{. 1(расинского.

!ля экспед'|ции

вь1делили два самолёта: уже

11з-

вестнь!],1 ]1асса)кирский }Ф-13 и трёхместнуто лета]ощу1о
лодку-биплан <<савойя-16'> итальянского прои3водства
92

|,

зв.т

|. |[шонер'ьс Аркпшкш

пр'1о6рёл в италии 63 летающие
\в 1923-1926 гг. €6€Р
€-|66ис, которь]е эксплуатировал],1сь до
1935 г.). у ю-13 максимальная скорость составлятла 200
!'11.1ометров в час' а г1родоля(ите./[ьность глолёта - |1ять ча_
-'ов. <.€авойя'> 6ьтла ме1{ее скоростная соответственно 130

.1о.]к|1 <.€авойя>

:'11._|ометров в час и 3,5 часа.

-

Б состав экиг|ажей вотшли: <,1Фн-

пилот Б.Р1. 1{ош:елев, механики [.1. [1о6ехсимов
,т Б.Ё. }{уровгтт; <.€авойи,> - пилот 3.\4. !ухт и ш1ехани1{
Ф.},1. Бгер. {"гтя ттро6ного рейса €овторгфлот предоставил
;.ерса>>

старьтй пароход ( 1906 г. постройки), водои3ме1цен}1ем всего
1500 тонн, <.(ольтма>. Бго каттитаттом 6ьтл один !13 ог1ь!тней-

моряков 6ассет]на ||.[' \4илов3оров' не ра3 ходивтший
н \'сть1о 1(ольтмьт 14 хоро1!]о знавтпий условия плавания в
!!11х

9т'котском и Босточно-€и6ирском

морях.

Б итоне 1,927 г. самолётьт, сопрово)кдаемь1е механиками'
,!ьт.'т:т отправлень1 по )келезной дороге из €евастополя
во
Б.'тад:твосток. Бочки с семь}о тоннами авиационного 6ензитта
11ереве3ли по р. !ене из (ануга в Булун. 21 иуонул |!.[. \4и.1ов3оров вь1ве"/1 <.(ольтму> и3 6ухть1 3олотой Рог. Ёа палу6е
с\'.]на вместе с гру3ами для поляр1{ьтх факторий| находились
тт о6а разо6раннь1х самолёта. [!ервьте льдь1 экс1]ед\1ция
встретила у мь|са 6ерлше-(амень на 9укотке. А 14 итоля,
обогттув мьтс €еверньтй (ньтне мь.:с ||[м:т/1та), пароход встал
на якорь негтодалёку о'г чукотско1'о се".тения и факторлти'
[1р:ттпвартовав тс 6орту 6ольтпую льди|1у' на неё спустили
сахтолёть; и г|риступ{.{л11 !{ их с6орке. Ф том, что прои3о1пло
-1а.1ь1ше' вс!1ош1и1{ал []илот 3.\4' ,|[ухт: <-}|ё0, плава'тощшй в
океане, сра3ц эюе пот:лёл на нас. Фаромньсе лъ0шньс весом в не(-колъко со1п ?понн, по0тпоченнъ!е ?печенце'ц' на на1цшх ?ла3ах

ра3валшвалцсъ на 'мелкше час?пц. !1о0таявтшееся волненце 6шло
о0ну о 0руеую, шх верху!шкш' похо]!сце на 1|1ляпкш 2р!|(эов, опрокш0ь!валшсь в л1оре. !1оцтпц ?по7пчас эюе цх по0во0ньое

.1ьашнь[

62.

/[ёпчшк 3.А4. "|!цхп

в

1926 ао0у 6ь;.л напрасз.,тен

|правленшем Б8€
Р|{[(А 0ля учаспшя
в |7ервой совепско[!
воз0ушной п'о"пярной
:экспе0шцшш. !|ровёл
а?ш

п ац1!0

1|т!

ьот| п

е7э е

лё п
т

ус7пья '|егсьа 1ркт.1пск
пропя:хсённос:пъю
7, 5 пъсс;. к[|.ц о !'[1 епр о в.
в

1]3

3апем

6ъсл на:з:аачен

колссгн0шр
в

ом

авш

аоп

р яё

са

\абаровске. Б окпя(;ре

1929 аоёа у1!а(''пвова-|!

(з

6оях на рекс €ут:аарсл'

в

1930 ес;0у зако'ттнтал

Бъсс:шше курсьс

соверш ен(:пвован11я
на1!альс?пву юще2о
сосп1ава. 3 1938 аоёу
ц

6т'тл вьозва.н в А4осквь1 п
1

!а311ачен коматт

0ш рсэ.ла

Ф6скосо опёелт'таоао
опря0а |БФ.29 лтая 1940
еоёа вт:езаптто сконч'о|ся в
во3рас/пе 46 ;леп

63.
]|4шпшт+е в

чеспь

п.рш6ьопня перво2о
салсолётпа в 1кугпск.

8 окпя6ря 1925

а.
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[!олярная авшацшя Россшш 1914*1945

ао.

часшц, по06расъсвоемъ!е ш()лчка.мш со 0тса, сгпановшлцсь на
цх мес1по, вы3ь|вая новью вол1!ь!, ещё 6олее сшльнь[е' ш новъ|е
ра3ру!ц|е}!ця ль0а. Бсё этпо кро!11ево, сопрово.нсаающееся ?уло.44
ш рь|чоншем моря, авш?алось к [!ам, ?ро3я превра7пш'/пь в ко1\1у

ш парохоа' ш само]!ё7пь[...
<,19нкерс'>, с6орка ко?поро?о 6ъсла законче11а' с помощью
чукчей' 6ьсстпро спус7пшлш на у3кую полоску ч11с7пой во0ьс. }!ётпш

нас самшх,

чшк кошелев, проаель|вая цс1{ус]1ь!е ]\шнёврь! рулямш, сумел
въо0авштпь ш3 свое?о мо?п'ора 1|ол?!у1о .п!ощнос7пь ц в3ле7пе1пь'
о <,€авойю> сгоова по0ттялш на парохо0. <,|{олътма>> снялась с
якоря ц совер111шла перехо0 в северо-вос?почнцю час?пь 3алцво,
с0е 0вшэюеншя ]шаов не 6ь|ло,>.
Б первом рет}се тта о. врангеля Б.\4' 1(отпелев д()ставил
д'/]я г{оселег1цев снаряжение, 6оеприп:}сьт [{ медР1каменть!.
Ёа другог} день в 6ухте Род>керса произвё.тг посадку само-

лёт 3.Р1. !ухта. !ётчтткгт т.т [.А. (расинский трое суток
про6ь!л],| у остров'1тян и г|одро6но ознакомил].{сь с !.1х
Авпор А. Ро0ченко 1{1,13Ё]Б}0. Бот что говорил о6
условиях полёта на остров
Б.\4. (оцте;\ев'. <<не 6ьа:оо у нас нц раашо, т+ц 0аэюе соопве/п_
спвцюще?о компаса. \ерез несколъко часов полёша попалц

1 : :а к а па

<,

! о бр о лёп

64'

со,>.

мешель ц пцма17. |!ереш:лш на 6реющцй по.][ё7п, 0о вьосотпьс
0ва-пягпъ ]|!етпров. Бш0цмостпъ всё 1{е п]|охая... Б0алш по'

в

1саталось 7пёмное пя7пно. ||о0летпаем 6лцэюе ш у6еэю0аеллся,

ч1по э?по ос7пров Бранаеля. €тпранно, о0нако, не вш0но нц
эюшлья, нц мес1па 0ля поса0кш. Береа спло11]ъ забцтп лъ0амш,
аромозёшвсшшмшся 0руа на 0рцеа. [!рш поса0ке в ?паком лес7пе
огп самолёпа осполцсь 6ьс о0нш оско]!кц.

!!обеэюшмов пока3ь!вае?п, чгпо 6етсзшту тусо шсхо0е. |[естпо
0ля поса0кш нцэ!сно 6ьсло шскашр, как моэю?!о скорее. |7ролетпев
ещё немно ао, у вш0 е лш бу хтпу, по кар7пе - бц хшу Ро 0 эю ер с о. !{ а
6ереау - яра'1!2ц' шевеляпся лю0ш. [1а о0ном 0омшке краснъсй
флаа. €пцскае,мся

нцэ!се, коснулшсь воаь!' блаэополунно селш.

[!оёоцллш к береац. €о всех с7порон к налс беаутп чукчш,3ал'еиаем сре0ш ншх ш рцсскшх. 7ру0но пере0апь общую ра0остпь
вс7пречш. |1ас окриэюшлш нача./|ъншк оспрова !шдаков, 0окпор,

учшпель'ш шх

Ёе менее

терик. 3.\4.

эюёнъо,>.

опаснь]п4 ока3ался перелёт и с острова на ма")'1ухт вспоминал' что в воздухе на его самолёте

ло11нул крон1|]тейн, в результате чего кар6юратор повис
на соединительнь1х тру6ках. \4отор начал давать пере6ои.

€лох<илась критическая ситуация. Ёо тут не растерялся
механик Ф.\4. Бгер. Фн вьтлез на крь1ло и,рискуя свалиться
вниз, сумел привязать кар6юратор к мотору.

|[осле вь1полнения поставлен!{ь!х задач самолётьт бьтли

поднять! на 6орт г{арохода и проследовали с ним до бухтьт
1иксрт. 3десь команда осуществила повторную вь|грузку'
94
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;т ..1(ольтма>> у1шла о6ратно во владивосток. А со6раннь1е
. }0нкерс> и ..€авойя', вь|ло.т| нили ещё несколько полётов

реки !еттьт для поисков речного каравана, а 3атем
пр]|воднились у свое1"1 новой 6азьт - г|осёлка Булун. 9ерез
!{есколько дней 6уксир <.1{расная зве3да>> доставил само-

в_]о.||ь

г1 он1,1 смогл1{ вь!лететь в 9кутск с про\1екуточ1!ь1ми посадкамт.т в {лсарАжане, жиганске и устье
Б:г.'тюя, где до3аправлял|тсь топливом. 13 августа самолётьт

._:ётапт авиатоп"||1{во'

9кутска.
Фтмечая огр0мное 3начение |{ервой северно1.] во3ду1ш_
,тоЁ1 экспедит!и'1, |{!!4( 9кутии на[радил её участников
_точётньтми грамотами, нагруднь1ми 3наками с надг{иськ)
. Фткрьтвател!о во3ду1]1ного пут11 Акутииот ![141{>, а также
-10ст]{г,ц1{

_!1курами 6ель:х медведей и песцов.
1'1з

"[кутска в }1ркутск путь авиат0ров пр0легал

в

..1ожнь1х метеоус./!0виях через Асить, Флёкминск, \4ану,
|(:тренск, }сть-1(ут, ){г:галово и (атуг. Ёо, несшлотря на
\1ногочис"||ег1нь1е 11оломки !{ нег1редвиденнь|е

стоянки'

[|ервая северная во3ду1пная экс11едиция Фсовиахртма завер1]|}1лась успе1л|{о' ]{окрь1в расстояние в 6олее чем 5000
т{||.]ометр0в. 3а проявленное му)кество вцик сссР
н:1град11л всех участников
- }1о.цьтма'>

перелёта и капита1{а парохода

орденами }{рас:ного 3намени.

Б январе 1926 г. по ре3ультатам ра6отьт ||ервой северной
воздугшной экспедиции €овет труда }'1 о6ороньт г1ринял постановление <.Ф6 оргаг{и3ац],1и лиътии йркутск-9кутск>>.
Б тт ё шт, в частности' го в ор и./{ 0с ь'. [! р ш зн атпь це л е с о о 6р а 3 нь !л!
<,

,з 1928 -ао0ц опокрьсгпь эпшзо0шческце в03ауц.сньте полётпьс по
.1 !! н11ш 1{ркц птск - 1ку тпск. Ф 6язо7пь акцшонерное о6щестпво
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оэ.

онну!о ][шнш?о

вс
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о

6 хо ашмь!л'

о6ору0ованцем. пршня7пь к свеаенц1о 3аявленше !!!{7ораа
€оюзо о во3]\|о]!снос7пш вь|аа7пь ]!шцен3ш1о на 1 50 - 1 60 7пъ!сяч
рубле!1т[а покцпку 0ля лшншш 1рку'тпск-1кц7пск оан0.о ашёрос ам о л ё7п а ! о р нь е - Б ал6,>. [| е 0 ;ло :;юц/пь акцшоне
р
р но -цу о 6 ще с7п в у < д о б р о л ё /п >> 3 акл1очш?пь с о о 1п в е 7п с 1п в ц ющц е 0 о с о в о р а с
<,

!:|рку тпск

шло ?у 6шсполко]',!'о]14 ш в се с ою 317ь!м акц1!онерньсм о 6ще с7пвом <.€ою\золотпо>> 0 фшнансцрованцш шл!ш э7пой лшншш>.
Б мае 1928 г. распоряя{ением правления <.{о6ро"пёта> в
йркутске органи3овали }правлен ие (и6ътрских во3ду1пньтх
л'тн|1й (свл)' в г1одчинение кот0рому передал].1 Бурят\4 онгольскук) и в]{овь со3даваемую 9 т<утскул о авиалини\1.
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Ёачальн;дком уг1равленття €Б"|! !т якутско}] лин14,и на31{ачи.пи [.Ё. Боло6уева, а его 3амес1'ите-71ем
техн],1ческим
'1
руководителем -_ €.9. (орфа.
[|реэкде !|ем открь|ть регулярнь1е т]олёть| в 9кутск, пред-

стояло вьтполнить техни1|еск!1е ре|?с для |'13учения намеченного мар111рута, определе}тр1я \{ест вз.:тётов и посадок'

ре1шения вопросов обслул<ивания эк11па)кей та пассаэкиров,
налаживания
свя3ей с местнь1ми властями. !ля вьлттолнен:.тя
в 1928 ?.о0ц цтс41;ц69''',
этого 3адания7 итоня из иркутска вь1летел самолёт }Ф-13
в ]пра11саркпшческой
<.\4оссовет>, в экипа)к которого вход!.1ли пилот А.€. {емнет'л_
возс) уа;н ой экспе аш ццш
| .,[|,. Ёр а.стст с:ко а о. ко, 6ортмеханик м.и. Биьтнтлтсов 1{ руково/{итель экспеди!{ии
€амо.цёп. про1епел €.9' (орф. 9то6ьт подготов}1ть во3ду1п|-{у1о лин]4ю к открь|6000 кшломепров шз т!.1к], потре6овалось два месяца напря,кён}1ой
ра6отьт. € поБ.па?)швостпока чере3 мощью ш|естнь!х
хозят?ственнь1х органов удалось и3ь1скать и
9хопское ,14оре н
о6устроить по р. !ене 12гидроавиастанций. Фни вклточали в
|) со;т е е в 0 о.п ь !{ амч апк ш
себя общея<ития для лёт}|ого состава 11 пассажиров, а так)ке
ш
6ереаов
т с

1{рас:ноео 3налуенш.

;

запа0л:ьтх

Б ер ьснсова мо|)я к .ць!сц

складь1 горю\{е-сма3очнь{х матер!,1алов.

29 июня <,1!!оссовет'> прилетел в "якутск, и его эк|{г!а)к
пр}тнял участие в г1ра3дновани'1 10-лет!1я устан0влен],1я
!? :с' 1 ] ; 11 в Ёо.т точ
советской власти в якутии' г1ерс.несё}{ного }{а лето. 9 июля
н с' к ой
ацбе 22 авацспа 1928 А.€. !емненко и \4.}}4. Бинников вьтлетели в о6ратнь{й путь,
аос)са с:амо;оёп во время
а €'ЁЁ. (орф вернулся в йркутск на пароходе' п0 ]]ути вьт1тол[еэюнёво (|элен)'

0осле вьт;тц.нс0енной
ас

с

|!!?77

0|:|!(! 6ьсл вьс6рошен

ттг:

береа' п раз6штп.

26 )ней

3а

экшпа.-)!{ 71€&1{Ф;тс

ёо6ролс:я |)о споянкн
п

с т р о.т'

о0

а €п
<,

с:

вр

о лто

ль

'>.

||оатс6 15 апреля 1934
а о0сс в пспьтп1 апель}!0'м

полёпе

тоа

А4/|Р-4

нив изь1скательские ра6оть1 д"ця окончательного варианта
во3ду1шной линии. |1осле отчёта на правлении <,{о6ролёта>
6ьтла офттциально открь1та первая в стране гидроав'{аци0н_
ная пассаэт{ирская "711.1ния 6ольшлой [ротяжённ0сти.
27 августа из йркутска в 9кутск с первь1п{ 1]0чтовь1м

рейсом прибьтл начальник }правленття свл г.н. Боло6уев.
Б 6еседе с корреспондентом местной га3еть! о1{ ска3ал:
Фтпкръотпше в оз0уш.но -почпо вой лшнш[| яку 7пск 14рку пск
яв.цяе?пся б ольшшм 0 о сгп.шэюеньсе ]|' Ре ?ц лярна'я с вязь опа а <,

лётотоой

якупской окра'!!нъ| с ценпром несом17енно явш?пся

с7пшмулом 6ъссгпрейше?о кулъпур}|о20 ш хо3яйспвенно2о
рос7па яАссР' Б пупш сам()лёп въ[нуэюаен 6ьо;д несколько
96

|-цав.ц [. |[шоттеръс Аркптш'кш

3ааер1{а/пься. эгпо вполне ес?пес1пвен1!о' ?пак как полёш не
носш?п рекор0ноэо харак7пера. |!утпь в 3000 км по алухой
пай2е не шак просп. €оз0авая п0с/поянную лш17цю ре?улярно2о поч?п'()во -пассоэюцрско?о соо6щенця' нео6хо0цмо су ау6о
ос?поро3!сно по0хо0шптъ к ус7пра11енцю всех во3моэюнь!х не-

0очётпов. |!оэтпо'ъсц с&\!олёп 0о ёетпалъно?о о3накомле}!'ця с
0 етп пер ево3ц7пь'/т!ол'ъко почшу. Ёроме
А[ о ссове 7ц61,> 6уёеп курсшровапъ ещё оашн самолётп, в 0анное время
уэюе оппра8.]!€1?71э|й шз ценпра. [акшм с;6разом, мь!слш1пся'
у спано вц7пь еэю ене 0 ельное поц7повое сообщенше. !! очповъсе
рейсьс проёлягпся прш6лшзшпел'о,но 0о 15 окпября, а 3атпем
начну7пся ра6отпъо по по0э'отповке з11мн1]х 71лоща0ок, посл.е ие?о,
во3моэ!сно :]осмой, 6у0еп устпан.овлено не 7по][ък0 п0ч?пов0е' но
!! пассаэ!сшрское сообщенше.
Фтпкрьспше лшн11ш 14ркцтпск-8ку7пск вспре7пц:со эусцвой
цн7перес у шрку7пят!. [!оитпу 6уквально осаус0алш авшакорреспон0ентцш'ей.. Б 0ал+ное время о7пкрь!лась почшово - воз0уш;ная
.|!шншей бу

<,

А/[осква-|{овосш6шрск, а отпп'ц0а экспрессом на 1р'
ку7пск. [акшм образом, корреспон0енцця в пцпц о7п А[остсвьт
0о 9кутпс,ка 6у0етп нахоаш7пься 8 0ней,>.
в 192в г. эту возду1]!нук) лт.1нию о6с_тлуживал1{ два по_]ер?каннь1х саштолёта ю-13' с которь1ми нередк0 случа'1|]сь
по"цомки' не баловала !.1х и 11огода. 1ак, во;зврат.т]атощийся
13 октя6ря сашло.цёт глз 8кутска при нонёвке в Ёюе 6ьл.п

.71/ншя

с!1.цьно повреждён урагант{ь1м ветром.
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Бо, несмотря на эти

с':1ожности, авиаторам удалось до конца -ттетнет1 нави[ации
вь]полнить семь ре1_{сов в 9кутск и четь1ре - в Бодайбо.
Фдлтим и3 пионеров авиации Акутитт {то праву сч14тается
}1аврикгтт? 1рофимович €леглнёв.
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Аорнье

<,Балъ'>

<,€овепскшй €евер,> 16
Ёалачатпке. 1928 э'

в 1915 г. он окончил 1школу прат1орщиков' а чере3 два
года - [атнилтскую военну}о авиационну|о школу. }частвовал в |[ервой }1ировой и [ражданской войнах. Б 1923 г.
стал вь!пускником 1-й вьтстпей школь1 военнь|х лётчиков.
9ерез два года \4.]. €лепнёв перетпёл в гра)кданску|о авиа_
цию' где начал осваивать во3ду1шнь|е лини!1 в €редней Азии
и на дальнем Бостоке. Б ноя6ре 1928 г. он 1|ри6ьтл в расг[оря)кение г1ачальника }правления 6Б!, откула вместе с
6ортмехаником - стажёром Ф.Б. Фарихом вь1ехал саннь1м
путём в г. 1{иренск 3а отремонтированнь1м самолётом. 3атем
ра6отал пилотом на линии }}4ркутск-9кутск.
{ля органи3ации 3имних полётов в 9кутск }правление
6Б| направило и3ь1скательскую экспедици1о под руководством €.9. (орфа. Б труАньлх условиях' передвигаясь
на розвальнях от пункта к пункту' и3ь!скатели за ноя6рь и
дека6рь подо6рали около 400 посадочнь1х площадок. 16 ян_
варя !929 г. пилот Ф.А. }(альвица и 6ортмеханик 9.[. €авин
вь1полнили на новом самолёте Б-33 первьтй зимний полёт
в Бодайбо, а 4 февраля на том эке самолёте пилот А.€. Аеш:ченко и 6ортмеханик Ф.Ф.,11еонгарА вь1летели из йркутска
в 9кутск. Боздутпная линия стала круглогодичной.
|!осле успе1пного перелёта \927 т. неутомимь|й [.!. (расинский органи3овал под флагом Фсоавиахима Бторуто
северную во3ду1пную экспедицию - от Бладивостока чере3
Архангельск до ленинграда вдоль 1ихого и €еверного "|{едовитого океанов. Б ходе перелёта планировалось осуществить
географинеские исследованияв районе \4едвеясьих островов'
доставить почту и медикаментьт на о. Брангеля и г1осетить
6еверную 3емлто.

98

["т-зь.: ]. |[шонерьс

Аркпшкш

3амьтсел 11о тем временам несомненно грандио3нь1й, ведь
всё арктичес1{ое 11о6ережье 6ь|"т1о ещё совертшенно бе3людньтм. Ёа трассе €еверного морского пут11 тогда дет"тствовало
всего ]шесть метеос']'ан]{1.1}"1 - на о. Ба1|ган, в 1]ро-/]}{ве {6гор_

скттт? [[1ар,

!|Ё|г'ч-

в Ёовом [!орту (Ф6ская гу6а), на г|о.|!уострове

{иксон. }4 в слунае
аварии |тикто не смог 6ьл помочь экс|1едиции.
Б 71та.шгти для неё заку!|11.,т!1 летающую лодку /1,орнье
9ьта.п, в }сть-Бнртсе;?ском порту и на о.

..

Ба.т1ь'>,

ко1'орую т1а3вали <.€оветсктлй

€евер'>. |{рп.: скоросттт

0коло 150 кртлометров в час она могла г|реодолеть 6ез посадки 1800 (!'1;1Фп{€1!Фв. Б состав эксгтедиции во|шли: руко_
вод!1тель |.{. 1{расглнский, командир самолёта А.А. Больтн- 70.
.€ 2' [{ор(; о0шт; шз
с кттй, лётник-механик Б. \{. 1(огшелев, лётник-на6-тттодатель
спарейн;шх лёпчнков.
Ё.Ё. Родзиевттн, 6ортмеханик €'}}4. Борттсентсо.
16 итоля 1928 г' гидросамолёт вьтлетел из Бладивостока
в Ёиколаевск-гта-Амуре. 3атем, миновав €аха"ттин, о!{ в3ял
курс на (.амнатку. |{ервьтй в истории отечественньлй гтерелёт
через охотское море занял девять часов. Б |!етропавловске_
1{амчатском, насчить1вав11]ем всего ть1сячу жителей, бьтла
_1нёвка. {алее А.А. Больтнскийт и Б.\{. !{о:ттелев, г1о1]еременг{о ведя самолёт, г1ровел'1 его вдоль вост0чного тто6ерелсья

полуострова и' преодо]!ев 3а семь часов 1200 километров,
совер1шил!1 посадку в устье р. Анадьтрь. |{осле нескольк|{х
_1ней г{епогодь| вь!летели к мь1су {ежнёва, но неустот!нивая
погода преследовала авиаторов. 1ем не менее 17 августа
самолёт [риводнился в лагуне у посё"глка }элен.
Аалее экспеди1{ия взяла курс на мьтс €еверньтй, но и3-3а

п.цохой погодь| 6ьтла вь;ну>кдена сесть в 1(олючинскойт губе,

Б чшсле 1|ерв11!х вс;ен:оётпов
насраэю0ётс ёвумя
орс)енсс'осш

Ёрасносо

3тсаменш. Акпнвтуь;[с

цца(''пншк о6шцеспва
<.!о6 ролёп
спе

0

шцнш :то

€ре0ней

пр

на6людатель

Ё.Ё.

Родзиевич:

<,Бсё

.,:тётчитс-

время 0елалш попъ|/пкц

а 0ке

Азшш, €ш6шрш,

Р1от+солшш' 3

на !альтсем

акавказье'

Боспоке,

Ёаланатпке, €ахалшне,

||укопке, Фхопском

по6ереэюье. €поя;с
ц шспоков соз0атсшя
Боспочно- €ш6сарскоао

цправленшя

|8Ф.

ока3ав1!ейся для неё роковой. 1рое суток они провел|4 на в 1939 еоёц бьол
без.пюдном 6ерегу, где к тому же ра3ра3и.71ся десяти6алль- ареспован ш оппр
ньтй ш;торм. Бот как от1ись1вал (эорь6у со стихртей

ял

>. Б оза'лавл

окл
возёцтлт;ьух прасс в

:эк

ав.|! е

]

|

но 15 летп в ]!а2еря.

в

1955 ао0ц пршеово1;

опменён. Б

|р

а.;:с 0 а н
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прора6опал
1959:о0а

авшацшш
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й
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71.
Ёорп.ц с: аш0р осам олё п
<, €
о в еп косй € е в е р,>,
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3апцс?пц.п1ъ

мопоры' но

71ц

аа.

3алцвко эфшром,

нш

ра3о2реванше

во0ьу 0ля рааша7поров,7|ш 3апуск в03ацхом ш самопцском не
0 ал ш р е зу.пь?п ап о в. ]\[ е х аншк е ]!{) е мшну 7пно р ш ск о в ал ? о ло в о й,
пь|?паясъ провершу?пъ л|о1поръ! прш 6ец1еной кац1се самолё/па.

Ё

17

часам вепер 0остпшс

0оэюёь, волна крепча]|а.

сшл.ьс

1 1

в лоаке

6ьолов,шёл снес, временамц
оче11ъ м1!о?о вс;0ьо,

- опка-

чшвалш ка'}саые 0ва часа. Ф6наруэюшлся 0рейф, вь[правцлц

якорнь!е к0нць|.
Арейф хвос1пом вперё0 на ?о?. !{руаоло аустпой тпцман. Бере?ов 1|е вш0тао. !1астпупшла в?пороя н,очь. €омолётп 6етлено
кш0ало. Бсе есо час1пш с7пону7п ц 7преща7п. [!о0косьс ц сгпойкц
ау0ятп, кок парохо0нъсе ец0кш ' [1леш4етп ш ?ре'п!ш7п во0а в ло0ке
.

чехлъ! покръ!лшсь ;ае0я'тсой коркой. €о6рав 111цсь в пцло?пском отп0еленшш, уэ!сшналш ш соо6раэюалц, кс.к

|4 опоръс, вшн/пь|

ш

6ъошь 0алътхле. Бастпупшла ночь' !!осо0а 6цшлевала,>.

3а ночь стихия так и3уродовала само:тёт, что крь|лья
деформировались и о6а правьтх т{одкоса вь1вернул!{сь и3
6атпмаков. Бсе поняли - перелёт закончег!. 1{ топлу я{е ма1пину ]1о]1есл0 ветром к галечной косе, накрь1ло огромнь1ми
1.1 в 1шесть часов утра вьт6росило |{а тоговосточньтт? 6ерег (олтотгтттско!| гу6ьт.
|!окинув раз6т.ттьтй сашлолёт, эки|1а;|к <. €оветского €евера'>
три недели пе1пком до6ътрался чере3 ту]{дру и горь1 до мь1са

накатами волн

!еэкттёва, откуда на пароходе от6ьтл во Бладивосток.
Ёа фоне героических уси"ттий по спасен[1}о командь1

дирът>ка6ля <,Аталт1я'> о Бторой северной воздуш-тттот1т экс11едиции в прессе 11остарались не упоминать и вскоре
6ьтстро о ней за6ьтли. Ёо она 3аняла своё р:есто в истории
|1олярной авиации. €оветские лётчлтки впервь1е проложили
воздуш-тнь;т! 11уть вдоль т|1хоокеанского по6ере:кья

€Р

тд

о6огнули мьтс [еэкнёва, преодолев 6 тьтсяч километров. ||о
тем временам это бь:ло вьтдатощееся дости}кение! [о этого
само.:тётьт г1ерево3ил}1 в этих местах только в разобранном
виде на парохо/{ах. А тот факт, что эксг1ед].1ция не преодолела до Архангельс|{а и полг]ути' говор}1л л!11шь о 'гом, (!т0
столь сверхдальний мар1прут для тех}{ик!.{ тех лет 6ьтл ещё
прех{девременнь1ш{.
|1очтгт в одно и то я{е время с полётом советско||.,1етаюп{е|] лодки {орнье <.Баль'> на даль]{ем Бостокс. в зашадном

секторе Аркттаки разворачивалась грандиозная спасатель}{ая операция' свя3анная с полётом к €еверному полюсу
дириэка6ля <,\4талия,>.2& мая 1928 г., через три дня после
предположи-т1}{, чт0
|1оследнег0 радр1осеанса с нип,1, в €Р
с ]4талья1{ст{им во3ду1|]ньтм кора6лём прои3о1пла катастрофа,
т.1

по ре1пен;тто

€Б(

о6разовали при Фсовиахиме 1{омитет

по оказан1{ю 11омощи его экипаэт{у. Руководителем комр1тета
100

|.т.зв,х |- !|шотсер'ьс

Аркпнка:

()сно',

}|ь!

в

двягатели

макс. мощвость дв{гателя'

вес пустого самолета'

кг

п.с.

2хм-17ф
730

2660
'160

100
3600
во 2о00
12

18'2

2з'2
96'6

чел.

двух 3аместителе!1 наркома !1о вое11г1ь]п{ и морделам А.(.!ншлихта и с.с. 1{аштеьлева.
|[осле {1р],1ёма с]{гнала <'565'>, 5 июня кош{итет ре111}{л
1{а1травить для [[асе|!ия итальянцев к 6ерегам 11{плац6ерге|.1а ледоко-гтьттьтр] пар0ход <.€едов'> с г{оплавковь1м само--тёторт }0-13 "глётчтдка м.с. Ба6утпкина гта 6орту. Ё{о вьтход
с\,д}{а 3адср)к}1ва"/[ся и3-3а необходимости ремонт;}. !!4 тогда
*1Фнкерс'> с экипа)кем ре1пил!! г{ередать на ледокольньтй1
пароход \4альтгттн >' нах0д!1 в1шийся относртте''{ьно недалеко от возмо)кного места |{атастрофьт, в 11орту Архангельск.

4

\'тверд!.{.|1и

€х.9.

ск]1\,[

||л

<,

операци1о т1оруч!1ли 3. }0. Б изе и
ггтдрографу А.\4. !аврову.
|'1звестие о нео6ходимост'{ срочно пргт6ьтть в Архангельск
3аст:шо \4. €. Ба6утш кина |2 итонят 923 г' в 1 1.30 утра в \4оскве,
где о1{ 11аходилсят1осле очередной зверо6ойной кап{пании на
Белом море. €6орьт 6ьтли недолгими. в тот )ке день у)ке чере3
тр].1 часа.цётчик вь1еха'/т на 11ое3де в "[еттинград, что6ь| оттуда
нашравиться в \4урманск. 9ерез недел}о туда ?|3 Архангельска прлт6ьтл <.1!1аль]гин,>. Ёа те-т:еге с ло1шадью разо6ранньтй
самолёт 0-13 приве3.т[11 к пароходу. Р{ного труда шри1плось
потрат],1ть \4.€. Ба6утпк1{ну и 6ортмеханикам, что6ь1 погру.]|1ть е1'о на глалу6у. |{о спет1ттальньтм 6реве]]!1ать!м сходЁ{ям
Б озг"ттавить с пасате./1ьну1о

1'

!.

4з40
7000

нормальный полётиь!й вес' кг
максимальная нагрузка' кг
крейсерская скорость' к$/час
скорость посадочная' км/час
практический потолок' м
дальность полета| км
продолх!тельность полета' ч8с
дл'на самолета, м
Размах крыла, м
площадь крь!ла, м'

экилах,

9:' |

!

'|,\н11ь|п'';!оРльс-вд]["'

<,

0 р о с а мо.оё по,[[' о р т о ь е
Б а ль > ( <, [{ъпп,> ) спр ош;юя

6ольшой сершей 1.! лепа,1
во м1!о2шх спра1|а'\.
в 1926 ао0ц €Р
3акуп1/л 20 машшн, поз.усе
еш:,ё

€

су

м

40 эк3е.цпляр()в.

олёпьт о6с;ауэюшва;сш

всё т'ао6ереэюье €

е в е 1пто

а'о

0о
1946 ао0а. !'[су нт:х лепа.псс
11звес!пнь!е .таё пчтск ш

}/ е 0 овшптоао окесатса

А4.

Бо0опъянов,

€. '\еватсевскцй,
1. йловшн ш 0р.

."тебёдкой затаскР1вал1{ снан;шта флозеляэт{' а [{отом крьтлья. !ля
5ольште|'а 6езопасности сашлолёт о[утали верёвонной сеть|о }1
прикреп!|ли к пал-у6с.

(огда

<.Р1альтгттн'> вместе с научнь|м судном <,|{ерсей'>
море' члень1 лётнор1 группь1 по очереди дежур1.1ли
:. <.1()гткерса>>, опасаясь 3а его сохранность'
(ропле советск1.1х людей, на помощь }. Ёо6иле и его экиг!ажу устрем}1л}1сь экспедиц'1и многих ст'ра}{: 13 кора6лей,
вь{1шел в

101

А.

]1

()ч'|'.\Р|]

в,,1.

[с>;'ь:'н<'>в,т

!!олярноя овшацшя Россцш 1914_1945

аа'

22 самолё'га, }{еск0'пько саннь1х отрядов - всег() около п()"цутора ть!сяч человек'
11ервьтшти 113 ки1{гс6ея к льди1{е с т1отерпев1пими вь1летели норвел{ские пилоть1 Рттсер-!арс:ен и л}отцов-!,ольм. Фни

72.

<,Флукерс>

Ф|-1

[!а ]|ь|}юах

совер1пили 4 воздуш-тнь;е ра3вед1{и' тто о6ттару;кить экипал{
дир11'ка6ля им не удал0сь. их сме1{ил итальянск}'1й лётчик
}шт6ерто \4аддалена. 9ере:з два дг]я, 20 итонэт, ему ульт6нулась фортуна - о}{ ра3ьтскал группу Ёо6иле. Ёо садгтться

аддалена ]{е

р}1с!{ну"/т, огра1{ич!1 в 1шись уста11овлен ием
и
с6росом
гтродовольствия. Б повторном полёрадиосвязи
те с |1илотом |{енцо он вновь 6езуспетпно попь1тался сесть
на лёд' Р1 только 24 тлтоня это удалось сделать лет?тенанту
птведских ББ€ !унд6оргу, которь|й на военном самолё&1

те

<,Фоккер>> суме./{ разь1скать "|!агерь }1 вь1ве3т}1 6ольгтого

9. Ёо6иле в

1{ингс6ей. [{о нерез три часа пр],1 повторном
и посад1{е его само.пёт <.спот|{нулся> о ропак |{ скапотировал' п1{лот остался }кив ].1 стал очереднь1м пленн|.1ком
льда. |1оз:ке его с|{ял с льди}1ь] ||и"|тот 111то6ерг.
вь1./1ете

Ф6становка тем време[тем становилась всё 6олее тре-

во}кной. Бесследно'1сче3 сап|о]!ёт :трославле]{ного ]]орве}кца
Р. Аму:тдсена' вь1летев1шего на п0мо11{ь ита-т|ья1{]|ам. 1{роме

того' из лагеря потерпевш1их

у1пл].1 !,1талья111{ь|

[аптти и

\4аргтано, а та1{я{е тпвед \4альмгрег{. видя на гори3онте горь1

11[пиц6ергена'

он]'.1 ре1пи"/|и

пойти за г!омощь1о. |!ротшло

1песть не](ель' а об этой группе н{.1чего тте 6ь:ло и3вест!{о.
9ерез тр'1 д\тя похо.|{а ч}1стая вода 3аконч!1'лась, и <.маль1гин> 11ричалил к мош{ному торосистому т1о"7]1о. !ётчикам

дализадание провест'{ возду1ш]-|у|о разведку. Ёо катс только
они вь1гру3или самолёт на лёд и стали его со6ирать, судно
накрь1л туман' поднялся ветер' 1'1 начались ледовь|е г1одви)кки. 3кипах< едва усг|ел гтоднять ма1]1и|{у на 6орт.
[олько ещё нерез 'гри дня' 21' итотля, <,\4альлгигт> вновь
про6ился к 6ольтшому ледяному 1!ол!о' годт{ому под аэроАром. Бесь состав экспедици1.1 друя{г|о ра6отал на вь1грузке
самолёта и 11одготовке вз.цётной по]тось1. |1огода в ра|'тоне

стоя}{ки (эьтла ясная, видимость хор01шая. \4.6. Ба6утшк;тн
совер1пи]] несколько про6ньтх полётов. Бсё обош:лось, хотя
льдина 6ь:ла г1окрь1та толсть1п1 слоем талого с1{ега, в котором

€

ст.тт

п

о.т ё

!! 1п 0.1 ь

я

|о2

1

|

/3.
<,

€с:во[|я,>

ц0 !'.

€

-

5

5

А4 аё0 ал етаьс'

1928

е.

люди проваливались 11о колен0.
|[ервь:й деловой полёт с метеорологом продолжа]|ся
шолчаса. 3атем слетал гидрограф, которьтй произвёл разведку льдов. |!реодолев около \20 миль,10-13 вернулся к
пароходу.
1{оматтдовалтие экспед|.1ц|.1и утвердило г{лан: самолёт заво3ит 3а11ас 6ензитта на острова 1{арла, расположеннь1е восточнее архит!елага 111пит1берген. 3атем, ]4споль3уя остров

[л-чл.; |. [|шол;с:рь; А1эктпшкш

как 6а3у, слетает на мь1с Фойн для по!1ска итальянцев. Бзяв
вместо 1птурмана и рад]{ста |{инооператора, которьт[ <<|?з6тлрался,> в раци],1' \4.€. Ба6уш]кин с механ|{ком вь{лете"71 }{а
острова (арла. €равнттте"гтьно легко сел на припа]! в 3акрь1том заливе, где о6орудо вали (эазу, сгру31'тв гта лёд два 6идона
с 6ензтт;том 1-{ Раз0стлав красное полотн111]{е для 0р1.1ентира.
Ф6ратгтьтй перелёт к <.\4альтг:тну'> прош_тёл с пр}1кл1очен'1ями.
3а 40 километров до парохода самолёт на1{рь!ло туманом,

поэтому при1плось идти на вь1нужденную посадку.
Ёа троих ип{елось семь 6анок консервов' неш{||ого

улечься в

1:1око-

6ьтло спальнь]х мештков и малитд. Бсем
ка6ине 6ьт"тто невозмо)кно, в ре3ультате члень1

лада|1сухарей, но

тте

э1{ипа)ка сидели на корточках'

тесно при21(ав1п'1сь друг к

другу. 1ак продол){(алось 28 часов.

|1о возвращ ении на &[ал ь1 гттн '> авиаторам пр1'11плос ь потратить два дня на смену п4отора, отра6отав;.ттего свой ресурс
ещё гта зверо6ойном г{ромь|сле. й только 29 июття лётчик с
радистом Фоштттньтм и механиком Ф.14. [ротшевьтм смог вь1<,

поиски итальянцев. |[родовольствия эк1,1паж взял
на семь дней. Ф6 этом полёте \4.€. Ба6угпк}{н вспоми]{ал

.т1ететь на

следу!ощее:

по'

ц1по на.м

<,

|1ршзнаюсь, у меня не 6ьшо ншкакой на0еэю0ьс на

у0астпся вь!полнш1пъ 3ааанце:

с'цш111ком пло?пен ш

непроншцаем 6ьш шцман. 1 пъ|7псь'!ся набратпъ вь[со/пу, но вь!ше
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€пуск самолёпа
!ь['€.

аа.

Ба6ушкшна

с :л/п <,Р1альас1сн'>

\|'
_ъ.

с7па ме7пров мь[ попааалш в 6еспросве7пну?о м.лу. и вверху, ш
внш3у, ш с 6оков мъ!' упшролшсь в 7пуман. 51 6оролся с пумано]|й'
как м02. |4зре0ка сншэ!саясъ 0о 50 мепров ц 3а7пем снова на-

6шрая вь|со?пу' я ле7пе]! в 7пеценше часа по курсу нор0-осп тс
с0елал 100-120 км. ||ерез час ?пу-^4ан' с?ус7п[!вшшсь, пршэюал
нас к са"14ой во0е. !альтле ле?пе?пь 6ъь,ао гоевозлцо]юно ' -ць! ]'4о?л[ вре3а7пъся в вьссокшй скалшспьсй 6ереа о0ноао ш3 ос7провов
[{арла. |!ршш:лось спус7пштпъся тса ле0яное поле. |1ере0 поса0кой про6овалц свя3а?пься по раашо с <'|[алъо?штсъшп>>' но па.|4
'не

сль|шал'ц нас>.

Б оясидании погодь| члень! экипажа просидели на льди-

42 часа. (огда туман стал ре)1{е' подня-]]ись в во3дух' но
!1арохода не на1|]ли. [{ргттплось снова садиться и о)кидать.
ъуе

9ерез день в3.1!етели, но <.&[альтгитта>> на старом п{есте не
ока3алось' поэтому сели на третьто по снёту льдину. 3десь
путе1|]ественников посет1,1ло семейство

6е.ттьтх

медведей, 6ес-

самому самолёту и начав1пих его
обследовать. 0т6ивались ракетами. м.с. Ба6утшкин вспомр1}1ал: <,!1олоэюенце 6ьсло скверное. мь| нахо0'шлшсь на ль0у
стра1пно подо6равтшихся

\о4

1{

|.т.ув.ц [' |!шо:+ерьс Ар'тстпшкн

.|!есшно?о 3амер3аг!ця. Фн тоеёосгпа7почно п!!опен' все?о лц111ь
около полцме?пра .ме7пров шо].щцной, ц в соспоянш'ш ?паян'ця.
1о0ншмапься с 7пако?о поля р!1скованно. мь! ре111ш.].ш /пак: я
ёаю по:аньсй 2а3 ш рцлю в 7порос'ь! о0шн. Бслш шнерцшш бу0еп
0 о с:тп а гп о'чно, с алс о л ё тп пр о с к оч.!7п. 7о в аршщш п о 0 ой ё ц тп п е ш ко.л|' а па'!' в ?порос(]х' мъ! расчцс7пшмплощаёку ц поаншмел'с'!.
[|'пан ц0ался вполне ' |!рав0а, пр11111-посъ мно?о пора6о1патпь 0.пя
тп о а о, нтп о 6 ь [ ср о в ня7пъ'по р о сь ! ш р а. счшспц7п'ь п:о о
ща0 кц . Б ло е сп0 лол!ов мь! !то!!ь3ова]!ш(:ь шп'ь!кам!1 ш п1ь!льной спороной
вц11повкш. [0эю0ьсй |порос пршхоац.лось раз6швапъ 1!а мелкце
к[/скц. |{аконец в 0есятпом цас! у7пра мьо по0нялцс:т'>.
|[о-тгт'ора часа само.цёт 3ак"/{адь1ва"г[ га.[сь| на/{ ш[0реп1 1.1
то"|]ько на преде"'1е 3апасов т()[|лива смог о6гтару;кгтть пароход'
стоявтп:.тй в тени о. Ёадеэкдьт, располо:|кенного к 1ого-востоку
от архт1пе'1ага. 1{огда ч"т1ень| эк|,|па)ка се.пи' а 3а'геп,1 подняли
\1а1ш1{ну тта гла.пу6у, он],1 с|у{огли расс',га(;гттьс9 }1 ]]Б|[1{[Б

1{Ф

сто грамм.

Аз-за сост0ян!{я льд0в <.йа.пьтгртт:у> пройти [&./1Б111€
с-;. Ёаде;кдь1 }!е уда]{ось. [1оэтому советстслтй кош1}.1тет }!апРав11л в Арктгткт ещё одно суд!то ' саптьтр"т штоп1ньгй ]1о тем
временап4 "/{е/докол <. 1{Расин >. Руководтттеляш11.1 его |'1охода
бьт.пи утвержде]]ь| Р.!. €амойлович
|.{ |1редседатель Больтшой п,торстсот] комттсстлгт |1.}Ф. Фрас. };ке 15 итоня ледок0.|1
покину.ц ";1еттт.тгт т'рад'
|1ос-,ле вь1хо/{а <. 1(ра'тсгтна,> основно|' задане|'т экспед|,1ц}1и
[альтгттг:а> стали п()1]ск1| самолё'га 11ро11авш.!его э1{11па)ка
Р. Амутт7дсе]{а. ост{ов|{ьте }|аде?кдь{ при этоп1 во3лага]1!1сь
г{а во3ду1ш11ую ра3ведку. ( тому вре}1ени }{а суд}{е оста'|]ось

"}

всего 450 тонг1 у1'ля' то ес'гь на |3-14 дней хода. Ёо т'ёглла:;
1тогода <<с'ьела> поч'г1| весь с]{ег' 11 шоверх}тость льд,1н с'гала

представлять 6угрттстьте поля' ма]10т1р{.1год}1ь|е для в:злёта.
1 1 экттпаэку \4.€.
Бабутшк]1г]а пр111п.пос], перес'гавлять самолёт
с .-1ь|)к на п0п.павктл. 1{о лётчртку удалось соверш111ть всего
т:;-1т:н

полёт в районе €торфьор.г.та'

когда

6ьт.п

полу.19н |1р!,1ка:]

('\'.]ну во3вращаться в Арха|тге-цьск.

Бсего за врем|я экс|{едиц'111

,с2| ицоняло

1 1 гтю-пя,

сапло.цёт

\1.€. Ба6утшк!1на н2!детал 13 .тасов, израсходовав полторь|
тоннь|

("11 _
1 - на

6етт:зрттта

и совер1ш11в 15 ттосадок

дрет.}фующртЁ| лёд
аэро0ро.мьсу с:у0на,

гта

?!а сове'р111енно непоа?о/повлен|!ь!е

тсепо0еотповлет!ное поле 0реъ|фцюшцеэо ль0а ц посаакц
на оспровах !{ороля !0р.па>>). )7ётяттк вспом!'{г1ал о6 этом так:
" 1{асколъко ра0остпен ш прцяпен полё7п тса0 лъ0шиш, нас7по![ько
.|!учшпельньс по0ъё"мъо ц посаокц. Бсё г;апря:хсенце ума ш волц,
весь свой опь|1п я вкла0ьсвал ц]у|ен?!о в эгпст поссл0кш ц по0ъёлсъу.

коварнъ!е ль0шньс,'по крь!пъ|е п0лс1пь!м слоем с?!е ?а'
не .|!0.лш о6манутпь меня. |{о к0?аа поверх7тостпь ль0а ока3алась

.7 ьёс: нъо,

76.
/1 е 0 о ко.п
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3кшпаус самоле1па
<,Ёрасньсй ме0ве0ь>.

€лева направо:

шпурман А./[,. Алексеев,
6ортплсеханшк

А'8. [елосалн,
коман0шр

Б.| . т!ухновскшй,
6орпмеханшк

Б.|!. Фе0опов,

л'епчшк |.А. €праубе'
1

928

с.

покрь[?пой пршмёрзшей коркой, 2оре 6ыло лъ[эюам самолё7па.
Фстпроя корка вре3аласъ в 6ока лъ!эю' мяла шх' рвала о6ш;швку,

ломала 111пан?оу?пъ!.
сне?'

ш

эпо

А4е

спамш

.]'!а'|1|шт[е

ль|э!сш провс!]!швалшсь в

капопом.

ръ!хлъ[й

у2роэюало
[!осле ка'}юао2о полё7па, каэю0ой поса0кш ш поаъёма мъ!
нахоашлш в лъ!эюах по несколъко 6оковьсх про6ошн. Ёаэю0ъсй

ль|э!сш ме0ью ш колъчу2-алюмшншем. €овертленно
еспеспвенно' чпо онш 6ьсспро ц3нашшвалшсъ>>.
\[ихаил €ергеевин Ба6у:пкин 6лестяще ог{роверг о6щепринятое мнение' что садиться и в3летать с дрейфующттх
льдов нево3мо)кно. [[о этому поводу в архивном отчёте
}правления |{ олярно й авиации <,! едовьте аэродромь1
[ентрального полярного 6ассейна как передовьте 6а3ь: для
во3мохного развёртьтвания трансарктических во3ду1пньтх
путей, для даль|1их полётов тяжёлой авиации>> от 11 мая
|954 т.6ьтло подчёркнуто: <,[1оса0кц' Бо6утлкшна осо6о шн7переснъ! ?пем' ч1п-о онш прош3во0шлшсь в шюне-ш1оле мес'' ?п.е.

ра3 лапалш

в наш6олее не6лас.опршятпнъсй

сезон, кос0а на лъ0у появляе7пся

мно?о снеэюншц' пропалшн ш промошн' а распаяв111шй снеа

с!пановшпся мокрь|м ш лшпкшм' зопру0няющим взлёгпь! ц поса0кц. Ба6ут;;кшн но 0еле 0оказол во3]шо',!снос?пь поса0кц на

лё0 в летпншх цсловшях>>.

Ёа 6орту ледокола <.1{расин'>, спе1шивш1его на помощь
итальянцам' находился полуразо6ранньтй (фтозеляэк от-

дельно от крьтльев) трёхмоторньтй самолёт <.}0нкерс> 1Ф[-1
(<.1{расньтй медведь,>), предоставленньтй ББ€ Балтийского
флота, десятк}1 тонн горючего' запаснь|е моторь|' ль1жнь|е и
поплавковь]е 1!]асси' комплекть1 деревяннь|х и стальнь1х вин_
тов. Б состав лётл*ой группь1 экспедиции во1шли: командир
группь1 илилот Б.|.9ухновский, второй пилот [.А. €трау6е,
106

|.л--тв.+

[. 1ьаогоеръс Аркпсскш

6ортмеха}{ики А. с. {1 1е.:тагин
:т Б.Ё. Федотов. !!4нтересно, н0 что6ь! попасть в эксгтедици}о'
командиру гру1111ь1 г1р].11плось с6ежать из 6оль|{иць1' где он
находился на операции по !{оводу ап11ендицита.
<.1(расин'> 6ьтл в то время самь!м мощнь1м ледоко-/|ом в
:тгтре (:тервое |{расно3намённое судно в сссР)' но г!а этот ра3
ему при]_!^1лось не]1егко. Арктинес:сое "цето только нач14налось'
.1едовая о6статтовка остава-]1ась тялсёлой. Ф6 этом говор|,1т
вь1писка и3 вахтенного )кур}1!]ла ледок0ла: <'3а втпорую вах7пу
про1цлш тполько 5 мшль... 3а тпретпъю вах?пу про0вшну:сшсь все?о
на 1,5 мшлш..' 3а полчаса про1шлц на половшну 0лшнъс корп|/са

.цетна6 и радист

А.{.

А"ттетссеев,

.те0около...'>
!ень за днём судтто с трудом прокладь{вало дор()гу к лагерто Ёо6иле, проходя гло 100 150 метров в ч:тс. Бьтла о6ломана

левого винта' повре)кдено рулевое управлен|'1е. 9то6ьт
найт:а ч}1сту1о воду' приш1лось 11од|{л1очить самолёт Б.[. 9ух-

.1о11асть

новского. йз 6рёвен и досок сколот1тли наклоттнь;й тт0м0ст'
которому на руках с11усти./1и на ледяное поле тяжёлуто

]1о

\{аш]!тну. [{ргтстьтковали крь1"||ья' 3аправ1{ли топлттвньте 6акрт.

Ёо первьтй

про6ттьтй :толёт законч11]|ся неу]1ачно: во время
рт-пё:кки о6орвался крепяший тРос' и пос;ле взлёта правая
.'тьлэка 6еспом0щно 11овисла. 7 всё эке, несмотря на поломку'
Б.[. 9ухт*овск:.сй сумел 6лагополунг:о посадить юг_1.
Бенером 10 итоля, когда <.(расин> наход''!лся на северо-

востоке у 6ерегов 111пиц6ергенского архипелага' несмотря
на плотньт:? туман' Б.[. 9ухновскит? вновь подня-]{ свой сах:олёт в во3дух. |[ролетев 6олее восьми часов' он смог о6гтару)кить груг1!1у 1!{альмгрена. € воздуха гт!1лот нётт<о увидел
трёх не.т:овек' г1о сесть 6ьт"тто негде. |1оэтому он сделал над
н|1|\,{1{ несколько 1{ругов и с6росил пось1лку с продукташ{и.
Бот что писал по этому поводу в своём неопу6лико]]а1{ном

Борис [ригорьевич'. <,[елаацн перв'ь!м увш0ел
сруппу 1[алъм?рена, 3а?пем €гпрау6е, 3а7пем ц я. €0елав пяпь
кру2ов ш 7поцно 3аме?пшв, чтпо 0вое махалш фласа.мш, о о0шн
.1е]юал нав3нцчъ на очень у3кол| въ|соком ле0яном тпоросе (по'
с:е0ншй нахо0шлся в разреэюённом лъ0у), пошлш к Ёарлу...,>
_]'нев1{ике

Бозвращаясь к <.1(расину'>,

<,1Фгткерс>>

попал в }1олосу ту-

посадку' снеся т|ри э'гом 1цасси
!1поломав о6а виттта' Ёо коорАттнать1 группь1 Б.[. 9ухновский
\'спел передать г|о рации:
<,Ёанальташку экспе0шцшш. |{артпа номер 303. Р1альмэрен
о6наруэюен на 1ццро7пе 30 сра0усов 42 мшнупьс, 0олеотпе 25
ара0усов 45 мшнутп. !7а туе6олъц;ол! оспроконецно]|| 7поросе
.тсеэю0у весъма разреэюётсггьсм ль0ом 0вое споялш с фласамш,
претпшй ле']юал }[ав3ншчь. €0елалш на0 ншмш пяпь крусов. €овер!1!енно чшс7пая во0а оараншнена 80 араёусом 40 мштоу7памш,
\1ана и потшёл на вь!ну}{денну1о

\07
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аа.

меръс0шано-ц 6ере?о]14 €еверо-Бостпочт[ой 3ел|лц ш лшн1!ей
а Ршп с а по у к а 3 а нн ой ц!шр о7п'е. 17 о этпо.му ср у ппу в цль е -

о с7пр о в

рш о6т+ориэюц'/пь не мо?лш. Бш0ен 6ьсл тполько Бре0е' Бьс6ора
пос:а0коо не бьуло' €елш на 7поросшс?пое поле в '1ишле оп 6ереаа,
на котпорьсй хо0шм. €елш на юю3 в мшле огп Ёопсл Бре0е ъолш
|{апа |!лапоена. [ултан ме1шае1п ?п'оцно опре0елшпься' Б коноце
про6еаа снес.цо 1шассш. €лолтано 0ва вшнпа. €а.молёп с,о0ето
поа морское ш!оссш. Бсе з0оровъ|. 3апс!сь! проёовольстпвшя 1!а
ёве не0елш. €цштпато нео6хо0шмьслс <,Ёрасштсу,> сро"сно ш0тптс
с

пас а7пь 1/[ а льлс

ар

ена. !у хно

в

скшй,>.

1{ак вьтясни-/!0сь вг1ос-т[едствии'

трёх' а /{вух человек

Б.[. 9ухттовскртй о6на-

гру]1пь{ \{альш:гретта
ита.цьянск|.1х офгтцеров 1{аппи т: \4аргтано. ( тому времет{и
[!]ведского унёного-геофттзитса Ф. \4альмгрена у)ке не 6ьь:о в
)к14вь1х' а 3а треть}о человеческую фтагурт -ттётч;:ки пр!!няли
|{е

Руж'1л

}13

льду оде)кду.
неудачную вьтну2кденную посадку'

разл0}ке|-т}1уто г1а

€овертгтт.тв

<.(расного

эк!11]а)к

соо6ш{ил [[а <<красиг]'> о6 отказе от ||омо1цр[ до тех т|ор' т1ока на 6орт .шедокола гте 6уАут поднять1
у!]астн],1к1.| экспед1{]{ и и 9. Ёо6тт"тте. Ф6нарух<ив двух р11.ацья1{_
цев' о}т о!'|ределил теп{ самь1]\,1 рат!о:т ттарт6олее вероят}{ого место}|ахо)1{дения льдинь1 с оста-ць!'{ь1ми л{одьми' пртт этошг со6ственгтого с|1асения ему пр'11плось )кдать пять днет?. 1'2 тлтоля
п'{едведя>>

к месту' ука3анно1\{у Б.[. 9ухновск|1м' и
в3ял на 6орт [агтпи лт \4ариано. Б тот :ке дегть 6ьллгт снять!

<.1(рас:ин'> гподотлёл

со льда
|]олёта
рт

1{

ула

все остальнь|е остав1ш|4еся в }к!.{вь1х участг|ик1.1
<'Ата;титт> ' 8ттльертт, '!рояттт.т, 9ениоттгт, Билад>кт.т

четшс;<ттй

месту

унёньтй Бегоунек. 3атем./]едокол направился к

шоса]{[{|{ саш:о.:тёта

<,

1{расньтт? 1\|едведь

>>.

19 тттоля г!ередав с1|асённь1х людей гта 6орт |{тальянского судна <.9итта ди милано> !.{ оставив в |(р:гтгс6ее гта
111пгтц6ергене свой самолё1' и эк!1па}к' каг1ита1{ <.(растттта>

("|!. 3ггтт повёл его в }{орвежскит'т порт €тавангер для

устранения !1овре)кдег{ит?, глолуненнь1х во время огтерац1{и.
Фтсюда 24 августа ледоко.ц о'гправт.{лся в новьтй поход

поиски лкэдей, унесё1{нь{х о6олочкот? дирът>ка6;тят.
тл судь6а про|]ав11]е го са мо-пёта <.,1[атам
'>,
1{а котором 1{аходился Р. Аштундсетт.
Ёо этот рей|с оказался 6езрезультатнь1м. 1 сетт19(р,, *'._
да ледоко"/! ]\{}{новал о. \4едвелсиг!, тто радио 6:,тло полунено
соо6ще|]|.]е 0 том, что у северь!ьтх 6ерегов Ёорвегигт найден
поплавок гидросамо"цёта <,!атам'>. ?еперь'грагическая судь_
6а его экипа)ка и самог0 Р. Амундсена не оставля.ца сомнете|!ерь

}|а

1ар]ттой оставалас ь

н}{й. <<красин>> {!о][|ёл к мь|су ЁорАкап,

[[однялся г[очти до
62'с.шт., а оттуда с1!устился к 3ем/{е Фраътца_71осифа. 1ам

ь1а ш{ь1се

108

}{и.п 3ем.тли [1рттнша [еорга руковод],1тели похода

|.т.чвл ]. [1шопзеръс

Аркпшкш

Р.!. €амой!лович и 11.1о. Фрас водрузили флаг €оветского
€оюза' Ёо на всём март:труте никаких с]1едов дирижа6ля
<.Аталия'> 3амечено не 6ьтло. Радвигалась г{олярная 3има'
со времени катастрофь1 про1пло у}1{е тр}{ месяца' |.т надо

бьтло сворачивать спасате.ттьньте работьт. |1осле понти трёх-

недельного нахожде]{ия в море <.1{расттн'> г1олучил прика3
во3врашаться домой.
Босемь поги6тших чле}тов экипа}ка <'|4талии'> и девять
г{оги6ших сттасателей - таким ока3ался печальнь:й итог п0.-тёта дирижа6ля к €еверному
полюсу (помимо !пест1{ членов
экипа}|(а самолёта Р. Амундсена' в траурнь!й список во1]]ли
трое итальянских пилотов - [{енцо, 1(розгто и [елла [атта,
которь1е после во3вращения со 1]-1птлц6ергена' пролетая во
Фран:1ии над до-7|!,1ной реки Ротть;, по]1ал],1 в гро3у, угтали в
воду

!1 утонули).
3а всё вре1\,1я

с11асате"/1ьньтх работ иностраннь1ми пило-

соверш]ено ли111ь две удач]{ь1е г1осадки на лёд, в
ре3ультате .лего 6ьл.тт спасён всего один итальянск;.тй пу-

тапттт бьт.по

те1пественник. Более эффективнь1ми ока3ались действия
советских лётчиков Б.[. 9ухновс1{ого и \4.€. Ба6улпкина,
которь1е основь1вались на в3аимодействии судов и самолётов. 3то по3волило по"/{ярникам с!1ас'[и семь членов экипал{а
_1]

1р11жа6ля <'Аталия'>

.

Б !енинграде <,('расин>> встречало 6олее 200 ть1сяч человек. Бесь мир рукоплескал советским "тлётчикам и морякам.
\1о:кно ска3ать' что 1923 |. явился переломнь1м в ходе освоенття Арктики. !едокольт и самолётьт открь|ли его новьтй этап.

.:*'{нд *
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Анаар с аш0росамолёпо'тс в
6ухпе 1хой на о. |цкерст
(3 емля Франца- 14 осшф а ).
1930-е ао0ъс
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Ретшениепц цик сссР Б.|.9ухновски!] и Р{.€. Бабутшкин
в числе друг}1х участни1{ов спасате,цьно}? экспеди1{1.1и 6ьтли

]]агражденьт орденами }(расттого 3намени.

в

[.!.

1929 г' неутом1{мьтй уполношточеннь]й Ёаркомторга

}(расттнский{ орган}13овал

?ретью

север1{у1о во3ду1пну!0

экспедици]о Фсоавиахима. Бё задачей ставттлся перелёт от
мь]са дежнёва до Бу"гтугта с целью вь{яснить во3можности

вь1воза пу]]1н!.1нь1' 3аготовляептой факториями [осторга, а

та1{)ке 11осетить о.

лётчик Ф.А.

[.{.

Брангеля. Б состав экспедиц}1и во]1тли:
6ортмеханик Ф.Ф. !еогтгард ;т сам

1{а"ттьвит1а,

1{расинсктдй.

Б качестве носителя

6ьт;та вьт6рана одна

из модтлфикатдий гидросамолёта <.1Фтлкерс> Б-33.
Ф6ьлчно Б€€ [0:1Б!{]{€ перелёть; сопрово)кдал}{сь сухопутнь{ми 11 ш1орскими экс|1ед!{ц!.|ями' которь1е орган!13овьтвали
места посадок, соору)кали складьт г0р1очего и затлчастет'т. ?еперь )ке вт]ервь|е ре1пили о6ойтись 6ез них, ],1с{1оль3уя ранее
зало2кеннь]е 6азьт. Разо6рагтньтй самолёт в сог{рово)к дении
механика отг!равили по ]келе3ной дороге во Б"гтадивосток.
Ф.А. 1{альвица гт [.А. 1{расинский при6ьтли туда г{ас:са)кирским пое3дом. 6амолёт погрузили на пароход <.!о3овский'>,
которь]й отт1равился в путь 30 итоня.
|1етропавловск на 1{амчатке в то время представлял со6ой заурядну1о деревн1о с несколькими у.]т!1цами. Фднако
3десь мо)к1{о 6ьтло отдохнуть и установить радр1освя3ь с
вне1|-{ним миром. |{окинув 1{амнатку, судно в3яло курс на
!{укотку. |[ервьте плавучие льдь{ встрет||лись на вь1ходе
и3 мейнь1пильгинского 3алива. 23 итоля пароход лри6ьтл
в 6ухту !аврентия. Ёа этом морская часть экспедиции 3акончилась. 3десь самолёт установили на !]оплавки.
Фднако г|о|тьттка перелететь в }элен и далее на мь]с €евернь|й ока3алась !|елёгкой. \4етпали плохая погода и сильгтьтй
восточньтй ветер. 1(роме того' самолёт на стоянках [остоянно
1'!
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в этот !1ериод 0.А. 1{альвгтца
<-йьс
гпак
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:]аписал
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ус1палш 01п напряэюеншя сшл ш
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эпо пршкреп11!пь аппорош
ч7по
7пеперь
самое
нервов
'
ш
лечь
спа?пъ.
3автпра
к 6ерееу
ц'прол4 на новую попъ!7пку!
на3ва1пъ отпёъсхом? Беспреночъ?о...
А/[олсно
лц:э?по
|1оз0но
('!панная 0роэюь вмес/по отп0ъсха. 7ак холо0но, ч7по с пру0ом
с1|)ерэюшвато каран0аал в руке. !!е моэюетп 6ъстпъ ц речш о сне.
!1а нас хорош:ше тлу6ьо лётп1!шков,но онш о7пка3ъ!ваю?пся 2ре7пь
ср е 0 и по л яр но ? о л е 1т! а. |лу 6 ок ая ночь. с о лнце с в е ?пц 7т! н а н е 6 е,
как 6уёпао е2о к7по-тпо наршсовал' - оно ншцу7пь не ?рее7п.
.7епняя 1'!очь |[а 6ересц пол.ярно2о моря - самое у]юасное ш3
атаковали плавуч1'{е льдь1.
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эюшв ат+шй
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Б конце концов экс|1едиция до6ралась до мь[са €евер-

ттого. 3десь на якоре стояла 1пхуна <.Ёанук'> американского

Б течение ряда лет он 3авоз11._] на чукотку товарь!, обменгтвая их на меха у местнь1х

промьт11|ленника €венсона.

ж!|телей.
€оверштттв полёт на о. врангеля и пообш{ав|!1ись с нача"']ьником острова [.А. }гттаковь1м, в конце 1{}оля экипаж
верну/{ся на мь1с €еверньтг!. Аалее его г1уть с туманом по
трассе, вь{ну)кденньтми посадками ]4 холодньлми ночёвкам;т
в ка6ине само-глёта ле)кал на нижнеколь|мск. 8 августа там
провели органи3ационное заседание ячейки 0соавиахишта
}1 в тот я{е день стартовали в 6реднеколь1мск. 9ерез два
_]}{я вернулись о6ратно. Ф.А. 1(альвица вспоминал: <<по2оаа
р е кр асн ая' мопор р а6 опае?п р о вно, но в сё - тпакш я чу в спву ю
!

1

к(!кую-7по нешсправностпь' !4ноа0а он цз0аётп не3накомь!е 3вц кц. 1 не мо?у не сосре0опоншвапъ свое2о вншманшя на э?пцх
звуках. !ь,|отпор * как 7поваршщ с сшмп7помамш 6олезнш. Ф ка-

болезнц пре0вещаюп э?пш

с1.1^мп.7помьс? Ац[еханшк' вш0шмо,
таме?пшл. 1нувсгпвую, с какшм вншманшем он сле0шш за
с| ц е н шем пу лъс а мопор а.
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€-166шс. [1ес:колько
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[|олярная авшацшя Россшш 1914-1945

аа.

Аплоосфера с?!фа.:!(](?э. 7-яэусёльсе пучш неслшсь по небу,
спцская(:ь всё нцэюе ц нш]юе. |-{ечеао ш 0цмапь поанятпься
вь!ше 7пуч. €ш:уьнъуй пролсавтоой ёоэю0ь окон1!а1пель|!о ?!о.
]|1рач11л воз0цх' 1 стпал высмашршва!пъ <<ве?пкш'> 0ля своей
п/пшць!. [!елеско 6ьсло найшш. Бншзу вол:+оо6разт|ое пуманное
покръ!вало. [ам, а0е вш0но 6ъсло море' на?ромошсаающше(;я

0рус тса0 0рисом лъ0цтаьу.

!7ок'он.ец я 3аме7пцл э7пу реку. Фл:а прс; впаоеншш в м()ре
о6разуетп 0ельгпу ' |атп спусгпштпься опас?!о. $ 0елато нес1солъко
кру|ов в воз0цхе. €ерая воёа указьтвае7п н(] о1п.^1елш с, алцн.ш-

с7пь|7! ан0'ц'' !1о нео6хо0шлсо

спуспц7пься. Рсоз! !4 вотп сш0шм на

мслш, как л1ухц в смоле.. 1;!отпор не в сшлах вьппащшпъ нас!'>
15 августа 1929 т. самолёт Ф.А. (альви11ь1 1:еРелетел в ста-

Русское }стье, распо.до)ке}тньтй на 6ерегу
Атадигирки. Бот как опттсьтвал это со6ь;тие якутстсиЁ| краевед

риттттьтй посёлок

А. [ . 9 и кар ё в: <, с с!мо л ётп н а в ё ]! п аншку . |! е тсо тп'о р ь се 6 р о сш лтс съ
6еэюагпь в тпун0ри. [!озэюе со с.мехо][1 расска3ь|вс!лц, как оана
с7паруха 0о тпоао 1]ере!|у?аласъ' ч7т!о у6еэюатса на кла0бшще т;

уму0ршласъ спря7пашъся в наамо3цльно]\1 ск]!епе. }!шшъ иерез

полчаса пос.пе 'поса0кш прое 'л4цэ!счшн ре11]шлц поёт'еха'тпь тс
самолётпу на ш'цюпке' ёа ц тпо .пшсць ?по.|!.ько по1пому, ипо сре0с,с
ншх нахо|)ъслся бьсвшцй военньсй, п0р!'/чшк /вату Раков,>'
||опрощавтшись с йндттг;тркой, самолёт вь1летел к усть]о
А-:л азетт. Ётлзкт:е тяэкёльте туч[1' с].1.1|ьньлй проли вттот? /{о>кдь
п0-пре)кнему со1]ровож/{али экспедиц1{1о. [1ргтводттенття в
неи3вестнь1х раг'то:тах 11ривод1,1ли к часть]м поса/{кап{ г1а ш1ель.
|{о дороге самолёт 3алетел на о. Больгпой

!яховский, где

|{аходт{лась геофтт:зттнеская ста|{1-1ия Академии наук €Р'
Бозглавлявтптт1| её Ё.Б. [{инег}1н вспомин ал'. <,€амо.цё?п, посетпшвц:цй тсац: посёлок на пус?пъ!/!ном }1яховсколс ос:тпрове, бьсл
первъ!м ра3ве0чшком во3ау!11но?о пц7пц на Ёрайнем €евере'
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16 ава.устпса все бь|лш 3анятпъс. объсчной1эабоп'аой: к7по в сво!|х
ап ох, 0 р у сше н а в о з с) ц х е. € лъ от.ц ал с я с п1 ц к 1п о /1о р а' р а :] е -

('\|н

"|!

реннъсй' скршп пц]!ъ| 19 й€&1:'!!!! ш 3вон посцёьс на кцхне. Б :эпц
.|![!рнь!е :)(]ц'!1'[! вне3ап7|о ворвался ацл самс;лё',тпа. Фн с0ул, как
ве/пром гсатшу о6ъс0ентаую ра(;отпу. €ёе;сглв кросшвьсй вшрссэю на0

во0у ш по0ошлёл по0 мотпором
к 6ереау. А4шнцтпу спустпя' .п|ь| вс7пречалц 11а111шх ?0с7пей.
[олько 1по1т!' к?по проэк:1]л со0 в отп0слле17цш о1п все?о м[!ра'

с'тпанцъоей, са"молёгп опус?пшлся тта

]!се1п поня7пъ возбц эю0 енше, овлаёе вшее тсаш:ей мале?|'ькой
ко.7оншей..' )1ёпоццкц пр11ве3лц нам поч/пц: не(:'колъ1со пшсем с

]| о

оспрова Бран?е.пя [! шз €ре)тоеко]!ъ!мска' ш 0аэюе по0арк,о.с - кш.7о.р&у!л!прекрасноао кофе цсвеэ!сее слшвочное масло! }!е нцэтсно
?оворц1пъ' ц7по .мь! пос7параль|съ ус?прош/пь ?ос?пям 11окой 11 3а[/ )ю ен нь!й отп0 ъ сх п о с ле пр шкл юче 7| !1й в о в
р е ло' я въ лт у :нс 0 е н ной
"!
таосаёкш на пу7пц к }!яховсколоц 0с7пр()вц...
|.-

мноао смеялцсь наа ра3лц1|1ю|.мш опшса1тшя'иц полётпа
промь|шленнцкамц, ко?п0рь|е на6лю0алш лоолётп ну0есной мепталлцческой п7пшць! в ра31{ь!х меспах.
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Большой самолёп, ш0ётп ровно, 1!е'цно)!ско 6оком, эу0шп,
как !шмелъ' а спере0ш ч7по-/по 6лестпш'п, как сшянше вокру?
звез0ьс.
3 ф ф екп появленшя п е р в о. о с' а м ол ё п а а: а/[алъне м €е в ер е,
с0е человек отпро0у не вш0ел ма111ш7!ъ!' нелъ3я 6ьоло сравнштпь
н1| с чем>>.

!алее 11оследовала посадка в селении 1{азачье в ни3овьях
откуда' не задер?к|.{ваясь' перелетели в посёлок
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|!олярная авшацшя Россшц 1914_1945 ао'

Булун - самь1]:1 север|1ь1т; населённь|й [уг1кт "!{кутгти. 3десь
пр!1111лось перебрать и ]1оч!{стить мотор, а так}ке укрепить
рас1!]атавш-{]{йся пропеллер. теш{ не п,{енее при попь1тке
осуществить полёт вдоль реки "[еньт вал ш{отора слома"/1ся,
улетел в воду. €тало

ясно, что закончилась }1
счастью, это прои3о11]ло у
крайней точки заг|ланированного марш1рута.
|| сентя6ря находив11]11йся 6ез двил{е1{ия <.[Фнкерс,> погру3или гта 6арлсу, которую 6уксир <,||олярньтл!> нес|1еш]но
г[отянул вверх г1о р. лене к далёкому "[кутску. Ёа время
г1ерехода авиаторь1 переква"'тифицировались в лесору6ов и
грузч11ков дров для ненасьтттто;"т топки паровой маш:иньт. 9ере3 неделю рядом с 6аржейт привод}1!|лся гидроплан лётчртка
Б.]. |альтшгева, которьтй за6рал Ф.А' 1{альв:ацу и г]ерет1рав11л
его в 9кутск. А г.д. (раситтскиЁ| т.т Ф.Ф. !еонгарА остались
на 6аржс сопровождать самолёт.
|{ про11ел.пер

возду1шная часть экспед||\1ии.

1{'

16 сегття6ря @.А. 1{альвтдца вь{ступ1{-,т лта о6ъедттнённом
3аседании 1114( рт €овнаркома 9кутской АссР с подро6ттьтм
отчётом о6 :экспедттц рти: за 47 .глётньтт? час само.пёт про./1етсл
5500 километров, 6ьт.'лт.т изуче|1ь1 условия полётов ]т посад0к
от мь1са {ех<тлёва до устья ректт !еньт. € унётом перелёта
самолёта <.€оветский €евер> в 1928 г. 6ьт",то ра3ведано 11о_
6ерехсье 1ттхого и .|{едовит'ого океанов про'гя;кённостьто

10500 ки.пометров. |{о.ттученньтр] оттьтт полярнь1х полётов

лёг в остлову 0рган|,[3аци[1 регулярнь1х во3душг|ьтх "1иний в
этом районе' укреп"цяв1шихся де1{ь ото дня.
4 февраля |929 г. пилот А.€. Аемченко и 6ортмеханик
Ф.Ф. !еонгард }{а самолёте <,{Фнкерс:,> Б-33 в первьтй раз
вь1летел|1 по мар1шруту

14ркутск'-9кутск пассажирским

рейсом. |{ерелёт дл1|лся две недел'.т. Ёе долсидаясь р1х
во3враш{егтия, 14 февра ля из Арку'гска на таком }ке само-

в составе п|{лота \4.1' €.пепнёва тт
6ортмеханлтка 14.\4' 3ренпрейса' Ёа 6орту наход'!лось

"ггёте вьтлете.п эк1{т{ах{

пять пасса}киров, в том ч11сле ттзвестньтй геолог и ис.сле-

€ веро-Бостока странь1 €.Б. Ф6рунев. Б самодователь е
лёт (;ьтло 3агру}(ено также 50 килограммов по1{тьт ;т 150
к!1лограммов 6агах<а.
}эке в первьтт"т де}{ь' совер1п'{в проме?куточнь!е посадки

в Берхнеленске, 8гтгалове и }сть-1{уте, экипалл{ достиг
1(иренска.

Ёа следутощий день,

покрь{в ещё 6ольтпее рас-

стояние' он долетел до Флёкминска. 16 февраля в селе
}}4ситском состоялась встреча двух экипатсей: А.€. !емченко' прилетев1пего и3 9кутска, и \4.1. €лепнёва - из
йркутска. Б этот день самолёт последнего смог долететь
только до села }лахан, тле до6равгшись до столиць1 Акутии
всего 60 к!1лометров. |1ри посадке 6ьтли сломань1 девая
1\4

|.ц.ув.ц ]. [[потсе1;ь;

Аркпшкн

],1 ./{опасть ви1{та. |!ассажиров при11|лось отправ|1ть в
9кутслс на са]{ях, а 3апчасти для самолёта достав,1.т|и пил0т
Ф.А. }{альвртца и 6ортмеха1{!.1к 9'[. €автд:т, вь]летев|.1]ие из
14ркутска 27 февраля.
Бскоре распоряжен].1ем прав.цеццд <,[о6ро.пёта> трём
сашто-::ётам Б-33, летав|11им г1о трассе !!4ркутск-9кутск'
пр1{своили со6ственгть1е обоз1{аченртя: <,Ё- 175'>, <,Ё-176> и

.1ь]жа

<.|1-177,>.3а зттму \929 г. "ггётч;тктл А.€. {емнелтко, й.1' €дегтнёв и 0.А. 1{а"ттьвица на"|{ст:1]1!,1 около 47000 к}1"/{ометров, перевезя 33 11асса)к|.1ра, 5 17 пстт"тогра},1м0в !1очть1, 570 килограмш1ов
ком1т1ерчес ких и 555 к]{лограш1мов с",туже6л;ьтх гРу3ов.

[расса 14ркутск-'!{кутск протя;кённостьто 2700 крллоште- 83.
тров пролегала над 6ескрат!ней т'аг]гой. !{икакгтх о|1орнь1х Ф.Б. Фарш.т - о0штт
|]з пе|)в?1х 11оляр ]| ь!збаз в то время гте бьтло, !1 рассч]1ть[вать ]1р!{х0ди]10сь только
лё упч цко в. 9 ко'тс и тс.п к 1; с' ол
}{а сво|{ сильт. Рей|с 3ан!1ш1;}'|] 1шесть длтер]. |{лт-цоть! и их мехаа в1/ а.|1 ех с] ! ./ к о в р !1
г!{.1ки по6ь1ва.7{!1 во мног}1х ]]еределках, и только о'гличг{0е
о 6ще па е ! о 6р о л(| тп >
11

11

!
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с:

с[асало

(1923). Рсс6о:пал
]{х ма1!.!инь1 от гтт6ели.
Боо6ще лл.тнття !1ркутст<_9кутс:к 11ред}{а3началась дл'] о6- возс)цснтсой лстлснн

зг1ан!|е техн11ки 1{е ра3

с.цужива}{ия Алданского зо:тотодо6ьтвающего ра!|она, откуда
!1у|_11}111!.1у и 3()-/|ото 1{а "|1о]п;1д'1х доставля"ц'1 в .!{кутск, что 6ьтло
лле.удо6лто, д0]1го и с]1о?кн(). 3начите"ттьну10 часть 1!ассал1"].1р0в
этот} линитт сос'гав]{яд!{ горн'||{11 !1 старате]1и - в это время
на А'цдан 3аво3}1л11сь драг!1, стро}{лась горноо6огатительная

фа6рика.

!"гтят ре:пе;тт1я в031{!1ка!]11]их

бьтло часто "|!етать

<<}{а

вопросов нео6ходттмо
свя3и г|а

ш{атер}1к'>' [1о оператртвлтой

\,частке Алд;ттл 9кутст< не 6ьтло. |{оэтому й.1. €леттнёв
ре1{1!.1л продлить трассу д0 а.71данских т|риисков !1 ]1ока3ать'
что такой мар!1[рут п0 с!|,!ам ттог]лавковой матшине.
€во6о/1ное от ттолётов время о!1 ]1р0в0д11 ;у в 6лл6лиотеке
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ут111верс1{тета' 3г1ак0м'1сь с эконоп{ртко1| и гсо- А4. йрькоео. в 1934
графией тога '!{кутии. \4аврттктт!{ 1'рофгтшловт1ч по!{}1мал, что а'о|)ц п ртл с п а с е ! !,!1!
|| е]!1о скцн
гдавнь1м |1репятствр1ем на пут{4 к осуш{еств"||ен|'1то его цел!.1
це в,> |а!'| а'у{
станет отсутст{]!1е средств. <.!о6ро"тлёт> птог фгтнанс}|ровать во:зс)ц шоаую свя :]ь (:

[{ркутского

0

1932 :о0ц

са с

ш

"|!

!

ц

}

<<

толь1{о плаг10вь|е и3ь1скания' а 9правлен;те €тт(;ттрских

во:]_ о. Бралсее:ся.

соёо1 :экнпаэтс

1

в

!,|

в

а.1

1937

самолёпст

ду11]нь!х авиалгттлий: вкладь{ва]1о сво6одньте деньги в под- Ант-4 ;зо0 еа'о
гот0вку сухопут1{о Ёт,> лут+тии йрт<утс к-9 кутс1{. |! оэтому 1; у ко в о 0 с:пв о м в ь! п о -1 ! !!.' [
отваэкньтг] лётчик ре]лил у6едгтть руководс]тво 9кутской пр а1.с ар кпшч е с:кос [т
АссР тт <,€о:оззо.пота> при1{ять на се6я расходь1 по прове- пе1; елётп пр0 п1 я1|се/![ю с п! ь к)
2 4 па ьтс. кшло][|е пров.
дег1ик) в}{еплано|]0го и3ь{скательс [{ого рет?са на Алдан.
у'ос ьс Белнтсой
(о6ьттия ра3вр!вал,1сь стрем1.1тельно. Б августе \929 г. Б()пе":еспве
тт ной
й.1. €лепнёв полу.тттл т'1}1сьменнуто гаранти1о от 9кутско- войтсьт ра6опал
го €овнаркома }{а во3ш1ещение <.!о6ролёту' расход0в 1{о л ё гпчшко м - ш с пь!п а п1 е -1 е -|!
проведе]1и1о экспед11ции в сумме 11 тьтс. ру6лей. |{риказошт в 1948 а.о0у бьтл
т{ачальника 9прав",:ент.тя €БА 6ьтл сформирован экипа)1{: репрессц{)0ван.
Фс:во6оэю0ён в 1956 ао0ц.
}|ача"|{ьнт.1к пере.пёт'а {4.Б. |!ритулюк, лётнгтк \4.1. €леп!'мер в 1985 а-о0ц
<<

1

.

нёв

тт

6ортмеханик Ф'Б. Фаргтх. 25 августа

<<юнкерс>>

под
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А.[| . Боцек

|1омер0м <.сссР 11-777,> вьт''|е'1'е]т }13 иркутска в якутс:]{.
Фт:'уАа 0|{ взял курс 1]а Алдагп. Бпервьте г|1дросамо.71ёт лтокрь1 вал 300- кт.тл олтет})о в ь] 1'1 у ч асток над сутгте1 |. Ёадле;ка.т:<)
ог1редел}1ть

Ф]'111{[4|1./|Б11Б]!:!

вар}{ант - с:ухо|1утная 1.расса

{.|./1и

г].{дрол1{г{1{я.

встречал0 всё насс.пентте посё.цк;т 1оштптот.
клубе
проп].г]а
встреча с ав1.!атораш1'1. совер1п]]в
ра6онешт
[{

Б

ртт.петевтш]{х

!]еско-/|ько полётов }{ад 11ри]|скам11' саш1олёт лёг на о6ратньт1!

курс: |] 9кутск чс]рез усть-9нтр, [{етр01|ав]|()вское ,1 Ап,{гу.
9 сентя(;ря эк1{пая{ пр1,1воднился }|а ак!]атоР11|! якутского
гидропор1'а. Б ит'оге 0овттарком рестту6-тттткг1 утверд],1л наг|равление ав1'!а]] 1{ гт!.|и' |]ре/{"|!оя(енное й.]. €лепттёвьтм' а
9кутсклтй {й( наград}{./! эк||1|а)1( грап{()там}|.
Ёо \4.1. €лег:ттёв т{а эт'о\,1 ]!е усп01{01{лся. поз)ке о}1 вспо_
м|.{г!ал : <, Бт ушм атп

е :оь1 |'о

[|зу чцв

в

0пр

о

с' я

п.ръош ё л к 3 а к.|! ю

ч е

!

! !,!

ю,

цпо ?|аао про0олэюштпь нов!ю во3ацш1!цю /прасс! 0ш с7панцш[!
[ркцтпск 0о |1евера. чера Алаан. 2купаское 11равц7пельс7пво
по11]"ц0 навс7пре1!ц п!ое.1!|ц преало]!се!1цю, ш в скором вре.]'!енш'
я (:овер111ш-п первь|й опъ!/пнь!й полё/п в Алёат;с:кцй район но
п оп л а в'к о в о м с ам 0 л ё ш е. А4 ен я с опр о в о э!{ о а:ото тс е цз м е.у
ьой
от.с

(:пцп1!шк бортпмеханцк Фарцх ш начольнцк 1пеун[!ческо[]
часп1'1 €шбшрскшх 'ц1,!.н11й [1рштп'улюк. А4ьс бласополцчно 0ос1пш?']!ш пда своей поплавковой ма111ц?ш 1кцтпска, 3аправшлшсъ
пам бензшном ш отппу0а чере3 тпайа.ц 'по.]|епел.ш к Ал0ану. А4ьс
соверц!цлш этпс;тп пс:лётп прш х"мурой по?оае, 0ерэк:о очег!ъ ?!е6ольшлую вь|сопу ш рцково0стпвуя'сь 7полъко ко.'!пс!сом. €права,
слева, всюау ра'сс7пш-лаласъ беспре0елъл:ая па'йса. € лёскцмц
у вало7|'ш, не6 ольшлшлсц ?ор амц ш непрохо ацмь!мш б о.попалош.
116

|.т-;в.; |- [!шс:нсрьт А1;кпшкь:

|0е-тпо впереаш в паёэ!сной ]|?ле леэ!сал Ал0ан. Ёслц 6ъо мош'ор
сл!чайно оспа1!овцлся' нам прц'1цлосъ 6ы на свошх п'оплавках
саашпъся в 7пай2ц, а э?по о3начало вернцю ?ц6елъ...
[!олётп пр о ёолэю ался несколько помц7п'елънь!х час0в. н а конец впере0ш засере6рцласъ ле1!?па рекш, ц .п.!ь| фаохнулц
сво6о0но. 1 понсал Фаршху руку ц ска3а]!: - Ёаэюетпся, мьс
прцле?пелц>>.

Ёав ртгация |929 г. характер].13овалась осо6енгто тя:кёлот]
.'тедовой о6становкоЁт' Б то время на советском €евере вовсю
орудовали ],1]{остранньте 6л'тзнесштень1, имев]пие ко11цессии
|1 г1олучав111ие сол}1дну{о ком1\{ерческу]о вь|году от скут1ки
пу11!н1.1нь|

у местного населен}1я и пос"/{еду{ощей её продая{и.

Ёо в тот г0д американскому торгов1]у Ф. в€ енсотлу' имев1пеьту свой интерес тта 9укотке, не удалось вовремя покинуть
полярнь1е водьт. Фдно }1з его суАов <.3лезиф>> получило в0
.-тьдах ;тробоглну

Бтт.плттттгса.

и 6ьтло вьт6рош:еъто

Ёа место

тта

6ерег 3апад]{ее мь1са

аварии ттртт6ьтл советский 11ароход
которьтй снял с <.3лезифа'> экиг{аж и (:оль-

<.€таврополь>,
тпу{о часть груза.
!ругое судно, принадле)кащее 6изгтесмену, - штхутта <,Ёанук>, - зазимовало у мь1са €еверного. 3то грозттло €венсону
больгпими убьттками, и тогда о}] ре1|{ил вь|везти пуш{нину }{а
Аляску саштолётами, нтобьт не уг[уст}1ть пртт6ьтль от ежегодного г!утпного аук1{и0на. ( вьтполненртто этой 3ада|114 в нача"т{е
ноя6ря приступил Б. 3йельсогт' 1.1сг{ол}тяв11]ий о6язанносттт

генерального директора и пилота акциог{ерного о6ш{ества

<.Аляска 3т?руэйс>.

Ёе

лунштая участь постигла и пароход <.€тавропо.ць'>.

проливе "/1онга он встретил труднопроходимь1е "т1ьдь!,
бьт"тт затёрт и остался на 3имовку в 1[]ести километрах заг!аднее мьтса €еверного. |{ри этом тяэкело заболел капитан судна
А.[. \4иловзоров. Ёа 6орту' кр0ме комаг1дь1' ещё ттаходилось
Боз-тле

30 пассажиров, включая женщин и детей.

}}4х

следова.тто

срочно вь|возить на материк, и6о существовала опас]{ость,
что льдь{ могут смять судно' и отто :тот!дёт ко дну.
[{о ретпению снк

._1едоре3е <.!итке'>

сссР

спасательную

экспедиц!!к)

во3главил капитан (.А. {у6лицкий,

1{а

а

начальником лётной части !{а3начи.ц:т \4.1. €.цепнёва. \4аврикий 1рофттмовт{ч в то время летал на линии !!4ркутск_
.!{кутск. {ля унастия в с|!асательттьтх ра6отах ему вь{дел!.1л]'{
.]ва самолёта <.1Фнкерс>, семь тогтн 6ензртна, два сменнь1х
}'1отора и 3аг1аснь|е части. 1{роме него, в с0став э1{спедиции

пилот Б.'т1. [альттшев, 6ортшлеханики Ф.Б. Фарттх и
[{.й. 3ренпрейс - все с 9кутской авиалинии.
!едорез <.!итке> с самолётами на 6орту вь!1шел из Бладттвостока 7 ноя6ря и чере3 неделю гтрг:6ьт.;т в 6ухту |!ровидево1шли:
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ае.

:ъ-*

85.
€амолёптьт
<,Баль,>

ь1

[орнье

[алксотса. 1914

е.

ния. на 5ерегу 6ьтло подобрано мест() д;тя6а3ьт, где 25.|еловек д()л}к1{ьу. 6ьлли ]!р0л{ить семь мес]яцев. 9 дека5ря .педоре3
уп;ёл в род}1ую 6азу' а участнт|!{}т в03ду|пно,1 экспед]{ц|{11
остались )кдать появлен11я со./1н1{а 1] серед}1не я}{варя.
'1'о"гльг<о 27 января 1930 г. 1{ачалась подготов1{а само.цётов
к вь]лету. € трёх часов утра грели воду, оч14!цали о6:шивку от
снега. к полудн1о ш1оторь| 3аве"||!{сь, т10 г]а 1{екачестве}{|{0ш| гор]очем о].{и ра6ота,гтт плохо. летели с ночёвкам!1 в пэнкегнэе 1{

6ухте !аврелттия. |!ройдя 9элен, 14ттчоун, €ерлше-1(амень и о.
1{олюнгтлт' !1е0}{иданно ра3о1плись с американским 6и:тланом.
} мьтса €евер;того ав11аторьт увидели вмер311]]1е в лёд тшхутту
<.Банутс'> и пароход <.€таврогло:;ь>. Бозле 1пхунь1 стоял1'1 тр]{
само"ттёта, ]1ьтм].1лся тсост'ёр, и с11овал}1 лю ди. |1риземливптттсь,

лётчттки г|03}1акомились с Ф. €венсоттом }1 его дочерьто \4эри,
3десь х(е 1]аходился и ка11итан А.[. \4ттловзоров.

Фказа;лось, что со6ь:тия на 1]имовке ра3ворачивал[{сь
не ]туч|шим о6разошт. Бщё 31 октя6ря на мь|с €еверньтй на
самолёте <.[амильтотт>> прилетали американский пилот Бен
3йельсон с механиком Борландом. 3агрузив111ись г1у1л1{|1ной, онтт улетел}1 на Аляску. 10 ттоя6ря самолёт вь1летел и3
Ёома в повторгтьтй рейс и исчез в районе по6ере:кья 9укотки.
Б дека6ре с Алясктт четь1ре ра3а вь1летали на их поиски американские самолётьт, но всё бьтло 6езрезультат1-то. }}4 только
утро1!1 26 дека(эря пилот 1(россон обнару;кгтл в устье реки
Амгуэштьт торчащее |.13-под снега крь1ло самолёта, предполо)1(ительно - [амильтона'>.
[1ри6ь:тие советского отряда по3волило активи3ировать
<.

с11асательнь1е ра6отьт' \4'1. €лепнёв по радио информирова.л:
Арктинескуто комисси1о и получил д].{рективу её председа1{аменева г1ринять участие в ро3ь1ске пропав1пего
теля €.€.
1)

|-.ц -у

в..т

['

|

[ са о н

с:

р ьт А 1;к

тп'ш

к

н

самолёта. 11сревоз;су г|ассажиров (таврополя > во3ло)к}1л}1
!1а в.л. [альттшева. 5 февраля Р1.1. €,'1епнё]в с шгехани1(оп| ]1
<.

двуптя до6рово.|1ьцам14 - мор'1кам11' со!]лас!{в1п''1м!{ся 1',1ринять
участ11е в 11оисках' вь1]1етел к п{ссту т1эагттвеской наход1{и.
Бот как оп{]сь1ва.]1 в своёп: дневнике первьтг-т день |1о'1ск0вь1х

ра6от \4.1. €лспнёв: <,5 февраця, среёо. Ёоиьто сшало с?пь/ха?пъ.
!7роснцлся в 3 ,сас:ов, сразь,7 оёе.пся ц поалёл на аэроёрола. Фаршх
с 3ренпрейсо'! крц/пя7п мо1?!ор. [отп запустпцлся оче1{ь скоро
прш моро3е в 30 сра0ус-ов. |!оса0цл 0вца' .моряков, 3а?ру3цл
-;!опап амш' кшркамц' пр о0 о в ольстпвцем. 1! о 0туялся с са11|о ?о
края аэро0ро]!а: о/прь!в онень 6ьтстщ;ьой - лсетпров нерез 50'60.
€поя'т' лсоро31'|ъ!й аень. Ф6цвая е]!се.л|ц?!цп|!о рцкавццамш нос ц
щёкш, по6елев!ц11е ?!а ве7пру оп ра6отпьс вц1!!па' мьс с Фароохоло
поонерё0гк; пока3ъ!в0л|,! 0ру'с 0руец, п0 како]'!ц ]ле(|1пу н!:нсно
.\].опа?пь' 11' 3аняпь!е пак1!.п'| скцчнь|]'| ёело.м,1!ера 42 мцнцтпъ|
прцлеп1 е л 11 к'\1е с?пц эшб е лоц [алсц]!ьпо на,>.
3айёя 0алеко в лаацнц Алссцэл!ь!' я повё;о с:амолёп на посааку
<,

'

лтрегсебрееая на'правле11ше'|[| вешра, э!{елая т'оосаёцтпъ салоолёш
[! сключц п е л ь : о в 0 о : ь 3 а (: ?пр у ?. |! рш 5 ;тш этс с:-пс я р ш ск о в анн ь сй ш
решш?пельньсй -цсоменп: ус7по11п! шас(:ш отп покой т+'епо0о6а'ло'и
щей поса0кал ьслос тсетп? €амолётп всё нц'эк:е ншэюе; вьл0ер1ю[!ваю
Р[аш:шна ёёреаетпся,
1!а
3ас?пру2ш.
т!а
прш3е'|1ле'н!1е
ц
са)юаю
еео
т

т

крь!лья пляшуп вверх ц внц3

17!ак, чп1о' каэюе?т!ся,

3ас?пру?ш' но пробес замеёляептся всё пцше ш
сне2ц. ко}!пак]п

вь!'м*!ючен.

Бсё

3ацепя7п 3а

7п!.!11!е' [!

мь! на

?пшхо ш прос7по>.

}.1 со0рудив сне)кну!о хия{и1{у, ав1-{аначали
торь!
раскопки. \4ногочасовая ра6ота пегшнёр1 рт

3атсрепив самолёт

-цомом на 40-градус1{ом п{оро3е под с]4лу 6ьтла не ка}1{дому.
€пустя два-тр1-{ дг|я спасате"т:ей заменя"т1и друг!4е члень| ко\.{анд 3имутощ}1х судов' доставляв1пихся самолётом с мь1са
€еверного. 1одько чере3 неде.пю в снегу стали попадаться
ттскорёхсент1ь1е части саптолёта ]1 личнь1е вещи пилотов.

Ёаконец 13 февра.пя 6ьтл о6ттаружен тру!1 6ортмеханика
Борланда, а ещё чере3 четь1ре дня тело Б' 3т?ельсона.
Блестящит1т полярньтт! лётчик, участник т-:ерелёта }гтлкинса чере3 [{олярньтй 6ассейн от мь1са Барроу до архипелага
1[1пиц6ергена, участник антарктической экспедттции натпёл
смерть на 9укотке.
|{ока поттсковьтй лагерь эвакуировали на мь1с €еверньтй,
с Аляски на самолёте <.Ферчат'тльд>> г{ри-/тетел капитан Рид.
Ёо при посадке о1{ г1одломил 11]асси и пропеллер. пилот
вручил \4.1. €лепнёву телеграмму от амер}1канского г1ре3р1де1{та с 6лагодарностью 3а поиски и с 1|ригла1шением
при6ьтть в €1]]А, сог|ровождая тела 11оги6ших.
4мартапосле траурного м'{тинга на мь|се €еверном тела
пилотов г1огру3или на самолёт <.Фернайльд> т1илота йонга,
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ае.

которь1!] вь1летел т{а восток. Бслед 3а ]]им г|однялись <<юн\4'?. €лепнёва и Б.!. [альттшева и <.€тример> [и_
льома. €делав круг над местош,1 пт6ели экипажа' эскадр!,1лья
разделт1лась. Б."г1. [альттшев с пассаж||рамтт <.€таврополя>>
п()летел на лаврентьевску1о культ6азу, а тр1{ друг].{е ма1]]и}{ь1
взял|1 курс на Аляску.
Б американскошл посёлке 1ег!лор мес'гнь1е )к1.{тел1-1 тепло
встрет|1ли п1,{лотов. Фтстода само.пётьт перелетел1{ в город
керсь|>>

Фэрбенкс, где )кили семьи погта6тт:их, а затем в €иэтл - адми1{истративньтй т1ентр Аляски. 3десь советские авиаторь1
погру3илР1 свой самолёт на 1-1ароход

гт от6ьтли т1а родину.
€ едует отмет{'ть, что по'{с1{}1 экипа}ка Б. 3йельсона тш.т:и
л
параллельно с ока3ан'{еп{ пош1ощи ко\,{анде 1| пассал{}!рам
<,€таврогтоля>. |[ока \4.?. €лепнёв с до6роволь;1ами вё.тл
раскопки в лагу]{е реки Амгуэмьт, лётник Б.!. |альлтшев гта
втором <,{0нкеРсе'> совер1ш11л нетьтрёхнасовот? ттерелёт с пятью больнь{мрт тт ос,та6леннь1ми лк)дьми в 6ухту !аврентття.
|[о сушеству, это бь1л первьт!"1 пассах{ирскттЁл рейс советского

самолёта на чукотке, вь|[1олненньтр1 в:;иштнее время. 1олько
чере3 две недели Б.!. [альтштев смог вернуться на мьтс €еверньлй. |1овторив рейс в бухту !аврентия' он застря-/| там на
месяц, так как амер'1кан]{ь1 }{е подвезлр1 обещанного 6ензттна
в3амен }1споль3ованного 14ми г1р!'1 спасательной операции.
€"ттедуютциЁ| полёт на мь]с северньтй занял е:цё месяг{:
ме1шали туман' о'гтепель' мокрьтй снег. 1ем не ш{е}{ее в на-

чале мая все пассаж1.{рь; <,€таврополя>> ока3ались в 6ухте
||ровттденття. 3десь они остал1{сь ждать парохода гта Бл:тдт.твосток' а в.л. [альтшев т1о распоря}кению \4осквьт улетел
на камчатку' Бьтполняя спасате"71ьнь{е ра6оть{, его самолёт
1{алета-г{ в ту 3иму свь|1ше 5500 километров.
Б том же 1930 г. потеряла трёх отвал{нь|х полярнь1х
авиаторов и советская стра|{а. 7 марта в 9 часов утра по
мар|[руту "[кутск-}{иганск-Булун
вь1летел самолёт
<,Ё-176'>, пилот|{руеп{ьтй лётчикопд Ф.А. (альвттцей, радистом €.6. 1{арневским и 6ортмехантдкошт Ф.Ф. !еонгардом.
|[о просьбе г1равите"т1ьства якутской республик],1 эки11а)к
должен 6ьтл достав;{ть радиостанцию ]{ медикаменть1 отряду
красноармет1тцев, подавляв11!ему кула1{кий контрреволюционньтй мяте){(>. Ёо у посё"тлка €ангар-!,ая самолёт попал в
<<

циклот1' идущий со сторонь! Битима и Билтойска. Бго бро-

сило на торосистьтй лед р. !еньт тп раз6ило, а эк!1паж погиб.
Б честь героя Фтто Артуровита 1{альвицьт 6ьт-тл гтазвагт один
из 3аливов Ёовой 3емли.
|!о ретпени1о прав]'1тельства с 1930 г. началась планомерная подготовка |1 проведение 3нач!1те"|1ьнь1х по сво1{м
мастшта6ам изьлскаттттт? по со3да!{ию г10стояг!нь1х во3ду1п120
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нса \ъ1котпке

1934
!{ь|х л].т]{|{,|. ФдноЁ1 11з псрвь1х на дальне\,1

а.

Бостоке специ_
п0 ф1ар1пруту:

а.-]ь}{ая экст1ед1{ция определ!1"]1а авиал{{н11ю

етрогтавло вс к- кар1 чатс кш - усть- 1(амчатск- !:элетл. Б а
1932_1933 гг. далькра|!т|.цан'1 нап,тетил открь1'г}1е }{ друг1.1х
|{

Б-ттадттвосток нико.7]аевск, каменское-Анадь1рь'
а
магадана на кодь]п{у и 11укотку.
в 1931 г. ттравлен|т!о вогвФ поруч].1л!{ снаряд!1ть Ана_
_1ь|рскук] ав!1а!.'зь]скательс|{ук) экспеди1{|{ю' |1од руковод-

.1|11!|{}'1:

также

|.|3

ствош{

н.и. !о6анова

.1}1г{ию

она дол?кна 6ьтла наметттть во3ду1пну1о

|!енэкино Анадьтрь для уста|{овлен]{я

постоя}-!нот?

мея(ду центрам1,1 1{орякс кого |{ чу|(отского ь1а{{}1ональнь1х округов. 3кспедттцртя с бо.[ь1п1'1м1{ трудг!остям!1 про143ве'1а мар1шрутнук) инструменталь}1у!о съёмку ||' вь1явив нево3\|ол{нс)сть сухоттутнот} л11н14и' спроектировала гидролинию
с

вя3!.1

11о

рекам |{енх<ттна, Анадьтрь 1.1 озёрам !{а водоразделах.
0дновреште1{но ра6ота]та и Босточнополярная э1{спед],1-

ц|1я под руководством и.А. }1андътна, которая 3а}{].1малась
!|3ь1сканиеп,1 во:]ду!1]ной трассь] }элен (ольтма. Ёа 6орту

парохода <,"|1е{7ттенант |[[мидт'> она до6ралась 1,1з влад!{востока до 9элена, а затем в течение двух месяцев на катерах
обследовала северн()е по6ережье 9улсотки и до.}1ину реки ко._]ь|мь1 до её сред}{его течен1.1я. Ёа основе проведённьтх работ
бьх"гти составлень] авиакарта !{ аэролоцт{я' а так)ке ра3ра6отан
проект строительства восто1!1{огтолярной ав\1а]\|1нии.
в 1932 г. в восточно-€и6гтрском море о(;еспечртвал проводку карава}{а' с"7]едовав1ших !|з владивостока на ко.ць|му,

.']ётчик А.Б. Берлник. |!ргт

этот\,1 он 6азировался на пароходе
Фднаждьт А.Б. Берлник' умело взагтмодет?ствуя
с каг|ита}!ом "||едоре3а <.]итке'> А.|!. Бочекош1' в течение
четь1рёх часов вёл ледову1о ра3ведку по марш1руту мь1с
9кан-мьтс Би":ллингса мь1с Аачип,1, 6лагодаря чему карава]]
успе|пно прогшёл самь{й опас;тьтт'т участок.

<,€учан>.
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Ф-13

в

1925

а.

Б начале 30-х гг. на дальнем Бостоке !|ро/1ол}к]1л свою
лётную 6ттографию и ставп]}1й впослсдстви1.1 одн].1ш1 |13 самь{х
!1мсн}1ть{х'1 ува?кае\{ь1х в полярн()1"1 ав!1аци11 руковод{{теле,|
|[атзлов]4ч мшуру!{.

7лья

14'|{. \4азурук родился 20 ттюля 1906 г. в 6е.гторус:ском
г. Брест-!итовске в семье ш1а1п}1н!.!ста (:гоги6 в 1919 ;'.,

сражаясь гта 6роттепое3де 1,1мен11 1{арла !гт6:снехта }.1 Ро3ь!
!юкс:ешт6ург) лт домохозя{ткул (ма'гь умерла в 1,920 г.). Ао
1919 г. уч}1.7тс:я, |{3-з,{ того, что в сеп{ье не хватвло денсг' начальной ш]ко.71ь1 (септилеттстт) не законн||1л 1{ с 74 лет }{ачал

}{а )ке]!е3ной дороге в г. /ьгове 1{урв |922-|923 гг. труАился учен}[ком

ра6отать нерглора6оним

с:сот! гу6ергтттгт. 3атем

1,| г!омощ1{!1ком ма1пиниста на 3-г|ектростанции в г. ,|[ипецке
1апт6овской гу6ернл.ттт (где хстт-тта его сестра). 31923-1927 тг.
}}4лья |[авлов14ч 11а руководящсй комсомольской ра6оте.
Ра6отал секретарёпт волостного комитета Б,{|{€\4, заве-

дующим аг}1тац1{онно-г1ропаганд]{стск!]ш1 отделом уе3д11ого

коп{г1тета' 3аведу1ощ11м |школьнь1м отделом Фрловского
гу6ерттского кош1итета комсомола и 3аведук)щим агитпроп-

отделом Фрловского городского комитета вкп(6).
в 1926 г. до6ровольно потпёл слу)кить в (раснуто Армито.
в |927'1928 гг' прогпёл год1{чное о6уненгте в вое]]но-теоретической 1пколе лётчиков в ,|[енинграде' а в 1926 1929 гг.
- двухгодичное - во 2-й военной ш]коле ввс РккА в г. Борисогле6ске. [[осле вь1г!ус1{а 14.[{. \4азурук <<по 6олезнц 6ьол
0емо6цлшзован,>. |1о )келание летать 6ьтло превь;!_1]е всего' ],1
13 января 1930 г. он при6ь:л с Биряси труда в }правление
€редне-Азиатских во3ду!1]ньтх линий Бсесотозгтого о6ш1ества
<.|о6ролёт,>. А нерез две недели |4.||' \4азурук 6ьлл }{а3начен
6ортмехаником 1\/-й категоРии 3-й воздутшттой лутнии в ?атпкентский авиаотряд. !етать }{ачал на <,}Фтткерсе> с г1рославленнь1м геРоем [рахсданст<ой войньт лётчиком Б.Ф. 1{аминским. 3а участие в ра3громе 6анд 6асмачей в €редней Азии 1
августа 193 1 г. как <6ортъмеханшк !,обролётпа [!|1 Ф|[!|,> 6ьтл
ттагралсдён 1{оллегией
\22

огпу

почётной граплотой и име11нь1м

|.т.чв,х |' ![ноттерьс Аркптшкш

<,

п

[| ау :эер > с н'аап1|(| ь1о
(: кон/прреволтоцшей,>. |етопц 1931 г.

цсп0'|!е ?пом сцст!емь!

борьбу

<,

<,

3

а

цс

пе ш;ттц

ю

й.|{.\4азурук

6ортштехаттик0м участв()вал в дальне\'| перелс1те г]о мар|ш-

р:,ту {арьков-\4осква-|{енза-Френ(;ург

(устанайЁа его

.\кшлолрпнстс- [1ав"тто:-{аР-€емипалатттнск-А"гтпта-Ата.

сапцолёте в!1ервь1е 6ьтл установ./|ен советск1'11_{ мотор во3душ1}{0г0 охла)кдсния. Бесь мар1прут в 5000 кг{-т1ометров вш1есте
с .пётчртком '[.Б. €уон:то ]]4лья |{авловр1ч ]1реодолсл 3а1 сеп'1ь

суток

1.1

35 лётньтх часов.

5 от<тя6ря 193 1 г. после пРохожден1'1я <<7пре1п1ровкшна са'
.тсо-оёпе Р- 1 прто 3 -й объе0шнённой тл'коле |БФ,> А.||. \{азурук
п0"|!учил пилотс1{ое св|,1дете/|ьство и 6ьтл 3ачис"7]ен п]4лотом в

(азахское управление возду|!1нь1х лин;дй на Алма-Ат:,тнс:куто
89.
аэростанцию.
Б январе |932 г. пос.пе со3да11119 <.Аэроф.цота>> !т А::.пьне- [!о"тярналй лёпчнк
1}[.!т[с;зурцк.
восточног0 управ/1ег1}1я Бсесотозгтогс; о(;ъедттненглят <.1рагтс_ Фопао 19?0 еос)а
ав11а]{ия>>

14лья [{авлов]1ч г|астойч!{во лрос}!т 11ерсвести его

тгз €редне{'т

Азтттт

в !,арьков, ]!о руково]]ство

пось1"/{ает

его

на о. €ахалттгт. 20 гтоября того;ке г0да он вь1дер)ка1:: <<пеореп7ццескце ш прак'/пшцескше 1/спьппаншя в объёлое знагацй авшап7 е х ншка [ Б Ф
с при св0ен ием 3 ва}! 1'1я пшло?п а - ме х а /!11ка
'>
11 !тристут[ил к тто-гтё:'ам 11а дальневост0чнь[х в03ду1л!1ь]х
Блади восток, !, а6аровс к- €аха.лл :.: н,
.-1 ]1н ия х !, а6аровск!абаровск-&ександровск-оха и €ахапрттт |1етропавловстс<<

>>

на-1(амчаттсе.

3десь у,ке летали такие впоследствии !13вестнь]е 11о]{ярнь]е ась1, как \4.Б. Бодопьянов, А.Б. !яттидевский, 6.А. ,т1еваневский, Алет<сандр ит Алексей !!4ван0вьт, и м}!ог]{е другие.
1 1меттно \4ихаи"шу Басильевгтчу Бодоттьягтову !1ринадлежала
<.пальма ]1ервенства>> в открь]тии 11ервь1х рейсов дальневосточной гражданско й автт'ации.9 января 1930 г. вместе с 6орт}1ехаником Ё.Б.Аттику:нь1м он совер1пил перелё'г |то мар1лру_
тт {,а6аровск-Фха, протяже11}1остью 1130 километров.

|1илотьт сахалинскоЁт почтово- пасса)кирск о й авиалидостав]|ялив отдалённьте места геологов, охра}1яли от
пожаров леса, вь!во3или |!уш'|нину' вь1Ручали людей при
сттлхийньтх 6едствиях. €ам }}4.11. \4азурук много Ра3 спасал
островитян пр}1 наводнениях. Фтт привозт1л пострадав1пим
х.пе6, муку, сахар' одежду. }возил ранень1х' ухитряясь при3ем]|яться в самь1х' ка3алось 6ьт, непригод1{ь1х для этого
н1{и

}1естахив3летаясних.

Фсо6енно трудно пр14ходилось лётчикам зртмой. |{а6ина

.-тёгкого 23!Фп;-т2}{? 6ьтла открьтта всем ветрам' и даже летом
]1м приходилось о6лачаться в меховь1е кост1омь|. Ёа катсие

только хитрости 1{е пускадись авиаторьт, нто6ьт 3ащит1{ть
и руки от .педяного ветра! А пилотньте очки' и 1плем'

.ци1{о

|23

А. 1_1очтд;,[: в, "[. [о рБ:,гт<;гз,т
|!олярная авшоцшя Россшш 1914_1945
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[ о л ярт ой а в11 ац1'!. .!
10-х ао0ов в проп!1вос

19
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б.т е
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шп
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льл

сой лаас ке

и краг'{. Бсё это ]{ем1!ого облегчало жи:]г|ь' но не насто-цько,
что6ь1 чувствовать се6я в полёте 6о-ттее_менее комфортно.
йлья |[авлович .1ридумал оригиналь}1ь1й вь1ход и3 трудно_

го г|оло)ке}{ия. и3 аптечк1.1 он ]{оставал несколько 6интов
и о6мать1вал им],1 голову, оставляя л111пь не6оль1шие ш1ели
для [ла3. ||олунался прекрас1{ь1]? каг{ю11]он. !,оть и не очень
тепло' но 3ато 1{е дуло! Анотда подо6нь1е <<эк3от!{ческие нарядь|>>

лётчиков привод!.1л]4 к нелепь|ш{ ка3усам.

Фдна>кдьт, по воспоминаниям }4.[{. \4азурука' <<...наао
6ьсло перевестпш в \а6аровск 3оло?по. |руз сопровоэю0ал ра6отпнц.к охронъ! 'моло0ой парень с суровъ!л! взаля0ом ш:з-по0
чернъ[х 6ровей. [!реэю0е чем 3а?ру3шпь 3олопо в ка6цнц, он

несколъко ра3 переспра1.шшвал начолъншка аэропор\па о на-

0 ё эют оо

стпш экшпа)ю

Ёоа0а в3ле!пелш

а'..

ш в3ялш

курс на *а6оровск, солнце с?пало

сцльно 6шпаь в алазо. !!шлогп

ш 6ортпмеханшк вь|шащц]!ш свош
ловко на0елц цх ?|а ?олов!. [{цктпо ц3 нцх не вшаел,
как посса)!{'шр ш3менцлся в лшще. Б0рцэ за цх спшной раз0олся
властпньой тпре6овогпельньой аолос: - €а0т.стпесь но во0у !
Ф6а шнстпшгск1пшвно о6ернулшсь. |!ассаэюшр с7поял в ка6шне,
ноправшв ?[а ншх 0ва пшстполепо.
- 1 пршказьлваю, са0штпесь на воау , - пов7порцл он 6е3опелляцшонно. А;[азурук ш 6оргпмеханшк пере?лянцлшсь' ншче?о не
ска3ав ёруа 0русу, но мъ!слъ у каэю0оао 6ьсла о0на ш па э!се пршс7прелш7п ш ц0ерётп с сове1пскш]'! 3оло?пом за с'роншцу. Ботп
еа0шна! А чтпо 0елотпь? €вязц нетп. |]егп тпой спасш7пелъной
вь!со7пь!, ко7порая пршхо0штп на помощь пшлопу ц 0аёш время
поаума7пъ' Ботп она во0а, ря0ом. А 0ула пцс7поле?пов с.цо7пря7п
чёрнь!мш 2ла3амш. до слцха 0оносятпся слова' 7пон ко?порь!х не

капю11]о?!ь|

ш

сулшл ншче?о хороше?о:
- 1 в прятпкш с вамш не со6шраюсъ шератпъ! €а0цтпесъ!
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€алсолёш пошел на посааку. А4азурук 0ернсал курс на сереацну рекш, 0умая прш э7пом: <,Р,с;уш ш по?ш61!ем, шо бан0шп

0о6ерёпся 0о 6ереса>. [!ршво0ншлшсь.
€ шмайтпе маскш! * пошребовал пассаэ{шр,0ер:эюа обоцх
н
на пршцеле, - )|{таво, э|{цво ра3матпъ!вай7пе свош носьу!
|{оа0а кап?ошонъ! 6ьалц снятпъ|, пассаэ!сшр ска3ал:

с 30ло?пом тае

-

-_ Б

опт']т!еперь щэ о0 олэк

| А,[азурука оплс2ло

\а6 аровск,

айпе

отп

полётп.

сер0ца' Бслш лепепь пря'мо'

?п0

на

а тпам как-нш6у 0ъ все вься'сттшпся. [!олепе:сш.
3ааа0очнъуй пасса]юшр н1| на мшнупу ?!е спус1сал ?ла3 с пшл07па,
|)ерэса на2опове ору]!сше ' |ак по0 0уламш пшсполепов 0олетпе:а

ц

тпш

0о \а6аровстса. Б *а6аровс1се пас()аэ!сшра 6спрешш;сш. [1о не
вспреца у0швнла пшло7пов, а 7п.о, ч?по онш цсль!шалш:
1ошелц ]у'еня ()правшпь 11 3олоп1о 3а ?ранцц!/ увес!пш.
1'[аскш цэюе наёелтл'! [{о л+еня не прове0ёшь! [!ршгсял мерьс, всё

.тьс

в поря0ке,>.

Фднако на:]емле 3имой проб"г:епт 6ьтло гораздо 6о-ттьтше, нем
в во3духе. Бместо по1!./|авков на самолёт ставил}1 ,'1ь1)ки. вь{._1ет намечали' как 11рав'{ло' на утро. }]о.за т.точь ль1}к]'{ |1р1.1мер-

ко "/]ьду' ],1 нео(тходгтмо 6ьтло их отдирать. 3атем экит1аж
вь|нужден 6ь;л разогревать п{0тор' мас"}1о' воду в радиаторе и
гор1очее в 6атсах. 1{огда {Б1,1|!1?8!Б шрогревался' шо команде
>> пасса)1{!1рь| крут!1./{и в лант, 6ортмехаг1и к 3а]|лвал
" з?€@(ём
.]а.'11{

\{отор эфттром чере3 с11ециальньтт1т краник' вьтведеттттьтй ттад
капотом. ||о коптаттде <<контакт') {1омощн!1|{и ]10 3аг1уску
раз6егались, нто6ьт не 11ог1асть под винт' а _тлётчик в ка6гтне
крут].1л 11усковое магнето. Ёо на моро3е мотор с 11ервого
ра3а, ка{{ прав!.1ло' }1е 3апускался. !ётчики делали 11о11ь!тку
за г:опьтткой' а 3а это время 6еттзин в моторе 0сть1вал' мас-цо
3агустевало' в0да в радиаторе превращалась в.пёд. [{оэтому
11р!1ходи"/!ось начинать всё сначала. Ёакогтец, чере3 несколько часов адско1.| ра6отьт на 20_градусном моро:]е дв[1гатель

3апускался. Ёо солнце у)ке с1{./|онялось к гор]{3онту' рт тто"ттёт
п р]{ходт{"/1ось переносить }| а следующит:т день.
\4уните,тьлтая лроцедура 3апуска мотора продол.)калась
порой несколько дней. Ёо вот' нак()не11' двигате"/1ь 3апускался. 3кипаэк и пасса}кирь1 3а}{|.1мали сво}1 места в ка6гтне,
.-тётник дава.т: ттолньтй га3' мотор на6гтрал ш1аксимальньте о6ороть1' а самолёт не двигался с мес:та! |{ринтлна заклк)чалась в
том' что ль1)ки во время процедурь1 3апуска мотора успевали

примёрзнуть ко "|!ьду. 6пециально для такого слуная 6орт-

\1еханик во3ил с со6ой кувалду' Фн доставал её:дз ка6ттньт
лт что 6ьтло си]| лулил по основанию ль1}к. €амолёт
отлипал
ото льда и' вь!рвав|п1.!сь и3 "г1едового плег1а' нач!{нал раз6ег.
Бортптеханику }ке приход|{лось ]]рь1гать в ка6ину ]]рямо на
\оду' демонстрируя чудеса эквили6ристики.
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,1наметошпая

,ё*,,ц'

Б.€. |ролзоёу6ова
о

с

!?1

!0м е ёл

я

в ьт с о

п

т

с

полёпов. 1938

^'

в

ьс а-

а.

|!оэ'гоплу, как говорил }4.|1. \4азурук' не 3ря сахалинскук)
во3ду1шну1о трассу назь1вали <<трассой героев>>! 1(акое му)кество и какую лю6овь к своей профессигт надо 6ь1ло |.{ф1еть' что6ьт, ргтскуя )ки3нью' летать в таких сло}кнейших услов}{ях.

3а короткое время начальник 3стафетьт €аха-т:инской

ав|\алин11и !!4.|{. \4азурук освоил самолётьт

у-2'

|17-2,

Р-\,

п-5, пс-5, пс-3, с-55, юг-1, т0-13, Б-33, !орнье <.меркур>

стал' г[о от3ьтву его начальника [1олякова, <<луч1111'/,|' пшлом д аль1-[ е в о с1почно ? о | пр а в ле ншя Б о з 0 у тхлт сьах лцтушй >'
Б годьт первой г{ятилетки на дальнем Бостоке авиация ра3вивалась 6ь|стрь1м1'1 темг1ами. Бьтли проложень1
четь1ре авиалини14: [а6аровск- т{изи -[е - 1(астри - ФхаАлексаттдровск- €ахалттнскттй; [а6аровск- Ётлколаевсклт а - Ам
ур е - Ф хотс к - 9 с т ь - Б ол ь :ш е ре ц к - |{ ет р о п а в л о в с к ;
|.1

7п о

[а6аровск-Бладивосток, с

остановкаш11.{

в ймагте иАи-

кольск-уссурийске и {, а6аровск- Благовещенск- €ретенск9ита. А когда встал вопрос о6 органи3аци1.1 во3ду1пной
связ}1 с |{етропавловском-камчатскР|м' то 3а коротки!? срок
(спустя год) в Ё1ико"ттаевске-на-Амуре 6ьлло о6разовано
1(амчатское управление во3ду1пнь|х линутй.
€ 10 мая 1934 г. ло 25 октя6ря 1935 г. 7лью |{авловича командировали для ра6отьт пилотом-механиком на
гидрол1.1ни!о Баку 1(расноводск 3акавказского управления. йменно в это время' когда нео6ходимо 6ьтло спасать
челюскинц9в'>, }правление Боздуш;но й слуэк6ьт [ ! € \4 [1
ходатайствовало перед руков0дством <.1рансавиации>>
Аэрофлота'> об откомандировани и
р с к о ? о л ё пч ка
!+;[азцрука 1.[|., как шме1още2о опъггп робогпъ| в поляр1!ь!х

<<

<.

<<.][4о

ал

условшях' 0ля уиастпшя в экспе0шц11ц на о. Брансель с паро'
<-/!цтпке'>. Ёо его }{е отпустр1ли.

хо0ом
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Б этот пер'1од возду1шнь|е трассь] активг]0

|{спо"71ь3о-

ва.п]{сь д'1я устат|овлен],1я новь|х рекор]1ов да.пьнос'ги

].т

скорост}1 полётов. 1,1 в штае 1935 г. й.[{. \4азурук:за 45
часов совер1п11л перелёт \4осква-€ахалин. Б честь 10-''{ет]1я сахал1|11а

€ахолцнской

<<з(!

ра6опу по о6слуэюцванц1о
}казом |]ик сссР 16 штая 1935 г. он

0олаолетпнюю

лшт;шш>

ордено[{ 1{рас:ная 3везда.
на да"цьнир:| Босток 14льто |!ав-;товттча
1!аз!{ачили кош1анд],1ро\{ 1 3-т'о авттаотряда €ахылгпнско!| автта- о'
€ лто.пёп <, €авойя,> €- 5 5
.-111г]и{,1' [лавньтми его мар11|рутами в'го вреп{я ст21ли возду1|1- а
нь[е трассь| с острова на 1(амчатку, где он пролетал около 1.1. А4азуро1ка ц 6ереаов
нетьтрёх "т:е'г. Ф своег] дальневосточтто1.| работе й.[!. \4азурук €са:тспсо;на
вспоми|та./| следутош1ее: <,А4не ёовелосъ облепапъ поч1п11 весь
,1,альнцй 3остпок * оп Ёаф!ча?пкшц €ата;лннс:ксл 0о 3а6ро1ценнь[т
бьт.п награ>кдён первь]тт1
[1ос"тте возвраш{ен|.|я

в п айсе

:з

о

ло?п.ь |х пр ц шско в, 0 е.тоян о к ле

с

ор

и

б о в, ? л ц'|

11

7' а е Р

ев е н

ь

Бсякое, ко'неч|!о, 6ьтвс:ло.
}|еше.цц о0наэю0ъс в Фхопс:к без пасс;аэюцров, везлш кл1оквеа+гсьуй эксшрак7п ш ло1к |)ля ц|1н/о/пнь!х больн'ъсх. Ёа0 лсорелс
с0сол :тк;тпор. €елш гса воёу' чпобьс опремонпшровс:пься. [!о
с)о пемтчопь| не успелц, а ночь]о ра3ь|?рался шп0рл!. А4ашцнц
распрепал()' Ра0ьоо на борпу не 6ъоло. Ф0штптс:0цатпь сцпок
1!о(:ц./!() нас 11() во]!}!ам. 3апаса про|)овольстпв!|я ншкако2о - неско.цько ?алеп ш 0ве'плшпкц. шок0лаоа. [!ш:сш рэюавцю во0ц цз
!! с/пановцщ'

ра0нопора.
[!осл.е неаелц соло|)а обессштуелш нас?полько, ч?по мо2лш
п10лько леэ!са'пь. [!отпом но(:ом

11

рпом пош]!а какая-по п'ро-

п!1/вная 3елень. |{ацалшсь /аллюцшнацшш.

А

коа.0а поёобрал

нас корабль, коэ0а о?пле)!{алцсъ мьц 0ве не0елш в ?оспшпале,
с

нова с7пал ]!е!па?пь

€ 6 февра"гтял

>>.

шо 9 апреля 1936 г. 14.|{.

\4азурук

ус11е]|]н0
ттротшёл о6унентте !{а курсах
пргт 1-т! (раснознамённой о6ъедигтёнттой тшко-:те п}1лотов 11
техн]1ков им. [1.||4. Баранова. Б этот пер}1од он [|.1ш{ет раг{орт
Бьтсгшет:': .:тётттот)т г1одготов|(!1

начальн|1ку ||олиту:травлен11я

[БФ

с прось6ой перевест!4

его с {альнего Босто1{а ]{а чер}{оморску}о ав!{ал]{нию.
|1 9 лдюля того )ке г0да ег0 на3начили командиром отряда
г11дролинии Фдесса-Батуми. А !{еред этим, 17 атлреля его,
как <<пшлопа 1-'с'о класса, спахановца), 43& 0лштпе;оьнцю
безаваршйную ра6огпу ц ()влааенше упехншкой лёпноао 0ела,>
прика30м |БФ наградили нагруднь1м 31{аком <.3а налёт

300 000 километров> (Аля примера, уэкс 4 марта 1939 г.
1,1.|{. 1!1азуруку 6ьтл врунётт 31{ак <(за налёт 500 000 киломе-

тров' а 27 марта 1953 г. - второй 3нак <.3а гталёт 1 000 000
к11лометров>). Бо на к)ге еп{у довелось труд!{ться всего 5
[.1еся11ев, ]]ока о нём как <<ли[!ецком 3емляке> 11 <<сахал!{нце>>
не вспо}1}1}1.п 1!1.Б. Бодопьянов. |1о его ходата}"1ству }{льто
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|1авловича 3ачислил11в
€еверньтй по]1|ос.
1

{

[альневосточньтт'т

оа.

гру11{1у' готов|1в111уюся

к г|0лёту

н?1

пр1{годился й. |{. \4азуруку

ог1ь1т о(|ень

в [1о"тляр:той ав!!ации.

в 1932-1933 гг. 6ольгшое 3}|ачсние в деле геологического и3учения и последующего хозяйственного освоения
9утсоттси имели возду1пнь|е экспедиции ]{3вестно1'о гео-цога
€.Б. Ф6ручева.
€ьтн вьтда:ощегося исследовате ля (и6ири, [ентра"т: н о::л
и €редттет! Азии академ:.тка Б.А. Ф6рунева (1663-_1956 гг.),
автора научно-попу./1ярнь1х книг <<г{луто]{1{я>> и <.3емля
€аннтткова,>' профессор 6ергей; Бладгтмттровт.тн Ф6рунев
93. 6ьтл известен св0!1ми трудами по геологи],1 и геоморфолог]4]{
|{
Босточнойт (,и6ири ;.т €еверо-Босто1{а сссР. }читьтвая
| 1 с с'з е 0 о в слпе лъ
ц копкт;
тяжёльте тра1{спортньте условия этих мест' отт первьлм о6оьс !{ольгмскоао края
€.Б. Ф6рцчев снова-/{ гтео6ходимость 1!рименен}1я ав'{ац 11и для масш'габ |{ь!х исслед0вательск14х ра6от. [{редло;кеттие унёного 6ьтло
одо6ретто прав]4тельств()п{' вь{делр!в1ш1,1м для эт]1х т'1еле1{
самолёт и ав1.1атоплив0.
Б ттерво1! 9укотской во3ду]лной экспед1.1|{ии \932 т.
|1Ри!7яли участие сашт €.Б. Ф6рунев (орографттнеск!те и геоморфологинеск]1е исс./1едоватттая), геоде3.]4ст (.А. €алттщев
(картография), аэросъёмщртт< Б. !зтоясттнский, фотола6орант
А. Филаматитскит? и 3авхо3 Ё. \{иха!!"ттов. Б состав эк'{пая{а
закреплёнгтого самолёта {орлтье Б&'ть'> Ё - 1'> во11!ли: 1{омандир "|1.Б. |1етров, второйт [и.}]от [.А. €трау6е, 6ортшлеха:тик
<.

[.Б. (осухин

}1

<,

помощник механика Б.[' 1(рутскгт||. [орюнее

для него 6ьтло заранее 3аве3ено пароходом в Агтадьтрь.
€амолёт стартовал :,тз 1(расноярстса 16
сорок
'г:оляичере3

9укотку. Б тенегтие сентя6ря э1{спеди1{ия
посетила Ёутеттельмен, 9элен, Банкарем и верховья реки
(агтчалан. Б этот период, в свя3|' с тяя<ёлор] ":тедовой о6ста-

дттей т;р;.т6ь:л на

новкот?, возн}1кла 1{ео6ходимость пере6росить
вет>>'

1{а

о. Браттгеля

продовольствие, которь1е достав1.1л пароход <.€оно не смог ттро6иться к 6ерегу. }}4з йост<вь1 при1;1ла

товарь1

1.!

радиограмма с тре6ованием подклточ1,1ть к этим ра6отам
€&[4Ф:]ё1 {орнье <.Баль'> |'А' 6трау6е' а так}ке - <.€авог]я'>
с-16 в.м. }{отшелева, наход]4в1ш!,1йся на мьтсе €евергтом.

Аной авиацгти на 9укотке в то время ещё

т*е

Б начале сентя6ря о6асамолёта [ерелетели

6ьтло.
тта о' Брангеля

и сделал1| несколько рейсов, вь1во3я 6ольньтх зишловщит{ов' а
о6ратньтми рейсами доставляя наих6азу дефицитнь]е соль
и боеприпасьт. Ёа 6еседу к капитан} <.€овета,> (.А. {у6лицкому слетал и нача'льник острова А.й. \4инеев.
1{роме того' самолёт экспедиции €.Б' Фбрунева привлекали и к вь1полнент{ю санитар}1ь1х рейсов, доставке
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94.

?к

в 1930-'т в0!Ф(](1[!160.'|!1

шз сш6шрскосх ретс
ашёро с а молё тп ьс 7\с ; 1 ; т ье
г

<Б(!-,п''>

.].ег]утатов
э1-т{

11а

сесс'1ю €овета

в А1{а]{ь1рь. '[ем тте ш1енее все

ну2кнь]е де]]а отрь1вал}1 эк}1]]а}( 0т основной :задантт.

!'ходттло ко|)о1'к0е
!'нитьтвая,

!]1'о

-/]ето, 1{ 1{онча"|!ся ])есурс /{1]игателе,'|.
на перелёт от'(расноярска ]{о Ана](ьтря (;ь;;;о

потрачег]о 60 ч::сов ";1ётн0го време}]!|, на во:]вр:1|1{е}]:,'1е в
}{агадан - 16 часов, а на 11олё'1'к о. Брангеля ет:{ё 6 часов,
не трудно {1одсч|.'1та'1'ь' с1{0лько насов ра6о'гь1 оставалось

1{а возду!.|-тну1о съёптку огроплной
всего 20 час0в. Безус"т;овно,
ттодо6нь;е отвлечег1}1я самолс-.та вь]1]ь]вались кр|'1т11ческ],{\|]1 с].1туа11]тями' н() отт:: ещё ра:} дока3ал:д :тео6ходртм0сть
баз:троваттття в Аркт:аке' !.1 неглосредственно на 9укотском
1{а !1\,)1(дь] э1{с11ед].1|1|1!.т.

терр,1тор111.1 9уко'гт<и при1!]л0сь

полуострове'

й такое

]1остоян}1ог} авгтагруттг:ьт.

в руководстве странь1 крегт.ц0 день

!1он11п{ан!1е

ото дня.

-

1.7. <Ёолосеверпу?пь>

коль16ель [!олярной авшацшш

[апрс'",те 1929 г. !,!1-я конфереттция Б(|{(6)

|-!а

приня]1а'

в мае т0го )ке года 5-й съезд €оветов сссР утверд}1л
первьтЁт тляттт.ттетнтт!',т план ра3вития народного хозят?ства
сссР на 1928-1932 годьт. Фценттвая это со6ь:тие примен11тельно тс 11олярног! авиац]1и' её начальник \4.[[4. 11[евелёв в

докладе на сове]цан|.ти в [лавсевш1орпут1'1 23 февраля 1935 г.
поднёртс;твал' что <,1929 ?оа явился переломнъ!м в шс7поршш
авшац!/ц' на €евере, по7помц ч7по с/прана нача'.ца колосса]!ьную
реконспрукцшю..' ша реконс?прукцця 3ахва1пцла шх' Бпервьсе в
цс7поршц чело в ече стпв а 6ьсл со з0 ан п]!ан
€

е в ер

а-

7пр а н сп о р1п1! о

2

о,

ъсн 0 у с тпрш

71ла 1!омерно ?'о освоенш'!
ально ? о ш ?р аншц...
>>

|[овсем естн0 советск}1х лто/{е|| охватил ттевттданттьл

.1о

этого

€еверо-

эг1ту31{а3ш1. Б"пагодаря старан}1ям

€:.т6и])ского

т]т

начальника

государственного акц1'1онерного о6ще129
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ао.

ства г1ромь|1пленности и транспорта нкввт сссР (Ао
<.1{оштсеверпуть>) Б.Б. !аврова, тшта6 которого ра3мещался
в Ёовосибирске, мас1{1та6ра6от в ходе 1{арских экспедиций
неуклонно во3растал. А в 1929 г. на Ф6ь и Бнисей 6ьтло
ре1|]ено направ!1ть за си6ирским лесом в несколько раз
6ольтпее количество пароходов 23. {,арактерно, что только
2 из нихбьтли советскими, остальнь1е при1плось фрахтовать

у иностраг{цев.

9то6ьт провести такой многочисленньтй караван судов
нерез (арское море' тре6овалось соответствующее о6е_
спечение. Бпервьле для ледовой проводки вь1делили самьтй

мощньтй по тем временам ледокол <.(расин'>. Ёо морякашт
не хватало ав[1ации.

Б тот период в стране 1пла оживлённая дискуссия:
на каких самолётах осваивать Арктику? ||осле спасения членов экипажа дириэка6ля <'Атал||я'> военморлёт
Б.[' 9ухновский вьтдвттнул идею' согласно которой самолёт
должен 6ьтть полность1о автономнь{м. Ао этого их во3или

в разо6ранном виде на г|ароходах (фтозеляж, крь1лья - отдельно), г1отом сг{ускали с 6орта на воду' со6ирали на плаву'
л{да"т|и погоду' вь!г1олняли во3ду!11ну1о ра3ведку и снова
во3вращались к [1арохоА}, 9тобьл по частям погру3ить на
борт. 3то 3анимало массу времени' а ледовая о6становка
6ьтстро менялась' поэтому терялась оперативность и поль3а

от такой ра3ведки.

Ёовьте тре6ования вь|3ь1вали ряд про6лем.

!ля

само_

стоятельного 6азирования во3ду1лное судно должно 6ь|ло
о6ладать хоротшей мореходностью' то есть иметь фтозеля:к в
виде лодки, а не стоять на поплавках. 1{роме того' гидросамо.ттёт должен 6ьтл дер>кать свя3ь с пароходами г[о радио' что6ьт
вь1полнятьледовуто ра3ведку в тот момент' когда она6ьтла
нео6ходима' а 3атем передавать сведения на пароходь1.
1аких самолётов советская авиапромь|шленность ещё не
прои3водила. |!оэтому Борис [ригорьевич предло)кил испь|тать немецку1о двухмоторную лета1ощуто лодку {орнье
фирмьт <.!орнье металь6аутен'>. йменно на такой в
|925 г. попьттался достигнуть €еверного подюса известньтй
норве;кский полярньтй исследователь Р. Амундсен.

<.Баль'>

в \926 г. несколько таких гидросамолётов прио6рела
для своей морског! авиации |4талия. 1ам они и3готавливались немцами на заводе в \4арина-ди-|\иза г[о своим
черте)кам и технологии'

г!оскольку по условиям

Берсаль-

ского договора на своей территории [ермания строить
самолётьт не могла.

сссР

решил прио6рести !орнье <.Баль'> несколько
августа 1925 г.6ьтло полунено согла_
Аталии.19
рань1пе
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сие фирмь1 на г!родажу |1ервь1х двух летающих лодок для
советского вмФ. А 26 сентя6ря |926 г. итальянские лётники [е Бриганти и крозио перегнали их в севастополь.
}4х 6ьтстро оценили сг|ециалистьт. Фдна из осо6енностей
самолёта <.Баль> (на флоте они получили о6о3начение {Б)
состояла в том' что пулемёть{ на нём стояли английские,
турели и фотоаппарать1 - франшузские'

прицель|' чась! и

двигатели <,,т1оррэн-!итрих>> - немецкие, а радиостанции
<.1\:1аркони> - итальянские. тем не менее в 1'927-\923 гт.
сссР 3аказал ещё 20 таких самолётов на сумму 875 тьтс.
150 долларов. |[равда, согласно договору, заключенному
22 алреля |927 т. организацией <.\4еталлоимпорт> с <.дор_
нье метальбаутен>' на 3авод в \4арина-ди-[\иза из [ерма_
нии для лодок лоставлялись новьте немецкие двигатели
<Б1!1Б-!1>, намеченнь|е к лицензионному прои3водству
в €Р,
а так)ке фотоаппаратьт <.(одак-1> и советское
о6оруАование. \4з 1!1осквьт в Берлин бьтли отправлень1
чертежи и о6разцьт 6ом6одержателей и 3амков. Ф6щий
над3ор за постройкой самолётов в Аталии осуществляла
комиссия во главе с ин}кенером Бейцером. "|1етающие
.1одки !Б поступили на воору}(ение 9ерноморского и
Балтийского флотов как дальние ра3ведчики и 6ом6ардировщики и прослужили до 1937 года.
[{о оценкам натпих лётчиков' гидросамолёт !орнье <.валь>
6ьтл пронной и надежной матшиной.

пщапельно'

-

<,

€алсолёп

с0елан весъма

лисалв своём отзь|ве нач:|^пьник ББ€

-

9ёрного

пторя Б.Ё. !авров,
въ!полненше .цепаллшческой ло0кш несравненно вь|ше, неэюелшу <,|Фнкерса,>.'. Б управленшш просп ш
.цёаок ш гпре6уеп лшшь сполько вншманшя, сколько нео6хо0шлсо
0 л я у п р авленц я н о рмальн ьсм п я эю ё льсуи с ам олё п ом...,>

||лоское днище по3воляло в3летать АБ со льда и сне-

га, а в случае надо6ности он мог садиться и на грунт. [|о
сравнению с отечественнь1ми м-5, м-9, м-24, этот гидросамолёт о6ладал хоро1цими мореходнь1ми качествами и

95.
[1оа';оопская ка6шна
с

амолётп а,0, орнь е в ал
<,
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мог вь1держивать д.ц11те.|1ьное пре6ь1ва11|{е в ш1оре. (роште
того' у него 6ь]л 11рос'горг{ь|й фтозелялс, где мо;|кно 6ь1ло
дерл{Ё}ть всё нео6ходимое для автоно}1ного 6азироваттия.
|{ртт не6ольшой скорости (макср|ш{альная - 172 ктллошлетра

96'

А.].

Алекс'с'с'с:

оёотн цз 1€|66!]:
'/!

ё

пч

[!

п6.|!я'|[!1э!|

ко в

('

1

!

6

1

! !э!'

в час) ло]1ка мог.ца летать свь11!]с с]ут0к' давая нео6х0д!.1!1ую
даль}]ость полёта.
[[равда, на это|"{ ма[|11не (;ьтлгт трудгтости с 3апус]ком дв{{гатоля в холод}1ое время. |[з-за этого 3 192в г. :]ако1{ч11лся
авар!1ей 11сРелёт [.{. }{рас;тт+ского. Боздух |] 11811|31€:]1Б 1|Фда11а]|ся хо./тод]{ь|ш1' г1ри рас1пирен11!,{ он охла)(да"']ся сщё
6о"г:се, настолько вь1хо.цая{|4вая ц!.1ли}{дРь!' что 6еттзттн нс исла|)ялся, и всг1ь|1_1!1{],1 г!е получалось. А отстояться на я1{орях
г!ри п1тормово/т по годе 11ра!{т1]ческ'1 |{е удава.цось'
3а6етая вттерёд отмет1{п1 ч'го 3адачу 3а1|ус1{а дв'.1гателя в
так1{х ус'пов1.{ях впоследстви!{ ре1]'|ил и3вестнь1й полярнь1{;
.'!ёт,{!{к А.]{. А.псксеев.

Анатолгтй {митрттевич ;\-т:ексеев (1902-1974) 6ьтл призван в (раснупо Армию в 1920 году. участвовал в [раэк_
данс]{ой во1'{!1е. в |921 г. око}1ч14л 1{урсь1 1]0дготовк1{ при
Боенно1} эле1{тр0тех}{1.1ческ0й [1коле комсостава Р}(1(А и
(;ьт.ц тлазначе!'| инструктором по
ра/1ио в севасто11о]1ьску{о
воен}!у1о ]|]колу п.1орск|.1х лётчгтков. А в 1928 г. в составе
экиг1а}ка Б.[. 9ухновс1{0го участвовал в [о11сках экспсд1.1ци|.1

9. Ёо6иле.
Бму уАалось установ}{ть на гидросамолёте

не6ольш]о}"1

двия(ок, которьтт} 6ь:л сце:тлен г[риводом с
во3ду11!нь1м насосом. 1{ошлпрессор сжиш1ал во3дух и накач!|вал ег0 в двигатель. 1еп.тло, которое возникло пр!1 сжат11]{'
комг1е}1сировало охла;кдег{ие воздуха в цили]{дре. полярнь1е
лётчикрт долго т{оль3овал]{сь этой ,{деег.{ А.{. Алексеева' пока
гта само.тлётах не появились турбт1нь!.
|! оп ьттка договор].1ться с <.до5ро"тлётом,> насчёт прио6ре'гения 3а границе}] лета1о1ц!1х лодок {орнье <.Ба-г1ь'> успехош1
|{е увенчалась. Б Фбп{естве хотели 3ара6отать }1а этой с/{елке
ва]]1оту и купить попдавковь]е <.юнкерсь1>>' которь1е з1'{мой
моя{но 6ьтло перестав][ять на ль1)ки и использовать в централь}1ь1х районах странь1. полярнь1е я{е лётчики {{астаива_7||]
на {орнье <,Балях'>. }}4, как пока3ало вреп{я, ориентировка
на них ока3алась ]]ерспективной.
мотоци1{летнь]1."1

Бзглядьт Б.[. 9ухновского поддержала га3ета <.71звенапечатав |2 маэт 1928 г. его стать1о <.€евер €отоза и

ст\1я>>,

самолёт>, в которой, в частности, он писал: <-Ёе ирезвьсиай.нь [мш

по

0

ал'ьно стпш

ш

с

е р ой

стпву

п ер е л ё п

амш, а план

о11|ер нь |.л|

шсполь\ованшем самолётпа 0ля шсслеаова?пельскшх ш прак?пшцескшх работп мь| сослуэюцм велшкую слуэю6у наро0ному

хс;зяйспву'>.
\3'2

[з.д в.х [ - [|саот ;ерьс

Арк

потлкш

1923 г. вп1есте с А.д. А..пексеевьтм отт
составил проект воз21тшпнот:| ра3ведк1.1 ./|ьдов в карском морс
на одном0торном поплавково[{ <.ю}1](ерсе>>, од06реннь1]:1
руководством комс еверг1ут1{ >>. [)тот ттлат.г г!ре/]ус матр|{вал

Бщё в

нав!1га{{1{1о

<<

пос'пе 3авер1пен1.1'] ра3ведк1.1 во3вра11]ен{.те на ]ог в |{расгтоярск
с п()путнь|ш1 о6следован11ем при-.|ега|ош{их к вн!1се]о лес}{ь{х

!1ассивов: <-€ам по се6е перелётп наё Ётуцсеем преасшавц/п
цетоньо[| вк:асо0 в

развцпше о?пе1|ест!венной авцаццц

ш вмес'1пе

с 7пем ?1{)[! оп!супс7пв'цц \а7пра7п на обору0ова1п!е 6ере?овь|х
6аз о6ой0ётпся весьл!а 0ёшсево,>.

йзвестиЁ|'>' ервого совстск0го по"/|я рн ого аса
Алексет! \4ат<сипдовттн [орьктт т:|.
известньтм п1-{сателем морс1(ие лётч11ки Б.1-. 9ухнов- 97.

|!оштишто

поддер)ккал

€

<.

| |

т'т

ский и \{.€.

Ба6утпк1.1н 1'|о3]{акош|т,|л|,1сь ]|ос]1е 3авер11-1е}{ия
Б спу;еиа Б.| . |1с1 х совс' ко ас;
эг1опе}т г1о с11асен1.1ю экиг|а}ка д;триэка6-ття <,?1талтля'> 10 ок- (крайншй слева) с
тя6ря 1928 года,3а день до отъе3да А.й. |орького в италик). А.|\4' |орькшм в [.1палодот.
Февраль 1929 еоёа
|.4х встрена дл11лась неско.|1ько часов. А",тексей \4аксттмович
;киво ]4]{тересовался булушим с:овстскот] Арктикгт, ж}1з}1ьк)
на!о2'{6в €евера, г1ревра1цен1'!еп,г €евер:то1'о морского пут}1 в
;

нормально дер]ствуютцу]о морску1о п'таг'.|страль. 3та зартнтересован}1ость лролетарского []}]с|ттеля |1 !1о3воли.па Б.[. 9ухновс1{0му вскоре о6ра'гиться к 1{еп{у за т!омо1ць1о.

Бместе с руково;{1]телем экспсдиции на <<красине)> пр()фессором Р.!. €амойлов}1чеш{ Борттс [ригорьевгт.т 6ьтл
наг1равлен в Бвропу, где им г{р}!п]лось в 1{е-/тош4 ря/{е стран
в переполненнь!х ауд1,{т0р].1ях вь1стут{ать с лек1{!.|ям],1 1,1 сообтцениями о поисковь1х и сг1асательньтх ра6отах. Бо врештя
этой поездки в феврале 1929 г. по6ьтва.пи о}1и и }!а о. 1{апртт в
€оррегтто у я{}.1вш{его там тогда А.\4. [орького. Б.[. 9ухттовскит? гостгтл у 1111сате-ця несколько дттей' Ф ш1ногом они тогда
говорили, в том ч}1сле т,т о6 эксттедт1|д11ях в (арском море 14 |{овом саштолёте, которьтй бьт позволил 6олее эф(;ективъто пров0д]{ть ле/{овую разведку д/{я ]1роводки судов ]1о €евернопсу
}1орскому пути' €охра1{]'1;'{6( Б письмо Бориса [рттгорьев гт.та,
которое т1о3)ке о}{ на11{{сал Але:<сею !1акср:мовт|чу, нахва:ивая ]гтетаю1|{ую лодку [орнье <.Ба":]ь'>: <,3тпш са'цолёпъс
р а6 оптатотп с амо с'пояпе льн.()' кок, ск а]ю е м, аш0р о ер афш1!е ск[!е
сц0а нстхо0я?пся в <<о7п'ае]!ьт|ом плава.н1|ц>>. Ёа натлшх са'цо.-уётпох мъ! самш вьс6шраем меспо споянкш у 6ереэа,6росаелт.
якоря' 11меем скла0ньае ло0кш,постпелш'руэ!съя' пртс6оръс - всё,
чпо6ъс ра6стгпатпь 0алеко оп 6ен3шновъсх 6аз, у нео6шгпаемъох
ос7провов в тпеченше 2 - 1 не0ель. Ра0шо на салоолёпшъ'.'. с1/л'ь1!ее
всех ра0шосгпанцъгй Ёарскоао моря, ш в воз0ухе [! на плаву ,|!ь!
'

пос7поянно по00ерэюшвае.п{ свя3ъ с

и А.м.

ншмш...>>

[орькттй [ообещад лёттику помочь <.1{омсеверпу1'и" в ггрио6ретен!!!| такого самолёта.
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аа.

сссР, в апреле 1929 г. командир эска\:1орских
сил
Балтийского моря Б.[. 9ухновский
дрильи
написал докладну1о 3аписку наркому вне1]]ней и внутренней
торговли сссР А.]]4. \4икояну о нео6ходимости органи3овать с 1]омощью лета1ощей лодки типа {орнье <.Баль'>
ледову1о разведку в 1{арском море для о6еспечения проводки судов карских экспедицтцйи для освоения 6еверного
морского пути. 31 мая А.А. \4икоян соо6щил Б.[. 9ухновскому в наркомвне1|]торге, что вопрос о вьтделении валють]
в принципе ре1пен и скоро самолёт 6удет у полярников.
Б том;ке |929 г. лётчики Б.[. 9ухновскийиА.А. Алексеев
|{о при6ьттию в

98'

А4./- [[[евелёв _ о0шн
ш3 ор2ан113апоров
|1олярной авшацшш.
[! ач алъншк авшаслу эю6ь;
<,Ёомсеверпцпш>

по3накомились с молодь1м сотрудником отдела вне1]1них
3ака3ов Ёаркомата вне]пней и внутренней торговлта сссР
\4.14. 1]]еве;1ёвь{м (с февраля 1923 г. г1о январь 1929 г. отт
ул{е числился авиатехникомЁАА ввс РккА).
\4арк йванович ||1евелёв родился 24 октя6ря \904 г.
в €анкт-1]етер6урге. 3атем семья переехала в !итву, где
отец ра6отал 3аведутощим начальньтм йиттавскттм (ттозхсе
Блгавским) училищем (в годьт |1ервой мирово;! войньт

стал унтер-офицером, 1-|отом фельдфе6елем в 19_м |и6ирском стрелковом корпусе' а после револ|оции перетшёл гта
сторону 1(расной Армии - РккА)' а мать - фельдтпером
в госпита./1е. в 1917 г. \4арк }4ванович окончил гимна3и1о
имени |[етра Беликого в |!етер6урге. гра)кданская войгта
3астала его на }краине, где отец воевал с 6елогварАейцами.
Б начале 1 9 1 9 г. начал трудиться слесарем на 1аганрогском
металлургическом 3аводе' и в дека6ре того )ке года стал
членом окру)ккома комсомола. Б июне \920 г. Р1.|4. 1]]евелёва мо6илизовали в Р((А для отра)+(ения врангелевского
десанта в рядах 9ФЁа, 3атем в составе 236-го отдельного
стрелкового 6атальона и 6ронепоезда ]$ 1 10 1Флсного фронта он 6оролся с 6андитами и прослу:т{ил в 1{расной Армии
до марта 192\ тода. Б сентя6ре |921 т. поступил на ра6фак
[{етроградского института инженеров путей соо6щения, а
3атем пере1шёл на новьтй воздушл;тьтй факультет. Б мае 1924 г.

после третьего курса института переехал в \4оскву и нанал ра6отать авиамехаником 9 <.[о6ролёте'>. €оверш_тил
несколько полётов на фраттцузском аэроплане <.Аранэке'> и
г1емецком <.1Фнкерсе>, в том числе с \4.€. Ба6утпкиньтм.
Б тот период одновременно с ||1евелёвьтм в Ф6ществелетали
и другие 6улушие известнь1е лётчики - м.в. Бодопьянов и
14.Б. \4ихеев. }1о пилотского свидетельства Р1арк йваттовин
не получил: медики о6тларуясили у него астигмати3м. Б сентя6ре 1926 г. он пере:пёл на ра6оту в Ёаркомторг секретарём, а
гто3же директором' в Фтдел вне1пних 3ака3ов' где продол)кил
прохо)кдение военной с-,ту;к6ьт и стал заниматься оформле-
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нием лицен3ий 11 3аявок на имгтортное авиао6орудование' и в
частности на 11риёмку авиационнь1х деталей и3 германии.

Аело в том, что в 1'925-|927 гг., согласно договору о
технической [омощи с немецким концерном <'Б\4Б'>, сссР

шрио6рёл у }{его для ну)кд ББ€ лицен3и}о на прои3водство
на Рьт6инском 3аводе ]х|р26 им. Б.Ё. |{авлова (ньтне Ё|!Ф
<,€атурн>) и на 3аводе )$24 лунтшего в то время вь{сотного
мотора водяного охла}кдения Б1!1Р'-\:1 (в 1925 т',в 1927 г. для
оснащен!4я отечественнь1х и модерни3ации прио6ретённь:х
за границе;? самолётов у к01{церна <.Б\4Б> 6ьтло закуплено
260 авиационнь1х двигателей ра3личнь{х типов' которь1е' в
частности' устанавливали на летающих лодках - морских

ра3ведчиках \4АР-2 и \4БР-2. 1{роме того' в 1923 г. в Рьт6иттск приве3ли для 1{3учения 200 францу3ских авиамоторов
<./орреът-Аитрих,>). Б целях освоения вмм/-у1 и 3акупки
о6оруАования для его прои3водства в [ерманглто вь1е3}кали
около 50 советских с]1ециалистов (в этот период Рьл6инский завод ежедневно принимал 6ольтпое количество 3аку11ав1пегося о6орулова1{ия не только из [ермании' но и и3
Англии и €|11А). в сссР немецкий мотор вмш -у| потпёл
в сери!о под на3ванием 1!1-17 (и модификация \4-17Ф). 3а

четь1ре года (1931-1934 гг.) рьл6инцьл вь1пустили 7 тьтс.879
таких двигателей' которь1е эксг1луатиРовались до 1933 г. и
хоро1|]о се6я зарекомендовали на 11звестг{ьтх советск;дх 6ом-

6ардировщиках 1Б-1 и 1Б-3, ра3ведчике Р-5, истребителе
!!4-3, многоцелевом самолёте Р_6 (Ант-7), пассахсирских
11 траг1спортньлх |1-5, лс-7 , пс-9, [_2, летатощих лодках и
даже

11а

торпеднь1х катерах.

закупил
!1евелёва Ёаркомторг €Р
чере3 гол/1анд1,11о и партито ]{емецких истребителей <'Фоккер'> ) {1 и <.Фоккер> о [1|1, а в Англии - несколько истре6ителей |'1 двигателей.
€ унастием

]!1.?1.

99.

[1ервъсе |-2 Ёенецкшх
авшалтлншй' 1936 ;с.
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()с'!()в|! ь![ д,|||||

ь|

Ё

((:'г.\.'!

ь_2'. | 932 г'

дв!гатель

"Райт'' илв м-26
моцность явигателя, л.с,
300
взлетная масса, кг
1800
масса пустого самолета' кг
10з0
3апас топлива' кг
290
максимальная скорость, км/час
21о
кРейсерская скоРость, км/час
17о
пРактическвй потолох'

дальность полета,
Разбег,

про6ег,

м
м

км

ш

130
140

длина самолета, м
вь!сота самолета, м

9,7
2,97

площадь кръ!ла,

з1,0

м
м,
чел.
[ассажирь;, чел.
Размах крь!па,

16,2

экипах,

€х.10.

(а-тсолёп <,€пааль-2>
конс/прцкцшш

А.14.!!цпцлова
спро[!]!ся
(
']

1912 по 1935 ео0ьо
3апем (:пал
е }! я?пьс я с а"ц олёп ом

1 1

а'|[

сершйно с

1 ш:п.),

^€пааль-3>.

Фстаовной

ко ;тсгпрукцно;с:;ьтй

.|!а7перп(|л
!! е

р]1{

аве}ош!1ая сп оль

5150
750

2
4

й.||4. 11]евелёв операт11вно помог Б.[. 1ухгтовскому }1
А.]{' Алексееву найт11 в наркоп,{ате кино"г1е}{ту о пое3дке Бо_
р!1са гр1|г0рьевича в Бвропу с ег0 вь1ступ"/{е1|иями о спасении

}. Ёо6ттле, а 3ате1\{ офорп{],1ть л}111ен3ито на
по{{упку в Ат{гл!1и динамо-п{а[ши]{ь{ для о6есттечения ра6оть1
английс:кот? 6ортовой самолётно}] рад,.тостанции <. \4аркони>.

ч./1енов экс11ед}{1д|.{и

|{оследттяя крайне нулсна 6ътла А.[. Апелссееву в предс]тоящег! }{арскот! экспед|.1ции' по3)ке Анатолий !митрттевин
сконструировал д]1я неё специальну{о ра3двр!}кную мачту,
11а котору}о подниш{алась анте|{г1а во время привод1]ен1{я
лета1ощей лодки' и сам0лёт' находясь в 6ухте, мог дер-л{ать
связь с 6ерегом у| судами1т1ередавая ],1м нео6хо/{имь1е даннь1е
./1едовоЁт

ра:]ведки.
||осле успе1шно проведёнг1ь]{ <.Б!{€11|}{€торговь!х
операций> лётнг:кпт Б.[. 9ухновскртй и А.д. Алексеев т!редложил||
1\4.й. 1]]евелёву перейти на ра6оту к 11редсед21те.т1]о <.1{овморсеверпут}1> Б.в. -[аврову, ко'г0рому крайне }{ео6ход!-1мь1
6ьултл авиаспец!.1а"'1исть1 для ледовой разве,,дк:т |{ проводк}1
караваг{ов судов в |{арском шторе. Боргтс Басильевтлч 3нал
1\{арка }}4вановича по

наркомторгу и 6ьтстро согласился

г|р'|нять его' назнач],1в в январе |929 т. на до.{1}кг{ость члег1а
|1равления, 3аведую1цего пла]{ово_эконом1{{{ескр{м отделом
(со слов \4.й. 11|евелёва, <заместпцпеля 1|ачальншка науч!!ош\ь!скопелъно 2о управле}|шя >). 3атепц трое энту3иастов о6разовал|{ инициативньтй шттаб [1о создаг{ито ав!1ационной

при комсеверпут!1>'
Ёо время т1тло' а вог{рос с самолётом д"|1я экспедиц11и
никак не ре1пался ' А тотда Б.[. 9ухновски}] г1одал раг1орт
к0ш1андованию ввс с просьбой вь|дел].1ть дор1{ье <<ваць> для
о6еслечен ия 1Фрской экспе/{иции. Фтт писа,-т : !{о м 6шнапу
груг{г1ь1

<<

<,
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0с!|()!][|ь!|' ;1^}!||ь!!] м!'-5 (!'-5{)' !9:}2

двигатоль

мощность макс.' л.с.
масса пустого самолета, кг
полетная масса, кг
макс. скорооть, км/час
посадочная скорость, (м,час
[!рактииеский потолок' м
дальность полета, км
пРодолжительнооть

полета,

длина самолета, м
Ра3мах крь!ла, м
площадь крь!ла, м'1

экипах,

г.

м-17б
680

2з30
324о
200
95

4350

час.

7о0
4,5

11'2
15'5

5о'2

чел.

2

!{омсеверпупь >>, вп ер вь|е провоаящему т12р61 3 Ёарское море €:'у. 11'
28 су0ов, чре3вьшай?|о ваэю?[о провес?пш шх бв п0вре]юаенцг[. йс0россолаолёп А'[Р-5
11айтпш наш6олее сво6оан'ь!е опо лъаов райот;ъс моусно пол'ько мо р к ая -мо 0 шф шк а ъ4шя
Р-5.
с по]!ощъю са-молёпа... <'Ёомсеверпц7пь> не. моэюеп само- разве0.сшка
Бъолсэ ттосптроено
спояпе]!ьно пршо6респш са'цолёп. Бзяпь самолёп в арен0у

<,

(-

в

<-,[, о

6р

о л ё ?п. е >> н е в о 3 л[о э!сн

о

пр ш

о 7п с ц 7п с?п в

.!ш

п о 0х о 0

ящш

х

более 100 машш:; 0:ся

|лавсевлсортацттоос н

само.пё7пов. [{аш6олее ц0ачнь|м 6ьсло 6ъс со?]!(1с1'!е |ББ€ пре0о- ]|еспнь!х авцалца+шй
спс]вш?пъ указс;нньсй самолёгп (!орнье <.Баль,>. - Авт')...'>
Б }глрав"тлентти ББ€ слу11]ать Б.[. 1ухновс:кого не стали.

|БФ

Б:цё свежи 6ь:ли воспоминания о самолёте, вь1делег{нош{ там
г1олярному исследователю г.д. (расгтттскому и раз6ивтпепсся

в 1{о''-тюченског} гу6е. Более того, в ход по1п"/1и и аргументь1 о
том, что, дес кать, <, на .0, альнем Б о споке' на Ё Б ){{А ко нф лшк тп
с б е ;ао кштп айцамц, в ойн ой п ахн е тп, к а эю 0 ь сй с а'пс о л ё п н а с ч е п у,
а въ[ пршспаёпе с какой-по Аркпшкой'.',>

('ак позясе вспом1{}{ал \4.|,{. |1{евелёв <,.|ухновскшй 'шак

н

а0

о ел

рц ко

в о

0

спвц

ББ

€

с в

о1[мш пр

о

с;ь6

амш, чпо е му

6 ь сло гэрш -

ка3ано не.]иеаленно оп1правш?п'ъся к мес'пу слуэю6ьс в "|[еншнсра0,
ББ€ - ншкц0а не въ!пуска7пъ е?о 6е3 л!/чно?о
17 етпр а |'1 в ано вшча Б ар ано в а,
р а спор яэю еншя ! ачс].].ъншка Б Б €
человека в о6щем оценъ хорош:есо (в 1920- 1935 гг. морска'1 авиа-

а команаованш.ю
1

ц]{я вход11ла в состав ввс РккА, иначальник ББ6 йорских
сил Балтийского моря г!олучил пр!1ка3 и3 москвь! 3апретить
Б.[. 9ухновскому вь1е3д в столицу. - Авт.). [осле 7/1ако?о ре-

оспалшсьу ра3бшпосо корь[па' Ёазапосъ, всё поаш6ло,
нцч'по ншу|не п()м()э!сетп. |{ачало навш/ащцшнаносу ац нас ншче'
({
. о не7п. Б 0шнспв енно е, нпо ц 0 ало сь с 0 е лотпь
у хт:о в с комц п ер е 0
пем' как сес7пъ в пое3а но ./!еншнароё, эп1о по3воншпъ 1ванц
1|шха{ьтовшиц |ротсскому, тпосёашнему ре0акпору <,7звеспшй >,
к опоръ сй оченъ шнпер е со в алс я в опр о с а-ф!ш € е в ер а..'
шен1!я мъ[
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|ронскшй 1|ам неоэюшаанно помо?. 9н позвонцл А'|+4. |оръкому расска3ал' ч?по прошсхоаштп с чухновскш,ц ш е?о ш0еямш.
'
|оръкшй во3]!,!у7пцлся он все?аа с7парался помочъ шншцца7пшвнъ!м люая,ц - ц ре1шшл 7пу7п эюе по3вонш7пь €тпалшну. |рот+скшй
еле у?оворшл еео по0олс0агпъ 0о утпра ш нача7пъ раз?.овором с
Борошлшловъом.
|4,

0

ей

с тп

вшпе льн о, ц 7пр о м

| ор ъкшй

по

3в

онцл Б ор

о шлшл о

ву,

пршка3ал въ|аелц[пь салоолёгп ц пол|очь {{ухновстсолоу.
3тпо 6ьоло кок ну0о. Ёщё внера на,44 ка3алось' ч1по всё по2ш6ло,
а 7пу7п в0руа всё рс13ре111шлось в на111у поль3у. Бъсл 0ан пршка3 въ!3ва?пь !ухновско?о ш3 леншнара0а ш направц7пъ е2о в
€евастпополъ зо солцолётпом, вьо0еленнь!л! ш3 сос1паво ББ€ с
ш ?по7п

{! ёрноао

мор я.

!ела 3акрупшлшсъ

>>.

Бесколько иную версию прои3о1пед1пего с поддержко}?
идеи Б.[. 9ухновского привёл в своих воспоминаниях главньтй редактор <.[4звестий> (в 1928- 1934 гг.) 14.\{. [роттский
(Федулов): Ф проектпе 1ухновскоао какшм-?по о6разом узнал
<,

расска3ал - не 3на1о. Бозмоэсно, |{уйбьст:лев
|орькшй. Бо всяком слуцае, во время о0носо шз на111цх
||ухновском: <,€ообщштпе |{ухра32оворов он завёл раз?овор о
новскому: самолётп мьс елоу 0а0шлт. ?!зуненше Ёрайнеэо €евера
ёело ваэюное. 3а еао освоенше мь! скоро во3ьмемся. |алц со€тпалцн.

|{тпо е;пу

шлш

сре0отпоиетаъ! на'!лш 2лавнь!е босатпспво. Фсвошм ш €еверньой

ц €еверную эюелезно0ороэ!снцю
ма2цс7пралъ. Бс.е с0елаелс, всё, но в своё вре.ця' а пока на0о
ш3уцапъ €евер ш э?пому все'иерно спос.о6спвоватпъ. А вас я
про!11у по00ерэюшвапь пакшх лю0ей, как 1ухновскшй, Бшзе,
[мш0тп, Боршсов, Бо6льой ш '|авров, шзуча1ощшх севернь[е 3е.][|лш ш моря. 3по энпузшас?пъ!' неко7порь|е ц3 /!шх - фанатпшкш.
[1о лю0ш ценнь!е' очень ценнъ!е>>.
"морской пу7пь' пос?прошм

1

€пцс'к

Аорнье
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йтак, только 6лагодаря активному вме1шательству писаА.3. (талина' народного
комиссара по военнь1м и морским делам 1(.Б. Боротпиловаи

теля А.\4. [орького, главь1 странь1

председателя Б€Ё{ сссР Б.Б. 1(уй6ьттшева, Б.|' 9ухновский смог отправиться в €евастополь за самолётом !орнье
*Баль,>. 11ервая летак)щая лодка получила конкретное на3вание <.[{омсеверпуть-1>. Ёа её 6орту появилось обозначение <. Б- 1 >, поло}1сив!пее начало <.семейству> самолётов
11олярной авиации.
20 ию

ля 1929

г.

{орнье Баль

>,

<.

нагрул{еннь1й заттасньтми

инструментом, вь1летел из севастополя. Фн совер101
тшил перелёт на 6евер нерез 1аганрог, €талинград, €амару и
Рьт6инск, получая в местнь1х отделениях <.Фсоавиахим> всё €.$. Ёле6анов о0шт:
шз первьах лёпцшков'
необходимое сна6жение и о6слу)кивание.
освашвавшшй !1енецкне
28июля ма1|1ина при6ьтла в Архангельск. экипаж в составоз0ушн'ъте прассъ! 11а
ве: командира Б.[.9ухновского, второго лётчика [.А. 6траусамолётпе |-2.
5е, лётна6а А.{,. Алексеева и 6ортмеханика А.€. 11|елагина
в
с 93 5 ао0а

частями

!1

.

бьтстро 11риготовился к ра3ведке по"т]ярнь1х льдов в (арской
экспедиции, что6ьт ледокол <.1{расин>> мог наи6о]тее лёгкртм и

безопасньтм путем провести караваньт с гру3ами си6ирских
товаров. Аля этого при1плось пово3иться с ттерео6оруАова-

нием [орнье

<,Ба.[я,>.

Фпьтт полётов Б.[. 9ухновского по_

1

ра6опал

Ёарьян-А4аре, а в 1918
а'о0у спал спаршшм
пц]!опом Арханаелъско ео
а:)ропорпа.
[!о пршзнаншю пшсапе]|я
Б.А. Ёавершна,
€.2. $ле6анов спа]!

ка3ь|вал, что самолёт не дол}1{ен 6ьтть привя3ан к пароходу,
а о6язандействовать автономг{о' самостоятельно, 6азируясь
о0ншм шз пропо/пшпов
на нео6экитьтх 6ерегах. |1оэтому, 11омимо палаток' спа/{ьнь1х
€ат;ш фшсоръева в
}[е1пков и прочего, на лета1ощей лодке установили модер- ш3веспном
ромоне <.,[ва
низированную, 6олее надё>кнуто радиостанци1о для свя3и с капшпана>.
\1орскими судами в во3духе' с 3емли и водь1.
€паршшй ;сеа7пенанп
|!оз:ке во время полётов Б.[. 9ухновский предложил и €'"1. Ёле6анов поеш6
прш
ряд других дора6оток, которь|е г{о3волили у.:тунтшить {орнье в 1943 ао0у
<,Баль'> для действий в условиях €евера, что 6ьлло учтено и аэрофопосъёмке
типа. Бсто экизнь он вра]юеско2о объекпа.
г1Ри 3акупке очереднь1х ма|_!;ин

посвятил реали3ации идеи

этого

дать летающей -ттодке тройнуто
<,амфи6ийность>: сделать её спосо6ной в3летать с водь|' снега
11 с су11]и. Бот как говорил о6 этом сам Борис [ригорьевин:
<,Б
:т

Фопо

1936 ао0а

первуто оиере0ь на0о усшлшгпъ ле0овъсй ре0ан (0ншще) само-

ётпа, итпо 6ь|

цмепъ

во

3мо ]юно

спь

по

0нцмотпься

ш

спу ска?пъся

на лё0. [|ео6хо0шмо,
чтпо6ъа этпоп 0вухмопорнъой самолётп прш въсхо0е ш3 с7проя
о0носо ц3 ]фо7поров мос, про0олэтсапъ полётп прш втпором 0ей-

на сат'оолёпе не 7полъко но во0у

спву1ощем

ш

сне?, но

ш

мо7поре>>.

!ётчик попро6овал в3летать со снега или со льда прямо
на редане летатощей лодки' однако тот леформировался'
1огда Б.[. 9ухновский сконструировал на нём аморти3ационное устройство' но' к сожалени}о' оно ока3алось не эффективньтм. }сттех притпёл в другой о6ласти. ||о инициативе
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[!олярноя авшацшя Россшш 1914-1945
Бориса

1'р;п

еа'

горьевгтча 6ь{.цо разра6ота] !0

в

11о3в0ляв11]ее

течен1,1е

1

0 секуттд

]'|

||р]4спо(:обление,

уме]т1,т|!]41.ь !{о.пр1чество

на 1150.ц|1тр0в, 6лагодар>т чему облёгчег1нь1Ё{ сап,10пртто6рета.11 во3п,|ох{ность ./гете.гь |! да}ке 1!0дниматься в

6етгзиъта
.шёт

во1]/{ух с 0д1{}1м п4отором.

Б августс 1929 г. (21т{Ф:'1ё'[ <.1{омсеверпуть м 1>> Ё?{а''1 Р?3ведку в 1{арскоп,т ш{оре у г{ово3емельс1{ого !!р()л!{ва югорск],т'|
111ар. Бпервьте на его 6ор'гу вь]-цетел тт \4.!!4. 11{еве-ттёв, ко_
сра:зу 6ь;"тт 1{.]1енёг{ Аркттткот1т. Ё!о -ггедовая о6становка
в эту навигацию 6ь1ла на редкость тяэкё.ггой, Р1 по1.{ск среди
-цьдов парох0дов /{ая{е {;'{я опь1тнь]х лёт'чиков бьт.по делом
не"цёгк{1п.1. Фднако они с!1равил11сь'
1 02.
торь{т.'|

1.Ф'
( !

в

!

!

.\

а

|н.тле1;

_

ц1!)!('е]!ер

с: в-, т

е
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ст
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|.т

в<:е

вм

ор

т':з1
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в
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с:
т

ср

т

с' с;.+у

Бгт.т

е

о.у

ь',.

о
с''

б с' -п ц

о б

с;

этс н в

ёпь; /|орнье
Б

Р-2

'

:

т

|.1

|]сег() в 30-ттт п'|].1лях

от т!ароходов

о6т]а'тртжттл

19 августа, :]акончив ра6оту в ра,|о!{е }0горстсого 11[ара,

с)

! [/

с;

;

ц;
.}

новског0

св06од1]ь1]'1 |'|р0х0д.

т

с:

т

течен11е трёх днет|| ле71око"т;

!{е п,{ог вь{вести }т3 "|1едовог() т1-т1с|]21 в карском
ш1оре каР21ва}{ судов. \4орякашл пока3ал()сь, чт() надеждь| на
с:пасен'1е у}ке не 6удет. Ёо тут п()д()спел сап'10лёт Б.[. !1ух_

у -2.

с

с р с.

",;

с \4 автуста в

Ёачттнаят

<.1{раст,тн,>

{{;} восток к п()рту {гтксон.
0ля <.(омсеверп}ть )$1>> вБ],[€]€"т1
о.тё тпов :са €евере.
}4 з](есь Б.[' 9ухтловског0 г[ос'г|.1гла г1су/(ача1, к счастьк)'
й пт о в н.п п хт:ш кц л я гге |,1ш{ев1ша'т серьёзттьлх п0следств|,! й;. Б телеграп{ш!е, отт!равз н а.тт е тшп ьоу ё (!ль}
х .пет{}1ой
(амсгтев1,
"цётчиком 3ам11аркомв0снмору €.€.
п': ов. Бььп'; аера'этс0ё н
т

:

ат

а.л

ру 0ова

Р-5. <,€п^!аль-3,'

т

й

тпс:.

Б !{рост+оэ;рске
ш

.-

с ьс

т

с т.тт е т;

сс'

ёе

тс

Ёр

с:.ът.ш

а

Ёр

ас: нс;

ео

стк;ь| 3 ве з0ьс,

9птечес :пвентуо й войт
1 с:пепеттш,

гсэ;

'тсе0алялсто

о6 этошл <<1[олярноп'

пр!1к.п]очс}{].ти>> 6ь1./то с|{а3ано 'гак:

льаов ш 6ольацтое та7пр[|анал!я по провоёу суёов ч.ере3 карское ]1оре 3ос?павц]|ц нас саелапъ 4 !1олёпа по 5 ц 6 часов наё льёамш Ёа.рскосо моря. окончцв эпц
3ааачц, 19-со в 1 5 часов вь!леп1е]![| в !шкс:от;. Бо вре.м:о о6хо0а
?!сшо?о 1пц]\,!а1!а ц 6ересов 5!луа.ца на чеп]'вёрпо.|[! |!ас!'/ потоёпа

<,...[я.эюёлое 1'!о![оэ!сет!це

у

(:

ам

о л' ё ?п

а

(

:'!

9 )|'

0]

(

$

в ер

тп[! к

ал ьньой р

сс с;

ттр е 0 е лн

п

е.]

|ьнь!;!

валцк, ?|0 посаака 1!а' крцпн[/10 3ъ16ь с на?ру3кой в 3 потсгсьс
прошла 6лааопо;сцит!о' хороц|о, ч1по мо1пор не сс)ал наа ?п.о"цько

цп 0 11 р о й а е ннъ !м п я7пц 0 е с я ттошм ц л ь г!ь!]|у! п о я с 0 -п! 6 ц тп о а с; ль 0 а.
Ра0цосв язъ п рекр а7пцла съ ц3 - 3а 3а.ц1!вшцх в с ю апп'ара/пцр у
шес/пш6алль'нь|х ш7пор,цовъ!х вол1!.20-ао в 13 нсосов ра0шосвя3ь
бьсла восстпа1|ов.цена. 1|рш угпшхашей' поао0е пршс/пцпцлц к 3амене сло'44а1|но?о валшка 3апас1|ь!.]|1' шмевш!ц.цся в само.цёше.
Б 1 5 цасов зал4е7пцлш на 2орц3о1!/пе корабль ш 0алсс раёшосша.|ал.
[|от:ллш тто о0нола '||ошоре ?!австпречу. 21-со 6ьолш поаня7п'ь! 1|а
6ортп парохо0а <,}[еонц) Ёрасшто,>, направл'!вц1е2ос'! в Ётсшсей.
3 кц пст эус зс)с ;1лов. Б ьт сокше лё /п н ь! е к(!цеспва саи олёпа ц]ел ц ко"|!
с е

6я

о

пр

слв 0

ал

и.

(!

у хно

в

скшй

>>.

€улно <.!еонттд |(расин'> доставило самолёт 1{ошпсевер_
тлуть 3$ 1> в 6ухту /{иксотта. Ёе прогшло !! недел|т' как' сме}11{в
аварийнь1й мот0р' он улетел ]{а северо-восток от.{иксотта в
с'горог1у с0вер1шенн0 }|еизученнот'т €еверно{.| 3ем.пи' €амого
<<

\40

|л,.+в..ц 1.

11шонерьо Арктпшкш

архипелага он не достиг' но при этом открь1.7| свьт1|!е ста неи3вестнь1х островов.
1ргт тте71ели летая над '|1едянь1ми полями' лодка <.1(омсе'
верпуть )$ 1 постоянно держ;!па свя3ь с судам]'1 экспед}|ции'
помогая <.(раситту'> проводить их к Ф6ской ту6е и Бнисейскому заливу. |{рименение мош]ного ледокола в сочета!{ии
с самолётом по3волило 3тт19111€.71Бтло удлинить сроки навига1{ии в ./{едовитом 1{арском море. |аратттии 6езоттасности
судов увеличились' и 1{ностраг1нь1е судоходньте фирмьт тут
же снизил|{ страховь1е ставки.
>>

[{осле завер1шения ]1едовой разведки <,1(омсеверпуть )$ 1 ,>
пр]4летел в {{4гарку. Фтсюда \4.!!4. |].1евелёв, которому 6ьтло
поручено и3учить ещё и ренную часть (арской экспедиц}1и'
отправился в 1{расноярск' вн|13 по 9нисето с караваном судов
тта 6уксире <,(оо:тератор>. А Б.[. 9ухгтовскттй вместе с эки11ажем пере.11етел в 1{расноярск на {орнье <,Бале'>, посадив
его в А6аканской протоке Ёнтлсея. 3десь лётчртки вь|тащили

гидроса]!|олёт на 6ерег о. 1елянит?, поставили ;саркас и о6_
1шили его доскаш1}.1' сделав склад-ангар.

}спех экспедиции по3волил руководству <.1(омсеверпу-

пр11ступить к увеличени1о мас1шта6ов своей деятельности.
}1ачалось строительство лесо3аводов и крупнейгшего лесоэкс11ортного порта в }}4гарке. (ак вспомтднал ]!1.||4. !1[евелёв, в
этот пеРи0д <<л!ъ! ре!11!1лш вопрос с ра0шосвязъю. }1етпом ра0шо-

ти>>

лю 6штпелш на пар охо

0

по00ерэюшвштш связъ с

ах со

с в

о11"/||ц

щ с?парньш!ш пер

е0

!{расноярском' [{овосш6шрском'

атпч шкамш
ш

мъ! все?-

0о зна;ош, е0е нсохо0штпся коэю0ьай п'арохо0, как о17 ве0ёгп плото.
А тоа0о ска3а?пъ, ч7по провоака плопов на Бншс:ее этпо 6тяла

колоссалъная ра6огпо. [!шкоа0а ранъ11]е по Бнцсею 6олъцлше
'плопь! не хо0шлш, счш?палось' чпо э7по нево3мо)юно ш3-3а по-

1

03.

Аорнье

<,8а.1ь,,

<,Ёолссеверпцпть }Ф2

>

\4\

А.

п().|'гА], |]в, "|1.

[с>

г,т;:,;товд

!!олярная авшацшя Россшш 1914-1945

аа.

#'1

04.

Б авсуспе 1930 а'оёа
[)'пя пр
р сазв

о в е0

енця

ле 0 о

в

ой

еёкш прьс прохоэюёеншш

су0ов !{арской. экспеашцшш в
6ц зтае Б щт+ека б азшро

в

алс

я

еа0росамо;аеп !,орнье
< Б споь,>
Ёом с е е рпц пъ >
<,

сз

\4арк }}4ванович рассадил молодь1х радиолю6ителей1{оротковолновиков по цепочке: 1{расноярск*внисейск-

ро?ов

>>.

|[одкаменная 1унгуска-1уруханск-игарка'Аудинка и

получил 1тряму1о и устойчиву}о радиосвя3ь.
{алее лесоматериаль{ нео6ходимо 6ь1ло перево3ить по
морю.

сразу встал вопрос о рас1пирении ледовой ра3ведки.
- подчёркивал \{арк }}4вановин, - мь| шмее]'!
совер!/!ен1!о о6ратпнцю кар7пшну. Бслш ранътше морякш с7пара||4

<с 1930 ?оаа,

лшсь, ч7по6ъ[ салсолёпов ле?п&по поменъ1/!е ш онш не аосшовлялш
хлопо7п' тпо с 1930 ао0а онш ?оворя?п' ч/по 6а салоолёгпо не на
всякую операцшю пой0утп, а с самолётпол1 - т!а лю6ую,>'

|[о тттогам 1(арской экспедиции 1929 г. председатель

!авров утвердил <.|1ятилетний план
деятельности о6щества на 1929-1934 гг.>. Б нём впервь1е
г!оявился ра3дел <."г{едовая слуэк6а в (арском море)>' где
подчёркивалось' что её составляуот <,0ейсгпвшя леаокола'

<.1(омсеверпути> Б.Б.

с

амолё7по в

шр

а0шо стпанцшй

>>.

[оворя о6 авиации, разра6отники плана подро6но о6основали её гтео6ходимость в Арктике' в частности' они ||исали,
что <,6ла?оааря 6ьостщо7пе переавшэюеншя (полётпо)

ш

6ольш:ой

вцашмоспш, сомолё7п 0аётп возмоэюнос1пъ в кра7пчайц!шй срок
о6 сле0 оватпь сролоа0нъю про с7пр анс1пв а ]|оря. [! о сру 6ьом
по

ё

снётпам, ч7по6ы прош3ве с7пш о6сле0

о в

аншя прос7пр он'с7пва

моря ра0шусо]| в 5 лтцль, 0ля су0на тпре6уетпся 1,5-2 сц?пок'
\42

|.т.чв-у [. 17шонерьс

Аркпшкш

время как аля сс[молёпа с)остпапоцно 1,5-2'хнасов, прш
полёпа 75 мшль в час.
Бве0енше са.цолёпа в сос7пав ле0овой слуэю6ьо Ёарскоео
.+соря 0аётп во3моэюноспь ус/пановштпь о6щую кар7пцну располоэюеншя лъ0ов ш наблю0апь за прошсхо0ящшмш ?руппшровкамш но всём простпронс7пве моря в ?пеценше всей навш2ацшш
ц непосреас?пвенно пере0 сле0ованцем су0ов.
€амолёп о6лесчаеп за0анц вьо6ора ле0околом нацболее
6езопаснос'о ш крагпнайше?о пупш прш прово0ке су0ов во лъ0ах,
сокращаеп ра6опу по о6сле0ованшю ле0яносо покрова ле0околом, копорьсй мар11!ругп о6сле0 ованшя ль0 ов рас'пола?ае7п
в 7по

скорос7пш

в соо7пве7пспвшш с соо6щеншямш самолёпа.

Ё особенностпям ра6отпьс самолётпа

е

?п о7пнес1пц

е

в

!{арском море сле0ц-

2о само с?по я1пельно с?пъ. [ор

о

сшстпьае р азбштпъсе

!{арско?о моря, 111пормовая поао0а ш волненшя не 0оюп
в о 3мФ!сноспш 6 азшровапь с алсолёгп на ле 0 окол, вслеё спвше че со

.-ть0ьо

0:ся

ле0овой слуэю6ъс

в

Ёарскол' море п'ре6уетпся

тпяэюёлъой

салоолёпо ло0очноео шшпа,0опускатощшй в слунае нунс0ъс

поса0ку на лё0, 6азшрованше на 6ереаовь|е пунк?пь'.

105.

Б.Б. €ущштсскшй 6ьсвшшй лёпчнк царской
армшш в 1930 ео0у

6ьсл репрессшроваг! ц

Автпорштпетпнь'л' арк7пшческшло лётпчшкол1, как Б.| . 1ух- направлен в Боркупц.
Фсво6оэю0ен в 1915 аоёу,
но в скшй, нашб о ле е по0 хо0 ящшл! прш3нан летпатпе лъньсй
но
оспался ра6опапь на
аппара!п тпшпа ,[,орнье <-Балъ>, 2-х ;потпорньсй полярнъсй
€евере. 1шлоп первь!х
арузопо0ъёлонос?пъ1о около 800 к.ф. (килофунтов Авт.) и
воз0утаот+ьох пр(]сс в
про0олэюшпоельнос?пьк) полётпа 1 4 - 1 5 цасов прш скорос7пш [{ етоецком [!ацшональном
70-80 л'шль в час>.
окру?е. Б штоле 1937 ао0а

[апее преллагацось со3д ать авиа6азьт на о. Байгач и в 6ухте
в г{роливе \4аль:гигта, в гу6е Белулсьей, гавани
"|1ямниной,
на
мь|се
){елания и о. Бельтй. Аля одновременной
{иксон,
проводки судов в западной и восточной частях (арского
моря, считали в <.(омсеверпути>>' тре6овалось не менее двух
самолётов.

[{оэтому до конца пятилетки 6ьтло запланировано г|рио6ретение за ру6ежом ещё двух самолётов {орнье <.Баль,>
(в 1929-1930 гг. по цене 103000 вал}отнь|х ру6лей за ед.).
Ёа строительство авиа6а3 планировалось отпустить 50000
ру6лей (10000 - в 1929-1930 гг.,20000 в 1930-1931 гг. и
20000 в 1931_1932 гг.). Ф6щий расход на ледову!о слулс6у
3а гтять лет дол)1(ен 6ьтл составить 2 млн. 33 тьтс. ру6лей.
<,(!ётпкая ра6отпо ле0овой слуэю6ъс, - отмечалось в пятилетнем плане, - о6еспечшваеп 6езостпановочное плаванше
!{арскшм морем' 0аётп возмоэюнос?пь совер1шс]7пъ о0ншло паро'
хо0олс в ?печенше навшаащшш 0о 2-х рейсов в ус7пъе сш6шрскшх

впоршчно ареспова|| по
кле вепн!1ческому 0 ол тос у
печально пзвесптсой
-й с па тпье п р и:оворён

ш п()
58

к

расспрелу.

в

1958

ао0ц реа6шлшп1|рован

посл|ерп'но

ч?по ре3ко сншэ|сае/п с1пошл!ос?пъ перевозок...
Б:оаао0аря 6олъшлому внш"|1анш?о со с/поронъ! <-!{омсеверпц?пц> к ле0овой слуэю6е, у0алосъ с?праховъ!е премшш (каско
и карго. - Авт.) понш3ш?пь к 1929 с.. 0о 2% , этпо 0ало в 1929 э.

рек'
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А1;с;{анеао €евера. 1936 с.
эко[!омц'ю в сумме 377000 валтопэтть!х рублей', а к кон[чу пя?пшле?пкш со(:?павц1п 1 лалн.453 шыс. валю/пнь|х ру6лей>>.
Ёе слунайно в насту]1]4вш.!ем 1930 г. нарко[.{торг вь1делил
ва./]к)ту д.дя прио6ретен |1я для <,1{омсеверттут]т> еп{ё двух летак)ш{их лодотс {орттье <<валь>>, построе!_{}{ьтх по с11ец3ака3у с
унётом накопленного о11ьтта по.7тётов в Аркт'.1ке. их полу11ал|.1
на 3аводе в ].1тальянскоп4 городе |1иза 6улуш]],1е кома}1д]{рь1
экипах{ей 14'[(. 14ванов и А.д. А.пекс:еев.
11оследт;ттт? ттрогпё-гт перео(уч911|..1е на п1{./1ота {1 через не-

которое вреп1я вош]ёл в группу ведуш.1их советских полярлётч],1ков.29 30 ттю.пя 1930 г' А.{. Алексеев вместе с
итальян|{ем !е Бриганти перегнал од|{]] и3 гидросамолётов
!орнье <.Ба-т!ь,> из пи3ь1 в Фдессу с посадкой в константинополе. Ё]овьтм самолёташ{ 6ьт.тттт присвое!1ь| наименования
<.1(омсеверпуть м2> <,Ё-2'> и <.комсеверпуть ]$3'> <.Б-3'>.
€ 15 мая 1930 г. о6щество <,1{оштесеверг1уть>> пере|]1ло 1{а
}1ь1х

более расш-т;{реннь{е 1]_1тать1' чего потребовал1.1 новь]е услов!.1я
его деяте"|{ьност,1 в Арктттке. 11ла;тово-эконом],1ческий отдел

\4.й. 11]евелёва

вт<лточал у)ке две груп11ь1: экот-{омическо-

планову1о и научно-и3ыскательнуто'

вь!полняв1путо фунт<цгти
кшх, шх?пц о ло ?шче скш х'
сш0ростпроштпелънь!х' ]|4епеороло2шческшх ш' 0р. р а6о?п, а пакэ|се
ршрабопку ш ц3аанше науцнъ!х опшсаншй, новъ!х картп ш 0руашх тпру0ов на основе 0о6ъсгпъсх 0аннъсх ш прошзвоёс7пвеннь|х
<<

т:

ор

зь:

?

анш3 ацш ш ш пр

с

ка

нцй

ш ц ссл

овеё

е0ова

енц

я

?'

ео

л о . цч е с

н ц й,>.

{ля унастия в 1(арской

:экспедлтцтти 1930 г. 6ьтлтт при-

влечень1 у}ке 46 суд0в, и всем тРём эки1]ажап,1 при1]]лось
пора6отать с полной[ 0тдачей. А.!. Алексеев на <,тройке'>
совер1пил над 1{арским морем 4 полёта для разведки льдов
об:цег] продолжи1'ельность1о 24 часа.
Ёе совсем повезло Б.[. 9ухновскому. Бесно!'т его экипа)к
разо6рал ангар и вь1.7|етел на самолёте <.1{омсеверпуть )$1'>
1{а север. Фн впервьте провёл лесну|о ра3ведку' обследовав
11з

['.т.:вя !. !|шонерьс А1';кпшкъс

ра}]он <.Ангарстроя>>, а 3атем - разведку льдов в ра}]оне

\|е){(ду

Бнисеем

]'1

о. Бе"/[ь1м. |1озлсе Борис [ригорьевич вновь

п0пь]тался долететь до €еверной 3емли' Ёо из_за неудовдетвор1.1тельной работьт моторов сделать этого не смог. Более

того' его летающая лодка т1ропала.
16 августа гтз Архангельска в 1{арское море вь1летел сап4о.-тёт (омсеверпуть )\ге2 > йльи 1{узьмичаиванова. 0тдохнув
на о. Байгач, чере3 два дня он провёл ледовую ра3ведку в
про-цивах \4ато.ткин 1|1ар, (арские ворота и у 19горского
|1{ара. Б по;тёте на его 6орту, пом11\4о эк!1пажа, наход}1лись
<.

начальник (арской экст1едиции Б.|4. Бвгенов и его секретарь'
начальник Байгачской экспедиц}|и огпу Ф.||4. 3йх:танс. 3а 7 часов 51 мтлнуту самолёт о6летел площадь моря в
|44 000 квадратнь1х ки'пометров и, как т1исал в своём отчёте
]1.1{'. !!4ванов' <<по оп3ъ!ву начальншка Ёарской (эксттедиции'
_ Авт.) Ёвеенова 0ал 6леспящше ре3цлъпат:тьс 0.пя прово0кш
а такл{е

с-ц0ов,ш0ущшх с зопа0ана вос7пок

- в 96ь ш Бнш.сейш о6рагпно,
0ля науиной поочкш 3реншя... Б эшоп першо0 ле0окол
...|[енцн,>, споящшй в !Фэорском [аре, не с0елал нш о0тооео въс.то0а в море 0ля разве0кш ль0ов ш прово0кш су0ов. Бсю ра6опу
а пак]!{е

в ь!

по

ш

]!нцл

с

амо:оётп...

Бслц на эпо в3?.пянупь с почкш 3реншя экономцческой

ш

р а3веоыво7пелъной., /по ока]юепся, ч?по 7по''ттпо самолёп с0елал
по розве0ке за & часов - леаоколц не 0апь эгпшх ре3уль7по7пов

за 14-15

0нес7'

€пошмостпъ эксплуа/паццол ссамолёпа 3а в цасов в сре0нем
300 ру6лей с оплатпой экшпа)!са, ?орюче2о

ш а]п0р?пц3ацшш

по

1!3н0су салоолётпа.

€тпошмостпь
ц.|!ноэ!{)ш7пъ

на

са;иолёпа 700-&00 рц6лей в сц7пкш. Бслш эгпо
по полуцшм ццфру в 22000 ру6лей, ш как я

15,

ска3ол,;ае0око:с не аастп 6лестпящшх ретцлъ7папов' копо0астп
самолётп>.
рьсе
3 ноя6ря ввиду про1|а)ки летающей| лодк],1 Б.[. 9ухновского <.1{омсеверпуть-2'> 6ьтл пере6роп]ен на его ]]оиски и3
0горского 111ара к {иксону. |{ртт этом перелёт 11роходил
!|)юе

в 1птормовь!х условиях с ветром' с|(орость !{оторого до_
ст|1гала 30 килоштетров в минуту. € {итссона 71.1(. йванов
вь]полн11]{ 3 по.пёта в Ёадьлмский 3алив, где о6т*арутсил
. (омсеверпуть- 1> Б.[. 9ухттовского }1 г|омог вь1ве3ти 11лот-

(роме того' экспериментальньпшт путём
установлено' что <-самолёп [орнье <-Балъ,>..' смоэ!се7п

н11ков с факторитт.
бьт'-то

за о0оон рейс взятпъ 1000 оцтп. песцов ш 6ъостпро 0остпавштпъ в
лю6ой 6лшэюайцлшй пунк7п 0ля экспортпа,'.
Бсего за полтора месяца ра6отьт в (арском морем саш{о.'тёт 14.1{. ?1ванова совер1|]ил 17 полётов, налетав 6олее 10600
к1!лометров.
11+5
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Ф-13, названньой )
цесп!ь 2азепъу

<,

[!рав0а,>

<,в 1930 2оау, - вспоминал в августе 1934 г. Б.[. 9ухновский, - у нас !/эюе 6ъоло тпрш со'п!олёппа' Ёа каэю0ом ш3 ншх лепал оашн ш3 на1шей 2руппъ|. €о мною прц полё7пах на 3опаанъ!й
[айлсъщ летпалп. дороншн - гпеперъ |ерой €оветпско?о сою3а.

|усе 6ъола вьщ а6 отпана ;иетпо 0шка эксплу апацшш аш0р о с амо лётпов. Ёаэю0ая мац:шна 6ъола о6ору0ована в соо?пве7пс7пвшш с
харак7пером полётпа. |ак, напршмер' по на!шему пре6ованшю
саололётпъс 6ъолш перео6ору0ованъо

с ?покшм росче7по.ц' чтпо6ъс
в ?печенше несколъкшх ]|у|шну7п моэюно 6ьсло осво6о0штпься огп
ш3лш111не?о ?орюче?о в 7пех случаях, кос0а ш3-3а нешсправнос?пш
о 0но о ц3 мопор о в пр шх о 0 шло съ ле ?п а?пъ на 0 ру со ла, ш спр авн ом.
3 тпо у с о в ертленс7п в о в анше в по с ле а с7пвшш 0 в аэю 0ь| сп а с ало с а молёгпъу ш шх экцпаэ!сш о7п не.цшнуемой аш6елш,>'
23 сентя6ря 1930 г. на 3аседании |{равлени я о6ъединения
<.1{омсеверпуть> 6ьлли подведень| итоги года и г{оставлень1
3адачи на новьтй сезон. \4.й. 111евелёву как куратору €лу;к6ьт.связи поручили поставить в 1{расноярске <.второй> самос,

лёт на капитальньтй ремонт, <.третий'> поместить на 3}1му в
ангар о6щества <.!о6ролёт'>, а <.первьтй'> - в старьлй ангар.
1(роме того, \4арку 14ванов:тну вменялось в о6язанности построить в следу1ощем сезоне новьтй ангар' <<пршспосо6леннъ|й
0ля ра6отпьс

ш

ле?пом,

ш 3шмой>>.

Б ноя6ре, когда очередная (арская экспедиция у)ке практически 3авер1шилась' остро встал вопрос о вь1во3е 6архс с
импортнь1ми гру3ами и3 устья Бнисея, которое начало за-

тягиваться льдом. {ля этого нео6ходимо 6ьтло произвести
авиаразведку. 5 ноя6ря в <.1{омсеверпути>> по данному вопросу состоялось экстренное совещание' где 6ьтл заслу1пан
Б.[. 9ухновский. Аётчик доложил о том, что <<шсполъ3ованше
аэроплананево3моэ!сно ввш0у тлуэшна Бншсее ш сла6оао
сне]!сно2о покрова >>. 14 вместо тяжёлого гидросамолёта {орнье
на11п2о

\46

|.пнва |- [1шонерьс Аркпшкш

<,Баль'> ре1пили привлечь в этих целях <.Фоккер'> о6щества
<.{о6ролёт'>.
[{ри налинии трёх самолётов <.1{омсеверг1ути>> мо}кно 6ь1ло

полётов вдоль Бнисея.
Б одном из докладов <.(омсеверпути>> отмечалисьистин-

причинь1 создания этой структурь|. <<успех леаовой авшарввеакш в 1910 2оац, - лисали его авторь1, - прев3ошёл все
о эюша аншя. /! е 0 око льс
}! еншн ш А4 алъ сшн >>, у цасп в о в авшше
'>
в операщшш, споялц без 0ела, ш вся прово0ка су0ов осущеспвлялась по 0 аннъом, полученнь!м авшар азв е 0кой.
Ао 1931 с. ра6опа са.цолёгпов <.!{омсеверп!пш>> провоаш.-!асъ в поря0ке опь!па' ш ор?анш3ацшонная спорона роботпьс
н о сш л а эпшз о 0 шц е скшй по лу ку сп арнь сй х ар акп ер.
[ля вне0реншя авшацшш в ра6опу слоэюно?о хозяйспвенн о ?о ко.1\47шекс а
Ё о мс е в е рпу пш >> не о 6 х о 0 шмо 6ьсло с о з 0 атпъ
спецшальну ю ор ?анш3ацшю, по с?по янно р а6 опающую на0
нь1е

<,

<,

с

<.

э7т!шмш вопросамш>>.

Б конце 1930 г. руководство о6щества ретшило о6ратиться
с гтрось6ой <<ор2анш3овапь спецшальное
по
управленше
ра6оше на €ш6шрском севере>>' вь1ра3ив сов

БФ[БФ при €1Ф

гласие передать ему все самолётьт, имев1пиеся в <.1(омсе_
верпути>. Фднако получило отка3 в форме предложения
с амо с ?п о япе льно о р ? анш 3 о в а7пъ а вш а о 6 с лу эюш в анш е с в ош х

<<

пре0пршяпшй'>.

1огда 2 дека6ря 1930 г. комиссия гтравления по прора6отке структурь| и 1птата аппарата <<комсеверпути> вь1несла
предложение <<в щелях улучшеншя пехншческо?о управленшя ш
ор?анш3ацшш аппаро?по>> со3дать ряд <<сал[ос7поя?пелънъ!х' с 3аконченнъ|м 6алансом на полном хозраснётпе основнь!х о7прас'
.7евъ|х опаелов>>. Б их числе впервь1е 6ьтла назван а (лух<6а

свя3и во главе с начальником (руководителем авиаслуэк6ьл).
|1омимо него' в её состав долх{нь1 6ьтливойти исполнитель
по авиасна6же н и |о' отв етственн ьтй исло ;тнител ь г1о радио свя3и и3аведующий автотракторнь]м парком. ||равление по

108.
,[[,орнье

в

<,

8аль,> [! - 2.

1936 ао0ц на

пшло1п

Б.€.

нё"м

/\:[олоков

ш

6орпмехатошк

|.[ . [1о6еэюшмов
совершшлш крусовой
о6лёп Арктпшкш
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этому вопросу состоялось ровно чере3 месяц. А 20 января
1931 г. 6ьтзу издан прика3 }$10, о6ъявт|в'\\ий новую структуру централь}{ого а1]]1арата о6щества. Б нём, в частности,
го воридос ь : <, € лу эю 6у с в язш ( авша - р а0 цо ц' а в?п о - 7пр ак7порн ь е
колоннъ!) выаелшпь в самос?поя\пельную хо3яйстпветлную е0ш'
ншцу, п о ачшн ённу ю н еп о ср е а сп в енн о п р а в л е|!ш1о ш с о ё ер эю а'
шщ ю ся на полно.ц хо 3яйс7пвенн()м р осчё7пе >>. Ёепосредственно
!

переход на эту структуру с <<персонольнымраспре0еленцем

0олэюносгпей. ш окла0ов,> 6ьтл начат в о6ществе с 1 марта
1931 г. (приказ ]$30 по аппарату [!равления бьтл подписан
6 марта того 2ке года).

9ту Аату и в3яло за основу создания собственной Авиаслуэкбьг руководство <.!(омсеверпути>. [ хотя на первь!х
порах она назь|валась всего липць 0тделом свя3и' это
6ьпло улсе самостоятельное <<авп1оно]{нос> структурное
подразделение со своим командованием и самолётами.

марта 1931 г. и следует снитать днём роэ*{дения 1|олярной
авиации России.
|{ервьтм начальником Фтдела связи (Авиаслухсбьт)
6ьтл назначен член |1равления о6щества \4.14. 1]-1евелёв,
а замест!{телем Б.[. 9ухновский. Фдноврементто \4арк
йванович являлся заместителем председателя о6щества
Б.Б. -|[аврова по морской и авиационной частям. €огласно
постановленито |[равления от !4 алреля того же года' состоялся перее3д из Ёовоси6ирска его основнь1х отделов:

1
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в |{ркутск, (расттоярск, }}4гарку и в \4оскву. Б столицу
переехал г[лаг1овь1й отдел' морская и авиационная част'! во
г.1аве (' \4.[4. []евелёвьпм.
Ёа момент с о3да11ия ]1му1цество Авгтаслухс6ьт <.1{омсеверпути>> оценивалось всего в 530 тьтс. ру6лей (на 1.01.1932 г.
720 тьтс,. ру6лей)'

Ёе

с.пуна!1но' как курат0р в [|рав"ттении морской л ав'|а11]евелёв прора6отал в
море на самолёте <.Ё-3'>
пилот А.Б. 1{ржиэкев-

частей, всю 1{авигацито 1931 г. \4.||4.
ро]'111лётного на6людателя в карском
в эк!1па)ке А.[. Алексеева (второй
ск:'тй' 6ортмехагтик -А.€. 1]]елаг'1н'

помощник механика Б.€. 9ечин). Ёа втором самолёте <.Ё-1'> Б.[. 9ухновский
(второй [илот €оловьёв, лётна6 Б.Б. Руньёв,6ортмехан:тк
[.Б. {{осухин, помощнрпк 6ортмеханика Ёаумов) вновь пь1тал-

ся достичь €еверной

3емли

1{

сумел до.,|ететь до о. 1аймьтр.

[ретий самолёт <.Ё-2'> й.1{. ]]4ваттова (гло ;1руг]1м даннь1м А.(. }1иппа, второй пилот [.А. €трау6е, лётна6 !.Б. |[етров,
бортмехангтк [.?. |!о6ежттмов) провёл в и|{тересах оцегтки

1

10.

пч.шк 2. €.'|[

'4ё
в |БФ

нтэг'о

с 1931 еоёа.

[1ервоопк1эьсвапель
почпш всех воз0цшньтх
прасс €ш6нрш ш
3аполярья. Б чшсле ,1ервь!1
?1шлопо в спр а11 ь| |алеп а.;|

3апасов леса успе!т]ну!о разведку си6ирской таг}гтт, о6следовав
мш|| лшон кш-||о-'' епр о в.
территорт{1о в 8 млн. гектаров. 1(ак отмечал'{ спец|4аписть{' по- Б с.п н ач а.тоьтз[ск 0 м
:о6гтьт;? [!рогно3 дав:1л, по сравне]{и!о с т-лаземной экспертгтзо!|'
Ёл шс: ей ско й ав ша!!шн н .|
1

о,

низку}о т1огре1пность всего 20'%.
(роме того' самолёт впервьте отработал и в шнтересах
геологов' помогая !{м составлять карть| п{естности. "|{етал
в 1{арском море на ра3ведку рьт6ьт и зверя. А такхсе помог
эвакуировать 1!ятерь1х <<ря3анских плотников)> с [одоемсл<ойт
фактории на <,Бо.пьтпук) землю>.
9нитьтвая, ч1'о в зимних условиях ввиду за\'1ерзания
бо.шее

с

а:)роп 0р7па в Ёраснояр

воднь1х акваторий лета{ощ}1е лодки !орнье <.Баль'> эксп.']уатировать 6ьтло нево3можно, руководство Авиаслу>к-

бьт <,(омсеверг{ути>>

вогвФ

зимой 1931"-|932 гг. о6ратилось

в

за разре]ше|{'1ем использовать их на 1(аспийскопл
_ 9ёрном морях. Ёо, не дождав1шись ответа' поставило на
консерваци}о до открь1тия }!авигации два гидросамо-ттёта в
(расттоярске' а одну <,Ё-3'>, как 6ьтло отмечено в отчётном
_]'окументе,
._]|1нт,1и

<(на

со6спвенньлй сгпрах> 1{аправ}|ло ра6отать

г1а

Баку- 1(расноводск.

|[о свидетельству

гтредседателя Боздухогт"/!авательного

комитета <.АвиаБЁ14то> Б. Боробьёва, в 1931 г. 3 самолёта
.1(омсеверпути>> налеталтт в Арктгтке 140 часов, г1реодолев

расстояние в 23000 километров.

11ртт

этом руководств0

вш0ц шо 2о, чпо 3 апась! 6 ензола,
заброшенно2о с веснъ!' не по3волшлш увелшчцпь намеченное
11.-!аном колшцес7пво лёпньсх часов, прцшлось пойгпш по ']!шн1'/ш
!| !'!лопненшя р а6 отпъс с шиолё тпо в |1 макс цмально э ф ф ектпшвноао

Авттаслуж6ь1 отмечало, нт о

цс

по]!ь 3о

в

аншя

к аэю 0 о со

<,

в

лёгпно со час а

>>.

н9

!!
с:

ке

А. почтАРЁв,,т1. [орьуг;овд
!1олярная авшацшя Россшш 1914*1945 еа'

111.

|1ачальншк |правленшя
!-!олярной авшац11ш

А4'1. [евелёв 6есе0уеп с
п

о л

яр

1!ъ!!1|

лётпчшко м

|!.| . й.повшнъом. 1917

с.

А всего налёт полярнь1х самолётов составил 391 час 43
мин.' в т.ч. г!о о6еспеченито (арской экспедиции - 103 час.
52 мин., в интересах научно-исследовательск ой ра6отьт - 7 4
часа, о6следования лесов - 27 час.54мин',6орь6ьт с оленьей
эпи3оотией - 27 час. 43 мин., перевозки пассажиров, гру3ов
и почть| - 743час.56 мин., ещё 9 час. 13 мин. составили мелкие полёть1. 3а это время самолётами Авиаслулс6ьт о6щества
6ьтло перевезено 772 пассахира' 65,9 килограммов почть| и
2442'9 1' килограммов гру3ов.
Бсе три самолёта, исполь3уя методь1 ледовой ра3ведки
(линейньтми мар11]Рутами одним самолётом), о6следования
лес!{ь1х массивов

(применения

аэрофотосъёмки

и ви3у-

ального на6лтодения) и гидрографинеских о6следований,
успе1|]но отра6отали в нетьтрёх районах: €еверо-Ф6ском,
Бнисейском, (ольлмско-?1ндигирском и морском - от Ёовой
3емли до Берингова пролива. Бо многом это определялось

тем' что' как отмечали с[|ециалисть1' на самолётах впервь1е
6ьтли установлень1 радиопеленгаторь]'

ли

<,вьсхо0 на

ра0шоспонцшш

в

500

которь1е о6еспечива-

600 кцло.це?пров>>.

Ёе слунайно прика3ом наркома внеш-тней и внутренней
торговли сссР А.14. \4икояна всему личному составу
Авиаслулс6ьт 6ьтла о6ъявлена 6лагодарность. А экипах{
гидросамолёта <.Ё-2'> в составе командира А.(. Аиппа,
второго пилота [.А. €трау6е, лётна6а 'т1.Б. |{етрова и 6ортмеханика [.1. |[о6ежийФ8? <.34 полёгпьс во время 6оръ6ьл с
эпшзоотпшей сш6шрской я3вь! в совер1!!енно нешсслеаованнъ!х
айонах, не смо7пр я 0 аэюе на не6ла?опршя7пнь|е а!пмосф ер нь|е условшя>, 6ьтл представлен 1(омитетом 1аймьтрского
национального округа к награл{дению орденом [руАового

р

1(расного 3намени.
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Б докладе \4.й. 11[евелёва в гт-:таново-экономический отдел вогвФ <.Ф ра5оте Авиаслуж6ь: 1{оштсеверпути за 1931
год> поднёрк!{валось: <'€прелятоп не пуц1кц' а лю0ш.
!спет::ное въ!полненше ра6отпьс Авшаслцэю6ой в 1931 о.
?лавнъ[м о6разом о6язано 0руэюной напряэюённой ш оповаэюной
ра6огпе экцпаэюей 7пяэ!сёль!х аш0росамолётпов >.
Бместе с тем марк }}4ванович не мог о6ойти недостатки'
''1
\{е1пав1пие деятел ьност}1 ввере1{ной ему струк ту рьт' Авша слцэю6а в своей ра6отпе вс7пречае7п шскл1очш7пельно за6отп.|!швое ш вншмапель[|ое опно!11е1[це со сшоронъо хозяйстпвеннь!х, научньох ш о6щестпвеннь[х орааншзацшй, - докладь1вал
й.]]4. []евел ёв. - !4 гса этпом фоне ещё 6олее вь!пукло вьо0еляетпся 6езразлшч'ное о?пно111е1!це' ко7порое вс7пречаюш 3апрось|
ьо хо0атпайстпва Авцослуэю6ъс в аппарапе БФ|БФа.
1 12.
Аппаратп БФ|БФа по стпарой <,0о6ролётпской>> тпра0цццш !\,[.!.1. Ёс-;:злов о0цту ц:з
пер вь !х сове пск.[т п0.| |я рн
т'оро0 олэк:аетп за6огпцтпься цсключш?пелъно о лштуе'йной ра6отпе
.]!епцшков
ц рассма7пршвае?п авцаор?анц3ац1]ш, не вхоёящше в сцс?пе.цц
.т шн е йнь сх у пр а в л е ншй, к ак чц )!с е р о 0 нь се. |7 ашц х о а а7п ой сп в а
по лцншш ка0ров ш спецсгса6исеншя вс/пречаю/п ре3кое сопро/пцвленше. Б ез преу велшче?|ця моэюно счшпа7пь, чтпо 7 5 % всех
затпру0неншй, когпорьсе цс1]ьппь[вала в своей ра6отпе Авцаслу этс6а, соз0 аньу аппар а?по]|| Б Ф |Б Ф а.
Б 0 альнейцлем сохр аненше ?пако2о полоэюеншя ?!е7перпцл|о
нево3мо]|сно вес1пц тпяэюёлую ра6опу по освоенц1о севернъ|-т
<,

окрашн 6ез вншмагпельно?о ц табо7плцво?о о?пно11]еншя со

ор|анов' ве0ающшх комплек?пованшем кааров ш спецснабэюенцем. Ёео6хо0шмо, итпо6ьс [!равлетош'ем Б Ф |Б Фа 6ььцц
0 анъо со вертшентсо опр е 0 елённь ое ц казаншя !пр авленця]| коаро в
ц сна6эюенця о ?пом' нтпо Авшаслцэю6о ёолэюна бьстпъ пршравне-

с/поро11ь!

н

ак

лшн

е

йнь

!''

ц

пр а в ле нця.^4 п е р

во

ои е р

е0 н о

с

о 3н ач

е

нш я

>>.

Ёо для того, нто6ь; ситуац!1я в отно1шениях [{олярной
БФ[БФ (с 25 феврал я \932 г. - [9[БФ при €Ё(

авиации с

сссР)

исправилась, потре6уется почти два года.
<!спех полётпов в 1931 ао0ц, - отмечал 25 февраля 1935

года в докладе <,Ра6ота авиацу\и на €евере'> \{.}}4. 111евелёв, прш0ал нам нас/полько храброс|пц' ч?по мъ! ре111шлш охва7пцт!ь
3начш1пельно 6ольалшй район...,> Ёа тот момент' вспоминал
\4арк йвановин, <,Авшаслуэю6а !{омсеверпупц ц её коллек(пцв
пре0спавлсь'аш собойч7по-7по вро0е Ра0ьо 3апороэюской €ечш
в с е р е 111 е нш я пршнш]4 олшсь 0 о стп атп оцно 0 е мо кр атпшчно. Ёо с 0 а
со6шралцсь после навш?ацшш ш начшналш о6суэю0атпь у0аиш ш
отшш6кш, тпакое засе0 анше неофшцшально на3 ь! в алось < л е0овое
побошще>>, по7пому чшо вь!ска3ьсвалш 0руа 0ру.у, не3авшсшмо
о7п цшнов' всё, нтпо ёумалш, не с7песняясь>>.

-

Руководство молодой Авиаслуя<6ьт <, 1(омсев€!п}ти
поставило цель1о на следу!ощий год достичь и о6лететь все

>>
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оа.

арктические окраинь1; 3емлто Франца_йосифа, €евернуто
3емлто и о. врангеля. 1{роме того' ему 6ьтло крайне г{ео6ходимо <<ус7пановшпь ре?улярну?о свя3ь с ...преапршя7пцямш на
ш в первую онере0ъ с 14ааркой, копорая превращалась

€евере,

в кру пнъсй пр омъ!1шленньой ценпр,>.

!ля

этого ну)кнь1 6ьтли лтовьте самолётьт' приспосо_
к тяэкёльтм условиям полётов в Арктике. Фднако,
как отмечали специалистьт Авиаслук6ь: <.1{омсеверпути>>:
6.ттенньте

113.

/[ётпншк А.!. Алексеев
возле ра0шоспанцшш

пос1павленнъ!х на проц3во0стпво в €оюзе самолёгпов мьо
не цмее.л| нш о0т*оао тпшпа по0хо0ящеао 0ля ра6отпьо на €евере
3цл!ой. ?[з штаостпраннъ!х ш3вес!т!нъ!х нам самолётпов нош6олее
<'€ре0ш

по0хо0ящшмш явля1опся са,цолётпьо <,!9нкерса,>,

(в-31.

-

Авт.). Ёо

летполс, поспавленнь!е

|-31

ш

1|-31

на поплавкш' эпш

амолёпъ! 1/'|!еюп насполько нш3кше ком.п|ерче скше на?ру 3кш'
чпо спановяпся крайне невъссо0нъ!мш в экспл!апацшш.
[!о-вш0шлоо.му, в 6у0ущем прш0ётпся 1.]ме?пъ на €евере 0ва
с

парка мош1цн ш шсполь3ова?пъ ле7пающше ло0кш 3шмо1о, а сухопу7пнъ!е "л,!а1.11шнъ| ле7по.п! в 6олее ю,эюнъсх рай'онах>.

|[оэтому в |932 г. в составе Ав:ласлуж6ьт, помимо трёх
летающих лодок {орнье <.Ба.[ь'>, лояв14лись ещё 2 других
самолёта: 1тялсё"тльтй ренной (из списангтьтх - }Ф|_1 <.Ё-4>)

и

-

лёткий (в октя6ре

-

Б-33 <.Ё-5>). ?рёхмоторньлй
ББ€, перегнали весной 1932г.
с <,6олътлошмш хлопо1памш,> Б.[.9ухновский тт Б.€. \4о"ттоков
и3 москвь1 в (расноярск. там в конце зимьт \4.й. 11[евелёв
со3дал на о. 1елячьем первую авиа6азу. ФттуАа Б.6. йо_
локов (на <.Ё-4,> со вторь1м пилотом [.\4. 9ернявским }1
1'

юг-1, снятьтй

с вооружения

6ортмехаником ||.}4. Артамоновьтм), а позя<е и А'(. |илл
(на <.Ё_5> с бортмехаником Ё.!. 1{екутшевьтм) нанали вьт-

полнять регулярнь1е рейсьт в йгарку и !удинку.
Ф том, как ра6отали лётчики в начале освоения севернь1х

трасс, вспоминал Басилий €ергеевин

1

€
а

сс.тс
7э

кп

о'п ё

п

с:и е

14.

! А Р (,{ альншй

скшй

р

азве0ншк)

конспрукпора

Р.-'!. Барптшнш в 1916 ао0у
Б.

|'

({

у

11спь|пывал
хновскшй. 3 апем

е?о 11спользовалш на

('еверны1 авцалшншях
\52

\4олоков: <,(ейцас

|'т.:в-: [- [1шонерьл Арктпикш

115.

АРк- 5

]|4.Б. Бо0опьягсова

во время пере;сёпс: на
о. Ру0о.пьфа.
8ест:а 1916 ао0сл

ёа'эюе

пру0но преас7павш1пь, в какшх цсловшях мъ| леполш.

Ёабсоньу 0ля экшпаэуса 6ъслш о7пкръ!7пъ!мц.' ?по]!ъко впере0ш
козьщёк ш3 целлулош0а. Ёалетпав!11ая ме7пель 3алеп]!я]!а ко:]ь|рёк - <0ворншков>> 0ля очоостпкш тпос0а не 6ьсло. [!ршхо0шлосъ
с.|!оп.репъ сбоку нрез 6ортп, ш тпутп у1!с ме1пелъ 6шла прялсо в
.-тшцо' А ?по, бь!вало, ]1епц"111ь в эюестпочайнлш[: мороз, ща0усов
в 40-50. Резкшй вепер пронш3ъ|ваеп носкв03ь...
Ф0наэю0ьу лепел я шз Ёрасноярска в 7урцханск, полёп лтрос)о.п.;юался че7пьще часа, а моро3 бьол сшлънейтлшй. [!ромёрз я
ц ]!{ асно ка3алось, все внупренн0с7пш о6ле 0 еууе;ош. |0швля'юсь
п1 еперъ, как 0овёл матлт'ону 0о базьс. Бъо6рался шз кабшнь! - рук,
но? не ро1о?нц...
!с.лс;вшя бьолш шакше

- к0к м0эюеш!'ь, ?пак ш ле?пш. |1а)ейся
на свой слух, .ла3а ш рукш 0а ещё на шнпушцшю. 14з пршборов
на ссьиолётпе бьол полько цка3а7пелъ скорос7пц, альпшмепр 11ока3апель вь!сопь[ 0а компас. Ботп ш все прш6орьа. Ёе а.устпо
0.'оя слепосо пол'ётпа. Ра0цо на самолётпе не (:ьсло, значш7п, в
('.1учае аварц'ш экшпа3ю мо? ока1апъся о7порваннь[м оп все2о
'ттшра. [1оэгпому ?лавная 3а.6опа бьу;та о0на - п()лько 6ъс мопор
не по0вёл, полъко 6ъс 6ензшна 0о базьо хвапшло! 7! еслш всё эюе
пршхоашлосъ ш0тпш на вьснуэю0еннцю поса0ку, по аелалось э7по
науаа0' |эю пцгп как пове3ёп.'.'>
20 марта 1932 г. [рика3ош1 председателя |{рав"ттения
Бсесоюзного транспортно-г[ромь!1пленного объединентдя

Б.Б. /аврова ]$52 6ьтла о6ъявлена новая структура <.1{омсеверпути>>. |1омимо |!равления' ра3мещав1шегося в \4о(|1гарка), Бостонно-€и6ирского
(14ркутск), 9ральского (€верлловск), 5{кутского (9кутск)
:т [орного (\4осква) ком6тднатов' а также \4орской насти
с !ондонским бторо (1!1осква), "1[енгтнградст<ой конторьт и
[.цавнот,] конторь1 сна6жения (\4осква), в него 6ьтла включена отдельная Авиаслупс6а ( 1![осква ) <, с н епо ср е 0 супв енньсло
скве, €еверо-Бнисейского

леншто <, Ёо м с е в ерпу!пш >> ш шл1еющая
ал'о с?по я?п е лъньой 6 ал ан с > .
Бсего в составе Авгтаслухс6ьт в 1932 г. ч}1слился 31 человек (6 нел. управлен1{е, 5 командиров самолётов,2 лттло-

по 0чшненше ло [!р ав

с
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аэ.

Ё]

1

'7 /; п1

ч[!

ка 1. €.

"|]

16.

Ё-5

€ст.л:с;.целп
тс

пп

*1

а

на асс0роствьсстбазе

}

о. ]\4о-уоково.

.--

а. [(рас'тсоярс:с

та' 1.цётч|!к-|!а6]|!о/]атель,5
6ортптсхант.:ка, 8

.]

6ортшлеха!1]1к()в'

с.л. л11чт{ог0 сост2}1]а
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13 поп'тогл1тлт.ттс;т

(;;ас

|.{т1!1|1
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о.я
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аэроса!|е,]).
Б ходс |1ав1|]-ац].1]{ в (арст<ое море ]1:| ]|орт+ьс <.Ба.ць> Ё-3
(; ьт-п
а р авл е н :]
п а17к
14. |{ ор сл я ( п 1{л о'г [ Б' [ ал ь с}он с,
"|1.
.пёт'тта6 Б.Б. Руньёв, 6ортмехал|1]к в'с. 9ентттт, !1омощ1{1{к
}}4гартса }1 1

л л

водит'ель-ш1еха11|.1к

1{ 1.1

л л

т

1

.

мсхаг111ка Р.Б. [1роворгтхгтн), на €евертлупо 3ешцлю на {орнье
т|-2 - А.{. Алст<сеев;т (второ1'т !тил0т й.14. 1{озлов,
лётна6 Б.\4. ){{уков, бортмехан]'1к г'т. |{о6еясгтьтов' тт0мо1цник 6орт\,1еха!!|1ка 1елеутов), на восток {ор;;ье <,Баль,> Ё- 1

<.Б:тль>

_ /1.в. [!е:'рова (второ1|
[

Б.

1{ос:ухи

н' п()м

[.А. €трау6е'

п11-/]от

6ортп'теханттт<

к 6ортптехатт ттка Б. [ . 1(рттс

к г : т:: ).
<.Ё-1'>, гто ттрось6е в1.1д1{ь]х дс:т:'е"'ле1! советского
госу/царс1'ва' 3аг]|.!мав1п[тхс:я тлро6лештамгт €евера - 6.€. 1{аь{енева' а|(адеп'1|.1ка Ф.1Ф. |1|шлртдта' 11сс]1е,1овате"цей Б.1Ф. Бтт:зе'
Р.!. €аштой";|ов}1ча, вь]дели"/'!] а!{адемику тт :'еографу в.А. обруче ву' и 3уч ав! 1ему 9утсотс кла й !о-/! уостров. 1 9 г'.тло"гля э1{11па)к
.

о11{

|.! 1.|

€амолёт

!.Б.

1

1

|!е'т'рова вь!]1етел ]{3 красноярска |1а /{орнье <,Бале'>'
пр()1пед|]1еп'1 1{апреп{о!!т с участ|.{см клет1альщ].11{ов тт:з €свастополя' и 22 автуста е]1ва добрался до Аттадьтря' впервь1е
преодо"/|ев расстояние в 7000 километР()в. [1ио:терск;тй полёт
протпё"тт г1з си6|1р1.] чсрс3 пр|.1ап{урье, охотское и Бергтнгово

моря. 3десь ав]4аторь] пр0вел],1 аэрофотос1,ёмку всего :тобс1эеэкья 9ут<отт<и от вновь от1{рь1тог0 (орякско;-о хре6.га
до 3ал1'1ва 1{реста, далсе на восток - !о)кного 6ерега !.1 11осле
мьтса {ея<нёва - 6оль!1]ей части север1{ого чукотского 6ерега.
1епг самьтшт эк1,1гга2к полярн1,1ков обес:течил Б.А. Фбруневу
во:]мо)кность сде]1ать важнь1е географ11ческ1,1е открь]тия.
1{роме того, самолёт <, Б- 1 > ока3ал помощь !{ 3имовщикаш1
:та о. Брангель.
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Аркпшкш

Бот как об этом вс11оминал и3вестнь|й полярнь]й 1'1сследочлен-корреспондент Ан сссР Б.{0. Бизе: <[нёммъс
пршт+ялш р а0шо о?п .еоло?'а €.Б. Ф 6рцне ва, копо ръой сообщшл, ипо
вате./]ь'

у0анно слепал с мь|са северно?о на осгпров Бран?еляш обратпно.
| л а вной це лью л ётпной экс'пе 0шцшш Ф бру ие в а, о р а оншз о в атп ой
Арктпшие скш.^4 цн с?пш?пц тпом, бьслш тпопо ср афшие ская съёмка
т

ш аеоморфо]!о/шческое опшсанше

|!укопскосо

Б !элене

полц оспрова.

Ф6руиев полуцшл свеоеншя, чшо парохо0 <,€оветп>,
котпорьсй 0с:лэюен бьсл сменшгпь завезённьсх ещё в 1929 со0у на

остпров 3ран2еля 311"\[овщцков,не мо? про6рапться к осппрову.

[ак

как че7пвёр7пая 3шмовка мо?ла'!1л!е?пъ пяэ!{ёль!е послеоспвшя,
по нача]!ьншк ост[щ0ва Бранс.еля А.?1. ]у4цнеев пр()сшл с.в. о6рцчева вь!ве3?п!1 согпрц0ншков с7па11цшш на со;полёпе.
3 тпу опер аццю са молё7п Ф 6 рцие в а, пшлопшр о вавшлцй с я
.тёпцшком | . €тпраубе, вь[пол11[!.л блестпяще. € остпрова Бранаеля бьслш пере6ротлень! на споявшшй ц кромкш :оъ)ов <'€овеп'>
8 пассаэюшров ц болъц:ое ко]|шцеспво пцшншнь[, кроме 7поао,
эскшмосская коло?!шя на оспрове Бран'се:ся бьсла сна6эюена
ам А4 шне е в
.т е 0 шк а ме нтпамц ц не к о?поръ см пр о 0 о в о ль сп вц е м. €
!! е/о э!сена Б;тасова не сочлш во3моэюнь!м покшну7пь ко]ю?|цю
т

|!

оспа]!шсъ на ос7прове на иетпвёртпьой соё'>.

1

17.

[пцрлаан

ш

аэрофопосъёлтшцшк
[4.А4. [{шршллов _

!/часпншк созс)сонця
пе рвь!х 0 еп'а л ь: ;ьт.т кс; р :п
€ш6шрн' 3а6айкалья,
о Б о спс;к ст,
ш !{райттеао
€ееера' Б 1931 аоёц
о1|о1 !чш.]| курсьс л е п наб ов -

[,

с;льтт е

-а

3аполярья

Ф;:исанрте унёного в 1934 г. дополн1{л ст;ец:':альньтй
корресг]ондент га3еть1 <,А:звестия,> Б' Б. [ ромо в: <,'|[ ё пчшк
аэрофотпосъёмщшков,
€праубе вне свое?о основно?о за0аншя ре!1!цл помочь паро-

.то0ц <,(969?п>>, ?пще?пно 6орющелсцся во ль0ах таа вш0у отп
бересо, ш сменшл ко]!оншспов ос7прова Бранселя. €амолётп
б.тесгпяще вь!полнцл этоо за0анше - перевё3 на <'€оветп,>
спаръ[х 3цмовщшк()в ш 0остпавшл новую смену' а !пак)!се 3апас про0овольс7пвця. !1о гсочалъншк коло/!шц (А.%' А4шнеев)
соо6щшл, ч7по по <<пехншческшм прцчцнам> ()н не смоэк)е?п
пере0отпъ руково0спво сгпанцшей новому человекц, ц ос?пался на иегпвёр7пую 3шмовку' !!о мненцю [мц0поа, он, вш0шлоо,
натлёл ново?о началь?!цка совер!шенно непо0хо0ящшлс, ш6о в
веэюлшвой форме ему о!т|ка3ал>>.
Б о6щей сложности' по отнёту начальника авиаслу;к6ь;
<.1{омсеверпути> \4.й. [!1евелёва, самолёт <.Ё-1> доставил
на о. Брангель 1,5 тоннь1 продоволь ств|1я и ору)кия' а тла о6ратном путр1 вь1ве3 9 зимовщиков, 1010 шкур песцов и720
килограммов 6агажа. |[о возвращении в Анадьтрь т-та !орнье
<.Бале> при1шлось менять моторь1.

Бачиная с апреля 1932 г'

на само;лёпах
6692 чоса. Б 1938 аоёу

11але?па]!

окончшл йл6овскцю
школу лёпншков |БФ.

Рабопал пшло7пом

в

1еля6алнске.
€ асзсцс:па 1942 ео0с:
воева]| в Авшацпьт
0а:п'тсеео 0ейс:пвшя.
в 1944 ао0ц емц 6ьало

прцсвоено званше

Рроя

€ вепскоао €оюза.
о
1осле войнъл ра6опал
в 11олярной авшац1111'

€па:о пшонерола
аэрофопосъёмкш
Анпарктпшёьт.

|мер в 1984:о0у

ледовую ра3ведку для морских судов' 1пед1пих 1(арским морем в устья рек Ф6и и Бнивё-тт

Алексеева.
сея' экипа)к самолёта <,1(омсеверпуть-2'> н-2
^.д.
его
9тром 30 августа о|{ вьт.т|етел с {иксона, где располагалась
6аза, и приводнилс я в 3ал||ве \4иддендорфа для проверки
6ензиновой 6азьт,а по3)ке перелетел на полярнук) стаг1ци}о
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еа.

на п{ь]с 1[е-::тоскин. Фтстода т'}1дросамолёт вьтполн;т.ц гтс;лёт

на €еверную
упочненц!о

зеш{лю, чем ока3ал нео1{ег1и1\,1ук] ]10ш1ощь

кар'!п

>

€евероземельской

<(20

эксг]е,{иц],11.1, в которот'.1

участвовал геолог профессор Ё.Ё.}рвант.{ев. кроме тог0,

эк'1паж <<п()лцчшл опь|п бш!!рова'ншя в районе ос7прова' ?ае
не 6ь!л нц оапн салтолёп,,.
3атешт <,Ё{-2> отра6ота.ш г{о 3адан!1ю 1аЁ|мьтрского окр\/)1{_
}1ого ис]полкош{а' совер|ш\1в

<<прш о7псу7пспвшц баз'> сло)к}1ей_
пере",тёт в (расноярск.
Рш{ё одлдн сверхд;1ль1{и1] перелёт г1о-цярнь{с ]]ётчикт1 вь1-

тпттЁ}

]1олни.|1и из

А.{.
1

18.

.пёпчшк
прапорщцк по

А4о'рс:кот|

А0мшралпейс1пвц с
91 6 со0со .1[.!\|.
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н
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ав.!ацшц'ав1929со0у

6ьс.ц вьсве0ен в ре:]ерв

РккА,
в

пр[!.1!яп на

ра6опу

общеспво <!о6ро"пёп,>
ш прш6ьол в

!п

1';

1ркцпск

в

авлетсше €ш 6шрскшх

Б 1931
тса рабопц

воз0цш:нъса лшттшй.

ао0у переш;ёл
в |п ргл вл е н н е [[ол
авш0цшш.
ст

я

р но

й

Б овацспае 1932

с'оёа 6ьсл т.а3?!.ачен в
ц эю(-: у в [{ ар скц :о
.'!орскую экспеёшцшю
по разве0ке ль0ов ш

вшасл

лэровс;0ке ст.10ов в Ёслрсколс
лто1;е. фасшнескш поаш6 в

с,елупя6ре 1932 еоёа прш
аварш11

эш0росамолёпа

[орнье

<'8аль,>

<|(омсеверпупъ ]Ф1,> в
про1шве А4апонкшн шар

(тт6ири в €евастополь.

команд]тр гидросаьтолёта

А"ттексеев и 6ортмеханик г.в. 1(осухгттт 6ьтлтт отттравлень1

унё6у в од|{у {1[з 1пко"ц Фсоавиахтапда.
7 сентя6ря и3 6ухтьт Баргтека на о. вайгач с 3аданием вь1полнить ]1едову|о ра3ведку в 1{ентре 1{арского моря' а 3ате1\{
достичь пролива \4аточкин 1!1ар на Ёовой 3емле, где [|редварительно 6ьтлтт вьтгруже}{ьт с г[арохода 6очтсрт с (;ензином,
вь|летел тя)кёль{й !оргтье <,Баль'> Ё!-3 во главе с командиро}{
гта

!.\4.[!оршелем.

]еонгтд \4ихайловттч 6ьт-:; опьттгть|м г{}1лотом' Б то время
ему 6ь|ло 43 тода. Б протплом вь1пускник 1{ронтгттадтского

\4орс кого 1.|н}(енер1{ого уч!,тли11{а и Бакинскот? офи тдер-

ской

шткольт морской авиации' участник |!ервой мировой
и [раэкданстсот! вот?н, 6ьтвгпттйт прапорщ11к царской армии,

[еоргиевскит"т кавалер, он 1{ес1{олько "/1ет слу)ки-|1 }|а Балт|1ке
9ёрттом море' где г{очти /{ва года (в 1922-1924 гг.) возглавлял ББ€ Ба-':трт||ского 1!1оря. [1осле уволь1{ения из Р((А
в |929 году около двух лет ра6отал в }прав ле|1ии(и6ирских
воздуцтгть]х лини{т о6тцества <.{о6ролёт>' летая рядовьтм лётчиком на марш1рутах 14ркутск-9кутск тт 14ркутск- Бодай6о.
А в феврале 1931 г., попав под с0кращение 1штатов, он пр1{_
ш1ёл в Авиаслухс6у <. 1{омсевер пути'>.
тт гта

Б том трагическош1 для !.||4. |[оршеля по.тлёте вторь1п4
п!1лотом у |{его 6ьтл [.Б. {альфонс, лётна6ом Б.Б. Руньёв,
6ортмехаником Б.€' 9ечитл и поп{0щн}1ком 6ортмеханика
Р.Б. [!роворихин. 1акэке на 6орту самолёта ттаходился начапьник авиаслу:к6ьт (омсеверпути>> \4. Р1. 111евелёв, :завертштт втпит? к тош1у времени гтроводку судов 1(арской экспедР1|{},[и.
<.

,|1едовая ра3ве/.{ка про1пла успе111но' и само./!ёт повернул к
восточному вь1ходу из \4аточк:тна 111ара' 1{огда огт г1аходился
т{ад проливом' неожиданно его г1одхватил мош1ттьтй порь!в
ветра. <-'..€коростпь у нас 6ъша'кшломе7пров с?по сорок' _ вспо-

минал \4.й. 11]евелёв.

-

[|ересеклш ]4ь| мъ!сок, отп0елятощшй
о лш в а' ш в 0 ру а ц вш0 е л ш
впере0ш 6елуто, 6у0тпо кцпящу1о во0у, 0а 11 ве7пер начался
отпчаянньсй. [утп эюе нас 6росцло вверх, по7пом вншз. Бтпорой

р

1.56

айон

п ол

яр

н

ой с7па|!цшц отп слу 6шнь с пр

|.т-:в.у [. [!шотсерьо Аркпталка

]!цлоп | . !,а;сьфонс укача]|ся н лё. в опсеке...

2

сел на е2о 'це-

спо помо?апь порщелю. 1{ас 6росало вверх внш3'прсоиём во0а
ока:]ъ!валась всё 6'пшэюе ал блшэюе. 14 гпцтп время пош]!о оче71ъ
.тсе0ленно' А я 0цмаю: а0е эюе воз0ушная по0цшска? Бе0ь она
всеа0а еспъ, ка'к бь| нш 6роса]|о самолёп. Ёо мьу всё 6;отлэюе по0'
.то0цлш к во0е. Бтоэк:ц, как пооншмае7пся критпой вал, сре6енъ
г'сересш6аегпся ц во?п-воп цпа0ётп... [!о всё этпо прошсхо0ъоп
как-по с;чень "це0усенно, как я поп|ом вспомц1!ал.

1 по0цмал, ч7по мь! сейчас косгсёмся во0ъс. 14 пц?п э!се
впорая мь!слъ: а ве0ъ э'/[!о э!се сро6! [репья - а по1!емц не
с-прашно? || в эпоп 'моменп - эюутпкшй у0ар,6елое пламя в
1.|!а3ах ш всё кон'ошлось>.

Ф том, чт0

даль1пе' на]|11са,ц 1{орреспо11дс'нт
га3еть1 <.[[равда> Б.Б' 9ертков: <.3 полу6ессозгса!пельн()м
соспояншш онш ока3алцсьна во0е. |ёлоной ьо стпрашлной. !11шцр!1р()]43о1п.'1о

Рцньёв посш6 шменно на волне. ]\[яско нака?пшв1!]цсъ, леёяная, онапор(]].ш3овала еео сер0це' [1орцель ш!,альфоттс, вш0шмо,
поэш6лш ещё в воз0ухе. Бъсэюш:ош'т!е' ко?о у6ересла оп прцкосновеншя моря о6шлшвка ра3валцвше?ося на часшц салсолёпа.
]о 6ерееа онш 0обралшсъ на на0цвнол! ре3шноволо 6отпе,>.
!о скалистого 6ерега улалось дотт]1ь1ть ли11]ь троим и3 1|]е9енину
стт.{ авиаторов: \4.71. |[[евелёву, 6ортмеханттку Б.€.
}1 его 11омощттгтку Р.Б. |[роворттхгтну. 1ольтсо вьт6равтпгтсь гта
6ерег, йарк йваттович г1онял, что у него серьёзно |товре)кде-

:+тан

1

19.

3кшпаэю \:[. Ё. Ёам штс к о :о
во3ле своеео с:а.молёпа
с:

/|орнье

<.

Ба;ть,> н - 23 5

11а |{ога. Р.Б. [{ровор1{хин с!{льноударился головой' он 6ре_
.]ил и его постоянно то1пг1ило. !о полярнот? радттостанцттгт
йаточкин 1_[1ар им предстояло пройттт не менее двадцати
к}1лометров нерез хре6ть1 и ущелья. м.и. ||[еве"ттёв отдал
топографивеску1о карту Б.€. 9енигту, о6ъяснил предстоя_
щий лтуть и т1ос./1ал его с 11ом0щн}1к0м вттерёд 3а помощьк),
а сам пот],1хо1{ьку по6рёл с-/{едом.

9ерез несколько часов полу6редового г1ередви}кен1тя
\т1арк йванов|.1ч у(]ль|1пал голоса |4 ув11дел гру}||1у .ттюдей

с фонарями и нос!1лкамтт. 3то 6ьтли зимовщик|4 с: радиоста{{ци|{. Бскоре за спасёнгть1м]1 авиаторамр1 в \4аточкиът
1[|ар притпё.11 ледокол <.!енин>' 6 помощьто его экипа)1(а
удалось поднять о6лопдкгт самолёта <.Ё-3'>. €тало ясно' что

ураганах в райот*е 1{рестотзой гу6ьт самолётьл
оказь1вак)тся безза:цитнь|ми. 1яхсёльтй опьтт
сослужил свото слухс6у.
Рештением ||равления <.1(омсеверпути> от 29.09' 1932 г.
семьям поги6тпих авиат0ров !.}}4. |1орцеля, Б.Б. Руньёва
и [.Б. !альфонса 6ьтло вьтдан о ,,е0шноврелоенное 0енеэюное
посо6ше в ра3мере 3-х лсесяцев основно2о со0ерэюаншя с опо[|о'!шеншем расхо0 ов на авцаслу эюбу
6ьтли
'>. !ололнрттельно
воз6уэкден ьт х о 0 атп ой сп в о пер е 0 |1р а вш7пе лъ с?п в о м Р € Ф € Р о
г1Ри внеза]]нь{х
]{ "/1едоко.|{ь{
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аа'

на3?|оченшш пе р со}!ал'ънъ[х пенсшй с емъям по ?ш6111цх пшло1по в >
переа ЁЁБ7 о выааче 0ополншпельно?о еаш-

ш <,хоао7пайс7пво

новременно?о посо6шя семье

?п.

[[орцеля,>.

(роме того, прав_

ление о6щества ходата}]ствовало перед [еографинеским
комитетом о 11рисвоении <<Белцэюъей 6ухпе - меспа ?ш6елш
3-х пшлотпов - нацменованшя <<Бухтпа 7прёх пшлотпов>>.
Бсего в 1932 г. самолёть; ав1|аслуж6ь1 <<комсеверпути>
вь1г{олнили 249 утолётов, налетав 569 часов 36 минут. Фколо

половинь1 от об:цего количества полётов - 105 притплось }1а
о6еспечение экс]1едиций Арктинеского института и перево3_
1{у пасса}киров и грузов. Бьтли среди них и полётьт по о6еспечег1и1о }(арског? экспедиции - 50, по 3адани]о 1аймь:рского
окрисполкома - |2, по о6следованию леснь!х массивов 12,
по вь1во3у пу1пнинь| 6, по проведен]41о гидрографинеских
исследова]]ий - 1, полётьт на €еверну]о 3емлк) и о. Брангель
_ 12, слуэке6ньте и 1'ренировочньте полётьт 49.
Б том :ке 7932 т. в целях получения дока3ательств 11рак-

тической во3мо}кнос'ги судоходства по €еверному морскому
пути как вьтсоко1пиротной магистрали Арктинеским инс.гитутом под руководством Ф.}Ф. [-1мидта 6ь1ло органи3овано
скво3ное плава|1ие от Архангельска до Беригтгова г|ролива
ледокольного парохода <.АлександР €и6иряков>.
\4ало кому и3вестно' что на его 6орту /{ля веде}{ия ледовь1х ра3ведок дол}кен 6ьтл т:аходиться и палу6ньлй самолёт
лётчика А.\{. Аванова' ш|турмана Раппопорта и механика
|1летцакова. 0днако 26 итоля при перелёте из !енинграда в
Арханге.пьск и3_3а вь|хода и3 строя мотора экипа)к бьтл вьт-

нужден сделать посад1{у в районе р' Фнеги, у села (орельского. 3адерэкиваться <(и6ирякову> 6ьтло нель3я - в ра3гаре
6ьтло полярное лето' наи6олее уло6ньтй период навр1гации в
Арктике, и 28 ито:тя о}{ вь1ш]ел в море. €амолёт дол)кен 6ь1л
догнать экспед!.1цию на [иксоне.

[1о нсуАани преследовали экипа)к й.(. Р1ванова. |[о_
сле 3амень1 мотора 9 августа он вновь поднялся в во3дух

1
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.|!&-1 носнл звцч1.|ое 11мя
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Аркпшкш

курс на восток. 9ерез }1есколько часов самолёт

потергтел аварию в Бе/1ом море и окончательно вь11пел из
строя. ( снастью, это проис1пествие не повлекло 3а со6ой

человеческих жертв.
|{ак вспоминал научнь1й руководитель этой эксг1едиции
Б.10. Бизе, <,самолёп 6ъул нам нуэюен не ?полъко 0ля ле0овой

**'*"._:*-:

разве0кш, но ш 0ля сеоарафшиескшх реко?носцшровок. Б частпнос!пш' пре0полааалось обсле0овапь с самолёпа 6елое пяпно
121.
*3емля Ан0реева,>, леэ!сащее к запа0у оп ос7прова Бранселя.
}[е0окольньай парохо0
Б эпоп район 0о нас не у0алось проншкнупъ нш о0нол,су су0ну ' Ал екс ан0 €ш6 шр я ко
р
/пак как з0есъ нешзменно вс7пречалшсъ непрохо0шмьое ль0ьс.
...|о, чпо экспе0шцшя ока3аласъ 6е:з сшплолётпа, 6ьоло 0ля нас
<,

в,>

серьёзньслт у0аром,>.

1(апитану <.€и6ирякова> Б.}4. Боронину и начальнику
эксг1едиции Ф.1Ф. 1]]мидту восполь3оваться самолётами
. (омсеверп ути>> и3-3аих перегруженности со6ствегтньтми
3адачами не представлялось во3мож}|ь|м. 1ем не менее,
*стт6иряковць1> встречались с ними на о. [иксон и у о.
Бранге.пь и да}ке получал!1 от них некоторь1е даннь]е о

.'тедовой о6становке.

Бот нт0, к примеру, писал о6 одгтой и3 такР1х встреч ?курналист Б.Б. [ромов, находив1цийся на борту ледокольного
парохода: <,Б маленъкой 6цхтпоике, по0 аорой, на во0е 3аякор!1лся полярньой самолёп [орнъе <.Балъ,> с 0вумя мопорамц

т';о 450 лоша0шнъсх сшл, по0 но3ваншем <Ёомсеверпутпъ }Ф2,>.
Фн всеао лшшь неск()лько цасов пому наза0 прш][е7пел с ле0овой разве0кш но0 Ёарскшм морем' ш сейчас экшпаэю' 3апровшв
5ензшн, отп0ъсхаеп, пре0поласая чере3 час въ|ле1петпь в новъой
рейс, но на э1пош ра3 в северном напрс.вленшц.
- 30равстпвцйпе, а воп ц мь!' хлопнув 0верьто ко!о?пъ!, появ.|!яю?пся о6а пцлотпа краснощёкшй, пъатх;ущшй з0оровьем

к о.ман0 шр с амолё тпа А.А' Алексе е в, уиостпнцк полётпа с Б. | . \ у х новскшмнапошскш 1|о6тлле, ш сиёрной остпрой 6оро0кой п1/ло1п
1{озлов, о6о в сшншх :порск1|хкш7пелях, о?ромнь!х' въ!!ше колен'на

сапо?ах ш авша111лемс!х.
19 опреля онш в 6еспреръ!внъ!х полёпах ш3ле?палш весъ
€евер. Бо время перелётпа шз 6ухтпъс Барнека са:полёп попал в
о зъ р а зо р в анну ю в е?пр о м в у алъ о нш у вш 0 е лш
с ц стпой шу м ан. €кв
вншзу 6есконечнъ!е 7поросцспь!е поля. [!ололсенше с?пало шя-

.тсехц аналшйскшх

€

!'орнье <.Баль,> пре0стпавляетп шз се6я самолёп-ло0ку,
ко!порая моэюетп са0штпъся ?полько на во0у ш в крайнело слуцае
на очень ровную поверхноспъ льёа. Ёо вншзу 6ъолш крутпьсе,
з ао сгпр ённъ ! е въ ! с7пу пь | 7п о р о с о в' с/пар ь |х мно а о ле тпташх лъ 0 о в.
- }[{цтпкова?по с7пало, - весело, словно смец:ной анек0отп,
со0штпься неку0а, а 6егозцна на
расска3ъ|ваетп Алексеев,
о6ратпнъсй хо0 не хва7паеп. [1осоветповалцсь ц ре!11шлш про-

эюёлъом.

-
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пуман - авосъ най0ём по0хо0ящую полъ!нъю
ра3воаъе ' но сколъко л'ъ! нш шскалш' 7пёмно2о пя/пна внц'3у
не 6ь[ло. 1 воп коа0а уэюе 6ензцн бьал на шс'хоае, ко?аа нам
ршсовсь|шсь мрацнь!е кар?пшнъ! посаакш на 7поросъ!, с нел[шнцемой аваршей' капо?пом ш поломкомш, я нео'!сшаанно увш0ел таа
3емле ава кро111ечнъ!х озерка' [елагпь 6ьсло нече2о - прш!11лось
рцскова?пъ. €алсолётп тпу0а ш пл1охну]|ся. |{ сиаспъто, всё о6о'!1!ло съ 6 л аа опо лу нно.
- А знаегпе, - ра0остпно соо6щае7п он, - л!ъ! летпаело 6ез
ра0шоаппаратпа. ,4,о, 0а,6ез свя3ш. Б !{расноярск пере0атпншк
не аос7павшлш - поперя]!ся на эюеле3ной 0оросе' 30орово? [ак
ч?по еслц ся0ем,по 0атпь о се6е све0еншйне смоэюе'ц. [1оэтпо:пу
лоъс 0оаоворшлшсъ с <<леншнь!'ф!>> ?пак: вьшепаем на опре0елённое
колшчес?пво време7!11' по штвес7п|!ому цм л1ар111ру7пу. Ёслш вовремя не вер?1ёмся' по пус1пь ле0окол выхоаш7п в море ш шще?п.
6шратпъся скво3ь
шлш'

Ботп,6атпенъка' как пршхо0штпся ле?па?пь на €евере'>'
(и6ир яков >> сравн ительно легко пр еодолел заладньтй
и центральн ьтй унастки €евморпутла и испь1т ал 1штормовьте
и ледовь1е наг{аст1.| ли11|ь на востоке. 16 сентя6ря у (олточинской гу6ьт пароход потерял насть гребного вала вп{есте с
в!1нтом 11 начал лрейфовать на запа/{. 1 октя6ря он вьт6рался
на чистую воду у мьтса !ежнёва, где его встретр1./1 своевременно вьтзванньтй по радио траулер <.}ссуриец'>. Бттервьте в
|тстории Арктики рейс суАна 6ьтл вьтг:олнен в этих 1_1!иротах
за одну навигацито - за 65 дней. 15 октя6ря <.}ссуриец> при_
вёл <.€ибирякова> на 6уксире в |!етропавловск-на-1{амчатке
(ньтне - |!етропавловск-камчатский).
<,
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2.|. |пр авленше воз0ушлной слу

2|

Рктттнеский ре!|с <,€и6ирякова>>

!, \страньт:та

=

3;1$.;ф

эю6ъс

вдохновил руководство

дальней:шие действия т!о освоенито €еверного
}1орского путрт. }ясе на подходе тс [1етропавловску-тта-1{.амчатке
с\'довая радиостанци я приняла 1-!риветственнуто те-цеграмму
3а г1одписямтцА.Б. €та.питта, Б.\4. \4олотова и 1{.Б. Боротши-

. т

ова'. <,...|спехш

в

ашей' экспе

0

шцшш, пр

ео 0

оле вшей нешио

в

ерп+ъсе

пару0носпш, ещё раз 0оказьсватогп, ч1по неш тпакшх крепосшей,

копорь|х не мо?лш

бъс

взяпь 6ольшевшстп.ская смелоспь

ш

0рас]нш3овоннос?пъ.

А4ьс вхо0цм в !7!{ сссР с хо0апайспвом о наараэю0еншш
ор0еном '|[еншна ш [ру0овос'о |{расносо 3налсенш учас7пнцков

экспеашцшц>>.

{(

А 10 дека6ря |932 г. |!о-тлттт6юро
Б([!(6) закрепттло
несомг1еннь{й ус;тех реш{ен!1ем: <,!|оручшшъ комшссшш в сосшаве п/т!. фйбьсшева Б'Б', [мц0тпа 9'|9.' |алтарншка (с 1929 г.
начальник [!олгттуправле\7и'| РккА. Авт.) ш !{аменева €.€.
(председатель Арктинеской коштиссии. - Авт.) внеспш в [!о. н п6юро проек7п пр е 0лоэюеншй, вьггпекающцх
ш3 соо6щеншя
по. [мшётпа о6 экспе0шцшш <,€ш6шрякова>'
пре0усмотпрев 0ля
|| венчаншя 0 ела не о6хо0шмоспоъ
ор ?анш3ацшш спецшально 2о
с осц 0арспвенно?о
ор?ана' ш.це?още?о основной зо0ачей проло .кц1пъ око7[ча7пе][ьно €еверньой морской пц?пь о?п Бе;ооао моря
с)о Бершнаова прол1ша ш 0ерэюапаъ е?о в сохранноспц.
Ёомцссшш о6су0штпь 7пак]!се вопрос о6 улциш;еншц конс/?1рукцшш ле0околов, в чос?пнос?пц о во3л1оэ'сностпш сно6эюенця ле0 около в аэропланал1ш>>.
Б комиссито 11о подготовке т]ред./1ожений пр],1гласил!1
т

спец1{алистов <.1(омсеверпути>>' в том числе и начальника
авиаслу:к6ьт ]!1.}1. []евелёва: <,А;[ъс ?оповшлш этпотп 0окла0
,1оч1пш 0о самосо засеаанця, вносцлц поправкш пря.|'о в кабшнетпе |{уй6ьстлева, котпорьсй помещался тпое0а в з0аншш в т!ачале
Ёалшнцнско?о проспек7па, с0е тпеперъ нахо0цтпся музей архш/71ек7пуръ! шм. А.Б. !!]усево. Ба6шнетп 6ъол уэловой, нас 6ыло
.|!но?о' все о?пчаянно кцрцлш, с1поял сшзъой 0ъсм, хопь 7попор
вет;лой'

Ряёом в комна?пе

с7пучал11 ма1'цшншс?пкш. Ёуй6ьошлев

ш
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[мш0п часпо

3ахоацлц ш пор0п!/лш нас. Б конце концов, в3ялш
чере3 |рошцкше воропа пешком по!1|лш в !{ремлъ. А мьс
оспалшсъ эю0опь, чем всё эпо кончцпся, ц опя!пъ куршлш.
па'пку

ш

папку

1ассл нерез 0ва отош во3врапшлшсъ. Ёцйбъошлев всю

ш:лёпнул на с7пол ш ска3ал: <Ёшку0а не со0шпся! Бсё на0о
переаель!ва7пь!>> |1о мь| увшаелш ]|цкс]вое въщаэ!сенце шх ?ла3,

не покое, ко\ао пршхо0яп с нецаочей. €елш. 1{цй6ы'!1!ев:
<\опъ 0кно опворштпе! !,ьош:апъ нечем!>>. 14 онш началш расска3ь!ва?пь. Рассказчшкц о6а 6ьолш прекраснь|е. Б основно'ц
2оворшл Ёуй6ьошлев, а [мш0тп выс/пупал вре'4|я о?п временш,

поаавая реплшкш.

122.
[1

а.сал ьншк |лав севмортп1пш

Ф.Ф' [мш0тп. 1934

а.

|сльошалш мь! пр1/мерно сле0ующее. 1о на!11ему проек?пу мь|
всем на0авалш 0есяпакш распорянсеншй. Разньсе о6ъекпъу 0олэю ньо 6ьслц с7прош7пь ра3лшчнъ|е ор?онцтацшн, в иьём ве0омсгпве
нахо0шлшсь ?пе шлц шньсе фцнкцшш' €каэюем, !{аркомпоигпель
0 олэюен о?пв еча1пь 3 а с1пр ош7пе льс?пв о р а0шо стпанцшй, Бнешл тпорс 0олэюен 6ъол закцпотпъ ле0окольнъ|е порохо6ьс ш тп'0.
[{ос0а всё эпао 0олоэюшлц гсо !1олштп6юро, €полшн, ко1порьсй, покуршвая тпрц6ку, хо0шл в0оль стпола, спросшл': <,Бьс
0цмаетпе, этпо всё моэ!сно ос!щес?пвш7пъ?'>' Фгпветпшлш: <,Бслш
6 у 0 е п р е т:ле нше
€ тп олшту : !! о ка эусштп е, о 0 е этпо в ацле [шк сш ?,> .

[

<,

'>.

х лсь окнц л : 11 ц ё а !
этпотп Ёаркомвоё каэю0ую не0елю р!2аел| 3а 7по' ч1по он
нефтпъ шз Баку по Болсе не мФ!сеп! как сле0цетп переве31пш, а
въ[ хо7пш7пе,чтпо6ъс он ёумал о ва'!11е]47шксш, пор1п 7пал! с?прошл.
Фн эюе 0цмаетп, ч7по тав7пра получш7п вь|?0в0р 3а перево3к!
нефтпш, а 3а во11/ц 0ела, за |шксш, въ!?овор ему арозшш со0а
нерез 0ва-тпрш. Бе с0елае?п он ншче2о в [цксц!,>
[|ршмерно тпакой )!се ра3?овор 6ьул ш по Ёарколтпоч?пе'
мш0 тп по

0 от::ё

л к кар7пе ц пок а3 ал. €тпалшн

<,

]'|[ъс

лю, ко?порьсй сазепаьс вовремя 0остпавцтпь не лто5юетп. |{у0а
ему ра0шоцен?пр с7прош?пъ на Ацксоне! [лцшётп пока3ал на
кар7пе ,[,шксон. <.|{е7п, не 6у0етп он ,[[,шксоно'ц 3анш']|4а?пься'
кому-нш6у0ь поручш7п. 7ак 0ело тсе пой0ётп. Арктпшка - вещь

сло]!сная. |{а)о соз0ава7пь ор?анц3аццю, ко?порая отпвечола
6ьо за всё. 1 знала бьо - отпвечаетп за Арктпшку ш 6олъш:е нш за
чтпо. А лоъо с тсеё спросшм - ш стпроао! |оа0а у нас 0ело пой0ётп.

!,авайтпе с0елаем по-0руаому. Бумааш пере0елайтпе, а мь!
напш1шем пос?пановленше : со з0 атпъ пры € о внаркоме |лавное

][|орско?о пу7пш, поручш7пь е]иу проёолпу7пь ш со0ерэюатпь е?о в цсправном сос1пояншш.

управленше €еверноао
3юш?пь э7по7п

]|ока хватпштп,>.

[ак состпоялось роэю0енше €еверноэо

морско?о

пу?пш>>.

|7 дека6ря \932 г. последовал0 историчес1{ое постановление снк сссР м 1в73 <,Ф6 организации при €овете Ёароднь|х (омиссаров

морского

\62

г1ути>>

сссР

(|}€\4|1):

[лавного управ"7]ения €еверного

|.'т-цв.ч

![.

гусмп

_ школа спанов]!е7!шя

123.

[1осёлок 7шксш

1930-е

ао0ьц

. Фбразовашь прш €овегпе !1аро}нъох Ёолошссаров €оюза
|лавное управленце северно?о морско2о пу7пш.
|!осповштпъ пере0 |лавнь!м управленшем €еверно?о мор-

<. 1

€Р

ско?о пу?пш за0аиу пролоэ!{ц7пъ оконцо7пелъно €еверньой лооротп Белоао лооря 0о Бершнсовапролшва, о6ору0оватпъ
эпо?п пу?пь, 0ерэюатпь есо в шсправно,ц сос?пояншш ш о6еспечштпь
безопасностпъ плаваншя по э7пому пу7пш.
2. ||ере0атпъ в ве0енше |лавноэо управленшя €еверноао
.|| ор ск о ?о пу 7пш в с е с
у ще с тп ву 1ощш е ме 7пе ор о л о 2шче с кц е с пан ш
цшш ра0шоспанццш, росполоэюеннъ!е на 6ерееу ц ос7провах
}1 е 0 о вштпо с.о оке она >>'

скойпутпь

9ерез три дня г!оследовало новое постановление €овнаркома' уточнивш1ее роль и 3адачи гусмп
и [еречень органи3ационнь1х стуктур' которьте вкл|очались в него:
<,1. !пвер0шгпъ пере0аиу в ве0енце [лавноео управленшя

морско?о пу7пш сле0ующшх ме7пеороло2цческ1|х с7панро0шостпанцшй. [!орунштпь |лавсевлсорпу7пш развш7пь ц
р еконс7прушро в а7пь сепъ ме?пе ороло 2шче скшх с?панцшй ш р а0шо с тп анцшй 7п ак11!14 о 6р аз о м, чтпо 6ь о в 1 9 1 1 ао 0у 6ъ
а 3 акончена р а 6отпа первой онере0ш, нео6хо0шмой ёля отпкрьотп1!я ?1лаван1|я по
€евернолоу лсорском! пу7пш. Б тпеченше 1913 ао0а 0олэюньл 6ьстпъ
€еверноао

цшй

ш

!^]!

унреэю0енъо новъ|е сш1ромегпеос7понцшш но ос7прове Белом ш в
ус7пье Ёольслтъо, а 1пакэюе совер1шенно 3аново пос7проена с7панцшя на мъссе €еверно.][|, провеаено реконс7прукцшя оспсь|ънъ|х
стпонцшй. Бсесо на с7паръ|х ш новъ!х с7панцшях 0олэюньс 6ьогпъ

ус7пановленъс 7 новъсх 0лшнноволновь!х цс7пановок ш 6 новь!х
корошковолновъ!х ус7пановок (не менее 250 ваптп).
2. [[ере0атпь в ве0енше гусмп Арктпшиескшй шнстпштпутп
с п!ем' чтпо6ьс шссле0ованше €еверноао морско?о пугпш 6ьоло
осноы!ъ|м со0ерэюаншем еа'о наунной ра6опоьс.
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-

ао'

3. |1ере0апъ в [|€А4[! ле0окольс (леАокольнь1е пароходь1.
<,€е0ов,>, <.€ц6цряков,>, <7оймьщ,> ц поале]юащцй л'оо0-

Авт.)

аокол €а0ко,>.
4. [|ре0ретлц7пъ переаачц ||€А'[1 нео6хо0т.цмъ!х суаов не
ле а окольно ?огт!шпа ёля об с.:ое 0 ов аншя 6 ере ео в, ор ?анцзацшц
17яшшю ле

ка60па]ю

<,

н()

20 плав (].нця,

5' [!ориишшь ||€А4|[:

п() ?рр!

3очно -р а32ру 3очнъс х р а6отп.

а) о6разовапь в нео6х00осмьсх ме-

с7пах ус()льные 6а3ь! ц проц3вес'/т!.|. элеменп(1рное пор7повое

о6ору0оватсше, в первую оиере0ъ 1!а о. дцксон, в 6.7т.оксш (цстпъе
'\еньс) ц в ус?пье [{олъсмьс; 6) о6разовагпь в нео6хо0ь:мьсх лоес7пах сам()с7п0ят!е][ънь!е 6 азъс 0ля постпоянно со на6л ю0еншя
3а льаом ш со0ейсгпвьо:с прово0ке су0ов, прш.иём в 1933 со0у
ор?анш3ова7пъ пак']!{е 6азьл, в сос?паве 0вцх самолётпов каэю0ая,

на о.!'шксон, м. (!елюскшн и лс.€евергоом; в) в 0вухмесяиньсй

срок разра6оша1пь 7пцп ле0околов, необхо0цмьсх 0ля €еверно?о м0рс1со.о пу/пш; с) разра6отпа'пъ пла11 аэрофотпосъёмкш в

1печенце 1 2 летп по6ереэюья '|[е0овцгпосо океана>>'
Б конт{е п0ста]{()влен1{я от 20 дека6ря гусмп предпись1валось ],1 ре1пе}1}1е ряда хозя||ственнь1х 3адач. Б яастттосттт,
сшлу 6ьтло нео6ходгтшто провести в 1933 г. совместн0 с о6ъедллне]1ие|\1 <,(ошцсевер:1уть>>

очередную ./|енскуто операцик) -

о6еспенттть доставку грузов из Архангельска и Бладивостока
в ]гтлсси' Фргаттттзова']'ь аналог[1чньтт'1 г[о характеру рейс т:з
Бладивостока в устье 1(ольтмьт. й, натсоне:1' вместе с €ою3геологоразведкор:! приступить к г1о!1ст{у месторолсделтит!
олова' вольфрама, плоли6дегта на 1айтмьтре тт €еверглой 3емле,

|]ромь11ш.пеннь1х 3апасов }г;'{я - в райоглах, прт{легающих к
по6ереэкьто !едовтдтого океа}1а.
Ёачальнтткошт [}€\4[{ 6ьт.п утверя<дён Ф.}Ф. |[-!мртдт. }эке
1 января 1933 г. он ]1одписал пр1{ка3 ]$1: <.7. Ф6ъявляетпся
отп 17.12.32 е. об о6разова?!шш
[!остпановленце €!{Ё
|:оавтуоео управле|!ця €евертооео А/[орскосо пцгпш прш €ЁЁ

сссР

сссР.
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'-1еп':а:отл,ая лоётса. А4||- )
г; с5

с.'т
1

ц'нс
[

а

\64

тс

в

са -п
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о
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125.

Ё сач ссл ьн

ьск |п р а

в',т е

т

т

с;

1 о ля 1э ой а в [1 (1 [ц ! 11
А'[.1. [евелёв о;
:;ёпцшк Б.€. А4олотсов.
А4ос;ква' 1937 а.
т

2. (

с:еео 1!цсл0 счц7па7пь

гусмп

с

ноцоы11шм рабопу.

3. € сесо чцсла пр!1с?пуп'нл к шсп()лненшк) о(эязан:тостпей ]ш_
ца.|ьн11ка

гус^,{п'

4. Ёа:зтоачаю п.ш. [евепёва А4.|4. ц !шакова |.А. цспол'н я ю щш,||ш о 6 яз сл.т;н о стпш 3 а.^| е с?п ц п е л ей н ач а лън ц к а | ! ( ]|4 [!.
5 .

[!о

тпов.

.|!()рско2о
11

с

ол

аа

!]]евелёва

А4 .|'1.

возлаааю руково|)стпво вопрос&||ц

воз0уш:гтоао флотпа.

1{о пов. !шаусова |.А. возлаааю руково0сшво вопросамш
яр нь!х р аёшо сп анцш й, ат.с0 р олтетп слу эю' б ьс ц н аь/ ч}| о - ш ссл е -

)ова

лп е:т

ьск

ц

а'

ра

6оп''.

(роме того, вопросьт хозят]тственного обеспе1{ент1я легл}{
на €.€.

14оффе.

(ак

всттомттна.п \4арт< }4вановтт.л: <,А4ъсначалш
1, копорьсй отп0ал [мц?)п, |)сатпшроватт
1 я нв ар я' 1 9 3 1 ао 0 а, тпак как с эп0 ?о а'т;я наиапо сь фшн ан с1]р о в а нце,
о/т!:крь!вшпцсь (не?п.а , алгпа6ьс ьц п.0 . [!омещс:лц(:ь мь[ () .]\,'&ц0}10Ё9]4

работпсотпь.

[!ршказ }$

[)омшке, гпалт. сейцас восс'?пат|овлена церк()вь, ря0ом с' ?осп1шншцей <,Россшя.>..'
51 0ва ао0а коман0овал 1{сорской экспе0шцт;ей, её морской
|!аспью. [[рав0а,0оволътчо скоро морскне аела я с0с:л Фё0орц
[{ шк ш ф о р о в цчц ]\/[ ап в е е в у, сп а р () мц б о :съш е вшку, котп о рьсй
1эа6ошал в 1{арколвос)е... А са..м вп.]!о?пт|цю :]анялся полярной
авшац[|ей. Бё тсцэют+о бьсло т'ареврс:п1ь?пь ш3 малетськой. слцэюбьс

!{омсеверпцпц

в м0щное по0раз0еленше >>.
!":тя вт,тпо"пнен!1я новь{п,1 г.т1авнь1м упра1влением сто.|1ь ответственнь]х 3адач \4.71. 11]свелёву притшлось форм;тровать
со6ственное }правление во3ду11|ной служ6ьт. Б ягнваре
1933 г. 0н ка1{ её ттервьтй началь}!ик 11р}{нял от [БФ под
своё ттачало осо6уто гру]т1!у сашцолётов - <.2Б!,13|{Ф"7{1!р11ь]е экс-

[ идрографг1ческое у11равлегт1{е Ё{аркош: военмора
г!ередало гусмп
пом}11\{о 3 (ттз 16 де'"{ств0вав1п{'!х т0гда в
|1еди11]{!,1>>.
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оа.

Арктике) радиостанций, располо)кеннь1х в зоне 1(арского
моря на м. )1{елания (новая 3емля), в проливах \4аточкин |[1ар и }6горский |112р, ц3 островах Байгач и !иксон, в
\4аре-€але, }1овом порте (устье Ф6и) и }сть-Бнисейском
порте' ещё и своё региональное г1одра3деление - управление
:то о6еспечению 6е3опасности морского плавания в карском
море и по устьям си6ирских рек (}ББ(Ф-€и6ирь).
Ёо этого 6ьтло недостаточно. Фсновньле самолётьт числись 3а о6ъединением 1{омсевеРпуть)>' действовалпем на
одной и той а{е территории' что и гусмп - в приполярнь|х
районах. Ф6ъединить интересь] двух ведомств отчасти <<по-

ли

<.

мог>> мировой экономический кри3ис. Фн вьтнуя<дал €Р
терять доходь| в валюте' ре3ко сокращая экспорт тради-

ционнь1х товаров' вклточая лес и пу1шнину. Ах 3аготовкой

13 лет успе1пно занимался <.1{омсеверпуть>. 1еперь 3атрать1

на него перестали оправдь1вать се6я. {ля экономики страньт
о6ъединение стало убьттонньлм.
й 11 марта 1933 г. по предло}кенито комиссии Б.Б. }{уй6ьттпева €1Ф принял постановление об о6ъединении <.1{ом-

[}€\4|!. Б нём подчёркивалось: <,Б целя^хразвшес7пес1пвеннь!х щоц3воашпелъньлх сшл € е вер о, пр авшльной
шх эк сплу а7п ацшш, н ашб ол е е э ф ф ектпш вно 2 о 1.1х ш сп олъ3 0 в аншя'

северпути> с
7п11я

ус!/леншя руковоас7пва ш луц!/1е?о шспользованшя кааров, €оветп
тпру0а ш оборонъ! пос7пановляе?п:
1. Бсесоюзное объеашненце !{1{ Бнештпорао <,!{о'цсеверпц1пъ >> со все'мш е?о ак1пцвс1!у'ш ш поссшвал!ш пере0 атпъ {лавному

морско?о пупш прш снк сссР.
2. !1оруиштпь главному управленшю €еверноао морско?о
пу7пш лшквш0шроватпь <,Ёомсеверпу7пъ>> как о6ъе0шненце ш на

управленшю €еверносо

е?0 6а3е со3аапь в сцспеме гусмп слеАующие хо3расцё/пнь!е ор?анш3ацшш: а) 7аймъорскшй 7прес?п с цен?пром в [сарке;
6) €еверо-!ральскшй ?прес7п с цен7пром в Фб0орске; в) 1кутпскшй ком6шна?п с цен7пром в $кугпске,>.
|!ри этом леснь1е операции пере1пли от <<комсеверпути>> к
Баркомлесу, до6ьтна графита - к Ёаркомтяжпрому' а ренной

транспорт к Ёаркомводу.

в гусмп сформировали трипрофильньтх управления:
морское, полярнь1х станций и возду1пной слулсбьт (увс)'
дополненнь:е "|[енинградским, Архангельским и Бладивостокским территориальнь1ми управлениями' призваннь1ми
3аниматься снабжением зимовок и морских экспедиций.

||одьттожило со3дание гусмп
юридическое уг{разднение 15 мая 1933 г. Арктинеской комиссии. Бскоре
главному управлению, пом]4мо 3адач, определённь1х по-

становдением от 17 дека6ря,дали новь!е' не менее сложнь!е
3адачи. в 1933 г. ему предстояло осуществить три крупнь1е
166
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,{ва самолёша,0,орнье

4Ёомепа

н-119)

[!,>

(Ё-118

ш

о6слуэюшвалш

прассу Арханеельск
€ьскпьсвкар.

1930

а.

морские операции' 3кспортную 1(арскуто - вь1во3 леса и3
14гарки нерез 1{арское и Баренцево моРя в Бвропу. |{ервую ,/{енску}о - проводку каравана судов из Архангельска

в устье ,|[еньл, для ещё строив1шегося порта ]икси. |1еревод
двух речнь1х пароходов и нескольких 6арэк из 06ииЁнисея

вокруг 1аймьтра на !ену.
1{роме того' в план [!€\4|{,

утверх<дённьтй Ф.1Ф. [1{мид_
том 4 итоня, во1шли: аэрофотосъёмка всего северо_восточного

по6ерехсья - от }элена до устья !атанги; гидрологическое
]13учение морей 9укотского и !аптевьтх для составления
точнь1х ледовь|х прогно3ов; ра3ведка нефти на Ёовой 3емле,
в 9укотском округе и в 6ухте Ёордвик ( !,атангска я гу6а) и
олова - на €еверной 3емле.
|[ри ретшении этих задач 6ольшту1о роль сьтграло }Б€
гусмп. Б составе }правления' помимо начальника \4арка
14вановича ||[евелёва, числились'. его заместитель ['Ё. Бо.-то6уев, инхенер по эксплуатации самолётов |{.А. Аникин
(в 1941 г. стал 3аместителем начальника' секретарём парт-

органи3ации }|{А

гусмп),

начальник 3ападного сектора

[.Р. (отельников' начальник Босточного сектора [.[. (расинский и начальник сна6хсения 3уев. Ба 1 января 1933 г.
!правление располагало 37 членами лётного состава и 5

самолётами' которь1е о6слу:кивали \730 километров возду1пнь1х линий ({орнье <.Баль'> н-2, юг-1 н-4' в-33 н-5'
мп-5 Ё-7 и!-2 н_19)'
|!омимо того' в 1(расноярске находилось }правление
воздутпной линии 1{расноярск- йгарка, которь!м руководил

|индеман, имевтший в подчинении 8 сотруАников. {ругих

филиалов у }Б€ гусмп тогда етцё не бьтло.
{ля о6еспечения 3аказов на лётную ра6оту }прав"ттение
воздутшной слулсбьт [лавсевморпути 3аключило в январесентя6ре 1933 г.9 договоров: с €ектором }{арской и "|1енской
ошераций (на о6следование экспедиций ледовой разведкой
\67
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Бьсери:зка на 6арэюу
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а.| [ о.|[ е !п
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на 195 лётнь1х насов), с Бсероссгтт]скиш1

о6т,едгтненттс:м

морског0 и торгового флота <,\4орторг'> (на обследова}{1{е

ледовот] ра3ведко!.] 1(ольтмской экспе/1ицр11.т на 280 насов),
с всес0к)знь1м А|)кт1{ческ',1м инстр1тутоф{ (на обс"тледован|,1е
1,13ь1скательско],"1 экспедиц|4и 11а 9укотском г1олуострове на
90 лётгтьтх насов), с 3ападтто-1аймьтрской экспедицгтей (на
о6следовангте ледовой ра3ведкой и аэрофотосъёштку на 40
(на
лётнь1х насов), с управлением почтовот? связи Ё(€

перево3ку почть1

т{о ав]4а.'|инттп.л 1(расноярс:к-14гарка

по

300 кг на парттьтй рейс), с Бс:ероссттт}ской ттутпно_меховой
(на перевозку 2 тонн путшко1{торой <.€оюззагот[1у1!|}|!{на>>
н]4нь1

с Бнгтсея) и с

ре|.]сам1.1 г|утт]нинь| с

<<сок)3пугпнттной,>

Бнисея,

а

(на перевозку

4

5

также 3700 пестдовь!х 11]курок

_ в красноярск и Бнисейск).
Б целях оперативного руководства детятельностью полярнь1х самолётов начальник }Б€
закрегти]{ 3а каждь|м ],13
сво1{х поднинённь1х конкретнь1е территориальнь1е сектора'
[.]{. |{расинскттй бьтл 1{аправлен на 9укоткт, где прора6отал до у6ьттття последнего паРохода. |.Ё. Бо"тто6уев вь1ехал
в (расноярск 1{а -цинию 1(расноярск-71гарка. 14нженер по
эксг]луатацтти само.ттётов |1.А. Анрткин 6ьтл тсомандирован в

1аганрог, €евастополь и -|!енг{инград, где 3аниш|а.]]ся [{р].1ёмкой новь{х самолётов. €ам \4.|4. [[1евелёв в марте-мае
во3главил эксг|едиц!тю на Ёовую 3ем.што на ледокольнош{
пароходе

<.1{рас;тн>.

1{роме того, }Б€
[одготов!.1ло неск0лько авиаторов д-/!я
о6ес;течеттия 3и}{овок. 1ак, на 3емлто Фрагтца-}}4осгтфа 6ьтл
направлен эк11г!аж самолёта ш]-2 <.н-20>> в составе командгтра Б.\4. 1(отпелева тт бортмеханика Б.€. |1лосконосова,

на мь1с €еверттьтй

!]елтоскттн
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механики 1{уква и

- мехаг!1,|к Б.Ф. (амразе.

Антткит.т, а на мь!с

[.т-чв.т |[-

гус^4п

ш1ко]|а с!па||овле1!шя

Б резуль'гате |1с]ле11аправленно1| ра60'гь| руководства
я лё пно - пе х7!цче скц е к аарь| ! Б € о б е с п еч цлш

}'ттрав"п ен;.т

<<

выхоа на ра6отпу всех машш|!>>.
11 оляр ньте .ттётчт.тки успе1лно обесгтеч

ртлтд

проведен ие

1Фрско1| этссттедгтцтди, в которой участвовалгл 30 сулов,
в тош! ч;.|сле под сове'гскттпя флагом всего 3. 3а тргт шлеся1{а, со 2 авт'уста по 28 отстября 'гранс]|0рть] дос1'ав11/{[1 и3
11гарки в Бвротту около 32000 ста!{дартов (1 стандарт :2,7
тонгтьт) ]1и./1о\{атер].{:т-гтов' |1ять советских судов 3аве3л!1 !|3
12_11

.\рханге;тьск:т в €и6ирь ]1очт11 8000 тоттн различнь]х гру3ов,
а ттз 1{ового порта на внутре1{1':гт|| рт,тгток - 5000 ста|{дартов
.-теса. |1оттача-|{у с'го.}1ь же норп4ально 1ш"||а :т |!ерва:т !енская
:]кс]1ед[1ц!1я.
1{атс вс гтом и

на.п \4. ||4. 1|[еве":; ёв :

<,...

[ !р отпцв

н ц

кц мо р

ск()

?о

!1цпц ?|е цнцма]|цсь, цтпверэю0алц, ч!по ц0а'са <,€цбцрякова'>
с-:цчайна, ц1п0 опь|7п ле0окс;ла не мо]юеп 0окозатпь, чтпо о6ъочнь[е ?рц3овь[е сц0а смо?[|?11 ?п(]к )|{е цверен'нс; хо0штпъ €евергсьсм

.1!орскшм пцпём,>.
!!4 20 штарта 1933 г. Б.Б. (у;?6ь;1пев' руководивтттттй в качестве:]аместителя г{редседате.ця
ра6отами по осво-

1

28.

Ф0с:гс шз первь!х |е1эоев

€овепскоао €ото:зс;
[4.Б. Боёотэьяттов

снк сссР

енттто

Арктик{1'

|{а11рав].1л

в |[олттт6торо

цк вкп(6) 3аписку'

предлоя(ил в предстоя]11уто навигац|{1о повтор]{ть скво3}{ое
п.1ава}1}1е от Архаттгельска до Бладивостока. <похоа <-€шбцрякова>>' п11сал Б.Б. (уйт6ьттпев, о?пкрьц!новь!еперспек7пцвь!
в 0еле освое1!ця ц цспо.пь30ваншя €евернт?о морско?о пу7пц.
Б настпоящем 1 933 аоёу т+ео6хо0ш.цо пов!п0р1!7пъ эпотп похоё на
о0ном шз леёокольнъсх суёов. [|аш6олее по0хо0ящшлс являе1пся
с'проящ'шй<:;о в нас/поящее в1эемя в ,4,ань:ос ле0окольтаъсй парохоё
,,7ена> (тозэке в честь русского г[оляр}1ого морет[.павателя6ьтл
11ере}1менован в <.9е.ттюскин>. - Авт.). € [!арколово0олс вопр()с
г.]е

о переёаие <,'\ень!,> ||€/у4[! соеласовс[н.
[!рш повтпоренш11 этпо2о похо0а во3л|оэ|с?!о ре-!1]ш?пь сле0утосцш.е

про6лемъс:

оконча1пельттое 0оказапельс?пво прохо0шмо0кеана
в о0гоц навш?а1!шю.
'г[е0овш7по?о
2. |поочне'луше р е 3у льпа'по сз на6,цто ё еншй <, €'тл6шряко в а,>
с).з я пр а в шлъ1 о ? о п][ анц|) о в а н!| я 0 а льн е йшш х м ер о пр ссятпшй п о
1

.

[7роверка

1!

с'тпц

!

0своен1]1о пу?пш.

3.

€на6эусетсше

о-ва Бран''ееля, 1пак как ос/пров уэке 4 ео0а

не слеа6эюался.
4. ,[,остпавка. парохо0а <,}!ена,> но [,ольншй Бостпок, а0е он
ос'!пане?п'ся ёля еэусеао0туой ра6отпъс в востпочной час!пш }!е)о-

вцпо?о

океат[а...>>

3тот документ внёс в [!олит6торо Ф.}Ф. 1[1мидт. Ёа основан1.1!{ его 3 апре.тля €овтларкошп €Р
г{р}{нял следующее
реш!е1{ие:
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А. |{оч'т'дрЁв, "т1. [орь:,т;овд
|[олярная авшацшя Россшц 1914-1945

ао.

ос|10!]1!ь!0 ]|^1|||ь|п А}!т'{ (г'|)'

мощяость двнгатоля' л.с.
взлетная шасса' кг

680

кг
нагрузка ва крьпло, кг7м,

3000
62,5

крейсеРокая скоРость, км/час
пРакт{ческий потолок' м
дальность полета. км
Ра36ег, м
пробег, м

198

2850
950
260
350
'| 8,0

длшна сашолота, ш
высота самопета, м
Размах крыла, м
крыла,

экипаж' чел.

Ант-4 (тБ-1)
в лсшре

€х.12.
первътй

0вух'мопорньтй

целъномепаллшческцй

монопла11' запцщеннъай в
с ер ш

йно е пр ошзв

€няпъае

о 0

стпв о.

с воору)юенця

6ом6арёшровщшкш по0
нашлсенованшем |-1
(

<.

а'р у

в

зо

|БФ

в о й,>

ш

)

пе р

е0

ав алшсъ

|лавсевморпушъ,

а0е шсполъзовалшсъ

ёо 1946 ео0а

г

77оо

полна' нагрузка,

плоцадь

|92'

2хм-17

двигатели

6,'!

2в,7

115,8

ш'?

5.6

||ре0лоэюш7пь главному управленшю €еверносо

морско?о
р! ко в о 0 спв о м тп. [ мш0 тп а Ф. Р. по вгпорштпь
в 1933 ео0у сплошное плаванше по !!е0овшпому океану.
2. Ф6язагпь [лавное управленше €еверносо морско?о пу7пш
на ?пом э!се парохоае вь!полнш7пъ 3аааиу сна6эюеншя о. Бранс'еля
(пр о 0 о в о лъ сгп вше, о 6 ор у 0 о в анше, пе р с он ал р аа шо сп анцшш ц
тп.0.) ш въ!во3 с оспрова Бранееля пцш1ншнь!>.
<,1 .

пу пш по а лшчнь!^4

[1ока тцла подготовка к походу <.9елтоскина>, }Б€
гусмп продоля(ало вь1полнять возло}{еннь1е на него 3адачи' 1{ концу года у[равление располатало 77 самолётами
(4 - {орнье <.Баль,> - н-2, 3, 9 и 10, 6 у-2 - н-|2, |3. \4,
15' 1в' \9' 2 !л-2 - н-20, 2|, 2 юг -1 - н-4' |7 | л-5 н-7,
'
1 с-55 н-\1' 1' в-33 н-5). Б течение года в эксплуатацию
поступили 72 маллин (в т.н' 6ьтли закуплень! у [ермании 2
!орнье <,Баль'> - н-9' Ё-10, прио6ретён тре6ующий ремонта
€авойя,>
{орнье Баль'> Ё -6, передан €на6аэрофлотом,>
с-55 н-11, куплен } <.Фстех6юро'> 1Ф[-1, два \]1-2 6ьтли
заказань1 на 3аводе м23)' при этом 5 матшин поступили в
<.

<.

<,

дека6ре. Бш{ё один самолёт проходил испь1тания. ||4з-за отсутствия своих ремонтнь1х 6аз 9Б€ гусмп приходилось
поль3оваться во3можностями [БФ и [}А|{: самолётьт <.А-4,>

ремонтировались в 7ркутских мастерских , а <-н-2'>
- на 3аводе ]ф45 в €евастополе.
Б деятельности |1олярной авиации начался новьлй этап
ра3вития.
Фсенью 1933 г. сула |[ервой !енской экспедиции под
руководством Б.Б. !аврова 6ьтли вьтнуждень{ зазимовать в
районе о. €амуила. {ля слежения3аледовой о6становкой
органи3овали во3ду1пну1о ра3ведку' которая вь|11олнялась с
октя6ря 1 933 г. до июня 1 934 года. 3то бьтли первь1е зимние
ледовь1е ра3ведки' вь1полняв11]иеся лётчиком \4.9. !инделем с мь1са 9елюскин на самолётах!-2 и <'(таль-2'>.
и <'А-7

и

\70

'>

<,Ё1-8'>

|.,т.чвз [[.

|усмп '

шко.цо спа1'!овленшя

Ёапряэкённо трудились авиаторь1 и на северо_Бостоке

(и6ири.1ам

в начале 30_х гг. и3ь|скатели новь1х во3ду{1]нь1х
трасс ориентировались на со3дание гидролиний, не тре6утощих 6ольлпих капиталовлолсений. |1од аэродромь1 исполь3ова/|ись акватории рек и 6оль1пих озёр. 1акой )ке экономический подход примениди и к трассе из якутска в верховья
1{ольтмьт, задуманной вначале как <<сухопут]{а'1>. 14зьтскатели
г1редло}кили 3аменить её на гидролини|о, что |1о3волило у?ке
в 1933 г. осуществлять по не[] эпи3од!1ческ]'1е полёть:.
|[ервьтм по новому мар1пруту 13 марта вь1летел Б.А' [а.1ь|11]ев. !остигнув 1{рест-{,аль, лётник в течение трёх дней

пь1тался преодолеть Берхоянский хре6ет, но стт.:тотпной
туман инизкаяо6лачность не ]1уска]]и его. [олько 28 марта
саптолёт при3емлился в Фймяконе. Фднако отсутствие 3десь
г1одходящего 6евзина 3астав!|ло пилота прервать полёт и
вернуться в 9кутск.
3авершить о6лёт новой линии удалось только в и!оне
экигтажу в составе лётчика }4.Б. {оронина и 6ортмехан11ка
А. \4. {арагана. Бьтттолнив о6ьтчньтй почтово-пассалсирский

рейс из 14ркутска в 9кутск, они продоллсили полёт {1о мар1ш"[етели на 11оплавковом
ртту 9кутск-Фймякон-€реднекатт.

\1аломощном самолёте. [оркэнее ждало их на озере Альт_
сардах в верховьях Андигирки. Фзеро 6ьтло примет1{ь1м,
поэтому экипа)к натпёл его доволь]{о легко. Ё{о когда после
3аправки лётчики 3ахотели в3лететь' они долго не могли

оторваться от водной поверхности: 6ольш1ая а6солютттая
вь1сота с1{и}ка]|а м0щность двигател я, а6ензиназалили <<под
3авя3ку>>' на ш]есть часов полёта. Бесмотря на густот! дь{м от
.1еснь1х по)каров' в €реднекан на 1(ольтме приле'|'е"71и в тот
,\е день' 1ак 6ьтла открь]та нова'1 трасса.
3а о6разцовое вь1полнение сло)кного даль1{его пере;тёта

чере3 вь1сокогорньтй район рук0водство

9кутии наградило

129.
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[1оч'п'дп,!;в,'т]. [с>рь:'

г:<;в,т

||олярная авшацшя Россшш 1914_1945

аа.

грамотам!{' а и.в. {орогтитту персональг{о препо]1охот11ичьс ружьё с ттад|1!!сь1о ]{а сере6ряно{| ::ласттт-

эк|,тг{а)к
11есл!{

не:

<<3а

первьт1] исторический глере-пёт,>. Б течелтлте ]'{ет!{е,'т
йван Бас:тльевич вь1пол11ил ещё три г{о"|16та до

г|ав!,{гацрт}1

€реднекана'

ч'го по3в0л]{ло установить регу.пярг!у1о во3-

дуп1}[ую св'{3ь ш1сжду 9т<утскошл

|.{

ко"71ь1мс{{им рег}101то[,1'

где

ра3верну'|т].|сь ра6отьт по |1о11с1{у 14 до6ь1че 30-/]ота.
}экс в 1933 г. ||ояви"1]11сь первь1е отечествег1нь1е гр1дросамолёть1. |1о этошту поводу \4.}}4. 1-1]евелёв вспоминал: <,...ввс
спш(:алш все <<дорнье>>, ц ?пак как арц?шх препенаенпов не 6ь!.по,
все онш попа'.пш в 11олярнуто авцац.!1о. 3тпо 6ьо'ц т+отл возёцтлньсй

корабль. Ф 0новре'иетсно мь[ нача,'|ц осва1|вапь на цлн самолё п ьт
(.морской 6-ццлстошй ра3веач11к). !'1х 6о'тло мно2о' ка'к ц
^/{БР'2 экшпаусей. 7ое0а ]!се с1пал!] ?о1повцпь /цароаэропор?п.ь!,
лё7п.нь!х
у1|1л11 ош. ав7п0?]0.А4но?о базш1эоват+ця.

30.
11'Б.,||ортэт;шт! _ ;|епа:|
1

в
т

ё па,

т

:у

с;

:)

к

п(|]!се п()]| яр[!о|о
Б. !'. ! ц :тзто вс:ко е о,

к ц

а

б с.т ц.;ю
[{ а р

с: т;

с [/ а

а

ё ньцш

ц

а к; ц!р ]]|

т.:

в

о

й

:э кс: тте

все

}!а1лц нововвеаеншя

по (:п епен но у л цч!ц'а.пцсъ, со в ер ц! е /!с?п во в ал 11'сь.
|та0росам.олёп всё }юе пр11 7пт?ааш!1!шх 0вшэатпе.цях

0о с-.п'атпочно наа ё :)!снь|]и. Бьтволо, лепш./\! ку

0са

-нш6у

не

0ъ'

(1'

6ь!-п

?ла -

опме|!аем ровнь!е полянь! }|0 .^4а1перц1{е, ку0со в случае
че?о моэ|{но сес1пь. !елалось э1по авпома?пцческ[|, ку0а 6ьт тсш
лепелш. [|озэюе 0вцаашелш ст!алц лучц!е, 'мо]!с?!о 6ьшо т+е опасопься неоэюш0с:тагчо2о о?пка3а' вьс'гсцэю0ен.тк;й поса6кц. € 0русой
сш ор онь !, п р ш 6 а зшр о в аншш а.ш ё р о с ало о -ц ётпа в с е ? а а' в о 3 м о э! с н а
крцп!!ая непрця/п11остпь. не 3ря в 7пе аос)ьа лёпчик11 ?0вор!1лц:
в сухопу7пной авшацшса, кое0а вьс се]!'ц,3акрепц)!ц ма'шшнц но
сп\пора, ш0шгпе спокойно отп0ьт.хаш'ъ; в ашс)роавтлаццш, есл1!
се]!ш' пос1т!авнлоо са.молёп на якоря' пц7п-по.л'!о?!7п нача?пься
непрця?пн о с?пц : -|[!о]!се,п нал епе?пь ш пор л! ц сор в ашь .||ашцну.
3а"ц4ц

!|остпепенно'; оаро0 стпал 0умагпь, как 6ьо поэюц7пъ спокойнее,

цпобь! ноцью не прось!папься в холо0но-л,1 по1пу оп? цсцлшвавше?()(:я ве/пра. 14 воп попро6овалш ле1по?пь с аалецной косьа.
4х тпам бьсло -цноао. Ёачцналц 1пак в3ле1па7пь эн7пу3цас7пь!
эпой [!оец - Фа6цо Бруновс;.и Фаршх ш
|устпавовш.н

Ёрузе. €туачала на эпу ш0ею

'|еонарё

смотп1;елш. ске1.!?пшческш'

а по?пом

спалш прцвъ!ка7пъ, убе0ш"пшсь, цпо .цепапъ с эпцх кос моэ!с!1о.

!!а первьсх порах

!|епал11.11а

неболъшшх самолётпьу Р- 5, а коа0а

к к()нцц 30-х эо0ов спалш появля/пься самолёпь! 6ольц:оао
пон?!аэ!са' пакце как [Б-1, Р-6 (лепо'м на поплавках, зшмой
на лъ|']юах)' пос?пепенно сшалц про6ова1п7, цх ц на колёсах пам,

с0е салечньсе кс;сьо бьулш (:цх[!е ц ров11ь!е. этп'о 6ьтла уэюе новая

эпоха в авцацшц

-

ра6отпа с колёс,>.

Б ттюле_авгус:те 1933 г.'

по\,1].1п,1о реш1ения зада.1 по г{ровод{(е суд0в во льдах 1{арского моря, }Б€ гусмп пр}1няла
учас'гие в 3ападно-?айштьтрст<ой ком11]1ексног! экспедттцигт, в

котору1о вхо/{|,1л].1 начальник ав].1аи3ь1скате-|!ьского :]вена
{,1' !-[ер6аков' топограф и геодезист |1' ?атарко и речник

\72

|.т.:ь-у [!. гусмп

шко)[а сп!(!!!ов''|ен[.я

|1. ){ут<ов. }частнтдт<тт экспед!{ц1{]'{ вь1яв!1.]1|,1 ,{ оп11са"ц]'1 в
1(арсл<оьс м0ре !{ на его поберея<ье ряд г!1дроаэр0дро1\,{ов: в
б;,хтах !1 ео:к;лдантт остеЁт, Б гттольда, 11{ гт роко:?, <. Б елутпья
т :.6а >, <. \4 ал ьте 1(арптакул ьт'>, <, |{ ошторс тсая г5;(;1'1, (, \4 ь{с:
.1агер:тьтй'> !,1 на ре1{е -[ент{вот-"1. 1{роште тог0, в !.1н']'е])ес]ах
с()ставления аэроло1{ии в()3ду1пной лт.тнии ттор'г }}4гаркас;. {:тксо:т в пер!{о/{ с. 11цло 17 августа 6ьт.тто проведено обс:ле-1ован!1е о. !ттксолт, факторгтит [ о-гтьнттха,
порта 1.1 о. {удигтка.

}сть- Бн;тсейского

Б 'гом же году на 9уко:'ке полярнь]е

.пётчрткт.т

5ьтли

.€ Б. Ф6рунева.
Ёа этот ра3 командир - морско;:| лётчгтк Ф.1(. 1{укагтов,
его помощник [.А. 6траубе, первь;й п{еханик Б. 11|адригт
включень1 и во втору1о

э1{с]1е,{11ц].1]о гео"|]ога

тт второг} механ1,тк "|!.|1. Аештртдов летали на трёхмоторгтом
поплав 1{0вошт <, }0нкерсе,> 10 [- 1 с опо3наватель}|ь1 \,1 з}{ако\,1
"Ё-4'>.2 ттюля ма11]1{}1а 6ьт'та ус;летш1]о ]{оставлена г;а !]аро- 131.
\оде в Аттадь;рь, }10 ока3алось, что у неё штасс:а т1е;1остатков. 9таьсп туе йш н й п о.т я 1; ьт й
Бот как о11ись}ва'г] её €.Б. Ф6рунев: <, |7роба покатал(|, чпо ;тёпт'сцк Ф.Ё. 1{цтсаттов с'пст<
)!сшз }1 11 ]!н о /ц "1у! ]'!ор я к (].\| п
са.мо.цёп пршсо0ен 0ля тташей ра6отпьс, но... ц во7п э!по <<но>>
п0.'|яр11пкам
бьсло не'цт+осо велцко. [!ачатпь с 7по2о, чтпо салсо,,сёп вс'ё вре.ия
в(!'ццл(:я на правое крь|ло ш3-3а асц']|!мепрц1|нос?пц э"|!еронов.
[!о этпо 1полько :]вучц1п спрашно, 17а (:амо"п| 0еле прш0ёлпся
п!!лопц всё время пов0ра1!шва?пь <,баранку,> немно/о в]|ево.
тт

|ораз0о серьёзнее, чп() 60льш(1я ц'аспь пршборов, кон-

п1ролцру1ощшх работпу маш.ш11ь!, не пршсо0тса: шз 19 прш6оров,
(
ц п ано вле ннь!х в пшлопс кой к аб шне, непр авшлъно по ка 3ыв а юп ш]!ш не ра6опаю!п вовсе 13, в пом цшс./!е 1пакше ва:)!1:нь!е,
как п0ка3опе.цш чцсла о6ороптов, 7пем1|ера7пурь| мас]|а ц во0ьс
в мопорах. 1з тпрёх указотпе:сей ск0рос7пш о0тлн 0аётп 110
к ц'цоме7пр 0 в в нас, 0 ру аой 1 1 0, тпр етпий 1 7 0. ! каз апте ль ко лцче -

с/пва бен:]шна в 6аках всё время пока3ь!ваеп оёну цшфру. 3шо
:1,!'(э! бу0ем леп|ап.ъ, как ле?палш на 3аре авиа[цшц
6рагпья Райгп: ес!'!ш с?орц!т! мо7п0р ц3ноем о6 этпо'м, 1полько

значцп, \&9

ко2аа он 3ааь[м!,|п ш оспановш?пся, о скоросптш 6у0елс су0шпь
по свцспц воз0уха, о колшчес?пве ос7пав!11е?ося бензцна - по
временш. Ааэюе пцтпевой компа(: ц1алшп - ?по меняеп свою
с) е в ол ацшю, п о с ]! ш'!1!к 0 м ц с тп о йчш в, ! е в е р п1ш?п с я с о в с е
"||.
Б сцщноспш, самолётп в 7паком вш0е не 0ол'эюен 6ьшо пршнш:!а?пъся после ремо71тпа в /ркцтпске. Ёо шеперь на"ц оспаёпся
!|1н прекра7пшпь ра6опу, не начав её, и:сш пос7парашься цс]!о!!ь3ово7пь ма111шнц 0аэюе в этпом вшёе.,\а, за6ьол ска3апь' ч1по
в э?пом ао0ц самолётп пртлшлёл 6ез запаснъсх настпей, 6ез какшх.-тн6о матперналов 0ля почшнкш, 6ез якоря, 6ез концов 0ля пршчалшванця' со 6ортпмеханшкш 0аэюе 6ез тпёплой прозо0елс0ьс>.
А да>ке на таком саш1олёте, в тялселейтп]1х условиях эки_
палс Ф'(. 1(укаттова смог справиться с п0ставлен|{ьтмр1 3а1
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о6еспечшваеп

рабопу

экспе0шцшш

€.Б. Ф6рцнево. 1933

е.

(27

итоля по 19 августа он вместе с €.Б. Ф6ручевьтм
и геоде3],1стом (.А. а
€ лищевьтм впервь1е пересёк загадочнь1й

дачами.

тогда Анадьтрский хре6ет между 3аливом 1{реста и устьем

Амгуэмьт, чем ликвидировал на карте очередное <.6елое пятно>' на котором до этого сто лет красовалась надпись: <.Ёе
исследовано>. |[олёт раскрь1л и тайну верш!инь1 Р1атачингая.
Фна оказалась на 1000 метров ни)ке' чем 6ьтло о6означе1{о на
карте' и не являлась вулканом. Бе менее ваэ*(нь!е открь!тия
сделали авиаторь] в 3ападной части чукотки при полётах к

верховьям Анадь:ря.

€.Б. Ф6руневу удалось провести ви3уальную геоморфологинескуто съёмку на площади 400 тьтс. кв. километров'
6ьтлзаснят на фотоплёнку ряд интереснь|х с геологической
точки 3рения о6ъектов. А геодезинеская съёмка' осуществлённая 1{. €алищевь1м' по3волила составить первь|е топо_
графинеску1о и геологическуто карть| 9укотки.
Ёа6лтодения с самолёта показали во3моя{ность одновременного охвата в3ором о6тпирньтх территорий' что по3воляло подмечать осо6енности' которь1е усколь3ают от |{а6 лю дат еля, г[ередвигающегося пе1пком. .[{егне улавливаются
м1{огие чертьт в3аимосвя3и форм рельефа' 3акономерности
их свя3и с геологическим про1пльтм. |!роизводительность
ра6от на самолёте несои3меримо вь11пе по сравнению с на_
3емнь1ми съёмками. ||ри традиционнь!х методах на со3дание
таких карт потре6овалось 6ьт до десяти лет. 1(ак говорил сам
€.Б. Ф6рутев''

.^4о1юно

<,[олько пршпомощш с!эроплана шлш 0шршэюа6ля

с 0осгпатпочной полно7пой в коротпкшй срок

ш3учш7пъ

эеоерафшю пршполярнъш о6лас7пей €оюзо... Бсес'о тполько 67
чс!с0в' 1 1 круаовьох полётпов ш шссле0ованшя 3аконченъс' 3асня?по 0ля мшллшонной кар7пъ| около 17 5 тпъ|с. кв. км 6ассейна
Ана0ьсря' а 0ля карпь| масш7па6(1 2,5 млн. - час7пъ северно?о
склона Ана0ълрскоео хре6тпа. Бслц 6ьо ц нас 6ъсл салаолётп с
174

|.т.;в'у [!.

гусмп - школа спановленшя

- мъ! смо?лш 6ьс заснятпь весь
!укотпскшй окру?>>'
Б то время 9укотку намеревался г1ересечь в ходе своего
кр).госветного :долёта американский лёт.тик {я<. \{аттерн.
Ёо' стартовав из !,а6аровска' где он вь|гру3ид радиостанцик)
|1 взял на 6орт как мо)к}{о 6ольтше горючего' его само;тё'г исчез. (ак ока3алось, не долетев 150 километров до Анадьтря,
янки потерпел авари}о. Ёа его счастье в этой безлюдной
\1естности раз6итуто ма{1]ину заметил лётчтдк Ф. !(. (уканов,
которьтй сделал посад1{у и доставил амери1{анца в Анадьтрь.
Ёа память {:к. \4аттерн [1одарил ему своё фото у само.[ёта
.Бек прогресса> с ]{адписьто <,\4оему спасителю советскому
.'тётнику (уканову 6лагодарньлй \4аттерн>.
|!озхсе спасение американского пилота на 9укотке )курна.111сть{ необоснованг!о г{рипи111ут другому г|илоту * €.А. !еваневскому. Ёо ему 6ьтла постав]|ена 3адача только экстренно
на А.т:яску.
--1оставить {эк. \4аттерна из €Р
болън:цм ра0шусом 0ейстп'вшя,

€гггизмунд

А'ттександровттч !еваневский родился 15

шцая

1902 г. в семье дворника из 5 человек в €анкт-|!етер6урге.
.]етство и к)ность провёл в |1ольтше в деревне €окулка. Фтец
\'}'1ер, когда мальч1,1ку 6ьтло 6 лет. Б 1916 г., окончив три

уездного училища, 6росил учение !1 по1шел ра6отать
на 3авод ак]{ионерного о6щества <.Рессора>. Б октябре 19\7 г.

к.1]асса

вступил в 1(раснуто гвардию. в 191в г.6ьт'т: при3ван в Р((А
|1 стал бор1цом продотряда в Бятской губернии. }частвовал
в [ражданской войне командиром ротьт, 6атальона, началь}111ком тпта6а, а затем командиром стрелкового по.|{ка на Босточном фронте' в 192| г. ]1ринимал участие в ликвидации
бандформирований в {агестагте.
Б том же году г{оступил на ра6оту 3авхо3ом 4-го воздухо-

п.павательн0го отряда в |{етрограде. Фсеньто 1923 г.6ьлл на-

г|равлен на унё6у в €евастопольскую вь1с1пу!о 11]колу краснь1х
}1орских ]1ётч!{ков. в 1925 г' по её 0кончаъ|ииоста"/1ся слу)кить
в ней лётчиком-инструктором. 3атем слу)кил в 4-м морском
авиаотряде ББ€ 9ёрного моря. с 192в г. - в 3апасе.

в

1

930

192в-1929 гг. - стартший лётчик-инструктор' в июне
од}{овременно помощник начальника по уне6ной

г.
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А. 11оч'г,трЁв, ]. [орьу'гтовд
|!олярная авшацшя Россшц 1914_1945
части' в апре"|{е 1931 г.
1школь1

Фсоавиахима.

ае.

- т{ачальг1ик 1-{ттко-т:аевской "ттётнот]
€ октя6ря 1931 г. г:о 1933 г. г1а-

чальник лётной части Бсеукраттнской о6т,едттнённор] лётнот]
11]коль1 Фсоавиахттма в полтаве.
Б январе 1933 г. €.А. !еваневск1.1й 6ьтл командирован в
\4оскву, где встрети]|ся с \оляр}1ь]!1и .7]ётч].1ками Б.[. 9ухновс1{им гт А.А. Алексеевьтпц и расска3а"т{;тьц о своёпт }кела11и!|
ра6отать на (ра1|ттем €евере. 1е о6ецали помочь 1.1 г1о3на1{0мил11

(..|.

134.
!!ессалсевскц й !!ерешёл
сз

|;с а вс

с:

влт ор п ц 1пь в

1933 аос)у, сс)е сове1эшнл
н е

ск

о.|! ь к

о

|)

а!аь ньс х

таерелёпов

его с }1ачальнр{ком увс

гусмп

м.и. 11[евелёвьтм.

Б 3аполярье т.лу:кньт 6ьтл}1 опь1тнь1е морсктте лётниктт, гт \4арк
?[ванович пред.т1ок!1л €.А' |еватлевскому перейт}1 в |{о;тяр}1у1о ав}1ацию. Бесттой, получив согласие' о!{ поручил п1{лоту
перегнать полученную от ББ€ 9ёрного моря подер)каннук)

летающу1о лодку {орт-лье <.Баль'> Ё-6 тдз €евастополя в ха6аровск, а 3атем, после её ремо1{та и доо6орулования' г1ерелететь на 9укотку для пр()ведения ледовой разведк!4.
€овертшив 11 промехсуточнь|х посадо1{' эк,{!{аж €.А. !еваневского (второй пилот [.А. €трау6е, лётна6 Б.[1. !евчет*ко,
6ортмехангтк Б.[. 1{рутскит!, помощн].1к 6ортмеха}!}.!ка Б' \4оторин) д<;6рался до !,а6аровска, где предстоя-цо заняться
капитальць1м реш1онтом. однако 3десь его наст|-{гла телеграмма' тре6овав1пая' как вспоп{инал саьд .ллётнитс, <-неме0лен1!о
въ!еха7пь в Берхнеу0шнск ц пере2на/пъ 3_мо7порньсй самолёш
<'|9| -1

,>.

}!ётпчшкш 2овор11^]!ш,ч?по

<<э?по

сумас1'11ес1пвше

по сухопу7пному учас7пку на са]'|олё?пе-лоаке.

1

на

-

ле?пе7пь

<-1€|'>

нтл-

ко2аа не саашлся, но 6ьул в себе уверен. !'ейспавштпельно, чере3
4 0ня мат::цна 6ы./!а в \а6аровс';се в полной сохран7|ос7пш.
Ёое0а я пере?онял <Ф| ,>, омершканскшй лётпцшк А4а|п7перн
ле?пел вокру? све?па' [!огпом он пропал. |0е-поо но на!1|ем
€евере. Ф6 этпом бьуло т;апеца/пано во всех ?а3е?па.х. [4 вотп
я получа1о ?пеле2рам]4у, ч7по нео6хо0шмо ока3а?пь по"|1ощь
!ь,[атптперну (он натлёлся в районе Ана0ьщя),>.
Бместе с €.А. !еваневским к 3адани{о готовился и 1птур-

ман Б.Р1. ,|[евненко, ставший его вернь1м и постояннь1м
с!]утником. Фставив мь1сли о реш1онте и установке 6ортовой
рад}1остан1]ии, \3 ]4толя экипа)к вь1летел на 9укотку. |1ртт
этом, что6ь1 максимально прос]1ед!1ть мар1прут америка1{66616 3р€(Фрдсмена>>, ему 11ри1плось лететь над сушей' чег0
<<гидристь!>> всегда из6егали на случай вь]ну)кденной посадки. Б результате €.А. !еваневский вг|ервь1е про1шел над
тундрой от 6ухтьт Ёагаева, с посадкой в п{тормовом ш1оре
возле охотска, до Анадьтря и, так11}{ образом, проложил
новьтй мар1прут на 9укотку' Бго {орнье <<валь>> первь1м
опро6овал трассу, по которой по3же, чере3 семь месяцев, в
зимних условиях отправились на спасение <<чел1оск|1нцев>>
\4.Б. Бодопьянов, Б.!' [альтгпев +т' 14.!,. !оронитт.
176

!/ |-усм|! -

["т тв-т

Бсэт как

,,

1 р е 0.п а

е

ал

!|!1|о]!а (7п(!!!0в]!е7!11я

са}{

0т]].1сь1ва1'ц
()

с

ь

ао

ка3 а

1п

ь

с.А.

в с е

!еватлевсктл1| свой г10лёт:
о 0.ь! е р [!1сатс с: к ц й ё гп чцк
"|!,
1!п

-]!

.1еп1ел про.х'о0нт'т.ло м.ар1цр!.|п()м ((;црэк:услзно'|

прес,с0 .]аяв11"/!а,

чп0 ма?ппер1! х0пе]! ./!е?пе/пь ||ера яку/пск, а е?о 1!0прав[!л!,!

0рцсш.м ку1;сс-;'пс)' Бьс:тепе;сос в \,с:6с:ровслс. 1рс;лептело| с()хт.|!цц,

навс/прецу - !пцм(1н. вь!со!пой ёо 600 ]!е1п|)ов. [1о о6рапно
во3вращапь(:я нель3я' наёо с)ока:эа!т!ь .1г!()(:[п|)а]!.}!ь!"\! п.[!сак('].п!'
ч

/71о э п1о

171 ц

ч

ас7п

о

к

Бенеро.тс п|цм.ан

(Аагае:за

ссаево

в

11

0!| н

е пр

о.\'о а

ш

"и...

спцн0в!!пс'! ещё

6ухт'а.

сцс:це'

а

ллрш

Авт.) совсе.тс г!цче.о не

вхос)е в Р!о-

вотёнсэ...

€ело: гсс: береа. [!е1;еночевал11. !!олоэк'енце (:квер]!0е - !!е!11
бензьсна на пс:релёп с;тп [!осслева с)о Ансаёьср:т' |!гпобьс сокра-

р(]сс!по'п!це' })еш!!'1 -'!е!1]€1б

п![!/пь
н

ьгш

1|

час

1п

ко-м,

нст

своей

<,"цос)ке,>

(|цх()пцп7-

це р е :] п!1 л+0 уэ ц.'.,>'

(от)[а саштс;.,лё':'€.А.

"|1еваневского

!!р].13ем"'{т.т-пс::т

лз

Алла21ь;рс:,

вс'гре,:ат;, "лтёт!]|1к0!] с(;с:к;т;;ос:;, всё л;атс:с,,;с;л::е тт о6р;т71ов;1}1нь1'1
-]ж. 1\{аттер;т. €ове'гсктле-:тётчи;с;л ()тда"ц]1 аш|ср!11{агт1{у полттьт!|
аваргт!1ттьт!': л;аё;<' гтродов0.|1ьств}1'] - 15 т:;тт.лток ]{{0|{о.ца/11а.

}1очью 3а1]р;}в!';л!|

а;т,тфг:6гт;о

11

с1'а]!1{ в|}.11е'|'а1'ь !{урс0п1

на

с |шА. Ёо .{;ке!/тптс \4ат'л'срн !!ре]1вар ! 11'е,1ь 1]о с1{'1'|1 с0 с1]осго
са}|о]|ё'га вс:ё, .]т{) уцс.це"|!о, |1 так 3агру3!.1л "'|етаю!]{ую -||одку
[.А. !сваттевс!{()|!' ч'!'о'|'а не с}!о!-"/1а отюрватьсят от во,'1ь;' 1'от'д1а

| ) ).

[-лс'.
с-:т

с в

€.,4.
с) с; с,

|\,!
са

с.с :'тт

)

(;.п

па е 1э

а

а

о 0

г

с

с;

(

р

}1евгтл севс ко
пт с;

сзт.ц

в нс е :

0

(

пт
а

т

а
?

1

; с,: ;т

п'т

о'

о

!

| (

!

А.,сяс:сц

=*ч&

Ё' ':1
1, ..:
6' "
,

177

т

т

А. |1очтдрЁв'

"||.

[с;рьуновд

|1олярная авшацшя Россцц 19|4_1945

ао.

командир ре1шился на рискованнь1й ц]аг: прика3ал слить
часть горючего и оставить ящик с консервами - и3 нз.
Фн не хотел' что6ь| американец плохо подумал о русском
экипаже. € велртким трудом гидросамолёт смог в3лететь.

|!ерегрулселтная ма1|]ина совер1пила в тумане посадку возле
!аврентия' где эк1,1пахс заночевал. 9тром 20 итоля
он вновь стартовал на американск'1й г. Ёом с минимальнь1м

о. €вятого

3апасом горючего (на 1 нас 10 минут, а до Аляски предстояло лететь 1 час 15 минут)' €.А. 'т|еваттевский принял
ре1пен!1е лететь г!о прямой. Бесь по"т:ёт 3а его спиной стоял
[лс. \4аттерн и напря}кённо следил 3а 6ен3иномером. 1{огда

и3 тумана вь|глянул 6ерег, командир тут }1{е повернул на
посадку' ],1 о6а мотора смолкли. {орнье <.Баль> сел и 3ака-

чался на волнах неподалёку от Ёома. €оветские лётчики
спустил1.1 надувну1о 1шл1опку и в числе первь1х переве3ли

пострадав1пего {хс. \4аттерна. 1{огда он вьтскочил на 6ерег,
то стал 6егать и 1{ричать; <.Аштерика! Америка!'>. [{осле чего
упал }] [\рит1ялся целовать 3емл|о'
Б Ёоме советских полярников встречала 6ольтпая толпа. }знав, что накануне они совергшил перелёт на {альний

Босток от 9ёрного моря' и3 €евастополя'

американцьт6ьтли

!ётчикам

6ьтл оказан самьтй радутшньтй прием.
[ородские власти устроили 6анкет, на котором преподнесли
приветственньтй адрес и ка}1{дому участнику перелёта вру_

о1шеломленьт.

чили по 3олотому кольцу с ]{адписью <,Ё0\4>.
Ёа о6ратном пути [1з-3а сильного тумана €.А. !еваневский совертшил вь1ну}кденнуто посадку на мелководном о3ере

американском 6ерегу и вь|полнил взлёт в сложнейтшгтх
условиях. [о }элена самолёт долетел только на вторь|е сут}{а

ки. 06ратньтй путь на 9укотку оказался тя>кёльтм и долгим,
с вь1ну}кденнь1ми поломками и шосадками' ведь планового
ремонта самолёт так и не протпёл. 3а унастие в спасении
американского пилота {эк. йаттерна €.А. ]еваневский 6ьтл
награ:кдён орденом 1{расной 3вездьт.

3атем А-8 <'знаменц/по?о полярно2о

лё7пцшка,>,

как стали

имег1овать €.А. !еваневского в прессе, шроводил ледову1о
ра3ведку от }элена до тикси' садился на о. Браглгеля. Аетал
с гтосадками на мь1се €еверном (с 7 сентя6ря там начала
ра6отать радиостан1]ия).3 сентя6ря он при./|етел на новьтй
аэродром в 1икси, откуда дол)кен 6ьлл произвести ледовуто
разведку района до пролива €анникова. Б воздухе €'А. !е-

ваневский смог увидеть пароход <.9елтоскин>> и доложить
командованик], чт0 в такой тяжёлой ледовой о6становке
судну вряд ли удастся пройти к Берингову проливу.
(огда моторь1 летающей лодки отработали свой ресурс,
24 сентя6ря €.А. !еваневский перегнал её на ремонт из
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}|стья лень| в

школа спан()вленшя

якутск

и далее

-

в

иркутск,

а

3атем отправился

-]омой в полтаву.
1огда )ке он получил трагическое известие' что 1 1 сентя6ря 1933 г. во время дальнего г{ерелёта Барштава-Фмск в
районе г. 9дрин в 9уватшии раз6ился самолет Р7[-19, ко}1андиром которого 6ьтл его стартший брат капитан 1Ф.А. ]еваневскиг] (тптурман г{одполковник 9' Филипшовин). 3тот
полёт входи-71 в программу подготовки польского эки1!а)ка
к кругосветному перелёту нерез 3ападнуто Африку, Ат"гтантттку, €111А, Аляску, (амнатку и странь] Азии в |!ольтшу.
1ем самьтм }0.А. !еваневски:? намеревалс я по6ить рекорд
^]альности' установле1{ттьтй французами. |{оги6шему г|илоту
бьтли оказань1 воинские почести, а его останки достав'1ли в
Бартшаву, где 19 сел+тя6ря состоялись торжественнь{е похороньт. |{озднее, по6ьтвав на моги"/|е 1Фзефа, €.А. !еваневский
воз.|1о)кит венок с надп!1сью: <.Брату - г1ольскому гер0ю от

136.

Ёапшпат; польс:кшх ББ€
брата-лётника, [ероя €оветского €оюза>.
_
1ем временем, закончив интенсивную и опасную ра6о- Ф.А' }[евалсевскпй
6рап
ту в 3кспедиции (.Б. Ф6рунева, Ф.1(. 1(уканов в сентя6ре ро0гтой
€.А. }[евс:тдевскоес;
3десь в целях
бьл",: вьтнулсден г{ере"цететь на мьтс €еверньтй.

сронной эвакуации

экипажей

и пассаж!|ров лрейфующих

льдами, 6ьтло создано временное о6ъедртнентте - е
€ веро-восточная авиагруппа увс гусм|{. 6ттачала
во3лол(ил0 руководство сг1асательной
правите-/1ьство €Р
операцией на начальника [}€\4|{ Ф.1Ф. |]]мидта' во3глав.1яв1шего экспедицию на 11ароходе <.1елюскин'>. Ёо тот вскоре сам попал в 6езвьтходт]у1о ситуацию и уполномоченнь1м
€Ё( 6ьтл на3начен ['{. (расигтский.
|{оследнему удалось со6рать в состав €еверо_восточътой
ц1гдФ8: 3а)1(ать]х

авиагруппь| пять самолётов (<.6авор]я,>, {орнье
и два !-2). Ёо после отлёта {орнье

<,[0нкерс'>

<,Баль'>,

<.Баля>

€.А. !еваневского единственно:]т исправной матпиной
ока3а]!ся видавтший видьт <.1Фгтке|с'> Ф.(. 1(уканова.

|{оэтому в помощь [.{.1{расит'тскому 6ьтла вьтде-т:ена
группа и3 двух самолётов 1Б-1 во главе с пилотом {альневосточного }правления во3ду1шнь|х линий 1рансавиации >

гвФ А.в. !япидевским.

<.

Анатолий Басильевич родился 10 марта 1903 года

в

\{ногодет}{ой семье в стан11це Белоглинская (ньтне - с. Белая[лина 1{раснодарского края). {етство ]1 {оность провёл
на 1{у6ани в станице 6тарощер6иттовской, где законнил 3
классов. в 1920 г. там располагался осо6ь:й отряд моряков,
которь1е прои3вели на мальчика неи3гладимое впечатление.
9-й класс пр}11шлось доучиваться в [варАейске, где 6ьтл соз.]ан аэродром' и }оно111а 3агорелся мечтой стать лётчиком.

в

1926 г', ра6отая на €тарощер6иновском

маслобойном
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заводе помощнико1\{ )каровщика' получил путёвку [вардет]ского райкома комсомола на учё6у в ленинградску1о
военно-теоретическую 1цколу ББ6, котору1о ускоренно
закончил в \927 году. в следу}оп{е}1 году [осле окончания
€евастопольской военной ]]]к0ль1 морских лётчиков начал
слу)кить в 62-й отде.:льной авиаэскадрильи (позэке - 4-я
авиа6ритада) ББ€ БалтийскогФ ф;1Фт2, гштаб которой распо./1агался на Басильевском острове в [ре6ном порту ([авани) !е:тинграда.
с 1931 по 1933 гг. слу)1(ил инструт{тором в севастополь-
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€оюза

ской вое}1ной школе морских лётчиков и летттабов ББ€
РккА им.А.Б. €талттна, котору}о ]1еревел}{ в г. Бл?ск (15-16
ию'пя 1931 г.). Ёа 9ёрном море А.Б. !япидевский впервьте
по3}{акомился с новь!м тя)кёль1м 6ом6ардттровщиком-торпедоносцем 1Б-1 (поз;ке - на курсах вЁА\4 ввс).
в 1933 г. бь:л демо6илизован 11 направлен на [альтлий
Босток линейньтм пилот0м [ра:кданского Боздутшного
флота. Ра6отал на во3душ|1{ой линии [а6аровск (ахалин,
которук) в 1930 г. открь]вал \4.Б.Бодопья|{ов и на которой
в те г()дь| летал }}4.|[. \4азуртк. ?1лье |{авловичу довелось
вьтвозить по этой трассе А.Б. |япидевского. 3атем сам Анатолий Басильевич летал во Б;тадивосток, Ёиколаевск-наАмуре, [!етропавловск-тла-1(амчатке и в |{ермское (гтьлне
1{ом со м

ольск

-

н а

-

Ашлур

е

).

Б сентя6ре 1933 г. А.Б. |япидевский бьтл направлен в

распоряжение

[}€\4|!

дляучастия в спасательной экспеди-

ции. Б октя6ре его груп!|а в составе: лётчиков А' 9ернявского, Б.\4. (онкина, 1птурмана !.Б. |!етрова, 6ортмехаников
\4.А. Руковского' Ё.й. 1{урова и мотор].1стов А.\4. $рового,
А.14. €клярова, |!. [ераскина получ]{ла в |{ргтморье в 23-й
ав+та6ригаде Ф(АБА два тяжёль]х 6ом6арлировщика ?Б-1.

|[осле демонтажа в0оружения маш]инь1 вновь гтолучили

открь1тое гражданское наименование АЁ1-4.
Аанньтй самолёт бьлл полностью металлическиш1 монопланом с открьтто!{ ка6иной и о6тшивкой всей вне1]]ней гто-

верхности' в том числе элеронов и рулей, гофрированньтм

дюралюминием' Ба первь]х экземг{лярах уста11авливались
по два немецких дв|{гателя вмм/_у1' а на последующих отечественньтх \4-17 (лицензлаоннь1е' и3готавливавп]иеся на
6азе немецких), позволяв1п}1х 6рать вес око]'1о 7 тонн и ра3вивать скорость более 200 километров в нас. [{рактический
г{отолок ма|пинь| составл ял 4,7 километра' а да,|тьность - 1330
километров. йменно на АЁ11-4 <.€трана €оветов'> Фсоавиахима эк}1паж в составе: кош{андира €.А. 11]естакова' второго
т!илота Ф.Б. Болотова' 1птурмана Б.Б. €терлттгова и 6ортмеханика [.Б. Фуфаева в 11ериод с 23 августа по 1 ноя6ря
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1929 г. совер1!1и]1 с}3ерхдальний пере.пёт

\4осква-Ёью-йорк

нерез [альттий Босток, 1{амнатку, Алеутские острова. 3а
74 дня самолёт преодолел расстояние в206|2 километров
с 24 лосадками.
Бсего, |{ачиная с 1936 г. и по 1946т. в |{олярнуто ав1{аци]о
п0па]]и и эксплуатировались под о6оз}1ачением [_1 6олее
40 экземпляров 1Б-1.

Ф6.пётагтньте ма1ш]-1нь{ Ант-4 ав1{аторь1 группьт А.Б.
"|1яттрт_
38.
девского доставили во Бладттвосток' где разо6рали и погруАнт-4 €прана €овепов'>
3!1ли на пароход <.€ергей 1{иров,>. 21 октя6ря в о6становке
1!а споянке в €шэп.пе.
осо6ой секретности (отноштенття сссР с соседнет? "!{понртей Фктпя6рь 1929 ео0а
1

<,

нач[1нали ухултпаться) судно поки}1уло Б.падивосток

\{и1{уя

€ангарский

14

далее,

[ролив' при6ьлло на !(амчатку. Б |[етро-

павловске самолётьт с эк|,1г{а)ками г!ерегру3ил}{ гта пароход
которьтй в конце ноя6ря вместе с гру3ом угля
достав!тл их тла 9укотку в 6ухту |!ровгтден;тя.

<.€моленск,>,

3десь Ант-4 вь{гру3или г;а лёд, со6рали и о6летали.
20 дека6ря самолёт А.Б. ]япидевского' как натт6олее

опь1тного морского лётчика, перелетел на [|роме}куточ}{у1о
6азу 9элен, расглоло)кенну}о на мьтсе {еэкнёва. Б конце
декабря Анатолит! Басильевттч два)кдь1 пь1тался вь!лететь
к терпящим бедствие судаш{ и о6араза по причи11е плохой
ра6отьт двигателей во3вращался. 3атем на самолёте иссяк

3аг|ас сх{атого во3духа' и

А.Б. !япидевский 6ьтл вь1ну}кден

в течение двух недель до6ираться в 6ухту [{ровгтдения за
второй матпинот'д на со6ачьих ут1ря}кках.

6 февраля 1934 г. онередной Ант-4 под управлением
А'Б. /япидевского вь1летел в }э-ттен, но при6ьтл туда и3'за
плохой погодь1 ли1шь через |2 дней' Ёа этом полётьл в Арктике временно бьтли прекращень1.

Бсего в 1933 г. саштолётьт

}Б€ гусмп

налетали за

|427 часов234000 километров.Азних 200 часов при1шлись
}{а

ледовук) разведку

тт

600

-

}1а

транспортнь1е г[ерево3ки.

||олярньте авиаторь1 доставили по на3наченито 21500 тоттн
гру3ов, вкл1очая почту, и 374 ласса;кира. [одовой расход
горючего составил 1 1 тонн. |1ри этом 3а г1олярнь1м кругом
не 6ьтло ни одного сухопутного аэродрома.
9то это 3начило в те годь1 д-1|я авиаторов, п,|ожно отчётливо представить на г1римере случая, про?1зо1!тед:шего

с экипаже}' гидросамолёта !орнье <.Баль'> Ё-10 лётчика
1.Б. Ря6енко. Бго описал в журнале <.€оветская Арктика'>
ттзвестньтй публицист 3ль-Регистан (настояпдая фамилия
|.А. Аракелян, в 1991 г. его статью пере!!ечата.д!1 в книге
<.Ёад Арктикот'т и Антарктрткой'> А.А. "||е6едевиА.|1. \4азурук). Ёам неи3вес'тно, чем руководствовался автор, но,3а
|1ск.цючением кома|{д],1ра кора6ля 11 механика [.Б' Фрлова,
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он и3менил фамилии всех других членов экипа)ка. так,

1 39.
Бортпмеханшк
Б.]/. 1вашшна

второй пи]1от |{ихарев 6ьтл назван ){ихаревьтм, лётна6 или
11]турман 3и6рев [рековьтм, а сам г]{авнь;й герой повествова11|'1я второй 6ортмеханик Басилий !укин Аватуинастал
||4ватпиньтм. Б знак глу6окого ува2|{ения к этому мужественному и преданному |{олярной авиации человеку мь! оставили
в рассказе его подлинную фамили1о.
||4так, в о:стя6ре 1933 г. {орнье <.Баль'> Ря6енко вь]ле_
тел и3 !енинграда на Ёнисейский €евер' Ёа 6орту само.пёта, помимо членов э1{ипая{а' !{аходились два пасса)кира.
<-'..Ёа Арктпшку на0вцаалась уэ|{:е зшма, поао0а с ка1саыл!
0нём сгпановшлась всё хуэюе ш хц)юе, 0улш холо0нь|е ве?пръ!'
ащалшсъ'п!у л!ань [, п ас му р {ъ !е 0 нш. € ам о л ётп, з о 6 лц 0 ш втлшсь
в 7пцмане, сэюё? почпш весь 3апас ?орюче?о ш в районе А4аиуй€ оле, не по 0 але кц о7п 0 о мшк а зцмо вщшк а |рц 0шцко ? о' с 0 в е ршшл
поса0ку на во0у.
/!ъ)шнъо у1юе плавалш по реке''лаа0о 6ьсло цхоаштпъ в на0ёэюное пршс7паншще. 3 а отпсутпс?пвшел! 6ен з цна п р ц11!л ос ь
3аправш7пь 6акш сам'олётпа не6ольтцшм колшчес7пвом керосшна,
ко7порь!м поаелшлась 3шмовка с экшпаэюем. €омолётп в3ле1пел
на 6ензшне, а чере3 пяпь мцну7п полётпа /вац:цна перевёл
сцлъно 0ъсмшла, но ле?пела
машшну на керосшн. !4 ншчесо
машцна на керосшне.
цч

?

-

3кцпаэю ре111шл про6швагпъся на 3шмовку к |ьа0а-9мо у
|ьо0анской су 6ьс, рассиш7пывая з0есъ заправш?пься 6ензшном.
Бтаезапно нале1пев11!ая пур?а с6цла пцло1па с нал!еченно-

?о курса' 'аролоа0ная ма11!шна рас7перянно 3акр!эюцласъ в
сне)юном вшхре. 1{а пятпь0есятп пятпой 'мшнупе полёпа, восполь3о вав1шцсь у луч!шенше

м

вц0шлао стпш,

1

в

ашлшна

о

сля0 е л

месшнос1пь - лъ0ъо! [!ослсотпрел на 6акш с ?орючшм ш ахнул
кр!,/?о7! ноль! [!рошлла л|шну7па. А4отпорьо уэюе чшхалш' ?о1повясь 3а?лохнутпъ, косёа лётпчшк Ря6ет!ко, 3ал'е1пшв сре0ш ль0ов
луэ!сцщу' поцлёл на поса0ку...
!,ул сшльньсй тоэюньой ве?пер' по?оняя нш3ко с!пелющшеся облака. Фнертпаншя 6ереса ?по появлялшсъ' ?по шсче3алш в пц]йане.
Ф про0олэюеншш полёгпо не пршхо0шлосъ ш меч7па7пъ - в 6оках не
6ьсло нц 2р&/и1|а керосшна' нц каплц 6ензшна. €амолётп качался
на 7шавнцках в не6олъц:ой польснье, заэюатпой со всех с?порон
лъ0амц. 1оса0ка соверц1ена 6ъша в |ъс0аялцсколц залшве. |1о а0е, в
какой есо час?пш - 1!еш3вестпно. А залшв велцк' он прос7пшрае7пся
тоа 0о6рьое со?пнц кшломе7пров.
[1отпянулшсь ?помш?пелънъое 0нц оэюш0аншя' [!осо0а не !луч111сь'!асъ' 2ус7пь|е 7пуманъо клу6шлшсь на0о лъ0амц. !1а самолётпе
цмелась ре3цновая 1.1]люпка - клшпер -6отп. Ё есколько попь|?пок
спцс7пц?пъ клшпер-6отп на во0у окончшлшсь неу0аией - ве?пер
опрокш0ъсвал лё екуто ло0ку.
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[!а иепьсрна0цатпьой 0енъ 1вац:шна решшл всё

эюе с0е-

.1апъ выла3ку на 6ерес. }1{шхарев, |реков ш ?1вашшна, в3яв ш3
ску 0носо о спопка пр о 0 о в олъсгпвшя эюё стпкшй пяпш0не вньсй
паёк, рунсья, ?попор, верёвкш ц спальнь!е мешкш, спуспшлшсъ
на клшпер-6оп' 7ват:;шна сел но вёсла. Борясъ со вс'пречнъ[м
ве7пром, он с 02ро''нъом тпру0олс вьссре6 к о6ръсвшспой кромке
:ть0а. ,/1ё0 ока3ался сла6ьсй, он сейчас эюе провалшлся по0 пя]|с е спью п е л а 14 в ац:цнъ о.
А4окръой, в о6ле0еневшей о0еэю0е въокарабкался 1вашшна
на край ль0а, 0ерэюа в зу6ах канап, пршвя3аннъой к носу ло0кш.
7оваршщш елсу по0алш вёсла. |1о0кла0ьовая по0 коленш вёсла,
цтпо6ьс не провалшшъся в во0ц, 6ортпмеханшк ме0:сенно попол3
!!о

хрупкомц лъ0у. 9н попол3 на че7пверенъках, по0кла0ьовая

коленш вёсла, тпаща зо со6ой на кана7пе клшпер-6отп, в ко/пором сш0елш е2о поваршщш. Фн полз !11а? 3а ша?ом в ?пул[ане'
обвеваемъсй эюёспкцм ветпро]'|. Ёлшпер'6отп ме0ленно плыл 3о
ншм. /вашшну ншк7по не мо? с]у!енцпъ: е?о ш 7поваршщей, сш0ев!ц шх в шлюпк е, р аз 0 е лшло 0 е с ятпшме шр о в о е р ас сшо янше' к о 7по р()е нево3]||олсно 6ьало пройпш, не провалцвтшшсъ по0 лё0.
|!ятпъ кшломе7пров пол3 на ко]!енях !'1ваш.сшна, шоща на
буксшре с'руэюённую лю0ъмш ц пршпосамц шллюпку. [ос7пц?нув
тпвёр0осо ль0а, он въ|пащцл на не?о клшпер-6отп' 30есъ, пршвя3ав к спшне спальнъ!е ме!1!кш, про0овольстпвше ш вскшнцв но
плечш ру')к;ъя, 7п0 варцщ11 про сп1/лшсъ с еероелс' 6 орт!механшкол|.
6нш поашлш влево по 6ересу, цсце3нцв в /пу]фане. !,1вашшна пополз о6ратпно, о6вязав сру0ъ 6цксшрнъ!м кана1пом.
€ о в е р шл енно ш зн е ;ио эю ё ннъ сй, о 6 е с сшл е ннъ сй, он л ё а пл о1ш]||я
на лё0, поч/пш 0остпшс'нув крол!кш' Болъшле не 6ьсло сшл. |сш.1цем волш он 3с.с?павцл се6я проползгпш ещё 0есятпь ме?пров,
по7пом вле3 в спалънъсй меа:лок ш' поволшв111шсь по лё0, уснул
т-оо0

140.

[[ервьтй коман0шр

,\орнъе <,Баль,> [|-10
[ 'Б. Рябетоко поаш6

вмес!пе с 6орппехташ ком

| 'Б. Фрловьсл 23 шюля
1940 ео0а в первом

шспь|папельном полёпе
лепающей ло0кш А4!,Р-7

сном..'
]!леск во0ъс заспавшл леэюаще?о на лъ0у человека по0нятпъ
1олову. !|емносо спус?пя' он пол3 опя?пъ, опшраясь онемелъ[]\4ш
р укамц на в ё сла, пр е в р а щё ннь! е в л ь! э!{ ц'.. 0 ля ко лен. €пу спшв

.тсёртпвьом

клшпер-6отп в во0у, !4вац:шна 3акруэюшл в 7пумане по полъ!нъе'
ра3ъ!скцвая сауполёп.
Фаролтнъсе ле0яньсе сосулькц свшсалш с 6ортпов салоолётпа.
Фн ле0енел. |1очъю неоэюш0анно полшл 0оэю0ъ, сменшвшшйся
ш7пор.цом' [тпорм 6ушлевол ?прое су7пок. Брьсзсш волн 3ас!пь!валш на корпусе су0на. Б условшях нш3кшх 7пемперапур
воз0уха кольцо ошкрьотпой во0ъс суэюалосъ' €амолёп ле0енел,
?пяэюелел, всё а'лу6эюе осаэюцваясъ корпусо-ь1' Ёа0о бьсло каэю'
0ьой нас, каэю0ую мшнутпу 6ъстпъ ?о7повъ!м к ка7пас?профе. [|ро0овольстпвшя ос1павалосъ но 0ень, на 0ва, не 6олътле...
?1ваш:шна, в про11!лом .цоряк, луц111е всех управлял ло0кой.
Решшв эвакушрова7пъся с самолёша, экцпаэю все свошно0еэю0ъа
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во3]!а?ал на лё?к!ю ре3цновцю ш'люпк!. Бё несколько ра3 спцска'|!1.| на во0ц ' 1вашлш1!а вь!бшвался ц3 сшл' ра6оп.с!я вёсламц,
но ншче?о не мо? с0елатпь. 3етпер, со сшрашной сш:оой 0увшшй

с 6ереса, не аава.п уплому с!аёнь!ц1ку про0вшнупъся вперёа.
Болтсьу окапь[валш смело?о 2ре6ца, о0е:ус0а копоро?о пвераела,
как э!с е (:п.ь, пр оме р 3ая [!аск в о 3 ь.
Б о сп о л ь з о в а в !11ц с ь о п!н о с 1|пе ]!ьнь !м 3 а1пц!11ь е м' 1 в ашшн а
поса0шл на клшпер-6отп больносо пшло?па Ря6енко, 3ахвапш![
вшн7п о вк!' р е волъвер, св ёртпонек пр оё о во.тоьстпвшя ц о?п?пол кнулся отп 6ортпа самолёгпо. !4воцлцтаа 0у"мал о пяпцкцломе7провом пц7пш, ко7порьой ему пре0стпошгп опя?пъ пропол37пш по
хрупко]уц ль0у на коленях, ц-ф!ея гса 6уксшре ло0ку с иеловеколс.
[!о к есо у0швленшто, ло0ка пршс?пала непосре0стпвен'но к 6ерееу. [тпор;п о7порвал пршпай лъ0а ш унёс есо в олцбъ 3алшва.
Бъосаёшв Ря6енко, %ватшшна 0ал въсспрел' слу)!сшв.|шшй услов_
нъ!м сц?на.по]и о бласополуином прш6ьспэшш' ц' сев в клшпер-6отп,
попль!л о6ратпно к с''амолёпц...
А4 аан е тп о !| 2лу 1цш7п е л ц 6 о р тп"м е х а н шк з аб ц л в е /п о ш ь ю, 7п
ща ?пель?!о укрь!л ш цку?пал наш6олее неэ!снь[е час?пш ][|а1.1111нь! ц

ат|пара7пцру' налшл в 6ц0он.мас]!а 0ля расгпопкц коспров ш'
3ахва7пшв кое-какц!о о0еэю0у, по2рц3шл все э1по в клшпер-6отп.
|7оверх вещей, кроме 14вотлшнъс, в ло0ку селш 0ва после6ншх
цлена экшпаэ!са, 1!о 6огп не вьт.0ерэюол ?пя.)!сес?пш - оёнолоц

пассоэюшру прц11|лось ос?п'а1пься.
Бьсла уэтсе елу6окая ноиь, кое0а клшпер-6отп с Фрловъо:п ш
7вац:шной 0ошёл 0о 6ереса, э0е шх эю0ал пшло?п Ря6енко' | 6ер е ? а опяпь по яв11"].ась у 3ка я пол о ска п рцп а я' о стпр о ?о, как но э!с.
!1рошзве0я въ|?ру3ку, 2вашлшна впръ|?нул в лоаку, о?пправляясь
в тпретпшй рейс. [!оерузшв после0неао пассаэюшра, кое-кокце вещш, 14ватлшна сел 3а вёсла. )!ёекая ло0ка качалось у 6ортпа покшну по ? о с ала олётп а, о б в етш анн о а о ср о м а 0 нь смц с о с у льк а][4ш...
Береаа 1вац:цна 0остпша 7полъко на рассве7пе. |уман рассеялся. |!огперпевтлше кру!1|енше лю0ц увш0елш в0алц нцзкше
?0 рь!' с лшв ающше с я с с еръ!м, 6 е зр а 0 о спнь!м ?ор ш3 о н7пом. |! о
бересу 3алшва лто0ш на6ралш плавншка ш ра3велц коспёр.
Ф6осревшшсъ ш вь!су!1!шв о0еэю0у, о?!ш решшлш эю0атпь з0есь
ш3веспшй отп ){{шхарева ш |рекова, утше0шш'х пятпь 0ней наза0
пе11!ком по бересу. ||а слуиай, еслц ш3вес7пшй не после0уетп,

раз6шпъся на 0ве 2руппъ| по ёва человека ш
0ля
пошсков человеческо2о э!сшлья. !{о веиером
разойтпшсъ
неоэюц0анно раз0ался 0алёкшй выс7прел, ц со с7поронъ! ?ор
бъсло реашено

пока3алшсъ 0ве фшаурьс. 3тпо 6ьал }|{шхарев' возв'рагпшвшшйся
к мес7пу аваршш с оаншм рьс6аком.
){шхарев соо6щшл, цпо ему с |рековьсм у0алосъ кшломепрах в ш:естпш0есятпш опсто0а на6рестпш на шз6ц 3цмовщшковрьс6аков, с по.л,'ощью копоръ[х онш 0обралшсь 0о факпоршш
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|ьо0а-5мо.30есь оказалшсъ банкц с ?орю1!ш"|'!. !!о соо6щеншю
)|{шхарева, |реков 0вшсался к мес?пу посаёкш са-иолёупа с эшцм
1орючшм' по?ру1!сеннььф1 на нар7пьс. }|{шхарев, немн0?ю опёо.тнув, п-отшё.п вмес1пе с 1ваа;лцгс'ой навсшречц оленьему поез0у.
[лш 0вое су7пок, провалшваясь в сне. ш во0у ' ,[,о6равш;шсъ 0о
рьсбацкой ш3бь|, у31!алц, чпо о"1енъш нар7пь| с бензшном ш0уп 141.
€ мо.цетп Ант-7 (кР-6)
а
у:)!{:е по тпцн0ре к 6ереау залшва.
[|арпьс, 'с'руэк:ённь:е 2ор1оцшм, прш!11лш к ла?ерю экцп.а]!са <Авшааркпшкса,> Ё-28
[орнье <.Ба]!ь'> в вечернее время. 3алшв с каус0ьсм цасом 3а.|!ер3ал всё более

ш

6олее

'

14ватцоона

вмеспе с пшло?пом Ря6енко,

не 7перяя 0ороаоао времен1|, сейцас ]юе по?ру3цлш 0ва бш0отта
?ор1оче?о на к.пшпер-боп 11 о/пправшлшсь в ?1лава|!11е к са.молёпу.
Б моменп, коа0а ло0ка по0хо0шла к !орнье <,Баль,>, её швьсрну'
.цо волной, ш арома0нъсе ос?прь!е сосцлькш, свшсшше с боргпа
о(;ле0енелоао самолётпа, про6шлш бок резшновосо клшпер - ботпа.
Боз0цх зашш11ел, как 3мея, клшпер-6отп сэ!{ался, ш Ря6енко
с 14вашштоой еле успелш вскорабкапься на бортп машшньо ш
в?пащшшъ тпу|)а полцншвшую пробошньо ло0ку'
,[,вегаа0цапьчасов ночш. []е мешкоянш секун0ьо, 1вашшна
вскрь|л первьсй 6ш0он ц въ|лшл еэо в бок. 9н взялся бьсло за вупор о й, к ак в 0р у ? п()чу в сп в о в ал с нл ь н ь й з о п ах 6 ензшна' 14 в аш'шн а
впопъмах нащцпал 7печь ш3 по].оманно?о бензшттопрово0а'
[р а аоценнь ой 6 е нзшн у б е с а л. 1 п о 0 е л а п ь ? Ё шнц вшшсь к каю?п е'
%вашьсна 3ама3ал щелъ в 6ензшнопрово0е мъолом, ос/пановшл
печь' Бо впором бш0оне вмес7по оэюш0аемоао бензшна ока3а]!ос ь,'!! а(ло. Ф п я п ь н е у 0аиа.
[!о0нялся вепер, за6ушевал шпорм. !!цтпь наза0, к ла'?ерю,
бьсл отпрезан: в шлюпке - про6ошна, резшновьсй клей оспался
на 6ереау, ?'ро3но рокочуп волнь| в 3алшве, посрь1экённом в
с

черншльнцю пьму' Ря6енко ш /вотлшнп оспалшсъ т[очева?пь
на с;амолёпе...
|про.ш, кое-как 3аклешв пш7паншком 3апла7пку на 6орпу
клшпер-6отпа, !4вашшна ш Ря6енко попльшш к 6ереау за ?орюч11.п!.
Б пугпш пршш]!ось качашъ ноэ!снь!м насос0м воз0цх в 0войньое

ре3шновь[е спенкш ло0кц. Бепер опягпь бьш вспреинъсй, юэюнъой,
словно з0есь ншкоа0а не 6ьоваеп попу?пнь|х вепров. 4елъсй 0ень
ар ё 6 14 в атл шн а, нп о 6ъа с ло.п|ш?пъ с опр о7пш в л енш е в е7пр а...

Ёа сле0цющее у7про 1ватцшна ш Ря6енко с иепъсрьмя 6ш0онамш ?ор?оче?о в?|овъ по0пльслал к самолёшу. 3олш:сш 6акш, запр авшлш м ашшну

.

Р| отпор

2л о хн

е7п, не х оие тп р а6 опапъ. Ф

на 0ьщявом клшпер-6огпе опправшлшсь

()нш

на

п

ятпъ

пустпълтсньсй

142.

6ерес, к ко/поро.||!у с7пановшлосъ всё тпру0нее пршсппава?пь ш3- !+4 ор ской азв е ёншк /|| Р - 1
р
3 а ц в е лцчцв!11е ?о ся пршпая.
на поплавках. Бс'еао бьт.то
€оарев на 6ере'еу во0у в 6ц0онах ш 3акц7пав цх в спалънь[е поспроено 11 1 пааксс.т
ме'!1!кш' 14ватцшна ещё раз перепль!л 3ал1]в. 3аправшл кцпя7п- самолёпаов
ком ра0шатпор' Ёо мо7пор не работпал. 1ват:лцна про6ъол на
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самолётпе еще су?пкш ц наконец' цс?пан()вцв нш3копро6ностпь
0о6ьотпоао на |ъу\а-.1мо бензшна, ус?пупавц1е?о по своему качеспву 0алсе керосшну' уехал в о7пчаяншш ?ре7пься у кос1про.
Бьоло ясно, ч?по с 1пакцм 6ензцном л|о/пор не ш3аас7п нц 3вука.
Ёазалось, нцч?по не ]4о?ло у']!(е вьщва7пь самолёп ц3 леаянь!х
о 6 ъ ятпцй арк7пшч е с кой с тпшхшш.
3шлоовка самолётпа во лъаах 3алшва отначало е?о ?ш6ель -

Ра0шостпонцця фактпоршш |ьо0а-"1лсо пере0ала
веспь полярнь!м с7панццям о 6е0стпвенном полоэюеншш !орнье

э7по 3налш все.

<'Баля>.

|{а помощь 3омер3ающемц самолёпу вь|ле/пае7п

пшло?п

Алексеев.
14ватлшна, аревшшй у кос7пра свош распух11]це о7п ]|!оро3а
палъць!, сль!шал шум л|о?пора ?ае-гпо тпа"ц, на0 аоловой, но
сустпой ншзкшй пуман, как нарочт!о наавшнувц1шйся в пол0ень
с ю?а, пршкръ!л непроншцае']|4ь!л|

поло?ом ш ла?еръ на 6ереау, ш
беспомощну1о '|у1ашцну в 3алшве.
Алексеев, тое о6наруэюшв нш люаей, нш самолётпа !,орнъе
<.Балъ,>, во3вра7пшлся в !у0шнку.
Ёочъ'со опяпь бъша снеэюноя 6уря.

лто0ш о6мерлш: 3с!лцв 6ъш

|пром,

в3?лянув на

скован лъаамц. €амолёгп

3а"']1шв'

цсцез.

€нявшцсь с ла2еря' экшпаэ!с ,[,орнъе <,Баля,> потшёл по бересу, 0ерэюа пу7пъ на фактпоршто |ьо0а-"1мо. |яэюело !ша?ая по
сне?у, онш в0руа неоэюш0анно в проясншв111ейся 0алш увш0елш
оцер7поншя. са,иолётпо, ко7поръ!й р осшерянно кру эюцлся в 1!1у ?е'
окруэюённьсй ль0шналсш. }!ъ}ъо затпшралш лёекшй корпус машшнь!
на ?'лазах экшпаэ!са.

Ёа

факгпоршш |ьо0а-1мо экшпаэюу у\олось сколо7пшпь спольну ю э к сп е а шцшю в с о с?па в е 0 в ен а 0 цатпш це ло в е к. 3 к сп е 0шцшя разъоскала са,цолёгп, впаянньлй во лъ0ьо залшва. €пасагпь

с

а7п

е

ма11пшну 6ъоло уэюе

по3ано

она о0на весшла 4,5

тпоннъс', не

счшшая т::естпш0есятпш 0вцх ме|шков пу!шншнь! в баеаэюншке.
Б ь сл о р е ш ено о с?п а вшпь на о 6 ле а е не втл е м с а^лао лё пе )|{шх ар е в а

ш [вашшну, поручшв 1./]у! связапься с ръобацкшмш тш.цовщшкамш
0ля орааншзацшш шшрокшх спасапелъньах рабоп. /вашшно

3аявшл, чпо он ншку0а оп свое2о ,[,орнье <,Баля,> не уй0ёп.
|'[вашшна оченъ ?пяэ!ско тахворал. 29 октпя6ря, пере6оров
6олезнъ, он о7пправшлся с }!{шхаревъ|м на рьс6ацкше 3ш]\4овкш.
3а 80 кшломе7пров оп самолёша на 3цмовках онш наскоро сколо?пшлц спаса?пелънъсй отпря0 в чцсле тлесгпна0цапш ръс6аков0о6роволъцев, 0оспалш 6ас,ръс, 7попорь!, 0оскш, верёвку, 0ве

пала?пкц. Ёоиующше в |ьс0анской гпун0ре пц3емць! охопно
0ал;; оленей. [!оезё в сорок нарп ёвинулся к самолёгпц.
Бьщватпь машшну шзо лъ0ов бьлло тпру0но. !4вац:шна по0оалел к э7пому опвепс7пвенному 0елц со всей серъёзносптъю
опъппно?о авшапехншка. |цгп э!се, на ль0ц, [ваш:шна спал
186
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ц3обреша7пь по0ъёмнцк ш поло3ья, на ко7порь!х мо]!сно 6ыло
бьа вьотпянупъ мац1шну
а.1юмц11шево?о кшля.

!ля

.| !

е

7пр о

в

на берес, не проломшв мя?ко2о аюр-

тпакос'о поаъёмншка 11уэ!снь! бьллш пяэюёльсе 6рёвна
п

о пятпн

а 0

цапь

в в-10 кшломе7прах

-'!1|е

с/пн а

0

цатпъ

0 лшной,

мн

о?

о бр

ёв

ен.

мес?па спаса?пельньох ра6отп шмелось
с)остпатпочное колшчес?пво ну)!сно?о плавншково?о лесо. [{ этпо'
.цу плавншку успремшл свой взор 14ватлшна' !{аэю0ое 6ревно 143.
п!ащцлш к местпу рабо7п 7прш-це7пъще 0ня.
1ассаэюшрскшй самолёп
Ёагпаскав нуэюное колшчеспв() леса, спаса]пелш в печенше Ё-5 конспрукпора
тпру 0 а с0елалш вор огп-по0ъёмншк
[{'А. Ёалшнцтоа
с) е сяпш 0ней напряэюённоао
к о11спрцкцшш /ваш:шньс. Ё ацшцш по0ру батпъ вокру ? с амолёуп а
.-те0. !{шлъ обнаэюцлся, въосво6оэю0аясь ш3 71лена.
3а тпрш 0ня 0о нас7пупленшя полярной ноц11 кончцлось всё
г;ро0оволъстпвше. !7осланнъсй за про0ук?памш на 311мовку рьсбок
?1очему'7по за0ерэюался, лю0ш 0елшлш меэю0у со6ой после0нше
?а.]!ешь|. €пасатпелънъсх ра6оп не прекращалц. €амолё7п, вь!о7п

ру6ленньсй ш3 3алшва, ле]юал поверх ль0а. 9сгпавалосъ пропащш7пь есо к 6ереец . /вашшно опмершл расспоянше: 0евятпъ

пь!сяч семъсо7п пяпъ ша70в.

|оло0нъсе лю0ш' впрясшлшсь в кана?пъ!, ос7пороэюн() по7пащшшз Арктпшкш
поцпш на полао0а. 7 в ноиь, кос0а по0нялась пцр?а, с6швтллшеся

.аш

самолёп к 6ересу. €тпояла ноиъ. €олнце ушло

в кучу 2ерош услъ[шалш лай собак. 3гпо прш6ъоло про0оволъст!вше на со6ачъшх нарпах.
!,евяпь пь|сяч семъсотп пя?пъ 111а?ов отпря0 аероев-рьс6аков
прошёл в 0есяпь су7пок. €амолётп въ|7пащцлц на 6ерес. 30есъ
!4вашлшна поспавшл плоскос?пш машшнь|, её хвосп ш нос на
якоря, накрепко 3аморо3шв шх. €амолётп окрцэюшлш рамамш'
чпо6ьс сне2а ш 6уронъс не пршчшншлш ему вре0а. Фсгпогпься
спороэюш7пь ма1!!цну вьввался с'споршк /ван €ам6цраков' 11а0
самолётпом он на7пянул 6резентп, расс7павшл вокр!?' на сне?у
капканы на песц()в, а сам велшколепно успрошлся в ка6шне.
/ват::цна ушёл с рьс6акамш в 3шмовъе. Б тпеченше 0ека6ря
1 9 13 ао0а, января, февра:тя' ][4ар?по' апреля 1 934 со0а не менъ111е
шрёх раз в л!есяц он ез0шл на со6аках навеща1пъ маш1шну, очшщая её вмес/пе с €ом6ураковь!"л' о?п снеаа. Б конце лсоя, коа0а
со6акш не мо2пш ц эюе ве3?пш нар7пъ!, провалшва'!сь

в

ръсхльой настп,

1ватшшна прошёл 60 кшлометпров пе111кол' к ма1шцне. €ер0це
ну яло не ла0 но е . 1 0 е йсгпвшп е лъно' ?п аль е сн е ? а' н оме7п аннъ !е
о ?р о мным су ар о 6 о м, о7пяэю е л е в, н а3ю1[м алш на пло ско спш с амо'
лётпа, срозя е?о смя?пъ, роз0авштоъ' )!{елезньсй, неуполсшмьой
человек' не отп0ьсхая, по6еэссал о6ратпно 3а помощъю.
!:|а со6ачъшх нартпах шз фактпоршш |ъс0а-5мо 7вашшна помчс[].ся в 7пцнару к 7пц3емцам 3а оленя-ф'ш ш лто0ьмш. 7з тпун0ръо
он ехал на восемна0цашш нор7пах с про0овольс7пвше'ц ц семъю
!
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7пу3емцамц' со?ла(:цвш[!мнся ехапь к 6ереац :]алцва. |{ новой
спасапе.пьной экспе0шцшш пршсоеашншлшсъ 0ва комлтцншспа

-

полшп1рцк 3шмовкш |ьт0а-$мо [|егпров ш рьобак !{озлов.
Фпкопав машцну ш о7ппус7пшв люаей, [вашшна оспался

у

сомо]|ёпъ. !{ нему вскоре пршсоеацн[!лшсь х{шхарев ц мопорш.сп ф актпоршш [{шршл.по в. !етп алъно осм'о7пр е в ма111шну,
[ват::цна, ?|е 7поропясь, клепал 0ъщьс, прое0ен'нъсе суровой
зшмой в корпусе самолётпа, разо6рал, провершл ц в?'!ч1/спшл

мопоръ!' ?'о1повясь к вскрьогпшю во0.
Бо0ьа вс:кръолцсь полько в ав2цс7пе 1934 со0а.

14 коа0а рас'
?паял сне?' о6наэюшв 3емл?о, ?1вашшна увш0ел, чпо меэю0ц во0амш залш'ва ш самолёгпом леэюа7п пол!пора кшломепра 6ереса'
Фн ц смехн,цлся, по1!яв' чпо пере с7пр&т,овался 3шмой' пропащсов
машшнц на 6цксшре лш!11нцх 7пъ|сяцу пяпьсо?п шас,ов. 1з-за
э7по?о пе!'!еръ пршхо0шлосъ рс]3решапъ новцю пробле.мц как
въ!7пащш7пъ аш0роплан по 3емле к во0е.
Ф слс о тп р е в м е с ?пт! о с?пь' 14 в аш;шн а п р е 0 л о эюш;о по в ар шщам
по0вестпш к са-гпо:сёпоу во0ц . [|ротпекавш:ая непо0алёку рещтл'ка
по3воляла на0еятпься на успех за0цлсанн0?'о пре0пршягпшя. ,[|,ве
не0е:оц !|шло н.а ръспьё каг!ала. [|еремъсикц сорва-ош' ш во0а с

э!{аа1ю|м'урчаньем успремцлась к л!а!11шне. €алтолёп мя?ко
такачалс'| на во0е'
€амолётп по каналу 6ьсл вьсве0ен в 3алшв' 30есь он в0рца' накрен11лся' е0во не занерпнцв крь!лом во0ц. А4ашшна села на по0во0ньсй лё0, котпорьсй, тсак вь!яснцлось' сковъ!вал ещё залив.
7рое супок 1ваоццна ш }|{шхарев велш самолёп по 3алцву,
о?ппалк11ваясь !1!ес?памц отп по0во0носо :оъ0а. |огпь ш тпрш6лшэусался конец ав|ус7па, но лъ0ъс крепко 0ерэюалшсь ещё по0
во ёной по верхнос7пью |ьо0 анско ?о 3алшв а. Б стпретпшв ухо0я щую в тпун0ру про?поку, 1воцлцна ш }[{шхарев пршплавшлш в неё
са;полётп. [|рштпвортповав ма11!шну в наёёэюном мес7пе

ш

за6рав

ру]!сья' онш у!11лц в алу6ъ тпун0ръо цссле0оватпъ пропокц.
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[!осле 0вух0невной ршвеакш 6ъоло устпановлено, ч7по про'
тпока въсхо0ц7п в реку 1€рш6ей. Ра0осгпньсе, онш верну][шсъ к
машшне, спасённой опнемшнцемой сш6елш' Бпряет:лшс;ъ в 6еиеву,
1вашшна, ){шхарев ш Ёшрш:л;оов по7пащшлш волоко-ц сомолёп
по проп0ке. €орок 0евяпъ часов 7пянулш 6еиеву по 6ересу прш
6 у р лака',>. 7-и нё р а цв е л а по 0 но 2ал![!, 3 е лене я с в ош мш 6 е скр а й -

<,

нцмшпроспорамш.
|{а реке |9ршбей ншзкопро6ньсй със0а'нскшй. 6ензшн, пршнёст::шй с7полько соря зшмой !4вашшне, пр1!няв неоэюш0агсно
вспь!!1!к!, наполнш.|! ?улом ц рокоп1ом 11орш!!ц ш цшлшн0рьо
.|!о1пор ов' 3амолкшшх о0шнна0цапь месяце в наз а0. [| ;ловно
руля по реке, красавец !,орнъе <,Балъ,> вь|шел к факпоршш
|ьс0а'5мо. €ю0о 23 ав?ус7па прцмчался по воз0ухц лётпчшк
Б. ]у[ ахопкшн, 0 о стпав-швш:шй ао рюне е с алоо лётпу, о 6 яз аннолтц
с в о ш'|| сп а' ени е м 6 о ртпм е х анцку Б а с шлшт о }! у кши у !'[ в ашшне,>.
Б таких тятселейгших услов|1ях' часто с р,1ском для л(и3н]1, труд!1лись по./1ярнь:елётчики ]{астоящие патриоть{
своей ;лрофессии. Ёе слунайно один }13 самь!х достот'тньтх
11х представителей - Алья [1авлович \4азурук поднёрклт(:

32д'. <'14споршя |!оляргсой авшацшш - э/по шс?поршя (:пло111нь|х
стпанцй' Р[ ь с цс пь ашь в алш с цлу с опр опш в ле нш я пр шр о 0 ь с,
она шспь!1пь!вала нас ц на11!ш салсо:оётпьс. |1е бьсло ещё слуиоя,
чтпо6ьс полярнъ|е лёпчшкш уклонялцсъ о?п ршска' ес]!ц от| нец с пъ

о6хо0ш'+о.

|

!]елъзя освашва/7.ъ Арктпшку,

...Ршсковатлтьсй взлёп,

ншче.]\4 не

рцскця'

почпц аванпюра..' /|ёптоое 0ело

]'ю6лю, л'ло6лю 6езмерно, ц ршск, ч?по скрь!вотпъ, лто6лю. Фн

мо6шлшзуегп л'ь[слъ, воз6уэю0аетп энер?шю, 0аётп чцвспаво нас;саэтс0етсця пос]!е вь!полненшя <,шлтпуиной рабогпьс,>. '..Ршск '
э?по пласпо 3а по прекрасное ёело, ко7поръ!л! нам,;сё7п.+шком,
въ!пало счас7пье 3оншл!а7пъся... }!еэко 7!е ршскова7пь! |1о разве
без ршсксс не6ъовалое 6ьсваеп?.' Ршскуем 6:7я п!е{)?пшэюа |1о"оярной авшацшш!,>
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Фстаётся до6авить, что василий !укин йвагшина ещё
долго ра6отал в |{олярнойавиации и в мае 1937 г. в составе
экипа?ка Б.€. \4олокова на самолёте Ант-6 н-1:7 1покорил
€еверньтй полюс' 3а что 6ьтл награясдён орденом !енина.
Ёо главньле ис|7ь\таъ1ия для авиаторов в 1933 1934 гг.
ока3ались свя3а1{ь1 с походом судна <.9елтоскин'>.

2.2. €квозной

похо0 <..|елтоскшна> по €евлсорпутпш

}]елокольньтй пароход <.9елтоскин>> построили в 1933 г. в
о/ 1Аании на верфи <.Бурмейстер и Байн'> специально для
новой советской экспедиции. Фн о6ладап рядом преимуществ:

сравнительно вьтсокой скорость{о хода, приличной мощностью ма1пиньт (2000 л.с.' что 6ьтло в два ра3а 6ольтпе, нем
на <.(и6ътрякове>> ), новейшими подъёмно-ра3гру3очнь|ми

1

./! е 0 о

ко лъ нт'сй пар
<-

46.
а

о хо

4ел1ос:к1лтс

'>

механи3мами, удо6ной планировкой и располо)кением
технических и }киль1х помещений, комфорта6ельность]о и
т.д. €удно о6ладало водоизмещениешл 7500 тонн при 1пирине
корпуса 6олее 16 метров и

д1!ит1е 100

метров в сочетании с

тупь1м носом и прямостенньтми 6ортами.
|[о ходу строительства датча}|е внесли в проект много
изменений (<-повъоц:енное аавленше пора ш 0р., нтпо6ьо полу-

чцпъ экономш1о расхоаа 7поплшва>>), и вместо ледокольного
получился о6ьтчньтй пароход, мало подходивтлий дляллавания в €еверном 'г[едовитом океане. |!о при6ьттии его в

!енинград к такому вь1воду при1шла комиссия, в которую
входил г.ттавньтй кора6ел Россииакадем'1к А.Ё. 1{рьтлов. Бму
вторил и капитан Б.}}4. Боронин' которого месяц уговаривал во3главить команду <.9елюскина>> (он на3ь1вал судно
волэюской 6арэюей,>) Ф. 1Ф. 1]-1мидт. Бладимир иванович
за\исал после осмотра суд1{а следующее: <,Бсё,чтпо мне у0а-

<<

лось осмо7пре?пь' на меня прош3вело нехоро!11ее впеца1пленше.
Ёа6ор корпцса 6ьал сла6, !шпан?оу7пъ! ре0кше ц прочнос7пъ шх
11е соо7пве!пс?пвовала 0ля ле0окольносо сц0на, 0а ещё пре0на3наценно?о 0ля ра6отпъ| в Арк7пшке. [шршна <,|!елюскшна>
бъша 6ольт:лая' эп1о отначало' цпо скуловая часпь еао 6у0егп
сшльно по0вераатпься у0арала по0 невьоао0ным у?лом к корпусу

,

эпш у0аръс бу0уп сшлъно ска3ъ!вапъся на прочнос7пш корпуса... Бсё эпо 2оворшло 3а ?по, цгпо <-|!елтоскшн>> - су0но 0ля
эпоао рейса не прш?оаное>>.
(ак глисал \4.}}4. 1]]евелёв, Б.14. Боронин <<опасался, цпо
машшна сломаепся по корпусу , счшпал наш6олее по0хо0ящшм
€е0ов
!{о пак как €е0ов
сейчас пех7!шческш непршсо0ен, гпо
'>.
'>
ему, конечно, хо?пелосъ ш0пш на <,€ш6шрякове,>' 3накомом ему
ш

<,

<,

ле0околе. |{о еаоу0онньойпохоа мо2 вь[3вапь во3раэюенше, ана0о
6ь ул о 0 ок аз апъ в о 3,ц о ]юно спь м ас с о в ой пе р е в о зкш ?ру 3 о в .
>>
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0тступать 6ьтло поздно и нево3можно. Руководитель экс||едиции Ф.1Ф. |1]мидт считал, что если уж такой пароход покорит €евморпуть' то это станет наилуч11]им доказательством
его проходимости.

!!4

предло)кение.

он уговорил 3.А. Боронина г1ринять

с опо_
1ем не менее <.9елтоскин,>, при6ь1в]лий в €Р
3данием на меся1{' снова 0тт{равилр1 в 1{опенгаген для
\'странения вь|явленнь1х дефектов. й это дополнительно
3адержа"/]0 е1'0 вь|х0д в рейс. 2 августа пароход при6ьт"гт в
}:1урманск. Б порту Аополнительно провели его окончательную до3агруз1{у, чего не ус!]е"г{и сделать в "|{енинграде. Ёа его
6орт поднялись 6олее ста че./1овек: экипаж' научная груг111а,

очередная смена для 3имовки на о.Бран[ел''. и {1лот}{ики,
которь|м предстояло возвести на острове несколько с6орнь1х домов. }}4нтерес+то, что в столь рискован1{ое !1лавание в
ч|'1сле пасса)киров от11равились 10 лсенщтттт (среАтт них одна
беременная - родила гта суАне).
{ля вьтпо":тнения ледовь|х ра3ведок на пароходе ра3местили не6ольтпор:! самолёт-амфут6ию |]1'2 А-21 с опь]т}{ь!м
.тётчиком \{'€. Ба6угшкинь1м и 6ортмеханртком [.€. Балави-

й.€.

Ба6утпкгтн х0рош1о 3арекомендовал се6я тлаледовой
во
время зверо6ойттого ттроптьтсла в Белом море и при
ра3ведке
спасении экспедици!1 }. Ёо6иле на дириэка6ле <,Аталия'>.
ньтм.

[идросамолёт 1]]-2 ртмел 3-4-х местную ка6ину 1'1 один
.]вигатель мощностью |25 ;т.с., которьтЁ| г{03волял |]одн11мать
взлётньтй вес в 937 килограмм и ра3вивать скор0сть 70 ки.-1ометров в час. {,отя амфи6ито \4.€. Ба6угпк|1на и включ1{]1и
реестр }Б€,

причине сг1е1!!ки о!!о3наватель11ь1е
3ато на носу на11исал}{ на3ва!{ие
11арох0да. Б походттом г1оло)ке}1ии самолёт располагался на
в

однак0

3наки на нег0

!1о

ь1е на|{ес-/|!1.

;1.
:{.
;:'.,

,;;-

-1\

{
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аа.

6аке со с]1о}кеннь1ми крь]льямш и за!{!1}1ал ш{еста }|енап,1ного
6о-'1ь|]_1е, чем суд0ва'! ш1]|}оттка. 11еред |]олёташ11.1 его с пош1о|ць!о
гру3овоЁ1 стрель1 от!уска.ц}1 на воду !|л}| -г|ёд и рас1{ладь{вал]4
1{рь]лья. А первь:м 1|1-2, появив1ш11п{ся в Арктит;е до сап!о.|1.]та
1!{.€. Ба6угшк;тна, бьтл н-20. в лет1{юк) нав],1га1{111о 1933 г. его
достав]{./[р1 |]ароходом на г1олярнук) ста|{1{1{к) в 6ухте 1ттхая на
о. [укера арх11г1е-;1аг:1 3сплля Франца-14осифа. |-|а ттёш: лст'алтт
лётч],1ки Б.\4. 1(отшелев, Б.А. Бо-ттосюк и Б.й. \4ахотктттт с бортмеханикап.{рт

Б.(.

|1;тостсоносовь1ш1 ]]

в |1о-::ярног"т ав!{ац1.{и в 30-х гг.
гидросамолё'гов [|] -2.

€ам начальник [9€\4п

}]о3мо;{(1{0с]т1.1
1

Ё

сс

:а 1с

:п

ст

т:

<,

|1

48.

е) !ю с к н17а

'>

Б.!7. Боронс:н

Ё.[.

1арнавс:т<им. Бсего

э1{сп"пуа1'|.{рова.ц}{с]ь

о.ю.

111штг:дт та1{

судового \]]-2: <,9собен1!о

от<оло

20

оцен!1вал

це}!нь!.м бьсл 1л:с нс:с:

с а]у! о!!ё\п. \о пя основ1 |ая р а3ве аксл 0 олэют;со б ьс.псо провос)цпьс я
-ь'()щнъ!мц сс:молётпамш |лавсевлсортту /п[!, нахоашвш !ш|цся |!а
(;ереау прш н(!шцх (:?панццях' но аля коропко[|
разве|)кш ва3!с]1о
6ьуло шмелпь с со6ой хо'/пя бъст:ебо.цьт::ой с:алсолётп. А4ьс вьо6ра;сш
апс фшбшто ко нс7прук1,!рш п. !.[| авро в а |[] - 2,>, 3а|!ц'\|'а ющ[/ю
очень мало мес?па, у0обтауто 0ля с:пцска с: парохо0с: на воац ц
т;а лё0, у0обттцю 0ля по0ъёма ц "л4о?1.|щ!/ю по0туцл.та'пься ]са.к (:
<,

в0аы, п.ак

ш со сне2а 11 льаа'>'
10 августа 1933 г. (в преддвер1.|1.1 !10"7!ярно{! :згтпльт) с опо-

здант{ем тта 20 суток <,9елтоскттгт>) ББ|1]|€.4

гт:з

\4трмагтска.

}я<е .лерез пя1'ь суто1{ в Б{арском море псрегру)кен[{ь11_1 |{арохо/{ (олт взя":т

ть]с'|чу т()нн уг'!я для ледок0ла

<<л|.!!-|!ню10>>

<,(раситт'>) получ1{-/| течь в ]тосово,а части, бьтлтг повреждень|
12 штпангоутов 1,1 сре3ань] трг1 дес'ттка 3а1(лёпок, в че'1'ь1рёх
местах о](а3а"|1ись вмят|.1нь1' суд}]о стало г!лох0 с]]у1па1'ься
ру;тей. |1;:гтш;лось реш'онт!4р0ва1'ьс'! ]{а хо/1у 11 ||ерегРу:]11ть

часть уг,-1я

|{а {1о]1оспев

3тлая, что от

3ав!1с1,{т

|]! |.{];

<<

крас

}1}{е}!1'1я к;1п|1та1{а

мн(]г0с' п],1лот Р{.€.

|'1

н

>>.

парох0да Б.й. Боротлттна

Бабутт.тк}{н

1)е1ш|{-ш тт1;гто6:цттть

его

к полётам, о'г чего тот рань1|те категор!.1чес1{1{ о1'к:1зь1вался.

1{огда ав}|аторь1 1!ред.цагал1,1 ему п0д1{яться в в()3дух' он всег_
д;1 1{аходи-ц

п}]едлог, что6ь; ув{.{льнуть'

Б.й. Боронг1н отнюдь

не 6оялся, но сч1.1тал:толё:'ь; в Аркт'гтке детско|| за6аво1|. Бот
что п{'1са"/1 о6 :.лтошл сам \4.€. 11а6ушкт'::т: <Ф необхс;0шмо(,п1/'
пр11в",!ечь

Бороншно к полётпам я

ёу.оосол' ш

ра1!ъц!е, 3ная, чп()

1;шкпо лучше (|а.л'|о2о 1{апц1па'на не увш0ш.п ш не уипёпт 1эсссполоэ!сенше ль0а. ]|[не ваэ!сно 6ътло цзлсенцпъ е?о ош.ноше11це
к ав1/ац[|ц, пока3апъ емц всю ценноспь, всю с!1лу салуолётпа,

3а(павш?пь е?о прш3напь, чпо са.ьтолёп .эпо ёейс:пвц7пельн()
корабля'>.
Б 1 & часов я с0ела:о про6тсьс|с ттолёпо. А4ъс 0ерэюалшсь в во30цхе 25 лошнцтп. йотпо1э ра6о'тпа:с хорошо. саэ!{у(:ь на во0у, на'
вспречц о?пп]!ываеп оппарохо0а "у!оп1ор1!ая ло|)ка. '$ цзёалц

<<?-ла3(!

192
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1-усм11

'

ш!кола

спояще?о в ней во весьроспкапш7пона вороншна. }1о0ко
1 оспанавлшваю мо/пор. А4 еханшк пере6шрае?пся
на нос самолёпа 0ля запуска мо7пора. Бла0шлошр ?1вановцц саац?пся на е?о мес7по. "$ незаметпно тла6лто0ато 3а ншм.
Фн оценъ сосре0ошооиенно всё осмапрцвае7п, меня как 6у0гпо
в!.!э|сэ!
ла

о0хо0штп.

не вш0штп. !,аэюе по лшцу 3оме?пно не0оверше к моей лааленъкой,

-трупкой л!ац1шне.
3ора6отпал мотпор. ,['аю сшанал у6рагпь ло0ку, пов0раццваю
са.молёп на с7партп ш вкл1очаю полньой саз. Б печенше мш'нупь|
пере0 намш 3авеса шз мелкшх 6ръв?, попом всё спокойно ' лсьс
в воз0ухе. 3ороншн не опрь!в(|ясь смопршп на ршвернувшую-

ся вн113у панораму.
н

апр авленше.

[ о0

$

0е"цаю 7сру? ш 6еру заранее н.а,цеценное
0 лшво р асполоэюеннъ!е коло с -

на.п!ш прцчу

салънь|е площа0ш лъ0а, сре0ш нцх вьюпся змейкамш иёртсьсе
/1олось| чшспой во0ъс' Ёапшпан пршспально веля0ьсв аепся во
.ть0ъо. Р[ьо уэюе ш0ём пропцв вепра сорок !1|шн!п' Ёапшпан
0елаеп 3нак повернупъ о6ратпно. "$ повораишваю, ш иерез 15
.|!шну?п лсьс са0шлсся около парохо0а.
Бой0я на палу6у <,({елюскшна>>, кап11пан пропя?шваеп мне
руку, ш по пому, как он эюмёп её, я поннмаю, чпо побе0а за
:угуой. 14 я не ошш6ся' 1ерез т;есколько мшнуп он с 2орящш7[ш
1.7а3амш расска3ъ!вал, кок велшколепно' цпо тоа <'|!елюскшне'>
!!':;!е епся самолёп' 14 как спр аспнъой охопншк -пр омъ|ц!ленншк
сейцас эюе 0о6авшл:
- Б оп 6ъ с,цне тпак полеп7а7пъ на0 з алё эк:кой ! 1 6 ь а знал по е0 а,
как луч-|1!е к ней по0спупшпься.
€ этпос.о 0ня все розве0ьсвапаелъные полёгпъс я совер!1!ал,
ц'1!ея на 6орпц самолёпа на6л.ю0апелем капц?пона Борогсшна'
Бла0шмшр 1вановшч сгпал о0нцм ш3 самь!х ?орячшх поклонншБов авшацшш. Ёак-по раз он ска3ал'ч?п'о еслш 6ъс 6ъслпомололсе,

1
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50.

\4аршруп л/п

<'({елюскшн'> ш 3о!!ь!

по:;ёпов лёпчшка
А'[.€.

Ба6ушкшна

7по с7пал (;ьа

уншпъся ле?па?пь. 1 сьтна свое?о он

ре111шл

напра-

вш?пь в 11!колу авцацшш>>.

\4оре !аптевьтх и Босточно-си6}1рское <.9елтоскин> преодолел 6ез осо6ьтх потрясений. \4.€. Ба6уш.лк1.{н вспоминал;
<,€а'молётп, въ|ле7пая с парохоаа, в 1печенше 0вух-тпрёх насов
.моэюе?п ра3веаа7пь сос1поянше льао на 150 мцль в 0лину ш гта
30-40 мшль в 11!шршн!. 3тпо ёаёгп во3][4оэюнос?пъ капш?пану с
цвереннос7пъю ре!11ш/пъ вопрос, ку0о ш0тпш ш а0е за0ерэюа!пься,
ч7по6ы выусаа7пъ луч!шшх условт,ой 0ля прохо0а су0на.
!{роме разве0кш самолё/п мо)!сеп вь!полнш?пъ ш ря0 0ру_
ешх функцшй: по00ерэюшва7пь свя3ъ с л,!,а7першком, суаамц,
запёртпъслош во лъ0ах, перево3ш7пь г!а .^4а?перцк больньсх ц
о6сле0оватпъ 6лшзлеэюащше ос?прова' еслш 11ель3я по0ойтпш к
ншм на порохо0е,>.
Ёо в середитте сентя6ря пароход вотпёл в самое непредска3уемое по своей коварности 9укотское море' йз-за тяхсё"7|ь]х льдов при1плось отка3аться от посещения о. Брангеля.

|{ора6ельному 111-2 лётчика \4'€. Ба6утпкина' имев1пему
не6ольтпой радиус действия, -т|етать приходилось ре>ке. Фткрьттой водь! и ровного льда для взлётов и посадок стано-

вилось всё меньтле.
Фт ледокола <.(расин> г!омощи }кдать 6ьтло такэке 6есполезно: в 1{арском море он поломал вал одной ма1п!-{нь1 и'
по соо6щению капитана, потерял 5026 своихледокольньтх
качеств.
Аля дальней ледовой разведки <,9елтоскину>> из состава
Б3€ 9ёрного моря 6ьтла ттаправлена новая двухмоторная
194

|.'т.''в.: !|-

гусмп

_ школа

с1па1'!овленшя

.1етающая лодка итадьянского прои3водства <.€авой я'> (-55
во главе с о1!ь1тнь1м лётчиком-исг{ь1тателем Б.!. Бухгольцем.
Ёо слунилось непредвиденное. [идросамолёт вь;летел из €евастополя и уже д0стиг Бо-шги, как нео)кидаъ|но <<на полн0м
.то0у зацепшл за во0ц ц рухнцл в воац ' \4атпгтна ра3валилась'
!1 вместе с командиром 11оги6 ещё один член экипа)ка'
<.9елтоскин>> остался 6ез авиационной ледовой разведки
>>

|1

в конце сентя6ря' потеряв ходовь1е

в],1нть1, 6ьт'ц

скован

остался дре1'1фовать в 6еспомоп]ном состоя1{ии один.
3то произотт{ло у мь1са €ерАне-(амень' когда до Бер;тнгова
г1ролива судну оставалось всего 60 миль.
Б это время недалеко от <.9елтоскина> дрейфовали вс)
.-]ьдах ещё ттесколько судов !{3 состава €еверо_Босточно}]
полярной экспедиции Ёаркошлвода (1932 г.) и 1{ольтмской
осо6ой экспедр1ции (1933 г.) в сопрово)кде+тии ледоре3а
<.!итке'>. Бсе они участвова]|и в доставке вольнонаёмньтх
.-]ьдом и

ра6оних' 3аключённь1х и гру3ов в 6ухту Ам6арник, гтеда_
от (ольтмьт' где 6ь1л со3/{ан €еввостлаг 1{оль:мского

.'1еко

речг]ог0 управления треста <.!альстрой,>

Ф[[[} сссР.

Б навигацттю 1933 г. эти суда |{ачали эвакуирова'|'ь 3а60левтший

цингой

<<конти}1ге!{т> г1а

материк'

}]о

попали

в

ледяной

плегл. Бли;ке всех к <.9е"тт:оскиг!у>>, у мь]са Биллингса, точно
напротив о. Брангеля, ока3а-г{р|сь суда <<север>, <.Анадь|рь'>
тт <.!,а6аровск>>. только на двух последних находились 163

пассажиров (в т.н. на <,Анадь1ре,> - 74, !13 к0торь1х 27 6ь:лу,л
больньт цингой). (апитагт судгта <.{а6аровск'> Ё. Фгднякин,
попавтпиг] во льдь! одним и3 последних' поз)ке писал в
своём <.Рейсовом донесении>>: <,Б !уанской ау6е вс7претпшлш <Ана0ырь>, но ко7порм 6ьслш пассаэюшрьс !альстпроя,
ос1павленце ко7поръ|х на 3ш]'|овкц ёопцстпшгпъ 6ьоло нелъзя по
!! 3 в е

с7пнъ!м

с о о

6р аэтс

е

ншялт >.

!едорез <.!итке'>, которьлй от трёх суд0в ра3деляли всего

100 миль, попь1тался про611ться к г{им' но' потер']в ло!{асть
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ео.

ходового винта' получив серьё3ное повреждение руля }1 течь
в помятом корпусе, с:ап,{ с трудо1\{ смог вь1рваться и3 ледяной1
ловуш!ки у о. колюч!1н. [[о это1'т пр{4чине 20 октя6ря каг{итан
<.!итке'> Ё'\4. Ёиколаев отка3а.11 в помощи кап|{тану <.9елто-

Б.[{. Боронину. Бскоре, кое-как залатав про6оиттьт,
сам предложил г1ош1ощь <.9елк;скттну>' но на этот
Раз от неё отказался у)ке Ф.1Ф. |[мгтдт. Бщё нерез 20 дттей,
отчаяв1пись самостоятельно вьтт"тти из дрейфа, <,9е"т;юскрлтт>
3апросил сронной помо1ц]4 ледоре3а, и тот сра3у )ке вь{1пел в
море' €ула ра3деляло литшь 50 мтдль не самь1х тя:кёльтх льдов,
но тут ска3а"т1ись поврея{дег1ия' ]|олучен}1ь1е !1р{1 подходе к

скина>>

<..[{рттке>

судам дальстроевских экспедиций. }же самому

<.!,1тке'>

3имовка' }.1з-за отсутств11я за]1асов у[ ля у\ ]1родово-/1ьств!1я о6речёттному на трагеди1о. 3аместитель руководите/1я
грози"7{а

€еверо-Босточной

полярной

эксг1ед}1ц|.1и оттьттньтй \,1орско}'{

капита1{ А.|{. Бочек да)ке предло;кил Ё.\{. Ёиколаеву вьтбросгтть ледоре3 на 6ерег Аляски, что6ь1 с!1асти экиг1ал{.
Фстро встал вопрос и о6 эвакуации::то]1ей с <,€евера>, <,{,а6аровска'> и <.Анадьтря>>, которь1]\{ грозила г:т6ель от голода и
6о"глезней. Бдттнстветтт;ьтм саштолётом, сг[осо6нь1ш1

вь1полнить

эти задач].1, оказался <,7дьттшавгпий на ладан> }Ф[-1
ром Б-4 Ф.1{. 1{уканова.

ттод ношле_

Ф'гехнтаческом состоян!1и авиа11арка |1о"гтярнот! ав'1аци'1
в те годь1 краснореч].{во вь1ска3ался в сво|'1х восг1оминанР1ях <.Б гте6е 9укотки'> 6ь1в1пий пртлот местно[| авиагруппь1

упА гусмп м.н.

1(амртттс:кий1 <.!о Арктпшкш 7|не пр11хо0шлось шмепъ 0ело с лцчшшл[ш по 7пом! временц самолёпа.тцал
ш л[опор(.мш. !'1 этпо поня7пно: я слуэюшл в воен1!ой авшаццц.
Р[туе не пршхоашлось леп!с]7пь на спарь|х ла?панъ|х са.молёп!ах ш мо?порах, с)ъсшащшх на лааан' [1оэтпомц я ш поня?пшя
не ш]!е]!' какую о7пва2ц т|роявшлш первь[е лётпчцкц [|олярной
авцацшш' по0нцмавшлше в не6о ненаёёэюное стпарьё, ле?пав1шце
6ез раёшосвязц ц посо0ъ!' чере3 нео6эюшптъое прос7пранс7пва, в
?пь!сячах кцлол!е7прах о?п мес?п' ?0е моэюно 6ъоло 6ъо получш7пь

пех

нц

ч

еск

]о помо щь...

ц

1менно Ёуканов в 1933 ео0ц опкръ!л эри полёпов на0

морем

ко;тёс н ьтх

самолё пов..'

Ёцканов первь!м цспъппол'

ч?по 3начш?п ле?па'7пь в у3ком

корш0оре меэю0у о6лакамш ш поверхнос1пъю .^4оря, про6швая на
6реющем полётпе зонъ| ?пумана' снеаопа0а ш ш3моро3ш' опъ!скш-

воя сре0ш лъ0ов лазейкш ц щелц 0ля прово0кш коро6лей.
...[!о колшчес?пвц ш качес7пву с0еланносо 1933 со0 оказался звёзёным часом каръерь! полярно?о лётпчшка' Фё0ора
[{уканова,>

'

!!4сходньтм пунктом полётов Ф.(. 1{уканова стал п{ь1с
€евергтьтй (вскоре он получи.ц название мьтса 1|[мттдта).
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_т

\'*т''
| су**.

15 сентя6ря в 12 часов дня о}{ суме]1 г1р113емл]1ться на своём

самолёте }1а воду у 6орта <.9елюскина>> и \\ринял на 6орт
Ф.1Ф' 1]-1мидта' его 3амест}{теля Р1.А. (опусоваи <<уцаспншка
новой слсень| 3шмовщшко6>

$

- начальника полярной стант{ии

|{.€. Буйко. Фдновременно взлетел 1п-2 м.с. Ба6угшкгтна с
кап1{таном Б.[[4. Борон!{нь1м. юг-1 Ф.к. (уканова несколько раз попь1тался в3лететь. Ёо, видимо, старол? ма111ине с
11олнь1м составом экит1а}ка !1 тремя г{ассах{ирами сделать
это 6ьтло не под силу. А только чере3 полтора часа, вьтсадив в 111лю1тку й.А. 1{опусова !,! откачав и3 поплавков воду,
гидросамолёт смог оторваться от водь! и взять курс на о.

1

52.

Арейф л/п

<,

({ел

ю

с'

в (|цкопсколс лсоре

к

оа

н,

с 15 окпя6ря !933 аоост
по 13 февраля 1934 ао0о

Брангеля. [вумя рейсами до этого отва;кньтй Ф.(. (уканов вместе с начальником €еверо-восточной авиагру{1пь1
[.А. 1{расинским завёз на остров продовольствие, медикаменть1 и 6оеттрипась1' а оттуда за6раэт 11 6едствовав1ших
зимовш]иков. Бместе с эскимосами на пятую, вь1нужденную 3имовку остался ли1пь преемник основателя колонии

197

А. |{с;чтдр|:в,

-|]. [от,ьун<;в'т

[!олщная авшоцшя Россшш 1914_1945

аа.

['А. }тпакова - А.и. 1\4инеев с женой, врачом Бласовой.
|1осле г1осещения о. врангеля Ф.1{. (уканов доставил
Ф.1Ф. 1]|мидта и |!.€. Буйко на мьтс €еверньтй, откуда те на
1шлюпке вернулись на <.9елтоскин>.

Б октябре настала очередь других за3имовав1|]их судов.

на <,юг-1>

сов к

Ф.(.

<.Ё-4'>

!{уканов сумел вь|полнить 13 рейи <.€еверу> и в ре3ультате
мь!с €еверньтт? и в }элен 93 челове-

<<хабаровску>>, <,Анадь:рю'>

вь1вез на п,1атерик

ка (из них 62

-

ь1а

- с <.{а6аровска>>). Боль:шего, !{ со){{аленито,
мужестве]{ньтй лётчик сделать не смог. 22 ноя6ря пр'{ попь1тке вь1лететь на спасение <<челюс1{инцев'> Ф.1{'. !{уканов
попал в снежньтй 3арядираз()ил сво!,:]| самолёт' снеся 1цасси.
06идная авария не г|озволила пилоту стать главнь1м героем
г1оследу!ощих поисти}|е драматических со6ь1тий. |5 июня
\934 г.6ез излиш:ней 1шумихи постан0влением {14( <<за
вьс0ающееся цчас7пше в ор?аг[ш3ацшш ш провеаеншш спасеншя
153. че лю скшнце в ш с охр аненшш нацчньш мапершало в экспе 0шцшш
'>
[.1. [екуров 6ьс:о Ф.(. 1{укагтов 6ь1л награждён орденом (расттой 3вездьт, как
6орпмеханшком в и все
участгтики чел1оскинской эпог|еи.
эк1]паэюах мно?шх
А тем временем на судах <.!,а6аровск'>, <,Анадьтрь'> и
з}! а ме ншпь!х по./|ярнь!х
<.6евеР> от ц].1нги умерли 6олее десятка человек. й тольтсо
лёпчшков
29 июня |934 г. кора6ли осво6одились и3 ледового плена и

в сопровожден1{]'1 саптолёта пР-5 л-1090 под управлением
Ф.Б. Фариха и 6ортмеханика Ф'?1. Бассейна утлли на восток' достигнув Бладивостока в конце июля. 3а <-6ольт:;ую

ра6огпу по вьсво0у 3шмующшх су0ов Ёольомской экспе0шцшш, а

3наченше ш3ыскашелъньсх р а6 огп
по пошскам сухопу7пнь|х аэроёромов> прика3ом заместителя
начальника гусмп €.€.
14оффе мв0в от 31 дека6ря 1934г.
Ф. Б. Фариху тт Ф .А. Бассейну 6ьтла о6ъявлена 6лагодарность
с премированием их фотоаппаратами <.!ейка>.
|{ароход <,9елтоскин>> вместе со льдами ветер загнал в 1{ол1очинскую гу6у, держал там 6ольтше недели' а 3атем вь1толкнул его в море. ||орьтвьт ветера ре3ко поменялись, и перед
гла3ами чел1оскинцев несколько ра3 то в одну' то в другу1о
сторону стал пропльтвать 6ерег мьтса €ерАт{е_камень.
Ф.1Ф. []мидт, во3главлявтлий экспедици1о на <.1елю_
скине>' всг1оминал: <'Ё нат:лему 6олъшому соэюаленцю' мь[
в э7по время получшлш шз 7шксш 7пеле?раммц оп лётпчшка
)!еваневскосо, ч?по он не мо]!се?п про0олэюатпь слцэю6у лётпной
розве0кш,7пак как е?о мо7пор вь!ле7пол все свош чосьо. 3по ц не
у0швштпельно' 7пак как ?п. )!еватаевскому прш111лось не 1полько
переле7пе7пь ш3 севос7пополя на !укотпку, но ещё и перево3цпь
в Ам е р шку с!л[е р шк ан ско а о л ёпчшк а |4 аптперн о, по ш е р п е вш е 2о
аваршю в Ано0ъщском районе. [!осле э?по?о ?п. /!еваневскшй
ра6отпал на разве0ке 0ля су0ов Ёольомской экспе0шцшш ш,
?пак)ю е 1/л!еющц'х р е711ающе е
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?пакшм о6разом,0ля }!енской экспеаццшш ш 0ля <|]елюскшна>>
уэюе ра6о7па?пъ 6олъ1ше не мо?. 3ная тп. )!евоневскоео как велшколепно?о ц шсключш?пелъно 0о6росовес?пно?о лёпишка, я мо? с

со2ласцпъся ш о?ппцс7пцпь е2о в |,1ркутпск...'>
Б октя6ре дрейф установился в восточном наг1рав"цении.

нш'+| ?по.]!ько

€ другого судна

6ьтла полунена радиограмма' что т1ароход

<.9ел:оскин>> находится у о. {иомида' всего в двух милях от
чистой водьл. 1яэкёльтй дрейф 6тлизился к концу.
Фднако этому не сул(дено 6ьтло слунгтться. Разьтграв1шим_
в
ся Беринговом море 1птормом <,9елтоскин'> 6ьтл вьт6ротшен

о6ратно в 9укотское море и увленён Арейфом на север. на.]ех{да на то' что до веснь1 удастся вьт6раться и3 ледового
капкана' 6ьтла окончательно потеряна. Бесь ноя6рь, дека6рь
|1 январь следу1ощего 1934 г.неуг]равляемьтй парохо д 6луждал по воле стихии по т{укотскому морю' опись1вая сло)кну{о
31{гзагоо6разну1о лини}о.
1ем временем чел!оскинцьт всё чаще сль11пали 3ловещее

скрех{етание по 6ортам. Баль; торот|{е|]ия стень| из лог1нув1пих и громо3дящихся друг на друга льдин медленно' но
неумолимо при6лижались к кора6лю.
А |4 февраля 1934 г. в \41остсве приняли срочг]у1о радиограмму: <,(!укотпское море'.' 13 февраля 1914 ао0а в 15 цасов
30 мшнутп в 155 мшлях о?п мь!са €еверноео ш в 144 мцлях о7п
-тоьссо

|элен

<'|!елтоскшн>

3апонул. Руково0штпелш экшпа)!{а

ш

экспе0шцшш со'!11лш с парохо0а послеаншмц 3а несколько секун0
0о полноао по2руэюенця. Ёачалъншк экспе0шцшш [мц0п,'.
|[очти нетьтрёхмесячньтй дрейф парохода <,{елтоскин>
закончился ги6ельто в коордит1атах 68 градусов 18 минут северной широть] и 172 градуса 51 минута загтадной долготь1.

Бщё 4 октя6ря, когда судно наход]{лось недалеко от
берега, его покинула группа из 3 человек, которьтм необходимо 6ьтло вернуться на Больтпуто землто (в нисле этой
групг[ьт, которую подо6рало и достав'{ло во владивосток
судно <.€вердловсц>>, 6ьтли утоэт А. €ельвинский, секретарь
Ф.}Ф. [-1мидта )7.А. \4уханов и ставтпий вскоре известнь{м

кинооператор м. 1рояновский). А 31 августа в (арском
море у супругов Басильевьтх родилась девочка, названная
(ариной! 1аким о6разом, к моменту ги6ели парохода на нём
находились 105 человек. 1(огда ра3давленньтй льдами <,9е'|11оскин>>, вь1соко задрав корму' уходил в пучину, он за6рал
с собой 3авхо3а Б.[. \4огилевича' не успев!т]его спрь]гнуть
на лёд. Фстальньте эвакуировав1пиеся с судна 104 человека - и среди них 10 женщин, 2 маленьких детей, 6ольньте
1{ шожиль1е люди - ос]тались во льдах 9ул<отского моря в
ожидании !]омощи с Больтлой земли. на всех 6ьтл литпь один
не6ольтшой самолёт-ам фи6и я \4. €. Ба6угшкина [11 - 2.
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2.3. !!а пол'ощъ пршхоаш,п авшацшя

||- д*
|'Февраля 1934 г. в €Р
втттельственна'{

экстренно 6ьтла создана пракомиссия во главе с Б.Б. 1{уй6ьттпевьлм.

€Ё( сссР

Б постановлении
по.|'|ощц

говорилось: <,!ляореаташ3аццш
тп. [лцш0тпа Ф.[9. ц команае

учаспншкам экспе0шцшш

по?ш6ше ?о су 0на

<,

|{ е люскшт:,>

в а?пь пр авш1пелъс?пвенну1о
3ам. пре0се0атпеля €|!Ё €Р

о(;р азо

'комшссшю в сле0утощем сос7паве

:

Ёу й6ъош: е в Б. Б. (пр е 0 с е 0 апле лъ ), тп. 5 нс он 11. А,[. (наркомв о 0 ),
(замнарком воешцора),тп. !нш;лшхгп ?!.€. (наи.
п. Ёаменев €.€.
|лаввоз0ухофлотпа), тп. 14оффе €.€.
(зало. нои. |!€А'[!|).
!|ре0се0атпелъ €овепа наро0ньсх комшссаров €оюза €Р
Б. А4олотпов (€кря6шн).
|пр авляющшй 0 е лшцш €о в етпа нар о 0нъох комцсс оров € оюза
тп.

1

54.

ввс РккА

ссР и.

А[шрошлншков,>.

1шара и3 !енинграда на 9укотку срочно
направили ледокол <.1(расин'>,1{3 москвь1 во Бладивосток, а
0€€Р
коман0арлс 2-ео потом на г!ароходе <.€ове'г'> |{ г1олуострову 0тправи-пи отряд
ратта.а .1'/' Алксншс 6ьпл
и3вестного стратонавта Бирн6аума с двумя дтариэка6лям*т и
о0н шлс шз ор?анш3апоров
аэросанями, а тта самой 9укотке дл я сласения челк)скинцев
0еяпельноспц
мо6илизовали все со6ачьи упряжк}1. []о основную ставку
9 соав'шах шма, пршншмал
члень1
правительственной комисс14и сде]тали на самолётьт,
ц ч а (:!пц е в ор ?а11ш 3 ацшш
которь1е
доказал14 свото эффективность ещё в 1930 г. при
полётпов в Аркпшку,
эвакуации пассажиров |тарохода <.€таврополь'>.
е р е лё по в эктлпаэю ей
Ёа помощь экспеди1{ии Ф.1Ф. 1]1мидта от6ирал}1 лучБ.1. ({ка.пова н
А4./ь{. |ромова
11]их пилотов. 1(ак вспоп'{!{нал [.Ф. Байлуков' уя{е 14 февраля Б.Б. 1(уй6ьтгшев позвонил наркоп{у ввс я.и. Алксгтису:

17ацальнак
ьс

Бокруг 3емного

цлен Реввоенсовепа

т'о

Ёуйбьсшев!.. [1о-псоему, |!шк?по не спасё/п целюскцнцев кро]у[е пвоей авцацшш. €роино прошц в лсой ка6шнеп!..
Б !(ремле уэ|се собшралцсь членъ! правш7пельспвенной ко-

<,|оворштп

Бся стпрана бъала в прево2е, словно о6ъявшлш войну,
ш цэ|[е авшацшш поспавлена боевоя. 3ааача: <,€паспш люаей

мшссшш...
ш3

леаово?о плена!
Алкснш с в скор е су ме л

п о луц11пь с

в е а

еншя о ме с7понах п!с

а е

-

самолёпов главсевморпупш ш свошх с7проевъ|х экшпаэюей
на дальнем Босгпоке'>.
{ля подстраховки группь| гвФ А'в. "/{япидевского, которая 6азттровалась неподалёку от места катастрофьт, в 6ухте
||ровидения, сформттровали ещё три отряда.
ншш

увс гусм||

велёва

времегтно возглавил заместите"т1ь \4.!4.

[.Ё. Боло6уев.

лярнь|х лётчртков €.А.

1]-1е-

16 февраля он командировал по!еваттевского и Р1.?. €лепнёва, как

ранее имевштих контакть] с аш1ериканцами (первьтй вьтвез в

Америку пилота [лс. \4аттерна, а второй - тела поги6тших
ав11аторов Б. 3йельсона и Р. Борланда), вместе с опь1тнь1м

г{олярником [.А. }тшаковь1м в сш]А для 3акуп1{и подходя-
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щих само/{ётов и т|0лётов со сторонь! А"/1яски. [о Бер.пттна
груг1па доехала пое3дом' 3атем самолётом перелетела в
",][ондон, откуда на г{ароходе чере3 Атлантику до6ра]]ась

до Ёьто-йортса. Б экс11рессе полярнь1е авт{аторь| пересекс 3апада на восток и пароходом из €иэтла вдоль
"цтд €[]А
по6ереэкья (анадьт прибь:лтт на Аляску. ]ам [.А.9тшаков
догов0рился с комг1анией <.|!асифик-Аляс:ка эйруэйз,> о
приобретен!.1и ]{вух цельнометаллических
моноплаг1ов
(онсолидеЁттед > 1 7др Фллдтстер,>. 3то 6ьтли ра6отавтт:ие

<.

<.

на местнь1х лини ях одномоторнь1е ма1п}1г1ь1' рассчита11нь1е
на двух членов экипажа и 1песть пассажиров' (уп.пенньте
самолётьл не являлись нов1'ми' но 3ато в кат<ой-то мере
бьтл:.т прлтспосо6леньт для по.гтётов в Арктике: 11мели 3акрь1ть1е утеплённьте ка6игтьт, ль1)к}{ое |шасси |{ приличное
по тому времен14 при6орттое ()снащение. €делку оформ:тл:.т
нерез <.Амторг'>. 3то 6ьтлтт первь1е американские самолётьт,
пргто6ретённь1е прав!|тельс]твом сссР в €1[1А, в том числе
для ну'кд |!олярной ав}1ац].|и. |[еред вь]летом о6а советских
пи.7]ота 3аменил],1 америка}1ские над\'иси на фтозеля;ках
своих }1а1пи}{ ъта а66ревтлатуру <.€€Р>>,
т]Ф$8114Б кажду}о
]13 них и со6ственнь|ми }1н1{ц!1а./1ами'

\4ехаников 9. !авери

тл 1{.

Армсте/\тана|\ял\1и3 той

1

55.

€ алсолё'п

<

Ёонсолш0

ей

по

е

17АР <,Флшпстпер>

}ке

<,[1асгтфик-Аляска эйруэйз> он!,1 хоро111о 31{а.|1и <.Флитстер>> и име.г;},1 опь1т 3иш1}тей эксплуатациР1 технитси. |{рттёмка маштин 11роизо|пла в Фэр6енксе (там, где нерез 3 лет,
в годь1 Беликой Фтечественно1| войньл советск]1е лётчики
начнут пр!{нимать американские ]1енд-лизовс1{ие самолётьт).
Фттула о6е матшиньт вь1.т!етели в Ёошт, но и3-3а непогодьт
совер1п!{ли вь|}ту)кде1{1{ь[е посадку у эскимосской деревни
Ёулато. 1{огда видимость улуч1цилась, €.А. !еваневскир'т
тт \4.1. €лепгтёв вновь в3.петел}1 и попали в пургу. 1{ Ёому
гтодо1пли на 6ретощем г:олёте, }|о сел|1 6.тлагопо'тунно. 3то
г{рои3о];]ло 22 февраля |934 года.
Б |1ришлорье, в г. €:ласске, где 6азировалась29-яотдель}1ая

авр1аэскадридья им. 3'А' -|!ениьта
сронно началось формирование отряда военньтх лётчиков (после войньт ттмя Б.А.!енина унаследовал
од\111 и3 старей:пих в ББ€
319-й (раснознамённьтй отде]{ьньтй вертолётньтт'т полк, в котором в |960-1972 гг. техником'
а 3атем ;т 6орттехником слу}1(ил оте]{ автора этой книги):
<,1 . Бо шсполне'нше прш1(а3а ош 25. |!- 14 0ля
учас?пшя в экс-

'тегко6ом6ард11ровочная

ввс окдвА,

коман0ой колтан0шра звена
поваршща ||швенц:тпейна на ёвух самолётпах Р-5 ш о0ном |-2.
2. Ёоман0шру 3вена поваршшщ 1швенш:тпейну спрш6ъутпсаем

пе0шцшш въу0елято сво0ное звено по0

во Бла0швос7пок поспупш7пъ в распоря:)юенше |!ацс.льншка экспе0шцштс 7поваршща [7оэюц0аева

на порохо0е <,€моленск> по0

ь_"зщ::
1

56.

л ё пьс <, Ф л оспос пе };,>
€' }!еваневскосо ш

€ а'.мо

м. с!]е|1?!ёва в Ёоме
тоа

А:ляске
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А. |{оч'т'дрЁв, "[. [орь:';товд
[!олярная авшацшя Россшш 1914_1945 оа'
о6ще е коман0 о ванше ко.шон0шр а отпря0 а тпо воршща |{аманшна.
|{артпьс полёшов района получшпь в 1лтпа6е А'[орсшл во Бла0цвос!поке. Ф6 у6ьотпшш 0онесгпш рапор7пом ц шз Бла0швос7пока

пелеарафола.
[{оман0шр эска0ршльш €ко6лшк.
[1ачтлгпаба 1ванов,>.

Б итоге 6ьлла сформирована группа из пяти самолётов Р_5 и двух !-2 лод командованием командира звена
капитана Ё.[[. 1(аманина. Б её состав во1пли лётчики Б.А. |[ивентптейн, }1.\4. !емиров, Б.Б. Бастан:киев, [[гтнд:оков, 1ийков' 1птурманьт \{.|{. ]|1ельтганов ,и.м. }льянов и
бортмеханики (.€' Анисимов, [.Б. [ргтбакин, [!.А. |1елтотов,

. {евятников, !. Фсипов, €. Астахов,
Романовский
и
[орелов.
Б ночь с 23 на 24 февраля
10'
техсостав разо6рал самолёть|, которь1е по лселезной дороге 6ьтли доставлень1 во владивосток и погру}|(ень1 на

\4.А. Руковский,А.[

1

57.

!часпншк спасеншя
челюскшнцев военньсй

лёпчшк Ё.[!' 1{аманшн

г{ароход

<.

€моленск'>.

Фдновременно Ё.|1. 1(аманин получил телеграмп.{у от
Б.Б. 1(уйьттпева о том, что к нему прикомандированьт 4
лётчика гвФ - Б.€. йолоков, 9.€. !ипп, Ф.Б. Фарих и
Б.!.[альттпев, но 6ез самолётов' о в.с. 1![олокове Ё.|{. (аманин бьтл уэке насльт1пан. ?1нструктор, которьтй учил его
летать, сам 6ьтл учеником у инструкторов' которь1х <<ставил
на крь1ло> Басилий €ергеевин.

Ёакануне от6ьттия и3 владивостока Ф.Б. Фарих имел

серьёзньтй ра3говор с военнь1ми лётчттками по поводу того'
что его товарищи луч1пе подготовленьт к полётам в условиях
Арктики. 3а это Ё.|[. (аманин' как командир груг{пь1' оставил
пилотов [БФ на 6ерегу. Б.]. [альлтпев счёл 3а 6лаго уехать в
{абаровск, чтобьт найти свой 3астрявштий на >келезной дороге
самолёт, посланньтй и3 якутска. "|1ётчик !.6. !ипп также
остался 6ез самолёта' и его участие в спасательной операции
окончилось так и не начав1шись.

3 марта <,€моленск'> вь111]ел из Бладивостока. Ёо уже в
море его нагнал катер с г{илотами Ф.Б. Фарихом, Б.€. \4олоковь1м, 6ортмехаником Ф.||4. Бассейном, корреспондентом
[. (ультг:тньтм
и московским кинооператором Б.Б. \4икотпей. 1{ак 0ка3а-

ха6аровской га3еть1 <,1ихоокеанская

3ве3да>> |{.

лось, Ф.Б' Фарих сумел 3аруч}1ться поддержкой председателя правительственной комиссии Б.Б. (уй6ь|шева,
порекомендовав1пего ему догнать судно. 9ерез недел]о
<.€моленск> при6ьтл в [1етропавловск-на-1{амчатке' где
в течение суток пополнил 3апась! угля' г1ресной водьт и
тёплой одеждь1. 3десь лётчики узна./1и о том' что и3 с1пА
на г1омощь чел}оскинцам летят |тилоть{ [!олярной авиации
€.А. "|1еваневский и \4'1. €лепнёв.
202

|.т..',в.ц

![.

гусмп

школа спа7!овленшя

накоттец, 17 марта и3 ха6аровска стартовали самолё[БФ \{.Б. Бодопья1{ова (на Р-5,6ортмеханттк
А.(' Разин), й.Б. !оронттна (6ортмехаг{ик 9.[. €авин) во
г"цаве с команд}1ром звена Б.!. [альттшевьтм (6ортмеханик
Б.А. Александров) - о6а на пс-3 (в-33).
||4нструкта>к на перелёт \4.Б. Бодопьянов' которьтй ра6отал тогда в отряде осо6ого на31{ачения имени <.|[равдьт'>
по перево3ке га3ет1{ь|х матриц' т]олучал лично в \4оскве:
'..9 стоова с1поял в 1пом эюе ка6цнетпе, у сеосрафцческой карпъ!' но на э7п0?п ра3 "'у1оршрц?п н.амечал Б.Б. Ёуй6ьстлев.
- Бъс полетпштпе, ска3ал он' не ш3 ]\|[осквъ!' а ш3 \а6аровска. [о *а6аровска пое0е'гпе экспрессолс. |!еме0ленно
раз6ерштпе свой са,молёп ц по.ру3цпе е1о на платпформу.
14,

ть] лётч!1ков

<,

[!онятпт+о?

<,3ачелс мне, лётпиику, плеспцсь
ёень 0ороа! }!ю0оо тпомятпся в
коа0а
сейчас
каэю0ьсй
т'ооез0ом,
плену'
0у
тп
п0
мощш
е 0 я.т+о м
этс
!:[о гповаршщ |{уй6ьсашев 3аронее пре0вш0ел 'цоц во3ра-

.$ пъотпался во3ра3ш7пь:

>>.

.-т

)|{еншя.

'

!|о0счцтпайтпе,

-

спокойтсо про0олэюал он,

- как!1м пупём
ц он ука3ал на

вь! скорее 0остпшанетпе целш. €лоотпрштпе,
карпу. - €ейчас ещё зшма, 0т*ш ш тпак коро?пк11е. Бьо лешц/пе пря.^4о на вос?пок - сле0овагпелъно' укорачшваетпе 0ень.
€ настпу плег|ше'|[| /пе'441-!о?пь! в ам прш0 ётпс я с а0штпъс я. Б о лъоце
о0ноа.о учас7пка за 0етсъ въ! не осшлш7пе.,\о |а6оровска пакшх
цчасшков 0есяпъ, а пова ш0ётп 0евятпь супок.,4,а ал поао0а но
7прассе моэ!се?п окота1пься гое6ласопршятпной.

-1

рассиштпъ!ваю ле7пе7пь 0етуь ш ночъ.
тпвёр0о ска3ал Ёуй6ьст::ев, - ле?пеп1ь ночью мь[
ва"|! не ра3ре1шаем. ]7онятпно? |[е тпоропшпесь! Арктпшка не
прощаепп опло1шнос?пш. Ёос0а со6ерёпе свой самолётп в \а6а-

- Ёетп,

с 1{

'11*

! ''
:*#'.

1 58.
!,алъневоспонл+ь;й
экшпа:)ю. €лева направо

Ё.€.

Атошс:шмов,

.1 . !{аматтшгт
'
А4-1- !![ельуаанов

[1

цЁ.*, *
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59.
о

с;.п ё лп

сз

[|.[[. Ёамспст:тсст в

х'ос)е операцт:11
э к [!

ьс п

-п

по с,1асен1,!!о

/п ','! е :ттоск

п с,>
л

'(||н'.шт

.д
6

д|тн л'!0л0т0!'

опробцйпе е?о в во3ацхе, проверь7пе всё .\'()р()ше/!ько.
[{е рнскцй'тпе. [ейсшвцйш-е наверняка. ломнц7пе: м1!о?ое з(]в11сшп ./!ш1!1!о о?п вас, оп! ва111ей вь|аер:)!{к[[,>.
[ругтпа Б./. [альттпева соверш1'{ла грандио:зньтй перелё'г

|)()в(''ке'

протяэкё!ттттос'гьто 5850 к{.1.[ош|етров 1|о неи:]вс]д?1т:ттой трассе
тс- Ё агаево
[ттхст.тга-1{аме!{ское Аттадьтрь 6ухта |{ров11ден|,|я.
|!рлт этом камнем г|ретк]{ове1111я д!|я стар!-!!его групт|ь|
Б.!. [а"тгьгтшева стал Анадьтрь, где и3-:]а ?кестоко!] пург}4

{а6аро вслс- Ё л.тколаевск- на- Ап{уре- 0хотс

-

"ц[:тчикашт 11р1,11ш"/]ось т{р0вести 1!]есть драго11е}] ш ьтх дне{.!.
Ёо главньтт|| непрттятт-льтй сторприз для ]{1,1х 3ак"7|юча,'1ся
|.!е
|.{

в этошт. 1 1 апре.пя, когда |1огода наконец проясн1.1.[ась'

]11{]]оть{ 11риг()тов],тл}{сь

к вь1лету' неожиданг]о отка3ала

6;елтзиновая г{0м|1а на сап,1олёте Биктора !ьвов11ча. 3к:тпа:крт

\4.Б. Бодопьянова

тт

А.Б. {оронина бросились 11омогать

ремонтировать ма111ину, но всё бьтло тт:1етй.Б. Бодо;;ьянов. 71.Б.{оронттът
е1цё какое-то вреп'1я оставался с: Б.|. [альтгттевь1м, но виктор
'|1ьвович сам 1]апутствовал своего шо/{чинённого, ]{е ме11]кая,
с]в0еп,1у к0,ъ{а1{диру
ттс;.

[1ервьтм ре|шился.улететь

!]родол}Р{|{ть по"|1ёт.

Б те труднь1е дни председатель 11рав'1тельс:твеннот? коБ.Б. (уй6ь]шев, вь1ступая |]еред 1,1ностра}!]{ь{ми

м'{сс].т14
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,кур1{алистами' 3аявил: 1равштпельс7пво ре11!цло 11апр авц7пъ
}!а помощъ экспеаццшш п. [лсцёпа луч11]шх полярнь!х лё/пчцков сою3а: цэ|се ра6о7паюп7 |!а по6ереэюье "\е0овц?по?о океана
<.

са }!япш0евскнй; с парохо0оло
.€ цоленск '> о /ппр авляю7пс я опь!п1нь !е пц лопь| тптп. ||4 олоко в,
(вятпоэоров ш [{а,ианшта; на €евер 6у0уп направле1-[ь[ полярнь!е

таолярнъсе лё?пчшк[[ тптп. 1{уконов

,,

.-тётпчшкц гптп. ,[,орот+шн ш |алъатлев; шз
ётпчшк тп. 3 о ё опъя'но в.

\а6аровска

в'ь|!|е!пае?п

.-т

Ёролае 7по?о,
!1 орк-

спе'!1111о

о7пправле?[ь! церез А.мершкку

Аляска- мь!с Аеэюнёва ) по'цярнъ!е лётпчшкц

(Ёью-

пп. }[ева'

невскшй ш €лепнёв [! ц3вес?пнъ[й полярншк - шсс:се0овапель
ъс7прова Брат:селя ш €еверной 3емлц тп. !тцаков,>.

Ёо западная пресса не вЁтимала официальнь]м 3аявлесссР !.| угторно предрека]1а русской

!]11ям представите-т:ер]

полярной авиации полньтй [ровал. Бот что писа./1а одна и3
ск их га3ет : Б ь остпр о е сп ас е нше пр 11 п о мощц
кру11 н ьтх европ
е1."1

<.

160.

с-алаолёпаов нево3мо]юно не 7по]!ьк0 1'!опому, ч7п0 в шакшх о?п- Боенньто] лётпчцк
0алённьсх местпах ншкоа0а не 6ъсваетп 0осшатпс;чно?о чшсла не' Б. Б. Бас;'патсэюшев зст
обхо0шлаъох сомолётпов, но ш по7пому, чпо время со0а протпшво - цчасп!1е в спасеншц'
0 е й

стпв у етп по л ёгпам : 7пу м ань !, м

е

7пе л ш,

сшлънь ! е

ве

1пр ъ !

>>

.

15 февраля 1934г. А.Б. /ятти:1евский, ттереясидавгши|'л со
сво',1ми товарищами непогоду в заливе €вятого !аврентия,
1|олуч}1л радиограмму от

Б.Б. (уй6ьттшева'.

<,...Бсе преэ!сн11е

п()рученшя экцпаэ!су о7пл!еняю?пся. |!ршгсятпь все л!еръ! к спа(' е

ншю

(ак

э

ксп

е 0

шцшш ш экшп

а 3!с

а

<,

тольтсо погода г1оут!1хла,

тел в }элен

тд

(!

е лю

(:

кшн а,>.

его АЁ1-4

немедле}{}1о вь!лев
ста'] готовиться 1{ вь]лету лагерь Ф.{Ф. ||]мртд'га.

1(ак вспоминал Анатолий Басилье вич'. |! а ра0шостпанцшш
.тсьсса !,еэснё ва р а6 отпала неу7помшмая ра0шсгпка }!ю0мшла
[ра0ер. Фна 0ерэюала свя3ь с ра0шсгпом <,1елтоскшна,> кренкелем, полцчш|а оп не2о коор0шнапьс лъ0шньо ш сообщала ему
о часе на111е?о въшапа. 23 раз мъ! вь[лепалш на пошскш челю'
скшнцев' ш все э?пш попь[пкш 6ъс;тш 6езуспе1шнь!мш' 8 впервъое
ока3ался в Аркпшке ш' конец1!о, не шмел навъ!ка полёпов в
()7пк а 3ь в алшсъ
1т! акшх не в е р () ят пнъ !х
р аб о у с ло вшях. !\[ отпо р ьс
!т!а?пъ на сорокоара0ус'таой стпуэюе. Бспавалш з(|пемно, ?рел!1
во0у, масло, про2ревал1| мо7порь!, ш... в0руе опускался пул1ан
цлш по0ншма]!ась пур?а... [7ока эю0ёцуъ - у?асае7п коротпкнй
зшмншй 0енъ. |!рш взлёптах цаще все?о на полпу!пш упшралцсь
в с7пену снеэ!с7!ъ!х 6уранов. Бш0слмостпъ но./|ь - пршхо0шлось
<,

.селюслсшэтъ;,ев 6ъсл
т

аст

эр аэю0 ё

н

ор ёет с олт

Ёрасной 3везёьс.
3апоело (:лц)юш)! в
Б елориссшш в ёолэюл соспт
ко.пс

бом6ар0нровш:,шков € Б.
25 шюня 1941 ео0а бьт.л
с6алп, попал в !1.лен.

Б апре;се 1945 со0а
ш3

6с';юс;.у

плена ц !часповова.|!

в восп?анш!/ в !1раае.

[осле увольненшя в 1949

со0у шз армшш рс:6опслл в

досААФ

[

во3вращап1ься. 1нос0а въ!ле?палш 0ва-шрш роза в 0ень,>'
!!4,

накоттец, 5 марта 29-ят ттошьттка увенчалась успехом.

А.Б. !я;тидевский суш1ел про6иться к "|]агер1о чел{оск!1н1{ев
и посад11ть свот? тяэкёльтй сашто-ттёт на не6ольтпу1о гтлощадку ра3мером 400 на 150 метров. |!оляргтикам о11 д0стави./|
аккумуляторь1

ьс

ан0ш р а эска0ршлт'ьс

для рад!1останци\1, две оленьи ту1ши и' что
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ое.

ос06енно обрадовало чел{оскинцев' 1{ирки' лоп,1ь1 и лопать1
для расчистки аэродрома. за один рейс А.Б. [\япидевский
вь]вез в }элен всех 10 )кен11{ин и2 детей.
Ёо этот т]олёт ока3а"7]ся для экипа)ка Анато-:тия Басилье_
вина гтервой и шоследней удачер]. Б период с 10 по 14 марта
он ежедневно вь]летал, одг1ако всякий раз во3вращался по
прич}1не г1лохой [огодь{ или технических негтсправностей.

0но опшс а7пь нашш пер е эюцв оншя, - всг{ом].1нал А. Б' |я_
пидевск!1й. - Бцт:луеп пур?а, вепер с 0ьявольскшм свцс1пом
ш3аеваепся на0 нашлшм 6ессшлшем. ,4,аусе на со6аках е:}ашпъ
нелъ3я - не 7по чпо6ьс лепа/пъ! '([окпш 6ьулш еотповъ| ?рь|3пь

<.'..7ру

отп 0оса0ьс!,>
161.

Ё.|!. Ёаманшн
в л'а?е
<<

р е

й

лтш0тпа,>.

1934

е.

14 марта при пере"шёте в Банкарем лопнул коленвал' и самолёт совер1пил вь1нужденнук) посадку во льдах у о. 1{олючин,
при которой ока3а'пись повреждённь1м]1 ш1асси и моторама
правого двигате./1я. Б последуто]цие дн1{ отва)кнь!м лётчикам
при1п'/1ось 42 дня 3аниматься ремонт0м. А в это время весь
ч}1сл1'1л их поги6тпими. 0дна из зару6ежнь!х га3ет
с 3аголовком <.[и6ель русского по/|ярного героя

мир уже
вь]1шла

!япидевского>>: <<уусе гпрепшй 0ень негп ншкакшх шзвеспшй о
су0ьбе п0лярно.о аса
эпо, конечно, о?орчае7п,
"\япш0евско2о.
но не уацвляепт. Фтс с7пал очере0ной эюертпвой безлоолвной
ле0яной пуспь!нш. |]шчтпо 0о сшх пор не мо?ло ц не моэюе?п
про?пшво(:!п0япь ц6шйсгпвен./!ой сцле Арк/пшкш - нш ?пехншка,
н11 человек, 0аэюе самьой умелъсй ц мц]!сес?пвенньсй'>'

(

лагсрю Ф.1Ф. []]мидта лри6авился и

"/|агерь

А.Б.

!я-

г]!тдевск()го. €ашт Анатолий Басильевич иронично окрестил
этот период ве./1и к}1 м 1{ол точ ински м с иден ием >. €амо.пёту
тре6ова"т;ся заводскор] ремонт, но в Арктлтке не 6ьтло авиац!.1<<

оннь|х 3ав0д0в. |!рттгш-ттось 3аво3ить туда на со6аках новьтй
двигатель' подмотор}{у1о раму и силами экипа)1(а вь{]1олг1ять
все ра6отьт. ||оломку уда]]ось устранить только к ког1цу
спасатель1{ой экспедиции' г]осле чего 25 апреля ма1!;и1{а
перелетела в }элен.
[[|таб спасательной экспедиции 6ьтл переведёлт из }элена

г1а мь]с Багткарешт. Ёо ттоявилась ттро6лема со строительством
аэродрома. |!отерятв веру в то' чт0 самолётьт когда-тти6удь
при-/!етя'г' местнь|е чукчи стали отка3ь]ва1'ься вь]х0дить на
расчистку полось] на льду лагуньт. Ёастушило время охоть1,
а у них рскви3ировал!.1 все со6ачьи упряжк|{ д-|1я подво3а
бснзина с мь|са €еверного и 3аставля]1и чистить:]аструги,
которь]е 1|0являлись на аэродроме после калсдор] пурги.
|1о соо(;щегтиям у;та6а Ф.}0. 11]мт.тдт {|онял, что в Банкареме г|ет че"|1овека' :]]|акомог0 с лётньтм делом, тто6ьт руко_
водить полётами. Фгл предлоэкил \4.€. Ба6угтттсину вь[лететь
1.13
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ледового лагеря

тт,а6а:зу

спасатель}1ой экспсд;дцтти

р1

в3ять
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авиационнь|е дела в свои руки. вот что вспоминал по этому
г1оводу \4.Б. Бодопьянов: <Ба6ушкшн сршу аал со?ласше на
полё7п, но в алу6шне \ут::ш совсем не 6ъсл уверен в е?о успехе.
Ё ао мноао стпр а0 альньай с о,цо лётпшк (лаэту 6ньтй \11-2. Авт. )
вьосля0ел шнвалш0оло. !{ръолъя в тапла7пках. }!ъсэюш к стпонцнам
ш ас сш пр

ш

в я3

ань

| в ер ё

вкамш.

\ в о стпо в о е опе р енше

пр шкру чен о

)юеле3нь!м прово0ом. !!о елавное - не утпеплён корбюратпор.
Ф6 эпом сущес?пвенном шзъяне Ба6утлкшн ншкому не ?оворшл.
Фн поншлоал, ч7по еслш 1мш0тп у3нае7п о нёэш, он нш 3а ц1по не
р а3р

е

!1|ш7п вь !л е1п

€тояли

>>.

моро3ьт от 20 до 40 градусов, а з.ттоглолунньтй

кар6торатор действовал при температуре не ни:х<е 10-12
градусов. Ёо неоясиданно наступило потепление,31 марта
термометр пока3ал всего 8 градусов мороза. \,{.€. Бабутшкин
с 6ортмехаником [.€. Балавиньтм 6росились на аэродром.
|1ри опро6ованиимотор вместо положеннь1х 1500 о6оротов
едва на6рал 1300. [{ервая г{огтьттка оторваться ото льда 6ь1ла
6езуспе:шной. Ава раза вь1водил пилот |[1-2 напряму{о' но
дороя{ка оказалась короткот? да)ке для такой малютки. ?огда
'цётчттки слили в 6онку весь и3ли1шек 6ензина, оставив только

минимально необходимь;й запас для перелёта. Ёа полном
газу самолёт с трудом 11однялся в воздух. €овертпив ттробньтй круг, \4.€. Ба6утшкин вновь сел на льдину.
Ф.1Ф.

|[мидт перелёт ра3ре1пил. Ёо на следу1ощее утро

2 апрелятемпературасталаснова падать. Ёадо бьтло сронно
улетать, а сведений о погоде в Банкареме всё еш{ё не 6ь]ло.
{оговорились' что как только радист их г{олучит' на сигнальной батшне в лагере поднимут флаг, и самолёт стартует.

\4ороз по-прежнему крепчал. \4.€. Ба6уш:кин ре1шил
рискнуть и лететь 6ез официального разре1шения. Бместе с
[.6. Балавинь1м он зале3 в самолёт и, не про1цаясь, нал{ал на
газ. 9ерез 1 час 15 минут экипа)к совер1пил посадку в Банкареме, где 6ьтл восторженно встречен местнь]ми чукчами'
Ёа льдине среди чел1оскинцев начались волнения. |{осле
прилёта А.Б. "|{япидевского самолётов не 6ьлло улсе 6оль:пе
месяца. "4едовьтй аэродром стихияломала 15 раз, и калсдь:й
ра3 люди |1ачинали приводить его в порядок заново. ( тому
времени за6олел Ф.{Ф.1]]мидт. |1о воспоминаниям А.Б. |{о_
госова' на3наченного комендантом аэродрома' некоторь1е
3имовщики т1ожелали двинуться к берегу пе1пком' Ёо Фтто
}Фльевич, зная г{о опь1ту всех арктических экспедиций, нто
это верная ги6е:ть, натшёл в се6е силь] пресечь такие попь1т-

ки. Фн
о

<<прш?,ро3шл

су ще с7пвш7пъ по

0о

расс7прелом всякомц, кпо попь|7пае1пся

6ное 6 е зу мше,>.

Фатшистская пресса в [ермании тем временем предрекала,
<<все челюскшнцьо поаш6нцп, 0а пак 6ольтпевшкам ш на0о.

что
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А. |{оч'т'дрЁв,,т1. [орьу+; с;в:т
!!олярная авшацшя Россцш 1914_1945 еа'
Бслш бьу но цх л!ес?пе 6ъолш 6а'с немецкце во1сац, онш ы|алц бъ!,
н!!']юно 0елагпь. Бо чтпо бъа тпо нш спало, сцльнъ!е во]|сац
0олусньс 6ьслш вьо6ра7пься на 3емлю, не счц?поясь, ч7по по аоро?е мно?ше поаш6нутп' % хогпя /пам руково0штпель с 17ел!ецко[1
фалтш;гшей, но, очевшано, он с 6олъшевшс7пскшм 0т1хом. Ёслш 6ъс
он 6ыл немцем' ?по он на3вал 6ъо се6я фюреро.ш, слсёа' 6ъо ра0шо![цйшт
,
с!панцц?о ш ско]у!анаовал: <<на 6ереа!,>. Фн 6росшл 6ьс'эюенщшн'
1 62.
0етпей, с?паршков' а сам ушлёл 6ъо>.
9пкрелпка в чеспь
Ёо с;тасательная во3ду1пная операцР1я поляр}{ь1х.т:ё'гч: тков
а (' е н [| я ||елюс'кшн'це в с
]1е
11рекращалась.29
марта из Ёома в Банкарепл тта <.Ф"глитстеьсзобраэюеншем

'$

('

] !

Ф'1€.

[мш0па

цпо

ре> вь1"|1етели €.А. ,|[еваневски|| тт упо''тномочеттньт1| прав11тельстве}{ной комисстли [.А. }тлаков. Ёа советской стороне
Берттнгова прол|4ва' в }элене вь,,г;ож1.1ли полотн}1ща, тре6уя

Ёо лётчтдк проигпорировал сигна"/| ь1' рассч}{ть{вая
проскочить до Банкарема. (ак ока3алось' 3ря: метеоролог}т
соо6щали о 6ьтстром ухуд1пении погодь].
Бскоре в районе 1{олто.динскойт гу6ьт самолёт столкнулся
/"- &
с мощнь|м снея{ньтм 3арядом и о6ледеттел. |[очти ни1{его
ъ* _
не 6ьтло в|4дно' и €.А. !еваттевскртг] вёл отяэкелев1путо
1 63.
ма1шину по при6орам. \4отор сначала 3аглох' 11отош1 снова
()пкрьсптка 6 \'€€0!6
зара6отал.
1(огда по раснётам под самолётом долакен 6ьтл
( !! (]( е н1! я чел]оскшнцев
находиться
Банкарем (на самом деле экипа)к не долетел
с: нзобрансеншел
посад|{и.

.-1. Б.

"|[

япш0

е

вск

о

?.о ш

несколько

десятков

оглу1пило' и саплолёт остановился.
<,Флитстер>> ока3ался 6езнадё:тсно ра36ить1м. |[ридя в
се6я, (.А.!еваневский с [.А. 9тпаковьтм раздо6ьтли в 6ли>кайтшем чукотском селении две со6ачьи упря;кки и до6рались до тпта6а спасательной операцит.л в Банкареме. ФттуАа
они дали телеграмму €талину, что г0товь1 к дальнер1гшет?
ра6оте. Бо ни одного полёта на "т1ьд]1ну к челтоск{4нцам
6.А. "4еваневскому уя{е сделать не удалось не на чем.

'/ч,

6амолёт списали.

9пкрьспка
('

] 1

а

(' е

11

[!

164.
в

цеспь

я ч елю скшнце в

с шзобраэюеншем
[7.[|' !{аманшна
ц салтолётпа А4Р-5
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ки.7|ометров), лётник левой рукой в

Ант-4 перчатке вьт6ил одно и3 окон ко3ь|рька в т<а6ине. кое-как
ориентируясь в пурге' он повёл <.Флитстер> г1а посадку.
}дар потряс ма1пину _ от стол!{новения с 1{е3амеченнь!м
торосом отлетела од1{а ль1}ка. Бторуто €.А. !еваневскир]
снёс ухсе намеренно о другой торос. (адился <.на 6рюхо>,
не видя 3емли. Бо время удара о ледя!{у|о гльт6у пилота

с:а.м'олётпгт'

-

Бскоре с}ода на второш1 <.Флитстере'> с Алясктт прилетед
и \4.1. €леттнёв.
14 птарта отряд Ё.[1. 1{'аштанина, вь11[1едтшртй с 1{аштчатки
на пароходе <.€моленск'>' достиг мь{са олюторский. Аальтше
дорогу преграждали льдь1. 3десь эке, недалеко от берега, он
встретил и 11ароход <.€талинград> с двумя легкими самолётами 1[[-2 гтилотов ||{остова и 1-1{урьтгина, при6ьлвшлимтт
из |{етрогтавловска. Бскоре на борт г{ритпла рад!{ограмма

|.плва ![.

гусмп

_ школа с7па1!овленшя

Б.Б. 1(уЁт6ьттшева, в которой сообщалось о6 аварии А.Б. !япидевского, которьтй первь1м лри6ьтл на помощь челюскинцам.
Ё.|[. (аман}1н тут же приня'! рет]]е!1ие дс:6ираться до
Анадьтря-}элена по во3духу. Б течение 10 часов команд;1
вь1гружала самолётьт на плоскодонную 6аржу и доставляла
гта 6ерег. Ёиколай |{етровин предл0ж|{л г{ересечь Анадьтрский залив строем ма1пин ]1о прямо;а, а это 400 к!'1ло!1етров.
|{рлт о6сулсдени!1 мар1шрута' по восг{омиг{анттям бортплеханика [.Б. [рибакина, Б.€. \4олоков 3аметил, что <<оаному на
€евере по-еш6нцтпь леско. /[епепь на0о в'цесгпе!,> € ветераном
авиацу|и со[ ласились все' кроме Ф. Б. Фариха' по'келав1шего
лететь в (-)диночку вдоль 6ереговой линии. Фа6ио Бруновин
горел )!{елан}1ем вь|3волить |1о11ав]ших в 6еду челк)ск14нцев.
Фн, в нас'гности, 1то свидс]тельству 111турмана кама1{и}1ского
экиг1л{{а \4.|{. [1]ельтганова' <,..'весь услу6цлся в с6орюу свое.о
са:шолётпа, пршс7прашвая но0 п:ооскос1пямц ящш1сш' в ко?порь!х
нсьф!еревался перево3[|7пь лю0ей'> (нерез несколько дней этим
опь1том восполь3уются Ё.|{. (аманин с Б.€. \4олоковьтм.
вь|ве311]ие 3начительну1о часть ледовь1х !1ленник0в в г1ара1|]1отнь{х я]циках. |!озднее это ноу-хау Б.€. \4одоков отнесёт
на со6ственньлй счёт, н0 нт1 ра3у г1р'1 этом не упомянет имя
Ф.Б. Фаргтха в своих записках). Ё.||. (аман}11{ отстранил
строптивог0 Ф.Б. Фариха от полётов !1 оставил его на |1ароходе. €амолё:'Фа6ио Бруттовина 6ьтл передан воеттному "ттётнику Б.Б' Бастанэкиеву. €о всех 1\1а1пин Р-5 снялтт пулептётьт
тт 6ом6арАитровочну1о аг1паратуру' на них укре|1!1.т1и 3аг[аснь1е
в14нть|' ль!жи и канистрь1 с 6енз:тном. Фсво6одивлпиеся места
3а:;яли тех|{ики. |{ять сапдолётов - 11ятнадцать человек.

165.

[!рославленлтьсе

авша7порь! первьсе|ероп
€овепскоао
€,песза
Ау|.

3.

€оюза.

лоапрово:

Ё.

Ёс;.усттснн,

€ ептаёв, 14.,\орон ьс н,
л
!\:[олоков, |и[. |ро.псов,

!\[' Бо0опьянов'
€ ' }1еват+евскн[:,

А. }!япй0евскшй
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ае.

()с||()в||ь1!; ;]А11!!ь!|' А!|'!'_{'

двигатели

мощность Авигателя'

л.с.

(

|'_2)' !9:]0 г.
4хм.34Рн
970

взлетная масса! кг
21'00
'12580
м9сса пустого самолет8' кг
практический потолок' м
4550
макс'мальная Аальность полета' км 2500
макс{мальная скорость, хм,/час
280
посаАочная скорость, км/час
120
самолета,
м
25'18
длина
Размах крь!ла, ш
41'85
площадь крнла, м'?
234'5
вь!сота самолета, м
8'45
экипаж, чел.
4_6

€амолёп

€х.

11.

Ант-6

конспрцкцшш

А.[!.[цполева
как тпяусёлБсй
б

о

щ.!к ш'ме л
о6означенше |Б-1,

лт6 ар

с)

шр о в

а в ераэк:0анском
варшатспе _

|-2

9тром 21 марта 3вено развёрнуть{м строем вь{летело и3

Флюторки. €толь тя)кё,|ьтй перелёт ока3ался не по с!1лам
для лёгких вспомогательнь1х ма1пин 9-2. [{оэтому военньте
лётчики |[индлоков и 1итпков не смогли принять участие в

сцасательной оглерации. 1{ отряду Ё.|{. 1(аманина попь1тал].{сь
пристроиться две маленьких амфи6ии\]7-2пилотов ]|}остова
и [11урьтгина. но, как соо6щапось в газетах, они <<на высо7пе 15

ме?пров попалш в ншсхоаящшй по7пок воз0уха. }[ю0ш невреаш'44ь!,
машшнъ| повреэ!саеньа>. Бместе со 1птурманом }льяновь1м' вь|сказав11]им скеп1пшцеское о7п!!о'ц1енше к шсхо0у спаса7пелънь|х
работп>>, все лётч|1к!1 6ьтли отправлень1 домой.
{о Анадь:ря и3 отряда Ё.|!. (аманина смогли до6раться
22 марта только 3 матшиньт: командира, Б.А. ||ртвентштет]на
<<

и Б'€. \4олокова. Фстальньте сделали вьтнужденг1ь1е посадки.
3кипа;к 14.\4. [емирова в о6лаках потерял звено, с6ился с курса, при3емлился около корякского села Фпуха и
просидел там 6 дней. 26 марта вь!летел в \4айна-|{ьтльгин

(ньтне \4ейньтпильгино), где встретился с экит|ал{ем
Б.Б. Бастан}т{иева. |1я'гь раз самолёть1 этих военнь|х лётчи-

ков пь|тались пробиться в ванкарем' но во3вращались из-3а
плохой [огодь1.
Б тшестой ра3 топливо у }4.\4. !емирова оказалось на
исходе. |{риземлив1]]ись' он о6наружил 6арак с моро)кеной рьт6от?, а неподалёку - 6онкгт с бензином. Ёе запустив
остьтвтший двигатель, лётчик отправил 6ортмеханика 3а помощью. [{осле ночёвки смог в3лететь, но попал в дь1мку и не
заметил' как зацепился крьтлом 3а 3емлю. [|ри уларе самолёт
3агорелся, но ]]4.\4. [емирову удалось спастись. €лунилось
это всего в 15 километрах от Анадьлря.
А в 50 километрах от цели в дь1мку попал и Р-5 Бастан?киева. Б результате его ма1пина то}ке зацепилась крь1лом
210
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и ра36илась. -[ётчик и 6ортмеханик получили
утши6ьт' {о Анадь:ря голоднь1м и полузамёр3шим

.цётчикам при1плось до6ираться по тундре трое суток.
1ехнику Романовскому при1плось амг!утировать два о6\|орожег! г! ь|х пал ьца.
28 марта звену Ё.|{. (аманина удалось вьтлететь на Бан-

карем. Ёо, когда до него оставалось всего 60 километров,

166.

при1шлось изменить мар1шрут и направить ма1шинь1 для 3а- Ремонп самоле7па
правки в 6ухту |[ровидения. Бо время непредвиденной по- <,Флшпспер,> Ё-55
садки в местечке Белькальтен неподалёку от мь]са Беринга [у[.| . €лептаёва тоа
на самолёте Ё.|1. 1Фманина лопну.ц 1шатун, и в ит0ге сло1\,1ал- аэро0ролсе челю скц нц(? в
ся аморти3ацгтонньтй стержень левой стойки 1пасси. |1ользуясь правом к0мандира' Ёиколай [{етровин попь1тался пересесть на Р_5 грахсданского пилота Б.€. \4олокова, но тот <<с
пцс?поле1по'|4 в рцках>> отстоял сво1о ма1пину. }}4 тогда, за6рав
}' пФАчинённого Б.А. |!ивентптейна самолёт и 6ортмеханика

[.Б. [ри6акина, Ё.|[. (амагтин вместе с корреспондентом
[{.[. }(ультгиньтм 5 а[реля улетел нерез бухту |[ровиденття
на 9элен. 1уАа эке при6ьтл и Б.€. \4олоков с бортмехаником
[!.А. |1елтотовьтм и пртт6ористом-электриком 71.[' Аевятниковь1м. А лётчик Б.А. |{ивентптейн вместе с бортмехаником

каманинской матпиньт 1{.Анисимовь1м остался ремонтировать командирский Р-5.
Б 9элене Б.|!. 1{аманин и Б.€.\4олоков встретились с
.тётчиками Ф.1{. 1{укановь1м, \4.1. €лепнёвьтм ;т его амер1'1канским механиком }. /{авери. 7 апреля три самолёта
вь|летели в Банкарем, где их приветствовали председатель
пгестной нрезвьтнайной <,тройки,> по спасению челюскинцев'
начальник станции на мь1се €еверном [.|. |1етров' полярг11,1к

[.А. }тцаков, лётник \4.€. Ба6утшкин и начальник погранпункта А.Б. Ёе6ольсин. 3а 77 дней самолётьт (аманина
преодоле./1и 2500 километров, совер1пив 9 посадок и про6ьтв
в воздухе в о6щей сложности около суток. Аз пяти ма1пи}1

к цели до11|ли только две.
Б тот хсе день самолётьт 1(аманина, \4олокова и €леттнёва
ттопро6овали найти ледовьтй лагерь челюскинцев. }да"ттось
это только со второй попь1тки' но при посадке скоростной
американской матшине €лепнёва не хватило полось1' она
вь1скочила в зону торосов и повредила 1]1асси. |[олярному
.пёттику при|шлось остаться на льдине для её ремонта. [ля
страховки 1(аманин и \4олоков ре1лили дляг1ервого ра3а в3ять
в свои двухместнь1е ка6инь1 по 3 человека. 9ерез час их Р-5
при3емлились в Банкареме.
Регулярньте рейсьт удалось продол?кить и3-3а ра3ь1гравтпейся пурги только чере3 два дня, 10 апреля. Б тот день

1

67.

€амолётп Р_5 лёпцшка
Б.€. А4олокова прш3емлшлся
в

<<ла2ере

[пш0па,>. 1934

самолёть1 1{аманина, \4олокова и 6лепнёва сделали 5 рейсов
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о(]|[ов['ь|в ;1^![1!ь|в -{||т-7 (мР-6), !9;]2 г2хм-17
720
6480

двигатели

мощность мотоРа' л.с.
взлетная масса' кг
масса

пустого

максималь!ая

хг
полета| км

максимальная с{орооть, хм/час
потолок, м

дл'нв оамолета, м
Размах крыла' м
плоцадь |рыл6, м'?
высота самолёта, м
зк'паж' чел.

!ал

€:у. 14.
ьншй разве0нтлк Р -6

_ пе1;вьсй совепск;лй

с' т ;.тт с..т

н а

[) €е

ё

п'

в

ерньсм пол,осом.

п

роле пев

ш ц

й

Б 'морском варшан?пе
.1! а ц|[|нь! на поплавках
ц о6 означенше А4 Р - 6,
а пере0атл+ьсе с 1936 соёа
тз |.'т ст в е в ло рпу7пъ_ м п - 6.
[! екопорьсе эк3е]''плярь|
лепалц 0о 1946 ео0а
ц.:т

е.-т

с:

з856

самолет8,

дальность

практическяй потолок' м

5620
1 680

2з0

6000
14,8

2э'2

80,0
6,5
4

и вь]ве3ли 22 человека. \| алреля 1{аманигт и молоков 3а
7 рейсов спасли ещё 35 человек' |1ри этом помимо двухмест1той кабинь|, лтодей помещали в фанерньте пара1ш]отнь1е
ящики под крь{льями. таким о6разопл, 10 и !\ апреля ста]|].1
ключевь{ми днями в чел1оски}]скор] эпопее, когда 6ьтло с:та-

сено 57 человек.
11 апреля в лагере п0явился и самолёт [{€-3

ронина с 6ортмехаником

!.|.

7.Б. !о-

€авиньтм. -[ётчик первь1м
преодо]{ел Анадьтрский хре6ет, сократив г|уть }{а 600 килоп{етров' ( венеру 11рилете.;1 и Р-5 \{.Б. Бодопьянова со стар1шим техником отряда А.1{' Разгтньтм. Фн также протпёл наА
Анадьтрским хребтом, но из-за плохой погодь| сделал крюк
в 200 километров, совер11]ив посадку на мь1се €евер:том.

|2 апреляспасательная операция ш}8.(Фл)ки:'12сь. в3летая
челюскинцами, 14.Б. !оронин повредил
1шасси. |1очинив ма11!ину, уже с двумя 3имовщиками, он
в}1овь по11|ёл на в3лёт' когда ог1ять сломался 3лополучнь|й
6олт тшасси. Фдна из ль|)к приняла ненормальное положенр1е,
|{о делать нечего, рт лётчик пр0дол)кил полёт. 1ем не меттее
он удачно посад11л свой <.}0нкерс>> в Банкареме. 1{ венеру
на льди1{е остались только 5 человек.
Ёа следующее утро |]ервь!м вь1летел Бодопьянов, ::о в
дь]мке лагерь тте наштёл. Б полдень стартова.,1о сразу тртт Р-5:
1{'амагтллна, \[олокова и Бодошьяттова, которь1е и поставили
по6едттуто точку в <<чел1оскиг1ской>> эпо11ее.
Б итоге Ё.|!. (аматтин за 9 рейсов вь1ве3 31 человека,
Б.€. \4олоков - за 8 рейсов - 35 человек, \{.Б. Бодопьянов с льд}1ньт с четь1рьп4я

за 3 рейса

- 9 неловек, й.1. €лепнёв'

за 2 реЁтса- 6 не.т:овек,

А.Б. !япттдевский за 1 рейс - 12 человек, й'Б. {оронгтн - за
1 рейс - 2 человека, €.А' .|{еваневский - нут одного' так как
в лагерь чел1оск|,1нцев не летал воо6ще. €разу же после
эвакуации поляр]{иков в 1(ремль у1пла торжестве]{]1ая
212
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телеграмма-ра11орт за подписями всех пилотов' которь1е
побь|вали на льдине. 11о справедливости в их числе следовало бь1ть и Р1.€. Ба6ушткину, которьтй на своем 11[-2 смог
до6раться до Больтцой 3еш1ли и вь1ве3 егцё 1 человека. Ёо
когда лёт.:ики готовили телеграмму в }!1оскву сталину,
й.€. Ба6уп]кина среди н]4х не ока3алось, он 6ь{./{ в отъезде.
71 (аманттн на правах старш|его, руководив1ш ий тлалисан ием
историческог0

документа' предложи"7! подписаться

в числе

!еваневскому' оказав1шемуся в ттптабе спаса_
тельной от!ерации. 1ак в слисок награждённь!х авиаторов
1.{ попал 6игизмунд Александровин.
А настоящий, второй подв}1г совер|ш11л его товарищ
\4.?. €лепнёв. [!осле того как он достав],1л в Бантсарем
своих 5 пассажиров, ему поручи/{и вновь вь|лететь {{а
Аляску и приве3т!1 туда тя)кело за6олевтшег0 в0сшалением
!-1ёгких Ф.1Ф. []мидта. € "цьдигль1 его вь!ве3 \4олоков. Бо со11рочих и €.А.

1

68.

/! ё пчшк ]у[' €.

Б а6цшкш н

стояние руководителя экспедиции требовало немедленной ш амер11канскше
квалифицттрованнот? медиц!{нской поптощи, рассчить1вать борпмехатлшкш
|{. Армспе0п (справса) н
на котору1о в тех условиях ш|ожно 6ьтло только в €[]А. |{о_
|. ![ аверш, у ас пвовавшце
лучив соответству1ощее распоряжение г|равительствегтной
в э в акц ацшш ч ел}о скшн [1е в
комиссии, |.А. }тшаков вместе с Ф.1Ф. |1]мидтом ут о6оими
амер1{канским!1 механиками на пилотируемом \4.1. €лепнёвьтм самолёте 12 алреля вь[летели на Аляску. |[оскольку
погода 6лагоприятствовала полёту, уже чере3 три часа
|!

(ттозже этот самолёт прослужил в |{олярног}
до 193в г.) приземлилсяв хоро11-то знакомом лётчику городке }{ом, где советский уненьлт? 6ьт-тт помещён в

<<Ф";1141€1'8|>

авиаци|7

местньтй госп!1таль.
|[осле заметного улуч1шен}1я 3доровья Ф.}Ф. 1][мгтдт вместе
а 15 мая при6ьтл
с [.А. }гшаковь1м вь1летел в €ан-Франциско,
в Ба:шингтон. 1ам советских полярников |тринял пре3идент
сшА Ф.д. Рузвельт. 1(ак вспомигтал 6ьтвтпий г{осол

сссР

|ч

1 69.
Ф0шн

ьсз

полярн.ьсх

|-2
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в €оединённьтх {1|татах А.А. 1рояновский, госсекретарь
{элс и его 3аместитель Фи]]л1,1пс приветствуя отто }0льевича' подчерк]{у]1и' что <нас7поящцй 2еро113л! челюскцнцев ц
спас111цх шх лё/пчшков являе?п со6ой прцмер, в0охновлятощшй
-\4олоаое поколенше 0ля по0вцэов,>.

Ам вторила и американ-

ская печать. Б частности' газета <,Ёью-йорк 1аймс'> писала
в те д}!и, что <,[:иш0тп вь[!лел ш3 шспь!?паншя с непоколе6цмой
репутпацшей о7пваэюно?о' э!сер7пвующеео со6ой человека' ц по0вц? сове?пскшх пшло?пов проаемонстпршровол

А

э7по

э!се>>.

пере6ротпенньте партиями на со6ачьих упря]кках'
самолётах, а так}ке тлри6ьтвтпие пеш1ком (преодолели 500
километр0в за 10 суток) из ванкарема в 6ухту ||ровиденття,
участники ледового ]]агеря и лётчики на про6ившихсятуда
пароходах <.€моленск'> и <.€талинград>> отправились в о6ратньтй путь' в3яв курс на Б.ттадивосток.

"?я а :: уе 6'рвс!..'.'..'....'

,Рха3оола/
3ас

''

^.

ц:т 6е6с:у..,,.'..'.....,

.
*

"

.,'.,:

.

.ф..€}ь|-!:

и3вл8чБ.ння

.
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ш фд|{е ис'!угп я 06'!ф

л!г|цло(

с'!0[]лпсп|чссп{''' с1рп!(л{{1щ п о(0[ш!в

со|1и ссР.
3. ор!спв!х фюва (€Р к{у. *!гр'
х!|тьсв яд* Ф!!о!!!п|'е г|юж{а0с'
{
Флсюлыс {|*.1!н|ня' пп фшп!к[€ ''{
{0ф6

1

€праншцьо
к}!11.ккц

214

Раг.лс.к[Ф[япсноп ь'язо|Ф1
цц1прпя!'я'
! орп!па$цпп.
^|1фя,
.!. н]гР]в1с!|ныс оркяоя Фшо |{Р
'|вцея!!
юг!т 6'{ть !] |ф!ие шс4|п Ф!Фш
|ац*щп{,! Фц ж0 я}{ др}.вм о||*фя
фк]* с,сР'

70.

ор0енской
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€оюза }$1
А.3. }!япш0евскоео
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!|' [усмп

4 алреля 1,934 г. их настигларадостная весть'.

|элен.

}! япш0

е

<.

Банкарем,

вском!, л еване вскому, А4олокову, Ёаманшну,

€лепнё ву, Б о0 опьянову,,4,ороншну.

Босхшщень| вашей аерошнеской ра6опой по спасеншю
челюскцнцев. |ор0шмся вашей по6е0ой на0 сшлалсш с7пшх'!/ш.
Ро0ьа,чпо вьс оправ0алш лучшше на0еэю0ьо с7прань|ш ока3алшсь
0оспойньолсш сь[намш нац:ей велцкой Ро0цньо.
Бхо0шлп с хо0 апайстпволо в |]ентпралъньсй шсполншпелънът.й

ко]|!шпеп €Р:
1 . Ф6 усгпановленшш
въссц:ей спепенш отшшчшя, свя3анно?о с
прояв]!еншем серойскоао по0вшэа, - 3ваншя <-|ероя €оветпскосо

€оюза>.
2. Ф пршсвоеншш лёпчцкам )1япц0евскому' '|[еваневскому,

!|[ о ло ко

в

у, Ё ом оншну, € ле пнё в у, Б

стпв енно у чо с7п в о в авшш л! в сп а
<, | еро е в €
о в егпско с,о €ою з а
ср

е 0

о0
с е

опь яно

в,,[[, ор

оташну, неп

нцш че лю скшнще в'

3в

о

-

аншя

'>'

3. 9

насра:хс0еншш ор0еном }1енцна пошменованньух лёгпчшков ш о6слуэюшвающшх шх 6орплсеханшков ш о въс0аче шм
е0шновременной 0енеусной нааро0ь| в ра3мере со0овоао эюа-

лованшя.

[.

Б. |4олотпов, Ё. Борошцлов' Б.

171.
!1ервьое лёпцшкш

Ррош €овепскоао

_
€оюза

(слева т;аправо):
1-й

ря0 _ €'

"г[евалтевскцй,

А. }!япш0евскшй,
1. !,ороншн;
А. }{{0анов,>.
9ерез два д1{я 6ьтло опу6ликовано постановление [||41{ 2-й ря0 - Р[. €лепнев,
![. Бо0опьянов,
о6 унрелсдении 3вания |ероя 6оветского €оюза, а20 алре-

€тпалшн,

Ёуй6ъстшев,

ля - подписан ука3 о присвоении его семерьтм лётникам,
спас!1]им челтоскинцев.

Ёакануне, 19 апреля 1'934 г., га3ета

1!.

Ёаманцн;

вверху _ 8. |\/[олоков

<.|1равда> вь11:1ла с

передовой статьёй, где говорилось следующее:. <-Белшкая
война на €еверноло ле0овштполо океане 3акончшлась 6лестпящей
по6е0ой 6олътцевц.ков' Болъцлевшкш по6е0шлш в этпой войне
по?по}|'!' ч?по но шх с7пороне 6ъала мощноя современная пех_
ншка' ш въ!сшее коман0овонше спранъ! мо?ло сра3у э!се своц]у[ш
со6 стпвеннъомш сре0 спвамш сосре0отпочшпъ нео6хо0шмьое 0ля

оппора

сшль|...

Большлевшкш по6е0шлц по1пол,!.у, ч7по по перво.][4у пре6о'
ваншю онш мо?лш мо6цлшзовапъ в ука3анном местпе с7полько
6ойцов - аероев, сколъко шлс 6ъсло нео6хо0цлоо'
}[ япц0 е в скшй,
е в он е в скшй, А4 о л ок о в, Ё а м аншн, € л епн ё в,
"|[
Б о0 опъяно в,,[ороншн по ка 3ал ш и у 0е са ? е рош3.1\4а' покаталц'
но ц7по спосо6 ен стпосемш0е сяпш.цшллшонньсй нар о0, кое0 о
вс?пане7п вопрос о 3ащш7пе есо ро0шньс'>.
14з столицьт |1риморья чел1оскинць| и лётчики пое3дом
приехали в \4оскву, где их вместе с при6ьтвтшим из Америки

Ф.16. 11]мидтом х{дали невиданная ранее торжественная

встреча ть1сяч москвичей' правительственньтй
приём в
[еоргиевском 3але 1(ремлёвского дворца' артиллерийский
215
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с:ш!ют и' конечно )ке' наградь!. €емёрку

эке

пилотов' став1ших

первь!ми [ероями о
€ ветского €отоза (медаль <.3олотая
3везда,> появилась 16 октя6ря 1939 г.), 20 апреля \934 т.

цик сссР

наградил орденом "|{енина и грамотами.
1ак авиаторь1' в том числе полярнь1е лёттики, положили

начало ро}(дени!о в стране целой плеядь| луч!ших и3 луч1ших
донерей, вь!дающихся смель1х и му}сественнь1х

её сьтновей и

людей

-

[ероев €оветского

6оюза.

Фрдена ..|{енина' но 6ез присвое ния званий [ероев, 6ьтли
вручень1 и членам их экипа)кей, вклтоная упоминав1пихся
американских механиков. 1{авалерами вь1с1пей наградьт

!.Б. 11етров, 1!1.А. Руковский, }. "|{авери,
|[.А. |[елтотов, й.|. Аевятников, м.п. |[16д61;2ц63, [.Б. |ри6акин, 1(. Армстедт, Б.А. Александров, \4.-[. Ратутшкин,
А.1(. Разин и А.[. (авин. 1(роме того' все на3ваннь]е авиаторь!' в отличие от челюскинцев' полут,1или премии в ра3мере
годового )калованья.
1ем хсе постановлением (!!4( сссР <<3ашск].1очш7пельно
умелую ор?анш3ацшю 0ела спасеншя челюскшнцев с максшм алънь !л| ш спо лъ 3 о в анш е м в с е х н алшчнь!х }}|е спнъ|х ср е 0 сш в
ш правшлъную расспановку лучшшх лётпньсх сшл, цпо в шпоее о6еспечшло успе1!!ное, 6ез е0шной целовеческой эюергпвьа,
странь| стали

р а3р е11|енше по

с?павленнъ!х пр

а

вш7пелъспв

ом

€ ото

з

а

€

(Р

3ааач по сня7пшно со лъ0ов }!е0овштпоао океана экспе0шцшш
челюскшнцев' а пакэ|се 3а проявленше лшцно?о муэ|сес7пва ш
нас7пойчшвоспц 0ля 0остпшэюеншя конецной целш>> ордена
1(расной 3вездьт и 1шестимесячного жалованья 6ьтли уАостоень1 лётчики Б../{. [альттпев, Б.А. |1ивентлтейн, Б.Б. Бастаня(иев и А.|\..{емиров.

172.

!|ёпчшк Б.Ф. Фаршх
(справа) ш 6орпмеханшк
Ф.!,1. Бассейн пере0
вь|лепом на
о. Бранселя.1934 с.
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гусмп

- ш!кола с,панов]!еншя

А 15 июня |931;' т. г{остановлением [й( сссР <<3а въ!0атощееся учаспше в ор?анш3ацшш ш прове0еншш спасеншя
че.цю скш7|це в ш сохр аненшш

6ьл.пи

научнъ!х маперша]!о

в

экспе 0шцшш

награждень!: орденом 1руАового (расного 3наштетти

'>

-

6ортмеханик !1 комендант аэродрома Ё.Б. Аникин, лётчик
Ф.Б. Фарттх, 6ортмеханик Ф.й. Бассейн, второй гтилот
сссР самолёта Ант-4 Б.\{. 1{онкин; грамотами
бор'гмеханитс самолёта

Ант-2 н.м.

[й(

1(уров, 6азовьтл] меха}1!,1к

А.\4. 9ровой и техник А.?1. €кляров.

[{осле 3авер1шения челюскинской эпопеи четверо из
семи лёт.ликов-героев по|шли учиться в Боенно-возду1шную

академию РккА ртм. Ё.Б. Буковского' а трое - Бодопьянов, !еваневский рт Р1олоков - остались в |1олярной
авиации.
3начентте челюскинской эпопеи в научном }1 практ1,1ческом отно11|ении далеко вь1ходило 3а предельт шелей, кото_

173.

Форш:ально поход

Борпмехат;шк Ф.[. Басс'е йн
тса -лётпной ра6отпе с 1928

каким 6ьтл 1933 год. |!лавание <.9елюски!{а>> подтвердил0
основнь1е вь1водь1, сдеданнь|е гта основании г{охода <.(и6и-

_ с 1912 ао|)а. |частпвовст.-т
в спасеншш комату0ьа
({
пар охо 0 а <, еллоска:т ; >' в
1935-1937 ео0ах в состпс:ве
экцпаэ!(а Р[. 8. Б о0 опъян о в а

рьте 6ь;ли г|оставлень! г1еред экст1едутцией.

3аконч],1лся неуАаней. Ёо эта неудача ни у кого не остав}1ла
сомнения в возмо}(ност|,1 3ксг1луатации 6еверлтого морско_
го пути даже в такие тяжё.ць1е в ледовом отг1отпе}1ии годь1,

рякова>, о во3можности регулярной эксплуатации арктического г1ути. \4о;кно с уверенностью ска3ать' что исход похода
м0г стать инь1м' ес;лут 6ьт <,9елюскин'> 6ьтл ледокольнь11\{
пароходом. Ёе подлежит сомнению и то' что плава]{ие могло
3акончиться удачно' если 6ьл не двадцатидневное опо3дание
с вь1ходом 1{а трассу и отсутствие помощи ледокола на последнем этапе. 9елтоскинская эпопея вскрь1ла проснётьт тт
недостатки в органи3ации' методах и средствах арктического
мореплавания. Фна, как ни один арктический поход до этого'
о6огатила полярньгй опь]т моряков, лётч:тков, унёньпх, дав
ценнейш-гий материал для разра6откр1 конкретнь{х планов
освоения €еверного п{орского пути.
€тало очевиднь!м' что регулярное судоходство на арктических трассах нево3мол{но 6ез создания ледокольного
флота и с[ециальнь|х судов' приспосо6леннь1х для ]1лавания
во льдах, 6ез организацииавиационного подра3деления для
ведения ледовой ра3ведки.
<-Блестпящше 0ейспвця лёпчцков по спасеншю челюскшнцев, - лисал22 августа 1934г. в га3ете <.|[олярная правда>>

Б.[. 1ухнов ский,

-

не ?п,олъко по0ъстпоэюшлш опьсп ра6отп [|о-

ао0а, в !!олярной авшсоцнсс

соверш11л'

т!

есколько

0

со'ч

ьн

т

т.т-

перелётпов в Аркшооке,
в п.ч' вь!са1юшвал 2рц11пц
[.!,. |!апат;шна нсо
€евернълй по]!юс.
Бпоршнтсо 0осптсе по.1юса
в хо0е потссков само'цёптсс

€.А. /!еваневскосо.
!частптушк совепско-

фшнлян0ской войт;ь;.

Б авсуспе 1941 ао0а
летпал на 6оло6а0ш ровку
Берлшпта, запем 6ьт.п на
шспь|7па7пельной
в

р а6о пт е

Ёазанш. Б 1942 со0ц

{] (:вяз11

с цаспшчнс;й

поперей 3ре/!шя уво.1ц.1 с я
ш3 армшц. Ра6опа.а
шнэюенером в шнспцп! ц п! е
ёпньсх шспьпп атуц й. з а !/! е.|
_ в ]+4А|Ф[]. Б 1954 аос)ц

:с

6ъсл вьсну

ра6опу

в

эю0 е

1

Ф €

&

(! 6 11

ав11а11ш[|

лярной авшацшш, но ш о6осапцлц е?о новь!мш 0осшшэюенця,цш в
6оръ6е с моро3омц, пур?амш' с тпру0ностпямш пуска мопоров
ш о6слуэюшваншя самолёпа в цсловцях за'амней спуэ!сш ш полярной сумеречнос7пш.
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|!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

А4но

а

ао.

окр атпно о7прыв аясъ, шно ?а а п0

отп непосре0с?пвенной

а о :! ?ц ( 1 9 2 5 - 1 9 2 8 е а. ),
лётпной ра6о[ш! ш3-{]а уиебьо шлш - ещё

7по?о чаще ра0ш по0аотповкш новь!х овшацшоннь!х среастпв
0ля освоенця севера, я ц сейчас, нахоаясь в ?паком очереано]\|
першоае поа?о7повкш, с 6ольтлшм не/перпеншем ожшааю по?о
0ня, кос0а вновь войау в с7прой лё7пчшк()в Арк'гпшкш.
3а0ачтл, с7поящце переа сове7пской ав11ацшей на €евере,
велшк11. !7еобхо0шмо в кра7пчай1шцй срок полнос1пью освош?пь
€евернъсй морской путпь. Б э7пом освоенцц авцацшя <<?]!ата
Аркпшкш,> с7пановш7пся оёа;нм ц3 решающшх факшоров. Ёо
0ля тпоао чгпобъ! вь[полн[!пь э7пу п0цё7пную 3ааачц, во3лоэюенну}о пар7пшей ш правшпелъс1пвом но главное управленше
€еверноа'о морско?о пупц, всему е?о лё/пнол!у ш обслуэюш-

вающему сос7паву |!еобхоацмо

цсшлш7пь своё внцмонше но
комплекс а пе хншче скшх ср е а с7пв
лётпт;ой. рабопь!, на повь|т11енце своей со6сгпвенной тпехнцческой квалшфшкаццц ш на ц,цен.це соче1папь авшаццонну'ю
слуэ!сбу со вс.емш 0руашмш вшёамш рабоп, свя3аннъ!х с освоенцем Арк7пцкш>.
Фшьтт спасения экспеди1]ии о.ю. 1[[мидта ттривёл к вьт!'/

174.

Б.|4' Аккурапов
стзвеспо сь;й

1

!

ав11

_'

2апор

!/олярной авшаццш.
Ёахо0цлс:я э;а лёпн'ой
ро(х;пе 44 ео0а
(1934_1978). в 1936

:о0у _ шпцрманлёпной

:экспе0ацшш нс: 3емлло

Фратоца-/осшфа, в 1937
а.о0у унаспвова:с в вьсссл0ке
"

0 р ейф у к;ще

й спа11ц!|11

0 - 1 ,, осенью 1 937 зцмой
1 938 ас. 0елсуршл в]!есп1е с
эк11паэ!{'ем самолёпа Ё - 1 69
(-

т

т

е Фр

ст 1 е лт л

ал

сца - 14 ос:шфэ а.

А4тк;со летп
с.'

ёп

лепа]!
;'

;; е ё

1!а
во й

а

л

ц

пно с:пц >. о с ень1о

т

с

:. ;

ст

с

;

разве0кш. Б 1941 ао0у
|! ас п вовал в полёпе в
.[/
райот с
. 17 :- к;с' о )1 1 Ф( | Р0! >!16 й
с

т:

е0

(

т

ос п

!

1941 ;со0а [|ча(:пвовап в
пере.пёпе ь:з А4осквьу в €![]А
че р в Аля ску. Б ьсполт ушл
6олее 60 6оевьсх вьшетпов
в о с аэус0 ёл ут ;ът й }1 егсшнар а0.

1оз0нее сл!1!с11л

в

Адд,

совершш]| 195 6оевьсх
вь!л ('пов. ]осле вой н ьт
шз

вернцлся в [1олярную
ю' пршнш.мал уч ас7п це
в вьуса0ке ш ра6опе всех
ёр е й фу оощш х стпанцшй (0о
<,€|!-25,>). Более 15 леп

.1

а

цц

б ь сл ал

авт!ьтлс 111пу р м ано

!'|!

[!олярной авшацшш
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сов ершенс?пво

в

анше

вс е

2о

воду о нео6ходимости стро}.1тельства авиапортов по всей
ш-2 эту задачу

трассе, и6о 6ортовь]е лёгкие сап{олёть! типа
ре1-|]ать бьтли не способнь|.

Ба;кньтм условием 6езопасности судовох{дения стало
гидрографическое о6еспечентте, что вь13вало органи3ац],11о
гидро6аз, г{роизводство морского промера' создание морских
карт и лол1ий' строительство навигац]4оннь1х знаков и другое.
Больтшие работьт 6ьтли намечень|

г{о

развитито сети т|олярнь]х

станций, строительству радиоцентров, морских портов.
!!4з че.птоскинской эпопеи 6ьтли сделань! г1рав|.{льнь1е вь|водь|, чтобь1 сде/1ать €еверньтй морской путь магистралью
массовь|х г1ерево3ок народнох03яйственньлх гру3ов.
Ёевозмоясно 6ьтло недооценить 3начение похода и
спасен!1я экипажа <.9елюскина)> в рас1ширении 3наний о
природе арктических морей. ]]4сключительную ценность
имели даннь1е, опу6ликованнь|е гаккелем и {мьтзниковь1м
г1о дрейфу льда в 9у:сотском море. Ф6щая протяжённость
дрейфа в 9укотском море, во время которого прои3водились непрерь1внь]е на6людения' составила за 177 суток
2042километра, из них: на судне 3а 119 суток - 1831 километр, в <<лагере 111мидта'> за 56 суток - 271' километров.
Ёаунньтми на6лтодениями в этот перио д 6ьтл охвачен
гширокий круг 11рироднь!х яв./1ений, происходящих во всех
подвижнь1х о6олочках 3емли. 3ти данньте являлись уникальнь1ми, так как ни до эг1опеи, ни после неё в зимший период в 9укотском море такие на6л|одения не вь|11олнялись.

!'.ц.цв-т

гусмп

!!.

ш1|т"|!(! ('па}!ов]!е1!!1я

Б рсзультате ана]|и3а эт],|х }|а6"|11одений удалось вь!яс||]'1т|,
ос}1овнь!е осо6енност}1 цирку'1'1ц}|1'1 в0д и "|1ьд0в.
ея с]11осо6ствова]1а в0:] н и1{н0вен1,1 1о нового с]1ос06а и3уче1{и'1 Арктгтктт, !{оторь1 |''|
п03)ке по"/1учи"|] 111ир0кое ра3в!11'1{е. Б тс време;1а ['13 вссх
срс/{ств, |{спро6ован|1ь! х чело!_]ек()м д]1'1 |{3у!1е1! !1я морс й,
(;
тта и (;о",тее рас] ростран ён нь] п'1 !,1 ьт;т лт м артпрутн ь| с судо вь1е Ра3ре3ь1 11 с'!'а|ц!1онар]1ь!е на(;",тюдсния с 6ереговь]х 14
}}4,

гтаконет_{, че./11ос !{!1нская э11от!

|

остр0в!{ь{х ||унктов. Бсли до этого и дс-/1ал!1сь |]опь]тк!'|

и д'1р|4}ка6 ]! ь' то оч ен ь о гран ч е н н()'
11 приш1снен!{е этих средств нос11]1о ч!4сто рекогносциро_

}'1

с] | ол ь3

0вать

в

оч

хар

н ьт й!

с

ашто-т;ёт

а !{'г е

р. {

в у х пт е с я н

т1

т л

ьг |'! д р е

Ё1

ф

<<

ла

геря

||1

шт

ттдт а'>

спас]ател ьн ая во3ду1!]}{ая о1|срац11я 11мс.;11{ с0вер.|!]ен11о
г} эффе кт. 14 ште;л но тап.1' !] аркт|'1ч ес 1(0ш1
пле11у>>' |]о3никла идея ]'1с!1о-]!ь:]ова']'ь ]1сдя1{ое 11о./!е как
самодв!1л(у }{ук)ся 11ла'г4)орп'1у для ш{орс к1тх ттсс.тте1цовантт ||
в А1тктп:ке, а само/|ёт !{а!{ ('рс/1ств0 для /1остав!{!! !!а л(|д
научной гру|1!|ь]. 3то тт 1]о!{а3ала вся по(:леду!ощая |1Ра1{|,1

н ео)1{ !,1дан н ьг

<<

]

:'ика

||

о-,тял

рно,]

ав!.{ац1{и.

2.4, Ф6слуоюшванше летпней навш2ацшш 1914 ао0а
|1скоторое врсмя отв"/1с1{ла в}{]'1-!магтт;е обществеттгдост'1 от булгтин:тот}, п0всед|{ев!{о;? ра6отьт, которот-т 3аниш;а-:1ось }правлен1,1е во3ду1шн ой1 слу,к6ь;

(]

е.,ттос'<ллнская э11о! 1ея |1а

гусмп
А

в Арк'гике.

време!1ем вссно{] |934 г. восточнее 1-а;!мьтра, у
ос1'ровов |{оштсомольст<ог! |1равАь|' 11родоля{а/] 3|.|мовать с
тешт

про|11"|1ого

года 1{арава}| су/]ов'

экс!|ед}1цию

11о

1]ход!1в111|'1х

доставке грузов

в [|ервуго "/1е1!с{{ук)

ттз Арханге"т1|

ска на север

9куттттт. {ля гтроведен11я ледовой разведки к ним 1та помо1|{ь
6ьтл вь:с"'лан самолёт у-2 н-12 лётчттка \4.[. |и;:деля.
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А. [1оч':'дрЁв' |. [ор;;:'нс;:;.т
|[олярная авшацшя Россцш |914*1945

Ёа лсдорезе

<..|1и'гке> (;ьтл

ос.

органтт3ован 11оход' науч|{ь1ш{

руковод|'1те"пем кот0рого 6ьт.;т ттазначен профессор !Ф.Б. Бизе.
Бот' нто вс!'[оп{!.1}1ал он о встрече с полярньгшлтт лётчлпками:
<,Б 6ухтпе [!ровш)е'л;шя нос ]!саал само}!ё/п
прш.оетпевшцй
сю6а. с .мъуса !!|лоц0п'а по0 управленце'! -'тётпчцка Ф.Ё. Ёу-

[-2,

канова. 3попт са'[олёп.' копорьтй 0олусен 6ьол о6с,:оцэюшво1пь
этсспе0шцшю в о?п.но!11енцш ле.0овьсх ра3веаок' наёо 6ьлло в3я?пь
тса 6ортп ле0ореза. Бопрос, какой [!менгуо самолёгп ц како|о
;оёшчъска 0аёутп, ос1павался неяснь!.+! ещё в [етпроп.ав]!овске.
|знсов, нтпо вьо6ор пал на [{укатт.ова, все оченъ обра0ова'пшсъ.

л.ётпч[гка лсам тпру0т+о 6ьцуо 6ьс съ|ска7пь' Бао 6лестпя({укошском п'олцо(-'/прове осень1о 1933 сос)а
6ьс,па с:щё у всех в памя.пи>. 1(огда п14.,]от т1ояв|.{./]ся на <.,|[ртт-

'||уитшеао
шчая ра6опа тса

1{е>>' все крепко пол{ал}1
руку:]тош{у отва;кно[{у и ттео6ьт.тал]|тто
скром1{ому с]е.цовеку. Ёе пценее горячо пр'1ве'гствова.д11 т.1 ег0
нера3лучг!ого 6ортмехатлика [.|!. 1{утсву.
<,Б по:сс;:;юеншш' в каком мьс тпос0а нахо0'ьо:ошсь, - вспомт{гтал

Б.}0. 8изе, - "пе0овая разве0ка

нам

боль111ую пользу.

Б

с са.молё?па

'!о?ла

6ь! ФЁ630]|1э

с:алоолу |)е;те, еслш 'пь0ьт бьо:ош

сцльно

ттепрохо0шмьс у береаа (|с1котпско'ео п0лцос/прова,
упло/п}!енъ!
1по э1по г!е 3начцло ч?по ш в северной часпц пролш'ва
льаь|
'т[он?а
'
на:[оая7пс'|' в 7пак()"м эке с0с1поя1!цц. Бозмонс:1700[11: 7по'/о' ч7по
ш

0ля ле0ореза' не цск./!юча.1|ась. Ф0нако
не мо?ла' нал! помочь вокрц2 <,}!1л'пке,>
в сю 0у пр о 7пшр алш(:ъ /т!ор о сш(:?пъ! е л'ь аь|, с ко?порь|х с7п ар/п0 ва/пь на са,цо;уётпе 1-!ече2о бьоло ц с)ц.цоатпь, о7пкрь!7пой )|се воаь!
нш?ае не 6ь:ло вт:0но.
тпалс таст[с)ётпс:я п1эохоё

нашло а.псфш6шя

[-2

(',

|ак как лсьс 3налш, ч?по в э1по вре]\1я на мь!се [лаш0тпа нахо0цлся лётпчъ|к Фарцх, в распоряэ!сенцш ко?поросо цмелся 6ольшой са"молё?п, тпо обра пшлцсь к не.му с просъбой протсзвестпш 0ля
нас леаовц10 разве0ку в севернойцас1пц пролшвс: }!оттаа. Фаршх

охоп1'|о со?лас11лся ц проц3вёл разве0ку

2:
1

(са'тто'уёп
|

[:а
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76.

г-1 }{-292

рс лсой ав!.!а?рцппь!

1

8 штс;ля. Б резцльтпатпе

]-.пдвд 1[.

гусмп

111ко]!о

спановлет|шя

он соо6щцл, ч7по в районе мъ|са. [мш0па мелко6ш7пь|й лё0 сос?павлял 10 6аллов, а в 25 м11лях оп не2о нахоацласъ чш'спая
во0а. !!рохо0 су0ов во3.цоэюен>>.
€еверная часть ]]ролива лонга в то время в навр1гац|,1он-

ном отно1]1ентци 6ьтла совер1пенно не исследована' г1оэтому
10.Б. Бизе втайне мечтал о проведении там научнь1х на6людений. Благодаря ;толётам Ф.1{. (уканова на 1||-2 поход
ледореза <.-||итке'> в этот райотт в июле успе1шно состоя.пся.
Б конце августа того :ке года при помощи само'т:ёта [ор-

нье <.Баль'> Ё-2 лётчика А.д. Алет<сеева 6ьтла вьтполнена
ог|ерация по заме}]е с о. домаштнего нетьлрёх 3имовш{1.1ков
во главе с на!тальником станции Ё'|!. {емште. {ва года оттг:
находились на острове 6ез замет+ьт 1{ све)ких проду1{тов.
22 августа 1934 г., 11одводя итоги 10-лет|1я !1ервого 11олёта Б'[. 9ухновского на ледову1о ра3ведку в (арском ш:оре,
тАсс п}1сал: <,|емпъ! ратвш/пшя авцацшш в Аркпшке непрерь!вно про0олэссоюп повь|шапъся. 3а первое 3шмнее полуао0ше
1934 асо0а самолёгпъо нале7палш 912 ч.ас;а, покрь[в 146 602 кшломепра, пр1]чем в 0атунъое э?пш не включена особо споящая
р аб

огпа по
|!

с

пас еншю че лю скшнце

в

>>.

осле успеш]н ого завер1шен!{я :]кспеди1{и

1т

Ф. 1Ф. 1]-!мид -

та в интересах €евп:орпут}.1 на 9утсотке на самолёте |!-5
<л1090> \{.Б. Бодоттьян0ва работал и Ф.Б. Фарих. Б час:тнос'г!1, с мь1са [|[мглдта он достав{{л на 0. Брангеля, где
ухсе нетвёрть;й год не бь!ло сме}1ь1 31{1\{овш{иков, нового

]1ача./]ьника станц}{и [1етрова и радиста }}4ванова. А потошт
в ходе навигац{,{1,{ совер1пал во3ду1{1ную ра3ведку для суд0в'
про6ттвавгш*1хся скво3ь "цедяць1е 3аторь1 1укотского моря.
Фднаждьт Ф.Б. Фариху пр|'1|1-1-[1ось вь1лететь в тума}1 на Аттадьтрь, вто6ь1 доставить в 6о-тльнглтду 3а6олев!лего п,{етеоролога.
Ёа обратгто1| дороге мотор <<11оперхну"/]ся> в'горосор']'нь{]!1
6ензиношт 14 3аг-/1ох. |1ргт ттоса/{ке в тундре 11]асс}1 11о!1ало в
ямку' само./]ёт скашотгтровал !4 с"|1о}.{ал ви;тт. |{етшком эк1111а)к

д<;6рался до полярнот'л стаг:т{:трт на мь1се

11.1шттт]{та, где ег0
ож|1дала рад}{ограмма с шрика3ом пргт6ь;ть в \4оскву, ттсполь3уя ледоре3 <,![1тке'>, с0вер11]авш]ий слсвознс;1| рет!с ;:о
€еверноплу ш1орскому пут!1 с в0стока на 3апад.

[лавсевморттуть 6ьтл вь11{у/к/{ег1 3начительно рас1пирить
3],1мовку г]а мь]се 9е;тюск:тн. Б тлтат с1'ан1{11и вклт0ч!1ли
лётное 3ве]1о' и о6щее к0]!],1чес1'1}0 3иш1овщи]{ов довел],1
до 22 человек. йх о6щ:апти ус]|.1"|1ияш11{ 6ьгло построено два
новьтх простор|{ь1х с!{лад;}: продовольс'гвенттьт|| и ав{{ац14онньт{|. \4аксртмум сво6одь1ого време1{и 31{мовщик|1 уделяли
авиации. Биолог 1толитт 3аведовал аэродромом' т]р],11{11п.1ая
и вь]пуская само.пёт, докт0р Рьтнейский ра6отал в качестве
второго п1еха1{]4ка. |{рофессттонал1{3ш{ эк!{11а)ка \4..9' "|{ин221
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!!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

ао.

деля |4 !!4гнатьева обеспечили нёткуто ра6оту авиа3вена.
54 взлёта и посадки, 90 налётаннь1х часов нау-2 <.Б-1'2,>,
<Ё{- 15> (до момента аварий у мь]са [амарника) вь1двинули
станцик) в о6щет? ра6оте авиа1!ли в Арктике в 1934 г. на
одно и3 первь!х мест.
€амолёт обь1чно принима./1 участие в ра6оте метеогруппь| 14 гидрологов. €тартший метеоролог Рихтер совер1шил
два г{родолжительньтх вь1сотнь1х т!олёта, фиксируя кар177.
п ва
л'то'пяргсой спанцц11 на л!ь!се
(|
е.ц ;о скшн полу оспр ов (]
|[ ач

с:.п

о (: пр

о

[|п

е.||ь с

71ймьср. 1912

а.

тину распределения температур и давления в верхних
слоях атмосферьт. [гтдролог Аанилов 19 февраля вь1летел
к островам €амуила для орга}|и3а]1\ии гидрологической

грушпь1 и3 числа ра6отников 3имующих судов и проведе-

н].1я г"т1у6оководной стан|1ии в этом районе. Арктинеская
острова €амуи"па действовала
авиалиния мь!с челюскин
регулярно и чётко.
[[о программе второго \4е;кдугтародного поляр1{ого года
на 6ше [олярно}] стан1{ии мь]с чел}оскиг] в сентябре 1934 г.

ра3вернулось строительство крупной геофизической о6-

и. Ру ководител ем с тро|1 к и |1а311ачи]1и А. А. |!ал а нина' геофи3!1ком - в.к. Фёдорова. |[омимо стацио1{арнь1х
на6лтодениг}, пос"гтедттий совер;ши"|{ несколько петпих и
лодочнь1х марш_1рутов в северной част:д ]аймь1рского полуострова. [т,;ректор Арктинеского института А.Ф' 1рётшников
всшом1{нал: <,Ё соэюаленшю' ?по?п первъсй похо0 6ьцл омрачён
воз0ушлной кагпастпрофой. [!утпесшес1пве?п{цкш, не 0охо0я 1 5 км
0о стпанцшт,., оспановшлшсъ на ноиёвку. !эюе в сумерках к нцм
пршле?пел сомолёп |'2. }!ётпчшкш ц6е0шлшсъ, ч7по в похо0е всё
6лааополцино, попшлш кофе ш !ле7пелц о6ратпно. !|шктпо не 0у_
мал' чпо полёп закончш7пся 6е0ой, ве0ъ 0о спанцшш бъоло всеао
7-& лсшнутп лёгпа. |!о кое0а на 0русой 0енъ вез0ехо0 вернулся
0омой, вь!ясншлосъ' чтпо са.цолётп о6ратпно 11е прцле?пел'
1о0тсялся в воз0цх самолётп Р- 5 (л-5 н-27 . - Авт .). Фё0оров
ш пшлогп [!рахов о6нарцэюшлш сре0ш холмов раз6штпъсй салоолётп
с

ерв атори

|-2. [|ршзнаков

эюшвь!х лто0ей не 6ълло. Бернулшсъ на с!панцшю.
[|апаншн снаря0шп спаса7пелъную пар?пцю но нарпах во ?лаве
с Фё0оровъсм. !!о в гпемнотпе сре0ш холл|ов салоолёгп не на!1|лш.
Бернцлшсь о6рапно. [7аутпро с салсолёпа 6ьсло упоннено направленше 7!а мес1по катпоспэрофъ!' ц в1порая спаса?пельная
пар?пшя на со6ака-т 0ос?пав!,!ла тприпьс 0вух посш6ш:шх лётпчшков.
Бероятпно, пцло7п ре1]]шл'ч?по о17 ле1пш1п тоа0 лоорело ш, про6швая
о6лачносгпь' вре3ался в холм (лоти6ли лётчик Боро6ьёв и

178.

|еофшзшк Ё. Фёёоров
ш вран Б. [ольц
:]а/о7павлшваюп стсеа' 0ля

(справа)

по.::уиет+шя во0ьс

222

6ортмехангтк ||1илов. - Авт.)>.
}роки челтоскинской эпопеи не про1!]ли даром. }правлег1и!о воздутшной слутс6ьт [лавсевморпути 6ьтло поручено
основать постоянну1о авиа6азу и на 6ерец 9укотского моря.
}{о на6рать группу молодь]х авиаторов' готовь1х зимовать на

|.пдвд !!.

гус^4п - школа

сшановле1!шя

179.

€лева направо:
[+.[.€' Бабушкшн,
[4.Б. Бо0опьянов,

1.€. |рущёв. 1915

с

удалось только в сентя6ре 1,934 г', когда навигация 3авер!1]утлась. Ёикто и3 них в Арктике рань1пе не летал
в команде
]1 не имел достаточного лётного ста)ка. €тар:шим

<<краю света)>'

на3начили отставного военного лётчика 7."[1. |{авленко, а
\,1еханик А.|!. 1атаренко стад 6азовьлм ин}кенером. 1(роме
них' основателями нукотской авиации вь]ступили пилоть1
Б.Р1. €ургутёв, "[1.( |1рокопов, Б.?1. \{асленников и [.й. (аттохов' 1шцрманьт Б. [!. |{адалко и /. \{. Ру6интптейн, 6ортмеханики
[.[. 6околов, €.Б. |{анков, А.А. [риненко и д.^. Феденко.

1! ноя6ряв 6ухте [{ровидения 6росилякорь пароход

<<ха-

6аровск,>. Адти до конечной точки - мь1са [1]мидта * 6ьтло
уже г1о3дно. \4атросьл 6ьтстро вь!гру3или на 6ерег ящики с

самолётами' продуктами и снаря}кением' и пароход угшёл.
Бскоре на 9укотку при1|]ла зима. Авиаторьт осво6одили
самолётьт и3 ящиков и присг|осо6или их под экильё. ||иш}
по очереди готовили на примусах' с||али на нарах' не ра3-

деваясь' о 6ане и чистом 6елье рени не 6ьтло. Б отряд во1шл!1
6 самолётов п-5 (н-42,43,44,47,4в,49) и2!'2 (н-3в' 39).

!етать начали уже в январе. |[онаналу парами в 6ухту
!аврентия и }элен, а потом и на мь|с |[[мидта. йменно

здесь 6ьлло определено место для6азирования 9укотского
авиаотряда' но строители 3а про1пед|пую навигацито успели
3алол(ить только фундаментьт домов. |{ритшлось потеснить
3имовщиков на г!олярной станции. [лавное, нто здесь 6ьтла
6аня. !ётчики отмь1лись' отдохнули и с алреля 1935 года
начали регулярнь]е ттолётьл. € этого времени и начала свой
отнёт авиация 9укотки.
Б итоге 1934 год стал для авиации гусмп осо6ьлм впервь]е с её помощью в советской Арктике <,ро6огпалш
кру ело

ао

0шнньое авша6 азьс,>.

22з
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[1олщная авшацшя Россцц 1914_1945

аа.

()с|!()в!!ь{ 0 ;1^||!!ь[!] .(]двойя. с]!!-626я{1

(

мБР-.!

"испано-сюиза
дв'гатель
600
мощность дв'гателя, л/с
41 00
вэл€тная масса, кг
2640
самолета'
кг
масс' пустого
крейсер9кая
практ|ческ!й

скорость,
потолок'
полета'
км
дальность
длина самолета' м
Ра3мах крь|ль€в' м

площадь крь!льев'

225
4600
920

км/час
м

12,3
16,6

69,5
2-з

м2

экипаж, чел.

€х.15.
(амолёп *(авойя
|4 а 1;ке патпш,> € ]уу! - 62 6шс 6ьсл
т':ро:о6рептен в 1930 еоёу 0ля
.:! 11

[!,е

1

!

з1] о11н о

[с

тт

ос

пар ой кш

в |ааанроае. Бсесо

п 0с;п р о !1.ц.1 2 2 € А4 - 6 2 6шс
н ёора6опалш 29 машшт;,
,1 о л

!/ ч ц в111 11х о б о

мБР-4. Б

зо;аче нтое

1936 ао0у

6ьтл зал;енетт в

войсках

еп0 рос:алсолёполс А4 Б Р-2.
€ няпаь:е (-. воо руусентся

с:а.цолёпьо пере0авалн в
|^Б

Ф

т:

|лавс:евморпупь

)

12!_''

Б том же году увс [лавсевморг{ути пр}1няло ряд мер р1
6азьт в (тт6лри.
11о укрепленик) матер|4ально-технической
Благодаря /{еятельности ст1)ойконторь1 <<Ав}{агидростроЁ'т,>
во главе с с.3. Барановским, 6ь:ла <<со3аона авшаремон!пная 6а3а в красноярске ш оэроаром1|ое хо3яйс?пво п'о Ёншсео]ской авшалшншш. €прошпелъспво в основном осущес7пвлялось
хо3яйспвеннъ!м спо со 6 ом. с7проштпвлънь!е р а6о /пъ[ пр ош3во 0ос:сьссъ на ос7прове \т!олокова, в [{расноярске ш на р. Бнтссее'>.
Б частгтости, 6ьт'лът построень] аэровок3ал' г11.|{росг{уск' авим дл я лё'[
ного с0става и дом для адм11нт{стративт{о-хо3яйствен}{ь1х

а

ш,1

асте

р ск и

е,

6ен з

охр

а н

ил и щ е, д в у х э т а}к н

ьт 1] д о

-

ра6отников' испь1татель!{ьтй стенд' складь{' трансфор_
матор' водопровод' коте'пь]{ая и тр|'1 а1{гара' включая два

с6орньтх. 1{роме того, и3ь]скательская парти'1 пр}1стут1и]]а
к строите]|ьству во3ду11]ной л1|ни]'{ йгарка Аудинтса.
в 1934 г. }Б6 стало о6служ14вать сра3у две ав'{алиг{]{!1:
новую Ф6скую ]4 стаРуто - Бнртсет"лскуто, продлённу|о до
|удинки, о6шдей протяженностьто 37 42 к}1л0метра. Ёа нт'пх
г|остоянно ра6отали 10 самолётов (в т.н. эк|1пажи лётчттков

<-Алексеев о, Анпюшс.ева, Бьскова, [оловшна, !{о3лова, Ёор (>цтпа,
}1шппа, А4ахотпкцтта, йолоковсо, 1{еронена, [[рахова> гта [ор-

-н-2, н_9, н-26, пс_4 н-5, мг1-1_ н-34, н-50,
мР-5 - 11'25,|1-27,у-2 н-22' н-40)' к0торь|е совер]шил11

нье <.Баль,>

111 рейсов (32 зиштой

Бсего в 1934г. в

(нислгтлись

- 57,из

тт

79 летом).

9Б€ гусмп

которь]х

ра6ота.пгт 46 сапцо"ттётов

6ьт.птт спттса]]ь|

по

ра3.7{]'1чньтп'1

деятельност14 с нарастатоц]'1м
|4тогом 3а пос.71едние три г()да предс1|'авлегть; в та6лил1е;
11Р1.1чинаш1 1

,),) 1

1). Результать1

}1х

{.т.;в.у [|. гусм||

шко]!а сп.анов]!е1!ня

1932 г.

1933 г.

1934 г

5

\7

46

140

249

542

1079

1{алёт (нас)

392

510

1413

2766

}1алёт (кшс)

5в800

93500

231.094

452467

во

123

374

77

1931 г.

11оказатс:лтт

,
.)

1(олртчество
само"гтётов

1{олттчество

самолётов

|{еревезено
11асса)киров

(нел.)
понтьт (кг)

грузов (кг)

700

,1

1723

\3344

з277

19351

36718

1

[

14з обп1его }|а,'тёта т|оляр}{ь]х само,цёт0в в |934 г. ()сновная
.1оля пр|11]-!лась на г1ро!13водстве1!нь1е полётьт 2083 часа
(в 1933 г. - 965'7) и 633,5 часа - на вспомогательнь]е тло-глётьг
(в 1933 т. - 427,3). |{ртт этопт в ]|р0и3водст'вент:от? деяте-]1ь-

носттт

}Б€

больтпе всег()

-

|406'5 часа состав}1л1{

80.
е 1;воо

тпкр

ьт

в(!п е]!ь

.|! н о 1 .!.\

авца?пр(!(:с в €а;бшрш

н ттс:
ре .тё ;п и к
14.А. !еревъсннъ;й
!|рст й

т

с

елт

(

еве

т

о

!1ерево3к}.1

пасса)киров и груз0в (в 1933 т' - 622'1),328 насов по-;:ётьт тта
зиш:овки (в 1933 г. - 5&,3),247 насов - по-цётьт в море (в 1933 г.
\7 \,3)ут |0|,5 часа

-

(в 1933 г.

-

полёть;

-

тто

обс-т;едованию новь]х районов

134)' Бо вс:помогательной ра6оте 371,3 часа содислокац]4и (в 1933 г.
тре}{ировочнь1е полётьт

став!{л11 перелётьт ]1о и3менени}о мест

348'6) и 312'2 часа
(в 1933 г. 78'7).
<,Б 1914
н

ашлцч1аиш

ао0у,

е пок

а 3

-

слу)кебнь1е

поднёркива-|1ось в отчёте

ап е лш 0 алш

с л е 0у

[|алёп
Фа:,сш-пшя

за со0

(нас)
[{ор6цгп
[1еронетс

|оловшн

Алексеев
Р[ахотпкшн

|{

345
297
293
266

23в
[1а зцмовках

Фаршх

9в

}!шн0елъ

72

[{от:лелев

52

ющше

увс гусмп' -

7?ц ло?пъ! :

7шп само:оётпа

:}шма

]|епо

у-2

в-33

у-2 п-5

п-5'

у-2

''-2
в-33

<.Баль,>
<,Баль,>

<,Балъ>

п-5

у-2
|л-2
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аа.

-

в 1933 ео0ц наш6оль!1|шй налёгп 3а ?оа шмел пшло?п }|шпп
13& часов на самолё7пе Б-33, на коп()ром он ра6отпал поч?пц
6ессменно. в 1934 2оау эгпоп эюе самолёп ш,цел налётп - 493
часов, но пшло?пь! .4|енялцсъ несколько ра3>>.
|1одводя итоги деятельности слу)к6ь1, её начальник

\,[.||4.

1]]евелёв 26 февраля 1935 г. на совещании ра6отников

гусмп

в докладе <.Ра6ота авиации на севере>> отметил:
летпом 1933 ?оаа лш[ мо.лц с полной увереннос7пъю
ска3атпь, ч7по в лю6ую 7почку €оветпскоео €евера, ку0а нцэюно мь! поле?пшм, вь|полнц.л| 3аоанце ш вернёмся, прццё"\4 эша

<,Ёслш

181

.

\:[.Б. Бо0опьянов ц
оёштл шз

первь!х рцсскшх
ав11а7поров

Б.?1. Россшнскшй.

|[осква.
24 аве'успа 1937 ао0а

182.
€алоолёпьо АРЁ- 5 лёпчшков

А[.8. Бо0опьянова ш
А4-$. ]]цн0еля пере0
въ!лепом цз А1[осквъс на мь!с

[мц0па'

Бесна 1935 ао0а
226

увереннос7пъ на основе тпой ра6огпъ|, ко?пору1о лоъс про0елалш,
по 3аесъ 6ььца о0на о?оворка' о ц,ценно <<?полько леполц,>. 3цмой гпакой !веренноспш мъо ещё не шмелш' ц в операццш по
спасенц1о челюскшнцев наш6олее шн7переснъ!м, с тпочкш 3реншя авцоццонно - ?пехнцче ской, ну эюно счш1па п ь пол ё п зв е н а
14о:ооково, !{амонштуа отп Ана0ьоря ш 0алътх.ое к €еверу ' 3тпотп
перелётп шн?пересен 7пем' ц7по самолёп нцкем не вс7пречался.
Ёслш 0о Ана0ъщя онш 11|лш с ?о1повъсмш площа0камш, коа0а плохо шлш хорошо' но аэро0ролоъс всё эюе ра3равнцвалшсъ ш 6ьсло
кому по0оаретпь во0у, ?по прш перелётпе оп Ана0ьщя 0альше
на €евер э7по2о уэ|се не цмелось, ц лёпчцка,м пршхо0шлось с
воз0уха сс.л'ш,ц въс6шропъ мес?по 0ля поса0кц' а э7по прц условшш 3шмне?о освещеншя в Арктпшке, прш о7псу7пстпвшш тпеней
крайне затпру 0нштпелъная ш17пука' 3тпо потпре6овало 6ольцуой
ппочнос7пц раснётпа ш 6ольшлшх навъ!ков у лётпншков. [{аконец,
сумепъ о6слуэюштпь мошшн9!' сул1е?пь ра3о2репь её своцмц самолё пньсмш сшламш, 3 апу с7пш7пъ мо7пор ш о 6 слу эюштпъ мо7пор
на с7поянке шск].к)чш1пельно сцламш экшпаэюа являетпся 6олът;:шм 0остпшэюеншем, ш этпо 0оётп увереннос7пъ' чпо' поэюалуй,
мъ! ш 3шл'ой сумее'| ле7па7пъ по соверц!ентао нео6ору0овоннъом
7прассам' как мь! ле7пое.л| ле?пом>>.

|.пдвд !].

гусмп

_

111кола

споновленшя

183.
[[олярньае авшс]порь|.
€лева направо : 14. €пшршн'
А,[. Бабушкшн, €' [,1ванов,

Ф. Бассейн,
Бо0опьянов

[1. [1епеншн,
]+ц|.

лаорской
<,А/[ьс в 1934 а. с воз0уха 3а.л|кнулш весъ €еверньой
пу?пъ о?п запа0о 0о воспока, - продол)кал \4арк 14ванович

в январе 1935 г. в интервь}о одному из изданий.

-

1{ацлш

за о0шн прош:лъсй со0 прошлш в Арктпшке 450000 кшло.]'!епров' нале?пав 2780 цасов ш переве3я 547 пассаэюшров ш
пшло7пъ!

37000 кшлоэра'|,!'||ов 2ру3а ш поцпъ!'
полярной авшацшш в 1933 ао0у,>.

в 0ва

раза превьасшв ра6огпу

Фдновременно с ра6отой }Б€ гусмп на !альнем Бостоке велось со3дание со6ственной авиаслуж6ът и у треста
<{альстрой> Ф[||} сссР. Бщёв |932т. €оветтруда ио6оронь| принял постановление <.Ф6 установлении регулярного
во3ду1пного соо6щения с приисками (золотодо6ьтвающими.

-

Авт.) треста <.!альстрой'>. гражданскому возду1]]ному
флоту 6ьлло предло)!(ено подготовить исчерпь1ва!ощие
материаль| о6 о6еспечении треста самолётами, запчастями'
горюче-сма3очнь1ми материалами, лётньтм и техническим

составом. €амому )ке <<дальстрою)> предпись1валось не3амедлительно приступить к о6орулованию по проектам

[БФ посадочнь1х площадок и аэростанций, строительству
необходимь1х помещений.
в 1934 г. советское правительство вь1делило тресту 4
самолёта. А 29 лека6ря у причала морского порта Ёагаево
о1швартовался пароход <,9элен>, на борту которого находились отечественнь!е самолёть1 |!-5 и (-|, а также лётньтй
и технический состав. 1ак началась история \4агаданской
авиации,внёсшлей 6ольтпой вклад в ра3витие прои3водительнь1х сил ('оль:мьт. }же 5 января 1935 г. лётник !.Ё. 1арасов
и 1штурман 14.[. }1ельников опро6овали первьтй самолёт
и прои3вели ледовую разведку для парохода <,}элен'> и

ледокола <.(расин>.
( 27 февраля начались перевозки пасса)киров, почть1 и
гру3ов из \4агадана (с. Ёагаево) на прииск Балаганное, где
находились совхо3 и рьт6ньте промь1сль1. €ледует отметить'

что авиаторам приходилось прокладь|вать и осваивать
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1

оа.

84.

[|ацальншк полярной
с 1п а !ц[! 1! тт а мьц:е )!{ел стнтля
]7.]\|. [{шлсцпцта (в цетлпре)
}

е п с авшапорам!!
Б. Боёопья новъ!'|,! !1

6е с'е ёц
А4'

14.[. €пт:ршн'ьтм

-

/*

&*''
"'Ё\

,

!*:!;1:!

:.Б';*!;адфт{ф*

Ё;/-|-:";+-;;

л]17]т||1и в оче[|ь сло)1{нь|х усл0в!.1ях. 9спетпл:ое
вь{полнение рет!са полттостьто 3ав}1се./[о толь1{о от личт{ого

во:]ду1п}{ь1е

опь1та пи-|{ота.

8 татсих

х(е тя}|{ёль1х услов1.{ях приход|{лось

на3емнь]м слух{6ап{, которь]е не

ра6отать
ного о6орудования
]4

14мел1.{

специаль-

самолё'гь] с дв11гате.пям1{
кРайне ни3к}1х тем]1ературах.

!| обслуж1{ва./ти

водян0г0 ох.ца)кде11ия

1!р1,1

Ёакопртв определен1{ьт|; о!ть1т э1{с11-|1уатации самолё1'ов в
услов}1ях горно-таёя{но;' ш1ест|{ости' лётч[{к1{ продолх(ал1{
освоснис местнь1х в03ду1ш}1ь1х линий.23 марта 1935 г. по

маР{пруту с. нагаево-{а6аровск на |{ебо.т|ь1|]ом самолете
11-5 вьтлетел д.н. 1арасов ].1 успе1шно пролоя{ил перву1о
дальн1о}о авиалиг1ито. 25 марта совер1пил первьтйт перелёт
чере3 я6лоновьтй хре6е'г т.т протлзвёл г1осадку на реке !{ольтме
|{.€. 1(арш. 9ерез три дня он хсе на |!-5
в €реднекатте.пётчик
вь]летел на вь1полнение ответственног0 задания'. св язат ьс я

с

<<материком>>

по мар1пруту \4агадан-{,а6аровск. Рейс

продол)кался тринадцать дне[]. Ёа о6ратном пути экипа)к
достави.'| в ох0тск семена овош{ей для весеннего сева, бе3
которь1х местнь1е )кители 6ьтли обренень1 на цингу.
|[риштерно в тот я{е период лётчик \{.€. [ергеев доставил
из \4агадана в зь!рянку участников геолог1.1ческой эксг{еди1\ии Б.А. 1{ареградского, что положило гтачало разведке
и освоени|о 3олотонос]ньтх долин р. }1ерьл и р. индигирки.
}статтовлен'{е воздут1]нор] связи с этим перспективнь1м
райот]оь{ 6ьтло настолько знаменательнь1м со6ь1тием, что
дире1{тору [альстроя.

Б том же году на авиаторов 6ьтла возложена ещё одна
трудная 3адача. Фстро встал во11рос картирования территори].{ 6ассейна [{ольтмьт. 9то6ьт ре1п}{ть эту проблему

22в

!'.т.-цв.+

!!. г'-см1|

'

111ко./!а

(па1!овле7|.шя

о6ьтчньтм на3емнь1м спосо6ош{, потре6овал{{сь 6ь1 десят1{и

партий. Ёе имея даже по]|ёт!!ь!х карт, лётч}|ки совместотделом в3я]|ись 3а дело.
.{"пя производства аэросъёмоннь1х работ вь1делили опь1тньтй экипаж в составе г1илота |.Ё. 1арасова, 1штурмана
|{./{' \4еньгш].1кова' 6ортмеханттка Филатова и тоттографа
185.
Брусетткгтна. |[о намеченнь|ш{ марш1рутам они о6летали
Р-5 с закръспой
больтшуто территорию, доказав на практике це./1есоо6ра3г!о с тот1ографо-геодезт1чес1{|{1\,1

1{ость во3ду1шн0-ви3уальттой съёш:крт.
3а первьтй год своейт деятельност}1 ав11аторь1 !альстроя
г{ереве3л}1 729 пассажиров, налетали 462.таса и довели о6ъ-

к а 6 штс о

й - лтс мц/ з ц

}

!

о

]!

ёпс грузоперево3о1{ до 15000 тонно-к!1]1о\{етров. Б процессе
э1{сплуатации авиатранс1!орта в 1935 г. определ!1лась сго
роль |.| функт1ттл,т в системе треста. ||ерва:т - орган113ация
|1 0сущсствлен!,1е всех видов воздутшной связу| (перевозка
пассажиров, г{очть1, груза). Бторая - о6с"1.:ул<ттван}1е научно-

}13ь1скате"1ьских ра3ведь1вательньтх ра6от экспсдиций и
про143в0дство во3ду111нот? съёмки. Р1 третья - вь11!олнение
спец1,1альньтх заданттй (медгтшинская т1омош{ь, ку.пьто6служиван!1е гт пр')
2.5 . Р1о скв а у кр епляеш Аркп'шч

е

ск

о

е

н

апр

а в

ленше

! 7з с'/1учая с <челюс|(инь1}4)> руководство страг1ь]
!1''",',1о вь{водь1 не толь1(о в отг1о1пенирт 9ут<отктт.
Ёа

заседаттие [1о-тлутт6лоро

0.!0.
./1о

1{( партии 6ьтли пригла1лень1

[1{м:тдт и \4.?1. |[[еве.:тлёв. Б рттоге 20 итоля 1934 г. увидеи 1{( в(п(6)
свет совместн()е постанов./тение €Ё1(

м1726

сссР

<.Ф

птеропргтятиях по ра3вити{о €еверного

морского

северт10го хсэзяйства'>. Фтто ст'ало ттервоЁ! трёхлетне|!
г:рограпп{мо''.1 о6еспечетт т.тя [ } € \4 [1 морс 1{|4 м !1 воздуш |] ь1 м
траг{спор'гом. Б гтём, в частг|остр1. говори.пось'. <,Фпшраясь н'о
г1ут1{ и

.ерошческ!|1о ро6огпц с,ове1пскцх моряков, лётпишков, уиётаьох ш
озяйспв еннш'ко в' с е йчас ц }ю е в о 3мо]!с?.о ы'|ачш1пельно 111шр е
р а3вернц7пь меропршяпшя' с;6 е спенъ!в ающце полт|ое освое |[ц е
х

€еверносо
тоеа'о

морско?о пцп1ш ц полное ра3вштпце хозяйстпва Ёрай-

€евера €Р,>.

|1остагт

ов-гт

ен }1ем гтредус 1\4атривалос

ь стро ител

ьст

во 4

ледоколов тгттта <.1(расин>> водои3мещен}1ем по 10000 тогтн, 1 86.
2 ледоколов д}13ель_электроходов по 12000 тонн, 2 всп0мо- Амф ш6 шя

гатель1{ьтх ледоколов по 6000 тонн' <<(:пец[!альнь!х 7прансп0р7/!нь|х су0ов, пршспосо6:т'енньох 0ля плаваншй в ро3лшчнь[х
райот:ах €есэерноео морско?о пу7пц, а п!ак2!се си0роарафшнескшх ш в спомо аоппе]!'ьнъ!х с у ё о в,>.

Б докуштенте 6ьтло отра)кено расш|ирение

:]ац},1я

1| модернипортов \4урманска, Арха+тгельска' 3авер1псн1'1е стро-

се ве

рно 2о кр

(!

(Аск) _ в е0санс:псзегтлсо.ьс

э к:]е.пп'! л

яр е

т'оерес)а:сш
[л

савс:е

с

оло

о

в 1936

влао рпц

пь,

",т

ё

я

тп

ео011 в
[!

о

о(:е

1

!

1937 ео0а отс 6ьсл раз6тсп

в() вре'|'!я

л;

авоётсег;шя
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1

€амолёп

окБ

87.

<,€палъ-2,>
А.и. |1цтпшлова

эа.

ительства новь!х гтортов и угольнь1х 6аз т+а о. !иксон, в
6ухтах 1рткси и [{ровидения, мурманского судоремонтного
завода тт 1икси:тских судостроительнь|х мастерских. Бьтло
намечено со3даг||1е портов в 1Фгорском [|[аре, устьях Ф6и,
Бнисея, |[ясиньт, !,атанги, Ана6арьт, Фленёка, !еньт, "$ньт,
Анцигирки и 1{оль:мьт.
Ёо наи6олее вну1пительнот'т вьтглядела программа авиастроения для Арктики. Бьлло прттзнано крайне нео6ходимь1м
вь1пустить в течение трёх "цет 253 летатощие лодки 1пести типов: двухлицен3ионнь]х <.!ейглкель-5>, <,[ейнкель-!55> и
четь|рёхотечественнь1х поплавковь|й вариант Р-5, АиР-5,
АРк-3 (Арктинеский ра3ведчик) и !'АР-2 ({альн:тй арктический разведник). [оворя о самолётах' которь1е )кдала в тот
период |1олярная авиация' начальник увс м.и. 11|евелёв,
отмечал' что слу)к6е крайне нео6ходимьт гидрора3ведчики
открь|того моря' двухмоторнь1е пассая{ирские ма1шинь1' одномоторнь1е <<гру3овики>> (типа <.Фор д>> или ю_52) и самолётьт

специального 11рименения для ра3ведки льда и 3але)ке'?
морских )1(ивотнь1х.
|{о мере получения новейших самолётов увс гусмп
дол){{но бьтло к вестте 1937 г. про./1о){{ить в

Арктике 16 авиа-

линий общей т:ротяжённостьто 26000 километров' которь1е
6ьт связали её с €и6ирью и !,альним востоком, а так)ке
о6оруАовать для них 18 основньтхавиа6аз.
3начительно должна 6ьтла рас1пириться и сеть полярнь1х

станций. 14х чис.:тенность 11ланировалось довести к весне

(ак говорил \4.14. 111евелёв, <зшмовщнкц
спанцшй, в коп0ръ[е полепяп самолёпьс, 0олэюньс 6у0утп
1937 г. с 33 до 69.

о6еспечшпъ у се6я поса0оцньсе площа0кш ш всё, итпо на0о 0ля
пршёмаш о6слуэюшваоашя самолёп0в, пак как,напршмер, в прошлую 3шму в 6ухгпе Барнека ?!а меспе поса0кш 6ъцлш большше
неу 6раннъое 3ас7пру ?ш льа а >>.

гусмп о6ъединило |1од своим началом весь ледокольный флот и 6ьтло о6язано <расшцрцпь сш0росрафшческше

ра6опьс с расиёпом полуцшпь к концу 1 917 ао0а морехоаные
карпь! €еверносо морско2о пу7пш ц карпъ! ваэ!сней111шх по0хо-

0ов к усгпьям сш6шрскшх рек>>' <<пршвес?пш свош научнъ!е учреэю0еншя в соопвепспвце с цка3аннь!м рас111цреншем за0ач'>.
и 1{( Б(|[(6) по6овместное постановление €Ё1{€€Р

тре6овало; <,1. Бозлоэюцпь на главное управленше €еверносо
морско 2о пупш ш3ь!сканшя ш эксп]щ а/пацшю ес7пес?пвен'нь[х
прош3воацпелънь!х сцл в с()вепской Аркгпшке.

2. [ерршгпоршей 0еятпелънос?пц |лавносо цправленшя €еверно2о морско?о пупш сцшша7пь в европейской часгпш сссР
оспрова ш моря }!е\овшпосо океана, а в а3ша?пской частпш 7перршпоршю севернее 6 2 - й пар аллелш (п.ар а;шель "1ку пска )'
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[{оман0шр са:аолёпа

н-172 А.д. Алексеев
ш

6орпмеханшк

Ё.[|. €уаро6ов

3. |стпановшпь' чпо все хо3яйс7пвеннь|е преапршя7пшя сою3но?о 3наченшя в ука3анной пунк7пом 2'й зоне 0олэюньо, кок
проыь\о' экс7шу а7пшр ов опъся |лавнььм упр овленшелс €е верноео
морско?о пупш>>'

Асходя и3 такого видения гусмп,

<,1'

Арктпшкуаолъ (ш:ахгпъо на

ему передавались'.

[пшц6ераене'

2. Ё оршльскше у ?олънъ!е пол1/л'е1псцц|шцескше
ншя (тпресгп |{оршлъскстпр ой).

Автп.).
местпороэк;0

е -

3. Ръс6ньсй ком6шнатп |1арколосна6а в Ана0ъще.
4. |аолънъсе местпороэю0еншя в Ана0ьще.
5. 9ленево0цескшй прес7п !{аркомзёмо Рс Ф сР.

6. 9спровное хозяйспво €еверноао края (|{овая 3емля,
Ёолсуев, Байсаи).
7. €ансарскше !?олънъ|е ]4ес7пороэюаеншя на реке '([ене,>.
1(роме того, [}€\{|| 6ьтли передань1 от €отозгеологора3ведки геологические и3ь1скания в Арктике и поручень1

р а3 вш?пш е м е с?пнъ!х пр о 0 о в о лъ стпв е ннь !х р е су р с о в, с в а анц е
со6стпвенньох совхо3ов' пршеоро0ньсх хозяйстпв, ферм ш тп.п''>

<<

Фтньтне }правление стало отвечать за ренной флот на реках !ена ниже "{,кутска, на 1(ольтме, 1а3е, |{ясине, !,атанге,
Ана6аре' Ане, |4ндигирке, А1{адьтре и ка6отажное плавание
вдоль 6ерегов (и6ири.
9ерез 11 дней,31 июля, последовало ещё одно постановление снк сссР, согласно которому <<в целях о6еспеченшя
нор114с!"]1ьно?о планшрованшя ш ра3вш/пшя ра6отп по освоеншю €еверно?о морско?о п!7пш>> при [}€\4|{ 6ьтло создано \{ежду_
ведомственное 6юро долгосрочнь1х ледовь1х прогно3ов.
13 ноя6ря 1934г. в соответствии с г!остановлением €Ё(
сссР м2551 для того' что6ьт ликвидировать <<расчленённостпъ научно -шссле0 ов атпельскшх р а6отп по про6лем ам
!(р айне ео € е в ер а,>, 6ьтл организован ]]4 нститут г1о изучени}о
экономики €евера.
'231

А.

11оч'т',трЁв. "|]' [1;п,т;:'тгс;;;,т

[!олярная авцс!ц1]я Россоош 1914_1945

с. 08}ш00

&0.

!!0лл!03

ао'

Ф:

!'1088

-м@в

;!

_!'

;л

*\с*

189.
А4

арса

рип ь; основ1!ь!х

110.|!епо(!

€!!
в!|

-ъ'

1о-пярной

авцац!1[! в 1935 ;о|)у

9ерез год 6ьтл из/\ан ещё одттн ваэкттьлй докуп{ент <.8 плане
севернь1х морских 1{еревозок ,1 э1{спе](1тцттй 1935 года>
два
'{
поста]{ов]]ения €Ё( сссР от 21 уттоля м1520 рт от 20 ?1вцста
]$181+4. Б гтттх на гусмп 6ьтли возло:ке1{ь] ,ц0{!о-/!н1.1тельн1,|е
функт1игт по хо3я'_{ственноп{у 1.1 1{у"1тьтурношту обеспечен].1 }о
ра1|онов 1{райттего €евер:т странь{' которь1е д() 3того вреш!ен11
вь]полнял1{сь ком1{'гетом соде,|ствр1я г|ародап.{ €еверньтх отсра1{|!' а так;ке контро.пя ;т на6людетт'{я за деятель11остью других
ведомств т.1 унре>кдет+гтй по обслу}(1.1ванию 3аполярттьтх райоттов.
[лавсевп'торпут1.{ бь1ло разреш|е1{о орган1.1зов;1ть в своём составе
д:л_аке 9прав.пе1'ие се.т1ьскгтм хозят'тством 1{рат?ттего севера.
Ёе

бьт"тттт

забь!']'ь1 11 1(адрь1. ][-пя усттлснття [лавсевмор-

[}?|1, €()|;1?с|.то постанов,'1ет]и}о о'г 20 ию'ця' ь1а местах
п р еду с м атр р! в а./т ос ь с о зда н и е с е и ал ь н ьт х п а р'г Ё| гт ьт х
| 1

органов

1

ц

:.т

пол|1тотдел()в, непосредствет{но подчинённь1х
[лавношту пол|[тическом}, управ]1ен].1ю главка, ра6отавтшему
}та правах отдела ц1{ вкп(б). Фколо 200 ттолгттработттикс;в
6ьтлгт гтаправ"ценьт в Арк'гику [{ентральнь]п'т коп,1}!тето1\{
г1арти11 (на 1 мая 1933 г. в системе гусмп насчить]валось
11 полттт'отде'1ов

ста!{ций

11

15 осво6охс:дённьтх парторгов поляргть1х

:т гтредттрияттлт!

).

ттаконец, во втор0й пятилетн}1й [лан разв1{тия }|арод( 1933- 1937 гг.) впервьте 6ьтл втс.пючён
ного хоз:гйства €Р
Р1,

ра3дел <.Фсвоентте €оветской

Арктгтки>. Б нёпт указьтвалось,
гусмп
возлагается задача превраш{ения €еверт-того
\'1орского пут!1 в нор\{альн() действуюш1ую транспортну}о

1|то 1{а
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артерию, а так)ке хо3яйственное освоение приполярнь!х
районов и островов Арктики.
Ёемалая роль в ре1шении }1амеченньтх 3адач отводилась
||олярной авиации.
Б том же 1934 г. для руководяш{их ра6отников' направ_

ляемь1х на ра6оту в Арктику, при |лавном политуправ лении

[лавсевморлути 6ьтли органи3овань1 курсь1. Ёа них с лекциям!1 вь1ступили начальник главка Ф.}Ф. 1]]мидт' его заместител1,1' начальники управлений' включая и начальника

}правления возду:шной служ6ьт \4.7. 11[евелёва.
[оворя о перспективах ра3вития ||олярной авиации'
Фтто 10льевич отмечал'. <,!!а оцро11|нь|х проспранспвах €еверо успех хозяйстпвованшя во мно2ол| 3авшсшп оп авшацшш.
!1рш помощц авшащшш мъ! моэ!се]у! в пеценце со0а проверятпъ

а6 отпъс' опер апшвно руко во 0штпъ, л'оэю ем 0 о спавшпъ 0 онтчъсе
?еоло?шческой разве0кш 0ля аналшза в по]ш э|се месяце' моэ!сем
вь!ш2ра7пь ао0 цлш 0ва на поспановке ра6отпьс. Авшацшя явля-

р

епся ключом к опера7пшвному' ор2аншческому руково0спову
ра6опой на €евере. Фна шлсееп о?ро.]шное значенше ш 0ля
ме

спной в ласпш,

0

ав а

я

совепскую полшпшку в

во

3мо э!сно

спъ

о7пс7палъ!х

пр

ово0

шпъ по 0 лшнт оу ю

районах, 0авая во3моэю-

носпь вовремя получа7пъ 2а3е?пь| ш кнш?ш' 6ез котпоръох ?!ель3я
по0'ншмапь населенше в полш?пшческо]\4 0?пно'!1!еншц...
.1 сишпаю, чпо 3наченше авшащшш как сре0спва ра3ре1ше'
нця всех оспалънъ!х за0ач на €евере нас7полъко велшко' ч?по
нео6хо0шмо в э?пом со0ц въо0елштпъ её напервъойплан. А4ъо ей
0аём 6олъше сре0спв, 6олъшлую на2ру3ку' нем 0руа'шло на111шл[
опрасля'|[ с 7пе7!' чпо6ъс в 1936 ао0ц )ейстпвоволш не 7полъко
авшалшншш по рекам, но ш основнъ!е лшншш по €еверу - в0оль
6ереаов /!е\овшгпоао океана ш [шхоао океана>>.
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Ф.Ф. [мш0тпом. 1936
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оо.

Более подро6но на 3адачах 9правления во3ду1пной
слухс6ьт остановилс я !у4.А. |[евелёв; <,[|ервой за0очей являе?пся проа олэ!сенше ря0а лоерш)шонольнь!х во3аушнъ!х лцнцй
о1п э!селе 3но0 ор о эюньсх ма?11с7пр алей к окр ашннь[м ?почкам
по6ереэюъя, а ?пакэюе несколъко 11!шро?пнь!х лшншй. |1рш этпом

севернъ!е авшалцншш 0олэюньс соспавш7пь 7пре?пъ?о час?пь о?п
вс е

х

во з

0 у тшньсх

Б тпо р

ая

з

лшншй

а0 ача : не

со с у 0
о

ар

спа

в е

нн

о

?

о 3н аче ншя.

б х о 0шмо, итпо 6ьл с амо

на каэю0ой полярной с7панццц

л ё тпъа п о 6ъо в а

лш

ш фактпоршн не менее тпрёх-

нетпьщёх раз за со0. [оа0а зшмовщшкш не 6у0цтп ч!вс7пвова7пь
се6я отпрезаннь!мц о7п мцра, псшхоло?шческшй укла0 шх ш3менш1пся в л!ч111у?о с7порону' Фнш 6у0утп 3натпь' ч1по еэ!секвар7пально пршлепшп самолёп, пршвезёп поц7пу ш свеэюше
пр о0у ктпьс, у

ве

зёп

6 олъно ео.

7регпъей за0ацей являепся ле0овая разве0ка. .[,о сшх
пор 7пакше полётпъо прош3воацлцсъ по конкре?пнъ!м таявкам
р у к о в о 0 шп е ле й эк спе 0 шцшй. [! р ш у в е л шч еншш к о лшч е с1п в а
су0ов на прассе пакое полоэ!сенше непршемлемо. [(аэю0ому
экшп аэюу н е о 6 х о 0 шмо отпв о 0 штпь опр е 0 е л ённъой у и а сгп ок пу пш
нетавшсшмо о7п
ш наблю0еншя на ншх прошзво0шпь ре?улярно
'
налшчшя караванов. Б лю6ой моменп, по первому пре6ованшю кора6ля, коман0шр авша?руппъ| обя3ан сообщшпь емц
ле0овую о6стпоновку.
({
егпв ёртпая за0 ача - аэр офотпосъёлоко. Ёартпьо северно ео по6ереэюья крайне непочнь!. Ёарпшрованше на3емнь!мш
парпшямц пре6уетп мно?о сре0стпв ш временш. Аэрофотпосъёмка в пакшх цсловшях 0аёгп лсаксшмальнъсй эффекп. [ок,
фотпосъёмка'|у копскоао полу о спров а, прове 0ённая ле?пом
0ала отпвенаюш4у1о
1 9 13 е. экспе0шцшей Ф6руиева ш €алшщева,
современнь|.^4 пре6ованшям тпопощафшнеск!ю кор|пц . Без пршменен1'!я самолёпа на эпо уш:ло бъс не менее 0есяпш леп.
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92.

!\4артлрутп парохо0а
<,€а0ко> ш районьо полёпов

салцолёпа |-2.1935

а.

[1ягпое направленше авшара6о7п - о6слуэюшванше экспеаш'
>>'
р о6 отпьс 7перрцпоршалънь!х ?пр е с7по в
6реди вь1ступав1пих г1еред слу1цателями курсов 6ьтл и

цшй ш хо зяйстпв енной

известнь:й полярньтй геолог' участник €евероземельской
экспедиции Ё.Ё. }рванцев. Бщё в 1919 г. он о6наружил в
районе г. Ёорильска громадное месторо)кдение цветнь1х ме_

таллов сло)кн0го состава. [лавньтми и3 них являлись никель
и медь' а сопутствующими

элементь1.

й

- плати1]а' уран и редко3емель}1ь1е
всё это в непосредственной 6лизости от углей

Алакеля. |[оэтому советское правительство запланировало
построить Ёорильский горно-металдургический ком6иттат,
нто тре6овало ре3ко увеличить транспортньтй поток морским
путём в [удинку и соответственно активи3ировать во3ду1шну|о ра3ведку в 3ападном секторе Арктики (постановление
о строительстве ком6ината 6ь1ло принято в 1935 г.).1аким
о6разом, освоить [1орильское медно-никелевое месторождение 6ез авиации 6ьтло немьтслимо.
Ёе слунайно Ё.Ё. }рваътцев подчёркивал: <,Болъш:уюро]!ь

6у0етп ш2ра?пь воз0уш:нъсй 7пранспор7п. Ёа всёлц полярном по6ереэюъе шпо гпун0ре шшроко роспрос7праненъ! озёро. Фзёра в
ле7пнее вр емя пр еа стпавляю7п прекр асньое по с а0 онньсе талоща0 кш 0ля сш0росамолёпов неболът::о2о ра3мера. |еолоашческше
шс сл е а о в анш я л! о эю но пр ошз в о 0 штпъ, шспо лъ 3у я с амолё тпьо, 0 ля

копоръ|х попре6уепся соз0атпь полько о0ну

шлш 0ве

про'

].ъскше парпшш
моэ!сно пере6расьтвапъ на сс!'цолёпе в :+уэюнь!е аля н1]х пунк/пь!,
отпкц0а онш прош3во0ятп сеолосшческше шсслеаованшя шлш пе!11ко.п',11лш поль3уясь 6ай0аркамш, шссле0уя 0онньсй уиоспок нас1полъко 0 егпалъно, насколъко эпо во3моэ!сно. 3 апем самолётп
снова за6шрае7п э7пц 2рцппц ш пере6расъсваеп её в новое .мес7по.
меэ!су 7поцнъсе 6 ензшновьш 6 а3ъ!.

14 ссле 0 о

в

атпе
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А. |{с;чтдрЁв, !. [орьуновд
[!олярная авшацшя Россшш 1914_1945 оа'
[акшм о6разом моэк:но весьма ускорш?пъ пемпъ! шсслеаованшя
самъ!х оп0 алённьох ?перрш7поршй
Б целях <<въ!во3кш ц 0ополншгпельной пренцровкш лё7п>>.

но2о соспава' на3наченно?() 'на 3шл|овкш ш в экспеаццшоннъ!е
ра6опъ[ в Аркгпшке,> в апреле |931+ г. в москве 6ьтл создан

1ренировонньтй отряд увс гусм[[ под командован|.1ем
14.А. {{еревинного (натальник тшта6а А.€. Бфимов). 3анятия
проводились на 4-х самолётах (у-2, Р-5, Р-6 или Ант-7,

юг-1) на {ентральг1ом }1м. \4.Б. Фрунзе и 1утпинском
аэродромах Фсоавиахима €Р.
?еоретинеский курс с

1

1

93.

с:пшп елъ н ач альн0! к а
экспеёшцшш <. €[! - 1,> по
лёпн0й часп.ш

са.тт е

|+,[.!|.

[][евелёв' 1937

а.

лётчиками и техническим составом предусматривал: чтение
карт и изучение лоций, аэронав],1гаци}1 и метеорологии' аэрофотосъёмки' эксплуатации самолётов }1 моторов в условиях
€евера, прора6отку наставлений и инструкций, технинескиг}
осмотр и со6рание по раз6ору аварий и оц.ти6ок тренировок.
Б лётную часть программь1 о6учения входили 10-дгтевньте
полётьт на самолётах, включая 45часов слепь1х полётов на
у-2,24часа вь|во3ки и тренировок на Р-5и26 часов - на Р-6.
Б итоге в мае_ию-це в 1ренировочном отряде про1|]ли о6унение 24человека' среди которь!х 6ь1ли став!1]ие впоследствии
и3вестнь|ми поляргтьтм}1 асами А.!. Алексеев, в.н. 3адков,
Ё.!. 1(екутшев, в.и. \4асленников, А.А. 9еревинньтй.
<-|велцчеттале самолёупноао парка, - отмечалось в отчёте
увс гусм|1 за 1934 г.,'гпре6овало увелшчентля лёпно-пехншческо?о сос?пава,1паккак в 1931 со0у резерване шмелосъ.
,[,ля лётпной ра6отпъо в зцмншй першоё бъсл шсполъзован
лётпнъой сос/пав морскшх самолётпов, 0ля лётпной ра6опьо ш напр ав леншя ?|а пр е 0 спо ящше 3шмо вкш 1 9 3 4 - 1 9 1 5 аэ' пр е 6 о в ал с я
значнпе льнъ ой пр шё м н о в о ? о л ё гп н о э о с о сп а в а
Б связтт с эт!1м <'преэютсшй сос7пав пшло1пов> част1-|чно
протшёл курс <<сле11ьтх полётов'> при Боентто-возлутпной
>>.

академи]{ ттм. Ё.Б. )(уковского.

{ля укреп.ттеттия }Б€ с 1 января 1935 г' гусмп переподчинили Ёиколаевскую 1пколу Фсоавиахима, и она стала
на3ь1ваться Бртколаевской тшколой морских лётчиков [лав-

севморпути. Бё начальгтиком назначили €.|1. Банютшина 6ьтвтпего военно-морского лётчика. 1(урсант ь\ на6ирал\| сь
и3 числа 3акончив1пих лётнь|е учили1ца или а:эроклу6ьт.
[ля о6унен}1я' кроме сам0лётов |71-2 (6ьтли принятьт 10 ед.
и все отремонтированьт), исполь3овались \4 БР-2, ! -2 и Р -5
(прг:6ьтли в марте, поэтому <<к лёпной ра6оше школа пршспупшла в апреле месяце,>). Б тшколе в 1пироких мас1пта6ах
ра3вернулось строительство уне6нь1х корпусов. Аля них
вь|делили участок 6ерега р. }Ф:кньтй Буг у €пасской

кось!,

имевтший на3вание Боловий {вор. \4естом 6азирования для
}-2 отлределилр1 пос. Бодопой, где р!ш1елись ангар и ав!1ама236
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Алафш6шя

д

['2

на борпау
парохо0а, сле0у лош,еа'о в
сосп.аве карава1!а по €

стерск1,1е. 6ашто.цётьт Р-5 разпсест:;|лина полевой площадке в
районе Бо"тгьгшо|] 1{орент,тх;т, а в следук)ще\,1 году р1х перевел|.1

в €лттвттно. \4орская авттабаза с гт]дросаш1олётамгт ш{БР_2
ут

[]]-2 наход|1лась непосредственно на территор!1и

11]1{оль1'

3аведен}{е просуществовал0 в с].1стеш4е гусмп
около шетьтрёх лет. 13 августа 1938 г' приказ0м по [лавсевморпут[.| ]хгр326 тпколе бьтло ттрисвоено ,{мя €.А' !еваневского,
а чуть 6о.,г;ее чем чере3 месяц ,26 сетття6у:я она бьтла г1ерепод_

3то уче6ное

чинена Ёаркомату Боеглно-морского флота.

в

1935 г. в Ё:дколаевской ш|коле морск]1х лётчиков

гусмп'

]]омимо курса}1тов, |]ро111ли 1'ре1{ировк].{ 11 че"ттовек. (роме того, 26 лётвиков, в т0м числе 71.Б. {ороттин и
А.Б. -|1япидевский, о6уна.тлись 1{а курсах г1ерсподготовки
в ББА им. Ё.Б. }{уковского, 35 автта'гехников - в 9льяновскот] 11]коле,

ц с о в ер111 е н с?п в о в

а23'пргт войсковой части \236'

аншя шпу р мано в> пр

ских лётчиков и летт'табов

соспоялшсь, пак
рабоптой на

ББ€ РккА

1сак все 11|7пур.цаттъс

|Б€

<-Ёурсьо

ской тп коле
им. ?1.Б. (талина

т.т

Бй

шт

ор -

<,не

6ьолш оченъ 3а}|япь!

лш11шш>>.

Б результате мер' принять1х увс

гусм|7'

<-спшсонньсй

соспав операпшвной
с 20 0о 42-х пшлопов, пршиём цчаспце в прошзвоёстпве7!нолёгпной работпе пршнялц полъко 22 пшлотпа.
|акшло о6разом, ве0ущшх п!/]!опов 6ьсло - 52%, а все?о лелётпной ?рцп?1ь! в

печенше 1934 со0о воз-

рос

павч1!шх

-

71%,>.

Б свете ретшений !1артии и 1|равительства 3аметно

усилен и авиапарк }ттравления воздутшттой служ6ьт

Ёо

6ьтл

гусмп.

<-...постпупленше матпершолъной нсастп.ш, - говорилось в
гусм[{ за 1934 г', - 0олэюгуо 6ьсло начогпься во
2-ло ш 3-м кварпалах 1934 со0а. Б 0алътоей'тлем вь!ясншл()сь'
чтпо вьс 0 е :оеннь !е пр о мъ!шл е нно с7пъю с ам о лё гпъ о пор е 6 у тогп н е копоръ|х пере0елок ш пршспосо6леншя ёля ро6отпъо в Арк'гпшке,

отчёте

увс

лэ1

!у'|

|!

А.

|! с;ч';'д р!-.в'

"|1.

[с;рь:,

н с;

вд

|!олярная авшацшя Росошш 1914_1945

чпо

аа.

аолэюно 6ъсло шспольтовапъся завоаамш во внеплановом

пор я о ке, ц ср окш

э

ш1/х р аб отп 6ь шш не опр

е0

ел ё н н ь ьм ц, п о

ц

ем у

в

план эксплцапац!|онной ра60пъ1 1 914 со0а вновь полуцаемъ!е
самолёпъ! включенъ| не 6ъшш.
[{ концу лепне2о се3она ус'пановшлосъ, чпо ш ря0 самолё7пов, по0леэюащшй включенцю в лёпную рабопу, не вошёл в
эксплц апоцц?о, по не 3авцсшмь|м отп ! Б € о 6 стпо ягпе ль спв ам
ря0у пршнятпъ|х с 3авоаов самолёпов бьолшшзмененьо за0атсшя
в сле а с7пвше пр авшпелъс?пвенно?о
пос7пановлетошя, тпакшм об первоначальнь[й
п]!ан
лётпной
ратом,
ро6опъс росхо0шлся с;
ф акпошие скшм п0ло э!с енцем.
||асгпъ самолёпов вмес?по
ра6опъ! на лшнцях бьс;оа направлена на 3шмовкш.
Б связш с эпшм |Б€ вьс0вштуу]|о вопрос о6 шзметоеншш утп-

верэю0ённосо ранее плана ш о6 упверэю0еншш на 1 934 со0 налётпа в'местпо 3954 чосов в 2771 часа на 34 спцсочньсх самолёша,

упверэю0ено |!€]у[1,>.
число самолётов во3росло г{о сравнению с пред_
ь]душ{им годом почти в два ра3а - до77 (в т.н. на Бнисейской
ав'1алинии - 30 ед.). |1олярттая авиация эксплуатировала 1 1

чтп.о ш 6ьо:ло

в 1935

типов

€1-2,

(Р-1

г.

ма11]ин:

п-6, п-5, пс_4,у-2,
<,(таль-2,> или
^иР-6,
мп-1 и"т:и \4БР-2,
[орнье <.Баль,>, ш-2,

<.фдр1тстер>>'

(в т.ч. на Бнртсейской авиалинии - 7 титтов).
1ем не менее' как поднёркивалось в <.1{ратком оперативном отчёте о ра6оте Боздутпной слуэк6ьт [лавсевморпути
за 1935 г'>>' этот авиапарк <<не опвечал зо0оцам по своей

ёмко стпш >>, от л|1чался <<непршспо с о6 ленно с7пъю к ар кпшч е скш м у с л о в ш я м >>' 6 ь; л'тт и тп ё гт э л е ме нп ар нъ сх у 0 о 6 с гп в
0ля пассаэюц'ров ш слшшком разношёрспньуй по тпцпам. |Б€

с,ру зо

<<

195.
€а'+со;тёп

|-2 €!! лёпчшка

1.!1. |4азурцко во3ле
парохос)а <,€аёко,> во
вре,тая похо0а к 3елсле

Франца-14осшфа.
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гуАп

(|лавносо управленшя авшацшонной промъотшш Боенве0а (Боенноео ве0омстпва. - Автп.)
/по, ч7по оспавалось, аркпшческшй самолётп не вь!шел в све7п...
|акоя пес7про7па ш о6шлце ?пшпов самолёгпов нрезвьонойно
6рало отп

Автп.)

.7еннос?пц.

затпру0няло (сохранён оригиг|альньтй стиль документа.
_ Авт.) шх о6слуэюшванце ш со0ерэюанше 0ля ншх 3апаснъ!х

частпей. [!ршиём м|!о?ше ш3 ншх насполько неренгпа6елънъс в
смъ!сле арузопо0ъёмнос?пш ш мало2о ра0шуса 0ейстпвшя, как

напршмер

!-2

(шлш

сл), АиР-6, |!-5

(после0ншй по малой

срузопо0ъёмноспш), чпо оп эксплцапацшш шх на
6

е

зу сло

вно

ну э!сно

о?пка3апъся, 3аменшв тпяэюёльомц

лёпамш тпшпа [1-6, [Б-1 ш |Б-3 с 6ольшлой,

.\

лшншш
с

'$

амо -

свъ[111е ?поннъ!'

коммерческойнасрузкойш болъсцшм ош 900 0о 1200 кшломепров ра0шц сом 0ейсгпвшя,>.
Б состав }Б€ входили Бнисейская, ()6ская рт !енская 96.
авиали!1ии, 9укотский авиаотряд, а также 1{расноярский [[олярньтй лепч1'!к
!':[.!,1. Ёозлов
авиаремонтньтй завод (кАРз).
€воё начало это предшриятие вело с января 1934 г., котца
по пр1.1ка3у начальника 9правления возду1пной служ6ьт
гусмп в краевом т{ентре бьтли открьттьл самолёто- и мотороремонтнь1е мастерские со 1штатом 30 человек. Б это время
<<масперскшм бъоло преалш!сено в аворшйном поря0ке по01

оп о вшшь с а'и о л ё тп, н апр ав ляе мъ ой н а спас енше че лю скшнще в.
Б зшмнюю стпуэ!су, поа о7пкръ|?пьсм не6ом, ра6онше масгперскшх
ра6опалш о7п 3арш 0о зарш,>.
2

1{расноярские авиаремонтнь1е мастерские начал1{ ра6оту.
Бскоре их перевели на о. 1елячий (ньтне - о' молокова) на
р. Рнттсей. !{ концу года в них уже трудились 742человека.
0дновременно в [лавном у!травлении €еверного морского
пути и в конструкторских органи3ациях уже разра6ать1вался
проект авиарем3авод (кАР3)' ведущим г[роектантом которого
6ьлл инхсенер [}€\4|!
1\4.}4. 1{1елухин, которьтй впоследствии
ста/1 его

директором. |!редприятие ре1шили строить на правом

6ерегу Бнисея. |[о предлолсенито \4.й. 1]]евелёва место для
него под6ирал Б.|. 9ухновский первооткрь1ватель Бътисейскойавиалинии. Фн же 3алоя{ил первьлй камень в фундамент
первого ангара.1ула в 1938 г. и переехали мастерские.

кАР3 рассматривался как составг1ая насть 1{расноярской гидроавиа6азьт и ть1]\ Бнисейской авиалинии' котору1о во3главлял Б.[. !индеман. €тротттельство 6азьт 6ьтло
ра3вернуто в том )1(е 1934 г. на том же о. телячьем. Бскоре

<.Ёншсей, по прш3наншю

/.1.

Ат[азуруко,

росой к сер0цу Арктпшкш,>, а 1{расноярск

гусмп

егоарктикодромом.

-

с?пал прямой 0оосновг1от? 6азой

3десь 6ьтла со3дана самая мощная в стране Бнисейская
авиалиния и гидроавР1а6аза. 3 [лавсевморпути так от3ь!ва239
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аа.

лись о

3наченце в аеле освоене;1: <<она11л!ее?пцскл10чц?пе'пьн0е
ншя северно2о л!орско?о пу7пц, в 0еле зовоева17ця Аркпц1с11>>.
1935 г. вошёл в !1стор}1}о города ка1( год акт1{вн0г() освое}1'1я севера. 1{раст{оярск преврати.дся в <<столицу> |{оляргтог!
авъ1ац||и' та|{ как имен]{о отс1ода лётчиктд 11]л}{ на ш]турп{
Арлстики. Бес;той и./1етом [ерои €оветского €олоза Б.€. \4о-цо1{ов' \4.Б. Бодоттья1{ов ].{ другие 11одярнь{е авиаторьт 6ьт.:тг:

часть1ми гостями на 3аводе. 3то (>ьтлрт сап{ьтс нагтря:кёттт'пь:е
д|{'1 |1 /\ля п'1лотов' ].1 д.пя ав|]аРемонтников. Ёи одтттт г|овь{й
самолёт' отправляв111ийся в Арктику, 1{е 11роход}1.ц м[{м0
1{расноярског0 авиаремонтного 3а!]ода. 1{е слунаг!тто 3ас./1уг11
колле1{тива (АР3а в 0с]]оени|{ €евера вь}соко о!{е!|!{вал ]1а1|альник увс м.и. 111евелёв; <,Бе3 этпоао завоаа не м()?ло 6а'сло
6ъопъ 6црно?о ра3вш7пшяполярной авшацшц цне 6ь|ло 6ьс споль
6ьосптроао ра3вш1пця север1!ь|х районовт+атшей

197.

к А,[.Б. |4ахопко:н
в 1934 аос)ц )о5ровс;-пьтто

:7ё тп чш

т;

е

1';

с:

а впа
а

р

вё:тс:;с
1!|!.!

к).

в

[1 о.п

ярн у

ло

Ф 6 е с:тзечшв а: т

кп1'[!||е с к[1е эк(:п е аш[цн!1,

'пепасал тто,{тлксон,
с

слл

;5с'.'т,-,1.хс:шв

спро1/п

Б

!1с;ртсльслсп.

е]! ьс?п во
1936 :оёт1

( о в е ш ш'|!
р
р е 1сор о нъ !1]

за о|)шн
0ень понрьлв

пере.пёпо,
леаттньуй

2400

н:м по

-фюр1црупц

!фсаст;оярск /]уёшнкса
н о6рапно 0о 1а'аркш.
Бао шлся в 1930-е ео0ь:
тте схоёьало со (:пра1!шц
аазетп. Б 1936 эоёц с
Бс;0опьял;овт';м на 0вух
1п ах о (:ц 1це с1пв[!лц
[!ервуто (:овепскук)

( а.1 ! 0.п ё

у ш нц

1935 г.

э1{1111а)к14

(тта [{-5 н-25, н-27, {орнье <.Баль> н-26)' [1.€. 1{ор6ута
(на }-2), Б.€. \4олокова (на п_5 н-70, Ё-46, по:зэке - на
{оргтье <.Ба.пь,> н-2), м.в' Бдоттьянова (на |!-5 н-67)'
\4'9. ]иттде.ття (на [1-5 н-6в)' й.}}4.9еревинного (на [[_6 н-29)'
!.[. 1(рузе (на |{-6 н-30), Б.Б. 3адкова (л+а &{[|-1 н-10:+)'
А.€. Бфимова (на 11-5 }{-129), [|1еткова (на ([{-1 н_98)'
Бласова (на |1€-4 н-63), й'.й. |{озлова (на €1--2 Ё-71, позже
- гу'а \]1-2 |1'64 тт п-5 н-130), м.с. Бабутпкина (на |!€-4
н-63, ст-2 1{-71, по:з:ке - на 1п-2 н-91 и 1{Р-1 Ё_133) гла
о. Баг"тгав, в 6ухту }{орАвик, на о. диксон' на мь]с |11мт.тдт, в

6ухту 1икси, на €реднекан, в т'1нтересах |[олгттут|равления ].{
[идрографического ут|равления гусмп' Аэрографинеского
и!{ститута, Белогорского лесоком6ината главсевморпути и
\4оржовет1кой зверо6ойно]! экспедиции.
Ёаиболее 3начимь|ми стали дальние перелёть1 11арь1 самолётов \{.Б. Бодопьянова и \4.9. |ттнделя по мар1||руту

\4осква м. 1[[мттдта-{а6аровск'Ёиколаевск-на-АмуреФхотс:к-Ёагаево-Анадьтрь (20 ть1с. км за 211 лётньтх
о. Руёольфа насов) и Б.€. \4олокова - \4осква-1(расноярск-Аудинкапц. ]ескитт-[ьтда-9мо-о. Артксон и (расноярск-9кутск-

вь!сокошш})оп11ц
сэс; з0

с7прань!.>>.

самолётов }Б€ о6есг:еч!1]1и ра6оту
10 элсспе:1ттцтдй. 3то бьтли полётьт лётчт::<ов Ф.Б. Фар;лха
(т-ла самолёте ||-5 Ё-69, поз}(е на 111-2), А.{. Алексеева

в

то эк(:п

е

аццш1о

1о

1

!

а

€реднекан-река

1(ольтма-шц.

1[[мидта'о. врангеля-

6. | икси- 6. 1{ор:+вик-[ули нка- 1(расноярск

( 23000 кгтло_
метров за!44наса).
Фколо 523 часов налетал 9укотский авиаотряд. [1ервое
креш{ение вь1пало на дол|о пилота Б.14. ]!1асленникова и его
]1ттурмана Б'|1. [{адалко. в апреле 6ольтшой арктический
перелёт /{олх{ен 6ьтл совергшить \4.Б. Бодопьянов. \4осква
прика3а]]а 9укотскому авиаотряду доставить для него в
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1 98.
1ервьое полярнь!е

авшап1орь!

€Р.

€лева

направо:1-йря0 _

6орпмеханшк | . !{осц хшн,
лёпцшк Р|. 1{озлов,
началъншк ![олярной
авшацшш А4. [евелёв;
2-йря0 _ 6орпра0шсп.
8' Руиъёв, лёпчшк
Б. ({ухновскшй,

6орпмеханшк Б.'!еч
3-й ря0 _ лёпчт:к

ц лс;

| . |{ернявскшй, нанальншк
шпа6а |1олярной авшацшш

Б. Р1ойоров

Анадьтрь 6ензит+. 3агрузивгпись, экипаж Б. й. \4асленникова
вь1летел из бухтьт ||ровидения. Б начале погода 6ьтла отличная, но после залива 1{реста самолёт вотшёл в какую-то

муть. [{илот сни3ился. однако вскоре мгла сомкнулась и

3акрь1ла не6о и 3емлю. Ёужньлй момент для во3вращения
6ьтл упущен. Фднако свер1пилось чудо: в.и. \4асленников

смог 6лагополучно при3емлиться.
1{ венеру запуржило так' что экипаж цель1х семь суток
не имел представления о своём местонахождении. |[равда,
1птурман успел связаться по радио с Анадьтрем и соо6щить
о вь1нужденной посадке. !ётчики накрь1л11 чехлом ста6или3атор самолёта и вьтрьтли под ним снежную яму. Ёи топора,
ни лопать1' ни ножа у них не ока3алось. 6пали по очереди,
следя 3а пр11мусом, нто6ь1 не 3агорелась полотняная о6ш:ивка
самолёта. €ильньтх моро3ов не 6ьтло, и авиаторь! 6ольтпе
страдали от сь1рости и неподви)кности.
1(огда не6о прояснилось' они увидел1{ холмистую равнину ме'кду двумя хре6тами. Фпределившись по ручному
компасу' лётчики соо6щили в Аттадьтрь о своём примерном
местонахо)кдении (как вьляснилось впоследствии - невер-

ном) : <, .. " €ш0 шм н а со ло 0 ной но р ме пр о 0у ктпо в. 1р о 0 е р эюшмс я
ещё 0ня че7пьще а ?псьм ещё не0елю мшюно проэ|сш7пъ на праве
'
ш мху. Ф0нако всё э!се шщш7пе нас во3моэ!сно скорее. А,[ъо з0оровъс. Фгп аоло0а не стпра0аем, но спраааем ош холоаа ш същой
о0еэю0ъс. !1ршвегп всел' 31|,]у'овщшкалс. !!успь не 6еспокояпся>>.

9то6ьт 3апустить мотор' г1илоть! стали греть воду' но по_
пь!тка не уда./!ась. А к вечеру вновь 3апурэкило, ещё на неде-т|ю.

Ёа снастье, в это время в Анадьтрь прилетели &1.Б. Бодопьянов тт \4."{. Аиндель. йм рассказали о лроис!11ествии, и
москвичи решили сра3у же вь1лететь на поиск. Ёо погода
задер)кала их на цель1х 10 дней. [[озже \{.Б. Бодопьянов
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вспоминал: <'!0алосъ

вь|]|е?пе7пь ?полъко

на 11-й 0енъ после

посаакш А4асленншкова. лепелш ш не 3налш, 3ас?панем лш в
э!сшвь|х лё7пчшка ш е?о поваршща: ве0ъ у3юе аевятпь 0ней онш

пшпаюпся 7правой ш мхо.п!.
Ёе6о сплошь 3акръ!по о6лакамш. !{урс взялш 60 сра0усов'

Бьушлш на реку Болцья. [1о ней 0от:ллш 0о сор |т::каньш ш 1пам,
меэю0у 0вцмя невь|сокшмш ?ора,цш' увш0елш самолётп. 3начштп,
нашл р

аснёгп оказался пр авшлънъ['' !

в Ана0ьщъ коропкую ра0шосраммц:
€омолётп о6нарцэсшлш. 10ём на поса6ку.
1 0елаю круа, 0руаой. ./1ю0ей около сомолётпа не вцэюу.

1ванов 0ал

|1еуэюелш?

€ншзц:тсяметпров 0о спа, с0елал ещё крцс. €мотпрю,шз-по0
хвос1па самолёпа вь[ле3ае?п человек, 3а ншм 0руаой' }[еншво
по111лш в ра3нъ!е споронъ[.
<,3накш, наверное, въокла0ьсвагпь бу0утп,> - по0цмал я.
[!о огсц опо!11лш ме7пров на 0вестпц оп самолёпа ц цпалц
на снеа. [!олуишлшсь 0ве иёрньсе, ншче.о не ?оворящше 1почкш.
€ какой споронь| ветпер? Ёок са0цпоъся? |1о 0е;сатпъ нече2о
вш0но, лю0ш цэюе не в сос?пояншш 0вшсатпься. Больше крцэ!сштпься не спал. |/ отлёл но по са0ку. € ел хор отло. Ё ном по 0 ошлц ё в а

-

эюацишх 6рюнетпа' !(тпо он'ш

-

у3на7пъ нево3мо2юно. Ёакаэю0ом

наросло копоп11 не ]|!еньше' чем на мцллшл1е?пр.
Б ас с ейн спр а111шв ае7п :

-

1{тпо ш3

вас 1а0алко? Р[ъс ему шз Р[осквъс пршве3лц по-

съ!лку ц пшсъма.

- 1| о е спъ чтпо - ни6у 0ъ прш в е злш? - вме с?по о7пв е7па спр о с!/лш
в о0цн с.олос !!ас)олко ш А4асленнцков'
Флесонгп 0оспал 11м ме11!ок с про0цктпамш. Фтпку0а ?полько
ц н11х сцлъ! взялшсь! €хватпшлц

онш э7по1п' ме1шок ц мол|ен1палъно

цсче3лц в своей 6ерлосе. ]|4ъо стпалш о?прь|вапь цх са"ццолёуп ш
?ре7пъ мо?пор, аиёрнъае ме0ве0ш сш0елш в своей 6ерлоае,цпшсъсвая хле6 ц мяс?!ь!е консервь!. Фсо6енно на]!е?алш на хле6,>'

[1роистпествие 3акончилось 6лагополучно' но многому

научи]1о чукотских авиаторов. Ёа горьком ог!ь1те они у3нали

настоящу|о цену вещам, 6ез которьтх нель3я о6ой?'ггтсь при
вь1нужденнь1х посадках.
3а <6леспящее 3авер!шенше 3цл'ншх перелёпов се3она

1934-1935 са., прове0ённьсх в тпяэюёль!х условшях>> пРика3ом
начальника гусмп Ф.}Ф. [-1мидта от |4 автуста 1935 г.
м4в9 получил 6лагодарность и премии цельтй ряд полярнь1х авиаторов 3вена \4'Б. Бодопьянова: <<пшлотпъ! |ерой
€овегпскоао €оюза ]\![олоков, }!шн0ель, Алексеев - по 1200
ру6лей,6орплсеханшкц [/о6еэюшмов, Бассейтт - по 1000 ру6лей,
€усро6ов - &00 ру6лей, [снапоьев - 700 рублей, летпнаб }|{уков
ш 6ортпра0шстп 14ванов - по &00 ру6лей, а летпна6 3ш6рев - 700
242
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€ам коматтдир 6ь\]1 отп'1ече}! де11е)кь|ой премие]:1 в
1200
размере
рублей и <,фо?поаппара7пом <,€ов. }!ейка,>.
,|[юбогтьттно' что }1а э1'ом }1аградь| ав}1аторов не ограни-

!ублей,>.

чивались. Б частносттт, 6ортмехагтик
члл

Ф.й. Бассейн

полу-

шменц всех тпру0ящшхся Фхотпско?о рай0н.о, в 0ень
[-/спешно?о вь!полненця заёачц пар7пцш ш правш7пельс?пва, по
о к 01.|ц а!п е льн о
"'|у 3 акр е п л е н ц ю в е л ш к о й с е в е р н 0 й в о :з 0 ц н:тс о й
<<о1п

прассь! А4осква - .]|!ь[с [мш0гпа,> понётнуто грамоту {.{ подар0к - ./{ису-крестовку. Б грамоте, подпт{са1|ной секретарём

райкома парт}{и Борисовьтм, председателям:т райисг{о]{кома
1(ондратьевьтм и райинтеграла Раменским, вь|ража"/гась уверенность в том' что <<полуцая оп нас (.кромное премцрованше,
вьс отп0а0штпе все св()ш сшль|, 3наншя в аело с?проц?пельс7пва
199.
бесклассовоео о6щестпва на файнем €евере,>.
(роме того, <'за обеспеченце своей поваршщеской помощьк; [!осле посас)кш в Ам0ер"+те.
лсс:прсаво:
ш уцас7пшем в успе111ном окончанцц перелёпта звена тп' Бо0о- €лева
А4.Б. Бо)опьят;ов'
п ьянова
нача.|1ьни к [лавсевмор;тути объяви-п б-гтагодаргтость
>>

Ф'Ф.0мш0п

премировал патефонами и деньгам}'1 ряд пограничников
!у4'1. [еве.пёв
и работгтиков РьтбокомЁаркомата внутре}1них дел €Р
6тл*тата в [иэкиге и Анадьтре.
Бторое испь|тание вь]пало на долк) лётчика 9укотского
авиаотряда ['?1. 1{аттохова. в мае в од}1ом и:з тлолётс;в на ра3ведку у 1{его отка3ал мотор, и ему при11]]!ось сесть на морской
11

ш

ттрипай. |!робираятсь на суг!]у нерез за6ереги по г|ояс в в0де,

А переправив1пись через ра3лив1|]уюся реку, лё!'гники застря"[и |[а

экипа)к утоп!.1л 6о.пьгшуто часть аварийного 3апаса.

Б меховьтх кошт6игтезонах гт унтах, 6ез
палатки и всего с неск0лькими п"г1итками 11токолада они
прожил1.1 там почт?| месяц. €амолётьт авиа()тряда о6нару-

одноп,| и3 островов.

смогли. й то.глько гео]|ог {итмар
отважньтй экипа)к от ги6ели.

)к1{ть !1х }1е

с;тунайтто спас

200.
0 о л яр

нсс я а ш с) р о стсз ь: цн я
котсцо 30-х аос)ов. 1{а
пере0тсем пла1!е. _ !с;рттт'е
<,Баль,>, в це1!'пре мп- 1
.!а !!!.!.1! /[4 0 -6гт , ёа.т,'е
ё в е
Ё атпг-а'-т т: т;ь; >
ст

<.
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Б а;треле 1935 г. состоялся Бторой окру)кной съе3д
9укотского национа-'!ьного округа. Б принятом

€оветов

ре1шении съе3д постановил: <.Ф6судить вопРос

с главньтм

у11равлением €оветского морского пути шеред вь]1пестоящими органи3а11и ями о6 осуществлени!| во3ду1шной свя3и
по трассам: |[етропавловск-уэлен;

Анадьтрь-мь1с |шмидта;

Анадьтрь-}сть-Бе.;тая; \аун-Фстровное; \4арково-Белая>>.
€оветское правительство ока3ало помощь [9€\4[{. Б навигацию 1935 г. на сш1е1{у лётчикам под командованием
й."|[. [{авленко'

которь1е прол{или на чукотке

девять ме-

сяцев' морским путём при6ьтла группа о11ь1тного гтилота
[.Ё. Боло6уева (в |923 г. - первьтй началь}1ик }правления
201.
1{оман0шр

лёпной 2рцппъ!

на парохо0е <йймьФ,>

|.[!. 3ласов. 1938

с'

(и6ирскихво3душ]нь1х линий с 6азированием в г. }}4ркутске,
9укотку - 3аместитель начальника
увс гусм[{). Фна состояла и3 северного и восточного
авиа3веньев. (еверное - 6азировалось на мьтсе 1|1мидта' 1{м
комаг1довал участник спасения чел1оскинцев Б.\4. 1(отткин.
Б его состав во1шли лётчики Богданов, Бьтков, Буторин,
6ортмеханики Румянцев, Банин, Богдатшевский, радист
\4алов и ин}сенер 1].А. Аникигт (инженер по эксплуатаци1|
а перед на3начен1{ем гта

самолётов увс гусмп). г.н. Боло6уев одновременно
являлся Ё2!9?;'1Б}1]11{Фм полярной станции &[ьтс ||1мидта
и !1аходился лри северном звене. Бторое звено при6ьт'то
в Анадьтрь в составе пилотов Ё.}}4' |[ухова (командир),

Р1.Ё. 1{аминского (перетшёл в |{олярную ав|{ацито из лётного
[{.}}4. [рохс'лвского),

отряда Фсо6ого ког|структорского 6юро

6ортмехаников \4. Фстровенко, Берендеева }1 ин}кенера
А.А'\1аж'елиса. [руппа имела всего две ма1шинь1.
!ля лётников 9укотского авиаотряда [.Ё. Боло6уева
приоритетной стала ра6ота с геологами, 3анимав1п'1мися
1,13ь1сканиями в и]{тересах {альстроя.
Бщё в 1932 г. ленинградский геолог Б.й. €ерпухов

пересёк пе1пком Анадьтрскттй хребет от мь1са €еверного до
3алива 1{реста. Бму гтоснастливилось о6наружить пр]4 этом
коренное месторо)кдение касситерита' оловянного камня.
1{ соясалению' на топографинеских картах район хре6та
6ьтл о6означен как <.6елое пятно>>' и точно привязать находку не удалось. €видетельством остались только куски
6елого кварца с <<давленнь1ми> кристаллам!{ корич1_!евого
касситерита.
Ёаходка заинтересовала москву, поскольку она подтверждала гипоте3у €.Б. Ф6рунева о6 оловоносности 9аунской ту6ьтит{укотки в целом' в 1935 г. в эти места6ь1ли
направленьт две экспедиции для детальнь!х г|оисков. Фдной
и3 них поставили 3адачу о6следовать северо-западную 9у-

котку, второй
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геологи действительно о6наружили месторо)кдение оловянного камня' где вскоре во3!{}1!{./{и порт певек и рудг1ик

Балькумей. А вот втора'1 экспедиция' которую направили с
конкретной 3адачей найти <.тФч(} €ерпухова>, столкнулась

с 6ольтшими трудностями.

€ухогтутного транспорта здесь не бьтло, а перета!1{}|ть
в р}ок3аках о6орудование }1 продовольствие для четь!рёх

отрядов за 200 к[{лометров 6ьт.по нереаль1{о. начальни1{ эксг1едиц11}1 \4.Ф. 3я6лов при]]ял смелое ре11]ен}{е: доставить
грузь1 морским путёшт из влад]4востока в залив (реста' г1а 1ог
9укотки, а оттуда за6росить геологоразведочньте отрядь{ к
п{естам ра6отьт прР1 помо1ц!т ав|1ации. €ог-пасие

увс гусмп м.и.

начальн1{ка

|[евелёва в москве на использование

самолётов !1укотского авиаотРяда 6ьтло полунено. Ёо оставался один 6ольтпой вопрос: ес'гь ли в гористой центральной
9укотке ровнь1е п;{ощадки для г1осадки самолётов? {о сгтх 202.
т{ор сухопутнь!е ма1!]инь! ]|етали 3десь только зимой на Б орплсеханшк [| олярт;ой
ль1жах. й поскольку зима в этих местах занимала восемь ав1]ацшш 1|.}!. [{екцшев
месяцев, поначалу это всех устраивало' Ёо геологи могли
ра6отать ли|ль короткр1м летом' когда о6на}кались коре}{нь1е
€тало 6ьтть, нужньт 6ьтли посадки самолётов на колёса, на речнь1е галечнь1е кось{.
!ля вьтполнения этих новь1х задан отобрали лётчика
северного отряда Б.€. Богданова. он только что притпёл в |{олярную авиацию после демо6или3ации и3 арми1{' отпра3дг1овав трид|{атилетний ю6тдлей. {ля встрентт с геологами ему
г{ри!]1л0сь переле'1'еть Анадьтрский хребет от мь!са ||[мттдта
до залива 1(реста. 3то бьтло второе после \4.Б. Бодопьятлова
пересечение самолётам1{ этого района.
Б.€. Богданов пере6рась|вал геологов' топографов и рабочих на полевую 6азу, органи3ованну!о в среднем течении
р. Амгуэмьт, и совер1пал разведь1вательнь1е полётьт. 1олько
за сентя6рь 1935 г. он провёл в во3духе 63 часа. [арактерно,
что за весь предь!дущий год авиат0рьл 9укотки т1алета.пи
мень1ше. € наступле}{ием зимь1 Б.€. Богданов 6лагополунно вернулся на авлта6азу мь1са |шмидта' оставив геологов в
уверенности' что в их о6иходе самолёт - вещь крайне нео6ходимая и надёжная.
Балсно 3аметить' что в те годь1 полярньте самолёть! практически +т,е 6ътли обеспеченьт радиосвязьто. 1( ттриштеру, в
Рнисейской авиагруппе ра]]и1о имела только одна ма1пина
<.(таль-2'> |{'[. [оловина. 0 состояни!.1 рад|4освя3и летоп{
шородь1.

1935 г. докладь!вал руководству [}€\4|1 заместитель на_
чальника увс н.){игалев, пролетев1пий вдоль Бнгтсея, от
1(расноярска до Аудинки'. <,Р[ъо 3ашлш в [уруханскую рац11ю
ц ве]!слшво попросшлш свя3а7пъ нас с и2аркой. 1{ам холо0но
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рацшя в эпш чась! не ра6огпае/п
нос с и?аркой не 6у0утп.

о1пве7пшлш' ч?по

-

Б какше

э!се

часы ра6о7пае7п рацця?

-

ш

свя3ь!ва1пь

осве0омшлшсь мь!.

|1о распшсаншю. 1{е шначе..' равно0ушно о1пве?пшлш на"ц.
[{ апр ас н о мь ! о 6 ъяснялц чшно в ншку у р аё ш о аппар апо' ч!по

ра0шоараммьс о 0вшэкенцц самолёпов пере0аюпся в лю6ое
врел!я 0ня ш ночш' |цруханскше чшновншкш ос?павалшсь непре-

ле?пе7пь

в

|ак, о

натшем вь!ле?пе шз 7уриханска тсе соо6щшлш.
прш6ьолш 24 штоня ш в ?по?п эусе 0етсъ ре111цлц въ[,0,у0шнку. !|о этпо нам не у0алось,?пак как и2арская

клоннъ!л[ш.

Б 14сарку

лоьо

рацшя о?пка3ал(1съ соо6щштпь в !,ц0шт+кц о на'!/1е.]'1 вь!лепе.3аесь
тпо эю е р а6 отпою7п
по р асп1ь с анш1о >>.
|тпром 25 штоня въ!ле1пелш в !'ц0шнку, не получшв ншкакшх
<<

0антоьох о сос7пояншш посо0ьс, по7помц нтпо 14аарская рацця
о ?пк а3 ал а с ь п е р е 0 атпъ н атл з апр о с !,у 0 цнк е . Ф п ятпъ - тп а кш п о тпому' ц1по <<1!е по3воляло распцсанце,>. А 0альтле ш0утп уэюе
атсек0отпшческше вещш. 1звещенше о на1ле]п въ!ле?пе шз 14ааркш
получшлш в ,4,у0шнке в 7по1п момен7п' коа0а лоьс ?о7повшлшсъ
к о6ратпному въ!ле7пц' Б тпотп ]юе аень, 25 шюня, /еарская
авша6а3а полуцшла 0ве ра0шосраммъ!. Ф0ну, помече111!цю

23 шюня, ц3вещав!11у1о о наше]\7 вь!лепе шз |{расноярска' ш
впорцю шз !'ц0шнкш, пере|)ававт:лую све0еншя о сос!пояншш

поао0ьо за 23 цюня.
3 гпш ф акпь| х ар ак/перш3у ю?п шсключц1пельно 6 е з отпв етп с?п в е 1.!?!у ю р а6 отпу о р ?ано в 1{ ар к о мс в язш, о б с лу эю ш в а1ощшх

Бнцсейскцто

во з

0 утшнуто'ц а2шс7пр

аль

>>.

|!о этим г1р!1чи}1ам самолёт, улетавтший, например, из
9кутска' ли]лался всякого на6людения за со6ой. Ф нём узна_

вали на мес']'ах только тогда' когда он возвращался о6ратно
на 6азу. Рацит.т Ёаркомсвязира6отали всего один час в сутки'
и самолётьт улетали из аэропортов 6ез сводок о погоде.
|1ро6лемьт с радиосвя3ью в Арктике ярко опись]вал в
1935 г. и я{урнал <.€оветская Арктика>, где 6ьтла отту6ликована статья начальни|{а йгарского политотдела [лавсевморпути Б.|!. Фстроумовой, написанная на основе её донесения
в |[олитуправление гусмп. Б ней, в частности говорилось:
<.€амолётпьс на 75% ле7па1о?п вслепцю. Бслц посо0а ус7поновшлась в ,[['ц0шнке,7п.о 0ля тпоао,чтпобьо летпе7пь наверняка' нуэюно
3на?пь посо0у в |стпь-[!ортпц ' !{о ?пуп начшнаюпся <,ро0овьте
>> с
р а0шо - ш ме7пеос7панцшямш.
Ра0шостпанцшшна 50% пршна0леэюатп Ёаркомсвязш. Б пой
эюе, напршмер, ,[,у0шнке не?п совсем рацшш |лавсевморпупш,

мукш

а на 3апрос о посо0е наркомсвязевскше
ч7по

с7панцшш опвечаю?п,

мепеосво0кш онш о6язанъс 0авапъ полько

в &

иасов

упра,

а в 4 часа 0ня онш по распшсаншто пере0аюп полъко о6щше
тпеле2роммьл. 3тпо в луц!11ем случое. Б ху0тлем
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онш прос7по

|лдвл !!.

гусмп _ школа

с?пановленшя

не о1пвечаюп на вьвов' 3оявляя, ч7по буау7п 2оворшпъ 1полъко
тпо ?а

а,

<<ко

?а

а прша

ё7п р

аспшс анше

>>.

1{а мош тпребованшя 0авотпъ шз [,ц0шнкш све0еншя о по2оае
в рацшю |лавсевморпупш, !,у0шнская рацшя о7пве7пшла, ц1по

| ло

морпу 7пш - чу эю а я
иётпкую
нам
сор?анц3овапь
Ёое0а
ра6опу рацшш
у0алосъ
|ловсевморпу?пш' 7по мьс упёрлшсь в с7пену рацшй ||аркомсвязш. !{аконец, еслш налаэюшволасъ ра6опа всех ра0шоспанцшй,
по по0во0шлш мепеоспанцшш, ко7порь|е поэ!се 0аюп сво0кш о
посо0е 7полько по сво1/м распшсаншям, а не поа0а, кос0а эшо
э?по

н е в о 3]||о эю

но,

7п

ак

к

ак р ацшя

вс е в

<<

>>.

204.
1олярньой лёпчшк
14.1. |{еревшнтуьсй на
6ересу о0ной цз
сш6шрскшх

рек

нуэюно лётпчшка:,с. [!ршлётпьс ш вь[леп!ь! поэ/по.цу неоэюш0анньо.
|!ршл етп е в 2 5 апр е ля по з0но ночью, !\[ о локо в 0 олэо кру эюшл н а0
аэро0ромоло !:1саркш, не вш0я, ку0а ш как сеспь.

|{по на0о 0елапь?

1) Ёео6хо0шмо 0о6штпъся, ипо6ьс все рацшш 3аполяръя

(ш по лшншш севернъ|х авшалшншй) 6ьслш неме0ленно пере0аньо |лавсевморпупш. [1олсшмо улуцшеншя лётпносо 0ела, эпо

укрепшп ш ра0шосвязь. Ра6опншкш наркомсвязевскшх рацшй
плохо о6еспеченъ! зарплапой ш пш7паншем. Ра0шостпанцшш
!{ аркомсвязш 7пакэ!се не укомплек7по ванъ! ко0рамш. Ра6опншкш рацшш [ц0шнкш е0шносласно 3аявшлш, ц?по еслш рацшя
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"ж**
205.

€борка 0вцх самолёпов
,'1

нт

-

7 тэере0 пере0анет7

в

|!!А ||€]у[[!

перейаё7п в главсевморпу7пь, 7по онц все со2ласт|ы са.мо3акреп!17пъся ещё ?оаа на ава'
2) Ра6отпу рацшй слеауе7п ор2анш3ова7пь пакшм о6разом,
чпобы в лю6ое время, по осо6ому прш3ъ|вномц звцку (сшснапу ),
рацшя прекращола пекущую ра6опу' опвечала 6ъа на эпоп
<,

л ёгптть сй

прш3ъ

!

в

>>

ш

пе р

е0

а в ал

а шлш м е п

ео с во а

ку, шлш

нше о въ|лепе. |ехнцческш этпо вполне во3'цоэюно...

с о о

6 ще -

1) !|4епеосво0кц 0олэюнь! аава7пъся по первому 3апросу

а. Р а 6 о тпнш кц л! е ?п е о с?п а17цшш,[,ц ё шн кш по 0 пв е р 0 шлш
полну1о во3мо1!сноспь 0атпъ в 1 5 -мшнушн.ьой срок мепеосво0ку
о 1!а]!цчной по?оае>.

л ё7пч ц?с

Б результате по настойчивьтм ттрось6ам руководства
[лавсевпторпути правительство при}1яло постанов.пение о
11ередаче севернь1х ра/диостанций из системьт Ёаркомсвязгт
в [}€\4|!. 1еперь за их ра6оту стали отвечать }правление
во3ду1шной слу:к6ьт и радр1ослу;к6а [лавсевморпути. Ёо

аппаратура и кадрь1 остались прех{}1иш1и' поэтому }!а первь1х
порах 3аметнь|х перемен не прои3о1]]д0. и только в 1936 г.,
когда началь]{иком }правления полярнь1х станций и свя3у\
на3начили опь1тного радиста 3.1. (ренкеля, вернув11]егося с
€еверного пол1оса' Ё?\4€1}1,11],1(Б положительнь{е сдвиги.
9асть плана ра6оть{ }Б€ в 1935 г. 3аняли слод{нь1е по_
лётьт по о6еспеченито трёх 3имовок: в 6ухте 1ихой на земле
Фраътца-йосгтфа, на мь1се 1шмид'га на 9укотке и г{а мь1се
9елтоскин. Ёо вьтполнял].{сь они не везде в полном о6ъёме.
1ак, отменалось в отчёте !Б€, <.на м. !елтоскцна лёпная
6ъула ншчтпоэюна ш вь[ра3шласъ все?() в 2$ полётпах, с
о6щейпро0олэюш7пельнос1пью 56ч. 56 м. [!о заявле?!цю 6ьсвшаеа'о
коман0шра 1елсоскшнско?о авша3вена пшлотпо 1р охова 7пакая

ро6опа

-не3начц?пе]!ьная лёпоноя
ра6отпа о6ъясняетпся не3ацнп'ер
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е_

|.ц,тв.:,

[[' гусмп

-

111коло

спановлен1/я

сованноспью в ней бьувшеао наца][ъншка 3цмовкш |!апаншно
(в 1939-1946 гг. - :тачальник [}€\4|!. - Авт') (пршхо0шлосъ
<<въ!пра1лшвап1ь 3аааншя,>) ш с 0руаой спооронъс - про0олэюш7пельно[] 6олезнъю 6рюшлгльсм пшфолс пшло/па прахова в ра3сар
лётпной по?оаы>>.
1(ак видно, в первь1е годьт становления [!оляргто|! авиацитт лётники часто подверга./1ись тяжелей:ш'1м испь1таниям
не стольк0 погоднь{ми ус./'ов?1ями' сколько 0ргани3ационнь1-

ми труднос'гями. Ф них' к примеру' подро6но [исала в том
же }курна./{е <.€оветская Арктика> Б.|{. Фстроумова:
[!ро0укшшвтао шспользовапь лётпное время
[!рш 6ъсспрой ш резкой смене 7пемпера7пурь!, ве?пров ш
?пуманов' лёпная поао0а но €евере 0олэюна 6ъотпь уловлена
ц шсп0лъ3ована полнос?пъто. !{а самом эюе 0еле лё'гпнъсе воз'
моэюноспш шсполъ3цюпся ?полъко на 25-30%. 3авшсштп этпо
огп условшй, в копорь|е поспавленьс лёпцшксц.
Ботп пршмер шз полёпов, в копорь!.( я непосре0сшвенно
<,

а с?пв о в ал а. [! о сле 0 ву х 0не й въ сну эю 0 енно ао о эюш0 аншя' пу р ?а
нак оне ц пр е кр апшла съ, в ш 0шмо стпъ с пал а пр екр а сн а я' в е?п' ер

у

1.|

ме!!ял направленше. '\епетпь 0о ||оршлъска - все?о 30-40
мшнуп' !{о тпутп ночшнае1пся <<пцсковой першо0,>. Бо-первьсх,
оп авша6азъо 0о аэро0рома (расстпоянше 1,5-2 км) лётпнъой
соспав пршнуэю0ен 7пащш/пь на себе паяльнь!е ла.цпъл ш 0руаше
цнс7пру,+!ен7пъс. Бо-вгпоръох, по0сунцв по0 чехол 0ве паялъньсе
<,по0.пампъ! ш 0руаше шнспрумен7пъс, по0осревою7п, вернее
'

мо7пор около 2

-

-3

часов.
[1оку0а ?релся мотпор (прш мне этпо про0олэюалосо

]юш?а1о!п>

5-6

а опятпъ у ху )т:лш л а съ. ./! ётпчшк в с ё - п акш по 0ншм а е?п с я' н о' пр о 6 ъ ов мшну 7п пяпь в в о з 0ц х е ц' п о?пер я в вш 0шмо стпъ,
о-н' конечно' во3врощаетпся о6ратпно. [!осле эпо?о
опя7пь
н

ас

о в ),

по

а

о0

-

сш0енше. 1отпом опя?пъ наспупае?п лёптоая посо0а, опя7пь
6ескотсечное по0осреванше ц па.0. Бслш к э7пому прш6авштпь,
ч?по о7п резкой смень| ?пел1пера7пуръа (напршмер, 23 апреля в
Ау0шнке за 1 часа пемпера7пура упола с 20 аро0усов '|1оро3а
0о нуля) пусковое л!а2?!епо начшнае?п капрш3ншчапь, тпо 0ля
тпоао, нтпо6ь! проле7пе7пъ полчаса шлш час' нуэ!сно по7прапш7пь
ещё 0ва часа на с"п|ену шлш просу111ку о7псъ!рев111е?о .^|а?не7по'
1гпо6ъс устпраншпъ все э!пш не0онётпъс, мьс

пре0пола?аем по-

ан?арчцкш (14олоков ш |оловш|! целшком
о0о6ршлш э7по меропршятпше). [|осле полётпа са:полёп сунеп .олову с мо7пором в эпоп ан2арчшк' 6резенповая 0веръ тшоп'тсо за?пяне1п всё,ш :потпор 6у0етпнахо0штпъся всё врелся в норма"ъъной
с7прош7пъ пере0вшэюньае

7пемпера?п!ре. .[,ля полётпа 0остпатпочно 6у0етп лштшъ поверну7пъ
пропеллер' Анаарншк - проспой фанерньой ящш'к с кшрпшиной
печкой. €поятпъ он ёолэюен на санках. € моментпа заво3(1 в не2о
мо7пора па"лп 0олэюно 6ьспь поспоянное 0еэюурс/пво...
)

,|о

А. 11с;чтдрЁв, "т1. [орт;:'нс;вд
|!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

,[[,ля

посо

оа.

соспав не 7перял временш ц сшлъ|
еншц с оэр о 0 р о м а ц о бр а7пн о, ну эюн о, ч7п о бы прш
авцаба3е 6ъула лотх:а)ь, шлц цпо6ь! хо3яйс7пвеннь!е
ч7по6ь| лётпнъуй

п рц п ер е а вш)!{

кожаой

ор?анш3ацшш |лавсевморпупц по 7пребованш1о начальншка
овшобать! пре0оспавлялш лоша'аь шлш' со6ак.
}!учше об слу эюшвапь лёпньсй соспав
Р1 атпершальное, ку лъ7пурно е

лёпно2о соспава скверное. Бслш

ш

в

полшшцче ско е о 6 слу эюшв анше
этпом не 6у0етп резко?о пере-

лол1а, ?по ш 0альт::е бу0етп рас7пранэюшрцва7пься

лю0ской ма7першал.

ценней'ашшй

Ф0еэю0а' % лётпишкш, ш -п|еханшкц ошправляю7пся ц3 москвъ!
неаоспагпочно экшпцрованнь!'цц. Ёоа0а я, |оловшн ш 7саев
<<3аселц>> на 0ва 0ня в ле0яной яме,7по на лёпчцков э|{'у/пко
6ьс л о с м отпр е пъ. !|/[ окр ъ е о п сн е ? а к о э!с анъ е ку рпкш ш ш7панъ|
!

с

на ве7пре 3амер3алш ш преврапшлшсъ в э!{еле3ньой панцшрь. !,ля
шоео, чп.о6ь! о?пкапь|ва1пь сне?, нуэ!сн() бьсло 0елапоь ?!ечеловеческше цсшлшя. ||елъзя бъсло соснугпь руку, не ?оворя цэюе о
промер3аншш 7пела в 7паком панццре.
!|ео6хо0шмо въщабопапь спан0арп о0еэю0ъо лёгпцшка ш
механшк а : пьуэюшко въсй ко спюм, пьп|сшко вь|е брюкш, б акарьс
на 3ака3 с иерпохо0амш ш ?.алошамш, пь[э!сшковь!е шапкш с
0войньам мехом, лёакше т+шэюнше ру6а1пкш на меху 1] лёекше рукавшць| с 0войньсм мехом. [|ьуэюшковь!е кос7пюмь| обятатпелъно
0олнснът о0евапьсяцере3 2олову цлш ]юе 0олэюньу бьспъ ст::шпьс
на манер комбшнезот+ов с ав7помапшческой засгпёэюкой.
Ф6 аваршйном пайке

Аваршйньсй паёк заплом6шровьсваетпся в Р|оскве. €о0ер'
пайка поэпому лётпчшкал! нец3веспно. 3асгпряв в пу7пш,

ъ!санше

мь! шспъ|7пъсвалш 6олъцлуто нуэю0у в о2не - спшцках. Бскръслш
паёк. Ёц спшчек, нш папшрос' нш ?алеш, нш шлоко.тоа0а, ншче?о
концен7пр шр о в анно ? о, че м м о ]юно 6 ь ол о бъ у по 0 0 е р эю апь сц ль !'
1!апшхано 6анок с консервшрованнь!м мясом ш кол6асой, ко-

7порь!е все промёрзлш. Аваршйнъой паёк 0олэюен соспояпь ш:]
консер вшров анной, пшпапельной, нез амерзающе й пшщш' в
часпноспш' шокола0 0олэюен 3аня1пь в нём основное л'еспо.
[{а нацлшх самолёпах о7псу7пс7пвуеп элемен?парнъсй шнспрумен7п' нео6хо0шмьсй в условшя-т Аркгпшкш' !1апршмер, кос0а
мь[ 3аспрялш' по в са;полёпе не ока3с!лось простпой лопапъ!'
яму мъ! се6е кополш сучъямц лшс?пвенншць|, нш у ко?о ш3 экшпаэюо самолёпа не окаталосъ 0аэюе перочшнно?о ноэ!сшка, чтпо6ъо
вскръ|7пъ 6анкш с консервамш. |!оиелсу 6ьс, нопршмер, не сна60шпоъ каэю0оао лёгпчшка 3о?юш2алкой (6ензшн всес0а еспь).
1{ етп ку льпурно ?о ш полц?пшце ско со о 6 слу эюшв аншя. !\![ьо
счшпаем нео6хо0шмъ!м пршкрепш?пь к коэю0олсу экшпа)!су
ра6опншка полцтпотп0ела. [1ашш лёгпчшкш все на по06ор
эн7пу3цас7пъу,
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с 6ольшой

въ|нослшвос!пъто

-

ш 6олъшлой пре0ан-

[.:т.+в.'т
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|-усмп
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206.
}|епатт;щая .цо0кс; |\,|[! - 1бпс:
по]!'!р |о|о лётттчьс к а

#

]

-! гъ.

*

-*!.Ё

1.. |*

А.Ё '
/0

1п 0

|1;ацшалтс'коео
вц

п (' я к

с)

оз агт р

ст

в к с:

нос?пью 0елу. [{о ц.цек)пся 11 0прцца?пелъ1!ь!е мом.е|!7пь! не
совсе"|| 3аоровое цно.а а р еко расм.е нс7пво (нап ри м е р, п е рел ё п ь|
в пр0шлом ао0ц в печенце о0тчоео 0ня !{расноярск_,[,ц0шнка

и о6ратпно), прцмцренческое оп1!0111.енце к 6езо6рс:зшяла на
авцабо3ах (сшсгпемагпшче(:кая пе ре.ру 3ка самолётпов ).
[!о еслос у0овлетпвор[!!пелен лётпт+ьсй сос1п.ав, тпо не0ос:патпочно ц0овле?пворц?пелен

зотпя
с.ь1е1!

6ъо

цл1/

ч

с0с?пав !ачаль1!1/ков авцс:ба:з. Бзятпь
1

Ёрастооярск. |!ачалънштсов авшопор?па :за 'со0 тпам
е!пъ!р е р а3а

>>.

1935 г. началась п]1аномер1|ая экс1|]{уатация (-еверного
\1орского пути. |1ос.тте скв0:]нь1х 11оход0в ||о !1еш1у <.€ттбт'тРя-

в

кова>' <.9елк)сктдтта> ]т <.,|1иткс>> стало ясно' что в у:]./1овь]х
точках трассь!, в част|{ост}1 в |!роливах Бильтси:1кого тт "|1оттга,

г!адо !'1меть дса{урнь1е ледоколь!, которь1е |1Ф!т4Ф[?:'1!1 6ьг гру3овь]м ]1ароходам преодолевать ледовь]е преградь1. Ба трас:су
г1ерегнал}1 4 ледокола, которь1е приступ1{л1'1 к расчистке пут]4
д-/1я судов, о]|}1раясь на дан}!ь]е воздутпнойт развед1{!1. Б т'ттоге
по ней г!ро1пли 4 грузовьтх судна: 2 с залада на вос:ток и 2 в

о6ратном !{агтравлен||гт. 1(роьте того, 20 !тарох()даш1 удалось
о6огнуть штьтс 9елк;скртн.
Бсего ;;о договору с \4орскттм у|!рав.цен}1ем [}€\4|1 эки_
т:а;ки 9Б€ налетали 57 | час. <,!ля о6еспеченця ле0овь|х ро3ве0ок по прово0ке су0ов работпалш: 1 ) в Ёарском море - пцло7п
Алексеев на самолётпе [Б <.!!-26,> ({орнье <.Баль'>. Авт.) и
пцло7п йахотпкшн на само:аёгпе [Б <,|!-10,> (зопаёная цос?пъ
моря), 2 ) в море /[оппевь!х - п11лоп |оловшн на самолёгпе [Б
<.Ё-8'>. 1{рометпо'ео, бьола вьс0елена ш

роботпала кора6елъная

авцацшя: 1) на ле0околе <<Брмак> пшлотп !{озлов (6ортмехат'тик
Ё-64 ш |!-5
[.Б. (осухин. _ Авт.) с 0вумя са'л\|олё?памц

[-2

н-130 (после0ншйне эксплоап.шровался (так в тексте. - Авт.)
за нетса0обностпъю), 2) пшлотп Фаршх с самолётпом [-2 на
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А. 11о,:';'д рЁв,,т1. [орг; :'гтовд
||олярная авшацшя Россцш 1914*1945 со'
леаоколе

но |{укопке ш.3) осо6о

- п[[ло7п Ба6утшкшн
на леаоко)!е <,€а0ко,> с са]й0лё7памц [-2 1-91 ш кР-1 н-133
(после0ншй не эксп.цуатпшровался по пой эюе пршчшне) в вьс-

с

<.!{расцтч,>

око1шцр о7пной эксп'е 0шцшш

'>.

€реди нетвёрки ледоколов на северно\,1 морском

!1ут}1'

например' и}|тенсивно эксп'1уатир овался самь1й1 мощньтй по
тем временаш1 ледокол <.1{расин'>. Фн при6ьл"тт в восточттьлй
сектор Арт<тики в навигацт11о 7934 г., а проводку 1{араванов
начал в 1935 году. Регулярную авиара3ведку для ледокола
проводила авиагрут:па, 6ази ровав [7аяс'т на мь1се |1-1мттдта'
Руководтттель экспедиции на 1{расине>> /].(,. !уттлттцкий
писал по этому поводу следу{ощее'. <,|{аиеспво э?пойразве0кц
всё 2юе 6ъсло плохое. [|реэю0е всеао, район 0ейстпвшя на11|шх самолётпов 6ъал крайне ,мал - 0о 9кана, Бцллцнсса ш макс!ш|ум
0о [елаа.скос'о. 3тпо ещё раз ?оворцп о пом, ч7по на время
<,

пр

о ве0 е

тошя

о

пе р ацшй' а вш оц

шю с ле

0у е

тп

0 е це

нтпр алш

3о в

а?пь'

ор?анц3!я операпшвнъю ба3ь! в отп0ел.ьнъ|х п!нк?пах' кок

ш н :с, [-|[ел а а скц й'
!о'::есеншя самолётпов о соспоянцц уоъ0ов 0авалш 0алеко
не полное преёстпавленше о леаовой обспоновке. €оо6щенше
о пом, нтпо меэю0у мъ!сом [мц6па ш.1каном в прш6реэюной
по'цосе 7- шлш 3-6аллънъсй лё0, о"оень мало 0оётп морепл.аво7пел1о. !1ео6хо0цмо по0ро6ное освещенше наш6 оле е тпру 0ньох
]'!есш, пере-/|4ь!чек, наш6оль1пе?о сплоценшя лъ0ов ш конкрешнъ!е
ука3а1!шя' 1'/|!ее?пся лш прохо0 ш в каком направленцш. Ф0ттшм

Б

и

лл

словом' лётпчшк 0ол'эюен не 1полько механшческш фшксшроватпъ
обшщю кар7пшну' но 0 авагпъ к онкре7пнъ!й ]у|а7перцал полярному

мореплавапелю.

€ нат;:еао (6оргповоао) самолётпа й-2 у6алось прош3вес?пш
фотпосъёмку ' ко7порая цсполь3ована 0ля тоанесеншя (на картпц )
кон7пу р о в о с7пр о в а [ер аль0 а...
|{есколько слов о на111ем са''оолётпе. А4ьа нео0нокро?пно пь!?палцсъ шспольтова7пь еао 0ля разве0кш ш науннътх ра6отп.
"т|ётпчшк
тп. Фаршт с нескрь!ваемой ра0остпью по0нш:пался в воз0ух. !тпо
во3л[оэ!сно 6ъсло, натл са:полётп с0е-цал. [{о сле0уегп неме0ленно
поспавш7пь вопрос о со3ааншш спецша.лъно?о кора6ельно?о
салцолёпа с 0оспатпочнъшс ра0шусом 0ейстпвшя ц с1сорос?пь?о'
тщшспосо6 ленно2о к полярнь!"п' у словця]|1 >>.
|{ таким вьтводам руководитель эксп едиции на <,1{расине'>
притшёл не случайно.1ак, к примеру' 18 августа в ходе 6ли>к207.

€амолётп
бо

рповьом

!!€-7 (Р-6)

?!омеро][|

с

л29 29

ра6опал на крайнем
€евере
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с 1939 оо0а

ней ледовой ра3ведки у о. Браттгеля пропал самолёт []_2
Ф.Б. Фаргтха. не имея сведенттй о нём, к острову ледокол,

которь!й вёз на него }{овую сме1{у зимовщиков, про6иться не
смог. и тогда на ломощь ему прг:шёл экипа}1{ гидросамолёта
[орнье <,Баль'> н-2 в'с. \4олокова. 3аправившлись на мь1се
|[]елагском, он сразу )1{е вь!летел на поиски товартлща. Баси-

|л,цв,ц

|!' гусмп

_ 1школа

стг.ан()в']!е!1шя

208.

Ррош €овепс:коао €оюза
Б.Ё.3а0ков ш |[.|. й.аовт;н
Бот;ец 1930-х а'о0ов

ли| €ергеев}1ч

обнаружил прог1ав1пий самолёт к востоку о'г
6ухтьт Родлсерса. \4ашина бьтла ттривязатта к 6ереговой скале
тонкой 6ечёвкот?, сам же пилот отсутствовал. Б.€. \4о.глоков

вернулся к <.(расину> и соо6щил ка1|итану ко0рдинать1 находки. 9ерез неско-т{ьк0 дней ледокол подо6рал Ф.Б. Фариха.
Фказалось, ч'го тот совер1пил вь1ну)кден}1у1о |тосадку и3-3а
недостатка 6ензина и всё это время находился непода-тгёку,
в из6улпке промь!1!]"71енников.

|{осле сласения Ф.Б. Фариха экипаж Б.€.

\4олокова 3а

}1есколько рейсов попутно вь1ве3 с о. Брагтгеля на материк
11 человек гтз старой с\,1ень1

в

зимовщиков'

1935 г., 6лагодаря активносттт лётчиков }Б€, 6ьтли
открь]ть1 для дви)кения: !енская лутния - от 9кутска дс;
6ухтьт 1икси; участ1(!{ на Ф6ской л}11{|1и - €амаров-€ургут

и 1о6ольск-Фмск; на Бнисейской линии - Бнисейск€овруАник, 1уруханск-'|ура, Аудинка-Ёорильск и Ау-

мёрпвоао першо0а авшацшш (осет;ъ
аэро0ролсъо)

ш

ш вес17а,

коа0а раскшсаю'тп

!спа1!овле1!шя кру.ло.о0шчъоъсх полёгпов, в вш0е

опъ!?па с 15 октпя6ря 6ъслц о?пкръ!пъ| полёгпьс на учаспках
Ёр а сно яр ск - Ау 0шнк а,,\'у 0штска - !! орцль ск ц Ёр асно яр ск

о. ]\|[олокова. Результпа'лпъ! ока3алшсъ у 0овлетпворц?пелънъ!"л!ш

Б гттоге в 1935 г. самолётьт

}Б€ гусмп

-

>.

налетали 3а

5263 часов 9|92\1 кттлометров. ||ри этом они 1]ереве3ли

1'2421'6 килограммов щу3ов' 43940 килограммов почт ьу и 27 7 9
г{асса)киров. |1о всем этим по3ициям они перекрь1ли сум]\,1арнь1е пока3атели 11редь]дущего года в среднем в 682 раза.

Фценку деятельностгт |1о.ттярной авиацитт дали хозя{тственное и партттйттое совещания актива |лавсевморпути,
которь]е состоялись в \4оскве в период с 13 по 16 января
1936 года. Б глих лр'1ня]1и участие начальники территори253

А. [{с:,т'п_'т г,Ёв, !. [ор п;:'г; <;вд
[|олярная ов11ацшя Россшш 1914-1945

аэ.

209.
9

п ьт

пт

тт'у

й ?ца рос ам ол.ёп

АРк-3 конспрцкццн

[.Б.

|{епавершковсл

альньтх управлен11й и т1олитотделов' научнь1е ра6отники,
ка!1|,1тань| и т!омпол1{тьт судов' хо3яйственньте руководители
и парторги факторий1 11 культ6а3' лётчик]4, моряк!{' полярн}1ки' ра6отник!{ централь1{ь1х аппаратов. [{осле этого, 25
января' 1'руг{па ра6отников [лавсевморпути в составе 60
человек 6ьтла пргтнята в кремле секретарём цк вкп(6)

А.А. Андреевь]ш1' 3аместителям!1 председателя о
€ внартсома
сссР Б'9' 9у6арём и Ё.1{. Антиповьтшл.
Ёа.таль::ртк гусмп 0.}Ф' 1]-{мидт в своём докладе отметил. |7о овц(]ццц 1 9 3 5 ао0 ёа:у нам сролса0ньой рос7п операцшй
ц колцчес/пвенно, ц качес?пвенно. мъ! получшлш по всем ос1|овнь!м поката/пелям по сравненш1о с 1 934 аоаол| рос7п в несколъко
ра3: по налё'тпу часов - поч7пш в 7прш ра3а, по колццес?пву рей<,

-

раз,0аэюе по прогпяэкён]!осп!ц лшншй - тсаш6олее
- 6олътле, чем в ава раза. йьл внеслш
в э7по"|| эо0ц в авцаццю новое - 3цм1!це полё7пъ|. €еверная
авшацшя вс1пцпае7п в новьсй э7пап свое2о ра3вцпця, само;тёпьт
получаю7п во3]'4оэ!снос?пь лепа7пъ в лю6ое время ао0а.'.
Авшацшя в 1935 2оа! тавоев&ца а[мпа1пшш мес7пно?о населенця, аобралась ёо ря0а п!нк7пов, ёо с.ссх пор не посещав1л.11-хся'
3авое вала попу лярнос/пъ' ко7пор ая ярко харак?перш3у еп по
сов

в аевя7пь

с7па6шлъном11 фактпору

новое, ч7по 0аёп наш:а ра6отпа ношболее кцльпурно-о?пс?пс!лььф!
- оано ш3 среас7пв са]4ь!^м
6ьосттщъслс обра3ом помочь ши. Авшацшя оказалась в на1ш1г$ руках
7пакэюе среаспвом полш7пшцеской свя3ш, шнформацшш. [{ос0о на

мес?пнь!'у| наццоналъносп:тлс. Авшацшя

о7паельнъ|х на1пцх полярнъ!х с7панц1/я-т ра6опа т::ла 71лохо,7по
прц помощц на!1!ей авцацшш мъ! смо?лш бьосптро въ!правшппъ поло э!сенце, сня1пь вцновнъ|[ ао 1по?о' как онц своц ошц6кц уащ6шлш.
1935 ео0 6ьсл уёанньоло ао0ом 0ля нац:ей авшацшш. Фчень
ваэ!сно э7поп цспех 3акрепшш'ь, но э7по 3акрепленше не пой0ёш
самопёк0м. Ёстпъ цэюе ря0 пршзнаков ?п.о?о'ч7по без оченъ 6олъ-
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|.ц;в.д !!.

1цшх

гусмп

школа спановлег!шя

усшлшй с на111ей сшоронь! мь! не 3акрепцм 7по2о ра32она,

ко7порь|й в3ялш в авшацшц.

Ёечесо ц ?оворшпь, ц7по авшацшя на севере - осо6енно не-

заменш;пьой вш0 тпр анспор7па, ко?порьой хотпъ сколько зош6у 0ъ

обеспечшваеш время' Фтпсто0о но1пе о?ромное вншманце к
авцацшш. Б плане распре0еленшя сре0стпв на 1 916 ао0, наря0у

со с7прош7пелъспвом леаоколов ш су0оремонгпноао заво0а, у нас
авшацшя на первом мес7пе ' мъ! не э!салеем 0енеа на эпо 0ело, но
ш тпре6уем о7п тповаршщей 6олътшой, хорошлей рабопъо.
Р!ьс с валош 0олэюнъс по0ойгпш к нашей авшацшш сусубо пре6овапельно ш кршпшческш. Блестп.ящше по0вшеш опаелънъ|х

тповаршщей, ш не полько всем ш3вес?пнъ!х ?ероев, а ряаовь!х
лётпншков, копорь!х спрана ещё не 3нае?п, отп0ельньсе по0вц?ш не мо?цп 3аменш?пъ ор?аншзацшш, а с ор2анц3оцшей на
лшншях ш на мес7пах ещё оненъ слабо. Ёелепо пребовапь огп
авцапора напряэюёнт;осо аеройстпва в пакшх услс;вшях, с0е
мо]юно соз0апь нормальное полоэ!сенше, коа0а моэюно лепапъ
ш 6ез серойстпва. 1устпь ()нш проявляюп аеройспво, кос0а пере'
-т!епаю?п чере3 океан, но почемц с ?еройс7пвом нцэ!ст|о ]|е?па?пь
цз Бншсейска в [уруханск - эпо непоня7пно' Фчевш0но, ну]юно
о6еспецшпь пакше условшя, в смысле ра0шосвязш, маяков,6азъс,
пш?паншя лётпчшков ш пассаъюшров в пупш, чпо6ьо э?па лцншя
0ейспововала ?пак ]юе' как ш лто6ая европейская ;ошншя. ?1 оп
лёпчшко в 6у 0 ем тпр е 6 о в апь 0шсцшплшньс.
Ра6опа авшацшш в 1936 ео0у знаиштпельно рас111шршпся.

!{овьсе лшншш на !,альгсем Босгпоке, |аймьщском по./[уос7прове
(северная ш тоэюная), мно2о эпш3о0шческшх полёпов 0ля населеншя, ко?порь!е населенце' несомненно, вс7препшп с р а0 осгпъю.
Б у 0 е м у сшлш в отпъ ш х о зяй с?п в енно е 3н аченше а вшац11ш' 1 з в е стп -

овса - не менее ваэюнь|, чем перево3ка толо7по 0ля Ётоцсейзоло]па. |'1 мъс шмш оиенъ сор0шмся'
!\4ьс 6у0ем про0о;сэюопь за6отпцтпъся о по06оре на11|цх ка0 р о в. 1 о 6р ащаю съ к н а111шм с п аршшм ш лу ч!111/]и 3н аменшпъ !м
лётпчшкам: помо2ц?пе моло0ёэюш, не отп0еляйгпесъ о7п неё. Бьо
мносо 0алц с7пране ц своцмц по0вшсамш, ш 1пем, чтпо о своей
3амеча?пельной эюцзнц лоно?о расска3ъ!вае?пе ш пштшшгпе. А вотп
непо ср е 0 стп в енно с в оцм п о в а р ц щс1п! - л ё п ч ц калл вь о 0 а ё тп е мал о.
|{ак-тпо у нас ещё обмен опь|1пом, шнс?пр!ктпшю не пос!павлен...
[{цэюно ска3а1пь' чпо ш с нацлей с/пор0нъ! ещё не всё с0елано в
о!т!ношеншц лёпчцков. \4ьс в этпом ао0у 0аём 6олъц:е сре0стпв на
]!сшлс7прош7пельс?пво 0ля лётпчшков в Ёрасноярске' А4ъс 6у0ем
0елапоъ всё, итпо6ъс о6лесчштпъ ра6отпц авшаццш' но ш 6у0ем
6олъше гпре6овагпъ о7п вос>>.
нъ[е перево3кш в |7оршльск

Более подро6но на 3адачах' ре1пав1пихся }правлением

воздуш-пнот! слуэк6ьт [.ттавсевморпути'

чальник \4.й. [[1свелёв:

остановился его на255

А. 1]оч'т',тгЁв. /1. [огь:,т;овд
[|олярная авшацшя Россшш 1914_1945 ае'
основной 3ааачей, как ш в проц1]|ь|е ?оаы'
ра3веака' ко?порая вь!полнена неплохо. Разве0ка

<,Б 1 93 5 ао0у ||а1!1е'й

6ьсла ле0овая

0авала шсчерп.ь!вающее освещенше северно2о .л!орско?о пу?пц.
Ф6слуэюъсванце вшаушнь!х лцнцй 3аншмае1п всё 6олъцлшй
ш 6олътшшй у0ельн.ъсй вес во всей на1цей ра6о?пе. Б 1915 ао0у
1'ь! ре2цлярно ле?палц по Ф6ш, Бнцсею ш 1ене; крол!е ?по?о' ][|ь!

про0елапш ря0 эпцзо0шческшх полётпов по с,вя3ц' ц наш6олъцхее
3наченце шмее7п ?по, чп.о мъа зшмой шмелш свя3ъ с солю!л|ш оп0алён'ньолош пунк?пам[! по6ереэюья €евморпутпш. А:[ьс за проц|лую 3шл!ц свя3олш поч7повой свя3ью самолёпа]\4ш все ?почк[|
по6ереэ!сья, 1!ачшная. о?п новой 3емлса 11 кончая 1укотпкой.
21 0.

Р рой €овепскоео €ою:.за
Б.€. А4олоков

Бьолш о6слцэ!сенъ! все основнь!е полярнъ!.е с7панц!1ш.

!тпо особенн() шнпересно в рабо7пе лцншй за 1935 со0? |Бс
перев03цлш 1т!(]кше ?ру3ь!' н'а ко7порь|е 0аэюе росснш7пъ!ва?пь
6ьсло тпру0но' Бозш.пц овёс, с!рма7пцрное э!селе3о, авоз0ш, сопо?ц.
Бозшлц в !!орн-тьск, во31.1лш 17а пршшскш €оюззо:уопа. Ря0 преёпршя7пшй т+ахо0штпся в ?пакцх 7пранспор?п17ь!х условшя$' ч1по
са"цолётп являе?пся наш6олее 0есцёвьом вшёом'/пранспор7па.
3тпш авшаперево3кц с?павя?п переа намш новь!е перспек7пшвьа. Б протшлом еоёу мъ| на]!е?палш 1,5 1|лн. кцломешров, 3а
1936 ао0 лцьо 0олэюнь[ нале1папь 3 млн. кш.по.]\1е7пров' перевезп.ш 6олее 7 7пь!с. па.ссаэюцров, более 1 тпьос. 7пот|н ?рц3ов.
€амое серъё3ное 1по'ч1по прш более нему0военшшп]!а1!а' са-|[4олё7помо7порнъсй парк цвелцчшвае?пся все?о на 16% ...
Ресулярностпь работпъо ав[!аццц 3(1вшсц?п о/п нос сш'ашх. 1|ат:с
лётпньой сос?пав этпо унёл, ш лоъс бу0елс 0ратпься зо этпо 0е:оо.
Ёо нам н.цэ!{на 6у0еп по.п!ощь. Фсобенно мьо бц0ело просш7пь
помош!ц по механш3ацшш о6ору0ованшя аэро0ромов. 17аря0у с
енсп'во ван1|я'|[ш, мъ! 2|л'еем ё опопоопньсе
амо лё по в. [{ у эю нь с с пе цшалъ1 1ъ е ав?п ом а'!1!ш нъ|, капера,6ензоо6ору0ованце, цбо мъа на се?оаня варварскц
о6рощаемся с .орюц11м ц перяем еэо лсшншмум 1524.
в 1936 'ао0у лсьо 0олэк'ньу обеспечшпь се6я раёшомаячнь|м
7пе х17шце

спо

с о

скшмш у со

6ь|р

аб отпь

хо3яйспвом,
вапь(:я

в ер111

сс

|

шбо оно 0ас:п возмо'эюноспь лё7п1!шку оршен.7пцро-

условшях слоэ!сной п02оаь!., а не ша7пш слеп'ььц лсегпо0ом
ршс1совопь сеспъ на опасное мес1по.
[1есколько слов об аэрофотпосъёмке. Б протшлом ?оац вмеспе
с на.л1ш |ш0росрафшческое управленше ор2а?!ш3овало этпо аело.
в

ш

Работпа 0ала ш.сключш/пе].ъно хоро11/це ре3цль/папъс.
2оац ]ш! эгпу ра6опц цпрашваем>>'

Б

1916

€реди

лётчиков вь1делялись вь!ступления [ероя €оБ'6. \4олотсова т.т А.А' Алексеева. Фпьттньте
]1одярньте ась1 остановил|4сь на ключевьлх проблемах ||оветского €оюза

лярно|| ав|1аци|т того времени'

Б частности, Б.€. \4олоков говорил:

<,$ пршменя.л

спа-

хановскше мепто0'о'с в 1935 ао0у' 14з Ёоршлъска в Болоианку
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1'!ерево3к(1

1лколо спат!овле1!!1я

3(]нцмала пя7пь часов 7пуаа

0ве заправкш в пц!пш, о0ну заарузку

ш

ш о6ра7п11о. А4ьс

цмеем

о0ну вь!2рузк!./, ко/порь!е

3анц.]|'алц в сцмме полпора часа-. то еспь скорос?пь са.цо"цёгпа съе0аапся 3аправкой. на11!ц аэропор?пь| ш площаакш
не снабэюенъс необхо0ш.цьом о6 ору 0 ов аншем' [!у эюнъо хоро111о
по 0 еотпо

бокш.

|

вленньсе ка0рьс, сь'!ьвелер' 111люпкц, с0 0?п ве1пс7пвцющше
чгпобьо к проалёпу самолёпа всё 6ьсло ?о?п0во.

Ёа0о,

е х а1.!шк ц в е сь экштэ аэю пр е 0 сп а в ляюп
|{осёа
нуэюно, онш въ|ле3аюп ш3 самора6оншх.
.-оётпа ш начшнаюп 6о"скш ка'тпатпь, 6ензшн топ'равля?пъ. Фп0охн.цпь 20-30 мшнуп 0ля экшпаэюа 6ьу.ло бьс очень поле3но, но
н а с л ё тпч

собой пех

шк, 6 о ртпм

эюе

э|соа7пь цпцспшпе время. |!оэшому лёпно.му соспаву
пршхо0шпся самому капа7пь бочкц ш 3а]|цва7пь 6ензцн.
Ф п но сштп е льн о ]|| ор скшх п е р е л ё тп о в. [ ала п о л о ус е нце ху ]![ е.
1!а лшл+шшт/меем' а0е оп0охнупъ, экшпаэ!су помо2аюп, а прц
.уорскшх перелётпах некомц помо2апь, поачас нес'0е спапь' Раеслш

мор ско ?о экшпа эю а очен'ь гпя.эю ё лая. !,л я по эо игпо 6ъ с ц лу н шц7пь э/п|/ ра6опц, нуэ!с]10 улучш117пъ 3емное обору0ован.ше.
бо п а

[{асчёп ро0шоспатст4шй з0ес:ь уэ|се

(:пецшальн(-) бц ё етп

о

6 слц лсшв

апь

€амая
па, ко7порая

.||н.о?о ?овор1/лш.

.7ццшая' самая на0ё'лсная ра0шоспанцшя 6у0етп
с а;полё

п'

|е

р а0шо спат+цшш,

ко7пор'ь|е су щес7пвую?п' н ас не ц ё овлепвор я1о7п' !1 ачальнтлк
аэропорпа, кос0а мъс прште?пел'ш' п()лучаеп ?пеле?р&м.|щ о нашем

при:аёпе полько на сле0ъ1ющшй 0енъ' 3по ншкц0ане со0штпся>.
[ероя- <.нелюскинца> дополнил .цётчик Бнисейской авиалутнии А.!. Алексеев'. <,1|а 1916 ао0 елавнаярабопалоэ!сшпся

на

лшнейт+ьое

перево3кш около &0%, ц 20%

-

на морску1о

ра6огпу. А4орскше учаспкц в 0оспапочной меу;е обеспеченъу
авшалштсшей.
'\шншя - наш6олее сла6ое мес1по.
!у.[ъс

лю6ую почку поберенсья €о'
упверэю0апь, чпо эпц 7прассь| являюпся

легпапъ ]у!оэюем поч?пш

ве1пско?о €оюза,

тсо

в

н ор малънь!мш пу !пя мц' чпо мь| въ шу ск ае м с а лцо л ё п ц о н ч е р е 3
энное ццсло иасов 6у0етп на мес7пе, - 37по2о цпверэю0атпь ещё

нель3я. |1еревозкш по плану

на 1936 ?0а увелшчатпся в 0ва

ршо прш сравнц?пелъно небольшола увелцченшц самолёпносо
парко. 3тпо тпре6уетп особосо внш.п'аншя к ремон7пу мопоров ш

самолётпов, по0аотповке ка0ров, ра0шосвязш' ц ко всел!ц пому
кон?.ломера!пу у сло вшй, ко7порь!е опре 0еляютп тпехноло ?шче скшй проце сс 0 вшэюеншя.
Ф0шн шз тпормозов мь! не !|мее.п| пассшюшрскос'о салсолёпа.
|пр авленше авшацшш 3аншл[ае?пся пршспо со6 ленцем са:полё по в
ц л|опоров к полётпам в Арктпшке. Ёспъ, напршмер, самолётп,
но поплавков к нему негп. !руаой салсолётп все./у[ хоро!1!, но не0остпатпочно ка6шна. 2 насчштпол 6олее 0есятпка ра3лшчнь!х
?пшпов машц1!' ко7поръ|е у нас шмеюпся. !+[еэю0у пем че7пъщъмя
?пшпамш ма'!11цн мь| вполне мо?лш 6ьс у0овлетпворц7пься.
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! нас неплохой лшцнъ!й соспав - ш с7паръ|е лё[пццк!/, ш
опъ!пнъ|й молоаняк, но росп ш3 ншх лё?пч11ков-ор2анш3апоров

3шо являешся о0ншм ш3 7пормо3ов о6щей ор2аншзацшонной ра6опьс ш все?о ?пехноло2шческо2о процесса. |{ам
пр е 0 спошп пер е в о 3ка 7 5 0 понн 2рш а ш ду ашнкш в н оршльск.
ншч7поэюен.

!'|о нуэюен ря0 вещей: 150 понн 6ензшна, 3нацшш - соопве7пспвующая пара нуэюна' ор2анш3апоры нуэюнъ|' аэропорпъ!'
чпо6ъа машшнь| не 6шлшсъ. Речка [|ясшна оченъ маленькая'

1!оршлъсксгпрой занш:усаеп её 6арэюомш. Ёуэюен осо6ъ!й человек, цпобы он 0ерэюал кон7пок?п, чпобьс не 3аншмалш реку 6ез
нас. [!лан нам за0ан, я счш?паю' вполне осущеспвшмъай, но за
кошоръсй нуэюно счшпапься ш 6шпься крепко>>.
Б том лсе январе 1936 г. }правление возду:шной слупсбь:

211.

Борпмехоншк самолёпа

н-166 8.[. Рренгпъев
|,!осква, 11мартпа 1937 а.

6ь:ло переименовано в 9правление 11олярной авиации
(упА) гусмп при €Ё!{ сссР. А в Боздутшньтй кодекс
сссР - включён параграф о том' что |лавное управление
€евморпути для вь]полнения своих 3адач имеет специаль_
ньтй воздутшньтй флот.

2.6. |правленше |!олярной авшацшш

![

зменение на3вания }правления воздутшной служ6ьт на

_( |9правление |{олярн ой авиации 6ь!ло вь13вано 3начительно увеличив!лимися мастшта6ами 3адач' зоной ответствеЁности и парком авиации |лавсевморпути. €реди пеРспективнь!х и' пожалуй, самь1х ответственнь|х планов }правления,
одо6реннь:х руководством странь1 и |}€\4|1, 6ьтл полёт и
вь|садка наутной экспедиции на 6еверньтй полюс.
Б тот период' всг{оминал первьтй начальник }|{А 1!{арк

14ванович 1|[евелёв, <,...в главсевморпупъ пршш|ло мно?о новь!х
лю0ей, ш с7порые полярншкш' 3навшше Аркпшку, рас7пворц"1шсь
в эпол|. 6олътхлолс колшчес?пве новенъкшх. € 0руаой с7поронъ!'
вокрц2 аркпшческшх 0ел соз0авшцасъ опре0елённая эйфоршя
ве0ь в 1932 со0у после похо0а <,€ш6шрякова>> весь экшпаэю 6ьол
насраэю0ён ор0енамш, после челюскшнской эпопеш - первъ|е
[ерош €овепскосо €оюза ш насраэю0енше экшпаэюа парохо0а,
3апел| в 1934 со0у 6лааополучно с вос7пока на запа0 прошёл

-

ле0окол

<-}!штпке,>

- опяпь

наараэю0еншя...

уверен' чпо в Арктпшке запрос7по моэюно
стпатпъ ор0еноносцем.Ё|о'не 3нс[якак сле0уетп Арктпцкш, онш не
поншмс!.1!ш всех тпру0но спей ш ловушек, ко1порь!е по0спрашвало
|'1 новъой

наро0

6ьшс

ская пршр о 0 а,>.
Б таких условиях вместе со всем главком и нанало ра6отать в новом 1936 г. }правление |{олярной авиаци'1.
3 июня того )ке года 6Ё1{ €Р
утвердил состав €овета
при начальнике |лавсевморпути во главе с Ф.16. 1[_1мидтом.

ар к7пшче
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Б него во1пли 59 человек - ведущих полярников странь|'
в том числе 3 авиаторов: начальник упА м.и. 1|[евелёв и
лётчики - стартпий инсг{ектор 9правления Б.[. 9ухновский,
командир осо6ого \4осковского отряда Б'€. Р1олоков, началь_
ник авиалинии 9кутск-1икси Б.7. [альлтшев, А.А. Алексеев,

\4.€. Ба6утпкин, 1!1.Б. Бодопьянов и €.А. !еваневский.
А 22 июня снк сссР принял постановление' утвердив1шее первое <.|!олохсение о [лавном управлении северного морского г1ути при €Ё(
€оюза €Р>.
Б нём бьтли
сформулировань1 его основнь|е задачи: <<окончапельное
освоенше €еверноео морско?о пу7пш о?п Баренцева моря 0о
Бершнсова пролшва; ор2анш3ацшя морскшх, речнъ!х ш воз0уш-а'
ньсх с о о 6ще ншй, р а0ш о с в я3ш ш н аучно - ш с с л е 0 о в отпе льской

р

о6 отпъо в €

о в етп

ской Арктпшк

е ;

р а

3

вш?пше пр ошз

сшл ш ес?пес1пвеннь[х боаатпстпв 1{райнеао
х о з яй сгпв енно му

€евера;

во 0

штп е лънь

!х

со0ейспвше

ку л ьп у рно м у п о 0 ъ ё м у ко р енно 2о н ас е лен1|я
пршвлеченше э1по2о населеншя к ак?пшвному
часпшю
в
с
оцш алшспшце ско м с7пр ош7пе лъ спв е >'
у
|{р

айнеао € евер а

ш

ш

Районом деятельности

пейскойцастпш €отоза

€Р

о в атшапскойчастпш €оюза
парш!лелш>>.

гусмп

остпрова

ссР -

6ьтлио6ъявлень\'.
ш

<<в

евро-

моря }1е0овш?по2о океана,

перрш7поршш севернее 62-й

€реди 14-ти основнь1х управлений главка 3-м значилось
}правление ||олярной авиации. [лавньтми его задачами
6ьтли'. <'|43ьосканше ш спрошпелъспво воз0ушнъсх лшншй, аэропор7пов, аэро0ромов ш авша6а3, руково0стпво всемш вш0амш

1олярной авшацшш (слуэю6о ле0овой разве0кш, воз0ушньсй
пранспорп, аэросъёмко ш тп.п.), спрошпелъспво ш рцково0-

спво авшаре./у!он?пнъ!х 3аво0ов'>. 3а6егая вперёд, отметим' что
эти 3адачи являлись для упА гусм|1 основньтми в течение
двух лет' до 1933 года.
!(роме того' в ведении [лавного уг{равления 6еверного
морского пути находилась и Ёиколаевская лётная 1пкола.
Б пункте 10 |[оложения говорилось:. <.|правленше |!олярной
авшацшш р а3р а6 апъсв аетп плань|

ра6 опьл | лавноао цпр авленшя

212.

€амолеп

|-1 по0 номером

!1- 1 31 6ь:л пере0ан в
!1олярную авшацшю
шз

Б8€ в 1936

обслц

эюшв

со0у ш
ал Ёншсейскше

авшалшн1,.ш
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€еверноао морско?о пупш в облслсп'ш авшацшш (п. <,б,> с7п' 2),
не7!осреас7пвен'но рцково0штп работпой авцалшншй, авшаотпря0ов ш авшаремон?пн'ь!х 3аво0ов, ве0етп поа?о7повку тса0ров 0ля
п 0 ]!яр н ой а в ш ащшш чер е 3 не п() ср е 0 стп в енн о п о ачшнен11ц ю е.ф1у

лёпнцю школ! (с:п.6)>.

( тому времени

1{ностранньте самолётьт в советской
11о./1ностьк) 6ьт-:ти заметтень1 на
0течествен1{ьте. }}4з не6ольтпого авиац],1онного 11одра3делег{1.1я
|1о"пярттая ав],1ация вь|росла в 3г{ач!1те'1ьну}о органи3аци}о,
насчить!вав1пу1о окол0 сотнтт самолё'гов. Б её составе и[{елись

гр&кданской автт.ации г{очти

7 структурнь1х

11одра:]делений|: 1!1осковскит1 авиат{ио:тньтй

отряд осо6ого на:]}|ачения, Беломорскит? авиационньтй отряд,
Бттисейская и: !енская авиациот{}1ь1е гру|{гть1' Ф6ская авиал|т11ия (с 1937 г. - ав|.1агрушша), ?ихоокеа!{ская ав|!ал14ния'
а также 1{расноярскттй авттаремонтньтЁ! 3авод.
Б тта.:атле лета 1936 г. лётчи:с Ф.Б. Фарих

с

ав]-1аме_

ханикоп{ Ф.й. Бассейном вьтполн|1]|и ]1едовую ра3ведку

экспедиции Ёаркомвода,
д]1я судов €еверо-Босточной
11о]!ав!ших в лову1шку у мь1са Биллиттгса. 3десь для взлёта

и посадк,1 исполь3овались г:ри6ре)кнь!е галечнь1е 1(ось|.
€начала эт0 делалось тта тте6ольш!!,1х самолётах Р-5, а
г1о3днее - ].{ на тяхсёльтх самолётах 1Б-1 и Р-6. (оненно,
подо6ньте действия 6ьтли вьтнуэк;1еннь|ми. Бедь стационар-

Арктике тогда6ьтли ещё редкость!о и в
6оль:шиттстве случаев огран}1чивались нео6орудованнь1ми
нь1е аэродромь1 в

площадкап{и.
в 1936 г. с!!исо1( п}1онернь|х аР1{тических перелётов продолж!{л на гидросамолёте {оргтье <.Баль'> Б.€. \4олоков. он
давно мечтал о перелёте вдо./1ь трассь1 €еверного морского
пути' которьтй связал 6ьт все основнь1е населённьте пункть1
на ;то6ерелсье €еверттого !едовитого океана постоянной
воздутшной трассой. 3то 6ьтло в интересах [лавсевморпути,
отвечав|_1]его 3а ра3витие даннот? территории. ||оэтому один

и3 первь1х [ероев €оветского €отоза легко получил ра3ре1пен1{е на такой полёт.
Б состав эк[{пажа летатощет] лодкр1 Ё-2 вогшли 1птурман

А.А. Ритслянд, бортмехан1{к}{ [.1. |1о6е:кимов ]] Б.]]4. \4и1шенков. А пасса:кирами полетели корреспондент га3еть1

Б.€. [ор6атов' начальник |[олитуправ ления усмп
Бергав]4нов' пол1{тра6отники \4.!. Балагул и А.А. {у-

<.1]равда>

€.А.

6иниул. Фни долэкньт 6ьт.ли г!роверить состоян1{е полярнь1х

станций, а также провести о6мен партийньтх документов.

\4атшину предельно 3атрузили продовольствием, книгами и

подарками для 3имовщиков.

|[озже .€ А. Бергавинов вспоминал'. <,!о сшх п()р наша
1олярная овцацшя шм.ела 6ольцлше ш маль!е эпшзоашческше
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полё7пь! в 6олъш!шнспве север!1ь!х районов ц ре2улярнь!е авша-

рейсь! в опаельнъ|х районах, к(1к-по: Бнцсейскшй, Фб0орскшй
ц часпшчно }1енскшй север. лшш!ь 1полько пекущшй 1936 ео0
по'цо]юцл тпвёр0ое начало прокла0ке воз0ушлной пра(;съ! на
всём протпяэюеншш €еверноао морско2о пупш. 3по начало по'
лоэюено 7премя |ероямш €овегпскоао €отоза: 6еспршмерньом
2ероцческц.п! беспоса0очнъсм перелётпом п. |{калова, копорьсй
3н

ачшп

е лъну 1о ч а

с7пь €

гп

алцнско а о м ар шр

у

па

пр

о сшё л

€

ев

ер -

морскшм пупём с запа0а; 3амеча?пелъньс.м перелёпом
п. }|сэваневско?о, копорь;й прошсёл половш1!у €еверноео лпорнь!]у!

ско?о пу!пш с вос7пока', ш въс0ающшмся полёполо п. !\![олокова,
котпоръгй, начав с [{расгооярска, чере3 .1кутпск пересёк Фхопское море ш, о6остаув 1{алсчатпскшй полуостпров, прошё.п с воспока 0о Арханселъска. вс1о 7прассу €еверносо морско?о пц7пш,
покрьв ёо 10 гпъос. кш]|омепров.
! перелётпа А4олокова 6ьсла 0воякая прак7п.шческая цель.
{[ервая - пройпш весь €евернълй морской пу7пь ш 113уццщ,
е?о авшацшоннъ!е во3'цо3!сносп[!' Бпорая - п'р()вер!]шь на всём
е?о пропяэ!сеншш рабопу натлшх хозяйспве'ннь!х [! партпшйньтх
орссоншзацшй, прошзве0я в ря0е месп проверку ш о6мен порп0окцлсентпов' 7ментуо 6лаао0 аря эгпомц пршхо0шлосъ само;оёпц
0елапь час7пъ[е поса0кц, цхо0шпь в спорону 07п 7прассь[ ш

0ела'пь 6ольц:ше ле0овьсе разве0кш 0ля морскшх кора6лей'
э?по, ес7пес?пвенно, цсло]!сняло ш у0лшн'яло полёп,>.

|[ерелёт Б.€.

Бсё

\4олокова начался в (расттоярске. |{огода

стояла 6езветренная и жаркая, из-3а 6ольгшой загрузки
ма1шина долго не могла оторваться

от повеРхности реки.
|{рит:тлось сгру31'1ть на 6ерег г{ара|шють| и около 100 килограш1мов гру3а.

213.
А'[аршруп полёпсс
экцп0эюа Б.€.
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(омандир экипажа ре11]ил г{овторить в начальной части
пути |]ро1|]"7|огодний мар1шрут, знакомьтй ему и товарищам.
[{ервая 1]осадка бьтла в пос.стрелка; 3аправив1пись' перелетели на нонёвку в (ежму - ма./{енький таёжньтй посёлок на
Ангаре. 3десь авиаторь| и пассажирь1 впервь1е опРо6овали
пищевь1е концентрать|' пр}1готовленнь1е для воздутпной
экспедиции ?1нститутом о6щественг{ого питани я. 23 июня
перевалили в долину р. |ень:, где 3аправились в }сть-1(уте.
Ёочевали в пос. Ёюя, на промех(уточттой станции !енской
г

идр о линии

<.

Аэрофл ота

'>.

Фт Ёюи до 9кутска 1пли на вь|соте 2 километра,6ьтло
очень х0.|!0дн0' си"/1ьно 6олтало. €делав несколько кругов
над городом, Б.€. \4олоков сел в гидропорт}, там же' где и
11ротпль1м летом. 3кипаэк тепло встретили ра6отники 6азьт
3десь лётчики 3адер}сались 1{а два дня, нто6ьт ттеред

гусмп.

ответственнь|м участком перелёта проверить материальну1о
часть и аэронавигационнь1е при6орьт.
}}4з 9кутска вь1летели в 1{рест-{альлдясай на р. Алдан.
|{ереноневали' 3аправились и подготови./1ись к перелёту
нерез хре6ет [жугджур к Фхотскому морю. Б Аян шли }{а
6ольтпой вь1соте - свь]1ше 3 километров' внимательно следя
3а не3накомой трассой. |[огода 6лагог|риятствовала' но свя3ь
с по6ережьем отсутствовала - у [лавсевморпути здесь ещё
тте 6ьтло радиостанций. €амолёт перевалид хре6ет и вь11!лел к
морю. Фно 6ьтло ]1окрь1то одеялом тумана, но командир на_
гшёл окно и' нь1р1{ув в 1.{его, вотпёл в 5ухту Аян, окружённуто
г[одковой льдов. |!осадка здесь возмо);(на только со сторонь1
моря' что пилот и сделал.

Ёа следутощий день {орнье

<.Баль'> перелетел

в 6ухту

Багаево. [алее путь следовал вдоль по6ерехсья 1{амчатского
полуострова до ||етропавловска' где г|р1{1плось просидеть по
погоде восемь дней. 8 августа' !{споль3уя улуч1пение видимости' авиаторь1 хотели слетать на (омагтдорские острова,
но и3-за тумана в море повернули на }сть-1{.амчатск.
1(орреспондент' а по3)ке г{исатель' Б.€. [ор6атов вспоми_
]{ал о6 этом следующее'. <,[{ас окруэюал тпакой еустпой 7пумон,
ч?по ка3олось' ,||ъ! прос1по 3авя3лш в нём. Б0руа А[олоков поа::ёл
на поса0ку. А4ъо вьселянулш в окно - ш ахнулш. 1{шчесо не было
вш0тто вншзу, полько ][|оре тпумано клоко?поло ш пеншлось. 1'|[ьо
па0алш внш3, в э7пу пршзрачную пус7попу, па0алш спремш7пельно ш неуклонно, ршскуя канс0уто мцну7пу с7полкнушься
с во0ой ш расш-сш6штпъся. Аалеко лш во0о? |вц0шлс лш мьу её?
Фна 6леснцла в полупора ]\4е7прах оп мац!шнъ!, ш в ?пу э!се мшну7пу мъ! 2рохнулшсъ о во0у' 3тпо 6ьола самая 3амеча?пелъная
посаака, какую вш0ел на своём веку каэю0ъуй ш3 учаспншков
перелётпа. [7осле э1по2о мь| восемь часов рулшлш по воае, са262
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молёп превропшлся в ка7пер. Ё упрц мь!
ку0а сле0овало, к |спь-Ёамча?пску

въ!11!лш

поино тпу0а,

>>'

- 3десь
Анадьтрь,
Флтоторка,
чел1оскинцев.
он летал в дни сгтасения
6ухта |1ровидения' }элен. Ёо по6ережье 9укотского моря
Фт залттва марш!рут Б.€. \4олокову 6ь;л 3наком

встретило экипа)к неприветливо; ни3кая о6ланность у
мьтса €ерАт]е-(амень, туман в (олточинской гу6е, до}кдь
под Банкаремом' пурга у мь]са |[[мидта. |{олёт ш_тёл, как
правило' на вь1соте 50 метров, но и пРи этом 6ерег насто

терялся и3 виду.
Ёа рейде у мь!са |[[пдидта увидели два самолёта; отечественньтй гидросамодёт \4БР-2 и неизвестньтй иностран-

!еваневского).
3адержали
[лавсевморпути
|!оследнего раст1оря)кением

ньтй (позлсе ока3алось' что это <.Балти> €.А.

3десь для прои3водства ледовой ра3ведки' но с при6ьттием
Б.€. !у1олокова эту о6язанттость с него с\1яли.
9ерез день €.А. .|[еваневский улетел на 3апад в сторону

-

на северо-восток, на о. Брангеля.
1ам отпраздновали 10-летие советской колонизац11и острова. Б эти ?ке дни к острову при6ь:л и ледокол <.1{расин> с

1икси, а Б.6. \4олоков

московскими артистами. 1акого скопления народа в тех

местах никогда не видели' и тор)кества про1пли на сдаву.
[идросамолёт Б.€. \4олокова снова вогшёл в график пере-

Бпереди 6ухта Ам6арник. Ёо

о6ещанного 6ензина
на мь|се 111алаусгру3или
3десь не о1{а3ал0сь' его почему-то
со6ственньте
так
как
рова. |1ритшлось пось|дать за ним катер,
вь1лететь
можно
6ьтло
3аг1ась1 истощились. |1осле этого

лёта.

в 6ухту ]икстл. Б.€.

\4олоков вспоминал <,ло?оаа 6ъша

свеэ!сая, сшлънъсй ве?пер по0ншмал 6олъшоую волну. !{оа0а мьс
пршнялшсь с?пар?пова7пъ' ,ца11!шна не проявшла нш малейт:;есо
]юеланшя по0нятпься в воз0ух. А4шнутпа про11]ла - машшна не
о7пръ|в ае7пс я. !,в е .п'шну

пь| пр

о!1|лш...

214.

€амолеп

<Балпц,>

.€ А. /[еваневско2о ц
полярной спанцшш |э.пен.
1916

а.
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|{тпо ёелотпь? Рцково0стпвця(''ь правшламш,

я ёолэюетс ос1пановш?пь мо?пор: 7пеорця ?оворц?п' ч7по ма1]1цна' ?!е в3ле7пев'!шая
чере3 мц?1упу, не в3ле?пш1п вовсе. [{о, еслш ос?панов'!1пъ л!о?пор
ш по0рулшгпь к 6ерееу, пршаё/пся лш6о разарузштпь про0оволъ-

лю0ей. !!ш тпое'о, нш 0руаосо я сс)елатпь
про0олэюатпь с7пар7п'ова'7пь'..
11ро111ла мшнутпа. Фшщщенше !пакое' 6у0тпо ма11]цна

с?пвше' лш6о вьоса0ш'упь

не мо2

ш ре11111л

€нова

опорва7пъся не

- ]|!оц эюеланшя |[е совпааалш с ?!села€ самолёпо"|4 началцсь своео6рслзтсь!е о?п?!око?о' у ко?о ока]юе?пся 6ольтше перпеншя?
.)14оэ!се7п

ншял!ш ма1лш77ь!.
!11енця: к?по

Бсех, ц ёаэюе оатпурмана Рцтпслян0а,

пршт,т::сось на время соза0ншй отпсек. 9 с0елол э?по с 7покш.л| расчёполо, ц7по6ъ|
сшльно на?ру3шп1ь хвос?п ш тас7павш'!пь нос въше31п'ш ш3 воаь!'
по00ерэюал ааз ц всё эусе чере3 пол7порь! ]у!шну7пь! переупрямшл
машшну: она совер111енно неоэ!{:шаонно спс!ла на ре0ан . йац:шна
?н(17пъ в

о7порвс|.лась в проёолэюенше тпрёх мшнутп

ленно набшрацо вь|соп.у
ч7по

'

20 се:сцн0 ц оцень меа-

но я н'е вцн1/л ма111.шну

мь! её пересрузт:л'н кцло?ра']|!мов на

- наао

пола?ап!ь

авес7пш>>.

'

Ёа 1300-километровом от'ре3ке до тикс|.т экипа)ку
при1плось исг1ь1тать всё: нлтзкую о6лачгтость, [Ф)(.{Б, (}{€!-,
встречгтьтй ветер. 1о-ттько нерез 10 часов по.пёта удалось
{1р1{3емл}1ться возле само./]ётного ящика с корявой }1адп!1сью
<.Аэрс;порт 1икси'>. 3ато на полярно1| ста|{1{],1и ав!.1аторов
о}к1{дала встреча с арт{1ста${{.{ 3аполярного театра [лавсевш1орпут!,1,

т:

рибьтвп-тг;пти стода }{а

гастроли. Бстествегтно, 3десь

задержались на два дня, тем 6олее что политра6отн!,1кап{
нужно 6ьтло врештя на обмегт ттарттл|1ньтх докуме1{тов.

9 €еверной 3епцли эк!1пажу летаюп{ет] лодк|1 г[р1.1п]лось
вь|г{ол{{и1'ь./]едовую разведку для каравана судов во главе
с ледоколом <.Брмак'>. Аалее гтуть {оргтье <.Баля> ле)ка]1 на
{,атангу, где лётникам при1ллось ночевать в само.пёте - аэрог1орт разме]цался в шта"ттенькой 3емлянке.
<.!( Ашксону по0летпалш свегплой эоунной н0чью, - т1иса]1
Б. €. \4олоко в. - \орошо зная полоэше 6 ер е 2а 0с7пров а, я не опа сался 0елагпъ пос:а0ку. Ф0нако ока3алось' ипо [,'шксон 3акрь!п
пу.цаном. [[ршшлось са0штпься в 11!херах ]|4шншг;а. € пру0ом,
вьс6рав сво6оёное разво0ье меэю0у лъ0шн' я посаашл сш,тцо;сётп.
3а о0гщ шз лъ0шн 3ацеп11лшсъ якорем. !{о вскоре на нас с?п0^п1|
напшра7пь 0русше ле0янъуе алъо6ьс, во3ншкла опаснос?пъ с:)!{а1пшя.
1 гпс7тп ')!се сня]|ся с якоря ш нача]| рулшпь меэю лъ0шн.
|олько к рассве?пу мьа пршблшзшлшсь к 6ереау о0таоэо ш3 ос7провов' с0е реш11лш пере0охнцпъ' Ф6тсарцэюшлш рунеёк, набралш
во0ьо. Разло'эюшлш костпёр, с0елалш шз камней печку ш 6ъсспро
сваршлц вкуснъой 6орщ шз конценпра7пов' [!рекрасно ш3?о7пов]!еннъ!х ]\[ о ско в скшм ш?|сп[тпцпо м п'!1пан!1я спецшалъно 0 ля
нашлей экспе0ьсцшш. Ёл'ц все с 6ольт:^сшло аппет[.ш7по'м, 7пак кок
264
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осн0вап7елъно пр0?0лоаалшсъ. !{ала1шлш рацшю ш соо6щшлц
на дшксон, чпо6ь! не 7превоэюшлцсъ, о6ещалш скоро прш6ы7пь,
6 лаао тпц м ан р ассе ялс я >>.

А вот как описал тот же эпи3од €.А. Бергавинов:

<,7

сен-

тпя6ря мьо по,1!]!ш на вспречу с Ф '!9 ' ймц0пом. Бозвращаясь
обрапно тю ос?пров ,[,шксон, вечеро]у[ в райотсе тшхер А4ъоншна
нас накръ!л 6ольтцой 7пцман ц 0оэю0ь. 10пш 6ъуло гсевозмоэтсно
- т!ц]!сно са0штпъся, но по0 намш плавающшй лё0. Бе0ь проо по'
са0ке 0оспа?почно о0тцой не6олъшой лъ0цнкш, нтпо6ьс самолётп
раз6шлся в0ре6езсш.,4,есятпк11 мшнутп [4олоков цсёл на вь!со!т!е
}!есколькцх мепров оп воаъ!, въс6шрая мес?по посо0кш. 14 тсаш.сёл, ш у0анно сел ?!о во0яном пяп7ачке. Б тпеченше всей ночш
самолётп рулшл ц моневрцровал сре0ш лъ0ов. [1есколько раз
за6расьсволц якоръ на 6ольцлше пловающше лъ0шгсьс и 0ре|сфовс',!ш вмес7пе с ншмш. Ёо гса0вшсающшеся лъ0ъс застповлялш 6ьоспро заво0ш7пъ мопорь! ш у0шрагпъ, цтпо6ьс вновь въ|цскшво?пь
чшс?пц!о во0у. [олъко лш1.1]ъ к |пР!, иерез 0евятпъ часов' мь!
о6тоарцэюшлш не6олъашой ос/т!ровок, пршрцлшлц к т!е.л4у ш, по0няв аваршйнцю ра0шомоипц, соо6щшлш !,шксону' аёе салсолётп
11 прцчшну еао поса0кш. А в восемь цасов .^4ъ! 6ъолш уэюе опя?пь
в воз0ухе, 0ерэюа курс на !шксон,>.
Ёа ![иксоне экипал{у приш|л0сь вь1по"цнить два 3а/{ания.
€начала провел!1 ледову}о ра3ведку в 11ро.т|1{ве Бртлькицкого
дл'1 каравана ледореза <.Фёдор !итке'' (, его состав вход!{л1'1
эсм}{нць1 <-€талитл> и <.Бойков,>), а затем о6нарухсилит амфгт6ито |]1-2 г1илота Богопцолова' которая пропала де11ь на:]ад.

21 5.

[тпурлсан А.А' Ралпслян0
пршш.ел в |7оляртоую
авшацш1о в 1933 ао0ц.

на
в 1937 аоёу.
!1осш6 6 февраля 1938
|часпн.шк
€еверлтьс/с

по:сётпсо

по.'!1ос

а'оёа прт: катпастпрофе

0шрпаса6ля Б-6

Фтсазалось, что .;тётчитс совер1пил вь]ну)кденную посадку
1{3-3а уте!!к1.1 6ен:зттна. }казав <..|{итке,> |'{уть на чисту1о воду'
самолёт в3я/1 курс на мь1с 9слтоскин.
|'{а последнеь1 этапе,

над |{арст<им

тт

Бельтм морями'

перелёт со11рово)кдался с],1льнь1м ветром' снегоп{ !1 тумаг|ом.
1олько перед Арханге.]1ьском сартолёт вь1нь1рну./1 из полось|
тумана тл 6лаготтолуч11о се]1 11а акваторито €еверног!.{вгтттьт.
1'3 сетттября' т{ереночевав в Бо"глогде' экт.1па?к Б'€. Р1олокова
опусти-7{ся ::а \4оскву-реку в районе |{арка ку,'1ьтурь{ и отдь1ха |{м. А.\4. [орького' как

6ьт-тло

приказано в телеграмме

[лавсевморттути.

Фтваж'ътьтх ав14аторов встречал11 чле1{ь1 |1рав!{те.цьства,
герои-лётнглкгт \4.Б. Бодогтьянов, 14.Б. {оронин и А.Б. !япидевскии!. |!осле м1.1т}|нга с]остоялись торж;ественлтьтй венер
в \4оссовете' а чеРе3 недел1о - приёшт в 1(ремле.
30 сентя6ря гидросамолёт Ё-2 вь!летел из 1!!осквь; к месту
постоя1{ного 6азттрования - в 1(расноярск. 3а 200 лётньтх
часов му}кественньтг] экитта)к г1реодолед в экспедр{ц}ти 31000
к!1"'{ометров. 3то 6ьтл крупньт|| 1шаг в деле установления скво3нь]х ав}1аре!|сов вдо-тть трассь! €еверного морского г1ути.
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216.

|[одводя итог полёту, Б.€.

аа.

\4олоков отмечал:

<<весь путпъ

€ ева направо: коман0шр прой0ен в шсключшпелъно ?пя'!сёлъ!х ме1пеороло?шческ1/х услол
экшпаэ!са Б.€. \:[олоков, 6|$€' Ёак ш всякшй севернъсй лётпчшк, я воо6ще не ш36алован
впорой пшлоп |.!(. Фрлов по?оаой. |!ршвьск лепапь ш в ?пумоне' ш в 0оэю0ь, ш в ме?пелъ.

шшпцрманА'А' Ршпслянё

н. . .,'Бй

0ьяволъской по?;ае, какую но.м препоанеслш
Фхопское море ш Ёам\атпка, 11|не' поэ!солуй, летпотпъ ещё не

пршхо0ш:оось. Фсобенно тпяэюёл 6ьол перелётп с Ёолоан0орскшх
в 0 о | спъ - Ёалоча7пска ц в о 3 вр ащенше с ле 0 о в ой р аз в е 0 кш оп челюскшна 0о,[,шксона, 2ае пршхо0шлось 0елатпъ поса0ку

о с7пр о в о

пумане ш вечером.
я мо2! 3аявш7пъ: скво3ной Белшкшй €евернъсй воз0ушнъсй пупь прой0ен. Боз0утлная арк?пшче ская ма?шс?пралъ
в с71лошнол|

...€ейчас

с?пане7п нор]|!с!"]1ъно 0ейстпвующей лшншей, по котпорой о6ъочнъсе

самолёпъс с]'!о2у7п ле7патпъ с запа0а на вос7пок ш с вос7пока на
запа0 по вселсу по6ереэюъю }!е0овшпо?о океана!
Розу меетпся' ре?у лярнь!е рейсъс потпре6утотп 3ночш?пелъно
сейчас, о6ору0ованшя 7прассъ!. Фно осо6енно нео6хо0шмо 0ля востпочно?о секпора Арктпшкш. Авша6азьо з0есъ
р а спо ло э!с ень с 6 е сплано в о' онш ц]'!е ю?пс я 7пом, с 0 е р е 0 ко л е1п а

луч111е?о' че]4

юп' ш о7псу7пс7пву1о?п на <шшрокой 0ороэе,>. !1а А4е0веэюъшх
ос7провах ш3о6шлше 2ор?оче?о, а в Ана0ъще е2о почпшнетп. 9тп
ус?пъя !{ольомьо 0о 6ухпьо [шксш ш я' ш ?п. }1евоневскшй лепелш

1100 клс, не шмея вотмоэюнос7пш пополнш7пъ е0е-нш6у0ь 3апа-
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сы 6ен3шна. 1!а всём э7пом ?рома|)ном уиаспке не?п нш о0ной
ющей р а0 шо стп анцшш.
правш;то, з0аншя <<аэропор7пов,> в Аркпшке ншку0а не
со0ньо. Б \апансе авша6аза располоэюена в ра3ва]!швшейся
землянке' Аэропор?п 7шксш помещае7пся'.' в са:лолё п ном ящцке.
0е

йстпв у

Ёак

Ёетп помещеншй 0ля отп0ьсха лёпносо соспава>>.

|!олит6юро цк вкп(6) и |{}}4( сссР по достоинству
оценили сложньтй пере..:тёт экипажа гидросамолёта Б-2.
масперс?пво, проявленное прш о6лётпе в
ях впер вь се в с ей п ерр ш7порцш Ёр айне с о € е вера ш ?прассъс €еверносо морско2о пцпш оп Бершн-2овт пролшва
0о Белоао моря>> 19 сентя6ря 1936 г. постановлением [||41{

<'3а шсклточшпелъное
тпру

0

тс

сссР
Б.€.

ейш:шх у сло

вш

командир гидросамолёта [ерой 6оветского €оюза

1!1олок ов' <<ранее натроэю0ённъой ор0еном 1|91цч6,>' 6ьтл

награждён орденом 1(расной 3вездьт, первьтй 6ортмехагтик
[ .1 . |1о6еэк имов' <<р ане е наар аэк0ённьсй ор0 еном Ёр асно с'о

3наменш,>,

-

орденом !ет:ина, 11]турман А.А. Ритслянд и

второй (;ортмеханик Б.й. \4итпентсов орденош1 1руАового
1{расного 3намени. 9частники перелёта: начальник [[ол;тт-

управления [лавсевморпути 6.А. Бергавигтов, ра6отники
[лавсевморшути \4.!. Балагул и А.А' [у6инин, а так}ке

специальньтй коррес пондент |1равдьт > Б.!. [ ор6ат ов 6ьт ли
отмечень1 орденом <.3нак |{очёта'>. 1{роме того, получили
денехную премию: Б.6' \4олотсов 25000 ру6лей, [.1. |{о6ежимов 15000 ру6лей, а А.А. Ритслянд и3.||. \4игшенков
_ по 10000
ру6лей.
<.

-

Ёа фоне мастпта6ной экспедиции самодёта Б.€' \4олокова практическ|'1 осталась в те]{и спасательная операция'
провеАённая экипа)кем }}4.}}4. 9еревичного на Ёовоси6ирских островах.
Б шачале марта АватлАванов!1ч' находивгпттйся в ||4ркутске' г[олучил распоряжение из \4осквьт. Ба мь:се 11[алаурова
шроизотпёл пожар на т1олярной станции, в ре3у/!ьтате чего
л|оди остались (>ез крова и продовольствия. Ё1адо 6ьтло
срочно их вь]ве3ти в 1икси.
€амолёт Ант_7 (Р-6)' на котором |4.А' !{еревичньтй

вь|полнял рейсьт мея(ду 71ркутском и "1,кутском' готовили
к сдаче в ремонтнь1е мастерские. Ёо с получением г{рика3а на вьтлет при1плось сроч1{о вносить корректгтвьт. Ёа
ма1пину установи.!|и новь|е моторь1, рацию и гтео6ходишть;е
для вь!с0к01пир0тного полёта навигационньте при6орьт.

Б экипалс во1пли 1птурман А.||' |[1тепеттко, 6ортмеханики
|1.|[. Березитл и А.!.3емсков. 11 марта самолёт вь|летел на 9сть-1(ут. (ак вспоминал по3х{е А.|1' |[[тепенко:
ншчем не защшщённьох ка6шнах чпемпера7пуоколо
0ерэтсалась
30 эра0усов ншэюе нуля. {!еревшиноао
ра

<,Б отпкръопоь!х,

!
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хоро!11о поао2нанное ш пршспосо6лент;ое 0ля полёгпов в о7пкрь|7пь!х ]14ашш11ах о6"мцн0шрованце. Б2о маска со6стпвенной
конс7прукцшш шспъ|7пана прш 50-2рааусно,ц ]'|оро3е, чере3 е?о
ун?пь| ш 6ольшше меховъ[е рукавшцьс не про6рат!ъся ншкакол|у
холоау. | меня )!се моро3 нахоацл ла3ейкш всюау - мёр3лш
но?ц, рукц, а оп неул|ело?о о?ппшраншя 3ал!ер3ающшх <<ае?палей>>

ко временц первой посаакш щёкш

ш

нос ока3алшсь

о6мороэюеннь!мц...
{|ело

0альцле на север лсъо про0вшаалшсь' 7пем 6олъц^|е крепчал моро3. Б 5кутпске, ку0а ;пъс прш6ъслш на впорой аенъ,
7пермо"||е7пр пока3ъ|вал ншусе 50 ара0усов. ,4,ьошапь с непрцвь!чкш спш!о совсемтпру0но. нашларфеу ртпа - леаянаякорко.
Ё метпшолу аолой рцкой пршкоснупься нево3мо2юно. ка3алось,
нш о какой ра6отпе в э7пцх условцях не л!о)юе7п 6ъопь ш реиш.

А

наш:ш лсеханшкш, не о6рощая вн1ьцаншя но моро3' с маска.ф!ц на
лшцах кополшсь в мо?порах, 3алшвалш ?ор?очее' ]!4асло' во0у'>.
9то6ьт не терять ни ш1инуть1' А.А.т9еревинньтй прттнял ре1пение лететь в 1икси напрямуто нерез Берхоянскийхре6ет.

Фднако на подлёте самолёт встретили плотная о6лачность
и урагаг11{ь]й ветер. |{ритшлось повеРнуть о6ратно и сесть в
Булуне. 1олько чере3 несколько дней, с улуч1пением !тогодь1'

экипаяс перелетел в 1икстд.
{альтше, на !яховские острова' никто и3 полярнь1х лёт_
ч|{ков зртмой еш]ё не летал. А это 700 к}1лометров. Ёо, имея
усто}'1чивук) свя3ь с 1икси и мь1сом [11алаурова' ав'1аторь{
уверенг1о по1пли к цели. €ели у полярной станции мел(ду торосами на узкую полоску ровного льда. 11осле цохсара 3имов1цики ютил!1сь в маленьк0м домике радиостанц],1и: 15 человек
гта 20 квадратнь|х метрах. Ёадо бьтло оставить там нетьтрёх
человек' а 1| - оперативно вь1ве3ти на материк. Ё{е мегшкая,

217.

€алаолеп

Ё-29

[{.|4. (|еревшнн0ао 1[а реке
}1нсс ц село Ёазсачьеео.
(енлпя6рь 1936 с'
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попол}{ил 3аг!ас горючего' погру3ил людей в самолёт
1{а 1тткси. Фдттако через несколько п1инут полёта

взял курс

ра3дался ог.7!у1пи'гельньтй треск, 11 1\{аш]ина с креном на 11равое
стала 6ьтстро вал!1ться в1{и3. как вь1яснилось, о1'казал
правь1]? мотор. А.А. тчеревинньтй среагировал моь1ен1'ально:
крь1-цо

успел ра.3вернуть самолёт на 130 градусов и вновь сесть на
ту )1{е у3кую ледовую полоску' остановив111ись всего в пят14
}'{е'грах от торосов.
<'! меня шнспшнк7пцв1!о поа'|сал11сь ]1о1ш, ш я крепко вцепшлся рукамш в боргпа кабцньс,
- {1о0 нал1ш - 6ерееовой о6ръсв

-

11

вспо}"{и11ал

А.|{. ||1тепетдт<о.

7поросъ!. 5! отпвоэюу ?.ла3а о7п

3емлш, с.л|о7пр1о на пцло?па ш лс0у у0ара. ({тпо 0елаеп пшло1п.,
я не 3на1о, но прш вза.ля0е на энер21!чно 0вшаающтсеся пл.ечш у
.ц еня 3 а:)ю ?л а с ь н а 0 е эю 0 а. €но в а смо/прю внш з. € алц о л ёп пянетп
на у3кук) полоску ль0а. [{е верю свошм 2ла3ам: ра3верну7пь
салсолёп на 180 сра0усов?!
}7ъоэюш косну]!шсь с7!е.а ; сам олётп, зоме0лцв 6еа, разверну лся
н ос?пановшлся в пя7пш мепрох оп поросов. [{елеско 0алась
эпапосаака \еревшиному. ||екотпорое время он сшёел лсолца ол
въ!?пшрал вспотпевш'шй ло6. [!отпом по0нялся на своём сшёеншт;,
о/ля71улся ш' пос]у[опрев 11а вь|сокше 7порось!, окай'ъоляющие
взлёптацю 0ороэюку, ме0ленно про?оворшл:

-

Бо всех случаях поса0ку прошзво0штпь вьосо0нее на аэро-

0роме,>.

Б уцелевтпу1о от пожара из6утшку всел|!лось ещё нетьтре
жильца. Ёаскоро сколотили подвеснь1е нарь! и3 о6резков
досок, в ход по11]ли да}ке крь111]ки от передатчиков. Фсмотр
самолёта по1{азал' что в г1оврех{дённом моторе лопну./1 1{оленвал' }{е 1]одле)кащий ремонту. !ётчттки стал]4 рассчить1вать
возмо}кность вь1г1олнения полёта на одно\{ моторе. Ёо для
этого надо 6ьтло снять авар;.тйньтй двигатель и в3ять дог1о.71нительное то11ливо. Аолететь до тикси, поставить новьтй
мотор и вернуться 3а погорельцами.
Фднако после пробного трогания с места самолёт не
3ахоте./{ идти по прямот? и начал вращаться. |!ритллось исполь3овать якорь и3 1{арт с посал(еннь1м11 на них людьми.
Ёа скорости 100 километров в час командир поднял руку' на
нартах отпустили конец верёвки, и самолёт в3-71етел. €овергшив ттро6ньтй круг над станцие й, и.и. 9еревинньтй 6лагополучно сел. назавтра ре1шили лететь в ?икси. Ёо вь;лет снова

не состоялся. Радист зимовки !истов допусти/1
информации>>' и в

<<утечку

9кутске у3на]|и, что командир самолёта

3атеял <.настоящий ц|{рк>' и категорически запретили ему
одномотор]{ьтй полёт, пр]{ка3ав су|деть и )!{дать' |{огда и3
{{4ркутст<а доставят нео6ходимь1е 3апчасти. 1{ак ни дока3ь!ва"7{ в ответнь|х телеграммах начальс тву А.|\. 9еревинньтй
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о 6езопасности и во3мо)кности полёта на одном моторе, у
него ничего не вь]1шло.
Бьтсланнь:р] и3 иркутска на помощь с новь!ми 3апчастями
А.А. (изьтх 6ьтстро долетел до 1икси, но там его 3адер)кала пуРга. Ёа мьтсе 1|1алаурова потянулось томительное
ожидание. Авиаторьт г1омогали 3}1мовтдикам вь1капь1вать и3
снега плавник и сво3ить его на со6аках к избутшке, охотились

лётчик

и ра6отали на кухне. А.А. 9еревичньтй мастерил: всем кур[1льщикам наделал тру6ок и мунд1]1туков' а для 1птурмана
!,|3готовил удо6ную маску на лицо.

Ёаконец |7 апреля 14.А'(изьтх доставил

заттаснор]

коленвал и картер' а обратнь1м рейсом увёз в 1икси двух
зимовщиков. 3кипахс 14.14. 9еревичного пере6рал мотор и
установил его на само.ттёт всего 3а 32 ра6оних часа. |{оэкелав
удачи остающимся, полярнь|й самолёт с десятью пасса)кирами и 400 килограммами пу|т]ниньт на 6орту стартовал с мь1са
11{алаурова и опустился на нонёвку в Булуне. {о [кутска он
до6рался вечером следу|ощего дня.
Б том же году состоялась ещё одна во3ду1шная спасательная ог1ерация в районе 1аймьтра' Бот что расска3ь|вал
о ней начальник строительства радиоцентра на {иксоне
Б.Б. {,одов: <,А4не осо6енно 3апомнцласъ экспе0шцця по спасенц1о экшпо]юо полярно?о лётпчшка !уу|ацно .1новцча '([шн0еля,
с0еловц:есо вь|нуэ!саеннцто поса0ку на ю?о'запаёе огп :пъоса

[айтпанскосо (Бншсейскшй залшв)

в апреле 1936 со0а,'.
Бдиттствегтньтм самолётом в Бнисейской авиагруппе, о6оРудованнь|м радиосвя3ью' в то время 6ьтла матшина <,(таль-2'>
||.[. [оловина. |{остроенная 3аводом ]Ф 61 из нерэкаветощей

стали' она имела мотор <.Райт'> мощ}1остью 360 лотпадиньтх

сил и трёхлопастньтй металлический винт. Радиостанция
13-61{> 6ьтла установлена в пассаэт{ирской ка6ине, но
профессионального радиста гте 6ьлло, и его функции вь1[олнял наспех о6уненньтй 6ортмеханик Б.Ф. 1{амразе. Фн
мог [ринимать 40 3наков в минуту' но материальну1о часть

<.

3нал нева)к|{о. Бьтрунала надёхсность рации' которая четь1ре

месяца ра6отала 6езотказно.
Бьтлетев из \4осквьт 77 января 1936 года, экипаэк 6а3!1ровался в 1(расноярске. Б конце февраля он вь|полнил
рейс по мар'пруту 1(расноярск- }}4гарка_{улинка-9ёрная_
Болочанка-{,атанга БорАвик с 3аместителем начальника
[лавного политуг!равления гусмп 7.Ф. €еркиньтм. А затем - и3 1{расноярска на {иксон с начальником йгарского
политотдела Б.|{. 9строумовой.
Ёа другой день г]осле лри6ьттия в ЁорАвик |{.[. [оловин
получил телеграмму от начальника }правления |1олярной
авиации \4.й. [1]евелёва с приказом срочно вь1лететь в рай270

|.пдвд ||'

гусмп

111кола

спановленця

он гольчихи для поисков пропав1пего 11 апреля самолёта
Р-5(лп-5) н-\25 лётчиков \4.9. "|{инделя,!.Б. |{етрова и
6ортмеханика игнатьева.
|1ерелетев в {удинку, экипа}к |[.[. [оловина установил
на пасса?кирском сиденье до6авочньтй бак на 200 ;титров
и стартовал в [ольниху. Фттула лётчики сделали вь1лет с
осмотром верховий рек 3ьтрянки, 1(аменки и [лу6окой.
|[осле этого полёта тре6овалась дозаправка' но имеющиеся в |ольчихе 20 6очек ока3ались 3аполненнь1ми не
а соляром для тракторов, а вместо авиамасла
\4о6илизовав весь личньтй состав полярной
автол.
оказался
экипа)к
станции,
ра3рь|л снег на старом складе и натшёл 10
но
масла и там не ока3алось. ||ритшлось лететь
бензина,
6очек
в !улинку и приве3ти оттуда несколько 6идонов.

авиа6ензином'

Бьтполнив ещё несколько полётов, |!.[. [оловин не о6_
наружил пропав1]]его самолёта. 14з \{осквьт \4.14. []евелёв
прика3ал перенести г|оиски юэт{нее. йзрасхоАовав весь
6ензин, найденньтй на |ольчихе, лётники стали летать с
{иксона, что значительно удлинило подлёт. |!ритшлось
ходить компаснь]ми курсами через каждьте 10 градусов, но
и эти полёть1 ничего не дали.
Ёа следующий день в том же районе ||.[. [оловин заметил подозрительную точку, в которой' г{одлетев 6лиэке,

218.

1.|.йловшн_пшлоп

|правленшя |1олярной
авшаццц |лавсевморпц пъс
с 1934 ао0а

при3нали самолёт, стоявтший как свеча - килем вверх. Рядом
располагались палатка и мачта, но людей не 6ьтло видно. |!осле того, как <.€таль-2'> сделаланесколько кругов, лоявились
и потерпев1шие. |{.[. [оловин вспомин;1п: <,$ поса0кш 0елатпъ
не с7пал, 7пак кок мес?по 6ъуло слшшком пересечено, поао0а
пасмурная, к пому э|се спрашно 6олелш алаза. 9сраншч1!]!шсъ
1пе]у!,

цпо с6росшлш

шм 5 мет::ков про0оволъстпвшя, папшросъ|

ш

0ве лопапъс, ш, с0елав промеръ! расспояншя 0о береса Ёншсея
с

почнос?пью

1

,5

-2

мшлш, опре0елшлш коор0шнатпъс. Бъьчо

0ано

ра0шо на !шксон, ш на 0рцсой 0енъ к местщ аваршш уэюе прш111лш
пр окпор ш со 6 ачъш упр яэюкш >>.
<-Фп [шксона 0о местпа аваршш 6ъоло 6олее 300 кшломепров.
Б похо0 опправ1!лшсъ пяпъ 0о6роволъцев' в ?пол! чшсле авпор
э?пшх спрок, - вспоминал Б.Б. {одов. - 1{апрактпорнью санш

но?рц 3шлш ?орюче е' р а0шоспанцш?о, шнс7пруменп, на втпорой
пршцеп пос7павшлш сколоченньсй шз фанеръс 0омшк. Б нёлс помесп1/]!ш печь, наръ| ш 0аэюе рукомойншк. [есновапо, но пепло!

!{ ац; сонно' пр акпорнъсй поез0 пер е0 вшсался лсе 0ленно,
со скорос7пъто 4-5 кшлол!епров в нас. Бпере0ш на со6ачъей
упряэюке тшёл Б.|. \орштпоновшн. А мъо, ехавшше в 0омшкепе??лу1шке, спасаясъ о7п э!саръ!' по оиере0ш въ!скакшвал1/ наруэюу ш, взо6рав1!/шсъ на пен0ер, про0олэюалш пу?пь' пока моро3
ш ве7пер

не про?онялш о6ратпно'
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аа.

чем бъ! 3аконч'!]л1/сь поцскш попер1'!е61!1шх' !!е
- 3на?пока поляр'ной тзрш-

6у0ь с н(]мц Борш(|а грш?орьевшц.а
р

о

а

ы,

о

/плцчн

о

?о

к

а'юр а

мъ!, наконец,3а.меп1/лш

паншя самолёпа. А

ш

пр

о во а

ншк а. |1 а

ё е с я тпь

сй

0е н

ь пц тпш

на ?орш30н7пе е0ва' ра:]лшчшмъ|е очер-

прш6,пшзшв1|/'цсь' на!11лш ц

полу3амёр3шц)-

а.вшапоров. |цпа этсе свя3алцсь по ра0шо с !,шксогсом ш вьвва./!'ц
спаса?пелъ}!ъой самолётп. [1отполс мъ! цы!алш, итпо т'са0атощшй
[| - 1 2 5 в ш0 е лш -п4.е с?пнъ!е ох о п1н ц к ц' н о по а о й пц к не.^|у 6 о ялшсь,
ш эпо чц7пь бьс;со т+е с1пошло }!цтт0елю ш е|о экцпа2!сц .)!сц31!1/>>.
( концу 1935 г. накал}1лась о6стагтовка во второт? смене
9уко:'ского авиао'1'ряда. Б Анадьтрском авиазвене в03]{ик

219.
Ё

олс а н 0

тср

{|

т1

копс: ко

е'о

авшаопря0а лёпчцк
|-.!]. Болобцев проп.а'л' 6ез

весп[! в 0ска6ре 1935 ао0а
в вер-[овье рекц А,|!?уэ]'!ь!

конфлгткт мех(ду команд1{ром Ё.14. [{уховь1м и п],1.п()топ1
второго самолёта \4.Ё. 1(амит{ски[4. Б де"т:о приш-|"|1ось вме|_!]аться команд|.1ру отряда [ Ё. Бо"тто6уеву.
.

Ёо, вьтлетев 13 дека6ря с }1ь1са 1]-[мидта в Анадьтрь нерез
Банкарем и 3алив 1(реста, экипаж его [1€-5 [|-43 в составе
лёт.тика [.€. Бутортана и 6ортмехан}1ка А.й. Богдатпевског0 в
г[ункт на3начения не пртт6ьтл. Факт вьтгтуэкденнот? [осадк1{

11есом}1е1{|{ь1м. Б Аттадьтрь соо6щили, что }!а самолёте
]1}1елась палатка' две 6антси с продуктами и пред./1о;!к}1ли ор-

стал

га!{'{3овать г|о}{ски от 3алива (реста в сторону Банкарема.
Ёо оргаттгтзовать интенсивнь1е поиск1.1 эт{игтажа [.Ё. Боло6уева Анадьтрскому авиа3вену и3-3а ]1оломок само"т:ётов
не удалось. [[ртл хоротпей погоде Ё.!!4. |[ухов совер11]ил в

янваРе 1936 года всего

|11ес'гь :ло-т:ётов.

!альптейшлие вь]леть1 так}ке ни 1{ чему не привелтт. Раз6итьтй самолёт командира авиаотрядао6наруэкили геодог1{

только летом. Б палатке у места катастрофь]

}1а1пли труг1

механика А.й. Богдаш-:евского, а тел кома1{ дираи пилота не
на1пли. ||о одной из версий, [.Ё.Боло6уев тд [.€. Буторин

я{дали г[омощи в течение меся1{а' а 3атем' отчаяв1цись' у1пл],1
от самолёта. А.71. Богдап-певский со сломаннот? ногоЁт ост&пся
в холодттой 1]а.т|атке с парой п./1иток 1шоколада. } него 6ьтл
наган, и он мог застрелиться, что6ьт прекрат|1ть мунения. Ёо
ре11]ил этого не делать. Бот записи из его днев1{}1ка' обнару}(енного геологам}{: <,|ак поспупаю?п ?полько 7пр!сь|. 1еловек
о6я:зан э!сш7пь ш 6оротпься 0о после0неао 0ъсха'ншя!,>.
1{огда А.й. Богдатшевского на|[1ли' в ттём оказа]1ось всего
36 килограммов весу, один скелет. [4 пока каранда1п }те вь|пал

и3 пальцев мужестве1{ного 6ортмеханика' он вёл дневник'
од1{ако ни слова со}(аления о том, что поехал в ги6ельнуто
для него Арктику не написал. А ведь ему тогда не 6ьтло ещё
25-ти лет.
Б том же 1936 г. 9укотскому ав1,1аотряду вновь бьтла тто_
ставлена задача по о6еспеченито ра6отьт геодогов' Б 6ухту
Ф.повянную (пос. 3гвекинот) при6ьтла экспедиция [лавсев-
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[л,твд ]!.

гусмп _ школа

с?пановленшя

морпути под руководством 10. Фдинца. Бй нео6ходимо
9укотского полуострова.
Больтшую помощь ей ока3ал тогда лётник Б.€.Богданов. Ёа
маленьком самолёте !-2,6ез ттолётной карть1' только !1о
компасу' он совер1|]|1л неск0лько полётов и3 эгвекинота
нерез Анадьтрский хре6ет, вь!саживая геологов в нужном
им месте. |[озднее к этот? ра6оте подключи"'{ись пилоть1
\4.Ё. 1{аминский, [.}}4. 1(атюхов и Б.\4. €ургунёв.
Б один из полётов [.й. 1(атюхов вь1садил начальника
экспедиции в долине р. 9китики' где в первь|х же 1плихобьтло полтасть в центральную часть

вьтх про6ах

0.

Фдинец о6гтару;кил крупнь1е 3наки 3олота.

[альнейтшие исследова|7ия дали 6лестящие Ре3ультать1:

6ьтло открь1то первое чукотс|{ое 3олото-оловянное месторол{дение.

Б дальней:лем с помощьто |{олярной авиации отряд геолога \4 иляе ва вь|явил 6огатейллее 14ультинское местоРо)кдение олова и вольфрама. Ёа его 6азе построили посёлок и
крупньтй горно-о6огатительньтй ком6инат, успе|пно прора6отавллий вплоть до начала 90-х годов {,{ столетия. "|{ётчики
осуществляли регулярну|о свя3ь между геологическими

отрядами' о6еспечивали доставку л1одей, продовольствия и
снаряжения' вь]возили полевиков в 1{онце се3она на6азу.

Ёапример, экипа}ку й.}{.(аминского при|плось пере6росить к местам се3оннь1х ра6от четь1ре геологическ}!е

лартии и два топографинеских отряда. Ра6ота строилась т|о
следующему принц1.1пу: первь!м рейсом пилот за6расьтвал
на очередн)/ю точку своего 6ортмеханика !. Фстровенко с
за|!асом 6ензина для само.гтёта' г1алаткой, примусом и продуктами. |[о мере сил тот вь1равнивал площадку и |1ринима'! следу1ощие рейсьт с гру3ами для геологов. Б конце мая
ночи 6ьтли у:'!{е светль]е тт \4.Ё.(аминский летал <<до упаду>.

220.

Бпорой пшлоп салуо;аёпа
н

-

1

66

м.н.

8еслаа 1941

!{ам

ц

;ускцй.

а.
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аа.

[{отом' пока он спал в палатке' механик осш1атривал' 3аправ-

лял самолёт и проводил гтрофилактику. 3а меся]{ экипа}к
налёть1вал до 100 часов и делал около 200 посадок. |{ри
этом как-то 3а6ь1валось' что в случае аварии 5ортмеханик
останется в горах один с недельнь{м 3апасом продуктов

14

помочь ему 6улет некому.
Б конце сентя6ря 1936 г., когда морская навигациясчита-

лась завер1|]ённой, на мь{с 1|1мидта в адрес \4.Ё. 1{аминского,

на3наченного в итоле командиром 9укотского отдельного
авиаотряда 1ихоокеанской лигтии (нанальнит< - [.[. (расинский),поступила срочная радиограмма начальника [лав-

севморпути

<,€

6ортпа <,}!шпке,>. йъос €евернъой.

1{а:пшнсколоу'

во3моэ!сноспш пр ош3ве спш ле 0 о вую
прово0кц каравано. [мш0тп,>.
}!онса
0ля
пролшва
разве0ку
!!рош:у соо6щштпъ

в

а1шш

3то распоря}кение 3астало лётчиков врасплох, потому
.т1ето моторь1 }|а иметощихся двух самолётах Р-5

что 3а

(н- 44 и Б - 42) вьтра6отали свой ресурс и тре6овали 3амень].
{а и предварительнь1х соо6щений о столь позднем караване
с 3апада не поступало.

06 этом командир отряда и доложил Ф.}0.

111мидту:

ле0овой не пре0упреэю0ётл. Располаааю о0ншм са.тполётпом
Р - 5, на ко7п0р о м пр е 6у етпся у с7пр анш7пь 7пр яску мо7пор а. € о о б щш7пе, кос0а нуэюна ра3веака, е0е нахо0шгпесь. Ёамшнскшй,>.
Ёочьто наронньтй полярной станции доставил <<молнию>>:
1 р авштпе лъс1пв енная. € еверньой. Ёомшнсколсу. |0швлён вац!е1]
непо0еогповленнос?пь1о. [1о0хоэюу к [елаасколсу, о6стпановка
мш0п,>.
тпяэю ёлая. [р е 6у ю нелае 0ле н н о й р а з ве 0 к ш п р олшв а.
||ритплось \4.Ё. 1(аминскому с радистом А.14. \4оховьтм
и 1штурманом \4орозовь|м' дах{е несмотря на тРяску мотора,
лететь. |[ололсение осло)княлось тем' что накануне предстоящей зимовки на авиа6азе про1шла смег1а лётного состава, и

<,Ф

<,

[

командир

еш{ё не

знал возмо)кностей новичков.

(ромку сплочённого льда экипаж о6наружил в ста кило-

метрах от берега. 111ирокая поль1нья проходила 1о)кнее острова Брангеля вплоть до 9аунской ц6ьт. Разведтса о6становки
длилась четь1ре часа, г1осле чего самолёт взя/{ курс на караван.
[{одойдя к нему, командир

доколами

с

удивлением о6наружил' что за ле-

<.1(расин'> и <.Фёдор !итке>>

движутся два 6ольтших

(аминскому сра3у стала понятной
о6становка секретности, сопровождав|пая рейс. 3то 6ьтл
военнь|х кора6ля. \4.Ё.

первь:й слунай пере6роски кораблей с €еверного

1ихоокеанский, да ещё в столь г|озднее время.
|!ередав даннь!е разведки на <<красин>,

м.н'

флота на

1(аминскит':

6лагополунно посадил свой самолёт на гальку у полярной
станции мьтса Билдингса. семичасовой полёт 3акончился.
Баутро начальник станци!1 Б. 1(арьттшев и радист А. Бла274

|.п.цв,у ||. |усмл

_ шко!!а с/па1!овле1!шя

д'1}1иров вручил!{ экипа)ку депе1|1у: <,€ бортпа <,'|[шшке,>.
!{амшнскому. Бпервъае на чукопке въ|полнена ра3веака /пако?о масш?па6а ш зноченшя. Ёараван въ!1/иел но ишстпуто во0у,
во!1!ш цслу?ш 6ольше не ну]юнь!. Блаао0арто 3а прекросно вь!полненное 3 аа анше, э!селою счастплшв ой 3шмовкш. [ мц0тп '>.
}}4 только по3днее лётчики у3нали о том' что это 6ьтли
3а кора()ли, которь1м они помог-ц}1 успе1{;но преодолеть ледовь|е поля.
Фказьтвается, ещё 22 алреля 1936 г. в \4оскве состоялось
ва)кное совеш{ание у 3аместителя \4орских сил Р1{1{А флагмана 1 ранга Р1.\4. !удри. Ёа нём присутствовали начальник
}правления морских операций гусмп 3.Ф. 1(растин, т1ачальник 1-го отдела умс э.с. |!аттцержанский и начальник
3-го отдела умси'я. Анкудинов. Ёа нём 6ьтли согласовань1
вопрось1 в3аимодействия военнь1х моряков с представите-/!ями
[лавсевморпутР1 по вь1полнени1о ответственной операцитт переводу €еверньтм морск|1м путём (смп)
двух эсмр1]{цев
<.€талин'> и <.Бойков'> с Балтики на 1ихоокеанский флот.
3того тре6овала сло)кна'1 военно-гтолитическая о6становка,
сло)кив1паяся |{а советском {альгтем востоке в свя3и с военг1ь1м}1 !1риготовлег1иями Алонии. 1(роме того, военно-морское
командование [|реследовало вь1г1олнение и других весьма
конкретнь]х 6оевьтх 3адач: <,1. ||рора6о7пка вопросов ор2анш3ацшц ш упровленшя ле0овой прово0кой кора6лей... с унётпом
во3моэюнос7пш 6олее 111шроко?о шсполъ3ованшя €]у[[! 0ля нуэю0
йорскшх сш'о Р|{!{А.
2. [|ро0оллсенше ро6огп по ц3ученшю 7пеа/пра ш условшй плаваншя по € Ау[|! с тпочкш зреншя аш0роарафшнеско -тлтпурлоанской
слунс6ъа ш о6ору0ованшя пу7пш.

3. |7роверка 0еяшелъностпш ||€А.{[!а по вь|по]!ненцю 3а0аншй у^/|с РккА,>.
Ёе слунайно д-г|я г[ерехода эсминцев €еверньлм морским

путём 6ьтла создана специальна'{ экспедиция' руководителем
которот! 6ьтл назначен начальник [}€\4[{ Ф.(). 11]мидт, а
его помощниками при проводке кора6лей во льдах Арктики
- полярнь!е капитань1 |[.[. \4иловзоров и Ё'\4. }{иколаев. Ёа
трассе, в районе Ёовой 3емли, ихдол)кнь! бьтли обеспечивать
]!едоре3 <.Фёдор !итке'> (капитан 1Ф'|{. {ле6гтиков), танкерьт

<.

\4айкоп'>,

<.-[{ок-

Бата}1> и товарог{асса:т{ирский

пароход

(с годовьтм 3апасом продовольствия на 6орту).
Ёемалая роль в этой операции по ледовой разведке от-

<.Анадьтрь,>

тт |!олярной авиации.
руководства переходом 6ьтл сформирован походньтй тпта6 во главе с каг|итан-лейтенантом Б.Ф. Андреевь1м.

водилась

[ля

Б целях безопасности плаван]{я во льдах по гтредло)кени|о

кора6ельного ин)кенера А.А. !убравина на миноносцах
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ао.

о6оруловали деревянно-металлическу1о с!{стему дополнительнь1х креплени|; кор1_1усов и установили гре6нь1е винть1
умень1пе1{ного диаметра со сменнь1ш1и ло1]астями.

|[ервонаналь}1 ьт}? вар1{ант мар]_1|рута кора6лей 6ьтл про"цожен и3 крон1штадта во Бладивосток вокруг €кандинавского п0луострова до \4урштанска' а далее в составе о6ьтчного

каравана торговь1х судов - по северному морскому

Ёо

г!ут1.'.

позэке, 25 итоня командование ре1пило отка3аться от
первого варианта плавания и проло)кило новьтй мар1шрут - т]о

Беломоро-Балтийскоп4у каналу в Архангельск.

(командгтр капитан-лейтенаттт
Б'Ё. Ф6ухов) и <.Бойков'> (кашитан 3 ранга \4.[. €ухоруков)
вь11шли из .|[енинграда. 9асть пути о1{и проштл1{ ттод 6уксирами' а насть (от р. 1(арелка до вознесенья) - ;тоонерёдно в
плавучем доке. € вь1ходом в Бе"ттое море 6ьтли прои3ведень|
монта)кно-1]огрузочнь|е ра6оть1, и 29 ию:тя о6а кора6ля 6ы:ли
готовь1 к т|ереходу.
30 итоля суда экс11едиции про|]1]ти [орло Белого моря и на
следутощий день во1шли в т1ролт|в \4аточкин 11{ар. 5 авцста
эсш|инцьт шри6ьт.ттта в район о. {иксон' 71з-за тяхсёлой ледовой
о6становктд в (арском море караван г{ролежал в дрейфе восточнее острова до ко]]ца августа. 3десь оказа'тись затёртьтми
льдами ещё несколько карава}1ов судов и ледо1{ол <.Брмат{'>.
Бот как опись1вал о6становку перехода и действ||я личнс)го
состава 6ь1втпий инэкенер-механик Бор]кова'> Б.Ф' Бурханов:
3 тттоля эсм;'днць! <<сталин'>

<,

<,[7олоэтсенше

резко уху0нлае?пся''' Фаромнъсе льашнь! беруп в

7пшскш нашш мш?'|оносцьс' Фстпръ!е, въ!спцпающше уальт' ль0штс
прш'6лшэюаюпся':с 6оргпалс кор а6лей. €оз0 аегпся у ср оза 6ъопъ
ра3аавленньслл'ц. Ёачшнаетпся борьба со лъ0ом... !слъс лъ0шньо
връ[ваюпся 7!елкшмш 3аря0амш. | борпов кора6лей о6разуепся
каша ш3 '\!елкшх осколков ль0а. 9нш сшааю'п по0цшщ, с?|осо6с7пвцюш4ую равномерному распре0е;леншю с1/"ль[ наэ!сшлса. лъ0а гса
корпус кораб,пя... А4ъ: 0рейфуем в ну]!сно.л| нс]л[ напровленшш' этпо
хорошо, но перемеш1рнше ]ьаа, пере?руппшровка, сколь3юенше е?о
в0олъ 6орпов кора6лей вьвь|ваюп новъсе ком6аанацшш сэ!сапшя,
2р

03я7п но вьш'[! повреэю0 еншя'тпш

'>.

моряки и по"1!ярдействуя рука о6 руку и ттомогая друг другу, сумели
не допуст],1ть поврел{дентай кора6лей т.т вьтсво6одить их и3
ледовь|х тисков.
1щательно пр0а|1ализировав метеорологическую о6становку' о]1ь{тнь1е суд0водите./1и вос11оль3овались 0т}кимнь1м
ветром, вь1вели корабли на чистую воду и прове.|{и их под
самь1м 6ерегом. Руководитель экспед!1ции Ф.0.[1]м идт, находивгшийся на <<Фёдоре литке>> и лич|{о ]{а6людав]ш141"1 3а
ра6отой военнь1х моряков !{ |]олярни1{ов на переходе, по3же
Б этих

!1],1ки,
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ска3ал: <.!!а васшу ра6отпу,7поварцщш' 6ьнсо лю6о с'шо?пре7пь!
3 а.ц еч атпе :оьт+о у; а 6 о

п алш

!

'>

{а-т;ьнейштее плавание экс{1едиции о6еспечивали поляргтьте лётчик}1 во главе с А.А. Алексеевь1ш1 рт Б.€. \4о"тлоковьтм
}!а лета1ощих лодках !орнье <,Баль'>. Фни вел:т ре1'ул']рнук)
возду1пную ра3ведку и соо6ш{ал11 на кора6лтт о местонахо)кде|1ии районов ч11стой водь{.
6 сентя6ря под проводкой <.Фёдора !итке> суда прош!ли
прол'{в Би"ттькицкого 11 достигл]1 северо-3ападной част[1
моря лаптевь1х' гдс авиаподдеРжку ип'1 и встре1{нь|м тра11спортам <,€акко'> и <<ванцетти>> ока3ь1вал эк!!па)к саптодёта-

ра:]ведчика Р-6 н-29 в составе: командира - и.и.9еревичного' 6орт-механтлков ||4.[. €ттталова и
3емст<ова,
^.д.
\4.
3и6ерова.
9ерез
\2
караван
травер3а
дне{л
достиг
радиста
мьтса ]||елагского. 1уАалля 1]роводки эсминцев подотпёл ледокол <.(расин>, которьтй при помощи самолёта-ра3ведчика
Р-5 н-44 лётчика \4.Б. 1{аптртнского вь|ве.71 их 20 сентя6ря
чере3 пролив .|[онга в Бергтнгов пРолив. Бщё спустя четь|ре
дня кора6ли 6лагополунно при6ьтлгл в 6ухту ||ровттдеттия,
где их встретил танкер <,\4осква'> с топливом и мтттпгльтй заградитель Б оротпгтловск>>' доставттвтпий часть экипахсей
эсм'1нцев' которая след0ва./1а из !е:тинграда во Бла2дттвосток
<.

по экелезной дороге' а так)ке ра6очих, реп{онтнь!е ш{атериаль|
и гтродовольствие.
Б заливе !авретттия Ф.10. 1]-!мидт г1о'цучил пр1.1ветстве1{-

ную телеграмму от руководителей Б(|{(6) и советского
правительс'гва <-1|оз0равляем с успешнь|м вь!пол.не1!шем

2лавной 3ааачш порученно?о вом ваэюней111е?о зо0атошя парп1шш
ш правш?пелъс?пва. Бац:а 6олъц:евшс?пская по6е0а в Арктпшке
шмееп 6олът;:ое значенше 0-пя 0ела о6ороньс спранъ!ш являе?пся

новь!м сшлънь|м прц3ъ!во'м ко все'ц тпру0ящшмся €овегпскоео

221.
3 с лсшнцъс

<,

€тп с:.пц

т

с

>,

парохо0
<,Атса0ьсрь> в море
<,Бойков>

'

э..ъ:$;

.+/.*
'

'"!*1р1

оа

}!аппевьох во вре-\|я
'*
-

п.ерехо0 а по € е ве р но.и у
морскол'у пцпш'

€л+цмок с0елал; с 'уе?)окоза

\ж

<-Ф.

'\шпке,>.

6 сенпя6ря 1936

а.
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€оюза

преоаолева7пъ все ш всякце тпру0т+осгпш в 6орь6е 3а соцшалш3м. [!росшм пере0атпъ 2орячшй пршве7п все]ф учасшншком
славно ?о арк7пшче ско ?о похо а а >>.
1 октя6ря г1осле установки вооружения и погру3ки 6оеприпасов в 6ухте |{ровиден1{я <.€талин'> и <.Бойков'> продолжили
плавание' 9ерез 16 дней, пройдя около 6 тьтсяч миль, эсминцьт

достигли бухтьт 3олотой Рог главной 6азь: 1ихоокеанского
флота. Бся операция3аняладва с половиной месяца.
|{остановлением Б1-1!!41{ сссР от 25 февраля \937 г. <,за
н а

спойцш

во с

?пъ ш пр

е

а

анн

о

с?пь прш вь [по лненшш

в

аэ!сне

й111 е ?

о

3аааншя в севернъ[х морях>> 190 рядовьтх, командиров и начальников Р!орских сил РккА (орАена !енина удостоились

222.
Б.Б. €перлшсов в 10-х ао0ах
6ьсл флае-ш;пурма!!ом

ББ€,

теачальншком

опёела цспътпаншй
аэронавш2ацшоннь тх щш6

ор

ов

нии ввс'нш|аль11шком

Аэронавшсацшонной а щ эю6ь т

ввс РккА. |часпншк

перелёпа шз А4осквьт в
€[А на самолётпе Ант-4
<.€прана €оветпов'>

капитан-лейтенант Б.Ё. Ф6ухов, ка11итан 3 ранга \4.[' 6ухоруков, военинженерьт 3 ранга Б.Ф. Бурханов, А.71. !у6равин,
Б.(. Фльховиченко, ордена 1(расной 3вездьт - каг|итанлейтенантьт Б.Ф. Андреев, 1!.Б. -[адинский, военин)кенер
Р1.1!1. €ендик, стартший [о/!итрук Б.Ё. Р1ильграм и др.) и
139 ра6отников [}€Р1|[, в том числе и лётчики }|{А,6ьлли
награждень| орденами.
1ак пилотьп 11олярной авиации обеспечили первьпй
переход советских боевьпх кораблей чере3 моря Арктики. [[ройдёт всего четь|ре года и этим мар!прутом начнут
пользоваться и другие кора6ли вмФ сссР. Ёо тогда о6
участниках <.рейса осо6ого на3наче1{ия>> 1|]ирокая о6щественность ничего не знала.
Р1нтересно, что два военнь1х моряка - кавалерь| орденов
и участники специальной экспедиции - впоследствиистали
известнь1ми начальниками, чья суль6а надолго ока3алась
свя3анной с Арктикой.1ак, Б.Ф. Бурханов в 23 лет получит
адмиральское 3вание и должность 3аместителя командутоще_
го 1ихоокеанским флотом. А после Беликой Фтечественной
вот]ньт 6уАет назначен начальником [лавного управления
€еверного морского пути, замест11телем министра \4орского
ф"ттота сссР. }}4.\4. €ендик перед войной во3главит Фтдел
а
вне1пних коммуникаций [лавного тшта6а вмФ €Р,
3атем - Фтдел конвойной служ6ьл правительственной закупонной ком11ссии сссР в 611]А, отвечавтпий 3адоставку
сою3нических гру3ов ленд-ли3а в €оветский €отоз, в том
числе севернь1ми и арктическими мар1шрутами.
Больтшой 3аслугой полярнь|х лётчиков в 1936 г. явилось
и то' что к дека6рто они окончательно освоили во3ду1пнь1е
трассь1: мь1с 1шмидта-Анадьтрь (нерез Анадьтрский хре6ет) иАнадьтрь-\4арково. Фсвоение трассь1 Анадьтрь-мьтс
1[[мидта почти на 1 ть1сячу километров сократило во3ду111ньтй путь ме}кду этими пунктами по сравненито с полётами
вдоль по6ереэкья.
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Б этот период продолжала активно и порой героически
работать и авиация [альстроя. 1ак, 24 февраля лётчик
\4агаданского авиаподра3деления |.Ё.1арасов принял в
{а6аровске первьтй двухмоторньтй самолёт Ант-7 (Р-6) и

9 марта вь1летел в \4агадан. Ф6ьтчньтй мар1шрут, открьттьтй
им же год на3ад, т|илот ре1пил сократить на 100 километров
и сэкономить на этом гор1очее. Ёеожиданно самолёт по]|ал
в спло1шну1о полосу тумана. |{ро:шёл час слепого полёта, на
альтиметре - 1700 метров' и 6ензина осталось на полчаса'
Б ттадвигающихся сумерках' планируя' ма1тлина г!ош"?1а на
снижение. Ёо посадка г1ро1шла сравнительг1о удачно - у самолёта сломалась всего одна ль1л(а. |1ри этом радист успел
соо6щ:дть о 6едствии.
Авиаторьт ра3ожгли кострь1. А утром определили' что
сели недалеко от Аяна. |{родуктов 6ьтло мало. Б охсидании
помощи про1ш./1и долгих восемь суток. 1олько 13 марта спасатели на1пли самолёт. [.Ё. 1арасов на со6ачьей упряэкке
повёз льлжу для реш1онта в 6лижайтший посёлок, а на о6ратном пути' чере3 1песть суток' доставил горюнее. Бщё

восемь дней экипаж ставил ль1)ку 1{ расчищал гтлощадку
для взлёта. 3 аттреля !1илоть| успе1шно в3летели и во3вратились в \4агадан.
Беспримерньтй рейс совер11]ил и друг9[ <<дальст|оевский'>
экипаж во главе с Ё.€. €нел<ковьтм. |{о прось6е руководства
[лавсевморпути его направил}1 из \4агадана 11а полярну1о
станцию мьтс Ёаварин для ока3ания медицинской помощи
3имовщикам. Авиаторьт вь1летели 29 итоняна самолёте |[-5,
у которого не 6ьтло радиостанции' а вместо ль1ж имелись
деревяннь1е плоскодоннь1е погтлавки, надёэкньте только в
р""*','" условиях. 3кипажу г1редстояло преодолеть 6олее
двух ть1сяч километров и осуществить посадку на море.
1рудности начались перед посёлком 1{аменское. 3адул
ллести6алльньтй ветер. €амолёт после посадки 1пвь1ряло и
кренило' а волнение и отлив не давали подойти к 6ерегу. 1ем
не менее Ё.€. €неэккову всё же удалось вь1вести ма1пину на
при6реэкньтй песок' Ф продолжеттии полёта не могло 6ьтть
и речи. \4окрьтй и и3мученньтй экипаак 3авалился сг1ать'
1[тормило двое суток.
||осле Анадь:ря самолёт прогшёл вдоль по6ерехсья Бери}{гова моря. |1ока3ался мь1с }{аварин. Бокруг скалистого
о6рьтвистого 6ерега - хаотическое нагромо}кдение торосов.
1олько со второй попь!тки удалось сесть на у3кую при6рея<ну1о полоску водь1. €делав пр|'1вивки гтолярникам и о6еспечив их медикаментами' отваясньтй, далеко не полярньтй
экипа)к вь!летел в Р1агадан. Ёо, оказалось' что основнь!е
трудности 6ьтли впереди. [устая о6лачность и туман при279
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нудили сделать посадку в пен)кинскот? гу6е, где под дождём
и пронизь1вак)щим ветром авиаторь{ провели 18 суток. |{ргт

попь1тке вз-цететь трагически поги6 фельдтпер €ах<нев,
попавший под винт' ||охоронилР1 его 3десь }ке' }{а 6ерегу.
!альш:е лететь 6ьтло нельзя из-3а сквозной третцинь1 в лопасти винта. € 6ольшлим трудом экипая{ пе1]_1ком до6рался до
6ли:кайтпего селения Рикиники, откуда в начале сентя6ря

вь1ехал на слунайно подо1пед1пем пароходе <.Фрочен> во
Бладивосток' а оттуда - в \4агадан. €вьттпе двух месяцев
при1!]лось !1ровести им на 6ерегах камчатки, но они стойко
перенесли все нев3годьт и вь1г1олнили все поставленнь1е
11еред ними 3адачи.
Ёесмотря на многочис'ценнь|е примерьт ли|]!ений и тяготь!' которь1е переносили постоянно полярнь]е лёт.{ики и
3имовщики, в самом гусмп их труд не всегда оценивался

по достоинству. Фдин из подо6нь1х примеров привёл 3аслу)кеннь!й штурман Б.!!4. Аккуратов'' <<я вспомншл о0ноео
репшво?о хо3яйспвенншка в сцс1пеме |лавсевморпу7пш по
фамшлшш Ёупншн, ко7поръ!й, ц?по6ы не пло1пш1пь с7попроцен7пну1о на06авку, полоэюе/|н!ю по 3акону рабо7поющш"п4 3а
полярнъ|м крц?ом, ц3аал пр1!ка3: <<с се?о чшсла пршказъ!ва1о:

2в0

|'.цдв.ц

!|'
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пол'щнь!й кру? перенес7п1! севернее и?аркш' а 6ухэалтпершш
?]ересмо7пре!пь в свя3ш с э?п1!м полярнъ!е на06авкц ро6оншлс ш
сл! э!сащшм / аар ско ао авшаотпр я0 а,>.
!знав об этпом, Фтпгпо Фльевшц [мш0тп,6ц0цнш поэ0а нач алъншк() м | л о в с е в морпу 1пш, ?о в ор я1п, 0 аэтс е з а6 о л е л. 9 пменш в

[мш0п

вызвал в 1,[оскву !{упншна,0олсо
ш
о7ппус?пшл' 7[е ска3ав нш с]!ова ц
е?о
рассма7прцвал
не <<сняв 0аэюе спруэюкц,>. [|опом по0ош:ёл к карпе Аркшоскш,
вшсевшей тса стпене ка6шнепа, в3ял кшспъ ш по всему пункпшру
полярно2о кру 2а, как е?о пршня7по ш3о6роэюа?пь в картпосрафшш,
провёл красной пу1цъю >.
1акие действия Фтто 1Фльевича ||[мидта вь13ь1вали у
неме0ленно пршка3,
ш "+|олча

поднинённь|х искренние чувства уважения и восхище}{ия.
1{то-кто, а отва:кттьтй полярн1{к 3нал ист|тн1{у1о цену труду
ав}1аторов. Более того' с !.1х помощью он планировал проводить в Арктике всё новьте и }!овь|е исследования, науч!{ь1е
0ткрь1тия' 1{1турмуя неи3веданное и совер111ая очереднь1е
подв!1г|{. Бсем этим 11елям г1олность|о отвечала экспедиция
г{о покорению €еверного
полюса'

2.7. !|ель

-

€евернъ'й

пол'ос

(-) газвёгть1ван]1и наунной станц1{и в {ентральной Аркти\_, !(е с 1{ель}о ее изучения мг1огие исследовате"7|!1 мечтали
етт{ё со времётт норвежского г[олярника Ф' Ёансена' осуш]ествив1шего дрейф на своём судне <<Фрам>.

это стало реальностью.

Р1

только в

6€€Р

(ак вспоминал

|10лярньтЁт радист 3.1. (ренкель, <<о
во3моэ!снос7пш экспе0шцшш на €еверньой полюс'> он вг!ервь]е

усль]1шал от и3вестного русского арктического исследо-

вателя' участника экспедиции |."!. €едова \9|2-!9|4 тг.
Б.}0. Бизе. в 1931 г. Бладимир 0льевич на конференцитт

<.Аэроаркт:тк> поставил вопрос о со3дании прейфуюшей
станции, но немецкая фирма, 3анимав1паяся строительством
<.[еппелинов>, не поддержала советского унёного. €пустя

некоторое время этой идеей <.3а6олел'> Ф.0.11'1мидт, которьтй озвунил её в ходе похода на <'(и6ирякове>>' а позже - в
ледовом лагере че./!юскинцев. 1ам в 6еседах с 3.1. (ренкелем и |{.[[. ||1иршовьтм начальник |лавсевморпути притшёл
к вь!воду, что их 6аза может послужить <мо0елью 6у0ущей
0р ейфу ющей спанцшш € е в ернь сй по лю с >>. |{ер вьтм кандидатом в радисть| по]1юсной экспедиции Ф.}Ф' 11[мидт вьт6рал
3.1. 1{ренкеляи[\олучил от него полную поддер)!{ку.
Б Р1оскву Фтто 10.ттьевич вернулся 6ольньтм, с осло)кнением ту6еркулёза, которьлй возо6новился у нег0 на льди}{е.
Ё{о по вь13д0ровлении летом 1934 г. он сразу )ке поручил
<,

281

А. |{очтдрЁв,,т1. [орь:,новд
!|олярная авшацая Россшш 1914_1945

аа,

224.
|!олярньое авша7порь!
Ац[.Б.

3о0опьянов,

Ф.?1. Бассейн, €.А.1ванов

наканцне полёпа 0вух
АРк-5 к 3емле

са.тсолёпов

Франца-4осшфа. 1916

е.

начальнику упА м.и. 111евелёву и лётчику \4.Б. Бодопьянову' которого очень ува?кал' продумать и ршра6отать план
во3можного полёта на севернь1й полтос.
Ф.!9. 1]]мидт расска3ь|вал <....Бо0опъ'.нов с ра0оспью

со?ласшлся, 7пе.]'' 6олее ч7по он уэюе аавно о60умъсвал 7пехншку
полё7пов на 0алёкшй €евер. Фн взялся преаспавшшь по0ро6ную

3апшску ц 7пехн1|ческше расчё7п ь!.
[1о эпоп ра3носпоронне ?палан7плшвъ|й целоврк ш 3аесъ
пош1ёл

св

о!/л! пу

тпёло >.

<,Бесъ 1935 со0 у нас прошлёл

в

разра6о?пке плонашпоа?о7пов-

- всломинал непосредственнь1й участник со6ь1тий м.и. 111евелёв. - [{о\о ската/пъ' чтпо [мц0п
ш |лавсевморпушь в3ялш на се6я о?пвепспвеннос7пъ нача?пь
ке все?о нео6хоашмо2о'

ра6отпу, пока не шмея но ?по санкцшш правш?пельс?пва>>.

\4.Б. Бодопьянов' изучивдневники Р. |{ири, Ф. Ёансена
и Р. БэрАа, притшёл к твёрАому у6еэкдению: в припол|осном
районе место для|\осадки подь|скать вполне во3мо)кно.

<,Б назначеннъсй срок, - продолжал Фтто 10льевин, Бо0опьянов соо6щшл мне' ч?по 6юрокрапшческ1/х 3апшсок он
сос?павляпь не умееп, а вмес7по э1по2о ш3лоэюшл 7пехнцческую
ш0ею полётпа в вш0е ролоана. [ак ро0шласъ е?о кншаа <,14ечтпа
пшлопа>>. |!рав0а, ?по7п ?пехншцескшй варшанп' копорьсй
осущес7пвляегп лёпчшк Бесфалошлънъсй в этпой кнш2е, сшлъно

оплшчае7пся о7п оконча?пелъно2о плана' котпоръсй мъ! впослеаспвшш пршнялш. [1о всё э!се первая разра6отпка бъсла с0елана,
начс]]1о 6олъш:ому 0елу 6ъоло полоэюено>>.
||4нтересно, что по3)ке' в тот день' когда \4.Б. Бодопьянов
и его коллеги совер1пат посадку на €еверном полюсе' в одном
и3 московских театров состоится премьера спектакля по книге \4ихаила Басильевича <.\4ечта пилота>, закончившейся
словами <<я уверен' чтпо 0аэюе пакая сран0шозная 3ааача, как
освоенше €еверноао пол?осо, спанеп в сс]"мое 6лшэюайалее вре282

|.ц,:вл !!.

мя

гусм||

школа спа|!овлен11я

аелом 0ля €оветпско?о
3наеп' 6ьстпъ моэюе7п' ш осущеспвш7пся
нео7т[|!о2юнъ|л[

]]4

со1о3а.

1

тпоа0а, кшо

<<мец?па пшло!па>>.

всё )ке' как свидетельству1от архивнь|е документь1'

и3ученнь1е доктором историчес1{их наук 0.Ё. Буковьтм'
21' августа 1935 г. \4.Б. Бодопьянов представил 3аписку
Ф.1Ф' [1{мидту:
[! алшчше р а0 шо метп е ор оло 2шче скшх стпанцшй не 7по лько
на по6ереэ:съе ма7перцка' но ш в отпаельнъ!х пункпох (3емля
Франца_1осшфо, [пшц6ерсет+, €еверная 3емля, Бранеелъ ш
тп.п.) 0аётп воз.][4о]юнос!пь осущес7пвшпъ в 1916 1937 со0ах
ком7?лекснц1о воз0ушную экспе0шцшто но €евернъсй полюс. [;тя
<,

э?по?о в сос?пове экспе0шцшш т+еобхо0шмо шме?пь 7прц хоро111о
обору0ованнъох 0ля арк/пцческцх полёпов самолётпа Р-5 ц
о0шн лоощнъсй самолётп

Ант-7 (тБ-3. - Авт.).

[{ео6хо0цмостпъ

э?пшх самолётпов вьазьовае1пся сле0ующшм.

Б навшсацшто 1936 со0а 0ва самолётпа Р-5 0олэюнъ! прош3вес7пш ?лц6окше разве0ъаватпельнь!е полётпьо на 200-100 км
отп кора6ля с поса0кой на лё0 в районе полярно2о 6ассейна.

Фстпалъньуе самолётпьс' Ант-7 ц Р-5,0олэюньс 6ъцтпъ 0остпав'
ленъ! ш вь!?руэ!сень! в 6ухпе |шхой (о. [укера, 3емля ФранцаАосифа. - Авт.), ко7пороя явш?пся в 1917 ао0у ценпралъной
6азой 0ля въ!ле?па на €еверньт.й полюс...

€амъсм лучшшм временем 0ля осущеспвленця полёпа
на €еверньсй полюс являю?пся месяцъ! марп, апрель... Фтп
ос7прова |укера 0о полюса около 1000 км' цпо 0аёп полную
во3моэ!снос1пь полётпа 0о полюса ш о6рапно. €амолёп

Ант-7

по3воляеп в3я1пь 6-7 человек с полнъ!м 3апасом арк7пшческо?о
пайка на 2-3 м'есяца' !{роме ?по2о' ле2ко моэ|(но взяпъ всё
нео6хо0шмое 0ля эюшзнш на полюсе (нацчное ш 7пехншческое
о6ору0ованше, пала1пкш, ме11!кш, меховую о0еэю0у ш п.0.)...
Бопрос пранспор7пной связш меэю0у Бвропой, Азшей ш
Амершкой (иерез €еверньсй полюс) эю0ёп оконча?пельно?о
ра3решеншя. |!олёпьо Ан0рэ, Бэр0а, Амун0се':;а, [{обшле, |шлкцнса ш 0руэшх с1павшлш в основном не всеспороннее научное
освещенше, а лшшь спорпшвньсй, сенсацшоннълй шнтперес. !,о
се?о временш на €еверном полюсе не 6ъсло иеловека. !,ля
осущеспвленшя полётпа ш поса0кш на северном полюсе мъ!
0олэюнъс по0хо0штпъ не с позшцшй ?оло2о рекор0сменс?пва' а с

планомерното ш сшс7пема?пшческо?о ш3ученшя районов, пршле2ающшх к €еверному полюсу. 3поп полёгп моэ!сеп 6ьотпь, ш
0 олэюен 6ъспь со вершенно с шсключш?пе льно по 0 аопо вленньсмш
ка0рамш, лю0ьмш, ш3ццшвшшмш 7пехншку свое.о 0ела. Б натшей
спране !пакце лю0ш ш самолёпьс еспь>.
!!4деи 1!1.Б. Бодопьянова легли в основу документов' готовив1пихся в [лавсевморт|ути.
план экспе 0шцшш,

-

<,

Разрабагпъвая поспепенно

всг1омина"т1 Ф. 1Ф. |]]мид т,

-

я нс0 ал

ц0о

6'
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но?о случая, ч?п06ь[ соо6щшпь о нём правш7пельс7пвц. Ф0нако
авгпорспво в пос1пановке э?по20 вопроса в руковоаящшх ор?онш3ацшях пршнаалеэ!сало не мне>.

Б этот

мисс-\1у\

г{ер|4од в рап,1ках работь| прав}1тельственной

под на3ва}|ием <<комитет ло дальни]\1 перелётап,1))

кои,,'1{|

Р[> во главе с }{арк0мо1\,1 тя;кёло,| про\{ь]1ш_т!енности [.1{. Фрлжогт:ткид3е, созданной ещё 7 дека6ря 1931 г.,
в €Р
|шла активная подготовка к 1!1турму мировь1х авиацион}!ь1х рекордов. 1он в ней 3адавали главнь|м о6разом

<.1{омгттет

военнь|е лётчики во главе с на!1аль11иком }:травлеттия ББ€
9.14. Алкснисом.
|{оводом к этим со6ь1тияш1 послужил сверхдальний перелёт в €[]_!А эк!1пажа в с(-)ставе команд11ра €.А.1]]естакова,
второго г1}1лота - ш1орского лётчика Ф.Б. Болотова' |1]турма_
на - флаг-тштурмана ввс Б.Ф. €терлгтгова и 6ортмеханика
{.Б. Фуфаева. ( 23 августа по 1 лтоября 1929 т. на самолёте
Ант-4 <.€трагта €оветов> они преодолели 9037 километров 3а
53 часа полёта с !1осадками по марш1руту Р1остсва-Ёью-йорк
нерез €тт6ирь, 3аполярье и А.тляску.
}же в сентя6ре 1'934 г. лётчиктт-испь1татели Р1.\4. [ромов, А.й. Филтан и начальник ]лтурманского сектора Ёй}}4
ввс и.т. €пиргтн пролетели на сашто.пёте Ант-25 и;т,иР!,

РккА

(<.Рекорл дальности>>) по замкнутому мар1шруту протяжённостьто 12411 километров за 75 часов 02 минуть1'
3кипаэк провёл 11-тонную ма1пину: 39 раз на отре3ках
- йосква-!ю6ерцьт-|[ёлково-\4осква, 9 раз - \4осква1ула Рязань-\4осква, 1 раз - \4осква-1ула-{арицьтно{арьков-3миёв-{не[ропетровск_[арьков, 3 раза
- !,арьков Балаклея*!,арьков' 16 раз {,арьков Рогань-

9угуев-{арькови

1

раз

{арьков-[арицьтно-1ула-

1!1осква. |[ри этом немалую часть полёта ему 1]риходилось

вь1пол!{ять в слохнь1х метеоусловиях. 3то 6ьтл мировой
рекорл! €оветские лётчики на 1300 километров перекрь1ли

дости)кение французских пилотов Боссутро и Росси, установленное 26 марта 1932 года. РекорА советских авиаторов
продержалс я 22 года.
Фднако \4 еэкдунаро дная авиацион ная федерацття ( Ф Аи )
рекорд не утвердила - советский €отоз тогда ещё не входи"т{
в ФА1'1, <<вхол(дение>> состоялось годом по3)ке. ?ем не менее
подготовка к 6еспосадочнь1м перелётам по прямой в стране
на6иралао6оротьт. Б частности, на |][ёлковском аэродроме
6ьтла построена специальная нетьтрёхкилометровая 6етонированная Б|1|{ со взлётной <.горкой>. €трана вь]соко оценила ]1одвиг отважнь]х: \4.\4. [ромов 6ьтл удостоен 3вания
[ероя €оветского €отоза (восьмьтм по снёту), а А.А. Филин
и А.1 ' €пирин награ)кденьт орденами ,|[енина.
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гусмп

_ н!1сола с1пановле]|.!я

225.

€амолёп

!1т - 4 ., € тттр ст а
на |{ц р сан с- ко.тг
аэроёроме. Б ценлпре:
€

овепо

А

в

: т

'>

шп! р.ма/|

Б.

Б.

€

тп е

р''т п

ш пш!|оп €.А.

[еспаков.

Ава'цсп 1929

с.

|1о воспомтднаниям [.Ф. Байдутс()ва' именно в тот !1ер}1од
\4.\4. 1'ромов' испь1ть1вавтпит] АБ1-25 в делс:, первь|м вь|двину.тт иде1о о перелёте нерез €еверньтй
полкэс для дост1тжен]{я
6еспосадочттого мирового ав],1а]_1ионного ре|{0рда дальност}1
в 13000 километров. Бозмо;ктто !1 тат{' но пу6линттого заявле11ия о6 этом нигде не сохранилось. [1ри этом ва}кно подчеркнуть' что' в отл],1чие от полярников гусмп
во главе с
Ф.}Ф. 111мидтом и \{'Б. Бодопьяновь]п{' все другие г!илоть1
рассм:|тривал}1 пол1ос не 1{ак 6азу, а всего л]'11пь как одну !13
]1роме}куточ1{ь1х точе|{ при полёте п0 сверхдаль!{ему п{ар1пруту на американс1{ий тсонтинент.
Б такой о6становке зттмой 1934-1935 г;'. в ББА ип,1ен}1

Б.Б. )(уковс1{ого для усовер1пенствова|{ия

з;-танттт? (;ьтла

принята группа полярнь|х лётчиков, в которо1| наход}|;{ся и
[еро|'т €оветского €отоза €.А. |еваневскртт?. <,!-|а 3атуятпцяхтзо
аэронавш?ацшш'копорь!с я сзёл в еруппе, вспом14на'11 А.Б. Бе"цяков' - мъ! ре'!1!алш'новь!е 3а0ачш воэю0етгшя салсолётпов в Арктпшке.
Разр а6 атпьсв ая 7пеорц1о эпо 2о са!у|.0лё7по в о]!са еншя' я р ас счшпъ| ва]! на 1щак'!пшческую по6 0ерэк к у л ё тп чц ков -поляр1!шков' на поа крепле|!ше 7пеорцц полёшов в Аркпошлсе опъ|1пом слуошатпелет|.
Ф0наэю0ьс пос]|е 3а1'!.я7пшй }! еваневскшй осгпался в ла6ора7п.оршш. Фн шнтпересова.пся вопросамш ра0шо- ш а.с7про7!авш?ацшц в въ|сокшх 11!цро7пах. |!осле 0лшпэельной 6есе0ьо €шашзлоун0
поёелцлся со лсной' проек?памц больт::оао беспоса0очтуоео

перелётпа иерез Арктп.ику ш о'оре0л92!{|]!

:||'110

еео по0аотповке>.
19 января 1935 г.

11ервь]м в

€.А. -[еваневский

учас7пвовашъ в

€Р

вьт-

,]в1!нул сво]о 1{дею сверхдальнего псрелёта чере3 €евернь;т?
пол1ос протяэкё1нностьто 13000 кт.{лометров тту6линно. ?ем
1]е менее €гтгттзмутт;т Алексашдров!.{ч ]]ап],1сал п!{сьмо в редакц!||о га3етьт <.|1равда'>: <,5 пре0:саааю совер111ц?пь в 1915
эо0у беспоса0очньуй перелё'п Ац[оскво- €ан- Францшско чере3
€

ев

ернь сй по лю с. 11,елъ

э

п

о

е'

о

п

е р ел ё

п а

: п

ер

в о

е

-

ц с 7п а н о в./!енц

е
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оа.

- 6еспоса0очнъ!й полёп шменно черв севернъ|й полюс; 7пре7пье - ус7пановленше крапчайше?о пупц ']''еэюау 0вулля крупней1шцмц
пунк?па]\4ш мшра; че7пвёр7пое - о6сле0ова?!ше ш нанесенце на

рекораа 0альноспц поле7па по прямой; в?порое

кар ?пу 6 е льсх пятпе н >> с е в ер но 2о п о лярно 2о 6 а с с е йно ; пятпо е
0емонстпр ацшя 0остпцэюеншй сове7пской авшацшш >>. Ёесколько
ранее в с6орнике <.1{ак мьт сласали чел}оскинцев>' и3данном
той же редакцией <<правдь{>' вь11пли его воспоминания <.Р1оя
стихия>>, где лётник делился некоторь1ми своими мь1слям|,1
<,

по поводу освоения Арктики.
Бстественно' что перед пу6ликацией в <,|{равде> €.А. !еваневскому нео6ходимо 6ьтло заруниться поддер)ккой кома}{дования. Фн ;тодал ра11орт ]{ачальн}1ку 9правления ББ€
РккА "!{.14. Алкснису с прось6ой о согласии на перелёт из
\4осквьт в Америку нерез €еверньтй полтос.9ков 14ванович
поддержал €игизмунда Алет<сандровича и г{омог ему до-

6иться соглас}1я руководства странь1. Фн хсе рекомендовал

€.А. !еваневскому вторь1м пилотом [.Ф. Байлукова, в то
время с".]у1пате.]1я академии им. Б.Б. Буковского, которого
хорошто 3нал по испь1таниям 1Б-3. 111турманом бьтл утверэкдён А.Б. Бе-ттяков, хотя в экиг1а)ке [ероя уже бьтл 1штурман
капитан Б.71. !евченко.
[{роект 6улушего перелёта 6ьлл направлен председасссР
телто 1(омисси!1 советского контроля при €Ё(
Б.Б. (уй6ь1шеву, которьтй переправил его на заключение
начальнику [лавсевморттути Ф'10. 1[1мидту. Бскоре последовал ответ Фтто 1Фльевича. }}4ного заключения, чем
отрицатсльное, начальник [96Р1[!, занимав1пийся своим
т1ланом и комплексно 0ценивавтпий пос.т;едствия во3мо)кного одиночного гтерелёта, дать не мот: <-Фсновной с]у!ъ!сл

перелёпа, оцевшано, в 0емонстпрацшш нашей авшацшш, ш6о
6ц0ущше меэю0унаро0ньсе полёгпъ|, конечно' пой0уп не по
эпомц пупш - чере3пол1ос, - апо 6ересц /|е0овшп0?о океана'
нпо 6у0епне намно?о 0а:аътле, а сораз0оц0о6нее ш 6езопаснее,
пак как пам к 1936 эо0ц намш бу0еп поа2оповлена о6ору0ованная 7просса...

Б с;оуиае неу0анш мъ! не смоэ!сем о?раншчшпься конс7пагпацшей, чпс; }!еватуевскшй не 0олепел, а 6у0ем, очевшано,
напря/а/пъ все сшль! 0ля есо спасеншя шлш, по крайтоей мере,
нахоэ:с0енця...
[!ошскш }|еваневско'со в случае въонуэю0енной поса0кш шлш

ар шш, 6 у 0 у тп не ш3ме р 11мо тпр у 0 гое е ()п ер ацшш сп а с е ншя че лю скшнцев (поом огп ласеря 0 о Б анкарема 6ъоло 1 5 0 кцломепров,

а

в

а оп 6лшэюайшей 6азьс 0о '|еваневско?о моэюе?п окато?пъся
более 2000 кшломепров)' [!ршсшлосъ 6ьл орэанш3овапь свош
лётпньсе операцшш на 7перрш7поршш Ёана0ъо, в меспах сораз0о
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.\'енее о6эюштпълх, цем на1ша !цкопка, ч?по ш ?пехншческш, ц
пол[!пшческш очень пру 0но...
|!о эпшм пршчшнсьи, еслш вероя?пноспь ц0аиш полёпа }[еваневско?о равна половшне 7по верояпноспъ по'цощш емц в слцчое
'
оворшш 6лшзка к нцлю. А неу0аиа в окатоншш по.цощц о3начаеп
не ?полъко по7перю вел1/колепносо лёгпчцка ц сероя, но ш 6олътцой
моральттьсй ущер6 0ля €Р
в ?ла3ах все2о мшра...
[1о шзлоэюеннъ!м пршчцнам я счшпаю 0олеом въ!ско3ашъся
про7пцв пре0лоэюеншя гп. }!еваневско?о в е?о нь[не!1!нем вш0е'>'
Ёесмотря на отрицательное 3акл{очение Ф.1Ф. [1]мидта,

г!одготовка к перелёту €.А. !еваневского продол)к}1лась'
однако мнение начальника [лавсевшторпути не оста]1ось
6ез вгтимания. 26 января 1935 г. 6ьтло принято т]останов-

ле}{ие [{олит6торо цк вкп(6) <.Ф перёлете \4осква-€анФ ранциско,>' <, €чш7патпъ в пор я 0к е пр е 0 в орштпе :оьно м прц

-

емлемь|м пре0лоэюенше гп. }!еваневско?о о 6еспоса0очном
перелётпе 14осква €ан-Францшско чере3 €еверньой по]!юс,
- говорилось в нём. - [!ре0лоэюш?пь ?п7п. Фр0эюоншкш0зе ш Бо'помочь то'
ро111шлову
"|[еваневскому ш пре0остповш7пь ему во3моэюноспь о3ноко]шш7пъся с самолётпом РА. Фкончотпельное
решенше прцня/пъ по пре0стпавленшц ёокла0а тптп. Бороашшлова,
9р0эюоншкш0зе ц }!еватаевското. €рок
0ека0а,>.

'

вь11п.по г!остаг1овление €овета
перелёте ./{еваневского, Байдуконерез €еверньтй пол]ос в Америку

9ерез месяц' 26 февраля'

тру/{а и о6ороньт
ва и "|!евченко на

в 1935

сссР

<.Ф

АЁ1-25

году>>:

пре0лоэюенше 7п. }|еваневскосо о перелётпе
(штолъ) 1935 со0а 6ез поса0кш по мар11]рц7пц [4осква_

<.1. |1ршн;отпъ
ле?по.]'1

€ан-Францшско

чере3 €евернъсй полюс на салоолётпе Р,[,.

2. Ф6язатпъ Ёарколотпяэюпром поё

о7пве?пс?пвеннос1пъ

тп. 9р0эюоншкш0зе прош3вес7пш нео6хо0шлцъае пере0елкш в
салсолётпе Р,[, 0ля указанноао перелётпа

ш

о6еспечштпь са'цолётп

74-34 0ля цспь|1панця ш перелётпа.
3. Ф6язогпь |!!{ 96ороньс по0 отпветпс?пвеннос?пь гп. Боро!шцло в а ор 2анш3о в а7пь 7преншр о вку ш по ё аогповк! экшпа)!са
0ля перелётпа ц обеспеченця само?о перелётпа раёшосвязъто ш
]фе7пе ор оло 2шче скцм о 6 слц эюшв анше:'а.
]',!.о7пора]\4ш

226.
€алто:сёп

Ант-25 Рд

2в7

А. |{очт,трЁв,,т1. [орьугтовд
!|олярная овшацшя Россшш 1914_1945

аа.

4 ' Бозлоэюштпъ общее руковоаспво по0аогповкой перелё7па ш
осущес7пвленше.ц е?о на п. воро111шлова ш тп. Фр0эюоншкша3е, а
непосреас7пвенное рцково0сгпво по0эо7повкой ш перелёпом - на

|е рой

227.
€овепско'ео €оюза
€.А. }!ева'лтевскшй

началън'цко уввс РккА п. Алксншса. 1о0чшншгпь команашра
самолё7па тп. }[еваневскт?о на весь першо0 поа2оповкш ц провеаенця перелё7па ?/1. Алксншсц '
5. !тпвер0шгпъ экшпаэю 0:тя перелётпа в сле0ующем сос1паве:
ко11|аношрол' экшпаэ!са ц первь[м лёпчцком - пэ. }[еваневско?о,
1ш7пурманом - флаа-т;лтпурмана ||ёрносо моря тп. "\евнетако,
втпоръсм лётпчшком - слу1ца7пеля Боенно - воз0уц;ной ака0емшш тп.
Бай0укова, запаснъ!^м ш7щрманом - 3аве аующе?о 11!7пурманской
кафе0рой Боенно -воз0утцной ака0емшш п. Б елякова' 3апаснь!"л'
лётпчшком - коман0тора Фтп0ельносо отпря0а тп' [уревшна..'
6' Фтппуспош7пь на поа?о7повку ш прове0енше перелёпта шз
ре3ервно?о фон0о €овнаркома €оюза 1500000 ру6лей в сов-

3наках

ш

55000 в шнвалю?пе со?ласно пршла2аемой

сметпе,>.

1аким образом, официальное признание и утвер}1{дение
плана 6.А. ]еваневского состоялось. Ёо в:штабе перелётов
это и3вестие вь13вало немаль:й переполох, ведь €гтгизмунд

Александрович никогда 1{е летал на РА. Ёикто и3 членов
нового эки1]ажа, кроме [.Ф. Байдут<ова, толком !{е 3нал этого
самолёта,

а

до старта оставалось всего три месяца. Брементт

для оснащения ма1пинь1 новь1ми при6орами и о6орулованием для условий Арктики хватало, но ну}сно 6ьтло тприо6рести опь|т ].1 навь|ки их исг[оль3ования. йз воспоминаний
[.Ф. Байдукова явствует' что €.А' "|{еваневский не проявлял осо6ой активности в овладег1ии навь11(ами управления
новой дзтя се6я т{атпинь1' переложив это на других членов
экиг1ажа. 0днако анали3 журналов полётов на аэродроме
цАги (!,одьтнка) за 30-е гг. пока3ь1вает обра'гное. так,
уже 13 февраля 1935 г. Р1.1!1. [роштов вь1пустил €.А. "|[еваневского на А}11-25, совер|шив с ним 3 ттолёта обшей продолжитель!{ость}о 45 псинут. |[осле этого, в мае-ртюле €ттг14змунд АлександРович совер1пил на да1{}1опц самолёте етцё
43 по;тёта о6щейт продолжительностью 56 часов 52 мтлнутьт.

!ля сравнения: другой рекордсмен Б.||.9калов' готовясь к
своему перелёту лта о. }дд, в июне-июле 1936 г. вь1полнил
на АЁ]-25 всего 21 ттолёт о6щей продолжительностью 16
часов 44 минуть1.
1ем не менее осо6енности характера €.А.

проявлялись и

в

]еваневского

другом. Ёапример, по воспоминаниям того

эке [.Ф. Байдукова, ввиду 3агру)кенности [ентрального
аэродрома, 6игизмунд Алетссандрович попросил перенес]ти
трен}1ровки в подмоско3ц61[ <.11{ёлково>> и пода"ц рапорт о
вьтг1лате экипажу командировочнь!х. Ёачальттик уг{равлен!1я
Б Б € возмут у|лся и на"т|ожил ре3олюцито | кор мяп 6 е сплатп <,
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но, ра3мещаю7п 6еспла7пно, аелаепся всё, а ещё шкома7!ашровочнъ!е. !1а)о совеспь немно?о шмепь. Алксншс'>.

[{ервьтй в истории трансарктическ!.1й перелёт начался
рано утром 3 августа 1935 года. 3кипаж в составе полярно1'о

лётчика €.А. !еваневского, второго пилота |.Ф. Байдукова и |птурмана Б.}4. !евченко стартовал со 1[!.ёлковского
аэродрома под \4осквойивзял курс на север. \4ного 6ьтло
рекламь1 и 1шума в прессе. Бьтла даже вь|пущена специальная почтовая марка с редкой для того времени надг{ечаткой

красного цвета: <.[{ерелёт \4осква-€ан-Франциско чере3
€ев. полюс,1935>. 3та марка до сих пор ценится среди
фи.тлате"ттистов, поскольку попала в о6ращение в ничтожно
малом количестве.

11огода стояла отличная, 11 первь!е часьт полёт проходил нормально' Ёо над Баренцевь[м морем Б.}}4.!евченко

о6наружил вьл6ивавтшую из-г1од каг{ота двигателя струт?ку
масла. [.Ф. Байлуков успокаивал €.А. !еваневского тем'
что подо6ное случалось и во время испьттаний, но тот не на
1шутку встревожился и принял ре1пение полёт прекратить.
|{ос.тле 6урньтх о6ъяснений командир да)ке взялся за ко6уру
с мау3ером. 3то 6ьтл веский аргуме}1т.
(ак вспоминал бьтвш:ий начальник упА м.и. 1[1евелёв:
<,Бай0уков мне расска3ъ|вал' чпо у2оваршвал }!еваневско?о не
вшвращапься, цпо у э7пой лсашцньс пак с масло-п! случае7пся Бай0уков ве0ь её шспъ!пь!вал: мол, поплюёпсяш переспонеп.

228.
!1очтповая марка в чесп1ь
ршённо с о п ер е -'т ё пт с;
а €.А. }1 е в ан е в с' к о с о
нерез €еверньсй по"тюс в
в 1935 ео0у
н ез

ав

е

экшпа1ю

€[А

!1о
'/!еваневскшй очень нервншчал ш реш1!л всё эюе верну/пься.
|!олуншлосъ оченъ некрасшво: расшумелшсъ по пово0у э?по?о
перелёгпа, пресса 6ъьта о6тллшрная, в аенъ вь!'1етпа

<,

|!рав0а>>'

как

сейчас помню,0ало 0ве полось| опшсаншя сшиолётпа, экшпаэ!са,
фопосрафшш. 3кшпаэюу 6ъшо врунено пшсьмо ]у[.?1. Ёалшншна
презш0енпоу
Рузвельпу. | нас п'олько началш ус7панавлшва7пься опно111еншя с €ое0цнённь!п!ш ||]7по7памш, ко?поръ!е
прш3налш нас совсем неаавно. |! в0руа - не пршлешелш>>.
шэс

€[А

|[онятно, что во3вращение стало безрадостньтм. [[оскольку само"тлёт с полной загрузкой не мог совер1шить посадку' началисливать топливо в во3духе. Бнутри ма1л:инь1 скопились
шарьл 6ензина' при1плось отключить все электропри6орьл.
Б \4оскве 6ьтли трезвьлчайно недовольнь1 таким исходом
делаи велели садитьсяна аэродроме в 1(реневицах 6лиз Ёовгорода. |!осле посадки' когда экипал{ ул{е покинул ма1пину'
нео)киданно воспламенились две осветительнь1е ракеть! в
крь1ле' и пропита}1ная 6ензином о6тшивка загорелась. !ело
спасла команда красноармейцев, подъехав1шая на гру3овике

встречать самолёт.
|[рисланная из \4осквьт комиссия никаких дефектов не
на1пла. Фказалось, что масла 3аправили сверх нормь1' и его
2Б9

А. |{оч':'дрЁв,

"||.

[орьу'новд

|1олярная авшацшя Россцц 1914_1945

аа.

изли1шек на вь1соте стало вь|6ивать чере3 аварийнь1й клапан.

}грозьт для полёта такая ситуация не представляла, однако

€.А. "т1еваневский, плохо знавшлий эту ма1шину' ре1]:ил не

рисковать и повернул о6ратно.
А.А. Алкснис дал команду готовиться к новому перелёту.
6амолёт отремонтировали' устагтовили второй рунной насос

для перекачки масла' совер1]!или несколько испь|тательнь!х
(.Б. Боротшило[олётов. Бжедневно наркому о6ороньт €Р
ву направлялись письменньте отчётьт о т!роделанном. Ёо старт
откладь1вался и3-3аотсутствия погодь| по трассе. 19 августа

на совещании с метеорол0гами €.А. !еваневский 3аявил'
что в свя3и с ухуд1пением погодь1 и наступлением осени он
считает нео6ходимьтм перенести рекорАньлй перелёт на год'

9ерез несколько дней экипаж нео)киданно вь|3вали в
<,Бскоре нас прш2ласшлш в ка6шнетп к €палшну, - вспоминал [.Ф. Байдуков' - е0е уэюе сш0елш за 0лшнньо,ц с1полом'
покръ|7пъ|'и 3елёнъсм сукном, м олотпов, ч?по - ?по 3апшсъов ающшй
(ремль.

в ра6оиую тпетпра0ъ, Боротшшлов ш [уполев. €тпалшн 6ъсл в коверко?пово'ц кос?пюме е0шной парпошйном лсо0ъо, с 0ьслошв1//ейся

пру6кой

в

руках. !{ам указалш,цес7па на пропшвополоэюной,

сво6о0ной стпороне 6олъ1шо?о с?пола. Ёосёа' мъс уселшсъ, к тпорцу
по0от::ёл €тпалцн

€шсшзмун0

ц за0ал вопрос:

Алексан0ровшч' ч?по въ! нал'еренъо 0елатпь

0алътше с полётпо'ц чере3 пол1ос? 9 вам ?оворшл' ч1по л|а'!1!шна
о0номотпорная все с0а 1паш?п опосносспъ'
/!еваневскцй встпал ш о?пве?пшл:
' .1 зоявляю, нтпо [уполев! не верто! 7цполев' по-мое],!.!,
вре0штпель, ш я ншкоа0о 6ольше не с?пан! лепа?пь т.а е?о самолётпах!
7уполев по6ле0нел ш вяло о7пкшнулся но спшнку кресла.

Борош:шлов вскоцшл

- €укшн

!1

3акршчал:

тпъс съун! [ьо понц;пае'!!!ъ, ч?по аоворшошъ?

€ 7уполевъом с?пало плохо, ш в6еэюавцлцй помощншк €тпалшна вмес?пе с Борош:шловъ!м вь!велц совсе.п| осла6евтшеао Ан0рея
[{о;колаев'тлца'>.

|{однеркнув, нто €.А. ]еваневский является не только
[ероем €оветского €отоза, но и американским лто6имцем,

й.Б. €талин предложил послать его с экипа)кем в €[11А с це-

3акупки подходящего для очередной попьттки трансарктического перелёта самолёта. Ё{а заявление [.Ф. Байдукова' что
эта поездка ока)кется 6есполезной' поскольку у американцев'
по име1ощимся сведениям, такой ма1пинь1 нет' глава странь1
недовольно о6орвал его и своего ре1пения не отменил.
|!озхсе он вьт3вал в 1(ремль для консультаций начальника [}€\4п о.ю. |[-!мидта и ещё несколько вь1да1ощихся
лётников, в числе которь|х 6ьтли [ерои €оветского €отоза
ль1о
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\4.\4. [ромов и с'А. ,|[еваневский. и'в. €талин о6судил с
ними вопрос о том' <<ч7по ну)юно с0елагпъ 0ля лоаксшмалъной
6е зопасно стпш 7пр ансполярнь|х полётпов >. 1{ тому времени
мечтой о во3ду1пном г1окорении €еверного полтоса у)ке }кили

не только полярнь1е авиаторь1' но и другие советские пилоть{
_ всё тот же Р1.\{. [ромов и новьтй в.п. 9калов. Бидимо, в
тот день Фтто 0льевич и смог г{ередать главе стра]{ь1 гтлан
[лавсевморпути о доставке самолётами на €еверньтй полюс

дрейфующей наутной станции.

{ля онередгтого сверхдальнего полёта на самолёте Ант-25,
те[]ерь у)ке чере3 €еверньтй пол|ос, \4.\4. [ромов сформировал и3 двух экипахсей лётчиков-испь1тателей Ёй|4 ББ6 один:
\4.\4. [ромов - А.Б. 1Фмагшев А.(.[атлилин. А Б.|{. 9калова,
ра6отавтпего в то время лётчиком-испь|тателем \4осковского
авиационного 3авода }$ 39 им. Б.Р. \4енжинского' г!о3накомил с идеей перелёта в Америку нерез €еверньтй

Ант-25 [.Ф. Байдуков. 3а проявленнуто

полтос тта
главе

<<дер3ость>>

странь1 ему не дали доучиться в академии и направили
лётчиком-испь1тателем на \4осковс кий авиазавод )Ф 22 имегти €.|{. [орбунова в Филях, где он продолх{ил испь1тания
туподевской рекорлной ма1пинь1.
Ф дальнейшлем ходе со6ьттий расска3ал в своих воспом11наниях й.й. 111евел}!ц <,Б феврале 1936 ао0оу насмно?ое уэюе
бьсло прора6отпано. Бо время о0ноэо цз засе0аншй коллеацш
|лавсевморпутпш раз0ался тпелефоннъсй 3вонок вер?пу1шкш
пелефона правш7пелъс7пвенной свя3ш' [мшётп взял пру6ку ш
>>

<<

чере3 несколько секун0 у не?о в0рус шзмен1ьцось въ|раэ!сенше
лшцо. [!овесшв тпру6ку, объясншл, итпо прш0ётпся прерва?пъ
колле?ш1о' на0о ехотпъ в |{ремлъ на засе0анше 1|олштп6юро.
Беиеро"м [лаш0тп по3вонцл.]'|не ш3 аома огп0ъсха, э0е он по0лецшвался' ш ска3ал' ч7по план экспе0шцшш на полюс о0о6рен ш
п

опр

о

сшл

п о 0ъ е х

атпь к не му в ме с 1пе с Б

о 0 о пь

ян

о

въ ом ш Б а

бу

тш

'+

-

3апряе я сво1о <'3ммочку '> ш ]у!ь! по.л|чалшсь в <.€ост!ъ!'>
к [мш0пу. 3апомншласъ 0ороса: вокру? 7пемно, в свепе фар
крупшпся сне2, а 'мъс аа0аем, ц1по э!се 6ъоло в !{релоле'
1"мш0п росска3ал, ч?по к нему о6рапшлцсъ 3а консулъгпацшей по пово0у прось6ъо экшпаэ!со \калова ра3ре11!ш7пъ цм
кшнъ!^п|.

€[А

0альншй беспосо0очньсй перелётп иерез €еверньуй полтос в
на са;полёпе Ант-25 по.п[ самом, на копором в пре0ьс0ущем,
'

1935 ао0у, }!еваневскшй пьспался вмес?пе с Бай0уковъом
"|[евченко

лепепъ по 0алънему маршрупу,

ш

но вернулшсь ш3-3а

ь-г
229.
€

а

ве

мо.ч

0ё

п

ё

п

Б' |,[. |4

.'т

е 0

ов у то р

а-т о

п

к'цгу

азве 0кц

в Ёорс'ко.ъ: -|!оре 1'!рц

масла. }!еваневскшй поа0а на [!олштп6юро 0олоэюцл, прово0ке каравана
ч1по на эпо м с омо :оё пе ле7пе ?пь не ль 3 я, а .{ к ало в с по в ор цщ&цц в соспове ''те0окола
Б р.+с к,', п ар о х о 0 о в
попросцлся ле1пепь 1/менно на нё"ц.
1 р авё а > ц ]|'[ оссовеп,>.
[мш0п р асска3сш, ч?по мъ! наа еемся нача1пь экспершменп
29 ш:оля 1937 с.
на нашшх самолётпах, пак как сцшпаем шх на0ёэюнъсмц. ,0,овъс6шваншя

<.
<,

ст

<,
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[!олярная авшацшя Россшш 1914_1945 оа'
лоэ!сшл о но1шшх планах 0рейфутощей науиной с7понцшш. оно
мо?ла 6ьц помочь перелё?пу, 0авая сво0ку по?оаь!, а в край1!ем
случае, слуэ|сшла 6ъс тпочкой, а0е эюшвутп люац, ц э7по о6еспец11вало бьт по.иощь 0альнему перелёпу.
[0ея понравшлась' все оаобр!!п.ель11о кшвалш 2оловой, а

€тпалцн ска3ол: <.Боп-вотп, э!по оценъ хоро111о, 0авойгпе гпак ц
с0елаем : пус7пъ |лавсевморпцпь въ!са]!сшвае?п свою с7панцш1о,
а экшпаэ!с !калова пока пролепш1п по ноц:ей 7перрш7поршш
7пакое расс7поянце, какое нуэю1!0, ч?побь! перелепепь в €[А.
1!ровершло, 0ейспвшшельно лш а.о0на мапершальная час7пь
сал!олё7па>>.

11 февраля 1936 г. итог1{ встреч}1 закрепило ва}кное
постановление |{олит6торо [( вкп(6)' сь]гРав1пее ключеву{о роль в дальнет?тшем освоении 6евергтого г1ол}оса:
<,1. Фп'клоншпъ наспойчшву1о прось6ц |ероя €овепскоао
тп. /!еваневско2о о ра3ре11|еншц в 1936 ао0у совершштпъ
перелёп нерез €евернъсй полтос...
3. [!оруишпь [лавсевморпу7пш в пеценше 1 916 со0а про0ол-

€оюзо

эюц ?пъ ш3у ч е

нше кл1ьм ап а,

л,

е0

яно 2о покр

о в

а

ш у сл о

вшй

п

олё

по в

посааок в цен7прально.п! п0лярном 6оссейне'
4. Ф0обршпь пре0лоэюенце п. [мш0гпа Ф.[9. о со3аанцш в
на лъ0у в районе полюса с
1 937 ао0у полярной мепеос7панцшш
0оспавкой её на местпо самолёгпа:пш. Рцково0спво эпой экспе0шцшей во3ло3!сшпь на тп. [лсц0гпа...
10. [|орцишпъ п. [мш0тпу о6су0шпъ совмес?пно со с7прошпелямш 1 8 - тпъссячно эо 0шршэю а6ля ш воз0у хоплав апе лямш
во3моэюнос7пъ шсполь3овапъ е2о в Аркпшке ш внеспш свош
ш

пре0лоэюеншя'>'

Ранней весной 1936 г., когда в [лавсевморпути началась
активная подготовка к перелёту, в 61]]А для 3акупк1{ нового самолёта вь]ехал €.А. !еваневский. €корее всего, тогда
он ещё не 3нал, как не 3нали и другие и3вестнь1е лётчикиг{ретенденть1' что первь1п{и г{окорить [еверньтй полюс во3ду1|]нь1м путём доведётся не им. А.3' (талин уже сдела-ц
ставку на других полярнь1х пилотов.

Фсмотрев ряд американских предприятий, с.А.

"|1ева-

гтевскид? остановил свой вьт6ор на Б_1А <.Балти,>' <,...3тпо
прекрасньсй 6ъсспрохо0нъой моноплан>>, - |!исал 6.А. ]еваневский. Б-1А являлся первь1м самолётом, со3даннь1м молодой

фирмой конструктора !экералда Балти. Фн относидся к
весьма популярттой в первой половине 30_х годов катего-

рии скоростнь1х пассажирских ]!1а1пин и представл ял со6ой
цельнометадлический моноплан с у6ирающимися |11асси и
комфорта6ельнь|ми по тому времени ка6инами на восемь
пассал(иров и двух членов экипажа. 6амолёт строился не6ольтпими сериями с 1934 года'
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Фирма предложила .€ А. ]еваневскому готову}о, 24-то
и последн1о1о и3 серии Б-1А пдатшину, котору1о дора6отали
и укомплектовали по тре6оваттиям 3ака3чика. Ёа это у11]ло
полторь1 недел}1' и она получила о6о3на'1ение Б-1А€. €реди дора6оток 6ьт-тти: два 6ольгших цельнометаллических

пог1лавка фгтрмьт <,3до'>, дополнительнь|е масло6ак, семь
тог!лт|внь1х 6аков и секция вертикального оперени я' рад|4о компас <.'1[иР> с 6оль:цой рамонной антенной над хвостовой
часть1о фюзеляжа, 6олее могцньтй мотор с трёхлопастнь:м

пропеллером' [!оскольку мар1прут <,Балти,> долэкен 6ьтл
1]ролегать по районам 1{райнего €евера, то по6еспокои_
лись о 6орь6е с о6-педенением. Ёа т]ередние кромки крь{ла
установил1.{ пневматические антио6леденители <.[удрич'>.
!опасти винта ттри нео6ходимости омь1вались спттртовой
смесью. [{еред дв}{гателем в капоте ра3местили ло6овой
щит с регулируемь!ми жалто3и.

Б июне 1936 г. в €[]1А к 6.А. /1еваневскому' е)кедневно
на6лтодавш:ему за доде/{кой самолёта' пр!.{соединился второй
член экипал(а 11]турман Б.14. |евченко. |!окупка <.Балти'>

оформлялась чере3 фирш:у <.Бималерт'>. \{атпиггу 3арегистрировали за }|[А гусмп, присвоив ей номер Ё-203. Бго
фтозеляэк и краснь1е крь1лья гидро11лана.
в честь советского экипа)ка перед его стартом в
\4ос кву а]!{ериканск:тт] авиаконструктор и промь11пленни к
!хсералд Балти ска3ал: <,моё со7пр!0нцчеспво с л|шс7перо]\|

нанесли

тта

Ёа о6еде

!! е в ан е в скцм по 3 в о лшло мн е с о с7па вш?пь н о в о е пр е 0 стп а в л енш е
о вьо0атощшхся качес?пвах сове1пской. а'вшацшш, лю0ях, о6е'
спечшва1ощцх её 6ъсстпрое ш ]1ощное ра3вш7пше' Р!шстпер }!еваневскшй 6ьсл тпре6оватпеле?{ ш насгпойчшв' ш э?пш тпребованшя
6озшроволшсъ на алц6оком 3?!аншш 0ела. А4ьс т!е сомневаемся в
еэо 6лестпящем успехе и отп ёуши )!{елаем счас7плшво2о пу7пш
в €оветпскшй €оюз,>.
}тром 5 августа 1936 г., чеРез год после ттервой попь]т-

ки перелететь чере3 €еверньтг! полтос' €.А. "|!еваневский
из !ос_Анджелеса. [елью перелёта
являлась прокладка прямой воздутпной лиъ|ии ме)кду с1шА
яерез Аляску и 9укотку. 3киг:ая< дод:кен 6ьтд
и €Р
изуч'1ть условия полёта на трансконт{1не!1тальнс:й линии,
о11ределить места посадочнь1х г|лощадок и 6аз стта6жения
стартовал на Б-1А€

гор|очим' установ|,1ть возможность связи и т. д.
|[олёт вдо-[ь американского по6ерокья проходид с посад|{ервая часть марш!рута
|т €иэтле.
ками в €ан-Франциско
про1пла в 6лагоприятньтх условиях. 1руАност}{ г{одя(идали
над океаном на участке €иэт-тт-[)куно. €амолёт попа.п в
туман и дох{дь. [!ритшлось приводниться у нео6итаемого о.
[уз-Айленд. !ётчикгт 3агнали ма1|]ину меж двух 6ольтших
293
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скал и стали пере}кидать 11]торм. Бсть оказалось нечего'
11итание на этом участке не предусматривалось. Бсто ночь

€.А. !еваневский и в.и. -|!евченко просидели на крь|ле'
следя 3а тем' как волнь| сдвигают гидроплан с места. 1{огда
его понесло на камни, о6а прямо в одежде прь!гнули в воду и
удер;т{али ма1пину на бе3опасном расстоянии. }тром т|]торм
кончился, но начался отлив. <,Балти> оказался на 6ерегу.
Ацельтйдень лётчикам при1плось ждать больгшого прилива'
после которого самодёт вновь можно 6ьтло вь1вести в море.

3атем в-1Ас садилсяв €венси, 1{етникане, {:куно, Фэрбенксе и номе. Б 6ухте последнего в о6становке густого
тумана притплось плутать несколько часов' пока экипа}1{ не
нашёл места для стоянки.
<Фп Аляскш 0о |элена, - расска3ь1вал по3)ке €.А. ,т]еваневский, - мъ! ле?пелш чере3 Фэр6енкс ш [!ом. 3пш меспа
мне ш3вес1пнъс. (!ерез Бершнаов пролшв проле7палш в
?успом пцмане. [1еоэусш0анно пока3алшсь 6ереса €овепскоао

цэюе 6ьслш

€ о ю з а, начшналш съ ме с ?п а, в ь! 3ь !в а в 111ц е мн о ? о в о спо лсшн аншй.
30есь полярнъое лёгпчшкш мно?о по?пру0шлшсь, ?перпелш немало
пораэюеншй ш о0ерэюалш немало побе0.
Р!ъу лепелш в каком-7по ну0овшщном пуннеле по0 намш ш
на0 намш 6ьслш сплотлньое облака. |аккруэюшлшсь мъ! на0 пре0пола?аемъ|м !эленом несколъко мшну7п. Б этпо время в ншэ|с_

нем яр!/се о6лаков опкръ[лось 'маленъкое

<<око11)ко>>.

Ф6лака

рец1шлш нас всё эюе пропус7пш7пь на ро0шт+у ! А4ъ! нъщнулш в эпо
око1шко ш чере3 неско]!ько мшнугп увш0елш неяснъ!е очер7паншя

береаа[. селеншя !элен. €овертшш;ош поса0ку в ласуне. 1{ бересу
беэюалш чукчш ш 3шмовщшкш, первь!е сове?пскше сраэю0ане, прш-

ве7пспвовавшце нас

Фт 9укотки

€еверного

в

ро0ной

с7пране>>.

некоторое время гшёл по трассе
морского шути. €адились в Банкареме и в (олю<.Балти,>

чинской гу6е. [{ротпло всего два года ]1осле челюскинскот?

эг1опеи, однако этих мест 6ьтло не у3нать. Безмолвньтй ранее
эфир запо"ттт1ился голосами радиостанций, лоявились новь|е
полярнь1е станции' разрослись старь1е поселения'
Ёадо заметить' что фигура €.А. [еваневского встречала
неодно3начное к се6е отно1ление со сторонь! окружающих.
Бот что вспоминал о нём полярньтй лётчик А'А.|{атл: <,3по
6ьшо в ав?успе прш0цатпъ111еспо.о со0а..1 пос0а ещё ро6опал

мо7поршспом на 6уксшрном ка7пере. !|4ьс в гпе 0нш о6слцэюшвалш

в успъе !{ольсмъс, неаалеко оп Ам6аришка, парохо0 <,}!еншн,>.
Б0руа отпку0а нц во3ьмцсь, на реку не0алеко оп парохо0а
се:оне6ольтшой 0вухмопорньсй самолёп. | нас тпакше нцкос0а

1опом уэюе у3налш' ч?по э?по 6ъсл <-Балпш'>' на
Амершкш. 30есъ
ко7пором }!евоневскшй с
"|евченко ле7пелш шз
онш поцему -7по совер111шлц не3опланшрованнцю поса0ку.
не лепал11'
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}!еваневскцй попросшл, ч7по6ы ка7пер поашащ1!л са"цолёп к
6ереау. !{ос0а спалц 6уксшроватпь, сшльнъ!м 1печеншем е?о
снесло, ш он консолъю 3оцепцл за 6ортп <./!еншна>. !вц0ев,
чпо ра36цласъ 6оковая новц?оцшонная лампа' }!еваневскшй
вь!7пащшл пшс?поле?п ш ле0яньс'ц ?олосо][4 проц3нёс:
- 1 вас, сволочей, сейчас всех перес7преляю!

230.
1олярньле :оёпчцкш
р иков оё

спвом

с

с:

пр ань! на

пршбцне А'([авзолея.
€лева направо:

А. йрькшй,

Ау[. €леплдёв,

1. !,ороншн,

€ помощьто капшпона е0ва сулоелш еао цспокош?пъ>>.
!,арактеристику €.А' !еваневского дополнил и началь_
ттик }правления [!олярной авиацтти й.}}4. 1[1евелёв'' <,!{екон?пакшнос?пь еео с лю0ьмш час7по пршвоацла к тпяэюёльсм

А' "\япш0евскшй,

после0стпвшям.3кшпаэю после полётпов в о0ной экспе0шцшш
6олъц:е не хо?пел с ншм ро6о1па?пь. !!о вопрос, в чёло 0ело,
опвечалш, ч?по не нравш7пся е?о харак7пер' не <<на1ш>> человек...

14. [{алшнштт

А'[.

Бо0опьянов'

Ё. Борош.сшлов, 9. [лсш0п,
14. €палшн, [|4. Ба6цштспн,

,\. !{ааановшч, Ё. 1{алсаншлс,

Фтпсутпстпвше кон?пак1по, 0ру эюескосо распололсе шя к л ю0ям
ц въ!3ь!валш неу0оволъспавше, о6ш0ъс ш о?пве?пное о1пно1.11енце к
л

нему

т

экшпаэюа>>.

Б 6ухте Ам6арник €.А. "т]еваневский и 3.А. "[евченко
отстаивались |{есколько дттей вместе с экипа}кем [ероя
€оветского €отоза Б'€. \4олокова' летав1пего на {орнье
<.Бале'>. }{дали, когда разойдётся туман. Ёо не до}кдались
и' опасаясь ттолярной осе}{и' в3летели г!очти вслепу10.
Фт 1икси повернули в глу6ь материка' перевалили чере3
горь1 и сели на р. !ене. 30 августа самолёт прибьтл в ){иганск. [о 9кутска <.Балт}1'> пролетел 11000 километров, а

до \4осквьт ему оставалось ещё 3000.
[азета <.6оциалистическая 9кутия'> в номере за2 сентя6ря 1936 г. писала: <,Б & часов 05 мшнуп самолётп '|!еваневско?.о, саелав кр!/? на0 .$купском, опус7пшлся в аш0ропортпу
|л'авсе вморпу тпш. Б скоре сто0 а прш6ъолш секре?паръ о 6кома

[арапар7пцш 1|евзняк, пре0се0атпель совнарколоа 1А€€Р
6оршн, заме с7пш?пелъ началънцка "$[| |лавсе вморпу 7пш ||ц ка,
коман0шр 1кутпской авша?руппъ! |лавсевморпутпш |а;оьстшев,
началъншк аэропор7па Ёравцов ш 0руаше.
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[!ока экшпаэю самолё?па нахоац.лся в якутпске, 'механцкш
аш0ропорша 3аправлялш ма11|ш?!у'.. [{ 12 часам 0туя }1еваневскшй прш6ь!л вновь в аэропор7п. [о0нявтццйся 6оковой ве7пер
3а7пруанял шлё7п самолётпа' [!о этпой пршншне самолётп всле0
3а капером прорулшл 3а 7прш кшломе7пра опэ !аркъслахской
пршс7панш на ш.ошрокшй форватпер. Ровно в чос 0ня /!еваневскшй взлетпел с
начал на6шра7пь въ!со?пу, а затпем, 0ав
'|[еньс,
прощалънъсй крус на0 .$кутпскола, ут.шёл на юс'>.
Б тот эке день 2 сентя6ря в }(расноярске 3аконч}1лась
<<водная>> часть мар1прута эки11ажа €'А.
]еваневского. там
на авиарем3аводе гидросамолёт 6ьтл поставлен на колёсное
1пасси. А венером 13 сентя6ря в-1Ас приземлился в москве
на |[ёлковском аэродроме. весь мар1|]рут !ос-Андэкелес._
€ан-Франциско-9элен-9кутск |{расноярск-€вердловск-

\4осква в 19,2 тьтсячи километров 6ьтл преодолён за 39 дней.
Бстрена оказалась очень тор)1{ественной. Фт руководства
странь] г{рисутствовали Б.\4. \4олотов, \4.\4. 1(аганович,
Б.€. !,рущёв и [.[. 9года. 3аместитель т1аркома о6оро:тной
промь1шленности сссР \4.\4. 1{аганович передал €.А. "||е_
ваневскому приветственное письмо А.3. €т ьтлина'. | ер ото
<,

лётпчцку л е в а?!е

к о му' ш"спу р м

ану }| е внетт ко. Бра?пскшй пршвепт о?пваэ!снь!]'4 съ!нам нашей ро0шттьс! |7оз0равляю вас с успе1шнь!]у! вь!по-пненшем плана цс7поршческо2о
перелётпа. Ёрепко ]!сму ва11]ш рукш. и. €пталшн,>.
Бот как опись1вал эту встречу очевидец - корресг1ондент
€

о в е гпс

ко а о € ою

з

а

вс

га3еть1 <.|!равда,> !.1{. Бронтман (!ев Фгнев): <,'..Ат[ьс с7поялш
тпршбуньс... }!еваневскшй уэюе рул1]л по аэро0рому. !вш0ев

у

машшнь|, он ос7пановшт|ся, въплянул в окно. '|[евченко спрь|?н!/л
на 3емлю' е?о окру эю11]|ш. €ле0 овавалшй за мной хвосп 2све?пчшков

распался. !\[олопов по]юс!']. е)'щ руку.
- [!ршвеп, поз0равлято. Фиетлъ ра0ьс.
|{асановшч про7пянул емц 6о;уьш:ой красньсй конвер7п.

-

Бам лшцн() оп 7поваршща €тпалшна!
процел ц кцнцлся к самолётпу. }!еваневскшй
'|[евцетуко

непрерь[вно крцчал:

-

Фтп вшнтпа!

!6ьёп!

"1 тпшхо обошел самолётп, нашёл 0верку ш вле3 вн!7прь.'.

Ё|а пере0ней пере6орке самолёпа

-

порпре7п €палшна.

}!еваттевскшй вьотцел шз п11ло7пской кабшнъс в общцю.

-

30равсгпвуйтпе, з0равстпвуй?пе' во!п ш вспре7пшлшсь

опяпь!

9н крепко

поэ!сал м11е

!т[олотпову ш опр апорпо

-

в

рукц !.! пошёл к вьохо0у. !1о)оцлёл' к
ал, въ|пяну вшшсь :

|оваршщ пре0се0агпель €оветпа !{аро0нъ;х Ёомшссаров.
0 о ло эюшпь, ипо пе р е лё п }! о с - Атс0 :этс е ле с - Ау1 о ск в а
3акончен 6 лаэополуино.
Р азр етшштпе
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спанов]|еншя

Р[ологпов по3!сал ему руку.

[!оз0равляю с 6ольшлшм успехом. Фиень ра0ъс вас вшаапъ...

Ёак 0олепелш?..

- 1оротло' 295 0слвалш'
- А после0т+шй этпап?

-

[яэюелей. |'| на аэро0ролсе з0есь пру0но. Боялся, итпо

вцнпо']\'

ф

опо

ср аф о в у бъёгп,>.

1ут ;ке состоялся м!1тинг. Биновнртков торжества - г{олярнь|х авиатор0в приглас1{-ц1'1 на три6уну, к которой подогнали самолёт. Б'\4. 1!1олотов в своей речи ска3ал'. <,!!ерелёп
}!еване вскосо

-

"\е

вченко поксвъ!ваеп, как у спешно вь!'по]!няе/пся

совепскш/у!ш лёпчшка-цш с7палшнское ука3анце : сочепапъ 0?пва ?ц ш с,мел()спь с цменшем ш 3ноншем 7пехншческшх 0остпцэюеншй .
'>

€ам €.А. "[еваневски|| такэке вь1соко оценивал этот пере;тёт.
Ф н п исал т]о3)ке: Б пер въ се в ш с7поршш авшаццш о х в апь [в аю?пс я
о0ншм полётпом Ёалшфорншя, Фреаон, Батлшнапон, Ёана0а,
Аляска, !укотпка, 1кцтпшя, €ш6шръ' |'1 я с"уастплшв, ч7по эпа
<,

за0аиа решена совепскцмц лёпчтлка.цц'..
3гпотп полётп сь|?раеп опре0елённцю роль в соз0анцц
ш ,[{,алъншло Бостпоком.
воз0усшт+ой 7прассь! меэю0у €[А
А4ъс счцтпаем, ч7по нашболее коротпкшй пу7пъ 713 !|4осквъо в
Амершку ]1е]юш?п иерез €евернъой полюс' ,4,ля соз0анця постпоянной тпроссъ| лсе:нс0ц Алоершкой ш ,4,сольншлс Бостпоком
иерез Аляску ш {{укотпку ш 0ля опкрьстпшя воз0ушно2о пц7пц
иерез €евернъой полюс ну:}юнь| въ!сокая ?пехншка' 6ольшое
3нанше €евера ш муэюес7пво пшло7пов. 1|е\алеко 7по время,
кос0а ресуляр?!ое воз0утшное соо6щенше меэю0ц А'иершкой ш
с с с Р 6ц 0 егп о суще с?пв лено >>.
Бевером того же дня в 3да}1ии \4оссовета в честь экипа)ка
6ьтл датт 6атткет.
А на следутощий день вь1!пло постановление [{1,1( 66€Р:
<,1 . 3а новъсе крупнъ!е успехш в освоеншш севертсой воз0ушной
?прассъ! носро0штпь |ероя €оветпстсоао €оюза тп. }!еваневскоао
€шашзмцн0 а Алексан0р овшчо, р ане е таааролс0 ённоао ор0 енолс

/|еншна ш ор0еном |{расной 3вез0ъо
!{расноао 3нагпеттш ц шпурмана

вшча

ор0еноло '\еншна'
2. Бъу0отпъ 0атвэтацю премшю

воневскому сА' 25000 ру6лей
1 5000
ру6лей.

тп.

-

ор0еном [ру0овоео

}1евченко Бшктпоро 1вано-

|цою

€овегпососо

ш 1117пурман! гп.

€отозо

ш. }!е-

}|евченко Б'|4.

4/ Ё с с сР г. !1етпровскшй.
цмк сссР 14. Акулов.

|1ре0се0атпель

(екретпарь

!|4осква, !(ремль, 13 сентпя6ря 1936 а.,>.
1'6 сентя6ря 6ьтло прттнято постановлет1}1е |{олит6торо
цк вкп (6) о присвоении имени €.А' !еваневского новой
лиъ1ии электрог!ередани €вердловск €оликамск.
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Бесмотря на то' что его перелёт и3 Америки 6ьтл признан
героическим, '€ А. "|[еваневский сохранил в ду1пе тяжёль1й
осадок. Бедь именно в это время Б.|{.9калов на отвергнутом
им самолёте Ант-25 и с его 6ьтвгшим экипа)т{ем совер1|]ил
6есшосадочньтй перелёт на дальний Босток и стал [ероем

€оветского €оюза. |[о замьтслу и'в.€талина, это 6ь!ла
своео6ршная тренировка перед 6роском чере3 севернь1й

пол1ос. [{ри этом подготовка лётчиков упА гусмп
к экспедиции |1а пол|ос хранилась главой странь1 в

стро}кайш]ем секрете. Бозможно, обо всём этом догадь\вался

и сам €.А.,1[еваневский, но сделать ничего не мог.
1(ак констатировал [.Ф. Байлуков: <Фоктпшческш э?па
поезака в Амершку 3а самолё7пом токончшлась конфузом,

с2ла]!сеннь!]4 пршве?пс?пвшем с7палшна ш на?рааамш, но, вцаш'цо,
€гпалшн понял, чтпо в €[А
са:полёпов, схо3!сшх по аолънос7пш
с А|1[ -25, не 6ыло, ш пеперъ слеаовало 6ерень конс7прук7пора
[уполе в а оп е]!с о в ско ?о в е а омс?пв а >>.
€ам же самолёт <.Балти'> в-1Ас 6ьтл перегнан на завод

опь1тнь1х конструкций цАги, где 20 октя6ря его разо6рали на
отдельнь1е узль1 для подро6ного }1зу{ения. €пециалисть| сра3у

на1]тли в нём, помимо очевиднь1х достоинств' и ряд недостатков. затем самолёт со6ралиипередали в состав Р1осковской
авиагруппь1 осо6ого назначения (мАгон), 6азировавгшейся
на аэродроме в северном 1угшино. 7спользова-гти его крайне
редко, а с началом войнь! Ё-208 передали йгарской авиащуппе
2 дека6ря 194| т' <,Балти,> под управлением А.Б' }(и-

гусмп.

селёва потерпел аварию и6оль|1е не восстанавлива^лся.
10 октя6ря 1936 г. €.А. "|{еваневского с 6ортмеханиками

[.?. [{о6ежимовь!м и Б.€. 9ечиньтм вновь командировали
в €1]]А. Ёа этот ра3 им предстояло о6летать и отправить в

€оветский
€отоз ряд новь!х американских самолётов, прио6ретённьлх для ББ€, [БФ и [[олярной авиации.

231

.

|.Ф. Бай0цков, Б.1. т|калов,
-1.Б. Бе.тяков

у самоле?па

-\нт-25 на осп'рове уаа.
Аваустп 1936 е'
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Аело в том' что ещё 10 апреля 1936

г.

сто сссР

принял

постановление <<о покупке лицен3ии и технической
помощи на американские и английские самолётьл>.
Б списке этих мац]ин 3начились: <<7пяэюёль!й 4-х могпорнъсй
2 х мотпорньсй но вейтшей
6 ом6 ар 0шр о вщшк фцр мь! Б ошн?
'>,
-

<,

конспрукццш пасса3!сшрскшй самолётп фшрмъс <,!ц с'лас,>' д с -3'
х мотпорньой мор ской салсолёпо р азве 0чшк Ёонсолш0эйпое0,>
после0ней конспрукцшш, 4-х мотпорньсй морской самолё7п6ом6ар0шровщшк <,|лен |;! арпшн,>, о0номопорньой аналшйскшй

2

-

<,

лёскшй 6ом6ор0шровщшк фшрмъо <,Феррш,>.{ля этого в
Америку и Англию 6ьтла командирована комиссия в составе:
председатель - Ё.\4. !,арламов (гуАп)' 3верев (гуАп '
завод }$126), Беленковин (лиректор завода)\|е1), !топа (завод
}$1), Рогов (гуАп)' €ухой (цАги)' и трое представителей 232.
уввс РккА - Базенков,3агайнов и [орощенко.
[!шлоп 1аарской

||о итогам этих командировок в 1936-1936 гг. €Р
авша2р!ппь! А.8. !{шселёв
купил в €1]]А несколько лицен3ионнь:х самолётов: лепом 1938 ао0а 6ьсл
1птурмовики <.Балти,> в-11жБ (Б1п-1, пс-43) 4 ед., ло)ю1.|о о6вшнен в <<шзмене

истре6ители €еверский 2Р^ <.1{онвой файтер> (колёсньтй
и амфи6ийньтй вариантьт) - 2 ед.' летатощие лодки <.[лен
\4артин_156с> (пс-30) - 1 ед., <.1(огтсолидейтед> |{Б}-1
(модель 2в-2) - | ед. и 19 транспортньлх <,{углас> А€-3.
{ля нухсд советской |!олярттой авиации в Америке 6ьтли
прио6ретеньт в 1935 - |937 гг.' в том числе с участием
членов комиссии Ё. \4. !, арламова, 3 пассалсирских самолёта
<.!окхид'> !-10 <.3лектра>>, 2 летающие лодки <.[углас>

дФ-195 (н-205 и Ё-206), 1
(..

<.

1{у6а', или модель 2в - |'

Балти

>

в

-1

Ас

(

н

-

2

08 ) и

-

<.(оттсолидейтед'>

Ро0шне ш учаспцц
во вреёшпельско0шверсшонтоой

конпрреволюцшонной
ор2ш|ш3ацшц>, но иерез ао0
еао осво6о0шлш

пБу-1

н -283), поплавковьлй гидро -план
2 амфи6ии А'А. (икорского €-43

(<.Бэ6и клипер>' н-207).
Ф6лётом и отправкой |{екоторьтх и3 г1их в
1936 г. - зимой 1937 т. как ра3 изанимался €.А.

€Р

осень]о

!еваневский
с товарищами. Б частности,2 февраля 7937 т. €игизмунд
Александрович вместе с 6ортмехаником Б.€. 9ечиньтм и
пилотом Ё.[. Ёуровьтм провёл лётньте испь!тания на 3аводе

фирмьт <.Балти> в "|{ос-Андэкелесе самолёта Б-11ББ.
||о их итогам 6ьтл подписан договор на техническу}о
г1омо]ць в производстве Б- 11}{Б в €оветском €отозе на 1 год
(1937-1938 гг.). Б конце апреля того )ке года две ма1шинь1
морем 6ьтли отправлень1 в €Р.
14х внедрением' как
разведчиков и 1!]турмовиков' 3анималось 1{Б €.А. (онеригина.
Б результате в €Р
в 1939 г. 6ьтло построено 36 самолётов
<.Балти,> в- 11жБ (по данньтм \4осковского завода )$ 1, 50 ед.),
принём 5 из американских деталей. Фни вьлпускались как
лёгкие бом6ардировщики и 1{]турмовики под маркой Б1п-1.
Ё1о ББ€ принять их }1а вооружение отка3ались' иони6ьтли
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гу гвФ, г/{е получ1{лр1 на3ва}||те г!с-43. 9асть
|1их г1р11!-1яла участие в Белгткой Фтечественг!ой1 во}]не и

}таг1рав-|]е!1ь1 в
р13

прос.цуя{ила до 7947 года.

14сторгттл эксплуатацт'1],1 друг|.{х амер|{канск11х ма1ш}{н в

€ото:зе, в пр1{}]ят1,ти которь{х в том числе участ!еваневскийл, ока3ались ра3нь|п{и. |1оптимо
фттрмь: <.Балти'>, сссР подп|.1сал ещё ряд договоров на
техн],1ческу{о пош10щь в ||рои:]водстве саштолётов в €оветскошт

€оветскошт

вовал и €.А.

€отозе

с авиационгтьтми фттрмами

1{з

€1]]А: <.€еверский

Аэркрафт 1{орпорейтпн'> (на 3 года, с 1,937 ло 1940 гг., на
суш{му 210 тьтс. долларов), <.[лен \4арт'гтъл> (на 3 года, с 1936
тпо 1939 гг.' на сумму 400 тьтс. долларов), <.1{онсолидеЁ|тед'>

год, 1937-1938 гг., на сумму 247 тьтс.500 долларов) и
(на 2 го.гда, с |937 по 1939 гг.).
Бнедреглием л|{цензионнь!х амер}1ка1{ск|1х самолётов в
€оветском €отозе 3анимались: (Б [!.А. €амсонова - <,[лен
\4ар'гтттт-156€'>, как нетьтрёхмотор1{ого да"/!ь11его морского

(на

1

<.Ауг"т:ас'>

ра3вед1{1.1ка;

окБ г.м.

Бериева

-

<.(онсо"ттт1де|]тед>>

как двухмотор!{ого дальнего морского разведчика;

пБу-1
(Б-6

Б.й. \4ясрт:т1ева - <<дуглас'> {€-3 как вое1'{г1о-транспортного
самолёта. {ля приёмки техгт1{чес{{ой документации последт1его доп0лнительно вь]ез)кала в €11{А летом 1936 г. комиссия
во 1лаве с Б.й. йясгтщевьтм. |{о предложе[11.тто }{ачальника

умтс ввс РккА

ком6рига Б.й. Базетткова, америка}|-

ские са\{олётьт дол:кньт 6ьтли строиться: <.Балти> - на 3аво:це ]$1; <.[легт \4артгтн,> в ?аганроге на заводе ]\&31 и в
1(о"_гсомольске-гла-Аштуре г|а 3аводе ]\Ё 1 26; <,1(онсолидейтед'>
так)ке гта 1аганрогском заводе ]$31' а <.{углас'> _ в Бороне)ке на 3аводе )$ 18 (строил11сь на под1\{осковнош{ заводе

-

]$84 в {,имках. Авт.).
€амолёт <.[лен \4артип-156€>> в €!и!0
]1ередан в эксп.'1уатаци!о

}1а

не погттё.п и 6ьтл

да.пьневосточнь1е пассажирские

*.

1

п]''
!|

233.
л

| ( !

(!
рос

-1| о]! ё

!1 €шко

р с:ко

е

(-13 пере0 €еверньсм

/)('|[нь!.|!
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под }1а3ванием пс-30 (до 1944 г.). |!роизводство летающих лодок <.1(онсолидейтед'> 6ьтло нала)ке]{о в
1аганроге под маркой <.[€1> (<,гидросамолёт трансглор'гав'1али11\1и

ньтт?>). в 1939 1940 гг. их вьтпустили 27 ед.(пБу-1' мп-7).
!етатотцие -т|одки <.[€1> с отечественг1ь]ми двигателям1.1
\{-62 (модификация амери|{анских лицен3ио}{нь|х моторов
Райт-1{иклон'>) ттоступили на вооружение авиа1{ии 9ерноморского та €еверного флотов, а так)ке в |!олярну:о авиацито 234.
|ал 0 р о с олао лё1ц !ц
и г1рименялись в Беликой Фтечественной войгте.

<,

1,

9то касается самолётов для |{олярной авиации1 дФ-195 (дФ'2)
1нёшеш1элсг,с
отправка которь1х проходила с участ],1ем €.А. '|1ева:тевского' рекш
то первьтй эк3емп./|яр летатощей лодки €-43 (следь1 второго
}те установленьт), а так)ке два г1{дросамо-т:ёта <.!углас>

а..-т

с а с' >

в 1|сп1ье

прибьтлта морем в ,|1енингра;{ в разобранном
виде весной 1937 года. 1( этому времени €игизмунд
17 мая он 11ерег}{ал
Александрович у}1{е верну-г{ся в €Р.
первую лодку дФ-195 на испьттания в €евастополь. ?уАа
я{е достави:ти и (-43. Астльттатцтая проводились до июля
под эгидой нии |БФ, но летали на г}1дросамолётах
т]олярнь!е лётчики €.А. !еваневский рт А.Ё' |рацианский.
Бпоследствии конструкции ма|]]ин и3учались 11а 3аводе
м156' обследовав1пем всю иностранну1о авиатехнику,
поступав1пую в €оветски:? €отоз.
|1осле того как €.А. ]еваневского ото3вали в \4оскву
для подготовки к ттерелёту нерез €еверньтй полюс ' с-43
|1ерегнали в \4оскву. €амолёт во:шёл в состав \4осковского
авиаотряда упА гусм|!, где полунил номер н-207 . Ёа нём

дФ-195

поставили вспомогательньтй электрогенератор с не6ольшим
бензиновьтм движком дл я17ита11ия оборудования !!а стоянке,
сна6дили за11частями и снаряжением. |!озэке в (расноярске
установили радиог{еленгатор и дополнительнь1е топливнь1е

6аки для тетраэтиленсвинца (на обынном советском
6ензине американские моторь1 работать отка3ь1вались).
€амолёт получил про3вище <.Бэби клипер>> за сходство

с огромной трансокеанской летатощей лодкой (-42

и летал в игарке, в 1икси, у американского мь1са
Барроу. Б Фэр6енксе, на А"ттяске ему 3аменили хвостовое
колесо и отправили в 6ухту |1ровидения, откуда ввиду

<<(ли|€Р>>

вьтра6откгт ресурса моторов его за6рал пароход <.Фхотск,>.

Б экипалс входили: командир А.Б. [рацианский, радист
Ф.А. 1{раснов и €. ||исарев. Б 1933
т. на (-43 летали |1'[. [олови1{' совер11!ивтшит] ттерелёт
1(озин, 6ортмеханики

\4осква-}элен протяжёнътостьто 29000 километров' а так}1{е
\4.Ё. 1{аминский. Аовелось <.Бэби клиперу>> сняться и в
3наменитом кино <<волга-Болга>. €ъёмки проходили на
(аме, у €арапула, где он совер1пил вь1нужденную посадку
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и3-за отказа сигнали3ации. Ф дальнейтпей судьбе ма1пинь1
ничего не |,!3вестно.

<.!угласьт>> дФ-195 активно летали в 1937'1941 гг. в
(и6ирии якутии. н_206 в ик)ле |937 т. г{ог1ал в Бнттсейскуто

авиагруппу упА гусм|! и эксплуатировался на линии
1{расноярск-Аудинка, перевозя г1асса}киров и грузьт. Б мае
1939 г. его перевели в ленску1о авиагруппу, где его принял
экипа)к в составе командира Б.Ё. 3адкова' второго пилота

А.1. €трельцова'

радиста А. А6рамнука и 6ортмеханика
\4.А. [{ятина.'[ула же при6ь1ла и вторая летающая лодка
н-205 под командованием Б.Ё. Агрова. <.!угласьт,> летали на
р. !ене из "{кутска в }}4ркутск, 1икси, Берхоянск и отдалённьте

районь1 Акутии.1( примеру, они доставили на место первь1х
строителей оловянного ком6ината в район 3ге-!,ая.
|4 июля 1940 г. н-205 раз6ился при посадке в .!{кутске.
|1озэке самолёт восстановил и' и на нём летал эки паж лётч и ка

71.{.9ерепкова.

Б апреле 1'941 г' !енскуто линию г{ередали из [!олярной
авиации в <.Аэрофлот>' а в мае часть её самолётов передали
созданной "$,кутской авиагруппе упА гусм|{. 1ула;ке и
ттопали два {Ф- 195. Б частности, н-206 пролетал всю войну.
1{ примеру, он пере6росил ъ!а озеро 1-[-{ер6аково 6ритаду,
строив1пую запасной аэродром на 3наменитой воздушлной
трассе <А!€йБ> в Фмолоне. в 19431. <.{углас> вь]г|олнил
г1лан по перево3кам на 209%. Базируясь в 9кутске, он
эксг1луатировался до августа 7946 года. [!еред списанием
имел о6означения А[-1 и Р206, и до 1961 г. его фтозеляж
использовался как кладовая для ра3личного имущества.
[идросамолёт <.1(онсолидейтед> пБу- 1 (..[у6а'' или модель
23-1) 6ьтл куплен в €|]]А <,Амторгом> в августе 1937 г., но
попа_|1 в 6€€Р
только весной 1933 года. Б разо6рангтом виде
его доставили в [ре6ной порт в !енинграде. |{осле с6оркии
перелёта ма1пина во1пла в состав \4осковского авиаотряда
упА гусм|{, где получила номер н-243. Ёа ней летал
экипа)к в составе командира \4.й. }(озлова' второг0 пилота
3.1( [{усэпа, тшцрмана А.|!. 11[тепенко, радиста Б.!!4'Ануфриева
и 6ортмехаников [.Б. 1(осухина и Б. \4акарова. !о войньт н-243
вёл ледовую разведку в Арктике' а в ходе войньт,в 7942 г. поги6
от огня немецкой подводной лодки у берегов Ёовой 3емли.
Ёа первьтй в3гляд мол{ет пока3аться страннь1м' но так
или иначе многие самолётьт американского прои3водства, в
суль6е которь1х во второй половине 30-х гг. принял участие

€.А. !еваневский, впоследствии 6ьтли исполь3овань1

в

спасательнь1х операциях по поиску его экипа)ка.
А тем временем' пока €игизмунд
Александрович
3анимался в 6[1!А отправкой закупленнь]х ма1пин в о
€ ветский
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Руководство 9правления |!олярной а виации прора6отало
неско./]ько вариантов за6роски лрейфутощей стаьтт1итт на
верш]].{ну 3емли. Б качест'ве транспортного средства рассматривались ледокольт, само.ттётьт, дири>ка6 л и, т{ара1]1ють|
!1 да)ке со6ачьи упря)кк].1. Б итоге бьтл т;ринят с-гтедутоп{ий
вариант: тяясёльте самолётьт садятся на паковьте льдьт в раг}оне
полтоса и вь1гру)кают экспедици1о со всем о6ору]{ованием.
Бот как опись1вал со6ьттиятех дней их непосредс:твеннь;й

участник' впоследствии академик, [ерой €оветского €оюза
Б.(. Фёлоров'. <,1 узнал об экспе0шцшш на €евертоъсй по;люс
зшмой 1935-36 ?оаа. оп [.[' [!апанцна, ко?п0рьтй 6ьал намечен её начальншком. Фн в св01о оиере0ь преёло'эюшл мне
учоспвова?пь в экспе0шц1]ш в качес1пве аеофнзшка - оё:+оао
ёвух уиёньтх.
Рец:енше о прове0еншш тпакой экспе0шцшш 6ьуло вполтсе
3ако?!омернъум. Фно 0шкповалось 7!е 3юеланшем у0швшпь мшр
шлц посшавцтпь какой-тпо рекорё. [{аэю0ъсй полярнцк понцмал,
шз

ц?по э?по оиере0ттой

эпап сове?пскосо

шссле0ован11я Арктпшкш.

|!лаванше €еверньслс .цорск11м пупём ц освоенше полярнь|х
районов натсаей спрань! тпре6оволш всё 6ольшей шнформацшш
о€

ерном'т[ е 0 о вшполс оке ане...
1ре0лоэюеншя о тпакой экспе0'шцшш - вь!сааке на 0рейфующшй лё0 2руппь! уиёньсх, ц'меющшх разноо6разнц1о нацчную
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ш
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|ерманшш. |эюе бьсл совер111ён первъ[й про6т+ъсй полё7п <,|!епАрктпшку с цчас7т!цем сове/пскцх уиёнъох ш ро0ьсстпа
3ртссгпа !{ренкеля.
|! о сл е ф атлшс7пско.о пер е в о р о7па в г е р маншш 0 е япе льно стпь
<,Аэроаркгпшкш>> прекра?пшлось, но ш0еш оспалшсь. Фтош разра6 атпъс в алт,с сь' в ч аспн о с?пш, пр о ф е с с о р о м Б. |9. Б шз е в Ар ктпшие пе]!шна>> в

ском шнс?пштпугпе. !часгпншкш <<челюскцнской,> экспеёшцшш - ш
сре0шншх |1.1. [шртшов ш 3.| ' Ёренкелъ - не ра3' основь!воясь
на со6стпвенном опь!.7пе, о6сцэю0алш с Ф.[9. [мш0гпом не
полько ц0ею, но ц прок7пцческше во3моэ!снос1пц ор?анш3ац!|11
науиной 0рейфующей стпонцшш в '|[е0овцтпом океане...
!{ое-какой опьогп поса0ок на лё0 6ъсл накоплетс. |эюе во
вр е мя спас еншя экшпаэю а 0 шршнс а6 ля |у!7палц я,>, ?]о7пе рпе в 11!е?о 1са1пас7профу в Аркптшке в 192& ео0ц, А4'€' Ба6ушлкшн
ш Б.|. .!цхновскшй 6лосополунно са0шлшсъ на леая||ь!е поля,
<,

вьс6шрая по0хо0ящше мес/па с воз0цха, а 3а?пем в3лешал'!1.
€а0шлцсь т+а лё0 ц в3ле1палц лёпншкн' ('пасовшше экцпа]!с
(!елтоскшна,>
в 1 9 3 4 со 0у. |1о .п4неншю
ра.з0 овленноа-о лъ0алуц <.
э?пцх ш 0русшх полярнь!х лёгпишков, в лто6олс районе }1е0овшпо?'о океана м()э!с7!о 6ъсло разьсскапь по0хо0ящше 0ля поса0кш
7пя]юёлъ!х м!ацлшн ле0яньсе поля. 3тпо
пр ш 7ъцаншр

ов

аншш

э

кспе

0

ш

6ъсло пршняшо

в

раснёгп

шцшш.

[аковьу 6ьслш пре0посьь|кш к 7пому чгпо6ьт правцпельспво
'
пршняло пре0лоэюенше полярнцков, унёньсх ш лётпчшков об ор_
?анш3аццш нацчной с7панцшц на полюсе>>.
Б целях отра6отки предстоящего во3ду1шного мар1шрута

на €еверньтт} полтос, определения наи6олее 6лизко располох(еннь]х к нему подходящих мест для создания (;азьт.
г1лацдарь4а эксг1едиции в архипелаге 3емля Франца-[11осифа
упА гусм[[ организовало весной 1936 г. испьттательтть:й
перелёт двух самолётов под началом \4.Б. Бодоттьянова.
Ёа 6азе лёгких Р-5 конструкторами 6ь:ли создань1 с|]ециальнь1е нетьтрёхместнь1е аРктические ра3ведчики АРк-5
(пл-5) н-|27 и А-123.0ткрьттьте 6ипланьл превРатили в
с 3акрь1тьлми утеплёг{нь1м|1 ка6инами, повь11|]е1{нь{ми грузоподъёмностьк) и радиусом действия. 1{ак
вспоминал \4.Б. Бодопьянов, они 6ьтли <16ольаше похо)!се
на ць[2анскце кш6цтпкш, че.п! на ле?па?пельнь!е аппара?пь|>>.
|1омимо с[е|диального экспедициоЁ{ного снаря}(ен]'1я и
гру3ов' в самолётах разместили тёплуто мехову]о оде)кду,

<<лиму3|4|{ь1>>

3апась1 гтродовольствия, палатки' клипер-6от, нартьт, ./]ь1жи,
3апасньте винть1 и т.д. ]\:1ногие из г1редметов бьтли у6раньт с

вне1]]них 6ортов фтозеляхсей в специальнь{е гру3овь|е отсеки
в утолщённь1х корневь1х частях нижних крь1льев. Ёа|1-1'27

впервь|е установ}{ли новейшие навигационньте при6орьт:
[1 радиокомпас' позволяв11]ие

импортнь|е радиопеленгаторь1
304

|.,;-;в.; !|.

гусмп - школа спановленшя

.1етать в сложнь1х метеоусловиях, а также раци|о с вь1пус1{-

ной антенной' Ёа Ё- 1 28 стоял14 навигационно-пилота)кнь]е
при6орьл, применяв1пиеся в [БФ, и коротковолновая радиостанция для связи с А-\27 и землёй. Разнит{а в таком осна_
1цении 6ьтла о6язательньтм ус"/1ов},1ем перелёта. ||редстояло
вь1яснить какие приборьт нарт6олее эффективно работают
в вь1соких 1пиротах' что6ьт 1.1ми можно бьтло пользоваться
в булушей экс11едиции на €еверньтй полтос. Фбе мап;иньт 236.
окраси"71и в красньтй и зелёньтй цвета' а 1{а хвостовь1е опере- €амо;сёп АРк-5

(Аркпшне скшй р азве ё ин к )
нанесли ф"ттаги арктической авиации.
1(омандиром Б-127 стал \4.Б.Бодопья}{ов' 11]турманом лётпч шка ]+/[.Б. Б о 0 опь я н о в а
|.1 радистом €.А.
йванов, а 6ортмехан]4ком - ттеизменньтй
Ф.}}4. БассеЁ|н. 1(ак вспоминал \4ихаил Баси"т;ьевич'. <,€ Фле!-!ия

сонтпом 1ватуовшчем Бассейном я 3наком с 1920 со0а. Бпервьле
вспре7пш7пься с ншм мне прш111лось на вран?елевском фронтпе.

Ёму

6ьпоо пое0а 18
929 ао0а вмес7пе с

леп. Фн

6ьол с?паршшм мошоршс7пом.
[о
рабопал1| в ра3нь!х авшаццоннь!х
отпряёах. с 1931 'с'о0а он наиал ра6огпапъ со мной в качес7пве
борпмеханшка. 7ов. Б ассейн оплшчае?пся шсклюцшпелънъ!м
хла0нокровшем, вьс0ерэюкой ш шзо6ре7па7пельноспъю... 1{е раз
пршхо0шлось мне с ншм ле1папь 11очь1о, в пуман ш непоео0у.
€ ншло мьо по0аоповшлш о6ору0ованше самолётпа 0ля аркгпшиескшх полёпов ш у7пеплшлш е?о>>'
1

н1/'у! мьо

3киттаж н-12в состоял и3 к0мандира Б.\4. &[ахоткина,

опь1т}]ого 6ортмеханика

Б.].

йвагшртньт и п{олодого 1]]турмана

БалентинАванович до этого полёта ра6отал
в !енинграде штурманом-аэрооценщиком в [идрографинеском уг1равлеттии [}€1\4|{. [{редложение перейти в 9|[А ему
сдела]|сам Р1.Б. Бодопьянов. 1(ак вспоминал Б.А. Аккуратов:
Б.!!4. А:скуратова.

полной неоэк:ш0анностпъто' |'[мя Бо0опъянова, о0но€отоза, учас7пншка спасеншя
челюскшнцев, 6ьоло 1шшрок0 ш3веспнь[м. 1 в0рус оп не?о ?пакое пре0лоэюенше мне, тпос0а ещё моло0ому аэронавш?а7пору.

<,3тпо 6ъсло

/о ш3 перв'ь!х |ероев €оветпскосо

€осласен

лш

я? Ф нём разсовор! А4ьссль о полётпах на €евер
1 в0рус птакой слуиай.'.>

ншкоа0а не покш0ала меня.

€ тех пор Балентин йванович 11рочно свя3ал свою судь6у с |{олярной авиацией и вт1оследствии дослу;}кился до её

главного 1штурмана.
29 марта в 10 часов 45 мттттут о6а самолёта' провожаемь1е
Ф. 1Ф. 1]]мидтом' стартов али и3 \4осквьт. |{огода 6ьт ла не6 лаготтриятной' но экипа)ки успе1пно [1реодолели во3ду1пну1о
трассу нерез Архангельск на Ёарьян-\4ар. 3ато потом и3-3а
сне}кньтх 11]квалов им при1шлось несколько дней отсиживать_
ся в Амдерме и на мь1се }{елания, где о6е ма1пинь1 поломали
хвостовь1е ль1)ки. 16 апреля в 17 часов 25 минут в3летели
и в3яли курс на бухту 1ихуто о. [укера в архипе.цаге 3емля
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Франца-}4осифа. Ёо погода вновь преподнесла сюрприз.
Б сложньтх метеоусловиях, в спло1пном тумане пропал са-

молёт н-127 \4.Б.Бодопьянова, у которог0 отказали радиостанция и радиомаяк. Б 20 часов 30 минут Б.\4. \4ахоткин
6ьтл вьтну;кден вернуться на мь1с [{елания.
Ёа следующий день в прессе появилось соо6щение:
<-€еэо0ня в 00 час.30 мшн. ра0шос?панцшя ре0акцшш <,[!рав0ъс'> пршняла с оспрова |е0шненшя сле0ующее соо6щенше:
<,17 апреля, в 23 часа 55 :ишнуп. <'Рупцй,> (позьовнъсе ра0шоспанцшш самолёпа Бо0опъянова) въвъвол: Фтпвечайтпе, кпо
<,

1]а этпом сль|шшмосшъ оборваласъ.

сль|шшп, ш6о...,>.
||есколько по3эюе ра0шоспанцшя

[|€Р!|!

пршняла

о7п

полярной с7панцшш оспрова Русскшй соо6щенше, в копором

?

ов

оршп

вьвывал
<,Бсё

с

я' чпо

о

с?пр

о

в Ру

с

лсъос }|{еланшя ш

скшй п окэю е слъ !1]!ал' как

6цхпц [шхую'

6ласополучно' сш0цлу пршмерно

в

<-Рутпуй,>

Ру пу й '>
пере0ал:

<,

районе... |{а этпом слъо-

спь о 6 ор в ала съ '>'
Б тпта6е [лавсевморпути Ф.}Ф. 11]мидт со3вал срочное
совещание с участием полярнь|х лётчиков Б.6. \4олокова, Б.|. 9ухновского, А.д. Алексеева и начальника }[{А
&1.14.11]евелёва, которьте вь1ска3али предположение' !|то
7]!шмо

<<нешсправнос?пъ раццш ]\|о?ло 3ас7павштпь Бо0опъянова с0ататпъ
поса0кц в районе архшпела2а 3емлш Франща-|'1осшфа с 7пем,

чпо6ъс шсправш1пь ра0шостпанцшю ш вьоэю0атпъ 6олее 6лаео-

пршяпной

посо0ъс,>.

Бскоре о. }единениялринял полньтй текст радиограммь! с по3ь1внь1ми самолётаЁ-127:. <7шхая |.[ахопкшну. €о-

вершшлш въснуэю0енную поса0ку на о0ном ш3 ос?провов 3елолш
Францо- |'1осшфа. [онно опре0елшпъся не мо?у (как оказалось,
он сел в районе о. [реэм_Белл. - Авт.). Р[ецлаетп плохая вш0ш-

[

237.

3кшпаэюш самолёпов

5 <,[1-127,>

АРЁ-

ш <,[{-128,>:

Ф'1. Бассейн,

А4.8. Бо0опъянов,

€.А. 1ванов,

Б'А/[. Ац[ахотпкшн,
Б.}1. ['1вашшна'
Б.?1. Аккурапов

з06

|.т.чв.ц !|.

м

о

гусмп

с?пъ. €

алц о лётп

спо 6ен3шна

ш

_ школа с7пановленшя

це л, экшп аэ!с

з 0 ор о

в. [1рш

в е

зштп е кшло ?р

аммо в

6ок 0ля на?рева во0ьс. Бо0опьянов>.

Ёо только 2| алреля самолёт Б.\4. \4ахоткина смог

долететь на о. [укера в 6ухту 1ихую. |!ри этом при11]лось

ориентироваться по радиосигналам. Бскоре туда )ке на
остатках горючего прилетела и ма1пина \4'Б. Бодопьянова.

1еперь экипа)кам предстояло найти подходящу}о площадку
для 6удушего полёта к пол1осу.

(огда погода установилась' ма1пинь1 по1пли на взлёт. Ёо
при раз6еге н-12в попал правой льтх<ей в занесённуто снегом

трещр1ну. !ёд проломился'и самолёт Б.\4. \4ахоткина стал
тонуть. Фбщими усилиями зимовщиков и авиаторов удалось вьттащить ма1пину' но ни)кнее правое крь1ло 6иплана

ока3алось повреэкдённьтм.

А тут вновь' как и в пре}кние годь1' отличился 6ортмеханик 3асилий !укин [4ватпитта. 3аявив, что на ремонт
крь1ла ему потре6уется пять дт.тей' он не медля приступ|{л

к ра6оте.

Б это время \4.Б. Бодопьянов ре11]ил слетать один на о.
Рулольфа. А 26 алреля' по его раснётам' 1\{аш|ина достигла
1пироть1 83 градуса, что 6ьтло рекорднь1м достия(ением.
3кипа:к с во3духа установил' что к северу от острова много
ровнь1х ледовь1х полейт, а 3начит' вероятность успеха предстоящей экспйици" на пол{ос во3растает. Ёо, к сожалению'
больтпего, чем это ра3ведь1вательньтй полёт, сделать не
удалось. Бесна внесла свои коррективьт. !ёд в 6ухте 1ихой

сломало и вь1несло в море.
1( 9 мая 3.А.Аватлина сдеря{ал своё слово и и3 г|одручнь1х
средств вь1правил плоскость своего самолёта.
<-!{ое0а все ра6отпьц бьслш 3аконченъ! ш самолётпъс по02о?повленъ! к 0альнему полётпу к &5 сра0цсу, всг1оминал
Б.й. Аккуратов, - Бо0опьянов в0рус распоря0цлся ле1пе!пь
в [4оскву. Р|ьс 6ьслш онень у0швлень! пршказом, тоо коман0шр
храншл зааа0 очное молчанше'
}[штлъ спцспя неко7порое время, мь! у3налш у не?о, ч7по в
Р[оскве экспе0шцшя получшла опре0елённое 3ааанше: 0о 6ухпъу 7шхой ш наза0. !'1 есл'ц А[шхаш;л Басцльевцц |оворцл в своё
время о полётпе к 85-му ара0усу северной шшро7пъ!' поо 0елал
эпо на свой ршск, прц условшш, ц?по на 7прассе бу0еп оплшчная
поао0а. [еперъ, коа0а аэро0ром уншчпоэюен, а поао0а на0олсо
не пре0вещала ншче2о хороше2о, ршсковатпъ 6ьсло бъс непроспшпельно. €ле0овало нелое0ленно во3вращапъся, итпобьс цспепъ
по0еоповштпъся к полётпам 6у0ущесо 1937 со0а.
Ёое0а бцрное совещонше 6ъсло закончено, Бо0опьянов в3ял
.иеня по0 руку' ш мь! пошлш в0оль 6ереса. €лова ]\![шхашл Басцлъевшча 6ъслш пёплъ!мш, наполненнъ!мш 0ру эюеской лаской.
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[1! пт ц р.ттан

Б.!4. Аккцратпов
н

6орпра0шсп
€.?1.

!,1ванов.

['|арьян-!|[ар' вест|а 1936

а.

- Балентпшн, я 3наю, как 3аманчшва ]\4еч7па попас7пъ к 85
2рааусу. ]1о поёоэю0ш, с?парцна... |{ерез ао0 полепшм 3начш7пельно 0алъше.

2 молчал ш наспороэ!сенно слу!11ал.
€ейцас нам ну]!сно поскорее в москву. Ёат::а тааача
вь!полнена, мы аолэ|снъс 6ъолш разве0агпь лш111ь поаспупь! к
€еверному полюсу, ц7по6ы в слеаующшй раз вьссру3шпь ?пам
311амя нашей велшкой Ро0шнъу!

-

Ёак! 3тпо прав0а?

спросшл я.

А

[!олётп на полюс?

-

с волненшем

-

Ёонечно. 14 пьс повеаёшь эшотп воз0цшный кора6ль.
тпеперь в пу7пъ. А4осква эк;0ётп соо6щеншй о ре3цльпапах

нашей экспе0шцшш'>.
}частникрл экспеди1дии рь1ска"/1и по острову' оть1скивая
ровньтй участок для взлёта среди нагромождений базальтовьтх гльтб. |!однять вруннуто самолёть1 на верш!ину г{лато 6ь1ло
нереально. 1ольтсо у самого уре3а водь1' тлзги(эаясь по.ттогот?
дугой, тянулась трёхсотштетровая узкая полоса плотного наста' остав1пегося от 3имь1. Бпереди, в г{олутора километрах,
в 6ухту о6рьтвалась вертикальная стена ледника.
|[о всем инструкциям и правилам взлететь 3десь бь1ло
нево3мо)кно. Ёо вьтхода не 6ьтло, и \4.Б. Бодо;тьянов принял
ре!шение стартовать. Ёочьто они с Б.\4. \4ахоткиньтм ещё
ра3 внимательно осмотрели взлётную полосу и всё вокруг,
6лаго солнце уже не 3аходило 3а гори3онт.
3имовка тогда состояла и3 двух одноэтажнь1х деревяннь|х домов и нескольких слуаке6ньтх г1остроек: радиостанции'
ветряка и ангара. 1олько ра3 в год, не считая слунайньтх

экс:тедиций' сюда приходил паРоход-сна6женец, доставлявлтий очередную смену г|олярников и всё нео6ходимое.
3имовщики всячески пьттались помочь воздутшной экспе-
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д]{ции й.Б. Бодопьянова: вь!капь|вали и3 сугро6ов 6очки с
6ензиттом, остав11]иеся с |932 г., чистили в3лётну1о полосу,
закачивали горючее в 6аки.
Бзлёт по узкой ледовой г{олоске в сторону навис1пего
над ней ледника 6ьт.тт очень непрость1м. |{ервьтм, как и поло}(ег1о,

стартовал \4.Б.Бодопьянов' 3а

ним

Б.\4. \4ахоткин.

Ёа траверзе о' €альм из мотора командирского

самолёта,

чуть по3ади, лоявилась струйка нёрного дь]ма.
\4.Б. Бодопьянов ре3ко развернулся и погшёл на посадку,
Б.\4. \4ахоткин - за ним. Б.[[4. Аккуратов вспоминал'. <.Б поп
11]ед1!]его

'|!оменп' ко 20 а лъуэюш косну лшсь лъ0 а, ш я вспс]]!, чпо6ьс опкръагпъ
0верцу, резкшй гполчок по0бросшл меня вверх. 1опом, словно в
цшрковом 7прюке' я вспал но рукш. !(рцаом 2рохо7п, 0ьсм' |0е
верх, с0е ншз? Фстпръсй запа^х бензцнаперехва7пь|ваегп 0ътханше,
но ш пршво0шп в се6я: во?п-во1п взръсв! !\[оза ясно сознаёп, чпо
прош3ошло ?|епоправнмое, но верш?пъ в эпо не хоче7пся.'.
|{ое_как наш]-пш 0верщу (боялшсь, чгпо её заклшншло), огпкръ|лш ш въ!ва]|шсъ на сне?. Бсе целъс, оп0елалшсь ушсо6амш, но
самолёп... Фн налепел на не6ольшой обломок лъ0цнъа ш скапопшровал. Бъсл разбш'тп вцнп, проломш.по в несколъкшх л'ес7пах
верхнее кръ!ло, сломана спойка цен7про7шана' снесена левоя

]ью|са. 7еперъ нц о какой почшнке нече?о бъоло ш меч7попь.
А у Бо0опъянова -п!о7пор 6ьсл ш.спориен нас?полько, ч!по е?о
э|оэюно бъсло тполъко въсбр осштпь

'>.

||осовещав|пись' эк!1пал{и ре1ши'пи из двух самолётов

сделать один' Б тенение трёхсутонттой 6еспрерывной ра6отьт
авиаторь1 на моро3е сняли мотор с раз6итого н'\2в, поставили на командирскую ма1шину н-127 и привели её в ра6онее
состояние. €тало ясно' что всем на одном самолёте не улететь. Р1.Б.Бодо[{ьянов дополнительно в3я.тт с со(;ой штурмана
Б.}}4. Аккуратова' а Б.\4. \4ахоткинаи6ортмеханика
Б.!. }}4ва1пину остав!{л на полярной станции в ож11дании ледокола. 3то
6ьтло досадное расставание' но иного вь1хода не 6ьтло.
13 плая н-127 пос:тедний ра3 поднялся гтад 6ухтой1ихой.
3а дни ремонта у3кая полоса снега вдоль 6ереговой ли\1и||

порядком Растаяла.
Бсё -тпакш мъ! в3ле?пелц' хо?пя в3лепалш по - с7пра!/!ному'
- расска3ь1валБ.А. Аккуратов. - Ф пакшх взлёгпах соспав
<.

в орц7п : <, € е 0шнъо пршб ав ляютп, а э!сц3нъ у кор ачшв аю7п >>'
Р[ат::шна на ль|эюах' 6ез пормозов, площа0ка как ле3вше но]юа'
а впере0ш въссокшй ле0яной 6аръер ле0ншка' [!осле о7пръво
самолётп сейчас )юе нуэ!сно 6ьсло розверну7пъ вправо, нтпо6ъс

?о

не врва?пъся в ле0яную с?пенку>>'

Ф6ратньтй путь в \4оскву продолэт(ался семь суток' и3
них26 часов занял сам полёт, а остальное время - о2кидание
погодь1. {ля сравнения: путь до аРх11пелага 3анял 24 дня.
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21' мая 1936 года га3ета <,|!равда'>

о[у6ликовала интер-

вьто с Ф.}Ф' ]||мидтом: <,[1ерелётп Бо0опъянова 3авер111ае?п

славнъ!й першоа в освоеншш €евера сове?пской авцацшей.
!{ачцная с 1924-1925 со0ов, сове1пскце лётпншкш, про0вш2аясъ всё 0алътше но север,6лестпяще овлааелц шскусс7пвом
кора6ельной розве0кш с салтолёгпа (Ба6утшкшн), освошлш
снача]!а Ёарское море (1ухновскцй), ({укотпку ш 5кугпшто
(Ёальвшца, |альсшлев, }!евоневскшй, €лепнёв ш 0рцаше), [ай"мъ|рскшй полуос7пров впло?пъ 0о мъуса

(|елтоскшна (Алексеев,

А4олоков). 1{аконец, в э?пом ао0у Бо0опьянов ц А'|[ахотпкцн
впервъ!е в шс7поршш пересеклц Баренцево море ш 0остпцалш
3емлш Франца-14осшфа.
[1осле полётпа Бо)опьянова мы моэюем смело ска3апь' ч7по
нетп 6ольссое ?пако?о мес?па в €овегпском €отозе, ку0а 6ъо не
лш

у 3!с е а

о

стпо7п очн о

нъ!' чтпо 6 ь о п о 0 с отп о вштпъ ш3уч е н11е !] ентпр
у
лярно?о 6ассейна, впло1пь 0о €еверноао полюса>.

а

льно а о

0 о л етп а
в о ор

с о в е 7п

скш е с а м

о

лё тпъс... €

е

йи а с

лоъ с

э!с е

по-

Б летопись освоения Арктики этот перелёт вотцёл как
[1ервая советская вь[соко|широтная во3ду[шная экспедиция. 1(роме командира звена о6 её истинной т1ели, тто
сообраэкениям секретности, никто из авиаторов не 3нал.
Б.14. Аккуратов вспоминал' что когда 0'1Ф. |[мидт встречал их на {ентральном а3родроме' то сра3у после рагторта
\4.Б.Бодопьянова о6ратился к нему с вопросом: <,А4оэюно
ле?пе?пь на полюс?... 5 опветпшл [мш0тпу, ч1по в прцнщшпе
ле7пе7пъ моэюно. 17о кое -цтпо прш0ётпся 0ора6отпатпь, по

крайней

мере в навш?ащшонном обеспеченшш.

1, 0ейстпвцтпельно'

1!е оэюш0ал 7пако2о пря-!у!осо

вопроса. 1!рш

на11!ем отплётпе о полюсе речш не 11!ло>.

Б 1{ремле перелёт 6ьтл оценён вь1соко и 7 ноя6ря !936
года самолёт А-1'27 вь1ставили в 1{ентре \4осквьт ;та Ау6ян-

ской площади для всео6шдего обозрения.
|[о возвраш{ении \4.Б. Бодопьянов и 3.А. Аккуратов
предстали перед руководством [лавсевморпути. (омандир вь1ска3ал мнение' нто в Арктике полёт на вьтсоте 1,5

2 километра не отличается от полётов над материком.
Фстров Рулольфа может слу)кить стартовой 6азой для
полётов авиации в район 6еверного пол1оса. 9ем блихсе
к полтосу, тем 6ольтпе ровнь1х ледянь|х полей. 1[1турман

доложил, что о6ьтчньте авиационнь!е магнитнь1е комг1асьт
в вь1соких 1п],1ротах не пригодньт. Ёео6ходимо иметь солнечнь|е астрономические при6орь| и хоро1шо отла}{енное
радионавигационное о6оруАование.
Ба совещаниилриняли ре1пение готовить исходную базу
на о. РуАо"тльфа, а самолётьт для пол}осной экспедиции - в
\4оскве. Бскоре из Архангельска к острову вь11шли с грузами
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для строительства там 1_толярной станции !1ароход <,[ерцен'>
и ледокольньтй пароход <.Русанов>. |{оход возглавлял 6уАущии! нанальник дрейфующей ста1{ции Р1.[. |!апанин.
<.Русаттов'> в !{ачале лета 1936 г' т|опутно зап_тёл в 6ухту

1ихуто и доставило туда 3апчасти для капитального реп{онта самолёта н-|2в. Ёа нём Б.\4' \4ахотк1{н по3)ке слетал
на о. РуАольфа. ||осле чего отправил радиограмму на имя

началь}1иков [}€\4|1 Ф.{Ф.1]-1мидта и }|[А \4.14. |[1евелёва,
в которой вь1ра3ил категорическое несогласие с проектом
\4'Б. Бодопьянова о6 организации 6азьт на острове' подчеркнув' что для этого он <-а6солюгпно непршео0ен Бзамен
''
он г|редло}кил о6орудовать6азу на о. 1(етлиц. |!о сравнению

с о. Рудольфа он 6ьт.л 6олее гллоским и вьтсотой всего до
20 метров. Фднако наход].1лся от него тта 300 километров
1о)кнее' а это цель1х два с ли1пним часа полёта и ли1лние
тоннь| гор1очего.

1!1нение Б.\{. \4ахоткина, по-видимому' не понравилось
\4.Б. Бодопьянову' которьтй тут же отправил на 3емлто
Франца-йосифа свою радиограмму <,Бухтпа [цхая А4охотпкшну. €ейиос

эюе

сообщш почнее, почему нелъ3я ор?анш3овопь

базу на Ру0олъфе. Ф6сле0овал лш пъ! 7перрш7поршю' начшноя
мь!са Флшаелц 0о мъсса Ратп' Бсё вншманше сосре0опочь на
Ру0ольфе. А4еньшле занш.майся паеоршей, болъц:е свошм 0елом.

о1п

[{алс с тпобой ле1па7пъ не .]1е?пом, а зшмой. Бо0опъянов'>.

Фтвета на это послание из 6ухтьт 1ихой не поступило,

а в августе Б.\{. \4ахоткин на ледоколе вернулся на материк. |{о при6ьттию в &1оскву он и3лол{ил свото позицито <<3а>>
о. (етлит] - <<против>> о. Рулольфа в рапорте наимя началь-

ника }|[А гусмп. \4.Б. Бодопьянова в столице тогда не
6ь;ло, но это не и3менило его планов и планов руководства
}правления относительно 6удушей экспедиции. А опьттного
лётчика Б.\4. \{ахоткина искл1очилии3 кандидатов на полёт
к €еверному

полюсу.
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Фстаётся до6авить, что экипа)к \{.Б. Бодопьянова

г;о

итогам успе1пного перелёта на земл1о Франца-[[4осифа 6ьтл
отмече}{ руководством главсевморпути. Б приказе ]$363 от
29 тттоля 1936 г. 6ьтло подчёрк}туто: <,[!а пропаяэюеншш ря0а

ле?п экцпоэ!с в состпаве

нова А4.Б.

ш

|ероя совепскоао €отоза

6ортплаеханшка 7пов. Бассейн

Ф.й.

тпов.

воаопья-

влоэюцлш л!но?о

тпру0а ш энер?цц в 0ело пршспосо6ленця салоолётпо Р-5 0ля
нормальной ра6отпъс в условцях нш3кшх 7пе-^4пера/пур €евера.
|:1х сцстпема о1пепленця ка6шн салцолётпо ш фонарь целшком ш
полно с?пъ1о се 6 я опр а в 0 алш'
€чштпая рацшоналш3а7порск!ю ра6отп'у тпов. Бо0опъянова [,[.Б. ш 1пов. Бассейн Ф.|'1. ценной пре14шрова7пъ ?пов'
Бо0опьяново ]|!'Б' 0енеэюной премшей в ра3мере 5000 ру6лей ш
7пов. Бассейн ав7по.л4о6шлем Р1 - 1,>.
1(роме того' в г. Ёарьяп-\4аре от трудящихся Ёеттецкого
круга н еу 7по л'ш]\4 о.][,!у 6 ортпм е х аншку' у ч а с 7п н ш ку п е р е л ё п а
А4осква 3емля Франца-|'1осцфа>> Ф.}}4. Бассейну 6ьтли по_
дареньт 3аполярная вь]дра' а от коллектива зимовщиков
о

<<

желания - 1шкура белого медведя.
27 октя6ря 1936 г. в ленинграде про|шло 3аседание

мь1са

[еографинеского о6щества

€0€Р,

посвящённое итогам

вь!соко1пиротной

экспедиции на ледоко"7]ьном пароходе
<,€адко,>. |{оследнипл г]опросил слово Ф.}0. 111мттдт, впервь1е
сделавший ва}кное пу6линное сообщег{ие относительно полёта на €еверньтй пол1ос: <,Б блшэюайц:ее время в Арктпшке
бу0егп въ!саэ!сена с аэроплоно на 0рейфутощшй лё0, к север!
о1п ш3вес?пнъ!х нам 3емелъ, 2руппа 3шмовщшков 0ля соз0аншя
науиной спанцшш с целью полт|о?о ш ра3носпоронне?о ш3ученшя повеаеншя ль0ов, воаы ш вепров в самом центпре Арктпшкш,
н а пр о с7пр ан сп в ах цен7пр алън ой о 6 л а стпш € е в е рн о эо п о л?о с а.
Ф по0о6ной экспе0шциш мецт!алц в своё время вьс0атощшеся
полярнъ!е шссле0оватпелш, в ?пом ншсле Байпрехтп ш !!ансен'>.

Бьтступление начальника [лавсевморпути явилось

подлинной сенсацией и горячо о6сулсдалось в кулуарах
[еографинеского о6щества. 1{ тому времетти в €Р
уэке
6ь;ла создана 1пирокая сеть из 60-ти полярньтх станций
на по6ережье и островах €еверного -|[едовитого океана.
||риплло время организовать стационарнь1е на6лтодения
в околошолюсном районе.

3кипаж \4.Б. Бодопьянова вплотну1о взялся за подготовку воздутшной экспедиции на 6еверньлй полюс. [,ля ра6отьт его разместили в

|оме отдьтха

<.Братцево'>, в бли>кнем

|{одмосковье. Ф6язанности распре делили следующим о6разом: механик Ф.14. Бассейн отвечал 3а подготовку самолётов и моторов, радист €.А. ||4ванов радиоо6орудования'

а 1штурман Б.71. Аккуратов

з12

-

навт,тгационного хозяйства

|ляв,з [[.

гус^4п

-

школа спано6леншя

и экспедиционного снаря}кения. !ругие экипах{и ещё не
6ьтли утверждень1.

!ля полёта на севернь1й полюс 6ьтл вьт6ран нетьтрёхмоторньтй самолёт |-2 конструкции Андрея николаевияа ?уполева. Бго опь:тньтй эк3емпляр, имевтпий ра6онее
о6означение АЁ1-6, впервь!е взлетел в не6о 22 дека6ря
1930 года. Б серито шогшёл как тяжёльтй 6ом6арлировщик
1Б-3, которьтй вьтпускался для нужд ББ€ РккА до 1937
года. Бго гражданский вариант получил наименование[-2
(грузовой-второй). 1(роме этого' он стал первь{м в стране
многоместньтм авиалайнером' которьлй мог перево3ить до
50 пассалсиров.
[{о заказу гусмп на \4осковском авиа3аводе }ф22 имени

€.[{. [ор6унова 6ьтли вьл6раньт четь1ре самолёта [-2 с6орки
1936 года. Фни полунили о6означение АЁ1-6 <,Авиаарктика,>
и 6ьт лут покра1пень1 в оран}кев ь| й и синутй цв ета. Фдин из н их
н - 1 69 считался тренировочнь1м или гру3овь1м' а остальнь1е
три (Б-170,171,172) дорабатьтвались с унётом полярной
специфики и опь!та полёта на 3емлю Франца-?1осифа.
3ачем это нужно 6ьтло делать' хоро1по можно представить на примере воспоминаний А.|1' 1!{азурука, которому
не ра3 приходилось летать на АЁ1-6 ([-2) на €евере, после
того как г1есколько эк3емпляров этой ма1пинь1 поступили
в } |{ А [лав сев м ор лу т и: |4 о 0 е рнш3шр о в аннь| е пу по ле в скш е
<,

Ант-6 о7плшчно ра6огпалш в Арктпшке,6ъслш очень
на0ёэюнъсмш. Ёо 0аэюе мшншмалънълй комфорп в ншх о7псу7п-

самолёпьс
спв

ов

ал' [рш0цагпъ

-

сор ок пассс1э!сшров,

0

ве'гпрш 7поннъ| поч!пь|

холо0но'и, пр о0ц ваемолс л[е7пал']!цце ском
в кръ!лъ'|х цен7про?ълана. €осревалш
часпшчно
0аэюе
фюзеляэюе,
н ?ру 3а р а3мещсь|шсь

в

пассоэюшров оленъш шкуръс, тшу6ьо, кухлянкц
ра3лоэюенньое на полу.

ш

спальнъ[е ме'!шкш'

'|!е7палш'конечно'?полъко

в

свеплое вре-

*ф1

240.

Фёшн шз Ант-6
<,Авшааркпшка,>
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оо.

мя су?пок со скорос7пью 0вестпш'0весгпш 0ва0цатпь

кцло][4е7пров

час. Рейс в 1песпъ 7пь|сяч кшломе7пров 0лцлся в луч1|/е,ц случае
пя?пъ-ц1ес1пъ 0ней, а 3ачас7пую ш пару неаель. |1е шмея про2нвов ао сле0ующеао пунк7па поса0кш, пршхо0шлосъ 7перпелшво
в

выэюшаапъ 6лаэопршягпной фактпшне ской посо0ьс.
Ф 6 яз отпе льньое п о с а0 кш пр е а у с м агпр ш в алцсъ в Ар х ан э е ль ске, А"п4аерме' на дшксоне, в \атпансе, |шксш, Ала6аришке на
реке колъ!ме ш на мь!се [лош0тпа.
Ёаэю0ьой 7пакой полё7п 0авался гпру0но ш экшпаэ!су ш посса'
эюшр алт. !, а ш рш ск, че с1пно ск а3 а7пъ, 6ъу;т не ло алъ сй. Р а0 шоко мпо сов не 6ыло, а прш6оръс слепо?о полё7па тпо ш 0ело о7пка3ывалш.

А

чтпо пакое <<ангпшоблеаенш?пель>>' мъл факпшнескш не 3налш.
|[ осле каэю0ой ночёвкш тпре6 оваласъ мно?оцасовая ш3нурш -

пелъная ра6о7па 1пехншце ско2о соспова, нгпо6ъс по0 эотповштпь
полёпу. [{шкакшх 6ензозаправщцков 7по20а не 6ьт;то ш в помшне. Ёео6хо0шмо 6ъсло по0капшпъ 0ва0цатпьтпрш0цатпь 6очек ш ручнь!^п! насосо]\| альвеер 3акачапъ 6ет+зшн
в 6акш самолётпа, о6язапельно чере3 3ам11|у. Бензшн нерез неё
про7пекае7п оченъ меёленно, но затпо попа0анше вла?ш в 6акш
шсклюцае7пся. 3апем обязапельно нуэ!сно оцшспшпъ о?п ночса.цолётп к очере0ному

>>

<<

носо о6ле

0

ененшя о?ромнуто площа0ъ

фюзеляэюо

ео фршрованнъ!х кръь1ъев,
хвос?пово2о опереншя. Бсё эпо без эоряией во0ьо,

ш

полько по0руиньс'шш сре0спвамш

3шновь!"цш шлан?амш.

-

|1 о сле тпакшх ш3ну ршпельньсх гпру

скре6ками, мёпламш, ре0 ов

3апу скае1лъ мо7порь!.

€начала помалу по1пом на полнцю л[ощнос7пь, но са;лолёп
'

нш

с мес7па' лъ!эюш всее0а пршмер3алш. Бьщуиал <<мшкромепр>>
пяэюёлая 0еревянная кувал0а. Ф0шн шз 6орпмеханшков
0олэюен 6ъол 0олсо бштпъ ето по лъ|э!сам, а по7по'ц на хо0у, по0
спруёй воз0уха оп вшнпов успепь забратпься в самолёп ш
3 апащш7пь с вою у в е сшспцю ку в ал0у ...
'>
9частие в дора6отках АЁ1-6 принимал лично главньтй
конструктор. <,А.Ё. [цполев, - вспоминал нача./1ьник }|1А

гус м п

\,{.

й.

11|евел ёв,

-

н е

раз п ро

ве р я л,

как мь! ?опов1/л'ся.

€ ло пршезэюал на заво0 в Фшлш. Ра6опагпъ на0о 6ьсло хорошо,
а
всё время 6ьстпъ тпочнъ!м - шначе спрос 6ъсл сгпроэюайтлшй. 9н
очень 6ъ!л ор2анш3ованнъ!.]у' человеком ш а6солю?пно не перпел

д.

{.
--!ь --:.

,\

:

'ь
241.
! [ с' п ьт пт ан це пормо3но2о

парашюпа
314

нетпочностпей'
€ 0 р у сой с?пор онъ !, мъ| у в аэ{ алш е ?о ш в к акой - по мер е лю 6ш лш. [!отпому ч?по он оченъ шмпоншровал ?пем, ч7по 0осконально
всё 3на.п ш оченъ чёгпко проверял. Бслш улоную вещъ скаэюе1/!ь'
он 7пу7п 2юе оценш7п. |лупоспъ скаэюешь - 7пцп э!се получшшъ

соопвепспвующее."
9н всю0у смопрел'

как мь! 0елалш. Фченъ
спавшлш совершенно новцю
ко1порая полько въсхо0цла в опъ!пнь[х эк3емпляч7по мъ| 0елалш,

о0о6рял 1по, ч7по мь|' ?пак
аппара7пуру

'

с11|ело

|.т.чвд |[.

гусмл

- школа спановле1!шя

ах, но ко7пор а я мо 2ла бъ | нал| по мочь о 6 е спечшгпъ въ |по лненше
очень нелё?кой за0ачш - ор2анш3ацшш аоспшэ!сеншя пол!оса 1]

р

посаакш на

нём>>.

Аля экспеди|!ии на €еверньтй

полюс открь1ть{е ма1пинь1

Ант-6 превратили в 3акрь]ть1е утеплённьте

<<лиму3!1нь1>>

с

герметичнь1ми корпусами.
\4оторьл водяного охла)!{дения

Ам-34Р оснастили противоо6леденительнь1ми системами и устройствами для их
бьтстрого подогрева и 3апуска в моро3ну1о погоду. |1осле
г1уска одного мотора помпа ра6отала и на соседний мотор,
гнала горячую жидкость - антифри3 чере3 ру6атпку сть1.71ого
двигателя. 1от 6ьтстро нагревался и легко приводился в действие. [ромадньте ра3мерь1 самолёта по3воляли6орттехнику
о6слуэкивать моторь1 да)ке в полёте: о!{ <<навеп{ал> их чере3
г1роходь1 в толстом крь1ле.
111турманские ка6иньт рас1пирили' стальнь1е конструкции в6 ли3и них 3аменили дюралюм|{ниевь1ми' немагнитнь1_
ми. Аз-за о6илия окон эти ка6иньт г1ро3вали <<моссельпромовскими киосками>>. |[рокладьтвая курс' 11]турман вь1ступал

ещё и в роли <.6арьтгпни-телефонистки> - управлялся с
не6оль]-|]им на 1песть номеров 1{оммутатором 6ортовой
телефонной свя3и. Аля соо6щения мех(ду членами экипажа громадного кора6ля установили такх(е пневмопочту.
Ф приходе патрончика с запиской и3вещал красньтй гла3ок
сигнальной лампочки.
!ля самолётов 6ь:ли разра6отань1 специаль1{ь{е ль1жи'
которь!е не пример3али к снегу во время стоянки. [{о инициативе \{.Б. Бодопьянова в хвостовой насти фтозеляхсей
впервь{е установили тормо3нь|е пара1птоть1' 3начительно
сокращав1пие про6ег при посадке.
Б отличие от военного варианта ка:кдьтй Ант-6 <.Авиаарктика>> 6ьтл сна6асё|{ не спареннь1ми' тандемно располо)1(еннь1ми колёсами 1шасси' а одним 2-метрового диаметра
колесом на ка:кдой стойке. Бсли хсе ма]шину ставили на
ль|х(и' то колёса прятали в |{и1ши под центропланом.
Бот что вспоминал о дора6отке <.Авиаарктик>> непосредственньтй участ1{ик экспедиции А. А. [[апанин'. !'|[аш:цньс
Ант-6 0ейстпвштоелъно саелалц нево3.моэ!сное. [1о сначало
<,

ну3юно 6ъь'оо пршспосо6цтпь шх к условшям полярной авшацшш.
,[,о сшх пор по]\|ню расска3 2лавно?о цн)!сенера заво0а, э0е

амолё7пь! получолш по лярньой паспор?п :
- Б первую онере0ъ 6росшлшсь к ме7пеороло?а]й - !3на?пь,
кокше 7пемпера7пуръ| в Аркпшке. [!ршуньслш: мшнус сорок ш
ншэю е' || р е 0 л о эюшлш к он с7пр у к7п ор ам : пршкшнъ1п е в с е в о 3мо эю нь|е варша|!7пъ! - как 3авес7пш мо7порь! на тть0цне пр11 н113кцх
7пел[пер а7пу р ах' как 0 о6штпъся шх 6 е спер е 6 ойной р а6 отпьс.

с

<,

>>

315

А. |1очтдр!:в,,1|. [орьуновд
[|олярная овшацшя Россшш 1914_1945

оа.

242.

!часпншкш во:з0уштсой
экс

тт

е ё ьстцштл

]1о]|юс.

лоа €

е в

ерньп2

€лева направо
|.1.7. €пнршн'

Р|.1. [евелев'
!+4.€.

Ба6ушкшн,

Ф.|6.!]]мш0п,
А4.Б. Бо0опъянов,

Б'€.

А.!. Алексеев,

]+:[олоков. 1937 с.

Б

о6ъсиньсх условцях мопорь| 3апуспш?пь ле?ко: 0ля эпоэо на
ес7пъ спецшальное о6оруаованше. |{о на полюс еао

аэрооромах

не по7пащшшъ!

Ёонспрукпоръ! усовершенспвовалш машшну : 7пеперъ,

еслш снаруэ!сш 3апускалш о0шн мопор,ш3 кабцнъ| моэ!{но 6ьшо
3апуспшпь ш оспалънъ!е ?прш. |!о0оарев масла. 17ршехалш к
нам лёпчшкш: ш 7по шм не ?пак, ц э7по. [!опросшлш упеплшпь
машшну. Р[ъс не споршлш: раз тпре6уюп, 3начш1п, наао' пере0елалш переанюю час?пъ кабшнъ!, ч7по6ы прш6орьо ра6ошалш
нааё:)!снее. | нас ве0ь как 6ыло: с0ал мопор - ш неп пш7паншя

ш успановшлш мь! на всякшй случай 0ополншпельнъ!е мопорчшкш. [уполев пршехал - не у3нал самолёпа.
,[,а оо лёпншкш вроае 0овольнъо оспсь1шсъ>>.
Ёо 6олее всего покоряло экипажи новейш]ее радиосвя3ное и радионавигационное о6орудование. €реди них6ыли

0ля рацшш. Бопа

радиополукомпась1 ( сделанньте горьковс ки ми слециалистами и также впервь1е принять1е к г{рименению в [БФ),
по3воляв1пие вь1ходить на волнь| лю6ой длинь1. |{ринимая
передачу - му3ь!ку или речь' - при6ор вь1давал навигационную информацию на зрительнь1й индикатор. Ёслиматлина
1пла точно на передающу}о станцию' стрелка оставалась в

вертикальном поло)кении и отклонялась лри отходе само-

лёта от курса' ?очно определить местог{олох{ение €еверного

полюса 1птурману должнь| 6ьтли помогать астронавигационнь{е при6орьт и сг{ециальнь1е таблиць1.

[ля тонной ориентации в полярнь1х районах, где магнитнь1й компас ока3ь1вался не сли1!]ком надёжнь1м при6ором, Ант_6 оснастили солнечнь1ми ука3ателями курса
отечественной конструкции' а так,ке радиоприёмниками
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!{ передатчиками с 1пироким диапа3оном ра6отьт (всеволновая ап11аратура позволяла поддеря{ивать свя3ь с лю6ой
станцией на расстоянии до 5000 километров) и ультрако-

ротковолновь1м|.1 станц иями для ведения радиотелефонн ь1х
переговоров ме)кду экипажами в во3духе.

Б результате дора6оток максимальньтй взлётньтй вес
каждого из самолётов бьтл доведён до 24 тонн при полно1_1
нагрузке 1|,5 - 12,0 тонньт, в том числе полезттой 2,5 тон'
ньл. 3апас горк-)чего по3волял это многотоннй <<махине>> с
ра3махом крь1льев 42метра находиться в воздухе 14часов.
Р1аксимальная скорость на вь{соте 3000 метров стала равна
275 киломтетров в час, а даль1{ость - 2500 килоштетров. |{о
мнению конструкторов, такие лётно_технические характеристики могли позволить <.Авиаарктикам>> ус|1е1!]но

вь1-

полнить задачи экспедиции.

€амолёт н-169' по воспоминаниям, Б.й. Аккурат0ва,
6ьтл включё]] в состав экс}тедици!.{ в последнит? момент. 3то
6ьтло вьтзвано тем' что й.А. [{апанин как г1ачальник дрейфующей полярной стан1{ии <.€еверньтй шол{ос>> (<сп-1>)'
отвечавгший в том числе за сна6ясение булуших зимовщиков,

3апланировал для шере6роски на о. РуАольфа слигшком
много гру3ов и трёх Ант_6 для вь1полнения этой 3адачи
явно не хватало (за это лётчики про3ва./1и его ме)кду со6ой
<<полярнь1м !укуллом'> в честь римского г{равителя' лто6ив-

тшего изо6илие).
<Фбщшй вес на!11е?о снаряэюеншя, всг|о\,1инал сам |4.[. [!а_
пани{{, сос1павшл 0евятпь понн. [|о вес! 2ру3 распре0елялся

3,5 про0оволъстпвше,2,5 - ра0шосп.анцшя,0,5 ' сшловое усгпройстпво, 1,3

сле0цющшм о6разом (в тпоннах):
аорюиее 0ля пр11л'усов, лс]л'п

пртс6оръо,0,5

ш

мопора, 0'7 - разлшннь!е нацчнь|е

- ра3ное снаряэюенше (палапкш, полярная

о0еэю0а,

хозяйстпвен'

шнвенпарь, ло0кш' наргпъс ). Ёролсе по со, 1 тпонну сосгповшл
вес уцас7пншков спанццш ш шх лшчнь!х вещей'>'
9то касается продуктов, то о1{].1 6ьтли упакованьт в 135
нъой

ящиков' каждьтй и3 которь1х представлял со6ой пятидневньтй рацион 3имовщиков. €у6лиш1ир0ваннь1е

продукть1

3ат\аивались в }к"естянь1е 6анки весом гу,о 44 к*цлограмма.
1(аэкдая 6анка - на 40 человеко-дней (по 1 килограмму на
человека в день). Аля этого Анститут ит{женеров о6щественного 1|итания перера6отал в 1 150 килограммов кон]]ентратов
50 тутп скота, 5500 кур, 3 тонньт овощей. €метана, ш1ас./{о, сь1р,
па|осная икра' 1поко./1ад и другие продукть1 про1шли специальную о6ра6оттсу. Б итоге в ассортимент пита}{ия членов

предстоящей экспедиции во1пл[1; 100 килограммов от6ивньтх,300 к11лограммов кури|{ь1х котлет' по 150 килограш!мов
пельменей и ром1{1тексов, |{есколько ме1пков морохсеттой

.)1/

А.

|{оч':'др{]в,,т1. [орь:'гтовд

!|олярноя авшацшя Россшш 1914-1945

рь16ь1, а так)ке ра3нь1е кол6асьт,

ое.

охотничьи сосиски, окорока,

1поколад с яичнь1м желтком и орехом <<кола>, осо6о питательнь1е сухари, кофе, какао, 10 литров лимонного сока' а
такх{е коньяк и спирт.

(роме того' в осо6о важнь|й груз входили

пара1|]ють]

для груг1г[ь| десантников во главе с мастером пара11]1отного
спорта 9'А. \4отпковским, ра3личное о6орудование и экипировка 3имовщиков. советские с[тециалисть| тщательно
проанали3ировали опь1т отечественнь1х и иностраннь1х полярг!ь|х экспедиций. Больтшое в]{имание 6ьтло уделен о о6уви.
Бьтбор ока3ался 6огатьтм: унть1 и3 двустороннего (внутри и
снаружи) оленьего меха, унть{ ],13 нерпь1 - нег1ромокаемь1е'
с со6ачьим мехом внутри. Ёа меховую о6увку надевались
<<чертоходьт>

-

-

6отинки на толстой войлочной подотшве.

горнь]е кожань1е 6отинки с вьтсокой тпнуровкой.
\4еховьте ру6атпки и 6рюки (из меха морского 3веря' волка,
росомахи), оленьи !{уртки - мали!{ь{' тшу6ьт-ком6ине3онь!'

Б запасе

1{'!апки самь!е <<ра3нокали6ерньте'>,

перчатки и варежки -

весь этот гарлеро6 весил не один десяток килограммов.
|{од стать личгтой одежде каждого по"цярника 6ьтло и
<.о6щежитие>' палатка 3имовщиков, не6ольтпой раз6орньтй
домик. Б его создани!,1 г1ринР1ма"/1 участ].1е лично А.А. [\аланин. (аркас и3 д1оралевьтх тру6 покрь1вался проре3иненнь1м
г|олотнищем и 6ольгшими надуть|м|1 поду1пками. |[оверх
этого

-

тпёлковьтй

чехо-п

на

гага1|ьем

пуху

и плотньтй

водо-

отталкивающий 6резент. Б <.стенах'> домика' и3готовленного
3аводом <,(аучук'> и весив1шего 160 килограммов - окна и3
не6ьтощейся [ластмассь!.
!,ля лттт ания керосинового очага>>, слу)кив1пего печью
и плитой жилища' понадо6илось }1емалое количество топлива. Бедь топить предстояло в течение года' а калсдьтй
день - с)кигать не менее 2 литров керосина. 3авод <.1{расньтй
треугольник'> |,1зготовил лёгкуто' но прочную ре3иновук)
тару' не 6оявтпутося сильнейтпих моро3ов. 1ре6овательньтй
3ака3чик - и.д' ||апагтин лично принимал резиновьте 6оната - 6росал их о3емь' после длительного вь1дер}кива1тия в
холодильнике при температуре миг1ус 60 градусов.
А весь этот гру3 нео6ходимо 6ьтло распределить мея{ду
само"ттётами воздутшглой экспедиции.
Б связтт с этим нетвёртая ма1пина н-169 долэкна 6ьтла
<<

вь!полнять только роль <<грузовика>> и <<лета|ощего склада
с 3апчастями'> тта крайнгтй слунай, а потому для полёта на
€еверньтт? полтос она не планировалась. €амолёт 6ьтл сильг1о и3но1пен и очень плохо о6оруАован. Ёа нём при1]-1лось
сроч|{о менять все четь|ре мотора. 1ем не менее' ма1пина не
имела всевол}{овой радиостанцтти (аварийной и 6ортовой),
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полученная радиостанция

<<Баян>>

впоследствии

вь11пла из

строя' а маломощная коротковолновая рация с электропитанием от мотора_ветрянки могла ра6отать только в полёте.
йменно этот самолёт и г!олучил 14.|{. \4азурук.
1(ак это случилось' Алья |\авлович позже расска3ал в
своих воспоминаниях'. <.Б начале 1937 со0а менянеоэ!сшаанно
въ!3 в ал ко"ман0шр лё тпно со отпр я0 а.
- !+4азурук, тпе6я сроино в !|4оскву пре6уюп...
5 лшшь краем уха слъ!1/!ал о намечав1шейся экспе0шцшш к

полюсу, ш в0руэ'..
Фказьоваетпся, формшруя лётпньсй опря0, Бо0опъянов
вспомншл ш о6о мне. ]|4ъо бьулш тнакомь! по !,алънему Бостпоку,
0а к тпому эюе 3ем)'!якш' лшпецкше. /!умаю, всё-пакш он вспомн11л
меня не к ак з е'ц^]!яка' а как лётпцшка. Б о 6ще м, в спомн11л. 7 пр е 0 лоэюшл вь!3ва?пъ в !\,[осквц.

1 лшчно

А

остпалъное ре11!ала комшссшя...

Бо0опъянову. Фн,какнемно2ше,поншма]! всю
серьёзгсоспь за0ц манно ао, хорошо 3нал коварстпво Аркпшкш.
Аванпюр он не любшл. Ршск 0а. |!о ршск ш аван?пюра - поня7пшя ра3ньое. Ё тпому эюе Бо0опъянов 6ъол вьо0ающшмся лётпчшком, ч7по на3ъ|вае7пся - мшлос!пъю боэюьей. |орькшй на3вол
вершл

е?о <<русскшм сагпоро0ком,>. "|[уцшое ш не скаэюешь>>.
|1ятьтм самолётом воздутшттой экспедиции стал двухмоторньтй разведчик погодь1 Р-6или Ант_7 н-166. Бго задачей

являлась глубокая ра3ведка метеоо6становки на мар1пруте
полёта тяхсёльтх \{а|]|ин. €амолёт так)ке 6ьтл специально
доо6орудован - установили дви[ате'ци осо6ой с6орки, ка6ина :штурмана получила 6ольтшой обтекаемьтй козьтрёк,
6ьтла переделава лри6орная доска и установлен ряд новь1х
радионавигационнь1х при6оров.
3а6етая вперёд, отметим, что по3же' когда экс|тедицион_
нь1е маш1инь] перелете.7]и на 0. Рулольфа, к }1им присоед1{нились ещё два вспомогательнь1х 3имовочнь1х самолёта:
Р-5 н-12в, т]редна3наченньтй для дальних разведок, и }-2
н-36 - для местнь]х ра3ведь1вательнь1х по:тётов.

3а основу экипажей <.Авиаарктик,> 6ьтл взят

состав

РккА

упА гусм|!'

":;ичньтй

1{роме того' по согласоваг|ию с ББ€
и [БФ,6ьтлтт прикомандировань1 и новь1е авиаторь|.

243.

$.А. А4ошковскшй
ао0а в

111 Б8€

с:

1

930

затошмалс;я

шспъ|паншем пар ашю пов'

цчаспвовал в первой в
€ € € Р вь:6роске воз0у шноа'о
0есатспа' 17ервьсм в €Р
совершшл запяэютсой
прь|э|с0 к. Б се ео совер шьс;с

502 прь;э;ска.

€ 1913 соёа началь1!шк
Бьссшей парашюпт;ой
шко]|ь|.8 1937 а'о0у
цчас,пвовал в экспе0оацшш
а;а €еверлсъсй
в

п о р ь!"ц

п !1л о

полтос. Бьс:;
п ом

с

а

-тт

!часп!вова]| в пошсках
экшпа)!с а €.А.'\
Б ьт.'т

кол

а

л

с

0н

ев

ро'м

а гсе в с ко
с га.'ьт ол ё

г-2 н-212. в 1939
парашюпо))|

(ттирин, 1птурман лейтенант А.€'

тех}{икР{ 1 ранга
|1.|1.

изААА ввс '{.|{.

[[етенин' пи-/1от

гвФ и.п.

Болков' воен-

111екуров, Б.[. [инкин,

класса [:лльневосточного управления
\4азурук' а та1{л{е вь|г{ускн}1к 2-й Борисогле6ской
7

военной! |школь1 лётников, начальник Бьтсгшей парап-тютной
1цколь! Фсоавиахима капитан "{,.{. \4отшковский.

3кипаэки

нот'т

6ьт"тли

утвер)кдень] в следутощем составе: голов-

самолёт Ё-170

-

командир \4.Б.Бодопьянов (коман-
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с

о.

па

ео0ц п'о:'иб' вь!полняя
пок о3 ап е]!ьньсй п р ь слс о к

1ак, среди них ока3ались командир авиаци()нной бригадьт
ма||ор А.|.

а

о;т ё п

н-169. Б 1937-1938 ао0ах

с:

А. {1очз'дрЁв.,|1. [орь:,новд
|!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

ао.

дир лётного отряда и кора6.[я-флагмана) и второ!.] пилот
1!1.€. Ба6угшкин' 1птурман и.т' €пирин (флаг-тптурман

экспедиции), радист (.А. Аванов, 6ортмехани1{и
Ф.}1' Бассейн, |1.|[. ||етен:тн и (.1!1. \4орозов; само.лтёт Ё-|7 1' - командир Б.€. \4оло1{ов и второй пилот
[.1{. Фрлов' |{]турман А.А. Ритсляттд, 6ортмеханики
Б.!. !!4ватшина и €.1{. Фруте;1кий; самолёт н-!72 - командир А.д.Але:<сеев ;'т второй пилот \4.й. 1{озлов, 1|]турманрадист Ё'\4. ){уков, 6ортмеханики (.Ё. €угро6ов,
Б.[. [ин:син ии.д. 1[[мандин; самолёт н-169 - командир
71.[1. йазурук и второй г1илот 9.[. \4отлковский, штурман
Б.}}4. Аккуратов' Радист Ё.Ё. €тромилов, 6ортмеханики
{.|!. 1{1екуров и {.А. 1имофеев (с \4осковско1'о авиационного 3авода ]$22); самолёт н-166 - к0мандир |{.[. [оловин' 1|]1'урман А'€. Болков, 6ортмехат'тики Ё.]. 1{екутпев
и в.д. 1ерентьев; самолёт н-128 - командир !.[. 1{рузе,
1]]турман !.\{. Ру6интштейн и 6ортмеханик 9.Б. Брезин.
1{роме того, для вь]полнения вспомогательньтх 3адач в экс1]едицию в1{л1очили военинл{енера 3 ранга Б.[. Радоминова
из авиационного отдела АААсвязи РккА (лля о6еспечен11я
связи с самолётами на о. РуАольфа; в годьт Беликой Фтечественной войньт - член авиаотделов Боенньтх ьтг:ссртй сссР
в йране и €1]-!А, 3ан].1мав1пихся перегонкой ленд-лизовских
самолётов на фронт), техника }1.[. 1{истанова с 3авода <.Авиапргт6ор'>, ин)кенера

Б.Ё. [утовского' синог[тика

Б'"т1.

!зерл-

3еевского и парторга экспедиции А.А. {огмарова.
14нтересная деталь' но попасть в экспедици1о могли даже
не все полярнь1е лётчики. 1ак, ттапример, 0дин из опьттней1пих асов' участник спасения чел1оскинцев \4.€. Ба6ушлк}{н на
тот г1ер'{од являлся начальником оперативного отдела 9||А

[лавсевморпути. Бстественно, что он отошёл от г1ракт]1ческой лётног! ра6отьт, но активно 3анимался глодготовкой

материапьной части предстоящей воздутпной экспедиции тта
€еверньтй пол1ос' \'{ечтая о6унастии в ней, \4.€. Бабуп'лкин
совер1!]ил на самолёте Ант-6 около 20 тренировочньтх полётов' из них 5 самостоятельно. 0днако о1|ерация по удалени1о
)келчного пу3ь1ря едва не поставила крест |{а его планах. Бьтручил \4'Б' Бодопья]{ов' коллега по <<чел}оск}:нской эг1опее>>,
которь:й г!редло)кил Р1ихаилу €ергеевину войти к нему в
экипа)к вторь1м 11илотом.
[1еред экспеди|{ией экипаэкам <.Авиаарктик> предстояло
пройти слоэкньтй курс освоения слепь1х полётов, в том числе
на АЁ1-6' а так)ке вьт6ора гтео6ходимь|х площадок для по-

садок самолётов с унётом толщинь] льда. ведь уг{равлять

такими многотоннь]ми ма1пинами почти всем п],1лотам
гтриходилось впервь|е.
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<'А4ьс, лётпчшкш' преншровсь1шсъ в слепь!х полёпс|х, _ вспо- 244.
минал й.|1. Р1азурук. - €нанала на |-2, попом на 1!-5 ш, 3кшпаэю Ё-166
наконец, на А1{[-6, спецшально перео6ору0ованном 0ля по- отплёпом. €лева

пере0
направо

лёпов в Аркпшке. 8 опоропел, ко2аа увш0ел эпотп салоолётп. шпурман А.€. Болков,
коман0шр кора6ля
[|арохо0, а не ле?папелъньой аппарап. Бзлётпнъай вес - 0о
|1.[. |оловшн, спаршшй
0во0цапш иепъщёх шонн. но к моему у0швленшю ш рааос?пш,

6орплоеханшк Ё.}1, !{екц

на0ёэсной.гпатлшной. 1 лю6шл, кос0а втпорой 6орпмеханшк
самолёп слушаепся не 1|ощнь!х ръ!вков' а е0ва 3сш'|епнь!х' 8.!. Ррентпьев.
мя?кшх а вшэ!сеншй шпурвало.]'! ш пе0алямш. Ант - 6 6ъьл шменно Р[осква, мартп 1937 е.
покш]у'. [! онятпше <<шску сспв о пшлопшр о в аншя > о6р етпс!]!о на
нёло свой полновеснъ!й смьссл.
[ру0но науцшпься соэ|са7пъ машшну с перво2о захо0а на
прш почкш. [{о к взлёпу ш посааке я всеа0а опносшлся с шсклюцшпелънъпь вншманшем ш собранноспъю. [|ока не в3ле7пел
_ пьо ещё не в не6е, пока не 3аконншл про6ес' после поса0кш
- пьс
ещё не на 3емле.
Бпронелс, 7пам' на полюсе' не 3ел|.]!я, а ль0шна. (пецшалшсгпьс
по0счшпалш, итпо 0ля пяэюёлой ма!11шнъ! нео6хо0шм, по меньалей мще, се.гпш0есяпшсанпш.п!е7провьсй лё0. !{о как опре0елшпъ
он ока3ался послушной

ш

полщшн! лъ0а с воз0ухо?

!енъ за 0нём на0 поамосковнъ|-^4 о3ером 7роспянскшм
[пурлсан о0ну за 0руаой 6росал на лё0 о6-

кру2!сшл салсолётп.

ш л'(ь,!ъ!е. [/осле мносшх
6р о со в экспе р шл!е н7псц.ънъ !м пу тпёлс у 0 ало съ опр е 0 е лшгпъ в е с
6олванкш, нео6хо0шмъцй 0ля тпоао, нтпо6ъс про6шпь селош0еся-

7пекае]|ъ|е э|селезньсе 6олванкш, 6олътлше
с

пшсанп1/л|етпровьсй лё0. |!ршлсштпшвнъсй, конечно' <<леаомер

>,
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еа.

но оценш7пь ?полщшну льаа всё эюе моэюно.

А 0ля

умень111еншя

поса0ке флаамонскшй са"молёгп о6ори 0ова лш 2ш?анпскшм 7пормо3нь!м пара!шю7пом' ко?порь!й на полюсе
0лшньо про6еса прш

впервь|е в шспоршш бц0егп прцме11ён в 0еле...,>

13 февраля 1937 г. Ф.1Ф. 11]мидта вновь вь13вали в
(ремль к сталину. Ёа заседангти |{олит6торо цк вкп(6)
6ьтл рассмотрен ряд важнь1х вог!росов. Фтто 0льевину

245.

1 ро

в е рк

а

о6о ру 0овагошя тса

<,Авцааркпшке,>

ра3ре1!]или лично возглавить эксг!едицию. |{ри этом глава
странь1 настаивал' что6ьт в состав экиттаэкей самолётов 6ьтл

включён €.А. !еваневский' |{од предлогом 11одготовки
€ гизмунда Александровича к трансг1олярному перелёи
ту Ф.1Ф. 11-1мидт отклонил г1редло)кение во)кдя. Ё1арком
о6ороньт 1{.Б. Боротшилов г1астоял на кандидатуре от
ввс РккА - штурмане А.]. €пирине. А по гтнициативе 3аместителя председателя снк, наркома финансов
Б.9. 9у6аря начальником дрейфутощей станции утвердили
А.[,.|7апанина' которого тот хоро1по 3нал по |ралсданской
войне и ра6оте в 1(рьтму.
Ёа следутощий день последовало историческое поста}{овление [[олит6юро:
<.1. Разрешлштпь |лавсевморпц/пш (ш. [мш0тп Ф.|9.) осущес7пвш7пь в мар/пе'апреле 1937 ао0о экспе0шцш1о в район
полюса 0ля вьоса0кц полярной с7панццш на лъ0у...
для о6еспеченшя 6ъостпроао запуска мо?поров на моро3е 11

€еверносо
3.

ра6отпьс самолётпньах ра0шостпанцшй на земле ра3ре!11ш7пь пршо6рестпш за сраншцей 7прш вспол'о?а?пелънъ!х мо7пора <-!услас,>
5 00 ку 6 ш иес к цх (а н п ш!14е/пров ём коспью...
5. Ф6еспеченше слуэю6ъо поао0ъа во врел|я полёпа во3ло]!{цпь

на |лавсевлаорпу7пь ш |лавное управленце аш0ромепеороло?ш'
ческой слуэю6ъс по0 лшчньс'ц руково0стпвом |.А. !т;уакова,>.

постановлении утвер)кдался основной
состав экспедиции на €еверньтй полтос' Руководитель Ф.}0' 11]мидт' заместитель - начальник }|1А \4.14. |[1евелёв,
командир авиаотряда - м.в. Бодопьянов. 3акллочал список
со6ственно персонал станции - начальник и.д' ||апанин,
радист 3.1. {(ренкель' гидролог-гидро6иолог [1.[{. 11!иргшов
и астроном-магнитолог Б.(. Фёдоров.
Бьтл в 11остановлении и ш-лестой г!ункт, которьтй до6авил \4.}4. 11]евелёв. }читьтвая опь]т неудачного старта
Бторьтм пунктом

в

в 1935 г., 1{ачальник }|!А посчитал нужнь1м
€.А.,т1еваневского
дописать следу|ощее: <,[!ре0лоэюшпаъ прессе ншчеао не пшсатпь об
экспеашцшш 0о её завертшеншя>'А.3. (талин одо6рил это пред_
ло)кение. Ёо, как вс11оминал \:[арк 14вановин, информация о
готовящемся перелёте до|-1]ла до вездесущих корреспондентов.
!!4

руководство [}€\4[{

по самолёту-ра3ведчику
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решило сделать исключение только
г{огодь1 |!.[. [оловина.
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9ерез недел]о на 6а3е радиоцентра

[}€\4[{ в 1ёплом

стане про|шла генеральная репетиция. |1а его территории
раз6или палатку' ус1'ановили ветряк и мачть|' ра3вер1{ули
радиостанци:о. Б течение двух дней 6улушие 3имовщики
опро6овали всё хозяйство' г1итались су6лимированнь1ми
продуктами' привь1кали к новой оде)кде' анали3ировали
местну{о воду и держали радиосвя3ь. |!осле инспекци1.1
Ф.[0. [11мидта и его 3аместителя [.А. 9тпакова эксперимент
6ьтл засчитан, и 6ьтло ре1|]ено лететь на пол1ос.
Бсего в состав экспедиции во1шли 44человека, в том чис.'те специальнь|е корреспонденть| !.(. Бронтман от га3еть|
<.|{равда>, 3.€' Биленский от <А3вестий,> и ки}|ооператор
\4.А. 1рояновский.
||4нтересно, что на период командировки г:олярнь1е авиаторь1 11олучили осо6ое денеэл{ное довольствие. Ёапример, согласно прика3у исполняв1пего о6язанности начальника }|{А
Ё.А. )(игалева }$ 9 от 31 марта |937 г. командиру кора6ля
Б.€. йолокову 6ьтл установлен ок.т{ад в размере 1000 ру6лей,

второму г{илоту [.|{. Фрлову' 1!]турману А.А. Ритслянду

и

первому бортмеханику Б."|{. ||4ватпине - по 500 ру6лей, а
второму бортмеханику €.(. Фрутецкому - 400 ру6лей.

2.8. Бьосокош1шропная во3аушная
экспеашцшя <,север>

|!анало легендарной экспедиции на €еверньтй пол1ос
| !пр'-лось на март 1937 года. Б те дни весна при1шла

рано. [{о всей воздупшной трассе от \4осквьт до Архан-

гельска установилась нелётная погода: спло1шньте тума}!ь|,
снегопадь|, встречнь1е ветрь1. Ёа [ентральном
аэродроме

стояли больтпие лу}ки. й.Б. Бодопьянов с комендантом
объехал всю округу на аэросанях' разь1скивая место для
взлёта на ль|жах. Ёе найдя такового, \4ихаил Басильевич

предложил на очередном совеш{ании заменить у самолётов
льтжи на колёса и отправить их поездом в Архангельск, что6ьт там снова поставить самолёт на ль1л{и. Ф.1Ф' |11мидту и
\4.}4. 1]]евелёву не хотелось ли1]]них хлопот' так как ка)кдое
колесо имело больтпой вес и превь11пало человенеский рост,
но и ного вь1хода не 6ьгло.
21 марта участники эксг|едиции 3агру3или и отправили
в Архангельск товарньтй вагон с частью 6ата>ка, что6ьт не
перегружать самолётьт. !омой каэкдьтй до6рался только к
часу ночи. А в пять утра пора 6ьтло вьтезэкать к самолётам.
}лицьл \4осквьт 6ьтли пусть{ннь1, но на [ентральном аэро_
дроме царило о)кивление. 1{огда объявили посадку, во3никло
не6ольтпое недоразумение: 3.1. (ренкель не в3ял с со6ой па323
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спорт, считая, что на г1олюсе он не приго дится. й дахсе ;тосле

вме]1[ате]|ьства о.|о. |[[ми:дта вопрос ре{11или с трудош|.
22 марта в 12 часов 30 мгтнут, ра:]гоняя <.ф;онтпатсьо мокро?0
сне?а, коп'оръ!е въ|.ле?палтл 0 аэс.е чер е3 плоскос?пш >>' 3ксг!ед}1-

ц'1оннь!е ма1ши11ь1 в3мь1ли в столичное не6о }1 в3ял11 1{урс
г1а север. |1ервьтм уц]ёл самолёт-разведник |[.[. [о"ттов:дна, а
:,}а ним <,Авиаарктиктт> Р1.Б. Бодопьянова, Б.6. Р1олокова,

А.{. Алексеева и А.|7. \4азурука. !етелтт

|{и3ко пр|1)кать]е

о6лакамтт' часто г1опадая в мокрьтй снег.
1{атс вспомртнал й.}}4. 1|1евелёв: <,Бечёрка,> с0елола сообщенше, 1!3 ко7поро?о ншче?о не понялц 1пе, к1по ншче?о не 3нал.

А пе' кпо

:)налш,

-

смеялшсь.

моргпа 19 17 со0а, а в 11омере отп 21 моргпа
напшсано, чпо се?оаня осз Р!осквьс в ёалътоцй перелётп в
Аркгпшкц въ|ле?пел шзвестпнъой полярньсй лётпчьок |оловцн. Бао
прово1!салц [лсц0тп ш 0рус,ше. 7 тп'цтп эюе, по0 этпой заметпкой
- в/порая шз Арханаелъска, ч1по тпу0а пршлетпел |оловшн, ш
е?о вс7пречалш [лоцётп ш 0русие. €екретпа не получцлосъ' но
м17о?ше не понялш' в чём 0ело. 3абавгсая шс7порця>.
[|ервая )ке посадка <.Авиаарт<тик> на самоп4 деле 6ьтла на
6ольтпом поле во3ле села холмогорь1 - родинь{ \4.Б. "|!омоносова (Архангельск не принимал п0 погоде). 3десь само.ттётьт вттовь <,перео6у",ти>> - ]1остави"71и на ль{)ки. |{ока проводили эту операци1о' погода окончательно испортилась.
3.1. }(ренкель г{исал в своих дневниках: <,24 мартпа.
€ цтпрапотшлш к са,иолётпа:и,нтпо6ьс осмо?пре?пъ свош вещш. ФсоАу!ьл

въслетпелш 22

6'ьсло

0ъ6а пе][ьменей, 3апая17нъ|х в ]!сес77[янъ!е
иаса цтпра шх 0остпавшлц шз холо0шлъншка
пря.|'о к сал!олётаалс. |!е отп?паялш лц онц? Бе0ь всё время стпоштп

6енно тоас волновало
6ш0оньс.

Б А4оскве

су

в 4

о?п7пепелъ. 3ахватпцв 6анкш, о7пправшлшсъ к мес?пному холо0цлънцкц ш /пам шх вскрь!лш. |вьу. Бсе 1 50 кцло пельменей про'

з24

_ шко]!а с!?1а1!ов]!ен1|я

[.'т-;в.т

!!' гусмп

па.1ц.

вмес/по п()лной банкш пвёр0ых, как камешкш' пельменей

о

бнарт] эюшлш полб ан1сш спл()шно?о

в:1есп1о

пельменей хороше?о

спа. Ф 6ш0но. Бозьлуём
*олмоаор,>'

7пе

.]'!я.са ш3

Б {олмогорах полярникам при1плось прожить г{ять дней.
1олько 30 марта наступ1,1ло ясное и морозное утро. €нег
на аэродроме хоро1шо прихватило,

крепкий наст.

и образовался довольно

се:иш ц7пра нацалш ?репь мо7порь!' - ||исал
а
€
- молётп /+4азурцка с0вш?с].]!ш с ме(;па 7пракпо<, €тпа"цшнец>
. 3ашалшл о0шн шз мопоров на сшцолёпе
*!олокова. [|шкак не хоцеш заво0шгпъся' € нъсол ковьщялшсъ 0олао.
[7ока возшлцсъ, по0порпшлся немно?о нас?п. Б нацале рулёэю'
к11 лъ[э!сш самолёпов с?палш алу6око заръ!вапъся ш по0ьамалш
каска0ъс снеаа' [!отпом, прш 6олее бьсспром 0вцэусетсшш, онш всё
)!{е сколь3шлш по наспц, не провалшваясь... Ё полц0ню зара6о_
/палш все м0поръ!. /!оша0ш опве3лш в сп()ро?|у 0|(&1э|€ бочктц,
самолёгпъс вьщулшвалш на с7парш. ]\[шмо нас прос'какцвае?п
ц в3лепаеп <,|{-169'>. }[ъоэюш мес7памш ш0уп по сне?у, 3апоп.|!енному во0ой. Б 12 цасов 25 мшнуп о7прь!ваемся ш 0елаем
несколько 711шрокшх кру2ов, по0эюш0ая в воз0ухе после0нюю
.|!а11!цну. Ёурс - на [{арьян'А4ар,>.
<'Ёак-по неоэюш0анно, сра3ц ворвалшсъ в 0елътпу [1еиоръс,
вспоми1{ал второй т{11лот самолёта н-170 Р1.€. Ба6утшкттн,
_ 1ере0 на]у[ц опкръ!вае]пся мн()]!сес!пво не6олъшлшх 3алшвов,
рцкавов, оспровков. Фтсш просгпшраюпся шшрокой полосой на
север. Бш0нъс постпройкш Ёарьян-А4ара' Бозле эоро0а, в ма.1енъком пролшве, с7поя?п ёва самолётпа. Ф0шн ц3 нцх оран]!севосцнцй !!авла |оловшно' }|о понему лаеш поса0очтооао знака?
<,30

марпа. €

3.1. (ренке
ром 173 -

ль.

'([епшм на0 соро0ом. Б стпороне' на .лаы1ом русле ре1сц'
вц0на не6олъ1шая ?руппо люёей. !,ъсмовьсе кос/прь!. Ааа, воп
ц 3нак поса0ктс! 17ас реш:шлш вс7пре?пцпъ на самол1 11|шроком
рекш. !!ц ш аэро0ром! [7росгпор, красопо! [утп моэюно
сра3ц ш в3]!е?по?пъ, ц са0шгпъся - мес?па хва7пш?п...

.1!ес?пе

Рцково0штпелш совешскцх ц партпшйнъох орсоншзацшй

[{арьАн - ||4ар о немно? о пе реу се р0сгпвовал11 в ?ос7пепрш1/л!спве :
пецш в отпве0ённьсх нам пол|ещенцях ?пак э!сарко на?попле1!ъ!'
чтпо )ъотх:апь'неце]| ; всю ночъ спалц прш о7пкръ!7пъ!х форгпонках,
накрь|ышцсъ ?щос?пъ!нямш. Ёо 0руеой ёенъ уэюе с цтпра мы ?ошовшл11сь к сле0ующему э7папу по:сётпа. |!о по0вела поао0а. [!рш.цлосъ просц0егпъ в Ёарьян'А4аре с 30 мартпа по 12 апреля,>.

3а время пре6ьтвания в Ё{арьян-\4аре экипа)1(и г!ро_
вер!1ли всю материа'|ьную часть. 9леньт экспедиции
хоро1по отдохнули перед следу1ощим этапом до 3ем.ци
Фрагтца-!!4осифа. Аа 12 ат1реля метеорологтл о5ещали
удовлетв0рите-цьг!ь1е условия. € 3 часов ночи начали г1одготовку самолётов' но г1ервь1м вь1пустили для ра3ведк}|
325
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€амолёпъс

на ль!эюах
пере0 оплёпом на
о. Руёольфа

погодь1 н-166 |{.[. [оловина. после его уте1шительного
доклада в 7 часов утра Ф.1Ф.1{|мидт отдал распоря)кение
о вь1лете. 1емпература 0', снег только что вь|пал, но 6ь|л

очень вла}кнь1м и липким. [!ять раз головной самолёт
\4.Б. Бодопьянова вь1руливал на старт' но оторваться от
полось1 не мог - всё 6ьтло 6есполезно. Более того' при6лит<ался тёпльтй фронт, и лётчики ожидалидальнейш]его
ухуд1]|ения погодь1. [1риняли ре1шение: слить по две тоннь1

горючего с ках{дой <.Авиаарктики>> и лететь до !]олярной
станции \4аточкин [11ар, где мо)кно 6уАет пополнить 3апась1 гор|очего и продолжить полёт на о. Рулольфа.
А даэке после этой операции \4.Б.Бодопьянову удалось

взлететь только со второй попь1тки' вслед за ним поднялись
Б'6. \4олоковиА[| \4азурук. А вот самолёт А.А. Алексеева
оторваться никак не мог. 9то6ьт понапрасну не расходовать
горючее' ре1шили, не до)кидаясь его, лететь на маточкин
1[[ар, а А.[. Алексееву догонять головнь1е матшиньт. {остигнув Ёовой 3емли, отряд потпёл на север вдоль восточного по6ерех{ья острова' поль3уясь ясной погодой.
}частник знаменитой экспедиции Б.(. Фёлоров вспоми_
нал'. <,44 целовека ш0ётп на всех машшнах. Бсех экшпаэюей я ещё
н е 3н ою. Фч ень нр авш7пс я € пшршн, ш7пу р ман ф лаэлсонско э о ко р а6ля. [|р о стпой, у мньсй, пр е кр асно 3нающшй с в о ё 0 е л о ч е ло в е к.
[{ео6ьоцайно скро.цен Б.€' А4олоков. Безёп аруза 6олъше всех,
саашгпся ш втле?пае?п лцч11п всех ш всеа0а 0ерэюшпся в пенш.
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Ёа

молоковско,4,[ кораблях
- спаршцкш, с ос7поалс,
не о б ь оиайн о р а6 о о
эюн
о
с7пь1о
о
7пн
о
с
ящш
е
с
я
к
но
вше
с?пв
р
пящ11е' 0роэюащше за каэю0ъсй вшнпшк. | нас !{.Б. €царо6ов.
Фн постпоянно ворчшп, 0о6ро0утшно ру?аепся с ко]пана шром ш
0о после0ней возмоэюнос1пш ч?по -7по по0круишваеп, нала]!сш ваетп своё с]!оэюное хо3яйсгпво. Ёао помощншкш,0ва моло0ьсх

7нтпересньс механшкш.

онш оашнаковьс. €парт:лше

нат:;ем

ш

бортпмеханшкш

парня, беспрекословно е?о слу1шаюпся. [7о - вш0шмому, 7паков
ш Б.,/|. ?1вашшна, спаршшй механшк |4олокова. Фн въулепел
цз ]|[осквьс с пемпера7пурой 39,3 сра0уса, ншкому о6 эпоом не
.оворя. [олъко з0есь у не2о спал прохо0шпь 2ршпп ш он со3на]|ся. Б после0нем перелётпе он, с 6олътлшм ршском въ!паспь,
въ!ле3а]. ш3 хв0с?п0во?о люка на^лаэюшва7пь какше-по непола0кш
в руле вь!со?пъ!. €еэо0ня он, по-вш0шмому, не.][4но:')юко по0въспшв, укорял спецкора <,[!рав0ьо'> Бронпмано в о7псупспвшш
шн7переса к ншм' <<коче?арам>> воз0утлнъах кораблей.
!,ейспвшпельно, б орпме ханшкш вь!по]!няю?п с аму ю 6 оль тл:ую 0олю ра6отпьо сравншпелъно с 0рцсшмш членал!ш экшпаэ!са.
Р анъц:е

в с е

х онш е 0у п на аэр

о

0р о м ш по

3э!с

е

вс

ех

в

о 3вр

ащаюпся.

7ру0но шл1 во3шпъся на моро3е в 3апцпанном ме?паллцческом
хозяйстпве' Фнш мало 3аме?пнъ!, но сомц себя счштпаютп гпой

основой,ко7порая всё въовозшгп. |]тпо пц"цоп,!ш7пурман - прш111лш
на |0т|0в0е ш./!е7пш' а воп поёсоповцпь мапершалънцю часпъ
эпо ц еспь с'амое пяэусёлое,>'
Ёа двух <.Авиаарктиках>> радистов вообще не 6ьтло,

поэтому г{о
1штурмань1.

совместительству их о6язанности вь1полняли

Бозникли про6лемьт с самолётом-ра3ведчиком |!.[. [оловина. Бь:летая на рекогносцировку' он и3_3а отсутствия
радиста не мог о1|еративно свя3ь1ваться с флагманом и соо6щать о6становку. |1оэтому случалось' нто |{авел [еор-

гиевич во3враща]1ся с <.ттлохол?> погодой, а летевтпий 3а ним
\4.Б. Бодопьянов сталкивался с хорогшей метеоо6становкой.
Бсё это 3адер}!сивало экспедицию. 1(он.лилось тем' что и3
экипа}ка |4. |1. Р1азур у т<а за6рали рад11ста Ё. Ё. €тром илова
и перевели к |!.[. [оловину, о6оруАовав для него в хвосте

самолёта Р-6 крохотнуто ка6инку.
?1дея перелёта из Ёарьят*-\4ара гтрямо на о. Рулольфа
ока3алась не лунтшей. Б итоге и3-за свирепого урагана - 3наменитой <<ново3емельской 6орь:'> _ экс11едиции при1плось
11]есть дней отсиживаться на \4аточктаном 111аре. [лавной
тревогой для всех 6ьтли самолётьт. 9то6ь: свирепьтй !2-ти
6алльньтй ветер не смог перевернуть }1 ра3ломать мг1оготонньте ма1линь1' экиг1а){{и прору6али во.|{ьду лунки и пропус!{али туда трось1, которь1ми крепились <.Авиаарктики'>'
6тдельттьтй трос вёл от стоянок самолётов, ра3мещав1пихсяв

эл'

А'

[]о,т'гдр

Ё-

в.,т1. [орт;:'т;с:

в:т

!|олярная авшацшя Россшш 1914_1945

ае.

50-т:т метрах друг от друга, к домику полярно!"| стан{{1,1и' 1'де
остановились члень| эксг{едиции, что6ь| нетвёртстл де)курньтх
могли по нему кал{дь1е 15 штинут до6ират'ься до кора6лей гт
проводить их осмотр.

Ф недельном пре6ьтвании на полярной станции маточкин 111ар 3.1' (ренке-тть ]7\4сал с"|1еду1о|цее: <,14 апреля.
248.
|]-170 на о' Руёольф;а

Бестповьой ве/пер всё время усшлшвае7пся. |1урса насп()лъко
прёх мепров ншче?о не вшано.

с11]!ъная' ч?по на расс/п0янн11

Ё

венеру прш111.ц0сь цс?пановц1пь 0еисурсгпво ! .ца11!шн. 3апрещено хоац./пь пооацночке, о6язагпельно в0воём' Фтп 0олоа
к самолёгпалс пробт.ораелося по верёвке. Фстпрятп: <.полярньсй

тпроллей6цс,>.'. € 0вцх 0оиетпьщёх нонш 0еэюуршл с |!опансоньсм
ш Фрловъсм' Бегпер времет|амш свъ|1ле 30 метпров в секун0у.
[ква:с нас?полъко сшлён, ч7по проворачшваеп вшнтпьо холо0ньлх
агп м е лкой 0р о эю ъю.
15 апреля' |!орьоволс сшль1!о?о ве7пра ц .п'а1шцны Алексее.ва
повре0шло рулъ. [|ре0стпоцтп 0оволъно 6ольтхлой ш в цсловцях
|4атптшара слоэустсъай ремон7п. Бетпер 0уетп с преэюней сшлой.
}!штшъ венером 0г! с7пол немно2о сла6е7пъ' ш ]|ъ!, восполь-

мо

7по р о в . !\![ атшоонь с 0 р о эю

1овав1ш?|съ временнь!м 3а?пш!шъем' снялш

.п[асперскцю.

рулъ

ш о7пве3лш в

17 апреля. € утпра 1!ачалш ?о?повш?пься к вь!ле7пу. Бетпер
6ал;сов,'лсо
0ень со:оненньсй, ясньсй. |о:совшт: въолетпе-п 6ез
5
че7пвер?пц ёветаа0цотпь, прош:ёл мъас )|{еланшя ш в море вс7пре/пцл 7пу.^4ан' Берт+цлся на ]'|ью 2{еланця ц в 18 цасов с6елал
поса0ку. Ретлено сесо0ня не ле?петпъ. !!олётп отплоенён, все
тпру0ъс пропалш.
18 апреля. |!еоэюш0анно ус7п'ановшласъ яс'|!ая, почтпц 6езве7прен11ая посо0а. Ёа 3елоле Франца-14осшфа тпоэюе хоро11!ая
поаоёо. |!ураой сцльт|о 3а11есло .пь|эюц самолётпов. [!рштллось

прокапъ|вашъ пран111ец. Б 19 часов 45 мшнутп первъ!м, как
6ъсчно, с7.!ял с я Б о ё опьяно в
'>.
Б ночь на 19 апреля самолётьт экспеди1{ии нако]|ец-то

о

РуАольфа. ||оскольку (]стров представлял
плоскогоРья' |терекрь]того
осколок
вулкан]4ческого
со6ой
лрт.т6ьтли на о.

ледни1{ом' аэродром устроил|{ на его вь1ровненн0й птакутпке,
аавиа6азу ра3мест!.1ли вт{изу, у по6ережья, где 6ьтло уАо6ътее

разгрух(ать пароходь]-сна6}кенць|.
Ёо вновь во3ник./!а:троблема плохой погодь|. 5 мая эки-

паэк |[.[. [о.повина получР1л задан1.{е: вьтяс1]ить' р1меются
лтт в райотте г|ол|оса ледянь1е гтоля' г|р}1годгтьте для посадки
тяжёльтх самолётов, а так)ке уточн],1ть условия погодь1 для
сопоставлен ия их с да+1ньтми прогно3а метеостанций. 1(роме
того' нух{]{о бьтло проверить поведе\1ие ряда навигац],1онттьтх ттриборов и установ|,1ть, как далеко сль|]шен радиомаяк
о. Рудо"ттьфа: предполагалось, что по.'1ь3ова'гься им мо)к1{о
328
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будет на расстоя!т1.1и до 500 к}{лометров, в то вреп'1я как до
полк)са 6ьтло 6олее 900.

Фсо6ое в}1иман|{е о6рашали на оде)кду э1{!{г{а)ка, ведь
предстояло до6рьтх десять часов лететь в нео6огреваемом
самолёте Р-6. 1тдпово|1 на6ор состоял и:] 1перстяног0 6елья,
т0лст0го св}.1тера, мех0вь{х рукави!_{ 11 шлема. }1аряд коман[!.[. [оловина и 1штурмана А.€. Болкова' ст.{девш1]'1х в
открь1ть1х кабттнах, д011олняли г1ь1жиковь{е ш1аск{'1' очки |4
дттра

\{еховь1е тшу6ьт. йехант'тки Ё.!. (екутпев тт Б.{. 1ерентьев
поме1]]ал}1сь в средней части фю3еляжа, отде'/тяв;лейся от
.тётч ика г| 1птурмана г1ерегородк ой, раАист Ё. Ё. €троппилов
в хвостовой.
<.1{оа0а разве0ьсвапелът+ъсй самолёп 6ьс:о еотпов к спар7пц,
вст]ом!|на"/{ й.Б. Бодогльянов, _ ко м1!е по0ошёл |о;аовшн:

-

-

Ёслц я ёолену 0о &8 ара0уса

.тва?пш?п ?орюче2о

ш мне, п0 моцм ра<'.иёпам'
0олегпепь 0о полюсаш вернупъся о6ратпно,

как мне бъотпъ?
250.
5 поня.п' ку0а клонштп |о.повцн, немно?о поёулсал ш оп- Ф.Ф. [мшёп на
о. Ру с)ольфа вь!сп!!/ п(]еп

ве/пшл:

-

Бс:оц бензцна хвапш7п ц нацальншк экспе0шцштл не вернётп

пебя, ш0ц прямо ёо самосо полюса'
- А еслц я пам ся0ц?

- 3по 0ело пвоё. Реш:ай с:ам.
- А как 6ьс тпъс поспцпшл? не уншмался |оловцн.
- Фтпкровенно ?оворя,' цльа6аясъ, опвеп1&| я ем'ц, - еслш

им0|Фв1!тш|ованной
прш6цнъс [!а'мшпш|!?е,
{:

п ос в

1

6ьс

я щё

т

с'тк;

лс

тэ

ра

:з

0

т

; сс

к

лтая

я

цвш0ел, цпо на пол1осе .пё0 хоротпшй, я 6ъо не за'0умъсваясь сел>>.
3аняв своё место в открьтто;? ка6иг:е н-166' [!.[. [оловин дал полньлй газ. |!озадтт тя}кело нагру}кенной матпиньл
поднялся огромньтй снежньтЁ'т в1{хрь' но она не тронулась

с \,1еста

"|]ь{)к1,1

г{ристь|л!1

к насту. Бсе, кто нах0д|{./!ся на

раскачивать х|]остовук) насть фтозе_
начал дв!1же}1ие вни3 по т1олог0му ск"/]ону
ледника, на6рал скорость 1| в ког1це т|олосьт в 1|.23

аэродроме,

1_|р11нялись

.чяжа. €амолёт
куг[о-71а

подня"|1ся в во3дух.

1]од штатпигтой расстила]|ись 6оль;лие ледят{ь|е поля'

9асто
попадались районьт си.71ьного торо1пения. 1емпература
в самолёте минус 10 градусов. Бесь фтозеляж 6ьтл за(;ит
экспед1{1!ио1!нь]м снаря)кен}1ем' поэтому лередв''1гаться по
самолёту 6ь;ло невозможг{о. €вязь ме)кду 1птуРмано\{ и ра3аписками' которь|е передава-|{ись
д11стом Ф€}1{€(тБ:]1.ялась
г{роре3анг{ьте нёрньтми я3ь1ками тре1цин и разводтлй.

по цег!очке вдоль всей маш-титтьт.
Бот как опись1вал условия ра6отьт в том полёте радист
Ё.Ё. €тромутлов <.[!цлоп 6ессменно ве0ётп самолёгп' | гцеао
неп ав?попшлопа, нтпо6ьт отп0охтаутпь, хо?пя 6ьс гса мш?!у/пу

сня?пь

рукц со

!1]7пурвола, а н()?ш

- с пеёалей руля поворо7па.
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аа.

[

нетп впоро?о пшло?па, ч?по6ь! переаа7пь ему ?|правленше саБетпер безэюалостпт|о 3аауваетп в о7пкрь!7пую
каб.пщ. [тпурлаанц ле?че. в кабцне 1поэюе свшс?пш7п ве?пер' ?!о

мол'ё7по.^4. А4ороз.

в

,*

{"

пер ерь!в

ах

14е э!с

ау

ас7пр оно'|[|цче

скцмц на6лю ё еншямш

о1!

моэюе1п сня?пъ вареэ!скц ш попь!?па1пься с()?репь 0ьсхатуцел
за"мёрзшше рукш,>.

Ф даль;тейтпем ходе по-/1ёта свидете,|1ьствутот строки
6ортового х{урнала |[.[. [оловттна:
<,&1 срсо0уса. [!оао0а яст!ая. Бш0осмостпь хорош"сая. 10ц

вперё0. |о:аовшн,>.
<,13.30.

€;,

облака

с

[шротпа

&4 сра0уса 20 "цша+цтп. €права

ра3рь!вамц

отп0ельтаьсе

впереаш>>.

[шро'гпа &5 ара0цсов. '1сно.7оросшстпьой лё0>.
<,[|ересекаю 85-й сра0ус. [1оао0а ясная. Бшёшлаоспъ хорош:ая. Ёцрс 0ерэюу по солнечно"цу ко-л|пасу ш ра0ш'о'маякц.
"/[ё0
шоросцс7пъ!й, тсо ёля посаакц ес1пь хор01пше ровнь!е поля. [0ц
<,13.45.

.]

!

р о

й

оп

251.

ёп а
Ант-4 <,!|-120>
.ттайор Б.А. 17ацьпско в

[3 пт о

т-ас:;;

!.|| /! е.1!! о

с:

6.псу таётл

с:лтол

ро

в

а сшш.
л

Фтт таоец6ттеп 14 шлоля

|937 аоёст

пр11

цспь|панцш

са.+уо.пёпа

АРк-3-1

0альше,>.
<,|1о0хоэюу

к 86-лоц ара0усу' €лева показалась перцспая

1|4 отпорьс р а6 опаюп о7плцчно' €п окоен.
Ёастпроенше ! всех хоро1лее. голов1)н>>'
<,88-й а.раёус. |!ере0 намш сп.ена облаков. Реоццлш ал0тпш
вьац:е о6локов - у31|'а7пь, ёалеко ]|ш онш 7пя1!у7пся, а ?пак}юе
каков цх харак?пер>>.
<,15.45. Фсгпалось ?орюче?о в 6аках а0е-гпо 1600 1800 кс,>.
1{ак вспомг:нал сам 11.|. [оловип, <<ко.аатта 88-м ара0усе

высокоя с;блачностпъ.

- 1пакцм о6разом. меха1!шк обеспечшва;о
полнцю вьсро6отпку поплшва ц3 боков 0ля обес:пече?!шя
(;ессшмальной про0олэюшгпе]!ьносп!1 полёпа, я не сгпал '|а1спокош?пься. € полутпорак11ломе7провсэао вьссотпь; я вполне мо?
с0елапъ поса0ку тта по0хо0ящей ль0цне,>.
Ёо облачттость г1родолл{ала ус|1ливаться и вскоре !|о./|ностью закрьтла пейзаэк с() сплоп|нь1м11 ле/{янь|м!.{ по-/1ям].1'
многие !.':] которь{х 6ьтли прттгоднь1 для посадки тялсёльтх
самолётов. 1емпература за 60р'гом - ш1иг{ус 12 градусов.
<,16.05. [шротпа 89 сра0цсов. 7ёём по слошспой куневой
сёол левь:й мо7пор

о

б л ацт

;о

с тпш'.

[!рш

пр

о

б

ш в

от !ш1'1 в о 3 мо

)к

но

о

бл

е а е н е

нше >.

сообщение радиста Ё.Ё' €троми"/!ова на базе гта
о. Рулольфа за6есттокоились: ра3ведч].тку }|е ставилась 3адача
|1о-ттунив

достиг1'!уть €еверного

пол1оса, да и гор1очего, пс; раснётам, :та

Ёо

11.[. [оловин продо]1)кил полёт.
нас на ос?прове этпо с:оо6щенше вь!3вало нема/!о волнен11й,
вспомиг1а]1 й. [{. \4азурук'' ![ршкать|вап.ь во:]в|) ащапъ(:я
уэ|се пша1ю, - ска3ал Бо0опьянов. - [!опро(;.цй вернш' кос0а
0о полюса пол7порь[ сопнш кшломе7п'ров.
- !,а, поитпш нево3л1о'!сно, - со?ласшлся 1!мш0тп ш цльсбнулся
нео]юшаанно' - я бьо шоэ!се вряа л'ц вернцлся>>.

это могло
<,|

:130

1{е

хватить.

]-лдвд |].

гусмп

_ шк()ла сшанов]|еншя

Ёо донесения от экиша)ка п.г. [оловина не радовали:
<'/0ём наа сплоц]ной о6лачносгпью вь|сопой 2000 метпров.
!,о полюса осполось 1 00 - 1 1 0 кшломе7пров. |40ц 0альшле ,>.
9ерез {1ять с цоловиной часов после старта, с точностью

до десятка другого километров самолёт н-166 достиг се_
верного т|о]1юса.

- расска3ь!вал Ё'Ё. €троРовно рабопаюп мопоръ[.
?1 в0рус! А4еняегпся 3вук мо7поров: самолёгп ло]|{шпся
в слубокшй вшра)ю. 16 часов 21 мшнуптьа. 14ьс на0 полюсом!
€амолётп въ|равншваепся' |еренгпьев опкръ!вае7п люк ш вь|совываепся ш3 не?о..$ пршншкаю к шллюмшнапору. |7о0 намш
море о6лаков...
|!ам не поручалш сбрасьсвопь на0 полюсом аосу0орспвенньсй флас, как э7по 0елалш натшш пре0ш;ес7пвенншкш. !,а ш какой
в эпом 6ъна смъссл, еслш мь[ 31[алш' ч7по чере3 несколько 0ней
Ёрасное 3намя на0о;тао взовьётпся на0 первой совепской туациной стпанцшей, капцпшцьно ш о6 сгпояпельно ор саташзов анной
на 0рейфутощшх ль0ах в районе полюса>>.
|{осле того как самолёт вь|11]ел в раснётную т0чку, с его
борта на 6азу утш",то следу1ощее радиосоо6щение'. <,/!етпшм
на0 €евернъ!м полюсом. |ор0ьо пем, ч?по на своей оранэюевой
п7пцце 0остпшс'лш крь!шш мшра' Ё велшкомц раточорованшю,
полюс 3акръ|?п. !!ро6шшься внц3 не ц0аёгпся. 1осо0а на Руёолъфе не 6еспокош?п. Бозврощаюсъ о6ратпно' |орюнесо вполне
<,]\|[е0ленно 7пянулцсъ мцну1пь!,

милов.

хва?пш7п. |оловш.н'>.

ну

|4 хотя, как соо6щал Ё{.Ё1. €тромилов, флага 1{а <<вер1пи]!]|анеть!)> 0ни не доставили' на пол1ос 6ьтло с6ротпетто

нечто другое. |[ри ра3вороте тта о6ратньтй курс ма1пи!{ь]
весельчак и 6алагур экипа)ка 6ортмеханик Ё."т]. 1{екутшев
успел с6росить на лёд ...6идон с маслом <<для сма3ки земной
оси'>. 1ак экипал( советского полярного дётчика ||.|. |оловина первь[м в мире достиг и пролетел на самолёте над
€еверньпм под|осом' открь|в дороц к нему другим 6удушим
национальнь1м героям.

|!равда, существует версия (нигде не опу6ликованная),
что |1авел [еоргиевин садился в районе пол}оса' потому т{то
|1о во3враще}{ии о{{ с такой уверенностью доло)ки"7] о во3мо>кной посадке име||но тяэкёльгх самолётов, а не просто
самолётов.
|{ритшедш_тие эки|1ажу н-166 г1о3дравленияс о. Рулольфа
вскоре сменились все 6олее усР1ливав1]]имся 6есттокойством.

Ф6ратньтй путь самолёта лежал против ветра' местами лететь
приходил0сь г1а вь{соте не 6олее двух десятков метров. 3аправки ма1пи1{ь1 хватало на о6ратньтт? ттуть только вт1рить!к'
а авария автоматически прекращада экспедицито. <,!{оа0а 1{е331

А. ||о,;тдр[в',{. |орь:'т;овд
!!олярная авшацшя Россшш 1914_1945 аа'

ку1шев начал поакачшва?пъ 6етт:зшн рунной' помпой, с?пало яс7[о'
- всг1оми1]ал |{'[.[о":товин' - ч?по ?орючеео ос1палось ]!'[енъ!11е
1 00 килоарал!мов. но вскоре пока3ался 6ереа остпрова Ру0олъфа, куёа, не аелая кру/а' я пошёл на посааку по ве?пру>>.
Рассказ комат1дира дошолн|1л рад!|ст Б.Ё. €троштгтлов:
Бьссош а ос/пр о в о в архшпе ла?(] з[!ац 11пель11о вь!1ле вь|со7пь|
полёп'а салсолёгпа' 3е"млтл не вша1ю. Бензцна остпалосъ тта 5
,|!шну1п, а /ае ]юе ос1пров Ру0ольфа? Бъустсочшлш на осшров
<,

|{орла-Алексан0ра. Ру0ольф 0олэусен

6ьатпь левее. 14 вотп отсш
сш?нальнь!х
по
ве7пру. / тпутп 6ензцта
остаей
кончшлся' не у пр ав ляе-/[4ъсй с алаолё тп сколь3ш1п по крц?по]'1ц
скло'ну к о6рывшс7по"му 6ереау моря. механшкш въ!скакцваюп
на хо0у с са'молётпа' вшсну?п на с7па6цлц3апоре ал самолёп
вскоре ос1панавлцвс!е?пся.'' | лто0ей на л6ах крупнъ!е каплш
по?па' взёувтшшеся ве11ъ!' ]|!е!11кш поа ?ла3ам11, на6ряк111ше
векш' как у лто0ей, 7полько ч/по саелав11]шх тпяэюёлую ра6отпу.
[!о вотп напряэ!сенше спааае?п, пршхо0штп ус1палос7пъ ш чувс7пво
0ьслцовьое полоск!1

р а0

о

сгпш :

|1ос-;те

за0 атсше р азв е ачцк вьополнш:с

!,>.

]1'ого |1сторического полёта самолётьт-ра3ведчик!1

вь!летал1,1 в

направлении 11о./[1осадля уточнения раснётов ещё
у-2 н-36 15 подъёмов и местнь!х ра3ведок

20 раз. Ёа лёгком

вь1!|олн}{л эк1,1г{ая{ 9.А. \4отпковского и \ - А.|. €пирина.
[{оследнттй с рад}1стом €.А. }}4вагтовь!м и астрономоммагнитологом Б.1{. Фёдоровьтшт 6олее суток считался пропав1].ти\'1

6е3 вест'.1 по причине посадки маш|инь! во льдах и отка3а

мотора' Бптё одну разведку на Ё-166 сделал [1.[. [о"цовин и
три ттубоких (в т.т. до 85' 39' с' гш.) - тта самолёте Р-5 н-128

/.[. (рузе. Б

однопл и3 по-цётов !еонид [уставовин из_за
остановк|{ мотора совер1п1|.7! вь1нужденну1о посадку тта лёд в
районе 34-го градуса' и тогда на помо]]{ь ему притпёл э!(ипаж
|!.[. [оловина, которь:й совер1пил два полёта к Ё-126 т.т сброс|1л еш1у на гтара1птотах нео6ходгтмь]е 6очки с бензинопл.
й только 6олее чем чере3 две недели, 2| мая' когда погода
временно улуч1п}1лась' голов}{ой самолёт экспедиц!1р1 н-|7 0,
г|'{лот!.{руемьтй \4. Б. Бодоттьяновь1м' с па|1анинцам1{ >>, к],1 ноог{ератором \{.А.1роя!{овск|{м тл Ф.1Ф. ||1мидтом (всего 13
человек) с\{ог вь1лететь с о. Рулольфа на северньтй полюс.
|1о совпаден],1к)' именно в этот дег1ь в \4оскве !{а с|{ене
Реалистического театра 111"7|а т{ремьера пьесь1 <.\4ечта пилота> драп4атурга м.в' Бодогтьяттова. Б столгтт1е о полюсной
экспедиции н|,1чего не 3нали, все средства массовой информа|{ии о гтет? молчали.
9ерез 6,5 насов н'1;70 произвёл посадку на крупной льди<<

не в 20 ки.7|ометрах за севернь1м полюсом. Бот.тто ||о этому

поводу вспом!1на./| А.!,. |\апанин'.

ооо

,,,,!

е0е эюе пьс, полтос?

7

<.

€лаотпрелш

в ш]ь,!1омшна7пор

в0рцс в самолёпе началось г!ехорошее

|.'т-::;:

[[' гусмп

- школа сп1ановленшя

о]!сцвлен'ше: 6ортпмехатсш'кш Фле?он7п Бассейн ц павел ]7етпе-

ншн 3абе2алш с вёёролсш, 7пряпка'мш, с7паралшсь ульсбапься,
но улъо6кш бьллш':оатпяну7пь!л!ц. [1оз0нее я ц3нал: онш спас]!ш
с'амолётп о7п въ[нц]!сает-ат:ой поса0кш. Б пупош 1эа0шатпор о|)тоосо
ц3 мо7поров 0ал тпець, с7пал /перяпь ангпшфршз. [ак Бассейн',
[!етпет;шту' ш !\4орозов пока3алш, на ц1по способнъу ||а111ц 'пюаш:
'\!о р о 3 0 в а0 цатпь р а 0у с о в, в е тпе р, а о ?1ц н а!1ь'.ц 1пець, шр яп кам и
с:обралш от+пшфрш:э в ве0ро ц насосом 3акачалш в мопор (те'ть
в полёте 6ь:ла в левом среднем м0торе, ]'1 механи1{и ра6отае'

около 1пести часов бе3 т|ерчаток, пос"/1е чег0
}.1 г1окрь]"|1ись волдь|рями от почт|.[
о6морози"т:ись
рук|1
кгтття:цег} ж11д1{ост!1. - Авт.). 3тпо лш не серойспво? Бсе тпрое
по!пом полцч1|лш 3ас]!ц']|сенньсе наср а0ьо '>.
Рассказ нача-г|ь]{ика дрейфутощей стант{;ти о пере-:лёте на
|1олк.)с дополнил непосредствегтньтй участ}1ик дра\1атичес1{],1х
со(эьттий на 6орту <,Ё-170> 3-й 6ортмехангтк (.||4. 1!1орозов:
<,'.. Б с е чу в с7пв 0 в алш с е 6 я пр е в о с х о 0 +о. !7 атсотсе[ц - 7по в ъ щ в алш сь.
'1 гпрш раза хо0цл в плоскос7п11 слуш.атпъ моп1орь!. Бсё 6ьоло
в поря0ке.({о спцстпя ёвацаса я обнару'эюшл,чпо ш|)ёп 0ъцмок
сза0ш впоро2о мо7пора. Фпвёртпкой проковь!рял плоскоспъ на0

,ц].1

на

1\,1оро3е

1.1х

т

ш увш0е:ц чпо шз-по0 фланца гпру6ьо ра0ша7пора
хлеще7п аъстпшфршз..1 позвал |!епеншна, ш мъ| с ншм въщу6шлш
окно в плос}|лс7пш, чтпобьс лт'оэюно 6ьо;оо по0о6рапься к флан'цу,

ра0шапором

ш

спалш 3амапъ[ва7пъ

е2о

лен?памшш3 7пряпок, пре0варшптелъ'

но пропшпав шх 2ермепшком. |7амопалш мно2о, но печъ не
успраншлш. 7оа0а я в3ял мшску, круэюку, воронку ш мя2кшх
пряпок. 1мш мьо обкла0ъовалш фланец. |{ак тполько пряпкш
впцпаю1п антпшфршз, я вь0юш]'|аю шх в мшску ш опяпъ кла0у
на ра0шагпор.

А

шз

мшскш въ|лцваю в круэюку

ш

у7се круэюкой

чере3 воронку 3алцваю в аваршйньсй 6очок, по7п0м ц3 не?о
качаю в мо7пор. [акшм о6разом по оиере0ш с [|ешеншнъом мъс
ш перелшвсь|ш ангпшфршз...,>

Б этот момент, по воспоминаниям ф.ттаг-тптурмана экс_
педиции А.1. (лирина: <....Ё пшлогпской ка6шне прошсхо0шгп

сле0ующее:
- |оваршщкоман0шр, иере3 чос ос7пановш7пся левьсй среёншй
м07пор, - ?оворш?п спарш:шй механшк Бассейн, вой0я в пцлопскцю кабшну ц наклоншв111цсъ к самому уху Бо0опьянова'
- [{ак? 1оиему?
- }!евьсй сре0ншй, - пов?поршл Бассейн. |тпечко ан1пшфршза. [ру6ка с0е-по лопнула.

'

-

|{гпо ещё зт+аетп о6 эгполс?

- Фтптпо Флъевцч. 1
- 1 6ольцле ншкому

0о:ооэюшл емц.

нш слова. |!олетпшло 0альш:е, а въо 6ез
паншкц о6мозеуй'тпе всё кок сле0уетп. !|'![оэюетп, прш0умаепе
итпо-нш6у0ъ.'.
ээ2
.).).)

А. |{оч'гдрЁв' !' [с;рь:,новд

[|олярная авшацшя Россшш 1914_1945

аа'

- [!оспараемся, команашр.
$ вьоц:ел ш3 шпурманской рц6кш

вь[м. меха11шк' со?нувшшсъ, аерэ!са в
скрь|лся в левом кръ!ле.

с7полкнцлся с ]\/!оро3оруках веаро, пороплшво
ш

1о)отх;ёл к щшпц с прш6орамш. у лево?о с:ре0неэо 3начш-

?пельно повы111ена 7пемперапура воаь! ц масла'.'
3поао ?полъко не хвагпало!
Бесгпш на тпрёх могпорах пере?руэюеннъсй кора6лъ
7пок-1по ле?ко, но

ш

поса0ка шскл1очае1пся: кт!0 3нае?п'

6у0епне
ч7по ?пам,

по0 о6лакамц... [1а0о ле1пе?пъ вперё0, ц 1полъко вперёё ! ,>
( чести и счастью экипа)ка' 6ортмеханики справились с
лоломког::т на 6орту.
€вои впечатления о том полёте оставил и ещё один и3
нетвёрки <<паг1анинцев'> - Б.1(. Фёдоров: <.!!ацл сшноптпшк
,[,зерёзеевскшй несколько 0ней наза0 выле?пел на салоолётпе Р- 5
с !{рузе ш селт!р1/лерно напол0оросе - около 34" с' цл.3тпо 0авало
ему во3моэют!ос7пъ лучше су0штпь о посо0е на полюсе' Фн въс6рал
по0хо0ящшй 0енъ. [1осле 0олашх о6сцэю0еншй бъшто ре11/ено, чпо

сначало пой0ёгп о0цн са'цолётп
наш:ей нетпвёркой

-

Бо0опъянов со [лцш0пом,

кшноопер а?пор ом [рояно вскш:п. Ф спальньт.е
вь!ле?пя?п по3эюе, коа0а мъо ос,цопрц'/у|ся на л|ес1пе...
ш

7яэюёлая, пере?ру?юенная ма'ц/цна Бо0опъянова не мо?ла

на6рапь нуэюной скорос7пц на

ровнол|. л1ес?пе' ш ей прштллосъ
- ншче?о цно?о ц не ос?павалось. Б застпеклённой со всех с7порон 11!?пур,цанской ка6шне
ра6отпаем мъо со €пшршньсм. Фн ве0ёгп сццсленце п!7пш. [мш0тп
сш0штп в пшлотпской ка6шне - она въ!11]е ш сза0ш алпурманской.
6еэюатпь по с1с]!ону вншз.

[ак

ш

в3ле?пел

1

часгпо ш0у нерез неё, нтпо6ьс въ!су?1у7пъся с секс?пан?пом в
верхншй люк. !|рохолсц .цеэк0ц пц]!о]памц. |,!.Б. Бо0опъянов ш
!\,|.€. Ба6уш;кшн непо0вшэюно ш как-6уётпо 7порэюес?пвенно 3ас?пь|лш в свошх креслах...
1!о0 номш скво3ъ ра3ръвь| в слошс?пъох о6усаках просма7прцваюпся 6ольцлше ле0янь!е поля.7еперъ всё завшсштп о?п мас7пер_
спва ]\|[сцхашла Басшлъевшча. Фн сшльно накреняе7п ма11!шну'
ра3ворачшваясь, ухо0ш?п внц3' по0 о6лака, ш вншмапельно
веля0ьаваетпся в ле0яную поверхностпь. 1,[шнутп иерез 0есятпъ
нахо0цтп по0хо0яшщто ль0шну. Фна не;пноао 0а;тътле

ш <<левее > по_
ая м а1шшна р а:, 3 а р а3 ом с
о?лу1!]ш7пельнъсло рёвом нш3ко про?|осш?пся но0 ле0янъьц поле.^4.

лю са на

3

Бттшз,

апа0нъ

тх

мершё

кувъщкаясъ'

ш

ан

ах'

Ф с' ром

н

ле1пш1п 0ьо-тповая 111а11!ка

-

шллейф 0ъсма

ука3ь!вае?п направленше ве7пра..' /0ём на поса0ку. $ упёрся
но?амц ш лок?пямш в крепленця кресел' 0ерэюу в руках на вес!

ящцк с хроно]|4епрамш

- наш6олее чувс?пвц7пелъную час?пь
снаряэюеншя.
}|ъаэтсц косну л!/съ по верхнос?пш. Б еэюшм, ре3ко накреняясъ
ш вз0раашвая на неровностпях. €за0ш раз0аётпся хлопок парана111е?о

334
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гусмп

' школа

с?пс!новлен11я

ш1о?па. Фн на0улся ш 7пормо31//п самолёп э7по ш3о6репенше
Бо0опьянова' вогп ш с7палш. Бсё в поря0ке. целъ 0остпшснупа.
А4еханшкц о7пкръ!ваю7п ]!1ок в полу ш вьс6расътваюп лёакую
алю.][1шншевую лесенку. [роятаовскшй с камерой в руке ска1пъ[-

вае7пся вншз. [лцш0?п

ш

*.

...

все мъ! 7пороплцво схо0цм но лё0'>.

А вот как описьтвал

в своих воспоминаниях

первь1е

},1}11!уть1 ттре6ьтвания на пол}осе А.1 . €пирин:
сколъко секун0 в о1псеках воцаряе7пся мёршвая ]пш111цна.
)1ю0ш словно пршслу!11цваю?пся: как пове0ётп себя ль0шна по0
неоэюшааннъом с,рузом? Ёора6ль с?пош7п спокойно. }!ъ0цна

<,Ёа не_

въс0ерэюа:оа!

2

52.

€амолёпьс саёяпся
лса полюс!

Ф6щее молнанше в0руа смен!ь1ось 6урньсм взръоволс ра0осгпш.
6ьало потпом - воо6ще тпру0но расска3а7пь...
[|ервъсе мш?!у7пъ! на лъ0у €еверносо полюса неза6ъсваелсъс.

А чпо

Бьоскочшв шз кора6ля, я преэюёе все?о цнс?пшнк1пшвно несколъко

раз у0аршл но?ой по ль0у, кок 6ьс шспьспьавая е?() прочнос?пь...
[{о гпутп началшсъ в3ашмнъ|е по3аравленшя' ?орячше о6ъяшшя,
"ц цку ющце в 0 3?лась!
1(ак всшомртна]1 6ортмеханглк 1{.}}4. \4орозов: <,[{ос0а мат:;ш>>.

на оспановцлась, все вь!шлц цз самолёпа ц распш./!ш 6угпъслку
коньяко зо 6ла'сополуиньай перелёгп на полюс ш 3а поваршща
€тпалцна. |р о мкое <<у р а !'> п р о к а7п цл о с ь н а 0 по лю с ом..' '>

Фднако после того как у членов эксгтедиции протшла эйфор|4я от достижения €еверного г1ол1оса, нео)киданно вь1ясни.цось' что при г1осадке перегорел умформер радиопередатч1{ка'
и связь с о. Рулольфа оказалась прерванной.
йз-за этого на 6азе в районе 11 часов смогли принять
только о6рьтвок радиограмш1ь1 радиста н-170 €.А. йванова:
<,70ём на поса0ку...>. Ёа все дальнейшие 3апрось1 экипая(
\4.Б. Бодопьянова ь|е отвечал. Ёапряхсение на о. Рулольфа
достигло предела. Ёе знала ничего и \4осква. 1{ак заместитель
начальника эксшедиции \4.}1. 11]евелёв отттравил в 1(ремль
донесение: <|рш саололёпа' ?о/повь!е к вь!лепу. |1ре0поласаю
нешспр авно с?пь основносо пер е 0 атпчшка' | стпановка р а0шо с?панцшц [1апаншна тпре6уетп мно?о временц. [|ока самолётп
не напа0штп ра0шостпанццю,,шансъ| найтпш еао крайне маль!.
Б слциае про0олэюштпельно?о о?псу7пс7пвшя свя3ш въ|лепцм
?премя саололётпамш, ш0я развёрну7пъ!л! фронтпом. Бу0ем прочёсьсватпъ полосу в 30 кшпомегпров>'
{4 только нерез 10 часов после г{осадки н-170 на 6е_
верном пол[осе' в27 час 30 минут от него при1пла чёткая и
г]олная <<весточка>>. |!осле под3арядки аккумуляторов рации
3.1. 1{ренкеля, 0.10. [1]мидт смог передать в &{оскву и г{а
о. Рулольфа радиограмму )$1: <,Р[осква, |лавсевморпу?пш'
$нсону. Фсгпров Рц0олъфа, йевелёву'
.).):
.

).

).,

\
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Б

11 часов 10 лсшнцтп са]фолё7п. <сссР [7-170,> поа управБо0опьягоова, Ба6ушакшт!а, спшрцна ш с7пар11/е?о механшка Бас(:ейнс! проле?пел на0 €евернь!м по]!юсом.
!ля сгпраховкц про111лш ещё неско'пъко аалъш1е. 3атпем Бо0опьянов снц3шлся с 1750 0о 200 .ме/пров. [1робшв сплошну1о
о6лочносгпъ, с1па-цш шскатпъ ль0цгсу 0ля поса0кш ц цс/прой()пв(|

]!е1!шел|

11аучной спанццц.

Б 11 часов 35 мшнутп Бо6опьянов 6э|ес?пяш,!р совер1шцл ?1оса0ку. !{ соэусаленшю, прш о7п?'|равке !пе,це2рам'цсьо о 0остпцэк;еншц
полюса прош3ош!ло коропкое 3амь!ка1!це. Бьа6ьол цмформер,
п |)

екр а?п

ш.ц

а с:ь р а ё

ш

освя

зь,

воз о

6 н о вш

в

шая

(:

я

?п о

лък

о

с е й"с

а

с,

после аос7павкц рацшш, на новой 1'!олярной стпанцтлш. }!ьёцна, на
ко!порой. мь! ос?пановшлшсъ' располоэюена прц'ф|ерно в 20 кцло-

ме?прах 3а полюсо]\4 [| по 7пу с7поро71у' на 3апаа отп лсерш0ьоатаст
Ру 0о'тьфа. [! о:лолсенше у?поч1!шм.
}! ь ё шн о в71 о лн е 2о ац7п с я 0 ля н а'у чно й с?п анццш' о с7пающей с я
в 0рейфе в цен7пре поля'рно?.о 6ассейтоа.30есь лтоусно саелоп!ь
прекраснъ!й аэро0ром 0ля пршё"мк1! ос?палъ|!ь!-у сомолёпсов с
?ру3ом. '{увспвуем, ц7по перерь!во-л4 свя3ц невольно пршчцн1|лц
о ? о 6 е с покой спв а. о ч ень с () э!с оле е м. € е р 0 еин ъ гй 1'!ршв е ш.
в ам
"||}.!

[[рош:у 0олоэюцтпъ пар7пшш ш правцпел'ъс7пву о вь!полне11шц
пе р

в

о

й

ч а с 7пш з а 0

агсшя.

17 ач

альншк

'[аким о6разом, 21 мая \937

э к сп.е а

сссР

цццш

й мц. 0

тп,>

.

стал первой дер)1савой мира, лётчики [1олярной авиации которой совер|||или
посадку на €еверном полк)се. \4ечта мь1огих поколенттй
исследователей свертпилась.
Б ответной телеграмме наимя Ф.1Ф. [11мидта, \4.Б. Бодопьянова и всех ).частников эксг{ед|'1циуц(та;тин и члень1 |]олитг.

[(

6торо
вкп(б) писали'. <,!1ервьсй эпап прой0ен, прео0оленьо
велшчайсцше тпру0носпш. А4ьс уверень!' ч?по ?ерошцескше 311-л4овщшкш, ос7пающшеся на северном пол1осе, с цес1пью вь[п0л1!я1п
порученну1о шм за0оиу по шчцен11ю €еверносо полюса>>.
Ба следутощий день в га3ете <.|{равда'> появи.7{ось первое

официальное соо6щение о советской вь|сокогширотной
воздутшной экспедиции €евер > : Б шспоршю шс сле а о в аншя
<.

<,

Арктпшкш 3 апшсано но вое 6ле стпяще е 0 о спшэюенше... €о ветпскшй самолётп тавоевал €еверньсй полюс, совер1шшв о7пва3юную
посаёку во ль0ах... 3авоеванше €еверноео полюса являепся
шс7поршческшм тпршу мф

о.]|!

совепской наукш,>.

<,| нас ве0ь в первую онере0ь с?поялш за0ацш освоеншя

морско?о пу7пц, - вспоминал начальник }|{А
3аместитель руководителя эксг|едиции \4.||. 11]евелёв' - 14 с.лавная за0аца - э7по шменно шзцненше ||енпралъно/о
полярно?о 6ассейна. [1о ш параллельно 6ъ[ла решлена за0аиа, к
€еверноэо

гусмп'

котпорой с7премшлшсь

ш

экспе0шцшш самъ!х пере0овьсх спран,

3ааача, ко7порую 0о сшх пор ншкому не у0авалось ре111шпь.
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253.
Ру ко

в о 0

шп е лъ экстое

9.Ф. [мш0п

ш

0

ьа

цс:

0рейфующей спанц1,!1]
1.А. !/апаншн но €еверноэт
полюсе

Б

гпе ао0ьо по о?п17о!1!еншю к нашей с7пране 6урэю'уазной
ш руково0ящшмш кру?амш упорно соз0авалшсъ тпакше нас7проеншя' чпо Россшя как 6ььца опстпалой в царскше
вре,||ена' тпакой эюе о7пспалой ш остпалосъ, ц чпо 6олътцевшкш
ншче2о не спосо6нь| сотаа7пъ, ш ч?по пя?пшле1пкш' о копоръ!х
онш ?оворя?п, этпо 6леф, ч?по пос7прош?пъ шл1 нас?пояшщ1о шн0ус'гпршальную с7прану ншкос0а не у0остпся'
14 вотп поса0ка на €еверноло пол1осе прош3вела впечапленше ра3орвавшейся 6ом6ьо. [!осколъку мь| ншце?о ?|е пшсалц
о6 этполс 0о успет::ното 3авер1шеншя экспе0шцшш. % вотп эпо
соо6щенше, ч7по сове1пская экспе0шцшя нахо0шпся на северном пол?осе' ч7по 1пам соз0ана научноя спанц11я, с0елано
?п о' чп о с о мъ !.ц в'ь 0 ающшм с я 6 ц р эю у азнъоло ш с с ле 0 о в апе лял|
капш?палшс1пцческшх стпран не у 0авалось' прош3вело неверо япное впеча7пле?!ше во всём мшре. |{ас за6шлш 7пеле?раммамц
ц3о всех с7пран. [{ашш ра0шстпъс 3.7 . Ёренкель ш €'А.|4ванов
прос?по не упровлялшсь с шх пршёмом>.

прессой

с

Ёео6ходимо подчеркнуть' что успехи советской авиации в 7937 г. многократно усиливались на 3ападе на фоне
войн, в которьтх участвовали представители ББ€ РккА'
Б тот период лётникгс успе1пно воевали с фатшистами в не6е
Аслании и с японскими милитаристами в (итае. €реди
них ух{е бьтли первьте [ерои €оветского
6оевьтх орденов.

€отоза

и кавалерь!

<,!]овая экспе0шцшя являепся велшчайц1ей в своём ро0е в

шс?пор цш по лярнъ!х
<.

Ё ьтос кроникл

>>'

<<на ве р111цне ]\4шра

ц с сл е 0 о в

-

аншй,

-

ц ш'!е е?п це лъю

са

нач(!льн.!к

лисала лондонская газета
атпъ на!чну ю с?панцшю

с оз 0

>>.

А крупнейтшие американские

га3еть1 поместили экстренное соо6щение агентства <.Ассогшиэйтед |{рес с,>: Фтпваэю <,

.).-) /
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[!олярная авшацшя Россцц 1914_1945 ае'

2 54.
)!{шлая палапка

оптваэюной непвёркш

по]!ярншков

нь!мш совепскшл1ш лё7пчц'камш совер11|ена первая посаака на

€еверном полюсе

' 3'гпъьц шсключш7пелънъ!л| успехол| увенчаласъ
7пща7пелъная поа ?о7повка, про в оашвц1аяся на про?пяэ!с еншш
несколькцх леп совепскшмц учёнь|мц ц лёпчшкс.л!ш в целях
успановленшя 6а3ъ! но северном пол1осе ш вь|полненця про?раммъ! полярнь!х цсслеаованшй прш помощш авшоццш>'

Французская га3ета <.3р гтувель>> не только и3умлялась
мул(еству и отваге советских полярников' но и поднёрки_

вала ||о лит ическу}о 3начимость великой т|о6едьт в Арктике:
нас 6урно ра0оватпъ. А4ьо не за6ъуваем о 0о'
?оворах, свя3ывоющцх Францшто ц €оветпскшй €оюз. Бсё гпо,
чтпо с вш0 епе льс7пву е?п о пр екр асной ор саншз ацшш, х ор о1'1!е м
?пехншче ском о снащеншш, цн?пеллектпу алъной ш мо р а л ьн о й
ценнос7пш велшко?о наро0а, с ко7поръ!м мь| свя3анъс о6щей
пре0анностпью 0елу мцра ц равнъ|.]и эюелоншем о6еспечштпъ
меэю0унаро0ньсй поря0ок' не моэ!се7п прцн1ау!а7пъся нс!}}|ц шт!аче
'
как с элц6окшм у0овлетпворенцем. [е, ктпо сшс?пе.]иапшческц
хуля7п фр анко - со ветпскшй 0о аовор, получцлц се ?оаня новъой
ма7пе р ш ал 0 ля р аз мъ сш: л енцй '>.
А ведь не3адолго до этого исторического со6ь|тия в тех же
га3етах печаталось совсем другое: посадка на пол1осе - <<нелепость >>' 6ессмьлслен ное и 6езнадёх<ное предприят11е>>.

<,Бсё этпо 0олэюно

<,

9знав х{е о посадке на €еверном

авиаэкспедиции,

иностраннь{е

опро1пеннь1е )курналистами

<,

полтосе советской

специалисть1-полярники'

71звестий>>, от3ьтвались о6

этом

6еспримерном со6ь|тии совсем по-иному'
<,!!оса0кой на северном пол?осе русскше совертлшлш 0ей'
с7пвш7пелъно о?ро.цное 0ело, - 3аявил профессор {анс АльФсо6о 3амеча1пелъной являетпся посо0ка на лё0. !ерез
€евернъой полюс !э!се переле7палш, но ценносшь э1п!/х полёпов

ман.
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значш?пельно мень'!ше по сравненш1о с 7почнь[п!ш шсслеаованцямш

на льау непосреас7пвенно у €еверноао полюсо' $ прешсполнен
у ва]юенця к сове7пской экспеашцшц,>.
3 а в о е в атошю по лю с а с о в е 7п с кш]|'ш ав ш ап о р амц, - го в ор ил
учёньтй [[етер Фрейхен, - япрш0ато 6ольшое 3наченце. ]\4оэюно
с м е ло пр е 0 ск а 3 а7пь' чтп о в н е 0 а лё к о ло 6 у 0у ще м ие р е з Ар ктпшку
о?пкрое7пся оэюцвлённъсй пугпь 0ля воз0уалгсьох кораблей. А4ъл,
ц с с л е 0 о в отпе лш Ар к'тпшкш, р а0 ь с 0 о спош ?ну 7по.ъ!ц у спе ху > .
<,

€ улунтпением метеоусловир] на 25 мая бьлл назначен вь:лет на <<крь11пу мира>> сра3у всех трёх оставгшихся советских
<,Авиаарктик>. Ёо старт 6ьтл ослоэкнён рядом о6стоятельств.
0дно из них 6ьлло свя3ано сА.1. \,[азуруком ' (ам14лья
|1авлович вспоминал о6 этом так'. <,Фсобенно 3апомнцлся
печальньсй слуиай, коа0а я, съе3э!сая на ]!ыэюох с въссокой ле0яной аорьс на Ру0олъфе, цпал ш сшльно распянул свя3кш правой
ноэш' [{есколъко су?пок леэюал я в пос?пе]|ш, пере0вшаатпься мо?
полъко с косгпъс;сём ш, полньтй опчаяншя, оэюш0ал' ч?по меня
3 аменя?п 0ру сшм лётпчшком.
3ашллш ко мне Ф.Ф. [мш0тп ш 1.А. !1апаншн, селш у моей
крова7пш, ш 14ван [мш7пршевшч ласково ска3ал: <,1|е аортой, поле7пшшь коман0шром свое?о самолётпа, но пом0щншком 7пебе,
в/порь!м пшлопом 0а0цм хороше.о лёпчцка А4агпвея 1{озлова.
[евелёв ш Бо0опъянов со?ласнъ!>> (9.А. \4отпковского перевели вторь1м пилотом в эки1та)к А.{. Алетссеева. Авт.).
Р1оэюно поня?пь, как я о]!сшл. 30оровье пошло на поправку'
о0нако оп Ру0олъфа 0о полюса я лепел с косгпьслём>.
ймея 6ольного командира, без радиста иряда навига|1ионнь]х при6оров, лететь строем самолёту н-169 6ьтло крайне
3атруднительно.

[ругим тя)кело преодолимь]м о6стоятельством

д.гтя

взлё-

та маш1ин ока3ался сам аэродром о. Рудольфа. |{о свидетель_

ствам очевидцев, его снежное покрь|тие и3-3а сильнейтпих
морозов и ветров скорее напоминало кварцевь:й песок, ко_
торьтй совер1пенно ли1шал скольжения авиацио!{нь1е ль1)ки.
|!оэтому для вь]вода тяжёльтх самолётов на раз6ег 6ьтла
разра6отана специальная операция' про3ванная .цётчикам11

<<цирком на льду>>.

Бот как запомнились эти со6ытия 71.|1. \4азуруку'. <,[!ре0пола?алосъ первоначально' чпо к полюсу пой0уп полъко 7прш
машшнь|' [еперь споло ясно: 0олэюньс ш0пш все. 1{о ш э?по не
ре1шало 0ела. |1ео6хо0шмо 6ьсло максш:палъно облеачшпь машшньс.

!!ршшлось сншмапъ лшшнше кресла,0верш, всё шмущеспво,

6ез когпоросо мо]!сно 6ьоло о6ойтпцсь. 3апас проаоволъс7пвця
0 ля экшпаэю а с окр а7пшлш 0 о 2 0 кшло ср с..]у!п' н а че ло в ек а. Б ензшн а
в3ялц 1полько по семь понн' в о6рез - пу0а ш о6ратпно. }{о вес
м аъшшн в с ё - тп акш пр е въ !1|! а л 0 опу стпш,шъ сй...
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|!а0о сказапъ, чпо кцпол леаншка вь!?ляаш?п, словно
каравай. 3тпо -гпо ш спасло. |{ом6шнацшю '>
ршрабошалц слеацющую. /1,ва 7прак7пора 6ерутп самолётп

?ш?.ан7пскцй

<,

на 6цксшр, 7просъ! 3акреп./!енъ! 3с] <<ка6анъ|>> - с7пойкш ль!эюно?о шассш. |клон леаншка пос1пепенно цвелшчшвае?пся по
направленшю к 6ере?'у ш 3оаача прак7порцспов соспояла в
по!|1, ц/по6ь| спронцпь самолёп с.цеспа. А цлс 0альше он ц
са]4 побеэюш1п...>>.
[1ри этом на каэкдой ль|)ке находилось по <<до6ровольцу>>.

Бортмеханик,

вьтсунув1письи3

хвостового люка' давал

иш1

команду: <,0тце:тляй!>>, и те одновремен1{о отцепляли трось|
от стоек и мгновенно откать1вались в Ра3нь1е сторонь1' что6ьт не попасть под хвостовое колесо самолёта. 3атем тоэке
самое продель]вали

трактор}1сть1' уводя свои ма1пиньт от

ра6отающих винтов.
1ак взлетели самолётьт Б.€. \4олокова и А.[. Алексеева.
255.
Ёо при вь!тягивании на старт ма1пинь1 }}4.[1. \4азурука трос
[ | са'; а;т.ьтушк упА гус м п
/.1. ||4азурцк за лопну./|' и подготовка к вь!лету 3аняла около наса. |1оэтому
ра6оншм сполол.. в точку с6ора <.Авиааркти1{>> - 33 градуса севергтой ]широть|,
25 января 1919 ео0а на граг1ицу о6лачности' куда гРуппа должна 6ьтла следовать в луче радиомаяка' самолёт Ё1-169 3а[о3да.,{' и ма1ши11ьт

Б.€. 1!1о.ттокова и А.[.Алексеева у1ш"71и к полюсу одни.
Бдать 6олее и3-3а ограниченнь1х 3апасов топл}1ва они

не могли.
11|турман Б.14. Аккуратов расска3ь]вал: ,,|0е эусе флааманъо? не 6ез шроншш спрос1/л л!еня [\[азцрук, явно ра0уясь,ч?по
нам пр е а о с7п а в ле н а п о лн оя с а ]14 о с?п о я1пе льн о с1пъ.
Фнш нас оэюц0аютп на лъ0цне' - отпве7пшл я.
|{тпо 6у0елс 0елатпъ? [!е возвращо7пъся эюе на Ру0ольф.
Бе0ъ основной сруз у нас, 6ез не?о не сос!пош!пся экспеашцшя
[!апаншна (на 6орту н-169 находились осгтовной гру3 научного о6оруАовагт ия, г лу6инная ле6ёдка, гидрологические
при6орьт, аптека' продукть1 лита|1ия. - Авт.).
- [олько вперё0. [1о0ся0ем, как ранее условцлцсъ' на полюсе,
ц?почн11л! своц коорашна?пъ! ш перелепшм к !!апаншну.
- А пвоё лоненше? о6ратпшлся коман0шр ко в7поро]|'у

'

-

пцло7пц.

' €осласен со

1117п!рмано;п'. Ф0но смущаетп:

как най0ём

льёшну !7апаншна, не ш]|!ея ра0шокомпаса?
Б хоротлуто поао0у най0ёлц, о?пве?пцл А4азурук ш запросц'1 кур(' на полюс.
!1а мош вь!3овъ[ по рацшш мор3янкой флааман не опвецал.
|ос0а я перешлёл на !!{Б. €льошшмоспъ бьь'са нера36орцшвая>>.
<,Бёл матшшнц с помощь1о А4. Ёозлова, - вспомина л 14лья

-

-

|1авлович йазурук. - Бао, опьотпнейтлеео лёпншка, ко мне
с?по "1 !,. !|! о ш:к о в ск о 2 о впор ым пцло?по м п о с а0 шлш'..

в ме
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|1ере0 посаакой

в

районе полюса Аккуратпов пъ|?пался со-

о6щштпь на ос7пров Ру0олъфа коорашна7пъ! на1шей лъашнь!, но
в пеценше тпрёх су?пок не сл!о? нш с кем свя3апъся. |!о0слушшвалш ?полько ра6опу Ру0олъфа. ]\4олоков, ока3ъ!вае7пся' 1почно
вь11.11ел на ла?еръ Бо0опьянова, а самолётп Алексеева 7поэюе сел
а0е-по во лъаах. Бпроием, ш он скоро перелепел в ло?еръ>>'

25 мая в 5 часов 30 минут самолёт н-169 совер1шил посадку в раг!оне €еверного полюса (как вьтясгтится, экипаж
находился в точке с координатами 89" 36' с. тп. и 100" з. д., в
37, а позже, с унётом дрейфа льдинь1, в 145 километрах от
"цагеря трёх самолётов).
}4нтересно, что в полёт на полюс экипа)к 14.[{. \4азурука
в3ял с собой лю6имца полярнь{х лётчиков - пса г1о кличке
Бесёльтй. [{еред приледнением Б.й. Аккуратов соо6щил
на о. РуАольфа коорАинать{ их льдинь1' так как лагерь
|1.[.[|аланина не отвечал. ока3алось, что рад11останция
3.1. 1{ренкеля не имела частот' на которь1х ра6о'га:ти радиополукомпасьт <.Авиаарктик>.
<,!1о ль0шна око3алосъ нос?полъко 3апоро111енной, - вспо-

ш1иг{ал Б.й. Аккуратов, ч7по аесягпь су?пок мъо про6шволш
0ороэюку 0ля взлётпа.
[рое сутпок не л|о?л!1 свя3а?пъся по ра0шо с ло?ере'м' чтпо6ъо
у?поцнш?пъ еао коор0шнатпьс. 3тпо 6ъсла зоаа0ка:,\шксон, нахо_
0ящшйся в 1500 кшломе7прох, нас слъ!!1!ал' а ла2еръ нетп.[оа0а
мь! свя3алшсъ с папаншнцамш иерез !шксон. Ф. |9. [лсш0тп соо6щшл: 0ля разсрузкш наше.о самолёгпа ш3 ла?еря вь!]!епае?п
А4олоков. Фн полегпел, в ясньой, солнечньсй 0енъ, но... после

10 мшнуп по:оётпа вс7пре7пшл 7пуман
<,...10

мая.

А,[ъс

ш вернулся...>>.

уэюе опвоевалш площа0ку размером 670

на 60 метпров' но какшх
пя?пъ че]!овек.

1

сшл э?по сгпошло! Работпаютп 7полько
каэю0ъуй час на 15-25 мшнуп о7пвлекаюсь

0ля ра0шосвя3ш ш аспрономшцескшх наблю0еншй. ! Р1а3урука сшльньсй ушлш6 левоео колена' ра6опапъ ему оченъ

пя3юело. Фстпервенело вьсрц6аем поросъ|. Аесяпкш понн
ль0а въсвозшм на себе, впря?111шсъ в нар7пь! вмеспе с Бесёльом
(нашллш прш,цене11ше ш псу) ' Бзлёгпная 0ороэюка, как корш0ор,
!пяне?пся сре0ш с'олу6ьлх ш зелёнь|х поросов. 3гпо пцпь в
ла?ерь |!апатсцна...
5 штоня. Б после0нцй раз о6су0шлш с йазуруком схемц по11сков ла?еря. Решаем ц0тпц по ?шрополукомпасу' в3яв первоночальньой курс' рассчштпанньай по солнцу...
Бпере0ш сал!ое тпрц0таое. €умеетп лш А,,[озурук по0нятпъ
тпяэ:сёлую лоа1шшну с не6ольцлой полосьо? [|олньсй еаз. Б самом
конце площа0кш самолётп о?прь!вае/пся отп ль0шнь! ц' еле пере?пянув е.ря0у тпоросов, повцсае?п в воз0ухе... [{ервъс напряэ!сет!ь!
0о пре0ела. Берньа лш мош раснётпъо? \тпо, еслш я оц:ш6оюсъ?
[!ере0 с7пар7пом все не0оверншво переспра?11швалш меня' верно
:з41
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256.
|+4аршрутп полётпа
воз0ушной экспе0шцшш

на €еверньсй полюс

д

в 1937 ао0у

лш я опреаелшл направленше на ло2еръ [1апаншна. !'1х пусала
6лшзоспъ полюса: солнъ!1|!ко кру2лъ|е супкш шмееп о0ну вьс-

сопу, всюа!

неп,

ошш6кш 6ьспь не ]|оэ!сеп. €опнш раз,
0нём ш ночъ?о' ко2аа все спалш после ш3нурш?пельносо тпру0а
ю2...

на оэро0роме, проверял я свош расиётпъс...>.
1{ак 6удет установлено поз)ке' |птурман Б.!1. Аккуратов
впервь1е освоил новьтй метод полёта по условнь1м мери-

полюсе происходит с6лихсение
меридианов и наличествует колоссальное магнитное склонение. впоследствииэтот метод принял весь мир' и он вотшёл

дианам. Бедь на €еверном

в уте6ники по самолётово)кдени1о.

1о, нто чувствовал при последнем полёте на полюс
командир экипа)ка' расска3ал сам й.|[. \4азурук: <,|!о 0альневоспочно}}|у опь!7пу я ш32о7повшл на 6улоаае <<11|пар?а].ку>> 342
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ш пршкреп11л её ?|а пршборной 0оске. Бо пере0
самым в3лё7пом 1л7пурман сра3шл ме11я, преалоэюшв к!рс... в
пр ямо пр опшв опо ло 3юно м напр авленцш.
А;[шнцтпное 3аме111апельспво, ц я повёл самолёп по укатонному вначале кцрсц. Бозмоэюно, мъ| проле7пелш 6ъ; мшмо, в

спшралш)

с7порону о?п целш' но чере3 20 мшнуп нопряэюённь!х вц3уальнь!х пошсков усль!шалш неоэюш0анно ?олос ш3 репро0уктпора:
<'!!оверншгпе влево, ещё влево>>. ||ас заметпшл на ?.орш3он7пе
пршле7певшшй с Бо0опьяновь|м кшнооперапор А'[арк [рояновскшй. |[ьс у целш!,>.
<,Б 06часов 59мшнцтп, - вспоминалБ.А. Аккуратов, мъ!
ясно увш0елш ос'ромньсй костпёр,7прш оранэ!севьсх самолётпа ш
мноэюес7пво пала?пок. |яэюело опускоюсъ в кресло, перевоэ|су
0ух. А,[оя за0ача вь[полнена'
Б 07 часов 02 мшнутпъс Р[азцрук ш Ёозлов са]!саюп самолётп
но ле0овъсй аэро0ром ла?еря папаншнцев'..>
<,...Бскоре 6ьулш в ла?ере |!апаншна. Б райотсе полюса, ?пакэюе 0ля упочненця коор0шнагп, са0цлся ш самолёп Алексеева.
Фпъспньсе спеццалшс7пъо по ль0ам, онш у0аинее вьабралш ль0шну
ц чере3 су7пкш 6ъолш в ла?ере (А']]. Алексеев г1риледн||лся

примерно в 7 километрах от полюса' пере)кдал не]1огоду и

2& мая пере6рался к флагману' - Авт.).
Бсе самолётпьс собралшсъ у |1апаншна 5 шюня,>.

€ при6ьлтием на льдину экипажа й.||. \4азурука, после вь1гру3ки доставленнь1х гру3ов, 6 итоня в 2 часа ночи
состоялся митинг ]1олярников - официальное открь1тие

лрейфуюшей станции <.€|!-1,>. Бсе вь:строились в линито. €казал краткуто рень Ф.}Ф. 111мидт' ответное слово А.!,.|\аланин' 3алп и3 винтовок и револьверов' Бьтли ]]одняи с портретом €талина.
два флага: государственньтй €Р
3атем руководитель экспедиции Ф.}Ф. [1]мидт 3ачитал

тьт

вкп(6) 7поваршщу |'[.Б.€гпалшну, €овнарколо
7поваршщу Б.Р1. Р1олоповц.
...|лавное цэсе с0елано: це7пъще сове7пскцх сомо:оётпа проле?пелц отп ]\.[осквьу 0о остпрова Ру0ольфа, а отптпуёа иерез
}!е)овштпьсй океан 0о полюса. Бсе негпьоре самолёпа прошлц
7почно на0 полюсом' 3а1пе]14 совер!11шлш поса0ку на ль0шнъо,
со6ралшсъ вмес?пе, основалш ш о6ору0овалц научную с7панцшю
у пол?оса. !,оспоавленъо 0есятпь ?пъ!сяц кшло?раммов ?руза.
|1е 6ьоло нц о0ной аворцш, нш о0ной поломкш в пцтпш. Бсе
лю0ш з0оровьс. €алоолё/пъ!'.ь!о1порьс, всё о6оруёованце - сове?пско?о прошзво0стпва. Бпервъсе на €еверном полюсе пров е 0 ена опер ацшя 1пако?о лоасшлтпа6 а, 0 атощая во3мо}сно с1пь
всес7поронне ц3учш?пь ценгпр Арктпшкш, о чём 0авно меч7палш
рапорт <цк

сссР -

луч11!ше унёнъое в(:ех с7пран...
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аа.

бесконечно сцас7плцвь|' чпо мь!
съшъ| спранъ[ сопо0
ш0ущей
отп
по6еаы
к
по6е0е
сенналънъ|м воцшалш3ма'
]у[ъа

0шпелъспвом поваршща €палшна.
6ъсло

А4ъо

счасгплшвь!' чпо нам

поруиено 0о6ьопъ ещё о0ну по6е0у шчпо эшо порученше

мъ! въ[полншлш>>.

|{осле митинга все тепло 11опрощались,и'3а исключег1ием нетвёрки <<папанинцев> и пса Бесё-ттого, - по самолётам.
}{акануне отлёта А.{. Алексеев доло}(ил Р1.}}4. 11!евелёву,
что доставленного продовольствия у А.[,. |апанина ока3алось года на2-3, а топлива мало. лётчики вспоминали' как

постоянно ругались с начальником дрейфутош{ей станции
и3-3а того' что он при г|ромежуточнь1х посадках постоянно
11ротаскивал в самодёть1 то коровью ту11]у, купленную в
!,о:гтмогорах, то целу|о свинь1о' то пару ме1пков морол<еной
рьл6ьт, то 6очонок сметань1. |{ерегруз то'/|ько г1о этим г1о3ициям достиг полутоннь]. 1{огда, по свидетельству \4.Б. Бодо-

пьянова' у Авана !митриевича спросили, как такое мог.т|о
случиться' тот ответил: <,€ам не 3на1о, как э7по получшлосъ.
5 попростпу оц:ш6ся! ||о вьа не оеорнойтпесь, всё эпо мне в
хо 3яйс7пв е пршао 0штпс я

!,>

|{осле подсчётов уста1{овили' что для того, нто6ьл о6еспе_
чить 3имовщиков' потре6уетс я слить с самолётов 2 тонньт
гор]очего' \4'Б' Бодопьянов' 1путя' предло}кил слить 6ензин
с одного самолёта в остальнь1е' а пусту!о ма1|.тину

оставить

очень понравилась и.д.|1апаниво3намерился
о6оруАовать в ф:озе'тяэке
ну, которьтй сра3у
\4.!!4. []евелёву и
и
6анто.
6ротленного самолёта склад
А.{. Алексееву с трудом удалось отговорить
'1нициаторов
на пол}осе. Ёо эта

<<идея>>

от этого варианта. Б итоге <,Бъсстшшй сове?п> пос1поновшл'
_ вспоминал 3.[4. Аккуратов, - пере0агпь час?пъ 6ензцна

на11!е?о сомолётпа ш самолётпа Алексеева Бо0опьянову ш
А4олокову 0ля цх 2аран7пшрованно?о вотвращенця с полюса
на ос7пров Ру0олъфа. А нало пре0пшсьовалосъ проц3вес?пш поса0ку на неве0омую ль0шну на полпу7пш к оспрову ш эю0атпъ
самолётп с 1поплшвом. А/[еханшкц поаелцлш 6ензшн.'.,>

с

3атем одна за лругой гру3нь|е ма1пинь1 взлетали |-{ ходили ло кругу. 1{огда поднялась последняя <.Авиаарктика'>
||4.|!. \4азурука' все они вьтстроились в колонну и у1пли 3а
гори3онт.

Бьтло пасмурно' но самолётьт легко про6утли о6лака и
в3яли курс на о. Рулольфа. 1(ак иусловились, на 34-мгра-

дусе А.А. Алексеев получил ра3ре1шение у \4.14.111евелёва

уйти на посадку' а А.|!. \4азурук доло)кил' что остатка
гор1очего ему дол)кно хватить до авиа6азь|. 3аместитель
руководителя экспедиции' начальник }|{А [9€й|{ потпёл ему навстречу.

344

|лдвд !!.

гусмп _ школа спановленшя

257.
|! ацальншк 0 р ей фц юще |а
спс'нцш11 1.,\. [1апаншн т:
лёпчшк само:оётпа н- 1 69
!уц|.1.

Ёозлов.

\4атшина н-172 вь|1пла из о6щего строя' начала снижение и вскоре скрь1лась в о6лаках. "|{етев:пий с экипажем
А.А. Алексеева, Р[.й. 11"1евелёв вспоминал'. <,Фперацшя
во3вращеншя с полюса 6ъсла 0оволъно слоэ!сная, не хо7пелось
0

опу

скапъ

0

ополнштпелъньсй ршск...

!{е6о аолу6ое. Ру0олъф 0аёп хорошую посо0у. Ёо цем
6лшэюе к целш, тпелц 6олъше стпала пор?пш7пься поао0а. Фка3алосъ, сшноп?пшкш ошш6лшсъ. |{а0о 6ьало вьо6шрапь поса0ку
несколько ранъ1ше, пока не6о ещё не совсе]ф запянулосъ. |{о
тпам, ку0а мъо по0ош'олш, началось спло'!шная о6лацноспъ. |{атц
6орплоеханшк соо6щшл, ц?по 1поплшва ос?пс!лосъ на 40 мшнуш,

на0о нъщяшь в о6лака.
Бъаскочшлш шз о6лачностпш на вь|со7пе пр1|мерно

1

00 метпров.

менее по0хо0ящее мес7по, 6росшлш на не2о
0ьсмовую шашку' чпо6ьс попом ра3верну7пъся ш зайпш на
Бъс6ралш 6олее

шлш

неё. 1{о вш0шлооспъ 6ьсла плохая' поперя"]!ш меспо, ш вь|шлш
уа,лолп. €елш, про6еэюалш немносо, но у0оръс на

на не2о по0

[ как 7полъко моц!шна оспановшлась, я
ку6арем ска?пшлся внш3 ш 6еаом к ль!э|са.]'|. !'1 иу0о! }!ъсэюш ш

ль!э!сш 6ъслш сшлънъле.

шассш 6ъслш целъс'>.
Фстальньте самолётьт продолжили гори3онтальньтй полёт.
0стров Рулольф 6ьтл закрьтт туманом' но' к счастью, вер1пина купола с аэродромом ока3алась открь:той, и первь{е два

самолёта н-|70

иЁ-|7 | \4.Б. Бодопьянов

и Б.6. \4олокова

совер1пили успе1шнь!е посадки.

1рупнее при1плось Ант-6 н-169 }1.[{. \4азурука. 1{ак
расска3ь!вал впоследствии его :|]турман Б.й. Аккуратов:

на0 о6лакамш, по06шраем наш6олее въсао0ньсй реэюшм
ро6опьс мо7поров, шзре0ка въ!к"].ючаем о0шн шз иетпъщёх.

<-}1епшм
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йьо с [екуровъ!м рассчш?палц, ч?по 6ензшгоа в 6аках моэюетп
в о6рв хва?пш!пь 0о Ру0ольфа _ веёь о6ратпно цёё:и на:сеаке.
|! олоо а попу тпнъсй в е7пер...
Фченъ смелое

ш

- ле1пшм' на ос?па7ппоч1т!ц на0 чцспой во0ой. [|о мере

ршскованное ре1//ен1,!е

ках ?орюче?о на0 морем'

прц6лцэюеншя к ос7прову напря]!сенше в экш/!аэк)е во3расшае7п'

хошя все

пъ|?па1о1пся э7по скръ|7пь.

€ молётп ещё в воз0ухе, а 6ен3шна уэ|се прак7пшческш не7п.
а
Бгпорой пцло7п А,[.|'1. Ёозлов не въо0ерхсшвае?п' кршчш?п мне:
<,|ьо с ума сооцёл! [|осш6нем! !гпонем! [!онему не селш' как
Алексеев?>
,[[,олепелш ш пря.ф!о без захо0а на посааку селц на 6лшэюай111шй

леаншк.!|!опоръс ос1панов11лшсъ са.ь|ш

!|а стпоянку

- ?орючее кончцлосъ.

мно?остпра0олънъсй, но вьс0ерэюов!11шй все
шспь!?па17шя самолё7п пащшл 7пр ак?пор...
{ля доставки 6ензина в лагерь А.[. Алексеева, которьтй,
как и 6ь1ло о6условлено ранее, тот о6ос}товал на 85-м градусе северной тпиротьт, с о. Рудольфа отрядили всё тот же
основно|] самолёт-разведчик н-166 [|.[. [оловина. однако
в3лететь ему удалось только чеРе3 два дня' когда устанона|11

>>

вилась погода. 3а это время экипа)к н-172 сумел сру6ить

торосьт на своей льдине и подготовить

|1.[. [оловин усше1]]но

се-ц

взлётну1о полосу.

возле одинонной палатки' по-

мог <<алексеевцам>> г1ерекачать д0ставленньтй 6ензин, и о6а
самолёта []ерелетели на авиа6азу. 1еперь вся возду1пная
<<эскадра>> ока3алась в с6оре, и на 15 июня бь:.тл назначен
вь1лет самолётов в \4оскву.
\4.й. [1]евелёв вспоминал'. <<...мь[ во3вращалшсь 0омой.
|!ршлепев

Арханс'ельск, селш на ос7прове .1ао0ншкш, по7помц
аэро0ром в Архансельске на1лш 6олът:;ше самолёпъс
пршня7пь не мо?' Б0руе меня въ!3валш к тпелефону в непо0алёку
располоэ!сенньсй 0ом опо0ьсха ш сое0шншлш с |/[осквой. А4ой за]фес?пш?пелъ )|{шсалев сообщшл' ч1по нам пршка3ано пршбъопь
в А4осквц 25 шюня ш ровно в 17 цасов 6ьсгпь на |1,енгпральном
аэро0роме. 8 взвьол: <,|оваршщш, въ[чпо, с цма сошлш?,> Б чём
0ело, я веаъ не знал. Ф6ъясняю, ч?по во всех 0вшаатпелях на
самолётпах сняпо всё охлаэю0енше, наобороп, онц о7пеплень!.
Фпепленше моэюно со0рапь, но охлаэю0енше у 0вшаапелей
очень сла6ое - ве0ъ мы рассчшпъ|валш на пол1ос. А эюаршща
в А4оскве в по ле7по 6ьола невероя1пная, 6олее 10 сра0усов
(нонью в Арханселъске 6ьало 6ольше 20 сра0усов),0вшаапелш
пере?реюпся, самолёпъ! начнуп па0агпь.
}|{шсалев ншче2о не хо?пел слуша?пъ. 2 спросшл, в чём 0ело?
|!оиему наао лепе[пь в самое непо0хо0ящее время? [{шче2о не
о6ъясняеп, пре6уетп 6ез разаоворов прш6ъопь в 17 часов. Бле
въ|просцл ра3ре!1!енше ночью перелепепъ в |{алшншн, оп0ов

ч?по нц оёшн
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Боёопьягсов ц
€ шршн после
п
посо0кш сомолёпа н-170
на 0рейфующую ль0шнц
возле €евертло?о пол1оса
!|ц[.Б.

1.[.

хнупъ

ш

попом к 17 часам лепе!пъ

в

москву. 3а час 0ой0ём,

ма1шшнъ! въо0ерэюап.

[акш с0елалш' [!ерелепелш в !{алшншн,немно?о оп0охнцлш
ц поц|лш с 1пакшм расиёпом, чпобъс мшну7п 0есяпь 6ъсло в
3апасе... !!а по0хо0е в0олъ всеао !1|оссе бьолш вш0нъ! какшепо не6оль1лше круэскй - я не мо? поняпъ, чпо э?по пакое.
6казалосъ, ц7по эпо с7поялш .л4шлшцшонерьс, а круэюкй - эпо
шх фураэюкш.
|!тпо6ьо

почно попаспь на 6епонную полосу, на0о бъь'со развернц7пься на0 [шшшнской площа0ъю. Ф почном попа0аншш на
6епонную полосу 6ъсло спроаое пре0упреэю0енше. Бё с0елалш
с о в сем не 0 авно, а по 6 окам б ъ сл св е эюшй 2р у н7п. [о лъко ч7по пр о
машнньс
гпяэюёльае
ш
нашш
про.л|ок
немно?о
ш:ёл 0оэю0ъ, 2рцнтп
тпалп 6ъс 3аспрялш. €елш все хоро11!о' 90шн |!аша |оловшн на
Р-6 сорвался с полосъ! ш 3ас?прял, но оспальньсе самолёгпъс
проскочшлш мшмо не?о по 6епону.
3арулшлш, как нам скоман0оволш, в самьой 0альншй цсол
полосъ!' ос7пановшлшсь. |вш0елш,ч1по к налл! ]у'ча7пся о?пкрь|7пь[е
машшнъ[' оиевш0но, лшнкольнь[ - свошх пакшх тпос0а не 6ьсло.
Ёа коэю0ом на по0ноэюке охрана. [|ре0лоэюшлц еха?пъ сейчас
эюе к тпрш6уна,ъс - в пропшвополоэюнъой конец оэро0рома. А4ъс,
6ьсло, зашкнцлшсь' ч7по' мол,0алш 6ъа хопь перео0е/пься' мь!
эюе в ро6оием вш0е, пршиём о0етпъо леако. !{а лсне воо6ще 6ъслш
прцсъ| ш ком6шнезон' €лцтлапъ ншче?о не хо7пелш - в ма11!шнъ!

к тпрш6уном!
Ёос0а по0ъехолш, нас 7пу7п ]!с|е хо?пелц вес7пш на тпрш6уну,
с0е уэюе 6ьоло всё провш?пелъсгпво. [{о огптпу0а прш6еэюал военньсй ш ска3ал' ч7по 7поваршф €палшн ще0лоэюшл нс!л[ сначъ]!о
по0ойтпш к семъял!' по?по]пц ч?по онш очень переволновалшсъ.
ш
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поз0оровалшсь с роанъ!мш - ш но шрц6уну. Бспареиал пам
сам стпалшн, со всемш расцеловался' по7пом ос1пальнъ!е члень|
[!олштп6юро 7поэ|се расцеловалцсъ с намц по очереаш...
А4ьо

А4ъл 6ьслш в |!есколъко о?.11алелом сос?пояншш' попому чпо
попалц, как ?оворш7пся, с кора6ля но 6а]!. |стпа:съсе, по?пнь[е, не

въ!спав11]шеся'..

но слова с7палцна'

ч?по мъ|

молоаць! 3апом-

ншлшсъ. |{ас тпутп э!се по?пащцлш в

Ёремль, посаашлш в ма'шцнъ!
с членамш с:емей. Ёое-кгпо пь0пался о6ратпштпь в17!1-|!анце на ?по'
ч7по непршлшчно эюе в 1паком вш0е появля7пъся в Ёремле! |1о
во3рс1]юеншй не послцшолш. !\/[ъо, ко11ечно' не оэюц0олш 7п'с!кой
вс7пречш: ве0ъ этпо 6ъол е0цнстпвеннъсй раз, кое0а €гпалцн сам
пршехал вс7преча7пъ. Б0оль улшц' по ко7поръ!м мь! ехалц, 1!а
0омах пов7порялцсъ семь 6ольоцшх пор7пре?пов первьсх |ероев
€оветпскосо

1

€отозо.

вотп.м'ь|' как бъолн, по;свшлшсь на пршёме в |еорсшевском
зале. €тпольо 6ьслш накръ!'!т!ь!, с?поялц 6утпъслкш с ратнь|мш

вцнамц, фрцктпьс,

0 елцкатпе снъ|е 3 а1су скш. [{ ачалш чц?па7пь
о пршсвое?!цш звонцй |ероя €оветпско?о сою3а. Ёаэю0ъсй
0олэюен 6ьол встпотпъ ц с рюмкой по0ойтпш к с?полу, а0е сш0елш

!каз

ч]!е? !ъ| пр

ав'ц7пельспв о...

>>

}каз [й( €Р
о наща;кде}{'ти у{астников вь1соко1пиротной воздутпной экспедиции <.€евер> 6ьтл подписан 27 июня
1937 года. €огласно ему' зван|1я [ерой €оветского €отоза 6ьт.т:и
удостоень]: ш1есть авиаторов (в том числе пять из |[олярной
авиации) А.{. Алексеев, \4.€. Ба6утпкин, |{.[. [оловин,
}}4.|!. \4азурук, й.1. €пирттн и \4.А. |]}евелёв, а так)ке
А.[.|\аланин и 0.1Ф' 1|[мидт (3.?. (ренкель, Б.1(. Фёдоров и
|{.|!. |11ттртшов полу{или орденаленина' азваг1ие [ероев €овет-

ского

€оюза

то-т|ько по

окончании дрейфа 22 марта 1933 г.).

Бщё два г{0ляр}1ь1х лётчика [ерои €оветского €о:оза
\4.Б. Бодогльянов и Б.€. \4олоков 6ьтли отмечень1 вторь1м
орденом./1енина. 1{роме нр!х такие )ке ордена полунил:т ещё
11 авиаторов: Ф.14. Бассейн, Ё.\4. ){уков,9.{. \4отпковскиг1,
€.А. 14ванов, Ё.!. {{екутпев, Б.!. Аватлина, Ё'Ё. €тромилов,

259.

\орослая поео0а
.\'о

-

аспроен11е.
€:;ева направо:

рош ее

/|

Б.€.

!у:[олоков,

Ф.Ф. [лашёп,
14.Б. Боёопьят;ов,
А./|,.
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[.(. Фрлов, А.А. Ритслянд, (.Ё. €угро6ов, {.||' 111екуров, а
также парторг А.А. !огмаров.
Бщё 1 1 авиаторов бьтли отмечень1 орденом 1(расная 3везда 3.А'Аккуратов, А.6. Болков, Б.[. [инкин, Б.Ё. [утовский,
|.[. (рузе, 1('14. йорозов, |{.|!. |{етенин, Б.[. 1ерентьев,
[.А. 1имофеев, €.1(. Фрутешкий ии.д. |[1мандин. ]акие же
ордена получили синоптик экспедиции Б.!. /{зердзеевскттй
и кинооператор \4.А. 1рояновский.
Бортмеханик 9'Б. Брезин, 1птурман-радртст,т1.\4' Ру6ингштейн, а также техник й.[. (истанов, связист, военинженер
3 ранга 8.[. Радоми}{ов и )курналистьт !.!{. Бронтман и
3.€. Биленскутй 6ьтли награ)кдень1 орденами 1рудового
(расного 3намени.
(роме того' награ)кдённьте члень{ эксг1едиции г1олучил11

6ольтлие дене)кнь1е т1ремии: по 25000 ру6лей - А.[. Алексеев,
Р1.Б. Бодопьянов, ||.[. [оловитт, Р1.|{. \4азурук, Б.€. ]{одоков,
1\4.€. Ба6ушткин, !!4.1. €пирин, \4.{{4. 11]евелёв и Ф.1Ф. 11|мидт;
по 15000 ру6ле{т - кавалерь1 ордена "|1енина, по 10000 - ор-

дена 1{расной 3вездьт и по 5000 ру6лей

(расного 3наметти.

-

ордена 1рулового

Ёа чествовании героев €еверного г1олюса в 1{ремле не
ока3алось экипа)1{а <.Авиаарктики'> ?1.|1. \4азурука. Бго

самолёт 6ьтл оставлен на о. Рулольфа, где ещё в течение 13
месяцев нёс дежурство ло охране дрет?фа наутной станци1,1
<.€|{-1'> с задачей в случае нео6ходимости прилететь на по-

мощь к

<<папанинцам'>

только чере3 год

г|ос"|1е

€вои

наградь{ авиаторь1 получили

окончания экс1]едици|1.

й.|{. \{азурук' вспоминая о6 этом вь1да|ош{емся со6ьттии, 17исал: <-!'1мена сове?пскшх полярншков с7павшлш ря0ом
с шл.енем Ёолулс6о, ?а3е?пъ! все?о мшра вос7порэ|сенно пшса]!ш

о советпской экспе0шцшш на €евернъой

полтос: <,3гоочетуше её.'.

мо]!сно сравнш?пь ?полъко с о?пкрьшпшелт Амершкш ц первь|м

пу1пе11!ес7пв'цел| в окру 2 свепа >>. Б анналах че ло в ече ско ?о
?ер0ш3ма эгпо 0осгпшэюенше навсеа0а ос7па17е?пся как о0но цз
велшчайтлшх 0ел всех врелоён ш наро0ов.'.,>
.'.[огп со0 око3олся 6осаптьсм на цс/поршческше со6ьотпшя 0ля
авшацшш. [{о ощутпшл я э1по' 7полъко вернув!11шсъ в !\[оскву.
Р1еня пршалашалц на мш?пцн?ш' у7пренншкш, веиера. 17рш?ла111алц на конфере1!цшш,1!а съез0ъл. Бопросов, на ко7порь!е
я тпос0а о7пве?пшл' не счес?пь. Ёонеино, слава э7по пршятпно.
|!о ш отпвепс7пвеннос7пъ очень 6ольш:ая ле?ло на плечц. !1аро0
нош: лю6шл, лю6шгп, ш 6ц0епа лто6штпъ 1пех' к!по ро6отпоетп в
не6е. А 6ьсгпъ 0остпойнълло этпой лю6вш ох как непростпо!,>
<,

в

1937 г. действительно произотшёл ещё ряд со6ьттий,

которь1е потрясли
человечество.

не толь|{о ав1,1ационньтй мир, но и всё
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[{р е:шлёвскше р

(|ерез

!ции

екораы 0 альностпш

четь1ре дня после т1ри]1еднения во3душ[ной экспедиФ.10. 1]]мидта }та северном полтосе ,25 мая 1937 г. в

\4оскве состоялось 3аседание |{олит6юро [( Б(|1(6), тта
котором решталась суль6а трансарктического перелёта. Ёа
нём присутствовали А.Б. (талин, Б'\4. \4олотов, 1(.Б. Боро1пилов' а такя{е ]!1.\4.1(агаттович и $.А.Алкснис. 1(роме
вь1с1пего руководства странь1' на 3аседании находились
приглатпённьте лётчики €.А. !еваневский, [.Ф. Байдуков

и Б.[{.9калов.

Ёакануне, вдохновлённьтй успехами эки[1ажа \4.Б. Бодог|ьянова' Балерий |1авлович по3вонил \4олотову, чтобьт
у3нать мгтение €'галина о предстоящем перелёте в €1]]А'
Бячеслав \4ихайловртч пои]{тсресовался состоянием самолётаи о6ещал у3нать.7тогом того ра3говора стала встреча
в ка6иттете главьт странь!.

3аседание продол)калось 6олее полутора часов. Балерий [{авловртч 9калов доло)1(ил о подгот0вке экипа2ка
!,1 о 1]редп0лагаемом мар1пруте. |!ри этом он ни словом
не о6молвился о \4.\4. [ромове' которьтй в это время
наход|1лся в больнице
€еверньтЁт полтос.

и то)ке мечтал о ;терелёте нерез

А'Б. (талин поинтересовалсяу Б.|!. 9калова,

л1{

он лететь

1]а

не 6оится
одномоторг[ом самолёте. Б ответ лётчик не

т,т произнёс, ч?по <<на оёнолц мо7поре с7по проценна
чепьщех - че7пъ!рес7па' ш поэ?по,цу он пре0порцска'
цш7пае?п о0тсолпотпорнц1о ]\4а111ш7!у>. €воя правда в его ответе
6ьтла - ресурс двигателей тех лет составлял всего около

растерялся

1пов

ста часов' а отка3 од1{ого и3 моторов над океаном ничего
хоро1пего не сулил.
[!ри этом, по воспоминаг!иям 1птурмана <<чкаловского>
экипа}ка А'Б. Белякова, <Балершй [!авловшч увш0ел на е?о
(€талина.
Авт.) стполе каку1о-?по бумаэкку, взял её, про6еэюол ?ла3а'мш ш с сшлой хлопн!л ею о6 спол.
- Богп! !{асколько ?пеперь 6у0етп ле2че ле1пе1пь! * восюцшкнул он.

А

въо,

тповаршщ (|калов, внш]йа1пельно прочш7пал!1' ч?по

?пам нопшсано?

-

спросшл €тпалштт.

Фказьсваегпся' эпо бъсла о0на ш3 первь!х раашо?рамм о7п
3.[. !{ренкеля с €еверно?о полюса. [екстп её 6ьсл пршмерно
тпакой: <,А4осква, |{ремлъ, €гполшну. !,окла0ьсваем о посо0е...,>
€ообщалшсь 0аннъсе метпеонаблто0еншй ш, в час?пнос?пш, ?оворшлось: <<?пуман, вш0шлцосгпъ 0,>.7о естпъ €тпалшн хотпел о6рапцпь вншмонше !калово на ?по, итпо ра0оватпься нечему, ч?по
по со 0 а в р ойоне полю с а не 6 л асопршятпна 0 ля гп а кш х пе р елё п о в.
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€.А. }1еваневс:кцй
(]калов начал
убеэю0атпь е?о' ч?по, во-первь!х,7пакое 6ътваетп не
всее0а, а, во-в7поръ!х, полётп бу0етп прохо0шпь вь!ше облаков...
Б о6щем, о|!' как всес0а, сумел у6е0ш'тпь воэю0я...,>

3атем й.Б. €талин спрос1{л €.А. "|!еваневского, ;та чём тот
со6ирался ./1ететь в €евернуто Америку. Б ответ ()н с:казал'
что не 3}{ает. Б разговор вме1|;ался Боротшилов, которьтг}
о6ратился к [.Ф. Ба;,?дукову и предложил тому отдать €иг'13мунду А"ттексаттдровичу о|ть]тньтй бомбарлировщик. клихтента Бфремов1.1ча горячо поддер)кал глава странь{, приказав
[.Ф. Байдукову показать новьтй самолёт.

|1озже, 2 итоня 1937 г.' в га3ете <.|1равда,> Б.[{.9калов по:\елился с ч'1тателями другим1.{ подро6ностями совещания в
1{ремле: <,[оворшщ €тпалшн,цвш0ев вхо0ящеао в зал Алксншса,
ве(:ело ско3ал емц:
- Бе0ь в0п, чп() с ]!шмш по0елаешь, хопяп цере3 по]!юс в
€еверную Амершку лепе?пъ. Баш:е мненше?

[/о мошм све0еншяла, поварцщц |]колов, Бай0цков ш
Беляков ?.оповь! к полёшу. |[о-моему' полёп мо]!{но ра']ре'
шцпъ' 3аявшл 7поваршщ Алкснцс.
!1астпупшл реш:ающшй моменп. €тпалшн, за0ав несколъко
вопросов, немно?о за0умался, а по?пом ска3ал:

- '1 -

за>.

Б результате 3аседания 6ьтло прлтнято с/]едующее поста-

г{овлен

и е

|{о"ттит6юро

:

<,

1.

Р азр ешлш7пь

пп.

|!кало ву, Б ай0у ко ву

а

ш Б е ляко ву 6 е спо с а 0 очнъой п ер е л ёп 14 о ск в
€ ан - Ф р анцш ско
нерез €евернъой полюс (на сомолётпе А|{|-25). |!ерелёп отп(|калова ш весь
нес?пш на шюнъ-шюль 1937 ао0а. Ф6язапъ п.
экшпаэ!с в случае какой-нш6у0ь неувя3к11 ц опасносп|ц в полё-

тпе

с0елапь поса0кц 0о €ан-Францшско'

!{ана0ьс шлш €еверной

в о0ном шз соро0ов

Амершкш.
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2. !|ре0ретшш7пь перелё7п тп. }!еватсевското чере3 €еверньой
11а са.]\4олё7пе АБА-бшс (Болховштпшн'ова),
прцур очцв полё?п к 1|юл?о - ав2у с1пу >>.

полюс в Амершку

9ерез несколько дней и3 госпиталя после планового

о6следования

вь11]]ел \4.\4. [ромов. 3ная о состояв11]емся ре_
тут )ке вторично о6рати-т{ся к €талину с прось6ой
принять его по вот1росу о полёте на по6итие рекорда даль}1ости' \1 и.тоня его вь1звали в (ремль. Ё1а заседантти [{олит6юро
вкп(6) присутствовали А.Б. (тали*т, (.Б. Боро-

1пени1{' он

[(

1шилов' Б.\4. \4олотов' нарком о6оронной [ромь1111ленност}{
\4.-||. Рухламов[1ч, 3аместитель председателя € Ё ( Б. й. \4е:клаук' руководитель авиапрома \4.\4. !{агаттович' начальник

261.
|е ро|а

€овепско

ео о€ ло:зо
Б.1. |{калов

ввс я.и. Алкснис, авиаконструктор А.Ё. 1уполев и ряд
других ответственнь1х лиц.
1\4.\4. [ромов смог рассеять сомнения присутствую1цих
в во3мо)кности достичь тога €1]-|А через севеРнь1]? 11ол}ос ].1
установить мировот? рекорд даль!{ости. 1ем более что ему
гтред1пествовала двухгодичная подг()товка экипа)ка. пр1{
этом о1{ оговорил г|орядок вь|ле';'ов самолётов Р[: гтервьтм
в3летает экипа)к Б.|!. 9калова' а чере3 полчаса с той я{е полось1

- его.

Бьтяснив состояние здоровья \4.\4. [ромова, й.Б' €талиг| соглас[1лся с его т|ланом г|ерелёта. Б постановле]г1ии
|{олитбторо бьтло запис ано'. ... Р а3р еш|ш7пь ол ё гп э к ц п а )!{ у
в сос1паве |ромова, !6матцева ш [оншлштта по "мар!1/рупу
<<

л а

А4осква-€еверн'ьт.й полтос-€[А о0новрелаеночо с полёполо
пгп'1кало в а, Б ай0цко в а ш Б елякова,>.
1аким о6разом, окончательное ре]шение о трансарктических перелётах' к которьтм кахсдьтй ттз лётчиков тшёл долгттпт
и тернисть1шл путём, 6ьтло принято.
...Бщё в июне 1936 г.' когда ]1]ла ]1одготов1{а к сверх-

дальнему перелёту,

ББ€

1{а

совещан'{и представгттеле1| лётного

в (рем"тле Б.[1.9калов
в ра3говоре с нар1{омом тяэкёлой промь11п-ценности [.(. Фр_
д}коникид3е иА.3. €талиньтм г{опросил их дать ег0 эк],1пажу

состава

и ав]'1аг|ромь11пленност}1

возможность совер1пить перелёт нерез €еверньтй тто.шюс.
Ёа что, по воспомина}{иям [.Ф' Байдукова' г"цава странь1

произнёс своё ретша;ощее слово: <Баше пшсъмо л[ы чшпалш.
1{онецно, совер111ш7пь пакой перелёп цере3 полюс - 6олътлое
0ело, шметощее ваэюньсй полш7пцческшй харакпер. 1{о сеао0ня
нам ну ]ю е н б е спо с а 0 очнъ сй по лё ш шз ]'.[ о ск вь о в [| е гпр оп ав л о в ск на - ка.цчатпке, ш' касаясъ м! тс)т::тпу ком сорла, 0 о6 авшл : - в 0п
7пак нам нуэюен>>.

1ак появился совер1пенно новь1й' неожиданнь1й и, как
ока3алось в дальнейтшем' тренировочньтй марш{рут, 6ольлпая
часть которого 11роходила чере3 3ашолярье: \4осква-остров
з52
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Бт.тктория-3емля Фрагтца-Аосифа €еверная

3емля-6ухта

]ттксрт- |{етропавловст{-на- кап4чатке ( ттьтне |!етропавловск1{амчатскттй). [{р, о6щей протяэкённост:.т в 9,5 ть1с. километров на Арктику 11риход1.1лось ок0ло 4 тьтс. километров.

}чтттьтвая военно-политическу1о активность Алонии на
{альнем Бостоке, можно 6ьтло по достоинству оце}{ить
дальнов1{дность советского руководства' стремив1шегося
пока3ать своему блиясайтшему <.6еспокойному>> соседу возростпу1о моп1ь своттх

ББ6.

[{ере.пёт по <<сталинскому ма|1п|}:т}:>> (такая надпись
гтояв|{тся шозже на фюзеляясе самолёта РА-2) начался
ра}{о

утром, в 5 часов 45 минут, с 6етоттной дороя{ки

тцтоля 1936 года. |1о 22 и1оля,
исклк)чт.{тельно сло)1{нь1х ш1етеоусловий' Б. 11. 9калов
вь|нуждет{ 6ьтл ттрекратить полёт. €амолёт с трудом ]1риземлился на о. }дд (ньтне о. 9калов) в €ахалинском 3а-'тттве. 3а 56 часов 20 минут экиг|аж преодоле./{ расстояние
в 937 4 километра.
|1осле постройки полось! 2 августа Р]{-2 покинул остров
1{ перслетел в !,абаровст<, а 10 августа с] остановками в 9ите,

1{ёлковского аэродрома 20

!.13-3а

1{расноярске, Фмске, €верА:товске рт (азани долетел до
[4осквьт. €амолёт и э|{и[а;к полностью подтверд}1]1и во3ш1ожность осуществлегтия полёта нерез €евернь:!] по.ттюс,
3а что все лётчики 6ьтли отмечень! вь1соким 3ванием |ероя
€оветского €оюза.
Ёео6ходимо ]1одчеркнуть, что ранее на заседании |[равительственного комитета по дальним перелётам, ра3мещавтлегося в здании [ентрального аэродро:\1а, у)ке о6сух<дался
вог[рос: в каком на11равлении "|1ететь за рекордом? Фтрезок
дуги дли}{ой 13 тьтс. километров на территории странь! не
помещался' надо 6ьтло уходить за ру6еж' Баи6олее реальнь1м казался перелёт нерез Африку в 0лсную Америку:3десь
по всей трассе прео6"ттадала устойнивая хоро1лая погода, и не
6ьтло значительнь1х горнь|х хре6тов. Бторой вариант - чере3
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€амолёп

Ант-25

на о. |00

Бвропу в Ёью-йорк' третий - в Австралию, нетвёрть|й - от
{,а6аровска терез €Р
до |[арижа. |[рора6отка всех этих
мар|||рутов требовала много времени' под6ора полётнь1х
карт и согласований.
Ёа заседании ||олит6торо утвердили мар1шрут в 10лсную
Америку. 3десь 6ольтпую помощь о6ещали ока3ать фран|{}3ьт, у которь|х имелись о6лётанньте во3ду!шнь1е линии в
Африке и 0экной Америке.
Ёо экипажи Б.|1. 9калова и ]!1.\4. [ромова автономно'
не советуясь друг с другом' вьт6рали для се6я марш!рут
сверхдальнего перелёта в Америку нерез €еверньтй полтос.
1( тому же чере3 него стремился пролететь в €11]А и €.А. "||еваневский (неуданная попь|тка 3 августа 1935 г.).
||одготовка во1шла в ре1ша|ощуто стадию' когда один и3
главнь1х участников <.рекорАной гонки> Р1.\4. [ромов попал в госпиталь с я3веннь|м кровотечением. Брани на год
отстранили его от полётов.
Б это время <<чкаловць1> продолх{али упорно про6ивать
свою идею дальнего перелёта терез €еверньтй полюс. |!исьмо
€талину с прось6ой ра3ре|пить перелёт в 1936 году экипаж
налу1сал' как только улеглись страсти после возвращения с
о. }дд. Ёо оно осталось 6ез ответа. 1огда начальник ББ€
РккА А.А. Алкснисустроил лётчикам встречу с председателем |!резидиума 1]}1( сссР \4.71. 1{алининь]м' которьтй
посоветовал им съездить на отдьтх в €они, откуда недалеко
до дачи А.3.(талина во3ле \4ацестьт.

1(ак вспоминал [.Ф. Байдуков: <,А4ъспослушалшсь Р[шхашла !'1вановшча ш поехалш с сел!ъямш в €очш. Бскоре тпу0а этсе
пршехс[]. калшншн. € еао полл|ощью мъ! ока3алшсъ на не6олъшой
0еревянной 0аче €тпа:ашно, с0е нас хоро1шо вс7препш'аш. Ф0нако

€[А

просъ6а ра3решш7пъ в 1917 ао0у полёп в
чере3 полюс
повшсла в воз0ухе. €тпалшн о7пвечал'цпо полётпчере3 полюс
хорош|о' но пре0варш?пелъно на0о овла0е7пь э1пшм полюсом'
чтпо6ьс оппу0а нал! мо2лш 0атпъ ;шетпеороло?шческше 0анньае,
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0о въоса0кш спецшалшс7пов на лъаь! полюса наш полёп сопоя п ься не мо}!се7п...
Бернувтлшсъ в А;[оскву, мь| съе3ашлш к оппо !9лъевшиу
[мш0гпу,копорьсй внёс полную яснос!пь' расска3ав о пре0пол а ающей с я вь с а0ке на € е в ернъсй по лто с [1 ап аншн а' Ф ё 0 ор о в а,
[шршова ш |{ренкеля, 0ля чеао он с Бо0опъяновь!м ?оповш7п
6ольтшую экспе0шцшю к весне 1937 со0а,>.
Ёесколько иначе претголнёс эпи3од встречи с вождём
ш

с

а.

о

А.Б. Беляков:

<,30есъ ,ценя осеншла мъ|слъ' п
€ алшн упшраеп на по' чпо
мъ! не 6у0ем 3напь пос'о0у. Ёо мьс уэюе пайком 3налш, чпо
| л а в с е в лоо рпу тпъ 6у 0 е тп ?оп о вцпь эк спе 0 шцшю но с алло лё гп ах
0 ля вьсс а 0кш на € е в ер ноло по лю с е. Б оп по с 0 а - тпо шн ф о р м оцшя
о поао0е 6у0еп о6еспечена. |'1 я о6ратпшлся к €гполшну:
- Р[ьс знаем'чпо полярншкш ?оповяп въсса0ку с7панццшна
€еверном полюсе. |\.[оэкно лш нааеяпься, ц]по после э|пою нам
6у0ем 0ано разреш:енше на полёгп в Амершку?
€тпалшн помолчал, а 3апем неоэ|сшаанно 0ля нас ска3ал:

-

265.
[ерой €овепскоео
А4.Р1.

€отоза

фомов

Р1не о6 эпой экспе0шцшш ншче?о не ш3вес?пно>.

9то6ьт у3нать поточнее о сроках полёта }[!А [}€\{[! на
€еверньтй полюс' Б'|[.9калов, [.Ф. Байдуков и А.Б. Беляков
съе3дили к \4.Б. Бодошьянову. Ёо, тот ответил уклончиво:
<,Бслш гпак мно?о 3авшсшп о7п нос, по, аумаю, эю0апь вам
ос?палосъ не 0олсо.[олько я вам нцче?о не ?оворшл...> - л'\сал
он в своих воспоминаниях.
Б ноя6ре 1936 г. на аэродроме !е-Бурлсе под |{арижем
состоялась 15-я \4еэкдународная авиационная вьтставка. Ёа
неё послали три самолёта' которь1е могли 6ьл уАостоверить

достижения сссР в авиации. Б.[{. 9калову поручили доставить тула РА,-2, получив1пий 6ольтпуло популярность
г[осле перелёта на Аальний Босток, а \4.\4. [ромову пассшкирский Ант-35, испь!тания которого он только что
3авер1]]ил

;

третьим натурнь!м экспонатом

ст

ал истр с6ит е лъ

А-77 конструкции Ё.Ё. |{оликарпова' в испь1таниях которого участвовал Б.|]. 9калов.
1( тому времени стало и3вестно' что Аргентина и Бразилия отка3али €Р
в пролёте советских самолётов надих
территориями. 1Фжноамериканский вариант сверхдальнего

перелёта 6ьлл закрьлт.
Бо время авиасалона чкаловский и громовский экипа:ки
)кили в одной гостинице и часто о6щались. Бот что вспоми_
нал о6 этом \4.\4. [ромов: <,Беиеролс мъс с т!каловъом велш 6есе0ъс о перелётпе нерез €еверньой полюс. 1рштллш к о6ою0ному
со2ласш1о ле?пе?пь на 0вух са:полёпах ц' конечно' просштпъ о6
эгпом €тпалшно' ?пак как в по0о6нъох вопросах после0нее слово

оспавалосъ всеа0а 3а

нцл!>>.
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Бернувтпись в со}о3, в ко}{]{е года м.м. [ромов нап11сал
п}1сьмо А.3. (тали}]у с пр0сьбой разретлить с.му 11ерелёт
через северньтй полтос. 1акртпт о6разом, у)){е три и3вестнь!х
лётчика, [ероя €оветского сото3а вь1ска3али ){{ела]{]{е лететь
одним мар1прутом'..
}}4 только, когда на €еверном
пол1осе 6ьтла открьтта дрет?глава
станция'
странь1
дал
фующая
разре1пение на перелёт
Б.|{. 9калову' м.м. 1'ромову и €.А. !еваневскому. к эт]{м
собь!тиям уэ*{с 6ь1л1{ готовьт }1 поляр}|}1ки на €|{_1' и 3имов-

щи|{и на многочисленнь1х север]{ь1х советских островах'
которь]м надлежало о6еспечивать самолёть] -рекордсмет{ь1
метеосводка\4и' радиосвязью и одновременно вьтступать в
ро-1|и

спортивнь!х ком{.1ссаров \{е>кдународног! ав|{ационн0й

федерации (ФАи).
€амолётьт Р ! (эьт

лтт. о6оруАовань1 новь1ми со]1нечнь|ми
курса,
изгот0вленнь1ми
г|о 3амь]слу тт раснётам
у1{а3ателями
сотруАника Ёии ввс л.п. €ергеева. € их помощь]о экит1шк|1
имели во3мо)к[1ость точно вь|держивать заданньтй курс в тех
райоглах Арктиктт' где маг]{|{тнь1е компась1 отка3ь{вал!1 1,1ли
давали 6ольтшие огпи6ки. }(роме того, в €[]А бьт"тти закуплень]
радиополукомпась1 <,Файрнайльд>>, позволяв1шие по пеленгам

на мощнь1е 1широковещательнь1е радиостан]1ии €Р,
11-1ве111татов определять местопоцит.т, (анадьт и €оединённьтх

./1о)кение самолётов. Ба маштиньт установили и современнь1е
г;о тем временам пр:тёмо- переда1ощие рад}1останции <'Р !,'>,
о6еспечивав1]]ие радиосвя3ь в нео6ходттмь1х диапазонах.

Бьтли оттределень1 на3емнь!е радиостанци!'1' с которь]ми
6ьтл;т держать свя3ь, их дан}{ь1е и ]1о3ь1в-

экипажи должнь1

ньте. Фтра6отана система приёма 6ортовьтх радиограмм в
Америке и их передачрт в €Р.
Ёа о. РуАольфа, где остался
3имовать экипаж <.Авиаарктики'> }}4. |{. Р1азурука, зара6от ал
радиомаяк, которьтй долл(ен 6ьтл вести РА от острова до
пол}оса. |!оявились и некоторь1е даннь]е о радио- и светомаяках по мар1прутам сверхдальних перелётов в 611]А. Фт
<<папан]4нцев}> регулярно' тр!,] ра3а в день' стала |1осту!]ать
синог{тическая карта погодь1 всего €еверного полу1!|ария'
включая райотт €еверного пол1оса.

Бот что лисал по этому поводу в дневнике участник

сп-1 в.к' Фёдоров: <,|{а сле0ующшй 0енъ (\2 июня 1937 г.
- Авт.) получшлш ва]юное ш оченъ о6ра0овавтшее нас ш3вес1пше.

\колов полепшп ш3 москвь! чере3 полюс в €ое0цнённъсе
[гпатпъс. Ботп эпо з0орово! А4ъс 3нолш, ч7по э?по?п маршругп
6ьол за0уман ещё 0во соёа тпому на3аа, но правш7пельс7пво о7п-

успройстпва натшей с7панцшш. €ве0енця о по?оае
отпсто0а 6ъолц оченъ сущес7пвеннъ[ - мо2!сно скато7пь, шмелц
ре11|а1ощее 3наченше 0ля въо6ора временц полётпа. Б связц с

лоэ!сшло еао 0о

.1.)о

|.цдв.ц ]!.

|усмп

школа спанов]!ет!ця

-

п ак0й п ор я 0 о к, к о с 0 а р а6 отп а в с ей
р а0шостпатсцшш ш все ме'гпе она6лто0 еншя полярнь!х с?панщцй
поачшнень! 3аа аче обслцэюшвагсшя полётпа.,[[,ля э7по2о вве0ено
э

[пшм

вве

а ё 1у

<,

3

к

в

апо

р,>

спец11альное распшсанце. Бся прочая перепшско сокращена
ёо мшншмума. [{ало пре0споьогп 1!епреръ!вно с:'тое0штпь 3а самолёпом 0ерэюатпъ ра0шосвязь ц 0аватпь ме?пео начцная с
0 ва 0

цапо ао час о

п о усётп а,>.

9ерез четь1ре дня напря)кённого деэкурства Бвгений 1(онста}{ти}10в}1ч на|1{{1пе'!': <'16 шют+я' 06 часов... !!а0о кончатпь
съёмку лъ0шгсъа, 0а всё некос0а. €корее 6ъс уэю |!калов ле7пел' 266.
!т4.|4. |1;омов,
перей0ём тпос0о на ёва срока свя.3ш, ш 6цёепа ле?це>>.
€.А. .[|,а:тш:лшн'
16 июня [!сред восходом со"]1нца первь|м стартовал со
А.Б. Фмашев ц (:в()е/о
1{ёлковского аэро/{Рома в \4оскве эк!1паж Р{-2 <.}'{0-25> в са-п;олё па -ретсор0с''ьс етса
составе: Б.-|!. 9ка.:гов - к0манд].1р, первьлй| пи-цот, [.Ф. Бай- ]!акат!уне (:парпа
дук0в - второй пи]1от 11 о]{новременг1о сменнь1й ш]турман-

А'Б. Беляков - 11]турш1ан саптолёта.
Бьт.:гет;ке самолёта \4.\4. [рошлова 6ьтл перегтесё;: ;та нескольк0 дттей лтозэке вв!!ду ттео6ходртмости 3аме1{ь1 мотора.
ра]11{с'г'

}с.повия парта:кской договорёнгтос]ти и о6ет:{анргя й.Б. €тасо6люсти не уда]1ось' Бот что вс11оминал о6 этом

-,тину

€.А. {анлтлтлн:

<,Ф6а экшпа]юа бьолц аотповьу.

|!о

тцео.;к'оа0атс-

но бьол стчягп 0вшсатпе]!ъ с са.п1олётпа |ромова (ньё этпо 6ьуло
рс!споря)!сенше ()с?па]|ось 17еш3вес/пнъ|м) ш переспавлен на
самолёпо |!кол'ова. 3кшпаэюу |ромова пре0остпавлялся 0ру со[с
ёвшсатпелъ. |]о туаё т+цмтта0о бът'ло ещё ра6отпатпь. €овместпульай
с7пар1п сос?поя?пься не мо?>>.

- 79 и]ог|'] э|{ипахс Б.[{. 9као!1рсделил, что самолёт вь!ш('л на меридиан о. Руло",льфа, г/{е де:жур1{л воздутпньтй кора6ль н-169
в готов}{ост}1 [!р!{ нео6ходттпцости о]{азать лто6уто г1омощь.
1{роме того' его командир }}4.||. \4азурук и 1птурман Б.14. Аккуратов вь1по-||1{яли фтнкци;л сг1ортивнь1х 1{омиссаров.
Ёо вскоре свя3ь с самолётом прервалась. 1{ак вспомртттал
ведущий ин)ке]{ер Анститута связи РккА !'!. 1{ер6ер,
3а]{1.1мав]пийся установтсой, :тспьттанием 6ортового о6орудования и о6унеттием ра6оте гта нём экипаэкей, <<окаталось'
чтпо Беляков, человек 0овольно 6естполковъой в о6ращеншш
с ра0шоаппаратпурой, неуклю]юе '!11евелясь во врел!я свое?о
0еэюурспва, оборвал прово0, соеашняющшй анпетлну с пере0атпчшко,ц, ц, ес7пес?пвенно, свя3ъ прекрапшласъ. к счас7пью,
сменшвц:цй е?о на ра0шовахпе Бай0уков бъостпро опре0елшл
Ёа ру6елсе с,!едутощего дня

л(')ва по радиомаяку

пршцш?!у непола0кш ш свя3ъ возо6новшлась'>.

Б 4 часа 15 минут по гринвичу' по даннь[м 1птурма|{а,
РА_2 достиг района €еверного полюса на 1ш1,|роте

само-глёт

69 градусов. Бот как описал этот момент в своём дневнике
сп-1 э.т. 1{ренкель: <,19 шюня. €а.тполётп хороц1о

радист
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на волне 25 метпров. !4ноэ0а слъ!1шшмоспъ пропоаоработпое/п на коропкшх волнах ш попаааеп в
мёр/пвь|е зоньо. Ё а6лю0енше ве 0у непреръ!вное.
|гпром 3ашёл на кухню. Б0руэ |!апаншну послъ!шался
ш!/м мопора. 1 ш )|{еня решшлш, цпо эпо ве7перок ау0шп в
слъ!1.11ен

е?п

са.^4олёп

гпрубах палапкш, но всё-тпакц нарцусу вь!шлш. Фказъсваетпся,
сп вшп е льно 11|у мшп мо7по р
1калов проле7пал на0 о6лака.цш, на0 намш' €оо6щшл, ч7по
посо0а о7плшчная. 17ролепел он воспочнее нас. А[ъу 0шко ру-

0е й

.

2алшсь ш проклшнс|лш нш3кую о6лачностпъ
скрь!лш оп нас самолётп.

ш

сне2опаа, ко7порь!е

[!рш ясной посо0е !калов навер?!яка увш0ел 6ьо ласеръ

ш

с6росшл нам свеэюше 2а3епь|. !|е въст:лло.

[1оспепенно 2ул 3амолк' у0аляясь на север. |1рямой связш

с самолёпом не бьсло' Р!ьосленно мъ!
а

ер

о

ялс - лё

пншк ам

ш

оп

все

2о

с ер 0

ца

по

поэ!салш

э!с е л

рукш

алш шм сц

на11шм

а с?плшв о 2о

пупш. ]у!ъ!, самъ!е севернь|е сове?пскше лю0ш, моэюем по0гпвер0шпь, игпо краснокрь|лъсй самолётп пролепел на0 €евернъсм
полюсом.
Бскоре все полярнь!е рацшш перес7палш слъ!шапь само-

лёгп.

[!осле0ншм соо6щеншем 6ьсл рапорп экшпаэ!са 7поваршщу

€палшну...,>

[у[ о скв а, !{р е млъ, €тполшну .
[! олюс поз а0ш. 7 0 ё м на0 [[ ол1осом непршс7пцпно с?пш. [! олньо
э!с е ]!анш е м въ !п о лншпъ в ош е 3 а а анц е . 3 кшп аэю иу в стп ву еп с е 6 я
хоро111о. |1ршвеп.
1кало в, Б ай0уко в, Б еляко в,>.
20 итоня, не долетев до американского города €ан-Франциско т1очти полторь1 ть1сячи километров' самолёт Р [-2 лри<,

3емлился в Банкувере навоенном аэродроме |!ирсон-Филлд.
3кипаэк Б.|{.9калова установил авиационньлй мировой ре-

267.

Бспрена экшпаэюа
!ь,!.А4' фомова в €[А.
14юль 1937
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корд дальности - 3а 63 часа 16 минут г{окрь1л расстояние в
8562 километра, из них около 6000 - над океанамиильдами.
|{уть метсду материками сократился г1очти вдвое.
[{резидент с1пА Ф.д. Рузвельт в своей телеграмме послу
сссР А.А. 1рояновскому писал: <,$ узнал с велшнайшлшму0овлепвореншем о6 успеш:ном 3авер111енцц перво?о 6еспоса0очносо перелётпа ш3 советпскоао €оюза

в €ое0цнённъае

[патпьо.

йасперсгпво !1 смелоспь гпрёх совепска;х лёпчцков' копорь!е
пак блеспяще вь[полнцлш шс7поршческшй по0вша, зослу э!сцваеп
велшчайшей похва,,.ь!. [[рот::у Бас, поэюа:суйстпа, переаай7пе шм
мош самъ!е 2орячше поз0равленшя

'>.

Б качестве премии 3а очередной рекорл советс1{ое правительство прио6рело в €1]]Адля членов экипаэка Б.[{. 9калова
три новейтш}{х <<паккарда,>. €амолёт <.\0_25> в разо6ранном
виде погру3или |1а пароход и отве3ли на родину.

||осле успе1пного транспо]1ярного перелёта (. чкаловцев >
очередь <<громовского> экипажа. Ёа самолёт Р!_1
<,\0-25-1> [оставили новьтй двигатель' однако конкретнь1х
|{астуг1и-|1а

рекомендаций и информа1{ии о6 осо6енностях полёта от
Б.|!. 9калова не поступило. €талин вь13вал в 1{ремль и
детально опросил пилотов' \{'\4. [ромов подчеркнул' что
ттрта со6лтодении прямолинейности мар1прута мо)кно рас-

счить1вать на рекордньтй по дальности результат. Болсдь
дал <.до6ро> 1{а вь1лет.
25 итоня в 0 часов 30 птинут Б'(. Фёлоров 3аг!исал в дневтлике'. <,!!штлу пропшв о6ъскновеншя 3а с?полол!. [оа0о,23 шюня'
7пеле?рамма 6ьула 0ейсгпвш7пель1|о шн7пересная. Фкозъоваешся,
чере3 нас в €[А
собшраетпся ле7пе7пъ |ромов. 1{аё намц он
поворачшвае?п' ц ем! нуэ!сна 3аверка. -1нсон цз Ф€ФАБ[А\ [ [4 а на3начшл меня 3 а ешншл! спор7пшвнъ!'ц кол|цс с ар ол!.

Бо какая чеспъ.
[1ршслалш форму актпа. Р[ьс всполошшлшсъ' чуем пшсь.ь!а

ш ?о3е1пъ|'

|эю еслш лётпчшкам на0о 6ъатпъ 3авереннъ!мц'

7по

най0цтп' Раза.оваршваем ?лавнъ!м оброзом об этпом.,[,охо0ятп
({ка:тове. Большлая е-л1у чес7пь ш нас' ш в А"мершке,
ш3вес1пшя о
у
ш по 0елалц,>.
\2 итоля на рассвете' в 3 часа 23 минутьт, точно такой хсе
самолёт Р{ с экипаэкем в составе: подполковник \4.\4. [ромов
командир' первьлй пилот, майор А.Б. 10матпев - второй пилот

и ин}{енер (.А. [анилин - 1птурман и одновременно радист
стартовал со |[ёлковского аэродрома и в3ял курс на север.

\4аргшрут его полёта в отличие от чкаловского проходил не гтрямо на пол}ос нерез Белое море и 1{ольский
полуостров' а восточнее на о. 1{о"т:гуев и Ёовую 3емлто, где
находились

спортивнь!е

комиссарь1' которь1м надле)кало

зафиксировать рекорд.
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268.
т т

}4аршрутпь; 0а'лъньсх
с, р е "л ё тп о в с о в еп с кшх
л/|пцшков

перелет в.п. чкалова _о _
-."..ф
_-+пеРепет
м.м.
... .

гРомова

.

перелет
перепет

с'А. леваневского

в'и. левченко

Б 10 часов 32 миттутьт <.\0-25-1> г1ро1шёл над г{0сёлком
[усиньтй, раст1олол{еннь!м на о. колгуев, ис6росил первь1й
вь1мпел. 9ерез !{олтора часа самолёт достиг БовоЁ| 3емли и
с6росил второй вь1мт1ел над 3имовкой (армакульт.
Б 16 часов 25 минут РА-1, ведомьтЁт по ра]{и0сигналам
маяка, достиг о. Рулольфа. Ёо увттдеть его экипа;1ку не удалось - остров бьтл закрьтт плотно:? и ни3кой об:тачностьто.
Фднако ещё на подходе к нему лётчики п0лучил1{ с 3емли
сводку погодь1 - впереди атптосферньтй фроттт.
\4о:цньтй циклон пр111плось преодо]{евать вслепую почти
два часа на вь1с:оте 4500 метров' испь1тьтвая 3начительное
о6леденеттие.

(ончи.ттись первь1е сутки. Б 0 часов |4 минут по гринвину <.\0-25-1> пролетел над <<крь]шей мира'>. Ёа €еверньтй
полтос вь11шли в раснётное время, на 3 часа 13 минут 6ьтстрее экипалса Б.|{.9калова. Ё1о в этот ра3 дежурив1пих на
360
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.-1ьдине <<папанинцев)> ждало разочарование.

в.к. Фёдоров

20 часов..' 3нера цпром |ромов
проле?пел в Амершку, л[шнуя нас. воп как я напшсал о6 этпом
в Ёомсс)лсолъскую прав0 у '> :
<,!!ельой 0енъ 12-со чшсла вывоашлш на снесу срома0ньсй
лсёлпьсй крус, ипоо6ьс с0елаш'ь 6олее заметпнъ!м на1'ш лс!?ер'ь с
самолё[па. [!о пояс провалцваясь в эюш0ком сне?у, 7пащцлш на
нарше 6ш0он с краской, усер0но раз6рьозашватсш её венцкамш.
Ф0тсако условшя поао0ьо в на|шем ройотсе помешалш самолё/пу 3авернупь сю0а. € слцбокшм у0овлепворе?|цем у:]налш о
3авоеван!!ш экшп(]э!{ем |ромова 0вух мшровьсх рекор0ов 0ля
нашей сп.ранъ[..'
26 аваустпа. 0&. ... Фчегоъ пршя/пно 6ъоло помочь по0вцаа.м
экшпаэюей т]калова ш |ромова, к07порь|е, как пшсал '\омот!'осов,
<<пре3рев у2ртомьоо| рок>, меэю лъ0амш пу7пъ проло]!сшлц 1{а вос-

свидетельствовал:

<,14 штоля.

<,

пок ш цмц <.0осяанцла в Америку'> на.шла 0ерэюава,>.
!4 уттоля самолёт дост11г аш1ер1{канского города !ос-Анд-

?ке.71ес (тта

600 к11]1ометров }ожнее €атт-Францлтско),

но сесть

смог т0лько в 14 часов 40 птгтнут в пр11городном посёлке

€ан-Алсасинто' улуч1]{ив пок213ател]{ эк,1па}ка Б.|1. 9тсалова:
10148 километров 3а 62часа 17 штинут. 3то 6ьтл а6солтотгль:й
мг;ровой рек0рд дальности ттолёта по пряпто|1 6ез посадтси гл

тревзотпёл на тьтсячу киломстр()в г: релстт ит'т, при1{ад.п е}кав _
гший францу:запт (одосу и Россрт во время их перелёта из
Ёьто-йорка в €ттрию. |[ри этом в 6ат<ах Рд- 1 <ш0-25- 1> ещё
оставалось горючего 1{а г{олторь1 тьтсяч!1 1{14:'|Фм€т!ФБ' но не
т

существовало договорённости на г1ересечение американомексикат{ско г! гранттцьт.

Б 6еседе с корреспон.центом

амер11канст<ой газетьт

<.Багшингтон }1внинг стар>> \4.\4.
<,А4ьс

[ромов подчеркнул:

0оказалц во3моэ!снос1пъ 7пронст]олярттьох перелётпов'

0оказолш по' во ч7по нац!ц уиёнъсе 0авно вершлц, - мь!
0оказалш, чп1о Арк7пшка являе?пся крапонайшлшм ц тоаш6о;сее

А4ъо

прак7пшчнъ!м пупём лоеэю0ц 0вумя мапершкама:>' ( словапц
командира €.А. {ангтлин до6авттл'. <,|{атш полёп эшо куль]йшнацшоннъсй пцтоктп всей тпой ра6опъс по шсс:леёовонцю ш
научнол!у о своеншю € е вер а, Арктпшкш, ко7пор ая пр ов о0шласъ
в нашей с7пране в п'ро0олэюен11е свь!ше пяп1.1 ле?п>>.

\4оскви.ти тор)кественно встречали героев-лётчиков на
Белорусского вокзала. Б их честь 6ьтл устроен
пргтём в Больгшом 1{ремлёвском дворце. А.Б. [Фматшеву гт
п-71ощадр1

€.А.

{анилт{ну присво1{л11 звание [ероя €оветского

€отоза,

Р1.\4. [роштов' у)ке имевтпттй это 3вание, 6ьтл награэкдён
орденом "|1енина. ФА14 улостоила лётчиков-рекордсменов
своей вьтстшей наградьт - 1\,1едали Анри де "|[аво. Б истории
совстской авиации это произошло впервь!е. 1олько нерез
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оа.

25 лет таку1о )1{е награду получит советский космонавт м1
}Фрий [агарин - за первьтй полёт в космос.
1ак в рамках осуществления долгосронной программь1

€Р
гусмп

руководства

г1о

освоению Арктики лолярники и

о6еспечилрт сверхдальние рекорднь1е
г1ерелёть1 нерез €еверньтй полтос в €11]А и 3авоевание прести)ка странь1.

авиаторь1

|2 августа 1937 г. наконец-то настал черёд полярного
лётчика €.А. /еваневского. Бго экипахс в составе второго

1{. 1(астанаева, т!]турм ана в.и. .|[евненко, 6ортраА.А.
[алковского, 6ортмехаников Ё.Р. [одовикова и
диста
[.1. |[обе:кимова должен 6ьлл пролететь на новом самолёте
{Б-А <.Б-209> (дальний 6ом6арлировщик конструктора
Б.Ф. Болхов]4тинова, построенньтй на22-мавиа3аводе ].1 проходивтпий госис1|ь1тания) тто мар|пруту \4осква-€еверньтй
полюс-Фэр6енкс (Аляска, €1{1А), затем заправиться и г1родолжить путь до Ёью-йорка.
1{ак вспоминал 1птурман |!олярнот} авиации Б.й. Акку-

пилота Ё.

ратов: <,|!ерелётп экшпаэ!са €шсшзмун0а }!еваневскоэо на 1пя-

э!сёлом, мно2омо?порт+ом воз0ушном кор а6ле

конс7прукцшш

Б.Ф. Болховшпшнова

<,

€ € €

Р

|!

-

2 0 9,>

0олэюен 6ьол не полько

ус7пановшпь рекор0 0ля по0обно?о класса самолёгпов, но
оказ апь

о3мо 1юноспъ

ал

анспор7пно - пассаэюшрско со сообще ншя по кратпиайшемц пу?пш шз Ат1осксзъс в Амершкц. !!а 6орпц
0

в

7пр

самолёпа 6ъслш тповарь!, но не 0ля коммериескшх целей, а как
0ар амершканскому наро0у: сшбшрскше 0ороаше меха, иёрная
шкр а, су в е ншръ ! с о в е пс кшх ц'це льце в' спе цш альн о
нъ[е по э7пому с]!учаю поч?повъ|е маркш>>.

о 7пп еч

ап ан -

Бакануне старта' 14 мая, в целях получен}.1я 6олее
11олного |1редстав"|1ения о во3мо}кностях ошь1тного эк3емпляра [.Ф. Байлуков с Ё.1(. (астанаевьтм вь1полнили на

нём перелёт [о марп!руту \4осква-\4елитополь-\4осква
сгру3омв5тонн.
Бьт-ттет

самолёта н-209' раскра1пенного в лю6имь1е цвета

€.А' !еваневского красньтй и синий (цвета его фамиль_
ного гер6а)' состоялся с того же 1{ёлковского аэродрома в
минут вечера. Расчёт 6ьтлнато' что в Фэр6енкс
экипаж прилетит в дневное время.

16 часов 15

Б полночь на 13 августа ма1шина про1п ланад Бельтм морем,
но при подходе к 3емле Франца-йосгтфа попала в мощную
о6лачность. Фпасение о6леденения 3аставило п1{лотов 3а6раться на предель]{у1о вь|соту.
Б.}}4. Аккуратов' находивтлийся в то время на де)курстве в
составе экипа)ка !!4.|1. \4азурука на о. Рулольфа' вспоминал:
<-... ]\|[ъц являлшсъ спорпшвньш|ц комшссорамш по кон7пролю 3а
пролётпом чере3 наш район экшпаэюей |{калова, |ролоова ш
362
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е в ане в ско ао' со в ер1'1/ав11!шх пер елётпъс в Амершку. Ра0шсгпъо
3цмовкш 1{школай €тпромш:сов ш Боршс Ануфршев непрерь!вно
неслш вахпу свя3ш с самолётпо.то }|еваневскоео. 13 авсусгпа в
03.30 6ортпро0шстп |алковскшй послал нам ра0шосрамлсу: <,Ру0олъф, я - Р! (ра0шо левоневскоео) . !,айпе зону ра0шолоаяка
на север >>. Бскоре получшлш по0тпверэтс0енше: <,!'10ёлц по л1аяку .
Бсё в поря0ке. €амонувс1пвше экшпаэ!са хоро'!лее>>.
в 13.40 с са.цолётпа соо6щшлш, ч7по про111лш пол1ос. Бьссотпа - 6 ?пъ!сяц' 7пемперопура - мшнус 15. |лу6окшй цшклон.
€шлънейтшшй встпренньсй вепер - 0о стпа кшломе?пров в цас.
... !{ аэю 0ьсй мало -.л,[альскш 3н ающшй полярнъсй а вш о7пор
не 0ля по0о6нъох
поншмал, чтпо тпакой се3он в Арктпшке

'т[

меропршятпшй'>.

-

269.

Фопо пере0 въ!лепом

у самолёпа !Б-А.
€ ева направо:
л
[{.2. йлковскшй (ра0шспт ),
Ё.|. 1{аспанаев
(втпорой пшлоп),
€.А. }1еваневс:кшй
(комата0шр),

|.[ . [[о6еэюцмов,
|!.Ё. й0овшков

(6орпмеханшкш),
Б.

1. "\евченко

(ш п

ц р.тт

[алее расска3 ]лтурмана_3имовщика дополнили воспоминания 6ьтвтпего начальника упА гусмп м.и. |[[евелёва:
|{ ак ану н е, п е р е 0 с амъ см въ !л е7п о м' }! е в ан е в скшй попр о сшл
меня пршехапъ к нему 0омой на прощальньой уэюшн. [яэюёльсй
оса0ок осполся после э7по2о уэюшно. | всех 6ьслш какше-по нех ор оц1ше пр е 0иу в спвшя.
[:[а рассветпе он вь!ле7пел с !по?о эюе аэро0рома, огпку0а
въ!ле?палш пре0ъо0ущше экспе0шцшш на Р[. 1 вернулся к себе
в управленше. !!ршмерно в сере0шне 0ня в0рус по3воншлш с
<,

11,ентпралъноао аэро0рома ш соо6щшлш, ч7по отп }1еваневскоао
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.\|.

8. Бо0опьянов (препцй

с'прас;а) с ]|епчшка"цц ц
!| к а]| п (] о з!|е с в о е ? о
-т е е с: тт 0а рноао сам оле?па
<,11-170,> в перн0а
11о11сков экшпаэ|са

п! е.\'

1

|

€'А' '\еваневскосо

эа.

получена 7пел.е?р амма : о7пка3ал че7пвёрпь|й 0 въсаатпель, въссо [па 4600, ш0утп в о6лаках' сцльно болпаетп'...
Ёмц стсоман0овалш снш3цпься 0о 0вцх пь!сяц с расчё7пом,
ч7по по2аа о|! смоэ!се7п убавштпь мощнос?пъ край|!е?о лево?()
0вшаапеля ц спокойно пойаёп на авух с полов'ш7|ой 0вшсатпеля]с - на э7пой въ|со7пе 0оспатп.очно. Ёо тпоа0а полцчалось' ч?по
в лццше'ц случае он аопяне7п 0о 6ереса Аляскш, ш нш о каком
0ольнем перелёпе не бу0етп ц речш. явно в по2оне 3а рекораом
}!еватсевстсшй поц;ёл на неаопцсп[!мъ|й аля ма11!ш1!ь[ ршск: она
не л'о?ла 0апъ посо, чпо её носцльн() зас!т!авля]!ш 0елогпъ.
Ёос0а связъ о6орвалосъ, спало яс?|о'чтпо самолёп сорвался
в нецправл'яемъ!й реэ|сцм ш вря0 лш у0аспся ш3 не2о вь!веспш.',
€корее все2о, цмея сшлъ?!ъ[й 0цтсамшческшй ц0ар, са'4|олёп
пробшл лё0,>.

|{озже последние ради0граммьт с 6орта н-209 станут
пу6личньтм достоянием. |[ереданттое с €еверного подюса
донесение 6ь:ло настора)киватош1им ; |/ролепаем полюс.,4,о'
<,

!{очшная с сереашнъ! Баренцева лооря,
всё время мощная облачностпь. Бьосотпо 6000 лс, 7пемпера7пцра мшн.ус 35 сра0усов. €гпёкла ка6шнъо покрь!7пъ| ш3]\|оро3ь?о.
€штоъньгй встпреннъсй ветпер. €оо6щшпе посо0ц по пу с7порону
полюса. Бсё в поря0ке>.
|1осде пролёта <<веРш!инь1 планетьт>> лётчики н-209 в3ялт1
курс на |ог по 143-му меридиа}{у, но спустя 52 минутьт радиос7пш,!ся он на.ц гпру0но.
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гусмп

_ шко.г!а с'/т!анов]!е11шя

тикси

якутске

л|)и11яли новое соо6щение' коточ'32 лтшн. !{рсойгошй правь|й л|о7пор 6ь!ше.п ш3 с7пр()я ц3-3а порчц маслопровооа' Бьссотпа 4600 лц.
14 0 ё ло в спло11]но й о 6 лачно стпш. }|{0 цгп е ...,>
}меньгшегтие вь]соть! ттолёта нару1пило качество свя311' и
на3емнь1е радисть1 смогли уловить ли1пь о6рьтвктт последней

станци[1 в

и

рое 6ь1]]о ух{е тревожнь|м'.

<<14

радиограммьт от €.А. ,|1еваневско

то'.

<,

...![евозл|оэ!сн0 ра6о7па?пъ

в пере0ней ка6цне... !1ерехо0шлл наза0. }!евиетоко, |алковскшй,>.

Ёгткто не 3нает' что прои3о11|ло в тот момент на 6орту
<,Ё-209>. Б то время Р"|1€ *те существовало' и свя3ь с самолётом г1оддерживалас]ь только !1о рад1{о' |1остепенно теряя
вь1соту' {Б-А вьттпел и3 3онь| радиовид}1мости советских
станций. Ёа волпах <<двести,цевятого>> эфттр прослу1пивали
американские и ка}1адские постьт радиоперехвата. (онтроль
в Батпингтог;е
за их ра6отой и связь с посольствопл €Р
осуществлял из (иэтла сотрудник <.Амторга'> Артак Бартаня1{. Б его архиве сохран}1лся о6рьтвок :тоследней рад}{ограммьт' тсоторьтй удалось зафиксттровать американцам'
Бах<но 11ояснить' как гтрои3вод'1лась передача радиограмм
с 6орта самолёта. Радист передавал информацлак) в виде
дву3начг!ого цифрового кода' |{а)кдь1е две цифрьт которого
име./1и своё (строго определённое ещё до вь;"т:ета) 3наченис.
111ифровка бьтла короткой <,43340092,>. 48 - предг1олагаем
совер!п{.1ть посадку в...92 - "4еваневский.3400 - до сих [!ор

нерасгшифрованньтй на6ор цифр.
Бозможно, нто тшифром 34 6ьтл 3акодирован район вьт-

нуэкденной посадк}-1' 6огласно карте метеокодов' квадрат
34 охватьтвал острова канадской Арктики - ||атрттк, Банкс,
\4елвилл и ряд других. ||осле потери вь1соть! самолёт летел
в сплотшнор] о6лачносттд' и установленньтй на нём солнеч-

ньтй указатель курса' как и магнитньтй компас' ока3ались
6есполезнь:ми.
...Фднаэкдьт €.А. !еваттевский ска3ал: <.\4не вряд ли [\ридётся на койке умиРать. Ёо ес-тти про6ьёт мой час, я хотел
6ьт отдать свою }си3}ть за на1пу €оветскуто страну...,>. Фн и
отдал её за €оветскую РоАину, за |[олярнуто авиацито!
[1олунив и3вестие о процах{е самолёта €.А.,т1еваневского,

экипаж 14.[!. \4азурука6ьтл готов немедленно вь]лететь на

его поиски. Ёо на их телеграмму из \4осквьт притпёл отрицательньтй ответ начальника }[{А \4.й. 11[евелёва:- <.Бъшеп ва;,о
3апрещаем. Баш:а за0ача обеспеценше 0рейфа папаншнцев.
1ерез иетпъще 0ня 6у0ем у вас 7премя самолёгпамш,>.

Фказьтвается' созданная в \4[оскве правительственная
комиссия приняла ре1пе]{ие сроч1{о организовать спасательную авиа6азу в за11адном секторе Арктики и начать
г{оиски

дБ-А н_209

оттуда: <,3апа0ному сек7пору, опшраясъ
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[|олярная авшац11я Россшш 1914-1945 аа'
на авша6а3у ос/пров Ру0олъфа

ш сшанцц1о <,€евернъой пол1ос>>
ющше цка3а?|шя :
1.|!о0сотповш7пь к въ!ле?пу 7пр11 салаолёупо Ант-6, вернувшшеся с пол1оса в москву. 3тпш самолё?пы поа колаан0ованшелт

тп.

п апанцна,

0атоьо сле ац

|ероев €овепскоао €оюза пп. Бо0опъянова, !\![олокова, Алексеева направля1о?пся но ос?пров Ру0олъфа ш отптпу0а в район
€еверноео пол?оса.
2.[|олярная с7панцшя п'!.папаншна 6у0етп превращена в
авша6азу - шсхо0ную 7почку 0ля пошсков путпём переброскш
?орюче2о с ос7прова Ру0ольфа на самолё7пах А||[-6...,>
Фднако отряд <.Авиаарктик)>, которь|й опять возглавил

\4.й. |]]евелёв, из-за сло}кнь|х метеоусловий смог достичь
о. Рулольфа только чере3 месяц после пропажи самолёта
€.А. "|!еваневского - 1'3 сентя6ря. Бго экипа)ки так торолились' что прилетели 6ез зимнего о6мундирования. 3ато
самолёть1 успели о6орудовать до6авочньтми 6ензо6аками, а
г1а винть1 - установить антио6леденители.
9уть ранее, 22 автуста, начальник гусмп Ф.}Ф. 111мидт
сообщил в газете <.правда>, что в поис1{ах самолёта н-209

всего на

<<ро3ъ!скнъ!е

мо7порнъ!х

ра6опъ! 0вшнупо 9 6олъшшх

ш 6 о0но-

ал1олёпов - в спомо ?а7пелънь!х >>.
Б этот т1ериод четь!ре <<]1апанинца)> и3 г{оследг1их сил готовили ледовь1е аэродромь: для приёма тяжёль|х самолётов.
<.12-ао, напровляясь в с|1!А иерез Аркпцку, вь!ле/пел на
нетпьщёхмопорном самолё7пе }!еваневскшй, - лисал на €[{-1
Б.(. Фёлоров. - 11-со он пропал.,\'о сшх пор 0лштпсянапряэк:ён1|ое прослушшванше эфшра. [{асшроенше у всех по0авленное.
Бозмоэюно' ч7по спасапелъная экспе0шцшя 6у 0еп 6 азшровагпь ся у нас. Бслш пак, гпо за неё спрашно. €амолётпъо с пру0ом
с

6ц0уп нахо0шгпь нас

очень часпь[

7пу

пос.].е

мань!...

разве0оннъсх полётпов

-

сейчас

...Фсновной гпемой нашшх разаоворов 6ъсло сншм!п нас
шлш не?п' € о0ной споронъ!, еслш уэю 6у0уп з0есь самолёпъо,7по нас ра3умно сняпь, ш6о к пому временш мь[ спус1пшмся ещё на ара0ус к юэу. А сншматпъ ночъю ле0околом' ч?по
мо]юеп окато?пъся нео6хо0шмъсм, - 0ело пяэюёлое. € 0рцаой
с?поронъ[, 7пакое раннее сняпше нас, в осо6еннос?пш учшпывоя
капастпро фу ле в ане вско 2о, прош3вело 6ьс не 6лааопршя7пное
впеча?пленше. [1ам нцкак не хоче7пся ухо0штпъ отпсю0а...

опсю0а

...

Б осстпановшласъ

о

6ъшная по со0 а. 7емпер атпцр а по 0н:ъчасъ

0о 0 сра0усов. [уман. Ф6лаков не вш0но. [4орось шлш 0оэю0ь.
Ёак скверно 0олнсно 6ьстпъ экшпаэюц }!еваневско?о' еслц онш
ещё эсшвьо. [{е зная шх коор0шнап' шска?пъ шх 6у0етп онень
?пяэ|село...
н
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Бе0угпся лц!шъ сал1ь!е нео6хоашмъ[е нацчнь!е на6люаенця

раашовах7пы. оспальное время цпорно ра6огпае.м на аэро0роме, росишщаем площс!0кш тоа слуиай посаакш салсолётпов на
на1ней с?панцшш. €тпаръсе площа0кш сшльно шспориенъс, вез0е
ямь[, 6!]?рь|. |[ьо уэюе прц?о?повшлш 0ве полосъс 0ля поса0кц'.'
ц

Фценъ ?()рько 6ьсло переэюцва7пъ по7перю /[ е ване вскоао...

>

1олько 20 сентя6ря установилась хоро1пая погода' и
\4.}}4. 1[[евелёв направил на ра3ведку самолёт й.|[' \4азурука
с тем' что6ьт в случае отсутствия о6лачности после 64-го
градуса за ним вь|летел основной отряд. Ёо надеэкдьт эти
не оправдались' и н-169' встретив фронт, 6ьтл вьтнуэкден

вернуться на о. Рудольфа.
|{оскольку световой де|{ь значительно сократился' ру-

ководство отряда приняло ре1пение лететь на полюс одним

самолётом н-1,70 \4.Б.Бодоттьянова' переставленнь1м на
ль|)ки' а остальнь1м ма1пинам подстраховь1вать его на остро-

вах 3емля Александрьл и |реэм-Белл.
<.Авиаарктика> Ё-170 смог./|а вь|лететь на г1ол{ос ли1пь
7 октя6ря.14.|{. \4азурук на Ё-169 перелетел для подстра-

ховки на о. 3емля [еорга. €амолёт

н-|7 1А.{. Алексеева,

которьтй дол}кен 6ьтл под:кидать флагмана на о. |реэм-Белл,

так и не смог подняться в во3дух из-за тлу6окого снега' в
котором вязли колёса.
Б ус.тловиях у)ке наступивтпей ночи \4.Б. Бодопьянов с
\4.}4. 1]]евелёвьтм и 1штурманом А.]. €пириньтм достигли
точки пол}оса и пролетели даль1пе' до вв-й параллели. Бначале 1пли на вь|соте 1000-1500 метров' но вскоре спло1|]ная
облачность гтрижала их ко льду' и тогда вь1сота полёта порой

доходиладо 30-100 метров. Ёе о6нарутсив следов экиг1а)ка
€.А. /еваневского, самолёт вернулся на о. Рулольфа.

Больтшего отряд \4.Б.Бодопьянова сделать не смог и стал

готовиться к отлёту на Больлпую 3емл1о' оставив по3иции
второму отряду Б.[.9ухновского. Бремя 6ьтло упущено -

непреодолимой преградой стала долгая полярная ночь.
Фтряд на нетьтрёх самолётах г_2 (Ант-6), в которьтй
во!пли экипа)ки Б.[. 9ухновского (Ё-210), м.с. Ба6уш.ткина
(н-2|\)' 8.{. \4отшковского (н-2\2) и Ф.Б. Фариха (н-213)'
стартовал из Р1осквьт 6 октя6ря. 3ти нетьтрёхмоторньте
гиганть1 отличались от однотипнь1х с ними боевьтх 1Б-3
застеклённьт ми ка6инами и доло лнительнь1ми бензо6аками,
уста1{овленнь1ми в 6ом6овьтх отсеках.
Радист станции <,€еверньтй полюс>> 3.1. }{ренкель писал в дневнике'. <,...€амолётпьс лепяп на оспров Ру0олъфо
ш о6ору0овонъо 0ля ночнъ!х полёпов. [|а каэю0ом самолёпе
по 0ва пшлопа. €ре0ш ншх: Ба6цшкшн, 14ошковскшй, Фаршх,
!!швеншпейн...
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€прана

ншче?о не э!салее!п, чпо6ъ! спас7пц люаей. }!ца;:ь 6ъу
леваневско?о. Фчевш0но, самолё|пъ| 6ц0цтп лепа7пъ всю
ночь, полъ3уясь луной ц 7пшх0й по2оаой...>>.
\{инуя Бологду, второй отряд добр:*лс:я до Ёарьян-\4ара.
наш']!ш

311ма' и наступ!4]1а долгая полярсамолётьт взлетели 1{а колёсах
ночь.
}}4з
}{арьян-\4ара
ная
А
льтжи
6ьтли пргтготовлень1 для них
по глу6окому снегу.
Рудольфа.
Ёттзкая
о6-цачность и густой туман
только на о.
в районе 1!1а_
||р}{3емлиться
ма1шинь1
3астави][и оран}кевь]е

Б Арктике уже началась

!

[

271.
пт

о1

р.тт

ст

т;

Б

-

14 -

Аккур апов

(с.-тева) н [4.[!. А4азц1':ук но
бо1,77ц ''т/п <,€а0ко>.

1937

а.

точкина [1{ара. Аоэкдавш-тись

хорошлей| 11огодь1,

они

в3ял11

курс на 3емлю Франца-14осифа. 1(упо"ш о. РуАо.шьфа закрьтвали о6лака, потому нь1рнул1.{ в единственное око1!]ко и сел11
на тлу6окий, рьтхльтй сне1' какого-то острова. Фпределить
место}1ахо)кдение не 6ьтло никакой во3мо)кности.

Бскоре 3авь1ла г1урга. !ётчиктт 1|оставил[1 палатку и
о6ложили её снелсньтми кир11ичами. 3а неско.ттько дней их

;кильё 3анесло так' что оно стало г|оходить на снелснь:й хо'тм.
|1росиде"т:тт

несколько дней. А когда пурга утихл?

|4

н& (}пФ:'|€

о. Рулольфа включили мош{нь:й про)кектор' ока3алось' что
отряд находился всего ли1пь в десятке километров от основ_
ътой авиа6азьт. [!ри этом во время посадкг1 Б.[. 9ухгтовсклтт}

раз6ил свой

АЁ[-6.

Б целом перелёт втор0го отряда от \4осквьт Ао о. Рудо:льфа занял полтора месяца - до 31 октя6ря.
1{ромс того' сюда же осеньто морск!1м путём достави-

ли ещё два самолёта [{-5 (Р-5) пгтлотов Б.Б. Бицкого и
}}4.€. 1(отова. Ёо в конце ноя6ря продол)кать поисковь]е
полётьт 6ьтло 6есполе3но' поэтому 6ьт"гто притнято ре1!]ение
зазимовать наавиа6азе о. Рулольфа, а весной 1933 г. про-

дол)кить операци|о.
!!4нтенсивно осуществлялись поиск}1 самолёта €.А. "т1еваневского и в восточном секторе Арктгтки. 15 августа 1937 г.
правительственная комиссия опу6ликовала по этому ]1оволу своё соо6щение: <,...[1о востпочно-п|у сек7пору, со стпоронъ|
||у

к

оп ско а о по лу

о с7пр о в

а пр шня7пь|

с ле 0 у

ющше ме рь

|

:

}!е0околу <,Ёрасшн,>, нахо0ящемуся у 6ереаов !укопско2о моря, 0ано пршка3анше немеаленно направш?пься к мъ!су
[мц0тпа, с0е нохо0шгпся авша6азо [лавсевморпупш' в3я?пъ но
1.

6ортп тпрш са:полётпа с экшпаэюамц ц ?ор1очшм' направш7пъся в

район мъоса Барроу на Ал'яске ш огптпу0а на север' насколъко
по3воляп ль0ьо, с0е ш слуэ!сш7пь 6азой.
2 .

|| ар о х о 0 у

<.

[4 шко ян,>,

н

ах

о0

яще му с я в Б ершн

2

овом

м о р е,

прцка3ано с полнъ[м 2ру3ом у?ля направц?пься к <,!{расшну,>'
3.,[,вухлоотпорнъ|й са"цолё7п € € €Р [7 -2,> лётпчшка 3 а0ково, нахо0ящшйся в 6ухтпе |1ааоево получ1ь| прцка3анше не'це0ленно на'
правц7пься в !элен ш отптпу0а к мес7пу нахоэю0ентл+т <,!{расшна'>.
<,
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"[!едокол <.1(расин,> со 3веном самолётов Р-5 9укотского
авиаотряда упА гусм[! в составе: командир \4.Ё. (аштинский, пилотьт [.А. !{атюхов, {.7. \4орозов, Б.\4. €ургунёв,
7].Ф' Фстровенко' механики {еннерюк и 1(плслицин отошлёл
на Аляску с мь1са |[-!мидта 13 августа. Ёе найдя подходящего ледяного поля под аэродром, на ра3ведку 6ьтл направлен

.цёгкий ! -2,лилотируештьтй [.й. 1(ат:оховьтм. |{олёт ока3ался неудачнь1м' так как шри 1]осадке на маленьку1о площадку
самолёт налетел на торос и получил повреждение. в итоге
звено \4.Ё.1{аминского участие в поисковь1х работах ттринять не смогло.
16 августа !1з красноярска на Аляску вь1летел опьттньтй
пилот А.Ё. [рацианский на двухмоторной амфи6 ии американского г1роизводства 0 43 н-207 . €де.ттав промежуточнь1е
посадки на 1аймьтре, в 1икси, Ам6арнике, на мь1се 1|[мртдта и
в }элене, через месяц он при6ьтл на мь1с Барроу. }}4сттользуя
в 1{ачестве вспомогательной 6азьт ледокол <.1(рас}тн> до 27
'
октя6ря пилот сделал 11]есть полётов, налетав за 42 часа \0
ть|с. килош1етров. |!ри этом 11опь!тка "/1етать на колёсах за-

кончилась поломкой хвостового колеса - оно провалилось
под лёд' Бместо него 6ортмеханики ]1риделали самодёльнуто
"ць1жу. [1озже в Фэрбенксе её заменили на новое колесо'
16 ноя6ря, в свя3и с насту11лениеп{ 3имь1' А.Ё.[рацианский
прекратил поиски и вь]летел в 6ухту [[ровиденгтя, где саштолёт ввиду вьлработки ресурса моторов 6ьтл погружен на
паРоход <.9хотск,> и от11равлен во Бладивосток.
20 августа !{а мь|с Барроу прилете/1 и эки[а}к Б.Ё. 3адкова. Бго гидроттлан {орнье <.Баль> начал поиски чере3
11]есть дней, когда погода немн0го улуч1пилась. Бьтполнив
четь1ре ттолёта в море Бофорта, самолёт 6ьтл раздавлен
льдами на стоянке около ледоко]1а <.(.расин'>. 3кипаж

сласли моряки.
|1оиски 6.А. "|!еваневского вел'{ и американские лётчики. }л<е 74 августа из Фэр6енкса на поискиА-209 летали

три самолёта: {ж. 1{россонэ на <.!окхртд-3лектра,>, Ро6тлнс
и (. АрмстеА (он вместе с €.А. !еваневским в 7934 г. пь1тался

с Аляски дост}11-нуть лагеря чел1оскинцев) тта <.ФейрнаЁтльде,> и \4. €ттоарт. Фни о6следовали пртт6рехсную полосу

на севере' северо-востоке и в глу6ине Аляскгт, в долине
реки 1Фкон и г1редгорья хре6та 3ндикотт. йз устья реки
\4аккензи вдоль северного по6ере:кья по]1уострова летал
Р. Рэндалл. Бго сведениями воспо'71ь3овался .{л<. 1{россотт

с коллегам}1, о6следовав горнь1е райогльт 1птата.
Аэролтавигатор и исследовате./]ь [. }илкинс вместе с пилотом 1(еньоном совер1шил ряд ттолётов от 6ерегов }(анадьл
на новейтпей 6ольтпой лета:ощеЁа лодке 1{онсолидейтед'>,
<.
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оснащённой современнь1м навигационнь1м о6орудованием
и о6ладав1лей дальность1о полёта 6олее 2,5 ть1с. километров. по совету }илкинса эту ма1]1ину ттрио6рело советское
|1равительств0' а он укомплектовал экипаж, войдя в него в
качестве командира. [{ервьтй поисковь!й вь1лет состоялся
23 автуста, нерез 10 дней после пропа}ки €.А. !еваневского' когда вдоль северного по6ере)кья (анадьт установилась
подходящая погода.
3атем, [. }илкинс совер]шил ещё четь1ре полёта: 24,2в
августа' 7 и |3 сентя6ря, о6следовав 3ону до 86-го градуса
и налетав 10 тьтс. миль' |1осле этого поиски на лета1ощей
лодке прр11шлось прекратить и3-3а ледостава. }(урналистам
[. }илкинс 3аяви.|\ следующее: <.]\|[оэюетп 6ьотпь, ,мъ! лепалш
но0 самолётпо:п !!еваневскот(), но не мо?лш еао разаля0е7пъ ц33а о?пвра?пш/пельной вцацмоспц. Бсе мьс счас7плшвъ| пршня/пъ
учас7пше в ро3ъ!сках'7паккак 3наем'ч?по 0ело ц0ётп о спасеншш
3ал|еча7пелънъьх лто0ей. Р[ь! оченъ соэюалеем о по.л,! ц/по уаалось
'
с0елагпъ ?пак моло ш ч7по прш11|лосъ вернц7пъся>>.
в 193в г. [. 9илкинс ещё три)кдь1 г[од}1имался в не6о 14, 16 января и 10 марта' но 6езрезультатно. Б о6щей сло)т(ности он налетал 63 тьлс' километров, о6следовав площадь
около 53 тьтс. кв. километров. А его гидросамолёт по3днее
перегнали в €оветский €отоз, где в течение двух лет на нём
успе|шно летал экипа>к А'А. 9еревинного.

Б поисках €.А. !еваттевского участвовал и {;к. \4аттерн,
которого тот вь{ве3 в Америку в 1933 г.после аварии |{а
9укотке. |{олунив от советского правительства 6ольтпуто
страховку' о}{ совер1пил два вь{лета и3 Фэр6енкса вдоль
143-го меридиана до 75-го градуса северной широть1 и от
мьтса Барроу на север до74-то градуса.

Б начале марта 1938 г', после 3имовки на о. Рулольфа, за_
6олевтлий начальник воздутшноЁт 3кспедиции \,1.й. [1]евелёв
улетел на материк с экипах{ем Ф'Б. Фариха. Бскоре 3а ними
последовал экипаж 14.|1. \4азурука, почти год де:куривтший
на о. РуАольфа' ||о этому ]1оводу \4арк ||4ваттович 1[1евелёв

вспоминал: |{ в е стое с?пало яс11о' ч1по пошскш ш0утп б е зр е зу ль !па1пно. Боо6ще ?оворя'наму)юе осенъю 1937 ао0а спало ясно,
чшо машцну найтпш практпшцескц нево3л|оэюно. [ем не менее
лепалш, чтпо бъс у спокош?пъ с о в е с!пь >>.
<,

Б коттце марта поиски н-209 [.А. ]еваневского продол)кились. [1ервьтм вь|летел в сторону [ренландии по
нулевому меридиану самолёт

9.['

\4о:пковского' которьтт?

о6следовал район до 36-го градуса северной тширотьт. 4
аг|реля этот )ке экипа}к совер1пил второй вь1лет, достигнув

€еверного полтоса и с6росив вь1мпел сссР с пакетом,
внутри которого находилась 3алитая сургучом 6утьтлка
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с 3апиской с ука3анием дать1' личного состава экипа)ка

!{

(отов на лёгких
ма11|инах |1-5 в течет{ие двух полётов о6следовали 6олее
цел}1

полёта. !ётчики Б.Б. БицкийиА.(.

6лизкие к о. Рудольфа районьт. Бсе эти дни погода стояла
хоро1пая' но следов членов экипа}ка 6.А. !еваневского
о6нару>кить не удалось. Бскоре пр].1 посадке на о. [укера
\4.€. Ба6утпкин потерпел аварию и сломал о6е ноги.
[лавсевморпуть принял ре1шение о во3вращенп1и отряда
Б.[. 9ухновского на Больгшуто землю. €о6ственно, половина
самолётов к тому времени 6ьтлараз6ита.
Бскоре пок!1г1ул 6азу самолёт .9.!. \:1оптковского' на
6орту которого находился \4.€. Ба6уш:кин. 20 мая 1936 г.,
в3летая г1осле проме)куточной посадки с аэродрома на
о.9годники под Архангельском' второй [илот [лушенко не
вь1дер)кал г!рямук)' утпёл влево и не 3аметил све)кевь1рь]тую

канаву в конце полось|. 6амолёт н-2\2 крепко ударился о
её край, после него про6ило 6ензо6аки, 6ензин вспь]х}1ул' и
горящая ма1|]ина рух!{ула в водь{ €еверной {виньт. Аз |6
человек' находив1пихся на борту, лоти6ли [ерой €оветского €отоза 1!1.€' Ба6утпкин, 6ортиня{енер Р1.14. Бутовский,
6ортмеханик (.А. [урский и вран Б.\4. Россельс. Фстальньте

получили ране}тия.
1ак нелепо поги6 ещё один замечательньтй полярньтй
лётник, первь1м освоивш'тий в 20-х гг. посадку на дрейфуто1цие льдь1'

Б середине января 1936 г., с наступлением лунг1ьтх гточей
возобновились поисковьте ра6оть1 с америка}{ской стороньт.
Ёо все они успехом }]е увенчались.
!1и американские' ни советские лётчики никаких следов
не о6наруя<или. Бго самолёт исэкигтах{а €.А.
'т1еваневского
нез в 6ескрайних просторах Арктики. (уль6а Ё-209 стала
онередной полярной тайной'

272
1оперпевшьсй аваршк;
сам().пеп

Ант-6А
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Б память об отвахсном герое его имя 6ьтло присвоено в
1937 г. речному пасса)кирскому теплоходу и ледокольному
пароходу, а 13 августа 1938 г. приказом по [}€й[{ ш932в
Ёгтколаевской тлколе морских лётчиков [лавсевморпути
(6ьтвтшая 1]1кола Фсоавиахима), где €'А. ,т1еваневский преподавал лётное искусство в начале 30-х годов. (роме того,
имене\,1 €игттзмугтда Александровича 6ь1./1и на3вань| остров в
Баренцевом море и гора в Антарктиде. А имя 6ортмеханика
н-209 [.1. [{о6ежимова 11осмертно бьт.тто прттсвоено 1(расноярскому авиаремонтному 3аводу гусмп.
1радигтия увековеч].1вать имена 3наменить1х полярнь]х
авиаторов сохранилась и в даль!{ейтшем. [[о этому !1оводу

-

Ррой €овепскоео

крупнейгпийунёньтй г1олярник,[ерой€оциалистического
1рула, академик Ан сссР' [резидент [еографинеского
273. о6п{ества сссР Алексей Фёдоровин 1рётшттиков 11исал:

€оюза

А4.€. Бабушкнн'

<-€оветпскце полярнь|е цсслеаованця мно?шм 6ъслш о6язаньц
капш1пана"ц ш л.ёгпчшкам' ш, ес?песпвенно, ч?по на кар7пах
появшлш(:ь шмена капшпанов - Ацбшншна, €вшрш0ова, Боро|!калс;ва, (!ухновскосо,
ншт+а, Белоу сова, сорокшна, лётпншков

|ромова, Алексеева, Ёозлова,

]\.[

онакова...

Бсесо на кар7пе мь| най0ём 6олее 0вцхсопт сеосрофшиескшх
назватсцй в че('пь рисскшх ;сюёей,''

Ёо полоса 3наменить1х советских авиационнь1х сверх€реди них осо6о

да]1ьн}1х перелётов 30-х гг. не 11рервалась.

вь!делялся 6еспосадочнь;й полёт из йостсвь; нерез €11{А

в

(анаду, сс-''вертпённьтй тта самолёте [(Б-30 1.\:[96633'> (про_
тотип 6ом6ард:тровщика А:т-4) экипал(ем в составе комаг1дира [ероя €оветского €оюза ком6ргтга Б.(' 1{оккинаки
].1 !!!турмана майора \4.!,. [ордиенко. 26-29 а|!реля 1939 г.

лётчики преодолел!1 расстояние в 6 тьтс. т<г;-гтомстров (6516
ки]|ометров по пряштой) за 22 часа 56 минут' |!очти половина мар1шрута

}!осква Ёовгород

{,е"тльсинлси-1ронхеЁтм

Рейкьявттк (Асландия) штьтс Фаруе"тг ([рен"ттандия)_Батл!,ар6ор, Ёьюфаундлеттд (1(анада) Ёьто-йорк-о. \{искоу
(1{анада) глролегала за |{олярнь]ш1 кругом.

2,10.,]!е0яное аъшанше гпршу лофа
!]еспримернь!с перелётьг совстских авиаторов на (евер-0)'',,й ,'й. ,, .'"р"" не]'о в с1пА нес1{оль1{о 3ас.цог!или
со(:ой ряд со6ьттий, к которь1м также 6ьтла пргтнастна |{о-

лярная ав14ация.

Ёа февраль 1937 г. 6ьтл спланирова!{ первьтй зимнттт?
сверхдальний перелёт, в ]{слом п0вторявш{.тй летнтлй п{аР1шрут Б.€. \4олотсова 1935 г. (кроме закл1очительного унастка)'
{ля гтего подо6рали самолёт Атн-4 (тБ-1) н-120. Б экипаэк,

:з72
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во3главляемь{й полярнь1м лётчиком Ф.Б. Фарихом, во1пли
втоРой п1{лот Б.А. [[ацьтнко, 1цтурман-радист А.11. [1]тепенко, 6ортмеханики \4.14. 9агин и Б'А. [емидов. Б качестве
пасса}{(иров на 6орту полетели помощн11к начальника |[олитуправления [€\4|! А.[. Басс, спецкор га3еть1 <.|!равда>
&**
[1.Р1. Ёторен6ерг (|1!аров) и кинооператор Р.14. Бфимов.
Б своём напутствии участникам перелёта начальник
[лавсевморпути Ф'}0. [|[мидт ска3ал: <,Б после0нше ?прш
274.
со0а цсшлшя 1олярной авшацшш 6ьслш сосре0о7поченъ| на 0вух
[!арохо0 €.А. }!еваневскшй >
3ааацах: первая - освошпь воз0ушньтй пу7пь во всех районах в соспс]ве каравана слеёуеп
<,

в7порая - ле7па7пь в Арктпшке зшмой пак ж'е уверенно, по
ак ле7по м. !1 а стпо ящшй п олё тп Ф ар шх а шме е тп це лъю 3 а в ер11!е нше о6ешх за0аи, тп.е. покрь[7пъ всю Арктпшку, ш прш7пом зшмой.
А4арш"сруп Фаршха, про7пяэюенше.тп свьошле 20 пъ!с. кшломепров'

€евера,
к

намеренно вьсбран по самь!м тпяэюёльсм холо0ньсм мес?пам
3емноао шара ш в сам()е холо0ное время со0а' Б осо6енноспш
пру0ен учас7пок отп.$купска 0о Бершгсеова пролшва. 3тпоп
арк7пшце скшй пер

нашей авшацшш

е

ш

лёп явш7пся про веркой маперша:тъной частпц

качеспв совепск1/х лёгпчцков'>.

Б этих словах 6ьтл заключён

6о.пьтшой практинеский

смь1сл. €амолёт Ант-4 в своё время 6ьтл вьтдающимся достижением в авиастроении' первь1м в мире цельнометал_

лическим двухмоторньтм 6ом6арлировщиком-моно|1ланом.
|!осле исторического перелёта на нём в 1929 г. из москвь| в
Ёьто-йорк экипа}ка €.А. 1]]естакова его схему стали активно
кот!ировать за границей.

|!оскольку с 1936 г.6ом6арлировщики ?Б-1 начали
и [ередавать в [БФ, надо бьтло

снимать с вооружения ББ€

отработать метод1.1ку их регулярного 3имнего использования
в условиях €евера. €амолёт, г1редназначенньтй для перелёта
Ф.Б. Фаргтха' поставили на ль1:т{и' покрьтть1е нер;каветощей

сталью, о6оруловали новейтшими аэронавигационнь1ми
при6орами, надстроили над ка6иной лётчиков дюралюми-

ниеву|о ру6ку, защищав111у1о от встречного ледяного ветра, и

установили радиостанцито. 3тими переделкам и 3анимались
на €моленском

авиа3аводе.

9 февраля н-1'20 стартовал с [ентрального аэродрома
\4осквьт и в3ял курс на 1(азань. |{отом 6ьтли остановки в
€вердловске, Фмске, Ёовоси6ирске, 1{расноярске, }}4ркутске,
9кутске, 3ьлрянке, Анадьлре. [{осле Флёкминска спиртовой
термометр' рассчитанньтй до минус 50 градусов' 3а1|]калило.
[[оэтому главной про6лемой стал 3апуск двигателя по утрам.
Б 6ольгшом самоваре 6ортмеханики грели воду' перекачивали её ручнь1м насосом в радиаторь!,ивсе

члень1 экипаха,

кроме пилота в ка6ине, дру)кно г1атягивали резиновьтй
аморти3атор' вручную проворачивая винт. ||осле 3апуска

€]+4|1
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один и3 механиков начинал стучать деревянной кувалдой
по ль1)кам' а остальнь1е раскачивали самолёт 3а хвост'
Фт Анадьтря Ф.Б. Фарих взял курс на северо-восток' к
заливу 1(реста, а затем круто повернул на север' в глу6ь
9укотки. Фн регшил не оги6ать г!олуостров с востока' чере3
6ухту |[ровидения-}элен, а спрямить дорогу над горами
(таким мар1прутом в |934 г. летело на спасение челюскинцев
3вено м.в. Бодопьянова).
{альнейтпий путь н-\20 пролегал на 3апад вдоль по6ерех<ья

27 5.
[1оляртгьсй ;сёпчшк

Ф'Б. Фаршх на мшпшн2е

л

с

а

|ц шн т;ском аэр

о

ароме.
1937 с'

Босточно-€и6ирского

моря. Больтшуто роль в

о6еспечении его перелёта сь1грали полярнь1е станции. 0ни
регулярно передавали на самолёт сведения о метеоусловиях на трассе и прогно3ь1 г[огодь1. 1ак, для нетьлрёхнасового
по.пёта от Анадьтря до мь1са 1[[мидта синоптики давали
прогно3ь| ежечасно в течение 13 дней'
Бпереди ле)кало устье лень1. 111турман А.|{. 11|тепенко
вспоми нал

с

фоном ?ор

:

<,

Б с ла атпрш

7пёл1ное

в

ая

пя1пно

сь

-

а лъ' в ц)юу поч7пц с лш в оюще е с я
селенше |шксш. €у0о,иернетощше

ва

на льау 6ухтпъс, 6олъшой посёлок с хоро111шмш 0еревяннъомш
0омамц - э7по превосхоашп всё по, ч1по мь! вшаелш в пу?пш.
- |0е эюе оэро0ром? - спро11швае7п меня пшло?п.
- Богп, - о?пвечою я, о6во0я рукой всё простпранстпво 6цх-

?пь!.

€а0шсъ

возле коспра!

}!е0яное поле

ш чшс?по' ш

6езсраншино. Фпускайся, ?ае хо-

чеш.ь! тшксшнць! спе1ла?п к берееу. А4носше на'льп!сах ш... велосцпеаах. €амолётп сколь3ш7п по сла0кому лъ0у 6ез полчков ш
ре3кшх покацшваншй. !!шлотпъс поёрулшваюп к споянке...
24 апреля натл кора6лъ 3а?ру3шлш почтпой' А4ьс про0олэюаем курс на запа0. €амолётп пересекае7п Бьсковскую пропоку,
о с7пр о в €по
л6, Ф ленёкску ю пр о7покц, с е ленше Ф л ен ёк, Ан аб ар скшй залшв. [!олётп 3авер!!!аем поса0кой в Ёор0вшке,>.
{альтпе проследовали мь1с 9еллоскин и {иксон. Равномерному полёту Ант-4 ме[|али частьте пурги и магнитнь1е
6ури.Аа !иксоне члень1 экипа)ка у3нали радостную весть: на
€еверном полтосе сели самолёть1 экспедиции Ф.[Ф. |[1мидта,

доставив1пие туда <<г[апанинскуто> нетвёрку. 1рулной ока3а-

лась г1осадка в Амдерме. |{ри подходе к ней самолёт попал
в 3ону сильного до:т{дя и бьтстро обледенел. €рьлвавтпиеся
с винтов куски льда 6ара6анил14 по обтшивке фтозелял<а.
|[о всей кромке крь!льев наросла толстая ледяная корка,
неум0лимо 11рия{имав1]!ая своет? тяжесть!о ма1шину к воде.

Ёеожиданно из серой

т1елень1

дождя вь1нь1рнул нёрньтй

скалистьлй 6ерег. Ф.Б. Фарих успел отвернуть в сторону,
ль1л(и тплёпнулись о воду, и самолёт плавно заскользил по
её поверхности. €пасло устье 6езь1мянной речки' г!оверх
льда которой уже потшла весенняя вода. [{о радиопеленгам
374
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экипаж уточнил' что до Амдермь: всего семь километров.
Бскоре оттуда притшёл трактор и от6уксировал самолёт
на аэродром. 3десь сменил|4 ль1л{и на колёса и вь1летели в
Архангельск.
Б \4оскву полярнь1е авиаторь1 лри6ьтли 74июня,1!реодо_
лев в о6щей сло)кности 24 тьтс.1(илометров. 9ерез три дня

цик сссР

наградил командира кора6ля Ф.Б. Фариха

орденом !енина, а осталь]1ь]х членов экипажа
<.3нак |1очёта'>.

-

орденом

А в это время в стране на6ирала ход очередная рег1рессивная волна' свя3ан1{ая с поиском <<врагов народа>>' <<иностраннь{х 1цпионов> и <.вредителей>.
||ервьте политические репрессии в €Р
среди авиаторов начались ещё в конце 20-х - начале 30-х годов.
<..'.€разу после [раэю0анской войнъ| су0шлш полько наш6олее акпшвно цчас7пвовавшшх в 3верс7пвах, всг|оминал
\4.14. []]евелёв.

- Болътлшнспво

вь[пцс7пшлш ш3 7пюрем' ш онш

попом чес?пно слуэ{сцлш €оветпской власпц.
[аккакка0ров в авшацшшц нас 6ьшто мало, а авшацшя спс|].а

6урно развшва1пъся' все авшашоръ!, ранее слцэюшв!11ше в белой
армшш' с?палш слу)юшпъ.у нас. |!рав0а' в военнц1о авшаццю шх
не 6ралш.
Б перво:п сос?паве лёгпчшков <,!о6ролётпа>> поч?пш наполовшну 6ъолш 6ьовт:лше 6елосвар0ейцъо. |1о онш бьалц русскш]у[ш
лю0ьмш, ш шм ш,цпонцрова]!о по' ч1по ц3 Россшш въ[?налш шнос7праннъ!х цн7первен7пов. Фнш по-своелсу 0аэюе 6ъолш блаао0арньс €оветпской властпш,7пак кок шн?первен7пъ! по куска,ц с7полш
рва?пъ Россш'уо. Б о6щем, онш прш3налш €оветпскцю влас7пь'
вш0я, итпо она наво0штп поря0ок >.
14менно против этих авиаторов и 6ьтл направлен 0черед_

ной удар со сторонь1 органов 6езоттасности.
1ак, три года отсидел в €оловецких лагерях, где ра6отал

линейньтм авиамехаником, нео6основанно репрессированньлй Б.[. !игтдеман. Фказьтвается, ещё 1 февраля |926 г.
прика3ом спецотде",!а огпу там вг1еРвьте в 3а:толярье 6ьтла
во3духолиния, ъ1акоторой Б.[. ]ин_
дема1{' вь1полняя задания лагерного начальства' летал на
органи3ована €еверная

в экиг!а)ке Ё.€. €неэккова. Б феврале 1931 г. пилотьт
посеш{али да?ке <<столи!}>> <<};''."ч.7]ага>> - 9и6ью, располагав1шу1ося в Архангельской о6ласти. 11осле осво6оэкдения в

самолёте

|932 г. Б.[. !индеман 6ьт,л на3начен первь!м начальником
Бнисейской авиалинии <.1{омсеверт\ути>> и прора6отал в

авиации около 30 лет.
21 марта 1930 г. по ре1пени}о <.тройки'> при [{|1 огпу
Белорусского военного округа 6ьтл осулсдён и заклточён в
концлагерь сроком на 5 лет г{ионер освоения во3ду11]нь1х
375
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трасс в |{риморье и в европейском 3аполярье в.в. €ушин-

ский (арестован 9 февраля 1930 г.)'

Риталттй Бладимтаровин €ушинский

родился в Белорус-

сии в семье священ}{ика. в 1910 г. после окончания механико-техническог0 уч1{ли1ца он уехал во Бладивосток и
поступил токарем

г|о

металлу в механический цех военного

1]орта' где ра6отал до веснь] 1911 года. 3атем ра6отал меха_

ником у 3наменитого авиатора А.А. €едова !1 вь1ступал с
ним по городам России. € декабря 1911 г. по 29 октя6ря
1912 г. вместе с 6ратом Бсеволодом о!{ - первь1й уненик

филиала }4мператорского всероссийского аэроклу6а
- Аэроклу6ной ш:коль; в с. спасском (ньтне - г. €пасск[альний) в |[риморье. |!о окончаттии унё6ьт получил д1{плом пилота и стал 3аведу1о1цим и инструктором первой
в крае !альневосточной аэроклу6ной тпкольт. € нача.глом
|1ервой мировог} войньт осень1о 1914 т.6ьтл <.што(>или3ован

по всео6щей мо6илизации и отт1равлен на реку }ссури
для охра!{ь{ пограничнь1х паРоходов'>. €тремясь летать на
фронте, г{аписа"/! про|пение Беликому кня3ю Александру
\4ихайловияу и 6ьтл вь13ва1{ в стол1,1цу в }правлентте
авиации, где прослу1шал месячнь1е теоретические курсь1
авиации при ||етроградском политехническом иг1ституте.
€ февраля 1915 г. воевал на 3ападном фронте в 1-м
€и6ирском корпусном авиаотряде. 1ам эке сра)кался и его
6рат (с августа 1916 г.)' 6 дека6ря 1915 г. Б.Б' €ушиг!скому
6ьлло присвоено 3вание млад1пего унтер-офишера' а чере3
год,9 дека6ря 1916 г. - гтрапорщика ин)кенерньтх войск. 3а
участие в 6оевьтх действиях награ>кдён тремя [еоргиевскими

крестами. |!озлсе

он инструктор €евастопольской

военной авиа1цколь1 9ергтоморского флота, тде 25 апреля
|91,7 г. удостоился 3ва11ия военного лётчика. Б дека6ре
1'917 т. уехал в Белорусси:о' а после 3анятия родного села
немцами и поляками от6ьтл в |1ркутск, где 6ьтл на3начен
командиром 1-го авиаотряда(и6ири. Боевал в 3а6айкалье
г{ротив 6елогварАейцев в армии €.[. !азо, после чего 6ьтл
пере6роштен вместе с авиаотрядом в спасское |{риморской
о6 ласти. в 1 9 1 в- 1 920 гг. ра6отал инструктором в авиа1]]коле,
подчиняв1пейся армии А.Б. 1(олчака' а затем - партизанской
красной армии. в 1920-\922 гг. ра6отал в 1(итае, в !,ар6ине,
электромехаником по освещени1о пое3дов и тпофёром.
Фсенью 1922 т.6ьтл арестован в Ёовониколаевске, куда
при6ьтл на поезде с тракторньтм отрядом, направляв1пимся
в €Р.
Фсу>кдён судом военного три6унала 3ападно-

€и6ирского военного округа под г{одписку о невь1е3де.
3атем ра6отал мастером по ремонту автотранспорта при
представительстве о гпу ло (и6ири, делопроизводитедем
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|{|| на 6ортпу
эпоео аш0рос:амолёпа
опре0еляю'п еео
пръона0леэюноспь к
<!хппечтпреспц >, !!о
все знал1]' чпо эпо
<,|хппецлас,> 9|[1|

;ь1$,:4;|.-9*.
в Ф6ществе дру3ей Боздугшного флота при €ибревкоме.
в \923-|924 гг. - лётчик 1 6-го отдельного ра3ведь{вательного
ав1.1аотряда си6ирской ав иации' 3 мае 7924г. демо6или3ован,
уехал в г. \4огилёв, где два года ра6отал инструктором
воздуш]ного сг1орта в Фсоавттахиме. .[|етом-осень!о 1926 т.
после

сокращения

труди.цся

токарем

по метал"/!у на

механическом заводе <.Бозрождение)> в могилёве. |[осле

смерти отца, что6ьт помочь 6ольной матери, стал 3аниматься
хле6опатшеством в с. [олла6урщина Бельтничск0го района

\4огилёвского округа.
в \927 г. при3ь1вался на г1олуторамесячньлй лагерньлй
с6ор на [ретуньском аэродроме при 60-м трен11ровочном
авиаотряде в до"71ж}1ости стар1шего лётчика...
Фт6ьтвать 3акл1очение

Б.Б' €ушинский

6ьт:т на11равлен

в €оловецкий лагерь осо6ого назначения (<.6./{ФЁ>). 1ам
он 6ьтл распределён в Архангельск слесарем по ремонту парохода <.€лон'>, а по окончании ремонта - его ма1шинистом.
27 марта 1,932 г. Биталий Бладимирович по/1учил предложение перейти мотористом на ра6оту в авиаци1о Ф[|1! в
(емское отделе11ие. 9ерез нескодько месяцев из 1(еми его
г1еревели на должность лётчика на во3духолинито <.9хтпечлага'> ( <.}хтпечтреста>> ).
}}4менно в 1932 г. в д. 1йрпу1повка

}сть-[илемского райо_
<.}хтпечлага'>
на, г{о ини|{иат}1ве начальника
"!,.\4. \4ороза,

прика3ом [}|А[а после ликвидации €оловецкой и Бигперской воздухолиний и пере6роски самолётов на |{енору,6ь:ла
со3дана новая во3духолиния и авиа6аза Фсо6ой эскадри-т|ьи

"}хтпечлага, Ф||!}.
Б самом городке 9и6ь:о (ньтне * }хта) ещё в !,1!,
веке 6ь!ли о6нарулсеньт 6ольгшие 3алежи нефттт.

Б

1929 г.
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с1ода направ}1ли осо6ую экспедицию

огпу

- ть!сячи

3а-

ключеннь!х о6х<ивали тайгу, строили 6араки, во3водили

буровьте

вьт1пки. Б последующие

годь1 в этом районе

6ьтло найдено етцё несколько месторождений нефти и
источники вод с солями радия. Бачалась глерера6отт<а
радиоактивнь|х вод в металл радий.3а полярньтм кругом
и в Боркуте стали до6ь1вать уголь. }хтинскуто эксг|едицию прео6разовали в <.}хтпечлаг>' раскинувшлийся на
огромной территории от 1(отласа до |едовитого океана.
14меттно для о6слу>киваъ!ия этой <.импе|ии>> 1 (61,'
со3дана Фсо(;ая эскадрилья огпу. |1ро6лему грузог{ере_
во3ок она ре1пить не могла' поэтому

самолётьл испо-11ьзо-

вались, главнь1м о6разом для связи ме)кду лагподразделениями' авиаразведки' перево3ки почть1 и пасса}киров.
|{ервьтми летательнь!ми аппаратами 6ьтли списаннь1е из
ввс РккА гидросамолётьт }0-2 (морские разведчики'
<.1Фнкерсьт>). Бесной, летом и осе}|ь{о они приводнялись
!{а !1от1]!авках на поверхность

рек и озёр, а зимой поплав1931 г. в <.9хтпечлаге>
6ьтло уже 4 <.{8нкерса>, а по3же эскадрилья пог[ол]{1,1лась

ки 3аменяли ль!)1(ами.

( концу

самолётами других марок: ю-20' ю-21, ю-13, к-5, у-2,
1п-2, пР-5. |1илотировали их в основном лётники, от6ьтвав:пие сроки заключения. Б бьтту и на ра6оте пилоть|
и 6ортмеханики ничем не отличались от вольнонаёмного
состава и поль3овались полноЁл свободой. Аа:ке питание
они 1|олучали [!о нормам ББ€. Б этом отно1пении ()со6ая
эскадрилья

ставе

бьтла исклточением

[9!А|а.

и инороднь1м телом в со-

(илами заключённьтх (60 70 не.л.) в

1{арттутшовке г1о-

строили двухэтажное обцежитие для лётного состава (насть
его имела семьи и жила в крестьянских из6ах), столовую,
6аню, технический склад, ангарьт, два 6арака для заклюнённь1х' 3дание управления' коровник, коню1пню' каптёрку, пожар1{ое депо' ку3ницу, бен3инохранилище' дом начальника
воздухолинии.
Б мастерско й авиа6азьт из списаннь1х самолётов строили
моторнь1е лодки - <<глиссерь1>> и в нав]4гационньтй период
перево3или пассажиров' почту' гру3ь! и3 одного лагпункта
в другой по рекам Бьтчегда, [1енора, йлсма, }хта.
Б гштате во3духоли}лии (в 1936 г') состояли 7 вольнонаёмньтх, 7 колонизованнь]х и 10 заклтонённьтх, а также
комендантьт пунктов приёма, 3аг1равки и отправки самолётов из 1!1орской, }сть-9сьт, Адзвавома, }сть-й;кмьт, Бои,
1(едрового 1[[ора, Рдлсьлд 1(ьтртьт, Боркута-Бом, }сть-}хтьт,
1(отласа. Б этих г!унктах имелись комнать1 отдь[ха лётчиков,

водогрейки, 6ензо6азьт.
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Боздухолиния не имела авиасвязи, метеослуж6ьт, аэродромов, |1оэтому, не имея навигационнь|х [ри6оров, пилоть1
ориентиров:!,1ись в полётах по рекам и по строящемуся тракту

}сть-Бьтмь-9и6ью.

Б тяхсёльтх суровь{х услов}1ях |!ргтполярь я и 3ало лярья,

шри крайне не6лагог|риятнь1х метеоусловиях 3а четь!ре года

эки]1а)ки Фсо6ой эскадрильи <.}хтпечлага'>

(огпу

пргт

€Ё1(

сссР'

с 1934 г.

- Ё(БА)

Ф[[!}-Ё(БА

вг1ервь{е в исто-

рии €евера освоили трассь1 от Битшерьт до Ёарьян-йара, от
}(отласа до Боркуть1; совер1:тили перелёт нерез }ра"т:ьский
хре6ет Боркута-Ф6дорск (ньтне €алехара). €лунались у
пилотов Фсо6ой эскадрильи и неординарньте полёть1' как,
нат|р|{мер' поиски в |932 г. полярного лётчика Ф.Б' Фариха,
которьтй при перёлете \4осква-Байгач с начальником э1{с-

11едиции Ф.й. 3йхмансом и его 6еременттой лсеной потер[!ел
аварию и совер1пил вь1нужденну}о девятидневну1о посадку в
тундре, не долетев до Амдермьт. 3а этот перелёт Ф.Б. Фарих
удостоился ордена 1рулового 1{расного 3намени.
€амолётами <.}хтпечлага> 6ьтло покрь1то расстояние
450 тьтс. кил(-)метров, пере6рогпено 15 ть1с. тонно-километров гру3ов и почть1 и переве3ено 320 тьтс. пасса}к1|ро_
ки"|!ометр0в (в ттамять о лётчиках [9"г1А[а в д. 1{арпугшовтса
6ь:л установлен памятник в виде крь]ла у11ав1пего самолёта,
на котором написа1{о: <,3десь г[окоится г{рах авиаторовпервооткрьтвателей севернь]х во3ду1пнь1х трасс' поги6тпих
при ис;1олнении слу)ке6ньтх о6язанностей: наладчика возду1пнь1х линий (ова-глевского "|1.Б., лётчика А. |{лавинского,
6ортмеханика (отлокова 10.\4., вместе с ними поги6тпих пассах{иров 3йсмонта и Фгаркова, авиаи1{)кенера \4аркуса |1.Б.
Фт авиаторов 80-х гг. {,{, века>).
Бот в такуто Фсо6ую эскадриль|о <.9хтпечлага,> Ф[|{} в
начале февраля 1933 г. и попал Б.Б. €ущинский, когда на-

чальство лагеря доверило ему 1штурвал самолёта. Фн стал
заклточённьтм-пилотом. Б течение двух лет Б.Б. €ушинский летал, о6слулсивая строителей, лесору6ов, 6уровиков,
геологов' и3ь1скате]1ей, налетав в о6щей сложности 64тьтс.
километров и 6олее 400 часов полёта без единой аваРи\4 и
поломки' и получил 3а ударную ра6оту ряд премий и 6лагодар;тостей.
1 мая 1935 г. Б'Б. €уши:тский

6ьтл освобохсдё:'т'
}}4нтересно, что с 1 | сентя6ря по 1 дека6ря |93| г. временно ис11олня}ощим долх{|{ость нача"т]ьника во3духолинии

<,}хтпечлага> Ф[[[} являлсялругой 3акл}оченньтй
лай !ьвовин 1{екутпев.

- Ёико-

ектов гостиницьт <.\4етрополь>>, ресторана

многих

€ьтн известного московского архитектора (автора про<.|1рага'> и
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других осо6няков столиць1 России),вь1пускник €ергиевского артучили1ца' в чине подпоручР1ка 60-й артиллерийской
6ригадьт он воевал на фронтах |!ервой мирово}] войнь', с
с,ентя6ря 1916 г. - в (расной Армии, где воевал против войск
[еникина и 6елополяков, в 1923-1924гг. после окончаг1ия

курсов 6ортмехаников летал 6 <.{о6ролёте>> в средней

Азии, осво6о)кдал от 6асмачей !,иву - столицу [орезмской
республики' потом летал с \4.Б. Бодопьяновь1м на !альнем
Бостоке. в 1931 г' 6ьтл нео6основанно репрессирован и от6ьтвал 3аключение в |[ермском и }хтинском лагерях.
71 звестньтй впоследствии 6ортплехант.тк |{олярн ой авиаци11' участник во3ду1шной экспедиции на €еверньтй полюс
в составе экипа}ка н-166 Ё."|{. (екутшев по3)ке вспоминал:
<,|!осле опроса на1п э?пап роз6шлш по спецшалъ|[ос7пял!: к?по
е - н а 3н ачшлц <, в ко м ан 0 шр о вкш > на ме стп а р а з в е 0 кш
неф7пш, пос7пар111е - о?пправ11лш в ра3но?о ро0а тпехншческше
очпаелъ|. }!шц:ь я о0шн остпался 6ез но3наче}!ця. <,,г|ёгпчшк?
п о мо ло эю

!1шне эо, 6ц

0 етшъ

летпатпъ

!,>.'.

-тпехншческшй со с?пав ла?еря )юшл не ср авненно лцч тле 0руашх 3аключённьлх, прав0а, в любцю !4ш|щ7пу мъ| мо?л'ц
ока3а7пъся на полоэюеншц о6ьсктчовеннь!х ла?ернцков.
}| ёгпно

$ встпретпшл мошх с?паръ!х 3накомъ|х во ?лаве с ?ероем
|раэю0анской войнъо, кавалером 0вух ор0енов |{расноао 3на-

лаенш [[!шршнкшнъ!]\4,

а

7пакэюе )7цн0еманолс, котпорьой 6ъол

у

нас в 1\/[оскве с?паршшм механшком>>.
||останов.ттением [71( сссР 1дека6ря 1931 г. Ё."|!' (е_
ку1];ев 6ьтл осво6ождён и притпё-тл в ||олярнук) авиацию - на
Бнисет?скую авиалини!о 1(омсеверпути'>.
в 1934 г. внутриполитическая о6становке в стране продол_
)кала оставаться сло)кной. \4алоизвестен факт, что 25 ик)ня'
когда чел!оскинць1 и их спасите"тли-лётчики - первь1е [ерои
<.

€оветского €оюза уя{е }1аходились в \4оскве и6ьтли в центре внима]{ия советскихлюдей, начальник ввс я.и. &кснис
направил доклад наркому обороньт

<,Ф6 отрицательньтх г{оследствиях

сссР

1{.Б. Боротпилову

чистки для

ББ€ Р(1{А>'

Б нём, протестуя против произвола осо6ь1х и ||олитотделов'
он г1исал: <-3аслуэюшвае7п вншманшя ?по?п фактп, чпо ш3 цшсла
7 лётпцшков, кошм правш1пельс!пво пршсу0шло 3ванше |ероя
€оветпскоэ'о €оюза,
5 человек нахо0шлшсъ в ря0ох ББ€
РккА ш 6ьулш шзъяпъ| ц уволенъ! по нас?поят!шям осо6ьсх
отп0елов, полш7пор?анов ш команашров, как полшпшческш ш

-

моралъно неустпойишвъ!е ц несоопвепспвующше слуэю6е

РккА

в

(А.Б. }!япш0евскшй, €.А.
А4.7. €лепнёв,
'т|еваневскшй,
|4.Б. !ороншн, в.с. !|т[олоков ),>.
77 июня 1937 г.6ьтло рассмотрено дело по обвиненито
в 1ппионаже, и3мене Родине и подготовке террористиче-

з80

|лнвя |['

гусмп -
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ских актов мар1шала 6оветского €отоза \4.Ё. 1уханевского'
командармов 1_го ранга и.п. }6оревина и||.А.9кира, командарма 2-го ранга А.й. 1(орка, комкоров Б.\4. Фельдмана,
Р.|[. 3йдемагта, Б.\4. |{римакова и Б.1(. |{утньл. Решрессияпл

подвергались и гра}кданские наркомать1 и ведомства. Ёе
минула эта участь и |лавсевморпуть'
9влёкштись ре1шением хозяйственнь1х и <<рекорднь1х>
3адач' руководство [}€\4|1 упустило наива;кней1пее направление - |1роводку судов по [еверному морскому пут].1.
14з_за слохсивтлейся не6лагоприятной ледовой о6становктт

план морских леревозок вь1по.'1нен не 6ьтл. Б навигации
1937 г. участвовали 64 сулна.

Ёо

в результате неудовлетво-

рительного под5ора и расстановки кадров' в осо6енностлд
руководства' начальники тшта6ов 3ападного и Босточгтого
районов Арктики 11.|{. 1{овель иФ.А. [риго не смогли при-

нять грамотнь1е ре11]ения в сложнь1х ледовь1х условиях.
Ёе справилось с ситуацией и руководство |{олярной
авиацииво главе с Ё{'А. Бигалевьтм, которого \4.й. 1]]евелёв
оставлял исполнять свои о6язанности с марта тто октя6рь
|937 т. - на период эт<спедлтций на €еверньтй полтос и по г'оиску 6.А. !еваневского. и это не слунайно, так как соответствутощим опь|том работьт }{игалев не о6ладал, поскольку в
недавнем г1ро1плом бьтл пере6рошен для ]{аведения порядка
и3 кавалерии в Боенно-возду1пнь1е силь1' а затем - в |{олярную авиацию. в итоге из 9 самолётов, 3апланированнь1х на
ледовую Ра3ведку (2 - в 10рское море,
в море -[аптевьтх,
3 - в Бостонно-€гтбирском и 9укотском морях' а так}{е по
самолёту на ледоколе <.Брмаке'> и ледокольном пароходе
<.€адко>) в западном секторе отра60тала всего ли1пь одна
ма!]]ина упА в.м. \4ахоткитта. 71з 1(расноярска он слетал
к ока3ав1пемуся в ледовом г|лену каравану судов во главе
с ледорезом <.!итке'> 1.1 доставил туда самое нео6ходимое.
{ругой самолёт, предна3наченньтй для ра6отьт в море /аптевь1х и пилотируемьтй А.А. 9еревинньтм, смог отработать
на ледовой ра3ведке всего ли|1]ь день' 1{ак лисал в своём отчёте командир экипажа: <,12 авеустпа самолёгп !{-10 ([орнье

277.

Борпмеханшк
Ё."\. Ёекцшев. 1937

:.

2

- Авт.)

по прес?пупной не6реэютаостпш бортпмеханшка
ш3 с7проя' Бо время 3апровкш ?орючцм в
6ухпе [шксш борпмеханш'к 3акуршл папцросу ш 6росшл спшчку
на во0у у само;сёпа' Ёа во0е плавал разлшпьай 6етозшн, копорь;й вспъахнул, пламя пере6росшлось на салтолётп, в ре3улъша7пе
иеао о6аорелш плоскос7пш ш хвос?повое оперение само:дёпа.
€амолёш 6ьсто посруэкен на 6ортп парохо0а <,€палштуара0> ш
о7пправлен в с. |{расноярск 0ля копш?пально?о ремонпа>>.
}пушения в деяте./1ьности [}6Р1|! привели к тому, что

<,Баль'>.

Афен0улева въп1!ел

в г1олярном 6ассейне 3а3имовали 25 суАов, а одно судно
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г{ароход <.Ра6очий> поги6ло. 1(ак отмечал 31 октября
в закрьттой записке на р|мя председателя €Ё( сссР
Б. \4. \4олотова начальник [ }€ \4 |1 Ф. 10. 1]1мидт' остались
на 3имовку: в г1роливе Билькицкого - ледорез <.!итке'>,
ледокольнь!е пароходь1 <.}рицкий'> и <<крестьянин>, пароход <,\4оссовет'> и 6уксир <.\4олоков'>; в 6ухте 1{охсевн}1кова (устье {,атанги) - ледоколь1 <.(расин'>, <,!енин'>,
ледокольнь!е пароходь1 <.6едов>, <,йаль1гин,>, <.€адко'>; у
!иксона - ледокол <.Брмак'>, 6 испанских судов, пароход
<.6талинград>; в 6ухте 1ихой (южное по6ереэкье 3емли
Франца-}}4осифа) - ледокольньтй пароход <.Русанов,>, па_
роходь1 ||ролетарий > и Рог:таль'>.
1{омандир н- 10 и.и. 9еревинньтй, оставтпийся во время
навигации 6ез самолёта, 6ьтлвь1нужден провести несколько
месяцев на 6орту лрейфовавтпих судов <<сталинград>>, <.!иксош'>, <.!итке'> и <.1(расин'>. |1о во3вращении в марте 1936 г.
он написал докладну|о в ]{омиссито партийного контроля'
<.

<.

ошно211еншш каравана <.}!ен'!'на'> бъсла проявлена пассшвнос?пь самшм ле0 околом... !{оман0 ов анше ле0 окола }!еншн,>
м опшвшр о в а ло с в ою п а с сш вн о спъ н е 0 о сп агпочнь!м налшчше м
у?ля ш оваршйнъом сос?пояншем сц0ов каравана (<,|9651рцщ

в

<.

€тпалшн

'>'

<,

%лъменъ

...[ак как

'>,

<-'[[еншн'>

<,

Ра6 очшй,> )..'

с караваном ос?пался эю0апъ пршхо0а

<,Ёрасцна'> на запа0ной цастпц перемъ|чкш, /по к моментпу
пршхо0а <.[{расшна,> перемь|чка 6ъола скована моло0ъам лъ0ом,
ш тса прео0оленше её <Ёросшну> прш111лось попрагпштпъ 12

с!?пок. [акшм о6разом, <,Ёрасштт,> сэюёа лсносо целя, копорьсй
мо? 6ы оп0атпъ 0руашм су0ам. |!рш этпом ц0лшншлосъ время
есо по0хо0а к каравану <.}[еншна'>, чпо явшлосъ ре111ающшм
0ля зш,мовкш...
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Б о6щем, ос7палосъ пакое впеча?пленше' ч!по ле0окол
ншн>>

<'}!е-

ока3а.].ся в море }!аптпевъох слуиайно ш спрел!2/']!ся во3-

врапшпъся

в

Арханаельск...

Фпсутп стпвше с алцолёгпа с 1 2 - с,о ов ау стп а по 3 0 с енпя6 р я мо рс!лъно повлцяло на капш?панов коро6лей' ко?порь!е пршвъ'клш
к сшспема7пшческому полученш1о авшарозве0ок' ш шм пршшлось

ра6отпапъ вслепу'о'
[1ршишнь

а

за:ло о в

кш л е 0 ок

ол о

в

<,

€ а0 к о

'>,

<,

€

е0 о в

>,

<,

А4 шчъ

о?шн

'>

0ля меня лшчно не поня7пнь!, онш н0хоашлшсь на чшспой во0е,
ш пупь на вос?пок 7пакэюе 6ъол по цшс?пой воае>>.

Ёа оставтпихся дрейфовать в арктических морях судах
и ледоколах' помимо экипажей, находилось 3начительное
количество ра6отников полярнь|х станций и научнь|х экследиций.
|1олитические органь| сделали свои вь1водьт. <'Фсновная
пршцшна наше?о пораэ!сеншя на ./'.|оре в пекущем со0у, - лисал
в 3аписке в транспортньтй отдел цк вкп(6) исполнявтлий о6язанности начальника |{олитуправления гусмп
!4.Ф. €ерки11' - эпо не спшх11я, а на11!а полшпшческая 6еспецно спь, по 3 в о лш вшая вр а2 ал' нар о 0 а с в о1]1[4ш вр е 0шпе ль скшмш

0ейспвшялсш 0езорсаншзовапь навш2ацшю >.
|\ мая 1933 г. ему вторил уже новь|й начальник [{олит-

управления гусмп !.0. Белахов' направивтший развёрнутую докладную на имя (талина и 1!1олотова'. <'€ущеспвую-

щая сшс?пема ра6отпьа |лавсевлсорпупш по0аоповшла эпо?п
(навигация 1937 г. - Авт.) провал' Ёесмопря на болътшше

э!с еншя ао су 0 ар спв а, | лав с е вморпу пь не су ]|!е л ор ?анш3 о вапъ ?шаномерное ш3цченше прассь| €еверноео *сорско?о пупш
ш о6 е спечшпъ нор]|!сь1ъное 0 вшэюенше су 0 ов
'>.
€реди серьёзньтх проснётов !.0. Белахов вь!делил невь!полнени е задания Ёарокомата о6ороньл на 1 936- 1 937 гг.,

вло

непроведённое гидрологическое и гидрографинеское

изучение архипелага ЁорАентпельда' проливов вилькицкого, ]11окальского' €анникова, ./1онга, невь1полненное
траление всех проливов Ёовой 3емли, подходов к !иксону
и фарватера в архипелаге Ёорден{шельда' установку по
всей трассе нео6ходимь{х для о6еспечения 6езопасности плавания электро- и радиомаяков' маячньтх огней и
створнь|х 3наков.
Фтметил начальник |{олитуправления

гусмп

и

<<уэ|са-

сающее соспоянше ||олярной авшацшш>' |{о его данньтм, 160
самолётов принадлех{али к 1 6 устарев!пим типам' и3-3а чего
в наи6олее ответственнь1е моментьт и происходили сли1шком
часть1е аварии и катастрофь:.
€ледом
появился ряд директивнь!х статей в журнале
<.€оветская Арктика'>. Б частности, он лисал'. <'исключш383
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?пельно ?ъ,.охо пос?павлена ра6о?па [|олярной авшацшш' плон
перево3ок не въ!полнен. в сле а с7пвше не0шсцштшсшншр о ванно с!пш
среаш лё7пно -по0ъёлцноао сос?пава ш опсушспвшя р азвёрнутпой
полш7пшческойра6отпъс с ншм полярная авшацшя опс/паёп оп
повышеннъ|х к ней 7пре6ованшй...

€шстпемо гусмп
3начшпелъно 3асорена всяко?о роаа
анпюршспшче скшмш эле.п|ен7памш ш по лш?пшче скш с о мнш пелънъ|]пш лю0ъмш, пь[павш1!]\4цся 0елапъ каръеру' шсполь3у я
6есхре6етпнос7пъ руково0стпва |! € Р! [1,>.
Б этой о6становке Ф.!Ф. 1]_1мидт провёл заседание €овета

ав

при начальнике [ласевморпути с повесткой дня <.0 на1ших
дальнейтших 3адачах>' где о6ъяснил' что допущеннь1е про_
счётьт во многом свя3ань| с <<7щес?пупной ан[пшсовепской0ея7пелъноспъ!о вре0штпелей в ря0е орсанов ||€Р[[!,>. 9уть ранее

он писал: <9чшщая аппара?п' я в печенше э?по?о ле1па ( 1937 г.
- Авт.) уволш;о 30 человек, в кокой-по с!пепенш со.]1,'нш7пелънъ!х.
Ёекотпорьсе ш3 ншх впосле0стпвшш 6ьолш арес?пованъ!. !{ашш
перрш7поршалънь!е у пр авленшя око3алшсъ шскл1оцц?пельно
\араэюённъ!]'!ц 7процкшс7па./''ш, 3шновьевцал|ц, 6ъовтцшлцш 6ело'

свар0ейцамш

ш

просшо эюулшкап'ш

>>.

26 марта 1938 г. о
€ внарком сссР 6ьтл вьтнужден рассмотреть на своём 3аседании вопрос <.Ф ра6оте [лавсевморпути в 1937 гоА}>>. |{осле докладов Ф.1Ф. [1]мидта и

председателя 1(омиссии советского контроля при €Ё1(
сссР 6.Б. (осиора принято постановление' в котором
ра6ота гусмп 6ьтла признана неудовлетворительной.
{алее 6Ё1( признал недопустимь1м фактом то' что <<поч7пш

половшна шранспор?пнъсх су0ов ш почпш весъ ле0околънъой
флогп |лавсевл{орпупш 3а3шл'овс!]1 ш 0рейфуетп во ль0ах, нахоа''.съ ввш0у этпосо по0 уерозой сш6елш.
[1ршишнамш сполъ тпяэюёлъсх ошш6ок [лавсевлоорпутпш
1937 ао0а, а 1пакэюе пршчшнал!ш ря0а 0руашх
навш?ацшно
в
стпву!ощшх
не а о с?папко в в р а6 отпе |лав с е влаорпу7пш яв с!ще

ля1о?пся: плохоя ор?анш3ацшя в ро6отпе [лавсевлсорпу?пш, нс!лшчше сал'оуспокоенноспш ш зазнайспва' а пакэюе совершенно
неу 0 овлеповорш?пелънс!я пос7пановка аело по0 6 ор а р а6 опншко в
| ловс е влсор7ц7пц, чпо со з0 ало 6 ласопршятпну то о6 стпано вку
0 ля пр е стпу

в

пной анпцс

ря0е ор?анов |!€]у[[|,>.

о в е гпс

кой

0е

ятпе льн

ос

гпш в р

е 0 ш тп е л е

й

сссР

предложил

15 апреля с.?. преас/павш7пь в €овнарколс

по0ро6ньой

Аалее €овет

Ёародньтх 1(омиссаров

|лавсевморпути:
<,а)

Ё

отпчёгп о своей 0еягпелъноспш за 1917 2оа с поцнъпл соо6щенше]| о сос?пояншш всех опраслей своей ра6о?пь! ш с соопвепс вующ1|м р аз6 оролс (анолшзом) 0 опу щенньсх ошш6 ок, ч7по6ъ|
пре0упре0ш?пъ пов7пор ука3аннъ[х ош:ш6ок в 193& со0у.
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б) |!ре0стпавш?пь в €овнаркола к 1 5 апреля с. е. с унёгполо вьоска3аннъ!х на 3осеа аншш €овнаркомо крш7пшческ1шс 3а]4ечаншй
план ро6опъс ||€А'[[| на 1938 ?оа, меропршя7пшй по укре?1ленш!о ор2анов |лавсевлсорпупш ш по о6еспеченшю 0альнейшей
ор?анштацшш ра6отпъо.
в ) Фишстпшгпь аппар а?п |лов
в не 2о с омнш7пелънъ!х элел|енпо

се
в

вл.сорпу

пш

о1п

з

а6равш:шхся

>>.

[алее последовали организационнь|е мерь1 по переста-

новке и увольнению кадров. Ёе остались в стороне и органь|
нквд, арестовав1шие и расстреляв1пие цельтй ряд руководителей гусмп.
|!остановлением €Б1( сссР от 26 марта 1938 г. м401

первь1м заместителем начальника |лавсевморпути вместо
|.А.}тшакова' направленного во3главлять |лавное управление гидрометеослухс6ьт при €Ё|{ сссР, на3начили в про1]тлом сотрудника Б9( и начальника сл-|и.д. |1апанина.
А 4 марта 1939 г. он уже встал во главе [}€\4[{, заменив
Ф.10. 1|]мидта' утверждённого первь|м вице-президентом

Академии наук €Р.
3аместителями начальника [лавсевморпути стали |[.|[. 111иртпов (наунньте исследования
и руководство Бсесоюзньтм Арктическим институтом АЁ
сссР.), 3.?. 1{ренкель (полярнь1е станции). 1(роме того,
3аместителями 6ьтли назначень1: 6ьтвтпий начальник }|{А
\4.}}4. 1]]евелёв, которому поручили курировать морской
флот, и лётчик

А.!. Алексеев,

лярную авиацию.
Фдновременно

в системе

которьтй в3ял под опеку |{огсмп

начались

массовь!е

чистки в рядах вкп(6). 1ак, если с января 1935 г. по август
1937 г.
лартии 6ьтли исключень1 и уволень{ с ра6отьт по
'13
политическим
мотивам 292человека' в том числе арестовано
органами нквд 49 6ьтвтлихсотрудников' то в последующие
месяць1 число репрессированнь1х во3росло в 10 раз, затронув главнь!м о6разом руководство [}€\4|{ всех уровней
и структур.
Б октя6ре 1937 г. 6ьлл арестовани |! января 1933 г. рас-

стрелян 3аместитель начальника }[{А [лавсевморпути
Ё.А. !й!игалев. <<ослоэ|сненшя 6ьслш ш в !{оскве, - вспоминал

за0олсо 0о эпосо на3наченнъ!й ко лоне за:песпшпелем. А меня
ещё ц0швляло, ч1по ?пеле?рам]'|ъс по0пшсъсва,т не он. Ёос0а я
3атщашшвал, с0е }|{шаа:сев'

лл|не

не о7пвечалш...

прошёл кра7пкосрочную по0соповку в Ака0емшш
воз0утлносо флопа. Б военной овшацшш 0ля несо не нашлось
мес7па' ш он попс.л к нс|м. 1{оа0а началшсъ репрессшш в ар.]'!шш'
е?о арес?повсь,!ш во вре))|я прощесса на0 7ухаиевскшм ш 1кшром.
Боо6ще ?овор'., в !!олярной авшацшш' к счас?пъю' репрессшй
}|{шаа.тсев
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6ъьцо оцень немно2о. !:|з всей экспеашцшш сорока цепь|рёх целовек на полюс полъко о0шн замполштп ,[[,оэ;шаров 6ъол не шз
на'!ше2о коллекпшва, а ра6о7пншк [!олштпуправленшя ББ€.
14 кос0а бъшо арестпован нацапъншк [|олшпуправленшя ||€]+4
Бераовшнов, поа0а эюе в3ялш ш [,оалоорова, по-вшаш.]}'|омц, по

1

?пому эюе <0елу'> - ор2анш3ацшшу6шйстпва спалшна...
...Ат[еня прш2лашалш на }!у6янку, велш со лоной разс'оворьс,
конецно, 3ная' чпо у нас с Бераавшновььм 6ьслш неваэюнъ!е опношеншя. Бш0шлцо, рассчшпь|валш' ч7по я на2оворю на не2о...>

|{осле Ё.А. ){игалева почти 4 месяца о6язанности на_
чальника |!олярной авиацу1и исполнял [атуров, а с |2 февраля 1938 г. - |ерой 6оветского €оюза й.Б. Бодопьянов.
€ началом 1936 г. Боенная коллегия Берховного суАа
сссР продолжила вь|несение смертнь]х приговоров ра6отникам [лавсевморпути. [{ервь1ми и3 них ока3ались:
начальник авиационной группьт А.А. Аандин (11 января),
руководитель группь1 радиослуж6ьт

[

}€]у1 |{ {. 14. |!оляков

(16 января' <<3а 1ппионаж'>), помощник начальника
}правления |{олярной авиации гусмп А.А. €тукатер
(16 января, <<3а контрревол}оционную деятельность>),
нача//1ьник метеостанции, бьтвтший лётчик

Ё.Ё. {анилевский

(16 февраля). Бьтл репрессирован |.А. 1{расинский' человек
не авиационньтй, но организатор нескольких крупньлх перелётов ещё до со3дания |лавсевморпути. |{отом он перетпёл в
|{олярную авиацию. {отя характер у г.д' (расинского 6ьтл
труднь|м' он привь!к сам командовать' но постепенно вжился

в коллектив. Фднако ему припомнили мень1шевистское
про1шлое и арестовали вместе со всеми <.бьлвтшими>.

Ёаи6ольтпий :ке урон от репрессий, по данньтм исследователей €...|[арькова (нипц <.&[емориал>, г. йосква) и
\4.[. Болковой (г. 1{расноярск), притпёлся на территориаль_
нь1е подра3деления }|{А [лавсевморпути.

Ёа 6евере в |937 г. 6ьлл вторично арестован как <<польскояпонский !ппион)> полярнь:й лётчик Б.Б. €ущинский. |1осле окончания лагерного срока он предложил свои услуги
}{енецкому окру)кному исполкому' только что купив|шему
самолёт. €ам перегна:т!-2\|-45 из Архангельска в Ёарьян1!1ар и в течение двух лет' в1935-1937 гг.' летал в верховьях

(отлас и Ф6дорск (ньтне €алехард).
Б марте-мае 1936 г. Б.Б. €ушинский два:кдьт встречался в
Ёарьян-йаре с &1.Б. Бодопьяновь1м' когда тот осуществлял
перелёт на 3емлпо Франца-[1осифа и о6ратно, и попросил

|!енорьт, на

йихаила Басильевича посодействовать с переводом в |1олярну|о авиаци}о' передав ему письмо-рапорт для руководства |лавсевморлути: <,5 не о0ну пь!сячу иасов провёл
в воз0ухе. .1 отп0ал авшацшш луч11!ше ао0ъс своей эюшзнш.
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неуэ|селш я не 3аслу]юшл эпш.]'' чеспш ра6опапъ вл{еспе со
славнъшпш 6ойцалсш, 6орющшлошся по0 руково0спволц Фппо
19льевшча [лош0па 3а освоенше Аркпшкш? 7ъо [ерой €ове1пско?о €оюза, ?пъ| ]'|оэ!сешь ш 0олэюен по]шочь ]у|не, чес?пно7{у
авшаццонному пру 2юеншку, в .]|1о1!х с7пре]''леншях отп0апь 0ля
освоеншя фкгпшкш лсой опь!1п' л|ош сшлъс, мото лто6овъ к авшацшц.
3по 6у0етп вьосш"сей наара0ой 3а всю лсото 0ва0цапшпяпш-

-

лепнюю авшацшонну

0

еятпелъностпь. [е 6е ншкоэ0 а не 6у 0 етп

стпъс0но за лцою чес?пную

ра6отпу. !1а)еюсъ, не ос7павшшъ мою

пр

о

съ6у 6 е з вншлцаншя

пе6е 6еспокойспво.
3аявленше тп.

[

то

ш

5

лсш0тпу

не 6у

0

ешъ

о 6шэю

отпъ с я

з

а пр

шиш н ён но

е

оченъ прош1у пере0атпъ пршла?аемое
'>.

&1.Б. Бодопьянов эту прось6у вь|полнил' и чере3 год

@.0.

111мидт поручил Б.Б. €ушинскому вь1ве3ти с Байгача
роженицу. 14з-за пурги самолёт отклонился от курса и совер1пил вь|ну)кденную посадку. Б.Б. €ущинский спасся' но
вскоре 6ьтл о6винён в <<нару1шении лётньлх ||равил>' <<уничто)кении самолётного парка>' <<ра3говорах контрреволюционного содер)|{ания> и арестован.
Б архиве Ру ФсБ РФ по Архангельскойо6ласти сохранилась его следственное дело' где отмечалось: <'Б 1920 а. в

свя3ш с ра32ролооло 6елътх (е. Бла0швостпок) эмшершрова:о в \ар6шн ш гпало успановш"]. свя3ъ с японской розве0кой. Б 1922 с. по
за0аншю разве0кш вь!ехсц! на 7перрш?поршю €Р,
3аншмался

шпшонской 0 еяпельно спъто, вр е 0ш?пельс7пв ом ш конпрр ево люцшонной аештпацшей...
!ш скр е 0 штпшр о в ал с?п алшн с ку ?о Ё о нстпштпу цшто'.. |{ ецен зу рной 6ранъто оп3ь|в ался о пр о в е 0еншш полц?п3анятпшй...

Б Ёарьян-Р[аре в 30-е со0ъо заншлсался уншч?по'юеншел' сс.п'олёгпносо парка... л
€ олсал у салаолётпа !-2 воз0ушлньой вшнгп..'
(шстпелсапшческш нару1!!сц| прав2!"ло ш 0шсцшталшнарнъсй
у с?пав
|БФ. Фтпказь!всь1ся вьше7пе?пъ с врачсш'ш по санза0анш;шс...
Рассмопрено 0ело]$24111 по о6вшненшю пшло?па €ущшнскос'о Бштпалшя Бла0шмшровшцо... Бшновньом пршзнал се6я
полнос1пъ'о.
|1оспановленше : (ущшнско?о Бшпалшя Бла0шмшровшна

РАсстРЁлять>>.

\4о:кно себе представить какой ценой вьт6илиследователи

признание <,своей винь!> из лётника, горячо лю6ящего своё
дело и страну. 6 октя6ря 1938 г. в Архангельской тюрьме
Ё(Б[ приговор в отно1пении Б.Б. €ушинского 6ьлл приведён
в исполнение.Реа6илитировали его только в 1953 году.
Б том эке году расстреляли и авиатехника Беломорского
авиаотряда гусмп из Барьян-\{ара 3.А. ('авецкого, радиста с о. 1{олцев Б.-[. (овальчука' начальника }правления

автотранспорта [альстроя \4.Ё. |{ритулюка (в 1929 г.

387

А. |1очтдрЁв' ,4. |орьуновд
|!олщноя ав11ацшя Россцш 1914_1945

-

аа.

начальник технической части (и6ирских авиалиний,

приговорён к расстрелу за

<<участие в

контрреволюционной

органи3ации'> 20 итоня 1938 г.).

Более всего' как ни странно' пострадали удалённь1е от
центра странь| 1(расноярский авиаремонтньтй завод, Бнисейская, /[енская авиагруппь1 и Атарский авиаотряд.

Ёе слунайно начальник 2-го отдела 1{расноярского
унквд Анастасенко писал в донесении 'что <<хорошо поцшсгптс:о |!€]+ц[[[,>,

арестовав 336 человека.

А лросилувеличить

лим\4т ещё на 200 человек (впоследствии за грубое нару1ше-

ние законности его самого осудили на 4 года).
в 1937 г. в 1{расноярске 6ьтл расстрелян пилот [.€. \4икрюков (арестован 13 сентя6ря 1937 г.). Арестованьл лётчики
Р1.А. 1(олков по о6винени}о <<в членстве в контрреволюцион_
ной диверсионной орган изации>> (2| июля) и \4.7. 1{расников
3а <<антисоветскую агитацию и членство в контрревол}оционной органи3ации,> (20 октя6ря, осухсдён !4июля 1933 г.).
Арестованьт и осу}!(день! пилоть1 1{.Б. 14ванов, |{. \4етелёв,

Б.|{. |{опов (осуясдён к 15 годам закл|очения), Б.|. Фукс
4, марта 1937 г., осухсдён по ст. 56 к трулармии).
6воей нередой продолжали |4дти и приговорь! <<персональнь1е>>. 1 февраля 1933 г. по о6винению в <<|шпионской
осуждеятельности)> комиссией Ё(БА и прокурора €Р
гидроавиапорта
мастерскими
заведу|отций
к
дён расстрелу
гусмп в 1{расноярске /1.9. 1{лимчак, а 9 февраля - <'за
(арестован

принадлежность к контрреволюционной троцкистской

органи3ации> пилот /{енской аваигруппь1 €.Б. Алексеев.
26 мая принято ре1пение о расстреле <<польского 1шпиона>>
- стар1пего авиамеханика 9укотского авиаотряда |}€\{|{
1!1.Ф. Араневича. 26 июля 6ътл приговорён к расстрелу как

9|{А 9.Б. Брезин
(унастник воздутшной экспедиции на 6еверньтй подтос член экипа)ка Ё-126).
[лавньтм же делом Боенной коллегии Берховного суАа
сссР 6ьтл разгром <<контрреволюционной организации>,

<<чехословацкий :шпион> 6ортмеханик

о6наруженной чекистами на 1{расноярском авиаремонтном
заводе - основном авиапредприятии гусмп.
.[[ю6опьттно, что ещё 10 июля |937 т. на совещанииу 3аместителя нач.ш!ьника упА н.А. Б'ига-глева 6ьтл рассмотрен
вопрос о подготовке Бнисейской авиагруппьт к летней навигации 1937 года. Ёа нём докладчик командир авиагру!1пь|
А.|{. \т[инин доложил' что <<6 зшлпншй першо0 1936-1937 еа.
Ёрасноярскшй авшарелоонпнъой заво0, не шлсея 0оспагпочноао
колшчес7пва релл|он7пнь!х ма7першалов ш 0остпатпочно ра6оней

ремон1пом салсолёпноао паркане с/щавшлся' всле0спвше че?о авша?руппа въ!нуэ!с0ена 6ъсла час?пъ авшапарко
тшоща0ш,
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сво1||}|ш сшла-мш (2 - {орнь6 3Баль> |1-2 и
г-1
н-11в,3
- мп-1 н-150, н-|52' н-155. 1{роме
того' и3 группового комплекта 6ьтл со6ран новьтй самолёт

ремонпшровапь

н-8,

1

мп-1. - Авт.).

Фсновной неаоспа/пок ЁАР3а

-

скверное прошзво0спво

релл|онпа машчос?пш' опсупспвше пехншцеской пршёлокш ш
кон7пр о ля, в сле0 стпвше че ? о въ !пу ск ае л! ая пр о 0 у кщшя 0 о 0 е лъ о ваепся в лшнейнътх мас7перскшх авша?рцппы. Релсонп мотпоров
на !{АР3 е о6 стпошп у 0 о влетпв орш1пелъно...
н-\47 и |1-!4&.
Релоонтп салцолётпов (мп-1 и
Авт.) к сроку не въ!полнен' а!авнъ!-п' о6разомшз-зане0остпатпка
ремон7пнъ!х лл|ашершалов ш опсу7пс7пвшя 3апаснъ!х часпей '>.
Б результате 6ьтло принято ре1шение <'0ля оз0оровленшя
обстпановкш на заво0е ш на Бншсейской авшалшншш срочно коман0шровагпъ в |(расноярск спецшалънуто 6ршсо0у ш3 ошве?пспвеннъ[х ра6отпншков ш спецшш\шс7пов |[1А 0ля всестпоронне?о
шнспек7пшрованшя ш ока3аншя по]у'ощш ЁАР3у ш авца?р!ппе>>.

\43}

-

8днако органь| гос6езопасности оказались расторопнее.
3 ноя6ря 1937 г. <.тройка> унквд (расноярского края
приговорила к расстрелу 3а <<антисоветску!о агитаци1о>
двух ра6отников 1{расноярского авиаремонтного 3авода:
коменданта Ф.]]4. Бданова (арестован27 июля) и с6оршика

}хе

самолётов [{.Ф. €ьтчёва (арестован 19 июля).
\7 февраля 1936 г. по приговору комиссии нквд и прокурора сссР 6ьтл расстрелян инспектор 1{расноярского
авиаремонтного 3авода гусмп А.|{. Антпмидт. 1{роме него,
в числе расстреляннь1х ока3ались: директор этого 3авода
Б.[. 1{рутский (арестован 3 октя6ря |937 г.), нанальник отдела подготовки прои3водства (.}}4. [ро6овский (арестован
27 ноя6ря 1937 г.), начальник отдела технического контроля
Ё.|. Брозинский (арестован 9 дека6ря 1937 г.), мастер самолётос6орочного цеха А.]]4. Альянов (3 августа 1937 г.) и
главньтй ин)кенер Бнисейской авиагруппь| А.Ё. €уровицкий
(11 апреля |937 т.), плотник и дюральщик - отец и сь1н
€.Б. Анциферов и А.€. Анциферов (7 июля|937 г.), сторол<
1{.€. Аксёнов (арестован 4 сентя6ря 1937 г.).
25 мая 1938 г. комиссия принимает ре1пение о расстреле
по о6винени1о в <<1ппионаже и террористической деятельности> стар1шего комплектовщика 1{расноярского авиаре_
монтного 3авода гусмп 10.|[. БуАкевина.

€реди осуэкдённьлх к 15-ти годам 3аключения и 5-ти
годам порая(ения в правах 6ьтли: главньтй 6ухгалтер 3авода
}}4.Б. 1{узьмин (арестован29 дека6ря |937 г.) и мастер механического цеха [.|. РуАнев (арестован 27 иуоля 1937 г.).

Ёа заводе подверглись репрессиям: начальник самолё-

тос6оронного цеха 3авода

Б.}}4.

(унинский, нанальник ад389
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министративной части €.1!1. 1(арлов' начальник сектора
тарифного нормирования и.с. Билентик, ин)кенер красноярского гидроавиапорта и.Ф. |рйгорьев, сотрудник
планового отдела Б.Б. |1опов.

€ерьёзньтй удар от органов нквд вь1дер)кала иБнисейская авиагруппа [}€\4|1.
1ак, 1 октя6ря\937 г'комиссиянквд и прокурора сссР
приговорила к расстрелу ответственного исполнителя авиагруг{пь1 й.А. Бачинского (арестован27 итоня|937 г.). {ругой
ответственн ь!й исло лнитель отдела сна6жения той }ке авиагруппь1 А.[ . Аисс 6ьтл осуэкден 1(расноярским крайсуАом <<3а
антисоветскую агитацию> к 5-ти годам закл1очения.
Ёа последнем заседании вь1е3дной сессии Боенной
в 1(расноярске 22 июля
коллегии Берховного суда €Р
1936 г. 6ьтли оглатшень1 смертнь1е приговорь1 начальнику
связи Р-нисейской авиагруппь1 "|1.Б. Антику (арестован 4
дека6ря 1937 г. за <<1шпионаж>), 3аместителю командира
авиагруппь! А.[. Ро6утшу (арестован 3 сентя6ря 1937 г., как
6ьтвтпий офицер 9ерноморского флота, адъютант адмирала
А.Б.. 1{олчака' за <<)[частие в диверсионно-террористической
органи3ации'>), пилоту Б.{. Болостоку (арестован |7 июля
1937 г. за <<антисоветскую агитаци|о>' перед арестом 6ьтл
переведён в группу сна6хсения).

26 августа в 1(расноярске 6ьтл арестован за <<участие в
антисоветском заговоре> новьтй командир Бнисейской авиагруппь! €.|{.Банютцин (находился в 1(расноярской тюрьме'
а 3атем этапирован в }€€Р).
|1озх<е кое-что стало меняться' и многие дела на полярнь1х авиаторов попросту прекращались со снятием
о6винений и осво6охдением шодследственнь1х' часто уже
провед!пих под арестом многие месяць1. |{о 1{'расноярскому
кра1о' в частности, этим иногда 6ьтлизанять1 да}се суде6нь!е
и надзорнь!е органь!' два года никак се6яне проявляв1шие.
1 ак, 20 июля 1938 т. 6ьтлипрекращень! дела против двух членов <<вредительской организации>, работников }4гарского
гидроавиапорта [}€\4|{: его начальника [1.Б. [арищева и
авиамеханика Б.€. ||отева, отсидевтпих под арестом по году
(с 4-6 августа 1938 г.).
13 января 1939 г. 6ьтл осво6ождён отсидевтпий семь
месяцев под о6винением <<во вредительстве и агитации>
плановик 1{расноярского авиаотряда гусмп 1\{.?1. (узнецов. 23 марта 6ьтли прекращень1 дела арестованнь!х в
начале ноя6ря 1938 г. как <<членов вредительской организации>> стар|пего инженера транспорта !{расноярской
гидроавиа6азьт |1.Ф. [ихлера (арестован 3 ноя6ря 1936 г.),
пилота Бнисейской авиагруппь1 Ф.1. Брёменко (арестован
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4 ноя6ря 1936 г. 3а <<участие во вредительской контрреволюционной органи3ации>) и пилота !!4гарской авиагруппь1
А.}}1. Боголюбова (арестован 19 августа 1933 г. по о6винению во <<вредительстве и участии в контрреволюционной
деятельности>). |[ри этом дела прекращало завед1шее их
унквд (расноярского края.9 мая после полугодичного
3аключения 6ьтл освобоя(дён <<вредитель и агитатор>' авиатехник аэропорта Бнисейска -|[.|1. &амия.
9 мая 1939 г. прекращено дело против <<члена 1шпионско_
вредительской

контрреволюционной

ка 1(расноярской авиаотряда

организ

ации>>

лётчи-

Ё.А. 1{ели6еева (арестован

итоня 1933 г.). |9 иуоля унквд 1{расноярского края
прекратило дело на <члена вредительской органи3ации>>

|

|1.Ф. 3уева * с августа 1935 г. по август 1936 г. он 6ьтл директором 1{расноярского авиаремонтного 3авода' 3атем снят с
ра6отьтиисключён из партии' уех:ш| пода-'!ь|пе' в украинский
г. Бердянск, где ра6отал слесарем' но в октя6ре 1936-го 6ьтл
арестован и этапирован для следству1яв г. (расноярск.

Арестованнътй 4 итоля 1936 г. лётчик 1{расноярского
авиаотряда А.Б. 1(иселёв 6ьтл о6винён в <<и3мене Родине и
участии во вредительско-диверсионной контрреволюционной организацит1>>' но 10 сентя6ря 1939 г. о6винения6ьтли
снять1' и он 6ьтл осво6ождён.
1{ соэкалению, подо6ньте явления 6ьт'ли редкими. }хсе
3 апреля 1939 г. Фсо6ое совещание нквд сссР вь1несло
рет|]ение о ли|пении сво6одьт на 8 лет <<за участие в правотроцкистской организации> командира Бнисейской авиагруппь| гусмп А.|[. ]!1инина' того самого' которьтй отчить1вался 3а состояние группь1 в \4оскве 10 итоля 1937 г.
(срок от6ьтвал в <.(раслаге>> до 1946 г.).
Бьтвтпий в недавнем про!шлом начальник }правления |[олярнойавиации' а в то время 3аместитель начальника |}€\4[1
й.Р1. [1]евелёв так написал о6 этом в своих мемуарах: <,Б0рус
л|не по 3 в он2|л по с0 ацлншй колсан0 у то щшй Б Б €, 0 в аэю 0 ъ с | ер ой
(оветпскосо €оюза 1ков 3ла0шлошровшч €лоушкевшн, аерой
войньо в 14спаншш, 6оёв на реке \алхшн-|ол, шсклюцш?пелъно
слцельой колсан0шр.

[ак

(Бпосле0 стпвшш

?поэ!се

)
5 о1пве7п1!л'чпо

репрессшрованнъсй...

вогп он спросшл л4еня' 3наю лш я А,[шнцна?

3наю, ч?по он колсан0шр ?руппь! ш ц7по он тпонсе 6ьс':а ш3 чшсла
пршсланнь!х к нс!л| военнь!х. [|рослуэюшл у нос около со0а ш
?полько начсц1 освашвапъся' €мушкевтло спросшл, 3наю лш я, чпо

он ареспован. 9 уэюе зна",о' €:'оуш:кевшн пре0лоэю1!л пршехапъ
к нему в штпа6 ББ€, о6ещал всё рассказатпъ.
[(а6шнегп у не2о 6ььт 6олъшой, о за шлшрлоой в у2лу споя.].а
крова7пь. Б тпе со0ъо часпо пршхо0шлосъ ноцева?пь на ра6опе.
1|оса0шл меня €;иутлкевшн зашшрлоу ш 0сьццш?па1пь ]|а?першаль|
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- ава 6олъш:шх ?по]}|а. ]|/[шншн ш €лоуш:кевшч аол2ое вре]|[я сл!э|сшлш вмес?пе в армшш,ш €мцтшкевшн есо
хоро1шо знал. |знав о6 ареспе !\|[шншно, 6ъь,с уверен' ч?по э7по
по аелу в красноярске

ошц6ка. €разу

запре6овшт 0ело, о л!еня' кок 3нающе?о е?о в
послеанее время по ра6опе ре11!цл, по3нако.л|шпь с е?о аелол|.

€ел я чцгпотпъ. ||ерез неко?порое время по0оц:ёл €лсутшкевшн
ш спросцл: <,|{у как?,>. <,Бре0 сшвой ко6ъьть!>,' ?овор1о>>.
1(ак следовало из о6винения' основанного яко6ьт на по-

ка3аниях А.[{. \4инина' в группу входили человек 20-30,
и о6цевойсковьтх командиров' и да)ке 6ьтвтшая стенографистка Б.}4. !енина
- в.п. Фтсроумова.
<.Ботп сугпъ ш^х 0ела, - вспоминал \4.й. 11]евелёв. - 1ко6ьс
онш о6разовалш ?руппу, ко7порая ре1шшло 3ахвапш7пъ пор7п
вкл1очая и представителей авиации,

!'1аарку, мощнъой ра0шоцен7пр на !,шксоне, о6ъявштпь [айлоъщ
отп0елъной респу6лшкой ш отп0елштпъся огп €овепскосо €отозо.
3атпелс о6ратпштпъся к шнос7проннь!м 0ерэюавалс, чтпо6ъс шх
прш3налш. !шкоя фантпазшя! 5 гпак ш нопшсал по прось6е

€мушкевшна

(коман0утощесо

ББ€). 7

челц

кончшлось? Бсех

въ!пус7п1!лш' ктпо прохо0шл по 0елу ш3 авшацшш, кро.]у'е Ау!шншна. |'1 ра6отпншкш !{|{Б[,, ко7поръ!е велш аело, пре0ъявшлш елоу
0русое о6вшненше
о2овор 0руашх, <вслеас?пвше чеао ш 6ьт:ош

-

репрессцрованъс лю0ш.
Бскоре началась война.

рях.!{нему

Ац!шншн

ока3ался

в

|!енорскшх ласе-

прше3э!сала э!сена,.л,'ъ!пшсалш 6улоасш по её просъ6е,

но он шак ц цсче3'.'>

Арестовали и начальника !енской авиагруппьт

Б."|{.

[а-

9еловек 6ольтпой культурь| и знаний' интеллигентньтй ифизинески крепкий' вь1пускник 1{адетского корпуса'

льт1]!ева.

армии'оннекоторое время слу}кил
адмирала
1{ак истинно русский
А.Б.1{олчака.
у
у
человек' он не 3ахотел эмигрировать и остался на родине.
Ёекоторое время его проверяли' а потом разретпили ра6отать в гра)кданскойавиации. Ёачинал в ра3ведке морского
зверя на промь1слах в районе о. \4оржовец в Белом море,
вместе с \4.1.€лепнёвь1м открь1в а:\ линито }4ркутск-9кутск.
|{осле <<чел1оскинской> эпопеи' за которуто Б.-|{. [альттшев
6ьлвтпий офицер царской

6ельтх,

получил орден, перешлёл в [[олярную авиаци1о' где первь|м
осваивал линию якутск -'|икси, а 3атем возглавил.[{енскую
авиагруппу.
0дновременно с Б.]. |альттшевьтм в тюрьме ока3ался
и нарком местной промь11пленности яАссР Б.Ё. €уханов' также арестованньтй по ложнь1м о6винениям. Бот
что он вспоминал: <'Б резульпапе клевепь| ш провокацшш'
ор2анш3ованной в пу пору .руппой руково0шгпелей меспнъсх
ор2анов мвд, 19 февраля я 6ъсл ареспован 1] 3аклюцён во
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вну7пренню1о якуп1ску1о пюрьму. 3а 0ва 0ня 0о э7по?о я 6ь|л
с пос7па 17аркома месп1|ой промъ!шленностп.ш 1купской
А€€Р
без преаъявленшяна бторо о6кома вкп(6) ка'кшх-лш6о
о 6 вшненшй. Фказьсваегпся, э п!о бьсла пре ё в арцпельная по а 2оповка к арес7пу.

ст!яп

Б начале

февра:оя 1939 со0а в 1кугпск торш6ъсл новь!й

первъсй секре/паръ обкома вкп(6) €пепоненко, с ншм некшй
Ршвкшто, шменовав!11ц'й се6я шнс/прукпором 4!{. Фт+ц спалш

ак?пцвно 3авер111а7пь массовь!е арес7пь[ руково0штпелей партпшйньох ш сове?пскшх ор?онов 5кцпшш, нацапь|е ещё с маргпа
1933 эо0а. €разу этсе 6ъсло орсанш3овано сняпце с поспа перво?о секре7паря о6кома вкп (6) тпов. |!евзняка [[.Р1., когпорьсй
бъсл незаме0лш1пельно арес7пован (впосле0спвцц посшб в мааа0анскшх лааерях). 1{ое0а я попал в 7пюрьму, ?по 7пам ока3алосъ
279.
6ольшшнспво руко в о 0ящшх р а6отпншко в респу 6лшкш,>.

й

вновь 3а своего 6ьтвтшего подчинёттного вступился

й.!'1' 111евелёв <,Ёое0а мь| вернцлшсь

с пошсков }1евоневско?о,

о::,у послеёншх
опо ср аф шй таро ф е
Р.)[. €амо[уловш,:ст'
с0елатсту'ая в апреле
1938 со|)с:.

Ф0'лса

ф

с: с'

о

р

я в0руацзнал,нтпо |алъсшлев ареспован. 1 бьсл возмцщён. 9 хоро111о 3н(н!' сколько эпотп человек с0елал, кок салтоо'/пвер)!сенно
Б авсь1спе тпо:о :;юе со0ст
с;н ра6отпал' !цлсаю, он 0аэюе нарочно брал л;а се6я сло'эсгсъсе
он 6ъсл аре()пова[! [!
0ела, цтпо6ь! п0ка3а1пъ свою пре0огсносшь ро0штае.
[!ршшллось вме,11апься ш в э?по 0ело. 1 обраш;,ался в сооп1- расспре]!я1! 4 .мартпа
1939 еоёс:
ве7пс7пву1ощ!|е шн'спанцшш в Р[оскве ш 1кц-тпске, в конце к0нцов
ра:зо6ралшсь ц въ|пус7пшлц [альушева. |1о пре6ьованше по0
сле0сшвшем он перенёс очень ?пя1юе]!о. Б сокутпскую 3шму е?о
0ерэюали в не/попленной камере. |0'а.свшгпельн()' как он воо6ще
вь!']юцл' [1о после осво6оэю0енця у не?о о1пкръ!лся птяэюёльой
лёаочттьсй процесс. Бъстпощшлш мь[ е?о в !|4оскву к лцчтлцм 0ок'
?порам' 3а?пем о?пправшлш в лёеочнъой санатпоршй гса тост+а 0ва
с лцшт|цм месяца' [!о ораат+шз,и е?о нас?полъко 6ьал цс1пер3ан,
ч7по про')юшл он не0олсо. !мер, гпак ц не вер1.!ув1шцсь к 1!ам>>.
йнтересно, что в те годь1 самр1 руковод}1тел}1 не по1{имали' г{очему пр0!.1сходят ттодо6ньте со6ьттия, и калсдьтт} ттз

них сам для се6я

[€1!,Ф.4!1;1

тому со6ственг1ое о6ъяснение.

<,А[ьлслц, ч1т!о ?пу?п л!оала бьстпь вцно са]'!о?о €тпалшна,

\4'7.

нквд,

11[евелёв,

- писал

тпос0а не во.]ншкалш. ]\[ъо счш?пал'!1' ч1по

ч1по он11 сочшняю1п ёела, - а чтпо 0ела
с()чшнялшсь,тсо:и 6ъоло ясно. Ёоа0а э1по коснцлосънашашх лю0ей,
вь! я с н !ш! ц сь клеве п а' в ра н ьё'

распоясался

Б этпо время о6остпряласъ меэю0унаро0ная обсптановка.
| сшлшв ал с я ф атшш з,м, ш мь! чу в с?п в о в а'цш' чтп о в ойн а н еш3 6 е ж на
шчтпо

Ё|ЁБА перес/праховь!вае7пся'итп'о6ьс у нас не получцлосъ

<.пягпой колон?!ь[>>'

как э7по прош3о1лло

в

|4спаншц>.

Бидимо, не слунайно' вь1ступая в марте 1939 г. на
ху1|1 съе3де вкп(6)' новьтт? начальнит{ гусмп А'А' [[,аг|ани}! докладь{вал: <,Браеш тооро0а, про6равш:шеся к 7!ам в
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влсорпу?пь ц е ?о !чре 1юа еншя' с1пар алшсъ 3а?пор]|'о 3ш?пь
пъ|тпалшсъ прес7пупно ра36а3аршватпь
а о с
у 0 ар с тп в е ннь| е с р е а стпв а, с ?пор алшс ъ 0 ш скр е 0 штпшр о в отпъ
северн ь| е м а ? цс 7прал ц.
17аола лю6цмая сове7пская ра3веака по0 риково0спво.л4
|лав

се

0ело освоеншя €евера,

на!цей пор7пшш распо3нала

ш

рат?ромшла вра?ов' проле311!шх

0аэюе в са.мъ!е огп0алённьсе, 1пак на3ь!ваемъ|е <,лце)ве2юъ[!>>
у?олкш €евера...>
3а6егаявперёд, ну}кно отметить' что и с началом Белтткой
Фтечественной войньт репрессии не прекратились.
1ак,26 дека6ря 1941 г. Боенньтй три6унал войск нквд

\:1урманской о6ласти г!риговорил 3а <<антисоветскую
к 5-ти годам 3акл1очения старшего механика

агитаци1о>

1ерской авиаметеорологической станции А.Р. !идму.
Б том )ке году' при вь|полнении зада|1ия по перево3ке
грузов в 6локадньтй !енинград, 3а ту )ке <<антисоветску}о
агитаци|о> 6ьтл осуэкдён к 10-ти годам литления сво6одь1
один и3 лучш]их полярнь1х лётчиков упА гусм|!, напарник

\4.Б.Бодопьянова г|о полёту в 1936 г. на землю ФранцаАосифа Б. \4. \4ахоткин.
1{ак вспоминал полярнь|й лётчик Б.Б. \4альков, <<он
(в м. \4ахоткин. - Авт.) во3шл коман0утощесо €еверньслт
флотпом А.|. |оловко. Б аруппу вхо0шл ш 14.| . Бахпшнов.
А4ахотпкшн ска3ал кое-ч7по о €тпалшне,
1

ш

0 летп влсе стпе с о в7поръ !л! п1.1ло1пом ( Б.

у7про]\4 еэо

за6ралш но

Ф. Ё иколаевь|м. - Авт. ).

Ёапшсал в 1{ЁБА Бахтпшнов. "1 в мартпе 1942 а. во3вращаюсь
опя?пъ в 1сарку, а0е возшлншкелъ в Ёрасноярск. Б этпо время мь!
узнаём о7пна'!11е2о шнэ!сенера,чпо он бъол в Фмске ш вс7пре7пшл
А4ахотпкшна...

!!ам в 1сарке спало

ш3вес7пно, ч7по какшм-7по

о6разом [4ахотпкшна в3ял к се6е |уполев в ЁБ в Флоске...

1 9 6 1 а.
) у нас в !у{А| Ф [1е на паргпсо6раншш
0окументпьс (соо6щенше Бохтпшнова в [|!(Б!).
Бахтпшнов ска3ал, ч7по <<е?о партпшйная совес?пь не мо?ла
молца7пь, ш он соо6щшл в ор?анъ!...>>
Реш:шлш: Бахтпшнов - явно мер3авец. А1[ахотпкшн сш0ел
на пом со6раншш. |воршгп: <.Ёу, цпо ]!се, посаашл он нас
на 10 леп, но ]юш3нъ уэ!се про11|ла' ш я е?о прощаю. Бремя
бъсло тпакое. Бос ему су0ъя. А/[ахотпкшн онень поря0оцньсй
человек...>> (Бесной 1951 г. Б.\4. \4ахоткин бьтл осво6ождён

А/[носо поз0нее (

6ьслш зачшгпанъо

из |{расноярского лагеря по ходатайству командира
авиаотряда Ёорильского ком6ината Б'Б. Балатпова и
руководителя исследовательских ра6от по г{оиску урановь!х

месторождений на (райнем €евере

Ё.Ё. }рванцева

и

направлен г{илотом для о6еспечения геологинеских ра6от
на 1аймьтре, реа6илитироваг1 в 1956 г., по3же во3врат!4лся
в |!олярную авиацию, умер в 1'972 т.).
з94
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[ругой пример связан с арестом и осуждением

16 июня

1942 г.1(расноярским крайсуАом по печально известной 53_й

<<политической> статье на 6 лет исправительно-трудовь1х
лагерей пилота 2-го класса упА гусм[! ка:титана А.Ё. {,ле6утина. Александр Ёиколаевич 6ьтл реа6илитирован только
спустя 48 лет - в январе 1990 года.
Реализуя намеченньтй план мероприятий по укреплению

органов |лавсевмор|!ути и г]о о6еспечению да./1ьнейтшей
органи3ации его ра6отьт в 1936 г., |[олит6юро цк вкп(6)
во3ло){ило исправление не6лагоприятного поло)кения на
правительственнь:й орган - 3кономическое совещание

(экосо).

Фно же ре1[]ением от 28 августа 1933 г. сократило

передав тоРчисло подведомственнь1х структур гусмп,
говую сеть Ёаркомторгу и [ентросоюзу, совхо3ь1 и фермьт -

Ёаркомзему Р€Ф€Р,
рьт6нь|е промьтсль! и консервнь1е 3аводь|
- Ёаркомпищеторгу' (арские операции - Ёаркомвтте1пторгу,

о6слулсивание6ассейнов Ф6и' Бнисея и !еньт - Ёаркомводу,
Ф6скуто и Бнисейску1о почтово -пассал(ирс кие авиалинии

- гу

гвФ,

радиостанции'

морского пути'

-

расг{оложеннь1е вне северного

Ёаркомсвязи. Б рамках реформьт

6ь:;ти

ликвидировань| и территориальнь1е управления' отвечав1|]ие
за хозяйственнь1е вопрось!.
Ёесколько ранее, 1 и1оля' сг{ециальна'{ 1(омиссия о6ороньт
во3ложила на [идрографинеское управление Б\4Ф <<вопросъо о6ору0ованшя ц эксплуа7поцшш €еверноао .л|орско?о пу1пш
ш на6лю0енше 3а плоном с1прошпелъс?пва>>.
28 августа 1936 г. |[олит6торо утвердило и развёрнутое

постановление €Ё1{

сссР

с оценкой деятельности главно-

го полярного ведомства ; |!роверка ра6огпъо |лавсевл|орпу7пц
поко3ь|вае?п, ч?по в еао ра6отпе ш]|!ею7пся сцщеспвенньсе не0остпа7пкц, а ш!по?ш 1937 со0а, ко2аа в Арктпшке зозцлцовалц 25
сц0ов ш ле0околов' явно неу0овле7пворш7пельнъ!' кок этпо бьоло
у2!се ска3ано в пос?пановленцц €овнаркома отп 23 ,царпа с.?.
Росш,сшршв свош функцшш ш распь!лцв внцманше на ра3лшчнъ!е
о7прослш хозяйстпва, гусмп не о6еспечшло хозяйстпвенной
пос1пановкш э7пшх о7праслей, а алавное, совер1шенно не0остпа7почно 3анц.п!алосъ реше|[ше.^4 основной своей за0очц превращенше,|1 €еверносо морско?о пу7пш в но0ёэюно 0ейстпвутошщю
7пр анспорпную ма?цс7пр аль.
<,

€овеп

наро0ньсх комшссаров

сссР

осо6о указь!ваеш на

сле0ующше не0остпагпкш в ра6отпе |лавноао упровленця €еверно2о морско?о пц7пш: сцс?пема1пшцеское ш3!ченше тпрассьо €евер11о2о морско?о пу7пц ц полярно?о боссейна не ор?анш3овано
ш не въща6о1пан соо?пветпсгпвутощшй план ра6отпъ!; л|ер к 0ейс!пвш?пельнолоу о6еспеие?!шю ра3вшвающе?ося морскоео флотпо
7поплшвом ш 0русшло сно6эюеншела по ?прассе €еверноео лторско?о
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280.
Б

о з в 7;

/] ().'!

я

аоценше опваэют!ь!х

рнц ков на Больш:ую

землло.1938

а.

пушц 1/3 пршле?ающ11х районов не прцня?по' а провоашв11!шеся
в э?по]\4 направленшш ра6отпьс 6ъолш плохо ор2анш3ованъ! ц не
0алш нуэюнъ!х ре3уль/па1пов' несмо?пря на 6ольшую 3а/прапу
среастпв; леаокольнь!й флотп эксплуапшруе7пся на ш3нос ц не
цмее7п нео6хоашмо?о 1пехншческо?о наа3ора ш ремон7па, ч?по

ер1ленно неперпцмо ; не ор?(]1!ш3о в (1на слу 3!с 6 а ле а о въ|х
про?но3ов; в |7олярной авшацшш на нор.л4алънь!х поч?повопассаэ!сшрскцх л'!|ншях шмее7п л1ес1по 6ольшлое чшсло аваршй, а
нео6хоацмая 6оръ6а с э1п1[м не веаёшся,>.
1ут эке €овнарком потре6овал:
<,1. Фкончшпъ в 1938-1919 ес. ш3аанше полнь!х лоцшй €еверно?о морско2о пу7пш''.
2. |!ро0олэюатпъ цз0анше по0ро6ньсх навц.ацшоннъ!х карп
€еверносо морско?о пу7пш...
3. в 1938-1939 ес.3акончш7пъ ра6отпъс по промерам, о6сгпа7!овке пу7пш но всей шрассе €еверноао морско?о пу?пш...
4. Ф6язатпь |лавсевморпу7пь ор?анц3ова1пь в сос7паве
Аркгпшиеско?о шнс?пц7путпо ле0овую слуэю6у, с0е сконцен7пршр о в а?пъ сшспе ма7пшче ску ю р азр а6 отпку в се х научнь!х
сов

ма7першалов 0ля ле0овьох про?но3ов...
5. [!ровестпш в 1933-1939 ае. аэрофотпосъёмку по6еренсья

!1 е

0 о вштп о

е

о оке ана..'

>>

|{оказать свои во3моя{ности |{олярной авиации лри1плось доволь1{о скоро.

2.||.1|овь'е 3аас]чш _ новое руковоасшво

!-[есмотря на критику со

сторонь1 правительства, раз-

|- |дававгшуюся в адрес |{олярной авиации, к 1936 г. по

уровнто подготовки и опь|ту работьт в сло2кньтх метеоусловиях это 6ьтл наи6олее сильттьтт? коллектив гра)кданского
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во3ду1пного флота. упА

занимало 11ередовое

гусм|1

место в применении радио- и астронавигац!{и. Ратльгше, нем
в других подра3деле1{иях, здесь появились автоматическ1',1е

радиополукомпась{' коротковолновь1е радиопеленгаторь1'

сол]{ечнь1е указател!1 курса, 6ортовьте секстанть1, автог!илотьт. Б составе \4осковского, Беломорского и ||4гарского
авиаотрядов, Бнисейской, ]енской и Ф6ской авиагру11п и
]гтхоокеаттской авиа./1}{ни|,1 находились более 1 50 само";тётов

и 400 человек лётно_подъёмного состава.
Ёе слунайгто 23 февраля [!олитбюро г{риняло ре11]ение
эвакуировать с дрейфовав1пих в Арктике суАов около 300
пасса}киров 14 членов экипажей. Ёа караванах находилось
много ллодей, но бьтло мало тот1лива, продовольс1'вия и тёп-

лой одехсдьт. {ля вь:полнения этой задачи исполнявтший
о6язанности начальника }|1А гусмп \4.Б. Бодопьянов
сформировал

тр}1 гупг{ь1

самолётов

г[о

три ма1шинь1 в каждой'

йми руководили: лётчик \4А[ФБа Б'Ё. 3адков, лётчик
,11енской авиагруппь1 €.А' Асямов 1 3а}'1ест].!тель начадьника
гс м п А.А. Алексеев ( старгш гтй спасательно111 3ц6119дттц:'ти ).
!ля \4ихаила Басильевича Бодопьянова это бьлла очередная сло)кная и ()тветс'гвенная задача. Ёо ешт1' 6ьтло не
|

привь1кать.
Фн роди.ттся в 1899 г. в с. €тудёнки под./!гтпецкопл в 6едной
крестьянской семье. |[одхваченнь{е столь!1]инской аграрттой

( девяти
реформой, Бодопьяновь1 переехали в (и6ирь.
на
строительстве
коногоном
лет мальчик начал ра6отать
;келезной дороги. в 1911 г. вместе с семьёй вернулся на
родину. !чился в церковно-приходской ш]к0ле итрудился
на €окольском 3аводе, помогая во3ить камень' (27 февраля
1919 г. по октябрь 1922 г. слул{ил в (расной Армии, в ди_
ви3ионе во3ду1шнь1х кора6лег! <А лья \4уромел{> тпофёром
(подвозил 6ензин к самолётам). }наствовал в [рахсданской
войне, в 6оях против белогвардет}ских генералов \4амонтова
и Брангеля. 3атем в 1922 |924гг. - тпофёр <.|[ромвоздух'>

(г. йосква).
Фдновременно
уч!1лся в венерней школе.
1926
г.
€ итоля |924г.по ноя6рь
ра6отал авиамотористом и

бортмеханитсом в о6ществе

[БФ

<,!о6ролёт,>. 9частвовал

6орь6е с саранчот'т, за нто 11
в экспедиции
января |926 г.6ьтл награждён осо6ой грамотой и 3начком
<.Авиахима>> лто

Активртст Авиахима'>.
Б ноя6ре 1926 г. - феврале 1929 г.ттротшёл курсьт !о6ролёта
|,1 стал пилотом. |{о июнь 1931 г. вь1полнил 4 скоростньтх пере-

<.

лёта на Аальний Босток. 10 яттваря 1930 г. от1{рьтл во3ду11]ную
линито на о. €ахалин' налетав в том }ке году \25 ть1с. километров. 3а открь1тие линии и ударную ра6оту 6ьтл награясдён

сахалинскими

орган]{3

ациями именнь|м орух{ием' портси_
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гаром и другими ценнь1ми подарками' а так)ке представлен к
ордену 1рудового 1(расного 3намени. 3имой 1931-1932 гг.,
6улуни у}(е пилотом 1 класса, ра6отал в составе осо6ого отряда 1рансавиации [БФ на почтовой линии по перево3ке

матриц га3еть1 1.||р13д2,1 из москвь1 в.[енинград и почть1
из \4осквьл в 14ркутск. 1(аждьтй полёт длился по 7 часов.

|{ри этом в одну пятидневку Р1.Б. Бодопьян0в смог сделать

4 лолёта с матрицами {!11 съе3да вкп(6) и3 москвь1 в
!енинград 6ез посадки. 3а это он 6ь1л награасдён 3олоть!ми
часами и представлен к ордену !енина.

281.
|,[сполняющшй
об язанноспш началъншка

упА гусл4п

|4.Б. Бо0опьянов.
Ау|ай 1938

а.

[отовясь к экспериментальному полёту по {а"/|ьневосточной линии, с 23 автуста |934 г. перео6орудовал почтовьтй
самолёт п-5 <.л1090> для сверхдальних скоростнь1х пере_
лётов в тяжёль1х 3имних условиях и перегнал на периферию
3 самолёта (1 в ||4ркутски2 - в 1атшкент).
8 августа 1934т. после <<челюскинской эпопеи>> перетпёл
в |{олярную авиаци|о и прика3ом начальника увс гусмп
6ьтл назначен командиром кора6ля 1-й категории...
Боздутшная спасательная экспедиция насчить1вала 9
самолётов' 3 из которьтх представл яли со6ой тя}кёль1е самолётьт [-2 (Ант-6)' доставив|пие <<папанинскую> нетвёрку
и участвовав1пие в поисках 6.А. !еваневского' 3 средних
самолёта-разведчика Р-6 и 3 [-1. Ёа отряд самолётов [-2
6ьтла возло:кена 3адача за6рать людей с кора6лей каравана
ледокольнь|х пароходов €адко'>,
€едов '> и \4аль1гин'>,
а на отряд самолётов Р-6 и [-1 - снятие людей с судов во
главе с ледоколом <,!енин'>.
Б.€. &1олоков вспоминал <<ко?аа вся по0аоповка к во3_
0ушлной экспе0шцшш 6ьсла закончена' вь!ясншлось' к велшкому
у0швленшю, ч?по ншкакшх сре0стпв на неё не о7ппущено. Ф6ра7пшлшсь в €овнарком с просъ6ой о7ппус7пш7пъ сре0спва.
||ерез несколъко 0ней нас всех срочно вьввалш
в !{ремлъ.
3 зале засеёаншй мъс увш0елш €палшна, А4олотпова ш Боро1шшлова' [{ак мъс узналш по?по.ц' ||енпралънъсй Ёо:пшпегп пор<.

<.

<.

пшц ц правшпелъс7пво не 6ъслш постпавлень| в ш3вес?пноспъ о
полоэ!сеншш в Аркпшке.
Фх, ш влетпело э|се нам тпое0а! [оваршщ €па,тцн 6уквалъно

рукомш развёл:
- !{ок эюе э7по тпак? 3алоорозшлш су0а ш ншко'цу ншчеео о6
э?пом не сказалш? |отповшлш спаса7пелъную экспе0шцш1о' ш ншкпо о6 этпо'мнцче2о не 3нал,покане пона0о6тллшсъ 0енъаш. Разве
7пак пос7п!паютп? 3по эюе 0онкшхо?пс1пво' партпшзанщшна !
Ф 6 су 0шв полоэ|сенше, пр авш7пельс7пво прш3нало, ч7по экс пе

0шцшю по съ|ла1пъ ну 3юно. 7 оваршщ €палцн

пор екомен0

ов

ал,

о0нако, послапъ не полько гпе самолёшь!, копорь!е 0олэюньс

6у0уп прово0шпъ операцш1о'но
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ш

ре3ервнъ!е ма1!!цнъ!' ко7порь!е

|лдвя !1.

гусмп 'школа

с1пановленшя

в слуцае нуусаы смо2уп ока3апь полл|ощъ

первой
поа2оповкш

сс1]'4олё?пс!-^|

лшншш. Фн по0верс 0етпалъньсй крш7пшке все мелоцш

к экспе0шцшш, ос?панавлшваясъ 0аэюе на 7пакшх вопросс]х, как
сна6эюенше са]}|олё7пов масло]'! >.
26 февраля 1938 г. из москвь1 с [ентрального аэродрома

им. \,1.Б. Фрунзе поднялся в во3дух и в3ял курс на восток
первьтй отряд из трёх тяжёльтх самолётов [-2.Ахвели [ерои

€оюза А.[. Алексеев и |{.[. |оловин, а так}се
пилот-орденоносец |.1(. Фрлов. Б составе экипажей, в том
числе' 6ьтли унастники вь!садки <<папанинцев> на €еверном
полюсе: пилотьт Б.Ё. Агров, Б.Б. Ёиколаев,||.|4. 6идоренко, А.|!1. €урнин и А.Ё. [яцнин, |птурмань! }{.1!1. Буков
и "|{.Б. |{етров, механики й.1'1. \4ахселис, [..А. \{орозов,
€оветского

1(.Ё. €угро6ов и Б.€. 9ечин, радисть! А.||4. А6рамнук,
Ё.Б. (овалёв и Б.Ё. Ёизовцев.
Р1артшрут экспедиции лежал яерез (азань, €вердловск,
Фмск, Ёовоси6ирск, (расноярск и $кутск в 6ухту 1икси,
откуда намечались полётьт к дрейфующим судам. 11уть
до конечной точки 3анял 20 дней.1{ прилёту москвичей в
]икси с нач;1ла мартара6оталидва других отряда самолётов,
в том числе 4Р-6из !енской авиагруппь| }правления |{олярной авиации (командирьт €.А. Асямов, [.Ё. {митриев,
|\.А. (изьтхи |.6. []паков). € 8 марта по 29 апреля они вь|_
полнили 19 полётов к каравану ледокола <../{енин,> и вь1везли
в 1икси 60 человек. ( середине марта этот караван унесло
далеко на север' и Р-6 до него уже не доставали. |!оэтому
на о. [агасть1рь в северной части дельть1 р. .|[ень: 6ьтла о6орудована вспомогате льная 6аза.

Фсновной состав экспедиции лри6ьтл в 1икси 13
марта. Ба местном аэродроме скопилось невиданное
количество самолётов: десять 6ольтпих ма!шин' а члень!
экипажей * спло1шнь1е 3наменитости. |{ока 3агружали
продукть| и почту для дрейфуюших судов' началась пурга'
продолхав!17аяся две недели. 1олько 3 апреля, когда на_
ступило 3ати!цье' самолётьт приступили к ра6оте. 3вено
Р-6 с.А. Асямова у|пло в сторону 9кутска, уво3я снять1х
с судов лтодей, тройка московских |-1 - к каравану ледо66д3 <.-[енин'>, а тройка[ -2 - к ледокольнь!м пароходам
<.1!1альлгин'>, <.€адко> и <.€едов>. Б эфире поднялся невоо6разимь:й галдёж.
3вено [-1 село у каравана' в которьтй входили ледокол
<."[[енин>, пароходь| <.[иксон'>, }4льмень>, (амчадал> и
<.1оварищ €талин>. |{алу6ьт и надстройки судов 6ьтли зане_
сень1 толсть|м слоем снега' у 6ортов громоздились ледянь1е
гльт6ьт. |!о заранее составленнь!м спискам про1пла посадка
лподей в самолётьт и ра3мещение личного 6агалса.
<.

<.
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11{турман А. [{. 11] тепенко вспоми нал: п е р в ая попъ [пка
в3лепепь не увенчалосъ успехо.п'. |!ро6еэюав 6олъшщто час?пъ
влё7пной полосъ!' сомолётп не успел на6рапъ 0оспапочной
скороспш, ш лёшчшк Ёцпншн 0олэюен 6ъол ц6ратпъ 2а3 ш ро3в ерну!пъ самолёп о6р апно. |! лоща0ко 0 ейстпвшпельно мала.
Бозмоэюно, он ц поэюс]лел' ч?по в3ял нс] 6орп лшшлншх 0вух
человек' но ш3.114еншпъ своё решенше не 3с.хо?пел ш 3арулшл в
са.л|ь|й конец площа0кш с расчё7пом цсполъ3ово7пъ каэю0ьсй
<<

,4,'е7пр

?оаной 0ля взлётпа её ра6оней часпш.

3аау0елш мо?порь|' 3асколъ3шлш по сне?у ль!эюш. А,[е0ленно
на6шрае7п скороспь сал!олё7п. А ле0яная сора всё 6лшэюе' всё
6лшэюе тпёлцная аролоа0шна ле0окола. [оросъа заслоншлц со6ой
?орш3он?п. Боп онш пр'!п'о переа нал{ш' ос?прь|е' 6езо6разньсе,
во?п-во?п схва1пя?п нас в свош о6ъягпшя ш.'.
€алоолётп ре3ко опръ!вае1пся' вшсш7п на0 ле0яной аорой, ря0оло с налцш 6ортп ле0окола о7п крь|"].а 0о несо рукой по0агпь.
Резко, с на0ръовом, вою?п л|о?поръс. Ёа6шрая вьюо?пу салаолётп
'
ухо0штп на ю2о-вос?пок. |{упншн поправляе?п на л6у въ[сунув1|!у1ося шз-по0 ц|лема

р а0шо ср амлоу

мокрую чцпршнц' цлъо6аясь,

чц7пае?п
3ле7пелш. [1ралоетпайтпе 3ав7пр а 3а
колоан0а со6шроеп шх в шоросах>>.

: <, 9тплшчно

в

щепкс!мш о7п лъ!эю. €ейчас

9ерез несколько часов все три самолёта [-1 сели на

довьтй аэродром в 6ухте

?икси.

ле_

8тряду [-2 нео6ходимо 6ьтло преодолеть до самого дальнего каравана ледокольнь|х пароходов &1альтгцц'у, 3 [2дц9'1
и <.€едов> около ть!сячи километров. Ёа дозаправку мо)кно
6ьтло садиться на о. 1(отельном, но 6ензина там 6ьтло мало,
и' кроме того, лётники 6оялись застрять там по непогоде.
Ре:шили лететь напряму1о.
<.

|[ервьтй рейс протпёл нормально. {оротпая погода и
чёткие сигналь1 радиопеленгов и3 6ухтьт |икси, с мь|са
11[алаурова и ледокола <.€адко> по3волили вьтйти прямо на караван. ||одготовленньтй зимовщиками ледовьтй
аэродром 6ьтл окрулсён нетьтрёхметровой грядой торосов'
скрь1вающих неровности полось1. (адивтлийся первь|м
А.!. Алексеев ощутил резкий удар ль1)к о пологий 6угор,
самолёт подпрь1гнул, но второй раз приледнился 6лагопо_
лучно. Рядом сели ма1пиньл [{.|. [оловина и ['1{. 0рлова.
Бстрена 6ьтла горяней. 3кипаяси трёх ледокольнь1х пароходов полность1о вь!сь|пали на аэродром.
гидрощаф Б.)(. Буйницкий - унастник дрейфа
писал в своём дневнике:
с0мол/!па

<<}

42р91ц1 1938 эо0а.

<,€едова'>

Б 8 иасов 44 мшщ-

райсттъ! по77шас
связь. Ё а кораб:сях нео6ъоцайное
оэюшвлатше. |!ервъсе 1 20 номеров !!3 спшско опшепающ1'1х ще777517пся, поро?шшво увя3ьваюп вещш' щроща?о7пся с поваршща.мш...
7пъ! все 7прш

вьшоетпелш т:з [шксш. [{ашш

э!се у спанов1!"]|ш с н1]||ш пря-п|ую
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$ полц0ню к Фэюномц аэроарол'у по ш3вшлшс?пъ|м пропшнкс!м попянулшсъ вереншцъ| л1о0ей с узелкалпш' ко?помка./у'ш'
че мо а аномш. Б е щш покру пне е' а !п ак2!с е шлл4у ще с7п в о ]|с енщшн

ш 6олънъсх, ве3уп на <<воаово3нь|х>> санях. в 13 часов 30
все 3шмовщшкш' 3а шскл1оченшем вахпеннъ|х' бьолш на
аэро0ролое.
1{а уелах аэро0рома заэюэюенъс 0ъслоовь|е сш2нсь1ъ!. |{олсан0а
<,по0эюшсапелей,> 6еааепо ш хлопоцеп вокрца 6онек со спецш0льно прш?оповленной сорюней слсесъто. [ощап в о?онь всё, чпо
попа0аепся по0 руку: ворвонъ' с?парь!е рукавшць!' о6рьовкш
6резенпа, стпруэюкш ш 0аэюе эюеспянь|е 6анкш шз-по0 молока'
.[,ъсма не прш6авшлось' 3а?по по все]}щ аэро0ролоу распроспра.]|!шну7п

ся

ьсй 3а па х.
Алексеева ш |оловшна селш у0онно, а салсолёп
Фрлово повре0шл лъ!эюу о тпорнащшй кусок лъ0а. }!ёпчшкш
н1;',|

о ?п

вр а

гп ц тп е л ь н

€алоолётпъо

эюес7поко раскршпшковалш пло0ъс на1цшх пру0ов.

Ёш по раз-

нц по качеспву о6ра6отпкш аэро0ролс не ао0шлся 0ля
пакшх крупнъ!х машшн.
Б 18 цасов 0ва самолётпа 6лааополучно снялшсъ' €алцолёп
|оловшна н-170 в3ял ?полько 10 неловек, а сат'оолёп Фрлова

-]\|ера./ф'

н

- 1 7 1 ш3

-

3а по вреэю

тпшй салсолёгп,

0цлся о0шн
1

ш3

0

еншя лъсэюш у ле?пел 6 е з пас саэюшр

о

в. 7ре -

Алексеева, несколько за0ерэюшвался не 3аво-

мопоров.

{{ерез

0вачасаш эпа ма1!!шна, за6рав

2 неловек, по0няласъ в воз0ух>.

!ействительно' ледовой полосой авиаторь! остались недовольнь].

11| турман }|. \4. ){уков в споминал : 1{ с о эю але ншю, 31|мо в щшкш на су0ах не0ооценшлш ва3!сноспш хоро1ше?о аэро0ролоа
0ля нат;^ошх салцолётпов. Аэро0ролс 6ъо:о пршаотповлен ?шохо' он
<<

6ъол лоал по рот]'|еру ш !1||ел 6олъшше пра./}|?шшнь[. [!рш поса0ке
самолётп н- 171 сшлъно повре0шл се6е лыэюш ш в э?по?п л'ол'енп
не смо? в3я1пъ лю0ей.
Ёашш первоночалъньое раснётпъс 6ропь по 30 человек на
6орп коэю0осо салоолёпа 6ььтш пересмопрень!, ш эпалла рейсолс
мъ! су.л4елш вь!ве3пш 7полъко 22 человека влсесшо 90'>.

[{оскольку на о6ратном мар!пруте самолётьт ве3ли пассажиров' планировалась проме2куточная посадка на мь1се
[11ала1рова. 3десь на полярной станц

и14

имелся запас 6ензина.

Ёо погода не позволила осуществить этот план и садиться

при1шлось на о. 1(отельном. 1ам 3имовали всего четь|ре человека' не 6ьлло 6ензина, зато имелся не6ольтпой резервньтй

домик' неплохая взлётно-посадочная полоса на лагуне и

прилинньтй запас печёного хле6а.
"|[ётники ретп или сделать о. (отельньт й 6азой экследиции'
Ёо где взять бензин? Бьтход на1пли в том' нто людей с ледокольнь|х пароходов в дальнейтпем 6улут вь|возить только
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две ма1шинь1, А.д. Алексеева и |{.[. [оловина, а самолёт
|.|{. Фрлова станет своео6разньтм танкером' доставля1ощим
6ензин на остров и3тикси.3то 6ьтло правильное ре!шение'
основанное на опь|те за6роски папанинщев.
1{огда самолёть! А.А. Алексеева, п.г. [оловина и |.(. Фрлова при6ь:ли в 1икси после первого рейса' вь|ве3я 22 ласса)кира' в том числе всех 11 я(енщин' нова'1 пурга 3адер}кала
их ещё на 13 дней.
...Бторой рейс о6е группь1 совер1пили 16 апреля. 1(ак
и планировалось' самолёт |.(. Фрлова11-\7| остался11а
о. (отельном' а две другие ма1шинь| н-\72 и Б-170 нерез
два дня полетели к дрейфуюшему каравану.
<*13 апреля' опка3авц|шсъ о?п про2но3ов' - вспоминал
Ё.й.)(уков - л'ъ! 0вумя сомолёпа:'сц вь!ле1пелш к каравону'
'
3а этпо вре.ъ'я 3ш]4овщшкш с0елалш оплшчнъой аэро0ром, с ко?поро?о мь| !ве3лш на копельнъой &3 человека (на[-2 3агружали
максимальное число пассах(иров' половину и3 которь|х ра3мещали даже в крь!льях. - Авт.).

€

1& по 26 апреля самолётп Фрлова въ!ве3 но мапершк
ш шз 7шксш завёз на [{отпелъньцй 3начш7пельное
колшче спв ое 6 ензшна ш пр о0 о в олъс?пвшя >>.

40 человек

3вено [-1 при во3вращениив|икси попало в пургу' и

все три ма1пинь! сели на вь|ну}сденную посадку в ра3нь!х
точках дельть| !еньт.
1ретий рейс [-2 состоялс я26 алреля. €амолётьт 1шли, про-

6ивая тсту!о о6лачность и ориентируясь по радиокомпасу.
1( снастьто, в районе каравана погода улуч1пилась. |[риняв
последних пассажиров (79 нел.) и тепло попрощав1пись с
оста|ощимися, А.{. Алексеев и |1.[. [оловин в3!яли курс на
о. (отельньтй. Ёа этот раз зимовщики полярной станции
ухитрились ра3местить в двух домиках 108 человек' то есть
на каждьтй квадратньтй метр приходилось 2,5 теловека, для
чего соорудили трёхэта}|{нь|е нарь}.
23 алреля все 184 спасённь1х отрядом [-2 полярников
ока3алисьв 1икси. Ёа <.€адко'>, <.€едове> и <.\4альтгине> для
продолх{ения дрейфа остались 33 человека. Ёа следующий
день,29 апреля' последних своих пассажиров вь1ве3ло звено
[-1 (в мае самолёть1 вернулись в столицу). Б \4осквуу:шла
радиограмма о вь1полнении правительственного 3адания.
Б.1. Буйницкий писал в дневнике: <29 апреля. Беиером
полцчшлш соо6щенше, ц?по все 1 84 нашшх тповаршща по 0рейфу
виера 6ласополуино тщш6ььтш в [шксш. [!рекрасно про0улаанная
ор?аншзац1|я ш шсклюцшпелъное ]||ас7перспво, с кошоръшп 6ьшта
вь[полнена воз0ушлная экспе0шцшя Алексеева' 0остпойньа самой

въосокой похв а:оъс. !\[носокрапнь!е ?пь!сячек11ломе7пр о вь|е пер е'
лёпьс тпрёх тпяэюёльох лоа11!шн,0о огпказа аруэюённьтх лю0ьмш,
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сшс?пъ!л'ш' а6 солютпно шсключающшмш кокую - лш6 о

во3мо]юноспь посаакш, лъаа.п|ш, являюпся о0ншм

ш3 наш6олее
въс0ающшхся со6ъотпшй послеаншх ле?п..'
[{о не тполъко эпшм 3ал|еча7пелъна экспе0шцшя Алексеева.
|{а6лю0еншя лётпчшков ш 1ш?п!рл|анов во время полётпов с
.п!апершка к 0рейфующему каравану пре)стпавля1о7п 7пакэюе
6олъшую чшс7по сеосрафшнескую ценноспь. теперъ окон-

чапелъно

]шоэ!сно утпверэю0апь'

чпо 3е;шля €анншкова

не

сущес?пвуе7п>>.

}тром 3 мая все самолёть! экспедиции в3яли курс на
"9кутск. {орога от ?икси 3аняла 6 часов. йнтерес якутян
к лётчикам 6ьтл огромен. А.{.Алексееву при1||лось вь!ступить до !ворше пионеров' а |{.|. [оловину - в пединституте.
\| мая самолётьт вь]летели на 1{расноярск-&1оскву.

1ак закончилась спасательная экследиция' в ре3ультате которой с дрейфующих судов самолётами ||олярной
авиации 6ьтло доставлено на материк свь1!|]е 400 человек.
Б историто освоения Арктики она во|пла как крупнейшее

авиационное со6ьттие 30-х гг. {,{ века после <<чел|оскинской
эпопеи> и вь!садки папанинцев на €еверном полтосе. |!одтверх{дением тому стало 3аслуженное награждение группь1

авиаторов орденами.

|{очти параллельно с во3ду1шной экспедицией, прохо€ верном !едовитом океане' на 3ападе' в [рендивтшей в е
ландском море развернулась друга'{ спасательная операция.
Р1менно туда в конце января 1933 г. дрейф вь!нес льдину с
папанинцами' которая' попав в тёпльте водьт |ольфстрима'
ст а1|а т аять и ра3ру1паться.
\-2 февраля радист 3.1. (ренкель вь1дал в эфир экс^
треннь|е радиограммь1' где соо6щал о том' что в результате
1пестидневного 1пторма их льду\ну разорвало трещинами от
полутора до пяти километров' посадка самолёта нево3мохсна,
а в районе станции продолжаются ра3ламь1ваться

о6ломки

полей. 9етвёрка 3имовщиков осталась на о6ломке длиной

300 и тпириной 200 метров' но и тот продолэт€л разру1шаться.
А вскоре трещина про!пла и под шш{илой палаткой.

|!равительство приняло ре1шение о6 эвакуации 3имовщиков сп-1. |!ри этом её возложили не на [лавсеморпуть,

а на Ёаркоматьт

Б\4Ф и о6ороньт.

€начала планировалось снять папанинцев двумя самолётами цкБ-30 под руководством А.|. (лирина. Ёо из-за
увеличивав|]1ихся трещин на льдине от них при1плось отка3аться.

Фдновременно руководство сссР получило предложение о6 оказании помощи со сторонь! Ёорвегии. Бот что
говорил поз}се по этому поводу на приёме папанинцев в
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(ремле 17 марта 1933 г. А.Б. |талин'. <.[ам, на 3апа0е,
Францосш, в |ерма1!шш,

в

во
Аналшш, в Амершке, ?ероев не со3ааю7п,

!веря1о вас.

Ботп шнтпересное аело. |1апаншн со своей еруппой переэюш'

вал на льашне 6ольц:ой крш3шс. €птало на]}| ш3веспно' - ранъше
мъ! э7по2о не поншмалш' - ч?по лё0, ш0ущшй о?п пол1оса, прш6шваегпся к сренлат+0скшм 6ереаам' а еслш лто0штлкш ш,|1ею?пся
на льашне, онш поец6аютп. Ранът::е мы о6 этпо,м не 3на]!ш, по7пом
у 3н алш' в с7пр е пену лц сь. [ мш0пт ? о в орц7п, ч7п о }|шч е ? о оп асно ? о
нетп. мъ! с?полц е?о ру?апь - неверно этпо. Б конце мар7пс! он
хо?пел ночцна?пъ кал!панцю. А мъо соворшм: не7п у2!с, ц3вцнш7пе,
ночшнай7пе сейчас. Ёорвеэюцъо обратпшлшсь к нам с пре0лоэюе-

ншем о по]|1ощш. |{акая по.л|ощь

-

!

курал' на смех!

нас, мол,

на 6ересох [ренлан0шш шмеюпся рьс6акш, еслш папаншнцъ!
прш

с7п

ану ?п тпу а а, онш

11ъ|

помо ?у

7п. А4 ь о

шм

?о

в

оршм

:

по11|ощь, помо?ш?пе' цем ]фоэ!се?пе. |{окой'тпо лёгпчцк,

сп асш6 о

з

а

верояпно

эю!лшк 6ольшлой, пре0лаэаетп о6лепатпъ пе меспа ш ока3а7пь
помощъ. А1[ъс аоворшм: ][41'|лост!ш просш'\|, помоэайпе. А самш-7по
3наем, ч7по э?пш сволочш - я ш3вшняюсъ за сру6ое въщаэюенше
- 11шкакой серъёзной помощш ока3апъ не мо2у7п. Фнш тполько
пршкшаь!ваютпся. |{у какая 7пу 7п въ!2оа а, по -шно с7пр анному
профштп? Ботп еуселш ес?пъ прш6ъ!-лъ, вь|?оаа, профштп, тпос0о
не]у!но)!сечко моэюно помочь, но полъко без ршска. Бэюелш с
ршском, ?по]у1 ш капш?паль! поперяе111ъ, ш лю0ей по7перяе711ь.
[ ак онц р ас сц эю 0 атотп.
А4ьс 0ля вне111не?о 6леска ска3сь'.ш'ипо блаао0аршм' 2о?повъ!

ока3апь всякое

в7|шманше помо2ающшм,

а вмеспе с пем на-

7поваршщей мо6шлшзуем, 0еска7пъ - помо2айпе. |!ошёл
о0шн ле0окол. А[ало? |онш 0руеой. |1ошёл 0русой. А4ало? !-онш
тпрегпшй. ]\[ало ? |онш иетпвёрпьсй.
,[,енеэ 6ц0еп шзрасхо0овано спра11!но мно2о, непоня7пно
!11шх

э7по

282.
3вакуацшя колоан0
|1 р

с: т)

ф

;

с: в ш; шх пар охо0 ов
(е0ов,>, <,€а0ко,> ш
"

о

тз

<-Р!алъуашн>

'

8естоа 1938 с.

:|1

европейцомш амершканцам. !!о мьс счшпаем: нахо0ягпся

[лдвя !!.

гусмп -

ш1кола с7пановленшя

в 6е0е непьще человека палант|.пшвь!х
{{еао эпо спошп' ншкпо шз европейцев

-

спасём о6язатпелъно.

шлш а-ь'ершконцев оце-

ншпъ не .|'!о]!сетп. нетп пако?о крш?пер1]я в мшре, нпобъс оценшпъ
человека. Ёсшъ о0на цель: прш6ънтъ, вы?о0а, профшп. 1{о вотп
оценш?пъ смелос7пь человека, ?ерош3м' сколъко ру6лей этпо
спошп' какш3с капшпсь|ов эпо с?пош?п' человек мс|лошзвестпнъай,
но серой, копоръой връ!ваепся в спокойную атплоосферу ш всё
переворачшваеп, - ншкол|у э?по неш3веспно. А мы решшлш:
ншкакшх 0енес не э!сс!]!епь' ншкакшх ле0околов не эюалепь...
[ак воп, тповаршщш' 3а ?по, ипо6ьс е вропейско - алоершканскшй
кршпершй прш6ъшш, вы2оаы' профштпа у нас 6ъьт похоронен в
аро6. 3а по, нгпо6ъо лто0ш науншпшсъ ценшпь с.|!ель!х, псь\анплшвъ!х' спосо6ньсх лто0ей, л!алош3веспнъ!х л|о3!сеп 6ъопъ, но
цены ко7поръ|]у' неп...
>>

3 февраля к €|{-1

6ьтло направлено советское гидрографитеское судно €еверного флота <.1аймьлр> (командир
- капитан 3 ранга Б.[. Барсуков),а7 февраля в дополнение
к нему - гидрографическое судно <,\{урман> (и.Ф'1{отцов).
Ёа их 6орту находились самолётьт |{олярной авиации!-2,
111-2 (коман дир А.А. 9еревинньтй, :птурман \4.Б. 1{ара6анов) и Р-5 (командир |.[|. Бласов, 1птурман [орофеев) для
ока3ания помощи судам в о6нару:ке нии ст анции и ве дения

ледовой ра3ведки. 9уть позже к

экспедиционное судно гусмп

<<папанинцам>> вь11!!ли

<.йурманец> (капитан
А.А.!льянов' на судно прикомандировали стар|пину груп-

радистов с эсминца <.1{арл./{и6кнехт>> Ф.А. |{ьттпинского)
и три подводнь]е лодки - !-3 <.1{расногвардеец> (старлпий
пь1

лейтенант Б.Ё. 1(отельников), щ-402 (капитан-лейтенант
Б.1{. Бакунин) и 1{-403 (стартший лейтенант [.А. 1{ольллпкин). Фни заняли по3иции от о. йедвежий до 9н-йайена,
готовь!е в лто6уло минуту ока3ать помощь. А 11 февраля из
1{'ронтштадта 6ьтл направлен к 6ерегам |ренландии про1шед:пий сронньтй ремонт ледокол <.Брмак>.
9уть ранее, ещё 2 февраля 1933 г., в [лавное управление
|БФ к Б.€. \4олокову с рапортом о ра3ре!пении исполь3овать для сласения папанинцев дирижа6ль о6ратилсякомандир эскадрь| дириэка6лей [1.€. [улованцев. Б тот )ке день
на экстренном совещании в {1( вкп(6) по этому вопросу
принимается полох{ительное ре|шение' ведь судам до сп-1
6ьлло две недели хода. €разу же 6ь|л отменён готовивтпийся

испь1тательньтй 6еспосадочньлй перелёт дир иэка6ля<. €Р
Б-6> по мар1пруту ]!1осква-Ёовоси6ирск-\4осква и начата

его подготовка к спасательной операции' на которую отвели

всего три дня.
<.Б-6> 6ьтл самьтм 6ольтпим дири;ка6лем в стране. 0н
6ьтл спроектирован итальянцем }. Ёо6иле, ра6отавтшим в
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то время в сссР,

по типу и3вестнь!х полухёстких диРи-

эка6лей <.Ёорвегия> и <<италия>. |[остроен на предприятии

<.[иритса6лестрой> в г. долгопрудном под \4осквой. Бго
о6олочка имела о6ъём 18,5 тьтс. ку6ометров' длину - \04,5
и диаметр - 19,5 метра. 1ри двигате ля ло 265 л.с. о6еспечивали скорость полёта с грузом 6,5 тонн до 110 километров
в нас. [альность перелёта достигала 4,5 тьтс. километров.
в 1937 г. на этом аппарате 6ьтл установлен мировой рекорл

продод}сительности полёта 6ез дозаправки топливом

Ёа

-

совер!падись 6еспосадонньте рейсьт из
\4осквьт в /{енинград, |[етрозаводск, 1{азань и свердловск.

130,5 васов.

<.Б-6>

всегда - никаких с6оеви полная надёхсность.
3 ки пахс дирижа6 ля у силили луч1пими специалистами
эскадрь1. [1а 6орт 3агру3или топливо' продовольствие' полярную экипировку. €монтировали электринескую ле6ёдку
для двухместной ка6иньт, которой можно 6ьтло поднять на
6орт папанинцев.
Б-6> с экипахсем в 19
Бенером 5 февраля 1933 г. <.€€Р
||4

человек вь1летел из 1!1осквьт. Бо главе его: командир, кавалер
ордена 1{расной 3вездьт - н.с. [уАованшев, второй командир,
рекордсмен мира|937 г. - й.Б.[аньков' первь!й помощник
командира' постоянньлй член экипажа <<в-6> - с.в. {ёмин,
первьтй штурман' один и3 луч1пих полярнь!х авиаторов' член

экипа)ка Б.€.

\4олокова на гидросамолёте А-2 во время

6ольтпого арктического перелёта в 1936 г., участник вь!садки

папаницев на 6еверньтй полтос ц2 <.Авиа_арктике>> н-|71',
кавалер орденов 1руАового 1{расного 3намени и,1[енина А.А. Ритслянд. [{ровожал аэронавтов член |[олит6юро [1{
вкп(6) А.]]4. \{икоян. Б 1{ремле на этот полёт во3лагали
6ольтшие надеждь!. Ёо ни в га3етах, ни по радио' ни в кинохронике - нигде не 6ьтло ска3ано, что цель полёта - спасательнь|е ра6отьт. ||о официальной версии - это пробнь!й,
тренировочньтй рейс по мар11труту 1!1осква-\4урманск.
Анём 6 февраля, 6лагополунно пройдя |[етрозаводск и
1{'емь, дирижа6ль лри6ли3ился к кандалактше. Ёо здесь он
попал в 3ону сильного снегопада.
<,9коло 20 часов 6 февраля
Бот что сообщал 1А€€:

оп 11|еспнъ|х эюшпелей,
на6лю0авшшх около 19 часов полёп 0шршэюа6ля в районе
с?панцшш Белое море (19 кшломепров оп 1(ан0алакшш). 2{шпос7пупшлш превоэюнъ|е соо6щеншя

2ул' после це?о спшх цщ11|
мопоров 0шршэюа6ля, ш сам он шсце3 ш3 поля 3реншя. Б район
пре0полаааемой аваршш неме0ленно 6ьшш направлень! пошспелш слъш|алш какой-тпо

ковь!е ?руппъ!>>.

стл:аьнъой

|{озднее спас1пиеся члень1 экипа)ка вспоминали' что
при полёте над (арелией о6а штурмана' А.А. Ритслянд и
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[. Ё. 1!1ячко в, 6ьт ли о3а6очень1 отличием карть1 от на3емнь|х
ориентиров. |!оказания вь1сотомера не соответствовали вь1сотам сопок. [.Ё. йячков первь!м уву1дел по курсу гору и
поднял тревоц. Рулевьте лихорадочно 3акрутили 1||турваль!'

пь1таясь задрать нос дирижа6ляина6рать вь1соту.

Ёо 6ьтло

у)ке по3дно. Роковьтм препятствием на пути во3ду1шного
гиганта стала Ёе6ло-|ора в 18 километрах от станции Белое
море. <.Б-6> столкнулся с её склоном.
Бортинхсенер Б.А. 9стинович вспоминал: <,1 оп0ьсхал
в 2амаке на0 аон0олой экшпаэюа пере0 своей вахпой, кос-

0а

6ьсл раз6уэюен спра11|нь[л!

|!оиувстпвовал
въ!вс]']!1ь'.ся

0ъсло,

понял

ш преском 0еревъев.
|!ро6шл о6шшвку кшля ш

у0аром

2ор1|-ь'...

наруэ!су. [!оцпш 20 гпъсс. <-кубшков'> во0оро0а

-

этпо

море оаня! |орящше о6лолскш ра3ламь|вш.шсь на 0еревъях ш
па0алш вншз. €нес 6ьсл алу6окшй, не менъше мепра' ш эпо
спс!сло... €о6ра:оось нас шес?перо шз 0евяпна0цапш - все'кпо
ос7пался в

]|сшвъ|х>>.

Ёа помощь вь!жив1шим Б.А. }стиновичу, 1{. Ёовикову,
А. Бурмакину, д. \4атюнину, Б. |{отенину и А.Боро6ьёву
ранним утром лри6ьтли спортсмень1-ль{жники и воинь!пограничники. }рньт с прахом 13-ти поги6ших аэронавтов
6ьлли захоронень1 в \4оскве, на Ёоводевичьем клад6ище, в

стене старого монасть!ря.
15 февраля военнь!е гидрографические суАа <,1аймьтр>
и <.\:[урман> подо1пли на 50*60 километров к льдине папанинцев. Радист дрейфующей станции <,€|[ -1> 3.1. 1(ренкель
лисал в своих дневниках: <'...|!осле полц0ня к нал! спал со6шрапься лёпчшк Бласов на сатполёпе !-2.7оваршщш ушлш

на аэро0ром расчшщопъ площа0ку ш пршншмапъ самолётп.
3 3 часо самолёп вь!ле?пел' ш я' кок 6ъсло условлено, по0'

ня;с флаа, чпо6ъс пре0упре0ш7пъ нашшх на аэро0ролсе. т!оса
полпора салоолёп 6ъьт в воз0ухе. Ёа <,7айлоьще>> спалш уэ!се
волнова?пъся. 1 всё врел[я эюёа костпёр. !1отполо с <,[ой:пьщо'>
соо6щшлш, чпо са:,солётп вернулся к су0нц ш снова в3ял курс
на ла?ерь. Ф0нако ш на э?по?п раз салсолёп нас не нац:ёл.
]у:[ъс поэюе еао не вш0елц.

||зрасхо0овав весъ 3апас 2орюче?о, Бласов сел

мана>>' котпоръой поэюе про6шваетпся
<.[айлсъщ'> вш0ятп

у

<<мур'

к на.]''. <.14урман'>

ш

0рус 0руса. Бенером <.Р[урман,> въ!пуспшл

т!еревшннъолс.
,[|'о слу6окой ночш 7поп не
я. Ё с пе стпв енно' чпо в с е б е споко ягпс я. |{р у аоло пц ман
ш сне?. [0е он сел? Блааополуино лш?
16 февраля. |{еревшнньой не вернулся. [шрсшов ш Фё0оров по11!лш на пошскш. в 1в.30 [|апаншн неоэюц0анно увш0ел
салсолёп, ш0ущшй с 1о?а к нало. Бскоре ш!м л|о?пора усшл1|лся.
}!етпел Бласов. Фн с0елал крус на0 нал|ш ш потшёл к аэро0рому.

самолёп с лёшчшколц

в

е рну лс
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1сно

вш0нъс в ка6шне 0ва целовека' онш цп0-7по кршчап, но
ршо6рапь шх нелъ3я.

1!апаншн помчс!лся на аэроаро.||, а я соо6щшл <,7айлоъщу,>
о 6ласополучной поса0ке. €алцолётп сел в 18.15 ш спус7пя пол-

часа опяпъ уле?пел к <'[айлоьсру'>. 3по Бласов, ра3ъ!скшвая
|!еревшнноао, напкнулся на нас.

Бскоре пршшёл взволнованнъсй !|апаншн. [1ршнёс по0арок ящшк с наапшсъю: <-!оросшлс 2ероя.|'>>. Б ящшке пяпъ 6утпъслок
пшва ш 40 ман0аршнов. !,1ван ,[,мш7пршевшч по0ро6но рассказал
о вс7прече с Бласовъсм. Фнш сполкнулшсь на пол0орос'е. Бласов
беэюал емц навс7прещ с аэро0рома. 11утпъ пока3ъ!вс!].ш флаэюкш,
копоръ!е мъ| ранъше рас?пъ!к&|ш по поросало. [{есколъко ]'|шнуп
фпшпрши ш Бласов оп волненшя не л|о?лш ?оворшпь. Ф6ттявшшсь,
по111лш к с амолё пу . Ё е х опе ло сь о7птщ скапъ пер в о 2о че л о в ека
с Болъшой 3емлш. 1{о [!апаншн пересшлшл се6я ш пре0лоэюшл
Блосову вернц?пъся к кора6лям. 7а:п он ну3юнее. Фнш 0оаоворшлцсъ' чпо все сшлъс 6ц0уп сейчас 6рош:еньо на пошскш ||еревшчно?о. Ёшкакшх полётпов к нам 0елатпъ не на0о. Р[ъс моэюем
по0оэю0апъ, а ({еревшнносо на0о шска1пъ ш найпш, во цпо 6ь[
по нш спс|ло. Бласов о6ещал нойпш !еревшнноао'>.
|{ронёсьтвая окрестности, [.|[. Бласов о6наружил пропавтпий самолёт и двумя рейсами вь!ве3 Р1.й. 9еревичного
и \4.Б. 1{ара6анова на пароход. [[озднее <.1аймьлр> подотшёл
к этому месту и поднял ма1шину на 6орт. Фказалось, что наступив1ша'1 темнота и цстой туман вь|нудили пилотов пойти

на посадку. Ради экономии гор|очего мотор вь1ключили.
!линную полярную ночь лётчики просидели в тесной ка6ине, асветовой день прово3ились с и3но1шеннь1м мотором.
3апустить его так и не удалось' после чего последовала ещё
одна трудная ночёвка.
19 февраля 1933 г. научная станция 6|{-1 прекратила
своё сушествование'

а четверо полярников'

трудив1пихся

на ней и дрейфовав1пих на льдине 274 дня, невдалеке от
[ренландии иАсландии пере1пли на суда. 9ерез сутки со-

стоялась их встреча с ледоколом <.Брмак'>, на котором при6ьтл Ф.1Ф. 111мидт. 23 февраля героев-полярников встречал
\{урманск, а 15 марта - ,4енинград. Бщё через сутки они
присутствовали на торл{ественном приёме в 1{ремле.

Атоги экспедиции сп_1, успех которой во многом

предопределила
|[олярная авиация' 11осили в то время
сенсационньлй характер. Фна принесла первь1е достовернь!е
сведения о природе [ентральной Арктики - ценнь!е даннь|е
по метеорологии' гравиметрии' 3емному магнети3му. 3имовщиками 6ьтли взятьт про6ьт грунта' и3учень! течения океана'
его температурь1 и глу6иньт.. Бопреки предполо)кениям
скептиков 6ьтло доказано существование в этом суровом
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районе )кизни во всех её проявлениях - от микроорганизмов
в толще водь1 до 6ельтх медведей и птиц.
Ахотя в начале 1933 г. |[олярная авиациянесколько поправила свой авторитет, в дальнейтшем ей предстояло ре1пать
ряд новь1х' 6олее конкретнь]х' чем ранее' 3адач, которь|е

определил

снк сссР

в постановлении от 23 августа:

<....

сосре0отпаншва?пъ 0еяпелъностпъ |!олярной авшацшш [лавсев .]'|орпу ?пш на ле 0 о в ой р аз в е 0 ке ш пр о в о 0ке су 0 о в по € е в ернолсу
))4орскому пу1пш' на о6слуэюшваншш оп0алённьух €еверньох
р айоно в ( Ё ор 0 вшк - * атпана скшй, € е в е р о - 2ку пск ая А с с Р,
|{у

котпскшй нацшонс!]!ънъсй ощу е ), н а ор ? анш3 ацшш спецшсь|нъ
экспе0шцшй в въ!сокше 1!!шропъ| ш свя3ш с 31'!л1овщшкол|ш>>.

!3с

3ти задачи сохранялись за }|[А до начала 50-х годов.
10 мая 1936 г. начальником }|{А гусмп вместо
1!1.Б' Бодопьянова стал его воспитанник [ерой €оветского
€оюза 14.|!. \4азурук. Рго 3аместителями 6ьтли на3начень1
А.Б. 1(аминов и 1{ириллов' а помощником "[{и6ман.

€

|{еред новьтм руководством встала острая 3адача по вь!воду из ледового плена 3имовав|пих в Арктике суАов. 3тому во-

снк сссР у \4олотова.
гусмп Ф.0.111мидт и его

просу 6ьтло посвящено совещание в

Ёа него

6ьтли вь1звань! начальник

- м.и. [1]евелёв и А.д'&ексеев.
<'...Решался вопрос' - вспоминал \4арк }4вановин, - кому
пере0атпъ руково0стпво эпой операцшей. 1{ора6лш с7поялш в
3аместители

ра3нь!х меспах, ку0о шх въ!несло 0рейфом. Ф0но аруппа '
у 3 е млш Фр анца - ['1 о сш ф а, фу аая - у о спр о в а !шксон' ?пр е7пъя
- у оспрова Больш;евшк в районе (еверной 3емлш. Бщё о0на

запа0нойчасгпшморя }|аппевь!^х во 2лаве
ш' наконец, пар ох о 0ъс € а0ко
€ е0ов
'>,
'>,
'>
<-А'1шуъссшн>>, ко?порь!е уносшло 0алеко на север.
<-!{расшн,> успел про6ш?пъся в 6ухтпу [{оэюевншкова' ор2а-

2руппа 0рейфова'та
с ле 0

ш

околом < }! е ншн

в

<,

<,

нш3овс!л пс]]'4 сшламш экшпаэюа 0о6ьсну у?ля' полнос?пъ1о 3а?рут1|лся услём ш сам вьсхо0шл шз ле0овосо плена 6ез нашей
помощш...
[оворшлось на пом совещаншш оченъ ре3ко о [лавсевморпупш, о пршчшнах' пршве0шшх к 3ш-ъ|овке ?пако?о колшчес7пва
су0ов' Б частпноспш, !{асановшц 2оворшл о зазнайсшве' о ?пол!'
чпо |лавсевморпу?пъ ро0шлся на 0роэюхсох славъ!' ш 3акру]юшласъ 2олова. ]у1олотпов поэюе ре3ко ?оворшл о руково0спве,
копорое 0овело 0ело 0о пра2шцеско?о полш!сен1!я>.
Б итоге 6ьтло ретшено направить в Арктику сразу двух 3аместителей * м.и. 11]евелёва - руководителем экспедиции'
а

А.д. &ексеева - 3аместителем.
Фперации начались в мае 1933 года. }4з .|{енинграда в

1{арское море вь!1пел ледокол <.Брмак>, куда и пере6рался
тшта6 1!1.Р1. 11]евелёва. !ля проведения ледовой разведки

409

А. 1]очтдрЁв,

-|[.

[орьуновд

|7олярная авшацшя Россшш 1914_1945

аа.

6ьтли направлень1 три гидросамолёта

-н-234,н-236

и Ё-233.

}||А {орнье

<<Баль>

[{ри этом экипаж лодки н-236 в составе: командир 9еревичнь1й, штурман €.|. Абрамсон, 6ортмеханики
Б.!. 14вашлина, 1{.Ф. 6тепанов и6ортрадист Ё.Б. 1{овалёв с
14.}}4'

июня перегнат её после ремонта и3 €евастополя чере3
Бйск_ €талинград-(азань-Бирск- €вердловск-т|оменьФмск- Ёовоси6ирск* 1{расноярск- (е;кма- 14ркутск- }сть(ут - |1еледуй ( на р.
"4ене) - Ё{юя-9уран-9кутск- €ангар
5 ло 22

{ая-}{иганск-!жарджан в Булун.

Ра6оту тял<ёльтх гидросамолётов в этом секторе о6еспечивала.|1енская авиагруппа. |{осле со3дания 6азь: горточего в }сть-Фленёке 24 июня 6ьтла прои3ведена первая
ледовая ра3ведка в море "|{аптевь;х в интересах каравана
судов в составе: ледокола <..|[енин>, пароходов <.}4льмень>,
<.!иксон>, <.€талин> и гидрографинеского судна вмФ
<.|(амчадал'>.

Фказьтвается, ещё в мае 1937 г. советское правительство

приняло ре1]-тение о передаче 1ихоокеанскому флоту трёх
гидрографических судов (<.Фхотск>, <.Фкеан> и <<(амча-

йх так

как и ранее эсминць1 <.Бойков> и <.€талин'>,
ре|шили перевести на [а;тьний Босток €еверньтм морским
путем. Б июле-августе |937 г. суда вь11пли из,1[енинграда и
пере1пли вокруг €кандинавского
полуострова в \{урманск
для подготовки к арктическому плавани1о. 1(омандиром отряда на период перехода 6ьтл назначен и3вестнь|й военньтй
гидрограф и полярник А.\4. "|[авров' начальником походного
улта6а - опьттньтй военнь:й инженер' участник перехода эсминцев <.Бойков> и <,€талин> А'\у\. (ендик. Б состав тлта6а

дал>).

лсе,

проводки во1шли военнь1е моряки гидрограф Б.А. Берёзкин,
метеоРолог Ё.0. Рьт6алтовский и кора6ельньтй инлсенер

А.А. !у6ровин. (омандиром <.Фкеана> получил на3наче_
ние капитан 3 ранга А.А. Равдин, <.Фхотска>> - капитанлейтенант |{.[{. \4ихайлов, <.(амнадала> капитан 3 ранга
А.\4. Бертпинский. |{редставителем |лавного управления
€еверного морского пути' на которое возлагалось о6еспечение проводки кора6лейв Арктике, 6ьтл назначен заместитель
начальника гусмп \4.Ё. 9нсон' а в помощь командирам

судов - опь|тнь1е ледовь|е капитан-инструкторь|
колаев и А.||. "4егздин.

Ё.\{. Ёи_

2| июля <.Фкеан> и <.Фхотск> вь1тпли из \4урманска и
в3яли курс на восток. Б районе |{арского моря они встре|'1лись с тялсёльтми ль дамт4. |1реодолеть ледову|о преграду
судам помог ледокол <.Ёрмак'>, сопровождавтлий их до
пролива Билькицкого. 9ерез моря лаптевьтх, Бостонно€и6ирское и 9укотское <,Фкеан> и <.Фхотск> |шли самостоя-

410

|лдвд |[. гус^,!л _ ш1кола

тельно. А 5 сентя6ря |937 г. они 6лагополунно прибьтли в
|[етропавловск-камчатский' где пр|1сту11'1ли к вь1полнению
гидрографических ра6от по 3адани}о командования |ихоокеанского флота. А |\ сентя6рясуда отпвартовались в 6ухте
3олотой Рог, затратив на весь переход 103 суток.
€удно <.1{амчадал> вь11|]ло из &1урманска по3днее' 10
августа 1937 т., и в пути присоединилось к каравану транспортнь1х судов' следовав!ших на восток под проводкой
ледокола <../[енин,>. Б море !аптевьтх караван 6ьтл затёрт
льдами и 3а3имов;ш1 в Арктике, в северной части {,атангского 3алива. € наступлением навигации,6лагодаря помощи
|{олярной авиациии ледокола <.(расин>, <.(амчадал> смог
продолжить поход и30 сентя6ря 1938 г. после 3_ми месячного ледового дрейфа в арктических морях 6лагополунно
лри6ьтлво Бладивосток. переход отряда гиАрографинеских
сулов Б1!1Ф из \4урманска во владивосток €еверньтм морским путём явился очереднь1м ярким примером хоро|по
органи3ованной совместной творвеской ра6оть| военнь]х
моряков и полярников.
{,арактерно' что для уточнения ледовой о6становки и
установления в3аимодействия с капитанами судов |2 итоля
экипажу Ё-236 притплось двах(дь! садитьсяу 6орта ледокола
<.1{расин> и 6рать в полёт его капитана \4.|{. Белоусова. Ёе
слунайно в своём ошеративном отчёте по итогам навигации
командир самолёта ||4.й. 9еревичньтй сделал следук)щие
вь1водь1: <-!!ео6хо0шмо 0обштпься вь|соко?о канестпва (0оспо в ерно с7пш ) ле0 о вь ох р а3 в е а ок. Р аз в е 0кш 0 о лэюньс в с е ля?пъ
ле0 овъох
у веренно с?пъ в 0 ейстпвшя капш?панов, 0 оне сеншя о
7пенш
сокапш?панов
нш
вь[3ыво?пъ
не
0олэюнъс
у
разве0ках
л4неншя в шх 0осповернос?пш. Б начоле ра6отпьс с ле0окололу
<-[{расшн'> мь! спс]лкшв(!лшсъ с фактпалош, кос0а 6ъсло ясно, нтпо
капшпан со'1|!невае?пся в 0осповернос7пш' 6ъьтш слуиаш, кос0а

впоршчно 3апра11|швалось по0пвер0штпь по, чпо ш пак ясно
6ът:оо шзлоэюено в 0онесеншш. !:[ полько после несколъкшх ра3ве0ок, кос0о правшлъньц{ш 0онесеншямш экшпаэю хороц:о себя
зареколоен0овал, капш7пан Белоусов во всех свот:х 0ейспвшях

руково0стпвовался 0аннъслош нашшх ле0овъсх разве0ок. |{е раз
6ьштш слунаш, кос0а ле0окол не 0вшэался, оэюш0ая разве0ку...
А/[ьа сцшшаем' ч7по успех операцшш 1918 со0а в 3нацш'

пельной с7пепенш 3овшсел оп уверенньсх 0ейстпвшй авшацшш

ле0околъносо флотпа, о7п 7песно2о взашмо0ейспвшя шх' хо'
роалей взашлцной шнформащшш ш 0овершя. 1(апштпан ле0окола
<,1{росшн> - Белоусов всес0а 3нал не полько ре3уль?па?пъ| ра3ш

ве0кш, но 3нал 1пак)юе' ч!по нс!мерен 0елатпъ самолётп, как1|мш
6азалош распола?ае?п' а0е, сколько аорюче2о, каковъ! во3]|!оэ!снь[е
ра0шцсьс 0ейстпвшя. Б свою оиере0ъ экшпаэю сомолётпа поспо-
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янно 6ыл шнфорл|шрован капш7пано.л|, 2ае нахоашпся леаокол,
чпо аелаеп' ц?по нс.мерен аело7пь, сколько расхо0уетп уаля ш
каковь| е2о 3апасы...
А4ъс счшпаем, цпо нео6хо0шмо кулъпшвшровапь в3ошмо0

ейсшвше

ш в 3 аш,|4опон ц м а н ц е а в ц а

ццш ц

л еа

флопа, пак как пакое в3ашмоаейс7пвше

око лъно - л!ор ско ? о

- клюц к решенш1о
про6лемъа освоеншя (еверноео лл!орско?о пу7пш.
|!осле оконцаншя навш?ацшш нео6хо0шмо со3ва7пь конференцшю А4орскосо упровленшя ш ||!А 0ля о6суэю0еншя
прове0ённой ра6опь!, спавш?пь на ней 0окла0ьл капш7панов ш
лёпцшков ш тщошзво0шпъ о6суэю0енше шх>>.
Б ходе вь!полнения 3адач на самолёте Ё-236 нанала ра6отать с пере6оями рация. [{ритшлось 27 июнядля её замень1

экипажу во3вращаться в 9кутск' А |4 и1оля в ре3ультате
\|-6алльното |шторма, длив;||егося в Булуне трое суток,6ьтл
повреждён редан у Ё-236 и во3никло несколько про6оин в
фтозеляже самолёта н-234' !,ля их заделки из Акутска 20
июля доста вили 6ригаду дюральщиков с металлом.
Б июле-октя6ре 1933 г. в Арктике отработал экипа)к и
нового гидросамолёта |{Б}- 1 (онсолидейт ед,> |1-243. 3ту
летающую лодку' купленную в €1]]А для [{олярной авиации
и на которой проводились ло|1ски экипа}ка €.А. ,т!еваневского' 5 июля в {имки перегн:!пи лётчики \{.?[. 1(озлов и
3.1{. |1усэп (тштурман А.|[. 11]тепенко' радист Б.}4. Ануфриев,
6ортмеханики [.Б. 1{осухин и Б. \{акаров). €овременная
ма1|]ина значительно рас|ширяла во3можности ледовой разведки. |{оэтому Р1.||' \4азурук ре1пил сра3у )ке направить
её на €евер.
<.

Ё{есколько дней утпло на с6орьт, а 3атем вь!летели курсом
на Архангельск. |[ереночевав' направились на {иксон, пройдя 6ез посадки Ёарьян-\4ар, Амдерму' полуостров 9мал.
|[ерелсдав непродол)кительньтй 1пторм' экипаж лоднялся

в не6о на первое 3адание. 111таб проводки суд0в поручил
ему пройти на север как можно даль1ше и определить кромку
сплочённьтх льдов. 3тот мартпрут 6ьлл рассчитан на 15 лётнь1х часов. [{оявление новой мощной матпинь! |1-243 6ьтло
встречено капитанами лрейфовав:пих судов с энтузиа3мом.
|{осле приводнения на рейде {иксона экип2шку Р1.й. (озлова
принесли массу по3дравительнь1х радиограмм и3 всех точек

€евморпути.
Бскоре лётчики получили прика3 прои3вести разведку
льда в западной части моря ,4аптевьтх с одновременньтм
пере6азированием в 1икси. 1ут их ждата неприятность. [1ри

одном из взлётов днище ока3алось про6итьтм топляком. Ёа
ремонт в во3духе механики 3апросили десять часов' так как
дь!ра ока3:ш!ась в труднодоступном хвостовом отсеке. (ак раз
4\2
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на такое время и бьтл расснитан полёт' г1оэтому намеченнь1й
мар1шрут менять не стали.

Фднако 6еда не приходит одна. погода как на3ло испортилась. 1уман с моросью' о6леденение. |1ока второй пилот
вёл самолёт по при6орам' командир приж;ш1ся к открь!тому 6оковому око!пку и контролировал вь1соту над морем.
€иноптики тшта6а проводки' проанали3ировав ситуацию'
настойчиво рекомендовали во3вращаться на [иксон, пока
ещё не закрьттьтй туманом. Ёо самолёт
не3аделанную
'имея
про6оину, не мог сесть на воду. 1{ счастью' всё о6отплось.
(огда подлетели к !иксону, механики успели поставить
латку' а погода и3менилась на солнечнуто. \{.||4. 1{озлов
мастерски приводнил <<американку>>.
6ледующим 3аданием 6ьтла разведка льдов в районе
дрейфутощего каравана, тто6ьт помочь про6иться к ним
ледоколу <.Брмак>. |{олёт получился неудачнь1м: самолёт
попал в о6леденение' а все 6лизле:кащие гидроаэродромь1
3акрь!ло туманом. |1ришллось улетать далеко на запад, в {,атангский 3алив. |!ри приталивании к 6ерегу второй пилот
3.!{. |1усэп' не х{елая 3амочить ноги' неудачно прь1гнул с
6орта самолёта на 6ерег. Боль в пояснице свал[4ла его на
3емлю. Бсло ночь лётчик не сомкнул глаз. |[оэтому командир
ре1пил по погоде перелететь в\икси и поместить пострадав|шего в 6ольницу. Аальнейтшие полётьт на ледовую ра3ведку
экипа)к проводил без второго пилота.

Ёаступила осень' и ранние 3аморо3ки 3аставили
руководство }|{А подумать о во3вращении самолёта
\4.7. 1{озлова в столицу. |{ерелёт в йоскву проходил по
мар1пруту 1икси-9кутск 1(расноярск-Ёовоси6ирскФ мск- €вердловск- |{'а зань. 2 4 окт я6р я лета1ощая лодка
н-243 приводнилась на )(имкинском водохранилище.
€ 3 августа в течение полутора месяцев в Арктике
ра6отал ещё один экипах{ гидросамолётаА-207 [ероя €оветского €олоза |1.|. [оловина (второй пилот А.Ё. 1ягунин, 6ортмеханики Ф.Р1. 1{раснов, 6.А. |{исарев и радист
Б.Ё. Ёизовцев). !!4з \4осквьт на 9укотку, в }элен, он доставил и3ь1скательску}о партию в составе [у6ровина, |[иннука
и €ифанова' а 3атем пере6росил группу зимовщиков из
Аудинки в 3алив (ожевникова, провёл ледовук) разведку
в интересах парохода <.Анадьтрь> и привёз ценнь1е гру3ь1
зимовщикам на о. (отельнь:й. 19 сентя6ряамфи6иян-207,
налетав около 120 часов и преодолев почти 29 тьтс. киломе-

тров' вернулась в столицу.
\4есяцем ранее 26 августа в 1{расноярске' где самолёт
н-23в 6ьтл сдан авиаремонтному заводу' закончилась и командировка экипа)!{а А.А.9еревичного. Б навигацию 1938 г.
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оа'

о!! !!а.пета,'! окол() 297 часо:з' [1о её завер1шени}1 команд11р
и.п. \4азуруку ряд
до'по)к!1.п !!а(!а.пьн].1ку упА гусмп
ва)т{1.! ь1 х, !!орой нели !{е {'1рия]' !ь{х, !та6,|! лоденит? и {1ред"|| ох{е|]!11'{' которь{е дают яркое предс'гавле]!ие о том' в каких
ус-|!овиях ра6отал!1 "цётч}1к|' |1оляр::ой ав1]ац1111 в 30-х гг.
т{а севсрс: <,Б нас:тпоящее вре]\|я хоро11шх ба3 ш мес1п о7пс1поя
в мс)ре }!ат'ошевьсх 1!е ц'цее1пся. 1метощнеся преаъявляемь!м
к нц'ц ?преб0ва1111ям о?пвецаю?п в весьма гуезначцгпельлсой
|

(:?пепе?!ц. €тпроштпелъстпва

спапь

?)ляо

авцацшш ншкако?о не7п' эюш1пь'

экцпаэ!са.)\| 1ю?ае, в :)?по]'| о7пноше7!1]1! экшпа]!{ц

аоволь-

енце м !ачаль?!'!1к0 в 3ш"||о вок, копоръ!е'
са'|!11 1!е шл!ея э|{шлъя, вь!нуж|)ень! ра3'цеща?пь экцпа]!{ц 2ае
пс,пало. Ф6слуэюшвапь самолё7пь! ?!екомц (нетп люёей)' не1!е'ъ|

спвцю7п ся

с;тсшс:х оэю 0

1

(нетп маперцалов ш о6оро'/ёоватошя). Авшацшя не ш][|ее7п свое?()
1]мущес/пва: н.е'гп якорей ' <.мер!пвяк()в >, якор1!ой верёвкш (пля

- Авт.), запчас:тпей ш п.п.
А4етпеообслу]!сцва?!ше авцаццш в море }1аптпевьтх ещё не
ошвеч ае?п пр е аъявл яе мь!м к не"ъ|у преб о ва11шя"м. 11 апршмер,
нахоаясъ в |шксш, получш/пь поаоёц Ёоэюевншкова, Бор0вшко,
Бсгпренно'со, |!ронишщевой моэютто полько с опоз0аншем не
,ме |е е 6 ч а о в. 7 ак п о лу и а е 7п (: я п о 1п0 мц, ч?п0 э/пц пу нк7пь ! с в о ю
посос)у ёак;тп [шкс:ону, котпорьой в свою онере0ь пере0аётп её
7шксц. 3тпш пун'кпь| нахоая7пся в море 'г|аппевьсх !1 ес/пе(;пвенн() 0олэкньс 6ъо 0авапь посоёц непосре0спвенно в ?ш.ксш,
о0нако т!0шц с1паранця ввеспц пакой пс;ря0ок в навш?ацш1о
1938 сос)а нш к чемц не прцвелц.
[орюиее повсемесп?|о хр анцшся 6 езобразно, р а3л!1вае7пся,
п о р шш/п с я, б е с:к о н пр о "п ь|!о в а]!я е?п с я. 3 ш о п р ош с х с; 0 ьтп по лъко
попому, чшо авцацшя в 'ц()ре лапп|евь!х не ш.]'!ееп люс)ей, прш-||етаю!11их ]1одок.
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спавленнъ!х к своему 6ензшну, лю0ей ко7поръ[е бьс отпвечалш
3а храненце /орюце/о.
[7шпанше экшпаэюей не 0р'/анш3овано. Б крупнъ!х порпах
экшпаэюш пшпаюпся оп ще0роп хозяев пор?пов' на 3шмовках

0ва пугпш:

шлш о6е0атпъ

ц 3шмовщшков, цлш вскрьоватпь свой

неп3апас ( неприкосновенньтй запас.
ш в7порое - ненормолъно.

-

Авт. ). !{ак пер

во

е,

тпак

А/[ъо счшпоем нео6хо0цмь|м' учшпьсвая серьё3носпь 11
перспекпшвь| леаовь|х разве0ок неме0ленно пршспупц7пъ
к цспраненшю перечшсленнъ!х въ1111е непола0ок ш со3аа7пь
нормальнь!е условця ра6опъо 0:ля авшацшш, направляемой на

ле0овъое развеакш>>.

|1ервьте три 3имовав1_|]их парохода

-

<<Русанов>' <.|!ро_

летарий> и <,Ро1шаль'>' которь!е вьтвел ледоко./[ <.Брмак'> и3
района 3ем:ти Франца-]]4осифа, при6ьтли в йурманск ул{е
7 июля. Б конце того же месяца к спасательнь1м операциям
присоединился ледокол <.(расин'>. А к 30 августа все суда
и ледокольт 6ьт.ли вь1ведень{ на чисту1о воду. ?1склточе}{ие

составил только ледокольньтй пароход <.[еоргий €едов'>,

которьтй и3-3а повре)кдеъ{ияруля (руль заклинило в положе_
нии <<лево на 6орт>) не мог двигаться самостоятельно и 6ьтл
вь|нул(ден [родол?кить дрейф с командой в 15 человек.

9то6ьт ока3ать ему при нео6ходимост'1 оперативну|о

приняло ре1пение орган1,1зовать попомощь' упА гусм|[
стоянное де)курство 6о::ьтпого самолёта как мо)кно 6ли;ке к
лин|4и дрейфа <.€едова>. 1акой ог1ь|т в [[олярной ав'1ации
у)ке имелся. €ам ттачальник Р1.|{. \4азурук после вь1садки
<<папанинцев,> на €еверньтй полтос отде)курил на о. Рудольфа
с аналогичной задачей год.
|[оэтому рагтней весглой 1939 г. на этот остров, где наход}1лась самая северная советская полярная станция, 6ьтл
направлен нетьтрёхмоторньтй само.цёт г-2 н-\1 \ (на нём

летал на €еверньтг"т полтос Б.€. \4олоков) с экипа)кем в
составе: командир [.1{. Фрлов, второй пилот 3.1{. |[усэп,
1птурман "|{.\4. Ру6интптейн, радист Ф.А. 1{уксин, механики
||.|1. |{етенин, €.1(. Фрутецкий и Ё.А. 9ерньттпёв.
14з \4осквь! авиаторь1 стартовали 24 марта. }4 только
16 апреля им удалось перелететь на плато о. [укера у полярной станции Бухта [ихая, а затем,3аправив1шись, достигнуть о. Рудольфа. Бесь путь 3анял три недели.
1ак началось <<великое сидение>> экипажа [.1(. Фрлова,
главной задачей которого 6ьтло отсле)кивать А|ейф <.[9дова>>. [ля тренттровок и поддер)кки лётной формьт на полярной станции имелся не6ольтпой самолёт <,€таль_2'>. Ёо
скучать экипажу и так 1{е при1плось. 1( острову про6ивался
ледоколь}1ьлй пароход-сна6экенец <.Русанов>. |1оследгтее
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судно 6ьтло здесь только в 1936 г.,

1{огда доставило снаря-

)кение для папанинцев. Бсе с нетерпением о}кидали подво3а
свех(их г!родуктов' осо6енно карто1пки ,{ овоще}'{' новь1х
фильмов и почтьт.
(ак только <.Русанов'> лри6лизился к зимовке, сфор-

мировали две 6ригадь1 гру3чи1{ов: одну

-

гтз

г1о]1ярной станц1.{и во главе с Б. €тепановь]м,

ра6отников

другую

и3

лётчиков под началом [.|{. Фрлова. \4оряктт под руковод-

2
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-х1 11 1 1
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84.
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1еревшнлсьсй

ством опь1тного капитана А.1{. Бурке сколотили из 6рёвен и
досок врештенньтй причал' и ра6отазакипела. 0т стоявтпего
на якоре парохода сновали 1плюпки' 3агру?кег[|-{ь]е п4е|пками' ящиками и бочкашти. Бригадьт грузчиков' сменяя одна
другу|о, 6ь:стро вь1таск|4вали гру3 на 6ерег ],1 с1{ладьтвали
его в кучу. Разобрать его и помест11ть на склад мо}1{но
6удет и г{оз)ке.
1{ полунони ветер усилился,раз6ив и раз6росав временнь1й г1ричал. Аальтпе 11ри111лось г|ринимать грузь1 со 111]1ю11ок'
г1о 1]ояс в ледя]{ой воде. 11осле ухода <.Русанова>> напря-

стоя

}кённая ра6ота продолжалась. |{еретащитв все гру3ь] на склад'
зимовщики начал1{ монта)к ттривезённой электростанци!.{,
поскольку короткая осень бь1ла не 3а горами.

...!едокольньтй пароход <,[еоргий €едов,> дрейфовал в
вьтсок1{х 1пиротах Арт<тик:а с отстя6ря 1'937 т. по январь 1940
г., проведя за27 месяцев (812 дней) мно)кество измерени}_1

глу6иньт о|{еана' элементов 3емного магнет}13ма, силь1
тяжести и 6олее 5 тьтс. метеона6людений. |{ривязав всё
это к четь]рёмстам точкам, имеющим астрономическ1,1е и3мерения коорди1{ат, <<седовць1> дали 6огатьтй фактинеский
материал д./1я научнь1х о6о6т:{ен;тй. |[о суттт дела, это 6ь!ла
многолетняя дрейфующая станция' не получив1пая, г1равда,

г1орядкового номера.
}}4 только 13 января 1940 г. ]1едового п-7|енн1{ка в [ренландском море осво6од1{л ледокол <,иосиф €талттн>. Бсе
15 членов экипа)1(а <.[еоргия €едова,> во главе с капитаном 1{.6. Бадигиньтм получили 3вание [ероя €оветского

€оюза, а эки11аж самолёта н-17 | 6ьтл награ>кдётт орденами
и медалями'..
Благодаря целенаправленной работе руководства 9|!А

гусмп

1938 год стал этапнь|м в ра3витии ледовой авиара3ведки. Ао этого она г{рименялась ли1ль для ре1пен|4я частнь1х
3адач морских операциг}. 1еперь она г|олучила }1аконец пол_
ное г1ри3нание и с'[ала неотъеп{лемой частью не только морских о11ераций'но и всего дела освоения €еверного морского

пути. йменно с этого года мас11]та6ьт воздутпной разведки
стали увеличиваться нео6ьтчайно бьтстрь1ми темпами' и
вся её орган1'13ация приняла 6олее илтц менее определё;тньте'
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3аконченнь1е формь!. Б состав экипажей самолётов [{олярной авиац14и стали включать первь1х 6ортна6людателей и

специалистов - гидрологов' про1пед1пих курсь! подготовки
в Арктинеском институте.
€о временем существенньтй вклад в картирование и
методику на6луодений внесли [[.А. [орлиенко, Ё.Ё.3убов,

!.Б. (арелин, Ё.А. Болков, \{.й. €омов. 3ти вь1дающиеся унёньле разработали несколько 1пкал количественной
оценки характеристик ледовой обстановки (торосистости,
ра3ру|пенно сти' с}кат:*1я и др.), усовер1пенствовали систему

условнь1х о6означений, разра6отали основь| методов авиана6людений и прои3водства ледовой разведки. Фни подготовили условия для перехода ледовой ра3ведки от функции,
в основном о6еспечиватощей информацией суАохоАство' к
исследованию разнообразнь1х свойств ледяного покрова и
распределению льдов и тем самь!м 3а][ожили основу советской школь| ледовой ршведки.
Бот как вспоминал о первь]х полётах почётньтй по-

лярник' [ерой €оветского €оюза, а в 1933 г. молодой

инженер-океанолог и 6ортовой на6лтодатель {ентрального
института прогно3ов й.1!|. €омов:. <-Ёе скрою'первъ!е мшнупъс полёпа я пре6ывал в несколъко о6ал0евц;ем соспояншш.
[!реэю0е всеао о0уряюще 0ейстпвовал рёв мо7поров' осо6енно
сшлъно сказавтлшйся вначале' кос0а ушш л'ош не 6ъолш защшщень|. 3авершал эюе всё 0шкшй, нш с чем не сравншмьсй

ве?пер. €

непршвъснкш не .л'о? 0ьсшлапь, зохлёбъсвался шло. Фн

6ъсл настполъко сшлён, ч7по еслш я чу7пъ-чу7пъ высовьюолся
за козьщёк с неаос7па771очно пло?пно сэ!сапъ!,цш 2ц6амш, он
сейчас ]!се начшнал шх въ|ворачшва7пъ. !1ока я наш.цёл ?пакое
поло]юенше 3а ко3ъщъколл|' прш ко?пором ?олова по0верааласъ
менъ1|!е всеао у0арало вепра, у меня у3юе 3анъ|ла шея
пр е р ь | вн о ? о у сшлшя 0 е р эю агпь ? о л о ву пр ял' о >>'

оп не-

3 целом первьтй опь!т исполь3ования гидрологов на6лдодателями на самолётах ледовой разведки ока3;ш|ся не вполне
удачнь1м. @днако это не опорочило саму иде!о. Ё{еуАани
6ьтли о6условлень1 главнь1м о6разом конструктивнь|ми
осо6енностями исполь3уемь|х в то время гидросамолётов
{орнье Баль'>, искл1очав1пих в полёте непосредственньтй
контакт ме?кду гидрологом и 1штурманом. € вьтходом на ледову}о ра3ведку новь!х ма1|1ин типа мп-7 такое препятствие
полностью устранялось.
Б датьнейш-тем ра6ота 6ортна6лтодателей существенно о6легчила вь|полнение 3адач |штурманам экипажей, повь!сила
6езопасность полётов в слохнь1х погоднь|х условиях' улуч1шиларе3ультать1 ра3ведок и качество оформления ледовь|х
карт. 1ак, принявтший участие в таких полётах профессор
<.
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Ё.Ё. 3у6ов предлохил

более совер1пенную унифицирован-

нуто та6лицу условнь1х о6означений, которой вскоре сталу|

поль3оваться все на6лю датели.

Ёе 6удуни профессиональнь!ми авиаторами, 6ортна-

6людатели часто 3амечали такие трудности о6слу>кивания
самолётов

на севере, которь|е становились

привь!чнь|ми

для полярнь|х авиаторов.
<'[ля заправкш самолё7па весъ на1!! экшпаэ!с' - ||исал

й.й.

€омов, - въ!соэюшвался на коварнъ!й арязевой

пляэ!с'
форсшровал еао
вось.мш - а е ся?пшме?про ву ю о7пве сну1о высо1пу' въс6шр ая ме эю0у
по7покал'ш ?рязш наш6олее тпвёр0ъсе въ!сп!пъ!. Бзо6равшшсъ на

по 0ощенкам 0о6шрался к о6ръову

ш 3а1пем

о6рьсвшспъсй 6ереа, каэю0ъсй 6рал по 6очке ш капшл к о6ръсву.
|лсеспно напо.]||ншпъ, ч?по вес 6очкш с 6ензшноло около 250 кс,
а ка?пш?пъ её пршхо0шлосъ 0о о6ръова по вязкой тпун0ре. 7ак

как аля 3аправкш самолётпа тпре6оваласъ 6-8 6онек, по на
0олю некопоръсх 0остпавалосъ прокопш?пъ не о0ну, а по0ря0

0ве. Бочкш по0вшсалш к сс[мому кра1о ш та?пелл| с7па"].кшвс!]|ш внш3.
пляэтс, онш не раз6швалшсъ' но 3апо
вя3лш в нём шнос0а почпш наполовшну.

[!а0ая на полуэюш0кшй

14з арязш шх ш3влекалш о6щшлсш усшлшял'ш, по0кла0ьовалш

0оскш, ш онш поакапъ!валшсъ к са.п'ому самолётпу. |{ 6ортпу
самолёпа крепшлся не6олъ'с;лой алъвеер (рунная полопа), ш
6ензцн перекацшвался в сомолётпнъсе 6акш. !!рш этпом он процеэюшвался чере3 3ам1!'у. А пак как пере0 перекацшванше.л!
6 оикш по 0 в е р 2 алш съ эне р 2шцн о л'у в з 6 алгпьо в аншю' 7по 3 с|]ш1!'а
поспоянно 3а6швалось опспавш:ей оп 6очек рлсавншной ш
ра3нъ|.]'' 0русшло мусором' ш процесс перекачкш ш;ёл крайне
меаленно>>.

|!остепенно во3ду1шная ледовая ра3ведка прио6рела новьтй размах, перейдя от ре1шения частнь!х задач к полному
и систематическому освещению о6щего состояния льдов на

всей трассе е
€ верного морского пути.
Реализуя на практике ре1шения снк

сссР,

касаю-

щиеся сужения круга деятельности [лавсевморпути и
акцентиров ания внимания }правления на углу6ленном
освоении €еверного морского пути' в 1933 г. произошлёл
ряд организационнь|х изменений в структуре 9правления
|[олярной авиации.
\ак,2 автста 6ьтла ликвидирована ]ихоокеанская возду |17ная линия } |{ А [ } 6 \4 |{, пере|пед!||:ш1 в ведени е | } [ Б Ф.
А 26 сентя6ря 1\4осковский авиаотряд осо6ого на3начения
6ьтл реорганизован в йосковскую авиагруппу осо6ого на3начения (мАгон). €огласно приказу от 13 дека6ря }$133,
о6ъявивтпему 1птатное расписание авиагруппь1, в неё вотпли: командир - Ф.\4. 1{узинкин, отряд ледовой разведки

418

[лдвд !!' гус^/[п _ школа с7пановленшя

(13 лётников, 9 тштурманов' 1 ин)кенер' 22 6ортмеханика
и 13 6ортрадистов - 58 нел.), отряд зверо6ойной разведки
(3 нел.), тренировочньлй отряд (25 нел.) и экспедиционньтй
ре3ерв (15 нел.). Бсего - 101 человек.

Ёе отставали от о6щих 3адач' ре1паемь|х структурнь1и чукотские авиаторь!
ми подразделениями упА гусм'
|лавсевморпути' внося определённьтй вклад в дело подъёма

экономики и культурь| 9укотского национального округа.
А ихтрул 6ьтл по достоинству оценён. 1ак,20 мая 1933 г.
делегать1 1! окруэлсной партийной конференции налравили
в \{оскву телеграмму следу}ощего содержания: <,|[осква.
[лавсевлаорпутпь. [лсш0пу, Б елахову, Бо0опъянову'
||етпвёрпая партпшйная конференцшя т|укошско2о нацшоналъно2о окру?а счшпае7п сво1]]'| 0олсоло въщазшпь пере0
руково0спвол+ |лавсевлсорпупш своё полное у0овлетпворенше
|!у копско ао по 0р аз0 еленшя [1 олярной авшацшш.
р а6 опой
[!шлопьо Ёатптохов ш €у р сунё в, 6 ортпме х аншкш Ф стпро в енко,
Р1охов, €околов ш деннер1ок поё руково0с?пво1| 6олъшевшко

за 1936-1937

сэ. на устпарелой ма7першс!"]|ьной
ра6опу по авшацшонно.]'!у освоеншю !укопкш' в ре3уль?папе копорой иукопская овшацшя начшнае?п в?шопную поёхо0шгпъ к у0овлетпвореншю нашшх оченъ
6олъшшх попре6ностпей в авшацшонной свя3ш. [!рове0енше
окру эюной конф е р е нцшш 6 о лъш:е вшко в ч ! ко7пкш - р е 3у лъ7па7п
ра6опъо лётпносо сос?пава овшапо0раз0еленшя.
!Фнференцаля аор0штпся 6олъшевшспской ра6отпой авшапо0 раз0еленшя, е?о соколамш - |(алошнскшм, |\.![оховьсла, 1{атпюховъ!л!' коп ор ъ|е о с в ошлш ?пр а с су ш о в ла 0 е лц капрш3 а]'|ш су р о в ой
|{алцшнскоео

час?пш провелш ?ерошческую

Аркпшкш. Ат[ъс пршветпс?пвуе].| ва1!!е решенше о реор2анш3ащшш
пофаз0еленшя в овша?руппу ш на0еелсся'чпо вь| 0а0штпе наацей

авша2руппе нуэюную ма7першсь|ьную часпъ' прш ко?порой натцш
лёпцшкш с]по2уп с0елапъ ну0еса в 0алёкой Арктпшке'>.

Фсо6о уваст ники лартийной конференции отметили' что
личньтй состав авиаторов <.провёл 6олъшую ра6опу по авша-

цшоннол'у освоенш?о '{укопкш, ш авшацшя начала впло?пну1о
по0хо0шпъ к у 0 овлегпвореншю 7пр онспорпнь!3с ну эю0 наро0носо
хозяйстпва окру?а>.
Б постанов лении 6ьтло также записано: <1Фнференцшя
обязь;ваетп окруэюком вкп (6) пршняпъ.]'|еръ| по соз0аншю
мапершш|ьно - фшнансовой 6 азьс орсанш3о в анно2о ||укотпскоэо
нацшон альн о с о аэр ок:оу 6 а
'>.
||4нициатора ми создания аэроклу6а вь1ступили окружной

влксм

и командир 9укотского авиаотряда }|!А
\{.Ё.1{аминский. 9асто 6ьтваяв самь1х отдалённь:х
селениях 9укотки, \4ихаил Ёиколаевич присматривал там
спосо6ную местную молодежь.

комитет

гусмп
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[еоретинеские занятия на курсах нач:1лись ух{е \5 ноя6ря
1933 г. и6ьтли 3акончень| 12марта 1939 года.
|[реподавателями курсантам при1плось много и упорно
ра6отать, что6ьт успе1шно освоить уне6нуто программу. Бедь

у курсантов 6ьтло всего лишль 3-6 классов о6разования, к
тому же после 1школь1 у всех 6ьтл 6ольтпой перерьтв. ({ерез
четь!ре месяца теоретический курс 6ь:л пройден, и пилот
Р1.Ё. [омилин приступил к практическому о6унению курсантов лётному делу на самолёте }-2. 1{роме того, все они
про|пли нео6ходимую шодготовку у инструктора пара1шютного спорта 0строушенко и совер1шили прь|)кки.
Б марте 1939 г. в Анадь1рь прилетел нач:ш1ьник управления
|{олярной авиации |ерой 6оветского €оюза ?1.||. \4азурук,
которьтй после личной проверки техники пилотирования
рекомендовал закончивтших о6унение курсантов в 1ам6овску!о авиа1школу для продолх{ения лётного о6разования.
к 193в г. авиация !альстроя и 9укотского авиаотряда
упА гусм|1 занимала во внутрирайонньтх транспортнь|х
связях существенное место. Фсо6енно ва}1(ное 3начение
она имела для соо6щения с такими отдаленнь1ми от основ-

нь1х транспортнь1х коммуникаций районами, как 9аун9укотский, Босточно-9укотский, 9нскнй, Фмсукнанский.
3начительно увеличился самолётно-моторнь!й парк
!альстроя. Бщё в октя6ре |937 г. авиаподра3деленило 6ьтла
передана лётная часть и самолётьт Андигирской геологора3ведочной экспедиции. 6ущественно рас!лирилась сеть
авиационнь|х линий. Ф6щая протяжённость их в 1933 г.
составила 6 383 километра. |!олностью 6ьтли освоень| во3ду1пнь1е линии'. 1!1агадан- 3ь|рянка' 1!1агадан - }сть_ Ёера,
\4агадан-Берелех' 1!1агадан-Ёаяхан и другие. |[о договору
с 1{ольтмо-||4ндигирским речнь1м пароходством [лавсев_
морпути авиаторь| {альстроя органи3овали пере6роску в
3ьтрянку нескольких тонн ра3личнь1х остродефицитньтх

гру3ов' а также пассажиров.
с 1939 г. в |{олярную авиаци1о стали поступать строив_
1]!иеся шо лицен3ии в 1аганроге американские лета!ощие
лодки пБу-1 <.1{онсолидейтед'> - гст, где именова-]1ись
мп-7 (всего 5 ед.). |[ервьтм такую мат|!ину под номером
н-275, со6ранную и3 американских комплекту1ощих у3лов
(модель 2в-2), получил ||.А.{{еревичньтй. |1озднее он назовёт её <<подарком суАь6ьт'>. ймея возмо}сность летать до
20 часов 6ез посадки' этот гидросамолёт по3волил перейти
от тактических при6рел{нь!х ра3ведок к стратегическим в
глу6ь [ентральной Арктики.
в 1939-1940 гг. продолх{илось сух{ение круга деятель-

ности |лавсевморпути как территориально-комплексной
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организации. оно полностью у1пло из 6ассейнов рек о6ь и
Бнисей. 1ерриториальнь1е тресть1 в якутии, на ?аймьтре и
9мале упразднили, все их функции, свя3аннь!е с о6служиванием населения' передали местньтм органам. Б ведение
[идрометеослуэк6ьт перешла основная часть материковь|х
полярнь1х станций. Фсвоенньте авиали:.1|4и упА гусмп

Фмск-€алехарл,

1{расноярск-Бнисейск, "$,кутск-[икси
передали гугвФ. !еятельность |лавсевморпути сосредоточили на дальнейшем освоении главной арктитеской

магистрали. Бсе эти мерь| вскоре дали свои ре3ультать!.
Б навигацию 1939 г. до 20 июля вь11пливплавание75%
сулов (19 ед.). \4орскими операциямив 3ападном секторе
руководил лично новьтй начальник гусмп }}4.{. |!апанин
со тпта6ом на новом ледоколе <,}}4осиф €талин>, а в Бос-

-

л.в. Розанов со тшта6ом на ледоколе <."1[азарь
1(аганович>.
Б том же году прои3о1шло ещё одно важное со6ьттие, повлияв1пее на органи3ацию плавания по €еверному морскому

точном

пути. Б целях сосредоточения вопросов гидрометеорологического и3учения Арктики, и разра6отки методов ледовьтх
прогно3ов в одном учрехдении и при6ли;кения этих рекомендаций к 3апросам моряков 6ьтло ликвидировано \{ел<ду_
ведомственное бюро. 3ти задачи во3ло)кили на Арктинескийинститут (АЁ||4Р1). Ёаунньтм руководителем его стал
Б.0. Бизе. Б состав :шта6ов морских операций стали включать специалистов по прогно3ированию погодь1 и ледовой
ра3ведки. Б практику ра6отьт тпта6ов во1пли ежедневнь1е

диспетчерские

совещания'

в которь1х принимали

участие

как моряки' так и научнь|е ра6отники. !!4х ретшения во многом 6азировались на даннь1х воздутшной ледовой ра3ведки
самолётов |!олярной авиации.
Б дальнейтпем задачей Анститута стало составление
долгосрочнь1х прогно3ов на всю навигацию с последующим
уточнением. €иноптические и ледовь1е прогно3ь1 на предстоящу!о навигаци1о докладь|вались на коллегиях |}€\4|{, а
по3л{е - после его ликвидации - на коллегиях \4инморфлота
сссР в 1!1оскве. |акая практика стала поворотнь{м моментом в деле составления прогно3ов на очередную навигацию
и органи3ации научно-оперативного о6еспечения морских
операций в Арктике.
|1лан перево3ок по €еверному морскому пути' определённьтй на 1939 г. постановлением снк сссР от 4 марта,
составлял |0|,2 тьтс. тонн (завоз - 66,1 ть1с. тонн' вь1во3 _
40,4 тьт'с. тонн). гусмп долхно 6ьтло перевезти 2050 пассажиров (|324нел. - в прямом направлениии726 чел. - в
о6ратном). 1{роме того' специальнь1м постановлением пра421
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вительства на главсевморпуть во3лагалась 3адача провести
до 6ухть| |{ровидения 3 сулов [}!А[а нквд совместно с
транспортнь!ми судами.
['ля о6еслечения проводки кора6лей по трассе 6ьтли вьт_
делень1 4 ледокола: <'А' (талин> и <<врмак> - 1(арское море,
о. .{иксон, мь!с челюскин; <<ленин> и <<Ф. "|1итке> - море
"|[аптевьтх, Босточно-€и6ирское море.
[1ервьлми открь1ли полёть1 в Арктике в 1939 г. на самолётах [_2, 3арекомендовав||]их се6я во время папанинской
эксшедиции на €евернь:й поллос, экипахи й.|!. \4азурука
и &1.Б. Бодопьянова.
Ёа воздутпном кора6ле н- |7 0 \,[.Б. Бодопьянов со вторь|м
пилотом А.Ё. 1ягунинь|м' тптурманом А.|[. |1|тепенко, радистом Б.Ф. Богдановьтм, 6ортмеханиками Ф.Р1' Бассейном,
1Ф.А. Бесфамильнь!м и Б.\4. ,4ать:гиньтм вь1полнил рейс из
\4осквьт в Анадьтрь. Ёа 6орт они в3яли 13 пассакирови2700

килощаммов щу3а - о6орулование полярнь1х станций, книги

и почту. |{очти все пасса)кирь1 следов;ш{и до крайних точек
мар!прута - мь1са [1[мидта и Анадьтря.
23 марта самолёт стартовал из \4осквьл на ль1жном 1]]ас-

си (на слуяай распутиць1 в 6ага:кник загрузили колёса).
9ерез 5,5 насов сели в Архангельске' где сутки потратили

на профилактику матча сти и 6олее эффективное крепление
гру3а. А когда самолёт 6ьтл готов к вь1лету' подул сильньтй

6оковой ветер. |[опьттки Бодопьянова в3лететь ни к чему
не привели. Ёа третий заход он применил нестандартное

ре|пение: разогнав ма1пину' ре3ко повернул навстречу ветру

и взлетел поперёк полосьт. Бочевали в Ёарьян-&1аре, откуда

в3яликурс на Амдерму. |[о пути экипах{ вёл на6людения 3а
ледовой о6становкой в !{арском море' передавая даннь]е в
эфир. €ледующие посадки с ночёвками 6ьтли в }сть-1(аре,
йгарке, )(атанге и 6ухте 1(ох<евникова.
111турман А.|{. []тепенко вспоминал <, !1рш тс:оохшх ]}|е?пео условшях въ!ле?пелш в [шксш, а0е по ра0шосоо6щеншяла с7пояла
оплшцная посо0а. Бесъ путпь прошлш пря7'ь!.ь' курсол!, проле2ав11!ш]| иерез хре6еп [|ронишщева. Ф6означеннъсй на кар?пе
хре6 етп >> ока3ался не 3начш?пелъной воз въстшенно с?пью' 0 о спш аающей в некопорь!х час?пях въ!со7пъ! не более 100 лоетпров.
!!ересеклш |шксшнскше 2оръ!' ш пере0 намш опкрьшась
э!сшвопшсная панорама полярной 6ухпъс со с7поящшмш в ней

<<

парохо0алсш ш .]шно2очшсленнь!.п4ш поспройкалош на 6ересу.
€алоолёп вспречало всё населенше. А/[ноаше пршкапшлш на
велосшпеа ах, 0ру сше на конъках ле2ко сколъ3шлш по сла0колоу
лъау 3алшва>>.
[[ервого пасса]кира - директора путпной конторь! - надо

6ьтло вьлсадить на полярной станции 11[елагская.
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сильного ветра м.в. Бодопьянову при1плось сесть в 10 километрах от станции' где имелось ровное ледяное поле.
Ф6ратнь;й скво3ной полёт по этому мар1шруту с 9укотки
вь1полнил в апреле на самолёте н-169 усиленньтй экипа)к
начальника упА и.п. \4азурука, куда во1шли ещё два пилота - А.Ё. 1ягунин и \4.Ё. 1{аминский' два !птурмана' радист
и три 6ортмеханика. Ёа этой ма!пине Алья[!авлович летал
на €еверньлй полюс и год дежурил на о. Рулольфа.
Фт Анадьтря до 1икси перелёт протшёл 6лагополунно.

А на отрезке до хатангиначался сильньтй снегопад. 6лепой
полёт продолж:ш1ся по счислению. 3а полчаса до конечной

точки экипаяс начал снижаться. 111турманьт 3аверили' что
самолёт

находится

над !пирокой

долиной

р. {,атанги

и

может 6ез опасения снижаться до ви3уальной видимости.
Ёа вьтсотомере 3начилась цифра <.800 метров>, но в эту
минуту пилоть1 содрогнулись от удара мат]1инь1 о 3емную
поверхность.
1{ороткая про6ежка, и самолёт остановился' наткнув1шись
на препятствие. €негопад

по-прежнему скрь!вал всё вокруг.

Радио молчит. |1ассшкирам' которь1е ничего не почувствовали, о6ъяснили' что по погоднь1м условиях совер1]]ена не3а-

планированн;ш{ посадка и предупредили, нто 6ез ра3ре1шения
вь1ходить нель3я.
1![еханики 3ажгли 6ольтцие примусь|' сварилипельмени
и чай. Бенщинам и детям отд'1ли спальнь1е ме|пки экипажа.
[ля туалетнь|х ну}(д к стойке самолёта привя3а.[|и длинную
верёвку, что6ьт не за6луАиться в снегопаде.
й.|!. \{азурук вспомина;т:. <,€ рассве?по]4 п!р?а с?п1!хла'
осмопрелш ]|'естпо, ку 0а прш3е.]'!лшлся на11| о?ро.|'нъай салсолётп.

9казъсваепся'

.п|ъ!

селш в ?орах' кшлол{е?прах в

7прассь|. Ф6стпановка вокру? салцолёпа _

спа

!оэ!снее

расска3апь,не пове-

рятп. Бпере0ш, ме?прах в прёхспах, о6рьов ш канъон' поросшлшй
лесом. €лева, в 0ва0цатпш ме?пр0х'нёрнъсй вьсспцп скс!^,].ы въп1|е
кръ!].а салсолётпа. /!ъслсш про2|ь1ш л|еэю мно?1!х крупньсх камней,
наполовшну пршсъ!паннь!х сне2ом' ш упёрлшсъ в 6ольтцой валун.
3тпо ш 3а?пор.1'|о3шпо 0вшэюенше салцолёпа в с7порону о6рьсва,

спасло нас

о7п

капасгпрофъс'>.

Фказалось, что самолёт при3емлился в 250 километров
от !атанги. |1аладили радиосвя3ь' доложили диспетчеру
и приступили к подготовке взлётной полосьт. € помощьпо
пасса}киров у6рали камни и подсь1пали снега. |[олунилась
у3к;ш1 полоса среди камней длиной около 450 метров, но под
уклон и против ветра.
|1осле 3апуска моторов' получив порци}о ударов кувалдой, льтэки стронудись со стоянки' и тяжёльлй самолёт на
полном га3у в3летел прямо над каньоном, |[озхсе лётчики
423
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]{р],1дут к вь1в0ду, что п(]сад|{а, скорее всего, ()ь|ла }{а о/111о|\{
!!3 расчленё}1}]ь[х п.цоск()г()р111"{ |1"|1ато [{уторана, к югу о'|
{ат;тттггт. Аэропо1эт г!а:]Ё{а!те11!.1я /{а1,|1 эк!.1!]а1)ку !{ 1!асса)кираш1

отдь1х. .{а;льттег"ттпгтЁт по"цёт до м()сквь! !]р01пё-ц в
|!ттатном реж11ме. ||асс:а:кттрьт 6ьт";ттт довольн ь1, ведь ра11ь1-|1е
дорога в сто"||!1цу с 9укоткг; :]аг!!1ш{а.па бо'цьлше мес'!ц2}.
Б гтача.цс и10ля' с вь1х0д()п,1 на 'грассу п'1()рск|.1х суд()в' самолёть|'1р|,1ступ'{/!1.1 к вь1т!о.пнению 3а.цач ст1;ат'еггтнест<ой}
!.] 'га1{т!.1чсског} воздуштл1ьтх ра::}вс/{0к. Б (арскош1 \.{0ре' у
х0ро||1!,{1:|

0'
!

та}]мь]р т.т €егзсроземельског0
й. {{4' 1{озлс;ва, А.{. Алекс:ее;за,
11 А.1{. [рацианс1{0го, в м0ре !агттсвьгх,

д|,11{со]{а' по',|уостр()в?!

1рол| |ва ра6()т;1'ц|{

э 1(!1г|а1;&11

Ё1.'[. €ьтроква1!|{{
Босточтто-€||6ирск()м

море' у островов 11овая €и6ттрь

рт

3ешл-

ля Бунге, !1}Ф;11|Б?1 {м;.лтрг:.:т ]атттева - и.и.9сревгтнттого,
€.А. Асяп:от;а гт Б.Ё. }{иколаев;т.

[{рове;{я к;1равань| судов в море !аптевь!х' вск()рс |.13-3а
тех!]|.11]еского состоя|1!п.:г сапго-,лётов 3к]|г{а}1{|1 Ё.!'
€ь;роква|п1.| тт А.Ё. [рацттанског0 5ь{л]1 вь1!1}?(7'{€}ть] {]о1{{|!{у'|'ь

Арг;тттку

во3|]рат!{ться в москву.
этот 1|срио,]./{ег.ца |{а 110вьт]| са[,1о'пёт
н-275 м11-7 14.14. 9ерев|{!!!1ого (второ|! т1!|]!()т А.Ё. [ле6ут]11!' |-|]турп{ан Б.14. Акт<уратов, бортрадгтс'г А.А. \4акаров,
6;о1этптехант;тсгл 1].€. 9снт:т:, Б.{. 1ерснт'ьев 1.1 Б.(. 1(;тр:тт;тсв). Фн в],1.пс'ге,1 !!а трассу !{з стол'т](ь| 4 тлто.пя г|о мар1пруту
Арханге;тьстс !сть-1{ара_14гарт<а {атанга Бултгп. € 13 тто
11

Бо.пьптаят !!;!гр\/:]т{а в

285.
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28июляэкиплк совер1пил 6 полётов и в основном вь1полнил
ледовую разведку' о6следовав море лаптевь|х и Босточно€ибирское

море.

Б этот перио д20 июляэкипа)к на свой сщах и риск впервь1е
в истории советской [[олярной авиации достиг самого северно-

го из щуппь! Ёовоси6ирских осщовов - о. [енриеттьтис6росил
3имовщикам во главес .$,ковлевь1м почц/' азатем - о. )1{анеттьт,
вьтполнив его аэрофотосъёмку. !а:тее по карте на север лежало неисследованное <.6елое пятно> - ||олюс недоступности
(Аанное понятие, характери3ующее гигантское пространство
в виде треугольника площадью около 3 млн. кв. километров к

северо- северо-востоку от о. Брангеля, примь1кающее вертшиной

к геощафинеской точке €еверного полюса, ввёл канадский
полярньтй исследователь Б. 6тефанссон, определив1||ий лоло}кение этой точки: в3" 50' с. тш., 200" в. д.).
[{ри посадке подро6ньте ледовь1е донесения лётчики отлрав||ли на о. !иксон, мь1с |[[мидта и на ледокол <,Фёдор
.|[итке'>.
27 -2в

июля экипаж и.и. 9еревинного провёл разведку по мар1]]руту 6ухта 1икси-мьтс йолотова-мь!с
9елтоскина-устье р. 1аймьлр-1икси, покрь|в расстояние
в 4 тьтс. километров. |1ри этом 3ная' что самолётьт, находив1пиеся в 1{арском море' не могут вь!полнить ра3ведку в
сторону пролива Билькицкого, лётники откликнулись на
прось6у каравана судов во главе с ледоколом <,Ф. [итке> и
вь!полнили эту 3адачу.
<.Бскоре капш7пон <-/!штпке> тпов. \лебншков, - вст|оминал
9еревинньтй, - соо6щцл, чпо е?о караван прош;ёл мъос
||елюскшн. А4ъо оченъ о6ра0овалшсь, веаъ эпоп прохо0 6ьол
Р1.}1.

Б эпотп эюе 0енъ на.]'' пршслсь|ш
6лаео0 арнос?пш ш началъншк [1олярной авшацшш пов. |4азурук'
ш профессор 3у6ов,>.

ре3уль?па?по.1'! натлей разве0кш.

2 августа самолёт н-275 искал во3мо)кность проводки судов севернее }1овоси6ирских островов. }}4 вновь
й.}1. 9еревичньтй отклонился от мар1прута и' пролетев над
о. [енриетть1' достигточки 79'с. тп. 166'в. д.1{ак о6ъяснял
этот поступок командир, <<нас, как цссле0овопелей, .п|ан11ла
.|!ъ|слъ ле1пе?пъ ещё 0а'зъше пу0а, а0е ещё не 6ъова:ош 0аэюе кора6лш, - к <.[!олюсу не0оспцпноспш>. Блато. это по3воляла
делать новая ма|шина мп-7. |!олёт экипажа установил' что
суда, идущие с 3апада на восток от мь!са 9елюскин, моцт
продвигаться севернее в о6ход Ёовоси6ирских островов.
[{осле двух удачньтх полётов к о. [енриетть! его 3имов-

щики попросили А.!,. |[апанина забросить им самолётом

агрегать1 для радиостанции и тёплую оде}(ду. 1акое разре1пение вскоре 6ьтло полутено.
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Фдновременно экипал( й.й. 9еревичного получил задачу
о6летать чукотские 3имовки с начальником политуправле\1ия гусмп "|{.10. Белаховь|м. !!4 вновь самолёт н-275
успе1шно вь1полнил 3адачу' с6росив полярникам на о. генриетть1 4 ттока гру3ов и прои3ведя съёмку 3имовки.
3а сравнительно короткий срок авиаторь! о6летали всю
9укотку и да}ке два ра3а по6ьтва'ти в йагадане (6ухта Ёагаево). А 10 сентя6ря самолёт т1-275 в3ял курс из1иксина
йоскву. 3а2месяца 16 дней он налет€ш| по радиокомпасу 95
часов 23 минуть1' покрь1в расстояние в 60 тьтс. километров.
Б отчёте на имя начальника упА гусм|[ командир
А.|\. 9еревичньтй сделал вал(нь1е принципиальнь1е вь|водь1'
каса}ощиеся всей |!олярной авиации и [лавсевморпути' на
долгосрочную перспект иву | до навш? ацшш 1 9 3 9 с. с алоолёпъс,
<<

как правшло' неслш слуэю6у тпактпшческой ле0овой разве0кш на
шроссе. Фно опре0еляласъ ройоно.^'' плаваншя морскшх су0ов
- не 6олее 200 кшлолсе?пров о?п 6ереаов л!а?першка. !{оцало
авшорозве0кш 6ъьто пршурочено к въохо0у о0носо шз су0ов.
Б навшаацшю 1939 с. за0ачш ле0овой разве0кш совершенно
ш3меншлшсь. Ёолсплекс р а6отп рас11!шршлся' [лу 6окая с7пр а7пе?шческая разве0ка районов 0о &0-ео ара0уса северной
11!шро?пъ!
пр

е 0 е

вь!ясншла соспоянше

ламш

распола?ая
ш

о 6 ъ счно

а

о пу тпш с ле

ш

0 ов

харакпер ль0ов 0алеко за
аншя су

0 о

в. €у

0 о в о 0 штпе

лш,

эпш./''ш 0аннъолош, лсоалш сво6о0нее .]}|аневршрова?пь

въс6шратпь наш6олее въусо0ньсе 0ля тьтованшя районьо. Ф0нако
ая к о сно с 7пь, прш су ща я к апш?п ан ал|, с о 6 лто 0 ато щшм

ш3 в е с7пн

с?паръ|е

гпр

а0шцшш,,цеш|ала полъ3о

в

апься

р еко.1|!ен0

о в

ан -

нь!мш авшаразве0кой курсамц' еслш онц 0авалшсъ севернее
пршвъ|чной 7прассь!.
А4еэю0у пе]ш прехлепншй опь!7п ра3ве0ъовапельнь!х полётпов в ]4оре }[аппевъох по3воляеп нам упверэю0атпъ, нтпо в
першо0 отп 1 аваусгпа 0о 20 сентпя6ря путпь о?п л'ъ!са т{елюскшн
н о !{ о в о сш6шр скше о спр о в а наш6 о ле е 6 ла 2 опршяпен в ле 0 о в о м
опно'|шеншш...

Разве0ка самолётпа <-[|-243'> (пшлоп Ёозлов) осве7пшла
соспоянше ль0ов в |{орсколс лооре 0о 80-ао сра0уса северной
1пшро?пъ|' Ац[ъс о6летпшцш район воспочнъ!х 6ересов €еверной
3елслш (вклюная архшпела2), ос?прова.[,е-}!онеа ш )алъа::е на
северо-воспок.
Ёонеино, нашшм ко.п|./'!ерческшлс су0ало в э?пшх шшро?пах
0елапь нече2о' но эпо не о3начаеп' ц?по .]'4ь[ не аоп!снъ! пам

лепапь.

{{ело

6ольа;:е свеаеншй

увереннее онш

]шъс

0а0шм су0ово0шпеля.п|' пе.л!

6у0уп ?шава?пь.

Ёроме по2о' по 0аннььм елу6окой авшаразве0кш соспавляюпс я не п о лько кр апко ср оцнь!е, но ш 0 о лс о ср оинъ!е пр о 2но 3ь!
соспояншя ль0о на прассе'
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Ёа0о поласа?пъ'

ч7по в навш?ацшю

1

940 эо0а спра?пе21!|!еск(]я

авшаразве0ка шласнётп 0алеко вперё0. 14 еслш в про111ло]п 2оау
она опре0ел&1а соспоянше оп0елъньсэс лсорей, по в сле0уюшщю
навш2ацшю она 6у0еп 0елатпъ разре3ъ| несколькшх лсорей...
3по 0астп во3]|оэ!снос7пь расшшршшъ прассу €еверноео
морско2о пупш, увелшчш7пь скорос?пь про0вшэюеншя кора6лей ш
осущеспвшпъ скво3нъ!е рейсъс коммернесктлх су 0ов Р!урлаанск[!ровш0енше - |;|урлоанск в о0ну навш?ацшю.
!{аца:то шюня - вполне по0хо0ящее врел'я 0ля наиала слу'
6окой авшаразве0кш.

[!олярная авшацшя распола2ае7п мапершальной наспью,

лю0сктллош ка0ралсш ш ей вполне по

а|лам с0елапъ разре3 все2о

}|е0овштпосо океана в пре0елах 2раншщ

сссР.

3па ра6отпа внесёп 6ольцлой вкла0 в науку по

ш3ученшю

полярно2о 6ассейна'>.
}1есмотря на вь1сокие ре3ультать!' полученнь1е экипахем

н-275, }}:1.|{. \4азурук в <.Фтнёте шлта6а морских операций
3ападного района Арктики о проведении навигации 3а
1939 г.> сделал свои вьтводьт'' <.€ле0уеш опмепшпьпрекрас-

ную ра6опу салцолёпов (ъсроквашш, |рацшанскоео' Ёозлово
ш ||еревшиносо.

[1ш:сопу 1еревшнному о0нако нео6хо0шлсо 6олъше прш0ерэюшвапъся 0аваелоъох марц1ру?пов ш 6ъспь в эпом опно11|еншш
6 оле е 0 шсщшплшншр о в аннь[м >>.
Б целом план перевозок в 1939 г.' в том числе 6лагодаря
успетпной деятельности |1олярно й авиации, 6ьтл вьтполнен

полностью. ?рассу преодолели 3а навигацию 10 сулов. Бпервьте по всему €еверному морскому пути судно совер1цило
двойной рейс: ледокол <.йосиф 6талин> шротпёл с 3апада на
восток и вернулся о6ратно. Б том году у советского морского
флота закончился период экспедиционньтх рейсов и нач;}пся
этап коммерческого плавания.
в 1939 г. !!4.|1. йазурук поддержал инициативу лётного
состава летать в Арктике летом на колёсньтх ма:пинах. .{о
этого времени командование |[олярной авиацт4и счита-/!о'
что в это время года во3мол{ньт полётьт только на гидросамолётах, а зимой - на ль!жах.
{оверие 6ьтло ока3ано экипажу "4.[. (рузе - орденоносцу'
участнику экспедиции на €еверньлй полтос. [1а самолёте
с колёсньлм 1||асси он вь1летел из 1!1осквьт в 6ухту |икси,
совер1пая посадки чере3 какдьте 400-500 километров на
естественнь|е аэродромь{: морские и речнь1е галечнь{е кось1'
сухие тундровь!е плато в !а6арове, Амдерме, }сть-1{аре, Ёорильске' на мь!се 1{аменном, в 6ухтах (осистой и|икси.
Ёаселённьте пункть!' вьт6ранньте !.[. 1{рузе в том полёте
для посадки' и в на1||и дни являются главнь|ми у3лами 3апо427
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лярной при6режной магистрали. {отя

в то время каждь1й и3
них представлял несколько хи6ар' сколоченнь1х и3 плавника'
да одиночнь|е домики метеостанций.
3тот полёт ра3ре1шил давни1шний спор полярнь!х авиаторов - летать или не летать на сухопутнь|х самолётах вдоль
по6ерел{ья Арктики.

Б том же году 28 сентя6ря начальник

упА гусмп

||4.|!. \4азурук подписал прика3 о6 организации на 1(рас-

ноярском авиаремонтном 3аводе лётно-испьттательной
станции (лис). |{ополнение авиапарка |{олярной авиац14и
тре6овало переделок поступав1пих грахх{данских и военнь|х

самолётов под арктические тре6ования и посдедующих
их испь1таний. |{ервьтм начальником АА( 6ьтл назначен
лётчик-испь|татель Б.Ё. Агров, а ведущим 6ортмехаником

_

А.и. |[рийдак.

|{оследний прика3 по

(АР3у

которь1е принимало руководство

и последу}ощие ре1шения'

}[{А гусмп, вь1ходили

в то время' когда в Бвропе уже разгорался похх{ар Бторой
мировой войнь|.

23 автуста 1939 г. в москве 6ьтл подписан [оговор
о ненападении ме)кду |ерманией и €оветским о
€ юзом,

а 23 сентя6ря !оговор о дррк6е и границе с рядом секретнь|х дополнительнь|х протоколов к ним. Б них, в
частности' предусматривался ра3дел сфер интересов в
Босточной Бвропе, вкл|очая лри6алтийские государства
и |[ольтшу. А 7 сентя6ря немецкие воору;кённьте силь1 пересекли зашадну}о границу и атаковали польские укрепления
и войска...

|{реднувств ие лри6 ли>ка:ощейся войньт с потенциа-/!ьнь1м

противником вь|ну}кдало советское руководство принимать
превентивнь|е мерь|' в том числе по укрепленито [лавсевморпути и }правления [{ олярно й авиации.
Бщё 22 итоля 1938 г. согласно ре1пени|о Фрг6торо [1(
вкп(6) в счёт партийной <<ть!сячи)> и на основании прика3а
Ёаркомата о6ороньт сссР (нко сссР) м01204 в распоряжение гусмп при 6Ё( сссР 6ьтл откомандирован
6ольтпой отряд военнослуя{ащих Р1{1{А и Б\4Ф. Аналогичньтй прика3 нко сссР м0449 вь|ходил 18 марта 1940
года (такая практика 6ьтла продолжена и после Беликой
Фтечественной войньт - |2 мая |947 т.). Бсе они оставались
на действительной военной слухс6е ичислились в кадрах
Боенно-морского флота. [ак, например, в }|1А при1пли в
июле 1933 г. - военньтй-ин)кенер 1-го ранга !1.Ф. 1(узинкин,
а через год, 31 июля 1939 г. - капитан \4.}}4. 1{озлов.
Ёе слунайно' вь!ступая на !,9!11 съе3де вкп(6) 15 марта
1939 г. начальник |лавсевморлути 14.[,. [{ашанин, цитируя
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последнюю статью из журнала Б\4€

[ермании <.&[арине
Рундтпау>, заверил руководство странь1 в готовности дать
отпор потенциальному агрессору: <,|ерлоаншя 6у0егп въонуэю0ена 0ля полноценной 6лока0ъс €овепской Россшш на

Боспоинолс фрон7пе посла?пъ флотп на €евер с целъ?о прервапъ
арк?пшче скше ко]{му ншкаццш с о в е/пской Ро с сшш ш' .]'!о эю е?п
6ьотпь,0ля захватпа ]|!орск11х ш авшацшоннъох 6оз на мур]'|анском по6ереэюье...
!!елшш"сне напо]|!нш?пъ, ц?по во время шнпервенцшш кое-кшо

на на1!!ел' л'у р./}4анском по 6 ер елсье. и3 ве с7п но ?пак'юе, цем 3акончшлась э?по аван7пюра. €ейнос нелсецкшло
ш шнььф| фотлшспалс не прш0ёгпся се6я упруэю0атпъ слоэ!сной
ра6отпой по вьссо0ке 0есантпа. !'1х кора6лш л|ъ! пос?парае11|ся
3а7попц7пъ ещё в л'оре>>.
Бскоре советской |{олярной авиации при1|]лось на деле
принять посильное участие в 6оевьтх действиях.
у 2юе въ!саэ!сшв сь|ся

2.12. |!ервое 6оевое крещенше

о /} ноя6ря 1939 г. началась советско-финляндская вой_
б(!"'. о*'а.'родолжалась 105 дней,.'' 13 ''р', 1940 г.
Б 6оевьте действия со сторонь1 сссР бьтли вовлеченьт

войска €еверо-3ападного фронта (7, |3-я армии), 8-й,9-й
и 14-йармий, €еверного и 1(раснознамённого Балтийского
флотов - всего около 85 тьтс. военнослу)кащих. Фхсесточённь1е сра)кения ра3вернулисьв 3аполярье, в северной и средней (арелии' севернее .|[адожского о3ера' на ('арельском
перетпейке и на Балтике.
Б 1{арелии на |{етрозаводском направлении главньтй

удар наносили войска 8-й армии под командованием недавнего <<героя Асланиии [алхин-|ола>, [ероя €оветского
€оюза командарма 2 ранга |.\4. 111терна. € 6оями они
продвинулись на 80 километров' но некоторь1е из частей
(18-я стрелковая дивизияи34-я легкая танковая 6ригада)
попали в окру}!(ение и почти полность!о 6ьлли унинтожень1.
Фстальньте 6ьтли вьтнуждень1 отступить. Бсе попьттки де-

6локировать окрух<ённь1х ни к чему не привели вплоть
до конца войньт. Б ходе 6оёв 6-я армия понесла 6ольтлие
потери - свь11пе 31 тьлс. у6итьтми и 63,5 ть1с. ранень1ми.
Б ходе ликвидации многочисленнь!х <<котлов> финнам в

качестве трофеев достались 222танка' 17 бронеавтомо6илей,
36 тракторов,346 автомо6илей, 139 оруАий,793 пулемёта,
5693 винтовок и многое другое.
Б этих условиях советское командование сделало ставку
на авиацию. ввс 3-й армии во3главлял так)ке <.герой !!4спании>' [ерой €оветского €оюза ком6риг й.14. 1{опец. 1{ак
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вспоминал впоследствии его военнь|й комиссар генералполковник авиации А.|. Рьттов: <<|]!перн въ!3вал !(опца ш
меня ш поспавшл за0ану: немеаленно, пока не поаойауп на
помощъ на3емнъ!е часпш, ор2анш3овапь 0остпавку по воз0уху
все2о нео6хоашмо2о 0ля заэюатпой в колъцо 2руппшровкш
войск. Фшннъс спар алшсъ в сяче скш в о спр епя7пспво в апъ
3аауманной операцшш, велш по нш3ко лепящшм самолёпала
яроспнъ!й оаонь. Бо экшпаэюш прорь!всь|шсъ скво3ъ 3еншпнъ[й
3аслон' с6расьсвалш осаэюаённъ!м 6очкш с ?ор1очшм' ]у!ешкш

с проёуктпамш пшпаншя, папрона]'|ш ш снаря0амш, ме0ш'
каменпамш

ш

пёплой о0еэю0ой>.

Фсновньле су|льтавиацииармии в составе 14-й сметшан-

ной авиа6ригадь| (49-го иап - 56 самолётов А-!6, А-|5
и 72-го с6ал - 33 сБ, 5 самолётов-корректировщиков
Р-5) 6азировались на аэродроме Бесовец в районе |{етро3аводска. |{озже состав ББ6 армии 6ьтл усилен
|3-й с6а6 (16-й и 46-й скоростньте 6ом6ардировочнь|е и
39-й легко6ом6ардировочньтй авиалолки), 11-м л6ал и
13-м с6ап.
|[олярньте лётчики не могли остаться в стороне' когда
тпла тялсёлая война на €евере. 1(ак вспоминал [ерой €оветского €оюза },1.Б. Бодопьянов <<с первъ!х 0ней войнъа лсъо
'
н ачалш 6 оло 6 ар 0 шр о в опъ ру к о в о 0 сп в о
| л ов с е влоорпу 7пш >> с
прось6ой опправш?пъ нас в сос7пав ББ€ 0ейстпвующей арл'шш,
цка3ь|вая прш э?по}!, ч?по нс!1ш опъ!п полёпов в вь[сокшх
шшропах в 3шл|нее вре.п!я 6у0етп востпре6овон. Ф0нако на;ш
опвечалш' чпо мь| ш пак въ!полняем правш7пелъспвеннъ|е
<,

3аа(!ншя ш необхо0цлоь!

3аесъ>>.

Фднако о6ращения полярнь!х героев 6ьтли усльттшаньт в
1{ремле. А с | дека6ря 1939 г. авиаотряд упА гусм|[ под
командованием начальникаА.|\. \4азурука влился в состав
72-го сал ввс в-й армии. Бот как о6 этом лисал по3)ке
тпцрман Б.14. Акк1ратов: <-€тпранная 6ъооа война. |.1 спра11!н0я.
Фна показала на1!!у обсолтотпную непо0согповленноспь нш ору]!сше]||, нш обмун0шрованшем. €колько 6ъоло о0ншх
о6лсороэюенньох!

9 попал на неё самъ!м неонсш0аннъом о6разолс. Б начале
0ека6ря 1939 со0а, ночъю, л!не 3вонш?п !т[азурук: <,€рочно со6шрайся. Арлоейское кол'анаованше 0ало за0анше

лётпалс

Ант-6

шз

-

0вум са-шо-

|!олярной авшацшш пос?повш?пь вооруэ!сенше

срочно переле?пе?пь в [1етпрозаво0ск в
поачшненше авшакорпуса 8-й армшш. 7ъо летпшшъ со л'ной>.
!1ршлепаело но ]шес?по 0вумя экшпаэюал|ш
Р[азурука ш
Бо0опъянова. Р[орозъс сгпра1шнъ!е' 0о лошнус сорока. Бся арлоейская авшацшя с1пош1п на 3емле' она в ?пак1!х условшях лепа?пъ
не умеетп.,[,отшло 0о ?по2ё,ч?по в фшнскшх населённъсх пунк?пс.х
ш 6олс6о0ерэюо?пелш ш

-
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со6люаалш све?помаскшровку не
6оялшсъ налё7п0в. А не лепалш попом!, чпо военнь!е лёгпцшкц
прш т!ш3кой пемперопуре не мо?лш \апус?пш7пъ мотпоръс. ! нас,
п о л ярншко в, 6 ъс лц сп е цшалънъ ! е пршму с а 0 ля по 0 о ср е в а м ас ла,
ш мъ| сра3у с?палш ле7патпь на 60м6ёэюку. Ретлшлш о6унштпъ этпому вояк. 14х колсан0шрь! поначалу пршшлш в уэюас о1п 1пако?о
с 1!аспцпле?!ше.]1'! ?пемно?пь| не

н

ар!/111еншя

орпшку ло

286.

)кт:паэ:с €Б полццаеп
после0нше [!нспрцкцшц
пере0 ноит;ъсм полё тпом

>>.

А вот что вспоминал о прибьттии на фронт, в то время
пилот 1-го класса йА[ФЁа упА' м.в. Бодопьянов'. <,[яэюё-

льое самолёпъ!, на ко7порь!х мь! лепал1| на €евернъой

полюс,

споялш в полной шсправноспш на |1,ентпральном аэро0роме.
14, кос0а в 1939 со0у наиаласъ война с 6елофшннамш, я
в спо мншл о6 ещанше, 0 анное мною т!а'!11ему пр авш7пе лъсшву
прш во3вращеншш с €еверноао полюса: <,[!а эгпшх мощнь[х
сове1пскшх "цашшнах мъ! 3авоевалш северньой полюс. Ёслш
пона0обцпся эп!1 эюе самолётпь! ль!повернём в гпу спорону,
отпку0а посмееп напас?пь на нас вра?>.

2 явшлся к тповаршшщ Борош:шлову.
- Разрешлшгпе мне' 7поваршщ Борошшлов' - ска3ал я' -

с0ерэюапъ своё слово. !у{оя машшна поаншмаеп пя?пъ ?понн.

$ лсосу перебрасьсвапъ раненъ!х' перево3шпь пехншцескшй
сос7пав с оано?о аэро0рома на 0руаой. | меня ес?пь опъ|?п
полёгпов в 3цмнцх цсловшях... (по другим даннь1м' \{.Б. Бодопьянов о6ратился за ра3ре11]ением вь|лететь на фронт
лично к €талину. - Авт.).
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!{а 0рцсой 0ень я получш]! 3ааанце. 1{со матллшне 6ьолш цс?пановлень! тпрш пулелсётпа ш 6омбо0ер)!{а7пел11 на пя1пь 1понн.
,1ос!!е вь|1!цэ!{'6ентсой 1 вьслетпел на
фэронгп. Р!н'е впервь|е п'реас7по'!ло воевапь.
пос'а0кц в лес:ц €вою слуэг6у на аэро0роме в .0аь| [раэю0анской войньс я не мо.
счцпа1пь 6 о е вь ьц опь сгпо м. -$ тпо с0 а 6ъ цт не л ё п н ш к{; м, а к 0 н ю 7' о м'
ёа ш. авшоцшя в 7пе врел1е1!'а 6ьт.па в '\,!'лааенчес1со.м сос?пояншц.
1тпа'лс, я 0олисета 6ьпс полуиштпь 6оевое крещенше>>.
|[ри ттоддер)1{ке |]ачальнитса ББ€ комкора 9.Б. €мутпке-

Бо.тт6арёшровщшк

/{Б-3

в],1ча' которьтй отчётливо пони\|ал' что учас]т|.{е полярнь1х
лётчиков в войне с гтх 6огатьтм опь1том даль!{]1х полётов тт
эксплуатации самолётов в суровь1х зимних услов!1ях крайне

и.[т. \4азуруку поручр1лр| сформировать г1очную 6ом6ардировочну}о авиагру11пу' состояв1путо и3 двух

)келатель}1о,

утлтл 1Б-3 и Ант-40 и"'л;.т €Б.
Бсе матлттнь1 перед от6ь:тием на фроттт 6ьтли доо6орудовань1 6ом6ардировоч1{ь1м и стрелковь1м воору)кени_
ем. Б частности' в фтозеляэках 1Б-3 разместил!{ 26 6ом6одерэкателей под 6ом6ьт массой до 100 к!1лограш{м' а
под флозеля?кем и консолями смонтировали замки для 8
кру11}{окали6ерньтх 6ом6 массой 250 килограмм. Бс.тти тто
количеству 6ом6одер;кателей о6е <.Авиаарктики>> мал0

отрядов с самолётами [-2

отличал}{сь от строевь1х 1Б, то гто кол11!]еству пу-ттемётов

- довольно 3аметно.

Р{а

о6оих самолётах 0тсутствовал11

л|оковь|е и птассийнь1е огневь1е точк!1 (от носовьтх экиг|ая{|'1

4:12

[.ц.цв.ц

_ шко]!а спановленшя

[]' гусмп

отка3ались), но зато в верхней фюзеляжттой и кормовой
турелях 6ьтлтт установле]{ь1 3 пулемёта 1пкАс, в то время
как на многих друг1.1х самолётах аналог|1чного типа ранних
модификаций стояли менее мощнь1е <<[11?}|{!1'> пулемётов

1{ахсдьтй из €Б мог нести по 600 кр1лограмм авута6ом6
и имел тто 6 пулемётов |]]1{А€.
1(роме того, 1Б-3, [рименяв11]иесяв [[олярной авиац'1и'
серьёзно отличал}1сь от строевь1х ма1]!ин. Фни расттолагалтт
3акрь1ть1ми п]{л()тскими ка6инами типа <<лиму3],{н> с ото11!1телями, 6олее мощнь1ми вь1сотнь|ми моторамтт \{-34ФРББ,
ёплкипци 6ензо6аками и 6огатьтм при6орньтм о6оруАоваттттем,
которое вкл1очало радиоп0лукомг{ас и 6олее совер1|]еннь1е

АА.

радиостанци!1.
Ёа 1 Б поручи./]и летать отряду [ероя [оветского €ото-

€Б - [ероя 6оветского €оюза
й.[!. \4азурука. [енерал-п0лковник авиации А.[. Рьттов

за \4.Б. Бодопьянова, а на

вспоп'1инал'. <,1{ началц войньс с фшнгсалош /т[азурук эюшл в
]\![оскве. Ёао ншкпо не со6шрался прш3ь[ва7пь в 0ейспвующую
армшю. |1,еншлш ()пь[п ш 3наншя 7льш [|авловшиа, бере'слш есо
0ля 0руэшх,6олее ва'эюнъсх 0ел, с ко7порь!мш мо? справшпься

полько он.

[!о сшм А4азурцкрассц0шлпо-шномц. Фн сел в свою красн!]ю
машшну с ра3машшспой на0пшсью на борпу: <Арктпшка,> - ш
пршле1пел к нам на фронп. 1{опцу ш мне о6ъястсшл своё решенше
прос7по:

-1

лепапь в лю6ую поаб0у, прш самой плохой вшА ваш учаспок фронпа - ?поп э|се север' йоло0ьсм

лсо'су

0шмостпш.

нц)!сн(! помощь. Боп мне ш хоцепся

лёгпчшкам новерняка

пере0апь шм всё,чпо я 3наю.
|!амеренше 1лъш [!авловшча 6ъсло салсое 6ласоро0ное, ш мьс,
конечно, с у0оволъстпвшемпршнялц есо в свою семъю. Фн лепоал
по аэро0ромс!м' охопно 0елшлся с лёпчшкамш ш 1117пурл!анамш
свошм опь!?пом пшло7пшрованця' навш?оццш ш эксплуашацшш
?пехншкц в своео5разнь[х условшях северно?о края. }1егпньой
с о

с7п а в н а'!шшх ч

ас?пей отс по ко р шл пр

о с гпо тпо

й

ш 0у

тш е

вн о

стпъю.

Ёаэю0ое слово п0лярноао :тёгпчшка воспр11нш.цалось цмш как
о7пкровенце.
н

[!р ошлло, нав е р но е,
<<у ль?пшл'а7пу м
:

ом

-

ё

ней

0 е

сятпь,

ш

1 лъя 1 ав ло вши пр е 0ъ явшл

>>

€пасц6о,

ншо 0опцсгпцлш меня 0о ра6опаъо. ||о я

ш

сам

хочу ле7па7пъ на 6ом6ёэюку.
11рось6а е?о пос1павцла нас в 7пупцк. [{а войтче всякое
моэюе?п сл!чш7пъся. |!осш6нетп тпакой человек - поперя невосполншмая..[,о ш кому н!.|?юна этпа:хсертпва?
€вязалшсъ

по тпелефону с началъс!пвом, спросшлш,как 6ьотпь.

[1ам отпветпшлш:
:1.-,.

,

А. |1очтдрЁв.,т1. [орьуг;овд
|!олярная авшоцшя Россшш 1914-1945 оа'

- Ёа ваше усмо7пренше'
- Раз просшп - 0авайтпе ра3ре11!ш.ц' - со2ласшлся Ёопец.
_ [олъко не на 7Б-1 (принина 6ьтла гтроста в ходе боевьтх
вь|летов на тяжело вооруэкённом самолёте 1!{.Б' Бодопьянова скорость г1адала со 1в0 километров в час до 150, что
делало его в дополнение к медленному на6ору вь|соть1,
предельному потолку в 1600 метров и оранжевой раскраске 6олее уя3вимь!м для средств |{БФ противника. - Авт.).
||оруншм ему сформшровапь ц поа?огповцтпь 0ля ночнь|х
в э ско0ршлъю скор о с?пнъ!х 6 ом6 ар 0шр о вщшко в. |'1лъя
вшч охо7пно со?ласшлся, опо6р ал наш6 оле е опъ!?пнъ|х
лёпчшков ш 1ш7пурманов ш 3анялся шх о6уненшем'>.
полётпо

|1 авло

й.Б' Бодопьянова составили полярнь!е
лётчики из Ёарьян-\4ара. |!о при6ьттии в [{етро3аводск
они принимали новенькие самолёть1' в экипа)ки которь1х
1(остяк отряда

входили воег1нь|е авиаторь1. ]]4склточение составили ма1шинь1
н-172 и |1-770, на которь!х прилетели }4.|{. \4азурук и
\4. Б. Бодопьянов и которь|е име ли традиционнь|е гтолярнь|е
красну1о и оран)1{еву1о раскраски. 3а это, наг{ример' самолёт
\4.Б. Бодопьянова получил в г{олку про3вище <.Рьтжая корова>>. Ф6 этом он написал в <.|1олярном лётчике'>: <'Б !|епрозаво0ске проштошла очень тпёплая вс7преча. }!ёпншкш,
е х аншкш о 6 стпц пцлц с ам о л ё тп' | в ц0 е в 6 о.и 6 о ё е р эю апе лц' о нш
.]у!

спросшлш:

-

-

[!е 6оевъое лш полёгпъс

въо

0умаетпе соверт:лотпъ?

|1е пршле?пел э!се я сю0а !9эюнъсй пол1ос отпкръсватпъ!
о?п7шу7пшлся я.
- !,а вос на пакой <<корове>> в первом асе полёпе со6ъютп,

-

уверенно ска3ол комон0шр полка. - А4атлшна-по у вас окра'!шена в оранэюевьой цвеп, аля арк?пшческшх условшй' А тпцтп

нам аэро0рола... Ёакая скорос7пъ
неоэюш0анно спросшл о?1.

въ! 1полъко ро3маскшрце1пе
ва1ше?о

самолётпа?

-

€тпо во с емъ0 е с яп кшлол!е7пр о в.
(о стпоронъл посль!!1/алшсъ сме111кш ш реплшкц:
- !а... Ёа тпакой ?пеле2е 0алеко не уе0етлъ! Больно непо-

вороплцва... 0а пршметпна. Разве 1полько ночъю...
1, коненно, не оченъ 6ъол о6ра0ован тпакой оценкой моей
<<коровь!>>'

но 0елатпъ нече?о: 7поваршщш 6ъолш правьс.

- [{очъю 7пак ночью, - покорно ска3ал я>>.
]ем не менее улсе 3 дека6ря 1939 г. экипал{ полков-

ника \4.Б. Бодопьянова' усиленньтй военньтм !птурманом и

тремя стрелками' совер1пил первьтй 6оевой вь1лет на 6ом6арлировку )келе3нодороэкной станции €она. Бму удалось
раз6ом6ить враэкеский о6ъект и отре3ать г|уть

финскому 6ронепое3ду.
<-Бьополншв

434

1{ак

!{

отступденито

вспоминал \4ихаил 3асильевич:

за0анце, мьс 6ласополунно (еслш не сцц?па?пь, ч?по

|.п.цв..т ||.

гус^4п -

шк()ла спа1!овле1!шя

нас о6с7прелялш 3е1!ц?п-кш) вернулшсъ ёомой' [!ат:: полётп въ|3ва'1
мно?о ра3?оворов сре0ш лётпишков, а коман0шр ска3ал:
|{у, ншиеао! <,Ёорова,> вашла, вш0но, 0ойная. [1ам тпакая

по0хо0цгп!

Ф0нако коман0оваг!.ше 3апре7пшло нам лепа7пъ 0нём

-

6оялшсь, ц7по рано цлш поз0т+о 6елофшнньс нос по0карауляп:
у)ю слц11!ко]\4 зо.ме?пная ма111шна. |{о мъс ц в ночном полётпе
о0наэю0ьс ?пак о1плшчшлшсъ, ч?по расска3ь[ о нашлей .мац|шне
0олао хо0цлш по всему фронтпу,>'
9 дека6ря впервь|е 6ом6ил станци|о противника 9нисъяр_
ви и экипаж тБ-3 и.п. \4азурука' |{озэке \4.Б. Бодопьянов
на своём т1-17о вь|летал на 6оевьле 3ада11ия ещё несколько

288.
Боз0ушнъсй спре]!ок
:]а пуре.]!ью с 0вцмя

пцлемёпамш,\А

раз. Б одном и3 ночнь1х полётов с его 6омбардировщиком
произо1пло неладное. Бозвращаясь с 6оевого заданияпосле
с6роса 6омб, матшина угодила в сгтло1пну|о о6лачность. 3ная,
что она оснащена первоЁт отечественной сртстемой антртоб-

леденения' командир экипа?ка' не ра3думь1вая' включил
её. Б этот момент о6лачнь:й фронт остался по3ади, и тут

же самолёт попал в 3авесу и3 ра3рь{вов зент.1тнь1х снарядов.
Бдо6авок с3ади посль]1[тался стук заработав1пего пулемёта.
\4.Б. Бодопьянов ре1шил, что их атакует ночной истребт.ттель
противника' хотя о налич|'!и таких самолётов у финнов
советская ра3ведка не соо6щала. |!ри этом 3енитки врага
продол}кали стрелять, и довольно прицельно. Бсё вьтяснилось на 3емле только после посадки. (ак оказалось, вместо

антио6леденителя' \4ихартл Басильевич

г1о недосмотру
вклточ}1л аэронавигационнь|е огг1и' а стрелок' увидев' что по

ним стреляют вра)кеские 3енитки, ре11]ил открь1ть ответньтй

огонь из 1]-1(А€а по финским огневь|м точкам. [{ри этом
он подумал' что командир специально <<т1одсвечивал>> ему
цели противника.

{ля комплектования отряда скоростнь1х 6ом6арлттров_
1циков й.[{. \4азурук вернулся в \4оскву, гАе сформ:тровал
лри22-м авиазаводе и3 своих поднинённьтх и пилотов [БФ

15 экипажей. Б число их вогттёл иА.А.9еревинньтй (позже
его не отпустит на фронт начальник гусмп А.[. |1аттанин). Бсе отти в дека6ре 1939 г. - январе 1940 г. про1пли ус-

коренну1о г1одготовку на

€Б-2й- 103А

по в вь!во3ньтх и 3

самостоятельньтх полёта (в том числе с одним ра6отающим
мотором), с углу6лённь1м и3учением материальной части
самолёта €Б и мотора \4-100'
|{ервьле 5 новейтших ма1шин, которь!е составили основу
отряда, он привё-тт на фронтовой аэродром 27 лека6ря |939
года. ( февралто г|одра3деление пополнилось новь|ми эк!,1пажами;д самолётами и стало насчить1вать 3 6ом6арлировщиков' которь!е 6ез потерь пролетали вплоть до конца
.1э)

А. поч'|'АРЁв.,т1. [орь:,г;овд
[|олярная авшацшя Россшш 1914_1945
во;'{нь1.

эт0м

оа.

йх лётчг:ки леталу| ночьк), а военнь!е днём. |!ри

о1{]1

акт]1вно <<переаавалц опь||7! полётпов в з!1.мншх

цсловцях ввс>. 1яжёль:е ?Б в ходе по.[ётов нередко прикрь]вали 6олее скоростнь]е и манёвреннь1е сБ, которь1е
могли уходить даже о'г английских истреб}|телей <.[еркулес>' состояв1пих 1{а вооружен}1и ББ€ Фгтттлянди1{. вместе

289.
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[!а

<<

:)ш]|у'1

!1ою в ойтсу,>

со всеми частяш1и авиации 3-й арми;.т самолёть] г1о.|1ярнь1х
ав!1аторов 6 ом6и :ли 3а ]114нией фронта )кел ез н одоро)1{н ь1е
у3ль{, ско11леттия войск г1ротив1{ика в лесах' авт0колоннь1
и о6о3ь1 на 3ас]{еженнь1х д0рогах.
Фднако, как писа]1 генерал-пол1{овник аву1ац14и А.[. Рьлт()в' <<цс]!овшя 0ля 0ейсгпвшй авшацшш на фронпе ока3алцсь
чр е 3 въ|ч айно ?пя]ю ёль!мц... Фп спанц11ш стаа6 эусеншя наш.ш
час?пц нахоашлшсъ в 200-х кшломепрах' Бслш циеспь 6ез-

0ороэюъе, опсупс7пвце 1!е0бхоашмоео ко-|!шчеспва ма111шн,
анц 7п поня7пнь!л1ц тпр у 0тто сгпш сна6 эю е ншя авцаццц ? о рючцм ш сма3оч?!ь!мц мо7перцаламш' 6оепршпаса.цц ц прос7п

ольс'тпвшем' 3апаснъ!мш цас7пя.мц ц,|1но ?шм 0 ру ешм... {!тпо 6ьс
чё7пче ор?анш3овапь ра6отпу в э7пой о6лостпш, л!ъ! на3начшлц
вне'!'1?па?пно?о комцссара по сна6)юеншю 11 пъолу 3Б€ армш[!,
0 ов

а на авца6а3ох вве]|ш 0олэюноспц полш7пруков хозяйстпвеннъох
ц пехншческшх о?па ел0в.'.
\шсло ар"мейскшх аэро0ромов ока3алось 0о крайнос7пц мало.

[( тпому )!се нахоашлцсь о}!ц 0алеко о/п ?ранцць!''.

3цма стпояла на ре0кос!т!ь морозная... Б шньсе 0нш лсоро3ь| аохоаш]!ш 0о пятпц0еся1пц ш 6олее ераёцсов' Бъапал
слц6окшй снеа. !оросш 3амело' [!а тацх соз0авалшсь про6кш,
уаавалось в !печенце мно?шх часов.
|1оэтпому с поаво3ом случалшсь 6олът::ше перебош..'

лшквш0шрова7п.ь котпоръ!е не

|правлятпься с самолётпамш 6ъсло

]!е?че. !|ере1ко
мопоръ!... не уёава;сосъ 3апус?пц7пъ в шече1!ше су7пок. |ехнцкц
ш мо7поршс7пъо хоёцлц с о6моро:нсет!нъР'|ш лццамц, распух111шмш
рук&мц. Ёе меньше шх с7прааалц ш ш:офёрьс, с;собенно во0штпелш
'лае

спецшалънь!х ма1шшн. ][[асло на моро3е 3а?ус7певало насполъко'
ч7п0 3аправцпъ шм самолё7п не пре0стп'авля]|ось нцкакой
во3мо},ю?!ос7пш. Фно 0елалось как вар. |1е раз случалось,ч?по на
самолётпах... о7п с!1лъно ?о холо0 а лопалшсь,цаслянь!е 6ачкш'..
Фшнской авцацшц в'полосе ноц;ей армшц 6ьсло мало...[!аша+
6ом6 ар0шро вщшкш...р е 0ко коаё а вс7преча]|цсь с вр аэюеск11'м[!
самолётпа'цш. 1стпре6ш?пелям )юе вовсе не 6ьсло работпьо.
!{екопторьсе лётпчцкш в ?ла3а не вц0елш враэ!сескцх ма!шцн...

Боевьое 3ааачц нере0ко с1павцлшсь 6ез унёгпа сре0стпв ш
во3мо]юнос?пей авшацшш... Ф6разно 2оворя, порой лоьс 1!аносшлш
уёарьс не кулако.п'' а рас7попьщеннъ!мш палъцамц>>.
||о неполньтм да1{1{ь1ш1' гтотери |{олярной ав1{аци}! в советско-финляндской войтте составил'.1 3 экипа:ка.
436
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гусмп
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Бом6ар0шровщшкш 7Б-3

ш0цп

тса

цель

|{о окончании 6оевь1х действий в апреле 1940 г. й.[!. йазурук и ]!1.Б. Бодопьянов (налетал на фронте 7 4наса) 6ьтли
награл{день1 орденами 1{расного 3намегти. Б том же месяце

6ортмеханик \4ихаила Басильевича Ф.А' Бассейн 6ьтл

отмечен орденом 1(расной 3вездьт, а егцё семеро г|олярг1ь!х
лётчиков и3 его отряда - медалями <,3а 6оевьте 3аслуг!|>>.
3ти наградь| они получали в 1(ремле и3 рук <<всесо!о3ного
старость|>> \4.]]4. 1(алинина.

Бместе с лётчиками упА гусм|| в войне с Финляндией
принимали участие и друг!{е и3вестнь|е авиаторь1 - пок0рители Арктики и €еверного г{олюса.
Ёекоторьле и3 них воевали в составе 35-го отдельного
6ом6арлировочного авиационного полка (о6ап) осо6ого

на3начения' которь|м командовал участ11ик исторического
перелёта из \4осквьт в Ёьто-йорк в экипал{е Ант-4 <.€трана
€оветов'>, главнь;й ш]турман ББ€ ком6рттг Б.Б. €терлигов.
3ту авианасть' имев1пую г{а вооружении самолётьт {Б-3 и
(Б и 6азировав1пу1ося в |[утшкине шод !енинградом' о6ьтчно
на3ь|вали осо6ая слепая ил14 <<экспершмен?польная ?руппа
<,

>>

>>'

так как она г{редна3началась для <.о6катки>> на фронте
ра3личнь1х технических и тактическР1х новинок. [{олк
полностьто укомплектова-г:и лётчиками-инструкторами по
техг1ике п!.!лотирования Б Б € округов' авиа6ригад, уне6ньтх
центров авиации' которь1е 6ьтли подготовлень| к полётам
днём и ночь1о в лю6ьтх метеоусловиях. Б частности' в
январе-феврале !940 г. 10 6оевьлх вь1летов на дальнем
6ом6ардировщике АБ-3 в качестве 3аместителя командира
85-го о6ап соверт!]ил [ерой €оветского €отоза полковник
А.Б. 10матпев. Б том )ке по./{ку воевал и [ерой €оветского
€оюза полковг1ик [.Ф. Байлуков, которьтй сделал 3 6оевьтх
вь1летов и6ьт.л награэкдён оРденом (расного 3намени. 14з
4з7
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аа.

76 дней пре6ь|вания на фронте 35-й о6ап летал на 6оевьте
3адания 63 дней и совер1пил 6олее 300 саш1олёто-вь1летов.
[ругой [ерой €оветского €отоза ком6риг й.1. €г:ирин

командовал авиагруппой осо6ого на3начения

ввс

9-й

армии. Ахотя гру!1т]а входила в состав действующейармии
всего две недели' с 1 по 13 марта |940 т.' она смогла сделать
до 200 6оевьтх самолёто-вь1летов и нанести отцутимьлй удар

п0 коммуникациям' военнь1м о6ъетстам и ли|1ии о6ороньт

противника за |1олярньтм кругом. Б представлении на орден
1{расной 3вездьт командующий ББ€ 9_й армии комдив
|{.Б. Рьтчагов' военньтй комиссар ББ€ армии полковой
комиссар [.|[. |[олить11{ин и начальник тпта6а Б3€ армии
по]]1{овник 1!{ягкитт 25 марта 1940 г. отмечали: <,|оварш14
€пшршн, 6у0уиш комат+0шром овшацшонной срцппъс ввс 9-й
ар]|'шш' покотол, наря0у с ш'мею114цмся въ!сок11"ц военнъ[.ц ш
аншем, 6ольт:лую пр ак7пшче скцто 0 еятпельно стпъ
шз отпаельнь|х ра3ро3неннь!х
эска0ршлшй спло?пшл авшацшоннц!о ?руппу...

лётпнъс:уц о6р азо
в

в

руковоёстпве. 3о коропокшй срок

[оваршщ €пшршн на всём про/пя]!{енцш ра6отпьс ?руппь!
лшчно во3?лавлял боевъуе вь!ле1пь| на все опаснь|е объектпъа,>.

Бщё один [ерой €оветстсого €отоза полковник |{.[. [оловин при6ьтл на Балтику воевать с Финляндией на 6ом6ар_
дировщике 6Б с испьттатель}{ь1х ра6от в декабре 1939 года.

Б приказе о его ко1\{андировании начальник авиаци|4 вмФ
комдив €.Ф. ){{аворонков и испол!{явтлий о6язанности воег1кома интендант 1 ранга [{улетшов осо6о вь:делили 3адачи'
которь|е 6ьтл призван ре1]-1ать на фроттте полярнь:й ас:
Ёоман0у тощему Б Б € !{ Б Ф коло6ршэу Бр"м аиенко ву.
[|аправляетпся в 3ош:е распоряэюенше |ерой €овепскос'о
€оюзо, полковншк 3апаса |оловшн [!авел |еорсшевшн 0ля включеншя в сос7пов 57-эо с6ап.
|1олковншка 3апаса тп. |оловцна шспользуйтпе 2лавнъ|]'|
о6разом 0ля 6оевъсх 0ейстпвцй в слоэюнъ!х ме?пеоусловшях' по
<,

Башему усмопрен11ю.

Бъо0елштпь о0носо ц3 лцч1шшх летпна6ов-бом6ар0шров,
стпрелка-ра)шстпа ш мо7поршс?пов 0ля включеншя в сос?пав
экшпаэюа тп. |оловшна.
Ф0новременно вмеспе с тп. |оловшнъом сле0уе?п механшк
тп.

(|ечшн'>.

Ф том, как воевал [1.[. [оловин' оставил свои воспоми-

на17ия генерал-майор авиации Б.}}4. Раков: <,Б авшоцшоннъте
час?пш ш по0раз0еленця прш111лш лёпцшкц шз [!олярной авшацшш

|раэю0анскоэо воз0уш;но2о фло7па' [{ нашей эска0ршлье 6ъсл
пршколтан0шрован |ерой €оветпскосо €оюза [!.| ' |оловшн. 1 6ьш
сн11л!уэюе з1!аком' Б 1935 ао0у онпршншмал в отпря0е,копорь|м
я тпоа0а коман0овал' самолётп Р-6. 1{а э?пом самоле?пе он впош
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полюсом' ра3веаывал ле0овую
0 въ с а0 кой сру ппъ с [! апаншн а.
[1авел |еорашевшн бъал человеком оченъ ш3веспнь|м' ш не
полько в овшацшоннъ|х кру.ах' а во всей спране, но эпо не
поро0шло в нем нш малейшеао зазнайспва. Фн остпавался

слеаспвшш ле7пс]л наа €евернълм
о

б спано

в

ку

пер

е

л

прос?пъ!м ш скромнь!м. Ф своей ш3вес7пнос7пш [оловшн расска3ъ!вал не 6ез юморо...
!{ нам в эска0ршлью |оловшн пршехал в 3ваншш полковншка'
но ле7пал вмес?пе со всемш как ря0овой лепчшк. |!рав0а, уишпь[вая е?о о?ромнъ!й опьсп в слоэ!снь[х полярнь[х условшях' мъ!
с7паралшсь не спавшпь ес'о в о6щшй спрой. Больцлей часпью
он летпол о0шн, осо6енно в 7пцмон ш сне?опа0, охогпшлся но

морскцх пц7пях 3а военнъ|мш шронспор?пал!ш.
Бао пехншк |{ечелъ (прави"гльно Б.€. 9ечин. - Авт.)
6ъсл о6разцом пру0олю6ця ш пре0анностпш. |оловшно не
о?раншчшвалш врел[енем полётпа. Фн мос верну/пься ш чере3
час' еслц срозу пере0 Алан0амш цлц \анко повс7пречае7п
военнъсй 7пранспор7п. Р|ос пролепа?пъ ш все пя?пъ чосов. !ечель

проспашвал на аэро0роме, кок э!суравлъ в поле' ус?премшв

в3ор в спорону' опку0а 0олэюен появш1пъся салцолётп. Фн бььц
въ!соко?о роспа' суховап ц 0ейспвцпельно чел[-?по напомшнал
)!суравля. Бозвращаясь ш3 успе1!!но?о полётпа, |оловшн по0хо0шл
к аэро0ромц' покачшвая крь[лъямш' ш э?по въ!3ь!вало в ||ечеле

291.

Ррой €овепскоао

€оюза
14'|. €пшршта в качеспве
шшурмана !часпвовал

неска3анную ра0оспь. Ёслш эюе полёгп осо6ойу0аншне пршносцл'
(|ечелъ
пере']!сшвал э7по' наверное, 6ольше само2о |оловшна.
Б о0цн шз о6лочньсх 0ней мьо вь!ле?пелш втпроёлс: |оловшн,

!{арелов ш я' 1'шлц с7прое.]'! 3вена... |1осо0а в гпо7п 0енъ 6ъола
несколъко нео6ъсчная. 1!о0 аэро0ро.л|ом с?поял тпонкшй слой
о6лаков, нам не потпре6овалось 6олътлоао тпрц0а, чтпо6ьс есо
про6штпь. !{о к северу о6лачностпъ с1пановшлась всё 6олее
лоощной, росла пере0 номц' как о?ромная ?ора. !|рштлллось лезпь
на неё. |40ём на0 сал1ь|мц клу6ящшмшся о6лака;пш, о высо7пу
на0о всё на6шрапь ш на6шратпъ. €перва ?прш ?пь[сячш ме?пров'
по7пом пя7пь, наконец, восемь 1пъ!сяч' а мьс ш0ём на0 о6лакамш
словно 6ьс 6реющшлс полётпом' 1{а вьссотпе восемъ ?пь!сяч л!епров
за самолётпомц по7пян!лся 0лшннъсй 6ельсй сле0 шнверсшш.
[1ротшлш уэюе Раулоо ш [7орш, впере0ш по-преэюнему леэюало необо3ршл!ое 6елоснеэюное поле, но пере0 самъ!м Ёршстпшнспа0тполо о6лако словно о6резало' [ок как мьо 1ллш нш3ко
на0 ншмш, ?по не мо?лш увш0егпъ 3е.ъ|лю шз0алш, она возншкла
сра3!' кок о7пкрь|ваепся после перевала чере3 6олътлой сор-

хре6еп

вш0 на расстпшлающшеся вншзу 0олшнъ| ш ущелья'
вш0нъс 6ерес'овоя чер?па' элаёкая 3аснеэюенная поверхнос7пъ замёрзш.сшх озёр ш лес, пемнеющшй 0алсе по0 снеэ!сной опутлкой. 1{ портпу шз елу6шнъо Ботпншческоао залцва вёл
фарватпер. | пршиолов с7пояло несколъко парохо0ов.
ньой

в

рекор0ньох пер елёп
на €евер, в [{шпай ш
Ёвропц.

р я0 е

€палш
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[/окачав самолёп

с

аа.

крыла на кръ!л()' я пре0лоэюшл

со.]|1кнц7пъ

сп!рой. Боцанц не по7пре60валосъ нш болъц1о.о /пруаа, нш
временц, ч?по6ъ| в3я1пъ кора6лш на прццел. Фпкръслш 6ом6овъое люкш, ш эпо послу)к;цло 0ля осгпалънъ|х сц?[!алом
поа?отп()вцпъся к 6ом6о.п!ешаншю' ,[,оворотп. тса 6оевой кцрс

6 ьтл

л

с

езн ач

ц /п ел

ьн ь!м.

Болъшоая вь|сопа нашесо полё/па оарон1|чшвала во3мо]юноспш 3енцпчшков. [!ас моелц 0осшатпь 1полько с11аряаь!
кр упнокалш6ерньох ору 0шй, но онш пока ].олчалш. ис/пре6штпе.пш,
0еэюуршвсшше на 3емле, перехва!пц7пъ т|ас 11е цспевалш.
!!есколько секун0 ус7пойчшв02о курса с 7почным вьо0ерэюшванцем скорос1пц,ц сершя 6ом6 с тпрёх салоолё17!0в пось!па1!ась
на кора6лш. €гпрель6ъо всё ещё не 6ъ|ло, ш мъ! прошлш вперё0,
292.

'[Б-3 возвращае7пся

с

боевосо за0агошя

ч7по6ъ!,

0 о:;ю0 авц^сшсь

6 ом6ометпат+ця.

в3рь!во в' с фогпо арафшро

7олько

ко ?а

а мъ| начолц

в

а7пь р е3! лъ/па7пь[

р а3в ор

ачшва7пься'

алш з апоз0 ал ьс е о 0 о: н о ч ьа е в ь|с п р е лъ! 3 енш7пчцк() в.
Ф6ратпнъой натл полётп 6ьсл как 6ъо спусколо с тпой еорьс, на
ко?порую ]4ь|'1т!ак ёолсо за6шралшсь. Босемъ /пь|сяч .^4е1пр0в'
пяшъ' тпрш ?пъ!сячш... 1о раснётпц ш17пурмана' по0 налош 6ъсл
по сле

0 ов

т с

аэро0ром.

Ёакуто 0атогп ошпу0а поао0ц?

-

спросшл я Бот4ана.
о6:оачностпь

_ [1ол'оаса наза0 переаава.лш с'пло!цноя
в

ьцсотпой с п о'це

7п

ров.

сейчас пяшъ0есятп лое7пров шлш ?пумон, чтпо тпос0а?
по0улоал я. - !!ро6штпь 7прехкшло'метпровъой слой ц, не най0я
3 е л.лш' к ар а6катпь с я опя1пъ на в ер х ?,>
Ёак нш на7преншровань! цчас?пнцкц полёпа, перспекпцва
л!алопрця?пная. [7ршмерно в тпакой сш7пцацшш пое'ш6 во вре.ъ|я
<-А еслш

6оевоао полётпа мой 0руа Бельскшй.
<.|!ойёёлс 0алъсше, натлш аэро0ромъо 0о }!штпвъо>, - ре11!цл я.
!7ро0олэюоя спуск с о6лачной ?оръ|, пролепе.пш ещё почпц
час' наконец, с?|ш3шлшсъ 0о тпьосячц ме?пров ш на111лш просве1пъ!' чтпо6ьс ньщну7пь в ншх по0 о6лака. 9 снштпал, ч1по мь!
нахо0шлося прш-^4ерно в севертлой часшш }1атпвшц. !1а запа0е
а0е-тпо по6лшзоспц ёолэюен 6ъапь Ршэюскшй залшв...
Ф0ноо6разнъой лан0тлаф7п не цмел характперньлх 0етпалей.
€ре0ш полей - отп0ельньое ?рцппкц пос?проек, скорее хц?пора,
нем 0еревнш.

[!рош:ло 0ва0цапоь мшну7п'

а кар?пцна не ц3менцлась...

30орово ]!{е нас снесло!.. Р!ъс
ле7пелш ещё 0овольно 0олэо, преэю0е чел! наъшшм 2ла3ом, уэ|се
утпомл ённъсм о0но обр а3шем леэ!{ав111е 2о внш3у лан0ш:афпа,

}|етпшм ещё пятпна0ца7пъ мшну7п.

о7пкрь!лась морская ёалъ.

!1оконец-тпо!

-

о6лесчённо вз0охнулш

]у!ь!.

1{арелов

ш

|оловшн слеаовалш сза0ш. |1овернулш на север ш по111лш ваоль
6ересо. 3амепньсх орцен/п11ров на 3емле по-преэюнему не
440
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6ьоло... 17ролетпелш еще

пятпна0цапь мшн!п. !!аконец впсере0ш

знацшлс я кру пньсй сор о 0.
- Ршеа! у3налш мь! сра.3у,

о 6о

хопя

6ылш крайне пораэ!сенъ!...

Босспанов11в оршенпшровку, поверн'улш в0оль 6ереса
на север. [еперъ всё 6ъоло в поря0ке, полько 0о аэро0рома
оспавался ещё нас полёпа, о мьс про6ьслш в воз0ухе уэюе 6олее
иепъщёх.

<,Р|оусеп бъ;тпъ, сесп!ь в Ршае?,>

-

по0умал я.

[!ровершл ?орюцее - но час хвапш?п наверняка' А ц
Ёарелова? | |оловшна? | !{арелова, я 3нал,0олэюно 6ьцгпь
сполько эюе. [!рш совмеспг!ь!]' полёпах ! нас в 6ензо6аках
в се с0 а о спав олось поч?пц о0штуаково е колшце спв о 6ензшна.
[{о [оловшн хо0шпь в с7прою не пршвъ|к, 6олъше лепал о0шн.
Б эшом эюе полёпе он 0олэусен 6ьсл 0ерэюатпься с7проя, а эпо
почпш всес0а пршво0штп к перерасхо0у аорюиеао. [{емнос,о
о7пспал, 11емно?о наскоч1|л - реэ!сшм неровнъсй. |{гпо6ъс 0оанатпь,
пршхо0шпся форсшроватпь мо7пор, а он прш э7пом ес?п 6ольше
6ензшна.

- €просшпе, сколько 2орюче?о ц |оловшна. Бслш мало,
пуспь волвращаепся в Ршау, - пере0ал я с7прелк!-ра0шстпу
€ераеевъ1.

Фпвепа оп |оловшна не

6ъсло, но

обрапно.
<,3начштп, са0шпся в Ршсе,

-

самолёп е?о повернул

по0умал я.

ншче?о не пере0ал по ра0шо?'>
- Ёспь ч?по о7п |оловшна? - переспросшл

- }{еп, после0овал
- €ле0шпе!
- Бспъ

-

|1о почему он

я (ерсеева.

о7пве?п.

сле0шпъ!

|эюе коа0а салоолётп скръ!лся на ?орц3он?пе' о?п не?о
соо6щенше: <,€аэюцсъ в Ршсе,>.

-

!{о этпо пере0оно не почерком 1{ропенко!

3аме7пшл €ераеев...

-

прц1!1^,'.о

оза6оченно

!эюе коэ0а [оловшн вернулся но аэро0ром, .цъ! у3налш'
ч7по проц3о11!ло с Ёр.отпенко. Фзабоченнъой тпем, чтпо6ьс не
пр опу с7пцтпъ неоэюшё анно ао напа0 еншя шс7пр е 6шгпелей, он
не у6ерёсся о1п э!сес1поко?о моро3а, котпоръой на 6олътпой
въ!со1пе 0охо0шл 0о 60 ара0усов, ш о6морозшл всё лшцо. [{о
бе0а не пршхо0шп о0на. Ф6мороэюеннъай стпрелок-ра0шсгп
не 3аме?пшл' как прекра7пшлосъ пос7пупленше кшслороёа, ш
вовре.ця не по0ключшлся к 0руаому баллону.

[оперяв

со-

3нанше, он свалшлся на 0но ко6шнъс ш пролеэюал тпам 0о тпех
пор' пока салсолётп не снш3цлся.7ое0а со3нанше вернулось к
1{рогпенко, о0нако он успел о6морозшпъ

ш

рукш. €лутлая

нашлш

3апросъ!' он сра3! пере0овал цх по ларшнсофону |оловшну' но

не мо? совла0атпь с ключом. |олъко пере0 самой поса0кой
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[!олярная авшац1ья Россшш 1914_1945

еа.

въ|с7пукал соо6щенше о0еревенелъ!мш рука]пш - кое-как' с
6ольшлшлош переръ!вамш ц' ко11ечно, совсе.7| не свош]'1 о6ьсчньс.м
<<почерком>>.
!\[ьо с |{ареловь!м прш1шлш на свой аэро0ром ц селш вмес?пе
хо0у. Б конце пробе2а у .мопоров ос?пановцлшсь вшн?пь[>>.
3а актттвное участие в 6оевьтх действиях г1ротив финскгтх
во!"1ск [ерой €оветского 6оюза полковник |!.[. [оловилн 6ьтл
награждётт орденом 1(расного 3намени.
(оштаттдован ие авиации вм Ф планировало исполь3овать
в боевьлх частях опь]т и другого известного полярного аса

с

Ф.Б. Фариха.
Фабио Бруновин 6ьтл призван в рядь1 ББ€ с началом
советско-финляндской войньт. Б ноя6ре 1939 г. ему 6ьтло
присвоено воинское звание майор. Фн занима.ттся подготовкой молодь1х пилотов и совер1п1{л на6ом6арлировщике
тБ-3 20 боевьтх вь1летов по ть]лам финст<ой армии.
}ясе в дека6ре того х{е года главнь:й тлта6 вмФ сссР
подготовил директиву Боенному совету 1{раснознамённого
Балтийского флота (в копиях 3аместителю наркома вмФ

флагману флота

(БФ

2

ранга

А.|.Асакову

!1

командутощему

ББ€

ком6ригу Б.Б. Брманенкову) за подписьк) народного
комиссара флагмана флота 2 ранга Ё'[. (узнецова:
<,Б распоряэюенше коман0ующесо ББ€ [{БФ коман0ш-

руе7пся полярнълй лётпчшк гпов. Фаршх, летпающшй в лю6ъсх
мепеоусловшях 0нём ш ночъю, со свошм самолёпом [Б-1 ш
экшпаэ|сем.

7ов. Фаршх цсп0лъ3овапъ 2лавнъ!м о6разом прц сло]|(нъ!х ме7пе оу сло вшях 0л я ун ш игпоэ!сеншя кор аблей ш- 6 апар ей
бересовой о6оронъс в Фшнском ш Бопншческом залшвах, 0ля
6ом6ар0шровочнь|х 0ейспвшй по пу7пям соо6щеншя, ва}юнь!м
военнь!м о6ъектпам пъ|ла ш 0ля прошзво0сгпва разве0кш.
3а0ачш на боевую рабопу тпов. Форшх с7павшппъ 7полько
коман0ующему ББ€ ЁБФ с ве0оманачш'.ъншка авшацшш БА,[Ф
ко м0шв

а

тпо

в. )!{ов ор онко

в

а'

Фсновньам .гпепо0ом рабо7пъ! пов. Фаршх 0олэюнъу 6ьспь есо
о 0 шноцнъ ое 0 е й сгпв шя, о сно в аннь |е н а пршнцшп е вн е 3 апно с7пш'
скрь!7пнос7пш ш военной х11прос?пш' с полнъ!м шсполь3ованшем
сло э!снъ!х,цепе оу с ло вшй.
[ля тпех эюе целей выаелш7пъ ш3 сос?пава Б3€ ЁБФ по02оповленнь!е экшпаэюш 0ля полёгпов в лю6ьсх мепеоцсловшях

0нём

ш

Бам

ночъю но самолёпах АБ-3 ш €Б.
наёлеэюшгп:

!,етпалъно о3накомшпъ пов. Фаршх с цс7пановленнь[м на
Балпшйском пеапре воз0утшнъсм ре]юш'цом полёпов ц 0ейсп вц ющ1/л4ш пр а вшл омш в з ашм о 0 ей сп вшя с к ор а6 лямш ф лопа,
с часпямш ввс кБФ ш 6ересовой оборонъо.
1
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2. €шспемапшческш шнформшрова7пь 7пов. Фаршх о разве00анньох ш о6спановке в районе е2о полёпов' а пакэюе о3накол!шпь е2о с сшлуэпа][|ш военно'морскшх кораблей кБФ.
3. 3 завшсшмоспш оп 6оевой за0ачш, во3ло3юенной на пов.

Фаршх, пре0оспавля7пъ ему 0ля полётпов 6оевьсе салоолёпъс.
4. Базшрованше самолётпа ?пов. Фаршх, в 3авшс1/л'оспш о7п
обспановкш, прошзво0шпъ на аэро0рома:с ББ€ !{БФ [!ал0шскш
шлш на оспрове !,аао.
5. для о6еспеченшя 6оевой ра6отпъс но !ка3аннъ|х аэро0ромах шмепъ 6ом6ът, ?орюцее' с]\|а3оцное ш 0р. нео6хо0шлсое
шмуще спв о

ш

п1апершалъ|.

6. Бъс0елштпь в роспоряэ|сенше тпов. Фаршх 2-х лцишлшх

снайп ер о в - с7пр е лко в ш
6ар0шра.

о 0

но

с

о оплшчн

о

2

о

шлпу р лсана

-

6 о лс -

7. |спановшпь 0ля о6слуэюшваншя полёпов пов. Фаршх
293.
ра0шомаякш на о.,[!,аао ш в [!ал0шскш,>.
Фднако по ряду о6стоятельств Ф.Б. Фарих не смог при_ |ерой €овепскоао
!:1.|1. [т!азурук
6ьтть на флот, и на проекте директивь1 наркома появилась
ре3 олюция : |] - 1 . 3 с в я 3ш с о771меной ко лсан0шр о вкш ?п. Ф аршх
0окцменп не ро3ослан. 3кз. 2, 1 ш 4 уншитпоэ!сенъ!. 3алц. нач.
по0вшэюньсе

€оюза

<,

ц:па6а

1

2.0 1 .40 [по0пшсь нераз6оришво

],>.

пове3ло другому полярному лётнику и3 состава
\4А[ФЁа упА гусмп м.и. 1{озлову.
\4атвей Альич - в про1шлом красноармеец оруэкейньтх
Бо.тльтше

мастерских 6-й армии, народньтй учитель и 6алтийский
краснофлотец' три года отучивтлийся в Боенно-морском
училище им. \4.Б. Фрунзе, вь|пускник Бгорьевской вьтсгшей военно-теоретической школь1 ввс РккА и (евастопольской вьтстшей 1школь| краснь|х морских лётчитсов
имени "||.{. 1роцкого - десять лет служил |1а 9ёрном и
Балтийском морях' в том числе два года кора6ельньтм
лётчиком на крейсере <.9ервона }краина'>, а таклсе в
нии ввс. |1осле увольнения и3 рядов РккА в сентя6ре
1936 г. при:шёл в |1олярную авиацию. 31 итоля 1939 г.
прика3ом наркома вмФ он 6ьтл определён в кадрь1
Боенно-морского флота и откомандирован в счёт 1000,>
для прохож дениядальнейтпей слуэк6ьт в 9[!А [лавсевморпути при снк сссР, в Р1осковскую авиационную группу
<.

осо6ого на3начения.
А в дека6ре того же года с началом войньт с Финляндией 6ьтлнаправлен на Балтфлот в 57 -й6ом6ардировочньтй
авиаполк' где воевал в качестве лётчика до конца 6оевьлх
действий. }читьтвая огромньтй <<метеорологинеский'> опьтт,
прио6ретённьтй 1!1.й. (озловьтм в Арктике, командование поручало ему вести ра3ведку погодь1: он определял
вь|соту о6лачности силу ветра' словом' <<давал г1огоду>>

'
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А. |1оч'т'дрЁв,,т[. [орьуттовд
[!олярная авшацшя Росс1]ш 1914_1945 еэ'
сослу}к1.1вцаш1' которь!е вь1летали 3атем на 6оевое 3ада\1ие.

в

1940 г. \4'Р1. 1{озлову 6ьлло присвоено вои}{ское 3вание
(28 апреля 194| г. [тодполковн|.1к), он 6ьлл;тргтнят
в члень1 вкп(6) т4 награждён орденом 1(расътого 3наметттд
и 3наком <.||очётньтй полярник>.
15 6оевьтх вь|летов на 6ом6арлировку фиттских войск
совер|ш!1л в 1939-1940 гг. и 6уаутттттй [ерой €оветского
€ о юза, главн ь{ й ш]турман |{ олярн ог! авиац||и А-ттександр
[{авловтдч 11[тепенко, 3а что 6ьтл награлсдётт орденом (рас_
}1ого знамен]1.
Ёа €еверном флоте в войне с Фгтнляндией отличутлся
ещё один ппорской лётник,6уАущий [ерой €оветского €олоза,
маЁ.1ор

началь}{ик 9[{А и [лавсевморпути ком6риг Алексаттдр
Алексеевич 1{узнецов. Булуни командук)щим ББ€, он л!{чно
сделал несколько 6оевьтх вьтлетов и руководил действ}1ями
1 16-го 6ли;жнеразведь|вательно[о
и 72-го сме1панного авиа-

полков и 49-й отдельной эскадри"7|ьи. 6еверяне вели возду1пну|о ра3ведку и вь|полняли спет]иальнь\е 3ада\1ия 1шта6а

флота по пере6роске 6оеприпасов, медикаментов и продо_
вольствия десантнь1м отрядам и сухогтутнь1м войтскам.
4 итоня 1940 года ему - 36-летнему команду!о1цему _
6ьтло присвоено толь1{о что введенное воинское 3вание
генерал-ма|?ор авиац'1и.

Б советско-финляндской войне гтринял участие лругой
герой <,нелтоскинской эпопеи>> [ерой 6оветского €оюза
полковник Ё.|[. 1(аманин. |{осле окончания академии в
1939 г. он 6ь:л на3начен командиром легко6ом6ардировочной 6ригадьт под {арьков. потом он [ринял авиационную
диви3ию в €редней Азии. Б этот перио]{ его вкл1оч],1ли в

состав группь1 командиров' Ётаправленной для изучения

опьтта применения авиа![ии в 6оевьтх действиях на (арельском фронте в ББ€ 13-й армии, которой командовал [ерой
€оветского €отоза ком6риг Ф.|!. |[ольтгтин' а начальником

ра3ведки являлся 6удущий два}1{дь! |ерой €оветского
]1олковник Б.[. Рязанов.

€отоза

|{омандование ББ€ 3-й армии вь1соко оценило участие
г1олярнь]х лётчиков в 6оевьтх действиях. <,3ска0рцлъя Ат[азу-

рука, - писал А.[' Рьттов, - съ!?рала но фронтпе 3аме?п?!ц1о
ролъ. Бё ночнь|е налёпьт на враэ!{ескце о6ъектпьо всеа0а
ока3ъ!в алшсь не оэюш0 онньсмш. |!ротпшвншк нё с не'цалъ!е по7перц'

нш./[1, экшпаэ!сш на0ёэюно овла0елц практпшкой ночнь[х
полётпов, мно?ше шз лёгпчшков ш1ь|7п!рманов с1палш опь|7пнъ!мш

!!етпая с

цнспрукпорамш. !летпел отп нас Р!азурцк с ор0еном Ёрасносо
3наменш. Бсе мьс 0олэо вспомшнал1! еао 0обръом словом>>.
13 апреля \940 т. лётчиков |[оляргтот,} авиации и [БФ

демобилизовалии3 рядов ввс РккА'
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аруппой коматс0шров на
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фролопе.
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и
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н0с

цет+тпре
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_

начальншк разве0кц
1 3 -й армшш ком6рша

ББ€

Б.|. Рязанов

|[о воспоминаниям 1штурмана Б.й. Аккуратова, ещё

13 марта 71.[|. \4азурук принял ре1!]ение <<тайком> доставить два 6ом6ардировщика 6Б в 1\,[оскву и подчинить
их }|!А гусмп. \4аш.тиньт предварительно перекрасили
в красно-оранжевь1е полярнь1е цвета (носовь1е части - в
красньтй цвет) с эм6лемами [лавсевморлути, а на бортах
нанесли над|тиси <.Авиаарктика> и перегнали в столицу
на [ентральньтй аэродром. €аштолётьт полун;лли 6ортовь1е
номера н-304 и Ё-305 и вместо 6Б их стали назь1вать
лс-41. Б октя6ре 1940 г. к ним присоединился ещё один
пс-4\ под номером Ё-332. Аз-за повь!11]еннойт тре6ова-

тельности такого типа самолётов к качеству аэродромного
покрь!тия все три ма|пинь1 во1пли в Р1А[ФЁ }[{А и 6азировались на московском аэродроме. |!онаналу их предг{олага_
лось исп0ль3овать для ледовь!х ра3ведок в севернь1х морях
и для скоростного соо6щения с полярнь|ми зимовками. Ёо
в Арктике эти ма1шинь1 не шрил{ились' так как им 1{ужнь1
6ьтли длиннь1е полось1 и тщательньтй уход. Б основном
они исполь3овал}!сь для тренировочнь|х полётов (поз:ке

приняли участие в Беликой Фтечественной войне, а на
\4А[ФЁе чис]1ился исправ]]ь1м только

10 января \945 г. в
1 самолёт

лс-4| н-332).

2. 13. ||ок ор енше

п о лк) с о

неа

о

с?!.упно сп'ш

годь1, и [!олярная
| | 1""
ливалась, наращивая

авиация постепенно восстанавсвою группировку. Ёанальник
-|-|-]
[лавсевморпутиА.!,. |1апанин вспоминал: <,Бслш в 1932 ао0у
на €евере 6азшровалшсъ полъко отп0елъньое самолёпъ:, гпо к
1 941 эо0у в
распоряэюеншш |лавсевморпу7пш шмеласъ мощноя
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А. |[о.т'гдрЁв, "|{. [орьуновд
!|олярная овшацшя Россшш 1914_1945 ое'
овшацшя по всему Ёрайнелоу €еверу - отп Архан?ельска ао
6ухпъс ||ровш0еншя...
Более 200 салоолётпов с отплшцнь!^п[ш экшпаэюалпш базшроволшсь
в А4оскве, Ёрасноярске, [юменш, 14эарке,7шксш, на !'|н0шэшрке ш
\укогпке. €алтолёпъс [|олярной авшацшш о6еспецшвалш научнъ!е
шсслеаованшя, ле0овую авшаразве0щ, прово0ку су0ов во лъаах,
а 7пакэюе пранспор7пную свя3ь с оп0алённъ!'!у'ш севернъ!^л|ш пунк?пап!ш. имелшсъ ш рецлярно 0ейспвующше авшс]^]!шншш: тюменъ€алехар0, [{расноярск-,[[,шксон, .$щтпск -7шксш, фханселъск
,[|,шксон, [шксш - Ана0ъ щъ. !,ейстпво в а"1ш авшар емонтпнъ сй заво 0 в
1{расноярске ш школапол;щнътх лётпчшков в [{школоеве'>.
в 1940 г. в структуре }|{А гусмп находились: \4А|ФЁ

-

-

\4осковская авиагруппа осо6ого назначения, Агарский
и 9укотский авиаотрядьт, .|{енская авиагруппа и 1(АР3 1(расноярский авиаремонтньтй 3авод - всего 156 чел. лётного

состава. €реднесписочное количество самолётов, находив\]1ихсяв строю, равнялось 32 ед. о6щей грузоподъёмностью
в2,45о тоннь1. Фни о6служивали во3ду1пнь1е линии лротяжённостью 16520 километров (в 1933 г. - 1780). 1{ тому
времени 3а полярнь{м кругом уже имелись 16 аэропортов
(в 1933 г.- 1). 3тим силам и предстояло ре1пать сложнейтпие
задачи' поставленнь|е в наступив1пем году.

Ёавигация 1940 г. по тяжести ледовь1х условий пре-

взо1пла про1плогоднюю и 6ьтла аналогична навигации \937

года. Бю руководили: в 3ападном районе

!.[.

- м.и.

!|[евелёв,

\4елехов.
а в Босточном 1{ак и в предь1дущем году' :шта6 3ападного района ра3мещался на флагманском ледокод6 <.йосиф €талин'>. 3десь

же находился и начальник

}|{А

гусмп

й.|!. Р1азурук,

которьтй на маленьком самолёте }-2 вьтполнял ледову!о ра3_
ведку. ( тому времени в ||олярной авиации у}се сло)килась
достаточно стройная система её ведения.

3 кшпаэю

у

!.1.

1.

29 5.
|| ер

е

вшнно ао

с:воей летпающей ло0кш

Б:
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школа с7пановленшя

Разведники получили в своё распоряжен[1е новь1е
морские летающие лодки типа мп-7' на которь1х мо}кно
6ьтло продержаться в воздухе 6олее суто1{ }1 покрь|ть расстояние до 5 ть]с. километров. Благодаря отечественнор]
авиапромь|1шленности'

улуч1шились условия ра6оть: экипа-

)кей: над лётчиками появилась крь11па' ка6инь1 }1аучились
делать 3акрь1ть1ми с рядом }Ао6ств для )ки3нео6еспечения

в полёте.

!ётчикам 11 1штурманам в помощь стали пРивлекать
гидрологов и3 составов полярнь1х станци!"{' а 3атем и !1з
специальнь1х групп' п()дготовленньтх АРй1;1. {ля этого

оформ"ттялись соответству1ощие договорьт. |!еред прои3водством 3имних о6лётов Анститут направлял в \4А|Ф[1 план
предстояш{их ра6от для согласования' после чего 3аключался договор' Ёа его основе в экипа)к]4 вклк]чались гидрологи'
в том числе и руководитель о6лёта. |1ри этом очерёдность

вь{полнения мар1прутов во3лагалась на руковод]4теля о6лёта
с согласия кома1{дира самолёта' исходя из складь1вающихся

погоднь|х и инь{х условий'
( 40-м гг. гидролоти научились самостоятельно опре-

делять ледову1о о6становку и наносить её на бланковьте
карть1. А вскоре они у)1{е могли командовать своими вчера1пними учителями - требуя изменений курса' а иной
раз

1{

мар1прута.

€ каясдьтм годом о6ъём морских г1еревозок увеличивался'
г1а трассу вь{ходили до сотни судов. |{лавание по €еверному
морскому пути стало немь]слимо 6ез авиационной ледовой
ра3ведки.

Фгла проводилась' как правило' в три тлриёма: в марте||олярной авиации вь1летали на стратегическу1о 3имнюю разведку' а начиная с и1оня' 3адолго до вь1хода на трассу транспортнь|х судов и ледоколов' по заранее
аг1реле самолётьт

намеченнь1м мар11]рутам совер1пали преднавигационную
ра3ведку на всём г1ротяжении €еверного морского пути,
вторгаясь да}ке в вь1сокие 1широть] !едовитого океана.
Результатьт зимней и преднавигационной авиара3ведок
передавались г{о радио в \{оскву тт !енинград. \4артпрутьт
полётов равномерно покрь1вали все полярнь1е моря' и не
представляло труда ошределить располол(ение и границь1
сплочённьтх паковь1х масс],1вов многолетнего и годовалого
осеннего льда, его 6алльность наличие пространств чистой
'
водь! и 1ширину берегового припая. |[о данньтм ледовой
ра3ведки сотрудники Ании уточняли прогно3ь! на пред_

стоящую навигацию' рекомендовали первоначальное направление дви}кения судов' ог1ределяли сроки их вь1хода
на трассу, расстановку ледокольного флота.
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Бо время морской навига1{ии ледовь1е авиара3ведчик}1

регулярно освещали о6становку на |1ут]4 следования караванов и отдельнь1х судов' 3орко следя 3а дви)кением ш1ассивов
тя?кё.,!ого льда' в частности таймь]рского массива, часто
6локттруютцего пролив Билькицкого.
Б пергтод навигации ледовь|е донесен!1я направлялись не
то./{ько в \4оскву и.[енинград: их получали и начальн|1ки
морских операций 3ападного и Босточного секторов Арктики, а так}ке ка11итань1 самостоятельно следовав1ших судов.
1{роме передачи донесений по радио' самолётьт с(';расьтвали
судам вь1м11ел - д1оралевую тру6ку диаметром в 4-5 и длиной 15-20 сантиметров. Б неё вкладь|вались кальки, снять]е
с 6ланковь!х карт с о6становкойт всего мар1лрута полёта
р|ли участка' относив1шегося к г1ути следования каравана

или судна.

трубки 3акрь1вались деревяннь1ми про6_
ками, к одному концу т]рикре{1лялся 1шпагат длиной в 4 6
(оттт1ьт

метров с деревяннь]м гру31,1ком, окра11]еннь:м в оранжевьтй
гтвет.

€удно стог1орило

ма1шинь1' а самолёт 3аход]1л с кормь1'

проноси]1ся над самь1ми мачтами и с6рась1вал вь1мпел 11а
верхний мостик и:ти лалу6у.
Б слунаях, когда о6становка на каких-то участках трассь1
менялась и уже не впол1{е соответствовала дан|{ь1м донесеттит:т, капитань1 просили повторить ра3ведку. А когда суда

пог1адали в райотт подвил{ек и сжатия льдов' капита1тьт тре6о_
вали, нто6ьт самолёт помог вь{вести суда в 6езопасгтьтй раг!он
или о6ес[ечил провод1{у через перемь1чки сплочёттного льда.

3та ра6ота на3ь1ва]1ась <.проводкой самолётом>.
€ул:то тт самолёт дер)1(али свя3ь по радиотелефону' и
ш1турман или командир экипа]ка рекомендовали капита|1у

наи6олее 6лагоприятньтй путь во льдах.
Ёа стратегическу1о ра3ведку с шопутнь]м вь1полне]{ием
транспортнь1х 3адач в феврале марте 1940 г. вь1летел|{
экипажи самодётов мп-7 н-275 }}4.}}4. 9еревттчного тт [_2
н-170 \4.Б. Бодог1ьянова (22 марта). 11ервьтй вь111олнил
сквознот'т полёт по мар1пруту йосква-9укотка-\4осква' а
второй - в АнаАь.:рь.
Б преднавигационной ра3ведке в 3ападном районе 6ьтлгт
3адействованьт 5 самолётов ( 1 |-!2 итоля в ш{оре -|!аптевьтх),
а в навигационной уже 7, в том числе \4.й. 1(озлова
(с 21 августа) - в (арском море' ['1{.0рлова, €.Р1. Аттттош-пе-

Ф.1. Брёментсо - в
районе архипелага Ёордентлельда' моря .|!аптевьтх' 24-25
августа экипах{ лодки \4.й. (озлова вь1полнил в (арском
море и 3адачи стратегической ра3ведки.

ва, Б.Р1. \4ахоткигта,и.и.9еревинного,

|[ри этом 16 августа и3_3а сло)кнь1х метеоусловий в ходе
вь1нуждент{ой посадки гидросамол ёт Ё-207, пилотируемь1й
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['(. Фрловьтм' сел на мель в 10-ти милях от порта {гтксон.
} матшиньл бь:л отбит правьтй г1оплавок, сорван пилон це1{троплана' прорезана левь1м винтом лодка и повре2кдена
}{осовая часть. {ля её 6уксировки потре6овались |7 дней,
г!ока два лихтера и 6уксптр <.\4олоков'> не доставили аварийньтй саштолёт в порт.

Ёе6ольтпое 9|{ произотпло и с гидросамолётом {орнье
\4.Ё. 1{аминского. Б воздухе у него задь1мил мотор,
и лётник, от1асаясь пожара, приземлился в тумане на 3аболоченную тундру.
( месту посадки срочно вь1летел на!-2 начальник |!олярной авиаци!.1. |!ервое, что приходило ему в голову: скорее
всего, шридётся списать <<валютную>> ма11!ину. Ёо осмотр
самолёта пока3ал его полную исправность. \4отор 6ьтл в
порядке, обгорела ли1]1ь проводка.
7.|!. \{азурук вспоминал: <,[[о0о эюе 6ьсло усораз0шпь
поса0штпь машшнц на 3емлю, кое0а ря0ом полно озёр!.' Рассер0шлся яна камшнско2о ш о?пправшл е?о на 6азц (на своём
самолёпе !-2), а сам с механшком €аш:ей А4оховьсм оспался
в тпун0ре. 1{а0о попро6овапъ взлепетпъ !,>.
Бьтл придуман оригинальньтй спосо6 взлёта: под плоским
дни1цем и немного вперед1{ летающей лодки сделать не6оль11]ук] площадку из досок, сма3ать её маслом для начала ра36ега'авг1ереди, под уклон, где нет камней, вь1стелить полосу
и3 травь! и мха. |{оскольку у этой маш]инь1 не 6ьтло тормо3ов,
полярнь1е авиаторь1 ре1пили 3акопать с3ади прочньтй 6рус,
привя3ать к нему хвост, а когда моторь] на6ерут о6оротьт,
механик должен 6ьтл о6ру6ить канат топором.

<.Баль>

3кипа;к лётчика [.Б. (упнина доставил ]{з тикси к
6олоту всё нео6ходимое: доски' домкрать1' ведро сма3ки'
пронньтй канат. Фн помог сделать <<аэродро}1>>, за6рал на
свой самолёт вс1о 3агрузку с аварийной матшиньт' и литлний
бензин. Ёа !орнье <.Баде> оставили тог|лива только на взлёт
и на двухминутньтй полёт до 6ли:кайплего о3ера' где ну}сно
6ьтло дозаправиться и за6рать 6ортмеханика.

|{оложение усугу6лялось тем' что стояла 6езветренная
погода' а \4азурук до этого на гидросамолёте такого типа
никогда не летал. Риск 6ьтл и в том' что если 6ьт матпина не
в3летела до конца г1лощадки' то она вь1скочила 6ь: на каме_
нистую тундру' и тогда моторь1' стояв1шие вверху' над |1илотской кабиной, могли сорваться ът.изру6ить её винтами.
<,}!ю6ой авшацшоннъуй началъншк 3апре7пшл 6ьс тпакую запоею. !{о я-?по сам началъншк... - вспоминал А.[!. \4азурук.
- 3 о6щело, как началъншк ра3ре111цл се6е ршскнугпъ.
14 вотп 0оэю0алшсъ, наконец, нуэюно2о ве7перко. Бортплсе-

ханшк €аша

А4охов 3опус1пшл мопорь|' вь!ле3 шз ка6шнъо'
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Бзял попор' перекресп1/л меня !] пошёл к хвос/пу самолёпа,
чпобъ| переру6шпъ кана1п' ко?аа мо7поръ! в3реву7п на полной
мощноспш.
€чшпанньсе секун0ьо пронеслшсъ 0о поао м2новеншя, ко2аа
самолёп ока3ался на0 пун0рой. А помняпся этпш секцн0ъо всю
э!сш3нъ. €кользнула ма1шшно по мослу 0осок, по праве немно?о
ш повшсла в вваухе на мя2ко по0о6ранно"м шпурвсь|е>.
9ерез некоторое время, после до3аправки гидросамолёт
6ь:л перегнан в 1икси.

Б Босточном районе Арктики ледовую ра3ведку вь]полняли на самолётах !орнье <.Баль'>: н-303 - экипа)1{и
й.€. 1{отова (тштурман 9увьтрин) и Ё.Ф. Бузаева (гштурман Б.|!. |{адалко), на Ё-233 - в.н. Ёиколаева (тштурман
.|1.Б. ||етров) и на н-10 _ А.1. 6трельцова (тптурман
|.Б. |{етров). Баи6олее напряэкённьтм для судоходства и33а сло}кной ледовой о6становки 6ьтл унасток мел{ду рекой
(ольтмой и мь1сом Биллингса, где летать приходилось е}(е-

дневно в лто6ьлх условиях. € этой задачей успе]цно сг]равился экипа)к Ё. Бузаева.

|{опутно в августе самолёт н-233 Б' Ёиколаева по приказу Р1'[!. \4азурука вьтполнил китову1о ра3ведку' а Ё-303
[1.Ф. Бузаева пере6роску 3имовщиков с о. |шмидта' двух
пилотов в Банкарем и поиск л:одей, унесённьтх с судна

<.Бихрь'>.

Ёе о6отплось и 6ез поломок. 14з-за отказа материальной
части вьт6ьтл и3 строя самолёт н-233.
Б целом к 30 сентя6ря все отрядь1 ледовь!х ра3ведчиков
|{олярной авиациисвои 3адачи вь!полнили. |1ри этом один
и3 них - и'и.9еревинного вновь <<отличился)> в поисках
во3ду1пнь1х подходов к [{олюсу недоступности. ){ал<да
открьттий и исследований толкали командира' 1птурмана
Б.}}4. Аккуратова и гидролога Б.€. Ёазарова на нару1пение
инструкций и предполётньтх указаний.
Б один из июльских дней, полунив 3ада1{ие командования

[лавсевморпути на проведение дальней ледовой ра3ведки
к северу от о. Брангеля, они и3менили мар1шрут летатощей

лодки таким о6разом, что6ьт как мох{но 6ли>ке подойти к
границе заветного <<пол|оса>. Фт о. Беннета11-275 в3ял курс
на северо-восток. [{олёт продолд{алс я22 часа. [идросамолёт
впервь1е в истории авиации проник далеко в глу6ь <.6елого

пятна>' скрь|вав1пего мощньтй ледяной массив'

-

до 32-го

градуса северной широть1 на 170-м меридиане. }}4менно
оттуда 1пло наступление льдов на юг' на трассу €еверного
морского пути.

1;! ь л о 6 н ару э!сшлш' - в с п о ми н а л А.А. 9 ер ев ин ньт й, - 4тпо,
хотпя 6алльнос?пь лъ0а, наншная о?п 111шро7пъ! 81 ера0ус, ш
<,
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1.|.1. ({еревшннъой за
11!7пурвалом

г-2 н-169

уменъшаепся,0охо0яна &2-м 2рааусе 0о

семш 6оллов, всё ]юе
0аэюе в ле7пнее врем'! в э1пом районе ш,цее7пся .1\|но?о спаръ!х
льаов, эо0нъох 0ля поса0кш самолёпа. !{ашесо са:полётпа...
,[[,аннъсе, ко7поръ!е мь! полуццлш, ещё ш ещё роз п.о0тпверэю0 алш в озмоэюно с7пъ о с!ще спвленшя экспе0шщшш
'>.

Радости экипа)ка не 6ьтло пРедела. Ёо тут на 6орт поступила радиограмма от А.['. |!апанина: <,!{еме0ленно воз-

вращайпесь 6азу.

маршру?п <,6елолоу пя?пну>.
ана э кшпаэю а
у
3та депетша резко отличалась по тону и содер}(анию от

€тп ошмо стпъ ?орюче

[{тпо ра3ре11/шл
2

о 6у

0 е тп

0 е р эю

>>.

многих восхищённь1х телеграмм принять]х на 6орт само-

лёта от Академии наук, Арктического института' и3вестнь1х

унёньтх_полярников:

<|еосрафшнескшй шнстпц?пу7п Ака0емшш наук €Р
поз0равляетп 6лестпящей розве0кой <,6елосо пя?пна>>. |чёнъсй
сове?п>>.

<,!ля нанала 67еспяще. Ёа6лю0айше, 3апшсъ!войпе 0епально, всё ирезвъснайно воэюно 0ля 6у0ущей ра6опъс. [1ро-

фессор 3у6ов,>.
<,Бортп салцолёпа
ленно с вамш. 3шзе>.

сссР

н-275. Босхшщён,

завш0уто,.шъос-

[орюнего у летающей лодки оставалось только на о6рат-

ньтй путь, и она возвратилась на 6азу. 3тот полёт вплотну!о
при6лизил полярнь1х авиаторов к экспедиции на |[олюс недоступности' которьтй последним в Арктике ещё не покорился

человеку. Бсего в навигацию 1940 г. экипа:к 14.[[4. 9еревинного
провёл 27 ледовьтх ра3ведок' преодолев 6олее 70 тьтс. километров. Ёо бьтла среди них и ещё одна <г1роводка самолётом>' о
которой долгие годьт никто говорить не осмеливался.
Б тот период Бторая мировая война в Бвропе 1пла уже
полнь|м ходом. 3 сентя6ря 1939 г. в войну вступили Англия
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и Франция, а менее чем чере3 [од,22 июня' [{ариэк капитулировал.9 апреля 1940 г. немецкие войска 6ез о6ъявления
войньл вторглись в

!анию и }{орвегито, а 10 мая -

в Бельгию,

,т1юксем6ург, Бгтдерлагтдьт...

€тремясь о6езопасить се6я от агрессии со сторонь1 германии, сссР пь1тался ра3вивать с ней двусторонние экономические и да}ке военно-политические связи.
1ак, 19 августа 1939 г. 6ьт"тто подшисано согла!пение, кото_
рое предусматривало предоставление германской стороной
€оюзу кредита на 200 млн. рет?хсмарок сроком
на7 лет для 3акупки немецких товаров. Б дека6ре того же

€оветскому

года сторонь1 достигли договорённости, что |ермания осуществит военнь1е поставки сссР на сумму 600 млн. марок
до конца первого квартала 1'941' тода. А 11 февраля 1940 г.

между

сссР

*т

[ерштанией 6ьтло заключено хо3яйственное

сог./{а1пение о в3аи1\{нь1х поставках сь1рья и промь11пленного

оборуАования.
1{роме того, осень]о 1939 г. сторонь1 достигли договорён_
ности о создании на советской территортти, в йурманской
о6ласти на 6ерегах гу6ьт Больтпая3ападная )|ица (ньтне
г. 3аозёрск - <<столица> атом}1ь1х подводнь{х сил €еверного флота России), немецкой военно-морской 6азьт (вмБ)
<.|!ункт Ёорл> или <<Ба3ис Ёорд,>.
}хсе 17 сентя6ря в \4урманск при11]ли немецкий лайнер
<.Бремен'> и трансг{ортьт <.1{орАиллере>> и <.€ан-!уи'> с гру3ами и техникой для 6улушет1 Б\4Б. }1о тогда советская
сторона ещё не ог1ределилась с её окончательнь1м местом.
Бскоре немць1 вьт6рали наи6олее закрьттьтй ]!{отовский
за]|ив|' точку с координатами 69" 25' с.тл.32" 26'в. д. |1о
мнен!,1}о исслед0вателей, оконнательное ре1пение о расчётах с руководствошт [ермани}1 3а ра3мещение <.Базис
приняло
ЁорА> на своей территории правительство €Р
1'7

октя6ря 1939 года. Результатом его стали уступка и

продажа ттемецкой стороной тяжёлого крейсера <..[1отцов>,
новейтлих самолётов <.1Фнкерс> и <.\4ессергшмитт)>' 6рони
для суг{ерлинкоров типа <.€оветскир! €отоз>, плавучих
кранов фирмьт <,,{емаг'> и т.д.

Ф6щее руководство новой 6азой 6ьтло возложено
на административное управление Б\'|€ [ермании

(рейхс-марине). Бсе подготовительнь1е мерог1риятия
советская стор0на в3яланасе6я' Б одну из сентя6рьских
ночей рьт6аки колхо3а 1(оминтерн> (созданного из
<.

о6русевтпих финнов в 3ападной !ице) и с[ецпереселенць1,
проживав1пие в пос. Больтшая 3ападная Аица и Бодьгшая
Аица,6ьтли вьтселеньт в 1{арелито. |!ереселение не коснулось
ли1пь эт{ителей пос. 1(оминтерн, которьтй располагался
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почти у входа в мотовский 3алив, в губе \4алая |ица.
Ёа первом этапе все ра6отьт по созданию немецкой 6азь!
вели военнь{е специалистьт 95-го строительного участка
\4урманского отделения экследиции подвод]{ь{х ра6от
осо6ого на3}{ачения - эпРон и заклточённь!е из соссдних
лагерей [}"[А[а. Б дальнет?1пем строительство веди
только немецкие с11ециалистьт. Б 6азе возвели т1ричаль1'
ремонтнь1е мастерские, складь1 сна6лсения' топливнь1е
хранилища и аэродром с ттео6ьтчной взлётно_посадочной
полосой с металл}1ческим покрь!тием и длино1о в полтора
километра.
<.Базис }{орд> п!иня:-!2 г1е!вь!е немецкие подводнь1е лодки
{-]-38 и 0-36 у;ке в ноя6ре 1939 года. [о своего 3акрь1тия
5 сентя6ря 1940 т' в неё заходили около двух десятков
кора6"ттег} и транспортов ||ермании, в том числе танкерь1
сна6жения тяжёльтх крейсеров типа <.Адмирал !ттппер,> и

метеорологические суда'

вь1сал{}{вав1]]ие

3кспедиции на

3емлто Франца-71осифа.

Активность контактов рейхсмарине с вмФ сссР
по3волила немцам вести се6я на €евере достаточно
сво6одно. \ак,23 октя6ря 1939 г. в \4урманск 6ь;л
приведён под вооружённой немецкой! охраной и флагом
[ермании, 3ахваченньт.й ими в качестве при3а американский лтароход <.€ити оф Флинт'> с пленнь1м эки1]ажем.
Б этот )ке период немецкая сторона вь|двинула прось6у
ра3ре1шить перео6оруловать в \4урманском порту свой
теплоход <.йллер> во вспомогате.тльньтй крейсер и и3учала
во3мохность 6азирования в 6ухтах 1{ольского 3алива
других

вспомогательнь1х

крейсеров,

действовав1ших

т1а

атлантических и тихоокеанских морских коммуникациях
англичан. Б гтачале дека6ря 1939 г. нарком вмФ сссР
1{.[. }(узнецов предло)кил наркош1у вне1]]ней торговли
А.!!4. \4икояну прио6рести у [ермании новейтший танкер
<.Фридрих Бреме,>, водоизме1цен}1ем 15 тьтс. 500 тонн,
которьтй затшёл на стоянку в !{урмагтск. Ёо, суАя по всему'
сделка не состоялась.
}эке в летн]ою навигаци}о \940 т. командование рейхс_
марр!не попросило советску1о сторону ра3ре1пить провести
€еверньлм морским путём в Бвропу из ней;траль]{ь1х портов
}Фго-Босточной Азии 35 ттемецких торговь1х судов. Ёо
всякий ра3 получало отка3 со сторонь1 правительства

сссР.

€ сентя6ря 1939 г. немецкая сторона стала вьтска3ь1вать
настойчивьте прось6ьт о проводке своих судов севернь1м
морс1{им путём и с зат|ада на восток (в январе 1940 г. рень
утла о 4кито6ойцах, в аг1реле-мае о 7 транспортах' а в и!оне
4:',1
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14 такое ра3ре1шение от правительства
в конце ко|{цов 6ьтло полунено.

8 итоля 1940 г. начальник
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€Р

А.[,. |!аланин,

опасаясь непредвиденнь1х о6стоятельств' цисал наркому
внутренних дел !.1]. Берии: <,Б навшеаццю 1940 ?ооа на

[лавсевморпу?пъ вотлоэюено пр овоака 0 ву х не.мецкшх су 0 ов
€еверньсм морскшм путпём с 3апааа на вос?пок. | меня нетп
сомненшй,ч7по ука3аннъсе су0а бу0утп цме7пь на 6ортпу оруэюше.
[!оэгполоу счш?паю нео6хоашл!ь!л4 ш,це7пъ на 6ортпу леаоколов
<,7. €тпалшта'> ш <красшн>>, осущес?пвляющшх прово0ку этпшх
суаов, по ава пулемётпа с со7пве?псвующцм 3апасо.^4 па7пронов
ш по о0ному шнс?прук?пору 0ля шнстпрук7пшрованшя ш о6ученшя
су а экшп о?ю о о в лаа е ншю у к а3 аннъ[м вш0 о м о ру э!с ця >.
Ранее нарком Б\4Ф сссР Ё.[. 1{узнецов принял ре1шение

в целях подстраховки от во3моя{нь1х ме)кдународнь|х
эксцессов провест}1 одновременно с неме11кими судам]4 тем
эке путём с €еверного на 1ихоокеанский флот (1ФФ) одну
гтодводну1о лодку. Бго поддер>кал 3аместите]]ь начальника
гусмп [{.|[. |1-1иртпов. <.3 прово0ке в арк7пшческшх во0ах
по0во0нъох су0ов, - отмечал он 5 мая, * ес/пь ещё немало
неш3вес7пно2о. 3пш за0ачц на0о реш:шгпь 7пеперь эюе, итпобьо

не ока3апься в

тпру0но-|у| полоэюеншш, коа0а прш0ётпся
прово0шгпъ 6олъш:ое колшчес/пво по0ло0ок. [!о проснозам,
ле0овая о6сгпановка на €еверном .цорско]|'! пу7пш в 1940 ао0ц
бу0еп гпяэюёлой. 3тпо 0астп во3.моэюнос?пь получш?пь полнь|е

опъ[пнъ!е 0анньое'>'

20 мая предло)кение военнь|х моряков и полярников

6ьтло закреплено гтостановлением 1(омитета о6оронь1

€Р:

Разрешшпь [1|{ 3А4Ф осущес7пвшпь в навшс'ацшю 1940
со0а перевоё по0во0ной ло0кш !]!-421 ш3 соспава €еверноао

<.1.

флопана7ФФ.
2. Ф6язапъ гп. [[апаншна 1.А: а) о6ору0овапь по0во0ную ло0ку щ-423 ле0овой защшпой на 1'[урманском су0оспрошпельнолс заво0е по чер?пе3!сам |{Ё БА4Ф; 6) провестпш
по0во0ную ло0ку щ-423 в навш?ацшю 1940 ео0а в сос7паве
каравана су0ов по €евернолсу лсорскому пу7пш ш3 !т[урманска
0о 6ухпъс !|ровш0еншя; в) совместпно с |]!{ БА4Ф упвер0шпь
план обеспеченшя по0во0ной ;со0кш |4-423,>.

|[одлодка 6ьтла подготовлена точ1{о в срок

-к

15 июля.

!ля плавания во льдах кор11ус щ-423 [окрь1ли деревянной
<.тпу6ой> с металлическими креплениями, бронзовь:е

гре6ньте винть1 3аменили ста"/1ьнь|ми со съёмньлми лог1астями'

внесли и3менения в конструкции вертикального руля и
волнорезов торпеднь|х аппаратов. Ра6отами руководил
кора6ельньтй инх<енер, вое!{инженер 2 ранга А.й. {у6ровин.
3а ходом ремонтнь1х ра6от на подводной лодке пристально
4о1
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следили первь1й секретарь \4урманского о6к0ма [артии
€таростин и командующий €еверньтм флотом контрадмирал Б.|{. [розд' которь1е неоднократно посещали
су6марину перед походом.
1( этому времени уже 6ьлло и3вестно' что вместо двух
\4.}}4'

немецких судов г1ереход бупет осушествлять одно

-

<<торговое

(так официально оно
именовалось в начальной переписке). Ёа самом деле это 6ьтл
перео6орулованньтй из 11арохода-6анагтовоза <.рейдер Б> -

судно с военнь1м экипажем>>

<.1{омет>

вспомогательньтй крейсер для вь1г{олнения самостоятельнь|х

боевьтх 3адач в одиночном ллавании. [ля этого на нём
скрь]тно установили 6 150-миллиметровь1х орудий'
9

зенитньтх

2

0-миллиметровь|х и 37 -миллиметровь1х пу1шек'

5 торпеднь|х аппаратов' ра3местили 400 якорнь1х мин и
гидросамолёт-разведник

<.

Арадо'>. 1{омандовал

<.

1{ометом

>,

экипа)к которого насчить1вал 267 человек, вкл|очая
17 офиперов' капитан 1 ранга Р. 3йссен. Б немецких
документах кора6ль о6означался как судно ]$7 или .1]]'фф-

45> (шо 6ортовому номеру), а в советских

-

как

71менно на 15 итоля 6ьтэта назначена встреча

Ёовой 3емли с советским ледоколом

<.'1[ихтеР'>.

<<комета>>

дальнейтпей проводки в 1(арское море.
{ля перевода подлодки щ-423 прика3ом наркома

сссР

у

<.!енин'> для его

вмФ

23 мая 6ьт-тла сформирована экспедиция осо6ого
на3начения эон- 1 0 во главе с командиром' начальником

отдела вне1пних коммуникаций [лавного морского тлта6а,
военин)кенером 1 ранга }}4.\4. 6ендиком, которьтй ранее
участвовал в ряде севернь1х э1{спедиций и имел 6ольгшой опьтт плавания в Арктике, в том числе по переводу на
|ихий океан в 1936 г. 3сминцев <.Бойков'> и <*(талин,>, и
ин)кенер0м' в0енинженером 2 ранга А.14. Ау6ровинь1м.
Б переходе участвовади прикомандированнь1е от Б\4А им.

Б'Б. 1]]веде и слу1патель каг1итан_лейтенант !1.А. Би6еев'
Б состав командования подл0дки щ-423 входили: командир
!{апитан-лейтенант А.\4. Бьтстров' военком старп-тий по_
литрук Б.6. \4оисеев и о6еспечиватощий - один и3 опь!тнь!х
советских подводников капитан 3 ранга й.\4' 3аЁтдулин.
!1 итоля гусмп утвердил группу ледовь{х капита|{ов,
которь1м предстояло ру1{оводить проводкой немецкого
<,|{омета>. €тартпим 6ьтл назначен А.Ё. 6ергиевский, его
помощником по 1ого-3агтадной насти 1(арского моря - А. 11]таум[ф, ледовь1ми капитанами - лоцманами - А.[. 1{орельский,
\4.А' |{ойвунен и Б.14.Боро6ьёв. Б качестве ледового
самолёта-разведчика 6ьтл утверлсдён экипахс н-275 Авана
]4вановича 9еревинного.
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ое.

Ф6щей проводкой рейдера и 3ФЁ-10 руководи'л 3а-

меститель начальника |-тлавсевморпути' начальник морских

операций 3ападного района Арктики' а в недавнем г1ро1шлом
начальник ушравлеь1ия |!олярной авиации [ерой €оветского

€оюза

\4.!!4. []евелёв.

авцста после двухнедельнь|х ходовь1х испьттаний подлодка ц-423 покинула ||олярнь:й и в надводном положении
в сопрово)кдении ледокола <.!енин'>' транспорта Анатолий
€еров'> Ёаркомата рьт6ной промь|1пленности (на нём ттаходились часть имущества р1 топливо) и тетьтрёх 6уксиров
5

297.
|ермонскшй рей0ер
<,[(омеп>

<,

|

5 августа достигла Аиксона.

<.1(омет,> }ке накануне подоптёл к }{овой 3емле. !,арактерно,
что перед тем как отправр1тьс яв дальний поход' он скрь1т1{о
3аходил в <.Базис ЁорА'>. € тех пор советская 1]одводная

лодка по_пре)кнему следовала по €еверному
пути до о. Брангеля, на

<<1паг>>

морскому

оперех{ая и' словно' охраняя

немецкий рейдер, в сопрово)кдении ледоколов <,|4осиф

6талин'> и <.Фёдор '|1итке'> (присоедттнились у о. 1ьтртова)
и парохода <.Болга'> (присоедгтьтилсяу 1икси, в3яв лодку на

6уксир с целью экономии топлива).
€ам <.1(омет'> о6еспечивалтп всё те }1{е ледокольт <.}}4осиф
€талин'>, <.]енин'>, а так)ке <.,т[азарь 1(аганович'>. |{оз:ке
Р. 3йссен написал воспош1иг1ат,.ия' где ярко описал свой
переход и впечатления о трассе; <,|лавное управленше
€еверноао морско?о пу7п'ц нохо)штпся в !\/[оскве; пугпь
раз0елён на 0ва сек7пора: запо0нъай ш вос1почнъ!й, каэю0ъсй

сек7пор по0чштаяетпся с в о е му ру ко в о 0штпе л1о' ш.п|еюще]|! в
мц 0 п а,>
р аспор я]ю енцц мощнъсе р а0 шо стп анцшш А'/[ъу с
шлш <,!,шксон,>.

в

<,

[

роспоря3юенцш о6ооох руково0штпелей
пре 0 оспавленъо ле0 околъ!, цсполъ3у емь!е в 3авшсш]фосшш о7п
ле0 овой о6спат+о вкъо. €амш руково0штпелш нахо 0 ятпся чаще
все?о на са]|4ъ!х 6олътлшх :ое0околах, е0е шмеютпся самолётпьо.
€во0кш воз0ушлньсх разве0ок ц непрерь!вно пос7пцпающше
с о о 6 шс,е ншя о 7п мно ? очшс л е ннъ!х ш пр е в о с х о 0 н о р а 6 о тп аю щшх
ме7пеороло?шческшх спанцшй ш ра0шостпанцшй на всём путп'ш
пр еа ос7павля1о7п руково0 ц п ел ю возмо)!1' н ос1пь шме?пъ ?поцную
кар7пшну о6спановкш, ш он моэ!се7п направля7пъ ле0окольс

в пе мес1па, а0е он'ц нуэ!снь! 0ля прео0оленшя ле0овьсх

препятпстпвшй'>.
}х<е в 1(арском море к проводке подводной лодки \ц-423
и всг1омогательного крейсера <.1{омет'> подкл1очился и

экипаж гидросамолёта \4||-7 н-275 14.й. 9еревичного.

<,Б сере0шн.е

ав?ус7па 40-ао со0а в ра3а2ар навш2ацшоннъ!х

ра6отп, вспоминал Б.й. Аккуратов' - на шмя комн0шра
ш ш7п!рмано поспупцла секре7пная 0епец:а шз ]|/[осквъо:
перекл1оч1/.?пься на прово0ку чере3 7прассу €еверноео
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пц?пш с запа0а на вос7пок немецко2о рей0ера ш 0вух
по0во0ньох ло0ок (скорее всего автор отши6ся, так как' кроме
л\-423,друг}|х подлодок на трассе не 6ьтло. _ Авт.). |азетпъу
мъ[ хоппъ ш с опоз0анцем ццпалц' ра0шо слу'!11алш, поэпому'
конеч'}!о, п()ня]|ш' ч?по пакое за0ан-ше основано на 0оэоворе
о ненапа0еншш меэю0у сссР ш |ерматошей'
Рей0ер ш ло0кц мъ! пршнялш в Ёарском море, пршмерно на
60-м ера0усе востпочной 0олаотпьо. 3апомншлосъ, ч/по 6ортпа
корабля 6ъслш о6тлштпьс 6рёвнамш, чпо6ъс шх не помялш ль0ьо ш,
вш0 шм о, 0 л я м а скшр о вкш шспшн но а о пр е 0 на зн аценш я. !+'[ е эю 0у
налош 6ьсла ра0шосвязъ, но, пак как в эк11паэ!се ншкпо немецко?0
я3ъ!ка не 3нал, мьс сбрасъ;ва.пш ш'ц ле0овьое кар7пъ|.
[!рштшлш на мерш0шан |цксш. Ёачалась непосо0а - пур?а'
!1|7пормовъ|е вепрь|, снес.опа0..' |ак про0ол:эюалосъ несколько
0ней. 1 олуиа ем но вое р аспоря3!сенше : !!р ово 0ку немецкшх

морско|о

<,

вь!мпелов чере3 прассу прекрапштпь,>. ]\![ъо у111лц но свою
6азу' |!а сле0ующшй 0ень въслетпалшна прово0кц свошх суёов
11 про111л11 на0 тпе;,о меспом' с0е оспавшлш 11е.л|цев. |'1х уэюе

пам не

6ьоло.

А,[есяца нерез 0ва'тпрш, уэюе в А4оскве, цш?паю в <,1рав0е,>,
чтпо 'с0е_по около Фс;лшппшн в море ?!еш3вес7пнъ!е кора6лш
1попяп аналшйскше 7пор?овъ!е сц0а. !умаю, ч?по эп!о вполне

лсоало 6ьспъ 0елола

рук

11аш-шх <-по0опечгоьох'>.

Ёспапш, онц

ос1палшсь оченъ 0овольнъо нотшей ра6отпой ш сооб'щшлш, ипо
ттр е 0 стп ав шлц нас к наар аэю 0 е ншю э!с е л е 3нъ !мш кр е сп а мш.

Бскоре о6споановка коренн.ъ[м о6разом ш3меншлась' началасъ война' Ёак-тпо вспомшная о6 эгпом эпшзо0е, лсоо с
/ваноло ска3алш в о0но слово: <,€лаво Босу, итпо мь[ э?пш
<<

эюеле 3кш

>>

не по:оцишлш

!..

'>.

Фхранение немецкого рейдера со стороньт советской
подводной лодки 6ьт-;то не слунайньтм. Руководство €6Р
с}1льно от!асалось фатста огласки военного сотрудничества

с немцами. Б,щё гта переходе 1 сетття6ря командир <,1{омета'>

получил рад11ограмму с 6орта ледокола <.!азарь (агановттч'>
с тре6овагтттем приостановить движение на восток' так как

в Беринговом [|роливе 6ьтли зашдеченьт кора6-тти японской
кито6ойной флотилии и американские подводг1ь|е лодки
(нанальник [}€\4[{ А.А' [[апа1{ин прислал в шлта6

Босточного района те./1еграп{ш]у о срочноп4 во3враще1{и}1
<.(омета'>). Ёо Р. 3йссен не послу|1!ал рекош1енда:.{ий ллта6а,
и 2 сетття6ря его кора6.г:ь у:шёл на восток самостояте-г'ьно.
Б ночь с 5 на 6 сентя6рярейтдер миновал Берингов пролр1в и
успе1пно вь1шел в 1ихит? океаг|. Б Агтадьтрском 3аливе экипа)к
тсора6ля перемаскировал его г|од советский пароход <.€емёьт
на тог (в это время настоятш1ий <.6емён Аехснёв'>, по6ьтвав в
151
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15 арктинеских пунктах' в ноя6ре вернулся в Р1урматтск).
3а 23 суток т|лавания по северному морскому пути (6ез

- 14 ходовьтх дней) <.}(омет'> преодолел расстояние
в 3300 миль' из которь1х 720 - 6ьтли во льдах.

стоянок
14

только после этого' 9 сентя6ря миновала Берингов

пролив щ-423 и при1пла в бухту |[ровидени я. А 17 октя6ря
|940 г. она в сопрово)кдении тихоокеанских подводнь1х лодок
л-7, л-8и ]1-|7 6лагополунно при6ьлла во владивосток' где
6ьтла вклточена в состав 1ихоокеанского флота под номером
щ-139' 3а73 дней (из них 56 ходовьтх) су6марина г{ро1шла
7227 миль, из которь]х 682мили6ь,лливо льдах.

|1ереход щ-423 вошёл в историю мореплавания и

вмФ сссР

как первьтй поход подводной лодки €еверньтм

морским путём с запада на восток в одну навигацито. 3тот
6еспримерньтй переход вь1явил г|олную во3мо)к|1ость
проводки в Арктинеском 6ассейне не только надводнь|х
кора6лей, но и подлодок.
[азетьт тех лет о6 этом не соо5щали' и только в 60-х гг.
!,{, века, когда на весь мир прогремели дальние похо_
дь| советских атомнь1х подводнь1х лодок' в том числе по
€еверному морскому пути' этот эпизод стал достоянием
о6щественности.
€тали известнь! и подро6ности пиратских рейдов <.1{омета>>. в ходе 15-ти месячного боевого похода рейдер потопил
и захватил в тихом, Андийском рт Атлантическом океанах
у булуших со1о3ников сссР по ант]4гитлеровской коалиции во Бторой мировой войне 8 сулов (по другим даннь1м,
9 совместно со вспомогательнь!м крейсером <.|!иттгвин'>),
уничтоя{ил несколько нефтехрани]\ищ и один фосфатньтй
завод' 3а эти успехи командиру <,1(омета'> Р. 3йссену 6ьтло
присвоено воинское звание контр-адмирал.
Б том эке 1940 г. советская 11олярная авиация вь!полнила
ирядзадач,

свя3аннь1х с транспортнь1ми и коммерческими
1ак, 13 июня с {,имкинского водохранилища стартовал гидросамолёт Ё-307' открьтвшлий
г1еревозкамт,т тта €евере.

летнюю навигаци}о на линии \4осква'Анадьтрь-\4осква.

Б экипалс входили: командир Ё.|. €ьтроква1па' второй пилот
Родионов, 1птурман А'Ё. \4орозов' радист 1(узьминёв. А до
конца месяца по этот? трассе вь1полнили полётьт ещё два

гидросамолёта под командованием г1олярньтх лётчиков
Б.Ё. 3адкова и Б.Ё. Агрова.
Б целом 6латодаря успетшной воздутшног! ледовой разведке г1лан перевозок г|о трассе €еверного морского пути
в навигацию 1940 г.6ьтл перевьтполнен, и ни одно судно не
3а3!1мовало в Арктике. Ф6щий налёт самолётов составил 16
тьтс. 16 насов (в 1933 г.
1400 нас.), в том числе 2015 часов

-
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- на ледову1о разведку, 6 тьтс. - на транспортнь1е г1ерево3ки
и949 часов на экспедиции спец11рименения. Бьтло переве3ено 7456 пассажиров и 762 тонньл ра3личнь1х гру3ов'
включая почту. Ёа все эти операции ма11]инь1 и3расходов:1ли
2500 тонн гор}очего.

|{осле окончания навигации 1940 г. экиг1а)к А.А.{{еревичного 6ьтл вьлзван с отчётом к начальнику [(€\4|{
}4.{. [!апанину, в ходе которого командир предложил

органи3овать в |94]1 г. во3ду1пную экспедицито к [|олтосу
недосту|1ности.
<-Фа'ролстсая,

опаеланная

кшл'ш ]!епнь !"мш к арнш3 амш...

краснь|.п| ёереволс кол1напа с вь!со-

-

вс по

минал 1птурман

Б.

й. Акку

-

сь неко с0 а влас?пв о в ал € ав в а |4 ор о 3о в : напр авлял
во все конць! све1по )е'т::ёвьсй сц7пец' [еперь на по0стпавках ш в

ратов.

-

3 0е

нш11!ах - мо0елц ле0околов шкора6лей. Бо всто с7пену - кар7па
Арктпшкш.3о сгполом, по площа0ш равнь!м современной кухне,
на ко?пором сромоз0шлшсъ ра3нъ|х форм ш цветпов тпелефонъс,
колоршпная, 6ръозэюущая з0оровьем ш энерсшей фшсцра ?1вана
!,мштпрше вшча |! опаншна. 3 е съ ан7пц р аэю ка6штаетп а, ф орма
|лавсевморпутпш,0ве 3о;оотпъае 3вез0ьс ш 0есягпкц ор0енов есо
хо3яшно но?онялц тпрепетпнъой с7прах на посепцпелей>.
Б развернувтпейся дискуссии !!4.{. |{апанин вначале не
поддержал инициативу }1.}}4. 9еревичного. Бму не хотелось
ли1пних х"/10110т' да |\ не 6ьтло подходящего самолёта. 14ван
Р1ванович предло)кил исполь3овать хорошо о6лётангтьтй

г-2 н-169, на котором экипа)к }4.|{. \4азурука участвовал
в вь1садке папани}1цев на €еверньтй полпос в 1937 году.

Фн мог поднять месячньтй 3апас продовольствия и лагерное
снарях{ение для автономной }ки3ни на дрейфующем льду.
|1ри этом самолёт мог 6ьтть испо./1ь3ован в качестве летато_
щей ла6оратории для посадок в 1{ескольких точках. Ёеох<иданно для лётчиков |1.А. |{апаттин согласился' г{оручив 3а
два месяца подготовить все раснёть1 и вь|кладки.
<-[з ка6шнетпа !!апаншна мъ! въ!скочшлш, окрьслённь!е ш несколько оза0аченньое' - вст1оминал Б.||4. Аккуратов. - Б тпеиенше 0вцх ле7п на на11пу ш0ею т:;тпурлоа <,!!олтоса неаос7пупнос7пш

!'1

>>

руково0 стпво |лавсев}}|орпуппш с]фо/прело о7пршца7пелъ?[о'

в0рус о1пно'!шенше крутпо ш3меншлось. 1опрощавтшшсъ с экш-

па]!се11!, мь! молча !11лш с иваном 14вановшчем по на6ереэюной
в0оль !{ремлёвской с?пень[' с7параясъ разо6рапъся в пршчшнах
споль не о эюш0 онной натшей по 6 е 0ьс.
- 3наетшъ, ?1ван, 0аэюе не верцпся' чпо наконец всё решш-

- ?оворшл я' сле0я за полётпом чайкш.
3тпо
отпгпу0а по00ерэюка, - ш |'1ван !:1вановшч уверенно
л!ахнул рукой тоа !{ремлёвскую спену, - ?па.п! 3на1о?п' ч?по
в аэ!сно 0 ля пр е стпшэю а с?пр анъ!

лосъ,

>>.
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,г!ю6опьттно' что мечта советских лётчиков о полёте на
олюс недоступности
полу1па рия ло явилась
€еверного
давно. 1{ примеру, ра3говорь! и планьт о нём велись ещё
|]

в |937 г.' в период освоения сп-1. Радист 3.1. (ренкель
лисал в своих дневниках: <,29 шюля 1937 ао0а. Бенеромраз-

?оваршвал со спромшловьсм (ра0шс?пом с о. Ру0ольфа). 1ш^оа
}!ш6шн 6у0ущей весной со6шраетпся на сс!молёпе поле7пе?пь в
слу6ъ }1е0овш7по?о океана ш сес7пъ на 35-ло ?рааусе на оашн0ва месяца, ч7по6ы провес7пш 7пам 7покую эюе ра6отпу, какую
.пш! аелаем сейчас. 14з А4осквъо 0алш на эпо со?ласше. осенью
леа окол 0оспавштп не о6хоашл!ое о6 ору 0ованше,>.

Ёо, оневидно' не получилось.
Фсеньто 1939 г. сразу после возвращения с ледовой раз-

ведки А.А.т{еревичньтй и 3.А. Аккуратов встретились в

&1оскве с профессором Р.Ё. 3у6овьтм. € лётчиками о]{ )|(ил
в одном {оме полярников на €уворовском 6ульваре (ньтне
- Ёикитский 6ульвар). Беседа, в ходе которой авиаторь1 подел|тлись с ним планом покорения |[олтоса недоступности и

6улушими полётньтми картами' продол}калась до глу6окой

нони. |[рофессор расспра1пивал о6 экспедиционном снаряжении' дал ценнь|е ука3ания по организациилатеря, спосо6ах
г!редохранения от обморожения ]т снежной слепотьт. |[орекомендовал встретиться с и3вестнь1м полярником' 3аместителем директора Арктинеского института по наунной насти
Б.10. Бизе. |{оездка в !енинград состоялась втайне от руководства |{олярной авиации' поскольку ре1пения о проведении
экспедиции ещё не 6ьтло. Бстреча с Б.0. Бизе, на которой
присутствовали Б. 1(. Фёдоров, 9. (. 11и6ин и начальник |[олитуправления [}€\{|{,11.1Ф. Белахов' про1шла в здании А\1АА.
А дея экспе диции 6ьт ла одо6рена, и её запланировали на 3иму
1940 года. Ёо поме:шала советско-финляндская война.

296.

самолёпа
н-169. п
€ раваналево:
3'кшпаэю

6орпмеханшк

Б.1. Бсщукшн, коман0шр

1.1.

[ц

п

ц рма!!

1еревшннъой,
0 а0алко,
втпорой пшлоп

Б.1.

А'Ё. \ле6утпшн,
тпрепшй 6орплехагошк
А.1. !,урманенко.
Арханселъск' 1940 а.
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1еперь попьттка осуществить 3адуманное прио6ретала ре_

альнь1е чертьт. Фсенью 1940 г. комната в подмосковном доме
отдь1ха <.Братцево'> 6ьтла превращена в тпта6 подготовки экс-

педиции. €тольт завалень| картами' астрономическими е)кегодниками' о6разцами снаря)кения и продовольствия. Бсе
раснётьт по экспедиции 6ьтли ушш{е готовь! и перепроверень1'
но й.{.|[апанин не вь]зь1вал лётчиков к се6е. ]ем не менее
намеченньтй для полёта самолёт [-2 отправили на ремонт и
перео6оруАование на22-й авиа3авод в Фили, где он в своё
время строился. 3кипаэк основное время стал проводить в
цеху' помогая ра6оним' инженерам и конструкторам.
€амолёт о6орудовали самой совер1пенной аппаратурой,
которую тогда могли сконструировать унёньте и прои3ве_
сти промь1|пленность. Ёа 6орту установили всеволнову}о

радиостанцию, ра6отав1шую как в во3духе' так и после

вь|садки на лёд. Бсё снаряхсение и о6орулование экспедиции подо6рали так' что6ьт даже в случае потери самолёта
экипа)){ смог 6ез помощи с материка нормально )кить и
ра6отать три месяца.
Результатьт подготовки доложили начальнику }прав-

ления |{олярной авиации

гусмп

14.11.

&1азуруку. Бго

интересовало всё: радиоаппаратура, навигационнь!е и пилота)кнь1е при6орь:, методика самолётово)1{дения' вьт6ор
льдинь1 для посадки' продукть1 т1итания' оде)кда, палатки.
Б целом согласив!пись с предлож ениями А.А. 9еревичного

и 3.А. Аккуратова, Алья |!авлович поставил условием
согласование \1х с конструктором самолёта А.Ё. 1уполевьлм. Бедь взлётньтй вес во3ду1!|ного корабля на 3 тоннь|
превосходил проектньтй.
Б.!!4. Аккуратов вспоминал: <'!{а всю э!сш3нь 3апол{н1'ь1ась
налс с ||еревшчнь!л!

вспреча

с

?лавнъ!м конспрукпором на1!!е2о
итпо Ан0рей !{школаевшч *

самолёпа [уполевъсм. |т|ы зналш,

целовек прямой, не що0ящшй в ра3?оворе ншко2о: как-по он
о7пнесё7пся к нашей 3апее. Бншлсапельно въ!слуц|ав расска3 о
хар ак?пере пр е 0 сшоящей экспе0шцшш, он неоэюш0 анно схва?пшл
нас 3а лацканът форменок'пршпянулк се6е
впол?олоса ска30л:

- [паръгпе, ре6япа ! А1|[ -6 иёртпа

ш,

хтлпро улъс6аясь,

въс0ерэюшп.

А шнспекцшш

не попа0айгпесъ!

[о6ро0ушно о?п?полкнув нас, он л11хо прошёлсяпо ш]4енам
всех свя?пь!х пак' ц1по 0аэюе лсъс, 3навшше всех 6ошранов ле0околъно2о флотпа, ош у0швленшя раскръ!лш рпъ|>>.
€ледутощая встреча 6ь!ла вновь в.|{енинградском А\{|\А.
Ёа ней присутствовали участники 6у лушейнаулной щуппьл
экспедиции А.(. [и6ин,\4.Б. Фстрекин и Ё.[. 9ерниговский.
|{редлоясения и раснёть1 авиаторов 6ьт'ли ими поддержань|.
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Бопрос вь|звал только в3лётнь!й вес самолёта: 28 тонн при
норме 24 тоннь1. однако ссь1лка на разретшение А.Ё. ?уполева
и уверенность в опь|те экипа)ка сделали своё дело.
А.0 Аи6инизложил наувнь:й план экспедиции. |{ри полёте и3 \{осквьт до исходной 6азьт на о. Брангеля предстояло
провести глу6окую ледову!о раз"е!ку с охватом вь!соких

Арктики. 3то нео6ходимо 6ь1ло для составления
ледовь1х прогнозов к навигации |94| года. Ёепосредственно во время трёх посадок в районе |!олюса недоступности
намечался тширокий комплекс астрономических' гидроло1]]ирот

гических' метеорологических' магнитнь1х' гравитацион-

нь!х' гидрологических и актинометрических на6людений.
[{ервонанально планиро вавтлийся ра3ведь|вательньтй полёт
на <.6елое пятно> перерастал в нась|щенную авиационнонаучную экспедицию. [[ри этом опро6овался новьтй метод
исследования вь|соких 1широт: мо6ильньтй <.прьтгатощий'>
отряд вместо стационарной дрейфующей станции.
Результатом о6суэкдений стала докладная 3аписка' направленн'ш1 АЁ}}4}1 руководству гусмп и странь1: <.'.А.[артлруп полёпа нс!ме1!аепся оп оспрова Брансе;ся 0о 8 1 -со ца0уса
се верной шшр опъ | ш в пр е 0 е лах 1 7 0 - 1 8 0 - со ар о0у с а в о спочной
0олсопьс с поса0камш на ль0у. [1ункпьс поса0ок ш маршрупь!
полётпов кнтллцраспола2оюпся о7п 76-ао 0о &1-со ара0уса северной шшротпъ[' тпак' чпо6ьс по во3]}|оэюноспш полуцшпъ карпцну
аш

0р

о ло ашне

ско 2о р е э!сшм

а

о

6 сле 0 у е лоо 2о ц часпка €

ев

ерно с о

/!е)овшпос.о океана. Расспоянше по нсшпеценномц мар?11рутпу
0о наш6олее 0алъней тпочкш поса0кш (81-й сра0ус северной
шшротпъс) соспавляе7п 1 1 5 0 кшломепров...
Ф су щеспвленше н0меценно 2о колл|7шекса научно -шссле 0 о в а ?пелъск1!х ра6отп по3волшп ш]|!ешъ первое пре0спавленше о

сш0ролосшнескшх условшя)с, харак7пере поао0ъо ш ле0овом ре-

э!сшме в

0анном районе' 3начш7пелъно у7почняпся л'а?нш1пнъ!е

карпъ| вос?почно2о сек/пора Аркпшкш, 6у0еп полунен ря0

0руашх ценнъ|х научнь!х све0еншй по неш3ученнолау 0о сшх пор

районц Аркпшкш>.
}казьтвалось, нто одной и3 3адач экспедиции

<<яв].яе?пся

1пакэ!се въ|ясненше во3]}|о)!снос?пш пр1/]|енентля в 6у 0ущел'

новь!х

мепо0ов шссле0ованшя въ!сокшх шшроп>' 6олее активнь!х и
мо6ильньтх, вем дрейф по типу нансеновского <.Фрама> или

станции <.€еверньтй пол|ос>.

Б январе {94| г' коллегия [лавсевморпути вь1несла

ре|шение о проведении во3ду1пной экспедиции на |{олюс
недоступности. Бё поддержало и руководство странь!.
<Ра0шкальная ра3ншца нашей экспе0шцшш оп пре0ъс0ущшх
соспошп в пол4' - |\исал в своём дневнике А.А.9еревинньтй,
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Алексеева по сня7пшю лшцно2о соспс!ва с 0рейфутощшх су0ов
<-€а0ко,>, <,€е0ов,>, <-Р!алъссшн> ш полёпов н-275 в алу6ь полярно?о 6ассейна, 6ъьто у спановлено' чпо в въ|сок1!х 1!|шропс!х
естпь 0остпатпочное колцчес?пво лъашн, пршао0нъсх 0ля поса0кш

пяэюёло2о са:оолёпа.

...Б экспе0шцшш

на €евернъсй

пол1ос

за0ача самолёпов

3акл1очаласъ в сле0утощело - 0осгповш?пь сос7пав научнъ!х ра6отпншков, шх о6ору0овонше' снаряэюенше ш пш1панше в район
€еверноео полюса. на мес7пе посаакш пос?павш?пь ла2еръ, после
че2о во3враща?пься на ма?першк. Фрааншзацтля ш.]\.|епоа с1!япшя
- ос?павалшсь вопросом опкръ|пь[.л4. [1ршиём в экспе0шцшц учас?пв о в алш 4 с алоолё па не по ср е 0 сп в енно вь[п о лня вшше з а0 ану
ш ря0 салоолётпов по0собнъох.
Б экспе0шцшц Алексеева по сня?пшю лшцно2о соспава с
0рейфутощшх су0ов л+естпо поса0кш 6ъсло заранее опре0елено
ш по0аотповлена гшоща0ка лшцнь!]'' соспавол| су0ов.
Ёатпей эюе экспе0шцшш пре0стпояло ш0тпш о0нт:ло са*оолёполц
в

район [|олюса не0оспупноспш

поса0ок.

А

словное

-

ш соверш|ш7пъ 1па.л[|

несколъко

на!цная цаспъ экспе0шцшш, экшпаэ!с

ш

самолётп пре0стпавлялш о0но целое. 1{а лъ0шне салаолётп пре0с?павлял со6ой алавнуто 6азу сна6эюеншя все2о сос?пава, как

в ?пехншческом о?пно1шеншш, пак ш как про0овольс7пвенная
6аза, а час1пъ соспаво экшпаэюа превращалась в науцнъ!х

ра6отпншков...

Ёовшеспва в нашей экспе0шцшш 3аключ(]лцсъ ещё в пола,
ипо в районе пре0полаэаемъ|х поса0ок на 0рейфующшй лё0

мьс а6солютпно не распола?олш ншкакшмш све0еншя.л4ш, 3а шск']!юченшем пре0ъс0ущт:х полёпов [{ -27 5, коа0а все на6лю0ент:я
прово0шлшсъ с воз0уха ц поса0кц не прошзво0'тл;ошсъ. Б по время
как экспе0шцшя на €евернъой полюс располасала 0аннъсмш ря0а
экспе 0шцшй к ( е в е рно му по лю су, как по 1шрш ш п. 0., тпо е спъ

шзвеспно'чпо местпо 0:ьяпоса0ок в районе €еверноао
полюса еспъ, чпо 0о посо пам спцп(]ла но2а человека>>.

уэюе бъшо

Ёакануне экспедиции экипах( ?1.}}4. 9еревичного осво6одили от текущей ра6отьт и полностью переключилина
подготовку к полёту. \4осквичи передель|вали самолёт и
готовили комплекть! лита\1ия, ленинградць! - слохнь|е
научнь}е при6орьл и астрономические растётьт, казанць! кохсаное о6мундирование, чукчи сна6жа;титёпльтми мехами'
харьковчане - фотоплёнкой и фотоаппаратурой. [рузьт для
экспедиции поступали нескончаемь1м потоком.
|!осле дора6отки и проверки самолёта [-2 экипалсу разре|]:или взлётьт с оговоренной перегрузкой. |!ри этом 6ьлло

тщательно пересмотрено всё снаряжение. Безжалостно
осво6одились от громоздкой тарь1' резервнь!х запасов и
да}се сидений пилотов.
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Расчётньте цифрьл оказались таковьтми: о6щий полётнь1й
вес самолётаг-2 - 25,580 тонн' из 11их9,7 тонн гор|очего и

сма3очнь1х материалов (6ез дополнительнь1х топливнь1х
6аков), 1,6 тонн научного о6орудования' экспедиционного
снаряжения, обмундирования и Ё3.
Б состав экспедиции во11!ли: командир А.|4.т{еревивньтй,
второй пилот \{.Ё. (аминский, тштурман Б.}4. Аккуратов,
6ортмеханики А.[[. 1!-1екуров, Б.|{. Барукин и А.$'' Аурманенко' радист А.А. &|акаров' руководитель научной груттпьт
А.(. |и6ин, астроном-магнитолог &1. Б. Фстрекин' метеоролог Ё.[. 9ерниговский.
5 марта |94| г. ярко-оранжевьтй самолёт Ё-169 стартовал со столичного [ентрального аэродрома. \4артпрут

}{еполёта проходил чере3 Архангельск-Амдерму-м.
лания- о. Рулольфа-м. Арктинеский-м. 9елтоскин-о. |{отельньтй о. Брангеля. |[редставители науки проводили
стратегическу1о ледовую ра3ведку вь!соких 1'!]ирот' а
экипах{ проверял материальну}о часть самолёта, навигационнь1е при6орьт и радиоо6орудование.
Ёастоящие трудности нача.{1ись в Амдерме: -35', сильньтй
ветер' но ясно. {олго грели моторь1' потом раскачивали
самолёт, пь1таясь сдвинуть примёрзтшие ль1)ки. Б целом
подготовка к старту 3аняла 6 насов' а 3а это время погода
ислортилась. Бзлететь удалось только на следующий день.
Ёа нетвёртьтй день после старта из \4осквьт достигли 3емли
Франца-21осифа. 9 всех предьтдущих во3ду1пнь1х экспедиций на этот отре3ок уходил месяц.
Ёа о. Рупольфа экспедици|о встречал коллектив полярной станции и3 |пести человек во главе с 6. Боиновьтм. |[ять
суток проси дели авиаторь1' дожидаясь улуч1пения погодь1.
}раганная пурга о6рутшилась на остров' 3ась!пав самолёт
до фпозелятса. Ёа аврал по очистке утшло 15 часов. й только
|4марта перегру}сенньтй самолёт с трудом отоРвался от ледяного купола и в3ял курс на мьтс 9елюскин.
,1[ететь при1шлось на не6оль:пой вьтсоте, нтобьт визуа_тльно
на6людать 3а состоянием ледового покрова. 3то вьтзьтвало

интенсивное оледенение корпуса самолёта и вь]нуждало
подниматься вь:тше о6лаков. [{ересекли о. ]]1мидта, мьтс Арктический. |{осадку совер1шили на мьтсе 9елтоскин' правда с
поломкой ль1я{и. €ледутощая ночёвка - на о. 1(отельном.
{о о. Брангеля предстоял самьтй протяхсённь:й унасток
мар!шрута - почти 2 тьтс. километров над океаном. Бь:ло
ясно' но в воздухе стояла моро3н:ш1 дь|мка' снижавт]]ая видимость до 6 километров. 6ильньтй встренньтй ветер неумолимо пох{ирал 3апась! горючего' путевая скорость упала с
200 до 160 километров в час'
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Б 6ухте Родэкерса, исходной 6азеэкспедиции' |1редстояло

тщательно проверить всю материальную часть самолёта'
пересчитать и составить новую полётнуло карту' подо6рать

всё нео6ходимое для лагерной жизни на дрейфутощем льду'

испь{тать научньте при6орьт при низких температурах' подготовить навигационнуто часть. ]олько после этого мо)кно
6ьтло стартовать в неведомое.
|{осле двух дней отдь|ха приступили к подготовке дли-

тельного перелёта. Разгрузили весь самолёт, тщательно

произвели реви3ию снаряжения. Бьтявили много <<ли!шнего>'
6ез чего можно 6ьтло о6ойтись' но и составили 6ольтлой
список недостающего. \4еханики в л|ольках' продуваемь1х
всеми ветрами' часами копались в раскрь|ть1х моторах. Распределили обязанности ме)кду членами экипа)ка во время

посадок на лёд: гидрологам на глу6инной ле6ёдке 6улут
помогать механики Б.|!. Барукин и А.А. {урманенко' метеонаблюдения во3лот{или на |штурмана Б. !!4. Аккуратова'
кухню доверили }:1.14. 9еревичному' \4.Ё. 1{аминский отвечает 3а продукть1, а д.п. 111екуров следит за состоянием

лагеря и окру)кающих льдов.

1(огда всё 6ьтло готово' началась пятидневная пурга. €корость ветрадоходиладо 40 метров в секунду' с окру)ка}ощих
гор со свистом летели песок и мелкая галька. €амолёт и дома
полностью зась1пало плотнь!м снегом' 3ато аэродром превратился в ровную ледяну!о поверхность. йногда 300 метров,
отделяющих экильё от самолёта' оказь1вались не под силу

проверя|ощим, и они оставались ночевать в фтозеляэке.
||урга прекратилась только 2| марта, когда антициклон
принёс солнечную и морозну|о погоду. Ёачальник полярной
станции }1.Фськин на со6ачьей упряжке осмотрел взлётную
полосу' весь экипа)к занялся очисткой самолёта и подогревом моторов' местное население заняло 3рительнь!е места.
Фколо полуночи' про6ехсав по поверхности 6ухтьт почтидва
километра' самолёт оторвался от льда и медленно стална6ирать вь!соту . \4.А.9еревичньлй с трудом удерживал 1птурвал.
?олько чере3 полчаса ма1шина на6рала400 метров.
Бдруг экипаж в3дрогнул от ре3кого хлопка. Б иллтоминатор 6ь;ла видна тёрная струя дь1ма, 6ьющая из вь1хлопнь|х
тру6 одного и3 моторов. Бидимо, от чре3мерной нагрузки
прогорел вьтхлопной клапан. !евьлм разворотом командир
лёг на о6ратньтй курс' ощутимо теряя вь|соту. Аварийньлй

мотор отключили. (адиться при перегру3ке в 3 тонньт,
имея в 6аках |1, тонн 6ензина, 6ьтло крайне опасно. Ёу;кно
держаться в во3духе несколько часов, вьтра6атьтвая горюнее, ли6о слить его за 6орт, что гро3ит пожаром. Ёо в такой
ситуации иного вь1хода чем экстренная посадка не 6ь|ло, и
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пилоть! с ходу' не меняя курса' на 6оль:шой скоРости посадили перегруженньтй самолёт на6азе в 6ухте Родхсерса.
3а день механики заменили клапан' но погода задер)кала
экипа)к ещё на пару дней. Б ночь на2 алреля природа утихомирилась. Бсем посёлком отколали занесённую ма1!]ину.
1{ак из глу6окого капонира вьтрулили на старт. |{ользуясь
наступив1шим полярнь|м днём, взлетели в 21.00 и,на6ирая
вь|соту' по1пли в о6ход горного хре6та. [альтпе мар1шрут
лежал над океаном. |[олёт проходил на вь1соте 300 метров
над тяжёль1ми паковь!м:,1 лъдам\' с множеством

торосов.

9ерез пять часов лёта [-2 углу6ился в район <.6елого пятна>' 3десь в 1928 г. сели на вь1ну)кденную посадку
[ж. }илкинс и 1{.Б. 3йельсон при попь!тке достичь |{олтоса
недоступности. !аль:пе на север человек никогда не 6ьтвал.
Бщё два часа, и самолёт при6лизился к точке первой
посадки. Ёатшли 6ольшлое поле годовалого льда,3ахатого
со всех сторон тяжёль1м паком. Ровная его поверхность
только местами нару1шалась застругами. €6росив на поле
дь1мовую 1ша1шку' экипа)к по:пёл на посадку. \4ягко коснув1шись сне}кной поверхности' ма1пина 3асколь3ила по
импровизированному аэродрому. Ёе вьтключая моторов'
второй пилот со !птурманом вь!скочили на лёд и пе1]!нями

проверили его крепость.
€амолёт поставили так, что6ьт при первь1х при3наках
сжатия успеть подняться в во3дух или перелететь на соседнее поле. |{о звё3дам определили координать1: 3|"27' с.тл.
и 161'15' в. д. 1ак 3 апреля |941 г. в 4 часа утра советские
полярнь!е лётчики первь[ми в мире покорили

в Арктике

[1олпос недоступности.

1{ о6еду на этом месте стоял уже цельтй городок. Б р'д
с самолётом вь|строились четь|ре палатки' метеостанция'
Ава
радиоантеннь|' мачта с государственньтм флагом €Р.

ряда нёрнь;х флажков о6означили взлётную полосу.
<-...| словной эюшлой палапкш' - |!'1сал в своём дневнике
[4.?1. 9еревинньлй, - реял стпяа нашлей велшкой Ро0шньс с порпре7пом пов. €палшна'
Б нео6ъяпнь|.х прос?порс!х полярно?о 6ассейна, тпом, е0е
ещё не с7пупала но2а целовека' ло?еръ 10-пш полярншков,
1 0 - тпш с о в е 7пскшх пр о с7пъ[х лю 0 е й, въс а ла0 е л в е лшч е с1п в енно
ш сор0о'>'

[{оз:ке гулкий в3рь1в аммонала о6разовал лунку' над
которой поставили гидрологическую палатку и глу6око_
водну|о ле6ёдку, имев|шую 7 километров стального троса
из гитарной струнь|. Бодро 3астучали дви)кки ле6ёдки и
электростанции' 3агудели примусь1 в )киль1х палатках и
на кам6узе.

466

|'п,чв,ч |!.

_ шко]!а спа?!овле17шя

гусмп

#Ё"

299.

Ёспь посаёка

,

'."::

+-

-

'-

=

_

":::":

тса |1олюсс:

гае0ос:пупноспш!

{у:.:.

|[ервая новость гидрологов потрясла всех: лот достиг дна
на глу6ине 2647 метров и принёс оттуда о6разец грунта. 3то
6ьтло вдвое мень1-1!е' чем получил }илкинс у ю;кной грани1{ь1

[идролог Ё.1. 9ерниговский продемонстрировал
первьтй улов }1(ивности - стеклянную кол6у с несколькими

<<пятна>.

]\1елкими креветками.

1еперь началось дежурство по вахтам. Ёа г"тту6ине с 300
до 750 м о6гтарул<и лислой тёплой водь1' проникалоцей стода
из Атлантики. Ёа вторь;е сутки радисту уда]1ось установить
прямую радиотелефонну1о свя3ь с \4осквой.
<-Ёамеченньлй план ра6огпъс на лъ0шне м 1' - вспоминал
Б.й. Аккуратов' - 6ьул вьспо'пнен 0осроино, 3а чепверо с
половшной сцпок. [{аэю0ьсй рабопал 3а шро1/х. |{епрерьавно,
0нём ш ночъю, велшсь нацч?|ь|е наблю0енця. [!омцмо э?по?о
на0о 6ъоло цспепь пр112о7пов1/пь о6е0 ц у]!сшн. !,ля эпосо шз
опресншв111цхся верхц111ек (:парых поросов натпашвалш во0у.
€палш уръ|вкамш по 2 3 часа в су7пкц. \оло0ньсй, о6эюшсоющшй в о з 0 ц х р а 3 вшв ал н е в е р о япн ь й а ппе тпштп. Р ос счцп аннъсх
т

еэюе0невньох калоршй п0лъко [нспшпупом пш7паншя
м
6'лс
о р сгпв о м >> о тшшч алшсъ р а о
п о лък о х в ап ало. Ф с о б еннь
ле6ё0ке.
6отпавц:ше на алу6оково0ной
,\,ля ншх [ван !'1вановшн,
4

,2 тпъсс '
о

<,

наш: шеф ком6уза, ор?анш3овал 0ополнштпельное пш?па?|це

прямо у

лцнкш>>.

Бьтло холодно. |1урга вь|дувала всё тепло, и даже

г1ри

непрерь!вно горящих г!римусах температура в палатках дерл{алась на уровне минус |в 20". Ёоньто, когда примусь| и3
предосторо}сности вь1кл1очались' температура ладала до - 40".
1ем не менее за короткттй срок 6ьтл со6ран ценнь:й материал

по гидрологии' гидрохимии' метеорологии' гравитации' маг-

нитологии' аэронавигации' актинометрии и астрономии.
6 апреля пурга прекратилась' температура [однялась до
-16'. Бсе в3ялись 3а расчистку взлётгтой полось1. 8-го утром
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[!а ль0цэ;е ]Ф1.
€-пева

направо: .1. }[ш6шн,
|1. {!ерншеовскшй,

Б. Аккурапов,
А. |4акаров

6ьтстро свернули лагерь и стаРтовали на о. Брангеля. €амо-

лёт легко оторвался от льдинь|, поскольку 3начительная
часть топлива и продуктов уэт{е 6ь:ла израсходована. 1{огда
нерез 6 часов 6лагополунно сели на лёд 6ухтьт Роджерса,
горючего в 6аках н-169 осталось всего на полтора часа.
Фставив унёнь1х на о. Брангеля, эк}1паж перелетел на мь1с
1! мидта, [де 6ьтли условия для г|роведения профилактических ра6от на самолёте. 3десь опять 3апурхило на пять суток. 1олько |2 алреля 1'терелетели в 6ухту Родэкерса и сра3у
же приступили к ручной заправке самолёта. Ёа следутощий
день состоялся вь1лет на очередну|о льдину. Ф6лачность
при)кимала ма1]]ину к поверхности океана. 9астьте сне)кнь1е
3арядь| 3аставляли переходить Ё& <.€,ц€пФй> полёт. ]о]тько
чере3 два часа впереди 3асинел гори3онт. с 77 -й парадлели
картина льда ре3ко и3менилась' появились \{ногочисленнь1е
огромнь1е ра3водья и участки открь1той водь1 ш]ириной до
кидометра и длртной до 25 километров. ледянь1е поля несли
следь1 све}сего торо1пения.
Фднако у <.6елого пятна>> начался спло1|]ной паковь1й лёд
в виде огромнь|х холмисть|х г!олей, 1]ревосходящих пак северного полюса. Фколо 40 минут самолёт кру)|(ил над этим
хаосом, оть1скивая место для посадки. Ёаконец мех{ двух
6ольшлих полей заметили старое ра3водье, 3атянутое ровньтм
годовь1м льдом' где и сели. Бзорвали лунку' поставили ле6ёдку, метеоплощадку, радиомантьт. {ля жилья развернули
несколько маленьких шалаток' а для кают-компании - 6оль1пую' где можно 6ьтло стоять в полньтй рост.
{{оорАинать1 лагеря 7в'з1'с. 1ш. и 176'36' в. д. [лу6ина

океана оказалась равной 1656 метров. Фсматривая окру)|{атощие поля, Б.Р1. Аккуратов о6наруэкил цепочку свежих
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с"|]едов песца. 1{ак гт :]ачем ск)да п0[|а"|1 3всрёк - неясно,
т{о это 6ьтло сеттс:ац1{о]{]1ь]м дока3ате-.{ьство\,{ наличия
?к,.1зн11 в ра],]о]{е |{о"глюса недосту{]ност'1' в 1'ь1сяче киломе-

трах от су1пи. !ьдитта лрейфовала

г1а 3а|1а.ц

со ск0рость]о

3 ми:уи в сутк!1.

Б.й. Аккуратов вспоминал'.

<<на[ца

в/порояпосаак(] 6ыла

3начш7пельно 6лшэюе к !почке |шлкшнса, ш полученная намш
слубтл:а 1 656 ло оконч'а7пе]!'ьно ц6е0шла т!ас' ч7по а.][4ерцка|!скце
ц3мереншя 6ьцлц отлц6онньо' Ф6'лоаруэюеннъсй на первой лъ0штое
слой тпёпльох а7пла1!?пшческшх во0 6ьо:о тпаклсе 3афшкс[|рован ш
прш ш3.п!ереншях с ль0шнъо ]Ф 2.
14з сопостпавле?!шя этпцх 0атунь!х с ц3меренцямц 7пе'цпер агпу

р

во0ъа

<,€е0овьцм,>

ш

опсе

ана

?!ансено

в

скшм

<,

Фр амо.м,>, 6 о0шашнскшм

папанцнской стпал:цшей <,€еверньой

пол'тос,>

вц0-

1!о' ч?по тпёпльое слош а?план?пцческ1|х воё, ш0я тса лсекотпорой
слу бшне, пр о/!11.3ь!в а?о1п

в е

8 ночь на 16 аттреля

сь Ар ктпшне скшй бассейн

>.

очередная сенсац1.1я лагерь посетил 6ельтй медведь. Б те времсна сч1.1талось' что
{ентральт;ая Арктика 6езхсизненна. А тут !1 песцовь{е следь!,
1.1

про]{3о1]_!-/!а

натуральг1ьтй медведь.

3акончив нау!{нь]е программь{' участн[{ки э1{спед}{ци1,1
со6рали -|!агерь и 17 алре;тя вернул1.{сь на о. Брангеля.
|!ос-тте предвар!1тельно;1 о6ра6отки со6рантть:х мате_
р'{алов 22 алреля вь1летел!.1 }1а льд1]ну }$3. |{редтлолага.цся
самьтй [родол)кительньтй ттере-шёт, поэтому 3агру:]ка само_
лёта гортоним 6ьтла ттредельно1'т. Бьт6расьтвая из патру6ков
нёрньтт? дь1м' ма!1|ина достигла вьтсоть| 150 метров толь1{о
чере3 полчаса. Бскоре погода 14спорт}1.цась' на({ался снегопад. 9тобьл ]{уч1пе на6людать:]а льдам11' эк1,1па)ку пр'.1шл0сь
опуст]4ться до 100 метров.

,;.

301.
1.!4.'|еревшиньтй ш
Б.|,1. Аккт1рапов нса
7!епеороло/11чес:кой
площса0ке 'ць0цньс -ф2

469

А. [оч'т'дрЁв,

!.

[орьуновд

!!олярная авцацшя Россшш 1914-1945

302

Бс:прена полярнъ!х

аа.

'

лёпчц ко в 1!а ценпральном

аэроароме.

[4ос:ква. 11 мая 1940

а.

Ба штироте 80. и долготе \7 4', где предполагалась посадка,
обнару;кились 6оль1пие пространства открь1т0й водь;, нто
ока3алось полной неожиданностью. учёнь1е дру)кно попросили А.А. 9еревинного проследить севернь|е границь! этой
поль|ньи с во3духа. [аи саАиться на ль1х{ах бьтло негде.
Ёизкая о6лачность и снежнь1е зарядь] при]кимали

самолёт к воде. йногда полось] тумана полностью бло_
кировали видимость. Бсё это г{родол)|(алось 6олее двух
часов. Ёаконец погода стала улуч11]аться, и удалось подо6рать 6ольл11ое ледяное г{оле, хотя 6ез солнца труАно 6ьтло

определить характер ]1оверхности. |{осадка получилась
трулной, на левой льтже о6разовалась 1широкая трещина.
[[оверхность льдиг!ь1 ока3алась вся в жёстких снежнь1х
3астругах и наддувах.

А:змери:лтт координать! точк!,1: 11]ирота 79"59', долгота
169"55'з. д.' глу6ина океана 3366 метров. [[ока очередная
смена 3анималась научнь1ми на6людениями, вторая ' вь1равнивала взлётную полосу и чин!1ла ль1жу. 23 апреля
г1ри отличной погоде стаРтовал'{ о6ратно. [{о дороге повернули к о. [еральда, что6ьт проверить существование
мнимого о. 1(рестьянки. Ёо в том месте просматривались
только скопления тяжёль1х льдов. Ёи разводий, ни трещин.
3кипаж 14.|4. 9еревичного <<3акрь1л> легенду о6 онередном
острове, включая и вь1думанну1о американцами <.3емлто
Р. [арриса>.

5 мая экспедиция на самолёте Ё-169 стартовал

с

о. Брангеля в о6ратньтй путь с попутной ледовой разведкой
г|о мар1шруту о. (отельньтй-устье р. 1аймьтр мьтс }{елания-

Р1аточкин 111 ар - Амдерма Архангельск - \4 осква.
11 мая \941' г' колёса самолёта н-169 коснулись 6етонной дорол<ки {егттрального столичного аэродрома. 3кипаэк
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торжестве}{но встреча/1и герои €оветского €ок:за 1{ачальник
[лавсевмор лут и А.[. |!апанин, его 3амест!{телрт \{' }}4. 1[[евелёв, |1.|{. 1][иргшов, 1!1.|{. Белоусов' началь}тик }|{А гусмп

}4'[|. \4азурук, й.Б. Бодопьянов' начальн1{к [гтдрометеослужбьт Б.(. Фёлоров, директор АБАА Б.{. Буйницкттй!,
р0дственники' дру3ья' к]'1ноопеРаторь]' )кур1{а"ттттстьт. |!ервая в истории освоет;1'|я Арктттки и последняя предвоенная
авиацио]1но-науч1{ая экс11едиция на €евер :]авеР1пилась.
3кипалс провёл в во3духе 144 часа !1 покрь1л 3а это время
расстоян|'1е в 26 ть;с. километров.

.и'д.

|[апаттин напи1шет: <,3тпо 6ьша смелая
6 ла а о 0 ар я ш сключш?пе лы1 о 1|у л|у ]|{ е с7п ву
э ксп е 0 шцш я ш 1п о лък
(|!пву
экцпа)!с а с а лс ол ё п а н с а"|| о о7пвер ]ю еннос?пц
ц моспер

[|озжс, в 1966

т

()

унёнъох у0алосъ её провестпш...

война помешала 0олэюньсм
о6разола оце1!ц1пь по0вшс цчас7пнцков экспс0шцшш на самолётпе |{-169. Бас цспелц шз6рсотпь ?полько почё!пнь!л!ц членамц
|еоарафшиескоао о6щес?пва, но правцшелъс?пвеннц1о наара0у
оформштпь 11е успел1.1' а въс, 6езусловно' 3аслуэюшвалш |ероев

Ё

соэюа:аетоцю' р а3ра3шв'ц1аяся

€оветпскоао

€оюза...

'>

194| т.,через месяц после возвращения с |!о-т:лоса
недоступ!{ости эк1тпа)к ||4.14. 9еревич|{ого' пересевтпгтй на
лета1о1цую ,'1одку мп-7 н-275, в числе друг]'1х эк1{11а)ке1_1
1 1 ттто;тят

|1оляртлой ав}1ац|.{!1 у]!ете"/!

11а

преднав1{гацр[онну|о

ледовую

ра3ведку.
А начгтная с 77 по 27 ъуютля вдо-7|ь государствегтной грав 3аполярье 1.{ над |1олуостровамгт €редний и
ницьт €Р
Рьт6ачит] началт1сь полётьт < неопознаннь1х и1{остраннь]х>>
самолётов. €оветская 3е|{итная арт'{ллерия и истребтттель-
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А. |!очтдрЁв,,т1. [орьуновд
[|олярная авшацшя Россшш 1914_1945 эа'

к)

з04.
Р[аршрупъо полётпов
сатполёпа н-169

в

.уарпе-]|!ае 1941 ао0а

!х)|зо

'{о

ная авиация несколько ра3 вступал и с ними в 6ой, вьтпустив
более 300 снарядов.
...в 4.30 утра 22 июня' когда экипаж 11-275 находился

на подходе к о. сальм у 3емли Франца-14осифа, радист
А.А. \4акаров п0ймал турецкую станцию' соо6щивтшую о
нападени}| немецких самолётов на советские корабли в
районе €евастополя. вскоре лётчики о6наружили слева
г{о курсу от своей ма|пинь1 немецкий разведь1вательнь1й
самолёт <..{орнье,>..'
1ак война прит|]ла в Арктику...

-чше#г472

глАвА

3.|.

||!.

скво3ь огнвннь|в годь!

<,|10ёпа

война нароаная...>

1/июню |94|

г. [{олярная авиация [лавсевморпути пр}1
со6ой вну1шите]1ьное о6ъединение. Б её составе находились четь!ре крупнь1е авиагруппь!:

-]\снк сссР'р.д.',,''ла

\4осковская осо6ого на3начения, Бнисейска я, Атарская и 1у котская, а так)ке 1{расноярский авиаремонтньтй 3авод и ряд
других |1одра3делений. Ах совокупньтй авиапарк г{ревь11|]ал
82 самолёта ра3личнь!х модификаций, в том числе [-1, [-2'
Р-2' сл' с-2' я-6' [{-5, |{о-2, мп-1' мп-7' лс-41' пс-в4.
9исленность лётного состава доходила до 160 человек, которь1е обслуживали в 3аполярье 16 аэродромов' Р1 хотя их
уАельньтй вес в возду1]1ном флоте странь1 6ьтл относительно
невелик' это 6ь:ли наи6олее сильнь1е экипа)ки во всей авиац|,1и' умев1шие летать в лто6ьтх условиях, в том числе ночьто
и в сложной метеоро.71огической о6становке.
3она ответстве}1ности |[олярной авиации простиралась
на 9 млн. квадратнь1х километров' начиная от Архангельска
до Берингова пролива ($000 км) и от полярного круга до
€еверного гтолюса (2700 км). !ьвиная доля налёта приходилась на транспортнь1е шеревозки в интересах }{райнего
€евера - около 50%' 44% - на ледову1о ра3ведку и почти
6% - на экспедиции спецприменения.
}}4 это 6ьтло не слунайно' ведь многие ть1сячи километров
территории Арктики нато время, как ни странно' оставались
для советской науки неи3ученнь!ми. ||оэтому в совместнь{х

3адачах |!олярной авиации и Арктинеского научно_ис-

следовательского института на 194| г. отмечалось следующее: <....3 востпочной час7пш 11'енпральной Аркгпшкш к северовоспоку огп !{овосш6шрскшх оспровов' ш.|4ею7пся ещё арома0ньсе
районъс, а0е 0о сшх пор ншкакшх научно-шссле0овапельскшх

ро6отп не прово0шлосъ' 3начш?пелънъ!е эюе областпц к северц оп
о' Бранаеля воо6ще не посещалшсъ человеком. Фгп стпепенш эюе
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о6ластпей в 3начшшелъ1!0й мере 3авцсц7п
я тпр асс;ьс € е вм орпу ?пц пр ак?пшче скшх
вопросов, свя3анг|ь!х с ?шёроло?шческц.^4 1'/ /еофш3шческш]4 ре'
ш3уче7|1|ос7пц э7пцх

р е111енце

'!сшмол!

а )!с1

в

!ь!х

0л

|]ентпралътоой Арктпшкш.'.

!4схо0я ш3 нео6хоашмос1пш ц3цченця нео6сле0овонтоьох
обласпей 1олярносо 6ассейна,.. п0пу?пно с леаовой авц.а-

развеакой, ор?а11ц3ова7пь на!чнь!е ро6отпьт

тса

ль0у

в

районе,

располо1!сенном к северу отп о' вран?еля'>.
Фд;;ако ход истор]1тт поп;ёл по иноп1у с]де!|ар1{1о. Раннттм

утром 22

итоття

\941 т. фатпг:стская [ерматтия и её сою3н{{ки

€ ветст<ий €отоз удар нев]{дат'тттот? до:]того вре_
о
мени арм}1и вторлл{ения. Ёачалась Белрткая Фтечественная

о6руштгт"т::т тта

305.
!|олковнцк 1.1. А4азцрцк ко лс а т;0

шр 2 - [с сп

е ц'а'

1;ц п т'оьт

ввс (Ф' о(!!0вц копорой
(:()сп(!вн]![! с:амолепьс €Б ц

пс-41.

Фс-.ень

1941

'а.

война, которая 11рерва]]а мирнь1е ||"42}1Б1 1'1 на четь!ре года
отодви1{ула их осуществлен1'1е.
Бойна 3астала началь}{}.|ка упА и.п. Р|азурука в |{омандир0вке во львове. }я<е на второЁ| детть, 23 ттюня 1941 г. он
вь|ступал на митинге трудящ11хся (расноярст<0го ав!.{аре_
мо|{тного завода' где поставил задачу: не только ремонти_
ровать' но !1 воору)1{ать мирньте саптолётьт, что6ь| они т{а

.педовой разведке могли дать отпор врагу' есл1,1 т0т пр0н11кнет

в Артстг:ку.

Бст<оре на 3аводе т1оявилась гРуппа военнь1х "/]ё1'ч]1ков, в
их помощь}о на всех т!.1пах
р13 морской ав1{аци|,{. €

основноп,1

саш1олётов 6ьтлтт установлень1 пулемётьт. 3то бь:ла срочная
!,1

чре3вь1чайно трудная }1н)кенер1{ая 3адача. Бооруэкённьле

ма1шинь] полярнь]е лётчик14

Ф.Б. Фар;тх, !.[. (рузо и
на €евер.

Б.[. 9ухновскиЁт, |!.[.

[о,'товгтн,

друг].1е уводил].1 из 6ухтьт 3авода

9ходттлрт самолётьт ]| с с}'хопутного аэродрома.

Б [4гарке' напримеР, встретил свой послед:тгтй птттрньтт}
день !тзвестнь;й полярньтй ас \4.Б. Бодо;|ьянов. 3кипа:к
его летак)щеЁт лодк:,т, входртвтпет] в 1!1А[0Ё1' в составе помо11]ника команд!.1ра 3.1(. [{усэпа, [|турмана А.[1. [1]тепенко,

6ортрадиста Б.Ф. Богданова, 6ортмеха!|иков (.Ё. €угробова
р: Б. 1(овалёва г1роводил ледову}о ра:]ведку в 1{арском море.
21' тт+от:,я 1'94| т. 1\:[ихаил 8аси"гтьевич со своим1,1 товарищам11
вь]по"цнил полёт, дливтпртйся 25 часов ],1 завер1пившлттйся ;та
лругой день. }знав о начале войньт, у}(е на следую1цее утро
\4.Б. Бодопья1]ов срочно вь1"г[ете-/1 в \4оскву |'{ пр11воднился
на {,иш:киттском водохра1|илище. [1ри этом его гт:дросамолёт
нуть бьтло по отпи6ке не с6или свои тастре6}{тели. Б стол;тце
герой Арктт4ки ста.ц }1нтенсивно искать во3[,1оя{ность [1о_
пасть на фроттт'

[ругого вид}1ого лётчртка - в.в. \4алькова во{.|на застала
в 1{рестах на 1аймьтре. 3а несколько дттей до её начала ог1
только что вь1полнил ответственное задание руководства
[лавсевморпути. Бшлесте с сотрудниками спецотдела 9прав-
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лен\|яон о6летал всю Арктику от мурманска до 9элена (!)
по всем полярнь1м станциям с <<правом выбора посааочнъ|х
площаа ок >>. 3тот вьтсоко1п1'1ротнь| й перелёт, с вя заннь1й с о
сме]]о}] лпифров связи на всех советских объектах по6ережья

€еверного -[едовитого океана, по ]1раву мо)кно от1{ести к
самь1м знач1{тедьнь]м, вь|полненнь1м экипа)ками |1о;тярной

авиаци11 в ]1редвоен1{ьтй перттод. 11о возврашегтии Б.Б. \4аль1{ову прика3алр1 готовить к отправке в [орьки1| в расг]оряже!{ие

уполномоченного [осуАарственного комитета о6ороньт поз06.
плавковьтй самолёт <.Балти>, оставленнь1й €.А. !еваневским

Ёо при облёте у ма1г|инь{ }{ачалась так назь1ваемая
раскрутка в1{нта (не переходил на 6ольтшой тшаг), [риведв 14гарке.

1а нес-ко.тько не0ель
в с; [:

н

о'т. €.'т

е

,'

всс лтсап1э ст,з,

шпцр.|!(!н Б.1. Аккцу'
сни}{{ению само.гтёта и его поломке при ударе о 6ерег. по:ярнь!е .-тёпчшкс;
августе 1941 г. Б.Б. \4алькова командировали в 1(рас- |1'1.1еревоанньсй ат

1].!ая 1{

Б

|'|оярск, куда по3)ке эвакуировалось

папанинца, [ероя €оветского

}||А, в расп0рял{ение

€оюза |1.|!.

А4'

[!'

!з.са.+тцнскшй.

1

9

:

11{иртшова' 3ан}1-

мав1пегося пере6роской г1ромь|1пленности с 3апада на восток.

Ёа самолёте Р-5

]!1альков вёл г{оиск сво6однь!х желе3номагистралей
для 6олее бьтстрого г1еремещения
доро)кнь1х
в
1(огда
г1оездов.
феврале 1942 г. |{.|[. [11иртпова назначили
\4орского
нарко\{ом
флота, Б.Б. \{альков вновь вернулся |]
на двухмоторном 6ом6арлировщ!1ке
года
где
6олее
14гарку,
нике:;я !1 других мета"|1лов и3
перевозкой
занимался
[-1
(расноярск
в
Ёорильска
для о6оронньтх 3аводов'
Б"тти:ке всех к столкновени1о с противником ока3а"|]ась
летаюш1ая лодка гст-7 н-275 }4.14. 9еревичного. 22 утк:+ля
|94\ г. она вь1полня",та глу6окую ледовую разведку в Арктике. Б те дни о6лёт арктическ1.1х морей на 3а!1аде 11рово_
ди./!и четь1ре самолёта и два - на востоке. Ёачав ра6оту :'
6ерегов 9укотки, экипаж 14.||4. 9ерев}'1ч1{ого продвигался
на 3аг{ад, 11рактически ежедневно вь1полняя мар1]1р\'ть|
продо./1?китель110стью от 14 до 20 часов. Ёа 6орту сашто-цёта
1{аходился гидролог из Арктинеского Ёйй Б.€. Ёазаров.
что 3начите;тьно о6легчило ра6оту 1штурмана, до того е.]']1нодично пр0в0див1!:его ледовь|е на6"г::одения. в 4.30 утра на
подходе к о. €альм 6ортрадтпст А. \4акаров поймал турецк\-н
станци1о' соо6щивтпу}о о на11аде]1ии немецких самолётов тга
советские кора6ли в райо;те 6евастополя. Бо \4осква ет;.:['
молчала' бь;ло слтттпком рано. Бскоре экиг{а)к гтовстРеча.1
двухкилевой немецкий самолёт <,!0рнье'>, но тот п0с11с11]н()
удалился. Бьтйдя гпа 6ух'гу 1ихуто, ||4.!!4. 9еревинньт|| сбр,,сил 31{м0вщ}1кам г|очту и п0сь|лку с ово1дами и про.]о'-1,^|1.1
1]уть ]{а север. Б 150-трт километрах мор}{стее о. Р:':о.-ть,!а
экипа)к прР1ня"/1 сигнал материковой радиостанц]1] 1. кот(]рая
передала соо6щение о начале войньт с [ермантте11. Бсг;с;1эе
эту информаци1о подтвердил и тлта6 морс1{их операш;:т! ттз
)

=
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А. |1о.ттдр!:в,

"т1.

[орь:'ттовд

|1олярная авшацшя Россшш 1914*1945

307

3кцпаэю ашёросамолёпа

/.!4.

'

оо.

!иксона, прика3ав1лий прервать !1олёт и во3вратиться на

6азу. [{о дороге туда летающая лодка с6росила почту и !]о-

гст-7 н-275 путньтй гру3 на 11олярну]о станцию мьтса 8елатлутя.23итоття
.|еревшнно'с'о

она бросила якорь в устье реки {жардх<ан'
Б тот же день экиг{ш1( дал шифровку в штта6 }[{А с [рось-

ттемедленном отзь{ве в распоряжение фронта. Ёо только
на 12-й день приш1ло ука3ание началь}{ика 14.|[. Р|азурука:
сидеть на месте и )кдать. Ёовь;х указаний при1!]лось /{ол{идаться ещё пять дней' €уть 3адаътия сводилась к доставке и
с6росу на все полярнь1е станции пакетов с мо6или3ационнь1ми г{редписаниями.
Бьтполнив 3то поручение' экипаж й.14. 9еревичного г1ерелетел в Булун, где 3анялся ледовой разведкот? и проводкой
морских караванов. Бхседневно по 3-9 часов лётчики ходили
галсами от материкового 6ерега до кромки льда' определяя
6от? о

её южнуто гра1{ицу и направлег1ие дрейфа.

}тром 22 августа, с6росив карту с 3арисовкой ледовой
о6становки на 6орт флагманского ледокола <.€талин'>, лётчики вернулись в ?икси, откуда их самолёт стартовал на
Архант'ельск' а 3атем на москву. ( столтдце г]одо1пли на
6ретощем тлолёте, поскольку 3десь уже тлли6ои,и с ходу сели
на !имкинском вод0хранилище.
|{ри встрене с начальником 9|[А 14'|!. \4азуруком лётники у3нали' что они поступа|от в распоряжение начальника
[лавсевморпути А.!,. |]апанитта. й.21. 9еревичноп{у в пере476

] .п,ав'ц
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воде на военную слул{6у бьлло отказано. вместе с 11им в
Арктику бьтл отозван лётньтй с0став, не усг1ев1пий ттерейти
в Авиа|1!1|о дальнего действия.
[ело в том, что с активр1зац1.{ей 6оевьтх дег!ствий на севере
30 итогтя 194| г.А.!,.[1алатлин 6ьт'л до1!олнительно }{а3начен

уполномоченнь1м [осуАарственного комитета о6оронь:

(гко)

на €еверном 6ассейне, где отвечал за беспере6ойную
ра6оту г|ортов Арханге-ттьска и \4урманска.
Бот как о6 этом вспоминап сам ?1ван Амитриевич: <,1час'гпо
вспомшнаю поп 0енъ, копорьсй опре0елил мою сц0ьбц в воен?!ь!е
эо0ьс, ...коэ0а меня нео]!{шаанно въ!3вс!']!ш в |осу0арстпвеннъсй
комшпе?п о6ороньс.
- |оваршщ |1апаншн, - ск(в&| тще0се0атпелъ ||{Ф, - хоцу сообщшпь ва"ш о ре111еншш: посъь|аем вас в Арханаелъск как уполно ]у[оц енн о ? о | о су 0 ар спв енно ? о к о.цш7пе па о 6 о р онъ о.

Бозвращаясъ ш3 крем]|я, я муцшпельно раз0улсьсвал тоа0
2ае в3япь лю0ей ш в Архан?ельске, ш в |лавсевморпцпш.

пем,

!\[арк 7вановшч [евелёв с первьох 0ней войньс ушёл в Боенттовоз0ушньсе сшль[ ш 6ьол заняп формшрованшем Авшащшш 0альне2о аейсп1вшя (ААА). Бсо сменшл 1лья |1ав:оовшн Р[азурук,
котпорьой 7полько цп0 пршле7пел ц3 Аркпцкш в А4оскву...
Б Архансе:льск со мной поехала не6олъшая ?руппа работпншков |лавсевморпу7пш. Бозалавлял её |у1лья |!авловшн А:[азурик...

Б начале
о

6 с ле 0

о в

йазцрцк вылепел
![ у р м онско 2о по р 7па.

зшлтъс

аншя

<<на

своем самолёпе'> 0ля

Б ме стпе с |4 а3у ру ко.и по ле -

тпелц А4'шнеев, |ерасшмов, Ёремеев ш пре0спавшпелш !!арколо-

морфлопа

- капш?пан 0альнеао плаваншя Бочек ш началъншк
Архан'с'ельско?о порпа Бейлшнсон. Бпооръом пшло!пом ле7пе]!
9рлов. (|ерез тпрш 0ня комцссшя во3врапцлосъ в Архан?елъск,
0алее - в [/[осквц>>.

[.цавнор'т задачей 14.!. |!ат:атт}|на ста.цо о6еспенение доот его сою3}1}1ков по анставки военнь1х гру3ов для €Р

коалицтти Англгти и: €1]-1А. Р1 опьттньтй
экипах( 14.й. 9еревичного наряду с другими до.т:хсен 6ьтл
занртйаться проводкой со|оз11ь1х карава1{ов с ленд-ли3ом.
Ёа репгонт г]{дросамолёта :т установку воору}кен!,1я ему отвели всего три дня.
Больтшинство лётчиков [{олярной авиации продолх(али

т?]гитлеровскол!

рваться в действу:ощие войска' но их навь1к}1

|1

умения

крайне ну)кнь1 6ьтли в ть1лу' для о6еспечения г1е п'1енее важ_
нь1х 3адач по проводке судов €еверньтм морским путём и
транспортировке ценнь1х гру3ов. Бедь у:ке на :тятьтй детть
после начала войньт, 27 июня, А.!,. |1аланин на11равил на
имя главь1 странь1 А.Б' (талина 3аписку с гтредложениями
по орга]{изации перево3ок в €Р

с позшщшей

с!]]А,

из-3а границьт.

<.Б

--|{|1сал началь1{ик [лавсевморлутт.т,

связш

- о6е-

А. |{оч':'дрЁв' "/{. [орь:.нов':
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ее'

помощь сссР, 0окла0ъсваю вам о во3моэ!снъ|х
по
перево3кш
военнь!х 2рц3ов ш с!лА в €Р
варшан7пах
ш
в
о
3ау
11]нъ!м
пц
?пям
с е в ерньр[
|!ервьтм 6ьт"тл предлох(ен марш!рут из канадского ванкувера и американского сиэтла к Бериг!гову проливу и далее
на загтад €еверньтм морским путём. Фтмечалось, что таким
путём за оАн} навигацито мож}!о 6ьтло проводить 40-50 судов. Б том с./]учае' если6ьт они вь]ходили в плавание между
15 июля и 1 августа' то они п,{огли 6ьт, попо.гтнив 3а1!асьт
щавш1.!х око\а7пь

>>.

угля в 6ухте |{ровидения, дойтидо Архангельска. Бсли 6ьт
суда начинали рет}сьт по3)ке' до 15 августа' то они 6ьт 6ьтли

вь1нуждень1 ра3гружаться на диксоне, нтобьт успеть во3-

вратиться на родину.

Бторой мар1шрут г|редлагался водами €еверной

Атлан-

тики от Ёью-йорка или 1{ве6ека севернее Асландии, вдоль
самой кромки льдов, нерез [ренландское, Ёорвелсское и
Барегтцево моря в тот х{е Архангельск.
}}4, наконет{, третий мар1шрут план!1ровался возду:шньтй,
проло)кенньтй советскими полярньтми лётчиками егцё в
середине 20-х гг. и основательно и3ученньтй в ходе экс_

А хотя
имел пять

пед;.тцртй на о. вранге]1ь !1 <<челюскинской эпопеи>>.

эт0т мар1прут 6ьтл мегть1пе шо грузоо6ороту'

о}1

вариантов: от }элена на тикси и [удинку, где ра3ветвлялся
на Архангельск (6600 км) и 1{расноярск (6200 км). \4ог он
шроход11ть и от 1икси нерез 9кутск на йркутск (6700 :<м).
9етвёртьтй должен 6ьтл проходить от Анадьтря нерез глос'3ьт_
ряг{ку и 9кутск на ?1ркутск (6700 км). А пятьтй предлагался
опять же от Анадьтря чере3 с. (аменское на Р|агадан и далее
в Ёиколаевск-на-Амуре и !,а6аровск (3350 км).
|{оэтому А.!,.1апаътин 6ьтл катсгорически г[ротив распь|ления квалифицированнь1х сил полярнь|х авиаторов, на-

-
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3ь1вая это не и}1аче, как <<чуаовцщное по ?лцпос?пш ?оловопяпс?пво' а моэюе7п 6ъотпь, ш скрь!вающееся 3а нцм со3напельное

лоэт ому, 6лагодаря его у силиям 1 многие
и3 представителей ||олярггой авиации получили <.6ронь'>

вр

е

ацгпе лъс7пв о,>.

от отправ1{и на фронт.
9то6ьт объедртнить в <.едтлньтй кулак>> лётчиков, моряков
и научг{ь]е сътльт, А.['. |1апанин воссоздал 1шта6 морских

операций 3ападного района (сектора) Арктики.
Бпервьте такой шта6 появился в 1935 г. Бго г1ервь1м
руководителем 6ьтл на({альг{ик \4орского управления [лавсевш1орг:ути 3.Ф. (растгтн (в 1940 г. - А.Б. Фста-ттьцев и
\4.}}4. 111евелёв). Б 1932 г. органи3овали тлта6 Босточного
рат}она Арктики во главе с гттдрографом, капитаном даль-

309.
14звесптсьсй по.п я 1э тс ьт й
ш/пцрма1| Б.1' Ак к ц р а пт с;в

него г1лавания11.А. Бвгеновьлм (позхсе - А.п. \4елеховьтм).
|1ервонана.ттьно тштабьт 6азировались на головнь1х ледоколах.
Ретпение о6 их создании 6ьтло продиктовано нео6ход1{мостью совер11]енствования судоходства по трассе €евморпути. Б 1939 г. п]та6ь| укомплектовали опь|тнь1ми моряками,

гидрографами, синоптиками, гидрологами, связистами \\
ав11аторами, которь]е 3анимались организацией двихсения в
сло)кнь]х ледовь1х условиях арктических морей транспортнь]х судов ].{ ледоколов, сна6жав1[их нео6ходимь!ми гру3ап'1!!
полярнь]е станц}1и, стройки, промь11шленнь1е предприятия'
геологическ!1е экспед1.{!1ии и другие органи3ацитт, функционировав11]ие вдоль 6еверного морского пути.
!етом 194\ г. гшта6 морстсих операцир1 3ападного района (сектора) Арктики сначала во3главил капита}1 дальне-

го плавания, [ерой €оветского €оюза \4.|[. Белоусов' а
осенью того ?ке г()да - А.й. \4инеев. Ёачальником плта6а
!1азначили Ё.А. Бремеев (поз;ке - и.^. 6тоянов), гидрологом ста-/| \4.\4. €оптов (;тосле вог}ньт, \4 января 1952 г. ему
6ьтло присвоено звание [ероя €оветского €оюза), главнь|м
синоптик0м - в.в. Фролов, а секретарём - Р.\4. €узюмов'
1|1та6 не растто.[агал вооружением и не имел в своём составе

профессиональнь1х военнь|х. Фн плава:т на судах и по мере
нео6ходимости 11ереходил с одного транспорта на другой,
помогая своей ра6отой проводить каравань] €еверньтм
морским путём. Бскоре тшта6 пере6росилипопутнь1ми пароходами на о. диксон, где начала действовать новая мощная

радиостанция и 6ьтл построен не6ольгшой, но пригоАньтй
приёма колёсной авиации аэродром.
€ закрьттием навигации осень}о |941 т. ледокол <.€талин'>

д"т|я

доставил ра6отников гшта6а морских операций в Архагтгельск' где их 3ачислили в состав €еверного ф"ттота. |{ри
гшта6е Беломорской военной флотилии со3дали группу ледовой служ6ьт. Бозглавил её капитан 2 ранга (впоследствии

:;9
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Б ка6штсе <,\арршкейна'>

коман0цющшй ввс сФ
сенерал_майор
А.А. 1(цзнецов, копорьсй
25 с:енпя6ря 1941 а'о0а
]'!е р в ь!'м о6лепал н осэьсе
са т;

скше шспр

а.ц ш й

в

шпелш.
он с,пал
ал а н ач аль н[!ко ]|

19,16-1953
(:

1

!

а1!

гусмп'

''!1А
гусмп

ш

е

6

22.

а

3апем

оп].шчцлся

прн провеёент:ш
ь|сокошшроп||'ь!х
в оз0 т1 шгоьсх э кспе0шцшй
в

1948

1949 аоёов

контр-адмира"тл) профессоР |{.н. 3убов. 9легтьт |шта6а часто
вь1летали на ]1едовук) ра3ведку }{а снять1х с вооруженр1я
морских 6ош:6ардттров1]{и ках-ра3ведчи1(ах м Б Р-2. [!ри этс:м
полёть1 в основнош1 совер1шались над Бель1м мореп{' что6ь1
11а{4ти дорогу в Архангельск для сою3нь|х караванов.
1{роме того, существовал и |]]та6 морских операц]1й в0с_

точного ра|]о1]а Арктики (он перетпёл с ледокола в порт
|[евек только в 1952 г.).
Фсновная нагру3ка в первь1е месяць1 войнь1 лег./{а на |'1о_
лярнь1х лётчиков \4осковской авиагру[11]ь| осо6ого !{а3начения (\4А[ФЁ), ттристмпившей к вь1{1олнен].110 спец3аданий'

Фдной ].13 наи6олее 3}1ачимь1х операций 1!1А[ФЁа в 1941 г.
стала эвакуа ция и3 6локироваттного немцаш1и "|| енгтнграда н а
Больштую земл|о ра6отников Арктгтнеско го ЁАА и членов
их семей. Ёа этот ра3 командиром эки|тая{а сапдолёта пс_в4

<.{углас'> 6ьтл [.|{. Фрлов (гптурман -в.и. Аккуратов). Бщё
в |937 г. он участвовал в качестве второго пилота в вь]садке

папанинцев на €еверньтй полюс.
3ки пахс считался гра}кданским' хотя

вь1]-!ол1{ял 3ада17|1

я

военного 1{омандования. Бьтла разра6отана следук)щая схема
эвакуаци|.1: самолёт долэкен 6ьтл 6азттроваться в г. 9ереповце,
где имелся аэродром [лавсевморпути' а оттуда е}{едт]евЁто вь1_
]'|ол[{ять рейсь1 наленинград нерез 1ихви\1'где его под охрану
6рали истре6ители. Ёа 6орту имелась центральна я 6атлня с
тяя{ёль1м авиацион1!ьтм пулемётом. [1редполагалось сделать
несколько десятков полёт0в нерез !адоэкское озеро.

{ва месят{а подряд экипа)к [.1{. Фрлова делал

вь1леть1 в

осаждённь1й "|[е:*инград и передавал в 9ереповце измоэкдённьтх 6локадо:1 и голодом пасса)киРов представителю главсевмор|1ути. Б ясньте холоднь1е /{н11 вместе с истре6тттелям;,т
сопрово)кдения ему приходилось от5иваться от немецк}1х
<<мессеров>>, !1дя на п{инимальнот? вьтсоте. [{олярнтлков спасала привь!чка к <слепь:м,' п<':лётам.
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Ёа ттомощь [.1{. Фрлову из москвь| 11рислали экипа)к
А. Брёменко на|\(-47 (скоростном бом6ардт.тровщике €Б)
для вь]во3а архивнь|х матер11алов Арктттнест<ого института.
Ёо в первьтй же вьтлет он бьтл с6ит и 3атонул в водах "|[адоги. €пасти удалось только 6ортмеханика Б. \4акарова.
Б последние рейсь:, когда ттолярньте лётчр:ки переве3ли
всех сотрудников нии' они 3анялись спасением научнь1х
материалов института и часто под6иралгт на ул!.1цах о6ессиленнь1х детей, перевозя тех на Боль:путо земл}о и не думая
о перегрузке самолёта.
Б результате эва}(уации, проведённой экипахсем <<[угласа'> [.(. Фрлова, целиком 6ьтли сохране}{ь1 и доставлень1
в 9ереповец' а 3атем в 1{расноярск ценнейтпие культурнь]е
сокрови1ца - научнь1е фоттдьт Арктинеского ААА и музейнь1е реликвии. 3то помогло институту напряясёгтно работать
в глубоком ть1/!у для обеспечения ну}кд Боенно-морского
ф"т:ота и операций на €еверном морском г[ути.
Бместе

с

тем ш{ногие из вь|ве3еннь1х унёнь:х не вь1дер)кали

последствий дистрофии [{ умерл}1. Б их чис"гте оказались Архангельский, {ементёнок, !ерюггтн, €перанский, 1(юльвая,
€амойленко, Бугпев, Арефьев, Бойцеховский, €о6енников,
\4утафи, Аполлонов, 1юртто6ек.
в 1942 г. гтолярнь1е авиаторь1 \4А[ФБа летали к окрулсённьтм советским частям, сна6)кая их медикаментами'
г1родовольствием и оружием, вь|возили ранень1х, с6расьтвали листовки' доставляли военнь|е миссии сою3ников и3
Архангельска в \4оскву и 1{уй6ьтгшев.
Фднаждь: экипажу пс-84 [.(. Фрлова поручили вьт6росить диверсионную группу в ть1лу фагшистов. Фднако вь1полнить 3адание не уда"/1ось, так как в ну)1(ноп{ районе стояла
непогода. Ёа о6ратттой дороге самолёт по!1ал под о6стрел
недалеко от ]1инии фронта. йз ттроб:тть;х 6ензо6аков вь]текало топливо' и командир совер1шил посадку на засне)кенную

лесную поляну' 9ерез местного )кителя у3нали, что немць1
у1шли отс1ода два дня на3ад. €вязавгшись ;то аварийной рации с радиоцентром [лавсевморг1ути в 1\7[оскве,3апросили
сбросить две 6онки бензина. (ак рт поло}кено в |{олярной
авиации, самолёт 0рлова имел материаль|и инструменть1
для ремонта' агрегат дл я 3алуска двигателей, а такх{е радиог1ривод для спасательного самолёта.
}лсе к вечеру экипаж их 1{оллеги Ё.Ф. Бузаева доста_
вил и с6росил [.(. Фрлову тог1ливо в 6очках. ||ереносной
электропомпой его 1]ерекачали в 3аклеенньте 6аки аварийц919 <,[угласа>> и опро6овали моторь1. Б это время к ним
подо1пли два советских танка. }гостив танкистов ух{ином
и до6авутв к нему по 100 грамм спирта из антио6ледените481
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ля, лётчики получили взамен в3лётну1о полосу' укатаннуто

танками. Бзлёт в темноте про1-|]ёл успе1|]но и чере3 сорок
минут самолёт 6ь:л в \4оскве.
Б дни осадь1 немцами €евастополя г1олярнь1е лётчики

под о6стрелом вь1возили с г1оследнего аэродрома на мь|се

{ерсонес тяжелоранень|х защитников города и тюки документов. А о6ратно доставляли ящики с 6оеприпасами,
продукть1 и медикаменть1' в июне |942 г. экипаж [.1{. Фрлова обслух<ивал комиссию [(Ф по упорядочению действий
9ерноморского флота.
Бойна продолжалась. й некоторь|м полярньтм лётчтгкам
удалось по[асть в действующие войска.
3.2. в сосп'аве 0ейсповутощшх войск
23 июня |941 г., шо при6ьттигт в \4оскву, группа лётБ*'
л_/ного состава' в которую во1|]ли и полярнь1е авиаторь!

во г./{аве с \4.Б. Бодопьягтовь!м' направила в адрес [осударственного комитета о6ороньт 3аявление с прось6ой направить их в действутог[}ю армию. Б числе подписав11]ихся
бьтли знакомьте всей стране фамилии лётчиков А.{. Алексеева, 3.1{. [{усэпа, \4.Ё]. 1{аминского' 11]турманов Б.й. Аккуратова' А.|{. 1]]тепенко, 6ортмехаников Ф.}}4. Бассейна,
(.Ё. €угро6ова и многих других - всего 22человека.
\4ихаил Басильевич Бодопьянов уэ*{е получил опь{т веде||ия 6оевьтх действий на советско-финляндской войне и
хоро11]о представлял' какие 6ом6ардировщики ну:кньт ББ€.

Фн давно присматривался к четь1рёхмоторному 1Б-7. |!о-

летав на тялсёльтх арктических самолётах Ант-6 (вариант
1Б-3, спецр1аль}{о о6орудовагтньт.й для полётов на €евере),
\:1.Б. Бодопьянов 3нал и це!{ил их во3мо)кности' а потому поначалу уговаривал начальника гу ввс генерал-лейтенанта
авиации |[.Б. Рьтчагова передать опьттну}о ма1|;ину А|1т-42

в ведение }|{А. [{осле ремонта и ттерео6орудования

ог{а

легко могла стать прекраснь1м транспортником для полётов
в Арктике. |[озэке, в марте \94\ т.,3аслу)!(енньтй лётник,
герой страньт о6ращался да)ке к главе сссР 14.Б. €талину,
г[редлагая со3дать специальное соединение, вооружённое
сотней 1Б-7. 1{ак аргумент он приводи.тт то о6стоятельство'

что для доставки одного и того }ке гру3а 6ом6 количество
двигателей на двухмоторнь{х 6ом6арлировщиках 6удет
6ольшле, а следовательно' и 6ольтше 6уАет потрачено авиатог|лива. €оответственно эконом ился и суммарньлй ресурс
авиадвигате лей. |4 хотя весгтой 1941 г. А.3. (талин ответа
не дал' видимо' он 3апомнил г{редложение \4ихаила Басильевича. Ёа этот раз реакция 6ьтла 6ьтстрой'
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24 июня 1941 г. после беседь1 с иосифом виссарионови-

чем \4.Б. Бодопьянову 6ьтло присвоено 3вание ком6рига и
поручено сформировать 6ом6арАировочнуто авиационну!о
дутвизию да]|ьнего действия. Б её состав 6ьтли мо6илизовань!
и представители |[олярнойавиации. Ффициально это ре1пение 6ьтло оформлено приказом начальника [енерального

тшта6а 1{расной Армии [.1{. ){укова м 0052 от |5итоля 194|
Б о ш сполн е нш е р е 111 е ншя | о су 0 ар стп в енн о ? о к о мш7пе7п а
г о да:
о6оронъс сссР отп 14 штоля 1941 е. прцка3ываю:
1. €формшрова?пъ &1-ю авшаццонную 0швшзшю 0алънеао
0ейстпвшя на самолётпа^т [Б-7 в сос7паве:
<,

управленше 31 -й авшацшонной 0швшзшш,

432-й авшацшоннъой полк |Б-7,
431-й авшацшоннъсй полк [Б-7.
2. Б состпаве каус0оао полка шме7пъ по пя?пш эска0ршлшй
[Б-7 в соспаве тпрёх кора6лей канс0ая, о0ну эско0ршлъю шс'

тпре6штпелей охраньс "$к-1 шлш }[а|| -3 в сос?паве 10 самолётпов
ц 6 апалъон аэр о 0р омно ?о о 6 слу э!сш в аншя.
3. Формшрованше управленшя 31 -й авшацшонной 0швшзшш
ц 43 2 - со овшацшонно?о полка 3акончш7пь к 2 0 цюля 1 9 4 1 ао0 а.
!{а формшрованше о6ратпштпъ лцчнъсй сос7пав ш ]у!а7першалъну ?о ч ас7пъ 4 1 2 - а о а вш ацшонно э о тпяэю ё ло 6 о лц6 ор 0 шр о в онн о с о

полка [Б-7.
Формшрованше 433-ао авцоцшонно?о полка 3акончш7пъ по
ме р е по спу 7шеншя с ам о лётп о в о /п п р о м ъ ! ц|ленн о спш.
4. |{азначш'упъ коман0шром & 1 -й авшацшонной 0швшзшш колц6ршса тп. Бо0опъянова.
5. !{оман0ующел'у ББ€ Ёрасной Армшш эенерал-лейтпенантпу п. }|{ш2ареву !ком?шекпованше лшчнь!"]у' состпаволс 81-й
авшацшонной 0швшзшш про ц3ве с п ц 3а сц ё п л ёпно -?пехншческо ?о
сос7пава

нии ввс

!{А, вьс0еляемо2о

ш3

соспава €евморпц1+83

с

!.
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пш

ш

нкАп,

ш нашболее квалшфшцшрованно?о

сос?пава ввс

|{расной Армшш>.

Ёачальником ш]та6а 8\-й дивтцзтлрт к й.Б. Бодопьянову
в г|едавнем ]]ро11]]]ом начальника }|!А, замести'геля начальника гусмп' а затем руководите ля шта6а
}{33}{29|'1;'||4

м0рских операций 3ападного района Арктики, [ероя
€отоза \4'7. 1]]евелёва. \4ногие и3 полярнь1х

€оветского

лётчиков, мо6илизованнь1х в соединение, 6ьт:ти включень|

в 432-й (ранее

-

412-й) дальне6омбарАлтровочньтй

авиационньтй полк полковника Б.\4' Ае6едева (командовал

полком ещё до войньт), в том числе А'{. Алексеев,
3'(. |{усэп, €.А. Асямов, А.[!. 1]]тепенко. непосредственное

формирование части началось по прика3у Ёаркомата
обороньт от 6 итоля |941' года. Б \4онино личньтй состав
и3учал теори{о и пр0ходил тренировку в 6арокамере, в
1{'азани на ]1рактике осваивал 1Б-7 (позлсе на3ва11нь]ми
|1е-3)' которь]е вь1пускал завод ]ф 124.
[вумя другими г1олками в этом соединени11 командовали
Ё'14. }{оводранов (ранее - 420-й) и А.[. [усев (421-й полк).
Б эти л<е дни в €моленске 3анимался сла)киванием212-го
отдельного дальне6ом6ардировочного полка' сформированного в феврале !94| г.,6удутций командующий Авиат\ией
Аальнего [ействия ]1одполковник Александр ввгеньев1{ч
[олованов.

1,941' г. он, в про1шлом нача"/1ь1{ик Босточноуправления [БФ, лртттейньтй лётник, часто

Бщё в начале

€и6ттрского

летавгштдй по трассе }}4ркутск-"[кутск' тпеф-пилот эскадрильи осо6ого г1а3начения \4осковского управления [БФ, по
ог1ь1ту своего участия в советско-японском вооружён1{ом
конфлтткте на !алхин-[оле и в советско-финляндской
войне' где вь]полнял на Аи-2 сг!ециальнь1е задания, при

содействии команду1ошдего ББ€

два)кдь1

[ероя €оветско-

го €отоза [.Б. €муш-лкевича написал г!исьмо главе странь1
||4.Б. 6талину. Б нём А.Б. [олованов' как и \4.Б. Бодопьянов,
предлагал о6разовать <,сое0шненше шз 1 00 - 1 50 самоле?пов
Бго лётньтй состав он 6рался о6унить 3а коРоткое время
самолётово)кдени1о по радиосредствам и подготовить их в
качестве инструкторов для |тодготовки в дальнейтпем всех
остальнь1х экипа:кей дальне6ом6ардировочн ой авиации.
А.Б. [о"ттова}1ов г1олагал' что военнь|е лётчики не умек)т в
силу своей нео6уненгтости исполь3овать само-7тётное радионавигацио1тное о6оруАование с такой эке эффективность|о'
как это уАаётся ему самому. Ёовая идея привлекла вни>>.

маг{ие А.Б. (талина. Бскоре <.лётпчшк |олованов> именно
так подписался Александр Бвгеньевич - 6ьтл вь1зван в
1{ремль. Б о6стоятельной 6еседе €талин Ра3ъяснил ему'
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что в арм11[1 нет <<соеашне1-!шй в 100-150 самоле7пов, о еспъ
полкц, 0швцзшш, корпуса ц ар]цш!1, ц цпо 0ля начала лучше
все?'о (с чем согласи л|1сь и друг].1е 11рисутствовав]1!ие г1р!1
этом членьл |{олит6торо цк вкп(6), пршзватпъ |-олованова в арм11ю, на3нацш1пь еао коман0шром полка ш пршсв0ш7пь

3ванше п0апо]!ковншка'>. 11а том и поре1пили. в 212-й полк
А.Б. [олованов лично от6ира.гт лётчиков гтз [раэкданского

возду1пного флота.

Ёо уже чере3 месяц после встуг1 ления в 6оевьте действия'
на 2& июля полк стал терять 6оеслтособность: и3 72 самоэтётов АБ-3 в стро1о осталось всего 14. €та"г:ин вь|3вал к се6е
А.Б. [о.лтованова и 11риказал т!ереключ{4ть остатки полка на
разведку. Ёо и эта 3адача }те цридала авиаторам долэк:той
6оевой устойчивости.
€

началом Беликой

Фтечественгтот'т войньт с участ!1ем

лётного состава |[олярной авиаци!1 (ло6ровольно на фронт
у'тлли54 лётчика и тштурматта) стали формироваться и другие
авиационнь[е соеди1{ения' 3 их ч!1с./1е ока3алась и \-я да;;.ьнебом6арлировочная диви3ия осо6ого 1{а3начения. !ётньте
экипа)ки 6ьтли с6орнь1ми' куда г1оми}10 полярнь1х лётчиков
входи"|{и и пи.[!оть! |БФ, у которь1х 6ьтл велрлколепнейгший
ночнь]х и слег{ь1х полётов. |{омощгттткам1{ командиров
кора6лет! являлись лётчики ББ€, которь]е г]еренима./1и опь!т

от|ь1т

во3ду1пнь|х рейдов в сло)кнь1х условр1ях.
Б частност;т, на формирование 6оевьлх частей только
гтз 71гарской авиагруппьт }|{А [лавсевморпути уш{ли на
фронт свь11ше 40 человек: т|илоть!' руковод}1те ли,ра6отники
на3емнь|х слу;к6, в том числе [.Б. 1{упнин, €'(. Фрутецкий,
€.14. [ерега, 14.Б. Баютпкин, [. 9ервоттоокий, Р. €ухоцкий,
!. Брайлян, 3. {Фтткерова и многие другие.
|!опал на фронт и Ф'Б. Фарих. Б зваттии подполковника он совертлил 1$ 6оевьтх вь|летов в глу6окий ть1л врага'
3аътима]1ся ис!|ь1танием 11овь1х т''|пов самолётов, 3а чт() в
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ао.

1944 т.6ьтл награждён орденом Фтечественной войньт 2-й
стспени.
йеньгше чем чере3 месяц после нападения германии 11а
€оюз, 10 итоля 1941 т. для <<о6оронь1 3апаанойча-

€оветский

сгпш севморпу?пш>>

приказом Ёаркома

вмФ сссР м001в0

6ьтла сформ1.1рована 2-я авиационг]ая группа ББ€ Боелтноморского флота, котору|о вкл1очили в состав Беломорской
вое1{ной флотилиии 11одчинили Боенному совету €еверного

флота. йнтересно, что ББ€ €еверного флота тогда командовал генерал-майор авиации А.А. 1(узглецов, а флагма]{ским
1птурманом 6ьтл подполковник \4.Ё. \4оросанов. [!осле
войнь{ им о6оим доведётся по несколько лет во3главлять
упА гусм|[, а Александр Алексеевичу 1(узнецову - ещё
и главсевп{орпуть. Фронтовая АР}хс6а с ними впоследствии

пригодится и А.|\. \4азуруку.
Фснову 2-й авиационной группь], дислоцировавгшейся в

Архагтгельске (о. "Ёгодник), состави ли <<ма?першалъная час?пь
сал,аолётпов ш лётпно-тпехншцескцй сос?пав полярт+ой авшацшш, со?ласно особо?о спшска>>. А её боевуло ра6оту о6еспечивала722-я
авиационная 6аза.19 августа командиром 2-й авиагруппьт с
присвоением воинского 3вания полковник на3начили на-

чальника }правления |1 олярной авиации [лавсевморпути
й.|[. \4азурука.
й.{. |{апанин вспомин ал'. <<ма3урук сос7поял прш ш:тпабе
неаол?о. !у[з нахо0швшцхся в Архан2ельске ераэю0анскшх самолё7пов он сформшровал прш Беломорской военной флотпшлшш

осо6ъай отпря0, копорь!й вёл на0 Бельсм море.ц воз0утшную
ршвеоку ш пошскш враэюескцх по0во0нъсх ло0ок,>.

€огласно

приказам

1{омандования €еверттьтм

флотом,

не11осредственной задачей авиагруппь1 полярников }4.|1. \4а3уРука стала ра6ота в и}1тересах отряда кора6лей 1{арского
моря (€еверньтй отряд). Бё боевой состав насчитьтвал 16
самолётов' в том числе три1(-4\ или6ом6ардировщика

€Б

€

(6ортовь1е номера н-304, н-305, н-312). 1\{естом 6а3ирования отряда кораблей }{арского моря первоначально
бьтло становище {,абарово в 0горском |1[аре, а с сентя6ря

е

ве ртс ьсй сотозн
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- порт |иксон. Бместе с и.п. йазуруком у1пли воевать:
заместителем командира авиаг|олка ввс €еверного
флота - Б.г. 9ухновский (ему 6ьтло присвоено воинское
3вание п0лковник, на €Ф он сражался до конца войньт),
командиром авиаотряда 2-й авиационной групг{ь1 подг!олковн'{к \4.]]4. (озлов (с 1'2 июля по дека6рь \94\ г.),
1птурманом Б.й. Аккуратов (в апреле 1943 г. он уже
летал в составе 45-й дивизи\1
дальнего действия),
313.
(возил
^виации
\4ахоткин
Б.Ё.
командующего
€еверньтм флотом),
ьай конвой
Б.\4. 1{онкин (6ьтвтший 3аместитель командира \4А[ФЁа),

|лдвя ![!. €квозъ оененньое ео0ъс

впослед ствии по[и6), 1арасов, А. \4. 6урнин,
?1. [ . Бахтинов, Б. |!авлов (впоследс твии лоти6), й.{. 9ереп_
ков ( впосле дствии поги6), |!.[. 1!1ихельсон ( впосл е дствии
поги6) и многие другие полярнь!е авиаторь1.
Альи |1авловича у;ке 6ьтл опь1т участия в 6оевьтх действиях. Б начале 30_х гг. он успе1!]но громил 6андьт 6асмачей
в €редней Азиии6ьтл отмечен именнь1м оруя{ием' а в 1940 г.
воевал с 6елофиннами. А на €евере ему при1плось лично

€. Р1. Антютшев

(

!

принимать участие в многочисленнь|х во3ду1шнь1х ударах
морской авиации по о6ъектам фатшистских войск в Ёорвегии. 20 итоля 1941 т. во время налёта на порт (иркинес
на 6ом6арлировщике дБ-3Ф над Баренцевь1м морем он
6ь,т'л с6ит немецкими истре6ителями. это 6ьтло в день его
35-летия. €амолёт удалось приводнить' но советские сторо}(евь1е катера смогли подо6рать ли1шь командира кора6ля
и 1птурмана Б.!!4. Аккуратова.

|!од прикрьттием авиац ии и кора6 лей €еверного флота
арктическая навигация |94!т., в которой лриняли участие
20 транспортов' про1шла успешно' все плановь1е 3адания
6ьтли вьтполнень1' и никаких потерь не 6ьтло.
Ёа этом участие }}4.|{. \4азурука в 6оевьтх действиях в 3аполярье не 3акончилось. 6еверньтй морской путь становился
одной из основньтх трасс доставки гру3ов ленд_ли3а в советский €отоз из с1шА и Англии.3то прекрасно понимало
немецкое командование' которое стремилось лто6ой ценой
нару1]]ить эту стратегическу1о коммуникацию и 3ахватить
незамер3а1ощий порт \4урманск. Б первой половине |942т.
нападения авиации и подводнь1х лодок [ермании на караваньт сото3ньтх судов в €еверной Атлантике, в Баренцевом и
Белом морях участились. €о 2 по 10 итоля немць1 ра3громили
самьтй крупньтй в истории Бторой мировой войньт морской
конвой <.Р0- 17>. ?1з 36 трансг|ортов лоти6ли 23,2 - вернулись в Асландию и только |1 - дотлли до Архангельска.
Ёо перед тем как им дойти,6ольтшинство из них 6ьтли

314.

А4астпер ле0овой разве0кш
!у{.[. Ёозлов в ао0ьс войньс

рассеяньт в полярнь1х водах' |{оэтому все экипажи ББ€
€еверного флота, ра6отавлшие в 3ападном секторе Аркти-

ки' получили прика3 командования целенаправленно или
попутно искать уцелев1пие транспорть1 каравана <.Р!-17>'
Фдин из них - американский сухогруз <.}инстон €эйлем>
во главе с капитаном !овгрэном - о6наружил в гу6е /{итке
у Ёовой 3емли экипая{ летающей лодки }}4.[{. \4азурука
(тштурман Ё.\4. }{уков, 6ортмеханик [.Б. 1(осухин). Атакованньтй самолётами-торпедоносцами и подводнь1ми
лодками сухогруз вьт6росился на мель. 1{огда советские
полярнь1е лётчики приводнились и подо1пли на клиперботе

к <.}инстону €эйлему>, то о6нару}кили, что экипа)к уже
1Б7
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се.

вь|кр1нул 3а 6орт орудийнь1е 3амки' вь1вел

р13

строя оруд11я и

6росил судно. Ёамереваясь т1ередохнуть и поз)ке до6раться
до Архангельска, амер1'1канць1 ра:]6и]]]1 лагерь 3а сопкой. по
воспоминан14ям и]ьи |1ав"тловина, ему при1плось напомнить
со1о3никам

315.
}[епающше ло0кш

|€[

спро[!.|!шсь по лшцен3шц'

прш'о6рёпенной в

€[А

<<о 7пой пяэусёлой ц
упорной 6оръ6е, ко7порую ве]!ш
морякш
с
6олее
крцпнь!мш
сшламц про7пшвншка' о чре3русскше
вь!чайной ваэ!снос7пц ?рц3ов' ко?порь!е туахо0цлшсъ на 6ортпц
кора6тоя,>' 3ти слова и3вестг1ого полярного аса, [ероя €оветского €отоза р1 представителя советского правительства

- депутата Берховного €овета сссР

(<.сенатора>, по американским поттятиям) во3ь|мели действие. €ото:згтический экипал( отка3адся от своих первоначальнь1х планов. \4азурук
в3ял на 6орт гидросамолёта 9 6ольньлх моряков' доставил
их на 6а3у и 16 итоля \942 г. навёл на <<уинстон €эйлем'> 4
советских тральщика пароход <.!иксон'>. Ёесколько дней
'1
ап,1ериканць1 дру)кно ра6отали с русским}1 моряками, пока
те не снял1| их с мели и не 1]ривели в Архангельск.
Фдновремег|но с лета1ощей лодкот? ?1.|{. \4азурука по поиску со|о3нь1х тра|{спортов ра6отал и <.{углас'> [.1{. Фрлова
|{з состава мАгон. 3а входом в про.пив \4аточктдн 1-11ар огт
наткнулся на 6ольтшой караван судов, укрьтвгпийся в гу6е
\4аттодшитта. |[о.повигту и3 них составляли транспорть1' а вторую - стор0жевики и траль1цики' 1{оординать1 стоянки отряда э1{ипа)к Фрлова передал в тшта6 €еверлтого флота, 0ткуда
немедле1{но вьтслал}1 ттять английских и советских эсм|'{н|{ев'
которь]е сопровод}1ли со}озников в Архангельск.
9ерез 1{есколько дней,27 икэля 1942 г.' экипа}к 14.|{. \4а3урука вновь оказался в эпицентре <<горячих>> со6ьттий. Бо
время меэкрейсовой стоянктт в Амдерме радист получил
телеграмму из ултта6а о потоплении в Баренцевом море очередного американского кора6ля и нео6ходимости г1оисков с

во3духа сгпасгшейся части командьт. Б акватор!.1то 1{емед-пенно
6ьтл вьтс"ттан гидросамолёт. Ёо в Амдерму он не вернулся и
на свя3ь не вь]ходил. Ёа поиски у1п.ца пара.'тета}о||{их;1Ф,{()(
}4.|1. \4азурука и \4.}4. 1(озлова. |{осле нескольк1.{х часов полёта на бреющем экипажи вернулись в \4альте |{армакульт,
на юго-3ападное по6ережье южного острова Ёовой 3емли,

чтобьт 3аправиться' переночевать и с утра продол}{ить
[|о!,1ски. |1оставгтв ма1шинь1 на якоря и остав}1в на них на-

6людателями вторь1х 1|илотов и 6ортмеха1{иков, лётчики

отправ11л11сь спать. А утром 3имов1{а подверглась в|{езапной
атаке фатттистов. Бот как о6 этом вспомина:тАлья |1авлович:
<'[!роснулся я о7п спра111но?о ?рохопа, ш коа0а опкрь!л 1ла3а'
вмеспо по?полка увш0ел эолу6ое не6о ш пламя, 6ушевавшее
в окр у ?. !| е п о ншмая, ц7по пр оц3 о111л о, я сх в а?пшл о 0 е яло, чтпо бь!
защшппш7пъся о?п 0?ня, ш в цём бьол вьускочшл на улшцу. 7о, чпо
488

|'цлв,т

[!!. €кво:зь

осненнъте ео0ьс

я !вшаел, сра3ц пршвело в ч!вспво. [оло ш п'ршс7пройка пь!лалц,

как факел, а кр!?ом рвалшсь снаряаь[

ш

свшспелш пулемё7пнь!е

оиере0ш' Б 6ухтпе 2орелш ?шоросамолёпъ|. о?п нцх к 6ере?у плъ|лш !\у[атпвей Ёозлов ш 0вое со втпорой <Ёапалшнъс>>, а у вхоаа в

6ухтпу с?пояла с!ашлшспская по0во0ная ло0ка

нас (\одлодка

-

ш

обсгпрелшвала

Авт.).
Бъогпащшв пршплъ|в11|шх ш3 воаы, мъ!' прячосъ 3а
<.ш-601,>.

ка,+!нш'

по6е]юалц в тпцн0ру' 7ам скръовалшсъ несколько 0ней, без про0укпов, 6ез оруэюшя. ш 6ез вертней о0еэю0ьо. Фё0ор 1епров, мой
втпорой 6ортпмеханшк,6ьсл ц6шп, ?пело е?о у111ло на 0но 6ухтпъо
вме спе с обломкамш Ёатпалшнъс '>.'.
!{тпо моа пре0полоэюш1пъ, ч7по по0ло0ка появш?пся ?пак
<,

0а:секо оп своей 6азъс?..,>

€ далёкой 9укотки, }13 мест}{ого авиаотряда в \4альте
(армакульт 6ьтл направле!1 экипа)к полярного лётчика
\4.Ё. (аминского, летав11_1его на аналогичном гидросамолёте, спосо6ном к п0садкам в открь1том море. |{одойдя
к по.ттярной станци!1, экипаж с удивлением о6наружил на
месте жи"|{ь1х домов нёрньте г{о)кари1ца. Бивь:х людей лётчик11 на1пл|,1 далеко в тундре. }видев ма1пину' те легл}1 в виде
г{осадочного 3нака <.1>. €амолёт сел на воду у 6лиэкайгшего
6ерега, и вскоре к нему лри6ежали п()чернев1шие и полураз-

деть1е 3имовщики. Фни расска3али' что 3|{мовку о6стреляла
немецкая подводная лодка' подожгла дома и два гидросаш1о-

лёта, стоявтпих в 6ухте. [олодньтх и о6моролсеьтньтх людей
переве3ли на 6орт сашполёта 11 вь{вез.7ти в Архангельск. А нерез
три дня спасённьтт'т 14.|{. \4азурук уже вновь 6аррахсировал
на своём самолёте в Бареншевош1 море.
Б дека6ре 1941 г. |тодт1олковгтик 1!1атвей Альич 1{озлов
6ьтл командирован с €еверного флота на 9ертпоморский,

где воева./1 командиром кора6ля в составе 30-й отдельной
авиаэскадрильи по авгус'г |942 года. 1(ак вспомтднал сам
лётн и к, н а \ ойке '> .]и ь ! с о в е р ш а л ц п о'ц ё п ь с с7пр а 7п е ?цч е ск о ? о
<,

<,

нотнс|ченшя на непршя7пельскше о6ъекшъо. Б основном лепа-пш
на |7:соецлтпц...'>.
3атем й.Р1. 1{озлов у6ьтл на перего!1ку ленд_лизовских
самолётов на трассу АлсиБ' А оттуАа вновь 6ьтл комат+ди_
рован в оперативное подчинение комаг|д1{ра Беломорской
авиационной группьт ББ€ €еверного флота, где в период с
10 октя6ря д о7 дека6ря 1943 т. во3главлял группу из нетьтрёх

военно-транспортнь1х самолётов (,и-47. |{од его руковод_
ством командирь1 кора6лег"т капитань1 14.€. Балухов, [оевой,
Б.А. 1итпко' гвардии капитан Б.Ё. (иселёв в трудньтх арктт{ческих метеоусловиях прои3в ели 7 9 самолёто-вь1летов
с о6щим на.гтётом 6о.пее 303 часов и переве3л!'{ 137,7 тонньт
гру3ов и 547 лассал{иров.
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Б не6е 3аполярья г{олярнь1е экигта}ки плечом к плечу в
одном строю сра}кались с лётчиками ББ€ €еверного флота
и 1{арельского фронта. ||очти 100 человек из них впослед-

ствии стали героями советского союза' !,арактерно' что в
рядах ББ€ 1(расной Армии воевало 6ольтпинство пилотов
мест1{ь]х авиаотрядов [БФ. |ак,235-й \4урманский отряд
в качестве 3-й эскадрильи вогшёл в состав (арело-финской
осо6ой авиагруппь1' основу которой составил Архангельский €еверньтй осо6ьтй авиаотряд. 4 тл,оя6ря 7942 г. его
прео6разовали в 5'й отдельньтй авиационньтй полк [БФ

(арельского фронта.
!тлли в действующие войска с началом войньт и почти

все лётчики первь|е герои' отличив1п[1еся в 30_е годь1 при
ст1асении чел1оскинцев и вь1полнении рекорднь1х сверхдальних перелётов нерез 6еверньтй полюс. 1ак, например,

[.Ф. Байдуков командовал авиадивизией и авиакорпусом'
- во3ду1шнь]ми армиямт.т, Ё.[{. 1{аманин - 1птурмовой авиадиви3ией и авиакорпусом' А.Б. !япидевский
\{.\4. [ромов

стал 3амес'гителем командующего ББ€ армии' начальник
полевого ремонта воздутшной армии (позх<е директором
завода), Б.6. йолоков - командиром авиационной дивизии,
\4.?. €лепнёв воевал заместителем командир а авиа6ригадьт
ББ€ 9ерноморского флота (позэке служил в [лавном управлении ввс вмФ и [лавном тпта6е вмФ)' а А.Б. 1Фматшев
бьтл командиром авиагтолка' авиакорпуса' 3аместителем команду1ощего возду1пнь!ми армиями (позясе - начальником
управления истре6ительной авиации' [лавного управления
6оевой подготовки ввс).
{ругая часть и3вестнь1х советских <<сталинских соколов>>
помогала ковать по6еду над врагом в ть1лу. Б настности,
14.Б. {оронин во3главлял лётно-испь!тательнь]е станции
авиа3аводов, вь1пускавтпих боевьте истре6ители, А.Б. Беляков являлся начальником ряда военнь1х авиационнь1х
уне6ньтх заведенит?, А.1 . (лирин командовал 2-й Бьтстшей
школой штурманов, а 3атем 6ьтл назначен главнь1м штурманом ББ€'
Б августе 1942 т. постановлением [1(Ф ||4.|{. \4азурук
6ьтл отозван с €еверного флота и назначен начальником

(расной Армии.
Бсе авиационнь1е соединен1,1я, в которь1е влились полярнь1е лётники, принимали активное участие в ре11]ении
(расноярской воздутшной трассьт ББ€

ва)кнейших 6оевьтх 3адач, поставленньлх Берховнь|м главнокомандованием. Фдной из наи6олее ярких страниц их
фронтовой летоттиси стали г1ервь1е во3ду1шнь1е ударь1 по
столице [ермании Берлину'
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3.3.[!о0 крь'лол' - Берлшн
дальне6ом6арлировочной
,Ё ормирование
(*'с.о"Ё)
м в. Бодопьянова проходило крайне

диви3ии
тяжело'
0сновой её стали полки, воору;кённьте самолётам:т 1Б-7
6

1 -

й

{:*

*.,
;,*

(|{е-3) и Ёр-2 (дБ-240). |!о своишт лётно-техническим

даннь1м это бьтли луч1|]ие на тот г1ериод советские дальние

6ом6арлировщики. Ёо они о6ладали рядом недора6оток'
йх конструкторов - А.н. 1уполева иР.А. Бартини к тому
времени ре11рессировали, по3тому ра6отьт по самолётам
6ьтли шриостановлень{. Б частности' на 1Б_7, которьтми

вооружили соединен],1е, стояло около десятка ра3лич1{ь!х
опь1тнь]х двигателей: ди3ельнь1е м-30, м-35, м-37 и \4-40, а
316.
так}ке нескольк0 ти||ов 6ензиновьтх. Ёа одних мотоуста!{ов[1орпреп Рроя
ках 1{мелись тур6окомпрессорь1' на других - нет. €амолётьт
€оветпскоао €оюза

ещё проход или ис[7ь\т ания' |1 г|одь1скивался ог:тимальньтй А.Б.19машева. 1941 :.
вариант их оснаще!1ия. Ёо естественная для 3аводских усло- € к ар пшнъ а х у 0 о'эк- н ш к а
вий ситуация сильно осло}(няла подготовку и эксплуатаци1о [1' [{ончаловскоао
этих ма1пин на фронте.
!ётньте экипажи получи]]ись с6орттьтми: командирь|
кора6лей из |[олярно й авиации о6ладали 6ольтцим огть1том

длительнь1х полётов, а вторь!е пилоть1 - из частей 3Б€
имели лигшь нео6ходиму1о подготовку для ведения 6оевьтх
действий. |!оэтому тре6овалось время для их притирки и
слётьтваттия.

Фднако в условиях начала войньт, 1{огда на всех фронтах
отступление и немць| 6езнаказанн о 6ом6или советские
города' €тавка Б[1{ тте хотела мириться с таким поло'{ением. Ёуэкно 6ьтло нанести ответнь|е во3ду1шньте ударь1 гто
крупней:шим городам [ермании, что6ьт поднять дух армии
|11./1о

3'(. |1усэп, это 6ьтл 6ьт достойньтй
мшру всей фалътлц ш лэ|сшвос?пш се6белъсовской

и народа. 1{ак вспомиттал

лока3

<<всему

пропаеан0ьс, тпру6швш:ей 0енъ за 0нё:'а, нтпо русская авшацшя
ра3?ромлена ш ншкос'0о 6олъцле не по0нцметп6д 6 ц9$96'а'> .1ем

6олее что ровно чере3 месяц после начала войнь:, 22 шюля
7941 г., состоялся первьтй ночт:ой налёт немецкой авиации
на \4оскву. \4енее чем через сутки состоялся еш{ё один, потом другие. 3ахсигательньте 6ом6ьт <<зажигалки>> - надолго
вре3ались в гтамять москвичей.
|1оэтому, 11о 3амь1слу А.3. (талина' в г1еРвую очередь,
1{ужно 6ьтло подвергнуть 6ом6арлировке столицу 1ретьего

- Берлин. Бьл6ор пал на морских лётчикс;в и3 состава 1-го ми1]но-торпедного авиацион|]ого полка (мтап) 8-й
авиа6ритадьт Б Б € 1(раснознамённого Балтийского ф.пота
(кБФ) г1од командованием полковника Б.Ё. [!рео6ра)кенского. {ля этого на аэродроме 1(агул на о. 3зель (того
рейха
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самого острова' где в |1ервую мировую войну отличился
первь|й полярнь1й морской лётчик А'А. Аагурский) 6ьтла

сосредоточена спецгру11па из 15 6ом6ардировщиков дБ-3Ф.
|{роизведя предварительну1о ра3ведку порта €винемюнде
(2-3 августа) и Берлина (4-5 августа)' в ночь на в августа
194| т. тремя группами (ведущие: Б.Ё. |{рео6ра;кенский,
командирь1 эскадрилий Б.А. [рентттшников и А.А. Бфремов)

самолёть| стартовали и в3яли курс на немецкуто столицу.
1(ах<дьтй из !Б-3Ф имел по 3 тонньт горточего и нёс по 750
килограммов 6ом6 (кали6ра 500, 250 и 50 килограмм). {о
Берлина им нео6ходимо 6ь1ло преодолеть по прямой 900
километров. Ёалёт удался' так как ока3ался для немцев
нео)киданнь1м. 5 самолётов 6алтийцев с6росили 6ом6ьт на

центр немецкой столиць!' а остальнь1е на подходах к ней.

{

|{БФ противника 6ьт'л с6ит всего ли11]ь один
советский 6ом6арлировщик.
Б тот;ке день €тавка Б[1( приняла ре1пение подкл|очить
к во3ду1п}1ь1м ударам по Берлину Авиацито дальнего действия' 10 августа группу 6алтийцевусилили 23 самолётами
Ал-4 из состава 7-го, 53-го и 200-го дальне6ом6ардировочнь1х авиаполков ББ€ 1{расной Армии под командованием
комаЁ|д}1ра 200-го А6ап майора в.и. |[елкунова.
€редствами

317.
[{оматс0шр полка

3.1(' {1усэп поз0ровляеп
ц!пц рмана Б.1. Аккурапова
с .1 спеш||ъ|м вь|полненшем
6оевоео за0аншя. 1943 а.

Бсего до 4 сентя6ря объединённая спецгруппа вь1полнила
э3ель 86 самолёто-вь]летов (33 - на Берлин, 37 - назаласнь1е цели' в 16 слунаях самолётьт возвратились |{а аэродром
и3-3а отка3ов материальной части !{ плохих метеоусловий).
Ёа столицу [ермании она с6росила 620 фугаснь|х и зажигательнь1х 6ом6 - свь|1пе 36 тонн, а так2ке 6ольтшое количество
листовок. [!ри этом 6ьтло потеряно 7 экипа|л|ей и 18 самос о.

лётов, в том числе 7 6ом6арлировщиков - на аэродроме
1(агул. 3а успетшное вь1полнение заданий по нанесению
во3ду!шнь1х ударов по Берлину личнь1й состав 1-го мтап
ввс кБФ 6ьтл награждён госуАарственнь1ми наградами' а
Б. Ё. [!рео6ра]кенскому' [{. }}4. )(охлову, Б. А. | ренитшникову,

А.9. Бфремову и \4.Ё. |!лоткину 6ьтло присвоено 3вание

[ероя €оветского €отоза.
6 августа настал нерёд и лётчиков |[олярной авиа:т[ии.
(омандира 3 |-й д6ад\4.Б. Бодопьянова и начальника 1пта6а

авиадиви3\1и 1\у1.}}4.11]евелёва вьтзвали на заседание |1(Ф. |[о
восг{оминаниям Р1арка 14вановина, он и \4.Б. Бодопьянов
_ два 6ьтвтших начальника |{олярной авиации
- при6ьтли на
1{ирова
в
главнокомандования,
6тавку
Берховного
улицу
[де <<шло о6суэю0енше спора меэю0у руково0спвом ББ€ ш
ав'шапр о мь!1лленно спью - коман0у ющшлс ||.Ф. )|{шаар е вьсм ш
нарко"|'|ом авшацшонной промътшленнос1пш А.|4.

Р[аленков
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[ахуршнь!м.

[ахуршн пъ|палшсь 0оказатпъ, цпо лёпццкц за-

|лзвд !!!. €квозъ оаненнъое ао0ьс
0ерэюшваютп въ[ле7пъ! ш3-3а свошх капрш3ов' ч?по плохо осваш-

ваюп мапершальную часпь самолётпов, хо/пя она хорошо по0

-

?о7повлено. Ф0ншлс словом' спаралшсь скръ[7пь сущес7пвующше
А }{{шаарев поием! -?по о?7!малчшвсц.ся - 7по лш не мо2
ншче2о ско3атпъ,?по лш не хо?пел.
|1ам постпавшлш за0ану - в кра7пчайшшй срок нонес7пш

0ефектпъо.

у0ар по Берлшну. А полоэюенше

первъ!е
Балпшйско2о флотпа... 1{о

6ъоло очень слоэ!снъ!]4.

въ!,,.е7пъ!но Берлшн с0елало авшацшя

вскоре не.п!ць| 3охва7пшлш э7по7п оспров, ш пос0а салоолёпъс, 31 8.
Б.!4. Аккурапов в
ко?порь!мш 6ьслш вооруэюетаьо 6алгпшйцъо, не мо?лш 0осгпатпъ
111?пурманской ка6цне 1е - 8
0о Берлшна. Ё0шнспвенно' к?по мо? аоспа7пь 0о Берлшна с
ос?павшцхся у нас аэро0ромов,6ъалш авшащшоннъ!е час?пш поа
}1 еншнэр а0 о м.'. Б отп о гптпу 0 о ш пр е 6 о в ал о съ ор 2 аншто в а?пъ
вь|ле1п на Берлшн.
А,[ ъ л с Б о 0 о пьяно в ь|м пь !?п с!лш сь о 6ъ яснштпь, ц шо с ам о л ё гпъс
ещё не полноспью 2оповъ!' не 0ове0ена мапершальная часпь,
самолётпъо о7пправлялш на заво0 -шзэоповш7пелъ 0ля оконцаншя
ра6огп. |!е0остпатпкш 6ъулшшпо вооруэ!сенцю, в иасгпноспш, всё
вр емя о1пка3ъ!вала скор о спр елъная пуц1ка. !,ля у стпр аненшя
0ефектпа на заво0 в Ёазонъ въввалш конс?прук7пора авшацшонно 2 о в о ор у эю енш я Б о р шс о |ршэ о р ь е вши а !|[пштп алъно с о.
|{роме 7по2о' н!эюно 6ььто пщатпелъно по0о6ро7пъ экшпаэюш.
Б 0швшзшш со6ралась 6олъц:ая 2руппара3ньох лёгпчшков... [{уэюно 6ььто эпш экшпаэюц сначала <,о6катпапъ'> на 6лшэюншх целях,
пак как 0альнше погпре6утотп особоэо нопряэ!сеншя ш 0пъ|7па.
Ф6о всём э7пом.1[|ъ! 0окла0ьувалш на засе0аншш |!{Ф. 1!ас
пер е 6шв алш, на6р асъсв алшсъ с крш7пшкой. Ф со6 енно ак?пшвно
с7пар алшсъ Ат| аленко в, копоръсй ку ршр о в ал авшацшонну ю
пр омъ !111ленно с?пь' ш [ аху р шн, 3 ащшщавшшй с в о шх пр ошз в о 0 -

с1пвенншков. |!рш эгпомно0о унштпъова?пъ

ш

оченъ напряэсённую

обстпановку засе0оншя. Бо-первьтх, о6щее полоэюенше в спране
6ьсло тпяэюёль!м' шлш репрессшвнь!е кампаншш, ш каэю0ъсй шз
пршсупсшвующшх - шне 6ез основаншяпо6ашвался,ц!по еслш
он в цём-нш6у0ъ бу0еп о6вшнён, 7по эпо мо3!сеп кончшпъся
7пра?шцескш. Бо-впоръсх, о6щая сш7пуацшяна фронтпах в шюлеав?ус7пе 1941 ао0а 6ъула капостпрофшнеская' поэ?пому пон
всех ра32оворов 6ъол нервозньой. !{ац: |лавком ББ€ }{{шсарев
нас по0 зощш?пу не в3ял, пре0понёл с начс].лъс?пвом о7пноъи!еншя
не порпш?пъ.
Б о6щем, нам 6ьсло пршка3ано во3моэюно 6ьсспрее прш?оповшпь 0швшзшто к 6оевому вь|лепу на Берлшн. 1{ос0а я
пре0лоэюшл с0елатпь сночсь1о вьшепна 6лшэюнюю целъ, €палшн
пцп э|се не0оволъно ска3сь1: <Ёеп! Баша 0швшзшя не 0олэюно
3ан1|п'апься 6лшэюншлош целял!ш, е0е лю6ъсе авшацшоннь!е часпш
сумеюп лепапь' Башла целъ Берлшн!,> 1 поспавшл почку.

€ пе.ц

-

,||ь! ш

ушлш с засе0аншя...,>
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(

!||]-в. Ант-42 ), |94| г

двигатель

л.с.
саиолета' кг

моцность двигатёля'

вес пуотого

норцальнь!й взл6тнь!й вес, кг
шаксимальная скорость, кш/час
посадочная скоРость, км/час
Ёмхость топливнь!х 6аков, л
практичоскчй потопок, м
дальность полета' км
Раз6ег, м
про6ег, м
дл'на самолота, м
вь!сота самолета, м
Ра3мах кРыла' м
площаАь крь!ла, м2

э('пах, чел.

€х.16.

|!е-8 _ е0цт;спвенньсй
спрапе;шиеский
6

ом6 ар 0шро вщшк авшацшш

0алънеао 0ейспвшя
во время Белшкой
Фтпече сп ветсной войтсьс.

€Р

[[о сле войньу салсолёпьс

6ьшш пере0аньс в

скую авшацш1о ш
54 ао0а пршменялшсъ
0ля перевозок 2ру3ов

|р а.н:0 ан

ёо

1

9

в

Аркпшке

4хАм-35А
1200
18420

з2000
410
114

1244о
8400

4800
47о
570
2з'59
5'1
39''|
'188'7

в-12

Ёа тот момент в соединение входили полки' имевтшие 23
двухмоторньтх самолётовЁр-2и 12 нетьтрёхмоторнь!х тБ-7.
71 накануне тлта6 дивизии, как ни странно' докладь1вал
[лавному командованию ББ€ о готовности к 6оевой ра6оте.
!,отя, по воспоминаниям А.Б. [олованова, действительно
433-й д6ал имел всего 4 ислравньтх 6ом6ардировщика, а в
432-м полку на самолётах продолжались дора6отки.
Б тот хсе день гтосле 3аседания |(Ф ком6риг &1.Б. Бодопьянов г{олучил 3аписку

А.3. (талина'.

0швшзцю во ?лаве с колоан0шром 0швшзшш

9/|!!! на 10/|![|

<,96язатпъ 81 авца_

п. Бо0опъяновъ|м

с

сле0утощшх 0ней, в завшс!1л1оспш
о7п цсловшй посо0ьс, прош3вес?пш налётп на Берлшн. [1рш налёгпе
шлш в о0шн шз

кроме фуэасньсх 6ом6 о6язатпелъно с6росшпъ на Берлшн ?пакмалоао ш 6ольшлос.о калш6ра. Б случое еслц л|о7поры начн!тп с0аватпъ на пу7пш на Берлшн, шл|е?пь
'
в кочес?пве запасной целш 0ля 6олс6ёэюкш с. |{ёншас6ерс,>.
Ёа другой день диви3ия новейтших 6ом6ардировщиков
|Б-7 и Бр-2 перелетела и3 (азани и (оврова на исходньтй
аэродром |1улпкин, под !енинградом. |!ри этом туда до1|]ла
только часть самолётов; 10 |Б-7 и 16Рр-2.{ругая, немалая'
и3-3а отка3ов моторов вернулась с пути на 6азовьте аэродромь1' а несколько ма1пин по отпи6ке, из-3а со6люден1,1я
режима секретности операции' с6ила при их 3аходе на посадку ./[ег:инградская |{БФ. Аостаточно сказать' что даже
эюе 3аэюц?а?пелънъ!е 6омбъс

команду}ощий ББ€ !енинградского фронта А.А.Ёовиков
не 6ь1л оповещён о перелёте диви3\\и и слунайно узнал о6
этом, когда увидсл ':га своём аэродроме огромнь|е самолётьл
&\-й д6ад и команду{ощего ББ€ |{.Ф.}{игарева с членом
Боенгтого совета ввс п.с. €тепановьтм. Ёо и после этого
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€квозъ о2неннь!е 2оаъ|

он не 6ь!л посвящён в дальнейш]ие плань1 соединег{ия' что
вскоре пагу6но ска3алось на итогах во3ду1шной операции.
вопрос оконча1пельной 0апаьо въ!ле7па на
Берлшн, - вспоминал Р\.А. |]|936д63, - Бо0опьянова ещё
ра3 вь[3ъ[валш в стпавку. Бернувошшсь, он .]ине ска3ал: <,|ъс 6у0ъ
поос?поро]юней с промъсшлленнос?пъ?о. €ша"цшн меня спрац1швал'
к7по у нос во0у мупоштп ш почему 3ааер1сшвае1пся въ!ле1п>>...
}!а0о сказа1пъ, ч7по в |лавном шлтпа6е ББ€ 6ъоло очень
не6ласополучно' Б шеценше после0ншх ёвух-прёх леп сменцлосъ пя7пъ цлш 111ес7пъ коман0ующшх, шх о0ноао зо 0руашм
р епр е с сшр о в а лц : А лк снш с, € му ш:к е в шн, }1 актпшо но в, Ръ оиаа о в...
14 тпо эюе самое бьсло с начальншкамш ц:пэа6ов. }|{шаарев 6ъол
коллан0цющш.]}| в ?по время все2о 7прш месяца...>>
Ф постановке 6оевой задачи экипа)1{ам дивизии расска3ал в своих восг1оминаниях после войньт два}кдь1 [ерой
€оветского €отоза генерал-лейтена}1т авиации, а тогда всего ли1пь младтлий лейтеттагтт, молодой командир кора6ля
<,Ёос,0о ре11/ался

Бр-2 Александр }}4гнатьевич \4олодчц$; Бгпо|ая половшна
0ня. Бсе экшпаэюш в сборе. |знаём о боевой зо0оче: ночъю
совмес?пно с еруппой самолётпов, в3ле7пающцх с ос7прова
€ааремаа (о. 3зель. - Авт.), на0о бу0егп нанес?пц 6о"+ц6овъай
<.

у0ар по Берлшну. 17ас со6ралш

в

болъшлойкомнапе.

/!ётпчшкшц

1л7пурма?!ь! экшпаэюей ра3лоэю1'1лш на с?полах полёпньуе карпь! '
1рошзво0шм нео6хо0цмьсе расиёпьт и прокла0ку мар111рупа к

фашшспской стполшце.
3о0аиу на боевой въ!ле?п на.п! с?павшл лшчно коман0ующшй
Боенно-воз0ушнъ!мш сшламш РккА ?енерал [!.Ф. ){{шсарев.
3тпо ещё раз по0неркшвало всю ваэ|сностпь за0уманной операццш. |казаншя 6ъслш коротпкшмш: время взлёпа, соспав
6оевьох ?рупп ш мар111ру7п полётпа. Ёакше естпь вопросът?
[аковъсх у нас не ока3олось. ,4'а шх ш не мо?ло бьотпь. Ау|ало
кпо шз нас пре0спавлял, чпо эю0ёгп нас ?пам' на мар11|р!пе,
как 0ейспвовапъ в осо6ых случаях. 1[е шмелш мь| свеаеншй ц
о про7пшвовоз0утлной о6ороне про?пшвншка, как на марц|ру/пе,

тпакшврайонецелш.
|Фм6рша !|:[.Б. Бо0опъянов ?опов11лся к полёгпу по3!е, а наше
коман0ованше полка осшавалосъ на 6озовом аэро0роме. !|оиему ?
Бщё сюрпршз:6у0ем в3лепапъне с 6етпоншрованнойполось!, а с
?рун7па'

-

!{ак эюе тпак?

капш7панц €тпепанову.

1 полная 3аправка
€пепанов

-

о6рапшлшсь к спаршему тсашей срцппь;

!!е со0шпся эпо. Бе0ъ

ш

бом6 сгпо'цъко.

?орюцш|у!.

в о?пве7п

полько плечамш поэюал. А

погпо-тс ц са'ту

вь|ска3ал своё у0швленше. но 0шскцпшровапь у нас не бы:!о
права: пршка3 ес7пь прцка3!>>
Бенером 10 августа с 20 до2| наса со6ранная групп]1ровка

из 1Б-7 и Ёр-2 во главе с комдивом \4'Б. Бодопьяновьтш{

А. [1оч';'дрЁв.'т|. [от,:;ут;с;вд
|!олярная авшац1!я Россшш 1914_1945 ао'
в3яла курс на Берлин. Ёеприятности начались ещё на старте.
€нача-па не смог оторваться с 11олной загрузко1| Бр-2 ле}|тена|{та А.]]4. \4олодчего и3 состава 420-го г1олка.

этому поводу ||исал сам Александр игнатьевич:
на ооном порь!ве па7пршопш3ма преоаолепь прцанос?пш 6оевой за0ачш окоталосъ нево3моэюно... |[а салсолёпах
[Б-7 0вшсагпелц' 6ьслш ненаааюнь!мш. / 37по прцвело к не319. ск()лькшм аваршям 7пу7п ]юе, в6лшзш аэро0рома. Ёатшему Бр-2,

Бот что

г{о

<<но

Бомбарс)шровсцшк

Бр-2

бомбамц ц / орюч11м, поп ре6овалосъ взлётпное
поле 6олъ1ше?о ра3мера, неэ|сел11 пре0поласалосъ.'.
€ полньом полётпнъс.ц весом я ншко?аа ещё не в3ле1пал, но
э?по не пу?ало. Боялся, как бъ! не опменшлш в3лё?п. <'[олько
вперёё, - 0умал я, - на Берлшн, иерез лю6ьсе преара0ьс,>.
Ёаконец краснъсй флаэюок опцщен. 17олуншв ра3ре11|енце на
взлёп, я въ!вел 0вцаашелц на форсшровант+ъой реэюшм ра6о'тпьо,
пере?р!'/ ]юенному

о?ппус7пшл 7пормо3а, ш сомолётп начал ра36е2...
€колъко 6ьо нц про1|]ло ле?п с 7по2о временш'
0епаляа' 6у0у по"мнштп ь э7поп взлётп.

а я во всех

Ёое0а по0 самолёпом мелькнул край аэроёрома, мне ншче?о
не ос1павалось' как в3я/пь ш?пурвал на себя, хопя скорос'пъ
0ля опрьсва 6ъола ещё мало.,4'вшэюенше 111?пурвала 3аспавшло

амолёп

не хопя по

0няпъ

а по в ц с лц в во 3 0цхе, а хвос7повое про0олэкало ка?пцшъся по 3емле. €амолётп
не летпел, он вцсел на мопорах, ему ещё не.цно?о т!е хва1пало
с к о р о с 7п ц. [! р е эю 0 е в р е.^4 е нн о ц в е лшче н[!ъцй в злё тпнъсй у а о л
уху0шшл есо аэро0шнамшку, ц о|| вновь опус?пцлся на 3е'млю
основнъ!мш колёсамц.
[4оэюетп, ш о6от:;лосъ 6ъо всё, но за пре0елалпш аэроёрома
6ьола канава 0ренаэюной сшс1пемъ|. [у0а ш попалш колёса. [|ос

но с. Ф сно внъсе ко л

ёс

слеаовал резкшй, оеромной сшлъс у0ар' !{а некотпорое вре.]\1я
всё ш не6о, ц 3емля - сл!е1|1олосъ с пь!лъ1о. Б сознаншц 6ъсло
о0но: сейцас после0уетп в3ръ!в' ц мъ! в3ле7пцм на воз0ух. 1{о не
на кръ!льях салоолётпа, а о?п на1шшх эюе 6ом6.
!1а аэро0ролсе снова все попа0алш на 3емл1о' оэ!сшаая в3рь!во. 1{о е?о не после0овало. [!остпепенно пъ|ль уле?ласъ' ш все
увш0елш, ч7по в с?па л1е7прах за пре0елалсш взлёпносо поля, у
ле2юав11|еао на 6ртохе сатполётпа, с7пояш це/пверо лю0ей.
1{олсан0 о в анше пршняло р е1ш енце пр екр а7пц?пъ о7ппр авку

слц11!ком очевш0ньсм 6ьол ршск. Ё нацлей ма'!11шне
ле 2ко въ!х автпомо6цлей. 3тпо кол'сан0уто ш сопрово]!с0ающше е?о лшца о6ъезэюалш упав!11ше

самолётпов

по0ъехало несколъко

щшй ББ€
самолётпъо за пре0еламш аэроёрома. Бъсслутлав мой 0окло0,
?енерал о0о6рштпельно похлопал меня по плечу ц ска3ал: _
|4оло0ец, лейтпенантп, своевременно у6рал 111ассш.
]\|[ою попъотпку о6ъяснштпь, ц?по 111ассш леэюап в канаве,
?енерал цэюе не цс!!ъ!1шал, он 7поропшлся к 0русолоу самолёгпу.
496
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1

осненнъсе ео0ъо

ш снова' как ?оворшпся' ко]|!ом. Боевая.
7!ашей
0швшзшш
осо6о?о на3наченшя ночалась неу 0аино.
ра6отпа
3по 6ъсло вш0но ш на.п!, молоаъсм лётпчшкам. А руково0ш7пелям
пос7пор1ше' о чём свш0е7пелъс7пвую?п шх воспомшнанця, напцс аннъ е ш опу 6 лшко в аннъ!е по 3 эю е, стполо ясно, нтпо з а0 у м онно е
6олътлое меропршя7пше ну)!сно ?о7повц7пъ серьёзно, с алу6окшлс
3ноншем 0ела, ш не 1полько шсполнш1пеля.|4' ?!о ш в перву?о очер е 0ь ру ко во 0штпе лям,>.

снова первьой 6лшн,

|

Бслед за самолётом А.й. \4олодчего при на6оре вьт?Б-7 майора Бгорова из 432-то
полка отказали сра3у два правь|х дут3елъ и он потерг1ел

соть| у 6ом6арпировщика

катастрофу...
Б воздухе 0казались всего 7 1Б-7 и 3 Бр-2. Ёо неуАани
по-прежнему г{реследовали <<полярников'>. йз-за неотработанной системь1 оповещения ||БФ Балтфлота с6ила
1Б-7 капитана А.Ё. ?ягунина, которьлй штёл сзади и ниже
самолёта комдива 1\;1.Б.Бодопьянова. }я<е после разворота
горящую ма]]]ину стали расстреливать ттстре6ители морской
авиации' 14з 1 1 человек экипа)ка только 6 спаслись на пара111ютах.

!ругой |Б кома:тдр:ра [[ерегулова

6ьлл

повре:кдён, в

результате чего 6ьлл вь1нужден г{рекрат1.1ть вь1по"71нение 3адания и вернуться на свой аэродром. Фдин Бр-2 лейтенанта
1{у6ьттпко также с6или свои истре6ители.
Б результате и3 <<отва)кной десятки'> самолётов к Берлину смогли долететь и от6ом6иться только 4 тБ-7 и 2 Ёр-2.
Ёо, к сохсален|{1о, удар по столице 1ретьего рейха полунился
неудачнь1м и несора3мернь1м с ттонесённь:ми потерями. Ёа
о6ратном пути 6ьтли потерянь1 ещё 3 1Б-7 и 1 Бр-2 (пропал
6ез вести). Азэтихсамолётов 1 1 Б 6ьт"тт сбит советской [{БФ
в районе Франиен6аума, а другой _ командира ||анфилова
- под6ит огнём финских зениток и6ьтл вь1ну}кден сесть на
территори}о Финляндии. 3кипшк отстреливался до последнего, но ранень1е лётчики г[опали в плен. й только после
войньт один и3 них смог вернуться на родину'
2]Б 6ьтли потерянь| в результате боевьлх повреждений,
полученнь1х над немецкой столицей. Ёазад в |[утшкин вер_
нулся ли1!]ь один 1Б-7 стартпего лейтенанта |[ерегудова и
о дин Р,р -2 лейтенанта \4алинина.
€реди потеряннь|х ока3ался и 6ом6ардировщик ?Б-7

командира диву:.3ии ком6рига Р1.Б. Бодопьянова. }же
ттри г;одходе к Берлину на его самолёте упало давление

масла в крайнешт правом моторе. Бго пришллось вьтключить.
Аойдя до цел;| на трёх двигателях, экипа)к всё же сумел 320.
от6ом6иться и г]овернуть о6ратно. 1{огда 1Б достиг !(ё- Авцабом6ьс ФАБ-500

нигс6ерга, 3енитки врага про6или ему третий топливньтй
6ак, и и3 него вь1текло около тоннь1 6ензина. Б районе

по0 крьалоло

[Б-7
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ао.

3стонии двигатели окончательно встали' и м.в. Бодог|ьянов со вторь1м пилотом 3.(. |{усэпом и 1_11турманом
А.|!' |[|тепенко ре1пил садиться' Бдва гтеревалутв л'1нито
фронта в районе 9уАского о3ера в 5.25 утра экипаж по-

тшёл на вь1нужденну1о на густой лес' |{одламь1вая деревья,
самолёт <.6рюхом'> плюхнулся на землю. |{оцарапанньте,
оглутпённьте' }1о }кивь1е лётчики вьт6рались из 6ом6арлиров1цика. 1(ак вспоминал 1штурман А.|1. []]тепенко (после
войньт - [ерой €оветского €отоза, главньтй тптурман |!о-

лярттот? авиации), <,...в о6ще]4 ц целом весь самолё/п со всем
о6ору0овоншем вь!шел ш3 с/проя навсе?аа. Б лунш:ем слцчае
он 2оашлсянац7пш./!ъ, а поско1ьку вс'ё эпо прошсхо0шло в лес!
ш в 6оло'гпе, в0алш отп 0ороа, 0а ещё на войне, п() на упшлъ
он не ?оашлся>>.

€ помощьто местного мальч}1ка-пастуха они на1пли от_
ступав1пие советские части 8-й армии, вернулись к самолёту
и взорвали его. А 3атем на 6роневиках г1рорвались к своим
войскам илри6ьтли на аэродром в |[угшкин.
Аля 432-то полка 3|-й дивизии, имев1пего перед опера-

цией 12 1Б-7, потери, понесённь]е в ходе одного 6оевого
{етально это про-

вь|лета, ока3ались катастрофическими.

исш1ествие никто не расследовал, и вину 3а неудачу 6оевого
вь1лета слисали на д143ель-моторь1 м-40Ф ра3ра6отки кон-

структорской

Ёо ещё

групттьл

Б.\4' 9ковлева ([}}4А\4).

1'2 автуста генерал-лейтенант |1.Ф.}{игарев

(в протшлот'т вьтпускник 4-й 1верской кавп:коль! и командир
кавалери1"{ского в3вода) направил в \4оскву доклад' в ко_
тором отметил: <с 21.00 по 22.00 10 авэуспана выполненше
за0аншя въ!лепелш семъ 7Б-7 ш 7прш ЁР-2. |[о пре0варшпоелънъум 0онньсм' по целш ра6опалш 2 тБ-7 ш 2 БР-2. Ф0шн [Б-7
с6росшл 6ом6ъс 0о по0хо0о к целш' тп.к. с0ал мотпор. Бернцлшсь
ш селш в !!уш:кшне ?полъко 1 тБ-7 ц 1 БР-2. Ф Бо0опьянове ц
|!анфшлове 0онньох нетп... !стпановц?пь, почемц шл'е]!о л!ес1по
3 слуиая о?пката правой ?руппъ! мо7поров, пока не у0алось.
|{ом0шв ш штпа6 0нвшзшш ра6опатоп плохо с ?покшл! ко][4ан'
0ованше'ц ш т:опа6ом 0швшзшш гпру0но ор?анш3ова7пъ чтпо-лц6о
серъёзное, тп'к' слунайно но6ранньое лю0ш 0ейстпвуюп враз6ро0
ш в

о0шнонку. [|рошлц разре11!еншяшсправнь!е [Б-7 ц

ЁР'2 пере-

6росштпъ о6рагпно в Ёазань. |!азначшгпь ком0швом |олованова,
на3начшпъ 0рц соао начсь'.ьншка стлтпа6 а,>.

в

|{о возвращении в \4оскву \4'Б. Бодопьянова вь13вали
для о6ъяснений. А.3. (та:лин, до этого хоро1]]о от-

[(Ф

носивтшийся в \4ихаилу Басильевичу' поставил вопрос

жёстко: <,!!лохо у вас получоетпся. !{ак въа 0умаетпе,7поваршщ
Бо0опъянов' л!о)!се7п' луц11!е 6у0етп, еслш во]! не ко'цан0оватпь
этпой 0швцзшей? >>. \4ихаил Басильевич в смятении ответил;
{9ь

|лдвд !!!. €квозъ

оененнъое ао0ъо

5 ве0ъ лёпцшк, лоне лепапь наао, а коман0овапъ 0швшзшей - не лооё эпо 0ело!'>.
А |7 автуста |941 г. прика3ом наркома о6оронь: сссР
ком6ригу \4.Б. Бодопьянову за личное участие в налёте на
Берлин 6ьтла о6ъяв.дена 6лагодарность (А:тя примера, его
второй пилот 3.(. |{усэп 6ьтл отмечен орденом 1(расного

<'[оваршщ €тпалшн!

3намени). 1ем эке прика3ом Р1ихаил Басильевич

<-ввш0у

о7псупспвшя в 0 о спатпоцной спепенш ор 2анш3 а7пор скшх спо со6ностпей> 6ьтл отстранен от командования дивизией, а
командиром &|-й6дад (с 30 ноя6ря |941: г. - 3-я адд) 6ьтл
на3начен А.Б. |олованов. }же через полгода, 5 марта |942т.,

Александр Бвгеньевич возглавил Авиацию дальнего действия

(Адд).

\4.Б. Бодопьянов остался в той же диви3ии и до сентя-

6ря !943 г' в звании ком6рига летал на 6оевь:е задания, как
рядовой командир кора6ля в 432-м (по январь |942 г.)' а
3атем в 746-м авиаполку. Бом6ил о6ъектьт противника в
1{ёнигс6ерге и Аанциге. Бьтл удостоен двух орденов (расного 3намени и ордена Фтечественной войньт.
в \942 г. старь1е воинские 3ванияв 1(расной Армии6ьтли
отйненьт, но \4.Б. Бодопьянов оставался единственнь1м'
кто его продолжал носить. Бскоре по этому поводу у него
состоялся ра3говор с командующим ААА. Бот как вспоминал о6 этом сам А.8. [олованов: <-2 хочу шмепъ вошнское
3ванше, - ска3ал ]у1. Бо0опъянов. - А4не каэюепся, Алексан0р
Бвсеньевши, я на эпо шмею право. Ёак

эпоп вопрос

цпо мне пршсвош7пъ - смопршше самш.

ре71|шпъ

ш

1 0ал

слово' ч7по вопрос 6у0етп решён в 6лшэюайшее врел|я.
Бскоре я 6ъсл на 0окла0е у и.в. €тпалшна ш расска3ал о ;иоей
вспрече с Бо\опъяновъ|л'' ко?поръцй 0о сшх пор носшгп 0авно
несущеспвцющее 3ванше <,ком6ршс '>.
- 1по вьа пре0ласаетпе? - спросшл €палшн.
- [!ршсвошпъ ему, 7поваршщ €палшн, 3ванше ?енера:о-майора

321.

А.Ё. йловонов с 1935 соёо
_ нацальнцк Боспоцно€ш6шрскоао управленшя
|БФ. Фтпкръ|вал новъ!е

воз0цшньсе лшнш1! в

1кцтпшш. €ам часпо
ле?пал по праосе

|'1ркупск _ .8кцпск в
кацеспве лшнейноео
пшло?па.

3апем

6ьсл

переве0ен в Ау[осковское
управлен11е

|8Ф, шеф-

пшлоп эска0ршльш
назначеншя

о

со6оао

авшацшш.

-

1{о ве0ъ он сейчас ле?пое?п коман0шром коро6ля?!

- .[,а, гповаршщ €тполшн, ш хоро11!о лепае7п. !,а ш за спшной
не?о
не]у'с!][о, как въ! 3нае7пе, всякшх хоротлцх 0ел!
у
||охо1шв немно2о, €тпалшн ско3ал:
- |орошло, 0 айпе пре0стпавленше.
!1екотпорое время спус1пя' я вс7преп1/"]. А,[шхашла Басшлъевшча уэюе 2енералом. 3по 6ъал первъой полярньой лепчшк'
полуншвшшй вь!сокое 3ванше ?енерала <<3а свош лшчнъсе 6оевьое
3ослу?ш>>.

Боинское 3вание генерал-майор авиации \4.Б. Бодопьянову 6ьтло присвоено 30 апреля |943 т., а 13 сентя6ря его
на3начили в ре3ерв команду1ощего 13-й воздутпной армии
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главного мар1пала авиа|\ии А.Б. [олованова' где до конца
войнь1 он вь|пол}{я л е[о <<спецшалънь|е 3ааонця>>, в том числе
футткции военпреда на 3ав0де, где строили 1Б-7.

]ем не мет{ее значен]1е гталётов советской авиац|414 на Берли1{ не следует недооценивать. в то время как германское
руководство у)ке готовилось к скорой по6еде и тор)кествен-

ному ]|араду в поверл{енной москве' во3ду1[]нь1е ударь1 г1о
столице 1ретьего рейха прои3вели политическттй эффетст'

Фни сьтграл!1 огромну}о роль в мо6илизации народа на о1'т1ор
агрессору и пока3али странам - потенциаль1{ь1м сок)3никам'
]{меет ещё силь! для сопротивления.
что €Р

€уль6а хранила \4.?1. 11[евелёва. Ёесмотря на предло}}{ение |[.Ф. Бигарева, А.Б. [олованов оставил его в див!13и}|
своим 3аместителем' а в марте 1942 г. на3начил г1ачальником тпта6а ААА.Ао от6ьттия в |{расноятрск (в июне 1944г.)
\4арк йвалтовттч 6ьтл ггагра>кдён орденами 1{расной 3вездьт
и 1(утузова |1 степени. 5 мая 1942 г. ему 11рисвоили3вание
генерал-майора ав}1ации, а 23 февраля 1943 т. - генераллейтегтат:т авиации. Бозглавляя тшта6 Авиации дальнего
действия, \4.й. 11]евелёв не за6ьтвал г{омогать и 6ьтвтпгтм
своим 1]олярнь1м лётчикам. 1ак, к примеру' в январе 1943 г.
он отк]1],1кнулся на прось6у командира 9укотской авиа]'руптть1 \4.Ё. 1{аминского о6 отправке на фронт и помог ему
получить на3начение кома1{диром кора6ля в полк ноч}1ь]х
6опл6ардировщиков

[{е-6.

<.|!острадал>> х(е 3а ряд }теудачнь|х операциг1

ББ€ (рас-

ной Армгти сам 11.Ф. }{игарев. Б марте \942 г. он 6ьтл снят с

дод,кности команду|ощего и отправлет{ на [альний Босток,
где пр1{нял в г{одчи1{е}{ие авиацик) фронта.
А под руководством \4.й. ||[евелёва в воет]нь]е годь1
на самолётах ААА впервь]е 6ьтли исль!таг|ь1 новей:штде

средства 1{авигации |{ воору)ке1{гтя. 1ак, в период битвьт
под \4осквой, в конце 194| г. - начале \942 г. советские

со3дали радиоаппаратуру, которая
по3воляла управлять само./1ётом 6ез экттпахса' € санкцила
€тавки Б[( в составе 432-го авиат1олка 8|-й дивизии со3дали Фсо6ую груп11у и3 двух тяя<ёльтх 6ом6арлировщиков
тБ-3 тмс (телемеханический самолёт) во главе с и}1)кенер-

унёньте-когтструкторь1

подковником Б.9. !(равцом. Б группе ра6оталгт: }1т-{женерьт - й.[. 1(азаков и Р.[. 9аникян, лётчики-ттспьттатели
- майор Фёдоров, капитань1 Б.А' |{ономаренко' 3.1{. |{усэп,
А.Ё. 1яцнин, Б.[. Ёовосельцев (от Ёаркомата авиационной
11ромь{1пленности), бортинэкенер Б'[. \4осеев, нескольк0
техников и механиков' а также 1штурман командного самолёта АБ-3 \4.€. 1(арагодов. {,арактерно' что и 3.1{. |1усэп' гт
А.Ё. 1ягунин являлись вь1ход][ам],{ из |{олярной авиацита.
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мАгон

Ф.!+|. 1{узшнкшту' 1941

Адеялрименения 1\4€ состояла в том' что на нём установили радиоаппаратуру' которая принимала сигналь1 с

самолёта управления' летев|пего на некотором расстоя1{ии
от опь|тной маш]и1{ь1. Б зависимости от полученнь!х сигналов
1\4€ делал соответству1ощие эволюции и мог даже взлетать
и садиться 6ез вмегшательства экипах{а. Ёачинив такую
ма1|]ину 4-5 тоннами тола| ББ€ полунали 6еслилотньтй
<.самолёт-торпеду>.

Бпервьте €тавка Б[1{ ретшт.тла применить его при уничтох{ении моста нерез Бо.пгу в районе г. }{алинин. Ёо при
подготовке к вь1лету неожиданно загорелся одиниз моторов.
}}4 операцию отменил}1.
Б феврапе |942т. Фсо6ой группе поставили новую 6оевую
задачу: уничто}кить скопление противника на )келе3нодорожном у3ле г. Бязьма. Аля этого 1}1€ начинили 5-то тоннами
взрь!вчатки . Аз-за загру)кенности Б[1|[ своими самолётами
и десантниками автоматический взлёт 6ом6ардировщика
1Б-3 запретили. |1оэтому в не6о с Бнуковского аэродрома
его поднял экипа}!с капитана А.Ё. 1яцнина. Бслед за ним
в3летел командньтй [Б-3 капитана Б.А. |{оношларенко со
1]1турманом майором \4.6. }Фрагодовь1м' радиооператором
ин}кенер-полковником Б..{,. 1(равцом и 6ортстрелком'
1{огда А.Ё. [ягунин вь1вел 1\4€ на 6оевой курс' он с 6ортин]кенером Б.[. \4осеевь1м и инженером Р.[. 9ачикяном
вь!прь1гнули с пара1пютами. Ёо при атаке наземнь1х целей

6ортстрелок самолёта управления

[Б-3

пере6ил лулей

свою передающ}ю антенну. Б итоге сигнал на пикирование
на цель для 1\4€ не про:шёл, и неуправляемьтй <(самолётторпеда> улетел намного даль1пе. 9ерез два месяца' по
воспоминаниям (.3. |{усэпа, от парти3ан 6ьтло полунено
донесение, нто в районе €моленска в располох{ении немецких войск произотшёл огромньтй в3рь1в при падении
неизвестного самолёта.
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Бторой 1Р1€ 6ьтл подготовлен для налёта на румь1нск]1е
нефтянь1е промьтсль1 в районе |[лоетшти. Боевая нагру3ка

'

5-тонная тротиловая 6ом6а' Ёо сл1'_
Рядом с ним из-за отка3а мотора
упал в3летавтший американский ленд-лизов ский 6ом6ар длт ровщик Б-25 и г{одорвал его.
?1 только по3же стало известно о применении немцаш11|
летающих торпед Фау-1 против английской столиць| лон_
оказалась такой же

чи.71ось ]{епредвиденное.

дона.

1{роме того, 6ом6ардировщики [{е-8 А{! наниная с 29
апреля 1943г. впервь1е стали применять против фатпистских
войск сверхмощнь|е авиа6ом6ьт ФАБ-5000 (тонньтй вес 5030

килограммов).

!ичньтй состав дальней авиации ]1ервь1м в советских
ББ€ осваивал радионавигацию, летая по радиомаякам 13-А.
ночнь|е коллиматорнь1е г{рицельт Ё(|{Б-4 и оптические _

опБ-2му

и Ф[{Б_1Р, а так)ке радиолокационнь1е станции
и |1егмати':''>.
Б этой смелой 6оевой практике и экспериментах велика
6ьтла заслуга и поляр}{ь!х лётников' приняв1пих участие во
всех кл1очевь!х и стратегически ва)кнь|х операциях Белико:]
Фтечественной войнь:.

<,

[нейс-2

>

<.

3.4, !!ервая военная л'шссшя

сссР

в с!1|А

на второй день г[осле на|1адения [ермании на €Р'
9*"
., 24 июня |94| г' президент с|шА Ф. Рузвельт 3аявил о

ж'елании 6оединённьлх ||[татов предоставить €оветскому
€отозу помощь. Ёо при этом оговорился' что в настоящее
время ещё ттельзя определить, в какой форме эта помощь
6уАет оказана. Б тот л{е день 6ьтли разморожень| советские
счета в американских 6анках. 29 июня в \4оскве состоялась
Б.\4. \4олотова с
6еседа наркома иностраннь1х дел €Р
шослом с|пА |. 1]]тейнгардтом' |1осланник Белого дома
поинтересовался о наличии <'на €евере €овепскоао (оюза
порпов ш аэро0ромов, ку0а м0эюно бьоло 6ьо 0оспавлятпь 'ца7перц&1ъ! ш, полъ3ц ясъ ко7поръ!мш, омершканскше шсгпре6штпелш

мо?лш 6ъо переправляпъся в сове7пскцй €отоз

воз0ушнъом

Ёа это Б.1!1. \4олотов ответил: <.|{гпо эюе касае?пся
аэро0ромов на €евере, 7по прш нео6хо0цмос?пц шх мо?юно
путпём'>'

6у0етп пос7прош7пъ>. \4осква срочно дала ука3ание послу

сссР

в €|]]А 1(.А. }манскому о6ратиться к официальному
Батпингтону с прось6ой о поставках 3 тьтсяч истре6ителей
и 3 тьтсяч 6ом6ардировщиков. Ёо американские власти вь1-

разили сомнение в во3можно сти <-0оспоавкш солсолётпов сво1|м
а других путей они на тот момент не

лёполо нерез €ш6шр0>,
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видели' (.А. }манский у[рекнул чиновников Белого дома
в том' что они напрасно не привлека1от к г1ереговорам о военнь1х поставках советс|{ое посольство и военну1о миссию'
г1ри этом нап0мнив им ан[лийску1о поговорку'. <<гае есгпъ
воля, найаупся ш

пу'!т!ш>>.

30 июля 1941 г. Б \4оскву для переговоров тт'ри6ьтл
личньтй представитель пре3идента €1[А [. [опкинс. Фн
передал (талину личное послание пре3идента Рузвельта,
в котором тот 11одтвердил готовность ока3ать €оветскому
€оюзу вс1о во3можг{у1о помощь в кратнайгшие сроки. |{ри
о6суждении вопроса о поставках американских самолётов
(талин пояснил' что правитедьство сссР <<желало 6ь!
г1олучить из Америктт истре6ители, а так?ке 6ом6арлировщики среднего радиуса действия, порядка 600-1100

километров>.
1 августа Ф.Рузвельт принял в Белом доме посла сссР
(.А. 9манского и соо6щил о готовности предоставить (расной Армии 200 истре6ителей Р-40 <.1омагаук'>. |1ри этом
он вновь интересовалсяналичием аэродромов в Босточной
(и6ири для их перегонки'
15 августа после ]1одг{исания совместной Атлантической
хартии пре3идент с1пА Ф. Рузвельт и премьер-министр Англии!.9ернилль направили новое послание А.3' (талину,
материаль1 и
где отрази"/1и готовность поставлять в €Р
снаря)кение'
Ёо слова и п{аль1е 1иас1пта6ь1 военной помощи со сторонь|
Америки не устраивали \4оскву. |1оэтому 6ьтло принято
ре1[1ение отправить в €1]]А на переговорьт осо6ую военную
миссито, состояв1пу|о и3 самь1х и3вестнь]х американцам советских представителей - вь1да1ощихся авиаторов героев
полярнь|х перелётов: [ероев €оветского €оюза \4.\4. [ромова, [.Ф. Байдукова и А.Б. 0матпева, имена которь|х хоро1по
г1омнили в Америке. Ф6 этой славной странице из истории
отнотпений союзников по антигитлеровской коалиции в
годьт Бторой мировой войньт до сих пор мало кто 3нает.

(роме 3наменить1х <<сталинских соколов>>' в делегаци1о'
состояв1пук) из 18 военнь]х' во1пли и другие специалисть1
по авиации (в т.н. 1штурман \{.[. [орлиенко - участник
перелёта Б.(. (оккинаки в Америку на самолёте <.\4осква>
в 1939 г.), а так>ке специалисть1 по воен|{о-морскому флоту' танкам }1 артиллерии. !,ля доставки миссии в Америку
начальник [лавсевморпути А.[. |1апанин и начальник
[1олярной авиации }}4.[!. \{азурук утвердили эки{|а}ки
двух летатощих лодок [€1 лётчиков А.А' 9еревинного
(тштурман Б.й. Аккуратов, бортмеханики Б.€. 9ечин и
Б.!. [ерентьев) и Б.Ё. 3адкова (тптурман Б.|1. [{адалко).
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{|еревшнньой, шпц

рман
Б' Аккцрапов, раёшсп
А. А4акаров' спартлшй

6орпмехаттшк Б. ({ечшн.
Аваусп 1941 с.

Ёа слуна{| встречи с противником на
новлет{о оборонительное воору}кен

сашлолётьт 6ьтло уста-

}1е.

йнструктаяс авиаторов проходил в о6статтовке строэкай-

тпей секретт{ост].1 в [енп;та6е 1{расгтой Армттгт |'тод руковод-

ством генерала 71.Ф. |[етрова' где 1.1м 11редло)кил}1 лететь
нерез |[[пицберген тта Англию, а 3атем в 61]]А и о6ратно.

1( тошту времени' 3 тт 10 августа, советск1{е лётчртки 1-го мттнноторпед}{ого авиаполка 8-й авиа6ригадьт ББ€ Балтийского
флота под командован|]ем полковника Б.Ё. [{рео6раженского

и 81-й 6ом6ардировочной авиадиви3ии дальнего действия
[ероя 6оветского €отоза ком6рига \4.Б. Бодопьянова ух(е
}{анесли первь1е во3ду11!нь1е ударь1 по столице [ерманитт
Берлину и готов],1лись к новь1м налётам на территорито врага.
|{оэтому, по воспоминаниям \4.\4. [ромова' представители военной миссии рассчить1вали' что' получ{4в в Америке
6ом6арлировщики <.Боинги'>, они суме1от перелететь на них
в Англию, а оттуда, так )ке успец1но с6росив 6ом6ьт на [ерманию' долететь к се6е домой. Ёо в ходе долгих' двухчасовь1х
споров руко вод!1тел

ь

полёта

А'А.

т{ер евинньтй

сумел

у

6е дит ь

представителей [ентшта6а, наркомата ББ€ и главу военной
миссии, в то время нача"[1ьника,т1 ётно-;дсследовательского
института Ёаркомата авиационной промьт;шленности' полков{{ика \4.\4. [ромова, что наи6олее 6езогласньтй мар1прут
в Америку ле)кит чере3 восточную Арктику и Аляску.Амея
гло 10 пасса)киров на ка)кдом самолёте, заправленном го_
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про6к}'), они могли 6ьт лететь ли11!ь на вь|соте
вь1ш1е 300 километров в
час. А это 6ез истре6ительного прикрь1тия - лёгкая добь1ча
р|очим

<<под

4 тьтсячи метров при скорости не
немецких

истре6тлте.:тей. Бьлло ре1пено' не перегру)кая
горточим' лететь не к 6ерегам Аттглии, а на восток
по трассе €еверттого морского г{ути' исполь3уя арктические
аэродромь1, хоро1по знакомь|е полярньтшт лётчикам. |[ри этом
о6 изменени}1 мар1прута А.Б. (талтану * 1{е докладь1вать.
1расса до Аляскгт 6ьтла хоро:шо извест1{а иА.А.9еревт.тнному' }1 Б.[1. 3адкову, но что6ь| лететь даль1пе, требовались
американские навигац|.1он1{ь1е карть1 и схемь! радр1освязи.
у и.\4.9еревинного отсутствовал второй пил0т [. 1(ляпд.г]я

ма11]!,11{ь1

ч[!11'

умудривллийся отг{роситься

тта

фронт. Ёо все

эттт

обстоятельства не смутили отважного полярного аса, так
как многочасовь1е т1олёть1 в Артстттке приучили для подстраховк].1 сажать 3а 1|]турва"11 любого из членов экипа)ка' хотя
это ].1 1пло вра3ре3 с офицрта"/1ь}1ь1ми правилам],1.
Б одном и3 ателье лётчикам подо6ра"гли такие 11]икарнь1е
кост!омь{' чт0 они даже стеснял}1сь ходить в н}|х г|о суровь1м
вое1{1{ь1п,1

улицам \4осквьт.

Б 9 часов утра 31 августа самолётьт с членам]4 советской

военной миссии взлетели с {ттпцкинского водохранили!ца !{
в3яли курс на 1иксрт. |{о раснёту |1'А.1еревичного' с посадками он}1 должнь1 6ьттли до6раться до Америки 3а 70 часов.

|{ерелёт вдо-/{ь всего арктического по6ереэкья сссР
вьтполнен 3а сутки. €де.ттав не1тродолж]{тельную посадку в 6ухте 1икси и отремонтировав масляную тру6ку на
шравом моторе головного самолёта, а 3атем, переночевав в
Анадьтре, утром 1 сентя6ря делегация вь]летела на Аляску.
1{ венеру советские гидросамолётьт [€1
в сопрово)кдении
американского 6ом6арАировщика Б-25 ло6рались до 6азьт
5ь;",:

в Ёоме. Ёа следующий день миссия вь]лете./!а на о. 1{адьяк,
где 5ьтла гтринята командованием военно-морской базьт
с1пА. !альне[ттший путь тпёл в тяжелейших гро3овь]х ме-

теоусловиях вдоль 3ападного по6ере:кья с1пА и занял ещё
два дня.1{онечная точка перелёта - 6иэтл. 3десь посадку
впервь1е для се6я наг{.1дросамолёте совершгил ['Ф. Байдуков,
до этого ис11олняв1|1ий функции второго пилота в экипаже
А.А.{{еревичного. А.Б. }Фматшев летел вторь1м пилотом на
летакэщей лодке Б.Ё. 3адкова.
{арактерно, нто ещё в 1{адьяке американцьт намерев;ш1ись

г!ослать для сопрово)кдения <<русской делегации> до сиэтла
четь1ре гидросамолёта <.1(аталина'>. Ёо когда они у31{али'
что метеоусловия по мар1пруту испортились' от этого плана
резко отка3ались' 3аявив' что в таку!о г|огоду им ттолётьт запрещень|. }{а это руководитель перелёта ?1.й. 9еревичньтй
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с:лево) на 6азе Б!\|€
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достойно ответи]1: <,Р1ъу - по].ярнь!е лё7пчшкш - ле7пае"44 в
лю6цю п0?оау. [ем 6олее сейчас, ко?аа время 11е ?перпшп...>>
(огда советские самолёть1 уэке про6ивались чере3 гро3овук) о6лачность у по6ережья 1(анадьт, в районе острова
Банкувер на 6орт при1шла радт'{ограмма с 3емл}1: <,!/ре0лаеаем
совер111цпъ поса0кц в лю6ом соро0е €!]]А шлш Ёана0ьс,>. Ао

советск|!е пилоть1 1{ на этот ра3 отклони"]1и предло)кение
х03яев' а 3атем, шоймав радиомаяк' уверенно привел]4 сво1{
ма111инь1 в €иэт-тт.
<!ля нпс вь[ - ?!ацшоналънь!е ?ероц>>' - это 6ь{ли первь1е
слова, усль11паннь]е советск|1м|[ лётч|{кам|1 после посадки.
|азетьт, вь1|-!.!ед1пие утром следу1ощего дття в €ан-Франц}1ско
и €иэт-тте, 1|сстрел'{ 3аголовками: <,Русскую мисси1о привет_
ству}от армия и флот'>, <.Русстсие уэке здесь!>, <.€оветст{ая
миссия прилетела и3 москвь1 в €|[1А>, <.Боздутпньт{| мост
мех(ду советским :,1 американским народами навсегда1>,
<,|!ри6ьттие русскот? таи}1ственной миссии'>, <.Батпиттгтон
соо6щает, что русские пртт6ьтли для и3учения америкаг{ской
военттой техники|..,>. 1аким о6разом, 3авеса секретности г1ад
перелётом первой военгтой миссии сссР в €|]]А 6ьтла сразу
снята америкатлской шрессой. {,отя в \4оскве так старались
3асекретить этот перелёт' что да)ке <,3а6ьтли,> оформгтть загранпасг|орта членам экипаэкей |{олярной авиации.

Фт имени делегации \4.\4. [ромов по6лагодарил экипа-

я{и 3а 6ь]струто доставку и напомни"т{, как тяжело и с"/{о)кно

четьтре года назад он летел из \4осквьт нерез €еверньтй полюс в |{ортле1{д, и ска3ал' что ему как старейтшему лётнику'
6ьтло приятно видеть в лице г!олярнь1х авиаторов достойнуто
смену' му)кественну1о' смелу|о' техническ1{ граш1отную и в
совер1пе1{стве овладев11]ую лётньлм ис кусством.
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Б €иэтле \4.\4. [ромов вместе с советским консулом

г|осетил местнук) авиа6а3у, где им пока3али 6омбарлировщики Б-24 <./и6ерейтор> и Б-25 \4итчелл'> 6ез вооружения.
Б показе 6олее мощньтх самолётов Б-17 <.!етатощая крепость)> амер1'1канской стороной представителям военной
<.

сссР

6ьтло отказано. |{оэтошту на следующий день
перелетели рейсовь1м гра){{данским самовоенньте
советские

миссии

лётом в столицу с|пА - Батцингтон, где их г1ринял посол
1('А. }манский. Б надежде до6иться поставок <<крепостей>>
вместе с \4.\4. [ромовьтм он принялся <<1птурмовать'> 1![инистерства авиац14и и флота. Ёо тщетно. Американць1 отка3али русским' ссьтлаясь на секретность 6ом6овь1х прицелов

<,ЁорАен>, установленнь1х на самолётах Б-17.

Ёе помог

и ви3ит к пре3иденту Ф. Рузвельту, хотя тот и 3авил, что

<<немць! уэюе

0авно укралш у нас э7поп 6омбопршцел>. 1еперь

чиновники из йорского министерства €[1]А на1пл!1 лругой
повод для отка3а: <!етающих крепостей> им не хватало

самим в 6оях за Филиппинь1.
3а6егая вперёд, отметим, что по3же' в 1943 г. ]]рицель1
<.Ёорден'> под давлением членов авиационного отдела

правительственной 3акупочной комиссии сссР в €11]А,
занимав1шихся поставками по ленд-лизу' американская
фирма <.{углас'> всё же стала устанавливать на средних

6ом6арлировщиках А-20 <.Бостон>, которь1е она отг1равляла
в €оветский €отоз. А от военнь:х моряков с1шА <.Ёорденьт'>
только в \944 г. вместе с передавав1|]ипоступили в €Р
мися лета1о11{имр1 л0дкам!1 п Б н - 1 (аталина'>.
|{редставителям военной миссии сссР при11]дось довольствоваться о6лётами и изучением 6ом6арлировциков
<.

Б-24 <,Аи6ерейтор,> и Б-25 \4итчелл>. [оговоривтшись с американской стороной о6 авиационнь1х поставках' они вь|летели на местном пассажирском гидросамолёте нерезАрландито
в Англию, а оттуда на английских военнь]х кора6"'тях нерез
Асландито и на советском ледоколе в конце ноя6ря 1'941 г.
<.

до6рались в Архангельск. Б начале дека6ря \4.й. [ромов
доложил €талину о6 итогах командировки 3а океан.
Ёесмотря на скромнь!е ре3ультать1, его делегация открь1ла дорогу для ра6отьт в €|11А лругой, 6олее ттредстави_
тельной советской миссии- правительственной закупонной
комиссии сссР. }ясе в |942т. она приступила к отпРавке
из Америки 6ольтших партий не только ленд-ли3овских само_
лётов, но и другой нео6ходимой военной техники' о6орулования и материалов, в которь1х остро ну)кдались советские
фронт и ть1л.
Б то время как \4.\4. [ромов с коллегами до6ивался в

Башингтоне поставо|{ в

€6Р

<..|1етатощих крепостей>, по507

А. |{с;чтдрЁв' !. [орьт'ттов,т
!|олярная авшацшя Россшш 1914-1945

ао.

325.

йс:ршрцп полёпа
ашёросо.молёпов
мн(:сш11 А4.А4.

|€[-7

фолсова

€[А.1941

в

с'

лярнь1е экипажи о)кидали ука3аний и3 москвь1 о6 от6ьттии
}{а родину в 6иэтле. й только |7 сетття6ря' спустя две недели,и3 Батпингтона при1шло ра3ре1пение на о6ратнь11? вь1лет.
|{риняв на 6орт специальнь!й гру3, о содержании 1{оторого
экипа)ки г1ичего не знали' самолёть{ вь1летели по мар111руту

€иэтл €итка-(адьяк-о. €вятого !аврентия-АнадьтрьАрхангельск \4осква. |!ровожала их многол}одная толпа'
в том числе и советский посол (.А. }манский, лри6ьтвтлий
из Батпингтона.
Ф6ратньтй путь ока3ался труднь1м - в вь1соких 1пиротах
у}ке началась 3има' погода 6ьтла неустойчивой. ]ем не менее

вечером 20 сентя6ря самолёт 6ьтл уэке в Анадьтре, на родной
3емле. |{уть до \4осквьт отс}ода не6лизкий, но хоро11|о 3накомьтй лётчикам. 9ерез два дня' в полдень' гидросамолёт
6росил якорь на химки11ском водохраг1илище. Бся экспед|1ция3аняла25 дней.

Бстретгтвгший авиаторов начальник [лавсевморпути

3а <<своевольничание>> и и3менение мар1црута полёта под508
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верг их )кесточайшей критике. Ёа то бьтли свои основания.
оп с7па]!шна с7прашнь!й разнос, - вспоминал |!апангтн. - /]ело про11]лое' но, слава Босу, и.тпо 1ван
(9еревинттьлй. - Авт.) 0овёл самолёп 0о целш' Ёе сносцтпъ
бъу нам всем 2олов>>.
|4 вскоре экипах{|1' чтобьт <<г1е свет}|ться>> г1еред вь1с111им
руководством странь!' получили новь|е зада|1и я.

<'5 полуншл 7по2аа

3.5. 1|арко

Р

]}|шна

ел ле?пш!п к

с ок)

3нш'с ал1

ходе БеликоЁт Фтечественной войньт лётчики |1олярной

!)авиации

вь!полнили ещё ряд уникальнь!х в0..}душнь!х
€Р.
{ве из них(;ьтли
связань1 со сверхдальними перелётами в Агтглито и €11]А и
доставке на шереговорь] к со}о3никам народного комиссара
и]{остраннь1х дел €оветского €оюза Б.\4. \4олотова.
22 алреля 1942 г., сра3у г1осле того как немецкие войска
бьтли разгромлень1 и 0т6рош|ень! от стен \4осквьт, глава
сссР А'Б. (талин направил премьер-ми1{истру Белико6ритат+ии 9'9ерни.:тлто секретное послаг|ие, в котором пот!ь]тался поставить точку в длительнь]х |1ереговорах с'горог{
о под|1исании военного договора - о со}о3е }{ в3аимопомощи
в войне и 1]олитического - о послевоенном сотруд1{ичестве.
Фн, в настности' писал: <-Ёа 0нях €овепское правшпелъспво
операшгтй в интересах правительства

полцчшло отп с'. |40ена проек7пъ! 0вух 0осоворов меж:0у €Р
ш
Аналшей, с!щеспвен|[о оплшчающшеся в некопоръ!х пунк/пах
о/п ?пекс!па 0осоворов, фшацръорова.вшшх во время пре6ьсваншя
с' 70ена в А1[оскве. Бвш0у по.о, чпо эпо о6сгпоя7пельспво ве0ётп к разно?ласшям, копоръ!е пру0но цсчерпа7пъ в поря0ке
п е р е пц скц' с о в е п ско е пр а вш?пе ль с?пв о р е 1/1цло, не с мо 7пр я 17а
все пру0нос?п[!' направшгпъ в }!он)он Б.А4' |4олотпова 0ля цс_
черпаншя пупём л1/цнь!х пере?оворов всех вопросов, 7пормозящшх по0пшсанше 0осоворов. 3тпо тпем 6олее необхоашмо, ч7по
вопрос о соз0оншш вп0ро?о фронгпа в Бвропе, поспавлетсньсй в
после]нем пос]|аншц презшёенпа
с. Рузвельша лта моё цмя
с прш?ла!11еншело Б .А4. [/[ологпово в Батлшнспон 0ля обсуэю0еншя
э1по?о вопроса' тпре6уетп пре0варштпельносо о6мет+а мненшй
ме эю 0 у пр е 0 стп а в шгпе лям ц ! а1'11шх пр ов шп е ль с?п в >>.
3а два дня до этого' 20 аттреля, де1|тствительно посту11и-/1о
предложен].1е о г1ереговорах от руководства €оед:тнённьтх
|1]татов Ашлерики. А.Б. (талин ответил пре3иденту Ф. Рузвельту' что <<сове?пское правш/пе]!ьс?пво со?лосно' ч1по не()6хоёшлсо устпрош7пъ вс/пречу Б.!у[. Р|ологпова с Бамш 0ля о6лоена
"цнет;шй по вопросу ор?онш3ацшш в7поро?о фрогсгпа в Бвропе в

([А

1

6лшэк:айтшее вре.^|я. Б'й. ]у[олопоов моэ!сеп1 пршехапъ в Бац|шн?7пон не по3э|се 1 0'1 5 моя с соо?пвепс?пвц?ощцм военнъ!л!
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еа.

преаспавшпелем. само собой поняпно' чшо Б.А4. [4олопов
по6у0епо ?пакэюе в }[он0оне ёля обмена мненшй с ан?лшйскшм
правш7пелъспвом>>.

3арунивгшись согласием американцев и англичан на ви3ит

Б'\,[. \4олотова, советская
наркома иностранньлх дел €Р
вот!роса о его переброске
пристуг|ила
к
прора6отке
сторона
1{о для начала нуя(но
<<туманньтй
Альбион>
и
3а
о!{еан.
на
в
Англию
не6ольтшуто
бьтло доставР1ть
ра6онуто гру11пу дисроктт,
с вьтсокой стев
кратчайшлгте
г1ломатов. €делать это
лётн:лки,
многие
могли
только
г{о/1ярнь1е
пень1о надёжгтости
в
составе
Авиации
времени
воевали
и3 которь1х к тому
уже
дальнего действия (Адд). (оматтдутощий ААА генераллет1теглагтт А.Б. [олованов остановил свой вьт6ор на двух
7 46-то авиационного
е
€
ргее
Александровине
авиадиви3ии майорах

опь:тнел?тпих командирах кора6лей

32ь.

Рро[с €овепскоао

€оюза

т';олярнътй ;сёпчшк

€.А.

Асямов

г1олка

3'й

Асямове и 3нделе 1(арловине [1усэпе.
€.А. Асямов родился в 1917 г. в 1(расноярске в много-

детной семье )келе3нодорожника. |1о окончании семилетки
учился в Ф3}, ра6отал монтёром на телефонной ста}1ции.
в 1929 т' 6ьтл при3ван в 1{расную Армито, слу)кил в авиачасттт. 3атем окончил 1пколу авиатех}1ков' Б 1931 г. - Бйскуто
воег!ну1о 1школу морских лётчиков и летна6ов ввс РккА
им' А.Б. €талина, по окончании которой два с гтоловиной
года слу}кил в ней лётчиком-инструктором. Б тшко.т:е подру}кился с А.Б. /[япидевским. |[осле увольнения и3 армии
в 1934-1937 гг. ра6отал пилотом в 9кутском гидроавиа_
угтравления [БФ, о6слу)|сивал
авиалин|ти9кутск-}}4ркутск и .{кутск-Аллах- 1Фгть. Ф своей
ра6оте €ергей Александрович писал скРомно: <,...1не спасал
со лъ0шнъс аерошнескшй экцпа]ю по7перпевше|о кру1шеншя су0на,

отряде Босточно-€и6ирского

тсе

по0нц'ись,сся на ?|епревзой0ённую вь!со?пу ш не ус7понавлшвс]л
рекор0ов скорос7пш. "$ не разве0ьсвал лъ0ъо, морско2о

]\4шровъ|х

3веря цлц косякш ръо6 в океане' не сншмал ы/]4овщцков с 3а'
полярнь!х ос?провов, не по0нцмался 3а о6лака 0ля аспроно'
мшческшх на6лто0енцй ш не касался крь!лом самолёгпа края
катпастпрофъс' 2 ря0овой лётпчшк..1 воэюц на салтолётпе поц?пу,
пассаэюшров, ме7палл ц пу11!ншну . Ботп уэюе тпрш ао0а ра6отпато
на вшаушной лшншш 1ркцпоск - 1кутпск, ш 3а о?плшчную ра6отпу

пршсвоено 3ванце с7пахановца воз0уха...
А4оя <,Анютпка>> - аппара?п' на ко7поро]и я ле?паю, хоро1шая,
лёакая ма11!шна. [!осле полётпов лсеня эю0ётп лто6шмая э!сена ш
м11е

7поваршщ. ]|/[ъу вмеспе учшмся, ш я ?о?повл'}ось с7па7пь шнэюенером. 3гпо ]'1оя меч7па>.
1937 г. пилот 1-го класса €.А. Асямов ра6отал в /ен-

с

ской авиагруппе }правления [{олярной авиации [лавсевморпути. (роме
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-1.

нса

о. Рцс)ольфа. 1919

с:

кп

с.

лёть| на 1икси и ра3овь1е ответственнь1е 3адан!1я. Б том лсе
году во3главил якутск!{й авиаотряд из трёх самолётов Р-6,
которьтй спас 80 человек с дрейфуюшего каравана судов во
главе с лед01{о/1ом <,'|1ен|{н'> в централь}той части моря !аптевь{х. Бпос"гтедствии 11]турман одного из трёх московских
нстьтрёхмот0рнь{х самолёт0в 1Б-3, такэке участвовав11-{их в
соседней спасательг1ой о;терашии у о. ко'гельного, А.|!' |1]'ге]1енко всг1омт1на"/1 о6 этом подвиге следу10щее: <.3амечагпельнь!х цспехов 0обцлась этпа опва]юна'! тпройка, 6лаао0щ;я своему
коман0шру 3вено - 0пь!пномц, цншцца1пцвномц лёпишку
€ерэею Алексан0рсэвшнц Ас:с'мову. 3гпо 6ьсл красшвъсй сре0не?'о росп,а б:сон)цн с умнъ[мц, сле?ка пршщцрен}{ъ|мц серъ|"цц
/лаламц. Фн располаса:о к с:ебе с перво?о в:за;ояёа.

как мно ? о с0 елалц по 0 р ц ко в о 0 с тпв ом А с я 0аэюе 6ез шгпурлатса, с'о0лсцэл
Р-6,легпавшшт
мова экшпаэ|сшпрёх
каюую о?ро1!ную роль
по/!ялц,
ещё
мьс
по]!ъко ра0шстполс,
ра3
0еле.
в
на11!ем
шераютп лю0ш
!а,'показалтпос0а Ас;ьцов лцно?1/]!1/3
э!селаншц советпскшй человек 0аэюе
прц
с0елатпь
нас, ч1п0 моэюетп
|{ос0 а мъ

с

ц вш0 е лц,

с !1ес0вер11!е! !нь|мш навц?аццот!нъьмш сре0стпвс]л'ц 17а 6ортпц,>'
с 1938 г. пилот 1-го к"т;асса €.А. Асямов труди.71ся в \4о-

сковском авиаотРяде, прео6разованном в дека6ре того же
года в мАгон. !етать же !1риходилось по всем 3апо"/]'1р]{ь|м трассам. Б частност}1' в ик)ле 1940г. во главе экипая{а
!{з второго пил0та А.\{. €урни11а' первого 6ортмехагтттт<а

Ё.[{. 1(ам;.трного и второго 6ортмеханика ['14. Ёемченко €ергет'т Александрович на гидросамол91е <,{углас'>
дФ-195 <.Ё-205> "|!енскор] авиагруппь1 ра6ота]] на л14нии

9окурдах-"!1кутск.
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ее'

€ первьтх дней войнь1 он - командир экипажа 746-то
дальне6ом6ардировочного |толка. 1{ январто 1942 т. майор
€.А. Асямов совер1]1ил 43 6оевьтх вь1летов. Бто экипахс
с6росил на врага 100 тонн 6ом6, нанеся 6ольтшой урон в
}(ивой сутле и технике' раз6росал над территорией, 3анятой
цротивником' свь11|]е 3 млн. листовок.
А я.к. |1усэп до войнь| 6ороздил просторь1 3аполярья
три года. Бьтпускник "|{енинградской военно-теоретической
||]коль1 ввс (1929 г.), в 1931 г. он окончил 3-ю Френ6ургску|о военную 1школу лётчиков и лётчиков-на6людателей
им. 1{.Б. Боротпилова и 6олее пяти лет прора6отал в ней
инструктором' стар1пим инструктором' командиром 3вена'
исполнял о6язанности командиРа уне6ного отряда. 6 итоня
1935 г. по сентя6рь 1937 г. (Ао перевода в }|{А гусмп)
|ерой €овепско2о

328.
сою3а

полярньсй шпурман

А.1. [пепенко

слу)кил стар1|!им инструктором-лётчиком
в Бйском военноморском авиационном у{илище им. А.3. €талина. Б 1933 г.

в качестве второго пилота у командиракора6ля, [ероя €оветского 6отоза \4.Б. Бодопьянова на самолёте 1Б-3 9н
1(арловин участвовал в поисках экипа}ка самолёта [ероя

€оветского
а

€оюза €.А..[еваневского'

пропав1пего в Аркт*тке,

также проводил во3ду1пную ледовую ра3ведку у по6ерелсья

€еверной

9кутии.

Ф6а отвахснь1х полярнь1х авиатора - и €.А' Асямов,
и 3.(. |{усэп - 10 августа 1941 г. участвовали в первом
во3ду|пном гталёте советской Аальнейавиации на столицу
[ермании Берлин, сделали по несколько десятков других
6оевьтх вь1летов на 6ом6арлировку врага. |[оэтому командование А[! ретшило сформировать и3 них один экипаж'
состояв1пий из 72 человек. 1{омандиром 6ом6ардировщика |{е-3 6ь:л назначен €.А. Асямов, а вторь1м пилотом 3.{{. |{усэп. Б помощь им для подстраховки подо6рали
двух опьттнь1х радистов и двух 11]турманов: €.\4. Рошланова
и А.[{. 111тепенко.

Б частности, Александр |[авлович 1!]тепенко - уро)кев 1926 г.6ьтл при3ван в Боенно_
морской флот. Б \927 г. окончил электроминную 1!]колу
по специальности радист. Ао 1933 г. слу}кил в авиачасти в
6евастополе. 3атем ра6отал во Бсесотозном Арктинеском
|{аучно-исследовательском институте' часто летая на 3аполярнь!х трассах. 3а освоение Арктики 6ьтл отмечен двумя
трудовь1ми наградами' в 1939 г. окончил (урсьт вьтстпей
нец {ттепропетровщинь1

подготовки 1птурманов при Боенно-воздушлной инженерной
академии' участвовал в советско-финляндской войне. 3атем
попал в |[олярную авиацию, где летал в экипа)ке [ероя €оветского €оюза \4.Б. Бодопьянова' |{охсалуй, не 6ьтло такого
места на €евере, от Баренцева моря до по6ереэкья Аляски,
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он не |]о6ь1вал

втт.{есте

с миха|1лом Бастт.ттьевичем.

Бмест'е 10 августа 1941 т. о[|и 6ом6илт.т :; Берлттн, а 3атем
А.[{. 111те:тенк0 продол)к?|л восвать в 3-т! 6опл6ардировонной

онно й дттвпзъти дальнего дейст вия.
А.Б. (талут':т одо6рил пла;т А.Б. [олованова проло}к[1ть
первьтт? :тро6ньтт} мар1прут |{е-8-го \4осква Аандтт }1апря-

ав!1а1{и

мую' чере3 о1{куп1{рованну}о противн].1кош1 территорито. Ёо
распространяться о6 истиннот'"т целта полёта лётчтткам 6ьтло

категорически 3а1]рещено. !,.|я
ге}]ду' что
н шк()

в

п

<<сове7пс1{ое

ар шшю

]1р11крь]т|1я

придумали

]те_

правцпельспво яко6ь! закупшло у сою3-

б о м 6 ар 0 шр о

вщшк

о

в ш ч7п о

э

кцпаэю у п р

в 6лшнсайццее вре.л|я пере6рос:нтпь в Анелшю п1!ло?пов

е 0

стп

[БФ

о

штп

0.пя

пере2онкц э1пшх са:полётпов в сове7пскшй €оюз. А е?0 посъ!лаю7п
0ля гпоао, ч7по6ы вь|яснш?пь, насколъко э7п07п мар11/ру7п пршсо0ен 0ля этпой цели ш как о17 сумееп есо прео0олепъ'>.
Б суптерках 28 апреля 1942 т. приняв на 6орт ра6отнгтков
Ёаркоштата иностраннь{х дел сссР, воздутпттьт1| кораб'пь
|{е-3 взшльтл в столичное тте6о. \4ттновав 1{алинин, фронто-

вую Балтику, юг |[[веци|.| }1 оккупированнуто фаштистами
{анию, на рассвете самолёт благополунно вь]1|]ел к 1потландским 6ерегам. 9ерез 7 часов 10 минут г]о"/{ёта со вт'орого
3ахода он при3еп1лился на короткой взлёттто-посадочной
полосе аэродроь{а 1илинг рядом с данди. [алее дипломать]
].1 эки1|аж до6ирались до лондона на английтском
рейсовом
г1ассажирском самолёте Флаштинго'>.
<.

сссР

в Англии й.й. \4а;:тскртй соо6щи-тт в \{оскву о 6лагополунном прилёте экипажа |1е-8-го, о чём
генерал--цейтена|{т А.Б. [олованов доло)1{]4-тт €талгтну. Ёо
|[осол

329.
[{омат;.0шровоит+ое
уё

оспо вер еттше 3.1{. |!у

с' :э тт

радость 6ьтла преждевременной. €лун;,плось не]]редвиденное. с пос)пшсъю Ф.Б. Фаршз'а.
Ёа другой день, 30 апреля, по прось6е англит?ских авиато- 23.07.1938 с.

а

цд-{_д0{'.
,цш'..';э [одгр:о! А|{Ё

-ч€ж

[.;*ьа:л*о3чг::

Б|"д:вш|0п
нш*дш

2{-2.._-у!з|с'
'
д$-**

!ккк.$''.'

"-.'

! *. д.
, .:]

ё

8ш&врав оввоо уАос'оввреяшё
|1дло: тов.$сев 3.[. !с.8&|::р][0!ся !{осво>
с8а. дв8аотд]'цо! $ец}.дго &знвченпа 1|}, Р;яьсов
;ордут8 в гор.Адл;ялгедьс вв е8|{.:во8сэдпдв8твл.
||-зАд д ,;в*ь*де1;цего !|{1:.с1и}| в |8,рав^ р33ёд,(&],
в:ад*8оо |ф9е._
1о
€ш1&|.['овхп с "'] ' пг,дя €о8 г.
зре[в6тс}' 8
вагэда._
ого

0з

-

1*1!аэ4
[ьэв,аз/
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ао.

ров майор €.А. Асямов на том )ке не6оль1пом <<Фламинго>>
вь1летел в тилинг, где собралось много я(елающих г1осмотреть невиданнь!й советс:кий 6ом6арлировщик |[е-8.
3атем со1о3ники ре1пили г|оказать русскому г{}1лоту свой
аэродром и 6оевую технику в 14ст-Форнуне. Ёа обратном
г|ути в ,т1ондон в районе йорка, в 200 мттлях от столиць1,

воспламенился в во3духе и развал].1./{ся на
части. Бсе десять человек, }1аходив1пихся на 6орту' поги6ли - английский экипаж, два английских офицера

<,Фламртнго>>

свя3и

и три

!]лена

советской

военнор]

миссии,

в числе

1{о-

торь1х находился мат}ор €ергей Александров*тч Асямов.
|{онему логи(: отважньтй полярньтй лётчик? Фтвет на этот
вопрос до сих пор не найден. |{о версии англичан, гтринт.тной
катастрофьт 6ьтл отказ правого мотора' Ф6орвавтттийся л:атун про6ил картер мотора, в котором мгновенно в3орвались
парь1 перегретого масла. [оряние осколки картера и ш|атуна
лро6или6ензиновьтй 6ак' [{роизогшёл второй, 6олее мош{ньтй
в3рь1в, и самолёт ра3валился в воздухе' ( сожалению, ни
экиг|аж' г1и г1ассажирь1 не удосу)кились надеть пара1шють!...

А.Р. [олованов оче}1ь переживал потерю подчинённого и
давнего т0вари1ца. Б своих воспоминаниях он писа-:; о нём
с.цедующее: Бъс6ор оспано вшлся на €ер':.ее А;оексанёровшне
Ася.тиове, копоро?о я хоро111о знал по совмеспной ра6опе в Бос7почной €ш6шри (в 30-х гг. А.Б. [олованов ра6ота-т: лётником,
командиром отряда и начальни1{ом восточно-€и6гтрского
управления гвФ. - Авт.). [!о характп.еру Асямов 6ъсл чкол о в с к о ? о по кр о я >>, 6 е зу пр енно в л о0 е ющшм п о л ё по м в .пто 6ъ х
<,

с

<<

не перяющш.л|ся в самой слоэюной о6стпановке. [рш
цс.ловшях
эо0а ра6отполц мь| вмес7пе на €евере' ш я не 3нал нш о0тсооо
ш

слцчая, кос0а в чём-лц6о моэюно 6ъало упрекнцтпъ Асямова,
ра3ве 7полько в ?пом, чтпо 6ъсл он весьма напор11с1п в полёпах,
т;о

ншкое0о э7па напоршспос?пь не 6ьола пршншной какшх-лц6о

прошс11|ес7пвшй' Б после0нее время он ра6опал в [1олярной
авш(]цшш' Фно ему, как вш0но' 6ьсло 6ольшле по 0утле' Бтпорьсм

Асямову мьс опре0елшлш 6олее спокойносо по хаполярносо лёгпчцка |!усэпа' а !ш7пурманамш
ракперц'
на3начшлш [гпепенко ш Романова'>.
(омандующий ААА [олованов 6ьтл у6еждён' что дело
пш]!о?пом к

7поэ!се

3десь нечисто. |!о его мне}{и]о, английское руководство не
6ьтло заитттересовано в в}13ите советских представгттелей.
[и6ель €.А. Асямова прои3вела силь}{ое впечат.71ение и на

€талина.
йзвестно, что после доклада

ш

о

трагедии онлроизнёс'.

сою3ншчкш ц нас! [о;сько ш сл1о7прш 3а нц.]|.ш в о6а!,>

<,!!у

2 мая 1942 г. майор 3.(. [!усэп' захватив диг{.цоматическу|о почту' 6лагополунно привёл ма1пиь]у |1е-8 тем :ке
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мар1прутом и3 Англии в москву. |!равда, в ходе полёта 330.
над линией фронта экипажу при|шлось поволноваться' Б-А4- А4олс;тпов лсс;
-е'',{ан0ос
в
Бом6арлировщ[1к 6ьтл атакован немецким ттстре6ителсм, аэ1эо0роме
Ант'лцн'
20
лая
19'12 :'
повредивш1им крепление антенной рамт<и р^д'''.'''''^.
}1 только мощньтй ответгтьтй пулемёт}то-путпенньтй огонь
стрел1{ов не ]1о3волил врагу повторить своЁ1 успех.
9ерез 17 дней 3.1{. |{усэпу доверил}| вь1полне}{ие 6олее
ответственного 3адани'1. 1еперь ему ну)к1|о 6ьтло "т:ететь е:.:-цё
даль1пе

через Англито в €[]А

вместе с наркомом

ино-

страннь1х дел €Р
Б.\4. \4олотовь1м. Ёа приёме у €та_
дина при утвер)кдении кандидатурь: 3.(. |{усэпа ге}{ерал
А.Б. [олованов так охарактер!,13овал е1'о: <.Фн - полярньсй

лётпншк, прцвъ|к!11цй по мно?у часов по0ря0 лепа7пь на €евере

6ез посо0кш, 0а ш во время войнь! ему пршхоёшлось поаол2у
6ьовапъ в воз0ухе, поэ?пому он о0шн пршве0ёгп сомолёп...,>
19 мая |942г., приняв гта борт представителей Ёаркомата

иностранньтх дел

6€€Р

во главе с Б.й.\4олотовь1м' бом6ар-

диров1ц|.{к |1е-8' ведомьтй

3.(.

[{усэпом, стартовал с

[ен-

трапь}{ого аэродрома ртм. \4.Б. Фрунзе |т в3ял курс на Англито.
Б подчинен;ди командиРа кора6ля6ьтли всё те экедва 1птурмана
А.|{. 111тепенко и €.\{. Романов, два радиста - Б.н. Ёрт:зов-
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оо.

'

|!о0пшсанше 0оаовора
ш
меэ:с0у €Р
Белшко6ршпаншей о союзе
в войне пропшв |ерманшш.
}[отс)он.26 мая 1942 а.

цев и €.1(

\4уханов, второй г{илот Б.\4. Ф6ухов,6орттехниктт
3олотарёв и €.14. Амитриев' механик{'\4' (ож:тн, атакл<е
стрелки - и.л. [оннаров и |.Ф. Белоусов.
(ак вспоминал эндель (арловин, он 6ь1л крайне горд тем'
что ему довелось лететь в €111А <<про?ре]'4ев11|шмш на весь мшр
|ромова,>'
маршрупамш в.п. 1калова ш
А..{,.

^[.^,[.советский экипах{ сделал
|[ервую остановку в Англии
в Аанди, откуда Б.\,[. \{олотов отправился в /{ондон на
переговорь! с }. 9ерниллем. [{одписание договора с Ан[лией €оветский €оюз увязьтвал с одним непременньтм

по
условием - англ1{чане дол)кнь1 при3нать границьт €Р
состоянию на22 июня \941 г.' то есть считать [{ри6алтику,
3ападную }краину и Белоруссию, а так)ке Бессара6ито
советской территорией. Ёо английская сторона стояла намертво, тре6уя исключения этого пункта.Атогда нарком
отправил телеграмму в \4оскву о том' что такой договор
неприемлем. 24 мая и3 москвь! пришлёл ответ: <,[!роектп
0оаовора получен. [|ршзнаём е2о ва]!снь!м 0окулсенпом. |!о0пшсь|вайпе' Бопрос о 2аранпшш 6езопасноспш нашшх ?раншц'
в случае нео6хо0шмоспш, 6у0ем решапъ сшлой. [|еме0ленно
по0пшсьсвайпе ш въ!лепайтпе в Башшнэтпон 0ля заклюценшя
0 о ао в ор а с € о е 0 шнённъ !мш 1[]папамш А м ершки >. |[ олоэкен ие
1{расной Армии тре6овало лю6ой ценой до6иться со[ласия
англичан и американцев на открьттие второго фронта. 14 на
с"тледующий день йолотов подписал договор между сссР
и Белико6ританией о сою3е в войне против гитлеровской
[ермании и её соо6щников в Бвропе и о сотрудничестве и
в3аимной помощи после войньт.
Бскоре самолёт 3.1{. ||усэпа с ответственной делегацией
перелетел в |1рествик, где принял в свой состав английского
радиста 1{емпбэлла. € его помощью 6ом6арпировщик |[е-6
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преодолел 1590 километров и приземлился в Рейкьявике
на острове Асландия' Б полночь с 23 на 29 мая самолёт
в3ял курс на Америку. Ёавьтки полярного лётчика помогли
3.1(. [!усэпу преодолеть все неимоверно труднь1е условия
перелёта

-

о6леденение, полёт вслепую и в о6лаках. |1з-за

плохой погодь1 аэродром |андер на острове Ёьюфаундленд 1,1е принимал' и советские лётчики лриняли ре1шение
садиться в 1{анаде на 3апасном' недостроенном аэродроме
[ус-Бей. 3атем 6ьтл длительньтй <.6росок> на €[]А. \4оторьт
работали на таком пределе' что уже на подходе к Батшингтону один изних задь1мил' и его при1плось вь1ключить. ?ем

не менее.лерез 16 часов полёта 3.(. [{усэп сумел притереть
свой 6ом6ардировщик к полосе аэродрома Боллинг-Филд
в пригороде американской столицьт.
Ёарком Б'\4. \4олотов тут же у6ьтл на переговорь1 к президенту с1пА Ф. Рузвельту. Ёа следующий день, 30 мая, по
установив1пейся традиции лринимать всех лётников, впервь]е перелетев!пих океаЁ1' хо3яин Белого дома |1ригласил к
се6е советский экипаж 3.1(. |{усэпа.

йтогом визита наркома иностраннь1х дел в Америку стало подписание <<согла1пения между правительствами 6€6Р
и €11]А о принципах, применимьтх к взаимной помощи в
ведении войньт против агрессора)>. Ёо когда встал вопрос о
во3вращении народину, ока3алось' что это невозможно. при

посадке командир |{е-3-го так давил на тормо3а, тто стёр
весь протектор левого колеса. Ёа помощь притшёл министр
обороньт с1шА €тимпсон, которьлй сумел <<г{родавить>> 3аказ
на латание 1пин чере3 детройтскую фирму <.[удрин'>. Ёа это
утшло пять дней.
€ <.новьтм> колесом 6 июня советский 6ом6ардировщик
вь1летел в о6ратнь:й путь. 9ерез [андер, [ренландию иРейкьявик он вновь ока3ался в Аанди.3десь англичане пред-
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ш

шпур)\1аном

€-]|ц|.

Ролсановьс'м

511

А. |1очтдрЁв,

.|[.

|орьугтовд

!|олярная авшацшя Россшш 1914_1945

гк-6в!';

ввг}ин

))).
!+'|арш:руп перелёпа
советпской 0елеаацшш
по0 руково0спвом
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ложили 3.1(. |{усэпу и Б.\{. 1!1олотову в целях 6езопасности
[о)кнь1м мар11]рутом нерез Африку иАран.
лететь в €Р
очень опасались немецкой агентурь1' которая
€оюзники

наверняка у;ке о6ладала сведениями о ви3ите советского

наркома. Атогдатот
пошёл на хитрость. |[осоветовав1шись
с лётчиком, Б.\4. \4олотов ре|пил во3вращаться домой тем
)ке мар1црутом. А что6ьт запутать немецкую ра3ведку' он дал

команду радиостанциям предать огласке фактьт подписания
советско-американского и советско-английского договоров'
с тем' что6ь1 у а6вера сло)килось впечатление, что делегация
Ёаркомата иностраннь1х дел уже в москве.

|[риём сра6отал, и 72 июня !942 т.6ом6ардировщик
||е-3 |{усэпа 6лагополучно пересёк линию фронта в
районе озера 14льмень и приземлился в \4оскве. 3кипаж
и йолотова встретили генераль1 - команду1ощий ААА
А.Б. [олованов и его начальник тлта6а, [ерой €оветского
€отоза \{. ?1. |1]евелёв.
Фпьтт сверхдальних полётов |{е-8 в Англию и €[]А по_
3волил конструкторам создать в \944 г. модификацию [[е-8
<.ФЁ'> (осо6ого назначения). Б центральном отсеке двух

(мм

42612 и4271'2) о6оруловали комфорта6ельньле
ка6инь1 на 12 человек, с тремя спальнь1ми местами,6уфе_
ма1пин

том и туалетной комнатой. Б районе пассажирскихка6ин

проре3али илл|оминаторь1' а внутри салонь1 о6'цлили 3вуко-

теплоизоляционнь!ми материалами с декоративньтми о6ив518
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сссР

ками. 20 июня 1942 г. пре3идиум верховного совета
3а вь!полненше .. 3аааншя пр авшпелъспва по ос!щес7пвленш!о
0альнеао опвепспвенно2о перелёпа,, ттрисвоил лётчикам
- с.А. Асямову (посмертно), э.к. [|усэпу, !птурманам <<

А.[!. [1]теттенко и €.\4. Романову 3вание [ероя €оветского
€оюза. Бторой лётчик Б.Р1. Ф6ухов, 6орттехники А.9. 3оло_
тарёв и (.А. !митриев 6ьтли награхдень1 орденами "|{енина.
ФрАена имедали получили и все остальнь1е члень1 экипа)ка.

[{осле перелёта с лётчиками встретился писатель' а в
то время военньтй корреспондент га3етьт <.(расная 3ве3да>>'
1(онстантин €имонов. Фн подготовил 6оль1шой репорталс о
полёте, которьтй, по соо6раасениям секретности' так и не 6ьтл
опу6ликован. <-[/[отпершал не пошёл, но цувс7пва 3ря по7праченно?о временц у .п!еня не 6ьало, - лисал 1{.\4. €имонов в своей

книге

<.Разнь1е

дни войньт. Аневник писателя)>. *

<,|{еоэусш-

0анное 2а3е?пное 3ааанше свело ме!!я с хоро1лшмш, шн7переснъсмш лто0ьмш - с 1усэпом ш е?о 11|7пурманамш Алексан0ром

[! овло вшче'ц [тпепенко ш € ер аеем !у1ш"х ойло вшчем Рол!ано вь!л!.
Бсе тпрое ц.]'!елш 3а плечамш по мнощ леп слуэю6ъо в овшацшш ш
по мно?у 6оевьох въ|ле?пов - на Берлшн, Ёёншас6ера,,[[,онцшс ш
0рцаше 0альнше целш. Расска3ь[валц онш о полётпе в Алсершку
о7пкровенно' не скръ|вая гпру0носгпей. Ау[олотпово хвалшлш 3о
въс0ерэюку ш спокойсгпвше' Ф себе ?оворшлш мсь1о, ?ловньом о6ра3ом в 7пех случаях, коа0а 6ез этпоео ншкак не о6ой0ётшься,
р ас ска3ъ|в ая о 6 о 6 стпо я !п е л ьс !пв а х п олё гп а >.
]ак "тлётчики ||олярной авиации внесли свой вклад в

334.
|ерой €овепско'со €отоза
полярньсй лёпцшк
3.!{. [1цсэп

формирование антигитлеровской коалиции и лри6лижение
открь1тия второго фронта со1о3ников в Бвропе.

3.6. Боз0уш!наяп.расса <Аляска

])

-

€ш6шрь

_

фронпо>

первьте месяць| Беликой Фтечественной войньт, когда
всех фронтах |шли ожесточённьпе 6ои и сра)кения с

|-!на

войсками германского вермахта' рвав1|]имися к советской
столице - \4оскве, в далеком советском ть{лу' на крайнем
€еверо-Бостоке, в Акутии, на 1(ольтме и 9укотке в строя<ай1пем секрете спе1пно со3давалась осо6ая во3ду1пная линия'
1(расной Армии. Бё сооружали коллективьт [раэкданского
во3ду1пного флота (гвФ). [!рининьт её создания крь1лись
в острой нехватке авиационной техники.
}спехи гитлеровцев вь]нуди;1и советское правительство
г1ровести эвакуацию и3 западнь|х и центральньтх районов
странь1 на }рал и в (и6ирь значительного числа авиационнь1х 3аводов. |1оэтому на фронтах крайне не хватало
новейгших марок самолётов, в то время как превосходство в
воздухе оставалась за немецко- фатшистской авиацией'
519

А.

|[оч':_дрЁв,

л.

г()РБу|{овА

[!олщная авшацшя Россшш 1914*1945

аа.

Боспо.цнить €оветскошту €отозу хотя 6ьт частично не]{остаток в современнь]х 6оевьтх сап{олётах о6язались сою3ники - €1]]А и Англия. {,оговоргто-правовог} основой такого
сотрудничества' распростРаняв1пегося 1,1 на другие в!1дь1

вое1{ной техники' о6оруАоваттия и матер}1аль1' 1|ослу)кил!.|
подписаннь1е в ию.пе-авгу сте 19 41 г. мел{правительственнь1е
согла11!ения между сссР и Белико6ританттет? <.Ф совштестнь1х действиях в войне г1ротив [ермании> и <.Ф товароо6ои €|]-{А - торговое
роте' кредите и 1{лиринге>>; мея(ду сссР
соглаш]ен1.1е от 1937 г', е;кегодно возо6новляв1шееся в течен!,|е
последу1ощих нетьп1:ёх.цет сроком на один гол и прод-::ённое
2 августа |941: г. до 6 августа 1943 г., кредитное согла1шен}1е,
т1одп[1сан}1ое путём о6мена 11отами в ноя6ре |941 т., <.6огла1шет1ие ме)кду правительствами сссР
и с|пА о пр].1н]{ипах,
приме]|имь1х к в3а!1мной помощи в веден!{и войнь1 прот1{в
агрессора>> от 11 гттоня \942 т.' а так)ке рет!те}{ия 1егеранской (итонь дека6рь 1943 г.),9лтинской (январь 1945 г.),
|{отсдамской (тттотть |945 г.) конференций глав государствсо{о3ни1{ов и че]'ь1ре сото3нических протокола о поставках
товаров в €оветскгтй €оюз по 3акону о ленд-лизе. 3та основа
дог1олнялась 1{онкретнь1ми реш1е|{иям1{ 3аседаний в0енньтх
секций упомянуть1х конферен!-|.и.{т, а так)ке ре1пенр!я1\{и' вь1ра6отаннь{ми ]1редстав1{телями военнь]х миссий сою3ников
в \4оскве, Баштттттгтоне ]{ лот{доне'
3акон ((эилль) о ленд-л].13е (!еп7 - давать в3а1]мь1' !еазе давать в аренду) - официальг1о назь1вался <,Акт содей1ствия
обороне с1пА> и 6ьтл пр|1нят 11 марта 7941,года. |{ервоначацьно о1{ рас1]ростран ялся на Белико6рит а|1ию и ряд других
стран' против которь1х воевала [ермания. 6огласно этому
акту' пре3иде1{т имел полно\{очия продавать' г|ередавать'
о6менрлвать, сдавать в аренду, давать в:зар]мь: ил|,1 г{оставлять
инь1м спосо6ом вооруэкение, боеприпасьт' стратегическое
сьтрьё, друг1{е материаль}{ь|е ресурсь1 и воеЁ1ну}о информац1.1ю правительству лто6ой стра1{ь1, если её оборона г{рот}1в
агрессии бьтла ;кизненно вах{на для о6ороньт €оединённьтх
|||татов Америки. €траньт, 3акл{очав1пие согла]]]еъ1ия с
сшА, в свою очередь приниш1али на се6я о6язательства
<,

со0ейспвова7пь 3ащш7пе €ое0шнённьсх 1патпов
поп,то1ць матер}1а.|[ами' которь1е имелись

],1ш!

и о1{азь1вать
у них' г1редо'>

услуги и информац].1ю. Бь1ли так)ке
основнь1е
г1ринципьт раснётов п0 ленд-ли3у:
установлень1
материаль1, ун||что:}ке}тньте, утраченнь1е во время во;]ттьт рт
ока3ав1шиеся непригоднь11!1и для дальттейтшего потре6ления,
ставлять

ра3л!.1чнь1е

не г{одле){{ат никако1_1 ог1лате; материаль1, остав1шиеся г10сле
окончаг1].{я войньл и пригод1{ь|е для гражданских потре6ностей, оплачиваются пол}1ость|о или част|.1чно в порядке
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д0л1-осрочн0го кред[1та; военнь!е материаль1 остаютс'1 1] ))).
странах_т|о-71учателях' но правительство с1пА с0храняет Бол;6ар0тлровщьскн А - 2 0
3а со6о|| 1'!раво истре6ова'гь !1х (оно 3аявило, что не в0с- <,Боспон:, }|а с171оя!!ке в

г1о]1ь3уется гтм); о6орулование, незаконченное про}13водством к к0н|{у вот1|г:ьт' и матер}1а"/!ь]' ]1рои3в0димь1е в рамках
ленд-"|!'13а 11 находящ!|еся }]а складах правительстве}11{ь!х

Фэр6енкс:е перес)
перелё'полс в €Р.

Аляска, €[А,1941

:.

А, могут (;ьтть прт.то6рете}!ь1 государством'
прттнём американское правительств0 [|редостав.пяет 1{ред1{т на оплату таких матер|{алов

унрелсден ттй с

для кот0рог0
1.1

1ш

он].1 3а|(а:]а!{ь1,

06орудоваг1!.1я.

Бсего за годь1 второй мгтровой во||гтьт (1939 19::5 гг.)
американские г|оставк1т 6ьтлут распр0стране1{ь| г{а 43 странь;
мира 1.| составилр1 о6щуто су1\,|му свь11пе 46 млр:л. долларов.

Бритагтская 14мпер'|я п0луч!1ла !1о /[енд-л|т3у поставок на
свь11пе 30 пллрл. долларов' то есть 6олее 3/5 всег] по'го.пько 1/4 ътэтл 9,6 млрл. до'ц./1аров.
м0!ци, а €Р
||оставкрт из €1]]А в €Р
стали прои3вод}{'1'ься 1{а ос:т1о-

сумму

ве 3а1{она о ле1{д-л1,13е с,7 ноя(эртт 1941 т.,1{огда амер]1каттский

Ф. Рузвельт в своей директиве т1р],1знал о6орону
€оветского €отоза )1{113не1|но вах{ной для о6орот:ьт €111А. Ао
3того' с июня г1о конец октя6ря 1941' г., советские 3аку1!ки в
€оедттнённь:х ||1татах осуществля лись за тта-г:гтчттьтт? раснёт
пре31.1/(е}{т

(в соответств|1и с согла{11ениям}1 1937 г.).

Б дни, когда г|.1тлеровць1 у)ке готовились к по6едттому

параду

гта

(расглой

п.цо|11ад1{,

в т1ериод с 29 сетття6ря по 1 ок)!\
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[оллежид возвсату

в €екоетаоиат 'гок0
(11

чвёть)

госудАРстввннь!й комитвт оБоРонь|
|'!

от

".'...;.

0

остА!{ оБ'!

[г1

ц5

'."..''.-о..-ктаб'р_8.-.'-

3'"9

194..1

])!{0=?39с

г. 14осква, (ремль

воздушной линии }{оасноярск

-

}эллен

[осударственный комитет 0бороны постановляет:

].

0бязать [лавное управление гражданекого воздушного Фота
г. подготовить и открыть во3душную линию
[{расноярек - 9эллен по трассе с посадка!уи:
!{расноярск - }(э:ренск
расстояние 900 килэме'гров
}{расноярск - !кутск
расстояние 1300 километров
!кутск - Берелях
расстояние 1[00 километров
Берелях - &адырь
расстояние 1400 километров
Анадырь - 5ом-на-Аляске расстояние 350 километров
!1дя выхо;ца на воэдушную магистраль !1ркутск - {абаровск
сд..]1ать отве1'вление от Берел.зха до незаметного (1300 км) на
]ахтамынду (Рухлово).
[1редусмотретъ запаеные п']ощ4дки в !{арково' ёеймиане,

к 30 декабрп {941

3ь:рянке и бл,';смивске.

2.

0бяза'гь

гу смп и

''^{,альстрой'' нквд пеРедать аэродромь1

в Анадыре, йа;:кове, 0еймиане, Береляхе, 3ерхне-[о;:ымсяе (3ы-

рянке) гу 1-8Ф с обслуживающим лереонэлом' помещенияш4' оборудование!}4' ]'о[,!очим и автотра11спортным п&рком...

эдАтвль госу]АРствЁнн0г0
ко!;}1твтА ов0Ро'д1

и.стА};:]1
-!Ба

-г^

А/)|

!мФщу

,.
336.

Рксп поспа|.овленшя ]ф|[{Ф-719с о созёал+шш
Ёрастсоярской возёцшсной лшнш1]' 9 окпя6ря 1941
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тя6ря1941

г. в

осатетаньсе еоёъ:

москве

сок)3нь1х держав.

лять €оветскому

г1ро1пла

трёхсторонняя конференц!1я

€ ]]А и А;тглрля о6язались г1оставЁа ней 1
€оюзу, начиная с октя6ря \941 г' по 400

самолётов ежемесячно. €реди главнь1х во11росов на встрече
о6суждались и мар1пруть1 доставки американс!{их 6оевьлх
вкл!очая Бостонную (и6ирь'
самолётов в €Р,
}эке нерез неделю после оконча|{ия \4осковской котт-

ференции, 9 октя6ря [осударственньтй комитет о6ороньт
(гко) принял постановление ]$739с <.Ф воздугшной линии
(расноярск-}элетт,>, в котором 6ьтло ретшено <,о6язапъ
|лавное управленше |раэю0анскоао флопа,> ([} [БФ) приступить к рас1!]ирению имев|пихся сухопутнь{х аэродромов'
изь]сканиям и строительству новь1х основнь|х аэродромов и

3аг{асгть1х г1лощадок для лит1ии' г1ролегав1пей нерез Аляску,
9укотку, 1{ольтму и "!{кутию. |1о ней можно 6ьтло 6ьт орга-

ни3ова1'ь !1ерег0н|{у американс ких самолётов свои м ходом
советско-германский фронт. 1{роме того, действовав1пие
аэродромь1 |1олярной авиации [лавсевмор11ути 11 {альстроя
нквд в Анадьтре, \4арково, €еймчане, Бере.:тяхе и Берхнег1а

1(ольтмске (3ь:рянке) также передавались в ведение [9
[БФ. Бпосл едствии эта трасса станет легендарной и войдёт
в истори!о Беликой Фтечественной войньт 11од на3ванием
<.А"[€ 14 Б> р:лгт <.Аляск а- (и6ирь,>.
Ретшелтие руководства странь1 являлось смель1м и нео)к|'1даннь1м' так как до тех пор по этому наг[равде{{ито лолёть:
колёсньтх самолётов вообще не прои3води]1ись. Б тех местах
эпи3одически летали только лётчики |{олярной авиаци11: "/]етом - на гидросамолётах, а зимой - на ль!)ках. |!еред коллективом [БФ, которьтй возглавля"/1 и3вестнь{й :толярньтй п14.1|от'
[ерой €оветского €о:оза гегтерал-майор Б.€. Р1олоков, 6ьтла
поставлена тя)келейш|ая 3адача'. во3ду1п1{ь1е трассь! и аэродромь1 .|{ол)кнь1 6ьтть располо)кень1 в местах' где нр1когда не

ступала н0га че./|0века' пересечь ряд горнь1х хре6тов и начать
ра6оту в невиданно коротк}1е сроки' [отовность магистрали
6ь:ла определе1{а к 30 дека6ря |94| г., то есть нерез 3 месяца
после принятия постановления [{(Ф.
Авиационнь|е сг1ециалистьт [БФ и3учили и предло}кили на рассмотрение [(Ф три вариа1{та воздугшной линии,
и3 которь|х [осуАарственньлй комитет о6ороньт утвердил
мар1прут через Аляску по центральной части северо-востока
(и6ири'самой суровой климатической о6ласти странь1' осо6енгго в зимттий период. Бместе с тем это 1{аправление имело
ряд ]{еос11оримь]х преимуществ: прео6ладание устойнлтвой
а|1т}тциклонног} погодьт на 6ольтпей части мар1прута' нали-

чие таких крупнь|х узловьтх пунктов' как города Анадьтрь,
\4агадан, 9кутск, (иренск, делив1ших трассу на равньте
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участки и конечнь1й пункт }{расноярск' которь1й свя3ал во3ду1шну|о магистраль с 1 рансси6ирской л{еле3ной дорогой.
||ервьтм и самь1м труднь|м для строителей трассь|, в числе которь1х 6ьтли и заключённьте' осуждённьте 3а 6ь1товь1е
г[реступлег11,1я и находив1пиеся в ведении специального
строр1тельства нквд м21в, 6ьтл вопрос: как до6раться до
района, где нужно 6ьтло постро!1ть аэродром' как 3аве3ти
гор1оче-сма3очнь!е материаль|' продовольствие' так как в тех
местах не только не существовало органи3ованнь1х средств
соо6щения, }{о даже не 6ь|ло сколько-ни6уАь тонньтх карт.
Ёаселённьте пу1{кть1 очень редки и располо)т{ень| ли1|]ь у
6ольптих рек. Фсновнь1е и3 них: 1{расноярск, }(анск, Братск,

Битгтм, 1(иренск, Флёкмиттск, Алдан, 9кутск, Фймякон,

Берелях, €ет1мнан, 3ьтрянка, \4арково, €нехсное, }элькаль
и }элен. Районьт г{рохождения трассь] о6ладали крайне
не3начительной плотностью населения' насчитьтвавтцет}
в отдельнь|х местах 0,01 неловека на 1 квадратньтй километр. основньтми путями соо6щения являлись дороги'

соединяв1шие районь! до6ьтчи металлов и угля' а так}ке реки'

пересекав1пие трассь] во3ду!пнь1х линий: Ёнисей, Ангара,
.[ена, 1(иренга, Битим, Флёкма, Алдан, }4ндигирка, 1{оль1ма,
Фмолон и Аттадьтрь. |1унктьт, располагав1пиесяв конце трассьт (9элькаль, Анадь1рь и чаплино), связьтвались толь|{о в
летнее время, да и то морским путём.

€ огромньтми трудностями столкнулись и3ь1скатели
во3ду|лной линии. [{роектирование аэродромно-г!ланировочнь|х ра6от о6ладало рядом специфинеских осо6енностей технического и организационного характера. 1\:1а-

-цодоступность районов строительства новь1х аэродромов'
при коротком строительном се3оне тре6овала от проекти_
ровщиков конкретнь1х ре|шенит] непосредственно в точке
ра6отьт. €ложность местнь|х природнь1х условий заставляла
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г|о-новому ре1шать принципиальнь1е во]]рось| проект1'{роваг1ия. Бпервьте т]ри1|]лось встретиться с задачей со3да_
нр|я аэродром0в на вечномёр3льтх грунтах и в тундровьтх
районах 1{райттего €евера. 1руАность |{зь!скан].1я учас'гков,
гтр1{годнь1х д]тя строительства г1лощаднь!х аэродромов ра3мером 1800х1800 метров или дая{е полоснь1х - с 1!тиринот"{
450 метров, как это тре6овалось дет?ствовавтшими техуслов11яп{и, заставила крит!'1чески подойтр1 к существовав1!1им
тсхническ||

А всё

]\1

норш!ам.

я{е !.|3ь1скател1.1

и прое|{тировщик}1 на1пли так'1е

ре1]]ения, 6лагодаря которь1м удалось не только с честьк)
вь1полнить это 3адание правительства' но и о1{а3ать 3нач!1в вьттель|{ую помощь в освоени1{ северо-востока €Р,
]_|олнении народно-хозяйственнь1х нуя{д стра]1ь!. 0громнуто
по\{ощь в строите../1ьстве трассь1 ока3ь!вали ;тарт;тйньте, советск1{е и комс омольск!4 е орган изации Ё кутска, \4агадагта,

Анадьтря, 1{иренска, 1{расноярска, йркутска, Б"гладивостотса
и других городов.
}же т< началу октя6ря 1942 т' на трассе 6ьтло введетто
в стро!'1 10 аэродромов: ра1{ее действовавтшие красноярск,
9кутск и 3 т*овьтх. Базовьте 1(иренск' €еймчан, }элькаль,
а так)т(е |]роме}куточнь1е и 3апаснь1е - Алдан, Флёкминст<,
0ймякогт, Берелех и \4арково. €троились }1 другие 3а11аснь1е

площадки с грунтовьтми вз"ттётно-г1осадоч!{ь1ми полосам}1
(впп) - Бодай6о, Битим, }сть-\4ая, {,андьтга, 3ьтрянка и
Анадьлрь' Ёекоторьте из них предг1а3начал1{сь только для
3имнего действия.
9спех строителей [БФ, ведомь1х Б.€. \{олоковь1п{,
генера.п-лейтенантом Ф.А. Астаховь1м' ока3ался

а

3атем

вг1ечатля1о-

щим. Бпервь1е в истори и авиации 6ьтли создань1 усл0в1,1я для
практического осуществления г|ерегонки 6оевьтх самолётов
в крупнь1х масштта6ах на огромнь1е расстояния (свьттпе 14
тьтс. км) над малонаселеннь1ми районами нескольких стран
(вклюная территории с1пА' (анадьт и €6€Р)
в условиях
(до
и
венной
мер3лоть1.
самь1х ни3ких температур
-73' €)
.+!ф]ц*:1
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[отовность трассь1 6ьтла проверена в итоле 7942 т. комиссие1.] главной инспекции Ёаркомата авиационной
промь11шленности. !1звестньтй лётчик-испь|татель |ерой

€отоза полковник Б.!{. (оккинаки на лендли3овском бом6арлировщике Б-25 пролетел по ней от Р1о-

€оветского

сквь! до Фэр6енкса

(с1пА)

и о6ратно. Фн доставил в столицу

7 человек американской правительственной комиссии во
главе с кома}1дующим ББ€ с1шА генералом Ф. Брэдли

для согласования вопросов г!о началу перегонки самолётов.
||опутно американць1 проверили и подтвердили пригодность
аэродромов трассьт для приёма на них 6ольтпих партгтй 6ом6ардировщиков, истре6ителей и транспортньтх самолётов.

20 июля [1(Ф принял постановление ]\гр2070с <,о строительстве аэродромов на дальнем Бостоке>, по которому
нео6ходимо 6ьтло построить на шобережье в }элькале де]!

о тс

к о

вншк

/.

339.
|1.

!\,|

азу р ук

(препшй спрова) с еруппой

вепскшх ш шиершканск11-х
офшцеров по пралёпу
в Фэр6енкс: ц свое2о
6о"м6ар0шровщшка Б - 2 5.
1942 а.
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ревянну1о ретшётнатую Б|{[{ и промежуточнь1й аэродром в

Фймяконе. Ава дня спустя на трассу вь1летела комиссия гу
[БФ по о6следован}1ю и приёму у)ке готовь1х аэродромов.

Бё возглавлял инженер-ка11итан А.Б. "{новский.
(расноярская во3ду1шная трасса 6ьтла доо6орудована
для перего1тки самолётов на фронт к 1 октя6ря 1,942 г. (офттциально введена в эксплуатацию г|рика3ом начальнтдка [}

гвФ

30 января 1943 г).

Ёа неё доставили нео6ходимое

|.цявл !!!. €квозъ

оа-неннъое ао0ьо

340.
по с-п!ч(!ю
аверше1|шя сп р о 1п е.'|

[,[шшшп+а
з

ра6оп на

11

аэро|)ро.+те

14арково.1944

а'

количество лёт}{о-технического и руководящего личного
состава (более 3 тьтс. человек)' 3авезли гор1оче-сма3очнь1е
материаль1, органи3ова ли свя3ь и техо6служ ивание.
Б тот эке день 1 октя6ря управлен|4е Фсо6ой воздугшной
линии бьтло прео6ра3овано в }правление строительства
1(расноярской воздугпной трассьт ББ€ 1(расной Армии.
|!ервьтм её начальником' а с 22итоня 1943 г. - командиром
1 -й перегоночной авиационно й дивизии (с 5. 1 1.\9 44 г. 1(раснознамённой - (пад) 2| августа 191+2 г. стал !13вестньтй возАутшньтт} ас,

[ерой €оветского €отоза, ранее во3главлявштий

|{олярную ав].1ац1{1о [лавсевморпути' полковник (с 1946 г.
генерал-майор авиации) }4лья |{авловин йазурук.
15 июня 1943г. в дол)кности начальь1ика трассь1 его сменил генерал-майор авиаци|4 й'€. €емёттов. А с 1 октя6ря
\944 г. и шо ноябрь 1946 т. трассой вновь командовала не
менее известная в |{олярной авиации личность, как [ерой
€оветского €отоза генерал-лейтенант авиации \4арк [4ванович 1!1евелёв.
Формирование трассь1, в состав которой, пом!1мо 9правления'6ьтли вклточегтьт 7 перегоночнь!х авиаг|олков, прош1ло
в августе-сентябре в г. ]]4ваново на 6азе 6-р] запасной авиа6ригадьт, а к 1 октября её личньтй состав прибьтл к месту
дислокации в г. (расноярск' |[озже гшта6 1(расноярской возлугшнойт трассь| ББ€ (расной Армии и 1-йладо6основался
в г.9кутске. Б состав полков й.|{. \{азурук включил немало
своих сослу)кивцев по [!олярной авиации' тех' кто хоро11]о
згта-т: 3аполярье, Арктику, [альний Босток и умел подолгу
мастерски пилотировать самолётьт над практически 6езжизненнь]ми просторами тундрь] итайги. (реди них, наг|ример,
ока3ались \{атвей Альич (озлов (с августа |942 г. по штат?
1944г. - командир лидерного кора6ля (гто январь 1943 т.),
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}!цчньсй с0спав Боенноао
пре 0 спс;вшпельс?пв а в в с
Ёр с;стсой Арлсшш п'рш6ъсл
в [{ом.

Аляска,

€йА,

3 сенпя6ря 1942

а.

3а\,1еститель командира 5-го перегоночного авиаполка по

перелётам' а 3атеш{ - по июнь |947 г.
Агарской авиагруппьт }[{А гусмп)

-

начальник 1шта6а
6улуший первьтй
|ерой €от{иалистического 1рула среди лётного состава
Акутии, командир 9кутского о6ъединённого авиаотряда
(1969-19в1 гг.), Балерий |1ва*у,ович (узьмин (Ао войньт
пилот-инструктор 9кутского аэроклу6а, с 1941 г. - лётчик
тт

234-то отряда спецприменения якутской авиагруппьт [БФ,
со3данной на 6азе расформированной
авиагруппь1
"т1енской

упА гусм|[,

с октя6ря 1943 г. по 13 дека6ря |945 г.

-

вто-

рой пилот, а с 14 февра ля 1946 г. - командир кора6ля (и-47
6-го перегоночного авиаполка).
Бместе с опьттнь1ми лётчиками [БФ и ББ€, часть и3 которь|х у)ке про1пла испь1тание войной на советско-германском
фронте, они составили костяк 1,2,3, 4, 5,7 -го(полк сквозной
перегонки действовал с 15.02. по 23.05.1943 г. - командир

7.Ё. [розлов) и 6-го (транспортньтй полк сформи4.06.1943
г. - командир майор Б.А. |{ущинский; до
рован
этого существовала 6-я транспортная эскадрилья во главе с
капитаном 6.1. Беличаевьтм) полков.
Б конце 1942т. численность личн0го состава |-йладсоставляла631 человек. Аз нихлётчиков-6ом6ардировщиков
- 73, лётчиков-истре6ителей - 95, командиров транспортнь1х
кора6лет? - 26, вторьтх пилотов транспортньтхкора6лей - 25,
майор
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- 59,6ортрадист0в

275 человет<.

123 и технического состава

Б целях приёмки американских само,]ётов в €111А, на

территории,6ьтла сформирована целая сеть советских
органов ;:риёмки. [ентральное ш1есто среди них 3анимала
|!равительственная 3акупочная комиссия (пзк) €Р
в
с1пА, организова}{}1ая в Батшингтоне в |{ачале |942 тода 342.
1ратсеш 0ля лшчт:оео
и подч}1няв1лаяся Ёаркомату вттетлней торговли сссР. со спава 2 - ео оте77;е
е о н оитсоао
|1ервьтм ее председателем стал генера"п_маг?ор Б.}}4. Беляев, авшапо]!ка в !элькале
с дека6ря |943 г.- генерал-лейтенант ав11ации !.[. Руденко,
ав 1946-\943 гг. её во3главлял ра6отник Ёаркомвне1шторга
7.А. Брёмилт. Б 1{омттссии' состоявтпей и:з неск()льких отделов' как то: авиационного' артиллер ии и 6оеприпасов' свя3и'
].1х

морск}{х зака3ов и других' ра6отали военнь1е с]1ец]4алистьт'
такх{е гра)кданские иня{енерь1 и техн].1к1.1 Ёаркомата вне1п_

а

ней торговлгт. Б функции |!31(, насч].1ть]вав!шей в своёш{
составе несколько десятков челове1{' входило 3аключение
контрактов с администрацией с|шА по ленд-ли3у' ведение
]1ереговоров по военнь{м поставкам и транспортировке
грузов из Америк].1 в €оветский €отоз. 6пецтталисть1 отделов 1{омиссттгт поддер}кивал}1 связь с соответству{ощим11
американским]1 министерствами' ведомствами и фирпламт.т,
изучали поставляемуто !{ми 6оевуто техн|11{у и воору)кение'
со6ирая игтформацито о ней и от6ирая о6разцьт, в которьтх
нуждался сссР. Больтпуто часть времен}1 эти специалисть]
11роводили на 3аводах и в портах' след]'1ли 3а тем, что6ь1
получаеп{ая техника 6ьтлав исправном состоя}{]{и и отг{рав_

лялась в установле1{нь|е срокт{.
{ля того что6ь1 зара6отала трасса <,А!€йБ>, на авла6азе
в Фэр6енксе (тптат Аляска) с сентя6ря |942 г.6ьтла разме-

1цена советская воен1{ая м|4ссия' которо;! руководил |1о.т1(позже - гег1ерал_майор авиацтлгт, [ерой €оветского
€оюза) й.[. \.4ачин (по июнь 1944т.)'а 3атеп1 генерал-мал|1ор
ковн1{1{

авиацпи ||4.А. Ф6разков' до этого во3главляв1ший советскуто
авиа(эазу в }1ранском г. Абадане. Б задачи миссии входила
приёмка самолётов от амери1{анской сторонь| !1 г!ередача их
советск!4м лётчикам для последующей перегонки в €Р.
[о Фэр6енкса ма1пр1нь1 пилот'{ровались лётчиками 611]А
и3 <<крь]ла А-ттяски> или7 -й ав|{ационн0й группьт перегон1{и

самолетов ленд-лиза' подч],1няв1шейся }правлени1о во3ду1пнь1х тра]{с]1ортнь[х перевозок. Американскую часть трассь|

- (тт6ирь на 3ападе некоторь1е иссл едователи 11азва1\и
А! 1{А}1,> ( Аляска- 1Фнада). ?оннее, это 6ь1ла своеобразная
а]1яско_канадская дуга авиационнь|х мар1прутов, бравтшая
своё начало в €оединённьтх ||1татах Америки с аэродрома [ор
в [рейт-Фолсе (штат йонтана) и проходив1шая чере3 (анаду
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[[о0пшсанше октпа
о пере0аие советпской
с7пороне первой парпшш
лен0 - лшзов скшх самолёпов
0ля переаонкц по ?прассе

АлсиБ. Фэр6енкс.
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сенпя6ря 1942

е.

-

|ет6ридж, 1(алгари, 3дмонтон и [ранд-||рери (Аль6ерта),
Форт-€ен-!х(он и Форт-Ёельсон (Британская 1(олум6ия),
}отсон-"|{ейк и }айтхорс (1Фкон), на севеР на Аляску, нерез
[анину, Биг-{елту, Р!айл 26 (ньтне 6аза ББ€ Айелсон) до
аэродрома ./{эдд-Филд в Фер6енксе. Бё протяясённость составляла22|0 миль (по другим данньтм, 1900 миль) или около
3536 километров (для сравнения' трасса АлсиБ 6ьтлав 1,7
ра3а длиннее - 6306 километров).
|{ерегонка ленд-ли3овских самолётов осушествлялась
эстафетньтм методом. (ая<дьтй из советских авиаполков
1(расноярской трассьт (позэке
дивизии) ра6отал только
на своём участке и старательно и3учал его осо6енности.
|{ередав самолётьт в пункте на3начения, лётчики возвра_
щались к месту 6азирования на 3акрепленнь1х 3а полками
транспортньтх самолётах. Б 1{расноярске' конечном пункте
авиатрассь1' американские самолёть! принимала комендатура Боенно-возду:];нь1х сил 1{расной Армии. Фтсюда 6ом6арАировшики и транспортнь|е самолётьт переправлялись
на фронт по во3духу силами специальнь|х перегоночнь1х
полков ББ€, Авиации дальнего действия и ББ€ Б\4Ф, а
истре6ители в разо6ранном виде, в основном, по железной
дороге' со станции Буган.
самолётьт следов2[пи, как правило' группами,
||о А!€йБу

-

в строю <<клин>>. Бёл группу лидер-6омбарАировщик. 3а
ним летели истребители' а замь|кал строй так}се 6ом6ардировщик' экипая{ которого следил за тем' что6ьт не 6ь!ло
отстающих. Бом6араировщики и транспортнь|е самолёть1
о6ьтчно перелетали поодиночке.
|{ервьтй участок трассьт (от Фэр6енкса до Ёома и далее

до Берингова пролива) протяженностью 360 километров

проходил над дремучими лесами долинь| реки {Фкон; далее
ещё 700 километров до аэродрома Анадьтрь - над постоянно

530
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пасмурнь1м' холоднь|м Беринговьлм проливом

и горнь!ми

массивами восточной части 9укоттси. 3то 6ьтл довольно
сло)кнь|й у!]асток мар1прута. Бго о6служивали ]1илоть1
1-го перегоночного авиационного полка (коматлдирьт: под_
г!олковник [{.Б. Ёедосеки}|' с февраля 1943 г. полковник
Ё'€. Басин' а по3)ке - майор Барненко).

2-й перегоночнь:й авиаполк (командирь1: подполковни_
Басин, затем до итоня \944 г. - А.[. \4е"ттьников, в
дальнейтпем - м'и. |!авленков) 6азировался на 6ерегу Анадь!рского 3алива. Аэродром 6ьтл построен наспех' !ичньтй
состав, }]есмотря на суровьтй климат' я{ил в примитивнь|х
фанерньтх домиках. !ётчики му)кественно переносили все
нев3годь1 6ьттаи больтшие трудности перелётов по второму
1{ео6ь1чайно сло}кному 1450_километровому участку - от
Анадьтря до аэродрома €еймчан на реке 1{оль;ме. йх путь
пересекал центральнуто безлтодну1о часть 9укотки и 1{ольлмский хре6ет.
\4артпрут от €еймчана до якутска длиной 1200 километров 6ьтл самь1м нелёгким на всей трассе. Фн пролегал над
вь1сокогорной территорией - хре6тами 9ерского и Берхоянским' а так)ке над Фймяконом - |!олюсом холода. 3десь
самолётьт пилотирова ли лётчики 3-го перегоночъ1ого полка
(командирьт: майор ['1\{. \4олочников' затем - подг1олков_
нитс Ф.А. 1вердохлебов - с итоня |944 г' 3амкоман дира \-й
|{ад; погиб в авиакатастрофе на €ахалине в 1949 г.; и майор
Б.й. Фролов), 6азировав1пегося в €еймчане. }4м приходилось летать на 6оль1пих вь{сотах' с применением кислороднь1х масок' г1ри очень ни3ких температурах. |{очти все
самолётьл не имели отопления' поэтому неть:рёхнасовой
полёт в холодном самолёте, с обмёрзтшими стёклами и 6ез
автопилота 6ьтл для лётчиков-истре6ителей серьёзньтм

ки Ё.€.
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испь!танием. Бедь в практически 6оевой о6становке они
находились в полёте час-полтора. 9сложняло пилотирование мат1]ин, осо6енно в плохую погоду, и то' что к ним
подве1шивались дополнительнь!е 6ензо6аки.
||о двум участкам воздутпной трассь1' от 9кутска до
1{иренска и от 1{иренска до красноярска (920 километров),
летать приходилось вдоль реки лень{ и над спло1пной
си6ирской тайгой. Ёа этих отрезках трудились лётчики
4-го (командирь|: майор |!.Б. €моляков' 3атем - полковник
\4.14.

АлсиБ
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Б шпа6е прассъ!
(слеванаправо):
по0полковншк

А.€. 1цшкарскшй'
по]!ко вн1!кш А. | . Р[ ельнш ко в,

!4.[|. !+[азурук

1.9.

ш

[1ряншшнсаков.

.1купск. 1943

е.

{митриев и [ерой €оветского

€оюза

п0дполковник

й.|{. Бласов - погиб в авиакатастрофе в |957 г.) и 5_го (командирь!: подполковники м.п. 1!1атю1пин, 14.71. |{роню:пкин и майор А.1. €амсонов) полков, местами 6азирования
которь]х являлись 9кутск и 1{иренск.
Б о6:цей сложности самолётьт должнь1 6ьтли продель]вать
путь из Америки в €6Р
примерно в |4тьтс. километров.
|{о документам ш_тта6а ввс с1шА' первь1ми русскими'
при6ьтвтпими на аэродром "|[эдд-Филд в Фэр6енксе 26
августа 1942 года,6ьтли полковники |[искунов и А.Анисимов' следовав!11ие в Батшингтон для ра6отьт в |[31( сссР.
А 3 сентя6ря на нетьтрёх транспортньтх само.пётах |{€-34,
имевтпих фрогттовой камуфляж, в сопровождении советского
6ом6арлировщика Б_25в (один и3 первь!х пятрт <.\4итчелс
лов>' доставленнь|х 6еверньтм морским путем в €Р
сою3нь1ми конвоями' которьлй привёл на Алястсу полковник
14.[1. \4азурук) прилетела группа офицеров советской военной миссии по приёмке самолётов во главе с полковг1иком

\4.[. \{ачиньтм. й, наконец' 24 сентя6ря после недельной
отсрочки и3-3а п]1охой погодь:, в Фэр6енксе при3емлился
еще одит{ советский пс-в4, на 6орту которого находились
14

лётчиков-6ом6арлиров1циков' 28 лётчиков-истре6ителей

и 7 экипа>кей траттспортнь]х самолётов. }{ак писал американский очевидец [ер6ерт Рингоулд, <,эгпо 6ьслш о6ъсчнъуе

6оевъое ле?пчшкш' ко7поръ!м 6ьолш поруиенъ! пере?оночнъ!е
полётпьо в кочес1пве опо0ьоха оп 6оёв шлш в качес?пве наара0ьо.
Болътлшнстпво шз ншх 6ьоло с?пар111е' вь|нослшвее

серъёзнее цх амерцка?!скшх ко].ле?

ш

3начш7пель11о

>>.

|[осле короткой пятидневной подготовки командир 1-го
перегоночного авиаполка подполковник |{'Ё. Ёедосекин
во3главил группу из 1,2 6ом6ардировщиков А-20 <.Бостон'>
и вь1.,|етел из Фэр6енксана3ат\ад - в Ёом. А7 октя6ряэта
группа стартовала из Ёома курсом на марково. (ак вспо_
минал \4.[. \4ачин, ||.Б. Ёедосекин привёл сво|1 самолёть:
чере3 всю (и6ирь на фронт в самьтй ршгар €талгтнградской
6итвьт. €огласно историческому формуляру 1-й 1{пад, всего в
\942 т. на советскую территорию 6ьтло перегнано 54 6ом6ар532
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дировщика А-20, из которь1х только 6 долетели до 1{расно_
ярска. 9 октя6ря, как заф!1ксировали документь| Боенного
министерства с1пА, на истре6ителе п-40 в €Р
вь1летел лейтенант Б.Б. Финогенов (по документам 1-й 1{|{ад,
6 октя6ря группу и3 семи |{-40, стартовав1пую из Фер6енкса
в Ёом, л'1др1ровал начальник трассь1 по-цковник }1.|{. \4а_
зурук. 71з 9кутска в 1{расттоярск' куда самолёть! при6ьтли
7 ноя6ря, их вёл 3аместитель начальника трассь] г{олковнт1к
Б.Б. Фокин. Бсего до конца года в 1{расноярск бьтло перегнано 19 истре6ителей |1-40). 1ак 6ьлл дан старт ра6оте
АА(АБа,

по которому

американские

ма1пи!{ь1 с советски-

м'{ красньтми звёздами на 6ортах устремлялись на 3апад
России, навстречу неме1{ким самолётам лтофтваффе'
Б трулное военное время, когда на советско-германском

фронте ре1шалась суль6а странь1, со}озников по антигитлеровской коалиции и человечества в целом' на 1(расноярской
авиатрассе 6ьтла оргагти3ована массовая перегонка самолё- 347.
тов, в 6ольтшинстве своём истре6ителей, конструктивно не Ёолсап+0шр 3-ео
пер е 2оноц1 о?о авша11 ол ка
рассчитаннь1х для вь1г1олнения 6ольтших перелётов и пред- по0полковноск
назначеннь{х для маневренного возду1||ного 6оя.
Ф.А.'йер0охле6ов. 941 е
3имой в этих местах г{очти постоянно стояли л1оть1е морозь1' часто доходив1пие до минус 60-ти, а в районе Фймякона
и до 70-ти градусов. Бом6ардировщики и ]1стре6ители, на|

1

ходясь на аэродромах, покрь1вались ледяной коркой. \4асло и
сма3ка становились твёрАьтми как камень, а ре3ина - хрупкой. |опались 1планги' вь|водя ]4з строя торш1оза и г|1дравлику.
Ангаров не 6ьтло. 8се ра6отьт вь1полнялись под открь|ть{м
не6ом. }{о советские инженерьт, техники и другие сг{ециалисть1' 3амер3ая сами, умудрялись с 11омощь!о простейгших

приспосо6лений ремонтировать' ра3огревать и отправлять в
полёт самолётьт. 9асто подогреватели и3[отавлив2[ди на месте,
исполь3уя 6ольшлие примусь| и 6ензиновьте 6очки...
Б короткое летнее время возникали }1г{ь1е трудности: тумань| на аэродромах' ни3кая об"гтачность и моск].1ть1. !есньте

пожарь1 3аволакивали густь1м дьтмом больтшие г1ространства
(в таких случаях нужно бьтло при6егать к слепь1м полётам,
хотя подготовлень1 к ним бьлли немногие).

!ичньтй состав со3навал тяжесть и ответственность

своей ра6оть|' но героически'аглавное' охотно вьтттолнял её.
€ледует отметить, что до серединь1 1943 г. на истре6ителях
не бьтло радио1{ом]1асов, а на аэродромах отсутствовали
г1риводнь1е радиостанции. Фстав"тляла а{елать луч1шего и
работа метеослуэк6. Ёесмотря на 11еречисленнь1е трудности
и недостатки, аварийность на трассе 6ьтла относитель1{о
не6ольтшой. 3а три года войньт потери 1'-й клад на АА(А-

Бе составили 115

че"гтовек

и 44 самолёта (для сравнения,
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ББ6 €оединённь!х 1[[татов потеряли 3а этот период на
трассе АлкАн 133 матшинь|'.74 в с|шА и 59 в (анаде).
Б низкой аварийности 6ьтла немалая 3аслуга 3аместителя
начальника трассь] по лётной части полковника Б.Б. Фокина' начальника тлта6а полковника А.А. |\ряни1пникова'
политра6отников Б. Антонова, (. Фрлова, €. (остерева и
А.€. |{уплкарского. Б итоне 1944т. командиром \-йлад6ьтл
348' на3начен полковник А.|. 1у[ельников, которьтй возтлавдял

Разерузка |€А4
в аэропор7пу |элькалъ.
1945

е.

это нео6ьтчное соединение до конца войнь1.
1емпьт г1ерегонки самолётов по А!€Р1Бу 6ьтли впечатлятощими в 7942 г' - 1|4 тлт., 1943 г. - 2465 ллт'' 7944 г.
- 3029 1пт. и 3а 9 месяцев \945 т. - 2300 тшт. Ёе слунайно,

[осуАарственньтй комитет о6ороньл дал вь1соку1о оценку
деятельности 1{расноярской авиатрассь1. 5 ноя6ря |944 т.
9казом |1резидиума верховного совета сссР 1-я [{ерегоночная авиадиви3ия 6ьтла награ)кдена орденом 1{расного

3намени, а многие солдать1 и офицерьт - 6оевьтми наградами.
Б августе-сентя6ре 1945 г. соединение интенсивно перегоняло самолётьт и для ну >кд [альневосточного, 3а6айкальского
фронтов и 1ихоокеанского флота, участвовав1ших в войне с
с6орньтх экипажей приняла участие в 6оевьтх действиях на
территории \4аньнхсурии в составе 9-й воздугшной армии
1-го [альневосточного фронта.
Бсего за годьт войньт по красноярской воздутпной трассе'
согласно историческому формуляру 1-й (пад, 6ьтло перегнано из 611]А в €оветский €отоз и сдано в 1(расноярске 7906
самолётов (в том числе 1355 6ом6ардировщиков А_20 <.Бостон >' 7 29 6ом6ар дировщиков Б - 25 \4итч е лл,>, 26 1,6 истре<,

6ит е лей п

-

3

9
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Аэр

о

3 <, 1{и н г1(итти хаук,>,

ко6 ра >, 239 6 ист р е6 ит е лей |[

-

6

ко6ра'>, 47 истре6ителей [[ 4 0 <. [омагаук'> /'>
3 истре6ите ля[|- 47 <.1андер6олт'>, 54 уне6но-тренировочнь1х
самолёта А1_6 <.]екс21,>,'707 транспортнь1х ма1цин (и-47
<.€кайтрейн,> и 1 (и- 46А - <.1{оммандо'>).
-

з49.

[|роарев мопоров
<,!''[штпчеллов
в лю1пь[е

Аляска'
534
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3то количество мо)кно считать не6ольтпим' если учесть,
что в |944-1945 гг. отечественная промь|1пленность вь1пускала е}сегодно до 40 тьтс. самолетов. Ёе так велика 6ьлла
помощь американцев, как велики 6ьтлитруд}1ости переправлять авиационную технику тта фронтьт, хотя в 1942-|943 гг'
она сь1грала определённу}о поло)кительнуто роль в успе1цном
проведе}{ии операций того периода.
1{андидат исторических наук Ф.А' Аль6ерти в своем ис_
следовании €оздание и ра3витие новь|х авиационнь1х трасс
в районах Босточной (и6ири и 1{райнего €евера в годь1
Беликой 0течественной войнь: (\94\-1'945 гг.)'> утверждает,
что на базе ттерегнаннь1х по А,т1€14Бу на фронт самолётов
<.

|лявя 1!1' €квозь

оаненньое е'о0ьо

6ьтло сформировано 250 авиационнь1х полков. Бсть мнение'
что эта цифра вь1ведена чисто арифметинеским путём - делением о6щего числа г|оставленньтх самолётов на их среднее
количество в одном 6оевом полку. |{роведённьтйанализло3воляет сделать вь1вод о том' что в действительности таких
полков' воевав1пих на <,алси6овских> ма1шинах' 6ьтло значительно мень1|]е. Бо-первьтх, многие и3них поступили ух(е в
конце войнь1' во-вторь1х' другая их часть 6ьтла направлена на

укомплектование 3апаснь1х и уче6нь]х авиационнь]х частей
или строевь1х' не успев|пих принять участия в 6оевьлх действиях. |{роследить )ке в полном о6ъёме фронтовьте суАь6ьт
всех самолётов А"4€14Ба крайне 3атруднительно.
1ем не менее' 6уАет интересно впервь|е сделать анали3
применения насоветско_германском
распределения
ленд-лизовских самолётипов
американских
фронте девяти
тов (тех, которь|е перегонялись по А./{€!!4Бу), поставленнь1х
в |941'-1945 гг. по всем направлениям и мар1|]рутам.
в €Р
и 6оевого

А они 6ьтли самьле

ра3нь1е.

Б годьт Беликой Фтечественной войньт поставки самолётов по ленд-лизу в €оветский €отоз из Англии и €1]]А
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осуществлялись не только по во3духу, но и морем. |1ервьтй
путь пролегал от портов 3ападного побереясья Америки по
?ихому иАндийскому океанам, Аравийскому морю и [{ер_
сидскому заливу в иракский порт Басра. 11о этому мар1пруту
суда|]1ли 6олее двух месяцев. €амолётьт - крупнога6аритньтй, хрупкий и относительно лёгкий груз. [ля морских пе_
рево3ок ма1шинь| приходилось раз6ирать, паковать в ящики.
14х размещалось на суАне не6оль1пое количество. йз Басрьт
самолётьт перево3ились по л{еле3ной дороге в йран, и после
по во3духу. Ёекоторую насть
с6орки перегонялись в €Р
сами доставляли в Аран
амеРиканць!
6ом6араировщиков
Атлантику и Африку.
Америку,
нерез
0жную
по воздуху
в |944-1945 гт. и
гидросамолётьт
перегоняли
1ем ;ке путём
советские морские лётчики.
Бторой морской путь 6ьтл менее длиннь1м, но сопряжён
с огромнь1м риском. Фн пролегал от Босточного по6ерелсья
Америки и Анг лии до Р1урманс ка или Архангельска. [ итлеровские морские и во3ду1пньте силь1' 6азировавтшиеся на по6ере:кье оккупированной Ёорвегии, активно противодействовали прохождению союзнь1х конвоев.
1ем не менее в о6щей сложности' по архивнь1м даннь!м

йнясенерного управления Ёаркомата вне1]-тней торговли
сссР, на 1 июля |945 т. €оветский о€ юз получил по

ра3личнь1м направлениям и мар1шрутам 13 тьтс. 763 лендлизовских самолёта сою3ников 20 типов. |\з них бьтло принято американских ма1пин |4тьтс.535 ед. |4тилов.
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<,алстт,бовских> самолётов (девяти тр!пов) в о6щем

г|отоке ма1пин из €[]]А в €оветскит? €отоз для нужд армии
и флота ]{еуклонно возрастала от &,3% (на конец |942 т.) до
66,3% (на начало и1оля 1945 т.). А суммарнь1й итог перего1{ки

г1о этой легендарной авиатрассе состав1{л 56,4%
- то есть
6олее половиньт самолётов даннь1х тт1г|ов' поступив1пих в
на1пу страну и пр|1мерно 42,2% или 6олее двух г|ять1х всех
импортнь1х ленд-л],1зовск!1х ма1пит.т, при6ьлвгп}1х в годь1
войньт в €Р.
3то яркое св'1детельство того вклада в до_

ст11}{ение Беликот'т |[о6едьл, которьтг! внёс лттчньтй состав 1-й
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1(раснознамённой [ерегоночной авиаг1ионной дгтвизии.
Больтпая часть союзньтх самолётов экс]плуатировалась
в частях ,1 соединен1дях ББ€ 1(расттог! Армигт. |1оказатели
доли имг{ортнь1х ма1пин в составе действутощ1!х соедине_
нтцй и частер] колебались в пределах от 1,4% - на начало
6итвьт лод!\4осквой, 47' в ходе 6итвьт 3а сталит{град 1.1 в
Боронех<ской операции,7,3% - в [ериод прорь]ва 6локадьт
!енинграда, до 1\,2% - на начало освободительной кампании в Бостонлтой Бвропе. [{ри этом средн1тй шоказатель за

войну составил 6,8%.
Аналттз участия амер].1канс!{их самолётов в 6оях на фронтах Беликой Фтечественнойл войньт в составе действутощих
во|?ск и флотов пока3ал следу]ощее.

Бом6арлировщики А-20 <,Бостон>> эксплуатировали в
в 1941'1945 гг. 1 авиационньтг! корттус, 12 дивизий,
44 авиалолка, 2 отдельнь!х эскадри]1ьи ът 1 авиа6ригада.
3ти самолёть1 прослужили в ББ€ и авиации вмФ сссР
вплоть до 1954 года. кроме того' по архивнь1м даннь1м' ряд

сссР

эт,{х ма1|1ин эксг{луатировался и в некоторь!х гра2кданских

ведомствах' Б частности, в |946 г. 40 матпин А-20 насчи-

ть1валось в [лавношт управлег{ии геодезии и 1{артографии'
25 - в [-ттавном управлении гидрометеослуя<6ьт, 27 - в 3-й
1{раснознамённой авиадивизии свя3\т [БФ, несколько

ма1пин (переоборудованнь1х в пасса}кирский вар14аг1т) -

в

[А[||4 и т.д.

|[о опу6ликованнь1м даннь{м' к концу войнь1 в 6оевошл
составе советской авиации насчить!валутсь 497 6ом6арлировщиков Б-25 <.\4итчелл'>' }далось установить' что эти

самолётьт в 1941-1945 гг. состояли на вооружении 7 авиакорпусов, 24 полков, 7 6ригадьт и 2 авиаотрядов. Б ББ€
€оветской Армигт Б-25-е прослу)1(или вг1лоть до 1953 года.
1(роме того' пог!адали он\4 и в народное хозяйство. 1ак,
352.
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по архивнь1м источникам, в 1946-1947 гг.2 <,\4итчелла>
- в \4инистерстве

числ\1лись в \4инистерстве геологии' 5

авиационной ттромьттшленности, 5 * в ["ттавном ушравлении
гидрометеослуж6ьт' 1 в11ААгвФ, 3 - в 3_т] (раснозна-
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мённой авиадивизи|1 свя3и [БФ, а также 2 - в авиаотряде
{альстроя \,1БА тд 2 - в лётном отря,]е Ёори.пьского ком6ттната [лавного у]|равления лагере}| гмп мвд сссР.
|!рименялись саштолётьт Б-25 после войньт и в |[олярной
ав\4ат\и'|. в частност!1 в \{осковской авиагруппе осо6ого
назначения.

Ёаибольтшее распространение получили в €Р
истре6ители |!-39 <.Аэроко6ра,>. Фни унаствовали практически
во всех крутлгтейгшгтх 6и'гвах 1{ операциях 1{расной Армии
и флота, начиная со €талиттграла.

6-ти

ртз

Бо фронтовой летописи
13-ти возду11!нь1х армийи2-х+цз 4-х флотов мо)кно

реально г{рос-|{едить к0нкретнь|е результать1 6оево1] работьт
<,Аэрокобр'>, которь1ми 6ьтли вооруженьт бо"'тее 50 ттстре6ительг{ь]х авиационнь1х цолков. 3ти самолёть{ 11рослу)кили в
ББ€ €оветской Армии вг1лоть до начала 50-х годов.
Б военньте годьт истре6цтели |!-63 <.(ит+гко6ра>> стояли
на вооруженитд 10 авиаполков. Б советскттх воору>кённьтх
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си_}тах их эксп.пуатировали также до начала 50-х годов, в кла06ьаще в с. Анкорссс;.нтс
том числе в [руппах советск!{х войст<, дислоцировав111}1хся Аляска' €|]]А
за границей: в [ермантти, Австрии, а так)ке в 1(итае. 3ти

ма|:]'{нь1 передель1вались на авиационнь1х рем6азах возду|шгтьтх армий и флотов в двухместньте уне6но-трен1,1ровочнь]е

варианть1 аналог1.1чно двухместньтм модифицированнь{м
<,Аэроко6рам'>. 3то су1цественно г{омогло в массовом пере-

учивании лётттого состава на реакт],1внук] технику - само'ттётьт йи[-9 и ]\:1и[-15 с носово1| стойкой шасси.
Аа истре6ителях |{-40 <.1омагаук> !1 <.(иттихауках'> в
годьт войнь; воевали советск1,1е летчики [тример|{о 35 полков и
одгтой отдельной авттаэскадрильи ( 1 2-я корректировочная аэ'

!енинградский фроттт). |!оследние самолётьт, ис{]оль3овав-

как уне6ньте' до}кили до ког{ца 40-х годов.
Б войне успе./{и принять участие до 5 авиаполков' воору)кеннь!х истре6ите.':т ями |\_47 <.1андер6олт,>. Б качестве
ш{].1еся
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уче6нь{х самолётов и |1осо6ий отдельнь1е эк3емплярьт <.1андер6олтов>> прослу)кили в сссР до серединь1 50-х годов
(к примеру, в уче6нь1х авиаполках Бьтслпих офишерских кур_
сов' )[чилищаим.А.Б. €талина' в ББ]4А им. Ё.Б. я{уковского'

в
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им. А.Ф. \4ожайского, в йА14).|{оследняя группа

уне6но-тренировочнь1х самолётов А1-6 <.1ексан> вь1летела в
сссР из Фэр6енкса в середин еи1оляик нача1у авцста7945
года достигла (расноярска. А уже 20 авцста пара <<тексанов>>
демонстрировала вь1с1пий лилотаэк на возду1лном пра3днике
в якутске по случа}о !ня Боздутшного флота. |1осле войньт
отдельнь1е самолёть1 попали в строевь1е истре6ительнь1е и в
ре6ньте полки. в частности' один <.1ексан'> состоял на воору_
жении уче6ного авиаполка ББА в &[онино, один применялся
в качестве самолёта сопрово)кдения при испь1тательнь1х полетахвЁАА ББ€, один в }правлении|1ачальника Бирмского
унилища лётчиков, а один в 9правлении командующего ББ€
Босточно-€и6ирского военного округа.
в 1943-|945 гг. 6ольтпое распространение получи./{и
транспортньте самолётьл (и- 47 €кайтрейн'>' Фни состояли
на воору)кении примерно в 30 авиаполках' отдельнь|х авиа_
отрядах и эскадрильях.1'\9 (и-47 получил в ходе войнь| и
[ БФ. 3ти самолёть| стали о6слуя{ивать возду11!нь{е линии из
\4осквьт в|6илиси,1атпкент, &ма-Ату, {а6аровск. Б 1946 г.
€кайтрейнами'> 6ьтл укомплектован отряд (позхсе )/прав<.

<.

ление) ме}сдународньтх соо6щений. Бо Бнукове на авиа'

рем6азе гвФ м 400 стали перео6оруловать американские
самолёть: под отечественнь1е моторь1. \4агшиньт получили
о6означение 1€-62. 1акие самолётьт эксплуатировались' в
частности' в Р1осковском, }краинском, тадя{икском управлениях [БФ, в \4-мавиатранспортном отряде в .{,кутии и в
|{олярной авиациидо серединь1 50-х годов.
1ранспортньтй самолёт (и-46 <.}(оммандо> при6ьтл к нам
в конце мая |945 года в качестве о6разца для о3накомления.
в нии ББ6 он протпёл полную программу госиспь1таний
под началом полковника (позже генерал-майора авиации,
3аместителя начальника }правления испь1тания самолётов,
с 5 марта 1943 г. [ероя €оветского 6оюза) |{.\4. €тефановского. € <.1(оммандо>> о3накомились представители ББА и
промь11шленности.

[ о ё крьалом !у
<,

3

56'

елас а,>

8ерхоянскшй хре6еп. Ря0ом
нахо0штпся полюс холо0а

538

3атем самолёт стали исполь3овать в|1АА ББ€ уже по
прямому предназначению. Бесной \946 г. на нем отправили
в [ерманию группу советских испь1тателей для изуяения
трофейного реактивного 6ом6арлировщика Ат -234 <.Арадо'>
во главе с |{.\4. €тефановским.26 марта группа вь1летела
в Берлин, потом в [амгартен, где бьтл о6нару:кен <,Арадо>.
(и-46 перелетал с одного немецкого аэродрома на другой

|лявд ![!. €квозь

оененньсе ео0ьл

вслед 3а реактивнь1м трофеем. {алее следь1 <.1(оммандо,>
3атерялись.
Б целом советские военнь1е летчики с огромной 6лагодарностью вспоминают американские боевь1е самолётьт, на
которь!х им приходилось воевать против хвалёньлх асов
[еринга. 1!1ногим из них эти ма1]]инь] тоже помогли стать
и3вестнь1ми асами. Аостаточно сказать, что' по некоторь!м
подснётам, из 62 советских лётчиков, дваждьт удостоеннь1х

вь1сокого 3вания [ероя €оветского €оюза 3а успехи на
фронтах Беликой Фтечественной войньт, 19 в разное время
воевали на американских истре6ителях и 6ом6ардировщиках, ещё 3 - на английских ма1]тинах (самолётьт ленд-ли3а,
как правило, по мере вьтра6отки их ресурса в 6оевьтх полках
постепенно заменялись на отечественнь1е магшиньл. Б ре3ультате за войну лётчики воевали на2-3 типах самолётов,

3
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включа'{ импортнь|е). А если и3 этого о6щего количества вьт4 - ао переаоночно 2о полка

честь лётчиков-1штурмовиков (в тштурмову!о авиацию самолётьт союзников не поставлялись) - 2| чел.' то практически
507" остав'тлихся авиаторов - два}{дь1 героев - срахались
на ленд-лизовских ма1пинах. (роме того, и3 100 самьтх ре3ультативнь1х советских лётчиков-асов, одержавтлих ло 24 и
6олее личньтх и групповь1х во3ду!!]ньлх по6ед, 3 1 срахсались
в !94\-1945 гг. на американских ленд-ли3овских истре6ителях, ещё 7 - на английских. А из 601 отечественного аса'
одер)кав1шего в воздухе по 15 и 6олее побед' на импортнь|х
самолётах воевали 138 человек.
Ёо воздутпная трасса АлсиБ имела не только 6оевое,

капш?пан Б.А4. [1еров
пере2нф| по прассе А1[€!,1Б

около 300 амершканскшх
шстпр
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более 20 леп летпал в не6е
Арктпшкш
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но и важное транспортное 3начение. Рост хозяйственньтх

потре6овал рас1ширения регулярнь1х соо6щений между \4осквой и Батпингтоном. Фни осуществлялись
дая(е после войньт, поскольку трасса (расноярск-}элькаль
имела цельтй ряд ре1|]ающих преимуществ перед другими
во3ду!||нь1ми мар1шрутами €Р.
[остатотно отметить' что
только за 3 месяцев |945 г. по трассе в €11]А и о6ратно про_
следов;ш!о 523 лассажира,2& тонн почть1 и6олее 700 тонн
ра3личнь1х гру3ов. А всего 3а три года транспортнь!е самолётьт (расноярской воздутшной трассь1 переве3ли 12в 37\
пасса)кира' 319 тонн почть1 и 13753 тоннь| гру3ов.
стал принять1м' экономящим время' во3ду|]]нь1м
^лсиБ
путем
между столицами сою3нь|х государств для политиков'
дипломатов и многочисленнь|х государственньтх деятелей.
3тим мартшрутом летали американский сенатор !. !иллки' во3вращаясь после окончания международной миссии,
посол с1пА в 6€€Р
3. Аэвис, пре3идент 1орговой палать|
€оединённьтх |1|татов 3. [хсонстон' летав1пий в \4оскву
для переговоров о советско-американском послевоенном
связей с €1]]А
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[{арком

0ел

€Р

цноспраннь!х
Б.!у[. А4олопов

(слева) ш 1!ачальншк
ской в о з0у ш.сной

[{р астсо яр

прассь!

Ау[.!7.

аэро0роме

[евелёв на
е. $купска.

Апрелъ 1945

с.

сотрудничестве'

начальник управления

по делам вое1{ного

!. Бельсон' отец €. Фрельма\тский священник новоангликанской церкви для переговоров с
А.Б. (талутнь1м по по]-1ьскому вопросу' доктор 0. "|{агтдж
- польский экономист и3университета в 9икаго дляо6суждения в \4оскве послевоенного положения ||ольтци' вицег|ре3идент с1шА г. }оллес, прилетав1пий в мае-июне 1944т.
в [ентральную €и6ирь по дороге в 1(итай для переговоров с
9ан 1{айтши. 9асто этим мар1шрутом летал11 посльт €Р
в
с1пА к.А.9манский, А.А. [ромьтко' наркомь! иностраннь1х
\4.\4. !итвинов, в.м. \4олотов, внетпнейторговли
дел €Р
прои3водства €1]]А

сссР

А.}}4.

\4икоян'

а так}|(е

другие советские политические'

военнь1е деятели и члень1 ра3личнь1х миссий.
Фсо6уло гРуг1тту составляли дипломатические курьерь!'
которь1х только в 1945 г.6ьтло переве3ено 61 человек. Б этой

связи интересно мнен}1е майора ввс с|шА дэк.Р. !экордана,
отвечав1пего в годь1 войньт 3а операции ленд_лиза в [рейтФолсе, которьтй утвер)1{дал' что <<русскце в чшсле 0шппочтпьс
прово3шлш по 7прассе ш ря0 0окументпов ш ?ру3ов, о7пносящцхся
к <<ман$э7птпенскому>> - а7помному - проек7п!...>>
Б ведегтии }(расноярской воздутпной трассь: 6ьтла не
только перегонка самолётов, но так)ке органи3ацияиавиационное о6служивание хо3яйства и населения всего огромного си6ирского региона. по трассе 6ьтли перевезень| тонньт
ценнь1х грузов' в их числе: гру3овь1е и легковь1е автома|пинь!'
тракторь1, моторь1, стРоительнь|е механи3мь1, лёгкие самолётьт; стройматериаль1 - желе3о' стекло' фанера, гво3ди'
пакля, обмундирование; продукть1' мясо' свея{ие овощи'

молочнь1е продукть1; медикаментьт и та6ачньте изделия.
51%" составили платнь|е грузь1 для местньтх >кителей.
1ак, например, цо прось6е Ёаркомата электропромь!1{|ленности сссР 6ьтли вь:полнень1 рейсь| по доставке техни-
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осненньле со0ьл

ки' снаря)кения и продовольств}1я на рудники Алданской
экспедиции треста ]$13, а в начале |944 г. по заданию
[(Ф самолёть1 в-го !1ерегоночного полка' как и }1екоторь1е
полярнь1е экигта)ки' вь1во3или из {удинки в воркуту, где
начиналась )келезная дорога' продукт]и}о Ёорильского ком-

6ината

-

сл1одь1

для нух{д авиационной промьтш-тле1{ности, 40 тонн

никель.

3а |944-1945 гг. по трассе 6ьтло перевезено 506 тонн

ценного металла из Берелеха и \4агадана в 1{расноярск.
1{роме того, <<А!€йБ'> полоэкил начало массовому
освоению советской авиацией всего северо-востока странь1.

Б результате проделанной ра6отьт 11о 3аданию советского
правительства и [1(Ф за период \941-\945 гг. в этих местах

6ьтло построено и о6оруАовано в целом 5 авиатрасс:
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1.

оа.

1(расноярск уэлькаль г1ротяжённость}о 5200 киломе-

тров, на которой действовал 21 аэродром. Расстояние между

аэродромами составляло 240-530 километров'
2. 9кутск-!,а6аровск протяжённостью 1560 километров,
на ней 6ьтло 3 промежуточнь1х аэродрома. Расстояние между
аэродромам и 2|5 - 540 километров.
3. \4агадан-}нур-(иренск протяжённостью 2550 километров с 3-мя проме)куточнь!ми аэродромами: }Фгоренск,
}нур, Алдан.
4. Анадьтрь-1анюрер-\4агадан-{,а6аровск протяжённостью 3500 километров. 3та трасса вь|ходила на севере
на действующий аэродром 1анюрер воздутпной трассь|
1{расноярск-}элькаль и на юге - аэродром 3кимчан трассь1

9кутск-!,а6аровск.
5. 9кутск-1икси протяя(ённостью 1200 километров.
Фбщая протялсённость пяти авиационнь1х трасс составляла 1'40|0 километров. Ёа них действовали 30 аэродромов,
в том числе 26 вновь построеннь1х в период Беликой Фтечественной войнь1. €тоимость строительства составила более
113 млн. ру6лей'

Ёео6ходимо т1одчеркнуть' что' вся отла'кенная

<<алси-

6овская'> аэродромная сеть крайне пригодилась лётчикам

[{олярной авиации, и осо6енно,

ввс

во второй половине

- в период нач;!па <.холодной войньт'>,
когда они приступили к освоени1о ледовь1х аэродромов в

40-х-начале 50-х годов

ходе вь1соко1пиротнь|х экспедиций' предна3наченнь|х для
перехвата стратегических 6ом6ардировщиков €11]А.
|{осле окончания войньт, 20 октя6ря \945 г' 1-я }{пад
3 акончшла выполненше пр авш7пельс1пв енно 2о 3 аа аншя по
в €опере?онке 6оевъох ш пранспор/пнь!х самолёпов шз €[А
ветпскшй €оюз> и 6ьтла расформирована. Б ноя6ре |946 т.
прекратила своё нетьтрёхлетнее существоваР\ие и авиатрасса
АлсиБ. Ёо аэродромьт, о6оруАование' а так)ке опь!т' прио6ретённьтй авиаторами' весьма лри[ одились гралсданской
авиации в процессе дальнейтшего освоения €евера.
1{ тому времени й.|{' Р1азурук у?ке 6олее двух лет

<<

(с 27 мая

1'944 т.) трудился 3аместителем начальника
сссР. !ля ра6отьт в Арктике
ему крайне нухен 6ьтл опьттньлй и, главное, проверенньтй

[лавсевморпути при

снк

в военной о6становке лётно-технический состав. |!оэтому
он г1ригласил к се6е многих 6ьтвтших сослуживцев по 1-й

перегоночной авиадивизии. Б их числе 6ьтли: А.А. |!ряни1пников' Б.А. |{ущинский, |!. ){уравлёв, [.Б. €орокин,
А.й. 9ельттпев, Ё.]]4. Александров, д.с. |[ерль, Б.й. ||еров,
[.€. Бенкунскийи другие. Биктор \4ихайловин |{еров впоследствии стал 3аслуженнь1м полярнь1м лётником, пилотом-
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Фэр6енксе. Аляска,
с111А' 27 ав2успа 2006

в а.

инструктором' командиром 247 -то домодедовского оАо
и авиаотРяда 3-й комплексной антарктической экспедиции
(1957-1959 гг.), кавалером многих советских орденов, а
такл{е вь]с!пих наград Бельгии: ордена 1(ороля "|{еопольда

Бторого и (реста 1(омандора ордена 1{ороньт 3а спасение на
1пестом континенте в дека6ре 1953 г. нетьтрёх 6ельгийских
полярников.

!алёкие пРедки Россиян проложили морской путь на

Аляску. А советские л|оди освоили в заполярье воздутшньтй
путь Аляска - (и6иръ.
3.7 . |{руаосвеп,ка полярнь!х авшоп,ор ов

@есной 1944 т. сотрудникам |{равительственной заку|)почной комиссии сссР в €1|-1А удалось до6иться от

американского военного руководства разре1пения на г1ередачу по ленд-лизу крупной лартиилета|ощих лодок ||БЁ-1
фирмьт <.('онсолидейтед>. 3 авиации сото3ников они получили назван ие <|{ат алина>' хотя 6олее точное наименование
данной модификации <.Ёомад> или <.(очевник>' Б отличие
от 6азовой модели пБу- 1 они имели увеличенную ёмкость
'
топливнь1х 6аков, 6олее длинную и остру}о носовую часть'
20-градусньтй редан посередине и уллинённьтй на 1,5 метра
задний редан' дора6отаннь1е поплавки' 3аконцовки крь!ла и
руль поворота' а также увеличенное число огневь!х точек.
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ао.

{ля перегонки <<каталин>> в €оветском 6оюзе со3дали авиа[руппу специального на3начения из 26 экипаж'ей
авиации вмФ' имев1!1|1х 0ль!т полётов на гидросамолётах
мБР-2' [(1 и 9е-2. [{о 10 экртпажей в неё вьтделили ББ€
€еверного и 1ихоокеанского флотов,6 экипаэкей' ввс
9ерноморского флота. (омандиром группь1 бьтл ттазттачен
полковни1{ Б'Ё. Басильев, а его 3аместителем - северянин'
гвардии майор Ё.Ф. |{искарёв. Б состав руководства так)ке во1пли: флаг-тштурман полковник мосцег1ан, 1птурман
гвардии майор Фомин, инженер-подполковник 1{окарев,
инженер-майор (оробков и др.
!ётньте эки11а}ки ре!пил11 ра3делить на три груг1пь| и

<<

доставить на 6азу приёмки самолётов в г. 3лиза6ет-сити
1птата 6еверная (аролина. Ёедалеко от этой 6азьт находилось памятное место для авиации - о6елиск в честь 6ратьев
361 '
}. и Ф' Райт, впервь1е в |{стории совер1пивтпих полёт на
3 амеспшпе:аь колсатс0шр а
самолёте с мотором.
ав11 а?руп,1ь! по п ер е 2о1|ке
|[ервая группа во главе с командиром 6ьтла доставлена
Ё ап а.пшн,> аворёыш лаайор
Ё.Ф. 1алскарёв из \4урманска чере3 Англию в €1]]А во3ду1пнь|м путём.
Бторая, черноморская группа следовала пое3дом до мурманска' а далее на судах морем. 1ретья групг1а до6иралась
с ?ихого океана поездом до 1{растлоярска' а 3атем на военнотранспортньтх само.гтётах по трассам АлсиБ (нерез .9кутск,

€еймчан, \4арково, }элькаль, Ёом) - до Фэр6енкса и
АлкАн - до 1{онечной точки мар11]Рута.
|!ервьтми 2алреля |944г. в Америку при6ьтли тихоо1{еан_
ские авиаторь:. Ёа авиа6азе в 3 лиза6е'г - |ит и их уже жда-|111
25 новеньких <.(аталин>>' г!остроеннь1х в Филадельфии лта
военно-морском авиационном арсенале \АР |[о тому вре1!1ени это 6ь:ли уника,т|Б}1Б1€ инаи6олее современньте самолёть;,
которьте о6 ладали прекраснь1м!4 м0реходнь1ми и лётн ьт и
шл

качествами' }1мели радиополукомпась1' рад],1опеленгаторьт'
автот!илотьт и системь1 флтогттрования двигателей. !(роме
того' как и другие американские мат]]инь1' он11 отличал'1сь
комфортньтми ка6инами, помещениями для отдь1ха увеличенног0 экипааа{а !{ системами его )к!,{3нео6еспечения.
|[од руководством мест|{ь!х инструкторов советские
лётчи:<и 6ьтстро осваивали устройство и техни|{у !1илотирован14я лета}ощих лодок и у}ке на третил? день мог"ци вь1летать самостоятельно. Б частности' на 6азе 3лиза6ет-(ити
[вардии майор Ё.Ф. |[искарёв впервьле в €1]]А осуществ}{л
взлёт и ]1осадку на <.каталине> с двумя тор[1едами на вне1шней подвеске. Америт<агтский гтерсоттал 6азьт (лейтенаттть;
!элл, €товерс, 9ерняк, !,одэкес, и др.), а также главньтй
исг11,1татель 3авода ка]]итан €тюарА, восхи1цались мастерством и спосо6ностями советск!1х морск}1х авиаторов. 9ерез
5А4

|.пнвн ][[- €квозъ

оеаоенньсе ао0ьс

о()]|ов!{ь||. ;[1||нь!в Р!]1'_5А

двигател'

(

" !|!т!!, ипц"

моцность Ав1гателя' л.с'
вео пустого самолета| кг
нормальнь!й полетнь!й вос, кг
перёгрузочнь|й полетнь!й вес, кг
макс,мальная скорооть, км/ч
крейсерская схорость' км/час
практич€ск'й потолок' м
дальность полета' км
длина самолета, м
вь!сота самолета' м
Размах кРь!ла, ш
площадь хрыла,

экнпаж,

чол.

м,

20 дней после при6ь1тия груг{па тихоокеанцев

бь1-тта готова
к г[ерегонке самолётов на флот. Ёо ей при1!]лось в тече1{ие
месяца ждать ||ри6ьттия командира группь1 и остальнь|х
экипажей.
25 мая |944 г. из €1]]А стартовала первая груп|1а гидросамолётов г1од кома}тдован|4ем полковника Б.Ё. Басильева.

Бо

),

!

9,.2 г

2хРга||&шь!|пеу

мартпрут 6ь;л про-/1о)кен туда' где <.1{аталинь{,> 6ольгше
всего 6ьтллд ну}{нь1 - на €евер. Фн пролегал чере3 [андер
( о. Ёьтофаундлеттд
), Рейкьявик (Ас ландия) до \4урманска.
Бго протяжённость составляла 4500 мттль, а раснётное время
полёта на скорости 135 кшт/нас - 45 часов. 8 соответствии с
достигнутой договорённостью на каждой "ттетатощей лодке
находились английские г[илот (он лсе вьтполнял о6язанности
тптурмана) ирадист. Бзлёт рт посадку прои3водили советские
лётчики, а ра3ре1шение на !{осадку' как на осн0внь|х' так и на
3апаснь1х аэродромах' оставалось за английскими пилотами.
Фни такэтсе определяли порядок лро6ивания о6лачности и
?1споль3ования радиосредств. 3то 6ьтло справедливо, так
как некоторь1е и3 них пересекади Атлантический океан по
50 и более ра3. Боль1пая часть северного маР1прута прохо_
дила в сло)кнь{х метеоусловиях' и не искл]очались встречи
с немецким и ист ре6ит е лями. [[ри этом ттаи6олее сложнь1м
её

1200

7900

'5440
16000
280

190
4400
4100
'!9,5
6,1

3'|'7
130,0

7-9

€х.17.
"/!епающше ло0кш

амершканской

фшр.ттьт

<,Ёонсолш0ейпе0> в
мо0шфшкацосях 11БЁ-

пБу-5А

11Б!-6А
поспав.|1ялшсь в €Р

1 ,

тл

лен0 - л шзу. !1 о с:.те
некопо р ь!е с алцо.п

тто

в о с]

ё

п

н ьт
ьт

пере0алш в [!олярную

ав|1ацшю' ш онц ]!еп!о.1!!

на €евере

ш

сере0шнъа

1

9

в €шбпрп 0о
50 -.т со0ов

считался отре3ок Рейкьявик-\4урманск протяжённостьто

6олее 1000 м}1ль' которьтй занимал от 15 до 22часовполёта,
что 3ависело от скорости и направления ветра. йменно тта
нём и пропал 6ез вести самолёт командира осо6ойт групг1ь{
Б.Ё. Басильева. Бго поиски' проводив1шиеся советск}1ми и
английскими экипа)ками в период с 16 по 2& итоня, ока3ались 6езрезультатнь1ми. Б итоге 6ьтла принята версия о том'
что эта <.1{аталина'> 6ьтла с6ита немецкими истре6ителями,
ли6о она уклонилась в сторону и столкнулась с горами на
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ае.

гто6ере)кье Ёорвегии. 3а исключением данной потери, пер-

[!БЁ-1 успе1пно приводнилась
в \4урманске. Ёо унастникам труАнейттшего перелёта 6ьтло
не до отдь1ха, они 6уквально сра3у же отправились в о6ратньлй путь за следующей партией <.1(аталин'>, которую также
пригнали по северному марш{руту. Бсего до26июля |944 г.
на €еверньлй флот 6ьтло доставлено 47 летающих лодок.
1{ этому времени сою3ники наконец-то открь|ли долгождан_
ньтй второй фронт в Рвропе.
3ти успехи вдохновили нового заместителя начальника
гусмп [ероя €оветского €оюза полковника ||4.|{' \4азурука' сдав111его должность командира 1-й |1ад глолковнику
А.[. \4ельникову, на осуществление попь1тки прио6рестгт
часть американских гидросамолётов для нужд <<арктических
соколов>>. [оговоривтшись с начальником гусмп,
ушолномоченнь1м [осуАарственного комитета о6ороньт по перево3кам на €евере, [ероем €оветского €отоза й.{.|{агланиньтм,
7лья |!авловин собрал под своё нача"г1о для командировки
в €|]]А 4 экипал<а опьлтнейтших полярнь1х асов. Б их число
во1пли: первьтй экипаж - командир 71.|1. йазурук, главньтй
инженер упА Ф'п. !ани:тов,6ортрадист А.[4. 9ельттпев,
6ортмеханик д.п. 1[1екуров; второй экипал( - командир
вая партия гидросамолётов

Б.Б. \4альков, г1ош1ош{ник командира ['[!. Б-,ласов, 6ортрадист Б.Б' \4акаров, 6ортмеханик А.Ё. 3айцев; третий
экиша)к - командир \4.А. 1итлов' гтомощник командира
А.А. (ло6одчиков, 6ортрадист А.А. йакаров, 6ортмеханик
[.\4. [{отаруш1ин; нетвёртьтй экипал( - командир \4.А. 1омилин, 1птурман Б.14. }4ванов, 6ортрадист А.А. А6рамнук,
6ортмеханик в.д' 1ерентьев.
|1ока ттолярнь1е авиаторь1 готовились к отлёту в Америку,
в €1-|-{А на дол)кность командира авиагруппь1 с]тециального
на3начения вмест() :тоги6тпего полковника Б.Ё. Басильева
6ьтл направлен командир \0-й авиационног} 6ригадьт ББ€

1ихоокеанского флота подполковник \4.Ё. 9и6исов (после войньл во3главля./{ |{олярнуто авиацию и стал генералмайором). 3а пять дгтей, с 18 по 23 итоля на самолёте (и-54

\4осква-Астрахань Баку-1егеран
Азорские острова-[андерБатцингтон - 3 лиза6ет - (ити.
}хсе на следутощий день \4.Ё. 9и6исов на самолёте
(и-47 о6следовал 6удущий американо_канадский участок
г1ерегоночной трассьл 1(аталин'> из 3 лиза6ет - (ит и вплоть
до о. 1(адьяк и Фэр6енкса. А в г!ериод с 25 автуста по 11
третью
сентя6ря |944 т. тихоокеанцьт приве]|и в €Р
группу из 30 гидросамолётов. Фни освоили восточньтй
мар1прут: 3лиза6ет-(ити Ёовьтг! Фрлеан-€ан-{иего-

он преодолел маР1шрут

!{аир-1{аса6ланка-||ортлиоти

<.
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6ан-Франциско-сиэт]|-о. кадьяк (Аляска)-Агтадьгрь\4агадан-Ёиколаевск-6. €уходол (|{риморский край).
|!о прилёту тих0океанских <<каталин>' на с:г;едующий

день 72 сентя6ря 1944 т., гта самолёте (,и-47 и3 москвь] в

1{расноярск вь1"'!етела гру[!г1а й.|!. \4азурука. \4еняя друг
друга за 1штурвалами, лётчики г1роследовали !1о трассе
АлсиБ (1(расноярск-9кутск-€еймчан-}элькаль) через
Ё{ом до Фэр6енкса. Ёа протяэкении всего мар1прута' как
только в эфире следовал п03ь1вг1ой <,!идеР 200> (такгтм
по3ь1внь]ш1

пользовался д0 недав}|его времени т<омандир 1-й
]{х самолёту везде давали <.3елёнь1й

дивизии 14.[{. \4азурук)'

к0ридор>>.
|7 сент я6ря советс кие ./!ётч | тки стартовали с А-тляски, имея
на 6орту ш1турп{ана ввс с1пА. йх путь ле}{ал нерсз 1(агтаду
(

}айт-[орс-Форт- Ёе.пьсон) ло американской пограглинной

6азьт |рейт-Фо.,лс. Аалее г1олярники до6ирались на пое3де и

к22 сентя6ря пересекли Америку с3а|1ада}|а восток (нерез

9икаго-[[иттс6ург Ёьто-йорк до Багпингтона). Ба две

г{едели груг{г;а задерживалась в американской столице. 3а
это время й.|1. \4азурук до6ился через советского ]1осла
А.А. [ромьтко встречи с ви1{е-пре3идентом с1пА [. }ол_
-/]есом, которого ещё весной г|риг1имал у се6я на трассе в

"{кутске. Б ходе переговоров' на которь1х [рисутствовал|.|
сенат0рь1 и конгрессмень1 к0нне-/1и, ви11сент, Бартон, !атимор' !,азарт и другие' Алья ||ав:тович попроср1л вице_
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Бшце-презш0енп €[А
| ' !оллес во вре![|'я е2о
о с7па'1овк!1 на Ёо"цьуме.

1кцпшя, €Р'

1944

а.

аа.

пре3идента вме1{]аться !1 ускорить получение гидросамолётов
для его группь|' так как наступала г лу6окая осень и водоёмь1,
предна3наченнь1е для их посадок' нач'4на^{'и3амер3ать. Более
того' ма3уруку ну)кнь1 6ьтли не 11рость!е лета1ощие лодки, а
приспосо6леннь!е для длительнь1х г1олётов в суровь1х условиях Арктики. |{рось6асоветского аса' по американским меркам
конгрессмена (с \937 т. А.[|. \4азурук являлся депутатом
Берховного совета сссР)' во3ь!мела действие.

7 октя6ря советс1{ие лётчики лри6ыли на ав!.1а6а3у
3лиза6ет-(ити, где приняли 4 новьтх самолёта [1Б}-1. Ё1а

таких летатощих лодках американские пилоть! по 20 часов
г1атрул}1ров али над Атлантикор]' вь1искивая немецкие подводнь1е лодки. {ля тех:ке целей они ну)кнь1 6ьтлии в €оветском €отозе на €евере. Ёа 6азе шод руководством командира
спецгруг1пь1 подполковника \4.Ё. 9и6исова с 7 тто 27 октя6ря
1944 т. [олярнь1е экипа)ки вь111олнили д}{евнь|е и ночньте
тренировочньте полётьт и стали готовиться к во3вращению
на родину. Ф6 этих полётах \4аксим }1ико":лаевич в своём
дневнике писал следу1ощее: <-...Бьсвозшл ноцью лёгпчцков цз
ш сал!о?о Ат[азцрука. 3а о0ну ночъ с0елал 33
посаакш,3а в7порую ночъ 29 поса0ок,3а?пре'7пью ночь - 9 поса0ок. Б лунтлцю с7поронц по качес?пв! 7пехншкц пшло7пшрованшя

?руппь| Ат|азурука

вълёеляегпся п. [олцшлшн. Фсо6ое затпру0ненше мъ| вс7пре7пшлш
прш ш3ученшш пршцела <,Ёор0,>.

|{ереготтку гидросамолётов полярнь1е экипа}ки впервь1е
ре1пг1ли 11ровести наи6олее 6езот'тасньтм' но длительнь1м и
неи3вестнь1м ра]{ее для советских лётчиков' ю)кнь1м (трансафриканским ) мартпрутом, которьтт! пролегал нерез 1Фхснуто

Америку, Атлантику, Африку и Блиэкний Босток' Ао этого

нём летал}{' перегоняя ленд-ли3овск ие 6ом6ард.ировш{ики
только пилоть| и3 состава 1(омандоватт:дя
в !!4ран для €Р,
транст1орта
армии с|пА. Ёаи6олее опь1тнь1м
во3ду1пного
||олярной
авиациут
экР|пая(ам
доверили роль первооткрь1тем
)ке
мар1шрутом долхсньл 6ьтли
л
€
едом
3а
ними
вателей.
и
ки.
черноморские
лётч
пролететь
гта

1 ноя6ря 1944г., приняв на 6орт г|о полному 6оезапасу
и американского 1птурмана в экипая( Б.Б. \4алькова,все 4
(о. |{уэрто<,}(аталиньт>> вь1летели курсом на 6азу €ан-{уан
Рико). [арактерно' что в связи с тем' что марш!рут полёта
группь1 пролегал нерез Атлантику и Африку, где велись
6оевьте действия, э кипа}1{и получили осо6ьте инструкции на
случай столкновений с противником. Б частности, им бьтло
п

ред

писано

<.

пр

ц всп

р е

ц

е с с а;ц олё

тп

а м ш - р а зв е ё иш

кам

6лямш, по0ло0камш в 6ой не вс7пупапъ. [1рш прове0еншш

11,

кор а -

апакш

о?проэ!са?пь (за пере0ншй пулемётп вспаё?п 1п7пурман, за за0нше
пулемёпъс вс1паю?п 2 -й гпехншк ш ра0шстп) , о?пме?пш?пъ на кар -
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€[А
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Фктпя6рь 1944
1пе

а.

мес?по вспрсцш. !|рш встпрене с шс?пре6ш7п'ел'!-п!ш про7пшвншка

верояпноспь а?пакш сверху - с3ааш-внш3

ш сверху - спере0ш- вншз.
€алсолётпьс смь|каю?пся, 1пехншк включае7п полнос?пъ1о ?а3 €Ф:,
стпрой плотптуъсй в паре, с?!ш]!(аепся 0о 150 *200 фц7пов. А7пакц
о7про']юаю7пся о2нём пцле"мё тпов, э кономно р асхо0уя 6оезапас...

Бслш по какшм-лшбо пршцшнам самолёш са0цтпся вьонцнс0енно
на ]'!оре, поса0ку 'прош3воаш7пъ в() всех случаях на хвос7п. по
вь!ясн еншю пршчцнъ! не лае 0 ленно с оо бщштпь о б е спеншв атощему

а) 6елая ракетпа: <,Бсё в поря0ке,иерез
лсшнуп въ!лецу сам,>;6) зелёнояракеп!а: <,Бьслегпепъ не мо?у'

есо сшшолётпу раке7пс[мш:
15

пре6уе7пся помощь шз 6азъо,>; в) красная рокезпо: <[ерплю
6е0спвше, пре6уетпся немеаленная помощъ>>. [!рш красной ш
зелёной р аке7пах' еслш посаака о6еспечшв ающе 2 о с алцолё па
в о 3мо ]!сна' с амолёп с а ашп с я, п о 0 6шр а е тп экшп аэ!с ав аршйно а о
с алц олёп а ш. е ео ё оку ме н п ь т, с а м олё п
у н ш ц !п о эю ае1п. |?попц7пь,
3а]!сецъ>> пупём расспрелов ш3 пулемёпа,>.|{. счастью, за6егая
вперёд, отметим' что для полярнь1х экипаэкей всё протшло
6лагополунно, и при6егать к крайним мерам им не при1шлось.
{,отя при следовании к о. [{уэрто-Рико советским лётчикам
пр}11шлось пролететь над печально ,13вестнь1м <.БермуАским
треуголь1]иком'>. [!равда' о т0м' нто этот район имеет дурну1о
славу, в то время они ещё не знали.
Бместе с тем в 1964 г. в журнале <,йскатель,> )$4 впервьте
<,

увидел свет рассказ 6ьтвгшего главного 1птурмана [{олярной авиаци и 3.А. Аккуратова €литшком дорогие Ф!хи.(€и>>
(в 1989 г. его перепечата./1 )курнал <.1{рьтлья Родиньл> в
<.

м

12 ). Б нём он поведал истори|о о том' как один и3 военньтх
экипаэкей <.(аталин'> во г./{аве с северянином подпо./{ковни-

ком Базинь:м (помощник командира Б. \4орев' 11]турман
Б.й' Аккуратов, 6ортрадист €орокин, 6ортмеханик \4услаев
и американский навигатор 3. [рейк), перегоняя летающую
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оа.

лодку из 1€ ]-|А через гавану и Атлантику, в районе африканского по6ережья у 1(аса6ланки совер1шили посадку на
один и3 водоёмов, что6ь| нарвать (?!)... диких орхидей для

своих жён. (аково же 6ь1ло удивление лётников, когда они
подверглись атаке крокодилов. Аиуль точнь1е вь!стрель1 и3
личного и 6ортового ору)кия да смекалка бортмеханика,
сумев1!]его вь!лить на воду и поджечь 6ензин, помогли им
сг1асти се6яи гидросамолёт. 1о, что так 6ьлло на самом деле'
проверить сейчас сло}(но. ]ем не менее в расска3е есть ряд
неточностей, которьте ставят его достоверность под сомнение. Бо-первь1х, в |943 г. <,1{аталиньт'> из Америки с0ветские
лётчики ещё не перегоняли' а тем 6олее в \4оскву. Бо-вторьтх,
их мар|прутьт в |944-\945 гг. проходили намного |ожнее'
нерез 1Фхсную Америку. й, наконец, в 1'943 г. Б.]]4. Аккуратов
воевал в составе 45-й дивизии Авиациидальнего действия,

[! о 0п олк

о в

нш-

н.

ч";:: ;

^4.
вь!лепом
пере0 6оевъам

совер1пая во3ду1пнь1е налётьт на 6ом6арАировщиках |{е-8
на о6ъекть| врага в Босточной [!руссии. {отя у полярнь1х
авиаторов случалось всякое...

{о 6ан-!,уана <,1(аталинь1> груг{]тьт 14.|[. \{азурука, по
воспоминаниям Б.Б. 1!1алькова, покрь1ли расстояние в 1200
миль за 11 часов 40 минут. Ёа следующий день лета|ощие
лодки до6рались до 6азьт ||орт_оф-€пейн (1ринидад и
1о6аго). !алее их путь лежал чере3 Белен (в устье р' Амазонки), Ёатал (Бразилия)' где 3кипажи отдохнули перед
длительнь1м перелётом чере3 Атлантику и 7 ноя6ря отметили очереднук) годовщину Беликого Фктя6ря. Б ночь
с 3 на 9 ноя6ря группа успе1пно пересекла Атлантический
океан' преодолев за 15 часов 10 минут 1616 миль и приводнилась на реке [ам6ия в местечке Батерст 1о)кнее [акара
(6енегал). 3атем полёт <.(аталин'> проходил по мар1шруту
Батхурст-порт "||еотей (\4арокко)-о. !тсер6а (1унис)-порт
1{асфари (€уэцкий канал' Бгипет). 15 ноя6ря группа покинула египетску1о 6азу и, пролетая на }}4ерусалимом'
сделала круг понёта над родинойАисуса !,риста. Б тот ясе
день чере3 5 часов 10 минут <,(аталиньт>> приводнились на
оз.\а6ания в йраке. 9ерез два дня лета1ощие лодки в3яли
курс на Баку. \4иновав (авказский хре6ет и гоРьт 3ль6рус
и |{аз6ек, сесть на 1штормовом 1{аспийском море полярньте лётчики не рискнули и т|овели свои гидросамолётьт к
Астрахани. 9ерез 7 часов 30 минут они приводнились на
Болге у деревни }тшаковка. Ёа следутощий день самолётьт
перелетели к {у6овке. 1(ак вспоминал по3же й.11. \4азурук'
<'о6у янъо ра0ос7пъю, чпо поза0ш всё не но1ше, 3а2раншнное, 0олсо
0ерэюавт::ее нас на ,.0уховньсх пор11|отах>' лоъо рассла6шлшсъ,
!с?прошлш пшршес?пво с местпнъ|мш ръа6акалош. [!ршао0шлся к
осетпровой ръо6ацкой ухе ром' по0аренньой налл в €он-|уане.
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!,ва 0ня опаых&пш, купал2/сь на вол?е,

пршвоашлш в поря0ок

самолёпь|. [!о0нялш на 0еревья анпенну, ш оплшчньсй
наш 6рап ра0шсп Алёт;:а |!ельушев ус7пановшл ра0шосвязъ с
А4осквой ш ра0шоценгпром |лавсевморпупш. Б [!о0московье
цпвер0шласъ ранняя зшма, во0оёмь! 3амер3алш. Р|ой замеспшпелъ по |!олярной авшацшш Арка0шй Ёамшнов нашёл 0ля
нашей поса0кш еле пршао0ную аквапоршю без ль0а на \шмкшнсе6я
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ш

в о 0 о хр
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€овепскше лёпчшкш
шх амершканскце

ш

шнспр!к7поръс у летпающей
ло0кш {1Б|]-1 на базе
,)лш:за6еп- €шпш.
€[А,шюнь 1944 с.

>>.

[у6овки., строй из нетьтрёх
(аталин'> вскоре достиг €талингр ада и сделалнад ним круг
почёта в 3нак ува}кения к его 3ащитникам' 9ерез 4 часа 40
минут полёта гидросамолётьт с риском промахнуться мимо
про6итой поль1ньи 6лагополунно приводнились в столице.
Бсе нетьтре ма1шинь1 6ьтлизачислень1 в состав \4осковской
авиагруппь1 осо6ого 1!а3начения. 1ак заверпшился первьтй в
мире кругосветньпй перелёт лётчиков 11олярной авиации
длино|о в 41 тьпсяну километров, дливтлийся2 месяца. 3а

19 ноября 1944г., стартовав из
<.

успе1шную перегонку самолётов командование о6ъявило
всем членам экипажей 6лагодарность.

опьтт помог и лётчикам-черноморцам во главе с
теперь уже полковн14ком \4.Ё. 9и6исовь|м' следовав11]им
тем же мар1прутом' с тем ли1пь отличием' что после Арака
их самолётьт летели нерез Баку в €евастополь. 3тот путь
составлял |1250 миль, что в два ра3а г1ревь11пало протяэкённость северного мар1прута. Фн проходил чере3 американскиеиатлтлийские аэродромь1' и по нему самолётьл летели
парами. Ёа каэкдой летатощей лодке находились английские
лётник, 1птурман (он же радист) и механик. ||4нтересно, нто
}}4х
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А4аршруп перелёпа

пъ лр ё х 1( ап алш1ч,>
по0 коман0ованшел1
!ь4азурука шз
в
€Р
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4'1.

|

'

о!

<,
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1
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1

при пресечении экватора 6ьтл вьтра6отан осо6ьтй ритуал.
€амолёт увеличивал скорость полёта и после этого делал
горку' символизируя преодоление г1репятствия. Бпервьте
пересека|ощего нулевую параллель' о6ливали водог] и под-

носили еш1у стопку рош1а.
Бсего с 23 сентя6ря 1944 г. по 23 марта |945 г' советские
морские авиаторь] приве]1и на 9ёрное море 55 <.1(аталин,>
пБн-1. |{ри этом поги6 только один экипаэк капитана 9икова' до этого перегнав1пего в €оветский €оюз 5 самолётов.
}же после окончания Беликой Фтечественной войньт с 23
июня по 31 августа 1945г.13 экипаэкей советской морскойт

авиации перегнали в Р1оскву по севернош1у марп!руту
3лиза6ет- €ити- [ андер- Рейкьявик- |!рествик- 1{оль6ерг)

(

26 последних

1(аталин)>' г]редставляв1ших новую модлтфикацию самолётов-амфи6ий пБу_6А. Авахсдьт водил гидросамолётьт из €!]А в €оветский €оюз командир спецгруппь1
Р1.Ё. 9и6исов (в феврале 1945 г. - по |о}кг1ому мар1шруту
3.:тиза6ет-€ити-Баку и в октя6ре |945т. * по новому мар1п<,

(о. |{уэрто-Рико)-Белен
руту 3лиза6ет-€ити-€ан-{уан
(Бразилия)-о. Фернанду-ди-норонья (Бразилия)-{акар
_
( €енегал
) - 1{аса6ланка ( \4арокко ) - [{ариж ( Франшия )
1{оль6ерг ( ньтне 1{оло6жег, |{ольтпа) -

Р1

осква.

\4ногие из этих ленд-лизовских самолётов-амфит6ий
г{о3же на1пли себе применение не только в ББ€ Б1\4Ф, но
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в по.пярной авътации. 1ак, например' по состояни|о на
дека6ря |945 г.в составе самолётного парка 9|[А [лавсевморпути числил||сь 7 <.|{аталин> (опознавательнь|е знаки
н-33в - н-344). Бсе они дожидались своего часа в консер,{

10

вации.

3.8. [1олярная авшацшя ра6ошаеп'
в шн,пересах фрон?па

0 сё то время как 1пла война на западе €оветского €оюза,
|)в (и6ири, на (райнем €евере и !альнепл Бостоке в

|941 1945 гг. продол)кала работу, хотя и в ограниченном
составе, |{олярная авиация. []та6 }|{А, как уже отмечалось, ра3местился в (расноярске. [|осле перевода на фронт
Р1.|1. \4азурука управление временно возглавля]|и: в и1олеавгусте 1941' т. воени1{2кенер 1 ранга А.1{. 1(аминов, а 3атеш1 до
ноя6ря - А.п. Аникитл. ( 72 ноя(эря 194| т. и до к0нца войньт
во главе }|{А находился Ф.\4. |{узгтнкин (с 4 сентя6ря 1942 г.
инженер-полковнгтк).
Фёлор \4ихайлович родился в 1897 г. в крестьянской
семье в с. Адоевщина Базарно-(ара6улакского района €аратовскот'т о6ласти. в 1910 г. т{осле окончания сельской школь1
четь|ре года ра6отал укладчиком на мь]ловаренном 3аводе и
год агентом по приёму и отправке гру3ов на же":гезной дороге
в частном торговом доме.
в 1915 г. его г{ри3вали в армию и направили в €амару в
3-ю артиллерийскую 6ргтгаду. Б мае 1917 г. в составе Фсо6ой
русской артиллерийской 6ригадьт 6ьтл пере6ротшен морем из
Архангельска во Франци1о, а оттуда тта Балканский фронт,
где воева"71 г!ротив германских вол?ск. с 191в по 1919 гг.
гтос./{е 11одт1 исания Брест-! итовского мирного договора и
отка3а участвовать в 6оевьтх действиях г{очти год провёл во
французском конц]1агере.
Б августе 1919 г. вернулся в €евастополь' где ра6отал в
подгтолье 11ротив 6елогвардейцев и интервентов. € приходом
1{расной Армии с ноя6ря 1920 г. по март |929 т. служил в
Фсо6ом отделе [|{9 1{рьтма' а 3атем в Фсо6ом отделе 9ерноморского флота уг1олномоченнь1м' начальником отделения
и отдела. |1о воспоминаниям Б.Б. \4алькова, <,|{узшнкшна
хоро111о 3нол по ра6опе в Ёръомц |4.,{,. 1апаншн, ко?0а сам в
1920-1923 ес. 6ьол комен0анпом крьс*сской |!Ё,>.
в 1929 г .и.д.|[аттанин, возглавлявц|ий к тому времени
охрану Ёаркомата свя3и' помог Ф.\4. 1{узинкину после уволь}{е1{ия и3 рядов нквд устроиться к нему на ра6оту. Б дека6ре
1931 г. в счёт партийной <<ть1сячи>> Фёдор &[ихайлович поступил на унё6у в Боенно-возду1пную академи1о им. Ё.Б. )(у_

368.
[.1сполнятощссй
о

6 я'з атчтоо

спц

н0

ч

а.7 ь н !! к

а

!правленшя [|оляр:сой
прп €ЁА
ав1|ацшш |усмп
€Р
с 1941 по1946 ео0ьт

Ф'Р[.

!{узшнкштт.

Фопо 1930-х

ео0ов

553

А. |]оч'т'дг!-в, !. [орьут';овд
[!олярная авшацшя Россшш 1914_1945

аэ.

0(]|!0в!!ь|!' /'1А!'!|ь|в

|!(]_!{-|

(.'!ш_2)' !9:!9 г.

тип

двшгатель,

взлетная мощность' л.с.
взлетная масса' кг
масса пустого самолета' кг
запас топл|ва и масла' кг
максимальная скорость, км/час
кРейсеРская скоРость, км/час
посадочная схорость, км/час

скорость

отрьпва,

км/нвс

практический потолок' м
дальность полета' км
продолхитольность полета'
длина самолета, м
Размах кРыла, м
площаАь крь:ла,

час

м1
м

вь|сота самолета,
дл'на р6з6ега, м
длина про6ега, м

пс-84
в

арш

€х.18.
лшцег;зшоннълй

анп амер[|канско

с:амолёпа <,[у

алас,>

!

2о

€ -1.

Б ||олярнуто авшацшю
первь!е 4 машшньс
поспуп!!лш

|941 :оёа'

в 1|ачале

( сенпября

1942 еоёа самолёш спал

назь|вапься }|н-2 в
а вно

?.|!

?

о

чес.тпъ

а зав

шнэ!с е?!ер

о0

а

Б.п. )1шсцнова,

]\!о84

руковоашвше?-о е2о
вне0реншем в сершй'лсое

спво. Б с:е со 6ьсло
вь!пцще1!о 4937 машшн

р ош зво 0

т'а

ра3лшчнь|х варшанпов

п мо0шфшкоцшй. }[ш.-2 с

€

зз0

24о
108
1з5
5700
до 2600
5

19'647
28'813
91'7

5'15

чел.

ко1]ского на военно-технический факультет, где еш1у в январе
1935 г. 6ьтло присвоено во11}{ское зва]]}1е полковой комиссар.
€ июня г1о август 1937 г. слу}кил начальником воору}кен1{я и
сна6жения 2-й военнойш]коль] лётчиков-истре6ителей. 3атем
до !{1оля 1933 г. - в управлении материально-технического

сна6)кения

ввс РккА

военпредом

тта

заводе )$24.

22 итоля 1933 г. по ре1пенито Фрготдела {( в(п(6) в
счёт очередной партийной <<ть!сячи> военин)кенер 1 ранга
(с 19 февраля 193в г') Ф.м. 1(узинкин 6ьтл направлен в по-

гусмп (с оставлением в кадрах Р((А):
сначала гтомощником начальника упА ?1.[{. \4азурука' а с
13 дека6ря того же года командиром \4А[Фн упА гусмп,
со3даннуто на 6азе \4осковского авиаотряда.
Ёакануне наг1аден].{я [ермании на €Р,
20 икэня 1941' г.,
основь1ваясь на дан|ть1х ра3ведки Ёаркомата вмФ, предупреждавшей об активности г1емецких войск ]{а арктическом

лярнуто авиаци}о

на авшалш11[!ях Ёрайт;еео

направлении' начальник управления |1олярной авиации
14.|1. \4азурук командировал Ф.\4. 1(узинкина на усиление
шта6а морских операций 3ападного сектора. Ёо с началом

споксс,

войнь| Алья17авлович вскоре сам пр!16ь1л на театр военнь1х

0 о п'о

в

1000
10800
7300
122о

360
320
4-5
14.24

эк'пах, ч€л.
пассажирь!,

2хм-62иР

лнт,тп е ль нь ллсш 6 ак алсш

о с1 | о в1

е

!ол'

ц

сполъ

вер а, !,а льне

с

3о в

оБ

о

а]!шсь

а пак.|п'е в 1олярной
авнацшш

действий и осво6од1.1л подчинённого' направив того руководить }[!А в (расноярск.

Фдним и3 г1ервь1х его г1рика3ов на новом месте 6ь1л от 14
ноя6ря м 114 <.Ф прохоэкдении с]1ециального вое]-!1{ого о6учения лётно-подъёмного и технического состава>>. 32 человека,
имев1ших <,6ронь> от призь1ва на фронт, 6ьтли раз6ить1 на
две учебнь1е групг{ь1. Б первой, насчить1вавтпей 10 лётчиков,
стар1пим бьтл назначен А.А.9еревинньтй, а во второй - из
22 человек - м.и.9а;'ин.
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Б составе \4осковской, Бтлисейской (входила в состав
1.07.1942 г. ло 1944 г. временно, пос-||е
чего бьтла передана в ведение гу гвФ. - Авт.), йгарской
как
гт 9укотской авиагрупп |{олярной авиац\|и [}€\4|[,

упА гусм|{ с
вспом

и

нал й. й. 9еревин тьтй,

бьслш счцтпонньое

е

-#

с амолётпо в ле 0 о в ой р аз в е 0кш
:
0шншцъс... [| олцчц'лось как -?по несклаоно.
<,

Бся овшацшя 0вшаалась на запа0 к фронтпу, а я, нао6оро7п, в
пос0а' чпо война 0ой0ёп 0о

в*
я!}ъ
**

а'лц6окшй тпьсл'. !\4тое не 0умалось

ь

0алёкой Арктпшкш,0о Ёарс:коао моря. !{о самолё7пь! ле0овой
развеёкш мьс всё э!се вооруэ!{шлц>>.

[лавньтми 3адачами ||олярной авиац}1и в военнь1е годь1
по-шре)кнему 0ставались <,ле0овая авшаразве0ка 0ля прово0кш су0ов по €еверному морскому п-цпш, (лвцообслуэюшванше
а, вь |п о лт! енш е сп ецш алънъ !х 3 а о аншй >.
[1о действовавтшей сети в03ду11]:тьтх лини!| она перево3ила

р ай

о н о

в |{р

айне с' о €

ев

ер

пассажиров, 11очту и 1'рузь1 в ].1нтересах 31,1мов1![иков и

промь1ш1ленност1.1, г|оддер)к1,1ва]1а свя3ь между ]]оляр1{ь1ми
станциями и районами 3а;то"ттярья. Ёо в этот г{ериод появ;|./]ись

р1

н0вь1е задачи: ведение во3ду1шной ра3ведки кора6ле!'|

11ротивника и сг1асение тсрпящ1.{х 6едствие на м0ре.

судов в Арктике в военнь!е годь1
главнь1м
о6разом
две авиагрупгльт: \4осковская и
ре]шали
3адачи

г1о ]|роводке

Бн:тсейская.

ь.'
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(со гшта6ом в \{оскве) насчить1вала 203 четом
числе 74 - лётно-подъёмного состава и 30 в
ловека,

инженеров !{ техников (на 1'07.1945 г.). |1осле 1{аг1равле]1ия
Ф.\4. (узгтнкина на €евер, а 1|отом в €и6ирь групттой кома}1довал его 3аместитеэть А.А. Ароздов. 3кттпа:ки ]!1А[ФЁа
летали на самолётах \{11-7, <.1(атали1та,> та (ут-47, и в 3о]]у
].1х ответственности входи]1!| аэропор7пьо Архансе.пьск, Ам <<

а, |.[ойлоьорьс, !,шксон, |. Ф ленёка
0 ер м
А'|[осква Ана0ъоръ про<,воз0ут::ная
ма2шс/пра:сь
ш
ш |цкс:ш,>
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кцломепр
в
7
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0
гпяэюёнтсоспьто
Бнтдсейская авиагруп11а (тпта6 в г. 1{расноялрске) иш:ела
в своём составе 402 человека, и3 них лётно-подъёмного соин)кенеров и тех]{иков. Рё самолётьт (мг1-7'
става - 31 и
(и47 ) эксшлуатировали 6 воздуш:ньтх л;дний
|\(-&4- ]1и-2'
(6730 километров) : 1{расноярск- }4гарка, 1уруханстс-1ура,
а, |. Ёаръо, €перлш
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1унгуска-Байкит, (расноярск-

1(емжа, (расноярск-(ьлзьт-гт и Бнисейск-€оврулник. |!ри
этом групг1а о6служивала 13 аэрошортов' вкл}очая Берхнейм6атское, йотьтгино, Богунаттьт и 1{онумдек. |1ри этом
помимо ледовой ра3ведки Бнисейская авиагрут|па <,о6сл!2!с1]вала нцэю0ьс Ёрасноярско?о края в авцаперевотках
}нить:вая, что полярнь1м экипах(ам г1редстоит дейстовать
в 6оевой о6становке, руководство }|{А гусмп прт{няло
>>.
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самолётпов
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Б.Б. А4алькову.1941
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{1АчА]1ь}1}11{

];];,'^

Ё;6-'ж$
\тг' - т>'/, , .,,,*,,,

1111/т};}:

с.

г,/с "а{ут1,я{ |'а

\\и-- \
ж^"^\.

л]_с1,01п;ов,/
л'!'с|о''1

ряд мер по их доподготовке. |{риказом начальн?|ка м114
1'2 ноя6ря 1'94! г. в целях <<прохо?|саеншя спецшалъно?о
военно2о о6уненшя> из лёт;то-подъёмного }1 технического
состава 6ьтли сформ}1ровань1 две группь|. |[ервую - из 10

от

\4А[ФЁ
- из22 механиков - м.и. 9агин.

пилотов и 1штурманов во3главлял командир кора6ля

А.А.т1еревинньтй,

а

втору1о

|[олуненттьте теоретические и практические навьтки воен]{ого

дела авиаторь1 вскоре опро6овали в Арктике.
[|ервьтм в 1942 г. осуществр1л 3имнюю стратегическу1о ле_

довую разведку одним самолётом один и3 луч1пих экипаэкей
|{олярной авиации во главе с А.А.9еревинньтм (тштурман
Б.|[. ||адалко). Б тенение полутора месяцев он о6следовал
льдь1 западного и восточного секторов €еверного
морского

пути. [{олученнь1е даннь|е о ледовь!х процессах спосо6-
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о|}!еннь!е /ооь!

()(]!|()|]!|ь!п ;ц.\!{!!

ь! };

!;о-4

(

[{{)Р-2 ).

дв'гатель

|

9'1

! г-

м-62

1000
взлетная моцность' л'с.
275о
нормальная взлетная масса' кг
2080
масса пустого самолета, кг
максшмальная скорость, км/час
з50
практический потолок' км
8100
1150
дальность полета. км
8ремя на6ора вь!соть! 1о00 м, мин 2

длпна самопета'

м

10'5
4'04
25'5
12'0

вь!сота самолета, м
площадь крь|ла, м2
Ра3мах крь!ла, м

экшпах,

чел.

2

ствовали более обост{ованному прогно3ирован1,тк) ус"7товий €х.19.
!{ор с;бе льт ьп} р (! з е ц ! к
г1лаван1{я в предстоящей аркти.{еской навигации
Бскоре эки!|ажу }}4.14. 9еревичного 11ри1]1;'{Ф€Б ББ;]1Ф"|1]{!1 |Б коР-2 6ьсл со:зёагс в @А'|}
ещё одну важную правите"т]ьствег1ну1о 3адачу. Б штае 1942 г. |.А'[. Бершево в 19-11 :сэс;ц'
(]

с

€тавка Берховного [.главлтокомандования и Ёаркомат Боенно-морского Флота сссР ||рутнял|1 ре1|-{ение г1ере6росить
неско"/1ько современнь1х боевьтх кора6лей с т1{хого океана в

поддер?кку €еверному флоту. Бпервь1е в истории покорения
Арктики советским военнь!м морякам предстояло совер1!!ить переход по €еверному
морскому пути в направлении
с востока на 3апад.
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44 машшту'тя, коп!орь!е
ш(:польз()ва!!цс ь в Б Б

(

БА'|Ф, в по,|[ чцс.7е ц

}|(!

€еверзсолс

ф"поп;е

Бо Бладивостоке 6ь1ла сформирована 3кс:гедиция осо- эон-18 во главе с ка11и'ганом 1 ранга

6ого назначен],1я

Б.Ё.

Ф6уховь|ш1, участн!1ком перехода эсминт{ев из 1(рон]{ военкомом 6ата-т:ьонньтм

1|]тадта во Бладивосток в 1936 г.,

комис]саром |{.А. €амойловь!\,1. Ёачальником |1роводки
суАов 6ьтл на3начен известньтй полярник [ерой €оветского

€оюза

капитан 2 ранга \4.[{.

инструктором
питаг1

ста]1

Бе"тлоусов. "[едовьтм кат1итанизвестньтй всему миру Б.й' Боронин' ка-

легендарного <.9елюскина>' участник шроводки 6оевьтх

кора6лей €еверньтм морским путем в 1936 ив|940 годах.
Б состав группь1 во1пли: лидер <.Баку'> (командгтр - ка1]итан 3 ранга Б.[[. Беляев) итри эскадреннь!х миноносца
проекта 7 - <.Разумньтй'> (капитан-лейтенант |1'А. Ёикольский), <.Разъярёгтттьтй,> (капитатт-лейтенант Б.Б. Фёдоров) и
<.Ревностньт{л'>' [ля плавания во льдах кора6ли [ро1пли 11одготов1{у: сна!{ала в до1{е' а 3атем у стенки 3авода )х& 202, на 11лаву.Ах <<одели>> в спе1{иальнуто <.тлу6у'>, что6ьт [редохра]]ить

6орта от с')катия и ударов о6 лёд, 3амени"|1и 6ьтстроходньле
винть| на ледовь{е. 1щательно и3учили опь1т предь1дущих
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экспеди1{ий: переход по северному морскому г{ути с 3апада на восток в 1936 г. - эсминцев <.Бойков>> и <<сталин>>, в
1937-193в гг. - гидрографинеских судов <<океан>>, <.Фхотск'>,
<,(амчадал> ив |940 г. - г[одводной лодки щ-423' Бсе ра6оть| проводились в о6становке строгой секретности.

9тром 15 итоля 1,942 г' кора6ли 3кспедиции осо6ого на3начения вь!1пли и3 владивостока. Фднако эсминец <.Ревностнь1й>> и3-3а столкновения с г{ароходом <.1ерней> при1плось вернуть в 6азу'
||ервьтй 1(урильский [ролив, ввиду непосредственной
6лизости кора6лей японского военного флота, <.Баку'> и
эсминць! про1пли в полной 6оевой готовности.22 июля
экспедиция при1пла в |!етропавловск-камчатский для пополнения 3апасов топлива' продовольствия и водьт,

а 30

илоля

после семидневного перехода по 6утпующему океану в
6ухту 3мма на 9укотке. 3десь состав эон_1в пополнился
танкером' плавуней 6азой - транс]]ортом <.Болга> и ледоколом <.Анастас микоян>>.
|4автустаначальник проводки \{.|{. Белоусов отдал прика3ание двигаться даль1пе. ||ри прохождении 9укотского,
Босточно-€и6ирского и 1{арского морей, кора6лям экспедиции при1плось 6ороться с 9-10-6алльнь1ми ледянь1ми полями' со с}}{атием и ледовь1м пленом. €луналось о6кальтвать и
взрьтвать лё дили отстаиваться в ожидании хоротшей погодь1.

-

транспорт <.Болг}'>

-

затёрло ледянь|м попрекратилось. €тал
ощущаться недостаток в хле6е и г!ресной воде. 1{ счасть}о'
на кора6лях 6ь:л запас галет. [нём' когда на льду подтаивал
снег' на 6орт перекачива^][и о6разовавпту1ося воду.
Р1менно в этот район на г[омощь кора6лям для во3ду1ш|{лавунуто 6азу

лем и отнесло в сторону. €оо6щение

с ней

ной разведки 6ьтл направлен экипаж гидросамолёта \4||-7
17-275 А.А.9еревичного.
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всё возмо)кное, делая 6есчисленнь1е разведь|вательнь1е

рейсьт и ука3ь|вая судам проходь{ во льдах. 9ерез несколько
дне1? полярнь{е авиаторь1 навели на караван ледокол <.йо-

сиф €талин'>. !тттшь после этого удалось проло)кить путь
к чистой воде. (орабли медленно' со скоростьто 5-6 у3лов,
продолжали двигаться на 3апад.

Б бухте 1{олючинской экспедиция приняла на 6орт

запас топдива и г{родовольствия и продол}кила плавание.
Ёо вскоре она снова попала в тя)кёль!й лёд и длительное

время не могла вь;6раться и3 лову1пки.
€ильньтй ветер г|ачал подви}кку льда. € ним 6оролись
всеп{и средствами: г1одрь!вали глу6инньтми 6ом6ами, окаль!вали от корпусов ше1пнями, заводили ледовь1е якоря.
Ёо положение оставалось угрожа1ощ1{м...
}частник этого перехода, вг|осле дствии контр-адмира./1,
Ё.}4. 1рухин записал тогда в дневнике: <!вшэюемся лш мь!
вперё0? 1(аэюе'тпся, кру7пшмся на меспе. |{ора6лъ 0ъстцштп гпяэ!село, как эюшвой. Бслш нас пршэюмёп к спло11|ному ле0яному
полю' ?по окаэ|семся в пле11у ц

льаов>>.

Ёаконец ветер и3менил наг[равление. (тали о6разовьтваться разводья. |1лавание г|родолжалось. Ёа подходе к
1икси командование экс11едиции получило радиограмму
ртз [лавного улта6а вмФ, в которой соо6щалось о т]рорь{ве
в арктические водь1 немецкого рейдера. <.Ба(}'> и эсминць|
немедленно пере1шли на г|овь11пенную боевую готовность.
Б этот период о6становка в Арктике резко о6острилась.
9то6ьт нару1]!ить судоходство по трассе €еверного морского

пути, уничто)|{ить советский транспортньтй флот, ледоколь1
и [!орть| 3аттолярья, немецкое командование приступило к
вь1полнению ог1ерации Бундерлен д>> или €трана чудес
<.

<.

>>.

}дарам кора6лей - [одводнь1х лодок и тяжёлого крейсера
<Адмирал 11!еер> в 3аполярье подвергся цельтй ряд советских 6аз, зимовок и коммуникаций' Б результате 6ьтли
потоплень1 несколько судов, на 6орту которь1х' г1омимо
экипаэкей, логи6ли л{енщинь1 и дети.

1ак, 24 августа крейсер <,Адмира"тт [11еер', расстреля/!
ледокольнь:й пароход <.Александр €и6иряков>, вьлтпедтший
с !иксона. Аз 99 человек командь1 и пасса)киров в живь1х
остались 18. Фни 6ьтлиподо6рань1 немцамиидо конца войнь|
находились в фатшистских концлагерях. 60 человек поги6ло'
и только один член экипа)1{а - [{авел йванович Бавилов
сумел на ра6оней шлюпке до6раться до о. Белуха.
25 августа на поиски <,си6иряковцев>> 6ь!л нашравлен
самолёт }}4.{. 9ерегткова' но на о. {иксон он не вернулся'
3кипаэк приг1ято считать пропав11]им 6ез вести. 9ерез месяц
|1.!!4. Бавилова о6нарулсил пароход <.€адко>, }{о и3-3а 1птор559
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ма снять его с острова не смог. ?огда на помощь пр]1ш1ёл
другой поляр1{ь!й экипа)к й.Ё{. 1{аминского. Бьтлетев с
!итссона, он с6росил моряку спальнь]й меш!ок !4 продовольствие' ||4 то.пько 2& сетлтя6ря, после проводки карава}{а ],13
11 судов во главе с -т|едоколом <.(расгтнь:пл>> чере3 льдь1 и с
улу!]тпен1.1ем г1огодь1 другой эк11па}к г}{дросамолёта \4 |{-7
<,А-27 5,> }}4.й. 9еревичного (лптурман [1.3у6ов, 6ортралист

А'А. \4акаров,6ортмеханики Б.€. 9ечин, Б.[. ?ерен:'ьев)

смог приводн'1ться у острова и вьтве3т|4 о6ессилевтпего моряка на [иксон. [{осле во1]нь1 |!.7. Бавилов 6ьтл удостое1{
3ва!7ия [ероя €оциалистического

?рула.

Б это время эон-18 у[орг!о про6ивалась на

3апад.

Бскоре у эсминца <.Разъярённьтй'> оказался погнут од!{н
и3 валов' и "1!идеру при1шлось 6уксировать его до 7]иксона.

372.
1о'пстрньп| ;сёпчо:к

14.А. &плов

1уАа экспеАи:1ия пргт6ьтла чере3 гпеско./]ько дней после того,
как <,Адмгтрал ||[еер>> о6стрелял порт острова. 3она льдов
осталась по3ади' и на 6оевьте кора6ли вновь поставили 6ьтстроходнь1е винтьт. А транспорть1 и ледокол' входив|1|ие в
состав экспедиции' 3акончили на {иксоне свой ттуть.
10 октя6ря в ]1роливе 16горский 11!ар 3ФЁ-16 встретила
кора6лтт €еверного флота. Без осо6ьтх проис1шестви{т они
до11!ли до о. 1{ильдин' где 14 октя6ря }1х встрет],1л командующттй €еверньтм флотом А.[. [оловко.

|{о чттстот! воде |1 во льдах <.Бак}'> и эсми}{ць| 1]ро1шли в те91 сутот<7327 мтдль за 923 ходовь1х часа. Б Баенге (ньтне
€евероморск) в октябре-ноя6ре лидер 6ьт;т поставлен в док' с

чен1.1е

корпуса снялиледову}о

<<1пубу>>'

проло}1(или по палу5е петли

размагн'{чиватощей о6птотки. Фдновреп4енно усилили зенит}1ое

и противолодочное воору)кение. Ра6оть: 3анялидве недели.

|{риказом комаг1ду1ощего флотом от 20 октя6ря 1942

т.

в составе €еверного флота бьтла создана6ригада эсминцев'
вкл]очав111ая у)ке три д|4ви3иона эсм}.1нцев. !идер <.Ба(}'>
во3главил \-й дттвизион и вскоре при}1ял участие в 6оевьтх
действиях. 3а успетпное вь]полнение 3аданий командования
тсора6ль 6ьт.п награхсдён орденом 1{расного 3намени. й в это1|
награде 6ьтла не6ольшая лепта [1олярной ав\4ации.
5 дека6ря все советские суда и ледоколь1 вернулись и3
Арктики и 6лагополучно при6ь1лта в Архангельск }1 \{олотовск (нь1не г. €еверодвинск). Б навигации |942г. г1р1,1няли
участие 27 супов, в том числе 7 притпедгших с в0стока.

в 1943 г. о6ъём грузоперево3ок в Арктике существе1{но во3рос. €наблсенческие гру3ь1 ]лли и3 Архангельска в

Аулинку и на полярнь1е станции. 14з 3алолярья вь{возили
т]родукцию Борильского металлургического ком6ината,
шечорский уголь, си6ирский -'{ес, соль из ЁорАвика и АР}гие грузь]. €еверньтм ттутём с Аальнего Бостока в !улинку
560
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увеличился поток ленд-ли3овского ]4\{порта и3 с1пА ( 1 1в
ть|с. тонн вместо 64 тьтс. в 1'942 г').
[1оэтому немецкое командование Ре3ко активи3иРова_
ло 6оевь|е действия в Арктике. Б течение всей навигации
в |{арском море наход'1лись одновременно по 6_8 подводнь1х .)!одок противника' которь|е вь!ставили в о6щей

слоэ!сности более 300 донньлх мин.
9то6ьт цопасть на {иксо:-т, к месту д|,1слокации, члень|
ш|та6а морских операций 3ападного района (сектора)
Арктики перед навигацией |943 г' проде"']али длинньтй и
труАньтй путь. йз 1{расноярска' где наход|1лись в эвакуации
он]4 с пересадками летели в
работн!.1к1.1 [лавсевморпути'
\4оскву, оттуда поездом в Архангельск' а 3атем самолётом
до6ирались на остров.
3имняя ледовая разведка должна 6ьтла вьтполняться
во всех морях Арктики, как и в |942 г., од}{им самолётом
<.{углас'> А.А. т{еревичного. Фднако, да21(е несп{отря на то'
что его ма11]ина вь1летела на трассу из (расттоярска рано'
план ра6отьт 6ьтл сорван. [!ри ттервом жс. ра3ведь1ватель-

ном полёте самолёт потерпел авари|о в бухте 1ихой. Ёа
г|омощь й'7. 9еревичному вь]летел лругой <.!углас,> под
командованием [.1(. Фрлова. Ёо из-за поломки мотора он
6ьт-тт вьтнужден совер1]]ить посадку в районе о. !глксопт, где
при111лось }кдать достав1{1{ }{ового дв}[гателя. {аэке глосле

этого случая неудачи продолжали преследовать ]1олярнь1х
"т:ётчиков. 1{ак только самолёт €амохвалова прттвёз мотор
для [.}(. Фрлова, он раз6т-тлся, вре3ав1пись в гоРу на восточном берегу Бнисейского зал].1ва.
Б целях усиления охрань] к0нвоев !.1 т1арка самолётов
.цедово!{ ра3ведкг1, в апреле 1,943г. с А!€}}4Ба ].13 состава
7-го ;тап 1-й лад в расг1оряжение }|{А 6ь;"'ти откомандиро-

вань{ два экипажа |и-47 (н-329, н_32в) €.й. Анттотпева
и А.[.1{рузе (со вторьтм г|илотом \4.А.?итловьтм). |{озже
€.?1. Агттютшев умер, и его экипа}к возглавил \4.А. 1ит.гтов,
от'ра6отавтший до 16 октя6ря.
Ёо и этих сил' как вь{яснилось' ока3алось мало. Б навигацию с 23 итоня ло 1'4 октя6ря тпта6 морских оператдий

3ападного

самолёташли

мп-7

раЁ|отта (сет<тора) Арктики 6ьтл усилетт ещё сештью
. Аз них 4 6ьтли гътдросамолёть; <. (оттсолидет?тед'>

(<,н-275,27,325,307)>) во главе с командирами экиА.А. 1еревичнь1ш1' Ё.!. €ьтрокватпей, А. 1. €трельцовьтм и Б.\4. €ургунёвьтм '( 77 по23авт-устанатрассе
ра6отал,
паэкей

|'1ока его не направили в распоря;!ке|{ие ББ€,
п!|-/{отируемьтй лётчт.тком 11оповьтм.

и

сашто_ттёт

€Б,

||4, наконец, 13 мая 1943 г. в соответс.1.вии с при1{а3ом
Ёаркомата авиац]{онной промьтгшле]{ности ( н кАп) ]$267с
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"\е0овую разве0кц
прово0шп }1';;-2

в 1{расноярск из Фмска 6ьтло пере6азировано 1аганрогское
кБ г.м. Бериева, где оно 6олее года находилось в эвакуации.
1{ тому времени там, на территории (АР3а - 1(расноярского
авиаремонтного 3авода им. [.]. [{о6ежимов а с ноя6ря 194| т.

размещался завод ]$477 нкАп, эвакуировагтньтй из ра6очего посёлка "4аптево 1ульской о6ласти с о6орудованием,
ра6оними и инженерно-техническим составом. |1осле слияния двух заводов 6ьтла определена о6оронная программа' и
3авод согласно г|остановлению €овнаркома сссР перегшёл
и3 ведения гусмп в подчинение Ё1(А[!.
|{оэтому осенью |942 т., 6латодаря деятель}1ому уча-

}|1А инженер-подполковника
Ф.|!. Аанилова, из предприятия вь!делили [ентральную

сти1о главного инженера

авиаремонтную 6азу (цАРБ, на о' \4олокова), входив1пу|о
в состав Ёнисейской авиалинии и о6слуэкивав111у1о }правление |[олярной авиации. [1о воспоминаниям красноярских
ветеранов' Фёдор |{авлович 6ьтл <человеком шскл?очш?пель 0цтлевньш качеспв, хороц:о знавцлшй ма7перцальную час7пъ
ещё лунтше - лто0ей [1олярной авшацшш>>.
Бщё до войньт 3аводчане отметились достижением - они

тсътх
ш

научились ремонтировать авиационнь1е ма11]иньт типа {Б и
|-1 практинески 6ез нео6ходимой для этого документации.

главнь1м о6разом 3анималась капитальнь1м
самолётов, моторов и за||аснемногочисленг1ь1х
ремо}{том
ньтх частей. Ф6штая численность ра6оних на 6азе составляла
357 человек' в том числе 25 - инясенеров и техников (на
1'07 .|945 г.). 3а три года деятельности [АРБа о6щий о6ъём
её валовой продукции составил 12 млн.512 тьтс. ру6лей, а

|1оэтому

цАРБ

товарной 12млн.539

тьтс. ру6лей'

477-й 3авод занимался ремонтом самолетов'
поступав1ших с фронтов Беликой Фтечественной войнь:, а
так)ке к и3готовлен}1ю деталей и узлов для 6оевьтх ма1пин.

€ам
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{-*<1=:-

о(]!|ов!|ь|!] ;{1||пь|п с_,1?. |042 г.

двигвтель 2х''Р.а!|&шь!!леу"

в_1830-92
1200

мощность двигателя' л.с.
колячество дв'гателей
максимальнав взлетная масоа, кг
максямальная ск9рость, км/час
практ!ческ[й потолок' м

||альность полота' хм
длина самолета, м
Размах крь.ла, м
вь!сота самолета, м

чел.
пассахиРовмест'мость'

эквпах,

2

13290
з7о
7310
257о
19,66
29,'|1

чсл'

Бскоре 3адания у с ло}кни лись. ст али поступать американ
ские самолётьт с 6олее современнь1м аэрог1авигационнь1м

-

5'17
з
2в

€х.20.
17ервьсе о6разцьт

с амершканско1о
Аляски в красноярск по трассе ввс 1(раснот? Армии А!- пр анспорпно с о с с:
€71Б. \4атпинь1 гнали своим ходом, и по дороге случались €ш-47 <,€кайпрейн
оборулованием,

которь!е

перегонялись

по ленд-лизу

всякие поломки'
€пециалистов,3нав1пих

документация

-

-ут с

сшалш поспупа171ь в

;.т ё п1

'

а

€Р
осенью 1942 ао0с;
эту аппаратуру, не 6ьтло, даився по ?прассе А]1€11Б. 1о
на английском я3ь|ке. [олго при111лось их ср()вне?!шю с
4€-3 .\[0!!!!!1|(!

изучать радистам и при6ористам. 0дновременно осваивался

шмела цлуцше11н[//о

ремонт сложнь1х американских авиадв|тгателей <.|1ратт_ аэроёшнал;шку, бо.тее
}итни> и совер1!]енствовалось вооружение иностраннь1х сов ершенно е ав ц а о н
самолётов. [[ри вьтходе и3 строя лить]х деталей 3аводские ш ра0шоо6ору 0сэвса н е'
умельцьт научились делать такие отливки' которь1е ничем а пак)юе сшс1пе.||ц
?|

?

!!1[1

[! о

е

тс

не отличались от фирменнь1х.

Б этих условиях на заводе !{р477, помощь которому

агстпшо6.уле0ен

е

л

т а:

я.

Б т+оя6ре 1943 еоёа первь!е
0ва салоолёпа пос пц

п

!1;!ц

ока3али ра6оние с авиаци0нного 3авода в Фмске, 3аводов
в |правлеттше !1озя рной
м703' пвР3 и <.(расньтй [{рофинтерн,>, 1(Б [.\4. Бериева авшаццш. € 19,14 аос)а
продолжило совер1пенствование двух опь{тнь1х гидроса- ш 0о сере0шнь: 1950-х
молётов - катапультньтх кора6ельнь1х разведчиков (ФР-2 ао 0 ов машшн ь| (|кпцв о
(Бе-{). Ёа них дора6отали топливну{о систему и устано- шсполь3ова]|нсь в |БФ
вили 6олее мо1]{ное вооружение: 2 пулемёта }Б1( калибра
\2,7 мм,400 килограмм 6ом6 (4 фугасньлх ФАБ-100 или 4
г{ротиволодочнь1х плАБ_100) на четь!рёх [одкрь1льевь1х
6ом6одерэкателях или 6 Р€ (по 4 под каждь1м крьтлом).
1{огда потребовалось срочно прикрь|ть конвои транспортов в Арктике' прика3ом начальника гусмп А.!.|[аланина
в 1{Б 6ьлли откомандировань{ полярнь1е лётчики Б.Б. \4альков и \4.Б. 1ейман. }}4м предстояло принять ма1пинь1 н_330
, !

(заводской м2вв11) и Ё-331 (м2в812) и испь1тать их в

боевьтх условиях. 3абросив попутно в йгарку 3апчасти для
лета|ощей лодки <.1{онсолидейтед> лётчика Ё.!. €ьтрокватши
563
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ао'

преоАолели 1 500 километров 3а 4 часа), 2 августа 19 43 т. ол+и
лри6ьтли на о. диксон в распоряжение шта6а морских опе-

(

раций 3ападного раг!она (сектора) Аркт;тки и пристуг1|1ли
к противолодоч}{ому 11атрул]4рованию. Б ка.тестве оружия
для предупреждения судов о подводной опасности <.1(ФРьт,>

шрименяли противолодочнь1е 6ошл6ьт плАБ-50 и |{"т1АБ-100'
|4х единственное 6оевое столкновение с противнико1\{ имело
место 23 августа' когда кора6ельнь1е ра3ведчики 6ом6или
район, расположенньтй в 20 мутлях от мь]са €терлигова,
в котором немецкой [одлодкой 6ьтл потоплен трансг1орт
<.{иксон'>' Фднако ре3у]1ьтатов атаки лётчики не на6людали.
1епт не менее, как вспош1инал Б.Б. \4альков, <<мь| вспречсь'!ш
кораблш у Ам0ермьс, у мь|са }|{еланшя шлш на вос?поке ц пролшва вшлькшцк0?о ш барраэкшровалш наа н'шмш, о6еспечшвая
шх 6 е зопасно

Б конце

|!оэтому

21"

спъ

(пр

е

сетлт я6ря

сентя6ря

0 у пр е э!с а

еншямц )

>>.

ре3ко похолодало, и начался ледос]тав.
1,943 т.

экипа)ки

11ерегнал1'1

гидросамо-

лётьт по Бнисето о6ратно в (расноярск. Б о6щей сложг]ости
\4.Б. 1ейман налетал на Ё-331 31 час 20 минут, а Б.Б. \4альков на н-330 - 35 часов 15 мгтнут.
Б 1{расноярске г1а коР-2 сумел по]1етать и командир 1-т?
г1ад г[олковникА.|[' йазурук, которьтй дал вь1сокуто о1{ен.ку
саштолёту. }}4с:тьттания кора6ельлтого ра3ведчика гтолярнь1ми
лётчиками в 6оевьтх ус]1овиях по3волили осень1о 1944 г. запустР1ть его в сери1о под маркой Бе-4. Ао конца 1945 г' завод
!\19477 вь1шустил 44 матлиттьт' которь{е 11от]али на все флотьт,
1{роме €еверного, и прослужили т|очти пять лет. 1{роме того,
на 1{расттоярском 3аводе с мая |943 г. по май 1945 г. велось

опь1тное строительство

кБ г.м.

<.

тд

тяэкёлой летато:цей лодтси Бе-6

Бериева.

А тем временешт 6оевьте дер1ствия в Арктике не утихали.
- всутоминал А.А' {{е-

3кшпаэюш самолётпов ле0овой разве0кш,

ревинньтй, - в лю6ую посо0у, кру?лосц7почно велш на6лю0енше
3о морем. [!рохо0я по 7прас(:ам 0вшэюеншя су0ов, мьо 11!у]|1ол!
мо7поров о1п?онялш' клалш 1|а ?рунтп немецкше по0лоёкш, хопя
ц нас на вооруъ|сеншш 6ьслш тполько эюалкше <<1лкасъ!>> (крупнок ал11 6 е р ньсе пу ле м ё тпъс )... [! о.'. с амо лё тп о в 0 л я 6 арр аэю ш рованшя ?по)юе не хва?пало. Б резулътпа7пе случалосъ, ч1по во
время 0вшэюеншя коравона немецкце су6лааршньо проншкалш
внц7прь сп.роя шлш 3аншмалш въосо0ную по3цц1]ю ш оп' враэюеской тпорпе0ъс в3ръ!валшсъ ш 11!лш ко 0ну ?пра11спор/пъ| с
ва}|{нъ|мш 2ру3амш>>.

1ак и случилось' к т!римеру' 30 сетття6ря у островов

Русскиг} ттАзвестия

вцик

с пароходами <.€ерге|'|

(иров'>

и <.Архаттгельск>>, которь|е в составе конвоя вА_1в доставляли грузь1 из Аплерики для Ёорильского ком6ината. 1(ак
564
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только лета!ощая лодка мп-7 А.А.т{еревичного' вьтра6отав
норму гор}очего' г!окинула во3ду1шное сопрово2кдение судов
и у1шла на диксон, траг[сг1орть1 тут )ке 6ьтли торпедировань|
и потоплень1 г1одлодками врага. Б той схватке поги6 иодин
из тральщиков охранения.
Ёеделей рань1пе' 24 сентя6ря эк}1па)1{и гидросапполётов
й'}}4. 9ерев].1чного лт А'1. €трельцова 6лагогтолунно о6есг1ечили эвакуац11ю двух 1]олярников со станци1{ в 3адиве
Благополуния' подвергтшет?ся атаке немецкой подлодки
!) -7 11.
|1отери ва){{нь]х гру3ов и о6ъектов вь!3вали 10 октя6ря
1943 г. срочное 3аседание [1{Ф, на котором й.Б. €талин в
резкой форме вь|ска3ац неудовольствие руководством Б\4Ф
и [}€\4[{. [лава странь! ука:]ал присутствующим на то' (1то
во время войньт на море дол)кен 6ь1ть один хозяин Боенно_
\4орскоЁт Флот. |!осле этого прика:]ом наркома вмФ м0062
от 1 1 марта 1944т. в составе Беломорской военной флотилии
6ьтла создана 1{арская вое1{но-морская база. Флотилия 6ьтла
ус1{лена кора6лями и самолётами тит!а <.(аталина,>' г]осту-

374.
|ш0р

о с а'тс о.'т ё

па Б е - 6

пив1пими из €[]А.
||олунила г|ри3нание и |1олярная авиация. Бтцё в итоле
1,943 г. вернув11|].{еся с €евера пилоть1 с <.(онсолидейтед'>

сообщили о том, нто пулемёть]' установленньте на этих
ма1п],1нах, 6ьтот всего на 250 метров, а немецкие самолётьт
воору}кень1 тяэкё.пь:ми пулемётамтт, 6ьющими

тта

500 метров.

[{оэтому противник 6езнаказанно уничто)кает советские

ма1пинь1. |!рттлетевтшг:е в 1(расноярск на завод )х1э477 коман-

дир \-йладА.|7. \4азурук, начальник упА Ф.п. {агтилов и
группа специалистов со6ралгт техническое сове]цаг1ие: как
устанавливать на самолётьт тя;кёльте пулемётьт. Ра6очие
завода ре1пили этот вопрос' и чере3 недел{о ра6отьт г1о установке нового вооружения 6ьтли законченьт.
|{омимо пу"гтемётов, п0д г1лоскостями лета}ощих лодок
отнь]не стал!,1 ттодве1г{ивать для 6орь6ь| с подлод]{ам}{ противника и 250-килотраммовь1е 6омбь:. |[равда, по воспоминан'{ям лётчиков, они 6ьтлут ржавь1е, а потому <<?ловнь!м

на0 це:сью ш с вь!со?пъ! пршмерно
600 мепров, чтпо6ьс осколкц ш ц0ар вс;0ът' не повре0шлш самолётп ш чпо6ьо заря0 7почно сра6апьсвал прш сопрцкосновеншш
6ьс:со с6рась|ва7пь шх 7почно

с по в ер хно с?пъ1о мор я

>>.

Активт-тость неме1{кого флота в Баренцевом л.т 1(арском
морях 3аставила руководство [лавсевморпути переЁ]ест!{
центр тя)кести перево3ок на восточньтй унасток трассь!:
полярнь1е станции и промь11пленг1ь1е районь; ста:ти сна(>)каться с востока. €оответственгто бьтл уси"1{ен штта6 морских
операций Босточного района (сектора) Арктики, которьтй
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ае.

А.[.

|!апангтн. Б навигацию 3десь ра6отало
24 транслортнь{х судна, 4 ледокола и ледоре3 <.!итке>,

во3главил сам

ледовую ра3ведку осуществляли самолётьт Б.Ё. Агрова,
Б.Ё. 3адкова,А.(. (отова и !.[. (рузе.
14спользуя п0ставки сою3ников по ле{1д-ли3у' вдоль
трассь1 €евморпути начала со3даваться радиотехническая
система о6есг1ечения самолётовож дения. Бьлли установлень1

6 американских радиопеленгаторньтх станций {АЁ_2 (на
мьтсе ){елания' в Аштдерме, на о. {иксо}{' мь|се 9елтоскин,
о. Аунай' в 6ухте 1икси, на о. 9етьтрёхстолбовом и мь1се
111мидта).

!силиями известного 1|]турмана Б.[{. |{адалко в 1943 г.
6ьтл разработан и введён в практику новьтй метод составле'1ия карт ледовой разведки. Бьтполненная графинески
в цвете с применением 6олее совер1шенной системь; из 40

условнь{х о6означений ледовьтх о6разований и 6азирующаяся тта 10-летнем опь1те личнь1х во3ду1шнь]х на6луодений
3а льдами Арктики, такая карта отличалась 6ольтпой наглядность}о, нто о6легнало ра6оту каг1итанов ледоколов и
транс1|ортнь]х судов.
Бо время войньт метеосводок с территории' оккуп}1рованной !тротивником, тте 6ьтло. Ёо они 6ьтли крайне нео6_
ходимь] для прогно3а г1огодь] в 3оне фронта - во3ду1п1{ь|е
массь1 в основном двига1отся с 3апада. € огромньтм трудом
синоптик}| получали отрь|воч]{ь!е сведения о погоде от
парти3анс!{их 0трядов 14 ра3ведч14ков' но этого 6ь1ло мало.
1огда по инициативе Б.}(. Фёдорова, во3главив1пего [лавное управление [ идрометеорологической слуя<6ьт 1{расной
Армии, организовал]4 авиаг[олк ра3ведки погодь1. 3кипа;ки

укомплектовали в основ}том лётчикашти [{олярной ав11аци14'
а лидером сталА'А.9еревинньтй. Фн вьтполнил первь;й и
немало других смель1х по"т:ётов в глу6окий ть|л врага для
на6дтодений за погодой.
74 октя6ря \943 г. лета}ощая лодка А.А. т{еревичного
отличилась в онередной раз. Бму поручили доставить и3
{иксона в ]икси команду1ощего Беломорской военной фло_
тилиейвице-адмирала €.[. (унерова вместе со гшта6ом из 13
человек. Боен;ть:е моряк11 дол}кнь1 6ьтли провести оттуда в
\4олотовск два ледокола. Ёесмотря на непогоду' полярнь1е
лётчитси суме]!и преодолеть 3 (?!) шиклона и на 6ретощем по-

лёте над океаном при./1етели в ?икси. Б результате ледоколь1
г!ро1пли льдьт моря !аглтевь1х !1 1{арского моря и г1од охраной
кора6лей €еверного флота 18 ноя6ря достигл14 порта на3на-

чения. Ёа этом арктическая навигация закончилась'
Ёесмотря на все слол(ности плавания' в 1943 г' в западг:ой Арктике про1пди 2 конвоя с Аальнего Бостока
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(из моря ,|1аптевьтх) на диксон и 4 конвоя ( 12 транспортов
и 13 6оевьтх кора6"г:ей) ттротшли от югорского 1[[ара до
!ттксона, тта Ф6ь 6ьтло проведено 15 реч1!ь]х судов' 1одько

для защить1 коь{муникаций на унастке [лтксо:л Блтгтсейскгтй
залттв кора6лрт гт самолёть1 охранения совер1пи ли 29 вьт,хо-
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дов и вь!летов. 05еспечивая проводку транспортов вд(-)ль
аркт!{ческого по6ере:кья' они месяцам1{ не вь]ход'{ли из
6оевого состояния.
{то6ьт умень1пить потери транспортов на переходе морем, [1{Ф реш1{л не вь1водить их на 3иму из Арктики. Ёа
зимовку остались 18 сулов в 6ухте {иксона ут 1 - в 14гарской
протоке.
в 1944 г. немць] несколько осла6или нака-11 6оевьтх дет]ствий в 1{арском море' хотя тт пере5росили в этот район до
13 подводнь|х лодок с максимальной дальность|о плава}{}{я
и ос:нащённьтх новейтш;1м воору}кенттем. Фнтт по-пре)кнему
пь1тались 6"ттот<ировать Ёовоземельск1.1е пр0л|{вь1' курсировать вплоть до прол|{ва Билькицкого |1 м!1н}1ровать подходь|
к порту {иксон.
Б этот период в распоряжени;.т ш:та6а п,1орских операций 3ападного района (сектора) Аркттткгт имелись всего
2 ггтдросаштолёта <, 1{онсолидейтед> \4[!-7: н-275 (!-й
кош'андир эки1|а)ка - и.и. 1еревинньтй, которьтй ра6отал
с 28 итоня по 18 ито.,гтя, затем в [4гарке перетпёл на <,|{аталину> н-339, гтри6ьтвгпую из Америки,трудился на ней до
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13 октя6ря и после этого 6ь1л командирован с диксона в
1!1оскву; 2-й командир экишажа
м.и' 1{озлов, которь1й
летал с 10 августа по 9 сентя6ря, после чего 6ь|л направлен

-

на самостоятельную ра6оту по пере6роске пасса)киров с
!иксон в 6ухту Ёарвик) иА-325 А.1. €трельц0ва (ра6отал с 3 июля по 26 сентя6ря' потом вь11!]ел и3 строя и6ьтл
отпущен с диксона в (расноярск), а так)ке 1 транспортньтй
о.

376.
]|4.1. [{озлов возле
своей' лепающей ло0кш
<,|(апалшна,>

н-243

на о. дшксон

самолёт (и-47 н-328 й.А. 1гттлова (ра6отал с 30 итоня по
24 итоля, после чего 6ь1л командирован из Амдермь] чере3
Архангельск в москву). 6амолёт н-339 главнь1м о6разом
наход11лся при 1шта6е, аА-275 вь1полнял 3адачи ледовой
ра3ведки и осо6ьте 3адания.
Фтсутствием достаточного количества сил охранения
умело поль3овался противник.
\ак, 1'2-|3 августа в районе о. Бель:й су6марина 1]-365,

применив новер]тпие самонаводя щиеся торпедь1' потоп!'1ла
2 тральщика и пароход <.йарина Раскова>, следовавгший из
Архангельска на !иксон с 400 пассажирами тта 6орту. |{о-

сле атаки на воде остались 2 лллюпки с моряками' катер
и кунгас с людьми. 1ак как конвой тпёл в 3оне радиомолчанпя' в тпта6е морскг1х операцгтй у3нали о случив1пемся
14 августа. Бщё нерез 2 дття перву}о шл1опку о6нару:кил
и с[|ас 13 человек морской лётчик Б. Рвдокимов. |{олётьт
летатощеЁ{ лодки <.1{онсолидейтед> мп-7 \4'Р1. (озлова
(второй ттттлот А.Б. |{опов, 1птурман Р1.Б. "|[еонов, 6ортрадист

Ё.А. Богаткин, 6ортмеханики Ё.|!. 1{амирньтй, А.!. 3ем-

сков) Аали ре3ультат только 16 августа. 3кипахс о6наруэкил

спасательньтй вель6от. Ёевзирая на крутую волну' 1!1атвей
Альичсумел посадить самолёт, снять25 человек и в3лететь'
предварительно слив часть топлива.9ерез 4часа 33 минут
спасённьте 6ьтлинаАиксоне. Б тот:кеденьлётчик €. €окол
снялс ещё одной п!люпки 11 иеловек, про6ьтвгших в море 6ез
водь| и продовольствия 6 суток.
9ерез три дня он же о6нарухсил кунгас с 37-то пассажи-

рами. Фтважньтй лётчик сел на 6утшутощуто поверхность
моря' но снять л1одей не смог, передав им ли|пь ящик с 1поколадом и анкерк с водой.
11{та6 морских операций разра6отал систему поисковь]х
полётов с унётом тенений и ветровой обстановки. 14з-за тшторма они продол)кились только 23 августа, когда \4.14. 1(озлов

нерез 7 часов полёта вновь о6наружил кунгас. Ёачалась
уникальная' героическая и не имек)щая ана.}[огов в истории
11олярной авиации и в мире спасательцая операция.
\4оре 6утпева]то' и сесть на воду не г|редставлялось во3можнь|м. 9 часов летающая лодка круя{ила над о6ессилев11]ими моряками, до}(идаясь смень1. Ёо её всё не бьтло.
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[{онимая, что горючего на обратньтй гтуть скоро не останется,

\4.14' 1{озлов ре11]ился на посадку, которая напомина./|а
опасньтй цирковой номер. 1(унгас 6росало на волнах' словно
щепку. Ёо лётчики справидись с задачей. €ев, они гтодрулили к моря1{ам, и 6ортмехагтик Ё.[{. 1(амирньтй за6росил
5росательньтй конец на кунгас. Ёа нём штурман !!4.Б. !еонов
и Ё.[1. 1(аптирньтй нашл!1 25 трупов и |4 измох<дённьтх >кивьтх лтодег!. Б бутшутощем море шолтора часа спасённь1х на
руках |{ереносили на 6орт самолёта. Болньт 6ьтли так велики'
что о взлёте не могло 6ьтть и рени. А тогда \4.71. (озлов
ре1пил рулить к о. Бель1й, что6ь| зайтив залив \4альтгина
и до)кдаться кора6ля. {раштатинеский переход до острова
3анял почти 14 (?|) часов. Адти лрилллось практически на
одном левом моторе, так как правьтй вь]1пел и3 строя в самом
г1ачале рулёл<ки. }тром 24 автуста самолёт 6ьтл встренен
тральщиком Ам-60' куда авиат0рь1 и 1!ередали 36 спасённьтх (один и3 них скончался в самолёте). 3а проявлен}|ь|е
мужество Р| самоотверженность экиг|а)к \4.?1. 1(озлова 6ьтл
глагралсдён орденами |{ медалями'
Бсего в \944 г. боевьте кора6ли €еверного флота соверш1и-'{и д.1{я г|роводки арктических конвоев 199 вьтходов
в море, в том числе при 11оддер}(ке с во3духа лётчиков |{олярттой авиации.1( примеру, в Босточном секторе Арктикгт
ледову1о ра3ведку для 11их вё"тт экипаж <.1{аталиньт> командира Ё.!. €ьтрокватпи и 1птурмана Ё.й.){укова.
3то позволило, в частности, доставить из €111А 123 тьтс.
тонн ленд_ли3овских гру3ов. }эке в 1'945 т. эти цифрьт достигли рекорлной отметки в 142 тьтс. тонн.
Б г1елом, нев3ирая на г1отери, войтта в Арктике [ерманией 6ьтла проиграна. Бемецкоплу командовани]о не удадось
вь1полнить ни одной и3 г{оставленнь1х 3адач. €еверньтй
морской путь действовал без каких-ли6о серьёзньтх с6оев,
о6еспечивая г|еревозки стратеги!1еских гру3ов. Бэкегодно
в 3ападном и Босточном райогтах Арктики ра6отало от 40
до 54 судов .
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гт. по трассе 6ьтло проведетто 199
ть1с. тонн гру3ов и г!ереве:]ено
прерьтвались в регионе и научнь1е

транспортов' доставлено 795,3

|4,4тьтс. пасса}киров. Ёе
исследован ия, ра6отали около 40 гидрометеорологических
станций и геологических экспедиций'А в этом успехе 6ьтл
заметньтй вклад [!олярной авиации.
Более того, её эк1{г|ажи помогали вьтг{о.|:нять транспор_
тировку гру3ов и для о6оронньтх 3аводов в ть1лу. 3то 6ьтло
о6условлено тем' чт0 в 1941 т.72% экиттаэкей (расноярстсого
транспортного авиаотряда (вместе с самолётами, лётньтшл и
инженерно-техническим составом), Рнисег'тский авттаотряд
и А6аканское отде./|ьное 3вено у6ьтли на фронт.
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90шн шз 3ахваченнь!х
по0 €палшнара0ом
Фокке - Бульф - 2 00 !{он0 ор >
после войнь! переаалш
в полярную авшацшю
<.

1ак, Бнисейская авиагруг{па упА гусм[{, в которой
трудились лётчики €.А' |1етров, Ф. Раков, [.(. {о6иас, 6ортрадисть! Ф. Бойко, Б. }(руглова, 1. Разумова, 6ортмеханики
!. Богрятпов, Ё.||. 1рояновский' Ё. Фёлоров, 14.|авренович,
1{. 1{ирьянов, А. 1{арнасевич, г. Амосов, Ф. 1улаков и другие,
обеспечивала только перево3ки' имеющие больтпое народнохозяйственное значение. {оставка грузов в основном прои3вод!1лась для треста <,Бнисейзолото>> и обогатительной
фа6рики <.€оврудник>. 3авозили также продовольствие '1
товарь1 для коллектива [{ит-[ородка, о6служивав1пего рудник Аяхта. Б результате отправка грузов в 1941 г. во3росла
по сравнению с 1940 г.на74&% [ри снижении пассажирских
и почтовь|х перевозок. Больгшой о6ъём (1435 насов) 6ьтл вьт-

полнен при г|атрулировании, аэротоксации, о6следовании
лесов и в ходе полётов по санитарнь1м заданиям ( 2043 наса).
3а год 6ьтло сэкономлено 31,2 тонньт авиа6ензинаимасла.

Агарскаяавиагруппа

А.Б' €мирнов

упА гусм|{,

которую возглавлял

(гшта6 располагался в г. 14гарка, }(расноярский

край ), экс г|луатировала три авиалинии'. }}4 гарка-[иксон,
!!4гарка-залив 1{о;кевникова и Р1гарка-Ёорильск' общей
протяженностью в 2440 километров и имела 10 аэропортов
(йгарка, !,атанга, Аудинка, (осистьтй, }сть-|1орт, €опочная
(арга, {альмерседе, 1(рестьт 1аймьтрские, }{араул и Болонанка)' |!ринём аэропорть1 {атанга и 1{осистьтй, помимо

приёма транспортнь]х самолётов, являлись пунктами 6ази-

рования и ма1|]ин ледовой разведки. Б 71гарской авиагрупт1е
имелось 10 самолётов гру3оподъёмностьто по 7 тонн: (и-47
и\4[|-7. А о6щее количество ра6отников' по состоянию на
1 итоля 1945 г., составляло 263 человек, из них 26 - лётноподъёмного состава и 30 - инженеров и техников'
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[руптта о6слу}(ивала в основном нуждь! 1аймьтрского национального 0круга' г{редприятия Ёаркомрьт6т1рош:а сссР
и главного геологора3ведь1вательного управления (}стьРнисейскуто и ЁорАвикску1о экспедиции [[}), а так;'ке норильский ком6инат (входил в [лавное уг{равлен!1е лагерей
нквд сссР) тт [\41{. 29 алреля 1942 г. комбртнат вь!дал
г{ерву|о тонну вь!сококачественного никеля' в 1{отором нуждалась металлургическая промь|1]]ленность' вь{1|ускав1шая
продукци1о для 1{расной Армии и флота. [|омня при3ь1в
<,Бсе для фронта! Бсе для |!о6едьт|>, лётчики авиаотряда
Ёорильскстроя, 6азировав1пегося в Боркуте, Б.|{. €мирнов (позже утпёл на фронт), Б.9. 1{ононенко, м'А. Бласов,
А.[!. Ба6ков, Б.Б. Балатпов, |{.Б. !евандовский, Ё.!!4. {роздов,
1.}}4.

!!}:]!}

г

4хвмш'323н2

л'с.
вес пустого самолета, хг
макс. взл€тный вес, кг
крейсерская скорость, км/час
['!рактияескпй потолок' м
дальность полета, км
дальность полета с грузом' км
длина самолета, м
высота сашолета, м
Размах крь|ла, м
площадь крь!ла, м?
экипаж, чел.
пассаж.ры' чел.
моцность двигателя,

[0калов, А.Б. 6миронов,

).

Брёменко, А.А. 9имеров,

Б. !ахов, 1(лу6нинкин, 1|1тегман, Файзулин, А.Ё. 9ащин,
Аванов, }{уковский, |][арапов, €тепанов, Б.\4. 1рутаев,
[.Б. 1(упнин, Ёайденко и другие сутками не вь1пускади
и3 рук 1штурва"/1ь1 и вели самолётьл на материк и о6ратно.
1(ах<дая и3 ма1пин 6рала до трёх тонн гру3а. |!илотьт часто
умудрялись са}(ать сворт самолётьт 1Б-1 [рямо у стен кор_
гтусов о6оронньтх 3аводов. {4 тогда продукция Ёорильска
прямо с 6орта самолёта 1шла в 3аводские цеха.
Бместе с авиаторами Ёорильскстроя вь]во3или вь]плавленньтй нике./1ь (норильский файнтштейн) в (расттоярск и
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лётчики йгарской авиагруппь1: Б.Б. йальков, €. Бере6ртосов, А. €урнин, Р1.[. Бахтинов, [. 9ервоноокий,,4. Брайлян,
и другие. Ёа о6ратном пути ог|и доставлял:т в Ёорильск
гру3ьт для ком6ината.

|1о воспоминаниям Б.Б. \4алькова' аналог11чнь1е 3адания,
в мень11]шх о6ъёмах' въ!полнял Бнуковскшй авшоопря0,

<<но
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двигателв

мощность двигателя л.с.
максимальна! взлетная масса' кг
масса пустого самолета' кг
макснмальная скорость, км/час
крейсерская скорость, км/час
практический потолок' кш
дальность полета' км
длина самолета, ц
площадь крь|ла, м,
Ра3мах крь!ла, м
вь!сота саиолета, м

эк'пах, чел.

пассах'ровмостимость'

€х.22.

"\ёекше
с:

€т,с

-

2

пранспорпнью

алло лё

04А

тп ь

6ьшлш

в {ерлсаншшв

:

<,

3

ш

6 е ; уь,>

поспр оеньт

1941_1944

аоёах в колшчест!ве

6олее

1

000 экзе]'|пляров.

Ёесколъко
0 о

.|!ашшн

спа ло сь [{росной Армшш

в вш.0е профеев' копорь!е
6ьолш пере0аньс в

упА

|БФ

ш

гусмп

г

2хА5_411
600

5600
3950
320

280

6400
1000

1э,2
46,0

21,3з
4,25
2
8

чел.

ко?порь|м комана овал полк0вншк Б. А4. (| ерняко в, учаспншк
налё\пов на Берлцн в первъ!е л'есяць| войнь!>>.
Б январе 1945 г., что6ь1 сг{ять нагру3ку на }[[А, которое
ол(!.1дала очередная нав!4гация в Арктттке, [1(Ф поставил на
повестку дня вопрос <.0 вьтвозе никеля и3 норильска>. он
о6язал }гтравление Авиации дальнего действия Ё1(Ф

передать Ёорильскому ком6инату

Ё(БА сссР

сссР

пять самолётов (и-47 }!аходив1шихся в красноярске с к0мплектом 3а'

г[аснь}х моторов и личг{ь1м составом. Фдновременно получил
ука3ание направить на внисейску{о авиатрассу 15 самолётов
(и-47 и [9 [БФ. |1ри этом 6ьтло установлено 3адан}1е по вь1-

во3ке никеля: саш1олётами норильского отряда

- 200 тогтн и
800 тонн. (роме того, нквд сссР порут{алось
подготовить на внисейской авиатрассе 4 посадочнь1х площадки - в [удинке, турухаг1ске, игарке и |1одкаменттот? 1унцске.

гу гвФ -

1ак

<.воздугшньтй мост> соединял тсом6инат с фронтом.

|{омимо г|икеля' авиатоРь1 нередко вь1во3или из глу6инки
рь16у, оле1-{ину' а в слу{ае }]ео6ходимости о6еспечива]1инаселе_
ние медикаментами' о6орудован]1ем для ди3ельэлектроста}1ций'
перевозили и3вестнь!х лтодей (к примеру' хирурга Б.Б. Родио_
нова, фут6ольного трег1ера А.[|. €таростина) и да}ке 3аключённь1х, а такэт{е доставляли тех!1ическ',1е грузьт' продуктьт с
замёрзших во время ег1исейского ледостава 6ар>к и судов.
Бьпполнение перево3ок грузов с речнь|х судов входило

в круг неотло}(нь!х 3адач полярнь!х экипашсей. [ак, например' в навигацию 1942 г. посреди Бнисея 3азимовал
6ольпшой караван судов с гру3ом для Ёорильскстроя. [1о
задани!о |}(Ф начальник управления [1олярной авиации
Ф.1!!. [{узичкин 21 января 1943 т. и3дал прика3' в котором во3ло)кил доставку грузов с пароходов в .(удинку на
}1гарскуто авиагруппу' а из красноярска в,(удинку - на
Бнисейскуто (командир А.А. }{ехлопненко). 3тим лсе при-
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ка3ом для игарской авиагруппь! бь!ло вь!делено 5 самолётов. Ёа устаревтпих ма1пинах, не считаясь со временем,
лётчики в короткие 3}1мние световь1е дни вь1ве3ли из €ухой

1унгуски и |{олоя 204 т'онньт срочнь|х гру3ов' аиз [удинки
доставили продукцию Ёорильского ком6ината.
Ёесмотря тта экёсткие тре6ования 1]о экономии горючего
и и3но1пенность авиатехники, личньлй состав }}4гарской
ав]4агруп[1ьт, мо6илизуя сво!1 внутре}:ние ресурсь1 и ре3ервь1'
с исклк)чите]!ьнь1м вниманием относился к техг1ической эксплуатации и о6слуэкивани1о самолётов и моторов' экономии
материалов и г1ри1{и1!{ал все мерь1 к повь111]ени1о коммер-

ческой 3агру3к}|. Б результате' соревнуясь с внисейс:сой

авиагруппоп'т, коллектив игарских авиаторов неоднократно

вь1ходил по6едителем социалистического сорев1{ования
среди предг{риятий [лавсевморпути. Ас марта |944г. он постоянно удер)кивал переходящие 1{расньле знамена 1{1{ проф_
со|о3а' Р1гарского горкома вкп(6) и горисполкома. }4з 330
ра6отников 72, ав авиационно-ремонтнь1х мастерских из 31
ра6отника ]4, до6ились званит? стахановцев и ударн1{ков.
Б конце войньл и3 поляр1{ь1х лётников, в том числе нориль_
нан €. Бере6ртосова, А.А.9имеров4 ?.Р1. Брёменко, А.Ё.9ащина, 6ьтла сформирована с1тецгрупг!а для перегонкгт трофейньтх
самолётов из [ермании. |1о воспоминан!|я\т 6ьтвтшего 3аместителя командира Ёорильского авиаотряда Б.Б. Балагшова, онень
удив11л неме1{ких специ1]_/1истов лётчттк €. Бере6рюсов. Фн с
ходу взлетел на <'!,ейтткеле>> и заод1{о прокат}1л сам!1х неп{цев.
3атем он испь1т:!л гидросамолёт ново1_1 констр\.кц!.1и морской
охотник !о-24, атакэке матпину 1Ф-52, которь1е некоторое время
эксг1луатировались в Рорттльскоь| ав!1аотря.1е.

Бесьма ва}(нь1е 3адач]1 по

национального
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станциями и отдалённь1ми районами округа играла в военнь1е годь1 чукотская авиагруппа упА гусмп.
Фна экс_

плуатировала в само/|ётов (тит|а мп_7, (и-47) на во3ду|плиниях протяя{ённость|о 4610 километров: Анадьтрьм. ]1|мидта, Агтадьтрь-}элен, Анадь1рь- \4арково, Анадьтрь6. }гольгтая, м. ]]1мидта (ресты 1{ольтмские, м. ||[мттдта
}элен, (рестьт (ольтмские-1тткси. 136 человек личного
состава' в том ч!1сле 15 - лётно-подъёмного состава и 20 ин)ке}{еров и техников' о6еспечива ли ра6оту 6 аэропортов:
Анадьтрь, 9окурдах, м. [|[мидта, Фловянная, [{ровидение,
1{рестьт |{оль:мские, |[евек и |{еревальная. |!ри этом четь!ре
последних' г|омимо транспортньтх самолётов, о6слу;кивали
и ма1пинь1 ледовой ра3ведки.
Ав:.таторьт 9укотки вь]]1олнили 6ольгпой о6ъём ра6от по
о6слу:кивагтгтто €еверног0 м0рского г|ути' ими |!р0водились
нь1х

380'

[рофе

ёрос ал ол ё п
на Блсцсее. 1947 е.

й н ь:

!о-24

й

са

неот"||о)к1{ь1е

транспортньте работь1 в интересах народного

хозяйства региона. Бтцё накануне войньт 9укотская авиа-

группа построила реш,1онтнь1е мастерские' теплоси-71овую' два
гара}ка и другие техническис соору)кения' открь1ла новь1е
возду1пнь1е линии.

Б первьтг! )ке год войнь1 [[олярная авиа'!\ия региона

резко увеличила о6ъёмьт ра6от. 1(оличество перевезённого
гру3а во3росло почти в четь]ре ра3а' а перево3ка г{асса?киров - на 125 %.
!ля ло6едьт над врагом ну)кнь1 6ьтли драгоценнь{е металль|. |{оэтому производственная 6аза \4агаданской о6_
ластии 9укотки ра3вивалась усиленг1ь1ми темпами. Регион
превратился в валютнь1й цех страньт. Больтшой вклад в
ра3витие прои3водительнь1х сил €еверо_Бостока внёс и
воздутпньтй траг1спорт. Развитие горг|о-металлургинеской
11ромь11шленност1{ и рас1пирение минерально_сьтрьевой
6азьт потребовали совер1пенствования транспортной сети,
в том числе и во3ду1!]г1ой. |{овьттшенная потре6глость в услу-

гах авиатранс[орта вь1звала нео6ходимость ускоренного

строительства новь|х аэродромов' площадок и соору;кений.
Фтветственность 3а этот участок ра6отьт 6ьтла возлоэкена на

горнопромь|1шленньте и геологора3ведочнь1е управления' на
территор11и которь!х 6ьтли располо}ке|{ь{ аэродромьт. 9ясе
в августе \941' т. в йагадане по прика3у нача"7|ьника [аль-

сссР приступил}1 к сооРу)кенито взлётнопосадонной п0лось1 с покрь{тием глинистой смесьто.
{{укотские и магаданские авиаторь! совместно 3аг|имал!.{сь доставкой запасньтх частей и технического о6оруАования в отдалённьте горнодо6ь1ва}ощие предприяти я [,альстроя Ё1{Бд

строя' проводили ледову|о разведку и провод1{у транспортнь]х судов по €еверттому морскому пути' аэрофотосъёмку.

574

[лдвд !!1. €квозь

оененньте ао0ъо

14менно во время войнь1 через магадан и Анадь1рь впервь1е
6ьтли осушествлень! перелёть1 \{осква-Ёьто-йорк- [4осква

и \4осква']окио-москва.
Больтшое внимание уделялось рационализаторской
ра6оте, спосо6ствовавтшей восстановл ениу) и продлению

ресурсов авиационной техники' исполь3ованию само-

лётов в проведении ра3личньтх ра6от.1олько в 1'944г. |9
рационализаторов внесли 6олее 50 рационализаторских
предложений. }}4нтереснь| и пока3атели ра6отьт авиаторов в
этот период. 3а первьтй кварт:ш1 |944т. план по налёту насов
6ьтл вьтполн ен на | 50,1/ц а по тонно-километрам - на |7 0,6%".
Бьтполнен огромньтй о6ъём ра6отьт по аэрофотосъёмкам.
1ак, пилот 9.\4.11{ипун и аэрофотосъёмщик Ф. 1(ривеннук
за тот год вь1полнилитри годовь!х плана' пилот Ё.й. !(рь:лов и аэрофотосъёмщик {.Ё. Ёекрасов - два с половиной
годовь!х плана. Б слоя<нь1х метеоусловиях экипа)ки ре!ш:ш{и
важнейтпие задачи по пере6роске нео6ходимь!х грузов для
подготовки к промь1вочному се3ону.
Фднако суровь|е условия ра6отьт ||олярной авиации
давали о се6е 3нать довольно часто' приводя к ги6ели лич_
ного состава. Б этом печальном списке лётчики 8нисейской
и Агарской авиагрупп: Ё.|1. [[уляткин, 9.1(. Атякитпев,
Б.Б. Андреев, А.Б. Ёикора, Б. Брехов, Ё. [ратёв, Б. |{опов,
Б.[ . 9ернов, [.\4. 9ерн явский, 6ортмеханик Б.1!1. 1{оковихин,6ортрадист [{. €моргунов и другие.
}4менно о них и о тех, кто дожил до долгожданной Беликой |!о6едьт, с теплотой и 6езгранинной лю6овью вспоминал

контр-адмиралА.[. |{апанин:

лю0ей спаслш в ао0ъо
|яэюело
пршхо0шлось шм,
войньа лёпчшкш [7олярной авшацшш.
.п'а11!шнс]х,
цаспь копоръ!3с
осо6енно в первое время. [!а стпарь|х
7полъко
в
военной, но ш в
6ъсла цэюе спшсана с воор!эюеншя не
часов
ле1палш
на0 опараэю0анской авшацшш, онш по мно?у
т::тп
а6 ам
кръ !пъ !м мор е;и ш лъ 0 амш, в с е с 0 а в о вр е мя 0 о стпав ляя
114орскшх операцшй све0еншя о ле0овой о6стпановке. |спехамш
аркпшческшх операцшй в ао0ъс войнъо |лавсевморпу7пъ во
мно ?ом обяз ан сс!л'оо7пверэю енной р а6 отпе полярнъ!х пшло?пов'
ш7пур.]|!анов, р а0шстпов ш

в

<<14ноашх

6орпмеханшков.

1943-1944 с,о0ах парк [!олярной

авшацшш пополншлся

новъ[мш .п,'а1!!шнамш 0альнесо 0ейстпвшя, но напряэ!сенше в ра6опе полярньтх лёпцшков не осла6ло: онш прово0шлш в воз0ухе

по 1$-20 часов в супкш.

14мена }|но?шх пшло?пов прочно воц|лш в шстпоршю €оветпской Арктпшкш першо0 а Б елшкой Фгпече стпв енной в ойньо.
€козатпъ, ч7по .л|ъ!' ра6опавтлше в Арктпшке, о?пносшлшсъ к полярнь|л| лётпчшкало с 6езараншннъ!11| ува]юенше.л!, - 3нацшп, не
ска3а7пь ншче?о. Р[ьо лю6шлш шх'>.
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Б целом итоги деятельности }|[А в годь1 великой Фтечественной войнь1 6ьтли весьма 3начимь1ми. Ф них красноречиво свидетельствует следук)щая та6лица..
}& п/н

Бглдь:

работ

Ёалёт часов

1

в т.ч. на ледову!о

ра3ведку

Фбъём

2.

перево3ок

в т.ч. грузов и почть{

тонн

пасса)киров

,

Балёт

километров

1943г.

|944г'

1945 г.*

[1того

час

\0947

13380

\2022

|3532

14625

64506

час

1793

2797

206в

2503

9161

тонн

1326,1

1454,4

1727

2195

6702.5

тонн

707,1

767,0

1063.3

чел.

702з

8180

85зв

14694

ть]с. км

1804,7

2248,6

2024,5

2357,8

8диниць: измерения

194!

т.

1942

т.

1

196

1422*

5098,4

200*

50635

1

1600*

10035,6

*!анньте не о6о6щеньт. Б графе показань1 только
плановь|е цифрь1.
**

!анньте не о6общеньт. Б графе пока3ань1 только пла-

новь{е цифрь! (6ез унёта

мАгон).

{арактерно' что' судя по своднь|м даннь]м' основная нагру3ка в годь| войнь! легла на Бнисейскуто авиагруппу. Бё
экипажи провели в во3духе 6ольтше всего часов 22353 (и
налетали 24|3,8 ть|с' километров), в то время как москов-

скаягруппа

часов. 3той

- |вв72,Агарская -

13939,

ачукотская -9340

группе принадле){{ит пальма первенства и в
перевозке пассажиров - 20379 человек (йгарская - 1в971'
чел.' чукотская - 7067 нел.). А в перевозке гру3ов лидером
ш<е

-

-

стала и[арская авиагрулпа
2567,9 тонньт (Бнисейская
1325,3 тоннь|' 9укотская
1002,| тоннь|).
Фднако состояние авиапарка полярной авиации на конец
Беликой 0течественной войнь! оставляло )келать луч1пего.
Аа2\ мая |945 тода в составе упА гусм[{ числилось 66
самолётов (в т.т. 16 - в мАгон, 23 - в Бнисейской, 16 - в

-

и1\ -

в чукотской авиагруппах):7 - <.1{аталин>,
г-1,
10 - [{о-2,6 сп,6- мп-1,6-с-2,
-(и-47,10 мп-7,3
п-5,2
-|-2,2 -117-2, и по одному - пс-84,
пс-40, (\-2 и Б-25. Аз этого числа 23 матпиньт или 34%
6ьтли неислравнь|, подле)кали ремонту или слисаниу).
}}4гарской

7
5

Бместе с тем' времени на мирну!о передь|]шку у полярнь1х

экипажей не 6ьтло. Ёовая навигация в Арктике и и3менив_
т]!аяся международная о6становка, связанная с началом
<<холодной войнь|>> ме)кду 3ападом и Бостоком, потребовали
от }|{А гусмп прило)кить максимум усилий для восстановления своего потенциала и вь!полнения новь1х вах{нь1х
народно-хозяйственньтх и правительственньтх задач.
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}ваэкаемьте читатели!
Бьт перелистнули г{оследнтою страницу первой книги о6 ис'гории3аро;{!]ен1б|
и становления

российской [1олярнойавиации,отмечающей 30-летний лобть-те{| со
дня своего создания. |{еред вами предстала реальн;ш1 картина хронолоп[ческ|1\
со6ьттий,посвящённьтх нелёгкой6орь6еРоссиизавь1ход в €еверньтй !е.1ов|{тн|={
океан и освоение о6тпирньтх арктических пространств' охвать|вающ:ш1 бо-тее 30
лет - начинаяс |9|4 по 1945 годьт.
1{лючевая роль в этом процессе отводилась авиации' € 3 авцста 19|4 г-. х0г]а
русский экип;рк морских авиаторов в составе А.||. \1ацрского и Р.Б. (тзнецова
первь|м в мире поднялся на самолёте в небо над архипелагом Ёовая 3е:ь-тя. началась героическа'1 летопись во3ду1шного покорения Арктики. 9ерез 16 с.ттштпшц
лет, 1 марта 1931 г., в составе 6еверо-6и6ирского государственного ак11:{онернок)
о6щества промь|1пленности и транспорта Ёаркомата вне:пней и вщ/тренне|! тор

говли

сссР - АФ

<.1{омсеверпуть> появилась самостоятельная Автлас_тъ-д_ба

-

<<прародительница> }правления |[олярной авиации |лавсевморпупл. Б т0 вре}б{

в её составе числилисьвсего три лета|ощие лодки. Ёо именно эти само.]&ьп всхоре
позволили нарастить авиационну1о щуппировку' в ходе применени'1 кот0ро!"| по
о6еспеченик) народно-хозяйственнь1х и наг{но-прикладнь!х 3адач по осв(Ён|по
Беликого €еверного морского лути и советского 3аполярья 6ь:ло восп:{т;!но не

одно поколение полярньтх лётчиков' прославив1ших своими 6есприплернь|\п!.1е--1ами на1пу Родину. 14менно из их плеядь| вь|1!;ли первь1е |ерои €оветского €о:оза,
вь!да1ощиеся авиаторь| - \:1ихаил Бодопьянов, Р1ихаил |ромов, €гтптз:птт:,1е-

ваневский, Анатолий ,|[япидевский,3асилий }1олоков , Алъя 1!1азур1т, Батертй
9калов и многие другие. Б насьт що3нь|х испь!т аний д;тясщань!' так*о< какол-п бььта,
например' Бторая мирова'{ война, они му)кественно и стойко встав&'|и на 3а||ц1ту
своей Родиньт, принося ей по6еду на крь|льях боевьтх ма1шин.
Бо второй книге авторь1 представят на суд читателей описание не менее |{нтереснь1х и до сего дня не в полной мере раскрь|ть!х страниц у'зистору1и |{о-тярной
авиации России. ?рул 6улет охвать|вать период с окончания Беликот-т 0течественной войньл и по на1шидни. Б него войдутдраматические со6ьттияосвоения
во3ду|1|нь{х вь|соко|пиротнь1х экспедиций <.€еверньлй

пол}ос> в Арктике, советских экспедиций в Антарктиде и параллельно проводив1шихся 3асекреченнь|х
операций по созданию совместно с ]!1инистерством о6ороньт сссР ледовь!х
аэродромов <<подскока> для 6азирования истре6ит ельной и дальнебомб ар дировонной авиации. |еополитическое противо6орство двух сверхдержав €1]-1А и
[оветского €о:оза, вь1лив1шееся в <<холоднуто войну>, вьтнужд:1ло их принимать
мерь| по <<завоеванило> €еверного и 1Ф:кного пол|осов 3емли. 1'1 на острие этих
577

со6ьттий,как и ранее ,6ьтли полярнь!е лётники, 1|]турмань1' 6ортмеханики' ради-

состав.
Ё1 о главньтми 3адачами |[олярной авиации по- пре)1(нему оставались : ведение
воздутпной ледовой разведки и проводка караванов судов' вь|полнение транспортнь1х и грузовь1х перевозок в интересах о6еспечения дрейфутощих научнь!х
станций <.сп> во льдах 6еверного "|[едовитого океана и стационарньтх - в Антарктиде' а также заполярнь1х регионов.
Фсо6ое место в новой книге займут страниць! о расформировании в 70-х годах
[{ века }правления |{олярной авиации мгА сссР и передаче его функций
территориальнь1м управлениям |раэкданской авиации. Б натпи дни их правость| и ин)кенерно-технический

преемниками стали региональнь1е авиакомт1ании.
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1

}1дчдльники поляРной АвиАции (1)

[одьт

Аолжность

РАБоть!

Ф.и.о.

|[римвчднив

Ёачальник Авиаслрк6ьт
Бсесотозного экспортно01.03.1931 г.

-

|7.12.|932

т.

импортного и транспортнопромь|шленного объединения Ё1{ББ1сссР
<.(омсевеопуть> (2)

[]евелёв

йарк

['1ванович

Ёачальник }правления

(

воздулпной слрк6ьт ([1о-

17.\2.!932 т. _
03.1937 г.

лярной
- упА)
"виации
(3) [лавного
}правления
€еверного морского пути
(гусмп) при €овете
Ёародньтх 1{омиссаров

11]евелёв

\4арк

йванович

(снк) сссР

03.1937 г. _
10.1937 г.

71.1937 т. _
11.02.1938 г.

|2.02.1938г.
05.1938 г.

-

05.1938 г. _
19.08.1941 г.

}1сполняющий о6язанности нач;ш|ьника }правления [{олярной авиации
гусмп при 6Ё( сссР
йсполнятощий о6язанности нач,!^|1ьника }правления |{олярной авиации
гусмп при €Ё1( сссР
||4сполняющий о6язан-

ности начальника }правления |[олярной авиации
гусмп при €}11( сссР

Ёачальник }правления |[олярной авиации
гусмп при 6Ё|( сссР

05.05.\942т.

-

генерал-майор авиации
( 23.03.|943 т.
генерал-лейтенант |ерой €оветского €отоза
(27.06.1937 г.)

-

){игалев

Ёиколай
&ексеевич
(4\

[атуров
€тепан
6ергеевин
(5)
Бодопьянов

йихаил

Басильевич

йазурук

!1лья

||авлович

с

(

07.|94| г.

- комбриг

-

30.04.1943 т.
генерал-майор авиации; |ерой 6оветского
6оюза (27.06.1937 т.\

с

19.0в.1941г. _ полковник; € 1946 г. -

генерал-майор авиации

[ерой €оветского
(27.06.|937 г.\

€отоза
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19.08.1941 г.

12.\1.1941

г.

\2.1!.\94\ т._
29.0\.|946 г.

€писок

1'1сполняющий о6язанности начальника }правления |{ олярной авиации
гусмп при €Ё1{ сссР
}}4сполняющий о6язанности начальника }правления |[олярной авиации
гусмп при 6Ё1{ сссР

Аникин
|[ётр Антоновин (6)
1{узинкин

Фёлор
]\4ихайло-

вич

тре6ует дополнительньтх утоннений.
\5итоня 1923 г. по 16 марта 1931 г. - €еверо-€и6ирское
нерное о6щество промь|!шленности и транспорта Ё(ББ1
1.

2.(

с 19.02.193в г. - военньтй инлсенер 1 ранга;
(

4.09.|942

г.'

инхенео-полковник

госуАарственное акцио-

сссР

<.1{омсеверпуть>.

3. Б феврале 1936 г. }правление во3ду1шной слухс6ьт 6ьлло переименовано в

гусмп.

}|{А

4. {о перевода в |{олярную авиаци|о на долх{ность 3аместителя начальника }|{А
гусмп служил в кавалерии' потом в ББ€ РккА. Фкончил краткосрочнь|е курсь1

при Боенно-воздушлной академии Р1{1{А им. Ё.Б. )1{уковского. Фсенью 1937

г.

репрес-

сирован и расстрелян 11 января 1936 года. {ругих даннь1х не о6наружено.
5. ]очньтх даннь|х не о6наруэкено.
6. п.А. Аникин, являвтлийся3аместителем начальника 9|{А гусмп и секретарём
парторгани3ации управ ления' до \4 января 1936 г. состоял в ре3ерве гу гвФ, 0ткуда
6ьтл уволен по 6олезни. ,{ругих данньтх не о6наружено. 1(роме того' в авцсте о6язан_
ности начальника }|{А двах<дь1 исполнял другой 3аместитель - А.в. 1{аминов.
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