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Предисловие

Полярная авиация в Красноярском крае 1938–1945 гг.

Отряд ледовой разведки Московской авиагруппы  
особого назначения Управления полярной авиации  

Главного управления Северного морского пути  
(МАГОН УПА ГУ СМП) 1938−1942 гг.

После реорганизации УПА ГУ СМП* в 1938 году и передачи воз-
душных линий в гражданский воздушный флот (ГВФ), оставшиеся 
самолеты и экипажи независимо от места базирования были сведе-
ны под единое командование в МАГОН. В отряд ледовой разведки 
(13 летчиков, 9 штурманов, 1 инженер, 22 бортмеханика и 13 борт- 
радистов: всего − 58 человек) вошел и оставшийся в УПА персонал 
Енисейской авиагруппы полярной авиации.

 На ледовой разведке в Карском море, у о.Диксон, п-ова Таймыр 
и  Североземельского пролива работали экипажи А.Д. Алексеева, 
А.Н. Грацианского, М.И. Козлова, Н.Л. Сырокваши, а в восточной 
части Арктики − экипажи С.А. Асямова, Е.Ф. Николаева и И.И. Че-
ревичного.

Особенно большая нагрузка выпала на летающую лодку «Ката-
лина» МП-7 (Н-275) И.И. Черевичного. В экипаж лодки входили 
второй пилот А.Н. Хлебутин, штурман В.И. Аккуратов, бортрадист 
А.А. Макаров, бортмеханики В.С. Чечин, В.Д. Терентьев, В.К. Кара-
танов.

До навигации 1939 года на трассе Северного морского пути са-
молеты, как правило, несли службу тактической авиаразведки. Она 
определялась районом плавания морских судов, т. е. в  пределах 
200−300 км от берегов материка (за исключением моря Лаптевых и от-
дельных полетов самолета Н-243 в 1938 году в Карском море). В на-

* Список использованных сокращений приведен на с. 349.
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вигацию 1939 года задачи авиаразведки расширились. Проводилась 
глубокая стратегическая разведка до 80-го градуса северной широты.

В 1938 году все зазимовавшие в северных морях пароходы были 
выведены на чистое водное пространство безо льдов. Остался про-
должать дрейф из-за неисправности руля ледокольный пароход «Ге-
оргий Седов» с командой 15 человек. Чтобы оказать своевременную 
помощь команде судна руководством УПА было организовано де-
журство самолета на о. Рудольфа. Выбор пал на красноярский экипаж 
самолета АНТ-6 Н-171 в составе: командир экипажа Г.К. Орлов, вто-
рой пилот Э.К. Пусэп, штурман Л.М. Рубинштейн, радист О.А. Кук-
син, бортмеханики П.П. Петенин, И.В. Мельников и Е.И. Чернышев. 
Дежурство затянулось с 16 апреля 1939 года по 13 января 1940 года. 
Команда ледокола в полном составе была удостоена звания Героев 
Советского Союза, экипаж самолета Н-171 был награжден орденами.

В 1939 году начальником УПА И.П. Мазуруком была поддержа-
на инициатива летчиков летать летом в Арктике на колесных ма-
шинах. Пилот Л.Г. Крузе на самолете с  колесным шасси облетел 
северное побережье до бух. Тикси, совершая посадки на естествен-
ные аэродромы − морские и речные галечные косы, сухие тундро-
вые плато. Этот исследовательский полет позволил сделать одно-
значный вывод о возможности использования на севере колесных 
самолетов.

В 1939 году впервые были введены преднавигационные ледо-
вые разведки. Самолет S-43 Н-207 под управлением А.Д. Алексе-
ева проводил преднавигационные разведки в  Западном секторе 
Арктики. 3 июля 1939 года экипаж самолета Н-207 завершил план 
и передал вахту экипажу самолета Н-303, прибывшему в Усть-Кару. 
Самолет Н-207 был переведен на изыскательские работы в  райо-
не от о. Вайгач до бух. Тикси. Задача – изыскание мест для строи-
тельства авиабаз в устьях рек. За несколько лет экипажем самолета 
Н-207 были составлены лоции маршрутов: Красноярск – Диксон – 
о. Белый – о. Вайгач; Красноярск – Усть-Енисейский Порт – Новый 
Порт – о. Вайгач; Красноярск – Туруханск – Хальмерcеде – о. Вай-
гач. Наиболее благоприятным оказался последний вариант, он про-
ходил над населенными пунктами и мало зависел от плохих погод, 
преобладающих на морском побережье.

Особенно трудно было обследовать озера, которые предполага-
лось использовать в качестве запасных посадочных площадок. Для 
измерения глубин этих озер с самолета был применен следующий 
метод: на веревку определенной длины с одного конца привязыва-
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ется груз, с другого – окрашенный поплавок. Если поплавок тонул, 
это означает что глубина достаточная и посадку производить мож-
но. Бытовая сторона экспедиционной жизни экипажа мало отлича-
лась от прошлых лет. Почти всю навигацию экипаж прожил в само-
лете, спал в спальных мешках. Пищу, состоящую главным образом 
из концентратов, готовили также в самолете. Недостающим продо-
вольствием экипаж снабжали работники полярных станций.

В июле 1939 года экипажи самолетов Н-207 и  Н-243 соверша-
ли из Игарки разведывательные полеты вглубь Карского моря.  
Командир самолета Н-243 М.И. Козлов, командир самолета Н-207 
Герой Советского Союза А.Д. Алексеев.

Ледовая разведка 1939 года отличалась от прошлых лет орга-
низованностью, плановостью и  массовостью летных работ. Если 
раньше разведывательные работы носили экспедиционный харак-
тер, то в 1939 году был введен метод патрулирования. За определен-
ными участками моря были закреплены самолеты, которые вели 
непрерывное наблюдение за состоянием льдов. Новый метод дал 
положительные результаты. В 1939 году на разведке в море Лапте-
вых работал экипаж самолета Н-275 И. Черевичного, а в Карском 
море – самолет Н-243 М. Козлова. Несмотря на исключительно тя-
желые условия разведки в этом году экипажи самолетов полностью 
справились с заданием и своими регулярными наблюдениями обе-
спечили плавание судов в полярных бассейнах.

Основной работой полярной авиации в 1940 году, как и прежде, 
была ледовая разведка. Морские корабли ходили теперь от Мур-
манска до м. Дежнева и далее до Владивостока. В связи с этим и те-
атр ледовой разведки, ограничивавшийся некогда пределами Кар-
ского моря, к 1940 году охватывал все побережье полярных морей 
СССР. Рамки ледовой разведки расширились и в пространстве (да-
леко вглубь полярного бассейна), и во времени (не только в летнюю 
навигацию, а в период с апреля по октябрь). Материалы воздушной 
разведки льдов поступали непосредственно в  Бюро ледовых про-
гнозов Арктического НИИ и в Штаб морской проводки.

Работа авиации в Арктике в 1940 году открылась преднавигаци-
онной разведкой состояния льдов. Три сухопутных самолета УПА, 
вылетевшие ранней весной, полностью осветили картину ледовой 
обстановки в  Карском море, море Лаптевых и  Восточно-Сибир-
ском море. В летней ледовой разведке 1940 года участвовало 11 са-
молетов. В западной части Арктики работали полярные летчики 
Козлов, Махоткин, Орлов, Еременко и Хлебутин. В восточном сек-
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торе Арктики успешно работали полярные летчики Николаев, Ко-
тов, Бузаев, Стрельцов.

В навигацию 1940 года танкер «Юкагир» был выведен изо 
льдов самолетом Дорнье Валь Н-237 только методом целеуказания, 
т.  е.  вели танкер за собой, иначе любая ошибка в  описании льда 
могла бы увести судно в  сторону от полосы разреженного льда. 
В течение часа самолет кружил над танкером, над самыми узкими 
местами перемычек, над местами необходимых поворотов. Ледо-
вые разведчики ушли от танкера только когда полоса разреженного 
льда оказалась прямо по носу танкера «Юкагир». 

Важнейшей функцией полярной авиации является линейно-
транспортная работа на Крайнем севере. Самолеты УПА зачастую 
являются здесь единственным видом надежной и постоянной свя-
зи. В 1940 году к имеющимся линиям добавилась воздушная маги-
страль, проходящая вдоль всего СМП от Москвы до Чукотки. По 
этой линии уже с февраля имелась возможность забросить грузы, 
людей, документы в любую точку побережья. Один из лучших по-
лярных летчиков Задков сумел в этом году совершить на самолете 
МП-7 Н-308 полет из Москвы на Чукотку и обратно за 9 дней. Если 
не считать агитперелета Черевичного по маршруту Москва – Ана-
дырь – Москва, то всего по этой линии в 1940 году было проведено 
4 коммерческих рейса (пилоты Задков и Агров), перевезено свыше 
100 пассажиров и более 5 000 кг почты и грузов.

В начале 1941 года на ледовой разведке в УПА ГУСМП находи-
лись самолеты: Дорнье Валь Н-238 (командир корабля С.А.  Ася-
мов), Н-236 (М.Н. Каминский), Н-237 (А.Н. Хлебутин), Н-8 
(П.Д. Михельсон), Н-233 (Г.П. Власов), Н-234 (В.М. Сургучев), Н-239 
(Г.Я. Червоноокий), Н-240 (С.П. Антюшев), Н-10 (А.Т. Стрельцов), 
Н-235 (А.М. Сурнин).

21 июня 1941 года Э.К. Пусэп вместе с Водопьяновым и штурма-
ном Штепенко вел ледовую разведку в Карском море. Они пробыли 
в воздухе 25 часов подряд, осмотрели огромный район и только по-
садив машину узнали, что началась война. Спустя несколько дней 
они уже воевали в  составе дивизии авиации дальнего действия 
(АДД). В июле 1941 года из отряда ледовой разведки убыли в 81-ю 
авиадивизию АДД летчики Асямов, Пусэп, Тягунин, в 1-й минно-
торпедный авиаполк КБФ – Козлов.

9 июля 1941 года была создана 2-я авиагруппа ВВС Северного 
Флота, командир – полковник Илья Павлович Мазурук. Задача – 
разведка и охрана северного побережья. База – аэродром Ягодник 
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под Архангельском, гидроаэродромы: на о. Тоиндо под Амдермой, 
на о. Холмовское, в Иоканьге (вместе с 118-м ОРАП), в губе Белу-
шья на Новой Земле, аэродромы: Амдерма, Куя, Холмогоры, Кег-
остров, Мезень.

Список экипажей УПА ГУСМП, включенных в состав  
2-й Авиагруппы ВВС СФ 9.07.1941 г.

Самолет Номер Командир корабля Изменения
ТБ-3 Н-170 Махоткин Василий Михайлович
ТБ-3 Н-171 Асямов Сергей Александрович Антюшев С.И.
ТБ-3 Н-169 Антюшев Серафим Иванович Бузаев Н.Ф.
Дорнье 
Валь

Н-240 Попов Владимир Алексеевич

Дорнье 
Валь

Н-8 Майор Михельсон Петр Давыдович

Дорнье 
Валь

Н-235 Капитан Сурнин Александр  
Михайлович

Дорнье 
Валь

Н-10 Капитан Стрельцов Александр  
Тимофеевич

ГСТ Н-307 Пусэп Эндель Карлович Козлов М.И.
ГСТ Н-308 Сырокваша Николай Лукьянович
СБ Н-312 Ермаков Николай Александрович
СБ Н-305 Купчин Григорий Ефимович
ПС-84 Н-314 Николаев Евграф Николаевич
ПС-84 Н-310 Бахтинов Иннокентий Григорье-

вич
Резервное 
звено

Майор Тягунин Александр  
Николаевич
Капитан Бузаев Николай Федорович

2-я Авиагруппа в  середине 1942 года была реорганизована 
в 3-ю Авиагруппу в составе Беломорской Военно-морской флоти-
лии (БВМФ) на о. Ягодник. В ее составе: 16-й транспортный авиа- 
отряд, 49-я МРАЭ на о. Холмовское, 24-е звено связи на Соловец-
ких островах, 11-я УАЭ, авиабаза и наземные службы. Самолеты: 
Ли-2, У-2, МБР-2.

В связи с военным положением на самолеты полярной авиации 
в Красноярском авиаремонтном заводе (КАРЗе) было установлено 
стрелковое и бомбовое вооружение:
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Тип Номер Командир корабля Дата установки 
вооружения

Дорнье 
Валь

Н-8 Михельсон Петр Давыдович 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-10 Стрельцов Александр Тимофеевич 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-233 Власов Геннадий Петрович 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-234 Попов Владимир Алексеевич 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-235 Сурнин Александр Михайлович 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-236 Каминский Михаил Николаевич 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-237 Хлебутин Александр Николаевич 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-238 Сургучев Владимир Михайлович 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-239 Червоноокий Григорий Яковлевич 8.07.1941

Дорнье 
Валь

Н-240 Антюшев Серафим Иванович 8.07.1941

S-43 Н-207 Котов Илья Спиридонович 27.08.1941
Г-1 Н-255 Андреев Василий Варфоломеевич 27.08.1941
Г-1 Н-258 Никора Александр Васильевич 27.08.1941
Г-1 Н-259 Чириков И.Т. 27.08.1941
Г-1 Н-260 Котов Илья Спиридонович 27.08.1941

Из оставшихся на ледовой разведке в УПА ГУСМП два экипажа 
погибли:

17 августа 1941 года в районе Новой Земли пропал без вести во 
время выполнения боевого задания экипаж Дорнье Валь Н-235: 
командир капитан Александр Михайлович Сурнин, штурман стар-
ший лейтенант Сергей Васильевич Барышев, борттехник воентех-
ник 1-го ранга Иван Ильич Жуков, бортмеханик воентехник 2-го 
ранга Александр Иванович Дюрягин, стрелок-радист старшина 
Петр Михайлович Николаев.

Линейный самолет Игарского авиаотряда УПА ГУСМП Дорнье 
Валь Н-8 в августе 1941 года, базируясь в губе Белушья на Новой 
Земле, работал на поиске немецких подводных лодок в Баренцевом 
море. 2 января 1942 года не вернулся из разведки. Командир ко-
рабля майор Петр Давыдович Михельсон, бортмеханик Левин, ра-
дист Пименов считаются пропавшими без вести.



9Предисловие

 В соответствии с Планом эвакуации в г. Красноярск были эва-
куированы различные предприятия и организации с  запада стра-
ны, в  том числе и  организации ГУ СМП (осенью 1941 года). Для 
ГУ СМП это стало абсолютно логичным решением, так как главная 
база УПА ГУ СМП всегда находилась в Красноярске.

Пришлось вывозить из Москвы все сложное аэродромное и тех-
ническое хозяйство, центральные склады Арктикснаба, эвакуиро-
вать технику и материалы Арктикстроя.

Основная группа работников ГУ СМП во главе с Эрнстом Тео-
доровичем Кренкелем и начальником Политуправления ГУ СМП 
Владимиром Петровичем Рябчиковым убыла в Красноярск. Часть 
аппарата ГУ СМП и Арктический институт находились в Красно-
ярске всю войну. Директор Арктического института Герой Совет-
ского Союза капитан 2-го ранга В.Х. Буйницкий был одновременно 
и уполномоченным ГУ СМП в Красноярске.

 В июле 1942 года, в  связи с  очередной реорганизацией и  вос-
созданием Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП, енисейские эки-
пажи и самолеты, работавшие в отряде ледовой разведки МАГОН 
УПА ГУ СМП, снова вернулись под «красноярское» руководство.

Игарская авиагруппа Управления полярной авиации  
Главного управления Северного морского пути (УПА ГУ СМП) 

1938–1945 гг.

Игарский авиаотряд УПА ГУ СМП был создан 8 октября 1938 года 
на базе переданной в ГВФ Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП. 
За период 1939–1940 годов Игарский авиаотряд перевез на Севе-
ре Красноярского края 8 279 пассажиров, 52,7 тонн почты и 567,6 
тонн грузов. Такой большой объем грузопассажирских перевозок 
был связан с обеспечением строительства Норильского ГМК. По-
леты самолетов Игарского авиаотряда обеспечивались с основных 
аэропортов: Игарка, Дудинка; авиабаз: Черная, Кресты Таймыр-
ские, Диксон, Волочанка, Хатанга, Нордвик и  посадочных площа-
док: Усть-Порт, Сопкарга, Усть-Янск, Хальмерседе, Потапово. Штат 
авиабаз был минимальным – начальник авиабазы, он же авиатех-
ник и аэродромный рабочий. Отрядом осваивались новые трассы, 
места посадки самолетов. В 1938 году особо отличился экипаж са-
молета Г-1 Н-131 в составе командира отряда В.П. Смирнова, вто-
рого пилота Чекмарева, бортмеханика Машихина.
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В связи с тем, что в июле–декабре 1941 года 72 % летного соста-
ва Красноярского транспортного авиаотряда и полностью, вместе 
с самолетами, летным и техническим составом, Енисейский авиао-
тряд и Абаканское отдельное звено убыли на фронт, практическое 
обеспечение воздушных перевозок в крае осуществляла только по-
лярная авиация. 

Игарский авиаотряд был в 1941 году преобразован в Игарскую 
авиагруппу УПА ГУ СМП. Игарская авиагруппа обслуживала две 
авиалинии: Игарка – Диксон и Игарка – м. Косистый, общей протя-
женностью 2 860 км. За 1941 год Игарской авиагруппой было пере-
везено 4 522 пассажира, 35 тонн почты и 346 тонн грузов.

С 1942 года Игарская авиагруппа, кроме перевозок для ГУ СМП, 
в качестве основного задания должна была обеспечивать всем не-
обходимым Норильстрой и Норильский ГМК. 29 апреля 1942 года 
Норильский ГМК выдал первую тонну высококачественного нике-
ля. На авиагруппу была возложена задача вывоза металла из Но-
рильска на металлургические заводы. Для выполнения этой задачи 
к Игарской авиагруппе были прикомандированы самолеты с эки-
пажами МАГОН УПА ГУ СМП и Енисейской авиагруппы ГВФ.

 В навигацию 1942 года зазимовал большой караван судов с гру-
зом для Норильстроя. Доставкой грузов с пароходов в Дудинку за-
нималась Игарская авиагруппа, а из Красноярска в Дудинку – Ени-
сейская авиагруппа. Летчики на устаревших самолетах за короткое 
время вывезли из Сухой Тунгуски и Полоя 204 тонны срочных гру-
зов, а из Дудинки доставляли продукцию Норилькомбината. Игар-
ская авиагруппа, кроме обслуживания Таймырского национально-
го округа, обеспечивала воздушной связью предприятия ГУ СМП 
и других ведомств, расположенных за полярным кругом.

 Помимо обслуживания транспортных самолетов часть аэро-
портов Игарской авиагруппы (Хатанга, Косистый, Тикси) выпол-
няла функции пунктов базирования самолетов ледовой развед-
ки, а воздушные трассы Игарка – Диксон и Игарка – Кожевникова 
– Тикси связывали между собой полярные станции и отдаленные 
районы Крайнего Севера. 

 В 1942 году Игарская авиагруппа перевезла 370 тонн грузов, 
в 1943 – 556 тонн, в 1944 – 637 тонн.

 Эксплуатационный парк Игарской авиагруппы состоял из 10 
устаревших самолетов Г-1, Р-5, У-2, Сталь-2 и МП-1 с выработан-
ным ресурсом. Эксплуатировались фактически два самолета Г-1 
из-за отсутствия бензина для других самолетов. Летом 1943 года 
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работали два самолета Г-1 (Н-255,Н-286) и  два самолета МП-1 
(Н-270,Н-271). В январе 1944 года в эксплуатации находились 4 са-
молета, которыми управляли пилоты Мальков, Никора, Констан-
тинов, Чернов, Грачев. 

После списания устаревших самолетов Г-2 и  Г-1 в  1945 году 
в  Игарской авиагруппе осталось 8 самолетов: С-47 – 1 ед., У-2 – 
5 ед., МП-7 – 2 ед. 

В 1945 году авиагруппа в  основном обслуживала авиаперевоз-
ками Таймырский национальный округ Красноярского края. Про-
изводились полеты по авиатрассам: 

 � Игарка – м. Косистый через аэропорты Игарка, Дудинка, Кресты 
Таймырские, Волочанка, Хатанга, м. Косистый (Кожевникова).

 � Игарка – о. Диксон через аэропорты Игарка, Дудинка, Усть-
Порт, Караул, Сопкарга, Диксон. 

 Личный состав Игарской авиагруппы: пилоты Андреев, Маль-
ков, Никора, Константинов, Киселев, Самохвалов, Стрельцов, Зад-
ков, Чернов, несмотря на изношенность авиатехники, жесткие тре-
бования по экономии горючего, принимал все меры к повышению 
коммерческой загрузки. Коллектив Игарской авиагруппы с  мар-
та 1944 года постоянно удерживал переходящие Красные Знаме-
на ГУ СМП, ЦК профсоюза, Игарского ГК ВКП(б) и горисполкома. 

Командиры:
 � сентябрь 1939–1940 гг. – командир Игарского авиаотряда УПА 

ГУ СМП Г.Е. Купчин;
 � 1940–август 1942 гг. – командир Игарского авиаотряда (авиа-

группы) УПА ГУ СМП П.В. Левандовский;
 � август 1942 г.–февраль 1944 г. – командир Игарской авиагруп-

пы УПА ГУ СМП Н.И. Дроздов;
 � февраль 1944 г.–март 1946 г. – командир Игарской авиагруппы 

УПА ГУ СМП А.Е. Смирнов;
 � с марта 1946 г. – командир Игарской авиагруппы УПА ГУ СМП 

полковник Юкалов.

Енисейская авиагруппа Управления полярной авиации  
Главного управления Северного морского пути (УПА ГУ СМП)  

1942–1945 гг.

Распоряжением СНК СССР № 11340-рс от 15.06.1942 г. ГУ ГВФ 
в ведение ГУ СМП при СНК СССР была передана из состава Ени-
сейской авиагруппы ГВФ Енисейская гидроавиалиния Красно-
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ярск – Игарка с подлетными авиалиниями: Енисейск – Соврудник, 
Красноярск – Кежма, Подкаменная Тунгуска –Байкит и Туруханск 
– Тура. Было приказано передачу гидроавиалинии произвести по 
балансу на 1 июля 1942 года.

Объяснялось это прежде всего тем, что фактически весь личный 
состав и самолеты Енисейской авиагруппы ГВФ в 1941–начале 1942 
годов были переданы для обеспечения действующих частей фрон-
та. Ничего не оставалось, как переложить обязанности по пере-
возкам пассажиров и народно-хозяйственных грузов снова на по-
лярную авиацию. Так была сформирована Енисейская авиагруппа 
УПА ГУ СМП для обслуживания линии Красноярск – Игарка с от-
ветвлениями на Туру, Байкит, Кежму и Соврудник.

24 июля 1942 года командиром Енисейской авиагруппы УПА 
ГУСМП был назначен Апполон Александрович Нехлопоченко. 
Летно-подъемный состав авиагруппы: пилотов – 26, бортмехани-
ков – 19, бортрадистов – 19.

После передачи Енисейской авиагруппы ГВФ в  УПА ГУСМП 
опять всем самолетам поменяли опознавательные знаки с  буквы 
«Л» Гражданского Воздушного Флота на букву «Н» полярной авиа-
ции. На октябрь 1942 года в Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП 
числилось переданных из ГВФ 6 самолетов Г-1, 13 самолетов МП-1, 
6 самолетов СП и один Я-6.

В 1943 году перед авиагруппой стояли задачи: выполнить пла-
новые воздушные перевозки пассажиров и грузов и внеплановые 
перевозки пассажиров военно-пересыльного пункта, крайвоенко-
мата, крайздрава и  других организаций. В этом же году на авиа-
группу были возложены серьезные задачи по обслуживанию зази-
мовавшего на реке Енисей флота, Норильского комбината и нужд 
рыбной промышленности.

Количество самолетов на 1.05.1943 г. – 6 самолетов Г-1 и 1 П-5.
Особенно отличился экипаж в составе пилота Осадина, бортме-

ханика Чулакова, бортрадиста Росса. Они в течение 1943 года удер-
живали первенство в соревновании. Интенсивность движения са-
молетов, перевозка тяжеловесных негабаритных грузов приводили 
к тому, что зачастую в зимнюю навигацию технический состав на-
ходился на работе круглые сутки без сна и отдыха.

В 1944 году район деятельности Енисейской авиагруппы УПА 
ГУ СМП по р. Енисей охватывал следующие районы Красноярско-
го края: Енисейский, Ярцевский, Туруханский, Эвенкийский наци-
ональный округ; по р. Ангара – Удерейский, Богучанский и Кежем-
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ский. В состав Енисейской авиагруппы входили 12 гидропортов и 1 
сухопутный аэропорт. Вместо 14 экипажей имелось 8, часть летно-
го состава была откомандирована в Московскую авиагруппу.

С 10 июля 1944 года командиром Енисейской авиагруппы УПА 
ГУ СМП был назначен Петр Васильевич Левандовский. Числен-
ность летного состава на 1.06.1944 г. – 29 человек, в том числе: пи-
лотов – 13, бортмехаников – 9, бортрадистов – 7. Всего личного со-
става в авиагруппе – 382 человека. 

В связи с изношенностью старого самолетного парка (самолетов 
Г-1, Г-2, МП-1) и невозможностью их использования руководство 
авиагруппы запросило у руководства УПА ГУ СМП новые самоле-
ты: 6 самолетов С-47, 4 самолета МП-7 «Консолидейтед» и 5 само-
летов СП. Указывалось, что эти самолеты будут работать только на 
Енисее, а боковые трассы – Кежма, Богучаны, Байкит, Тура – будет 
обслуживать старый парк.

Ледовой разведкой продолжали заниматься экипажи МАГОН, 
прикомандированные к  Енисейской и  Игарской авиагруппам. 
В 1944 году навигация была очень тяжелой в ледовом отношении. 
Летчики Черевичный, Стрельцов и Задков по многу часов летали 
над ледяными массивами в поисках удобных путей для проводки 
судов в Тикси, Нордвик и Хатангу.

Самолетный парк в декабре 1944 года: С-47 – 6 ед., МП-7 «Кон-
солидейтед» – 4 ед., СП – 5 ед., Г-1 – 6 ед., МП-1 – 2 ед., Г-2 Н-172, 
Сталь-2 Н-252. Всего 25 самолетов.

В 1945 году основными задачами были: перевозка военных им-
портных грузов по маршруту Дудинка – Красноярск, о. Диксон – 
Нансен – Таймыр, спецрейсы по перевозке заключенных для Но-
рильстроя. В эксплуатации находилось 12 типов самолетов: С-47, 
МП-7, МП-1, Г-1, Г-2, СП, С-2, Ли-2, Ще-2, Р-5, трофейные немец-
кие Ю-52 и Си-204 «Зибель». В 1945 году в авиагруппе летно-подъ-
емный состав насчитывал 32 человека.

Показатели работы Енисейской авиагруппы УПА ГУСМП  
за 1942–1945 годы

Год 1942 1943 1944 1945
Налет, ч 5 221 5 526 5 231 5 331
Перевезено пассажиров, чел. 3 617 4 765 5 797 8 979
Перевезено почты и грузов, тонн 158,7 311,6 342 550,6
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После окончания войны при переходе к работе в мирных усло-
виях первыми были поставлены вопросы о создании в Краснояр-
ске линейных мастерских, об обеспечении авиагруппы запасными 
частями на поступившую новую матчасть (особенно на самоле-
ты «Зибель» и Ю-52), о создании новой базы обслуживания сухо-
путных самолетов, пополнении автопарка и средств механизации, 
выделении обмундирования для летно-подъемного и  инженерно-
технического состава, об улучшении питания летно-подъемного 
состава на трассе. В связи с  тяжелым положением с  жильем про-
сили УПА разрешить и обеспечить строительство 4-этажного жи-
лого дома.

Согласно решению исполкома крайсовета и  бюро крайкома 
ВКП(б) от 31 июля 1945 года Енисейская авиагруппа была обязана 
в 1945 году подготовить сухопутные аэродромы в Туруханске, Под-
каменной Тунгуске, Верхнеимбатске, Мотыгино, Богучанах и Кеж-
ме. Были выбраны площадки, проведены топографические работы 
и началось строительство новых аэродромов.

За 1941–1945 годы самолетный парк Енисейской и  Игарской 
авиагрупп полярной авиации износился настолько, что на линей-
ную работу могли выйти максимум 5–6 самолетов, что не обеспе-
чивало растущие потребности края в воздушных перевозках. 

Большим праздником для полярников стало 2 декабря 1945 года. 
В этот день был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
которым 2 159 работников Северного Морского Пути были на-
граждены орденами и медалями за успешное выполнение заданий 
Правительства и самоотверженную работу по его освоению в дни 
Великой Отечественной войны. В их числе было немало работни-
ков Енисейской и Игарской авиагрупп УПА ГУ СМП.

Вячеслав Филиппов
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Отряд ледовой разведки МАГОН УПА ГУ СМП, 1938-1942 гг. 

Глава 1

Отряд ледовой разведки Московской авиагруппы  
особого назначения Управления полярной 

авиации Главного управления  
Северного морского пути, 1938-1942 гг.

О возвращении в Москву из ледовой разведки летчика М.И. Козлова

Заметка1 «Летчик-орденоносец Козлов вылетел в Москву»,  
опубликованная в газете «Красноярский рабочий»

г. Красноярск до 14 октября 1938 г.
Вчера в 13 часов 5 минут по местному времени из Красноярска 

в Москву на двухмоторной летающей лодке «СССР Н-243» вылетел 
возвратившийся из ледовой разведки летчик трижды орденоносец 
Матвей Ильич Козлов.

В связи с ранним наступлением зимы большинство водных бас-
сейнов по пути в Москву покрывается льдом, поэтому тов. Козлов 
совершит только две посадки: одну в Самарово-на-Оби и другую – 
в Свердловске или Казани.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1938 – 14 октября – № 238 – С. 4.  
Типограф.

О награждении экипажа самолета Н-171 под управлением летчика 
Г.К. Орлова за охрану безопасности дрейфа ледокола «Георгий Седов»

Указ Президиума Верховного Совета СССР2

г. Москва 3 февраля 1940 г.

За отличное выполнение задания правительства по несению ох-
раны безопасности дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов» 

1 Автор не указан
2 Подписан председателем Президиума Верховного Совета СССР 

М.И. Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР 
А.Ф. Горкиным
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наградить состав экипажа самолета Н-171 полярной авиации Глав-
севморпути, находящийся на острове Рудольфа.

Орденом Красной Звезды:
Орлова Георгия Константиновича – командира экипажа самоле-

та Н-171, ранее награжденного орденом Ленина;
Пусэпа Энделя Карловича – пилота самолета Н-171;
Рубинштейна Льва Мироновича – штурмана самолета Н-171, 

ранее награжденного орденом Трудового Красного Знамени;
орденом Трудового Красного Знамени:
Петенина Павла Павловича – бортмеханика самолета Н-171, 

ранее награжденного орденом Красной Звезды;
орденом «Знак Почета»:
Мельникова Ивана Васильевича – бортмеханика самолета Н-171, 

ранее награжденного орденом Трудового Красного Знамени;
Чернышева Евгения Илларионовича – бортмеханика самолета 

Н-171, ранее награжденного орденом Трудового Красного Знамени;
медалью «За трудовую доблесть»:
Куксина Олега Архиповича – бортрадиста самолета Н-171, ра-

нее награжденного орденом Трудового Красного Знамени и  орде-
ном «Знак Почета».
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 5 февраля – № 29 – С. 2.  
Типограф.

О полетах летчика В.М. Махоткина

***
Статья А. Стаккатова «Большой летный день»

г. Красноярск до 11 февраля 1940 г.

Белоснежной скатертью распластался аэродром. С балкона ави-
авокзала видны вехи – указатели границ посадочной площадки, 
пассажирские самолеты, готовые к вылету. На льду у машин копо-
шатся люди. Они кажутся совсем маленькими на огромном снеж-
ном поле.

Авиавокзал живет обычной, напряженной жизнью. В комна-
те для пассажиров лежат чемоданы, баулы, свертки. Их владель-
цы, одетые в тулупы и валенки, ожидают посадки в самолет. Самая 
юная пассажирка, закутанная в теплый пуховый платок, умоляюще, 
уже в который раз спрашивает своего отца: «Папа, а самолет скоро? 
Уж очень лететь хочется».
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Только что ушел в  воздух оранжевый самолет. Быстро пробе-
жав по ледяному полю, он поднял снежный вихрь и скрылся вдали. 
В диспетчерской получена последняя сводка: «Самолет Н-211 про-
шел Боготол». На аэродроме готовятся к встрече известного поляр-
ного летчика-орденоносца В.М. Махоткина.

Огромная птица показывается неожиданно. Она низко прохо-
дит над аэродромом, делает большой круг и  идет на посадку. Тя-
желый четырехмоторный самолет плавно опускается на снеговое 
поле. Навстречу бегут люди. Самолет рулит к берегу. Оглушитель-
но ревут моторы, поднимая огромные вихри снега. В пилотской 
кабине показывается командир корабля. Он приветственно ма-
шет рукой. Один за другим на аэродром сходит экипаж самолета: 
второй пилот К.П. Найденов, штурман П.М. Банюшевич, бортме-
ханики В.Л. Ивашина, Г.Л. Афиндулаев1, И.А. Барабанов и радист 
С.А. Чалеев.

Махоткин любовно оглядывает свой самолет, на котором ему 
предстоит еще совершить большие и ответственные рейсы. Маши-
на – в полной исправности и хоть сейчас готова к вылету.

В беседе Василий Михайлович поделился планами предстоящей 
работы. Несколько слов он говорит о трудностях перелета от Мо-
сквы до Красноярска. Аэропорты по нескольку дней не выпускали 
машину из-за плохой погоды. Два ближайших месяца экипаж са-
молета Н-211 будет работать на Енисейском Севере. Предполага-
ются рейсы в Хатангу, Волочанку, к заливу Кожевникова, на остров 
Диксон. Самолет будет перевозить грузы, пассажиров, почту. Сей-
час на борту самолета находятся ящики с литературой, летным об-
мундированием, запасными частями для самолетов, посылками зи-
мовщикам.

Весною В.М. Махоткин предполагает совершить облет зимовок.
Летчик-орденоносец В.М. Махоткин хорошо знает Енисейский 

Север. Им облетаны многие северные трассы Красноярского края. 
Сейчас он приложит весь свой опыт и знания для успешной и пло-
дотворной работы по обеспечению связи далеких зимовок нашего 
края.

Вчера в 10 часов утра по местному времени самолет Н-211 выле-
тел в Игарку. На борту – 9 пассажиров и более 3 тонн груза и почты.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 11 февраля – № 34 – С. 4.  
Типограф.

1 В документе ошибка – Афиндульев
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***
Сообщение КрасТАСС  

«Летчик тов. Махоткин в заливе Кожевникова»
залив Кожевникова 19 марта 1940 г.

В залив Кожевникова прибыл первый в этом году самолет, пи-
лотируемый известным полярным летчиком-орденоносцем тов. 
Махоткиным.

В числе пассажиров прилетел лектор ЦК ВКП (б) тов. Ловиков, 
который прочтет для зимовщиков ряд лекций.

Самолет доставил полярникам письма, в том числе письма род-
ных, записанные на грампластинках.

Самолет сделает несколько рейсов на линии залив Кожевнико-
ва – Игарка.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 22 марта – № 67 – С. 4. Ти-
пограф.

О развитии советской полярной авиации

Статья летчика-орденоносца полковника М. Козлова  
и штурмана-орденоносца капитана А. Штепенко  

«Авиация Арктики»
г. Красноярск 17 августа 1940 г.

Несказанно богат просторный и величавый Север. Необъятные 
дремучие леса и золото, разнообразная пушнина и неисчислимые 
богатства недр – все это с давних пор привлекало взоры и помыслы 
человека. Но несметные ценности от веков лежали нетронутыми, 
ибо не было им выхода из сибирских дебрей ни гужом, ни морем. 
Еще красноярский купец-новатор Сибиряков пытался проложить 
торговый путь через Карское море на запад, но его попытки, так же, 
как и попытки многих смелых людей, потерпели крах. Да и не мог-
ло быть иначе в царской России, возглавлявшейся тупыми, бездар-
ными правителями, грабившими народ, душившими всякую ини-
циативу, не способными создать ту высокую технику, без которой 
невозможно освоение суровой Арктики. Карское море – основной 
узел на трассе Северного морского пути – до самых последних лет 
оставался неразвязанным, а неприступные воды и льды его послу-
жили могилой для многих отважных людей.
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Планомерное, неослабное наступление на льды холодных морей 
начали лишь советские люди. На пустынном Крайнем Севере вы-
росли новые города, порты, заводы, комбинаты, Арктика, неохот-
но противоборствуя, распахивала перед большевиками свои бога-
тейшие закрома. Но под напором людей, подчиняясь несгибаемой 
воле и первоклассной технике, она уступала все больше и больше. 
С боем, с трудами, но уступала.

Без авиации немыслимо освоение Карского моря, а, следова-
тельно, и великого Северного морского пути. Вот почему развитию 
полярной авиации советское правительство и партия большевиков 
уделяли значительное внимание. Осваивать Арктику по зову стра-
ны пришли люди, до зубов вооруженные знаниями, опытом, отва-
гой, первоклассной техникой, люди, чьи имена широко известны не 
только у нас, но и во всем мире. Им предстояло провести ледовую 
разведку, обеспечить надежный, правильный путь для караванов 
судов, связать пассажирскими линиями северные окраины со сто-
лицей края.

1929 год. Из Архангельска через Карское море в Красноярск при-
летел летчик Чухновский и ныне Герой Советского Союза А. Алексеев.

1930 год. На всем побережье в ледовой разведке участвовал лишь 
один самолет. На учебном самолете У-2 известный летчик Фарих 
пытается зимой проложить трассу от Красноярска до Дудинки.

1931 год. На Енисее начинает работать старейший летчик Си-
бири Я.С. Липп, награжденный в  текущем году орденом Лени-
на. Летчик направлен в низовья «неистового красавца», на борьбу 
с эпизоотией. Он же перевозит первых пассажиров по маршруту 
Красноярск – Дудинка.

1932 год знаменателен многими событиями. Открывается пер-
вая пассажирская линия, связывающая столицу края с окраинами 
Севера. Работает на этой линии В. Молоков, прославленный лет-
чик, позднее получивший звание Героя Советского Союза. В верхо-
вьях Подкаменной Тунгуски, где сейчас нормальное пассажирское 
и  грузовое сообщение, в  1932 году летчики провели лесоизыска-
тельные работы и  первые перевозки пассажиров. Летчики Коз-
лов и Алексеев доставили в Дудинку первую партию изыскателей. 
Сейчас в  этих некогда пустынных местах строится огромный по-
лиметаллический комбинат. Алексеев и Козлов проложили путь до 
Хатанги. Представители народов Севера впервые сели на самолет. 
После показательных полетов они дали высокую оценку мастер-
ству летчиков: «Летает как гусь».
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1934 год. Прилетел первый самолет в бухту Кожевникова. Сей-
час там конечная база воздушной магистрали Красноярск – Дудин-
ка – бухта Кожевникова.

1935 год. Открывает в чрезвычайно сложных условиях линию до 
Туры по Нижней Тунгуске летчик Липп. Летчики Молоков и Алек-
сеев предпринимают первые и  очень трудные зимние полеты на 
Крайнем Севере; Красноярск связывается с о. Диксон и бухтой Ко-
жевникова. Сейчас на всем северном побережье нет такого пункта 
полярной станции и  острова, которые не имели бы связи с  Боль-
шой землей в любое время года. В этом же году впервые под руко-
водством известного полярника Папанина (ныне – Герой Советско-
го Союза), благодаря отличной работе разведывательной авиации, 
выполнен график работ судов на трассе Северного морского пути. 
Этим самым практически положено начало выполнению директи-
вы партии и  правительства о  превращении Северного морского 
пути в нормально действующую магистраль. Понятно, что и ледо-
вая разведка к этому времени приобрела размах. Задолго до выхо-
да пароходов в море во все крупные пункты побережья прилетают 
самолеты. Море еще мертво. Но, по данным разведки, по намечаю-
щимся трещинам, полыньям и разводьям, по цвету льда работники 
Главсевморпути составляют прогнозы и дают возможность коман-
дованию ГУ СМП строить график работы судов.

Вспоминая о первых трудных полетах, перебирая одну за другой 
вехи, расставленные летчиками на бывших северных «проселках», 
мы с  законным чувством гордости отмечаем, что теперь этих уз-
ких дорог становится меньше и меньше, что дороги на Север стали 
широкими, «столбовыми». В самом деле: трассу от Москвы до Ана-
дыря (8 500 километров) регулярно обслуживают большие летаю-
щие лодки; путь от Красноярска до Игарки отнимает лишь сутки 
вместо прежних томительных шести. Давно ли, кажется, мы зва-
ли аэродромом всякое место, где есть пара бочек горючего. Давно 
ли экипажи после трудной работы отдыхали в собственных маши-
нах, вдали от жилья… Сейчас создана обширная есть аэропортов, 
в просторных домах которых ждет чистая постель, хорошее пита-
ние. Радиостанции и радиомаяки, покрывшие Север густой сетью, 
значительно облегчают работу полярного летчика, дают возмож-
ность уверенно летать в любых условиях.

Арктика не повернулась к нам лицом, не сжалилась, не смило-
стивилась. Да мы и не ждали милостей от стихии. Мы все эти годы 
упорно учились побеждать стихию и  научились немалому. Как 
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были, так и  остались в  Арктике пурги, метели, туманы, бешеные 
ветры, моросящие дожди, облачность и снежные заносы, при кото-
рых поле аэродрома непрерывно меняет свою поверхность, и люди, 
проклиная погоду, снова и снова расчищают посадочную площад-
ку. Это все осталось, и, в шутку говоря, «небесная канцелярия» не 
обещает нам перемен в ближайшие тысячелетия. Но люди вырабо-
тали в этой упорной борьбе новые качества и меньше всего полага-
ются на снисхождение арктической погоды.

«В Арктике победит тот, кто умеет ждать», – так говорил Амунд-
сен. Годами многие полярные летчики следовали этому правилу, вы-
двинутому знаменитым исследователем еще в «собачий век». Но со-
баки – теперь не главное средство передвижения в  Арктике. Не 
те времена, не та техника. Мы не сидим месяцами на одном месте 
в ожидании погоды, как это было раньше. Мы утвердили другое пра-
вило: «Редко в Арктике бывает, когда нельзя летать». И это – не за-
носчивость людей, пренебрегающих опасностью, разговаривающих 
на «ты» с капризной Арктикой, это – вывод, к которому привела нас 
многолетняя практическая работа на Севере, это первоклассная тех-
ника, помноженная на большой опыт работников полярной авиации.

Десять лет назад, при первых ледовых разведках, самолеты нахо-
дились в воздухе по 6-7 часов. Дальность их действия – тысяча ки-
лометров в основном вдоль побережья. В прошлом году тт. Козлов 
и Черевичный на летающих лодках большого радиуса действия ле-
тали без посадки 16-19 часов, проходя по 4 000 километров. А нынче 
тов. Черевичный поставил рекорд продолжительности беспосадоч-
ного полета: за 22 часа он прошел по маршруту Булун – остров Ген-
риетта – Северная Земля – остров Диксон  – Игарка 4  400  киломе-
тров. Или еще одно характерное сопоставление. В 1936 году Герой 
Советского Союза Молоков совершил первый летний транспортный 
перелет по всему северному побережью. В  зимних условиях этот 
маршрут повторил в 1937 году летчик Фарих, на что потребовалось 
четыре месяца. Нынче, открывая новый коммерческий рейс Москва 
– Анадырь, также охватывающий почти все северное побережье, Ге-
рой Советского Союза М. Водопьянов завершил его в 30 дней. И это 
не потому, что Водопьянову благоприятствовала фортуна, нет, Ар-
ктика и  ему преподнесла целую серию неприятных сюрпризов, но 
они уже не были такими неожиданными: опыт полярников накапли-
вался из года в год, и люди летели увереннее, быстрее.

Сегодня страна устраивает смотр боевых воздушных сил. Се-
годня сталинские питомцы рапортуют родине о своей готовности 
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честно и самоотверженно выполнять любое задание партии и пра-
вительства. Летчики полярной авиации отмечают, что они наравне 
со всей авиацией Советского Союза хорошо поработали. На рабо-
те в Красноярском крае выросли пилоты, которых знает весь мир: 
Молоков, Алексеев, Головин, Водопьянов и многие другие. В фрон-
товых боях люди полярной авиации были столь же неустрашимы, 
настойчивы и опытны, как и в боях за освоение Арктики. Возвра-
тившись с Северного полюса в Москву, тов. Водопьянов, выражая 
сокровенные мысли всех летчиков, сказал тов. Сталину:

– Мы летали на Север, на полюс. Но если потребуется, мы мо-
жем повернуть и на запад, и на восток.

И вот в воздухе запахло порохом, тучи войны стали сбираться 
над нашей страной. Не прогремели еще первые финские пушки, как 
полярные летчики предложили родине свои услуги. Наши мирные 
машины, вчера штурмовавшие суровые северные просторы, сегод-
ня были превращены в грозные боевые корабли.

Спокоен и миролюбив советский народ. Но страшен он в гневе 
своем. Армия его непобедима, сила его не знает преград. На голову 
обнаглевшего врага с земли, с моря и воздуха он обрушил шквал 
огня и стали. Он вышел из боя славным победителем, как выходил 
уже не раз.

Мы продолжаем наши мирные занятия, у нас много дел и работ. 
«Мертвая» Арктика оживает, цветет и будет цвести год от года. По-
лярные летчики любят свою трудную, но захватывающе интерес-
ную и благодарную работу. Но и в мирные дни мы повторяем:

– Если потребуется, мы готовы повернуть свои корабли и на за-
пад, и на восток.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 18 августа – № 191 – С. 4.  
Типограф.

Из фондов Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края

Из книги Папанина И.Д. «Лед и пламень»

***
[…] Москвичи постарше помнят, какой была наша столица осе-

нью 1941 года. С каждым днем она все больше походила на при-
фронтовой город. По решению правительства из Москвы началась 
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эвакуация сначала женщин и детей, а потом – предприятий и уч-
реждений. Из Государственного Комитета Обороны мы получили 
план эвакуации Москвы. В нем четко было расписано, когда и куда 
эвакуируются заводы, наркоматы, главки, музеи, театры. Прави-
тельство переезжало в  Куйбышев, а  Главсевморпути, как органи-
зацию, ведавшую районами Советского Севера, отправляли даль-
ше всех – в Красноярск. В Москве каждый наркомат и ведомство 
оставляло лишь оперативные группы.

Нам предстояло эвакуировать в Красноярск не только людей – 
это было проще всего. Надо было перебазировать в  Красноярск 
авиагруппу; самолетов, правда, в  Москве давно уже не было, но 
пришлось вывозить все сложное аэродромное и  техническое хо-
зяйство, центральные склады Арктикснаба, находившиеся под Мо-
сквой в  Карачарово, эвакуировать технику и  материалы Арктик-
строя.

Основная группа работников Главсевморпути во главе с Крен-
келем и  начальником политического управления ГУ СМП Вла-
димиром Петровичем Рябчиковым стала готовиться к  переезду 
в Красноярск. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – С. 240.

***
[…] Государственный Комитет Обороны принял решение ко-

мандировать в Вашингтон группу опытных советских летчиков для 
переговоров с правительством США о поставке Советскому Сою-
зу военных самолетов. Делегацию возглавил Михаил Михайлович 
Громов. Правительство поручило Главсевморпути доставить груп-
пу Громова в США, был определен и маршрут – через Шпицберген.

Мы обязаны были доставить группу по назначению как можно 
скорее и  обеспечить безопасность перелета. Теперь такие переле-
ты никого не удивляют – обычный рейс. А тогда и машины другие 
были, и навигационное обслуживание с земли не такое, да и при-
боры не те. Достаточно сказать, что лучшие наши самолеты летали 
в то время со скоростью 250 километров в час и на высоте не более 
4 000 метров.

Кому же из полярных летчиков поручить этот перелет?
Свободной в тот момент была всего одна машина – Черевично-

го: Иван Иванович только что прилетел с берегов Карского моря. 
Лучшей кандидатуры искать и не надо было. Иван Иванович – лет-
чик, что называется, от бога. Черевичному сама природа, казалось, 
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вложила с рождения дар искусного вождения самолетов. Он летал 
смело, на грани риска, но риска разумного. Он был тогда еще молод, 
лет тридцати, но уже имел славу полярного летчика экстра-класса. 
В обычной жизни Черевичный – шумный, жизнерадостный чело-
век, весельчак и балагур. Со стороны казалось, что и машины он 
водил шутя. На самом же деле за штурвалом самолета сидел пилот 
с железной волей и твердой рукой. Черевичный хорошо владел тех-
никой «слепых» полетов, имел большой опыт многочасовых беспо-
садочных полетов над Северным Ледовитым океаном.

Я срочно вызвал к  себе Черевичного и  рассказал о  правитель-
ственном задании:

– Скажи мне, Иван Иванович, откровенно, если сомневаешься 
в успехе перелета, тогда не берись. Подберем другой экипаж.

–За кого вы меня считаете, Иван Дмитриевич? – даже обиделся 
Черевичный. – Задание сложное, но выполним!

– Тогда готовь машину к вылету. Особенно тщательно прорабо-
тай маршрут.

Черевичный почесал затылок:
– Маршрут мне не по душе.
– Но ведь это самый короткий путь.
– Не всегда самый короткий путь есть и самый лучший. Вот бы 

по нашей арктической трассе махнуть...
Мы подошли к  карте. Действительно, наша воздушная трасса 

над морями Советской Арктики облетана, технически оснащена. 
Машина будет все время находиться в зоне работы наших радио-
станций. Этот путь длиннее, зато надежнее и удобней. И я ответил 
Черевичному:

– Хорошо, согласен с тобой, лети по нашему маршруту. Только 
учти, если что случится, ни мне, ни тебе головы не сносить.

И еще учти: никто не должен знать, каких пассажиров везешь 
и  куда держишь путь. Документы оформим как на обычный слу-
жебный полет из Москвы на Чукотку. А там до Аляски рукой по-
дать.

Иван Иванович ушел довольный. Я подумал, глядя ему вслед: не 
подведет.

Черевичный действительно блестяще довел свою машину до 
Аляски. Оттуда его пассажиры добрались до Вашингтона уже на 
самолете США. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – С. 242-
244.
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***
[…] Враг впервые был обнаружен в Арктике лишь в конце июля 

1942 года. Первый удар приняли на себя экипажи Ильи Мазурука 
и Матвея Козлова.

После долгих и утомительных полетов экипажи этих двух мор-
ских воздушных разведчиков полярной авиации отдыхали в палат-
ке на юго-западном берегу Новой Земли, а две их «Каталины» по-
качивались на воде у берега. Всплыла вражеская подводная лодка, 
прямой наводкой стала расстреливать палатку и самолеты. Людям 
удалось спастись, но подводный пират уничтожил палатку и один 
гидросамолет. Затем эта же лодка напала на ближайшую полярную 
станцию в Малых Кармакулах, обстреляв дом полярников и скла-
ды. Был убит один полярник и четверо ранено. Следующей жерт-
вой стал пароход «Крестьянин» – гитлеровцы потопили его 1 ав-
густа у берегов Новой Земли в районе Белушьей губы, а 17 августа 
фашисты совершили кровавое преступление у  острова Матвеев 
близ входа в пролив Югорский Шар.

Два тихоходных невооруженных буксира «Норд» и  «Комсо-
молец», тянули за собой по барже, в  которых находились рыба-
ки, строительные рабочие, а также семьи полярников – женщины 
и дети. Неожиданно на расстоянии около полукилометра от паро-
ходов показался перископ подводной лодки. Спустя несколько ми-
нут подводная лодка выпустила торпеды. Буксиры пошли ко дну. 
На баржах поднялась паника. Крики детей и женщин разносились 
далеко по морю. Несколько человек из команды, оставшихся в жи-
вых, тщетно пытались направить баржи к берегу.

И тогда совсем неподалеку от беспомощных барж, которые не-
сло по воле течения, всплыла подводная лодка. Из люка на палубу 
поднялись офицер и матросы. Гитлеровец несколько минут разгля-
дывал в бинокль баржи, хотя и невооруженным глазом было видно, 
что на баржах находятся женщины и дети, затем отдал приказание. 
Матросы припали к пулеметам. На баржи обрушился поток огня.

Уцелевшие пассажиры бросились в  воду, пытаясь вплавь до-
браться до берега. Бандиты открыли огонь по людям, которые в хо-
лодной морской воде искали спасения от смерти.

Через несколько минут все было кончено. Баржи затонули. Лишь 
несколько человек, израненных, полуживых, добрались до берега, 
и от них мы узнали об очередном зверстве фашистов.

Через четыре дня две подводные лодки гитлеровцев обстреляли 
дозорный тральщик в районе той же Белушьей губы, но ретирова-
лись, встретив артиллерийский огонь советского корабля.



26 Авиация Красноярского края  
в документах архивов, публикациях и фотографиях

23 августа я получил новое донесение: в районе острова Белый 
на пути от Новой Земли к острову Диксон потоплен пароход «Куй-
бышев», а через день – радиограмма с полярной станции на мысе 
Желания: «Напало неприятельское судно, обстреляло, горим, го-
рим, много огня...» Полярники не могли увидеть, какое это судно 
– надводный корабль или подлодка. Только позже мы узнали, что 
это была подводная лодка У-555, которая под прикрытием утрен-
него тумана всплыла и обстреляла из пушки жилой дом полярни-
ков, радиостанцию, склады. Неизвестно, чем бы закончился этот 
пиратский налет на важный пункт на стыке Баренцева и  Карско-
го морей, но по фашистскому пирату неожиданно ударила пушка, 
скрытно установленная год назад за баней, и неприятельское судно 
ушло. К счастью, жертв не было, радиоаппаратура уцелела, и  по-
лярная станция осталась в строю. Мы еще не знали в тот день, что 
обстрел станции на мысе Желания – лишь начало операции «Вун-
дерланд». […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и  пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – 
С. 293-294.

***
[…] Часть аппарата Главсевморпути и  Арктический институт 

находились тогда в  Красноярске, и  на вокзале нас встречали ди-
ректор института В.X. Буйницкий (он был одновременно и  упол-
номоченным руководства ГУ СМП в Красноярске), И.П. Мазурук, 
начальник Арктикснаба Р.М. Сагеталян. Здесь же увидел я В.Б. Ви-
тоженца, В.П. Попова и С.А. Шапошникова. Пользуясь вынужден-
ным перерывом в  приеме караванов судов и, следовательно, за-
тишьем в портах Севера, часть инспекторов была командирована 
в  разные арктические пункты, чтобы помочь местным руководи-
телям во время навигации. Значительное количество грузов шло 
в Арктику по Енисею от Красноярска до Дудинки, Игарки и Дик-
сона. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и  пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – 
С.  306-307.

***
[…] К 1943 году советские люди уже обжили остров Вранге-

ля: было несколько эскимосских поселков, действовали полярная 
станция, фактория, школа, больница.
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Высаживались мы на южном берегу острова на песчаную косу 
у  «столицы» острова – поселка Ушаковский, состоявшего из не-
скольких деревянных домиков и  эскимосских яранг. Первым нас 
шумно приветствовал высокий, широкоплечий, белокурый чело-
век, одетый в кожаный летный комбинезон. Это был один из по-
лярных воздушных асов Леонард Густавович Крузе. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – С. 315.

***
[…] Не могу забыть, пока жив, историю гибели гидрографи-

ческой шхуны «Академик Шокальский». Это небольшое деревян-
ное суденышко вышло 22 июля 1943 года с Диксона и направилось 
к Новой Земле в залив Благополучия. На шхуне плыли полярники 
на смену тем, кто уже работал на станциях по два-три года. Были 
на ней и  участники экспедиции Арктического института, ее воз-
главлял гидролог Большаков. Все поначалу шло хорошо, но потом 
показалась подводная лодка. Едва вахтенный штурман заметил ее, 
как раздались орудийные выстрелы. Шхуна пыталась уйти от пре-
следователей, но, конечно, тщетно. Радист передал SOS. Вскоре гит-
леровцы били по суденышку прямой наводкой. Снаряды рвались 
на палубе, пробили борта, попали в машинное отделение, снесли 
рулевую рубку, вывели из строя рулевое управление и  радиоруб-
ку. Моряки и научные работники, которых миновала смерть, кто на 
шлюпке, кто вплавь перебрались на ледяные поля. Подводная лод-
ка подошла к ним вплотную и стала вести пушечный и пулеметный 
огонь. Скрываясь от обстрела, люди уползали за торосы.

Когда обстрел прекратился и  подводная лодка ушла, оставши-
еся в  живых перевязали раны, починили единственную шлюпку 
и на ней добрались до острова, находящегося в нескольких милях 
от места гибели шхуны. Там окоченевшие от холода и  обессилев-
шие от ран полярники разожгли костер, чтобы просушить одежду 
и  согреться. Однако фашистам было мало пролитой крови. Под-
водная лодка снова приблизилась к  острову. От нее отделилась 
шлюпка с матросами, вооруженными автоматами. Гитлеровцы ста-
ли стрелять в  безоружных людей. Наши отошли в  глубь острова 
и укрылись в скалах. Тогда фашисты высадились на берег, залили 
водой костер, взяли на буксир шлюпку и, отведя ее подальше, уто-
пили. Вместе со шлюпкой исчезли под водой те крохи продоволь-
ствия и воды, которые наши моряки успели взять из аварийных за-
пасов шхуны.
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Гитлеровцы сознательно обрекали на смерть группу моряков 
и  научных работников, оставшихся без пищи, огня и  оружия на 
пустынном острове. На розыски команды погибшего судна сразу 
были посланы самолеты ледовой разведки. Затем к острову пришел 
наш корабль и доставил полярников и моряков в ближайший на-
селенный пункт.

Пострадали от фашистских пиратов и  полярные станции. Не-
далеко от побережья Таймырского полуострова в  Карском море 
находится небольшой остров Правды. На полярной станции здесь 
работали двое: Александр Будылин и Иван Ковалев. Они регуляр-
но передавали в эфир закодированные сводки погоды и сведения 
о состоянии моря у входа в пролив Матиссена. В один из сентябрь-
ских дней у  самого берега всплыла вражеская подлодка и  снаря-
дами расстреляла домик полярников. Будылин и  Ковалев успели 
выскочить из горящего дома и укрыться за валунами, а когда гит-
леровцы ушли, радисты перебрались на лодке на соседний остров 
Нансена и сообщили оттуда о случившемся. А.И. Минеев выслал 
с  Диксона самолет Черевичного, который снял их с  острова Нан-
сена. Та же подводная лодка обстреляла с близкого расстояния по-
лярную станцию в заливе Благополучия на восточном побережье 
Новой Земли. Дом полярной станции был сожжен дотла. Как толь-
ко на Диксоне узнали об этом нападении, в залив Благополучия вы-
летели самолеты Черевичного и Стрельцова и забрали полярников, 
оставшихся без крова.

Многих людей спасли в те годы летчики полярной авиации. Тя-
жело приходилось им, особенно в первое время. На старых маши-
нах, часть которых была уже списана с вооружения не только в во-
енной, но и в гражданской авиации, они по многу часов летали над 
открытым морем и льдами, всегда вовремя доставляя штабам мор-
ских операций сведения о  ледовой обстановке. Успехами аркти-
ческих операций в  годы войны Главсевморпути во многом было 
обязано самоотверженной работе полярных пилотов, штурманов, 
радистов и бортмехаников.

В 1943-1944 годах парк полярной авиации пополнился новы-
ми машинами дальнего действия, но напряжение в работе поляр-
ных летчиков не ослабло: они проводили в воздухе по 18-20 часов 
в сутки.

Имена многих полярных пилотов прочно вошли в историю Со-
ветской Арктики периода Великой Отечественной войны.
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Сказать, что мы, работавшие в  Арктике, относились к  поляр-
ным летчикам с безграничным уважением, – значит, не сказать ни-
чего. Мы любили их. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и  пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – 
С. 319-321.

***
[…] Из Архангельского порта 8 августа 1944 года направился на 

Диксон большой грузопассажирский пароход «Марина Раскова». 
На его борту, помимо грузов для полярных станций, находилось 
354 человека: экипаж судна и очередная смена полярников, семьи 
работавших на Диксоне – женщины и дети. Четыре дня судно шло 
спокойно по чистой воде, а 12 августа, когда до Диксона оставалось 
меньше суток пути, раздался сильный взрыв. Судно стало тонуть. 
Командир эскорта решил, что корабль подорвался на мине, и отдал 
приказ двум тральщикам подойти к  «Марине Расковой», спасать 
детей и женщин. В это время были торпедированы и быстро пош-
ли ко дну конвойные тральщики ТЩ-118 и  ТЩ-114. Вместе с  ко-
мандой погибло около ста спасенных с «Марины Расковой» детей 
и женщин. Третий тральщик, приняв на борт с «Марины Расковой» 
и из шлюпок около 90 человек, ушел на запад к Новоземельским 
проливам. Только три дня спустя, когда на Диксон прибыли из про-
лива Югорский Шар первые спасенные, в штабе узнали, что в море 
терпят бедствие люди.

Я был в Архангельске и, как только узнал о случившемся, при-
казал немедленно послать все самолеты и  суда ГУ СМП на Дик-
соне к месту гибели «Марины Расковой», надеясь, что они спасут 
хоть кого-нибудь из потерпевших бедствие. Командующий Бело-
морской военной флотилией вице-адмирал Ю.А. Пантелеев и  на-
чальник штаба контр-адмирал В.П. Боголепов дали указания по 
своей линии. К месту гибели «Расковой» вышел военный тральщик  
ТЩ-116, но ничего не обнаружил. Были подняты самолеты, поис-
кам помешали туманы. 16 августа, то есть на четвертый день, были 
обнаружены в  море шлюпки с  людьми, и  в  тот день удалось спа-
сти 18 человек. Четверо суток было упущено, а  история корабле-
крушений говорит о том, что большинство людей, успевших сесть 
в шлюпки, гибнет в самые первые дни.

Все-таки мы решили продолжить поиски. История поисков по-
страдавших составила целую эпопею, и героями ее стали полярные 
летчики экипажа ледовой разведки Матвея Ильича Козлова. Пер-
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вые два дня полетов результатов не дали. Лишь 18 августа летчи-
ки обнаружили в  тумане, покрывавшем море, шлюпку с  людьми. 
Только мастерство и мужество позволили Козлову и его экипажу 
посадить свою летающую лодку на бурную поверхность моря и пе-
реправить на клипер-боте 25 человек со шлюпки в  самолет. Еще 
труднее оказалось взлететь на большой волне перегруженному са-
молету. Козлову пришлось часть бензина слить в море.

Еще одну группу людей на кунгасе обнаружил на следующий 
день пилот военного самолета Сокол, но он сумел снять только 
одного человека и поспешил взлететь, чтобы не погубить самолет 
и людей, – надвигалась большая волна. Поиски продолжались. Са-
молеты не могли летать из-за плохой погоды. Только экипаж Коз-
лова каждый день уходил в поиск и прочесывал весь район часты-
ми галсами, почти касаясь поплавками воды. Лишь 23 августа после 
7 часов 20 минут полета Козлов обнаружил кунгас с людьми. Судов 
в этом районе не было, и поэтому Ареф Иванович Минеев попро-
сил Козлова барражировать над кунгасом, чтобы не терять его из 
виду, и навести на кунгас спасательный корабль, а если корабль не 
подойдет, попытаться самому спасти найденных им людей. Девять 
долгих часов кружил самолет над кунгасом. Не дождавшись судна, 
Козлов решил садиться на воду. Летчики совершили, казалось, не-
возможное: они не только посадили свой самолет на волны штор-
мового Карского моря, но и  перенесли на руках в  самолет 14 че-
ловек, в которых еще оставались признаки жизни. Вот строки из 
отчета Матвея Ильича Козлова:

«Бортмеханик Камирный, штурман Леонов, занимавшиеся пе-
реброской людей с кунгаса на самолет, нашли там 14 человек жи-
выми и более 25 трупов. Трупы лежали в два ряда на дне кунгаса, 
наполненного по колено водой. На трупах лежали и сидели остав-
шиеся в  живых, из которых примерно 6 человек были способны 
с трудом передвигаться самостоятельно».

Взлететь с  14 спасенными людьми было невозможно, и  Коз-
лов принял беспримерное решение: рулить к ближайшему берегу 
– к острову Белый, до которого было около 60 миль. Больше десяти 
часов шла машина Козлова в  спасительную бухту, ныряя по вол-
нам и поминутно рискуя быть захлестнутой волной, – сначала на 
двух моторах, а потом на одном, потому что левый мотор вышел из 
строя. Только в проливе Малыгина подошел к самолету военный 
тральщик и снял с него 13 спасенных, четырнадцатый умер в пути. 
33 часа напряженнейшего труда!
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Больше никого не удалось ни найти, ни спасти.
Когда я встретил Козлова, то воскликнул: «Как могли вы все это 

выдержать?!» Матвей Ильич ответил: «Мы ведь полярные летчики! 
Первый раз, что ли?..»

Военный совет Северного флота по представлению руководства 
Главсевморпути наградил М.И. Козлова и  его товарищей ордена-
ми. Мне хочется назвать экипаж. Это, прежде всего, командир са-
молета, ветеран полярной авиации М.И. Козлов, участник первой 
советской воздушной экспедиции на Северный полюс. Второй пи-
лот – В.А. Попов, молодой, очень талантливый человек, к  несча-
стью вскоре погибший в Арктике при аварии самолета. Это стар-
ший бортмеханик Н.П. Камирный – великолепный знаток техники 
и человек необычайного мужества. Камирный обеспечил беспере-
бойную работу моторов в течение 33 часов и переносил на руках из 
кунгаса в самолет умиравших от голода и холода людей. Люди столь 
же высокого мужества и благородства – штурман И.Е. Леонов, бор-
традист Н.А. Богаткин, второй бортмеханик А.Д. Земсков. Экипаж 
М.И. Козлова еще раз утвердил высокую славу летчиков-полярни-
ков, он летал и садился на поверхность моря в таких условиях, ког-
да другие самолеты не могли подняться в воздух.

На «Марине Расковой» и  двух погибших тральщиках было 
618 человек. Моряки и летчики спасли 256 человек, а остальные 362 
человека – пассажиры, члены экипажей «Марины Расковой» и двух 
военных судов – стали жертвами фашистских извергов.

В начале навигации 1944 года мы из Архангельска в Арктику от-
правили ледоколы; они вывели оттуда 15 транспортных судов, ко-
торые по решению ГКО зимовали на Диксоне. Начальником зимо-
вочной группы был все тот же неутомимый А.И. Минеев. Экипажи 
зимовавших кораблей сумели выполнить ремонт судов собственными 
силами. 1944 год запомнился мне и очень тяжелыми ледовыми усло-
виями, особенно в море Лаптевых. Летчики Черевичный, Стрельцов 
и Задков по многу часов летали над ледяными массивами в поисках 
удобных путей для проводки судов в Тикси, Нордвик и Хатангу. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и  пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – 
С. 324-326.

***
[…] Большим праздником для наших полярников стало 2 дека-

бря 1945 года. В этот день был издан Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР, которым 2  159 работников Северного морского 
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пути были награждены орденами и медалями СССР «За успешное 
выполнение заданий правительства и самоотверженную работу по 
освоению Северного морского пути в дни Отечественной войны». 
[…]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – С. 334.

***
[…] Никогда не забуду эстонца Энделя Пусэпа. Он отличался не-

обыкновенным спокойствием и казался медлительным, но, тем не 
менее, всегда в срок выполнял любое, даже самое трудное, задание. 
В полярную авиацию Пусэп пришел в 1938 году уже сложившимся 
летчиком, инструктором летного дела и «слепого» самолетовожде-
ния. Первые полеты в Арктике он совершил в экипаже летчика Фа-
риха во время поисков пропавшего самолета Леваневского.

С той поры Пусэп и остался работать на Севере. Он летал на ле-
довые разведки, отыскивал пути для судов.

21 июня 1941 года Пусэп вместе с  Водопьяновым вел ледовую 
разведку в Карском море. Они пробыли в воздухе 25 часов подряд, 
осмотрели огромный район и, только посадив машину, узнали, что 
началась Великая Отечественная война. Пилоты тут же передали 
по радио рапорт с просьбой разрешить им срочное возвращение 
в Москву. Спустя несколько дней Пусэп уже носил форму военного 
летчика. Его зачислили в АДД.

Первый раз на Берлин Пусэп шел в группе Водопьянова 10 авгу-
ста 1941 года. На подходе к германской территории набрали высоту 
7 тысяч метров. До Берлина оставалось лететь минут 15. Вдруг на 
самолете Пусэпа отказал один из моторов...

– Пойдешь вперед? – спросил по рации Водопьянов. – Или, мо-
жет, вернешься?

– Вперед!
Уже километров за 250 до Берлина наши самолеты встрети-

ла вражеская противовоздушная оборона: прожекторы и  зенит-
ная артиллерия. Наши благополучно миновали ее. Наконец, внизу 
показался Берлин. Сбросив бомбы, летчики возвращались домой 
и  снова попали под сильный заградительный огонь. На машине 
Пусэпа был пробит бензобак. Бензина хватило только до Эстонии, 
и здесь, на одной из лесных полян, экипаж посадил машину.

Враги патрулировали по всем дорогам. Летчики встретили 
мальчика-пастушонка. Мальчик рассказал, как добраться до линии 
фронта. Пробираясь болотами и лесами, летчики дошли до своих.
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Так завершился первый полет Пусэпа на Берлин. Путь само-
лету прокладывал первоклассный полярный штурман Александр 
Павлович Штепенко, который впоследствии совершил с Пусэпом 
не один сложный и опасный полет в глубь вражеской территории. 
Они бомбили автоколонны, железнодорожные узлы, склады. Лета-
ли ночью, в любую погоду. Вот когда в полной мере пригодился Пу-
сэпу и опыт «слепых» полетов, и опыт работы на Севере. Осенью 
и зимой 1942/43 года Пусэп выполнял боевые задания на Сталин-
градском фронте.

За отвагу и геройство, проявленные в боях, командир боевого 
воздушного корабля Эндель Пусэп и штурман Александр Штепен-
ко были удостоены звания Героя Советского Союза.

После войны Энделю Пусэпу врачи не разрешили работать 
в  авиации. Он вернулся в  родную Эстонию, трудящиеся респу-
блики избрали его заместителем Председателя Верховного Совета 
Эстонской ССР.

Его боевой товарищ и  соратник, полярный штурман Алек-
сандр Павлович Штепенко, был отличным специалистом летного 
дела. Когда за штурманским столом в пилотской кабине «колдовал» 
Штепенко, пилот знал: самолет точно в рассчитанное время выйдет 
к цели.

В Арктике Штепенко начал летать вскоре после челюскин-
ской эпопеи. Он работал с такими полярными асами, как Головин, 
Фарих, Водопьянов, Молоков, Алексеев, Мазурук, Черевичный,  
Козлов.

22 июня 1941 года Штепенко был на ледовой разведке на само-
лете Водопьянова. Вместе с  Михаилом Васильевичем Штепенко 
прилетел в Москву. Спустя несколько дней он пересел на флагман-
ский корабль соединения бомбардировщиков, которым командо-
вал М.В. Водопьянов.

Штепенко всегда сопутствовало благородное беспокойство, он 
вечно носился с новыми идеями и никогда не уставал учиться, со-
вершенствуя свои штурманские знания.

– Мы лучше всего учимся на своих собственных ошибках, – ска-
зал мне как-то Штепенко. – И самое страшное, если человек решит, 
что он уже достиг потолка, дальше ему идти некуда...

Вместе с Водопьяновым, Пусэпом, Асямовым и другими летчи-
ками Штепенко совершил десятки боевых вылетов на вражеские 
цели. Имя А.П. Штепенко занесено в Книгу почета 28-го гвардей-
ского полка АДД.
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После войны Александр Павлович Штепенко вернулся в поляр-
ную авиацию и был назначен главным штурманом ГУ СМП. Здесь 
он смело внедрял прогрессивные методы самолетовождения, мно-
гое сделал для навигационного переоснащения самолетов поляр-
ной авиации. Немало сил и времени отдал Штепенко организации 
воздушных экспедиций в  район Северного полюса. Тут он неиз-
менно был начальником штаба и главным штурманом экспедиций. 
Всю свою любовь к Арктике вкладывал Александр Павлович в эти 
экспедиции. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – С. 339.

***
[…] С летчиком полярной авиации Юрием Константиновичем 

Орловым я впервые познакомился в  1937 году, когда он был вто-
рым пилотом самолета Молокова в полюсной экспедиции. Это был 
замечательный пилот и  обаятельный человек, высокий, статный, 
красивый, всегда спокойный и приветливый.

На неизменном ПС-84 Орлова застала Великая Отечественная 
война. На своей машине Орлов перебрасывал оружие и  боепри-
пасы из Москвы в  Мурманск. Потом по заданию Наркомата Во-
енно-Морского Флота летал с грузами в осажденный Севастополь. 
А дальнейшие маршруты его пролегли в  осажденный Ленинград, 
куда Орлов отвез начальника политуправления ГУ СМП В.Д. Но-
викова с  группой товарищей – надо было эвакуировать из осаж-
денного города работников ГУ СМП и их семьи.

4 февраля 1942 года Орлов повел свой ПС-84 из Москвы в Чере-
повец. Самолет был загружен полностью – несколько тонн продук-
тов для эвакуированных ленинградцев.

Экипаж Орлова состоял из людей, чье мастерство уже тогда 
было известно всей Арктике: штурмана Аккуратова, бортмеханика 
Кекушева, бортрадиста Наместникова, второго бортмеханика Бай-
ка.

Через несколько часов ПС-84 приземлился в  Череповце. Пока 
здесь оборудовали общежитие и  столовую для эвакуированных, 
Орлов, не задерживаясь, вместе с группой Новикова вылетел в бло-
кированный врагом город.

В первый рейс на Череповец самолет был забит людьми до отка-
за. Чтобы взять как можно больше пассажиров, Орлов сократил до 
минимума запас горючего. Позднее это вошло в правило при каж-
дом полете из Ленинграда в Череповец.
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Сначала Ю.К. Орлов старался летать в  составе сборной груп-
пы под охраной истребителей. Потом ожидания – пока соберется 
группа – ему надоели. К тому же часто портилась погода, и группо-
вые полеты отменялись. Тогда, выбирая самую облачную и  снеж-
ную погоду, Орлов стал летать в Ленинград и обратно по два-три 
раза в день. Перелет из Ленинграда в Череповец с посадкой в Тих-
вине занимал у него 1 час 50 минут.

Нередко при подходе к аэродрому в Ленинграде или в Тихвине 
выяснялось, что поблизости идет бой. Но внизу, как всегда, было 
аккуратно выложено посадочное «Т». Самолет садился по всем 
правилам. Только однажды на ленинградском аэродроме «Т» не 
оказалось. Погода была настолько нелетной, что самолета никак не 
ждали. И вдруг прямо из снегопада вырвалась машина. Это Орлов 
делал еще один, «дополнительный» вылет за оставшимися в  Ле-
нинграде людьми.

Вскоре самолет Ю.К. Орлова стал ведущим. К нему из Черепов-
ца присоединили для полетов в  Ленинград другие транспортные 
машины.

Пришла весна. Аэродромы раскисли. Работать становилось все 
труднее. В апреле 1942 года эвакуация сотрудников Арктического 
института была закончена. Уникальные документы и  труды – ре-
зультат более 150 научно-исследовательских арктических экспеди-
ций – были спасены.

Но, самое главное, группа Новикова и экипаж Орлова разыска-
ли и вывезли из Ленинграда более 600 человек, спасли их от верной 
гибели, от голодной смерти. […]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и  пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – 
С. 344-345.

***
[…] В декабре 1942 года коллектив сотрудников Усть-Порта 

(расположен в  устье Енисея) выступил с  предложением собрать 
средства на строительство боевой авиаэскадрильи «Советский по-
лярник».

Скоро в Арктике уже не было коллектива, который бы не ото-
звался на это предложение.

К середине мая 1943 года на строительство эскадрильи было со-
брано свыше 8 миллионов рублей.

Меня вызвали из Мурманска в  Москву, чтобы я смог участво-
вать в передаче эскадрильи военным летчикам.
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Вручая боевые машины от имени полярников истребительно-
му авиационному полку Героя Советского Союза подполковника 
Шинкаренко, я обошел строй и каждому экипажу пожелал успеха.

Уже через несколько дней летчики воевали в  Белоруссии. Ко-
мандование полка с законной гордостью писало нам:

«Уничтожено 43 фашистских самолета, из них 20 бомбардиров-
щиков и 23 истребителя. Будьте уверены, наши дорогие шефы, что 
ваши самолеты попали в надежные руки».

В последующих боях авиаполк «Советский полярник» заслужил 
высокое звание гвардейского. Высокие награды – ордена и медали 
Союза ССР – получили свыше 60 летчиков и стрелков.

Летчики полка и  полярники крепко подружились. Делегации 
полярников часто посещали подшефный полк, летчики системати-
чески сообщали о своих боевых делах коллективу Главсевморпути. 
[…]
ГУНБКК. Папанин И.Д. Лед и пламень. – Москва: Политиздат, 1977. – С. 348.

Командир корабля  
Михельсон  

Петр Давыдович

Командир корабля  
Стрельцов  

Александр Тимофеевич 

Командир корабля  
Сургучев  

Владимир Михайлович
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Пилот Власов  
Геннадий Петрович

Пилот Грацианский  
Александр Николаевич

Пилот Каминский  
Михаил Николаевич

Дорнье Валь  Н-233 на Абаканской протоке перед испытаниями  
после ремонта в КАРЗ в Красноярске
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Отряд ледовой разведки МАГОН УПА ГУ СМП,  
1938-1939 гг.

О ходе ледовой разведки в 1939 году

Заметка1 «Ледовая разведка в Карском море  
(беседа с летчиком-орденоносцем М. Козловым  

и штурманом-орденоносцем А. Штепенко)»,  
опубликованная в газете «Красноярский рабочий»

г. Красноярск до 3 октября 1939 г.

Ледовая разведка 1939 года отличалась от прошлых лет орга-
низованностью, плановостью и  массовостью летных работ. Если 
раньше разведывательные работы носили экспедиционный харак-
тер, то нынче был применен метод патрулирования.

За определенными участками моря были закреплены самолеты, 
которые вели непрерывное наблюдение за состоянием льдов. Но-
вый метод дал положительные результаты. В этом году на разведке 
в море Лаптевых работал экипаж самолета Н-275 И. Черевичного, 
а в Карском море – Н-243, пилотируемый тов. Козловым. Несмотря 
на исключительно тяжелые условия разведки в этом году, экипажи 
самолетов полностью справились с заданием и своими регулярными 
наблюдениями обеспечили плавание судов в полярных бассейнах.

В этом году ледовая разведка началась за месяц до начала на-
вигации. 27-го июня самолет Н-243 вылетел из Москвы. Через три 
дня он прибыл в Нарьян-Мар и 2-го июля пошел в первую ледовую 
разведку. Море в это время было покрыто сплошным льдом. По до-
роге к  своей первой базе экипаж провел разведку восточной ча-
сти Баренцева моря, пролива Югорский Шар и юго-западной части 
Карского моря.

4 июля, вылетев из своей базы в  Игарку, экипаж самолета из-
вестил корабли, что путь от Югорского Шара до Диксона свобо-
ден ото льдов. Это было крайне интересно. Еще никогда летчики 
не наблюдали, чтобы в это время года этот участок был свободен 
ото льдов. Корабли, стоящие в портах Архангельска и Мурманска, 
и суда, идущие в Игарку, могли начать плавание.

После посадки в  Игарке экипаж самолета совершил три даль-
них разведки и сообщил о состоянии льдов во всем Карском море, 

1 Автор не указан
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от берегов Новой Земли до берегов Северной Земли. С конца июля 
самолет перенес свою базу в бухту Диксон и совершил несколько 
дальних полетов для определения состояния льда и для установле-
ния дальнейших прогнозов. 

8 сентября с  самолетом едва не случилась авария. В одном из 
очередных полетов с целью проводки ледокола «Сибиряков» у са-
молета отказал один мотор. Так как самолет был полностью нагру-
жен горючим и  экспедиционным хозяйством, дальнейший полет 
на одном моторе не представлялся возможным. Совершить вы-
нужденную посадку было негде. Внизу бушевало море, покрытое 
обломками льда. Для того, чтобы выйти из положения, пришлось 
вылить в море больше двух тонн горючего. Облегченный самолет 
благополучно долетел на высоте 50 метров до бухты на острове 
Диксон.

16 сентября, закончив все работы, самолет Н-243 вылетел из 
Диксона в Красноярск. Так как в одном из моторов произошла по-
ломка, самолет летел «на полтора мотора». Сейчас самолет нахо-
дится в ремонте.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1939 – 3 октября – № 227 – С. 4.  
Типограф.

О закрытии летней воздушной навигации  
1939 года

Заметка1 «Закрытие летней воздушной навигации», опублико-
ванная в газете «Красноярский рабочий»

г. Красноярск  до 10 октября 1939 г.

Н-ский авиаотряд заканчивает летнюю воздушную навигацию. 
По полученным сведениям, по Енисею у Игарки идет шуга. Сегод-
ня в  Игарку последним рейсом вылетает самолет, который пове-
зет фильмы «Друзья встречаются вновь», «Морской пост», «Муже-
ство» и другие.

По воздушной трассе Красноярск – Енисейск полеты будут со-
вершаться до 20 октября.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1939 – 10 октября – № 233 – С. 4.  
Типограф.

1 Автор не указан
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Из фондов Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края

***
Из заметки1 «Награждение значком “Почетный полярник”»,  

опубликованной в журнале «Советская Арктика»
г. Москва   1939 г.

[…] За отличное выполнение правительственного задания по 
вывозке на материк части экипажа дрейфующих караванов ледоко-
лов «Ленин» и «Садко» приказом по Главсевморпути за №639 знач-
ком «Почетный полярник» награждены следующие товарищи лет-
но-подъемного состава самолетов:

1. Алексеев А.Д. – Герой Советского Союза, командир отряда тя-
желых самолетов, командир и 1-й пилот Н-172;

2. Абрамчук – радист Н-170;
3. Агров Б.Н. – 2-й пилот Н-170;
4. Асямов С.А. – командир Н-29;
5. Басин – инженер Тикси;
6. Вайсберг – инженер отряда;
7. Волков – 2-й механик Н-172;
8. Головин П.Г. – Герой Советского Союза, командир и 1-й пилот 

Н-170;
9. Громов – 2-й механик Н-170;
10. Жуков Н.М. – флаг-штурман отряда тяжелых самолетов;
11. Задков В.Н. – командир отряда Г-1 и 1-й пилот Н-227;
12. Ковалев – радист Н-171;
13. Купчин Г.Е. – командир Н-177;
14. Мажелис – 2-й механик Н-171;
15. Макаров – 2-й механик Н-172;
16. Морозов К.И. – штурман Н-228;
17. Маштаков – ст[арший] механик Н-228;
18. Морозов – 2-й механик Н-172;
19. Николаев Е.Н. – командир Н-228;
20. Низовцев – флаг-радист Н-172;
21. Наумов – 2-й механик Н-172;
22. Орлов Г.К. – командир и 1-й пилот Н-171;
23. Падалко В.П. – штурман Н-227;
24. Петров Л.В. – штурман Н-170;
1 Автор указан
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25. Писарев – 2-й механик Н-228;
26. Пятин – ст[арший] механик Н-227;
27. Сугробов – старший механик отряда тяжелых самолетов;
28. Сурнин – 2-й пилот Н-177;
29. Тягунин А.П. – 2-й пилот Н-172;
30. Федоренко Е.О. –2-й пилот Н-171;
31. Фрутецкий С.К. – ст[арший] механик Н-171;
32. Чечин В.С. – старший механик Н-170;
33. Шадрин – старший механик Н-177;
34. Шекуров Д.П. – 2-й механик Н-171;
35. Штепенко А.П. – штурман Н-177.
За отличное овладение техникой своего дела, за безаварийность 

в  самолетовождении, за самоотверженную стахановскую работу 
в  деле освоения Северного морского пути приказом по Главсев-
морпути №327 награжден значком «Почетный полярник» старей-
ший пилот I класса Ян Степанович Липп.
ГУНБКК. Советская Арктика – 1939 – № 6 – С. 14, 15. Типограф.

***
Из статьи1 «Спасение гидросамолета Н-235»,  

опубликованной в журнале «Советская Арктика»
г. Москва  1939 г.

28 июля гидросамолет полярной авиации Н-235, следуя между 
Яной и  Индигиркой, загорелся в  воздухе. Вся окружающая мест-
ность была окутана густым туманом. Вблизи не было ни речушки, 
ни озера, куда можно было бы посадить летающую лодку. Коман-
да не растерялась. Бортмеханики тт. Борукин и Мохов бросились 
в  горящую гондолу и, несмотря на полученные сильные ожоги, 
перекрыли все краны, предотвратив взрыв баков с  горючим. Ко-
мандир корабля т. Каминский с исключительным мужеством и ма-
стерством посадил морскую машину в тундре, не повредив ни одну 
деталь самолета.

По получении сообщения о происшествии, переданного с бор-
та севшей на землю машины, на место ее посадки прилетел само-
лет ледовой разведки летчика Николаева, который сбросил экипа-

1 Автор указан



42 Авиация Красноярского края  
в документах архивов, публикациях и фотографиях

жу питание, теплую одежду и медикаменты. Вскоре экипаж Н-235 
прибыл в бухту Тикси.

22 августа начальник Управления полярной авиации Герой Со-
ветского Союза т. Мазурук организовал в  Тикси экспедицию по 
эвакуации самолета Н-235. В экспедицию вошли т. Мазурук, на-
чальник Ленской авиагруппы т. Дроздов, экипажи самолетов лет-
чиков Купчина и  Черевичного. В этот же день самолет летчи-
ка Купчина перелетел в  район Чокурдаха и  сел на озеро в  7 км 
от места происшествия. Самолет летчика Черевичного сбросил 
с  воздуха на место посадки Н-235 доски, домкраты, необходи-
мое снаряжение для работы экспедиции по эвакуации гидроса- 
молета.

Экспедиция была высажена на озере и оттуда перешла на место 
аварии пешком по тундре.

Самолет Н-235 был приподнят с земли на домкратах. Площадь 
под самолетом была очищена ото мха, кочек и кустов. Под лодку 
подложили катки, устроили настил из деревянных досок, которые 
смазали тавотом. Одновременно с  этим самолет максимально об-
легчили и  подготовили к  взлету. Вся эта работа была проделана 
в течение 20 часов упорного труда.

На рассвете 23 августа задул долгожданный ветер. Поскольку 
взлет морского самолета с  земли проводился впервые в  истории 
гидроавиации, было решено поднимать самолет одному человеку. 
Ровно в 5 часов утра завели моторы, и участники экспедиции при-
нялись раскачивать хвост машины. Тов. Мазурук, пилотировавший 
машину, дал полный газ. Самолет промчался по каткам и настилу, 
выскочил в болото, где т. Мазурук быстро поднял машину в воздух. 
Посадка была произведена на озере, где заранее было подготовле-
но горючее. Забрав весь состав экспедиции, Н-235, пилотируемый 
т. Мазуруком, прилетел в Тикси, где отважных летчиков радушно 
встретило все население порта и приветствовали гудками стоящие 
на рейде корабли.

27 августа Н-235 прибыл в Якутск. При осмотре выяснилось, что 
самолет не нуждается в ремонте. 30 августа Н-235 взял курс на се-
верное побережье на облет авиабаз. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1939 – № 11 – С. 126, 127. Типограф.
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***
Из статьи пилота самолета Н-275 И. Черевичного  

«Глубокие авиаразведки на трассе Северного морского пути»  
раздела «Полярная авиация на службе  

Северного морского пути»
г. Москва  1939 г.

До навигации 1939 года на трассе Северного морского пути са-
молеты, как правило, несли службу тактической авиаразведки. Она 
определялась районом плавания морских судов, т.е. в  пределах  
200-300 км от берегов материка (за исключением моря Лаптевых 
и отдельных полетов Н-243 в 1938 году в Карское море).

Начиналась авиаразведка тогда, когда первые морские суда уже 
выходили в море.

Навигация 1939 года является переломным периодом в органи-
зации авиаразведки на трассе Северного морского пути.

Если раньше авиаразведка в  основном была тактической, то 
в навигацию 1939 года ее задачи расширились. В этом году прово-
дилась глубокая стратегическая разведка до 80° с.ш. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1939 – № 12 – С. 49. Типограф.

***
Из статьи штурмана самолета Н-207 Н. Жукова  
«Работа самолета Н-207 в навигацию 1939 года»

г. Москва  1939 г.

В 1939 году впервые были введены преднавигационные ледовые 
разведки.

В конце мая тяжелый четырехмоторный самолет (флагман экс-
педиции на Северный полюс) на колесах вылетел из Москвы в 
Арктику. Самолет шел под управлением Героя Советского Союза 
М.В.  Водопьянова, А.Н. Тягунина, штурмана Н.М. Жукова, при 
участии профессора Н.Н. Зубова и Б.Г. Чухновского. Поздний вы-
лет из Москвы и  ранняя весна помешали экспедиции выполнить 
весь комплекс заданий. Ограничившись разведкой в юго-западной 
части Карского моря и произведя экспериментальную окраску льда 
в  районах Маточкиного Шара и  западного берега Ямала, экипаж 
был вынужден вернуться на материк.
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В дальнейшем за время полетов в юго-западной части Карского 
моря ни один из самолетов не обнаружил этих окрашенных полос 
льда.

На смену сухопутным самолетам для преднавигационных раз-
ведок были выделены морские самолеты с большим радиусом дей-
ствия. Базами этих самолетов до очищения ото льда основных без 
Главсевморпути были устья больших, уже вскрывшихся рек – Пе-
чоры, Енисея и Лены.

Самолет «СССР Н-207» под управлением Героя Советского Со-
юза А.Д. Алексеева проводил преднавигационные разведки в  за-
падном секторе Арктики. […]

3 июля мы завершили наш план преднавигационных разведок 
и передали вахту самолету « СССР Н-303», прибывшему в Усть-Кару.

После прилета гидросамолетов ледовой разведки на основные 
морские базы самолет Н-207 перешел на изыскательские работы, 
только эпизодически проводя полеты по ледовой разведке, по за-
данию штаба проводки.

Изыскательские работы охватывали большой район, ограни-
ченный меридианами острова Вайгач и бухты Тикси. […]

В задачу нашей экспедиции входило изыскание новых баз и опи-
сание и составление лоций всех маршрутных вариантов к этим ба-
зам. […]

За ряд лет нами были составлены лоции маршрутов: Красно-
ярск – Диксон – о. Белый – о. Вайгач; Красноярск – Усть-Енисейский 
Порт – Новый Порт – о. Вайгач; Красноярск – Туруханск – Халь-
мер-Седе – о. Вайгач. Наиболее благоприятным маршрутом был 
последний вариант. Для самолета, летящего этим маршрутом, име-
ется большое количество посадочных площадок и хороших нави-
гационных ориентиров. Он проходит над населенными пунктами 
и, кроме того, очень мало зависит от плохих погод, преобладающих 
на морском побережье. […]

Особенно трудно было обследовать озера, которые предполага-
ется использовать в качестве запасных посадочных площадок. […]

Для измерения глубин этих озер с  самолета мы применили 
следующий метод: на веревку определенной длины с  одного кон-
ца привязывался груз, а  с другого – окрашенный поплавок. Если 
поплавок тонул, это означало, что глубина достаточная и посадку 
производить можно. […]

Бытовая сторона нашей экспедиционной жизни в этом году мало 
отличалась от прошлых лет. Почти всю навигацию мы прожили на 
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самолете, спали в спальных мешках. Пищу, состоящую главным об-
разом из концентратов, готовили также на самолете. Недостающим 
продовольствием нас снабжали работники полярных станций. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1939– № 12 – С. 52-54, 56. Типограф.

***
Статья пилота самолета Н-237 А. Грацианского  

«На ледовой разведке»
г. Москва  1939 г.

В успехе навигации на трассе Северного морского пути боль-
шую роль играет авиаразведка, систематически освещающая ледо-
вое состояние морей.

В 1939 году ледовые разведки были начаты на месяц раньше 
и в более широких масштабах, чем в прошлые годы.

Самолеты вышли в море задолго до того, как на Северном мор-
ском пути появились первые караваны судов. Преднавигационные 
разведки осветили весеннее состояние льдов в море и позволили 
нашим ледовым бюро заранее предвидеть характер и сроки изме-
нения ледовой обстановки во время навигации.

В ледовой разведке этого года участвовали летающие лодки 
с  большим радиусом действия и  впервые сухопутные самолеты. 
Можно считать, что опыт применения сухопутных самолетов для 
авиаразведок удался и в будущем ждет своего продолжения.

Во время полетов Героев Советского Союза т. Водопьянова на 
сухопутном самолете Г-2, т. Алексеева на самолете-амфибии Н-207, 
а также летчиков Козлова и Черевичного на двухмоторных летаю-
щих лодках дальнего действия, собраны ценные сведения о льдах 
Карского моря в преднавигационный период.

Благодаря хорошей организации ледовых разведок в навигацию 
нынешнего года, штаб проводки и капитаны кораблей всегда рас-
полагали самыми подробными сведениями о  ледовом состоянии 
на трассе. Это дало возможность всем судам без задержек прийти 
в порты назначения.

В навигацию 1939 года состояние льдов было таково, что ока-
зался доступным для плавания южный вариант трассы Северно-
го морского пути, прилегающий непосредственно к материку. На-
пример, архипелаг Норденшельда, наиболее трудный участок пути 
в прошлые годы, в этом году оказался вполне проходимым в своей 
южной части – в проливе Матисена.
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27 июля первый караван судов во главе с  ледорезом «Литке», 
воспользовавшись данными ледовой разведки, прошел проли-
вом Матисена и  направился в  море Лаптевых. На пути он встре-
чал мелко-крупно-битый лед в 3-4 балла. Интересно отметить, что 
на северо-востоке Карского моря все лето держались тяжелые льды, 
и  только узкая прибрежная полоса оставалась чистой. Господство-
вавшими ветрами в Карском море были восточные и северо-восточ-
ные, которые и отжимали лед от берегов Таймырского полуострова.

Экипажу нашего гидросамолета Н-237 поручено было вести на-
блюдение за ледовым режимом в проливе Вилькицкого и прилега-
ющих к нему районах.

5 июля, перед нашим вылетом в море, с острова Диксон нам со-
общили: «Бухта Диксон покрыта льдом. Устье реки Пясины вскры-
лось 28 июня, за исключением берегового припая. Река Ленивая 
у мыса Стерлегова вскрылась 2 июля и посадка возможна, но с боль-
шой осторожностью – плавают отдельные льдины. Устье Таймыры 
сковано льдами. Бухта Диксон и устье реки Таймыры должны очи-
ститься ото льдов в 20-х числах июля».

Из Игарки мы вылетели на мыс Стерлегова. Летели над рекой 
Пясиной через мыс Входной. Продвигались к  морю вслед за ухо-
дившим льдом.

6 июля утром мы были уже на мысе Стерлегова. Море еще 
сплошь сковывали льды. Ярко светило незаходящее солнце. По 
реке Ленивой у берегов плавали сильно подтаявшие, грязные льди-
ны. Повсюду бежали ручьи талой воды. На берегу реки и в тундре 
по оврагам еще лежало много снега. Весна только наступала.

8 июля стоял солнечный и  сравнительно теплый день. Види-
мость была отличная. Мы полетели на ледовую разведку к берегам 
Северной Земли. Повсюду были сплошные, невзломанные, выгля-
девшие по-зимнему льды. В проливе Шокальского среди льдов тор-
чали большие айсберги.

В этом полете мы наблюдали одно очень редкое явление для 
Арктики. Над берегами Северной Земли, покрытой ледниками, на 
высоте 800 м мы встретили слой теплого воздуха с температурой 
+18°.В то же время на мысе Челюскин температура воздуха у земли 
была всего +1°.

Прогноз, данный с  Диксона, оправдался довольно точно. Из 
бухты Диксон последний лед вынесло 20 июля, а  устье Таймыры 
очистилось 22 июля.

Служба погоды острова Диксон под руководством синоптиков 
Фролова и Чуканина образцово обслуживала самолеты ледовой раз-
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ведки метеорологическими и синоптическими материалами. Их про-
гнозы довольно точно освещали метеорологическую обстановку даже 
в районах, сильно удаленных от каких-либо пунктов наблюдения.

Радиоцентр Диксона также уделял самолетам большое внимание.
На борту самолетов были передатчики, приемники и  хорошо 

подобранный состав радистов. Они обеспечивали связь самолетов 
с землей из любого пункта. На всех самолетах были установлены 
мощные резервные, аварийные передатчики, которые всегда могли 
оказать помощь экипажу в случае вынужденной посадки. Ледовые 
донесения часто передавались кораблям непосредственно с борта 
самолета. Связь самолета с береговыми радиостанциями во время 
полета поддерживалась регулярно.

Прошли времена, когда бочки с горючим, выброшенные на бе-
рег с проходящего судна, считались авиабазами. Теперь все делает-
ся по-иному. Вдоль всего побережья Ледовитого океана строятся 
авиабазы, технически оснащенные, с удобным культурным жильем 
для летного состава.

Зима в этом году в Арктику пришла очень рано. Уже в конце ав-
густа начались морозы и снегопады. В первых числах сентября за-
дули сильные холодные ветры и начались штормы. По ночам кра-
сочно загоралось северное сияние.

Устье реки Ленивой 9 сентября покрылось первым льдом. Нави-
гация в море заканчивалась.

16 сентября гидросамолеты ледовой разведки закончили свою 
работу и улетели на юг, к зимним базам.
ГУНБКК. Советская Арктика – 1939 – № 12 – С. 57-59. Типограф.

Самолеты в бухте Тикси. 17.08.1940
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Командир корабля  
Сурнин  

Александр Николаевич

Командир корабля  
Сырокваша  

Николай Лукьянович

Командир корабля  
Тягунин  

Александр Николаевич

Дорнье Валь Н-234  
пилот Асямов,  
о. Врангеля, 1938

Дорнье Валь Н-236,  
о. Врангеля, осень 1939

Самолет ГСТ 
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Пилот Котов  
Илья Сергеевич

Пилот Крузе   
Леонард Густавович

Пилот Николаев  
Евгений Николаевич

Дорнье Валь Н-237  
на мысе Стерлегова, 1939 

Дорнье Валь  Н-303 зимой 1941

Дорнье Валь Н-237 над морем Лаптевых
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Отряд ледовой разведки МАГОН УПА ГУ СМП,  
1940 г.

О полярных перелетах в 1940 году

***

Сообщение ТАСС «Зимний арктический рейс»
г. Красноярск  до 1 февраля 1940 г.

30 января утром в Москве на аэродроме Центрального аэропор-
та стартовал четырехмоторный самолет «СССР Н-211», отправив-
шийся под командованием известного полярного летчика-ордено-
носца Махоткина в Игарку.

Перед отлетом Махоткин сообщил:
– Протяжение нашего перелета – 5 500 км. Маршрут: Москва – 

Казань – Свердловск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Подка-
менная Тунгуска – Игарка. На самолете – литература и почта, пред-
назначенные жителям Игарки.
КГКУ «ГАКК». Красноярский комсомолец – 1940 – 1 февраля – № 25 – С. 4. 
Типограф.

***
Заметка1 О. Щетинина «Прилет самолета Черевичного»

п. Диксон  до 12 марта 1940 г.

9 марта в  9 часов 55 минут на Диксоне приземлился самолет 
Н-169, пилотируемый известным полярным летчиком-орденонос-
цем Черевичным.

На борту самолета, вылетевшего из Дудинки, 11 пассажиров: 
артисты, кинооператор, политработники, диктор радиогазеты 
и  другие. Диксоновцы радушно встретили прилетевших. Кроме 
пассажиров самолет доставил на остров письма, посылки, газеты 
и журналы.

Вечером работник политуправления Главсевморпути тов. Бе-
лов сделал полярникам доклад о  международном положении, по-
сле которого были торжественно вручены награды от руководства 

1 Текст передан по радио корреспондентом газеты «Красноярский 
рабочий»
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Главсевморпути лучшим полярникам тт. Левыкину, Шацилло, Ба-
бич, Михайлову, Морошкину, Румянцеву, Чодинову, Кожемякину 
и Гнедо.

Награжденные заверили, что навигацию 1940 года встретят 
полной готовностью.

В 10 часов вечера полярники с удовольствием слушали концерт 
с  участием московских артистов Баженова, Давидова, Балашова 
и Орленевой.

Через несколько дней самолет Н-169, вылетев с  Диксона, возь-
мет курс на восток и продолжит свой облет трассы Главсевморпути.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 12 марта – № 59 – С. 4. Типограф.

***
Заметка1 «На авиалиниях»,  

опубликованная в газете «Красноярский рабочий»
г. Красноярск  до 30 мая 1940 г.

25 мая первым коммерческим рейсом командир транспортно-
го гидроотряда Енисейской авиалинии тов. Власов на самолете Г-1 
вылетел из Красноярска в Кежму. На борту самолета 6 пассажиров 
и более 400 килограммов почтового груза.

Вечером 28 мая самолет Г-1 возвратился в Красноярск с пасса-
жирами и почтой.

Пилот-орденоносец Я.С. Липп совершил два грузопассажир-
ских рейса в Мотыгино.

На воздушных линиях Красноярск – Енисейск – Кежма нача-
лись регулярные рейсы самолетов.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 30 мая – № 123 – С. 4. Типограф.

***
Заметка2, опубликованная в газете  

«Красноярский рабочий»
г. Красноярск  до 12 июня 1940 г.

Известный полярный летчик-орденоносец т. Черевичный сде-
лал большой зимний перелет по полярным станциям и зимовкам 

1 Автор не указан
2 Автор не указан; заголовок отсутствует
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Севморпути. На борту самолета находилась бригада артистов мо-
сковской эстрады и  два пропагандиста. На острове Диксон ар-
тисты дали четыре концерта, докладчики прочли две лекции по 
теории марксизма-ленинизма и  сделали два доклада о  междуна-
родном положении. Такая работа проведена во многих населенных 
пунктах Арктики. Всего т. Черевичный пролетел около 40 тыс[яч] 
километров. 
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 12 июня – № 134 – С.  4.  
Типограф.

***
Заметка1 «Ледовые разведки 1940 года»,  

опубликованная в газете «Красноярский рабочий»
г. Красноярск  до 28 июня 1940 г.

В этом году на ледовых разведках в Карском море будут заняты 
три самолета. На первом из них будет работать экипаж четырежды 
орденоносца-летчика Матвея Ильича Козлова, на втором – летчи-
ка-орденоносца В. Махоткина и на третьем – летчика Хлебутина.

Летчик Матвей Ильич Козлов и штурман Александр Павлович 
Штепенко, находящиеся сейчас в  Красноярске, в  беседе с  нашим 
корреспондентом рассказали, что после подготовительных работ 
они на самолете Н-243 отправятся в Игарку. Оттуда будет произ-
ведено несколько полетов над Карским морем.

Когда вскроется бухта острова Диксон, самолет вылетит туда. 
Здесь будет база, откуда начнется регулярная работа по обслужи-
ванию ледовой разведкой судов в навигацию этого года. Люди эки-
пажа самолета Н-243 в этом году были снова награждены высокой 
правительственной наградой. Матвей Ильич Козлов и  Александр 
Павлович Штепенко награждены орденами Красного Знамени за 
участие в военных действиях против белофиннов. За прекрасную 
работу в полярной авиации награждены орденами Красной Звезды 
второй пилот Эндель Карлович Пусэп2 и бортмеханик Глеб Влади-
мирович Косухин.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 28 июня – № 147 – С.  4.  
Типограф.

1 Автор не указан
2 В документе ошибка – Пусеп
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О работе санитарной авиации

Из заметки Н. Иванова «Будни авиаторов»
г. Красноярск  до 29 августа 1940 г.

С далекого прииска поступил вызов. Требовалась врачебная по-
мощь тяжелобольному. Пилот Жогалев немедленно вылетел по вы-
зову в этот отдаленный, очень трудный для посадки уголок края.

По прибытии к месту Жогалев убедился, что посадка невозмож-
на в  этой гористой местности. Лишь в  25 километрах от приис-
ка летчик смог произвести посадку на небольшой площадке. Взяв 
проводника, врач отправился к больному. По узким тропинкам, че-
рез сопки, сквозь леса шли они. Помощь подоспела вовремя, боль-
ной был спасен.

Таких примеров много в  практике летчиков санитарной авиа-
ции. Они любят свою важную, но трудную работу. […]
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1940 – 28 июня – № 147 – С.  4.  
Типограф.

Из фондов Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края

***
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР1  

«О присвоении звания Героя Советского Союза участникам  
дрейфа на ледокольном пароходе “Георгий Седов”»

г. Москва  3 февраля 1940 г.

1. За проведение героического дрейфа, выполнение обширной 
программы научных исследований в труднейших условиях Аркти-
ки и проявленные при этом мужество и настойчивость присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда»:

[…] 4. Буйницкому Виктору Харлампиевичу – гидрографу. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 2 – С. 8. Типограф.

1 Подписан председателем Президиума Верховного Совета СССР 
М.И. Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР 
А.Ф. Горкиным
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***
Указ Президиума Верховного Совета СССР1  
«О награждении экипажа самолета Н-171»

г. Москва   3 февраля 1940 г.

За отличное выполнение задания правительства по несению ох-
раны безопасности дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов» 
наградить состав экипажа самолета Н-171 полярной авиации Глав-
севморпути, находящийся на острове Рудольфа:
орденом Красной Звезды:

Орлова Георгия Константиновича – командира экипажа самоле-
та Н-171, ранее награжденного орденом Ленина;

Пусэпа Энделя Карловича – пилота самолета Н-171;
Рубинштейна Льва Мироновича – штурмана самолета Н-171, 

ранее награжденного орденом Трудового Красного Знамени;
орденом Трудового Красного Знамени:

Петенина Павла Павловича – бортмеханика самолета Н-171, 
ранее награжденного орденом Красной Звезды;
орденом «Знак Почета»:

Мельникова Ивана Васильевича – бортмеханика самолета Н-171, 
ранее награжденного орденом Трудового Красного Знамени;

Чернышева Евгения Илларионовича – бортмеханика самолета 
Н-171, ранее награжденного орденом Трудового Красного Знамени;
медалью «За трудовую доблесть»:

Куксина Олега Архиповича – бортрадиста самолета Н-171, ра-
нее награжденного орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета».
ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 2 – С. 12. Типограф.

***
Из статьи Т. Караваевой «Женщины-полярницы»

г. Москва  1940 г.

[…] В 1938 году первые женщины окончили школу летчиков 
Главсевморпути.

…Самолет летит надо льдами Чукотского моря. Молодой пилот 
Зина Юнкерова внимательно вглядывается в  поверхность льдов, 

1 Подписан председателем Президиума Верховного Совета СССР 
М.И. Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР 
А.Ф. Горкиным
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стараясь определить с воздуха его возраст, балльность и отыскать 
среди мощных сторошенных полей широкие трещины и разводы, 
чтобы указать наиболее легкий путь кораблям…

…Морская машина совершала сложный перелет над озерной 
тундрой. Моторы работали прекрасно, и полет проходил в спокой-
ной обстановке. Вдруг оба мотора резко уменьшили мощность. Из 
моторной гондолы вырывались языки пламени. Командир самоле-
та т. Каминский блестяще посадил гидросамолет на землю. Через 
несколько минут пожар был ликвидирован.

Экипаж самолета, среди которого был второй пилот Зина Юнке-
рова, оказавшись в безлюдной тундре, не растерялся, не приуныл. 
Выяснив, что самолет в порядке, а моторы можно починить при по-
мощи имеющихся запасных частей, экипаж энергично принялся за 
ремонт, стали подыскивать подходящую площадку для взлета.

Трудности бивуачной жизни не смущали комсомолку-пилота. 
И во время пожара, и здесь, в тундре, она вела себя мужественно, 
спокойно и ни в одной работе не отставала от мужчин.

Вскоре самолет был поднят в воздух с тундры Героем Советско-
го Союза И.П. Мазуруком.

З.Г. Юнкерова на Чукотке считалась одним из лучших пилотов. 
Недавно она переведена на Игарскую авиалинию, где летает на са-
молетах У-2 и Р-5. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 3 – С. 43. Типограф.

***
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР1  
«О награждении работников Главсевморпути»

г. Москва  3 мая 1940 г.

За выдающиеся заслуги в  деле освоения Северного морского 
пути и районов Крайнего Севера, а также за образцовую и самоот-
верженную работу в период арктических навигаций 1938 и 1939 го-
дов наградить2:

1 Подписан председателем Президиума Верховного Совета СССР 
М.И. Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР 
А.Ф. Горкиным

2 Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги 
в деле освоения Северного морского пути и районов Крайнего Севера, 
а также за образцовую самоотверженную работу в период арктических 
навигаций 1938 и 1939 гг. награждены орденами и медалями Союза ССР 
374 работника ГУ СМП. Среди награжденных было много работающих 
в Красноярском крае (прим. автора)
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орденом Ленина:
[…] 3. Липпа Яна Степановича – пилота Енисейской авиалинии 

Аэрофлота; […]
орденом Красной Звезды:

1. Алексеева Анатолия Дмитриевича – пилота, Героя Советско-
го Союза, ранее награжденного двумя орденами Ленина и орденом 
Красного Знамени;

2. Задкова Василия Никифоровича – пилота Московской авиа-
группы;

3. Купчина Григория Евдокимовича – командира Игарского ави-
аотряда; […]

6. Сыроквашу Николая Лукьяновича – пилота Московской ави-
агруппы;

7. Шевелева Марка Ивановича – зам[естителя] начальника Глав-
севморпути, Героя Советского Союза, ранее награжденного двумя 
орденами Ленина;
орденом Трудового Красного Знамени:

[…] 3. Бывшева Виктора Яковлевича – бортмеханика Москов-
ской авиагруппы; […]

6. Дзюбу Владимира Павловича – второго секретаря Таймырско-
го окружкома ВКП (б); […]

11. Каминова Аркадия Ефимовича – заместителя начальника 
Управления полярной авиации; […]

13. Косухина Глеба Владимировича – бортмеханика Московской 
авиагруппы;

14. Кулакова Павла Христофоровича – секретаря Красноярского 
крайкома ВКП (б); […]

16. Кузичкина Федора Михайловича – командира Московской 
авиагруппы особого назначения; […]

18. Мазурука Илью Павловича – начальника Управления поляр-
ной авиации, Героя Советского Союза, ранее награжденного орде-
нами Ленина и Красной Звезды; […]

20. Морозова Дмитрия Николаевича – штурмана Московской 
авиагруппы; […]

27. Падалко Вадима Петровича – штурмана Московской авиа-
группы; […]

30. Плахина Григория Тимофеевича – начальника Нордвикского 
политотдела; […]

38. Тягунина Александра Николаевича – капитана, пилота Мо-
сковской авиагруппы; […]



57Глава 1
Отряд ледовой разведки МАГОН УПА ГУ СМП, 1938-1942 гг. 

43. Черевичного Ивана Ивановича – пилота Московской авиа-
группы;

44. Шатова Сергея Александровича – начальника Игарского по-
литотдела;

45. Шацилло Никиту Владимировича – старшего синоптика по-
лярной станции Диксон; […]
орденом «Знак Почета»:

1. Абрамчука Александра Ивановича – бортрадиста Московской 
авиагруппы; […]

3. Агрова Бориса Николаевича – начальника летной испытатель-
ной станции Красноярского авиаремонтного завода; […]

6. Антюшева Серафима Ивановича – пилота Московской ави-
агруппы;

7. Арутюняна Эрванда Арутюновича – парторга Красноярского 
авиаремонтного завода; […]

12. Бондаренко Александра Алексеевича – начальника порта 
Диксон; […]

14. Бубнова Павла Васильевича – инженера Ленской авиагруппы;
15. Вайсберга Александра Михайловича – старшего инженера 

Чукотского авиаотряда; […]
21. Гостинщикова Павла Александровича – главного механика 

Красноярского авиаремонтного завода;
22. Данилова Федора Павловича – начальника эксплуатационно-

технического отдела Управления полярной авиации; […]
33. Кобозева Василия Никифоровича – начальника цеха Красно-

ярского авиаремонтного завода; […]
40. Краснопевкова Алексея Алексеевича – бортмеханика Игар-

ского авиаотряда; […]
44. Майорина Александра Моисеевича – пилота 2-го класса 

Игарского авиаотряда; […]
47. Мельникова Василия Ивановича – главного инженера Крас-

ноярского авиаремонтного завода; […]
49. Назарова Ивана Михайловича – начальника Енисейского па-

роходства Наркомречфлота; […]
55. Перельмана Иосифа Александровича – капитана Енисейско-

го пароходства Наркомречфлота; […]
60. Пятина Михаила Алексеевича – бортмеханика Московской 

авиагруппы; […]
68. Стрельцова Александра Тимофеевича – пилота Ленской 

авиагруппы; […]



58 Авиация Красноярского края  
в документах архивов, публикациях и фотографиях

72. Томилина Михаила Николаевича – пилота Чукотского авиа-
отряда; […]

75. Федоренко Евгения Иосифовича – пилота Московской авиа-
группы; […]

82. Черенкова Иосифа Денисовича – пилота Ленской авиагруп-
пы; […]

84. Шадрина Владимира Ивановича – бортмеханика Москов-
ской авиагруппы; […]
медалью «За трудовую доблесть»:

1. Абросимова Григория Васильевича – штурмана Московской 
авиагруппы;

2. Асямова Сергея Александровича – пилота Московской авиа-
группы; […]

7. Архипенко Василия Петровича – бортрадиста Ленской авиа-
группы; […]

15. Берзона Переца Соломоновича – медника Красноярского 
авиаремонтного завода; […]

19. Ватмана Эвальда Антоновича – моториста-испытателя 
Красноярского авиаремонтного завода; […]

24. Гнедо Ивана Яковлевича – старшего радиотехника полярной 
станции Диксон; […]

30. Жукова Николая Михайловича – штурмана Московской ави-
агруппы, ранее награжденного орденом Ленина и  орденом «Знак 
Почета»;

31. Зайцева Алексея Ильича – бортмеханика Ленской авиагруппы;
32. Захарова Сергея Антоновича – директора Красноярского 

авиаремонтного завода;
33. Зуба Пантелея Яковлевича – бортрадиста Игарского авиао-

тряда; […]
46. Карасева Павла Ивановича – инженера авиабазы м. Шмидта;
47. Короленко Александра Кирилловича – начальника аэропорта 

бухты Кожевникова; […]
49. Левыкина Александра Андреевича – ст[аршего] гидрометео-

ролога полярной станции Диксон;
50. Лебеденко Алексея Андреевича – зам[естителя] начальника 

Игарской авиагруппы;
51. Лукашева Дмитрия Арсентьевича – помполита Чукотской 

авиагруппы; […]
54. Можелиса Ивана Игнатьевича – ст[аршего] инженера Управ-

ления полярной авиации, ранее награжденного орденом Красной 
Звезды;
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60. Николаева Евгения Николаевича – пилота Московской ави-
агруппы; […]

64. Погодина Бориса Ивановича – зам[естителя] начальника по 
политчасти Ленской авиагруппы; […]

68. Потатуркина Михаила Петровича – мастера цеха Красно-
ярского авиаремонтного завода; […]

73. Самохвалова Василия Тимофеевича – пилота Игарского ави-
аотряда; […]

75. Соломатова Константина Ивановича – лоцмана Енисейско-
го гидроотдела; […]

77. Старикова Павла Филипповича – бригадира плотников 
Красноярского авиаремонтного завода; […]

82. Сурнина Александра Михайловича – пилота Игарского ави-
аотряда; […]

84. Тимофеева Василия Яковлевича – слесаря-сборщика Красно-
ярского авиаремонтного завода; […]

90. Хохлова Леонида Алексеевича – инженера-конструктора 
Красноярского авиаремонтного завода; […]
медалью «За трудовое отличие»:

[…] 2. Андреева Ивана Ефремовича – гл[авного] бухгалтера пор-
та Игарка; […]

10. Белоконя Алексея Порфирьевича – зам[еститель] начальника 
Усть-Енисейского политотдела; […]

23. Голубева Леонида Леонидовича – начальника Красноярского 
отделения Арктикснаба; […]

29. Докучаева Евдокима Андреевича – моториста порта Диксон; 
[…]

32. Жичинского Валентина Семеновича – начальника мастер-
ских Енисейского гидроотдела; […]

34. Зенина Николая Григорьевича – радиотехника полярной 
станции Диксон; […]

40. Каменецкого Михаила Михайловича – метеоролога авиабазы 
Усть-Таймыр;

41. Кожемякина Тихона Марковича – редактора газеты «Поляр-
ная звезда» на о. Диксон; […]

45. Коршунова Петра Даниловича – кузнеца порта Диксон; […]
57. Котова Илью Спиридоновича – пилота полярной авиации; 

[…]
74. Макарова Владимира Васильевича – бортмеханика Москов-

ской авиагруппы;
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75. Мохова Александра Ивановича – бортмеханика-радиста-
штурмана Московской авиагруппы; […]

77. Мельникова Георгия Александровича – председателя Красно-
ярского горкома профсоюза; […]

91. Павлова Василия Сергеевича – пилота Чукотского авиаотря-
да; […]

99. Радаева Георгия Ивановича – председателя Игарского обко-
ма профсоюза; […]

101. Сугробова Константина Николаевича – бортмеханика Мо-
сковской авиагруппы, ранее награжденного орденом Ленина и ор-
деном Красной Звезды; […]

108. Узлова Виктора Ивановича – заправщика Дудинского аэро-
порта; […]

119. Чалеева Сергея Александровича – бортрадиста Московской 
авиагруппы;

120. Чечина Виктора Степановича – бортмеханика Московской 
авиагруппы, ранее награжденного орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак Почета»; […]

123. Штепенко Александра Павловича – штурмана Московской 
авиагруппы; […]

126. Щетинина Александра Георгиевича – дюральщика Красно-
ярского авиаремонтного завода. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 5 – С. 3-14. Типограф.

***
Из статьи Т. Караваевой «Полярный летчик Махоткин»

г. Москва  1940 г.

Летом 1928 года в бухгалтерии ленинградского завода «Прогесс» 
сидел у раскрытого окна молодой человек лет 24-х. В комнате столы 
образовали сложные лабиринты проходов. За столами, погрузив-
шись в разграфленные ведомости, сидели люди. Сухо стучали ко-
стяшки счетов, трещали и позванивали арифмометры.

Молодой человек недавно пришел из армии. После долгих пе-
хотных маршей, ночных атак и  привалов на вечерней заре ему 
трудно было привыкать к однообразию счетной работы и спокой-
ной размеренности своей теперешней жизни. […]

На заводе не было более активного осоавиахимовца, чем Махот-
кин. Он занимался во всех кружках, которые хотя бы частично ка-
сались авиации. […]
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Осенью этого же, [1928], года он поступил в  Военно-теорети-
ческую школу летчиков. В те годы теоретическая и  практическая 
подготовка проводилась отдельно. Закончив теорию в один год, Ва-
силий Михайлович уехал в практическую двухгодичную школу во-
енных летчиков.

В 1931 году, наконец, сбылась давнишняя мечта Махоткина – 
он стал летчиком.

Работая в гражданской авиации, в Баку он встретил полярного 
штурмана А.Д. Алексеева (ныне летчик, Герой Советского Союза) 
и  летевшего на Север летчика Кржижановского. Алексеев много 
и увлекательно рассказывал о Севере.

Пассажирские линии Баку – Красноводск, Баку – Тифлис, где 
полеты почти всегда проходили при ясной, благоприятной пого-
де, не удовлетворяли Махоткина. Ему хотелось испытать свои силы 
в  сложной метеорологической обстановке, прокладывать новые 
пути над бескрайней тундрой, летать над торосистыми полярны-
ми льдами.

Узнав о желании Махоткина летать на Севере, Аэрофлот пере-
вел его в Иркутск. […]

Как-то раз в  Иркутске, взлетая в  тумане, Василий Михайлович 
«потерял землю». Под белым снежным покровом не было ни одного 
черного пятна, за которое можно было бы «уцепиться». Летчик решил 
снизиться и  найти землю. Белизна съедала пространство. Казалось, 
что до земли еще далеко, как вдруг перед глазами мелькнули две вы-
сокие как травинки, торчащие из-под снега, раздался страшный треск, 
и через секунду он с бортмехаником уже лежал под грудой обломков 
самолета. Оба члена экипажа остались почти невредимы. […]

Чтобы вытренировать свою волю и  приобрести необходимые 
навыки, летчику нужно пройти суровую школу полетов при любых 
условиях и в любую погоду.

Такой школой для Махоткина были полеты в 1933 году в Ленин-
граде на местных линиях, где он летал на Ш-2 и У-2, полагаясь ис-
ключительно на свои силы и знания, так как эти полеты тогда со-
вершенно не обслуживались.

В январе 1934 года Махоткин добился перевода в полярную ави-
ацию Главсевморпути. Зимой работал на Енисейской авиалинии, 
а летом полетел на ледовую разведку. Это было его первое знаком-
ство с Арктикой.

Никаких пособий по ледовым разведкам не существовало. Опыт 
передавался устно. Махоткин расспрашивал всех опытных летчи-
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ков об их методах ледовых разведок. От капитанов узнавал, в ка-
ком льду суда могут проходить и какого они не осилят.

Вылетев на первую ледовую разведку с острова Диксон, Махот-
кин увидел столько всевозможных льдов и так подробно старался 
все записать, что ему буквально не хватало времени, чтобы управ-
лять самолетом, смотреть на льды и фиксировать всю обстановку. 
Летчик Алексеев на Диксоне помог ему составить первое донесе-
ние, выкинув большую часть его записей.

Вскоре он научился записывать только самые необходимые 
и характерные данные. И, несмотря на то, что летал без штурмана, 
времени на все хватало. […]

Расстояние от Красноярска до Дудинки в 2 000 км самолеты Ма-
хоткина и Черевичного [зимой 1935 года] пролетали, не имея ни од-
ной сводки о погоде. На борту самолетов не было радио. Несмотря 
на эти неблагоприятные условия, у  обоих самолетов, летавших на 
линии, не было ни одной вынужденной посадки, ни одной поломки, 
ни одного возвращения с пути. Моторы работали прекрасно и даже 
в зимних условиях не доставляли своим экипажам хлопот.

Летом Махоткин снова работал на ледовой разведке в Карском 
море, а  весной и  осенью завозил людей и  грузы в  Норильск, где 
в тот год начиналось строительство.

Однажды он летел с пассажирами из Норильска в Дудинку на 
«Дорнье Валь». В воздухе начало трясти кормовой мотор. Огля-
девшись по сторонам, Василий Михайлович увидел под самым 
самолетом небольшое озеро. Он выключил кормовой мотор и ре-
шил сесть. Был уже конец осени. До ближайшего поселка не мень-
ше 60 км, а еды на самолете почти не было. При осмотре выясни-
лось, что в кормовом моторе сломался коленчатый вал. Привезти 
новый мотор никто бы не смог, так как в этом районе уже конча-
лись полеты. На одном моторе на «Дорнье Валь» никто никогда 
не взлетал.

Махоткин, высадив на берег людей, выгрузив грузы, все же ре-
шил попытаться взлететь, так как это был почти единственный 
выход. Озера для разбега не хватало. Пришлось, быстро развер-
нувшись, пересечь его в  обратном направлении. Только тогда са-
молет оторвался от воды, и Махоткин улетел в Дудинку. В тот же 
день с летчиком Липпом на его самолете Махоткин слетал на озеро 
и вывез людей и грузы.

Из Дудинки Махоткин перегнал свою машину в  Красноярск. 
Машина, максимально разгруженная, была очень легкой, ее сильно 
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болтало и резко бросало воздушными потоками. Иногда приходи-
лось садиться на реку, чтобы не разбить самолет о высокие скали-
стые берега Енисея. Прорулив некоторое время по воде, самолет 
снова взлетел.

До 1936 года Махоткин зимой над тундрой и морем никогда не 
летал. Не участвовал он и в дальних экспедициях. Поэтому экспе-
диционный полет в эту зиму вносил в практику молодого полярно-
го летчика много нового.

Впервые два самолета, под управлением товарищей Водопьяно-
ва и Махоткина, летели на Землю Франца-Иосифа. Они были пер-
выми разведчиками последующей экспедиции на Северный полюс.

Перелет был очень сложный. Не раз обоим самолетам приходи-
лось возвращаться обратно, производить вынужденные посадки, 
попадать в сложные синоптические условия. На некоторых участ-
ках самолеты теряли друг друга из виду и снова соединялись через 
несколько суток.

Задача была выполнена, и путь к полюсу до 83° с.ш. разведан.
Через три недели самолеты стартовали в обратный путь. Вскоре 

на машине Водопьянова затрясло мотор. Пришлось возвращаться. 
Махоткин, увидя, что самолет его спутника быстро теряет высоту, 
тоже повернул обратно.

Вслед за первым самолетом, дотянувшим до бухты Тихой, по-
шел на посадку второй. Махоткин сбавил газ, и вот уже лыжи его 
машины коснулись льда, запорошенного снегом. Вдруг неожидан-
ный сильный толчок – левая лыжа разлетелась в щепы, и самолет 
скапотировал. Виной этой аварии оказался небольшой ропак, ко-
торого из-под снега совсем не было видно.

Теперь обе машины вышли из строя: на одной не работал мотор, 
на другой – поломаны лыжи, разбит винт и помято крыло. В бух-
те Тихой отремонтировать обе машины невозможно. Выход мог 
быть только один – из двух машин собрать одну. Махоткин пред-
ложил взять с его самолета мотор и поставить на уцелевший. Через 
несколько дней Водопьянов улетел, а  Махоткин прожил все лето 
в Тихой.

На имевшихся в Тихой самолетах Ш-2 и У-2 он за лето облетел 
почти весь архипелаг, помогая научным работникам станции зна-
комиться с воздуха с местными условиями.

Зимой 1937 года, как и в прошлые годы, Махоткин работал на 
Енисейской линии, а весной выполнял отдельные срочные задания. 
[…]
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В навигацию 1937 года экипаж Махоткина один обслуживал ле-
довую разведку. Большинство летчиков в тот год участвовало в по-
люсной экспедиции. […]

Зимой 1938 года, работая как всегда на Енисейской авиалинии, 
Махоткин получил распоряжение завезти каравану «Литке» продо-
вольствие, вывезти оттуда больных, а также перебросить на мате-
рик полярников с острова Домашнего. […]

Помимо летних ледовых разведок, теперь полярная авиация на-
чала применять преднавигационные разведки. Особенно широко 
они были поставлены весной 1940 года.

Начав работу в этом году на Енисейской авиалинии, Махоткин 
на четырехмоторном самолете Н-211 летал из Игарки в  Красно-
ярск, в Норильск, в бухту Кожевникова. В мае он вылетел на пред-
навигационную разведку, во время которой облетел все Карское 
море и выполнил план на 100 %.

Всю летнюю навигацию 1940 года Махоткин снова нес свою ле-
довую вахту в Карском море, в проливах Вилькицкого и Шокаль-
ского, в западной части моря Лаптевых. Он налетал за это время 
270 часов. […]

Махоткин – пилот I класса.
За плодотворную работу на Севере правительство наградило 

Василия Михайловича Махоткина в  1937 году орденом Красной 
Звезды. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 10 – С. 40-48. Типограф.

***
Из статьи Макса Зингера  

«Летчик полярной авиации И.Д. Черепков»
г. Москва  1940 г.

Иосиф Черепков приехал в Москву из Белоруссии в 1929 году. 
Отец Черепкова плотничал по деревням, строил дома. Знакомые 
Иосифа Черепкова учились в  Московской военной школе ВЦИК, 
они и посоветовали товарищу податься в Москву. Но Черепкова не 
приняли в военную школу – не вышел по летам. Было Иосифу в то 
время всего 16 лет.

– Оставайся у нас вольнонаемным служащим. Год поработаешь, 
а том, может быть, устроим тебя и в школу, – сказал Черепкову на-
чальник.
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Черепков остался служить при школе, раскинувшейся лагерем 
на Ходынке. Здесь он работал посыльным при штабе, потом реги-
стрировал секретную корреспонденцию. […]

В 1930 году Черепков встретился с Павлом Головиным на ман-
датной комиссии по приему учлетов. Головин в то время только на-
чинал жизнь летчика, хотя уже был всемирно известным планери-
стом, победителем международных состязаний.

Часть наиболее способных планеристов отобрали для обучения 
искусству пилотажа в  школе пилотов Московского Осоавиахима. 
В эту школу жизненный путь привел вслед за Головиным и Череп-
кова.

Школа летчиков Осоавиахима в  то время только создавалась. 
На Центральном аэродроме раскинулось несколько обветшалых, 
потрепанных непогодой, военных палаток. В них, словно в ангарах, 
помещались старые, заслуженные самолеты «Авро», с успехом дей-
ствовавшие в гражданскую войну. […]

Головин кончил школу в марте, а Черепков – в апреле 1931 года. 
Учлеты получили пилотские свидетельства. Теперь начиналась са-
мостоятельная авиационная жизнь каждого из них. Головин остал-
ся инструктором при школе, Черепкова передали в  Управление 
сельскохозяйственной авиации. Он улетел в Тифлис. Здесь травил 
мышьяком вредителей сельского хозяйства, сеял рис с  самолета. 
Через год судьба забросила его на Северный Урал. Летчик разве-
дывал лесные пожары, работал по таксации лесов. Три года отдал 
Черепков сельскохозяйственной авиации. Он привык за это время 
к  полетам над горами, тайгой, исчерченной извилистыми речон-
ками. Он летал там, где вынужденная посадка грозила тяжелыми 
последствиями. Он приучился летать с аэродрома, тщательно под-
готовив материальную часть, чтобы обезопасить себя от всяких не-
ожиданностей.

Вскоре Черепкова призвали в Красную армию. Его направили 
из Свердловска на Дальний Восток, в Читу. Он прошел испытания 
и стал летать на Р-5. Летчика перевели в тяжелую эскадрилью вто-
рым пилотом, а затем разрешили летать на тяжелых машинах само-
стоятельно.

Черепков остался в армии сверх срока еще на полтора года. После 
демобилизации он снова поехал в Москву.

Теперь Москва встречала Черепкова не как ученика, вступающе-
го в школу летчиков, а как пилота, прошедшего серьезную авиаци-
онную жизнь в горах Кавказа, сибирской тайге и в Красной армии.
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Столица была украшена портретами Героев Советского Сою-
за – покорителей Северного полюса. Среди них Черепков легко уз-
нал своего товарища – Павла Головина. Друзья встретились тепло. 
Вспомнили минувшие дни, много говорили о полетах на Северный 
полюс.

Головин предложил Черепкову работать в полярной авиации.
– Нам хорошие летчики нужны, – сказал Головин. – Я буду реко-

мендовать тебя.
И Черепков пошел в полярную авиацию. Он стал линейным лет-

чиком, летал от Тюмени до Обдорска, возил пассажиров, грузы, до-
ставлял материалы выборной кампании из отдаленных пунктов 
в  районный центр. Возил живых чернобурых лисиц из Тобольска 
в зверопитомник на реке Иртыше. Тоннами «перетаскивал» по воз-
духу пушнину – белого песца и белок. Доставлял на самолете из Об-
дорска в Тюмень больных, а в Обдорск – врачей-специалистов. Даже 
живого медвежонка возил на своем самолете летчик Черепков.

Когда Обская авиалиния была передана Аэрофлоту, Черепкова 
перевели в Московскую группу. Он перегонял машины из Москвы 
в Якутск и летом, и зимой, а потом остался работать в Якутске. […]

Летал он от Якутска до Иркутска, покрывая расстояние в 2 300 км 
с  одной посадкой, когда на льду было много верховой, весенней 
воды. Гонял машину в Красноярск на ремонт. Ставил ее на поплав-
ки и снова улетал в Якутск.

Далеко на Севере в  горах строился оловянный комбинат. По-
надобилось снабдить изыскателей одеждой, обувью, продоволь-
ствием. Черепков слетал в пионерский рейс над горами, нашел лю-
дей, искателей горных богатств, и  разыскал озерко близ рудника. 
Он тщательно его осмотрел, проверил и, когда убедился, что озеро 
«честное», сделал благополучную посадку. На это открытое Череп-
ковым озеро он и базировался все лето. Возил людей, инструменты, 
оловянную руду. […]

За три с  половиной года работы на Севере Черепков налетал 
свыше 300 тыс. км. 2 000 часов провел он в воздухе. Если все эти 
налетанные километры уложить на одной прямой, она восемь раз 
обернет земной шар по экватору. Летая в трудных метеорологиче-
ских условиях над неосвоенными пространствами, летчик второго 
класса Черепков на этом астрономически долгом пути не имел ни 
одной аварии. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 11 – С. 55-57. Типограф.
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***
Из статьи начальника Управления полярной авиации  

И.П. Мазурука «Полярная авиация в 1940 году»  
раздела «Превратим Северный морской путь  

в нормально действующую водную магистраль»
г. Москва  1940 г.

Закончилась летняя воздушная навигация. По северным рекам 
идет шуга, бухты и заливы покрываются льдом, самолеты возвра-
тились на свои ремонтные базы, наступает полярная ночь. Мы мо-
жем подвести итоги работы полярной авиации в 1940 году.

Основной работой полярной авиации, как и  в  прежние годы, 
была ледовая разведка. […]

Морские корабли плавают теперь по всей гигантской дуге – от 
Мурманска до мыса Дежнева и  далее до Владивостока. В связи 
с этим и театр ледовой разведки, ограничивавшийся некогда пре-
делами Карского моря, охватывает сейчас все побережье полярных 
морей Советского Союза. 

Самолеты полярной авиации летают, однако, не только вблизи 
побережья и  по предполагаемым ледовым трассам морских кора-
блей – они уходят далеко в глубь полярного бассейна, чтобы полу-
чить материалы для составления более широкой и полной картины 
состояния и распределения льдов.

Рамки ледовой разведки расширились не только в пространстве, 
но и  во времени. Самолеты полярной авиации теперь находятся 
в море не только во время летней морской навигации – с апреля 
по октябрь включительно должны производить разведку льдов по-
лярные летчики. […]

Полярная авиация направляет на ледовую разведку лучших пи-
лотов, штурманов, бортмехаников, радистов. Из года в  год нака-
пливая драгоценный опыт, несут свою воздушную вахту на всем 
протяжении Северного морского пути такие мастера ледовой раз-
ведки, как пилоты Козлов, Черевичный, Махоткин, Николаев, 
штурманы Падалко, Жуков, Аккуратов, Штепенко. Подросли мо-
лодые в этой области, но отличные разведчики льдов Хлебутин, Ба-
нюшевич, Котов, Морозов. […]

Материалы воздушной разведки льдов поступают теперь непо-
средственно в  бюро ледовых прогнозов Арктического научно-ис-
следовательского института и  в  штаб морской проводки. Там их 
изучают, анализируют, дополняют и дают характеристику ледового 
состояния.
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К 1940 году воздушная разведка льдов превратилась уже в весь-
ма сложную, соединенную с наукой отрасль применения авиации.

Работа авиации в  Арктике в  этом году открылась преднавига-
ционной разведкой состояния льдов. Три сухопутных самолета по-
лярной авиации, вылетевшие ранней весной, полностью освети-
ли картину ледовой обстановки в  Карском море, море Лаптевых 
и Восточно-Сибирском море. По оценке Арктического института, 
работа эта была произведена на «отлично».

В летней ледовой разведке 1940 года участвовало 11 самолетов. 
Работу их можно признать удовлетворительной. План разведки по 
налету часов перевыполнен. […]

В этом году все корабли благополучно вернулись в свои порты. 
Это объясняется тем, что проводка судов была организована не-
сравнимо лучше, чем в 1937 году. Она обеспечила успешное завер-
шение навигации.

В западной части Арктики работали полярные летчики Козлов, 
Махоткин, Орлов, Еременко и  недавно назначенный на ледовую 
разведку Хлебутин, отлично справившийся с новыми для него обя-
занностями.

В результате полетов Хлебутина вокруг Новой Земли был най-
ден свободный ото льдов проход из Баренцова в  Карское море 
мимо мыса Желания, которым воспользовались морские корабли.

Летчик Махоткин разведывал льды в  центральной и  юго-вос-
точной частях Карского моря, в проливах Вилькицкого и Шокаль-
ского.

На мысе Челюскин базировался летчик Еременко, в распоряже-
нии которого находился двухмоторный сухопутный самолет Н-276, 
оборудованный специальными колесами для полетов в Арктике.

Из отдельных полетов Еременко необходимо отметить особо 
сложный и отважный полет Еременко в июне на остров Генриетты 
по специальному заданию руководства Главсевморпути. Впервые 
в истории самолет садился у этого далекого маленького скалистого 
островка.

Пилот Еременко остался на мысе Челюскин и после окончания 
морской навигации. Все полеты по ледовой разведке он выполнял 
на сухопутном самолете.

Разведку в  западной части моря Лаптевых производил пилот 
Хлебутин, базировавшийся на мыс Косистый в заливе Кожевникова.

В море Лаптевых, базируясь на Тикси, уже не первый год работа-
ет пилот Черевичный, в совершенстве изучивший этот район. […]
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В восточном секторе Арктики успешно работали полярные лет-
чики Николаев, Котов, Бузаев, Стрельцов. […]

Недостаточно еще дисциплинирована часть летного состава, 
занятого на ледовой разведке. Недисциплинированность и своево-
лие – давно знакомая нам болезнь, с которой мы будем бороться 
самым решительным образом.

Проявлением подобной недисциплинированности является по-
лет Черевичного к 82-й параллели без разрешения руководства.

Недисциплинированность, соединенную с  излишней само-
уверенностью, проявил летчик Орлов, потерпевший из-за этого  
аварию.

Орлову, который базировался на Диксоне и производил развед-
ку в западной части Карского моря, была доверена прекрасная ма-
шина. Встретив туман над морем, Орлов должен был перейти на 
полет вслепую или выбраться в  район Гыданского полуострова, 
чтобы здесь дождаться благоприятной погоды. Но он, вопреки из-
вестным ему инструкциям, предпочел бреющий полет, и в резуль-
тате – авария и гибель машины.

Недисциплинированности, излишней самоуверенности, не-
ряшливости работы в авиации должен быть положен конец.

В 1941 году значительно будут расширены масштабы работы по 
ледовой разведке. […]

Нам необходимо летать в Арктике с апреля по октябрь. Полеты 
на летающей лодке ограничены летними месяцами, когда полярные 
гидродромы свободны ото льда. Но в высоких широтах даже летом 
отсутствуют чистые ото льда посадочные акватории. Это связыва-
ет действие летающей лодки.

Вот почему роль сухопутной авиации в Арктике увеличивается. 
[…]

В искусных руках летчиков, в частности, Еременко, Крузе, Сур-
гучева, сухопутные самолеты прекрасно садились и взлетали с лю-
бых посадочных площадок в тундре, на песчаных и галечных при-
брежных косах и т.д. Пришлось только поставить наши обычные 
машины на специальные колеса. […]

Мы должны сейчас привести в порядок уже изысканные сухо-
путные аэродромы на протяжении от Архангельска до мыса Че-
люскин, найти новые сухопутные аэродромы в районе от острова 
Диксон до Игарки по Енисею, от Тикси до Якутска по Лене, на Но-
вой Земле и Северной Земле. После этого сухопутная авиация за-
ймет доминирующее положение в ледовой разведке, а деятельность 
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морской авиации сведется к оперативной работе по обслуживанию 
морских кораблей во время летней навигации. […]

Важнейшей функцией полярной авиации является линейно-
транспортная работа на Крайнем Севере.

Самолеты полярной авиации зачастую являются здесь един-
ственным видом надежной и постоянной связи.

Воздушные линии, обслуживаемые полярной авиацией, идут по 
Енисею на север от Игарки, по Лене на север от Якутска. Развет-
вленную сеть воздушных линий имеет также полярная авиация на 
Чукотке.

По всем этим направлениям самолеты полярной авиации уже не 
первый год перевозят пассажиров, грузы и почту.

В этом году к перечисленным линиям добавилась огромная воз-
душная магистраль, проходящая вдоль всего Северного морского 
пути от Москвы до Чукотки.

Расстояние от Москвы до Анадыря, если ехать железной доро-
гой и  пароходом через Владивосток, составляет 14  000 км. За ко-
роткий период летней навигации на Чукотку приходит с материка 
один-два парохода. Поэтому значение авиалинии Москва – Чукот-
ка вполне очевидно.

Эта линия имеет непосредственное значение и  для подготов-
ки и обслуживания навигации по Северному морскому пути. Уже 
с февраля, то есть за полгода до начала навигации, мы можем за-
бросить грузы, людей, документы в  любую точку нашего побере-
жья, будь то Нордвик, Тикси или Колыма.

В самые отдаленные пункты Арктики, куда прежде приходилось 
добираться месяцами, самолет из Москвы долетает буквально за 
несколько дней.

Товарищ Задков, один из лучших полярных летчиков, сумел 
в  этом году совершить полет из Москвы на Чукотку и  обратно 
в Москву за 9 дней.

Первый год существования линии Москва – Чукотка явился го-
дом ее опытной эксплуатации.

Если не считать большого агитперелета, совершенного весной 
летчиком Черевичным по маршруту Москва – Анадырь – Москва, 
то всего по этой линии было проведено в 1940 году четыре коммер-
ческих рейса, перевезено свыше 100 пассажиров и  более 5  000 кг 
различных грузов и почты. […]

ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 11 – С. 18-21, 23. Типограф.
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***
Из статьи Александра Штепенко «Летчик Иван Черевичный» 

раздела «Знатные люди Арктики»
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Енисей – река полярных летчиков. Экипажи воздушных кораблей, 
утомленные пургой, снежными пустынями, могучими горными пере-
валами, болтанкой, при виде Енисея – конечной цели многих переле-
тов – ощущают радость завершения большого и смелого труда.

На Енисее расположились два маленьких острова, покрытых 
густым лесом. Их разделяет узкая и мелкая протока. На одном из 
островов в 1934 году был вырублен небольшой участок леса. На его 
месте вырос деревянный ангар и несколько мелких строений.

Летом остров был оживлен. На берегу у самой воды стояли ги-
дросамолеты полярной авиации. Летчики, бортмеханики, штурма-
ны, радисты целыми днями работали у машин, готовя их к полетам.

Было жарко, Енисей обмелел, а протока между островками со-
всем пересохла, обнажив неровное дно, покрытое крупной, хорошо 
отшлифованной галькой.

В один из таких дней радист принял сообщение: на остров при-
летает сухопутный самолет. Короткая радиограмма вызвала много 
толков. В самом деле, где здесь можно посадить машину на колесах? 
Единственной посадочной площадкой, хотя и  весьма сомнитель-
ной, могла быть протока. Но каждый понимал, что длина ее недо-
статочна для пробега, а неровное дно, усеянное галькой, неизбежно 
приведет к аварии.

Но самолет все-таки прилетел. В ясный день на небольшой высо-
те можно было различить все детали колес, о которых среди «остро-
витян» было столько разговоров, скептических мыслей. У протоки 
собрались десятки людей. Некоторые собирались наблюдать «раз-
думья» пилота перед спуском. Но самолет сразу по-деловому раз-
вернулся и пошел на снижение. В самом начале протоки пилот сба-
вил газ, и колеса коснулись гальки. Самолет пробежал до середины 
протоки и остановился. Зрители были озадачены. Даже старые воз-
душные «зубры» в припадке редкого откровения говорили, что они 
не рискнули бы совершить посадку на «этой дрянной протоке».

Из самолета вышел молодой летчик Иван Иванович Черевич-
ный. […]

Поразительное мастерство пилота, сочетающееся с молниенос-
ной реакцией на опасность. […]
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И прежде всего меня поразила в нем необычайная любовь к тру-
ду. Черевичный работает, Черевичный занят – так было с утра до 
поздней ночи. […]

В течение нескольких лет он упорно овладевал мастерством лет-
чика. Он много летал на крупных реках Севера – Лене, Енисее, Ан-
гаре. Он пересекал горные хребты, в том числе малоисследованный 
хребет Черского. На поплавковом самолете устаревшей конструк-
ции ему приходилось летать в  горных ущельях, так как потолок 
этого самолета был ниже пиков этих гор. Он садился на высоко-
горных озерах, на маленьких речках. Бурные горные реки, зажатые 
между скалистыми высокими берегами и образующие крутые пет-
ли, он использовал с таким же успехом, как и обширные акватории 
крупных рек.

Черевичный тщательно изучил обширные районы Крайнего Се-
вера. […]

Мечты Черевичного о ледовых разведках сбылись. Его поплав-
ковый самолет появился в 1936 году над морем Лаптевых. […]

Черевичный производил ледовую разведку на громадном мор-
ском пространстве – от Новосибирских островов до берегов Тай-
мырского полуострова. Он улетал с  моря вместе с  последним ко-
раблем.

За лето и  зиму пилот налетал 700 часов – рекордная цифра 
в истории полярной авиации. […]

Правительство наградило Черевичного орденом Красной Звез-
ды. […]

В 1938 году Черевичный вылетел на своей летающей лодке в ле-
довую разведку, когда море было еще покрыто льдом до самых бе-
регов. Базами ему служили только что освободившиеся ото льдов 
устья рек Лены и Хатанги.

Первая разведка показала, что мощный ледокол «Красин» мо-
жет подойти к зимующему каравану и вывести его изо льдов. Че-
ревичный прилетел к «Красину», взял на борт капитана Белоусова 
и вторично слетал к зимующим судам. Капитан лично ознакомил-
ся с ледовой обстановкой. Вскоре ледокол подошел к ледоколу «Ле-
нин». Все суда каравана были выведены «Красиным» на чистую 
воду и доставлены в порты. […]

После окончания навигации Черевичный совершил трудный 
зимний рейс по маршруту Москва – Колыма и  обратно до Крас-
ноярска. Рейс был завершен в рекордно короткий срок – в 15 дней.

В 1939 году летал на новой летающей лодке. […]
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Первые полеты на новой летающей лодке Черевичный совер-
шил во время обширной ледовой разведки над тремя морями – 
Карским, Лаптевых и Восточно-Сибирским. Попутно с разведками 
совершил два рейса из Тикси в Магадан и в Анадырь.

Зимой 1940 года я встретился с  Черевичным на мысе Шмид-
та. Он совершал большой агитперелет вдоль великого Северного 
морского пути. На борту находились работники политуправления 
Главсевморпути и артисты. Самолет заходил на все зимовки. […]

Летом Иван Иванович получил задание, базируясь в Тикси, про-
изводить ледовую разведку в  море Лаптевых. Однако из-за опоз-
дания других самолетов и  тяжелой ледовой обстановки ему при-
шлось обслуживать также Карское и Восточно-Сибирское моря.

Чтобы выяснить общую картину состояния льдов в  большом 
районе, Черевичный совершил рекордный беспосадочный полет 
продолжительностью в 22 часа. Он долетел до 82° северной широ-
ты в районе Восточно-Сибирского моря, между островами Вранге-
ля и Новосибирскими. Сюда еще никогда не заходили корабли. […]

В 1940 году правительство наградило Черевичного вторым ор-
деном – Трудового Красного Знамени. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1940 – № 12 – С. 29, 31, 32, 34, 37, 38. Типо-
граф.

Дорнье Валь Н-236 на зимовке, о. Врангеля
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Пилот Червоноокий  
Григорий Яковлевич

Штурман Падалко, 1940

Командир корабля  
Хлебутин  

Александр Николаевич

Командир корабля  
Черевичный  

Иван Иванович

Пилот  
Агров Борис 
Николаевич
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Бортмеханик  
Терентьев В.Д.

Награждение экипажа Н-171 по указу 03.03.1940
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Отряд ледовой разведки МАГОН УПА ГУ СМП,  

1941 г.

Об эвакуации сотрудников, членов семей, имущества ГУ СМП, 
Арктического НИИ и Гидрографического управления в Красноярск

***
Распоряжение СНК СССР исполкому  

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся1

г. Москва  16 июля 1941 г.
сов[ершенно] секретно

Разрешить Главсевморпути при Совнаркоме Союза ССР эваку-
ировать из г. Ленинграда научные материалы организаций Главсев-
морпути и научных работников в г. Красноярск;

Обязать НКПС2 предоставить для перевозки материалов и  на-
учных работников Севморпути 7 вагонов за счет лимита Совета по 
эвакуации.
Заместитель председателя Совета по эвакуации  А. Косыгин3

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.4. Д.35. Л.28. Заверенная копия. Машинопись.

***
Распоряжение Совета по эвакуации исполкому  

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся4

г. Москва  21 августа 1941 г.
сов[ершенно] секретно

1. Принять предложение Главного управления Северного мор-
ского пути при СНК Союза ССР об эвакуации ценного оборудо-
вания и  имущества Арктического научно-исследовательского ин-

1 Документ направлен также в ГУ СМП, Народный комиссариат путей 
сообщения

2 НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
3 Подпись отсутствует
4 Документ направлен также в ГУ СМП, исполком Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся, Управление делами СНК 
СССР, СНК РСФСР, Народный комиссариат просвещения РСФСР, 
Народный комиссариат путей сообщения СССР
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ститута и Гидрографического управления Главсевморпути, а также 
сотрудников и членов их семей этих учреждений из г. Ленинграда 
в г. Красноярск с размещением их на площади Красноярского педа-
гогического института Наркомпроса1 РСФСР;

2. Обязать НКПС выделить Главсевморпути в августе с.г. 35 ва-
гонов, из них: 20 вагонов – для провозки оборудования и имуще-
ства и 15 вагонов – для перевозки сотрудников Арктического ин-
ститута и Гидрографического управления.
Председатель Совета по эвакуации Н. Шверник2

Помета: «Ознакомить Тверского. 1 сентября 1941 г.».

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.4. Д.35. Л.139. Заверенная копия. Машинопись.

***
Распоряжение Совета по эвакуации исполкому  

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся3

г. Москва 8 ноября 1941 г.
секретно

1. Разрешить Главному управлению Северного морского пути 
при Совнаркоме СССР перевезти 450 человек детей, организован-
ных в  интернаты, из Горьковской области в  гор[од] Красноярск 
к месту размещения родителей;

2. Обязать НКПС выделить 13 вагонов для перевозки детей до 
г. Красноярска.
Зам[еститель] председателя Совета по эвакуации А. Косыгин4

Пометы: 1). «Т. Мальцев, подготовить решение. Подпись5»;2). «Решение приня-
то 8 декабря 1941 г. Подпись» 

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.4. Д.35. Л.406. Заверенная копия. Машинопись.

1 Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 
2 Подпись отсутствует
3 Документ направлен также в ГУ СМП, исполком Горьковского 

областного Совета депутатов трудящихся, Народный комиссариат 
путей сообщения, Совет по эвакуации, Управление делами Совнаркома 
СССР

4 Подпись отсутствует
5 Здесь и далее в документе подпись не расшифрована
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***
Распоряжение Совета по эвакуации исполкому  

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся1

г. Москва  20 ноября 1941 г.
секретно

Принять предложение Главсевморпути о  размещении ценного 
оборудования, имущества, а также сотрудников и членов их семей: 
Главсевморпути, Арктического научно-исследовательского инсти-
тута и  Гидрографического управления в  здании краевого музея 
г. Красноярска.

В связи с этим распоряжение Совета по эвакуации от 1 августа 
1941 г. №5566-СЭ о  передаче Главсевморпути здания педагогиче-
ского института в г. Красноярске – отменить.
Председатель Совета по эвакуации  Н. Шверник2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.4. Д.35. Л.419. Копия. Машинопись.

О передаче зданий на правом берегу г. Красноярска  
заводу имени Побежимова

Письмо заместителя начальника ГУ СМП А.Е. Каминова  
председателю исполкома Красноярского краевого  
Совета депутатов трудящихся А.М. Буеверову

г. Москва  20 августа 1941 г.
секретно

Завод им. Побежимова, находящийся на правом берегу г. Крас-
ноярска, в  настоящее время согласно постановлению правитель-
ства переведен на выполнение специального задания с резким уве-
личением программы как по строительству, так и по самому заводу.

Для выполнения этого задания дано указание Енисейлагу и за-
воду «Красный Профинтерн» выделить до 1 000 человек рабочих, 
которых необходимо обеспечить жильем, но последнего в наличии 
у завода на сегодняшний день не имеется.

1 Документ направлен также в ГУ СМП, Народный комиссариат 
просвещения РСФСР, Госплан СССР, Управление делами Совнаркома 
СССР

2 Подпись отсутствует
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Для выполнения постановления правительства прошу Вашего 
указания о передаче заводу:

1. Помещения первого этажа 2-хэтажного жилого деревянного 
дома, принадлежащего заводу, но временно занятого 42-й школой, 
размером 352 м² и  переданного согласно телеграфному указанию 
зам[естителя] Наркомцветмета1 в  распоряжение з[аво]да им. По-
бежимова;

2. Барака №68, принадлежащего Енисейзолото, но временно за-
нятого под общежитие рабочих завода «Красный Профинтерн», 
размером 771 м².

Оба помещения находятся на 3 участке правого берега р. Енисея 
(Переселенка).
Зам[еститель] начальника Главсевморпути      подпись       А. Каминов

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.4. Д.41. Л.119. Подлинник. Машинопись.

Из фондов Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края

***
Из статьи пилота полярной авиации Л.Г. Крузе  

«Сухопутные самолеты в Арктике»  
раздела «Полярная авиация на службе Северного морского пути»

г. Москва  1941 г.

В 1941 году будут вводиться двойные рейсы грузовых и транс-
портных судов. Чтобы обеспечить нормальное проведение этих 
рейсов, нам нужно перестроить свою работу, мобилизовать все 
силы, все резервы. […]

Однако как и в какое время года мы летаем в Арктике?
Весь самолетный парк обычно значительную часть времени 

простаивает, то выжидая ледостав, то пережидая ледоход. Это зна-
чит, что весной и в первую половину лета, а затем, начиная с ран-
ней осени вплоть до зимы, самолеты не обслуживают морскую на-
вигацию. В самые трудные и напряженные времена года авиация 
в Арктике обычно отсутствует. […]

В первую очередь сказывалась традиция – уже 20 лет полярные 
летчики летают в Арктике почти исключительно на гидросамоле-

1 Наркомцветмет – Народный комиссариат цветной металлургии
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тах. И это понятно: работы в прошлом было значительно меньше, 
и протекала она почти исключительно летом.

Центральными путями сообщения на Севере являются много-
водные реки и моря, у берегов которых сосредоточены все населе-
ние и все промышленные пункты. Поэтому для связи со всеми эти-
ми пунктами наиболее удобным был гидросамолет. […]

Удельный вес зимней работы полярной авиации с каждым годом 
возрастал. Выполнять ее могли только сухопутные машины. […]

Таким образом, в полярной авиации образовался двойной ком-
плект материальной части, который используется в  течение года 
всего на 20-30 % каждый. Остальное время машины стоят. […]

Летать сейчас на морских самолетах в Арктике – все равно, что 
летать на сухопутных машинах через Атлантический океан.

Нам могут возразить, что в  Арктике нет сухопутных аэродро-
мов, потому и летать на сухопутных машинах невозможно. Мы на 
личном опыте убедились, что это препятствие вполне преодолимо.

В 1939 году на мыс Челюскин были доставлены два самолета 
«Сталь-2». Они должны были практически доказать возможность 
летать летом в Арктике на сухопутных машинах. Летчик Еремен-
ко на одной машине, я – на другой проделали ряд разведочных по-
летов и убедились в целесообразности эксплуатации именно сухо-
путных самолетов.

Секрет успеха был прост. Вместо обычных колес на самолетах 
были установлены баллоны с очень не значительной удельной на-
грузкой на единицу поверхности.

В летней мокрой тундре мы расчистили аэродром, то есть по-
просту убрали камни. Почва на этой площадке была отвратитель-
ной. Достаточно сказать, что болотный сапог со сравнительно 
малой удельной нагрузкой погружался в  почву на 9-10 см, а  по-
ставленный на каблук – даже до 13-15 см. и все же эта площадка 
оказалась хорошим аэродромом. Оба самолета легко стартовали 
и  садились, не оставляя за собой даже следа. С этого «основного 
аэродрома» мы произвели около 20-ти полетов. […]

Мы садились на площадки с кочками размером до 15 см. Взле-
тали с болотистых мест. Баллоны отлично выдерживали все испы-
тания.

Мы побывали на открытых тундровых площадках мыса Стерле-
гова, Диксона, Гыдоямо, садились на песок в Амдерме.

Очень серьезному испытанию подверглись баллоны в Гыдоямо. 
К моменту нашего прилета здесь выпал довольно глубокий – не ме-
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нее 25 см глубиной – липкий снег. Он перемешался со смерзшимся 
вереском. Посадочная коса превратилась в вязкую, сильно тормо-
зящую массу. Ни лыжи, ни колеса здесь не прошли бы. Баллоны же 
наших самолетов, имевших меньшую удельную нагрузку, пригибая 
вереск, легко скользили по рыхлому снегу. Без всякой подготови-
тельной работы машины довольно легко взлетали с  этого «аэро-
дрома». […]

Сейчас появились новые блестящие посадочные устройства – 
гусеницы. Начальник Управления полярной авиации Герой Совет-
ского Союза т. Мазурук и  другие летчики, летавшие на самолете, 
снабженном гусеницами, в восторге от его посадочных и взлетных 
возможностей. […]

Уже сейчас должен быть взят курс на замену морских машин су-
хопутными. Это поможет нам сэкономить огромные средства, по-
высить рентабельность самолетного парка, расширить производ-
ственную деятельность.
ГУНБКК. Советская Арктика – 1941 – № 1 – С. 54-59. Типограф.

***
Из статьи1 о бортмеханике В.С. Чечине2,  

опубликованной в журнале «Советская Арктика»
г. Москва  1941 г.

[…] Маленький самолет У-2, мотор которого работал безотказ-
но, благодаря стараниям Чечина, помог большому ледоколу вы-
полнить ответственное задание правительства. Товарищ Сталин 
приветствовал энергию и настойчивость моряков «Красина» и его 
летного состава, закончивших операцию раньше установленного 
срока.

По возвращении в Москву пилот и бортмеханик были вызваны 
в Кремль. Михаил Иванович Калинин лично вручил двум товари-
щам ордена Трудового Красного Знамени – первые их награды. […]

Чечин летал с Козловым и на зверобойки. Перевыполняя план 
полетов, летчики разыскивали для зверобоев новые и  новые за-
лежки зверя. […]

На реке Ленивой поздней осенью 1936 года Козлов во время 
старта разбил лодку своего самолета. Опытного летчика обманула 

1 Автор не указан
2 Название статьи не указано
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вода, скатившаяся накануне отлета машины. Ленивая коварно об-
мелела, и там, где еще вчера было глубоко, сегодня оказались под-
водные камни, пропоровшие днище лодочного самолета. До окон-
чания навигации оставались считанные дни. Полярные реки уже 
шуговали. Аварийная комиссия пришла к печальному выводу, что 
спасти самолет в столь позднее время вдали от ремонтных мастер-
ских невозможно.

Уныло смотрел командир на свой самолет, который еще только 
час назад готов был к любым полета. Теперь, с пробитым днищем, 
он стал подобен захромавшему коню, на котором далеко не уедешь. 
Это была авария перед концом блестяще завершенной навигации.

– Думаю, Матвей Ильич, что не все потеряно, – сказал Чечин ко-
мандиру Козлову. – Попробуем сами подлатать днище.

– Да тут клепка не простая, – нерешительно возразил Козлов, 
а у самого затеплилась надежда. – Днище пропороли как раз на ре-
дане. Тут клепка сложная!

– Осилим и ее, – сказал Чечин.
Козлов знал, что бортмеханик не станет говорить зря – не из та-

ких людей, чтобы хвастать.
Для того, чтобы начать ремонт воздушного корабля, надо было 

строить деревянный помост. Плавника поблизости не было; при-
шлось разобрать пристройку у сарая. Доски перетаскивали по тун-
дре километра за два. В снегопад, стужу и ветер тащили летчики 
бруски и бревна к месту будущего ремонта.

Когда помост был закончен, самолет подняли на него.
Чечин осмотрел пробоины. Три большие заплаты предстояло 

положить на днище, причем, одна из них – на редане – должна была 
быть фигурной.

Шесть дней стучали молотки. Когда работа была закончена, при-
гласили аварийную комиссию для осмотра произведенного ремонта.

Дюралевые листы, закрывшие пробоины, плотно прилегали 
к самолету. Тонкая работа бортмеханика вызвала всеобщее восхи-
щение. […]

После чечинского ремонта лодка больше не текла.
Вскоре машина прибыла в Красноярск на зимнюю стоянку. Ин-

женеры осмотрели произведенный летчиком ремонт и сказали, что 
лучше заклепать не смогли бы и в мастерских. Переклепывать не 
придется.

Летать с таким бортмехаником – значит иметь надежное мотор-
ное хозяйство и обеспеченную материальную часть. Не зря пригла-
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шали Чечина в  ответственные полеты на новых машинах и  Голо-
вин, и Леваневский. Не зря поручали Чечину производить запуск 
сложных моторов на новом американском четырехмоторном ги-
ганте «Глен-Мартин», базировавшемся близ Москвы.

Чечин летал на «Консолидейтед» и на «Дугласе» – новейших аме-
риканских самолетах. Он дважды побывал за границей, знакомил-
ся с французскими моторостроительными заводами, жил в Кали-
форнии вместе с  Леваневским и  Побежимовым, совершенствуя 
свои познания в моторном деле. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1941 – № 2 – С. 78, 79. Типограф.

***
Из статьи И. Файнбойма о бортмеханике Г.В. Косухине1

г. Москва  1941 г.

[…] Сборка самолетов и  крупные монтажные работы выпада-
ли на долю Глеба Владимировича на протяжении всех лет работы 
в  полярной авиации. Ему приходилось иметь дело и  с  дорогими 
отечественными, и с импортными машинами. Одной из наиболее 
сложных и интересных работ была сборка летающей лодки «Кон-
солидейтед». В апреле 1938 года в Ленинградском торговом порту 
с океанского парохода было выгружено 16 больших ящиков из тон-
кого прочного леса и огромная лодка.

Косухин, находившийся тогда в  Ленинграде, получил по теле-
графу из Москвы распоряжение принять грузы и произвести сбор-
ку самолета в Гребном порту. […]

Времени для сборки оставалось очень мало. Друзья снабдили 
Косухина англо-русскими словарями. По словарям он и  расшиф-
ровывал английские надписи. Работа эта была нелегкая, тем более, 
что часто по-английски одним и тем же словом называются совер-
шенно различные детали. Лингвистические пробелы восполняли 
опыт, знание авиационной техники, интуиция механика.

Если бы самолет прибыл непосредственно от фирмы, к  нему 
были бы приложены подробное руководство по сборке, чертежи, 
спецификации. Но прибывший самолет находился уже в эксплуа-
тации, на нем совершил много полетов известный американский 
полярный исследователь Вилкинс. Единственным справочным 
материалом по сборке могли служить… две фотографии машины 

1 Название статьи не указано
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в полете, случайно найденные в кабине. И, как ни странно, эти две 
фотографии сильно облегчили работу.

Косухин собрал этот самолет, сочетавший в своей конструкции 
самые новейшие достижения мировой авиационной техники. Всю 
работу, вплоть до завертывания гаек, проделал он собственными 
руками, не доверяя своим молодым и еще малоопытным помощни-
кам. Здесь хорошо пригодились полученные им во время прежней 
работы на заводе дополнительные специальности слесаря, медни-
ка, клепальщика. […]

Однажды в полете на линии Красноярск – Дудинка сгорел мо-
тор. Косухин в тот момент находился в пассажирской кабине и за-
метил аварию лишь тогда, когда уже начался сильный выхлоп и из 
мотора показался огонь. Самолет, пилотируемый летчиком Граци-
анским, совершил вынужденную посадку на Енисее, вблизи глухо-
го поселка, недалеко от впадения Нижней Тунгуски.

Бортмеханик определил причину неисправности. Для устра-
нения дефекта необходимы были некоторые детали, отсутство-
вавшие на самолете. В это время возле самолета опустился летчик 
Липп, вылетевший на поиски. Косухин и его второй механик оста-
лись ночевать на самолете, а пилоты улетели в Туруханск.

Ночь была холодная, а механики были в летнем обмундирова-
нии. Всю ночь пришлось согревать друг друга теплотой своих тел. 
На другой день катер прибуксировал самолет в Туруханск, на реку 
Нижнюю Тунгуску.

Сутки работали механики на причале в  Туруханске. Проснув-
шись на следующее утро, они увидели, что машина их стояла вмерз-
шая в лед.

Быстро стали обкалывать еще не толстый ледяной покров и от-
буксировали самолет на Енисей. Здесь на плаву в очень короткий 
срок механики перебрали мотор и сменили дефектные детали. Са-
молет мог продолжать свой путь. […]

Во время проводки судов Карской и Ленской экспедиций 1934 
года Косухин работал на ледовой разведке с  летчиком М. Козло-
вым. Хрупкая амфибия Ш-2 постоянно требовала от механика за-
ботливого ухода, осторожного обращения и  частных мелких ре-
монтов. […]

В 1940 году Косухину предстояло выполнить сложную работу 
по подготовке к полетам на ледовую разведку. Пришлось рекон-
струировать винто-моторную группу «Консолидейтед». Амери-
канские моторы «Пратт» и «Уитней», установленные на самолете 
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«Кинсолидейтед», долго проработали без смены деталей, и в этом 
году их нужно было либо капитально ремонтировать, либо заме-
нить новыми. Детали, необходимые для ремонта, вовремя из Аме-
рики не поступили, самолету угрожало остаться в  бездействии. 
Если же установить моторы другой конструкции, нужно было из-
менить и моторные рамы. Решили произвести соответствующую 
замену моторных рам и узлов крепления их к центроплану. Уста-
новив новые моторы, нужно было также заново смонтировать 
управление моторами, произвести новую проводку масло- и бен-
зосистем.

Вся эта обширная работа производилась на ремонтном заводе 
при непосредственном участии и под наблюдением Косухина. […]

Самолет «Консолидейтед» со сменными моторами участвовал 
в ледовой разведке 1940 года. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1941 – № 3 – С. 46-49. Типограф.

***
Из доклада И.Д. Папанина на совещании  

производственно-хозяйственного актива ГУ СМП  
«Итоги 1940 года и задачи навигации 1941 года»

г. Москва  10 марта 1941 г.

[…] Управление полярной авиации
План ледовой разведки Управление полярной авиации в 1940 го- 

ду выполнило на 111 %.
Ледовая разведка в  1940 году отличалась от прошлых лет тем, 

что в ней участвовало большее количество самолетов, и объем ее 
работ был значительно больше.

Подготовка к полетам и преднавигационная, и посленавигаци-
онная разведки были выполнены более четко, чем в прошлые годы.

Однако в ледовой разведке 1940 года имел место целый ряд се-
рьезных недочетов и прорывов.

Подготовка материальной части проведена была неудовлетво-
рительно, хотя времени было вполне достаточно.

Как и  в  прошлые годы, так и  в  1940 году самолеты запоздали 
к началу ледовой разведки.

Комплектование самолетов личным составом на ледовую раз-
ведку по отдельным самолетам было произведено неправиль-
но. Товарищи Стрельцов, Зубов, Чувырин впервые проводили ле-
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довую разведку, что сказалось на качестве разведок и  донесений.  
В то же время на линейных самолетах использовались опытные пи-
лоты и штурманы ледовой разведки, такие, как тт. Падалко, Моро-
зов и Асямов.[…]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1941 – № 4 – С. 12, 13. Типограф.

***
Из статьи штурмана полярной авиации В. Жадринского  

«Наболевшие вопросы ледовой разведки»  
раздела «Полярная авиация на службе Северного морского пути»

г. Москва  1941 г.

Как ледовые разведчики наши летчики совершенствуются еще 
недостаточно быстро. Повышение квалификации происходит в ос-
новном за счет приобретаемого личного опыта.

Большинству из нас служба в полярной авиации, правда, дала 
богатую морскую практику. Маневры на воде, маневры с  якорем, 
выбор места стоянки – все это уже хорошо освоено нами. Штурма-
ны и пилоты с первого взгляда безошибочно определяют размеры 
волны, ветер и т.д. Мне пришлось наблюдать, как однажды экипаж 
Н-237 двое суток не сходил на берег, хотя качка была такая, что ма-
шина черпала носом. Работали, готовили пищу, спали, и на качку 
никто не обращал внимания – она не была помехой. […]

В навигацию 1940 года танкер «Юкагир», задержавшись во льдах, 
вызвал к себе Н-237. Прилетев, мы застали его в 6-тибалльном льду. 
Впереди, по его генеральному курсу, в нескольких милях имелось 
разводье 3-4-хбалльного льда в  виде узкой полосы между двумя 
9-тибалльными массивами. Мы вывели на Н-237 только методом 
целеуказания, т.е. вели танкер за собой, иначе любая ошибка в опи-
сании льда могла бы увести судно в сторону от полосы разрежен-
ного льда. В течение часа мы кружили над танкером, над самыми 
узкими местами перемычек, над местами необходимых поворотов. 
Ушли от танкера только когда полоса разреженного льда оказалась 
прямо по носу «Юкагира». Так же мы поступили с караваном «Лит-
ке» у острова Бегичева, кружась над полосой менее сжатого 10-ти-
балльного льда. […]

Сокращение непроизводительных полетов, получающихся из-
за плохой погоды, зависит от нашей службы погоды, которая нуж-
дается в коренной перестройке. […]
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Прогнозы, даваемые для моря Лаптевых из бухты Тикси, всег-
да не определены. По ним трудно решить: можно лететь или нет? 
Нельзя же даже иногда представить себе, какая погода в море. Си-
ноптический обзор сводится часто к следующему: «циклон с цен-
тром в районе Северной Земли и антициклон восточнее Якутска», 
«определить линию раздела воздушных масс невозможно из-за от-
сутствия метеостанции в этом районе моря». Вот и попробуй по-
сле такого синоптического обзора составить синоптическую карту.

Было бы ошибочно винить в плохой работе службы только си-
ноптиков. Главное здесь в  том, что отсутствуют морские метео-
станции в море Лаптевых, из-за чего работа синоптиков сводится 
к определению стандартной погоды для циклона и антициклона.

Другое дело в Карском море. Там станции окружают море с трех 
сторон, есть станции и  в  центре моря. Блестящая работа в  1938 
и 1939 годах показала, что может дать хороший синоптик в таких 
условиях.

А в море Лаптевых с запада есть лишь две станции – Челюскин 
и Преображения. Таймырский же полуостров и его берег станций 
не имеют. В центре моря тоже нет станций, а южные станции, как 
Оленек, Усть-Янск и Тикси, подчинены континентальным услови-
ям погоды. […]
ГУНБКК. Советская Арктика – 1941 – № 4 – С. 56, 57, 60. Типограф.

***
Из статьи штурмана полярной авиации Л. Петрова  
«Подготовка штурманов – ледовых авиаразведчиков»

г. Москва  1941 г.

Предстоящая навигация 1941 года ставит перед полярной авиа-
цией новые и весьма ответственные задачи.

Двойные рейсы морских судов, изучение плавания в  высоких 
широтах, продление срока навигации – все это невозможно выпол-
нить без продолжительной и глубокой ледовой авиаразведки.

Чтобы успешно планировать и провести навигацию, необходим 
высококачественный ледовый прогноз. Большую часть отправных 
данных для него должна дать ледовая авиаразведка. Наблюдать за 
динамикой ледовых массивов, оконтуривать их, отыскивать наи-
более легкие пути среди льдов – все это входит в задачи ледовой 
авиаразведки.
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Еще до выхода судов на трассу Северного морского пути поляр-
ная авиация должна провести серьезную разведку, осветив ледо-
вую обстановку во всех арктических морях и в прилегающих к ним 
участках Северного ледовитого океана. Эта преднавигационная 
разведка нужна для ледового прогноза.

Чтобы получить эти данные, самолеты должны совершать глу-
бокие высокоширотные полеты, значительно удаляясь от бере-
гов, наблюдать и  фиксировать ледовую обстановку на больших  
участках.

Непосредственно во время навигации самолеты обязаны в крат-
чайшие сроки разведывать льды на отдельных участках, где встре-
тятся затруднения для судов; постоянно наблюдать за кромками 
всех массивов, которые при своем дрейфе могут преградить путь 
судам.

Эти полеты зачастую придется совершать в  сложной метеоро-
логической обстановке, преодолевать большие расстояния, следя 
за далекими массивами льда, т.е. полеты могут быть длительными 
и охватывать большие участки моря.

Во время завершения навигации и даже после ее окончания по-
лярной авиации придется продолжать ледовую разведку, чтобы, 
во-первых, выяснить возможность продления навигации, а, во-
вторых, выявить запасы годовалого и многолетнего льда в аркти-
ческих морях.

Такие полеты нужно уже совершать на сухопутных самолетах, 
так как базы морских машин к тому времени замерзают. Условия 
для этих полетов трудные: плохая осенняя погода, приближающа-
яся полярная ночь и т.д.

Увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути и бо-
лее быстрая оборачиваемость судов, безусловно, потребуют и боль-
шего количества самолетов для обслуживания этих судов.

Чтобы выполнить все требования, предъявляемые к  полярной 
авиации, она должна:

Во-первых, эксплуатировать на ледовых разведках наиболее со-
временные скоростные машины, позволяющие летать в  сложных 
условиях и на большие расстояния.

Во-вторых, на ледовую разведку нужно назначать пилотов вы-
сокого класса, в совершенстве овладевших современными машина-
ми, и опытных, знающих штурманов-наблюдателей. […]

Требования к ледовому авиаразведчику настолько возросли, что 
он не может быть только беспристрастным фиксатором виденного. 
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Штурман должен в зависимости от поставленной перед ним зада-
чи уметь увидеть и оценить самое главное в конкретной ледовой 
обстановке, и это главное проследить до конца. Задача ледового на-
блюдателя осложняется еще необходимостью во время длительных, 
глубоких разведок вести тщательную прокладку пути, применять 
для определений радионавигацию и  астрономию, уметь выбрать 
нужный и  лучший путь для самолета в  сложной метеорологиче-
ской обстановке.

В полярной авиации есть такие опытные и знающие штурманы – 
ледовые наблюдатели, но их еще мало. Необходимо опыт и знания 
этих штурманов передать новым кадрам.

Есть два способа подготовки новых штурманов для ледовой 
разведки.

Первый – посылать малоопытных штурманов, но уже облада-
ющих некоторыми теоретическими ледовыми знаниями, на само-
стоятельную работу на менее ответственные участки. Такой экспе-
римент был проделан в навигацию 1940 года в восточном секторе. 
Они свели на нет хорошие полеты отличных пилотов и дезориен-
тировали морское руководство. Нам кажется, что от такого метода 
подготовки в дальнейшем следует отказаться.

Второй метод еще не применялся для подготовки штурманов. Он 
заключается в  назначении на самолет дальнего следования штур-
мана-ученика к  основному штурману-наблюдателю. Параллельно 
выполняя задание, штурман-ученик легче всего может перенять 
опыт знающего штурмана-наблюдателя и  изучить «технологиче-
ский процесс» производства ледовой авиаразведки. Штурман-уче-
ник может получить необходимый ему инструктаж не только от 
штурмана-наставника, но и от гидролога, зачастую летающего на 
такой машине, и от командира самолета. Методом обучения здесь 
будет не только рассказ, но, главным образом, показ. Этот метод 
наиболее рационален, быстр и, пожалуй, дешев.

Если мы припомним, как подготавливались наши лучшие ко-
мандиры самолетов ледовой разведки, наши лучшие бортмехани-
ки, то убедимся, что почти все они одну-две навигации летали на 
положении вторых пилотов и вторых механиков.

О рабочем месте для учеников-штурманов на таких самолетах, 
как Г-2, беспокоиться не приходится – места на них более чем до-
статочно. На ледовой разведке работает несколько машин такого 
типа, и  в  одну навигацию можно подготовить сразу нескольких 
штурманов.
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Задачи ближайшего будущего потребуют от полярной авиации 
расширить парк машин, предназначенных для ледовой авиаразвед-
ки. Это, в  первую очередь, потребует привлечь новые кадры. От-
личный пилот быстро ознакомится с особенностями полетов в Ар-
ктике и будет прекрасным полярным летчиком. Штурману гораздо 
труднее стать хорошим ледовым наблюдателем. Поэтому для ледо-
вых разведок штурманов нужно готовить заранее. Однако в Управ-
лении полярной авиации подготовке штурманов-наблюдателей 
пока еще не уделяют серьезного внимания.

Надо учесть уроки навигации 1940 года, и в навигацию 1941 года 
подготовку штурманского состава поставить на должную высоту.
ГУНБКК. Советская Арктика – 1941 – № 4 – С. 61-63. Типограф.

***

Из статьи командира самолета Н-171 А. Тягунина  
«Первый трансарктический рейс 1941 года»

г. Москва  1941 г.

[…] В 1941 году командование полярной авиации решило осу-
ществить первый зимний коммерческий рейс значительно раньше, 
чем в прошлые годы. Прежде в течение зимних месяцев удавалось 
провести только один рейс. В этом году решено было увеличить 
количество зимних коммерческих перелетов до двух или трех, 
и в связи с этим изменить сроки вылета. Раньше в зимние коммер-
ческие рейсы самолеты вылетали в последних числах марта, теперь 
днем вылета было установлено 1 февраля. […]

Самолет Н-171 летел по следующему маршруту: Москва – Ар-
хангельск – Нарьян-Мар – Усть-Кара – Игарка – Хатанга – мыс Ко-
систый – бухта Тикси – Чокурдах – Кресты Колымские – Певек – 
мыс Шмидта – Анадырь и обратно по тому же маршруту.

Политуправление Главсевморпути поручило летному составу 
почетную обязанность – провести в  местах посадок беседы с  по-
лярниками и коренным населением по различным вопросам соци-
алистического строительства. На самолете находился и  специаль-
ный докладчик политуправления т. Мордвинов. Во время рейса он 
сделал много докладов о международном положении, о капитали-
стическом странах и международной политике Советского Союза. 
Тов. Мордвинова мы видели только в полете. Едва самолет призем-
лялся, как он уже «исчезал». Часто докладчику приходилось уез-
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жать на собаках за 20-30 км от базы, чтобы сделать доклад в каком-
нибудь клубе или поселке. […]

В состав экипажа самолета Н-171 входили: командир само-
лета А.Н. Тягунин, 2-й пилот С.П. Осипов, штурман Л.М. Рубин-
штейн, бортрадист Б.И. Ануфриев, 1-й бортмеханик П.П. Петенин, 
2-й  бортмеханик В.П. Берзин и  3-й бортмеханик С.А. Михайлов. 
[…]

Самолет Н-171 на всем пути из Москвы на Чукотку и обратно 
постоянно летел с полной коммерческой загрузкой. […]

Хорошо был принят самолет и в Хатанге. Техник базы т. Мери-
нов всегда заранее тщательно подготавливает стоянку для самоле-
та, бензин, бочки для слива масла. Как только самолет останавли-
вается, техник помогает бортмеханикам зачехлить моторы, слить 
масло, закрепить самолет. Если полет был продолжительным и тя-
желым, он всегда отправляет бортмехаников на отдых и сам прово-
дит все необходимые работы.

Вполне удовлетворительно обслуживание самолетов в  Игар-
ке. Оно резко улучшилось по сравнению с прошлым годом. Поса-
дочная площадка оказалась хорошо подготовленной и укатанной. 
В полной исправности находились и заправочные средства. […]

Перелет Н-171 показал, что одна из сложных частей этой зада-
чи  – проведение вместо одного зимнего рейса двух и  даже трех – 
близка к успешному разрешению.
ГУНБКК. Советская Арктика – 1941 – № 5 – С. 25-27, 29, 31. Типограф.

Самолет Черевичного на Диксоне, 12.06.1940
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Пилоты Задков В.Н. и Головин П.Г., 1938

Ивашина В.Л. и Козлов М.И.

Экипаж S-43 Н-207 в 1939: пилот С.И. Антюшев, бортмеханик С. Писарев,  
командир А.Д. Алексеев, бортмеханик Ф.И. Краснов
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МП-7

Сталь-2 Н-254, 1941

Флитстер Н-55, 1941

Сталь-2 Н-252, 1941
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Из журнала «Советская Арктика»



97Глава 1
Отряд ледовой разведки МАГОН УПА ГУ СМП, 1938-1942 гг. 



98 Авиация Красноярского края  
в документах архивов, публикациях и фотографиях



99Глава 1
Отряд ледовой разведки МАГОН УПА ГУ СМП, 1938-1942 гг. 



100 Авиация Красноярского края  
в документах архивов, публикациях и фотографиях

Глава 2

Енисейская авиагруппа Управления полярной 
авиации Главного управления  

Северного морского пути, 1942–1945 гг.

***
Распоряжение СНК СССР1

г. Москва  15 июня 1942 г.
секретно

1. Разрешить Главному управлению Гражданского воздушного 
флота передать в ведение Главного управления Северного морско-
го пути при Совнаркоме СССР Енисейскую гидроавиалинию ГВФ 
Красноярск – Игарка с подлетными авиалиниями: Енисейск – Со-
врудник, Красноярск – Кежма, Подкаменная Тунгуска – Байкит 
и Туруханск – Тура. Передачу гидроавиалинии произвести по ба-
лансу на 1 июля 1942 года;

2. Начальнику ГУ ГВФ тов. Астахову и начальнику ГУ СМП тов. 
Папанину совместно определить личный состав, основные фонды, 
финансирование и материально-имущественные ценности гидроа-
виалинии, подлежащие передаче ГУ СМП.
Зам[еститель] председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза СССР А. Микоян2

Помета: «Ознакомить тт. Тверского и Власова. 25 июня. Подпись3».

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.4. Д.45. Л.173. Заверенная копия. Машинопись.

1 Документ направлен в ГУ ГВФ, ГУ СМП, исполком Красноярского 
краевого Совета депутатов трудящихся, Народный комиссариат 
обороны

2 Подпись отсутствует
3 Подпись не расшифрована
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Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП,  
1942 г.

О передаче Енисейской гидроавиалинии ГУ ГВФ  
в ведение ГУ СМП

***

Из акта передачи Енисейской авиагруппы ГУ ГВФ в ГУ СМП1

г. Красноярск  1 августа 1942 г.
секретно

На основании приказа начальника ГУ ГВФ и начальника ГУ СМП 
за №140 Р-70 от 23 июня 1942 года комиссия в составе: от ГУ ГВФ – 
воен[ного] инженера II ранга Узелевского Ф.М., ст[аршего] ин-
спектора ПФУ2 Цейтлина А.И. и от ГУ СМП – гл[авного] инжене-
ра Данилова Ф.П., нач[альника] планово-экон[омического] отдела 
Нурика А.Г. и гл[авного] бухгалтера Олитского Г.М., первые сдали, 
а  вторые приняли Енисейскую авиагруппу ГВФ по состоянию на 
1 июля 1942 г.

При передаче и приеме авиагруппы установлено следующее:
I. Общая часть

Енисейская авиагруппа на 1 июля функционирует в составе сле-
дующих линий:

1. Красноярск – Кежма (гидролиния) протяженностью в 814 км 
с портами Красноярск, Мотыгино, Богучаны, Кежма;

2. Красноярск – Игарка (гидролиния) протяженностью 1 500 км 
с портами Енисейск, Подкаменная Тунгуска, Верхнеимбатск, Туру-
ханск;

3. Туруханск – Тура (гидролиния) протяженностью 735 км 
с портами Кочумдек, Тура;

4. Подкаменная Тунгуска – Байкит (гидролиния) протяженно-
стью 456 км с портом Байкит;

5. Енисейск – Соврудник (сухопутная) протяженностью 252 км 
с портом Соврудник.

1 Документ направлен начальнику ГУ ГВФ генерал-лейтенанту 
авиации А.Ф. Астахову и заместителю начальника УПА ГУ СМП Ф.М. 
Кузичкину (адресаты определены по сопроводительному документу)

2 ПФУ – планово-финансовое управление
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Кроме того, Енисейская авиагруппа на договорных началах 
производит для лесной авиации Наркомлеса1 работу по патрули-
рованию лесов. Срок окончания договора на 1942 год – 1 ноября 
1942 г.

Остальные подразделения, входящие в состав Енисейской ави-
агруппы, а именно, линия Красноярск – Абакан, санитарное звено, 
учебные эскадрильи и работы по зондированию, ГУ СМП не пере-
даются, а остаются в распоряжении ГУ ГВФ. […]

Начальником авиагруппы в период передачи был Тэйман М.В., 
начальником политотдела – Бричко И.Ф.

I. Основные показатели плана Енисейской авиагруппы, 1942 г.
а). Выполнение транфинплана за I полугодие 1942 года. […]
План I полугодия утвержден ПФУ ГУ ГВФ отдельно на I и  II 

кварталы 1942 года. По основным показателям план I полугодия по 
линиям союзного значения выполнен в следующем объеме:

– по налету часов – в размере 99,5 %;
– по тонно-километрам – [в размере] 119,2 %;
– % коммерческой загрузки – [в размере] 113,8 %.
Разрыв между выполнением плана по тонно-километрам и на-

лету часов объясняется значительным превышением процента 
коммерческой загрузки самолетов в сравнении с планом.

План I полугодия по линиям местной связи (Енисейскому ави-
азвену) выполнен в следующем объеме:

– по налету часов – в размере 58,2;
– по тонно-километрам – [в размере] 46,9;
– % коммерческой загрузки – [в размере] 85,5.
В связи с отсутствием достаточной загрузки на линиях местной 

связи самолеты в обратном направлении часто отправлялись недо-
груженными, и это обстоятельство повлияло на выполнение плана 
I полугодия.

План по патрулированию лесов был утвержден на I полугодие 
в объеме 120 часов. Фактический налет достиг 269 часов.

б). Транфинплан на II полугодие 1942 года
План на II полугодие составлен на основе плана налета часов 

и использования самолетного парка, утвержденного ЭУ2 ГУ ГВФ.
Выполнение плана не обеспечено наличными ресурсами, 

а именно:

1 Наркомлес – Народный комиссариат лесной промышленности 
2 Здесь ЭУ – эксплуатационное управление
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1. План использования самолетного парка, передаваемого по-
лярной авиации, предусматривает эксплуатацию 10 самолетов 
МП-1, 5 самолетов Г-1, 6 самолетов СП и 1 самолета Я-6.

Указанный самолетный парк не обеспечен летным составом. Вме-
сто необходимых 28 пилотов имеется налицо только 18 пилотов;

2. Планом предусмотрена эксплуатация в  летный период 
1942 года 5 самолетов Г-1. Однако три самолета Г-1 обеспечены1 по-
плавками;

3. Недостаточное наличие авиагорючего в  отдельных аэропор-
тах Енисейской авиагруппы и полное отсутствие в Красноярском 
гидропорту. По этой причине движение самолетов по трассам Ени-
сейской авиагруппы сведено к минимуму, и для возможности про-
изводства полетов, вызываемых самыми неотложными нуждами, 
дано распоряжение вывезти из Енисейска в  Красноярск горючее 
в количестве 15 тонн. […]

III. Самолетно-моторный парк
I. Самолетно-моторный парк, передаваемый в  УПА ГУ СМП, 

состоит из:
1. Самолетов Г-1 – 6 (шесть);
2. [Самолетов] МП-1 – 13 (тринадцать);
3. [Самолетов] СП – 6 (шесть);
4. [Самолетов] Я-6 – 1 (один).

Итого самолетов – 26 (двадцать шесть);
1. Моторов АМ-34 – 26 (двадцать шесть);
2. [Моторов] М-17 ф – 38 (тридцать восемь);
3. [Моторов] М-17 б – 2 (два);
4. [Моторов] М-11 г – 2 (два);
5. [Моторов] М-11 д – 7 (семь).

Итого моторов – 75 (семьдесят пять).
Из перечисленного самолетно-моторного парка два самоле-

та МП-1 находятся в  капитальном ремонте в  Иркутских авиама-
стерских ГВФ, один самолет МП-1 и три самолета СП – в ремонте 
в линейных мастерских авиагруппы, один самолет МП-1 ожидает 
капитального ремонта, а остальные 19 самолетов находятся в экс-
плуатации; […]

II. Самолетно-моторный парк, остающийся в  распоряжении 
ГУ ГВФ, состоит из:

1. Самолетов СП – 7 (семь);
2. [Самолетов] С-2 – 2 (два);
1 Так в документе, вероятно, имеется в виду «не обеспечены»
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3. [Самолетов] С-1 – 1 (один);
4. [Самолетов] Ш-2 – 4 (четыре);
5. [Самолетов] П-5 – 2 (два).

Итого самолетов – 16 (шестнадцать);
1. Моторов М-11г – 1 (один);
2. [Моторов] М-11 д – 9 (девять);
3. [Моторов] М-17 ф – 6 (шесть);
4. [Моторов] М-17 б – 9 (девять);
5. [Моторов] АМ-43 рб – 5 (пять).

Итого моторов – 30 (тридцать).
Из перечисленного самолетно-моторного парка 6 самолетов 

типа СП и 1 самолет С-1 находятся в линейных мастерских авиа-
группы в ремонте, один СП и два С-2 – в эксплуатации в санзвене, 
два самолета Ш-2 – в Красноярском гидропорту и два самолета Ш-2 
– на работах по патрулированию в Енисейске. Один самолет П-5 – 
в  сухопутном порту в  Красноярске и  один самолет П-5 – в  капи-
тальном ремонте в Алма-Атинских рем[онтных] мастерских. […]

IV. Линейные мастерские
Линейные мастерские Енисейской авиагруппы в  основном за-

нимаются капитальным ремонтом легкого самолетного парка типа 
У-2, СП, Я-6, Ш-2 и  капитальным ремонтом моторов типа М-11. 
Кроме того, в  своей производственной программе линейные ма-
стерские имеют капитальный ремонт моторов М-17, эксплуатаци-
онный ремонт самолетов типа МП-1, Г-1, П-5, а также профилакти-
ческий ремонт аэродромного оборудования гидропорта. […]

V. Служба связи
Состояние средств связи Енисейской авиагруппы следующее:
1. Оснащение линий авиагруппы средствами связи:
а). Обслуживание авиагруппы связью осуществляется собствен-

ными радиостанциями:

Наименование гидропортов Тип радиостанции Линия
Красноярск МРК-0,8 базовый
Енисейск [МРК-0,8] Красноярск – Игарка
П[одкаменная] Тунгуска [МРК-0,8] [Красноярск – Игарка]
В[ерхне]имбатск «Дельфин» [Красноярск – Игарка]
Туруханск МРК-0,8 [Красноярск – Игарка]
Соврудник МРК-0,04 Енисейск – Соврудник
Мотыгино [МРК-0,04] Красноярск – Кежма
Богучаны МРК-5 [Красноярск – Кежма]
Кежма МРК-0,04 [Красноярск – Кежма]



105Глава 2
Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП, 1942–1945 гг.

б). Боковые линии авиагруппы Туруханск – Тура и П[одкаменная] 
Тунгуска – Байкит обслуживаются радиостанциями НКС1: Кочум-
дек, Тура, Байкит.

Полеты по этим линиям совершаются эпизодически, и особой 
необходимости в установке собственных радиостанций не имеет-
ся. […]

Ввиду неуверенной связи с радиостанциями Мотыгино, Кежма 
и В[ерхне]имбатск из-за маломощности передатчиков в этих пор-
тах в настоящее время производится замена передатчиков на тип 
МРК-0,1.

Оснащение линии Красноярск – Игарка радиосредствами про-
изводилось (УПА ГУ СМП) в 1936 году. Радиостанция Соврудника 
монтировалась в 1938 году. Монтаж радиостанции на трассе Крас-
ноярск – Кежма производился Енисейской авиагруппой в  конце 
1941 года и начале 1942 года.

В настоящее время все радиостанции авиагруппы находятся 
в  удовлетворительном техническом состоянии и  работают нор-
мально; […]

4. Ремонтные единицы:
а). В гидропорту в Красноярске имеется радиомастерская, раз-

мещенная в  отдельном помещении котельной острова им. Моло-
кова. Оборудование радиомастерской, а также обеспеченность ее 
всеми необходимыми измерительными приборами позволяет про-
изводить испытание и текущий ремонт РЭСОС2 и частично аппа-
ратуру наземных радиостанций; […]

5. РЭСОС:
Самолетный парк транспортного гидроотряда, в основном, обо-

рудован радиостанциями типа МРК-3, МРК-2 и, как исключение, 
два самолета оборудованы р[адио]станциями МРК-0,02 и р[адио]
станцией МРК-0,04 – один самолет. […]

VI. Аэропорты, аэродромное оборудование и  средства механи-
зации

I. Гидролиния Красноярск – Игарка на р. Енисей. На гидроли-
нии имеются следующие гидропорты:

1. Красноярский гидропорт в г. Красноярске – I класса;
2. Енисейский [гидропорт] в г. Енисейске – III класса;
3. П[одкаменно]-Тунгусский [гидропорт] в  с. П[одкаменная] 

Тунгуска – III класса;
1 НКС – Народный комиссариат связи 
2 РЭСОС – радиоэлектронное и связное оборудование самолета
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4. В[ерхне]имбатский [гидропорт] в  с. В[ерхне]имбатском – 
IV класса;

5. Туруханский [гидропорт] в г. Туруханске – III класса;
II. Гидролиния Красноярск – Кежма на реках Енисей и Ангаре. 

На гидролинии имеются следующие гидропорты:
1. Мотыгинский г[идро]порт в селе Мотыгино – IV класса;
2. Богучанский г[идро]порт в селе Богучаны – IV1 [класса];
3. Кежемский г[идро]порт в с. Кежма – IV2 [класса];
III. Гидролиния Красноярск – Байкит на р. П[одкаменная] Тун-

гуска. На гидролинии имеется один гидропорт Байкит IV класса;
IV. Гидролиния Красноярск – Тура на р. Нижней Тунгуске. На 

гидролинии имеются следующие гидропорты:
1. Кочумдекский – IV класса;
2. Туринский – IV3 класса;
V. Сухопутная авиалиния Енисейск – Соврудник. На авиалинии 

имеются следующие гидропорты:
1. Енисейский в г. Енисейске – IV класса;
2. Соврудник в пос. Соврудник – IV класса.
Красноярский гидропорт
Здания и сооружения:
1. Здание аэровокзала деревянное, рубленое, трехэтажное с по-

луподвалом. Отопление центральное, освещение электрическое. 
В полуподвальном этаже имеется аварийная котельная. В здании 
размещены все службы гидропорта. Площадь застройки – 360 м². 
Полезная площадь – 544 м². Кубатура здания равна 3 600 м³. Необ-
ходим небольшой ремонт центрального отопления. Состояние зда-
ния удовлетворительное;

2. Теплый одноячеечный ангар кирпичный, перекрыт сегмент-
ными фермами. Пол бетонный. Кровля железная. Ворота раздвиж-
ные с бетонными убежищами. Отопление воздушное. Освещение 
электрическое. Размеры в плане – 35*45 м. Кубатура ангара равна 
10 080 м³. Требуется капитальный ремонт;

3. Холодный ангар деревянный, каркасного типа, обшивной 
с  контрфорсами из дерева. Перекрыт трехшарнирными деревян-
ными арками. Ворота раздвижные, с убежищами из дерева. Кровля 
толевая на клебемассе. Размер в плане – 35*45 м. Кубатура равна 

1 Цифра «V» от руки исправлена на «IV»
2 Цифра «V» от руки исправлена на «IV»
3 Цифра «V» от руки исправлена на «IV»



107Глава 2
Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП, 1942–1945 гг.

10  080 м³. Освещения нет. Пол ангара земляной. Требуется капи-
тальный ремонт с новым настилом пола;

4. Линейные мастерские кирпичные, оштукатуренные, полы бе-
тонные, перекрыты висячими стропилами. Кровля толевая в  два 
слоя. Площадь застройки – 720 м², производственная площадь – 
360 м². Объем равен 2  880 м³. В 1941 и  1942 гг. проводился капи-
тальный ремонт, за исключением отопительной системы. Состоя-
ние здания удовлетворительное;

5. Центральная котельная кирпичная, двухэтажная. Перекры-
тие из сегментных ферм, полы бетонные. Отопление паровое, ос-
вещение электрическое. Площадь застройки – 290 м². Производ-
ственная площадь – 163 м². В котельной установлены: один котел 
паровой Шухова-Берлина, площадь поверхности нагрева – 85 м² 
и второй паровой котел Шухова вертикальный, площадью нагрева 
16 м². Строительная часть здания требует текущего ремонта. Обо-
рудование котельной требует капитального ремонта;

6. Бензохранилище из трех цистерн, механизированное с насо-
сной станцией, емкостью 95 м³ – 78 т. Насосная станция оборудо-
вана насосами. Трубопроводы от насосной станции к  местам за-
правки не проведены. Электромоторы взрывобезопасные сняты из 
насосной станции, еще до передачи Енисейской авиагруппы.

Бензохранилище используется как бензоемкость с  1937 года. 
Передача в эксплуатацию не оформлена;

1. Пожарное депо – здание кирпичное, двухэтажное. Перекры-
тие междуэтажное железобетонное. Чердачное перекрытие из де-
рева. Полы деревянные. Отопление центральное. Освещение элек-
трическое. Кровля толевая. Площадь застройки – 332 м². Полезная 
площадь – 300 м². Объем здания – 2 656 м³. Здание капитально ре-
монтировалось в 1941 году. Необходим текущий ремонт централь-
ного отопления. Состояние здания удовлетворительное;

2. Аварийная электростанция – кирпичное здание с  централь-
ным отоплением. Кровля толевая, полы бетонные. Площадь за-
стройки – 70 м². Объем – 315 м³. Оборудование: синхронный 
генератор С-114-81. Компрессор сжатого воздуха КЕЗИ 150 В. Дви-
гатель ЧТЗ, 60 л[ошадиных] сил, мощностью 48 кВ. Трансформатор 
на 50 кВА, требуется настил пола;

3. Гидроспуск бетонный с деревянным покрытием. Капитально 
ремонтировался. Состояние удовлетворительное;

4. Мачта – стрела деревянная для установки моторов на самоле-
ты. Состояние удовлетворительное;
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5. Временные постройки: склады, проходные будки, гараж – 
требуют ремонта;

6. Жил[ищный] сектор состоит: 1) из двух новых 8-микв[артирных] 
жилых домов с  центральным отоплением и  электроосвещением. 
Состояние домов удовлетворительное; 2)  гостиницы двухэтаж-
ной деревянной с центральным отоплением и электроосвещением. 
Объем здания – 4 096 м³. Центральное отопление требует текуще-
го ремонта. Капитальный ремонт строительной части проводится 
в 1941 и 1942 гг. Состояние здание удовлетворительное; 3) бараки – 
2 шт[уки] для рабочих, каркасные, засыпные, временные. Состоя-
ние бараков неудовлетворительное, подлежат сносу, т.к. их износ 
равен 80-90 %; 4) четыре временных каркасных домика – требуют 
капитального ремонта или сноса.

На территории порта имеются не законченные строительством 
объекты:

1. Двухъячеечный ангар с железобетонными колоннами и кир-
пичным заполнением. Полы бетонные, запущенные. В 1939 году 
строительство ангара законсервировано. Выполнено строительных 
работ от полного объема на 33 %;

2. Водопровод о[стро]ва Молокова, состоящий из насосной 
станции, шахтного колодца и наружной сети водопровода. Строи-
тельная часть закончена на 90 %. Монтаж насосной станции не за-
кончен из-за отсутствия водяного резервуара и электрооборудова-
ния. Насосная станция полуразрушена;

3. Здание мастерских плавсредств – строящийся объект, одно-
этажный рубленый. Размеры в плане – 11*32 м, перекрыт деревян-
ными балками. Стропила наслоенные. Кровля толевая. Окончание 
строительства намечено в 1942 году.

Акватория гидроаэродрома
Акватория имеет размеры 400*2 200 м. Акватория в настоящее 

время настолько обмелела, что при низких уровнях воды до глуби-
ны дна во многих местах равна 75 см. Необходимо произвести дно-
углубительные работы на акватории.

Средства механизации и важнейшее оборудование г[идро]порта:
1. ГАЗ-АА находится в текущем ремонте;
2. БЗ-35 на шасси ЗИС-6 – в эксплуатации;
3. БЦ на шасси ЗИС-6 – в текущем ремонте;
4. ВМЗ на шасси ЗИС-6 – в текущем ремонте;
5. Автостартер ГАС-АА – без резины;
6. Автопрожектор ГАЗ-АА – исправн[ый], в консервации;
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7. Трактор «Сталинец» С-65 – требует кап[итального] ремонта;
8. Домкраты 5-тонные – 2 шт[уки], треб[уют] рем[онта];
9. [Домкраты] П-5 – 2 [штуки], исправные;
10. Выводные подреданные тележки с[амоле]та Г-1 – 2 шт[уки], 

испр[авные];
11. Выводные хвостов[ые] тележки с[амоле]та МП-1 – 5 шт[ук], 

из них одна треб[ует] рем[онта];
12. [Выводные] шасси МП-1 – 11 пар, испр[авные];
13. [Выводные] подреданные тележки МП-1 – 3 шт[уки];
14. Якорей 300 кг – 5 шт[ук];
15. [Якорей] 60 кг – 3 шт[уки];
16. Леерные бочки – 5 шт[ук], из них 2 треб[уют] рем[онта];
17. Плоты для причала с[амоле]тов МП-1 – 4 шт[уки], один 

треб[ует] ремонта;
18. Гончарок – 3 шт[уки] – требуют ремонта;
19. Тележка для перевозки багажа – 1 шт[ука], треб[ует] ре- 

монта;
20. Регенерационная установка – 1 шт[ука];
21. Баллонов д[ля] сжатого воздуха – 36, из них 10 испр[авно], 

остальные требуют ремонта.
Г[идро]порт пользуется услугами водного транспорта, принад-

лежащего ОМТС1.
VII. Транспорт (авто-, водный)
1. Наличие автопарка в гараже ОМТС в г. Красноярске:
1. ЗИС-21 газогенераторная №03-13 выпуска 1941 г., пробег – 

18 тысяч км; резиной, инструментами обеспечена. Находится в экс-
плуатации, исправная, 1-й категории;

2. ЗИС-21 газогенераторная №59-13 выпуска 1940 г., пробег – 
16 тыс. км, находится в эксплуатации, исправная, 1-й категории, пере-
дана во временную эксплуатацию конторе «Электрорадиомонтаж»;

3. ЗИС-5 №56-22 выпуска 1938 г., пробег – 47 тыс. км, находится 
в  кап[итальном] ремонте, укомплектована запчастями, б/у, отно-
сится к 3-й категории, резиной не обеспечена;

4. ЗИС-5 №5426 выпуска 1934 г., пробег 103 тыс. км, ожидает ка-
питального ремонта, 3-й категории, резиной не обеспечена;

5. ЗИС-5 №47-49 выпуска 1939 г., 2-й категории, пробег – 35 ты-
сяч км, ожидает кап[итального] ремонта, резиной не обеспечена;

6. ЗИС-5 №5-96 выпуска 1937 г., пробег – 53 тысяч км, 3-й кате-
гории, находится в эксплуатации, резиной обеспечена;

1 ОМТС – отдел материально-технического снабжения
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7. ГАЗ-42 газогенераторная №04-29 выпуска 1941 г., 2-й катего-
рии, пробег – 26 тысяч км, резиной обеспечена, в  эксплуатации, 
требует замены топливника бункера;

8. ГАЗ-АА №56-74 выпуска 1937 г., пробег – 84 тыс. км, находит-
ся в эксплуатации, резиной обеспечена;

9. ЗМС-101 №09-94 выпуска 1938 г., пробег – 51 тыс. км, 2-й кате-
гории, находится в эксплуатации, резиной обеспечена;

10. Прицеп четырехосный, требует среднего ремонта, резиной 
обеспечен;

11. Прицеп одноосный, требует среднего ремонта, резиной обе-
спечен.

2. Водный транспорт в Красноярском г[идро]порту1:

№№ 
п/п

Наименование объекта К[оличест]во Марка, мотор

1 Моторный катер «Л. Седов» 1 2 ЧТЗ
2 [Моторный катер] «Аэрофлотец» 1 1 ЧТЗ
3 [Моторный катер] «Пилот» 1 1 ЧТЗ
4 [Моторный катер] «Айзберг» 1 1 ЧТЗ
5 М[оторный] к[атер] «Щорс» 1 1 М-17
6 [Моторный катер] «Вахта» 1 2 СТЗ
7 [Моторный катер] «Колгуев» 1 2 СТЗ
8 [Моторный катер] «Заря» 1 1-ЗИС-5
9 [Моторный катер] «Дрейф» 1 1-ЗИС-5

10 Полуглис[сер] «Искра» 1 ГАЗ-АА
11 [Полуглиссер] «Зенит» 1 М-1
12 Баржа «П[олярная] авиация» 1 бензовоз
13 [Баржа] «Онега» 1 [бензовоз]
14 [Баржа] «Байкит» 1 разгруз[очная]
15 [Баржа] «Волочанка» 1 [разгрузочная]
16 Пристань №1 1 –
17 Пристань №2 1 –
18 Шлюпки и лодка 3 –
19 Трактора ЧТЗ 2 ЧТЗ
20 Трактор[ная] тележка 1 –
21 Зап[асной] мотор ЧТЗ 1 ЧТЗ
22 Зап[асные] моторы СТЗ 2 СТЗ
23 Мотор «Коммунар» 1 –
24 Мотор Л-6 1 Л-6
25 Бензобаки 5 –
26 Ручные пожар[ные] маш[ины] 5 –

1 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «Сил или 
грузоподъемн[ость]»; «Состояние объекта»; «Примечание»
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[…] IX. Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Жил[ищный] фонд
По состоянию на 1 июля 1942 г. жилищный фонд составля-

ет 3 918,5 м², в том числе в жилых домах – 2 793,8 м², в бараках – 
1  124,25 м². Водопроводом оборудована жилплощадь в  714 м², 
канализацией – 714 м², центральным отоплением – 1 334 м² и элек-
тросовещением – 2 560 м².

В жилых домах и бараках проживает 495 человек – работников 
авиагруппы и подразделений, находящихся в гор[оде] Красноярске 
с  семьями. Обеспеченность жилплощадью – 95  %. Большинство 
квартир в  домах ЖКС1 оборудованы мебелью и  другим инвента-
рем стоимостью в  279  500 рублей. За пользование мебелью и  ин-
вентарем взимается плата.

Все жилые дома и другие здания, кроме жил[ого] дома на остро-
ве Молокова, нуждаются в текущем и капитальном ремонтах. Жи-
лой дом на улице Грибоедова №9 требует окончания строительных 
работ. Жилой дом, находящийся по улице Маркса №78, вследствие 
ветхости подлежит сносу. […]

2. Дет[ский] сад
Детский сад обслуживает, в  основном, детей работников ави-

агруппы, проживающих на острове Молокова и  призванных 
в РККА2. […]

Х. Кадры
Списочный состав авиагруппы составляет 422 человека при 

штатном расписании в 455 человек. […]
Сдали: от ГУ ГВФ: 

Председатель комиссии подпись Узелевский
Член комиссии: подпись Цейтлин

Приняли: от ГУ СМП:
Члены комиссии: подпись Данилов

подпись Олитский
подпись Нурик

На основе настоящего акта Енисейскую авиагруппу 
сдал: б[ывший] начальник 

Енис[ейской] авиагруппы ГВФ подпись Тэйман М.В.
принял: командир Енис[ейской] а[виа]

группы УПА ГУ СМП подпись Нехлопоченко А.А.
КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.27. Л.36, 37, 39-41, 43, 44, 47-49, 57, 58, 60, 
61, 69. Подлинник. Машинопись с рукописными вставками. 

1 ЖКС – жилищно-коммунальный сектор
2 РККА – Рабоче-Крестьянская Красная армия
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***
Из ведомости наличия и состояния  

самолетно-моторного парка Енисейской авиагруппы ГВФ,  
подлежащего передаче УПА по состоянию на 1 июля 1942 г.1 

г. Красноярск  [не ранее 1 июля 1942 г.2]
№№ п/п Тип с[амоле]та Опозн[авательный] знак

1 Г-1 Л-2945
2 Г-1 Л-2952
3 Г-1 Л-2953
4 Г-1 Л-2954
5 Г-1 Л-2959
6 Г-1 Л-2970
7 МП-1 Л-2129
8 [МП-1] Л-2911
9 [МП-1] Л-2969

10 [МП-1] Л-2917
11 [МП-1] Л-2535
12 [МП-1] Л-2553
13 [МП-1] Л-2951
14 [МП-1] Л-2967
15 [МП-1] Л-2968
16 [МП-1] Л-2978
17 [МП-1] Л-2409
18 [МП-1] Л-2966
19 [МП-1] Л-2949
20 СП Л-3135
21 АП А-1112
22 АП А-1130
23 СП Л-3188
24 [СП] Л-3217
25 [СП] Л-3189
26 Я-6 К-181

Подпись3

Члены комиссии: подписи4

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.27. Л.79. Подлинник. Машинопись.
1 Название документа. Из таблицы №9 приложения к акту передачи 

Енисейской авиагруппы ГУ ГВФ в ГУ СМП от 1 августа 1942 г.; 
в  таблице опущены данные, приведенные в графах: «Завод[ской] 
№», «Год выпус[ка] с завода», «Кол[ичест]во отраб[отанных] час[ов] 
с нач[ала] эксплуат[ации]», «Кол[ичест]во отраб[отанных] часов 
после ремон[та]», «К[оличест]во ремонтов», «Остат[ок] рес[урса] до 
след[ующего] ремон[та]», «Техническое состоян[ие]», «Номер мотора, 
стоящего на самолете», «Год выпуска [мотора] с з[аво]да», «Кол[ичест]
во отраб[отанных] час[ов]с нач[ала] экспл[уатации] [мотора]», 
«Кол[ичест]во отраб[отанных] часов после ремон[та] [мотора]», 
«К[оличест]во ремонтов», «Остат[ок] рес[урса] до сл[едующего] 
ремон[та] [мотора]», «Техническое состоян[ие] [мотора]»

2 Определено по названию документа
3 Подпись принадлежит главному инженеру Енисейской авиагруппы 

А.К. Романову
4 Всего пять подписей, не расшифрованы
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О размещении организаций ГУ СМП,  
постоянно работающих в Красноярске

Письмо командира Енисейской авиагруппы  
П.В. Левандовского председателю исполкома  

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся  
Е.П. Колущинскому и секретарю  

Красноярского крайкома ВКП (б) Л. Зубынину
г. Красноярск  10 июля 1942 г.

В связи с реэвакуацией в г. Ленинград Арктического институ-
та заместитель начальника Главсевморпути полковник Мазурук 
от своего имени поручил мне обратиться в  исполнительный ко-
митет Красноярского края с ходатайством о предоставлении зда-
ния, освобождаемого АНИИ1, для концентрированного размеще-
ния организаций, входящих в состав Красноярского отделения ГУ 
СМП, постоянно работающих в  Красноярске. Это мероприятие, 
помимо организационной рационализации и  экономии средств, 
дает возможность освободить ныне занимаемые учреждениями 
помещения в  разных концах города, но также позволит органи-
зовать небольшую гостиницу для командированных работников 
системы Севморпути, постоянно проезжающих через Красно-
ярск, стоящий на артерии, соединяющей центр с Крайним Севе-
ром, и испытывающих значительные неудобства из-за отсутствия 
жилплощади.

Ваше решение по данному вопросу просьба сообщить для до-
клада командованию ГУ СМП.
Командир Енисейской 
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись Левандовский
Помета: «Т. Вергасову. Прошу подработать Ваши предложения. 12 июля 1944 г. 
Подпись2».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.570. Л.81. Подлинник. Машинопись.

1 АНИИ – Арктический научно-исследовательский институт
2 Подпись Л. Зубынина
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О строительстве сети сухопутных аэродромов  
по линии Красноярск – Диксон

Распоряжение заместителя начальника ГУ СМП  
полковника И.П. Мазурука1

г. Красноярск   10 августа 1942 г. 
секретно

Настоятельно необходимо быстро создать сеть сухопутных аэ-
родромов от Красноярска до Диксона по Енисею для обеспечения 
круглогодовой связи, использования сухопутных самолетов, а так-
же для возможных военных надобностей.

Аэродромы, как минимум, нужны: один – до Енисейска, в Ени-
сейске, в  Ярцево, в  Подкаменной Тунгуске, в  Верхнеимбатском, 
в Туруханске, в Игарке и один – между Диксоном и Дудинкой.

Мною лично обследована эта трасса, и нахожу совершенно воз-
можным без больших капвложений создать такую цепочку аэро-
дромов.

По линии полярной авиации соответствующая работа нача-
та. Главное управление Северного морского пути отпустило для 
этой цели необходимые средства. В ближайшие два дня вылетает 
на специальном самолете экспедиция, состоящая из квалифици-
рованных специалистов, которые на месте произведут выбор су-
хопутных площадок, создадут необходимую документацию и  не-
медленно приступят к  подготовке аэродромов с  таким расчетом, 
чтобы уже к  ледоставу текущего года обеспечить беспрерывную 
связь с Севером на сухопутных машинах.

Успех этого дела решает участие местных райсоветов в  произ-
водстве работ путем привлечения к  трудовой и  гуж[евой] повин-
ности местного населения.

В силу этого прошу о  вынесении соответствующего постанов-
ления, обязывающего райсоветы активно включиться в эту работу, 
и об оказании реальной помощи рабочей силой и транспортом за 
счет привлечения к повинности местного населения.

О Вашем решении прошу поставить Главсевморпути в  извест-
ность.

1 Документ направлен в Красноярский крайком ВКП (б) И.Г. Голубеву 
и в исполком Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся 
А.М. Буеверову
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Зам[еститель] начальника 
Главсевморпути при СНК СССР полковник подпись      Мазурук
Пометы: 1). «Т. Буеверов. Главсевморпути нужно поддержать. Подготовить про-
ект совместного решения. Подпись»; 2). «15 июля. 1942 г. Указания районам 
даны телеграфом. №1524. Подпись1».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.3. Д.289. Л.128. Подлинник. Машинопись.

О партийных и комсомольских руководителях  
Енисейской авиагруппы

Из приказов по политическому управлению ГУ СМП

***
г. Москва  28 августа 1942 г.

§1.
Открыть с  1 сентября 1942 г. штатную должность помполита 

особой авиалинии Дудинка – Хальмер-Седе – Воркута (ДХВ) c ме-
сячным окладом 1 200 руб.

§2.
Утвердить с 1 сентября 1942 г. тов. Орлова Федора Алексеевича 

помполитом особой линии ДХВ с окладом 1 200 руб. в месяц.
Начальник политуправления 
Главсевморпути при СНК СССР  подпись Новиков
Верно: Начальник секретариата  
политуправления ГУ СМП  подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.1. Д.3. Л.108. Заверенная копия. Машинопись.

***
г. Москва  10 сентября 1942 г.

Назначить с 27 августа 1942 г. тов. Панфилова Николая Арсенье-
вича помощником начальника политотдела Енисейской авиагруп-
пы УПА по комсомольской работе с окладом 1 000 руб. в месяц. […]
Начальник политуправления 
Главсевморпути при СНК СССР  подпись  Новиков
Верно: Начальник секретариата  
политуправления ГУ СМП   подпись3

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.1. Д.3. Л.101. Заверенная копия. Машинопись.
1 Подпись не расшифрована
2 Подпись не расшифрована
3 Подпись не расшифрована
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***
г. Красноярск  22 сентября 1942 г.

В связи с  закрытием штатной должности комиссара 231-го от-
ряда ГВФ Енисейской авиагруппы назначить тов. Шеломова Г.В. 
с 19 сентября 1941 г. парторгом центральной авиаремонтной базы 
УПА и гидропорта Ен[исейской] авиагруппы на о[стро]ве Молоко-
ва с сохранением ранее получаемого оклада.
И.о. зам[естителя] нач[альника]  
политуправления Главсевморпути Клыков1

Копия верна:    подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.1. Д.3. Л.94. Заверенная копия. Машинопись.

О снабжении продовольственными товарами  
сотрудников ГУ СМП

Выписка из постановления СНК СССР3

г. Москва  9 ноября 1942 г.
секретно

1. Обязать Наркомторг4 СССР ввести с  1 декабря 1942 года 
в районах Крайнего Севера нормированное снабжение продоволь-
ственными товарами рабочих, служащих и их иждивенцев по сле-
дующим нормам (в граммах):

Рабочим 
и ИТР4

Служа-
щим

Ижди-
венцам

Детям  
до 12 лет

Хлеб 800 600 400 400 в день
Сахар и кондитерские 
изделия 750 600 500 500 в месяц

Жиры 800 600 500 500 [в месяц]
Крупа и макароны 2 000 1 500 1 500 500 [в месяц]
Соль 700 700 700 700 [в месяц]

1 Подпись отсутствует
2 Подпись не расшифрована
3 Документ направлен в исполком Красноярского краевого Совета 

депутатов трудящихся
4 Наркомторг – Народный комиссариат внешней и внутренней торговли
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Мясо-, рыботовары, дичь и  другие продовольственные товары, 
кроме перечисленных выше, получаемые из подсобных хозяйств 
и местных заготовок, а также завозимые в районы Крайнего Севера 
по централизованным фондам отпускать по нормам, устанавливае-
мым городскими и  районными исполнительными комитетами Со-
ветов депутатов трудящихся на месте, исходя из наличия ресурсов;

2. Для работников Дальстроя и Норильстроя НКВД СССР, Глав-
севморпути, плавсостава и  рабочих рыбаков Наркомрыбпрома1 
СССР установить следующие нормы снабжения (в граммах):

Рабочим 
и ИТР

Служа-
щим

Ижди-
венцам

Детям  
до 12 лет

Хлеб 800 600 400 400 в день
Сахар и кондитерские 
изделия

1 000 750 500 600 в месяц

Жиры 1 200 800 500 500 [в месяц]
Крупа и макароны 3 000 2 000 1 500 1 500 [в месяц]
Мясо и мясопродукты 1 200 700 500 500 [в месяц]
Рыба и рыбопродукты 3 600 2 500 1 500 1 500 [в месяц]
Соль 700 700 700 700 [в месяц]

3. Установить для работников Дальстроя НКВД СССР и Главсев-
морпути, работающих в пунктах, расположенных на островах мо-
рей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, на по-
бережье Северного Ледовитого океана и Берингова моря к востоку 
от Обской губы до бухты Угольной включительно, а также в Певеке, 
Амбарчике, Эге-Хайя, Хатанге и в бассейне рек Яны и Анабара, сле-
дующие нормы снабжения продовольственными товарами:

Хлеб 800 граммов в день
Крупа и макароны 3 000 [граммов] в месяц
Жиры 1 800 [граммов в месяц]
Сахар 1 500 [граммов в месяц]
Мясопродукты 5 600 [граммов в месяц]
Рыбопродукты 1 400 [граммов в месяц]
Картофель и овощи 18 кг
Кондитерские изделия и противоцинготные 
продукты

600 граммов [в месяц]

Молоко и молочные продукты (в переводе 
на молоко)

1 500 [граммов в месяц]

Сухофрукты 500 [граммов в месяц]
Соль 1 000 [граммов в месяц]

1 Наркомрыбпром – Народный комиссариат рыбной промышленности
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4. Снабжение рабочих, служащих и  их иждивенцев в  районах 
Крайнего Севера промышленными товарами производить по нор-
мам, установленным постановлением Совнаркома СССР от 23 ян-
варя 1942 г. №80-33сс, с удвоенным количеством купонов.

Продажу мыла производить по два куска, спичек по 5 коробок, 
а для арктических работников Главсевморпути – мыла по 3 куска.
Зам[еститель] председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза СССР В. Молотов1

Управляющий делами 
Совета Народных Комиссаров СССР  Я. Чадаев
КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.4. Д.46. Л.152-153. Копия на правах подлинника. 
Машинопись.

О сборе средств на постройку танковой колонны

Резолюция митинга работников Енисейской авиагруппы
г. Красноярск  19 декабря 1942 г.

Присутствовало: 38 человек.
Мы, работники управления Енисейской авиагруппы, собрав-

шись на митинг, посвященный сбору средств на постройку танко-
вой колонны имени «Красноярский Рабочий», горячо приветствуем 
патриотическое обращение коллектива передового краснознамен-
ного Красноярского механического завода, все как один примем 
участие в сборе средств на постройку танковой колонны.

Пусть фашистские мерзавцы, напавшие на нашу родину, еще 
крепче испытают на собственной шкуре силу, мощь Красной ар-
мии и единство советского патриотизма.

Мы уверены в том, что наша Красная армия, воодушевленная 
патриотическим подъемом советского народа, еще крепче обру-
шится на фашистские полчища и уничтожит фашистскую погань.

По поручению митинга резолюцию подписали:
Коробова  подпись
Панфилов  подпись
Осадин   подпись
Груздев   подпись
Голоднова  подпись
Маслиев  подпись
КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.2. Д.8. Л.67. Подлинник. Машинопись. 

1 Здесь и далее в документе подпись отсутствует
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О штате Енисейской авиагруппы в 1942 году

Из штатного расписания1 Енисейской авиагруппы  
на IV квартал 1942 г.

г. Красноярск  [17 сентября 1942 г.2]
секретно

№№ 
п/п

Наименование должностей Группа 
раб[очей] силы

Колич[ество] 
ед[иниц]

1 Командир авиагруппы ИТР 1
2 Зам[еститель] командира авиагруп-

пы по л[етной] части
[ИТР] 1

3 Секретарь-машинистка служ[ащие] 1
4 Рассыльная МОП3 1

Итого: 4
Штаб авиагруппы

1 Начальник штаба ИТР 1
2 Нач[альник] службы перевозок [ИТР] 1
3 Нач[альник] связи [ИТР] 1
4 Ст[арший] радиотехник [ИТР] 1
5 Ст[арший] диспетчер [ИТР] 1
6 Машинистка служ[ащие] 1
7 Юрисконсульт [служащие] 1

Итого: 6
Эксплуатац[ионно]-тех[нический] отдел

1 Нач[альник] отдела – главн[ый] ин-
женер

ИТР 1

2 Инженер по аэродромам [ИТР] 1
3 Ст[арший] техник по приборам [ИТР] 1
4 Техник по учету СМП4 [ИТР] 1

Итого: 4

1 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «Основной оклад 
в м[еся]ц»; «Месячный фонд зарплаты»

2 Определено по дате утверждения документа начальником УПА ГУ 
СМП Ф.М. Кузичкиным

3 МОП – младший обслуживающий персонал
4 СМП – самолетно-моторный парк
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Хоз[яйственная] часть
1 Пом[ощник] командира по 

х[озяйственной] части и МТО1
ИТР 1

2 Ст[арший] инженер по 
строительст[ву]

[ИТР] 1

3 Линейный техник по 
стр[оительству]

[ИТР] 1

4 Ответ[ственный] исполнитель по 
х[озяйственному] сн[абжению]

служ[ащие] 1

5 [Ответственный исполнитель] по 
тех[ническому] снабж[ению]

[служащие] 1

6 Комендант-агент [служащие] 1
7 Уборщица МОП 2
8 Истопник [МОП] 1
9 Дворник [МОП] 1

10 Внутренняя охрана [МОП] 2
Итого: 12

Плановый отдел
1 Начальник отдела ИТР 1
2 Ст[арший] экономист [ИТР] 1
3 Мл[адший] экономист [ИТР] 1

Сектор кадров
1 Начальник сектора служ[ащие] 1
2 Инструктор [служащие] 1

Итого: 2
Спец[иальный] сектор

1 Нач[альник] спецсектора ИТР 1
Итого: 1

Бухгалтерия
1 Гл[авный] бухгалтер – нач[альник] 

отдела
служ[ащие] 1

2 Зам[еститель] глав[ного] бухгалтера [служащие] 1
3 Ст[арший] бух[галтер] по зарплате [служащие] 1
4 [Старший бухгалтер] р[асчетного] 

отдела
[служащие] 1

5 [Старший бухгалтер] общего отдела [служащие] 1

1 МТО – материально-техническое обеспечение
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6 Бухгалтер-картотетчик [служащие] 1
7 Кассир [служащие] 1

Материальная группа
1 Старший бухгалтер [служащие] 1
2 Бухгалтер-картотетчик [служащие] 1
3 Таксировщик [служащие] 1

Итого: 10
Летно-подъемный состав

Эксплуатац[ионные] пилоты
1 классов I ЛПС1 1
2 [классов] II [ЛПС] 4
3 [классов] III [ЛПС] 9
4 [классов] IV [ЛПС] 12

Итого: 26
Бортмеханики

1 классов I ЛПС 6
2 [классов] II [ЛПС] 13

Итого: 19
Бортрадисты

1 классов I ЛПС 3
2 [классов] II [ЛПС] 5
3 [классов] III [ЛПС] 11

Итого: 19
Всего персонала

1 В т.ч.: ИТР 18
2 Служ[ащие] 17
3 МОП 7
4 ЛПС 64

Из них:
1 а) пилоты 26
2 б) б[орт]механ[ики] 19
3 в) б[орт]радисты 19

Командир Енисейской  
авиагруппы УПА ГУ СМП подпись Нехлопоченко
КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.22. Л.301-302. Подлинник. Машинопись.

1 ЛПС – летно-подъемный состав
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Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП,  
1943 г.

О незаконном вывозе  
продовольственных и промышленных товаров с Севера1

Справка исполняющего обязанности заместителя начальника 
политуправления ГУ СМП Клыкова2 секретарю Красноярского 

крайкома ВКП (б) по транспорту М.С. Лавриненко
г. Красноярск  13 января 1941 г.

секретно

Антигосударственная практика частного вывоза с  Севера про-
довольственных и  промышленных товаров работниками Севмор-
пути приняла широкие размеры. По Красноярску этот вывоз осу-
ществлялся на самолетах полярной авиации. Вывозили с Севера не 
только летно-подъемный состав, но и выезжавшие на Север в ко-
мандировки работники аппарата. Довольно широко практикова-
лась перевозка с Севера посылок отдельным работникам и семьям.

Незаконность вывоза, несмотря на свободную продажу продук-
тов в торговой сети Наркомторга3 на Севере, очевидна сама по себе, 
т.к. завозится это все на Север не для частного обратного вывоза на 
Большую землю.

Политуправлением в  Красноярске с  привлечением партийной 
организации центрального аппарата проведена большая работа по 
выявлению виновников вывоза и  установления причин, способ-
ствующих вывозу продуктов на самолетах.

Эти причины следующие:
1. Управление полярной авиации (УПА) для самолетов МАГОНа, 

как самолетов специального назначения (ледовая разведка), ком-
мерческих перевозок никогда не планировало и командиров само-
летов бланками сопроводительных ведомостей, куда заносятся по-
ступающие на самолет для перевозки грузы, не снабжало;

2. Никаких весовых ограничений для личного багажа членов 
экипажа самолета УПА не устанавливало;

3. Официальных приказов или распоряжений на этот счет до 
осени 1942 года также не давалось.

1 Название документа
2 Инициалы не указаны
3 Наркомторг – Народный комиссариат внешней и внутренней торговли 
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Лишь с осени 1942 года началась настоящая борьба с этими не-
законными перевозками.

18 сентября 1942 г. был издан приказ №63 по УПА о запрещении 
перевозок на самолетах частных посылок.

Этот приказ до сведения летно-подъемного состава, находив-
шегося в то время на Севере, был доведен слабо и авиабазами УПА 
на Севере также не принят к неуклонному руководству.

Руководством Главсевморпути закрытым текстом передано на 
Север содержание постановления ГКО1 об ограничении частного 
багажа в продуктах 16 килограммами.

В Красноярске был установлен контакт с водной прокуратурой, 
которая произвела досмотры грузов на ряде самолетов УПА, воз-
вратившихся с Севера (Черевичный, частично Мальков и Крузе).

Руководство Управления полярной авиации, помимо издания 
приказа №63, не приняло необходимых организационных мер по 
упорядочению дела ведения сопроводительных ведомостей, уста-
новлению ответственности командиров самолетов и н[ачальни]ков 
авиабаз за перевозки, установлению весовых ограничений для лич-
ного багажа членов экипажей самолетов и т.д.

Это снизило эффективность борьбы с незаконными перевозка-
ми продуктов с Севера.

Вопрос о  незаконном вывозе с  Севера на самолетах УПА про-
довольствия обсуждался на заседании партийного бюро и 6 янва-
ря 1943 г. на партийном собрании Управления полярной авиации. 
В  ближайшее время парторганизация заслушает персональное 
объяснение коммунистов, причастных к  вывозу с  Севера продо-
вольствия.

После обсуждения вопроса в партийной организации Управле-
ния полярной авиации занялись разработкой практических орга-
низационных мер, исключающих вывоз продовольствия с Севера 
на самолетах.
И.о. зам[естителя] нач[альника] 
политуправления Главсевморпути подпись Клыков
Помета: «Проведено совещание и  издан приказ по управл[ению]  
ГУ СМП. Подпись2».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.6, 6об. Подлинник. Машинопись.

1 ГКО – Государственный Комитет Обороны
2 Подпись не расшифрована



127Глава 2
Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП, 1942–1945 гг.

О помощи фронту и семьям фронтовиков работников ГУ СМП

***
Резолюция митинга работников водной группы  

Енисейской авиагруппы
г. Красноярск  15 января 1943 г.

Присутствовало 13 чел[овек]1.
Заслушав сообщение члена партбюро тов. Меренкова о  при-

ветственной телеграмме товарища Сталина трудящимся Красно-
ярского края и о резолюции митинга трудящихся г. Красноярска, 
коллектив рабочих водной группы в целях дальнейшей помощи ге-
роической Красной армии в деле разгрома гитлеровских банд по-
становляет:

1. Продолжить сбор средств на строительство танков «Красно-
ярский рабочий»;

2. Собрать и сдать дополнительно к обязательству 100 кг метал-
лолома;

3. Продолжить сбор средств на подарки бойцам Красной армии 
к 25-й годовщине;

4. Иметь повседневную связь с  семьями фронтовиков водной 
группы, оказывая им практическую помощь.
По поручению митинга подписали:
Подпись Рябчиков
Подпись  Шимкевич
Подпись  Тельных

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.2. Д.8. Л.65. Подлинник. Машинопись.

***
Резолюция общего собрания работников управления  

Енисейской авиагруппы 
г. Красноярск  30 марта 1943 г.

Присутствовало 33 чел[овека].
Вся наша страна, весь советский народ внимательно следили за 

героической обороной Сталинграда. Воины Красной армии с  не-
превзойденным мужеством, героизмом и упорством защищали го-
род, носящий имя великого Сталина.

1 Предложение вписано от руки
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Беспримерная в истории войн героическая битва за Сталинград 
закончилась победой Красной армии. 

Смолкли раскаты орудийных залпов, перестали взрываться фу-
гасные бомбы, город-герой начал залечивать свои глубокие раны. 
Вся страна приступила к  восстановлению великого города – Ста-
линграда.

Мы, работники управления авиагруппы, все как один горим же-
ланием, чтобы Сталинград был быстрее восстановлен, а для этого 
вносим облигации военного займа 1942 года.

Мы гордимся славными защитниками нашей прекрасной роди-
ны и особенно – сталинградцами. Находясь в тылу, сделаем все для 
того, чтобы их семья не нуждалась ни в чем. Путем сбора денег соз-
дадим денежный фонд семей фронтовиков.

Мы провели воскресник и  заготовили дрова для семей фрон-
товиков, но этого мало, мы должны обеспечить все запросы семей 
фронтовиков и инвалидов Отечественной войны. 

На собрании выступила секретарь комсомольской организации 
тов. Кузнецова, которая заявила: «Я вношу в денежный фонд семей 
фронтовиков 100 рублей и призываю последовать моему примеру».
По поручению собрания подписали:
Панфилов подпись
Кузнецова1

Устюгов2

Коробова3

Заборская подпись

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.2. Д.8. Л.62. Подлинник. Машинопись.

***
Из радиобюллетеня политического управления ГУ СМП

г. Москва  28 мая 1943 г.

[…] Самолеты «Советский полярник» переданы Красной армии
С начала Отечественной войны советские полярники приняли 

активное участие в сборе средств в фонд помощи любимой Крас-
ной армии, защищающей своей грудью честь независимость и сво-
боду нашей родины.

1 Подпись отсутствует
2 Подпись отсутствует
3 Подпись отсутствует
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Всего советские полярники собрали 20  950  000 рублей. Кроме 
того, они собрали 6 625 000 рублей на постройку эскадрильи само-
летов «Советский полярник».

26 мая сего [года] на одном из полевых аэродромов состоялась 
торжественная передача самолетов энскому авиаистребительному 
полку, которым командует Герой Советского Союза подполковник 
т. Шинкаренко. 

На просторном зеленом поле выстроились новые самолеты Як-9. 
На фюзеляжах надпись «Советский полярник».

На торжество передачи к  летчикам приехали: дважды Герой 
Советского Союза контр-адмирал И.Д. Папанин, Герой Советско-
го Союза капитан 2-го ранга М.П. Белоусов, Э.Т. Кренкель и май-
ор Ефремов, заместители начальника Главсевморпути тт. Каминов 
и Новиков, знатные полярники, летчики, представители авиапро-
мышленности.

Машины, построенные на средства полярников, передаются 
в  надежные руки. Энский авиаполк сражался с  немецко-фашист-
скими захватчиками на многих участках советско-германского 
фронта. За несколько месяцев полк сбил в  воздушных боях 138 
немецких самолетов и, кроме того, совместно со штурмовиками 
уничтожил на земле 75 фашистских машин. Боевые заслуги летчи-
ков высоко оценены правительством. 44 пилота, техника и оружей-
ника награждены орденами и медалями.

Советские полярники делают уже не первый вклад в фонд уси-
ления боевой мощи Красной армии. На средства, отчисленные ра-
ботниками Арктики, была построена танковая колонна «Совет-
ский полярник», успешно громившая врага под Сталинградом.

На торжественном митинге, посвященном передаче самолетов, 
с речью выступили: заместитель командира полка по политчасти 
майор Стенченко, дважды Герой Советского Союза контр-адмирал 
Папанин, командир эскадрильи капитан Тихонов, техник-лейте-
нант Габучия, Смирнов, майор Брюханов.

По окончании митинга летчик младший лейтенант Мадаков на 
новой машине продемонстрировал собравшимся великолепную 
маневренность и  летно-технические возможности отличного со-
ветского истребителя.

Делегация осматривает самолеты. Тов. Папанин беседует с каж-
дым командиром, техническим составом, рассказывает ему о своих 
боевых делах.
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Тов. Папанин дает наказ командирам самолетов: бороться с воз-
душными бандитами наших городов по примеру умелых и  муже-
ственных сталинградцев, бить беспощадно воздушных пиратов.

Родина дала Красной армии могучее средство для борьбы с вра-
жеской авиацией, святой долг истребителей – быть всегда в любую 
пору дня и ночи наготове, начеку. […]
И.о. ответ[ственного] редактора К. Фарбер1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.4. Д.5. Л.45, 46. Подлинник. Машинопись.

***
Резолюция митинга работников управления и ОРСа2  

Енисейской авиагруппы 
г. Красноярск  30 сентября 1943 г.

Присутствовало 34 чел[овека].
Мы, работники управления а[ви]г[руппы] и  ОРСа, собрав-

шись на митинг, посвященный сбору посылок к  26-й годовщине 
Октябрьской социалистической революции бойцам Карельско-
го фронта, горячо приветствуем инициативу трудящихся Канско-
го р[айо]на, также путем сбора и посылки овощей примем горячее 
участие в этом патриотическом деле, направленном на повседнев-
ную заботу о Красной армии.

Блестящие успехи Красной армии воодушевляют нас на еще 
большие подвиги в труде и заботу о бойцах и командирах.

Путем единодушного участия в  посылке подарков бойцам Ка-
рельского фронта еще раз продемонстрируем нерушимую связь 
тыла и фронта в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

Наш подарок – не менее одного ведра картофеля от каждого со-
трудника коллектива.
По поручению митинга резолюцию подписали:
Чувашова3

Панфилов  подпись
Перевалова  подпись
Седых4

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.2. Д.8. Л.47. Подлинник. Машинопись.
1 Подпись отсутствует
2 ОРС – отдел рабочего снабжения
3 Подпись отсутствует
4 Подпись отсутствует
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***
Резолюция митинга работников  

Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП
 г. Красноярск  7 ноября 1943 г.

В ответ на доклад председателя Государственного Комитета 
Обороны маршала Советского Союза товарища Сталина о  26-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
и успешное наступление героической Красной армии.

Мы, работники Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП, собрав-
шись на митинг, с чувством глубокого удовлетворения прослушали 
исторические документы вождя народов СССР.

В целях повышения качества нашей работы и усиления помощи 
фронту берем на себя следующие обязательства:

1. Полностью и высококачественно закончить подготовку самолет-
но-моторного парка к зиме и подготовку летно-подъемного состава;

2. В зимнюю навигацию 1943–44 гг. летать безаварийно;
3. За счет бережного и качественного обслуживания материаль-

ной части добиться переработки ресурсов самолетов не менее 15 %, 
авиамоторов – не менее 10 %, по силовому хозяйству радиосвязи – 
не менее 20 % и по автопарку – не менее 25 % по состоянию их на 
26 октября с.г.;

4. Добиться снижения накладных расходов на 5 %, а прямых – 
на 7 %;

5. Добиться четкой и слаженной работы всех служб, выполнять 
все задания на воздушные перевозки качественно и в срок;

6. За весь срок настоящего обязательства не иметь летных про-
исшествий и происшествий по автотранспорту и другим агрегатам;

7. Иметь экономию авиационного горючего не менее 5 %;
8. Всю бухгалтерскую отчетность по авиагруппе и  ОРСу пред-

ставлять качественно и досрочно;
9. Весь бухгалтерский и оперативный учет по авиагруппе и ОРСу 

иметь хорошего качества;
10. По ОРСу иметь следующие показатели:
а). Дать сверхплановую прибыль в течение срока настоящего со-

циалистического обязательства на 25 %;
б). При зимнем хранении картофеля сократить потери на 25 % 

против норм;
в). План по товарообороту перевыполнить на 10 %.
Резолюцию приняли единогласно.

КГКУ «ГАКК». Ф П-145. Оп.2. Д.8. Л.15. Подлинник. Машинопись.
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О работе воздушных линий  
Красноярск – Игарка, Красноярск – Дудинка,  
Игарка – Красноярск, Дудинка – Красноярск

Из статистических сведений1 о работе воздушных линий2  
за январь 1943 года

г. Красноярск   [не ранее января 1943 г.3]

№ рейса № опознавательно-
го знака самолета

Фамилия пилота

Красноярск – Игарка
Г-1 Н-317 Каминский, Лавринович, Дойников
Г-1 117 Смирнов, Лавринович, Василовский
Г-1 316 Морозов, Соколенко, Филатов
Г-1 232 Осадин, Кирьянов, Росс

Красноярск – Дудинка
Г-1 315 Петров. Федоров, Бойко
Г-1 232 Осадин, Кирьянов, Росс

Игарка – Красноярск
Г-1 Н-317 Каминский, Лавринович, Усачев
Г-1 117 Смирнов, Карнасевич, Василовский
Г-1 316 Морозов, Соколенко, Филатов
Г-1 232 Осадин, Кирьянов, Росс

Дудинка – Красноярск
Г-1 315 Петров, Федоров, Бойко
Г-1 232 Осадин, Кирьянов, Росс

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.1. Д.22. Л.2, 2об. Подлинник. Типографский 
бланк с рукописными вставками.

1 Автор документа не указан
2 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «Дата»; «Часы 

вылета»; «Часы прилета»; «Время нахождения в пути»; «Работа 
самолета»; «Отметка о регулярности»; «Пройдено километров»; 
«№ сопроводительных ведомостей»; «Перевезено»; «Тонно-километраж»; 
«Предельная плановая загрузка в ткм»; «% коммерческой загрузки»; 
«Примечание»

3 Определено по названию документа
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О доставке грузов самолетами на Север

***
Телеграмма секретаря Красноярского крайкома ВКП (б)  

И.Г. Голубева начальнику ГУ СМП И.Д. Папанину
г. Красноярск 15 марта 1943 г.

Для обеспечения плана добычи рыбы Хатангским рыбзаводом 
необходимо перебросить самолетом из Дудинки [в] Хатангу сете-
материалов [в] количестве 15 тонн. Для пуска консервного заво-
да У[сть]-Порту необходимо из Игарки [в] Дудинку перебросить 
4 тонны материалов. Прошу Вас дать распоряжение Игарской ави-
агруппе перебросить данные грузы сроком до 15 апреля.
Секретарь крайкома ВКП (б) подпись Голубев

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.10. Л.133. Подлинник. Машинопись.

***

Справка секретаря исполкома Таймырского окружного Совета 
депутатов трудящихся П.И. Мелькова

[с. Дудинка]  23 сентября 1943 г.

Ввиду отсутствия водного пути из Дудинки в районы Хатангу 
и Волочанку необходимо направить самолетами в первую очередь 
следующие грузы:

В район 
Хатанги:

почты 1 560 кг
медикаментов 500 [кг]
медицинск[их] работников 4 чел[овека]
багажа 150 кг
учителей 3 чел[овека]
багажа 150 кг
Управление Госбанком 1 чел[овек]
багажа 25 кг
инженера-геолога 1 чел[овек]
багажа 80 кг
работников народн[ого] конт[роля] 1 чел[овек]
багажа 15 кг
ОК ВКП (б) 1 чел[овек]
багажа 11 кг
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Итого в Хатангу грузу – 2 050 кг, пассажиров – 12 чел[овек], ба-
гажа – 431 кг.

В район  
Волочанки:

почты 950 кг
медикаментов 300 кг
учителей 1 чел[овек]
багажа 80 кг

Итого  
в Волочанку:

груза 1 250 кг
пассажиров 1 чел[овек]
багажа 80 кг

Секретарь исполкома 
окр[ужного] Совета депутатов тр[удящих]ся подпись Мельков

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.228. Подлинник. Машинопись.

***
Докладная записка начальника  

Таймырской окружной конторы Народного комиссариата связи  
в Красноярский крайком ВКП (б) М.С. Лавриненко

[с. Дудинка]  23 сентября 1943 г.

Несмотря на принятые мною меры к отправке почты самолета-
ми в  районы Таймырского округа – Хатангу и  Волочанку, до сих 
пор, начиная с марта-месяца 1943 года, не могу добиться результа-
тов предоставления нам под перевозку почты самолетов.

Начиная с марта-месяца с.г. обращался в аэропорт к т. Чернику, 
а 18 марта дал телеграмму т. Дроздову, 23 марта дана телеграмма на 
имя т. Голубева и т. Буеверова с просьбой оказать содействие ско-
рейшей переброски почты.

В мае с.г. аэропорт заявил, что сданная им почта для Волочанки 
и Хатанги вся отправлена, однако, 15 мая сдал обратно 11 мешков 
с газетами и корреспонденцией.

2 июля с.г. снова дал телеграмму в Игарку Дроздову также с ко-
пией крайкому с просьбой оказать содействие в отправке почт са-
молетами. От Дроздова получил ответ, что отсутствует горючее.

30 августа мною дана телеграмма в Москву наркому связи.
29 мая я докладывал на бюро окружкома ВКП (б) о том, что по-

чта в Хатангу и Волочанку лежит с марта 1943 года и все эти обра-
щения результатов не дали.

Кроме того, за все лето мы могли доставить спецпочту в  эти 
районы один раз, самолеты хоть и летали, но мест и для спецсвязи 
также не было.
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Ставя об этом Вас в известность, прошу принять меры, оказать 
содействие в ускорении отправки почты самолетами, так как тру-
дящиеся этих районов оторваны от жизни, не получая газет и кор-
респонденции более полугода. Всего на сегодня не отправлено по-
чты: в Хатангу – 800-900 кг, в Волочанку – 1 400-1 500 кг.

При этом прилагаю копии телеграмм.
Начальник Таймырской окружной  
конторы НКСвязи1   подпись  Рогожкин

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.221. Подлинник. Машинопись.

О штатах Енисейской авиагруппы

***
Из штатного расписания летно-подъемного состава  

Енисейской авиагруппы2 на II квартал 1943 года
г. Красноярск  13 апреля 1943 г.

секретно

Наименование должностей Количест[во] единиц
Пилоты:

классов I 1
[классов] II 3
[классов] III 8

Итого: 12
Бортмеханики:

классов I 4
[классов] II 5

Итого: 9
Бортрадисты:

классов II 2
[классов] III 8

Итого: 10
Всего: 31

1 Здесь НКСвязи – Народный комиссариат связи 
2 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «К[оличест]

во мес[яцев] работы»; «Должнос[тной] оклад»; «Фонд з[ар]п[латы] 
на кв[артал] по должн[остному] окладу»; «Дополн[ительная] з[ар]
пл[ата]»; «Всего фонд з[ар]платы на квартал»
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Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП     Нехлопоченко1

Врио2 начальника ПЭО3   Терентьева
КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.9. Л.50. Подлинник. Машинопись.

***
Из штатного расписания4 летно-подъемного состава  

Енисейской авиагруппы на I квартал 1943 года
г. Красноярск 8 декабря 1943 г.

секретно

Наименование должн[ости] Количест[во] единиц
Пилоты:

классов I 1
[классов] II 3
[классов] III 6

Итого: 10
Бортмеханики:

классов I 4
[классов] II 5

Итого: 9
Бортрадисты:

классов II 2
[классов] III 8

Итого: 10
Всего ЛПС: 29

Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП     Нехлопоченко5

Начальник  
п[ланово]-э[кономического] отдела  Дарьенко
КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.9. Л.20. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее в документе подпись отсутствует
2 Врио – временно исполняющий обязанности
3 ПЭО – планово-экономический отдел
4 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «Количест[во]

мес[яцев] раб[оты]»; «Должн[остной] оклад»; «Фонд зарпл[аты] на 
кв[артал] по должн[остному] оклад[у]»; «Дополнит[ельная] з[ар]
пл[ата]»; «Всего фонд з[ар]п[латы] на квар[тал]»; «Кроме того, 
компенсация за неисп[ользованный] отпуск»

5 Здесь и далее в документе подпись отсутствует
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***
Из штатного расписания1  

Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП на 1943 г.
г. Красноярск  [1943 г.2]

Наименование должностей К[оличест]во единиц
командир авиагруппы 1
зам[еститель] командира по лет[ной] части 1
секретарь-машинистка 1
посыльная 1

Итого: 4
Штаб авиагруппы

начальник штаба 1
начальник связи 1
старший радиотехник 1
старший диспетчер 1
машинистка 1
юрисконсульт 1

Итого: 5
Эксплуатац[ионно]-техн[ический] отдел

нач[альник] отдела – гл[авный] инженер 1
инженер аэродром[ной] службы 1
техник по учету СМП 1

Итого: 3

1 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «К[оличест]
во месяц[ев] работы»; «Должн[остной] оклад»; «Фонд з[аработной] 
платы в год по основн[ому] окладу»; «Дополнительная з[аработная] 
плата»; «Всего фонд з[аработной] п[латы] в год»; разделах: «Хозчасть»; 
«Плановый отдел»; «Сектор кадров»; «Спецсектор»; «Бухгалтерия»; 
«Материальная группа»; «Аэропорт Соврудник»; «Склады авиагруппы»; 
«Гараж»; «Енисейский гидропорт»; «П[одкаменно]-Тунгусский г[идро]
порт»; «В[ерхне]имбатский гидропорт»; «Байкитский гидропорт»; 
«Туруханский гидропорт»; «Гидропорт Кочумдек»; «Гидропорт Тура»; 
«Мотыгинский гидропорт»; «Гидропорт Кежма»; «Богучанский г[идро]
порт»; «Р[адио]станция Красноярск»; «Р[адио]станция Енисейск»; 
«Р[адио]станция П[одкаменная] Тунгуска»; «Р[адио]станция 
Туруханск»; «Радиостанция В[ерхне]имбатск»; «Р[адио]станция 
Соврудник»; «Радиостанция Мотыгино»; «Радиостанция Кежма»; 
«Радиостанция Богучаны»

2 Определено по документам дела 
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Пилоты
классов I 1
[классов] II 3
[классов] III 10
Итого: 14
Бортмеханики
классов I 4
[классов] II 5

Итого: 9
Бортрадисты

классов I 2
[классов] III 7

Итого: 9
Всего персонала: 72
летно-подъемный состав 32
станционно-линейн[ый] сост[ав] 40

Енисейское авиазвено
командир отд[ельного] звена 1
старший авиатехник 1
авиатехники III класса 3
авиамотористы I класса 2
мойщица-уборщица 1
сторожа 2
Летно-подъемный состав
пилоты II класса 1
[пилоты] III [класса] 2
[пилоты] IV [класса] 4

Итого: 17
Водная группа

нач[альник] водного транспорта 1
механик 1
мастер по судоремонту 1
кладовщик-табельщик 1
столяр 1
слесарь-инструментальщик 1
сторожей 4

Итого: 9
в т.ч. на перевоз[ке] горючего 6
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Катер «Лейтенант Седов»
капитан-штурман 1
пом[ощник] капитана
механик
пом[ощник] механика 1
рулевых 2
матросы 2
кок 1

Итого: 7.4
М[оторный] к[атер] «Колгуев»

старшина 1
пом[ощник] старшины 1
мотористы 1
пом[ощник] моториста 1
матросы 2

Итого: 4.6
М[оторный] к[атер] «Айсберг»

старшина 1
пом[ощник] старшины 1
мотористы 1
пом[ощник] моториста 1
матросы 2

Итого: 4.8
М[оторный] к[атер] «Заря»

ст[арший] моторист 1
ст[арший] моторист 1
матросы 2

Итого: 2.7
М[оторный] к[атер] «Щорс»

старшина 1
пом[ощник] старшины 1
мотористы 2
матросы 2

Итого: 4.7
Катер «Зенит»

старшина 1
моторист 1

Итого: 1
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Б[ар]ж[а] «Полярная авиация»
шкипер 1
пом[ощник] шкипера 1
матросы 2

Итого: 3
Б[ар]ж[а] «Шейма»

шкипер 1
помощник шкипера 1
матросы 2

Итого: 3.2
Пристань «Волна»

матросы 2
Итого: 1.2

Пристань «Чайка»
матросы 2

Итого: 1.2
Баржа «Онега»

шкипер 1
пом[ощник] шкипера 1
матросы 2

Итого: 3
Всего персон[ала]: 45

Красноярский гидропорт
начальник порта 1
дежурные 3
делопроизвод[итель]-машинистка 1
табельщица -
библиотекарь 1
рассыльная 1
стартер 1

Итого: 8
Бухгалтерия

старший бухгалтер 1
бухгалтер-картотетчик 1
[бухгалтер-картотетчик] 1

Итого: 2.2.
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Технический состав
ст[арший] инженер порта по технической экс-
плуатации

1

инженер 1
техник по прибор[ам] II кл[асса] 2
авиатехник I класса 4
[авиатехник] II [класса] 2
[авиатехник] III [класса] 2
авиамотористы I класса 4
авиамотористы II кл[асса] 4
техник-статист[ик]-нормир[овщик] 1

Итого: 21
Аэродромная бригада

техник ГСМ1 и заведующий б[агажным] скла-
дом

1

боцман-бригадир 1
тракторист 1
заправщик 2
мойщиц 2
рабочие 6

Итого: 13
Комендатура

дежурные слесаря 1
уборщиц 2
дворник 1
кочегары 4
подсобные рабочие 1

Итого: 7
Гараж

зав[едующий] гаражом – шофер II кл[асса] 1
шофер II класса 1
шофер III класса 1
слесарь автодела 1

Итого: 4

1 ГСМ – горюче-смазочные материалы вставить сноской
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Багажная
зав[едующий] багажной кладовой 1
Всего: 56.2

Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП  Нехлопоченко
Врио начальника ПЭО   Терентьева

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.9. Л.1-11, 17. Копия. Машинопись.

О работе Енисейской авиагруппы в 1943 году

Письмо заместителя начальника ГУ СМП Э.Т. Кренкеля  
секретарю Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву

г. Красноярск  7 января 1943 г.

Прошу утвердить тов. Нехлопоченко Аполлона Александровича 
в  должности командира Енисейской авиагруппы Управления по-
лярной авиации Главного управления Северного морского пути.

Тов. Нехлопоченко А.А. работает в авиации с 1919 года, занимая 
должности от летчика-наблюдателя до командира авиагруппы. По-
следняя его должность – командир авиагруппы ГУОС НКО1 и ГУ-
ОБР НКВД2.

По прошлой работе тов. Нехлопоченко А.А. характеризуется 
как энергичный, волевой организатор, хорошо знающий специфи-
ку работы авиации.

По своей работе в Управлении полярной авиации ГУ СМП тов. 
Нехлопоченко проявил себя хорошим организатором, требова-
тельным к подчиненным, преданным делу партии Ленина-Сталина.

С порученной работой командира Енисейской авиагруппы 
вполне справляется.
Зам[еститель]начальника Главсевморпути подпись Э. Кренкель

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.11. Д.189. Л.178. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь ГУОС НКО предположительно – Главное управление организации 
связи Народного комиссариата обороны

2 Здесь ГУОБР НКВД предположительно – Главное управление 
обеспечения боевой работы Народного комиссариата внутренних дел
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***
Партийно-политическая характеристика1  

А.А. Нехлопоченко2

г. Красноярск  28 декабря 1942 г.

Нехлопоченко Апполон Александрович, рождения 1895 года.
Тов. Нехлопоченко работает командиром авиагруппы УПА ГУ 

СМП с 24 июля 1942 г.
В общественно-политической жизни коллектива управления 

авиагруппы участие принимает. Командные навыки имеет. К под-
чиненным требователен, выдержан, инициативен.

Партийные поручения имеет, но работы не ведет. В практиче-
ской работе мало использует своих помощников, больше старается 
делать сам.
Секретарь партбюро управления  
Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП   подпись  Панфилов
Помета: «Характеристику на т. Нехлопоченко удостоверяю – н[ачальни]к поли-
тотдела Енисейской авиагруппы Бричко. 28 декабря 1942 г.».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.11. Д.189. Л.179. Подлинник. Машинопись.

***
Из донесения командира Енисейской авиагруппы  

А.А. Нехлопоченко секретарю Красноярского крайкома ВКП (б) 
И.Г. Голубеву и председателю исполкома Красноярского краевого 

Совета депутатов трудящихся А.М. Буеверову3

г. Красноярск  20 апреля 1943 г.
не подлежит оглашению

В соответствии с постановлением СНК СССР и Красноярского 
краевого комитета ВКП (б) от 22 декабря 1942 г. доношу следующее:

С началом зимней навигации 1943 года постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и  Красноярского краевого ко-
митета ВКП (б) на Енисейскую авиагруппу возлагалась ответствен-

1 Приложение к письму заместителя начальника ГУ СМП Э.Т. Кренкеля 
секретарю Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву от 7 января 
1943 г.

2 Член ВКП (б) с 1925 года, партийный билет №1883639
3 Документ направлен также в транспортный отдел УНКВД по 

Красноярскому краю майору государственной безопасности Зиновьеву 
(инициалы не указаны)
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ность за выполнение перевозок инструмента, запчастей и материа-
лов зимовавшим на Севере караванам судов ЕнУРПа1, пассажиров 
и груза рыбтреста и груза Норильстроя НКВД2. В то же время руко-
водство Главного управления Северного морского пути обязыва-
ло авиагруппу, как свое подразделение, выполнить перевозки груза 
и пассажиров, принадлежащих Главсевморпути.

На выполнение этих перевозок был мобилизован личный со-
став авиагруппы, с учетом их производилась и подготовка матери-
альной части к зимней работе.

В ходе работы предъявили свои требования на воздушные пе-
ревозки и  другие организации края (военно-пересыльный пункт, 
крайздрав, крайрыболовпотребсоюз и др[угие]), а в марте-месяце 
Енисейское речное пароходство потребовало дополнительно пере-
везти ему зимующим на Севере судам рабочих (заключенных) в ко-
личестве 160 человек. 

Таким образом, требования на перевозку значительно превы-
шали возможности авиагруппы, т.к. самолетного парка, работа-
ющего в  зимних условиях, летного состава и  авиагорючего было 
крайне не достаточно.

В целях обеспечения выполнения этих перевозок я вынужден 
был подготовить самолеты типа МП-1 из гидроварианта для ра-
боты на лыжах. Соответственно этому готовил и экипажи на них. 
Чтобы обеспечить перевозку в заявленных количествах имеющим-
ся в авиагруппе горючим, нужно было сократить количество рей-
сов и  увеличить грузоподъемность самолетов. Для этого вторые 
пилоты на самолетах типа Г-1 были сняты, в то же время вынуж-
ден был давать указания о загрузке самолетов выше существующих 
норм.

Среди личного состава авиагруппы в  свете задач, поставлен-
ных товарищем Сталиным в  его докладе «О 25-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской революции» и  его приказе «О 25-й годовщи-
не Красной армии», развернул социалистическое соревнование со 
100-процентным охватом работников, регулярно подводились ито-
ги выполнения принятых социалистических обязательств, поощ-
рялись лучшие.

В ходе зимней навигации ряд работников показали образцы 
своего труда. Среди них особенно выделились стахановские экипа-
жи тяжелых самолетов в составе пилотов тт. комсомольца Осадина 

1 ЕнУРП – Енисейское управление речного пароходства
2 НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
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и Петрова, бортмехаников тт. Кирьянова и Федорова, бортрадистов 
тт. Росса и Бойко; пилот-стахановец т. Тюриков (награжденный по-
четной грамотой крайисполкома), шофер-стахановец тов. Раго-
зинский, авиатехник т. Чулаков, авиамоторист т. Бурухин, слесарь 
т. Калишевич.

Летный состав работал, не считаясь со временем отдыха, сани-
тарные нормы налета часов им значительно перевыполнялись. За-
частую полеты производились в погоду ниже установленного ми-
нимума, за один день экипаж самолета делал рейс свыше 2-х тыс. 
км (пилот т. Морозов). Хорошо работал и инженерно-технический 
состав. Инженеры и техники, подчас проработавшие в течение все-
го дня на подготовке самолетов к вылету, оставались на работе до 
утра, обеспечивая вылет вечером прибывшего в аэропорт самоле-
та. Несмотря на уход за это время значительной части личного со-
става в  ряды Красной армии, коллектив авиагруппы с  поставлен-
ными задачами справился.

Благодаря самоотверженной работе личного состава, план пер-
вого квартала 1943 года авиагруппой выполнен: по тонно-киломе-
трам – на 133,4 %, по перевозке всего в килограммах – на 130,2 %, 
в том числе: по перевозке груза – на 120 %, по перевозке пассажи-
ров – на 167 % (требовалось перевезти по плану – 1 000, перевезе-
но – 1 670 человек).

По выполнению заданий на перевозку показатели имею следу-
ющие:

1. ЕнУРП. Требовалось перевезти согласно постановлению СНК 
СССР 30 тысяч килограммов груза. Перевезено – 48 054 кг. В том 
числе: груза – 29 117 кг, рабочих – 208 человек, других пассажиров – 
14 человек. Все требования и заявки ЕнУРПа на полеты спецрейса-
ми, связанными с обеспечением спасения караванов и своевремен-
ного открытия навигации, выполнены;

2. Рыбтрест. Требовалось перевезти 50 человек пассажиров и 10 
тонн груза, всего – 14 250 килограмм. Перевезено – 18 666 кг. В том 
числе: пассажиров – 46 человек, багажа – 522 кг, груза – 14 223 кг;

3. Норильстрой НКВД. Следовало перевезти 40 тыс. кг груза. 
Перевезено – 38 339 кг груза из Красноярска и из Дудинки в Крас-
ноярск перевезено металла №7 и №8 – 32 984 кг.

Раненых бойцов за время навигации перевезено 116 человек. 
В настоящее время мной выделены два тяжелых самолета для по-
мощи в работе Игарской авиагруппы.
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Наряду с полетами для перевозки грузов и пассажиров перечис-
ленных организаций в  течение всей зимней навигации выполня-
лись внеплановые специальные рейсы самолетов по Вашему зада-
нию (4 рейса двухмоторного самолета выполнено в Туру, несколько 
рейсов для крайисполкома и др[угие]). Эти полеты производились 
за счет перевозок указанных организаций.

Несмотря на полеты в тяжелых метеоусловиях и интенсивность 
в работе, авиагруппа провела навигацию без аварий и поломок.

За I квартал экономия средств составила свыше 200 тыс. руб., 
снижение себестоимости на один тонно-километр за квартал со-
ставило 3 руб. 12 коп., что дает экономию средств в сумме 243 тыс. 
600 руб., план по доходам за I квартал авиагруппой выполнен на 
118,3  % (план – 2 596 400, выполнение – 3 071 219), общая прибыль 
(снижение дотации) за квартал составила 719 тыс. руб.

Переработка ресурса самолетов за квартал – 98 часов, по ави-
амоторам – 175 часов, по агрегатам радиосвязи – на 25  %, по ав-
топарку – газогенераторная машина шофера-стахановца тов. Раго-
зинского без среднего ремонта прошла 43 тыс. км.

В настоящее время зимнюю навигацию окончил и  приступил 
к подготовке для работы в летнюю навигацию, которую предпола-
гаю открыть 1 июня с.г. […]
Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП подпись Нехлопоченко

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.13. Д.487. Л.1-4. Подлинник. Машинопись.

***
Постановление исполкома Красноярского краевого  

Совета депутатов трудящихся  
и бюро Красноярского крайкома ВКП (б) 

г. Красноярск  12 июля 1943 г.
сов[ершенно] секретно

Исполком краевого Совета и  бюро крайкома ВКП (б) отмеча-
ют, что Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП (командир группы 
тов. Нехлопоченко, начальник политотдела тов. Бричко) в резуль-
тате хорошо слаженной работы личного состава группы успешно 
справилась с перевозками грузов и пассажиров на Север в период 
зимней навигации 1943 года.
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План перевозок грузов I квартала авиагруппой выполнен на 
120 %, а план апреля-месяца – на 338,9 %; план пассажироперево-
зок I квартала выполнен на 167 %, а план апреля-месяца – на 224 %.

Наряду с  выполнением плана перевозок коллектив авиагруп-
пы добился резкого снижения их себестоимости (при стоимости 
1 тонно-километра – 9 руб. 36 коп. по плану фактическая себестои-
мость составила 6 руб. 13 коп.). Перевыполнен план доходов.

Несмотря на полеты в  тяжелых метеорологических условиях 
и интенсивность в работе, авиагруппа провела зимнюю навигацию 
без аварий и поломок.

Исполком краевого Совета депутатов трудящихся и бюро крае-
вого комитета ВКП (б) постановляют:

1. За успешное выполнение плана перевозок в зимнюю навига-
цию 1943 года объявить коллективу Енисейской авиагруппы УПА 
ГУ СМП благодарность;

2. Наградить почетными грамотами исполкома крайсовета 
и крайкома ВКП (б) следующий личный состав авиагруппы:

1). Нехлопоченко Апполона Александровича – командир авиа-
группы;

2). Бричко Ивана Федоровича – начальник политотдела;
3). Осадина Георгия Васильевича – пилот;
4). Кирьянова Константина Михайловича – бортмеханик;
5). Росса Мячеслава Яновича – бортрадист;
6). Петрова Сергея Андриановича – пилот;
7). Федорова Николая Васильевича – бортмеханик;
8). Бойко Федота Ильича – бортрадист;
9). Рагозинского Арсения Автономовича – шофер;
10). Кулика Семена Никифоровича – пилот;
3. Исполком крайсовета и  бюро крайкома ВКП (б) выражают 

уверенность, что личный состав авиагруппы УПА ГУ СМП, вооду-
шевленный первомайским приказом товарища Сталина, еще шире 
развернет социалистическое соревнование; закончит подготовку 
к  летней навигации на высоком техническом уровне и  добьется 
выполнения и перевыполнения плана перевозок в период летнего 
сезона.

Председатель исполкома крайсовета  
подпись     А. Буеверов

Секретарь крайкома ВКП (б)  
подпись      И. Голубев

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.5. Л.16, 17. Подлинник. Машинопись.
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***
Из докладной записки секретаря  

Красноярского крайкома ВКП (б) по транспорту  
М.С. Лавриненко «О работе предприятий транспорта  
и связи Красноярского края за 1-е полугодие 1943 года»  

заведующему транспортным отделом ЦК ВКП (б)  
П.В. Голубеву

г. Красноярск  7 августа 1943 г.

[…] 4. Енисейская авиагруппа
Авиагруппа в  1943 году значительно улучшила свою работу. 

Дружная работа всего коллектива помогла в трудных условиях пе-
ревыполнить план первого полугодия по всем показателям. В этом 
году на авиагруппу были возложены серьезные задачи по обслужи-
ванию зазимовавшего на реке Енисей флота, Норильского комби-
ната и нужд рыбной промышленности.

Мобилизуя все силы и используя свои возможности, коллектив 
справился с поставленными перед ним задачами.

Выполнение полугодового плана характеризуется следующими 
данными:

Показатели План Выполн[ено] %%
налет тонно-километров 329 800 401 355 121,6
перевозка грузов, всего в кг 368 000 474 307 128,8
в том числе пассажиров 1 896 2 726 143,7
процент коммерческой загрузки 85 105,7 124,3

В основном, перевыполнение плана произошло за счет макси-
мального использования самолетного парка.

План доходов от воздушных перевозок в 1 полугодии выполнен 
на 129,3 %. Сэкономлено авиамасла – 11 688 кг. […]
Секретарь крайкома ВКП (б)  
по транспорту     подпись  Лавриненко

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.1. Л.210, 219, 220. Подлинник. Машинопись.
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***
Отчет Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП  

начальнику ГУ СМП И.Д. Папанину и секретарю  
Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву

г. Красноярск   2 октября 1943 г.
секретно

Доношу, что годовой план 1943 года по перевозкам авиагруппой 
выполнен раньше срока на три месяца, т.е. к 1 октября с.г. (показа-
тели выполнения плана прилагаются).

В 1943 году перед авиагруппой стояли задачи: выполнить воз-
душные перевозки пассажиров и грузов в том количестве, которое 
было указано в  постановлении СНК СССР, руководства ГУ СМП 
и  Красноярского краевого комитета ВКП (б), а  также требовалось 
выполнить и внеплановые перевозки пассажиров военно-пересыль-
ного пункта, крайвоенкомата, крайздрава и  других организаций. 
Для выполнения этих перевозок требовалось большое количество 
авиационного горючего и  самолетного парка, которых авиагруп-
па в зимнюю навигацию имела крайне не достаточно. Недоставало 
технического состава и  бортрадистов. Поэтому от всего коллекти-
ва авиагруппы требовалось работать напряженно, четко и слаженно.

На выполнение стоящих задач и был мобилизован весь личный 
состав работников авиагруппы. Во всех подразделениях было раз-
вернуто индивидуальное социалистическое соревнование со сто-
процентным охватом работающих, ежемесячно подводились итоги 
работы, выполненной авиагруппой в  ходе соцсоревнования, про-
водилась проверка выполнения социалистических обязательств, 
поощрялись лучшие люди, о них доводилось до сведения всего кол-
лектива. Была развернута борьба за проведение режима экономии 
во всем, борьба за рационализацию и изобретательство. Всем под-
разделениям давались конкретные показатели в  работе, каждому 
экипажу самолета давались месячные задания, регулярно проводи-
лась проверка выполнения этих заданий, определялись места, за-
нятые экипажами самолетов в ходе соцсоревнования.

В силу недостаточности авиабензина и  самолетного парка 
в зимнюю навигацию особенно остро вставал вопрос о рациональ-
ном использовании самолетов. В связи с  этим, с  целью увеличе-
ния грузоподъемности пересмотрено с  целью уменьшения веса 
их снаряжение. Загрузку самолетов приходилось допускать выше 
существовавших до этого норм. В целях борьбы за рациональ-
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ное использование самолетного парка и  борьбы за режим эконо-
мии каждому экипажу самолета давался месячный план перевозок 
и  доходов, и  одновременно составлялась полная калькуляция ра-
боты экипажа на каждый месяц. Это дало возможность точно учи-
тывать работу экипажей и определять места, занятые ими в ходе 
социалистического соревнования, одновременно создавая стимул 
для повышения качества работы и перевыполнения плана.

Благодаря этим мероприятиям, с поставленными задачами лич-
ный состав справился. По состоянию на 1 октября авиагруппа го-
довой план выполнила:

 � по перевозке пассажиров – на 166,9 %;
 � по перевозке всего в килограммах – на 112,9 %;
 � по налету тонно-километров – на 100,4 %;
 � по доходам – на 121,1 % (план – 4 677 200 рублей, фактически – 

5 662 000 рублей, сверхплановый доход составляет 984 800 руб- 
лей). По коммерческой загрузке самолетов план выполнен на 
124,5 %;

 � по фонду заработной платы за отчетный период нужно было 
израсходовать 1 708 400 рублей, а израсходовано – 1 455 500 руб- 
лей или 85,2  %. Экономия по заработной плате составляет 
252 900 рублей.

Накладные расходы за этот период снижены на 454 400 рублей, 
прямые – на 530 700 рублей. Благодаря перевыполнению плана по 
доходам и снижению расходов, сокращение дотации на 9 месяцев 
текущего года составило 1  969  900 рублей, снижение себестоимо-
сти одного тонно-километра на 29,9  % (плановая себестоимость 
тонно-километра – 11 руб. 73 коп., фактическая – 8 руб. 21 коп.).

При выполнении плана на 100,4  % по тонно-километрам и  по 
перевозке всего в килограммах на 112,9 % план по налету часов вы-
полнен только на 72,8 %. Таким образом, благодаря рациональному 
использованию самолетов, экономия ресурса самолетно-моторно-
го парка и летного времени за 9 месяцев текущего года по отноше-
нию к выполненным перевозкам составляет 2 768 часов, исходя из 
норм горючего в среднем 135,9 кг на один летный час, дало возмож-
ность за три квартала этого года сэкономить 95 000 килограммов 
стратегического сырья – авиационного бензина.

Эксплуатация самолетно-моторного парка за отчетный период 
была вполне нормальной, в силу чего переработка ресурса самоле-
тов за 9 месяцев составляет 302 часа, авиамоторов – 287 часов, по 
агрегатам радиосвязи – на 12,3 %.
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Эти показатели в  работе явились следствием хорошей работы 
личного состава. Особенно хорошо работал стахановский экипаж 
в составе пилота т. Осадина, бортмеханика т. Чулакова, бортради-
ста т. Росса. Они в течение 1943 года удерживали первенство в со-
ревновании. Этот экипаж за отчетный период дал сверхплановый 
доход от перевозок на 292 541 руб., за август и сентябрь-месяцы сэ-
кономил 246 кг авиагорючего. Хорошо работал пилот-стахановец 
т. Тюриков. В гидроавиации он является молодым пилотом, тем не 
менее, показывает образцы своего труда. За четыре месяца летней 
навигации т. Тюриков систематически перевыполняет свои планы 
по всем показателям, а план по доходам от перевозок за этот пери-
од он перевыполнил на 26 404 рубля. Тов. Тюриков в течение всего 
1943 года удерживает второе место в соревновании среди летного 
состава авиагруппы. Хорошо работал инженерно-технический со-
став. Интенсивность движения самолетов, перевозка тяжеловес-
ных негабаритных грузов требовали от инженерно-технического 
состава работать, не считаясь со временем отдыха. Зачастую в зим-
нюю навигацию инженерно-технический состав находился на ра-
боте круглые сутки, без сна и отдыха.

Особенно хорошо работали старший инженер т. Дараков, бортме-
ханики тт. Богряшов и Кирьянов, авиатехники тт. Иодловский, Кар-
пов, Пахаруков и  Бурухин, авиамотористы Попов, Филичкин, Гряз-
нов, начальник аэропорта т. Попов, дежурный аэропорта т. Дуброва.

Хорошо работал и коллектив радиосвязи группы. Помимо своей 
основной работы, радиостанции авиагруппы обеспечивают связью 
ЕнУРП, рыбтрест и передачу сведений о состоянии погоды для осо-
бой авиатрассы. Особенно хорошо работали бортрадисты тт. Росс, 
Щербинин, Круглова, радиооператор-стахановец т. Турбова, теле-
фонистка т. Махно.

За отчетный период проводилась и подготовка кадров. Так, от-
тренирован и выпущен на самолете Г-1 пилот т. Осадин, на самоле-
те МП-1 – пилоты тт. Тюриков, Кулик, Гаевский, вводится в строй 
для работы на гидросамолете пилот т. Вьюшков, подготовлены 
из радиооператоров и  в  настоящее время работают бортрадиста-
ми Круглова и Разумова, проводится подготовка авиамотористов, 
мотористов катеров, из авиамотористов три человека переведено 
в авиатехники, из авиатехников т. Чулаков переведен в бортмеха-
ники, два человека-авиатехника переведены на должности началь-
ников аэропортов, в  гараже авиагруппы проводится подготовка 
шоферов.
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Образцово работали коллективы авто- и  водного транспорта 
авиагруппы, где в 1943 году также заведена полная калькуляция. И 
это при повседневном контроле за работой транспорта позволило 
повысить его рентабельность. Несмотря на острые нехватки зап-
частей, этот вид транспорта ежемесячно перевыполняет свои пла-
ны. Так, только за сентябрь-месяц план по среднему пробегу ав-
томашин в  сутки выполнен на 133,5  %, по пробегу в  километрах 
– на 156,5 %, по перевозке груза – на 165,9 %, по тонно-километра-
жу – на 157,9 %, по количеству машино-часов в наряде – на 176 %. 
Расходы на содержание гаража на сентябрь месяц запланированы 
в 11 400 руб., а доходы за этот месяц составили 18 351 руб., что го-
ворит о полной рентабельности работы.

Среди личного состава этих подразделений особенно хорошо 
работал шофер т. Рогозинский. Он систематически перевыполнял 
свои планы перевозок. И в  сентябре-месяце т. Рогозинский план 
перевозок по всем показателям выполнил на 144,6 %, план по до-
ходам – на 138 %.

Хорошие показатели в работе за этот период имеют мотористы 
катеров тт. Мещанинов, Смольников, Сараев, матрос т. Новодвор-
ская, столяр т. Ермолаев, маляр т. Шипагина, слесарь т. Калишевич, 
лекпом1 т. Мазурова, машинистка т. Заборская, кассир т. Казанцев, 
экономист т. Чувашова, бухгалтеры тт. Кобыляченко и Струкова.

Наряду с  основной летной работой коллектив авиагруппы вы-
полнял и  хозяйственные работы. Успешно проведена посевная 
кампания не только в Красноярске, но и в северных аэропортах. За-
готовлено сено для лошадей авиагруппы и домашнего скота семей 
фронтовиков, проведен капитальный ремонт овощехранилища, за-
готовлено на зиму топливо, закончен досрочно завоз продуктов 
в северные аэропорты, полностью завезено авиационное горючее 
и смазочное по всем линиям авиагруппы.

В настоящее время проводится подготовка самолетно-мотор-
ного парка к зимней работе, готовятся сухопутные аэродромы для 
осенних полетов, в ближайшее время будет проводиться подготов-
ка летно-технического состава к зимней навигации.
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись Нехлопоченко
Начальник политотдела  подпись Бричко

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.213-217. Подлинник. Машинопись.
1  Здесь лекпом – лекарский помощник
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***
Таблица выполнения годового плана работы  

Енисейской авиагруппы за 9 месяцев 1943 года1

г. Красноярск  2 октября 1943 г.
секретно

Показатели План  
на 1943 год

Факт[ически] 
за 9 месяцев

% 
выполн[ения]

Перевезено всего, 
в тонн[ах]

563,7 636,6 112,9

Налет тонно-километров 517 000 519 288 100,4
Перевезено пассажиров 2 500 4 174 166,9

Для перевозки всей загрузки требовалось выполнить рейсов: на 
самолетах Г-1 – 380, на с[амоле]тах МП-1 – 352. Фактически выпол-
нено на с[амоле]тах Г-1 – 226 и на МП-1 – 352 рейса.

На выполнение этого количества рейсов потребовалось бы 
780 000 кг горючего, фактически израсходовано – 642 000 кг. Таким 
образом, на выполнение перевозки экономия горючего составляет 
138 000 кг.
Гл[авный] инженер Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП  подпись Николаев
Начальник ПЭО а[виа]г[руппы]  подпись  Терентьева
КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.218. Подлинник. Машинопись.

***
Сведения о выполнении плана по доходам Енисейской авиагруппы 

по состоянию ориентировочно на 1 октября 1943 г.2

г. Красноярск   2 октября 1943 г.
секретно

Годовой план доходов 4 677 200 руб.
Выполнение плана по доходам за 9 м[еся]ц[ев] 5 662 000 руб.
Прибыль 984 800 руб.
% выполнения год[ового] плана по доходам 121,1

1 Название документа. Приложение к отчету командира Енисейской 
авиагруппы УПА ГУ СМП А.А. Нехлопоченко и начальника политотдела 
И.Ф. Бричко начальнику ГУ СМП И.Д. Папанину и секретарю 
Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву от 2 октября 1943 г.

2 Название документа. Приложение к отчету командира Енисейской 
авиагруппы УПА ГУ СМП А.А. Нехлопоченко и начальника политотдела 
И.Ф. Бричко начальнику ГУ СМП И.Д. Папанину и секретарю 
Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву от 2 октября 1943 г.
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Гл[авный] бухгалтер а[виа]г[руппы] подпись  А. Бахов

КГКУ «ГАКК». Ф. П-26. Оп.4. Д.17. Л.219. Подлинник. Машинопись.

***
Из приказа по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП

г. Красноярск   7 ноября 1943 г.
для служебного пользования

[…] В числе героических бойцов с оружием в руках на фронтах 
Отечественной войны сражаются и работники авиагруппы. Более 
80 % из них удостоены правительственных наград, а Виталию Ива-
новичу Масленникову присвоено звание Героя Советского Союза1. 
С законной гордостью работники авиагруппы произносят имена 
орденоносцев Отечественной войны тт. Саплева, Мосалева, Вели-
чаева, Драгомирецкого, Горбунова, Хмельковского, Кузнецова, Ке-
римова, Чекмасова, Долгова и других. […]

В предоктябрьском социалистическом соревновании подразде-
ления авиагруппы так же, как и все патриоты нашей Родины, до-
стигли значительных успехов. Годовой производственный план по 
всем показателям выполнен с превышением за 9 месяцев. Так, по 
перевозке всей загрузки он выполнен на 117,6 %, в том числе по пе-
ревозке пассажиров на 176,9 %, по тонно-километрам – на 103,5 %, 
коммерческая загрузка самолетов составила 124,8  %. Впервые за 
все время своего существования авиагруппа в 1943 году работала 
без дотации. Это явилось следствием того, что план по доходам за 
9 месяцев т.г. авиагруппой выполнен на 117,6  %. Сверхплановый 
доход составил 892  600 рублей. В то же время расходы снижены 
на 985 100 рублей. Благодаря чему снижение себестоимости тонно-
километра за этот период составляет 1 943 700 рублей или 27,2 %. 
Несмотря на то, что в  текущем году летать приходилось с  повы-
шенной загрузкой и зачастую в трудных метеоусловиях – инженер-
но-технический состав добился переработки ресурса самолетов на 
403 часа или 24 %. […]
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись А. Нехлопоченко
И.о. нач[альни]ка п[олитического] отдела подпись 
Панфилов

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.33. Л.3, 4, 7. Подлинник. Машинопись.

1 Часть предложения со слов «а Виталию Ивановичу…» зачеркнута
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***
Из доклада командира Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП 

на заседании исполкома Красноярского краевого  
Совета депутатов трудящихся 4 февраля 1944 г.

г. Красноярск  2 февраля 1944 г.

I. Работа авиагруппы в 1943 г.
1. Выполнение заданий на воздушные перевозки
В 1943 году постановлением СНК СССР и Красноярского крае-

вого комитета ВКП (б) на авиагруппу возлагалась ответственность 
обеспечить перевозку на Север грузов для Норильского комбина-
та, ЕнУРПа и рыбтреста. Причем, требовалось доставить на Север 
груз ЕнУРПа для аварийных судов в  ноябре-декабре-месяцах, т.е. 
в  то время, когда на реке Енисей посадка самолетов невозможна. 
Нужны были сухопутные аэродромы. Этот вопрос не раз возни-
кал в  прошлом, но дело считалось невыполненным, т.к., по мне-
нию специалистов, для постройки требовались большие затраты 
средств. В 1943 году сухопутные аэродромы были созданы силами 
работников авиагруппы и почти без затраты средств, что дало воз-
можность перевезти в  срок грузы, необходимые для спасения су-
дов. В настоящее время полеты провожу только с этих аэродромов. 
Не будь их – до сих пор не было бы возможности летать в  Туру-
ханск и Игарку.

С началом навигации 1943 года в дополнение к имеющимся за-
даниям предъявили требования на воздушные перевозки ряд дру-
гих организаций края (крайздрав, крайзо, крайвоенкомат, воен-
но-пересыльный пункт и  другие). Таким образом, требования на 
воздушные перевозки значительно превышали перевозки плано-
вые, на которые было завезено на Север горючее, а самолетов ави-
агруппа имела меньше, чем предусмотрено планом (не было Г-2).

В целях выполнения заданий была увеличена грузоподъемность 
самолетов за счет пересмотра в сторону уменьшения снаряжения, 
снятия вторых пилотов и  увеличения вообще коммерческой за-
грузки против существовавших до этого норм. Были оттренирова-
ны пилоты и подготовлены самолеты МП-1 для полетов в зимних 
условиях. Летать мешала погода. Вынужден был давать указания 
на вылеты при метеоусловиях ниже установленного минимума. 
Среди личного состава развернул социалистическое соревнование 
со 100 % охватом, развернул борьбу за рационализацию, изобрета-
тельство и проведение режима экономии.
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Все эти мероприятия дали возможность выполнить задания на 
перевозки на 124,9 %, что видно из следующей таблицы:

Организац[ия] Требовалось перевезти Перевезено
Пассажир 

[ов]
Груз,  

кг
Всего, 

кг
Пассажир 

[ов]
Багаж, 

кг
Груз, 

кг
Всего, 

кг
чел. кг чел. кг

Норилькомб[инат] - - 40 000 40 000 29 2 465 357 35 517 38 339
ЕнУРП - - 30 000 30 000 222 18 870 65 29 117 48 054
Рыбтрест 50 4 250 10 000 14 250 46 3 910 522 14 223 18 655
Итого: 50 4 250 80 000 84 250 297 25 245 944 78 857 105 046

Средний процент выполнения заданий на перевозки – 124,9.
Примечание: кроме того, на обратном пути из Дудинки переве-

зено Норилькомбинату их металла №7 и №8 – 32 984 кг. Раненых 
больных за зимнюю навигацию перевезено 116 человек.

2. Выполнение плана перевозок
План по воздушным перевозкам на 1943 год по всем показате-

лям был выполнен к концу сентября 1943 года. В IV квартале поле-
ты были эпизодическими, по требованию организаций.

Выполнение плана характеризуется следующей таблицей:

Показатели План Факт[ически] %
1. Налет часов 6 900 5 526 80,1
В т.ч. на коммерческ[их] полетах 6 900 5 390 78,1
2. Налет километров 941 200 832 451 88,4
В т.ч. на коммерческих полетах 941 200 814 050 86,5
3. Перевезено всего, кг 563 700 705 699 125,1
В т.ч. пассажиров, чел[овек] 2 500 4 765 190,6
[В т.ч.] пассажиров, килограммов 206 300 394 085 191,0
[В т.ч.] почты, грузов, килограммов 357 400 311 614 87,1
4. Налет тонно-километров 517 000 566 379 109,5
5. Средний % коммерческ[ой] 
загруз[ки] 85 106,6 125,4

Из приведенной таблицы видно, что при выполнении плана 
перевезенной загрузки на 125,4 % план по налету часов выполнен 
только на 80,1  %. Таким образом, сэкономлено летного времени 
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и  ресурса авиамоторов на 1  964 часа по отношению к  выполнен-
ным перевозкам и 1 364 часа по отношению к плану, на которые по-
требовалось бы израсходовать 138 тыс. килограммов авиабензина 
и 34 900 кг смазочного.

Следует отметить, что работа транспортной авиации в 1943 году, 
несмотря на значительное сокращение самолетного парка и штата 
работников (против довоенного времени), не была уменьшена по 
сравнению с прошлыми годами. Это подтверждается следующими 
показателями:

Показатели  
перевозок

Годы
1933 1934 1935 1936 1937

пассажиров 89 217 1 868 4 408 5 352
почта и груз 13 600 18 700 131 800 416 900 330 100

Показатели  
перевозок

Годы
1938 1939 1940 1941 1942 1943

пассажиров 7 603 6 018 7 632 5 185 3 327 4 012 
почта и груз 274 400 175 220 226 752 326 050 149 977 161

3. Финансовые показатели
[…] В 1943 году авиагруппа перевыполнила план по тонно-кило-

метрам и доходам, снизила расходы на 159 000 рублей, из которых 
по зарплате – на 388 000 руб. Это снижение расхода и перевыполне-
ние плана по доходам дало прибыли 834 000 рублей. Таким образом, 
впервые за время своего существования авиагруппа в 1943 году ра-
ботала не только без дотации, но и дала прибыль. В прошлом, даже 
в  довоенный период, все попытки построить работу авиагруппы 
без дотации ни к чему не приводили.

4. Завоз горючего
Для обеспечения зимней работы требовалось завезти на Се-

вер горючее. Завоз был возложен на Арктикснаб ГУ СМП. В целях 
своевременного и полного обеспечения горючим эту работу взяла 
на себя авиагруппа. Горюче-смазочные материалы были завезены 
полностью.

5. Летные происшествия
За истекший год по вине работников авиагруппы было 28 вы-

нужденных посадок, одна авария мотора и  два особых происше-
ствия.

6. Хозяйственные работы а[виа]г[руппы]
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Помимо своей основной деятельности, авиагруппа проделала 
большую работу по обеспечению дополнительными продуктами 
питания работников. Причем, на авиагруппу была возложена обя-
занность обеспечивать питанием работников и  семьи фронтови-
ков всех подразделений ГУ СМП, находящихся в Красноярске, ни-
как не относящихся к авиагруппе. Для выполнения этого задания 
при авиагруппе был создан ОРС. Во всех подразделениях авиагруп-
пы проведен засев индивидуальных и общественных огородов, в том 
числе и на Севере. Из Красногорского совхоза осенью 1943 года было 
вывезено в Красноярск водным транспортом авиагруппы 700 тонн 
овощей, для которых было построено овощехранилище. В целях обе-
спечения семей фронтовиков и  работников авиагруппы топливом 
были заготовлены дрова, которые выданы и вывезены на квартиры 
по 3-5 кубометров. Кроме этого, авиагруппа обеспечила досрочный 
завоз продуктов питания в северные аэропорты. Причем, не только 
для аэропортов Енисейской авиагруппы, но и для Игарского, Дудин-
ского портов, относящихся к Игарской авиагруппе.

II. Работа авиагруппы в 1944 году
Для работы в  зимнюю навигацию 1944 года весь самолетный 

парк и летный состав полностью подготовлены и введены в строй.
Перед началом зимней навигации были проведены специальные 

занятия с летно-техническим составом, часть пилотов оттрениро-
ваны и выпущены на новых для них типах самолетов.

Летная работа авиагруппы характеризуется следующей таблицей:
План и его выполнение за январь 1944 года:

Показатели План Фактич[ески] %
1. Налет часов 666 644 96,6
В т.ч. на коммерч[еских] полет[ах] 666 619 92,9
2. Налет километров 94 000 98 618 104,9
В т.ч. на коммерч[еских] полетах 94 000 94 839 100,8
3. Перевезено всего, килогр[аммов] 88 300 116 280 131,6
В т.ч. пассажиров, челов[ек] 666 857 128,6
[В т.ч.] пассажиров, килог[раммов] 56 600 72 845 128,6
[В т.ч.] почты, грузов, кг 31 700 43 435 137,0
4. Налет тонно-километров 99 600 86 931 87,2
5. Сред[ний] % коммерч[еской]  
загрузки 94 122,4 130,2
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При этом, необходимо отметить, что в  плане на I квартал 
1944  года Управлением полярной авиации предусмотрен нам са-
молет типа Г-2, который авиагруппа не получила. Если вычесть из 
плана показатели этого самолета, то выполнение будет следующее:

Показатели План Фактич[ески] %
1. Налет часов 600 644 107,3
В т.ч. на коммер[ческих] полет[ах] 600 619 103,1
2. Налет километров 82 000 98 618 120,2
В т.ч. н[а] коммер[ческих] полетах 82 000 94 839 115,6
3. Перевезено всего, кг 62 000 116 280 187,5
В т.ч. пассажиров, чел[овек] 523 857 163,8
[В т.ч. пассажиров], кг 44 450 72 845 163,8
[В т.ч.] почты, груза, кг 17 550 43 435 247,4
4. Налет тонно-километров 60 100 86 931 144,6
5. Ср[едний] % коммерч[еской]  
загрузки 94 122,4 130,2

На январь-февраль 1944 года постановлением бюро Краснояр-
ского краевого комитета ВКП (б) от 21 декабря 1943 г. авиагруппе 
было задано обеспечить перевозку 20 тонн груза ЕнУРПа, из ко-
торых в  январе перевезено 11  884 кг. За этот месяц было предъ-
явлено к перевозке в Игарку 600 кг правительственных директив 
и др[угой] секретной корреспонденции, которая и была доставлена 
через спецсвязь. Почты НКСвязи за январь перевезено 2 191 кг и по 
состоянию на 1 февраля почты, идущей в адрес Туруханска, Игарки 
и т.д. в Красноярске не было. Ран[еных] больных в 1944 году пере-
везено 127 человек.

Затруднением в работе в настоящий момент является факт от-
сутствия загрузки в Игарке на обратный путь в Красноярск.

III. Предложения
В целях повышения качества обслуживания Севера и  улучше-

ния работы авиагруппы, а  также в  целях сокращения расходов 
государственных средств, считаю необходимым просить испол-
нительный комитет Красноярского краевого Совета депутатов 
трудящихся провести следующие мероприятия:

1. Игарскую и Енисейскую авиагруппы объединить в одно воз-
душно-транспортное предприятие с  организацией в  ней авиаци-
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онных отрядов в Красноярске и Игарке и авиазвеньев в Енисейске 
и Дудинке (как и было до 1938 года). Для обеспечения ремонтом са-
молетно-моторного парка Красноярскую авиаремонтную базу под-
чинить этому подразделению;

2. Поручить крайплану подработать вопрос открытия новых 
трасс в районах Севера, где будет потребность в авиации в прямом 
и обратном направлениях;

3. Обязать командира Игарской авиагруппы т. Смирнова летать 
из Игарки в пункты Севера, из которых доставлять грузы и пасса-
жиров, необходимых для обеспечения загрузки самолетов Енисей-
ской авиагруппы на обратном пути в Красноярск;

4. Обязать заведующего крайторготделом т. Иванова в срочном 
порядке через местные торги организовать питание пассажиров во 
всех аэропортах Енисейской авиагруппы (о чем есть постановле-
ние Красноярского краевого комитета ВКП (б));

5. Войти с  ходатайством в  правительство о  срочной отгрузке 
в  Красноярск для Енисейской авиагруппы авиабензина в  количе-
стве 700 тонн.
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП  А. Нехлопоченко1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.59, 60, 70-73. Подлинник. Машино-
пись.

***
Из отчета о работе Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП  

за 1943 год
г. Красноярск  [2 февраля 1944 г.2]

секретно

По вопросу работы вверенной мне авиагруппы в 1943 году до-
ношу следующее:

I. Выполнение плана
Годовой производственный план авиагруппой был выполнен 

к 1 октября с.г., и его выполнение характеризуется следующей таб- 
лицей:

1 Подпись отсутствует
2 Определено по дате исходящего документа
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№№ 
п/п

Показатели План Факт %% В т.ч. Енисей-
ское авиазвено

План Факт %%
1 Количество рейсов 1 522 1 056 69,3 834 380 45,5

В т.ч. на комм[ерческих] 
полет[ах]

1 522 1 041 68,3 834 380 45,5

2 Налет часов 6 900 5 027 72.8 2 100 1 044 49,7
В т.ч. н[а] комм[ерческих] 
полет[ах]

6 900 4 907 71,1 2 100 1 044 49,7

3 Налет километров 941,2 763,2 81 210,1 115,9 55,1
В т.ч. н[а] комм[ерческих] 
полет[ах]

941,2 746,7 79,3 210,1 113,3 53,9

4 Перевез[ено] всего тонн 563,7 636,6 112,9 127,4 66,0 51,8
В т.ч. пассажир[ов], 
чел[овек]

2 500 4 174 166,9 834 638 76,4

В т.ч. тонн 206,3 345,1 167,2 68,7 53,1 77,2
В т.ч. почты, груза, т 357,4 291,5 81,5 58,7 12,9 21,9

5 Налет тонно-километр[ов] 517,0 519,3 100,4 31,9 23,2 72,7
6 Ср[едний] % 

коммерч[еской] загрузки
85 105,9 124,5 85 114,3 134,4

В октябре-ме[ся]це плановых полетов не производилось. Все 
рейсы выполнялись внепланово, по специальным заданиям крае-
вых партийных и советских организаций, в силу чего работа авиа-
группы за 10 месяцев следующая:

№№ 
п/п

Показатели План на 
1943 г.

Факт[ически] 
за 10 мес. 1943 г.

%

1 Количество рейсов 1 522 1 086 71,3
2 В т.ч. на коммерческ[их] полет[ах] 1 522 1 071 70,3
3 Налет часов 6 900 5 173 74.9

В т.ч. на коммерческ[их] полет[ах] 6 900 5 051 73.2
4 Налет километров 941,2 785,4 83,4

В т.ч. на коммерческ[их] полетах 941,2 768,7 81,6
5 Перевезено всего тонн 563,7 663,2 117,6

В т.ч. пассажиров, человек 2 500 4 423 176,9
[В т.ч.] тонн 206,3 365,1 176,9
[В т.ч.] почты, груза, тонн 357,4 298,1 83,4

6 Налет тонно-километров 517,0 535,3 103,5
7 Средн[ий] % коммерческ[ой]  

загрузки
85 106,1 124.8
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[…] В 1943 году впервые за все время своего существования 
авиагруппа работала без дотации, и на 1 октября 1943 г. сверхпла-
новый доход составил 1  056  000 руб., причем, несмотря на пере-
выполнение плана по всем показателям, снижение расходов за три 
квартала текущего года составило 1 011 000 руб., в том числе толь-
ко по заработной плате они снижены на 211 тыс. руб. или на 20 %, 
а общее снижение расходов составляет 19,3 %. […]

В результате хозяйственной деятельности авиагруппа имеет 
прибыль – 1 543 000 руб. […]

IV. Летные происшествия
Летные происшествия по вверенной мне авиагруппе за 10 меся-

цев 1943 года были следующие1:

№№ 
п/п

Происшествия 1943 год 1942 год Налет  
на одно происшествие

1943 г. 1942 г.
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1 Аварий самолетов - 1 1 1 - 1 5 173 535,3 4 215 369,5
2 [Аварий] моторов 2 - 2 - - - 2 586 267,7 - -
3 Вынужденных по-

садок
28 19 47 40 22 18 110 11,4 105 9,2

4 Поломок самолетов 7 1 8 8 3 15 646 66,9 526 46,2
5 [Поломок] моторов 1 - 1 2 1 1 5 173 535,3 2 108 184,8
6 Особых происше-

ствий
- 3 3 6 4 2 1 724 178,4 702 61,6

Итого: 39 23 62 57 30 27 83 8,6 74 6,5

1 В таблице опущены данные, приведенные в разделе «В том числе»
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По типам самолетов происшествия в 1943 году распределяются:

1 Аварий самолетов СП - МП-1 - Г-1 1
2 Аварий моторов СП - МП-1 - Г-1 2
3 Вынужденн[ая] посад[ка] СП 21 МП-1 15 Г-1 11
4 Поломок с[амоле]тов (винтов) СП - МП-1 - Г-1 8
5 Полом[ок] моторов СП - МП-1 - Г-1 1
6 Особых происшес[твий] СП 1 МП-1 2 Г-1 -

Из общего числа 47 вынужденных посадок – 28 возрат на аэро-
дром вылета. […]

VIII. Предложения
В целях улучшения работы подразделений УПА, находящихся 

на территории Красноярского края, сокращения штатов и  эконо-
мии государственных средств, считаю необходимым доложить сле-
дующее:

В настоящее время в  Красноярске и  Игарке существуют ави-
агруппы со значительным количеством параллельного админи-
стративно-управленческого аппарата, содержание которого госу-
дарству обходится примерно 450-500 тыс. руб. Имеющийся СМП, 
летно-подъемный и  технический состав в  силу существующей 
структуры, территориальных и  климатических условий исполь-
зуется крайне не рационально. Так, например: в  начале апреля-
ме[ся]ца Енисейская авиагруппа из-за непригодности аэродромов 
не имеет возможности выполнять плановую работу по воздушным 
перевозкам. И в то же время Игарская авиагруппа не обеспечива-
ет этих перевозок вследствие недостатка СМП и ЛПС, хотя и име-
ет возможность производить полеты в течение полутора месяцев 
(апрель-май). Эта структура приводит к неполному и неправильно-
му использованию ЛПС, который в Игарской авиагруппе зачастую 
занят на работах по заготовке овощей в то время, как в Енисейской 
авиагруппе он мог бы быть использован по своему прямому назна-
чению. Существующее положение заставляет Игарскую авиагруп-
пу делать в Красноярск излишние служебные рейсы, расходуя при 
этом горючее и ресурс СМП. 

Это же положение вынуждает Енисейскую авиагруппу сдавать 
самолеты в ремонт Иркутским авиарем[онтным] мастерским, что 
вызывает трату времени, расход ГСМ, расход ресурсов СМП и не-
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нужные затраты государственных средств. Кроме того, авиагруп-
па не имеет возможности производить ремонт согласно плану, что, 
безусловно, сказывается на работе. Это обстоятельство вызывает-
ся тем, что ЦАРБ1 не обеспечивает срочным выполнением ремонта 
СМП авиагруппы. […]

Таким образом, есть необходимость произвести слияние Игар-
ской и  Енисейской авиагрупп в  одно воздушно-транспортное под-
разделение, создав в нем авиационные звенья в Енисейске и Игарке, 
как это и было раньше в УПА в 1937-1938 годах, а для обеспечения 
ремонта самолетов и моторов следует ЦАРБ подчинить этому под-
разделению. Это даст возможность минимально сократить до 70 че-
ловек административно-управленческий аппарат и расход государ-
ственных средств свыше 1  500  000 руб., улучшит работу и  создаст 
условия для правильного и  рационального использования СМП 
и летно-технического состава. Вопрос объединения подразделений 
УПА также возбуждался и Красноярским крайкомом ВКП (б).
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП   А. Нехлопоченко2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.43. Л.60-62, 64-67. Подлинник. Машинопись.

***
Из объяснительной записки к годовому отчету  

по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП за 1943 год
г. Красноярск  [1944 г.3]

[…] В условиях военной обстановки работа авиагруппы при-
обрела особое значение, т.к. в условиях Крайнего Севера авиация 
в  зимний период является единственным видом транспорта, под-
возящим почту, грузы для предприятий Крайнего Севера, про-
дукты для Крайнего Севера, рыболовные снасти на Север, руко-
водящих работников края, мобилизованных и демобилизованных 
красноармейцев и командиров.

Так, за 1943 год самолетами Енисейской авиагруппы перевезе-
но зимующим судам ЕнУРПа 222 пассажира и 33,1 тонны грузов, 
в том числе переброшено на р. Бюзу 47 красноармейцев, в район 

1 ЦАРБ – Центральная авиаремонтная база
2 Подпись отсутствует
3 Определено по документам дела
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Туруханска, Подкаменной, Полоя и  Курейки перевезено к  зимую-
щим судам 7 369 кг груза и 4 957 кг аммонала.

Наркомату рыбной промышленности перевезено 46 пассажи-
ров и 16, 3 тонн груза.

Заявка Норильскстроя НКВД на переброску пассажиров и гру-
зов из Красноярска в  Дудинку выполнена в  следующем размере: 
Красноярск – Дудинка – перевезено 29 пассажиров и  38,4 тонн 
груза. Кроме того, из Дудинки в Красноярск на самолетах Енисей-
ской авиагруппы перевезено 33,0 тонн металла №7 и №8, имеющего 
большое оборонное значение.

Кроме того, за период 1943 года на самолетах авиагруппы по 
всем авиалиниям перевезено 133 человека демобилизованных 
красноармейцев и командиров. […]
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП  А. Нехлопоченко1

Гл[авный] бухгалтер   А. Бахов

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.1. Д.19. Л.246, 246об, 254. Подлинник. Машино-
пись.

Об обеспечении операции Военно-Морского Флота на р. Енисей

Письмо заместителя народного комиссара  
Военно-Морского Флота Л.М. Галлера  

секретарю Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву
г. Москва  17 апреля 1943 г.

сов[ершенно] секретно

Для обеспечения операции кораблей ВМФ2 в Красноярске необ-
ходимо разместить заказы и произвести подготовку:

1. Начать подготовку и изготовление крепежных материалов на 
верфи речфлота;

2. Подготовить к отправке на р. Енисей якорных цепей и камен-
ного балласта;

3. Выделить и  подготовить лихтер с  грузовой стрелой грузо-
подъемностью 1,5 тонны, который будет в распоряжении экспеди-
ции особого назначения ВМФ.

1 Здесь и далее в документе подпись отсутствует 
2 ВМФ – Военно-Морской Флот
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Правительственное решение на эти вопросы ожидается в  бли-
жайшие дни.

В целях обеспечения сроков выполнения прошу Вас оказать со-
действие и дать указания ответственным организациям начать ра-
боту сейчас. Нашим представителем по проведению операции на р. 
Енисей назначен инженер капитан-лейтенант т. Митин Н.Г.
Адмирал  подпись  Галлер

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.7. Л.31. Подлинник. Машинопись.

Об аварии самолета Г-1 Н-316 под управлением пилота  
Ф.С. Морозова

Из приказа по Енисейской авиагруппе 
г. Красноярск   8 июня 1943 г.

[…] 8 мая рано утром пилот Морозов заявил начальнику аэро-
порта [Туруханска] т. Бутенко о намерении вылетать, на что т. Бу-
тенко сказал, что взлет производить нельзя из-за бокового ветра. 
Несмотря на это, пилот на свое усмотрение организовал взлет, взял 
на метеостанции сводку погоды по трассе без подписи разрешения 
на вылет начальником аэропорта и, несмотря на вторичное запре-
щение взлета начальником аэропорта, полученное уже на площад-
ке, пошел на взлет. Ветер дул ССВ направления, т.е. под 90° к линии 
взлета силой 3-4 м/с. Пробежав по площадке 200 метров, самолет 
отделился от земли на малой скорости, с  большим углом атаки 
и  разворотом на ветер. Начавшийся склон местности не дал воз-
можности набрать скорости, самолет колесами зацепился за землю 
и  врезался в  шасси. Экипаж и  пассажиры невредимы. Убытки от 
аварии составляют около 130 000 рублей. […]

Приказываю:
а). Пилота III класса Морозова Ф.С. за проявленную им недис-

циплинированность, что привело к аварии самолета, с летной ра-
боты снять и привлечь к судебной ответственности, передав мате-
риал по аварии военному прокурору Енисейского бассейна;

б). Бортрадиста III класса Филатова И.П. за необеспечение свя-
зью ответственного рейса, несмотря на лично сделанное мною ему 
предупреждение, и содержание доверенной ему радиоаппаратуры 
в грязном и запущенном состоянии, что привело к вынужденной 
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посадке, – с должности бортрадиста снять и перевести в аэродром-
ную команду рабочим с окладом 200 руб. в месяц. […]
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись Нехлопоченко

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.33. Л.33, 34. Подлинник. Машинопись.

О потоплении экспедиционного судна  
«Академик Шокальский»

Докладная записка уполномоченного начальника ГУ СМП  
по г. Красноярску В.Х. Буйницкого  

секретарю Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву
г. Красноярск   13 августа 1943 г.

секретно

Настоящим сообщаю, что 27 июля сего года германская подво-
дная лодка потопила научно-исследовательское судно Арктическо-
го института Главсевморпути «Академик Шокальский» в Карском 
море в 15 милях к юго-востоку от мыса Спорый Наволок (Новая 
Земля). Потопление произошло при следующих обстоятельствах:

23 июля в 22 часа э[кспедиционное] с[удно] «Академик Шокаль-
ский» (капитан Снисаренко, нач[альник] экспедиции Большаков) 
вышел по приказанию начальника морских операций западного 
сектора т. Минеева из Диксона с заданием вывезти из залива Благо-
получия (Новая Земля) тяжелобольного зимовщика Шашковского.

27 июля в 20 часов, когда судно находилось примерно на травер-
зе мыса Спорый Наволок, в  4-5 милях от судна появилась в  над-
водном положении подводная лодка противника и  начала об-
стреливать э[кспедиционное] с[удно] «Академик Шокальский» 
артиллерийским огнем. Первыми же выстрелами радиостанция 
была выведена из строя, и капитан, сообщив Минееву, что судно 
обстреливается, не успел передать координат судна.

Вскоре судно получило пробоину ниже ватерлинии и, превер-
нувшись на борт, стало быстро тонуть.

В это время подводная лодка противника подошла на 2-3 ка-
бельтова и, когда судно потонуло, начала из артиллерии и пулемета 
расстреливать спасавшийся на льдине экипаж э[кспедиционного] 
с[удна] «Академик Шокальский».
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После ухода лодки оставшиеся в  живых 19 человек из 28 на 
шлюпке доплыли до Новой Земли, пристали в  районе мыса Спо-
рый Наволок и оттуда направились к полярной станции в заливе 
Благополучия. Половина экипажа шла на шлюпке, другая полови-
на – пешком. Во время одного из привалов группы, плывшей на 
шлюпке, подводная лодка противника снова совершила нападение 
и увела в море и потопила шлюпку. Все люди этой группы укрылись 
в горах.

3 июля экипаж э[кспедиционного] с[удна] «Академик Шокаль-
ский» с помощью высланного на их спасение грузового судна «По-
лярник» прибыл в залив Благополучия, откуда на самолете был до-
ставлен на Диксон.

Во время пешего пути по ледникам Новой Земли от мыса Спо-
рый Наволок к заливу Благополучия было потеряно еще 3 человека. 
Таким образом, общая потеря в людях составляет 12 человек.
Уполномоченный начальника Главсевморпути  
при СНК СССР по городу Красноярску  
капитан 3-го ранга   подпись  Буйницкий
Пометы: 1). «Передать шифром …1. Подпись2»; 2). «Информация послана шиф-
ром. 17 августа 1943 г.».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.157. Подлинник. Машинопись.

О гибели в Енисейском заливе парохода «Тбилиси»

Письмо уполномоченного начальника ГУ СМП  
капитана 3-го ранга В.Х. Буйницкого  

секретарю Красноярского крайкома ВКП (б) И.Г. Голубеву
г. Красноярск  13 сентября 1943 г.

с[овершенно] секретно

Сообщаю Вам для сведения, что примерно 6 сентября 1943 г. 
в  Енисейском заливе на мине противника подорвался пароход 
«Тбилиси», шедший с углем из Дудинки.
Уполномоченный начальника  
Главсевморпути капитан 3-го ранга  подпись Буйницкий

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.186. Подлинник. Машинопись.

1 Слово неразборчиво
2 Подпись не расшифрована
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О рациональном использовании моторесурсов и экономии  
горюче-смазочных материалов1

Приказ по УПА ГУ СМП
г. Москва  18 октября 1943 г.

секретно

Несмотря на ряд указаний и требований о наведении порядка 
и строжайшей экономии моторесурсов и горюче-смазочных мате-
риалов, до настоящего времени имеют место многочисленные слу-
чаи неэкономного, а порой, преступного расходования моторесур-
сов и горюче-смазочных материалов.

На основании изложенного, приказываю:
1. Все рейсовые полеты, полеты по ледовой разведке вне дей-

ствия вражеской авиации, учебные и  тренировочные полеты, 
а также испытательные полеты производить на экономических ре-
жимах работы моторов;

2. Снизить до минимума непроизводительные полеты транс-
портных самолетов, использовать их коммерческую загрузку не 
ниже, чем на 90 %;

3. Совершенно ликвидировать непроизводительные полеты са-
молетов ледовой разведки;

4. Всем командирам авиагрупп через пять дней после получения 
квартальных планов по эксплуатации воздушного флота представ-
лять на утверждение в УПА план движения и перевозок с указани-
ем количества рейсов по каждой авиалинии и расчетом потребно-
сти в горючих и смазочных материалах;

5. Запретить без моего разрешения полеты транспортных само-
летов, не предусмотренных планом движения и перевозок, и поле-
ты самолетов ледовой разведки без разрешения штабов проводки 
судов;

6. Не допускать длительной работы авиамоторов на земле и из-
лишней рулежки самолетов по летному полю;

7. Запретить установку авиамоторов на самолеты без предвари-
тельного их испытания на станке;

8. Запретить налив горючего опрокидыванием бочек на ведра 
и перелив из бочек в цистерны. Перекачку горючего и заправку ма-
шин производить только исправными насосами;

1 Название документа
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9. Запретить выдачу горючего и  смазочного на самолеты без 
веса. В аэропортах, где отсутствуют весы, отпуск ГСМ на само-
леты производить только из выверенных и  оттарированных ем-
костей;

10. Не допускать хранения горючих и  смазочных материалов 
в  неисправной бочкотаре или с  негерметично закрывающимися 
пробками. При появлении течи в  емкостях, залитых ГСМ, из по-
следних немедленно перекачивать содержимое в исправную тару;

11. Организовать сбор отработанных авиамасел во всех аэро-
портах и авиабазах полярной авиации. Не допускать расходования 
их на второстепенные нужды (растопку печей, разведение костров 
и т.д.) и не применять в качестве смазочного на трактора, автомо-
били и катера;

12. Широко использовать дровяные и  угольные подогреватели 
авиамоторов, сократив до минимума расход жидкого горючего на 
эти цели. Максимально использовать все водомаслогрейки, рабо-
тающие на твердом топливе;

13. Командирам авиагрупп немедленно организовать своими си-
лами ремонт средств перекачки и заправки горюче-смазочных ма-
териалов;

14. Запретить расход авиабензина на промывку деталей моторов 
и самолетов;

15. Командиру Игарской авиагруппы к  1 января 1944 г. закон-
чить оборудование и  монтаж регенерационной установки и  обе-
спечить полное использование мощности ее по восстановлению 
авиамасел. В летнюю навигацию 1944 года обеспечить вывоз всех 
собранных отработанных авиамасел из аэропортов и авиабаз, вхо-
дящих в состав авиагруппы;

16. Моему заместителю тов. Данилову предусмотреть в заявках 
приобретение в 1944 году регенерационных установок для Чукот-
ской и Енисейской авиагрупп, а командирам указанных авиагрупп 
обеспечить доставку из аэропортов собранных авиамасел для ре-
генерации;

17. Моему заместителю тов. Данилову тщательно проверять 
представляемые командирами авиагрупп планы перевозок, еже-
месячно устанавливать для каждого подразделения расход моторе-
сурсов и лимиты на горюче-смазочные материалы по видам работ 
и представлять мне на утверждение;

18. Под личную ответственность командира Енисейской авиа-
группы и директора ЦАРБ:
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а). Максимально сократить холостые пробеги и недогрузку ав-
томашин, доведя коэффициент использования пробега не ниже, 
чем на 85 %, и обеспечить загрузку автотранспорта в направлении 
порожнего пробега;

б). Запретить использование грузовых автомашин в  качестве 
легковых и для связи. Для связи использовать гужевой транспорт;

1. Весь самолетный и  автомобильный парк не позднее 15 но-
ября с.г. обеспечить теплыми чехлами. Максимально использо-
вать закрытые и утепленные помещения для стоянки автомобилей 
и тракторов;

2. Категорически запретить:
а). Заправку и использование автомашин сверх табеля;
б). Расход авиабензина на катера, трактора, автомашины вместо 

низкосортного горючего;
в). Выдачу горюче-смазочных материалов организациям, не 

входящим в систему УПА;
3. Заправку самолетов других организаций производить только 

с моего разрешения;
4. Использование высокосортного горючего вместо низкосорт-

ного, разбазаривание ГСМ и использование их не по назначению 
считать чрезвычайным происшествием и  немедленно об этом до-
носить мне;

5. Во всех случаях перерасхода лимитов ГСМ немедленно про-
водить расследование и  виновных привлекать к  строгой матери-
альной и  административной ответственности, а  перерасходован-
ное количество ГСМ удерживать из лимитов следующего месяца. 
Злостных расточителей ГСМ предавать суду;

6. Навести строгий порядок в  учете и  отчетности по горюче-
смазочным материалам. Путевой и рейсовый листы считать основ-
ными оправдательными документами в расходе летчиком и води-
телем горючего и  хранить их как документы строгой отчетности. 
Новый путевой или рейсовый лист выдавать только после сдачи 
старого, полностью оформленного;

7. Директору Центральной авиарем[онтной] базы при испы-
тании ремонтируемых моторов на станке замерять расход горю- 
чего.

Моторы, имеющие повышенный расход горючего против ут-
вержденных норм, к эксплуатации не допускать;
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8. Запретить эксплуатацию моторов М-62 ИР без оборудования 
газоанализаторами. Моему заместителю приобрести и обеспечить 
установку газоанализаторов на все самолеты МП-7 и ПС-84;

9. С 1 декабря 1943 г. организовать систематическое обучение 
летного и  водительского состава вождению самолетов и  автома-
шин на экономических режимах работы моторов, используя при 
этом опыт лучших летчиков и водителей;

10. Главному инженеру УПА тов. Аникину разработать графики 
экономических режимов для всех типов самолетов и разослать ме-
стам до 1 декабря 1943 г.;

11. Командирам авиагрупп на основании отчетных данных 
о  расходе горюче-смазочных материалов, выявить авиамоторы 
с  повышенным расходом горючего, проанализировать причины 
и устранить их. Если проведенные мероприятия не дадут положи-
тельных результатов, моторы снять с  эксплуатации и  отправить 
в ЦАРБ для доводки;

12. Командирам авиагрупп разработать нормативы одноднев-
ной работы всех движков, работающих на жидком топливе, и уста-
новить твердые лимиты на ГСМ по каждому аэропорту и авиабазе 
в отдельности. Запретить выдачу ГСМ для работы движков сверх 
установленных лимитов;

13. Главному бухгалтеру УПА тов. Злобину обеспечить бланко-
вым материалом все подразделения УПА по учету работы двигате-
лей и расходу ГСМ согласно форм, разработанных ЭТО1;

14. Командирам авиагрупп и директору ЦАРБ к концу каждого 
месяца заслушивать доклады начальников ОМТС и работников по 
ГСМ об использовании лимитов и достигнутой экономии ГСМ по 
всем аэропортам и в целом по подразделению. Принимать немед-
ленно меры к устранению обнаруженных недочетов;

15. Шире использовать тракторный парк на перевозку тяжело-
весного груза вместо автотранспорта там, где такая замена дает 
значительное сокращение рейсов и экономию ГСМ;

16. Командиру Енисейской авиагруппы и директору ЦАРБа пе-
ревести весь автотранспорт, трактора и  плавсредства, не связан-
ные с обслуживанием самолетов и перевозкой ГСМ, на газогенера-
торные установки в сроки, продиктованные ЭТО;

17. Моему заместителю тов. Данилову обеспечить подразделе-
ния УПА химикатами для промывки деталей самолетов и моторов;

1 ЭТО – эксплуатационно-технический отдел
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18. Главному инженеру УПА тов. Аникину к 1 ноября с.г. разо-
слать всем подразделениям УПА необходимый руководящий ма-
териал по заменителям горючего для промывки деталей самолетов 
и моторов;

19. Начальнику планово-финансового отдела УПА тов. Нурику 
разработать и 15 ноября с.г. представить на утверждение положе-
ние о выплате премиальных за экономию ГСМ и за переработку са-
молетно-моторных ресурсов;

20. Всем командирам авиагрупп и директору ЦАРБа о выполне-
нии настоящего приказа доносить мне к 1 числу каждого месяца. 
Первое донесение представить 1 декабря с.г.;

21. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 
моего заместителя тов. Данилова.
Начальник Управления полярной авиации 
Главсевморпути инженер-полковник   Кузичкин1

Верно: Инспектор первого отдела ГУ СМП  подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.1. Л.29-31. Заверенная копия. Машинопись.

Об объединении Енисейской и Игарской авиагрупп

***
Письмо секретаря Красноярского крайкома ВКП (б)  

И.Г. Голубева начальнику ГУ СМП И.Д. Папанину
г. Красноярск  29 октября 1943 г.

На территории Красноярского края имеется три подразделе-
ния Управления полярной авиации ГУ СМП: в гор[оде] Краснояр-
ске – Енисейская авиагруппа и  Центральная авиаремонтная база 
(ЦАРБ). В гор[оде] Игарка – Игарская авиагруппа.

Каждое из этих подразделений является самостоятельным 
и  подчиняется непосредственно Управлению полярной авиации 
ГУ СМП.

Данная структура вызывает ряд ненормальностей в их работе, 
приводит к ненужным затратам государственных средств, матери-
алов, ресурса материальной части, горючего, ведет к нерациональ-

1 Подпись отсутствует
2 Подпись не расшифрована
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ному1 использованию самолетно-моторного парка, летно-техни-
ческого состава, создает ненормальные взаимоотношения между 
собой.

Енисейская авиагруппа, выполняющая основную часть воз-
душных перевозок края, не имеет своей ремонтной базы, а ЦАРБ 
ремонтом ее не обеспечивает. В силу чего авиагруппа вынуждена 
свои самолеты сдавать в ремонт в Иркутские авиамастерские, что 
вызывает расход горючего, средств, времени и т.д. Именно поэтому 
в 1943 году авиагруппа перегоняла в Иркутск и обратно самолеты 
Н-175, Н-199, Н-183, Н-317 и другие.

Игарская авиагруппа предъявляемые краем перевозки не обе-
спечивает в силу отсутствия самолетов. Это происходит в то вре-
мя, когда Енисейская авиагруппа иногда имеет в наличии свобод-
ный парк.

В апреле, мае, ноябре, декабре2-месяцах, когда на Севере требу-
ется выполнять срочные перевозки, Енисейская авиагруппа произ-
водить полеты не имеет возможности. В то же время для Игарской 
авиагруппы объем непосилен.

Игарская авиагруппа из-за невозможности использовать на ра-
боте по специальности летно-технический состав использует его 
на второстепенных работах тогда, когда эти люди могли бы быть 
использованы на летной работе в Енисейской авиагруппе.

В настоящее время в  силу самостоятельности подразделений 
в  них существуют отделы со значительным количеством работ-
ников, которые могут быть сокращены при условии объединения 
этих подразделений.

Исходя из вышеизложенного, Красноярский краевой комитет 
ВКП (б) считает необходимым и  просит Вашего указания объе-
динить Игарскую авиагруппу с Енисейской в единую авиагруппу, 
создав в ней Красноярский и Игарский транспортные авиаотряды, 
для обеспечения ремонта парка подчинить Красноярскую авиаре-
монтную базу командиру данной авиагруппы.
Секретарь Красноярского  
краевого комитета ВКП (б)  И. Голубев3

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.8. Л.98. Подлинник. Машинопись с рукопис-
ными вставками.

1 Слово исправлено от руки
2 Слово приписано сверху от руки
3 Подпись отсутствует
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***
Письмо исполняющего обязанности начальника ГУ СМП  

А.Е. Каминова секретарю Красноярского крайкома ВКП (б)  
И.Г. Голубеву1

г. Москва  19 ноября 1943 г.

По вопросу постановления бюро Красноярского краевого коми-
тета ВКП (б) от 19 октября 1943 г. «Об итогах работы Енисейской 
и Игарской авиагрупп в навигацию 1943 года» Главное управление 
Северного морского пути сообщает:

1. Объединить Енисейскую и  Игарскую авиагруппы в  единую 
транспортную организацию будет в настоящее время явно нецеле-
сообразно. Енисейская авиагруппа, эксплуатируя воздушную трас-
су Красноярск – Игарка с ответвлениями на Туру, Байкит, Кежму 
и Соврудник, имеет в основном задачу обеспечить нужды Красно-
ярского края в авиаперевозках. В то же время Игарская авиагруппа, 
кроме обслуживания Таймырского национального округа, обеспе-
чивает воздушной связью предприятия Главсевморпути и  других 
ведомств, расположенных за полярным кругом.

Помимо обслуживания транспортных самолетов, часть аэро-
портов Игарской авиагруппы (Хатанга, Косистый, Тикси) явля-
ются пунктами базирования самолетов ледовой разведки, а  воз-
душные трассы Игарка – Диксон и Игарка – Кожевниково – Тикси 
связывают между собой полярные станции и отдаленные районы 
Крайнего Севера. Из этого следует, что каждая из авиагрупп имеет 
свои особые задачи, на разрешении которых необходимо сконцен-
трировать их внимание и усилия.

Объединение авиагрупп создаст громоздкую организацию, 
ухудшит руководство местами и, в конечном счете, вредно отраз-
ится на авиаобслуживании Крайнего Севера. Экономического эф-
фекта объединение авиагрупп также не даст, ибо на численность 
аэродромного персонала оно влиять не может, а из управленческо-
го аппарата, в крайнем случае, можно будет высвободить всего не-
сколько человек. Нужно учесть, что управленческий аппарат Игар-
ской авиагруппы состоит из 20 человек и создание в Игарке отряда 
вместо авиагруппы потребует не меньшего количества людей.

Лучшего использования материальной части можно достиг-
нуть и при раздельном существовании авиагрупп. В конце марта 
1943 года, когда зимняя воздушная навигация по трассам Енисей-

1 Копия документа направлена в транспортный отдел ЦК ВКП (б)
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ской авиагруппы подходила к концу, часть самолетов из Краснояр-
ска была переброшена в Игарскую авиагруппу, где в течение двух 
месяцев они продолжали работу по перевозкам. Дислокация ма-
териальной части всецело зависит от правильного планирования 
и  учета потребности в  материальной части в  каждый отдельный 
отрезок времени;

2. Подчинить Центральную авиаремонтную базу (ЦАРБ) какой-
либо авиагруппе будет в корне не верным. Необходимо принять во 
внимание, что ЦАРБ ремонтирует самолетно-моторный парк всей 
полярной авиации, в  том числе машины ледовой разведки, и  под-
чинение ремонтной базы авиагруппе может привести к нежелатель-
ным результатам и срыву программы ремонта. Помимо этого, ЦАРБ, 
являясь крупным предприятием с численностью работников в 400 
человек и программой в 4,5 миллиона рублей, требует квалифициро-
ванного технического руководства и снабжения авиационными ма-
териалами, что осуществляется в настоящее время Управлением по-
лярной авиации и будет не по силам любой авиагруппе.

Затруднения с ремонтом самолетов Енисейской авиагруппы на 
ЦАРБе в  1942-1943 гг. объясняется тем, что вплоть до 1941 года 
в Красноярске существовал авиаремонтный завод Главсевморпути 
(КАРЗ1), обеспечивающий полностью не только ремонт самолет-
но-моторного парка полярной авиации, но и прочих организаций, 
работающих на Крайнем Севере (Норильстрой, аэрофотосъемка 
и  проч[ие]). По решению правительства завод был передан Нар-
комату авиационной промышленности с переводом его на выпуск 
серийной продукции, и  это обстоятельство вынудило создать но-
вую базу для ремонта материальной части Гласевморпути. Для этой 
цели пришлось использовать производственные площади Енисей-
ской авиагруппы на о. Молокова, но недостаток их, а также целый 
ряд других причин (оторванность острова два раза в год от города) 
не дают возможности создать рем[онтной] базе необходимые усло-
вия для работы. Естественно, что при недостатке площадей, ква-
лифицированной рабочей силы и некоторого оборудования ЦАРБ 
в начальный период своей работы не справлялся с объемом работ, 
и  для ремонта ряда самолетов Енисейской авиагруппы пришлось 
прибегнуть к услугам Иркутских мастерских ГВФ. К тому же кре-
диты, отпущенные в 1943 году на достройку двухъячеечного анга-
ра на о. Молокова с целью увеличения производственных площа-
дей ЦАРБа, не были освоены, главным образом, из-за отсутствия 

1  КАРЗ – Красноярский авиаремонтный завод
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рабочей силы и  недостаточного внимания, уделяемого вопро-
сам строительства со стороны директора ЦАРБа т. Захарова С.А. 
В настоящее время производственная программа Центральной 
авиарем[онтной] базы составлена с  учетом обеспечения ремонта 
всего самолетно-моторного парка Главсевморпути и  ведомствен-
ной авиации, и общее улучшение работы ЦАРБа внушает уверен-
ность, что эта задача будет выполнена. Для создания ЦАРБу нор-
мальных условий для работы в плане на 1944 год предусмотрены 
соответствующие затраты на достройку старых и  строительство 
новых объектов на о. Молокова. Со стороны красноярских партий-
ных и советских организаций потребуется помощь ЦАРБу для вы-
полнения плана капитальных работ;

3. Недостаточное обслуживание Таймырского национального 
округа в  летнюю навигацию 1943 года объясняется отсутствием 
авиагорючего. В течение января-мая 1943 года Игарская и Енисей-
ская авиагруппы напряженно работали для выполнения ряда ре-
шений правительства о перевозках для Норильстроя, Наркомрыб-
прома и Енисейского гос[ударственного] пароходства, на что были 
полностью израсходованы все запасы авиагорючего. В связи с пе-
реключением на импортный завоз горючее в  северные аэропор-
ты прибыло лишь к концу летней навигации, и это привело почти 
к полному прекращению работы Игарской авиагруппы в III квар-
тале текущего года.

Авиабензин в порты Диксон, Дудинку, Игарку, Хатангу доставлен, 
но в связи с поздним его прибытием не доставлен в порты Кресты 
Таймырские и Волочанка, куда оно должно было быть доставлено из 
Дудинки и Хатанги по рекам. Прибытие горючего даст возможность 
организовать авиаобслуживание Таймырского округа.

Для улучшения обслуживания Таймырского нац[ионального] 
округа к Дудинскому авиапорту приписывается два самолета Игар-
ской авиагруппы, которые будут обеспечивать потребности окруж-
ных партийных и советских организаций в авиаобслуживании;

4. Недостаточное обеспечение Енисейской авиагруппы, потреб-
ности Красноярского края в авиаобслуживании объясняются тем, 
что выделяемые фонды авиагорючего очень ограничены и не могут 
обеспечить потребности.

Фонды на авиагорючее реализуются с  большим трудом, и  это 
ограничивает летные возможности авиагрупп. Главсевморпути 
принимает меры к  тому, чтобы в  1944 году добиться увеличения 
выделяемых фондов авиабензина, и это даст возможность усилить 
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летную работу как по основной трассе, так и по боковым ответвле-
ниям.

Командир Енисейской авиагруппы т. Нехлопоченко вызван в Мо-
скву для доклада о работе Енисейской авиагруппы и разработке ме-
роприятий, направленных на улучшение работы группы в обслужи-
вании потребностей края, и здесь же будут намечены мероприятия 
по изысканию новых возможных трасс в Красноярском крае;

5. К началу зимней воздушной навигации 1944 года Игарской 
и  Енисейской авиагруппам выделяется дополнительный самолет-
но-моторный парк, который вместе с  наличием у  них самолетов 
должен обеспечить нужды Красноярского края, а также предпри-
ятий Главсевморпути и других ведомств в авиаперевозках.

Помимо этого, перед правительством будет поставлен вопрос 
о  выделении для обслуживания Красноярского края самолетов 
ПС-84 (типа «Дуглас»);

6. Затруднения с подготовкой к зимней навигации имели место 
из-за отсутствия необходимых материалов и запчастей для ремон-
та. Соответствующие меры для отгрузки материалов в Красноярск 
приняты, материалы отгружены, и  самолеты к  началу навигации 
будут подготовлены;

7. Командир Игарской авиагруппы т. Дроздов от командования 
Игарской авиагруппой освобождается и  вместо него назначается 
новый командир Игарской авиагруппы.
И.о. начальника Главсевморпути  
при СНК СССР     подпись  А. Каминов
Пометы: 1) «Т. Вергасову. Подпись»; 2) «Терехина. Ознакомьтесь, что нужно для 
дальнейшего решения, вышлите и сдайте. О/с1. Подпись»

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.8. Л.127-131. Подлинник. Машинопись.

О составе экипажей самолетов Енисейской авиагруппы для работы 
в зимнюю навигацию 1943-1944 гг.

Из приказа по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП
г. Красноярск  13 ноября 1943 г.

секретно
§1.

Для работы в зимнюю навигацию 1943-44 гг. назначаю экипажи 
самолетов в следующем составе:

1 Здесь о/с – особый сектор
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Тип Номер Пилот Б[орт]механ[ик] Б[орт]рад[ист]
Г-1 Н-175 Науменко Амосов Дропс1

Г-1 Н-117 Осадин Карнасевич Росс
Г-1 Н-232 Добудогло2 Кирьянов Василовский
Г-1 Н-315 Петров Федоров Бойко
Г-1 Н-316 Тюриков Соколенко Щербинин
Г-1 Н-317 Смирнов Лавринович Филатов
МП-1 Н-183 Тэйман Чулаков
МП-1 Н-191 Вьюшков3 Богряшов Разумова
МП-1 Н-204 Беляевский4 Тарновский Круглова

[…]
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись  А. Нехлопоченко
Ознакомлены5:
Беляевский   подпись
Тюриков   подпись
Круглова   подпись
Добудогло   подпись
Смирнов   подпись
Петров    подпись
Осадин    подпись

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.5. Л.56, 56об. Подлинник. Машинопись с ру-
кописными вставками.

1 Фамилия вписана от руки
2 Фамилия вписана от руки
3 Фамилия вписана от руки
4 Фамилия вписана от руки
5 Фамилии вписаны от руки
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Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП, 1944 г.

Об аварийности и летных происшествиях в 1944 году

***
Аварийный акт на самолет Г-1 «СССР Н-317»

г. Игарка  22 февраля 1944 г.

Составлен 22 числа февраля-месяца 1944 г. в  г. Игарка 
зам[естителем] к[оманди]ра Енисейской а[виа]г[руппы] по летной 
части Тэйманом М.В. (пред[седатель]).

Должности и  фамилии лиц, производящих расследование: 
ст[арший] инженер Дараков А.И., н[ачальни]к отд[ела] связи 
а[виа]г[руппы] Черкасов Р.М., н[ачальни]к 2-го отд[ела] НКГБ1 
Ен[исейского] бассейна Костин В.И.

1. Наименование происше-
ствия (катастрофа, авария 
самолета, особое происше-
ствие)

авария самолета

2. Организация, которой при-
надлежит самолет

Енисейская авиагруппа УПА

3. Фамилия, имя, отчество 
и класс пилота

Науменко Григорий Семенович,  
II класса

4. Должность, фамилия, имя 
и отчество лиц экипажа

Лавринович Иван Петрович – 
б[орт]мех[аник], Бойко Федот 
Ильич – б[орт]радист

5. Фамилия, имя и отчество 
пассажиров

1. Тесленко Петр Сергеевич;
2. Ганно Иван;
3. Персиц Михаил;
4. Шадрин;
5. Паваренкин Александр

6. Тип самолета, заводской №, 
познавательный знак

Г-1 «СССР Н-317» №750

7. Время выпуска самолета 
с завода

декабрь 1931 года

8. Сколько наработал самолет 
со дня выпуска c завода

2051 час 25 мин

9. Сколько и какие ремонты 
имел самолет и характер 
последнего ремонта

самолет имел 2 средних ремонта 
и 2 капитальных. Последний ре-
монт – капитальный

1 НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности 
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10. Сколько наработал после 
последнего ремонта и теку-
щего просмотра

после последнего ремонта –  
19 час. 45 мин.

11. Если межремонтная нор-
ма перевыполнена, указать, 
кем, когда был продлен ре-
сурс

-

12. Зарегистрирован ли само-
лет и на какой срок имеет 
удостоверение о годности 
его к полетам

зарегистрирован. Срок удостове-
рения – по 1 апреля 1944 г.

13. Какие отклонения имел са-
молет от технических норм

отклонений не имел

14. По какой форме и кем об-
служивался самолет перед 
вылетом

по форме №5, авиатехник Бабуш-
кин

15. Какие из положенных для 
данного типа самолета 
контрольные или аэро-
навигационные приборы 
отсутствовали или были не-
исправными перед проис-
шествием

показания всех приборов нор-
мальные. В процессе полета из-за 
обледенения отказали указатель 
скорости и авиагоризонт

16. Фактическая загрузка и раз-
мещение груза перед проис-
шествием с учетом выгора-
ния горючего

общая загрузка – 2 059 кг, разме-
щена согласно графику загрузок

17. Тип мотора, заводской №, 
серия и время выпуска его 
с завода

левый: М17ф №07078, 1936 г. 
вып[уска]; прав[ый]: [М17ф] 
№25335, 1939 г. вып[уска]

18. Сколько имел мотор ремон-
тов и каких

лев[ый] – 3, прав[ый] – 2 капи-
тальных ремонта

19. Сколько мотор наработал 
часов со дня выпуска с за-
вода и после последнего ре-
монта и просмотра

левый: всего – 103002, после 
рем[онта] – 2140; прав[ый]: [все-
го] – 58906, [после ремонта] – 
2206

20. Какие отклонения от техни-
ческих норм имел норм

отклонений от норм моторы не 
имели

21. Место происшествия 
(город, селение, район 
ж[елезно]д[орожная] стан-
ция)

в р[айо]не д. Полой, что 70 км 
юго-западнее г. Игарки

22. Время происшествия (час, 
число, месяц)

28 января 1944 г. 7 час. 20 мин. 
мск

23. Цель полета, во время ко-
торого произошло про-
исшествие (рейсовый на 
гос[ударственных] линиях 
или местных линиях, слу-
жебный, по спецпримене-
нию и т.п.)

рейсовый
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24. Краткое и ясное описание 
происшествия

выполняя рейс Красноярск – 
Игарка, 28 января в  5 ч. 55 мин. 
Науменко вылетел из Турухан-
ского а[эро]п[орта]. В р[айо]не 
Курейки погода ухудшилась, со 
снижением видимости до 1-2 км. 
Снегопад. С[амоле]т начал обле-
деневать, осколками льда, сры-
ваемого с  винтов, било по гоф-
ру бортов Ф-1. Пилот шел левым 
берегом р. Енисей. Облетая Де-
нежкину петлю, пилот потерял 
реку и  не знал, где он находится. 
Пролетев 1 ч. 25 мин. в  сложной 
метеобстановке с  обледенени-
ем с[амоле]та, потерял уверен-
ность восстановить ориентиров-
ку в  полете, решил произвести 
вынужденную посадку на случай-
но попавшееся болото. К земле 
с[амоле]т подошел с  углом, снес 
шасси и, развернувшись на 180°, 
полностью разрушился

25. Чьим распоряжением про-
изводился полет (долж-
ность, фамилия)

к[оманди]ра Енисейской авиагруп-
пы Нехлопоченко А.А.

26. Ответственное лицо, выпу-
скавшее самолет в полет

н[ачальни]к Туруханского аэро-
порта Бутенко А.Т.

27. Если при происшествии 
кто-либо получил ранения, 
указать, кто и какие полу-
чил

телесных повреждений нет

28. Какие повреждения получил самолет, характеристика (описа-
ние) повреждений и размер их поагрегатно:
а) колеса, лыжи, поплавки; 100 %
б) шасси; 100 %
в) винт; 100 %
г) несущие поверхности; 100 %
д) фюзеляж; 100 %
е) хвостовое оперение; 50 %
ж) стойки и расчалки; –
з) приборы; целые
и) оборудование; цело
к) радиатор; целы
л) баки для горючего и сма-
зочного;

целы

м) прочие детали – 
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29. Какого ремонта требует са-
молет

ремонту не подлежит

30. Целесообразность ремонта 
(если ремонт нецелесообра-
зен, то указать почему)

ремонт нецелесообразен

31. Общий ущерб от происше-
ствия (в рублях)

32. Заключение о причинах 
происшествия и меропри-
ятиях по профилактике. 
Принятые в отношении ви-
новников меры

виновниками в аварии самолета 
являются:
1. Пилот Науменко, продолжав-
ший полет в  сложных метеоус-
ловиях до полной потери ори-
ентировки и  не обеспечивший 
нормальной посадки на вынуж-
денную площадку;
2. Бортрадист Бойко не обеспечил 
связь с  наземными радиостанци-
ями при полете в  сложных мете-
оусловиях, халатно относящийся 
к  установленной документации 
и умышленно уничтоживший ее

Подписи лиц, производящих расследование:
Подписи1

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.51. Л.5-6об. Подлинник. Типографский 
бланк с рукописными вставками.

***

Из протокола допроса бортмеханика Г.С. Науменко по аварии 
самолета «СССР Н-317», произошедшей 28 января 1944 г.2

г. Красноярск  23 февраля 1944 г.

[…] Начали организовывать палатку и  печку. Я собрал общее 
наличие продуктов и установил строгие нормы расходования, т.к. 
продуктов было очень мало: на 8 человек 1 кг хлеба, 200 гр. колбасы, 
100 гр. масла и 3 банки консервов. […] Нашли нас 3 февраля, на 7-е 
сутки. В 10:30 мск к нам прилетел пилот Смирнов. […]

1 Всего 4 подписи, принадлежат М.В. Тэйману, А.И. Даракову, В.И. 
Костину, Р.М. Черкасову

2 Приложение к аварийному акту на самолет «СССР Н-317» от 
22 февраля 1944 г.



184 Авиация Красноярского края  
в документах архивов, публикациях и фотографиях

Показания записаны с моих слов,  
мною зачитаны и подписаны  подпись1

Опросил     подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.51. Л.10, 11, 13. Подлинник. Рукопись.

***
Из приказа по ГУ СМП о катастрофе самолета МП-7 Н-307 

 под управлением пилота В.М. Сургучева
г. Москва  10 марта 1944 г.

секретно

23 сентября 1943 г. при посадке в аэропорту Дудинка потерпел 
катастрофу самолет МП-7 Н-307, пилотируемый пилотом II класса 
МАГОН тов. Сургучевым В.М. Катастрофа этого самолета произо-
шла при следующих обстоятельствах:

23 сентября 1943 г. самолет МП-7 Н-307 в 07:35 мск вылетел по 
заданию штаба проводки из аэропорта Хатанга в Дудинку, имея на 
борту экипаж в составе: командира самолета – пилота II класса тов. 
Сургучева, штурмана тов. Богданова, 1-го бортмеханика тов. Чаги-
на, 2-го бортмеханика тов. Бывшего и бортрадиста тов. Бойко. Кро-
ме экипажа самолета, на борту самолета было 8 пассажиров и 800 
кг грузов. Нагрузки самолета и  распределение грузов в  самолете 
были ненормальны.

Командир самолета тов. Сургучев, получив благоприятный про-
гноз погоды, вылетел по указанному маршруту. Полет проходил 
нормально. За время вылета в Дудинке погода несколько ухудши-
лась, ветер усилился до 14 м/с, стал порывистым и  развил волну 
высотой до метра. Радиосвязь между самолетом и рацией аэропор-
та Дудинка была хорошей. Метеосводки получались нормально, за 
исключением сведений о  состоянии акватории аэропорта Дудин-
ка. Этих сведений на метеостанции Дудинка не было, так как свя-
зи между аэропортом и акваторией гидроаэропорта в Дудинке не 
было.

Придя в  Дудинку [в] 12:18 мск и  не обнаружив никаких поса-
дочных сигналов, которых также в гидропорту не было, пилот Сур-
гучев стал садиться строго против ветра. Направление посадки т. 
Сургучев ориентировал по производившему перед ним посадку са-

1 Подпись Г.С. Науменко
2 Подпись М.В. Тэймана
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молету МП-7 Н-308. Самолет в первый раз коснулся верхушек волн 
и  начал «стричь гребешки их», что сопровождалось легкими бар-
сами. Командир самолета тов. Сургучев принял решение уйти на 
второй круг с тем, чтобы произвести посадку вне акватории гидро-
аэропорта, севернее острова Кабацкий, где волны были несколько 
мельче. Второй заход на площадку сопровождался большим углом 
планирования. После первого касания воды на втором заходе са-
молет взмыл на высоту 8-10 метров, вторично коснулся воды, сно-
ва взмыл на высоту 30-35 метров и упал в воду под углом 60-70º. 
После второго касания воды пилот тов. Сургучев дал газ мотором, 
чтобы поддержать самолет в  воздухе, но, убедившись, что мото-
ры не тянут, убрал газ. При вторичном жестком касании у  само-
лета разрушилось днище лодки. В кабины пилота и радиста попало 
много волн, в силу чего нарушилась центровка и устойчивость са-
молета. Оказавшись неуправляемым в воздухе, самолет, благодаря 
потере скорости и  нарушению центровки, перешел в  пике и  сва-
лился в воду. При падении в воду самолет получил значительные 
повреждения, вся его носовая часть и  до половины центроплан 
ушли в воду. Самолет стал быстро заполняться водой. При ударе об 
воду был убит штурман т. Богданов, а пилот тов. Сургучев получил 
ушибы и переломы. Часть экипажа и пассажиров очутилась в воде 
и удержалась за центроплан машины. Другая часть вначале пыта-
лась отливать воду из самолета, а позднее, убедившись в бесполез-
ности этого, выбралась на торчавшую из воды хвостовую часть са-
молета. Люди из воды и с самолета были сняты примерно через час 
подоспевшими случайно катерами. Дежурного катера в аэропорту 
не было.

Начальник Дудинского аэропорта тов. Черник получил из Ха-
танги сведения о вылете в 07:35 мск самолетов МП-7 Н-308 и МП-7 
Н-307, встречи этих самолетов не организовал. Между гидроаэро-
портом, рацией и метеостанцией никакой связи не было. Передать 
сведения о вылете двух самолетов в гидроаэропорт стартовой ко-
манде, вышедшей на катере аэропорта «Фрам» для выпуска в рейс 
самолета МП-1, не было возможности. По этой же причине не было 
сведений и о высоте волн в порту. Начальник аэропорта тов. Чер-
ник не знал, может ли его аэропорт принять морские машины. Тех-
ническое состояние единственного в аэропорту катера «Фрам» для 
выпуска было таково, что эксплуатация его в свежую погоду была 
запрещена. Однако этот катер все же перебросил к  месту стоян-
ки самолета МП-1 его экипаж и провожающую команду, которую 
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возглавлял ст[арший] авиатехник тов. Потеев. Когда по состоянию 
акватории стало ясно, что выпуск в рейс МП-1 невозможен, стар-
шина катера тов. Узлов, несмотря на запрещение стар[шего] ави-
атехника тов. Потеева, снялся и  ушел в  поселок Дудинку. В рас-
поряжении команды в  гидроаэропорту осталось две шлюпки без 
весел и необходимого снаряжения. Таким образом, гидроаэропорт, 
оставшийся без плавсредств и аварийно-спасательной партии, не 
имевшей никакой связи с поселком Дудинка, не зная о вылете двух 
самолетов МП-7, и не подготовился к их приему. Начальник же Ду-
динского аэропорта тов. Черник, находясь в поселке Дудинка, зная 
о вылете в порт к нему двух самолетов, не связался с самолетами, не 
уведомил их о состоянии водной акватории в аэропорту, не принял 
срочных мер по организации аэродромной службы для приема са-
молетов и не обеспечил плавстредствами встречу машин.

В результате, помощь пострадавшим при катастрофе самолета 
МП-7 Н-307 была оказана со значительным опозданием случайными 
катерами и самолетом МП-7 Н-308 тов. Задкова. Причем, трое ране-
ных, спасенных этим самолетом, в течение 8 часов из-за отсутствия 
плавсредств не могли быть доставлены на берег. Следствием это-
го явилась гибель пассажирки тов. Беловой Т., бросившейся в воду 
к подходящему катеру, и потеря значительной части материальных 
ценностей, которые представляли аварийный самолет и его груз.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. Непосредственным виновником катастрофы самолета МП-7 
Н-307 является командир корабля пилот II класса Московской аэ-
рогруппы тов. Сургучев, который не учел сложность метеорологи-
ческой обстановки и  не справился с  посадкой самолета на значи-
тельную волну;

2. Отсутствие четкой организации работы всех служб в Дудин-
ском аэропорту, низкая трудовая дисциплина, необеспеченность 
плавстредствами и  отсутствие связи гидроаэродрома с  поселком 
Дудинка в значительной степени усугубило последствия гибели са-
молета. […]
И.о. начальника Главсевморпути при СНК СССР  А. Каминов1

Копия верна:      подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.17. Л.27-29. Заверенная копия. Машинопись.
1 Подпись отсутствует
2 Подпись не расшифрована
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***
Телеграмма начальника Туруханского аэропорта А.Т. Бутенко  

об аварии самолета Н-316 под управлением пилота  
М.Д. Тюрикова, направленная командиру Енисейской авиагруппы 

А.А. Нехлопоченко
с. Туруханск  15 марта 1944 г.

15 марта [в] 15:40 Москвы самолет Н-316, Тюриков, потерпел 
аварию юго-западнее Туруханска [в] 6-5 км. Разбит Ф-1, перебит 
вместе Ф-3, снесены шасси. Два пассажира, радист имеют ушибы.
Бутенко1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.19. Копия. Машинопись.

***
Из приказа по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП об аварии са-

молета СП Н-335 под управлением пилота Г.Н. Маслиева
г. Красноярск   5 апреля 1944 г. 

секретно

24 марта 1944 г. пилот IV класса Енисейского авиазвена Мас-
лиев Г.Н. получил задание от начальника Енисейского аэропорта 
т. Романова вылететь на самолете СП Н-335 коммерческим рей-
сом по маршруту: Енисейск – Ярцево – Енисейск. В 5 часов 30 мин. 
мск времени пилот Маслиев от Енисейской АМСГ2 получил свод-
ку о погоде, опробовал работу мотора на земле, осмотрел самолет 
и в 5 ч. 40 мин. принял решение на вылет. Сведения о состоянии по-
годы в Енисейске и по маршруту синоптик Кабаков дал летные. Но 
в момент принятия решения пилотом Маслиевым на вылет к аэро-
дрому надвигался сильный снеговой заряд, о чем метеостанция ни 
пилота, ни начальника аэропорта не предупредила. Выпуск само-
лета СП Н-335 производил авиатехник Вавилов, а начальник аэро-
порта т. Романов в это время принимал прибывшие два самолета 
Г-1. Несмотря на надвигающийся шторм, пилот Маслиев все же ре-
шил производить взлет, а начальник аэропорта т. Романов вылет не 
запретил; и лишь только тогда т. Романов выбежал на летное поле 
и поднял красный флаг, когда самолет уже шел на взлет, и сигнал, 
запрещающий взлет, пилот уже видеть не мог.

1 Подпись отсутствует
2 АМСГ – авиационная метеорологическая станция гражданская
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Взлетев на 20-50 метров, пилот Маслиев попал в сильный снего-
вой заряд, сопровождавшийся ветром, потерял ориентировку и, не 
обращая внимания на показатели приборов на столь малой высо-
те, стал разворачиваться. При развороте самолет потерял скорость 
и  высоту, левой лыжей и  плоскостью самолета врезался в  землю, 
затем третьим и  четвертым цилиндром мотора самолет ударился 
об землю, скапотировал и разбился. Самолет и мотор разбиты на 
100 %. Убытки от аварии составляют – 33 783 руб. Пилот и пасса-
жир получили незначительные ушибы. […]
Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП     подпись А. Нехлопоченко

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.17. Л.35. Подлинник. Машинопись.

***
Анализ летных происшествий за зимнюю навигацию  

(январь – апрель) 1944 года
г. Красноярск  16 июня 1944 г.

секретно
Всего за зимнюю навигацию в авиагруппе было 28 летных про-

исшествий (за этот же период в 1943 году их было 39); из них по 
транспортным самолетам – 18 или 64,2 %, по авиации местной свя-
зи (Енисейское авиазвено) – 10 или 35,8  %. По типам самолетов 
происшествия распределяются:

Г-1 – 15;
МП-1 – 1;
СТ-2 – 2;
СП – 10.
Из общего количества происшествий было:
аварий самолетов – 3 (в 1943 году – 0): Г-1 – 2 (одна – по техни-

ке пилотирования, вторая – по метео – вина гидрометеослужбы); 
СП-1 – 1 (по недисциплинированности пилота);

аварий моторов – 1 (в 1943 году – 2): на самолете СТ-2, причины 
выясняются;

поломок самолетов (воздушного винта) Г-1 – 1 (в 1943 году – 7) 
(изношенность материала, не досмотренного б[орт]механиком пе-
ред вылетом);

поломок моторов – 3 (в 1943 году – 1): на самолетах Г-1 – 1 (из-
нос материала); СП – 2 (вина ЦАРБа, установившего на мотор се-
рии Д колонки с мотора серии Г);
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вынужденных посадок – 20 (в 1943 году – 28):
Г-1 – 11;
МП-1 – 1;
С-2 – 1;
СП – 7.
По вине личного состава авиагруппы – 9, по вине гидроме-

теослужбы -4, по вине рем[онтного] органа – 2 (ЦАРБ – одна), 
производств[енный] дефект – 4, конструктивный дефект – 1. Из 
общего числа вынужденных посадок – 13 произведены на аэро-
дром вылета.

Происшествия распределяются:
1. По технике пилотирования – 1 (в 1943 году – 0);
2. По недисциплинир[ованности] ЛПС – 1 (в 1943 году – 3);
3. По слабой организ[ованности] аэродромн[ой] службы – 0 

(в 1943 году – 7);
4. По неисправности матчасти – 20 (в 1943 году – 21); они 

распред[еляются]:
а) конструктивн[ый] дефект –1 (в 1943 году – 0);
б) производствен[ный] дефект – 4 (в 1943 году – 2);
в) эксплуатац[ионный] дефект – 0 (в 1943 году – 2);
г) по вине рем[онтного] органа – 4 (в 1943 году – 2), [по вине] 

ЦАРБа – 3;
д) плохой осмотр – 7 ([в 1943 году] – 13);
е) не прогрет мотор – 1 ([в 1943 году] – 0);
ж) не выяснено – 1 ([в 1943 году] – 1);
з) изношенность матер[иальной части] – 2 ([в 1943 году] – 0);
5. По метеопричинам – 6 (в 1943 году – 8), они распределяются:
а) [от] стихийных явлений – 0 (в 1943 году – 2);
б) по вине гидрометеослужбы – 5 (в [1943 году] – 3);
в) по вине работников а[виа]г[руппы] – 1 ([в 1943 году] – 0);
г) отсутствие метеопунктов – 0 ([в 1943 году] – 3).
Таким образом, из 28 происшествий 71,4 % – по мат[ериальной] 

части, из них: плохой осмотр – 35  % к  общему числу происше-
ствий по матчасти, 20  % по вине рем[онтного] органа, 25  %  – 
конструкт[ивный] и  производ[ственный] дефект. По вине 
рем[онтного] органа происшествия в 1944 году дали рост на 100 % 
по отношению к  1943 году. Происшествия по метеопричинам со-
ставляют 21,3 %, в том числе по вине гидрометеослужбы – 17,8 % 
к общему количеству происшествий, причем, они дают рост по от-
ношению к 1943 году на 60 %.
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Из общего числа происшествий в  1944 году их было меньше 
1943  года на 11, или снижение на 28,3  %. Но аварий самолетов в 
1944 году было 3, тогда как в 1943 году за зимнюю навигацию их 
не было.

Аварии произошли: самолета Г-1 Н-317 – по технике пилоти-
рования пилота Науменко; Г-1 Н-316 – по вине гидрометеослуж-
бы и  СП Н-335 – по недисциплинированности пилота Маслиева. 
В  1943 году была одна авария мотора самолета СТ-2. В прошлом 
году их было две, снижение в 1944 году на 50 %.

В 1943 году было 7 поломок самолетов, в основном происшед-
ших по вине личного состава, в  1944 году – один случай (полом-
ка винта) – по причине изношенности матчасти, недосмотрен-
ной бортмехаником Кирьяновым. Снижение на 86  %. Поломки 
моторов в 1944 году дают рост по отношению к 1943 г. на 300 %; 
они произошли: две – по вине ЦАРБа и одна – по изношенности 
матчасти. В  1943  году не было происшествий по изношенности 
мат[ериальной] части; в 1944 году – было два.
Начальник штаба авиагруппы подпись Меренков

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.127, 128. Подлинник. Машинопись.

***
Постановление военного прокурора Енисейского бассейна  

Кипарисова1 по аварии самолета Ш-2 К-431 под управлением  
пилота В.А. Самсонова

г. Красноярск  8 августа 1944 г.

Военный прокурор Енисейского бассейна майор юстиции Кипа-
рисов, рассмотрев материал об аварии самолета Ш-2 К-431, нашел:

22 июля 1944 г. и.о. командира Енисейской авиагруппы ГУ СМП 
Попов по договоренности с начальником Енисейского пароходства 
Железняком направил пилота Самсонова с  самолетом в  Абакан 
за председателем исполкома Красноярского крайсовета депутатов 
трудящихся т. Колущинским.

Самолет прибыл в г. Абакан 22 июля с.г. и ввиду отсутствия пас-
сажира заночевал.

23 июля с.г. в 9 часов утра, взяв на борт т. Колущинского, само-
лет стал производить взлет с р. Абакан вверх по течению. Не рас-
считав длину пробега, в  момент отрыва Самсонов допустил, что 

1 Инициалы не указаны
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самолет реданом днища выскочил на отмель косы и  правой пло-
скостью сбил столб, укрепленный в  боне, лежащей вдоль право-
го берега р.  Абакан. Приняв неправильное и  технически необо-
снованное решение продолжить полет на поврежденном самолете, 
вследствие потери поперечной управляемости самолета от разру-
шения силовых элементов конструкции и …1 правого крыла Сам-
сонов, посоветовавшись с бортмехаником Соколовским, произвел 
вторично взлет и вылетел в Красноярск. 

В нарушение наставлений по летной службе Самсонов произвел 
посадку вне района расположения Красноярского гидроаэропорта, 
а у дачи крайисполкома, где высадил Колущинского и без задания взял 
на борт двух пассажиров, взлетел и продолжал полет в Красноярск.

Развороты были сделаны с резкими большими кренами на вы-
соте 100-120 метров. Пройдя 1-2 км, самолет резко снизился и рез-
ко накренился на правое крыло и  стал снижаться. На высоте  
10-20 метров самолет вышел из крена и тотчас же вновь накренился 
и правой плоскостью врезался в воду и затонул.

23-24 июля с.г. были обнаружены и освидетельствованы трупы 
пилота и бортмеханика самолета. Пассажиры – 7-летний сын бор-
тмеханика и Кисилев 17-ти лет – не обнаружены. 

Установлено, что после высадки т. Колущинского Самсонов 
и Соколовский выпили стакан спирта и по 2 кружки пива.

Принимая во внимание, что виновниками аварии самолета яв-
ляются: пилот Самсонов, который принял неправильное решение 
производить полет из г. Абакан на поврежденном самолете, произ-
вел посадку вне2 района аэропорта и принял на борт двух пассажи-
ров, не имея задания; бортмеханик Соколовский, который не сделал 
тщательного техосмотра самолета и не выяснил степень поврежде-
ния и возможность продолжать дальнейший полет и безопасность 
его; что Самсонов и  Соколовский погибли при аварии и, следова-
тельно, уголовное преследование против них не может иметь место, 
и посему, руководствуясь ст.4 п.1 УПК3 РСФСР, постановил:

Материал об аварии самолета Ш-2 К-431 дальнейшим произ-
водством в уголовном порядке прекратить.
Военный пр окурор бассейна майор юстиции подпись Кипарисов
КГКУ «ГАКК». Ф.П-17. Оп.1. Д.848. Л.16, 16об. Подлинник. Машинопись с ру-
кописными вставками.

1 Слово неразборчиво
2 Слово вписано от руки
3 УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
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***
Из приказа начальника ГУ СМП «Об аварии самолета ПС-84 

Н-311 под управлением командира корабля  
Московской авиагруппы пилота I класса Котова И.С.»

г. Москва  28 марта 1945 г.
секретно

19 ноября 1944 г. произошла авария самолета ПС-84 Н-311 под 
управлением командира корабля Московской авиагруппы пилота 
I класса Котова И.С. В результате аварии самолет затонул. Экипаж 
невредим.

Обстоятельства аварии:
Экипаж командира корабля т. Котова в составе штурмана I клас-

са Морозова Д.Н., первого бортмеханика II класса Бесфамильного 
Ю.А., второго бортмеханика-техника лейтенанта Парфенова и бор-
традиста II класса Кузнецова В.М., находясь в  Амдерме, получил 
18  ноября 1944 г. специальное задание командира НВМБ1 по раз-
ведке Карского моря.

Чтобы использовать для разведки моря небольшой отрезок вре-
мени светлых сумерек в условиях полярной ночи, командир кора-
бля вылет назначил на 06:00 часов мск, когда в Амдерме было еще 
темно.

Ночной старт, по указанию тов. Котова, был обозначен началь-
ником аэропорта т. Григорьевым кострами. Взлетная полоса обе-
спечивала производство нормального старта.

В 06:00 часов мск моторы на самолете были запущены, прогре-
ты и на всех режимах опробованы. Никаких отклонений в работе 
как по показаниям приборов, так и по звуку от нормы не было. На 
старте моторы вновь были опробованы.

Убедившись в  нормальной работе моторов, командир корабля 
тов. Котов с включенными фарами и при кострах в 06:25 мск стал 
производить взлет по направлению на поселок Амдерма, располо-
женный на высоком берегу моря. Пробежав нормально 600-700 ме-
тров, самолет оторвался, но тут же стало разворачивать его влево 
– в сторону моря ввиду произвольного снижения оборотов на ле-
вом моторе.

При развороте самолет, теряя высоту, левой плоскостью за-
дел за воду, резко перешел на правое крыло и, ударившись об воду, 
в трехстах метрах от берега на глубине 3-4 метров затонул.

1 НВМБ – Новоземельская военно-морская база
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Самолет вследствие полученных повреждений при аварии и при 
извлечении его из воды ремонту не подлежит. […]
Заместитель начальника Главсевморпути полковник  Мазурук1

Копия верна: Ст[арший] инспектор 
первого отдела ГУ СМП   подпись  Чутскаева
Помета: «Для проработки с ЛПС. Подпись2. 10 апреля».

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.23. Л.24, 25. Заверенная копия. Машинопись.

О работе Енисейской авиагруппы в 1944 году

***
Из сведений об итогах работы Енисейской авиагруппы УПА ГУ 

СМП за январь 1944 года, направленных в транспортный отдел 
Красноярского крайкома ВКП (б)

г. Красноярск  18 февраля 1944 г.
секретно

[…] 5. Производительность труда
Производительность труда экипажей транспортных самолетов 

в январе составила 156 %. Лучшие показатели на вновь освоенных са-
молетах Г-1 имеет пилот т. Тюриков, имеющий средний процент вы-
полнения плана 206,9, занявший первое место, и  пилот т. Добудог-
ло, выполнивший свой план на 206,6 % и занявший второе место. На 
самолете типа МП-1 первое место занял пилот т. Вьюшков, давший 
226,1  % выполнения месячного плана, несмотря на то, что на этом 
типе самолета т. Вьюшков впервые работал. Среди бригад техниче-
ского ремонта и техобслуживания Красноярского базового аэропорта 
выработка составляет 154 % у первой и 198,6 % – у второй. Особенно 
хорошо работали стахановцы авиатехники тов. Карпов, вырабатыва-
ющий 238  %; Бабушкин, вырабатывающий 294  %. Выработка труда 
среди работников водного транспорта составила 141 %. […] 
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП  подпись  А. Нехлопоченко
Начальник политотдела майор подпись Д. Бубнов
КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.21. Л. 15-17. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись отсутствует
2 Подпись не расшифрована
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***
Телеграмма секретаря Красноярского крайкома ВКП (б)  

Л. Зубынина, направленная в ГУ СМП А.Е. Каминову
г. Красноярск  8 апреля 1944 г.

Крайкомпарт настоятельно просит дать указание Енисейской 
авиагруппе [о] срочной переброске из Подтесово [в] Фомку 150 ра-
бочих для спасения зазимовавшего каравана судов от весеннего ле-
дохода.
Секретарь крайкомпарта подпись  Зубынин

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.9. Л.144. Подлинник. Машинопись.

***
Из акта передачи дел от бывшего командира  

Енисейской авиагруппы А.А. Нехлопоченко  
вновь назначенному командиру П.В. Левандовскому

г. Красноярск  14 июля 1944 г.

секретно

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в  составе: главного ин-
женера Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП Николаева С.Ф., 
гл[авного] бухгалтера Бахова А.Н., начальника планового отдела 
Терентьевой, начальника отдела кадров Груздева Г.П. и представи-
теля политотдела т. Шнейдермана, действуя на основании приказа 
по Енисейской авиагруппе УПА №120 от 8 июля с.г., составила на-
стоящий акт на предмет передачи дел бывшего командира а[виа]
г[руппы] т. Нехлопоченко А.А. вновь назначенному приказом по 
ГУ СМП №К-617 от 29 июня 1944 г. командиру а[виа]группы т. Ле-
вандовскому П.В.

Прием-сдача производилась в  соответствии с  постановлением 
СНК СССР от 2 марта 1938 г. №243 по состоянию на 1 июня 1944 г.

I. Основные показатели деятельности а[виа]г[руппы]
План по тонно-километражу, как основной вид работы авиа-

группы, за 5 месяцев 1944 года выполнен на 106,0 %, по налету ча-
сов – на 110,0 % и по налету километров – на 120,2 %. […]
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VIII. Состояние авто- и водного транспорта
А). Автотранспорт:
1. ЗИС-5 – 1 шт[ука], исправн[ый], требует кап[итального] ре-

монта, мобилизована;
2. ЗИС-21 – 2 шт[уки], исправн[ый], одна эксп[луатируется] 

в Кр[аснояр]ске, вторая мобилизована;
3. ГАЗ-АА – 1 шт[ука], испр[авный], эксплуат[ируется] 

в подс[обном] х[озяйст]ве а[виа]г[руппы];
4. ГАЗ-42 – 1 шт[ука], испр[авный], эксплуатируется в Красно-

ярске;
5. ЗИС-101 – 1 шт[ука], в ожидании капитального ремонта;
Б). Трактора:
1. В Красноярском г[идро]п[орту] – 2 шт[уки], один испр[авный], 

втор[ой в] ожид[ании] кап[итального] ремонта;
2. В Енисейском г[идро]п[орту] – 1 шт[ука], испр[авный], требу-

ет кап[итального] ремонта;
3. В П[одкаменно]-Тунгусском г[идро]п[орту] – 1 шт[ука], [ис-

правный, требует капитального ремонта];
4. В Туруханском г[идро]п[орту] – 1 шт[ука], [исправный, тре-

бует капитального ремонта];
В). Спецмашины:
1. Водомаслозаправщ[ик] ЗИС-6 – 1 шт[ука], в  Енисейском 

г[идро]порту];
2. Бензозаправщик БЗ-35 – 1 шт[ука], в Краснояр[ском] г[идро]

п[орту], исправн[ый];
3. [Бензозаправщик БЗ-35] – 1 шт[ука], в Енисейск[ом] г[идро]

п[орту], [исправный];
4. [Бензозаправщик БЗ-35] – 1 шт[ука], в  П[одкаменно-]

Тунгус[ском гидропорту], треб[ует] ремонта;
[Бензозаправщик БЗ-35] – 1 шт[ука], в  Туруханск[ом] г[идро]

п[орту], исправ[ный];
Г). Водный транспорт:
1. Катера типа В – 6 шт[ук], используются исключительно в ги-

дропортах по обслуживанию полетов и находятся в следующих ги-
дропортах:

1). В Красноярском – 1 исправ[ный];
2). В Енисейском – 1 [исправный];
3). В П[одкаменно-]Тунгусском – 1 [исправный];
4). В В[ерхне]имбатском – 1 ремонтируется;
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5). В Туруханском – 1 исправ[ный];
6). В Богучанском – 1 [исправный];
2. Полуглиссера с мотором М-1 – один, эксплуатируется в Крас-

ноярске;
3. Буксирных катеров – 3 («Щорс», «Федоренко» и  «Бузаев»), 

причем, один из них – «Бузаев» – мобилизован на установку пон-
тонного моста. Остальные два используются по обеспечению пере-
возок авиагруппы;

4. Пассажирских катеров – 2 («И. Моштаков» и «Вахта»), первый 
используется по перевозке работников авиагруппы и ЦАРБа из го-
рода на о[стро]в Молокова и обратно, второй – в ожидании капи-
тального ремонта;

5. Бензоналивная баржа «Полярная авиация» грузоподъемно-
стью 250 тонн, баржа ремонтируется;

6. Сухогрузных паузков – 2 («Онега» и «Шейма»), первая зимо-
вала в Игарке и ее состояние неизвестно, т.к. в Красноярск до сих 
пор не прибыла, вторая исправна, эксплуатируется в Красноярске 
на перевозке разных грузов. […]
Комиссия:
подпись С. Николаев
подпись А. Бахов
подпись Терентьева
подпись Груздев
подпись Шнейдерман
Согласовано:
Представит[ель] УПА:  
Зам[еститель] н[ачальни]ка  
УПА ГУ СМП инж[енер]1 подполковник  Данилов2

Авиагруппу сдал:  подпись Нехлопоченко
Авиагруппу принял:  подпись Левандовский

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.42. Л.1, 4, 5, 8. Подлинник. Машинопись 
с рукописными вставками.

1 Слово вписано от руки
2  Подпись отсутствует
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***
Из штатного расписания Енисейской авиагруппы1

г. Красноярск  14 июля 1944 г.
секретно

Списочн[ое] число работн[иков]
По плану Фактически

Численность л[ичного] состава 
по состоянию на 1 июня 1944 г.

405 382

1. Летно-подъемный состав 39 29
Из них: Пилоты 13
Бортмеханики 9
Бортрадисты 7

2. Станц[ионный] линейный 
состав 

283 279

3. Радиоработники 62 56
4. Горючее 10 9
5. ЖКС 10 8
6. Кап[итальный] ремонт 1 1

Всего: 405 382
[…]

Комиссия:
подпись С. Николаев
подпись А. Бахов
подпись Терентьева
подпись Груздев
Шнейдерман2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.42. Л.10. Подлинник. Машинопись.

***
Из отчета о движении СМП за июнь 1944 года3

г. Красноярск 14 июля 1944 г.
секретно

[…] Наличие на 1 число м[еся]ца, след[ующего] за отчетным4:
1 Из приложения №2 к акту передачи дел от бывшего командира 

Енисейской авиагруппы А.А. Нехлопоченко вновь назначенному 
командиру П.В. Левандовскому от 14 июля 1944 г.

2  Подпись отсутствует
3 Из приложения №7 к акту передачи дел от бывшего командира 

Енисейской авиагруппы А.А. Нехлопоченко вновь назначенному 
командиру П.В. Левандовскому от 14 июля 1944 г.

4  В таблице опущены данные, приведенные в графе «Примечание»
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Подлежит списанию:

Тип с[амоле]та Опозн[авательный] 
знак

Завод[ской] № Примечание

Г-1 Н-317 750 аварийный
МП-1 Н-199 31637 [аварийный]
У-2 Н-339 ЦАРБ-2 [аварийный]

[…]
Комиссия:
подпись С. Николаев
подпись А. Бахов
подпись Терентьева
подпись Груздев
подпись Шнейдерман

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.42. Л.15-17. Подлинник. Машинопись.

***
Из акта обследования работы Енисейской авиагруппы1  

старшим инженером-инспектором по безопасности полетов 
УПА ГУ СМП Е.Д. Филипцевым

г. Красноярск 12 августа 1944 г.
секретно

Я, старший инженер-инспектор по безопасности полетов Управ-
ления полярной авиации Главсевморпути Филипцев Е.Д., на осно-
вании приказа заместителя начальника Главсевморпути за №616 от 
29 июня с.г. произвел с 7 июля по 12 августа обследование Енисей-
ской авиагруппы на предмет выявления истинных причин, порож-
давших аварийные происшествия в авиагруппе, и степени обеспече-
ния безопасности летной работы, о чем и составлен настоящий акт.

Работа по обследованию протекала как в  самой авиагруппе 
в г. Красноярске и в Красноярском аэропорту, так и в аэропортах 
Енисейск, Подкаменная Тунгуска, Верхнеимбатск, Туруханск, Ко-
чумдек и  Тура, куда с  19 по 31 июля включительно вылетала ко-
миссия вместе с вновь назначенным командиром авиагруппы тов. 

1 Документ направлен начальнику УПА ГУ СМП инженер-полковнику 
Ф.М. Кузичкину
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Левандовским. Обследование аэропортов по линиям авиагруппы 
дало возможность со всей полнотой также ознакомиться с услови-
ями и с постановкой летной работы в Енисейской авиагруппе.

I. Аэропорты
а). Личный состав. Основная фигура в аэропортах – начальники 

аэропортов, в большинстве случаев неполноценны, а некоторые из 
них – совершенно непригодны. К подбору лиц на должности на-
чальников аэропорта подходили не со всей серьезностью, и подчас 
назначались работники, снятые со своих участков за непригодно-
стью1 (начальник аэропорта Енисейск т. Романов, бывший до это-
го главным инженером авиагруппы), или же заведомо неполно-
ценные – начальник аэропорта В[ерхне]имбатского т. Чичерин, 
бывший до этого мотоциклистом, начальник Туруханского аэро-
порта т. Бутенко – моторист радиостанции, начальник аэропорта 
Кочумдек т. Власов – рабочий аэропорта. […]

V. Дисциплина
Ярким примером недисциплинированности служил сам быв-

ший командир авиагруппы т. Нехлопоченко, который игнорировал 
элементарные требования безопасности летной работы и в таком 
же духе воспитывал и летный состав. Если вопрос с перегрузкой 
самолетов и требования летать в любую погоду до некоторой сте-
пени можно объяснить стремлением выполнять план перевозок, то 
другие его действия не поддаются никакому объяснению. Не имея 
пилотского свидетельства, т. Нехлопоченко, после длительного пе-
рерыва в  летной работе и  без вывозных полетов начал летать на 
с[амоле]тах У-2 и  МП-1 и  брал на себя смелость тренировать на 
с[амоле]те МП-1 пилотов авиагруппы. […]

VIII. О работе авиации Норильского комбината
Самолеты авиации Норилькомбината при полетах Дудинка – 

Красноярск – Дудинка базируются в  аэропортах Енисейской ави-
агруппы. Во время полетов, во время нахождения в  аэропортах 
Енисейской авиагруппы пилоты совершенно не подчиняются су-
ществующим правилам и  демонстративно их игнорируют, ссыла-
ясь на то, что они – авиация особого типа, и у них свое начальство. 
Полеты без связи с  аэропортами, прилеты без предупреждения, 
вылеты из аэропортов без разрешения и без погоды, большая пере-

1 Слово исправлено от руки
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грузка самолетов и другие нарушения в летной работе определяют 
стиль работы авиации Норильстроя. Летный состав летает с про-
сроченными пилотскими свидетельствами, а среди бортмехаников 
летают лица, отбывающие наказание. Подобные нарушения, поми-
мо того, что они вносят дезорганизацию в работу аэропортов, в то 
же время разлагающе действуют и  на пилотов Енисейской авиа-
группы своими примерами. […]
Ст[арший] инженер-инспектор 
по безопасности полетов УПА  подпись Филипцев

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.42. Л.22, 22об, 27, 28об, 30. Подлинник. Ма-
шинопись.

***
Письмо председателя правления Красноярского краевого  

рыболовецкого потребсоюза Устинова1 секретарю  
Красноярского крайкома ВКП (б) Л. Зубынину

г. Красноярск 6 сентября 1944 г.

Решением правительства крайрыболовпотребсоюз обязан 
в 1944 году завезти на Крайний Север для организации новых зве-
роферм и обновления поголовья в старых зверофермах 200 шт[ук] 
черно-серебристых лисиц.

На 1 сентября с.г. крайрыболовпотребсоюзом пароходами заве-
зено лисиц: Туруханской звероферме – 50 голов, колхозам Турухан-
ского района – 40 голов, вновь организуемым зверофермам в Игар-
ке – 30 голов и Дудинке – 50 голов, всего – 170 голов. Необходимо 
еще завезти для обновления поголовья лучшей породой лисиц в су-
ществующую звероферму в Оскобе Тунгусско-Чунского района от 
30 до 40 штук, заброска которых возможна только самолетом.

На неоднократные наши обращения в авиагруппу о даче одного 
самолета спецрейсом для заброски в Оскобу лисиц и вывозки об-
ратным его рейсом скопившейся там на большую сумму пушни-
ны Енисейская гражданская авиагруппа в предоставлении самоле-
та отказывает, несмотря на то, что посадка его в Оскобе возможна.

Срыв заброски лисиц в Оскобскую звероферму в текущем году 
приведет к тому, что без освежения крови имеющегося там поголо-
вья оно окончательно потеряет свои качества, что вызовет необхо-
димость ликвидации самой зверофермы.

1 Инициалы не указаны
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Учитывая изложенное, прошу Вашего вмешательства в данный 
вопрос и оказания содействия в предоставлении крайрыболовпо-
требсоюзу самолета для спецрейса в Оскобу по переброске черно-
серебристых лисиц и вывоза оттуда пушнины.
Председатель правления КРПС1 подпись Устинов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.90. Подлинник. Машинопись.

***
Из отчета о работе Енисейской авиагруппы 

г. Красноярск 6 января 1945 г.
секретно

I. Выполнение плана:
1. По налету тонно-километров – 79,7 %;
2. По перевозкам – 101,5 %;
3. По коммерческой загрузке – 120,9 %;
4. По доходам – 105,6 %;
5. Исполнение сметы по расходам – 87,3 %.
Основными причинами невыполнения плана по тонно-киломе-

трам являются:
1. Необеспеченность запланированным самолетно-моторным 

парком как по количеству, так и по грузоподъемности.
На I квартал и апрель-месяц 1944 года была запланирована ра-

бота самолета Г-2, занимающая основное место в плане авиагруп-
пы. Данный самолет поступил на эксплуатацию только 6 марта 
(вместо 1 января) и  был снят с  эксплуатации 6 апреля ввиду не-
возможности дальнейшей эксплуатации из-за плохого состояния 
аэродромов. В период с  6 марта по 6 апреля самолет Г-2 работал 
с большими перерывами по необходимости вынужденного ремон-
та ввиду плохого, некачественного ремонта ЦАРБа.

На II и  III кварталы планом УПА была предусмотрена рабо-
та 5 самолетов СП, в то время как на эксплуатации находилось во 
II квартале – 3 самолета СП, а в III квартале: июнь – 3 самолета, ав-
густ, сентябрь – 2 самолета, остальные находились в капитальном 
ремонте или ожидании его.

На II кв[артал] 1944 года предусмотрена работа 6 самолетов 
МП-1, фактически на эксплуатации находились 3 самолета в апре-
ле-месяце и 5 самолетов в июне.

1 КРПС – Красноярский краевой рыболовецкий потребительский союз
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На III кв[артал] УПА включает в план работу 6 самолетов МП-1, 
в то время как на эксплуатации находились 4 самолета МП-1 в июле 
и в среднем 3-4 самолета в августе и сентябре. Остальные самолеты 
находились в капитальном ремонте и часть самолетов подлежала 
списанию ввиду выработки амортизационных сроков службы;

2. Несвоевременность выхода из ремонта самолетов МП-1 и Г-1. 
Если в условиях ЦАРБа максимальный срок ремонта самолетов – 
3 м[еся]ца, то самолеты типа МП-1 находились в ремонте 6-9 меся-
цев […]. ЦАРБ не только затягивает сроки ремонта самолетов, но 
и предъявляет к приемке самолеты с большим количеством дефек-
тов. Так, например, самолет МП-1 Н-230, сданный в ремонт в ноя-
бре 1943 года, был предъявлен к приемке в мае 1944 года, испытан 
в воздухе и забракован по причине расслоения нижней полки пе-
реднего лонжерона центроплана. Вторично предъявлен к приемке 
в ноябре 1944 года. Забракован по причине коробления фанерной 
оттяжки плоскостей отсеков. В настоящее время самолет находит-
ся в сборке, таким образом, вместо 3-х месяцев, положенных на ре-
монт самолета МП-1, машина находится в стадии ремонта больше 
года;

3. Третьей причиной и не менее важной, чем первые, является 
отсутствие авиагорючего в начале летней навигации.

На недовыполнение плана в  июле и  августе-месяцах наравне 
с  отсутствием должного количества самолетного парка повлияло 
и отсутствие авиагорючего;

4. Кроме всего этого, авиагруппа не имеет должного количества 
летно-подъемного состава. Если взять III квартал, то по количеству 
запланированных самолетов мы должны были иметь 14 экипажей, 
фактически же мы могли иметь только 8 экипажей, из которых 2 
находились в Енисейском авиазвене. Часть летного состава по рас-
поряжению командования УПА были откомандирована в Москов-
скую авиагруппу;

5. Плохие метеорологические условия;
6. Резкое снижение показателей плана по тоннажу и  тонно-

километрам дают спецрейсы. Зачастую машины, идущие по спе-
циальному заданию, бывают полностью незагруженные ввиду 
срочности рейса и  отсутствия к  этому времени загрузки в  порту. 
Показательным примером может служить полет по специальному 
заданию 26 сентября 1944 г. самолета Г-1 в район Стрелка – Ени-
сейск к пароходу, потерпевшему аварию. Самолет вылетел, имея на 
борту 3 человека вместо 1 000 кг.
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Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, не-
обеспеченность должным самолетно-моторным парком при малом 
количестве летного состава, авиагруппа, используя имеющийся са-
молетный парк, с боевой интенсивностью добилась перевыполне-
ния плана по общему тоннажу. […]
II. Состояние аварийности характеризуется следующим образом:

В 1944 году авиагруппа имеет 47 летных происшествий, из них:

Налет часов  
на происшествие

Аварий самолетов 3 1 344
Аварий моторов 1 5 234
Самолетных поломок 3 1 744
Моторных поломок 3 1 744
Вынужденных посадок 37 141
Прерванный вылет 1 5 231
Налет часов на одно летное происшествие составляет 111 часов

По причинам происшествия распределяются:

По недисциплинированности летного состава 5
По неисправности мат[ериальной] части 27
По метеоусловиям 12
По организации аэродромной службы 1
По недостаточности техники пилотирования 2

[…] VII. Метеообслуживание полетов
Метеообслуживание полетов со стороны КУ ГМС1 надо при-

знать слабым, только по этой причине авиагруппа имеет 12 летных 
происшествий, крайне плохая метеоосвещенность трассы и плохое 
качество прогнозов ни в коей мере в 1944 году не обеспечивала ра-
боту без происшествий.

Крупнейшими недостатками в работе авиагруппы является:
1. Отсутствие современной материальной части, как самолетами 

типа СИ-47и ЛИ-2, ввиду чего полеты производятся на старых ти-
пах самолетов с малыми ресурсами и грузоподъемностью, а также 
с малыми скоростями;

1 КУ ГМС – Красноярское управление гидрометеослужбы
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2. Отсутствие сухопутных аэродромов, позволяющих производ-
ство полетов в течение круглого года без перерыва осенью и вес-
ной;

3. Отсутствие тракторного парка для укатки снега на зимних аэ-
родромах;

4. Большой перерасход горючего;
5. Наличие большого числа летных происшествий по вине лич-

ного состава и метеообслуживания;
6. Плохое метеообслуживание полетов со стороны гидромете-

ослужбы и  слабая метеоосвещенность трасс (мало АМСГ и  визу-
альных пунктов метеонаблюдений и многое др[угое]);

Недостаточное обеспечение всех портов горючим.
В целях улучшения работы авиагруппы в 1945 году по обслужи-

ванию бесперебойной связи с Севером и полного удовлетворения 
нужд края по перевозкам необходимо:

1. Добиться через ГУ СМП выделения для авиагруппы не менее 
двух самолетов СИ-47 и одного самолета МП-7 («Консолидейтед»), 
а также пяти самолетов типа СП для обслуживания участков Ени-
сейск – Ярцево, Енисейск – Соврудник, укомплектовав эти типы 
самолетов летными кадрами;

2. Через ГУ СМП добиться немедленного спуска лимитов на 
авиабензин в Красноярске;

3. Обеспечить авиагруппу новыми тракторами в количестве 3-5 
единиц;

4. Через посредство ГУ СМП и  местных организаций обеспе-
чить все порты катерами, для этой цели получить минимум 3-5 ка-
теров;

5. Добиться через местные органы обеспечения питанием лет-
ного состава и пассажиров во всех портах;

6. Повысить требовательность к  летному составу и  добить-
ся полной ликвидации летных происшествий как основного бича 
авиационного подразделения;

7. Повысить регулярность полетов;
8. Добиться коренного улучшения работы ЦАРБа в части каче-

ственного ремонта самолетов и моторов и своевременного выхода 
их из ремонта;

9. Через Главное управление гидрометеослужбы добиться ко-
ренного улучшения качества метеообслуживания полетов со сто-
роны Красноярского управления гидрометеослужбы;
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10. Мобилизовать коллектив на регулярную и безаварийную ра-
боту в 1945 году.
Командир Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП Левандовский1

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.43. Л.135-137. Подлинник. Машинопись.

***
Из объяснительной записки к годовому отчету  

Енисейской авиагруппы за 1944 год
г. Красноярск [1945 г.2]

[…] Общие сведения
Енисейская авиагруппа существует как одно из самостоятель-

ных подразделений Управления полярной авиации Главсевморпу-
ти, в задачу которой входит перевозка пассажиров, почты и груза 
и выполнение ряда спецзаданий краевых организаций и командо-
вания УПА ГУ СМП3.

В 1944 году по требованию краевых организаций выполнен ряд 
специальных заданий. Так, по заданию крайкома ВКП (б) самоле-
тами Енисейской авиагруппы производилась переброска к  зиму-
ющим судам ЕнУРПа пассажиров и груза. В период с 20 июня по 
25 сентября самолет Г-1 работал в районе Якутска по обслужива-
нию СЯРПа4.

Район деятельности Енисейской авиагруппы по реке Енисею ох-
ватывает районы Красноярского края: Енисейский, Ярцевский5, 
Туруханский, Эвенкийский национальный округ; по реке Анга-
ра – Удерейский, Богучанский и Кежемский. В состав Енисейской 
авиагруппы входят 12 гидропортов и один аэропорт, гараж, водная 
группа (обеспечивающие перевозку горючего и материалов) и жи-
лищно-коммунальный сектор. […]

Наличие, состояние и использование СМП
В 1944 году Енисейская авиагруппа располагала следующим 

СМП:
Самолетов типа Г-1 – 7 штук, из них Н-315 эксплуатировался весь 

1944 год, за исключением межнавигационного периода 1943  года; 
1 Подпись отсутствует
2 Определено по документам дела
3 Слова «и командования УПА ГУ СМП» приписаны от руки
4 СЯРП – Северо-Якутское речное пароходство
5 Слово приписано от руки
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Н-316 в  декабре был принят из капитального ремонта, в  марте 
1944 года потерпел аварию, всего работал 3 м[еся]ца; Н-317 в  ян-
варе 1944 года принят из капитального ремонта и в этом же меся-
це потерпел аварию; Н-232 эксплуатировался в зимнюю навигацию 
1943-1944 гг., в мае вследствие выработки межремонтного ресурса 
был сдан в кап[итальный] ремонт и вышел из ЦАРБа в конце де-
кабря и  затем снова был передан Чукотской а[ви]г[руппе]; Н-117 
и  Н-175 в  I квартале 1944 года по распоряжению командования 
УПА были переданы Чукотской а[виа]г[руппе];

Самолетов типа МП-1 – 10 штук, из них Н-198 вышел из ремон-
та в  июле 1944 года и  эксплуатировался до конца летней навига-
ции, в  настоящее время самолет ожидает капитального ремонта; 
Н-147 вышел из ремонта в  сентябре 1944 года, эксплуатировался 
до конца летней навигации и в декабре 1944 года эксплуатировался 
на лыжах; Н-191 и Н-183 эксплуатировались I квартал 1944 года на 
лыжах, затем, до июля, на воде и вследствие изношенности и вы-
работки амортизационного ресурса списаны; Н-204 эксплуатиро-
вался в I квартале на лыжах, май и июнь – на воде, затем был сдан 
в  ремонт, из которого вышел в  январе 1945 года; Н-229 эксплуа-
тировался до июля, затем вследствие выработки межремонтно-
го ресурса находился в ожидании ремонта; Н-230 находился в ка-
питальном ремонте на ЦАРБе больше года и  принят из ремонта 
только в январе 1945 года; Н-231 эксплуатировался до июля и затем 
вследствие выработки амортизационного ресурса и плохого состо-
яния списан; Н-271 эксплуатировался все лето 1944 года, по изно-
шенности и  выработке амортизационного ресурса подлежит спи-
санию; Н-102 больше года находился в ремонте на ЦАРБе и вышел 
из ремонта только в сентябре, эксплуатировался в летнем вариан-
те, в настоящее время находится в консервации; Н-192 больше года 
находится на ЦАРБе, подлежит списанию;

Самолетов типа МП-7 – один Н-309, принят от МАГОНа в кон-
це сентября, эксплуатировался до конца летней навигации, в насто-
ящее время законсервирован;

Самолетов типа СП – всего 6 штук, из них эксплуатировались 2, 
подлежащих списанию – один и два – в ожидании ремонта;

Самолет типа Я-6 не эксплуатировался, исправный, законсерви-
рован;

Самолет типа СТ-2 Н-252 эксплуатировался только I квартал 
1944 года, затем вследствие отсутствия мотора законсервирован.
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Весь самолетный парк, кроме МП-7, находится в  изношенном 
состоянии. Самолеты Г-1 и МП-1 в основном выработали аморти-
зационный ресурс и подлежат списанию. Моторный парк так же, 
как и  самолетный, находится в  плохом состоянии. Большинство 
моторов пришло в  негодность и  подлежит списанию. Вследствие 
отсутствия запасных частей часть моторов «раскулачена» (сняты 
цилиндры, магнето, карбюраторы и  т.п.), вместо них поставлены 
негодные.

Оснащение а[виа]г[руппы] средствами механизации и их состо-
яние 

[…] д). Водная группа имеет следующее количество катеров:
Катер «Игорь Маштаков» эксплуатир[уется] на пригородн[ом] 

сообщении;
Катер «Щорс» эксплуатир[уется] на перевозке грузов;
Катер «Летчик Федоренко» [эксплуатируется на перевозке гру-

зов];
Полуглиссер «Асямов» эксплуатировался;
Баржа «Полярная авиация» работала по завозу авиагорючего по 

портам. Зимует Туруханском порту;
1. Баржа «Онега» работала по завозу скота Игарке1 для ОРСа;
2. Баржа «Шейма» работала по переброске грузов местного зна-

чения, овощей из совхоза и дров для нужд авиагруппы.
За период навигации аварий не было. В конце навигации была 

посажена на мель арендованная в ЕнУРПе баржа.
Летные происшествия […]
По недисциплинированности ЛПС:
1. 28 января 1944 г. пилот II класса т. Науменко на самолете Г-1 

Н-317 вылетел в рейс из Туруханска в Игарку, через 30 минут по-
лета встретил сплошные метеорологические условия и вместо воз-
врата на аэродром вылета, в силу своей недисциплинированности, 
продолжил полет в  усложненных метеоусловиях. Потеряв ориен-
тировку, решил произвести посадку, при которой полностью раз-
бил самолет, за что был снижен в классе сроком на один год;

2. 15 марта 1944 г. пилот III класса т. Тюриков на самолете Г-1 
Н-316 вылетел из Подкаменной Тунгуски в  Туруханск, имея про-
гноз с разрешением начальника порта на полет только до Верхне-
имбатска. Тов. Тюриков, не сев в В[ерхне]имбатске, решил продол-
жать полет до Туруханска, получив на борт самолета штормовое 
предупреждение из Туруханского порта, и  вместо производства 

1 Слово исправлено от руки
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вынужденной посадки в пути при благоприятных метеорологиче-
ских условиях, продолжал полет. В районе Туруханска из-за отсут-
ствия вертикальной и  горизонтальной видимости, произвел вы-
нужденную посадку в 2-х километрах от аэродрома, а при пробеге 
120-140 метров самолет попал в канаву и потерпел аварию. По при-
бытию (на барже) самолета в  Красноярск выяснилась полная не-
пригодность его к ремонту. Самолет подлежит списанию;

3. 24 марта 1944 г. пилот IV класса т. Маслиев на самолете У-2 
Н-335 произвел взлет с Енисейского аэродрома в момент надвига-
ющегося снежного заряда. Попав в заряд на высоте 20-30 метров, 
сделал разворот, потерял скорость и высоту, задел плоскостью за 
землю и потерпел аварию. Самолет разбит на 100 %. […]

Кадры
[…] Поощрения:
1. Благодарностей – 310;
2. Ценных подарков – 17;
3. Почетных грамот – 48;
4. Правительств[енных] наград – 3.
Итого: 78. […]

Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП    подпись П. Левандовский
Главный бухгалтер Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП  подпись А. Бахов

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.1. Д.19. Л.124, 125, 137-140, 142, 143, 146, 149. 
Подлинник. Машинопись с рукописными вставками.

О выделении Енисейской авиагруппе авиабензина

Письмо Енисейской авиагруппы заместителю секретаря  
Красноярского крайкома ВКП (б) по транспорту  

В.П. Вергасову
г. Красноярск  5 марта 1944 г.

Согласно постановлению исполкома Красноярского крайсове-
та и бюро крайкома ВКП (б) от 14 марта 1944 г., протокол №256, §2, 
пункт 20-в просим оказать помощь в получении 75 тонн авиабен-
зина, выделенного Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП для за-
воза грузов на отстойные пункты, т.к. из-за отсутствия авиабензи-
на срывается выполнение плана по грузоперевозкам.
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Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП    подпись А. Нехлопоченко
Начальник политотдела майор  подпись Д. Бубнов
Помета: «Этот вопрос поставлен перед ЦК ВКП (б) и правительством. 19 марта. 
Подпись1».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.37. Подлинник. Машинопись.

О передаче самолетов Енисейской авиагруппы  
Чукотской авиагруппе

Приказ по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП
г. Красноярск 3 апреля 1944 г.

секретно

Во исполнение распоряжения начальника УПА ГУ СМП прика-
зываю:

1. Самолеты Г-1 Н-117 и Н-175 перегнать в аэропорт Кресты Ко-
лымские для передачи их Чукотской авиагруппе;

2. Для перегонки самолетов назначить следующие экипажи:

На Н-117: командиром с[амоле]та – пилота т. Осадина;
бортмехаником – т. Карнасевича;
бортрадистом – т. Росса.

На Н-175: командиром с[амоле]та – пилота т. Смирнова;
бортмехаником – т. Амосова;
бортрадистом – т. Филатова;

3. Командирам самолетов принять от Чукотской авиагруппы два 
самолета Г-1, которые перегнать в Красноярск для ремонта в ЦАРБе;

4. Моему помощнику по хозчасти т. Бондаренко обеспечить от-
летающие экипажи двойным качественным неп[рикосновенным] 
запасом, а  главному бухгалтеру т. Бахову – необходимыми доку-
ментами и деньгами.
Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП    подпись А. Нехлопоченко

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.17. Л.30. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись В.П. Вергасова
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***
Из приказа по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП

г. Красноярск 9 ноября 1944 г.
секретно

§1. 
Для работы в зимнюю навигацию 1944-1945 гг. назначаю экипа-

жи самолетов в следующем составе:
1. Г-2 Н-172: 1-й пилот т. Смирнов, 1-й б[орт]механ[ик] т. Галкин,

2-й пилот т. Осадин, дублер т. Лавринович, б[орт]
рад[ист] Филатов;

2. Г-2 Н-333: 1-й пилот т. Науменко, 1-й б[орт]механ[ик] т. Соко-
ленко,
2-й пилот т. Гаевский, дублер т. Амосов, б[орт]ра-
дист Василевский;

3. Г-1 Н-232: пилот т. Беляевский, б[орт]мех[аник] т. Кирьянов, 
б[орт]радист т. Дропс;

4. Г-1 Н-291: пилот т. Тюриков, б[орт]мех[аник] т. Карнасевич, 
б[орт]рад[ист] т. Росс;

5. Г-1 Н-315: пилот т. Петров, б[орт]мех[аник] т. Федоров, б[орт]
рад[ист] т. Круглова;

6. МП-1 Н-147: пилот т. Негадов, б[орт]мех[аник] т. Тарновский, 
б[орт]рад[ист] т. Черкасов;

7. МП-1 Н-204: пилот т. Вьюшков, б[орт]мех[аник] т. Богряшов, 
б[орт]рад[ист] т. Разумова. […]

Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись П. Левандовский

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.17. Л.130. Подлинник. Машинопись.

Об аварийности по УПА ГУ СМП

Анализ аварийности за I квартал 1944 года, произведенный  
начальником УПА ГУ СМП инженер-полковником Ф.М. Кузичкиным
г. Москва 16 мая 1944 г.

секретно

Истекший I квартал 1944 года, хотя и  дал в  летных подразде-
лениях УПА снижение аварийных происшествий по сравнению 
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с I кварталом 1943 года на 28,8 %, но все же аварийность продолжа-
ет оставаться на высоком уровне.

Командование авиагрупп не сделало для себя выводов из тяже-
лых уроков аварийности 1943 года и недостаточно еще перестрои-
лось в работе. Вопросам безопасности летной работы по-прежнему 
уделяется очень мало внимания. Создается шумиха, когда случает-
ся какое-либо аварийное происшествие, и после чего быстро забы-
вается, а профилактические мероприятия, как вывод из происше-
ствия, остаются не проведенными в жизнь, и не налажен контроль 
за их выполнением.

Летные происшествия командирами авиагрупп недостаточ-
но изучаются, а  отсюда делаются неправильные выводы и  меро-
приятия. Проработка летных происшествий с  летно-техниче-
ским составом не производится, а  все это создает предпосылки 
для повторения происшествия по одним и тем же причинам. Так, 
в Енисейской авиагруппе все аварии самолетов произошли в ус-
ловиях полета или же вылета в плохой метеорологической обста-
новке.

Инструкция по изучению и учету аварийных происшествий не 
всеми командирами авиагрупп выполняется как в части правиль-
ного оформления происшествий, так и  сроков предоставления 
материалов. Командир Енисейской авиагруппы т. Нехлопоченко 
все происшествия оформляет в соответствии с требованиями ин-
струкции, производит ежемесячный анализ аварийности и  сво-
евременно высылает материалы. Командир же Игарской авиа-
группы т. Смирнов из 16 происшествий, имевшихся в авиагруппе, 
только на два выслал учетные карточки, анализа аварийности не 
производит, а сводная ведомость за I квартал составлена небреж-
но, где причины и виновники или не выявлены, или же установ-
лены явно неверные.

Все эти обстоятельства и привели к тому, что по недостаточно 
полным данным в I квартале имело место 42 аварийных происше-
ствия:

– в Енисейской авиагруппе – 25;
– в Игарской –16;
– в Чукотской – 1;
– в Московской – –.
Отсутствие происшествий в  Московской авиагруппе объяс-

няется, с  одной стороны, тем, что часть самолетов была прида-
на на это время для работы Игарской и Енисейской авиагруппам, 
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а, с другой, отсутствием учета мелких происшествий самолетов ле-
довой разведки.

Налет в  часах на одно аварийное происшествие в  I квартале 
1944 года на 29 часов больше, чем за тот же период 1943 года. Если 
в прошлом году он составлял 72 часа, то в этом – 101 час.

По летным подразделениям налет в  часах на одно аварийное 
происшествие следующий:

1943 г. 1944 г.

[По] Енисейской авиагруппе 78 часов 95 часов
[По] Игарской [авиагруппе] 51[час] 75 [часов]
[По] Чукотской [авиагруппе] 62 [часа] 308 [часов]
[По] Московской [авиагруппе] 161 [час] происшествий не было

Аварийные происшествия по их классификации распределяются:
– аварий самолетов – 3;
– [аварий] моторов – 4;
– поломок самолетов – 1;
– [поломок] моторов – 4;
– вынужденных посадок – 30.
Наиболее неблагополучное положение с  аварийностью в  Ени-

сейской авиагруппе, где произошло 3 аварии самолетов, 1 авария 
мотора, 3 поломки моторов и  18 вынужденных посадок. Наря-
ду с этим, в Чукотской авиагруппе за этот же период имела место 
только 1 вынужденная посадка.

Снижение аварийности в  этом году произошло за счет умень-
шения количества поломок самолетов, вынужденных посадок и от-
сутствия чрезвычайных случаев и особых происшествий.

Анализ аварийных происшествий показывает, что они прои-
зошли по следующим причинам:

1. Некачественное обслуживание техсоставом материальной ча-
сти – 10 случаев;

2. Нарушение летной дисциплины экипажами самолетов – 
6 [случаев];

3. Потеря ориентировки – 1 [случай];
4. Ухудшение погоды в пути – 1 [случай];
5. Неверный прогноз погоды и метеонаблюдения – 12 [случаев];
6. Необеспеченность радиосвязью и радиомаяком – 1 [случай];
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7. Ремонтные дефекты, связанные с производством – 8 [случаев];
8. Дефекты вследствие износа – 2 [случая];
9. Невыясненные причины – 1 [случай].
24 % всех аварийных происшествий – 1 поломка самолета, 1 ава-

рия мотора, 1 поломка мотора, 7 вынужденных посадок – прои-
зошли по вине технического обслуживания. Некачественная под-
готовка материальной части к полетам явилась следствием слабой 
дисциплины технического состава, потери чувства ответственно-
сти и  недостаточного контроля со стороны главных инженеров 
и  инженеров аэропортов. Бортмеханики, в  большинстве случаев, 
от всяких работ на самолете самоустраняются, передоверяя ее ра-
ботникам аэропортов, или же производят работы сами очень не-
брежно. Примером является поломка самолета Г-1 Н-255 Игарской 
авиагруппы вследствие обрыва в воздухе всех шпилек крепления 
цилиндра на левом моторе. Бортмеханик т. Скарлат в течение 7 су-
ток нахождения в  аэропорту Волочанка, получив распоряжение 
пилота и  зная, что моторы вырабатывают ресурсы, не произвел 
тщательного осмотра моторов.

В результате недисциплинированности летного состава полно-
стью разбито 2 самолета и произведено 4 вынужденных посадки.

Пилот Енисейской авиагруппы т. Маслиев, проявляя лихаче-
ство, произвел в аэропорту Енисейск взлет в момент надвигавше-
гося снежного заряда и при развороте на высоте 20-30 метров, по-
теряв скорость, полностью разбил самолет У-2 Н-335.

Пилот той же авиагруппы Науменко после вылета с аэропорта 
Туруханск через 30 минут встретил сложные метеорологические 
условия и вместо возврата на аэродром вылета продолжал полет, 
потерял ориентировку в пути и при вынужденной посадке полно-
стью разбил самолет Г-1 Н-317.

Примером неправильного определения причины может слу-
жить вынужденная посадка пилота Енисейской авиагруппы т. Оса-
дина 12 февраля на самолете Г-1 Н-117. После взлета, при наборе 
высоты моторы стали обрезать, и  пилот произвел посадку на аэ-
родром вылета, где дефектов в работе моторов не было обнаруже-
но. Главный инженер авиагруппы т. Николаев дал заключение, что 
причиной послужил большой перепад температур воды и  масла 
и низкая температура воздуха. Такая формулировка является зату-
шевыванием истинной причины взлета с недостаточно прогреты-
ми моторами, в чем виноват пилот.
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Как следствие потери ориентировки явилась вынужденная по-
садка пилота Чукотской авиагруппы т. Тымнетагина, который на 
самолете П-5 Н-92 при выполнении рейса отклонился от трассы 
и в горах при низкой облачности для восстановления ориентиров-
ки произвел посадку.

Отнесение аварийных происшествий за счет «погоды» вслед-
ствие неверного прогноза или метеонаблюдений, а  также изме-
нения погоды в  пути не всегда соответствуют действительности, 
и подчас за ними скрываются другие причины. Так, аварию само-
лета Енисейской авиагруппы Г-1 Н-316 нельзя полностью отнести 
за счет неверного прогноза погоды. Пилот т. Тюриков, получив на 
борт самолета штормовое предупреждение с аэропорта Туруханск, 
все же продолжал туда полет вместо производства вынужденной 
посадки в  пути при благоприятных метеорологических условиях. 
В приказе командира Енисейской авиагруппы не разобрано то об-
стоятельство, что полет совершался на пределе светлого времени 
и  без запаса горючего для возвращения в  аэропорт В[ерхне]им-
батское.

Нет основания 8 вынужденных посадок Игарской авиагруппы 
полностью отнести за счет погоды без наличия материалов рассле-
дования и  заключения синоптика, а  лишь на основе голой ссыл-
ки командира авиагруппы в  сводной ведомости «погода». Пилот 
Игарской авиагруппы т. Чернов за отчетный квартал имел 5 вы-
нужденных посадок из-за погоды, но это обстоятельство не изме-
нило отношения командира авиагруппы к  более внимательному 
разбору происшествий и установлению истинных причин.

Анализ аварийных происшествий показывает, что выпуск само-
летов в рейс производится без достаточного учета прогноза погоды 
и  с  нарушением установленного минимума, что и  влечет вынуж-
денные посадки по «погоде».

Вынужденная посадка 11 января пилота т. Чернова объясне-
на командиром Игарской авиагруппы «отсутствием радиостан-
ции в Хатанге», что не соответствует действительности и лишний 
раз показывает несерьезное отношение к установлению истинных 
причин.

За счет дефектов ремонта отнесено 2 аварии моторов, 2 поломки 
моторов и 4 вынужденных посадки. Наряду с правильным опреде-
лением причин, как, например, установка ЦАРБом на моторы М-11 
серии Д колонок с моторов М-11 серии Г, что вызвало 2 случая по-
ломки коромысел газораспределения, наблюдается стремление не-
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достатка технического обслуживания отнести за счет качества ре-
монта. Вынужденную посадку самолета СП Л-3189 Енисейской 
авиагруппы вследствие разрушения ударника нельзя считать ни 
производственным, ни ремонтным дефектом, а как результат пло-
хого технического обслуживания.

Указание при установлении случаев некачественного ремонта 
ЦАРБом составлять двухсторонний акт и предъявлять рекламации 
на местах не выполняется.

Вследствие износа материальной части имелась 1 поломка мо-
тора и  1 вынужденная посадка. Наша старая материальная часть 
довольно изношена, и  это обязывает к  более тщательному уходу 
за ней при подготовке к полету, что не всегда можно наблюдать со 
стороны технического состава.

В Енисейской авиагруппе до настоящего момента не установлена 
причина аварии мотора на самолете «Сталь-2» Н-252 – в полете про-
изошло заклинение мотора, который подлежит разборке на ЦАРБе.

Таким образом, подавляющее количество аварийных происше-
ствий за I квартал 1944 года произошло по вине работников авиа-
групп и только небольшое количество их падает на долю действи-
тельных причин погоды и ремонтных организаций.

В целях устранения всех недостатков, которые в той или иной 
степени влияли на аварийность в I квартале 1944 года, и создания 
безопасных условий летной работы в дальнейшем приказываю:

Категорически запретить выпуск самолетов в рейс при погоде 
ниже установленного минимума как по прогнозу, так и по метео-
наблюдениям;

Требовать от пилотов при встрече в пути с неблагоприятными 
метеорологическими условиями возвращаться в аэропорт вылета 
или же производить посадку на запасные посадочные площадки.

Производство полетов вслепую разрешается только пилотам, 
имеющим об этом отметку в свидетельстве, и только на самолетах 
СИ-47, ЛИ-2, МП-7 и Г-2;

1. Каждый случай вылета и  полета при погоде ниже установ-
ленного минимума, если даже он и не повлек какого-либо аварий-
ного происшествия, рассматривать как грубое нарушение летной 
дисциплины и на виновных лиц накладывать строгие меры взы-
скания;

2. Каждое аварийное происшествие, связанное с  метеорологи-
ческими условиями в материале расследования обязательно долж-
но иметь заключение начальника синоптического бюро или же си-



219Глава 2
Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП, 1942–1945 гг.

ноптика. Без этого заключения происшествие будет относиться за 
счет пилота или же лица, выпустившего его в рейс;

3. Усилить контроль за полетами по трассе через начальников 
аэропортов и авиабаз, требуя от последних составления актов на 
каждый случай нарушения наставления по летной и аэродромной 
службам и полета не по трассе;

4. Повысить роль начальников аэропортов и авиабаз, требуя от 
экипажей самолетов при их нахождении в аэропортах и авиабазах 
полного подчинения и выполнения приказаний последних;

5. Запретить всякую перегрузку самолетов по каким бы то ни 
было причинам. Каждый случай перегрузки рассматривать как 
стремление к созданию условий для аварийности;

6. Полеты совершать только с запасом горючего и светлого вре-
мени, позволяющего в случае плохой погоды в пути возврат в пункт 
вылета или на запасную посадочную площадку;

7. Проверить знания летно-технического и обслуживающего со-
става в аэропортах по наставлениям летной и аэродромной служ-
бы и систематически следить за их выполнением;

8. Требовать от главных инженеров авиагрупп и инженеров аэ-
ропортов в обязательном порядке производить осмотр материаль-
ной части перед вылетом в рейс и давать свое заключение о ее го-
товности;

9. Обязать бортмехаников самолетов принимать участие в  ре-
монте и подготовке в рейс своей материальной части и делать ос-
мотр ее перед вылетом;

10. Все случаи, устанавливающие некачественный ремонт ма-
териальной части, должны оформляться двухсторонним актом 
с представлением рекламаций;

11. О каждом аварийном происшествии немедленно радировать 
в УПА. После оформления происшествий в установленные сроки 
материал высылать первой возможностью;

12. Оформление материала по каждому аварийному происше-
ствию производить в строгом соответствии с инструкцией по из-
учению и учету аварийных происшествий в ГВФ.

Ежемесячный анализ аварийных происшествий должен быть 
достаточно исчерпывающим как в части их разбора, так и в части 
профилактических мероприятий;

13. Проверить на самолетах все астронавигационные приборы, 
устранить девиацию, сделать таблицы поправок и соблюдать сроки 
проверки;
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14. Проверить техническое состояние всего радио- и  электро-
оборудования;

15. Перед началом летной навигации командирам авиагрупп 
проверить все аэропорты в части их подготовки для приема и об-
служивания самолетов.

Настоящий анализ командирам авиагрупп проработать с летно-
техническим и обслуживающим составом на техническом совеща-
нии и протокол выслать в УПА.
Начальник Управления полярной авиации  
Главсевморпути инженер-полковник   подпись Кузичкин

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.3. Л.20-24. Подлинник. Машинопись.

О помощи фронту работников Енисейской авиагруппы

***
Резолюция митинга работников управления  

Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП,  
посвященного приветственной телеграмме И.В. Сталина 

г. Красноярск  25 мая 1944 г.

Присутствовало 34 чел[овека]1.
Мы, работники управления Енисейской авиагруппы и  ОРСа, 

заслушав текст приветственной телеграммы Верховного главно-
командующего маршала Советского Союза товарища Сталина, 
принимаем эту благодарность вождя с чувством великой радости. 
Наши трудовые сбережения, внесенные в  дело помощи обороны 
любимой родины, с благодарностью приняты героической Красной 
армией и ее Верховным главнокомандующим маршалом Советско-
го Союза товарищем Сталиным. Мы обязуемся и впредь отдавать 
все для окончательного разгрома ненавистного врага.

В целях наибольшей помощи фронту принимаем на себя обя-
зательство досрочно в  течение 6 месяцев2 оплатить подписку по 
государственному военному займу 1944 года. Организовать до-

1 Предложение вписано от руки
2 Слова «в течение 6 месяцев» приписаны сверху от руки
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полнительный сбор облигаций1, всем, как одному, включиться 
в социалистическое соревнование для дальнейшего повышения ка-
чества и производительности труда. 

По поручению участников митинга резолюцию подписали:
  Нехлопоченко2

подпись А. Бахов
подпись Сурикова
подпись Дарьенко
подпись Панфилов
подпись Терентьева
подпись Блиндюков
подпись Милявская
   Кислицына3

подписи4

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.2. Д.8. Л.1. Подлинник. Машинопись с рукопис-
ными вставками.

***
Резолюция митинга работников управления  

Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП
г. Красноярск  [1944 г.5]

Мы, работники управления Енисейской авиагруппы, обсудив 
предложение рабочих красноярских заводов об организации эше-
лона с  продуктами для ленинградских рабочих и  бойцов, горячо 
приветствуем его и в свою очередь постановляем:

В целях помощи героическим защитникам города Ленина 
в борьбе со злейшим врагом человечества – германским фашизмом 
– включаемся в дело сбора продуктов для защитников Ленинграда, 
примем стопроцентное участие в этом деле, сдадим не менее десяти 
килограмм картофеля с каждого посаженного мешка или соответ-
ственно этому других продуктов, или деньгами в размере не менее 
однодневного заработка.

1 Слова «Организовать дополнительный сбор облигаций» приписаны 
сверху от руки

2 Подпись отсутствует
3 Подпись отсутствует
4 Три подписи не расшифрованы
5 Дата определена по документам дела
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По поручению участников митинга подписали:
Нехлопоченко1

Устюгов
Тэйман
Бахов
Меренков

КГКУ «ГАКК». Ф.П-145. Оп.2. Д.8. Л.21. Подлинник. Машинопись

О самолетах и моторах, необходимых Енисейской авиагруппе  
для работы в 1944 году

Заявка на самолетно-моторный парк Енисейской авиагруппы  
и.о. главного инженера Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП  

А.И. Даракова
г. Красноярск  31 июля 1944 г.

Наименование Тип самолета или мотора Един[ица] 
измер[ения]

Количе-
ство

Самолет С-47 шт[ук] 6
Самолет МП-7 «Консолидейтед» шт[ук] 4
Самолет СП шт[ук] 5
Авиамоторы М-62 шт[ук] 6 +42

[Авиамоторы] М-11 серии Ф шт[ук] 2+23

[Авиамоторы] М-11 серии Д шт[ук] 4+24

Эти самолеты будут работать только на Енисее, а по боковым 
трассам – Кежма, Богучаны, Байкит, Тура – будут обслуживаться 
старым парком5.

И.о. гл[авного] инженера  
Ен[исейской] а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП      подпись        Дараков

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.77. Подлинник. Машинопись с руко-
писными вставками.

1 Фамилии вписаны от руки, подписи отсутствуют
2 Цифра приписана от руки
3 Цифра приписана от руки
4 Цифра приписана от руки
5 Предложение приписано от руки
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Об обслуживании районов Крайнего Севера Красноярского края 
воздушным транспортом и связью1

Выписка из постановления исполкома  
Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся  

и бюро Красноярского крайкома ВКП (б)
г. Красноярск  2 августа 1944 г.

секретно

Енисейская авиагруппа (т. Левандовский), Игарская (т. Смирнов), 
краевое управление связи (т. Тесленко) не приняли всех необходи-
мых мер по выполнению постановления бюро крайкома ВКП (б) 
от 25 апреля 1944 г. «О состоянии обслуживания связи северных 
районов в крае».

Крайне не удовлетворительно работает Енисейская авиагруппа. 
Из 20 самолетов Енисейской авиагруппы находятся в эксплуатации 
всего 9, остальные 11 – неисправны. Самолетный парк имеет край-
не не удовлетворительное техническое состояние, не укомплекто-
ван необходимыми аэронавигационными приборами и  запчастя-
ми. За истекший период летней навигации 1944 года не выполнили 
план по основным измерителям, как, например:

 � по налету часов выполнен на 58,6 %;
 � [по налету] километров – [на] 62,0 %;
 � в т.ч. почта – [на] 96,6  %;
 � [в т.ч. по] тонно-километрам – [на] 66,5 %.
Крайне не удовлетворительно доставляется в районы Крайнего 

Севера почтовая корреспонденция из-за отсутствия регулярного 
сообщения на установленных трассах, и в большинстве своем от-
правляемые самолеты идут без почтовой корреспонденции.

Исполком крайсовета и бюро крайкома ВКП (б) постановляют:
1. Обязать Енисейскую авиагруппу (тов. Левандовского) и Игар-

скую (тов. Смирнова) с  15 августа с.г. установить по расписанию 
регулярное воздушное сообщение:

а). По магистрали Красноярск – Игарка и Игарка – Диксон;
б). По боковым трассам Красноярск – Тура, Красноярск – Бай-

кит, Красноярск – Кежма, Енисейск – Соврудник, Игарка – Норд-
вик и  эпизодические рейсы по потребности Ярцевского района 
Енисейск – Ярцево;

1 Название доклада А.В. Гурьевского на заседании исполкома 
Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся и бюро 
Красноярского крайкома ВКП (б) (протокол №275, §6), по которому 
было принято постановление
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2. Потребовать от тов. Левандовского, Смирнова и  Тесленко 
каждым очередным рейсом самолетов отправлять имеющуюся по-
чтовую корреспонденцию и кинофильмы;

9. Обязать командира Енисейской авиагруппы (тов. Левандов-
ского) к 1 октября с.г. расширить существующий аэродром в Ени-
сейске, доведя его до размеров 1 300*100 метров;

10. Обязать исполком Енисейского райсовета (тов. Долматова) 
обеспечить дополнительный отвод земельного участка для расши-
рения аэродрома не позднее 15 августа с.г.;

11. Обязать Енисейский горсовет (тов. Грошева) и райком ВКП (б) 
(тов. Севастьянова) оказать помощь строительству механизмами 
и инструментом;

12. В целях обеспечения нормальной воздушной связи по реке 
Енисей с Норильским комбинатом обязать начальника Норильско-
го комбината тов. Панюкова представить свои предложения на рас-
смотрение бюро крайкома ВКП (б) к 15 августа с.г. о строительстве 
сухопутных посадочных полос в Верхнеимбатске, в Дудинке, в Ту-
руханске и  в  Подкаменной Тунгуске. Просить ГУ СМП при СНК 
СССР (тов. Папанина) построить в 1945 году в Таймырском округе 
сухопутные аэродромы в Хатанге, Волочанке и Карауле;

13. Обязать Игарскую авиагруппу (тов. Смирнова) построить 
сухопутную посадочную полосу на совхозном острове размером 
1 200*100 метров к 1 октября с.г.;

14. Обязать Игарский горисполком (тов. Бурмакина) отвести для 
строительства посадочной полосы площадку на совхозном острове 
по согласованию с командиром авиагруппы тов. Смирновым;

15. Обязать Игарский горсовет (тов. Бурмакина), горком ВКП (б) 
(тов. Фалалеева) оказать помощь строительству рабочей силой 
и транспортом.

Предложить Игарскому горкому ВКП (б) (тов. Фалалееву) взять 
ход строительства посадочной полосы под контроль.
Председатель исполкома   Секретарь
крайсовета Е. Колущинский1  крайкома ВКП (б) А. Аристов2

Выписка верна:  
Инспектор спецсектора Ен[исейской]  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП   подпись А. Соколова

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.17. Л.72, 73. Заверенная копия. Машинопись.

1 Подпись отсутствует
2 Подпись отсутствует
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О вылете самолета под управлением пилота М.И. Козлова  
в Уэлькаль

Предписание командира Енисейской авиагруппы В. Попова  
начальнику ГГУ1 Темерлину2

г. Красноярск  12 октября 1944 г.
сов[ершенно] секретно

На основании распоряжения уполномоченного ГКО контр-
адмирала тов. Папанина Ивана Дмитриевича прошу обеспечить 
немедленный вылет в Уэлькаль экипажа в составе:

Козлов – командир самолета;
Науменко – второй пилот;
Леонов – штурман;
Камирный – бортмеханик;
Богаткин – бортрадист.

Командир Енисейской а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП В. Попов3

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.17. Л.93. Подлинник. Машинопись.

О назначении экипажей и закреплении технического состава  
за самолетами МАГОН4

Приказ по УПА ГУ СМП5

г. Москв  6 декабря 1944 г.
для служебного пользования

§1.
Назначить экипажи самолетов, предназначенных к  работе на 

зимнюю навигацию:

На самолет Г-2 Н-172 Игарской авиагруппы:
1. Командир корабля – пилот II класса Игарской авиагруппы тов. 

Мальков В.В.;
2. Штурман самолета – штурман тов. Колесников В.М.;
1 ГГУ – Гидрографическое управление
2 Инициалы не указаны
3 Подпись отсутствует
4 Название документа
5 Документ направлен директору Центральной авиаремонтной базы
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3. 1-й бортмеханик – бортмеханик I класса МАГОН т. Троицкий В.В.
Остальной состав экипажа укомплектовывает командир Игар-

ской авиагруппы по своему усмотрению.

На самолет Г-2 Н-333 Енисейской авиагруппы:
1. Командир корабля – пилот I класса МАГОН тов. Киселев А.В.;
2. 1-й бортмеханик – бортмеханик I класса МАГОН т. Берзин В.П.
Остальной состав экипажа укомплектовывает командир Ени-

сейской авиагруппы по своему усмотрению.

На самолет ПС-84 Н-313 Енисейской авиагруппы:
1. Командир корабля – пилот I класса МАГОН т. Стрельцов А.Т.;
2. 1-й бортмеханик – б[орт]механик I класса МАГОН т. Карата-

ев В.М.;
3. Дублер 1-го бортмеханика – бортмеханик I класса Енисейской 

авиагруппы т. Краснопевков А.А.;
4. Бортрадист – тов. Смирнов.

На перегоночный самолет Г-1 Н-291 Чукотской авиагруппы:
1. Командир корабля – пилот II класса тов. Томилин М.Н.;
2. Штурман II класса – тов. Банюшевич П.М.;
3. Бортмеханик – тов. Мансуров Г.А.;
4. Бортрадист – тов. Зуб П.Я.

На самолет ПС-41 Н-332 Московской авиагруппы:
1. Командир корабля – пилот II класса тов. Попов В.В.;
2. Штурман II класса – тов. Погосов А.Е.;
3. Бортмеханик – ст[арший] техник-лейтенант тов. Варичев;
4. Бортрадист – тов. Кутуков.

На самолет С-47 Н-362 Московской авиагруппы:
1. Командир корабля – пилот I класса тов. Титлов М.А.;
2. Штурман II класса – тов. Иванов Б.И.;
3. Бортмеханик I класса – тов. Кекушев Н.Л.;
4. Бортрадист I класса – тов. Наместников С.А.

На самолет С-47 Н-363 Московской авиагруппы:
1. Командир корабля – пилот I класса тов. Черевичный И.И.;
2. Штурман I класса – тов. Зубов Н.В.;
3. Бортмеханик I класса – тов. Чечин В.С.;
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4. Бортрадист I класса – тов. Макаров А.А.
§2.

Закрепить бортмехаников за самолетами ледовой разведки и воз-
ложить на них персональную ответственность за техническое обслу-
живание материальной части и подготовку к летней навигации:

 � тов. Косухин Г.В. – за самолетом «Каталина», заводской номер 
№02899, опознавательный знак Н-341;

 � тов. Пятин М.А. – за самолетом «Каталина», заводской номер 
№02898, опозн[авательный] знак Н-342;

 � тов. Чечин В.С. – за самолетом «Каталина», заводской номер 
№02901, опозн[авательный] знак Н-343;

 � тов. Макаров В.В. – за самолетом «Каталина», заводской номер 
№02902, опознав[ательный] знак Н-344;

 � тов. Ивашина В.Л. – за самолетом «Каталина», заводской но-
мер №02847, опознав[ательный] знак Н-338;

 � тов. Чагин М.И. – за самолетом «Каталина», заводской номер 
№02800, опознавательный знак Н-339;

 � тов. Троицкий В.В. – за самолетом «Каталина», заводской но-
мер №…1, опознав[ательный] знак Н-340;

 � тов. Шмандин И.Д. – за самолетом «Консолидейтед», завод-
ской номер ЦАРБ №1, опознавательный знак Н-325;

 � тов. Берзин В.П. – за самолетом «Консолидейтед», заводской 
номер №…2, опознав[ательный] знак Н-337;

 � тов. Мохов А.И. – за самолетом «Консолидейтед», заводской 
номер №…3, опознав[ательный] знак Н-275;

§3.
Моему заместителю тов. Данилову Ф.П. разработать план под-

готовки материальной части к  летней навигации и  представить 
мне на утверждение к 20 декабря с[его] года.
Начальник УПА инженер-полковник   Кузичкин4

Верно:      подпись5

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.3. Л.53-55. Копия на правах подлинника. 
Машинопись.

1 Оставлено место для номера
2 Оставлено место для номера
3 Оставлено место для номера
4 Подпись отсутствует
5 Подпись не расшифрована
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О летных происшествиях в полярной авиации  
из-за плохой подготовки материальной части  

к зимней навигации1

Приказ по УПА ГУ СМП
г. Москва  29 декабря 1944 г.

секретно

Ряд летных происшествий, имевших место в полярной авиации 
в начале текущей зимней навигации, показывают, что подготовка 
материальной части к зимней работе в аэропортах проведена недо-
статочно хорошо, а в процессе эксплуатации допускается небреж-
ность и халатность в техническом обслуживании.

На основе анализа происшествий устанавливаю, что регламент-
ные работы на самолетах в  процессе их подготовки к  зимней на-
вигации не производились, ибо только этим и  можно объяснить 
загрязнение бензиновых и  масляных баков, присутствие грязи 
в карбюраторах, фильтрах и трубопроводах. За два последних ме-
сяца по этим причинам имелось 6 случаев отказа моторов.

В Енисейской авиагруппе пилот IV класса тов. Перепелкин на 
самолете СП Н-324 в  ноябре-месяце имел три вынужденных по-
садки по причинам засорения масляного фильтра грязью и песком, 
наличия ржавчины и льда в пробках жиклеров и образования льда 
в бензосистеме.

Кроме того, в той же авиагруппе 5 декабря с.г. при взлете в Крас-
ноярском аэропорту самолета МП-1 Н-147 мотор резко сдал обо-
роты, а после производства на аэродроме посадки он совершенно 
заглох. Причиной отказа мотора послужило образование в бензо-
системе ледяной пробки, закрывшей доступ бензина в карбюратор. 
Было установлено, что при подготовке к зимней навигации бензин 
из баков не сливался, и баки не промывались.

В ноябре-месяце на самолете Московской авиагруппы С-47 
Н-328 во время нахождения его в Амдерме бортмеханики не смог-
ли выпустить один мотор. Когда же были сняты карбюраторы, то 
обнаружилось, что жиклерные каналы забиты грязью, и бензино-
вая смесь поэтому в мотор не поступала.

Авария самолета Московской авиагруппы ПС-84 Н-311 19 но-
ября в  Амдерме, когда на взлете сдал левый мотор, дает основа-

1 Название документа
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ние предполагать о недостаточном поступлении бензина [в] мотор 
вследствие засорения карбюратора или же трубопроводов.

Все эти факты говорят о том, что командиры авиагрупп не уде-
ляют должного внимания контролю подготовки матчасти, а  ин-
женерно-технический состав допускает преступную халатность 
в процессе технического обслуживания и нарушает существующие 
инструкции по производству регламентных работ.

В целях устранения допущенных при подготовке к  зиме недо-
статков, также повышения качества технического обслуживания 
матчасти приказываю:

1. Командирам и  главным инженерам авиагрупп лично прове-
рить во всех аэропортах заправочный инвентарь и принять меры 
к  проведению их в  образцовое состояние, обеспечивающее каче-
ственную заправку самолетов;

2. Главным инженерам авиагрупп к 15 февраля 1945 г. произве-
сти во всех аэропортах сортировку горючего и смазочного по их 
маркам и сделать качественный анализ;

3. В зимний период произвести во всех аэропортах осушку бен-
зина путем перекачки его из малой в  большую исправную тару, 
предварительно очищенную от ржавчины внутри и  промытую. 
Там, где имеются уже установленные и испытанные цистерны, пе-
рекачку произвести в последние. Одновременно с этим весь бензин 
должен быть пропущен через фильтрационную ткань;

4. Заправку самолетов производить с  повторной фильтрацией 
бензина через замшу;

5. При эксплуатации строго придерживаться существующих 
инструкций и  безукоризненно выполнять регламентные работы, 
установленные для данного типа материальной части;

6. Ответственность за выполнение настоящего приказа воз-
ложить на командиров авиагрупп, главных инженеров авиагрупп 
и начальников аэропортов и авиабаз;

7. Приказ объявить всему командному и  летно-техническому 
составу авиагрупп.
Начальник Управления полярной авиации  
Главсевморпути инженер-полковник   Кузичкин
Верно:      подпись1

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.37. Л.1, 2. Заверенная копия. Машинопись.

1 Подпись принадлежит старшему инспектору первого отдела ГУ СМП 
Ф. Чутскаевой
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Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП,  
1945 г.

О личном составе Енисейской авиагруппы

Из списка личного состава работников Енисейской авиагруппы 
УПА ГУ СМП по состоянию на 1 января 1945 г.1

г. Красноярск  10 января 1945 г.
секретно

№№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность

Стаж  
работы  

в ГУ СМП

Год и место  
рождения

1 Левандовский 
Петр  
Васильевич

командир авиа-
группы

1940 г.2 1890 г., г. Таганрог

2 Попов  
Валериан  
Васильевич

зам[еститель] 
ком[анди]ра 
а[виа]группы

1933 г. 1907 г., г. Петровск 
Саратовской об-
ласти

Эксплуатационно-технич[еский] отдел
8 Николаев 

Сергей  
Федорович

главный инже-
нер

1936 г. 1907 г., г. Орджони-
кидзенград

Летно-подъемн[ый] сост[ав]
41 Беляевский  

Виктор Кон- 
стантинов[ич]

пилот III класса 1937 г. 1913 г., г. Красно-
ярск

42 Науменко  
Григорий  
Семенович

пилот II класса 1937 г. 1914 г., г. Днепропе-
тровск

43 Петров  
Сергей  
Андрианович

пилот III класса 1939 г. 1915 г., г. Москва

44 Смирнов  
Василий  
Андреевич

пилот II класса 1938 г. 1915 г., г. Москва

45 Добудогло 
Николай  
Анастасьевич

пилот II класса
1938 г.

1912 г., г. Таганрог

1 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «Национ[альность]»; 
«Образование»; «Партийн[ость]»; «Домашний адрес»

2 Год вписан от руки
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46 Тюриков  
Максим  
Дмитриевич

пилот III класса 1942 г. 1911 г, Уральская 
обл[асть], с. Подво-
пенное

47 Осадин  
Георгий  
Васильевич

пилот III класса 1939 г. 1913 г., г. Сталин-
град

48 Гаевский  
Евгений  
Павлович

пилот III класса 1943 г. 1917 г., г. Москва

49 Кулик  
Семен  
Никифорович

пилот III класса 1938 г. 1914 г., Тараща Ки-
евской области Ка-
невского района

50 Вьюшков  
Петр  
Семенович

пилот III класса 1939 г. 1912 г., ст. Петухо-
во Челябинской об-
ласти

51 Дворецкий 
Виталий  
Николаевич

бортмеханик II 
класса

1940 г. 1919 г., г. Красно-
ярск

52 Амосов  
Геннадий  
Ильич

бортмеханик II 
класса

1939 г. 1907 г.,  
г. Николаевск-на-
Амуре

53 Богряшов 
Дмитрий  
Иванович

бортмеханик I 
класса

1936 г. 1912 г., с. Ребьев-
ка Ново-Спас-
ского района 
Куйбышевск[ого] 
края

54 Карнасевич 
Антон  
Адамович

бортмеханик I 
класса

1939 г. 1907 г., г. Одесса

56 Кирьянов 
Константин 
Михайлов[ич]

бортмеханик I 
класса

1936 г. 1907 г., г. Харьков

57 Соколенко 
Анатолий  
Никитович

бортмеханик I 
класса

1937 г. 1905 г., Винницкая 
обл[асть], Мокрока-
лигорский р[айо]н, 
с. Толмач

58 Тарновский 
Николай  
Георгиевич

бортмеханик II 
класса

1941 г. 1897 г., г. Томск

59 Федоров  
Николай  
Васильевич

бортмеханик II 
класса

1934 г. 1910 г., д. Рязань Са-
ратовской обл[асти]

60 Негадов  
Владимир 
Иванович

пилот III класса 1938 г. 1914 г., г. Борисо-
глебск
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61 Солодов  
Павел  
Георгиевич

пилот IV класса 1938 г. 1915 г., г. Вычуга 
Волог[одской]  
области

62 Галкин  
Иван  
Алексеевич

б[орт]механик 
II класса

1940 г. 1910 г., г. Тирасполь, 
Молдав[ская] АССР

63 Василовский 
Александр  
Иосифович

бортрадист III 
класса

1941 г. 1924 г., с. Суханово 
Сухобузимск[ого] 
р[айо]на 
Красноярск[ого] 
края

64 Дропс  
Руслан  
Алисонович

бортрадист III 
класса

1941 г. 1924 г., МНР1,  
г. Алтан-Булак

65 Росс  
Мячеслав 
Янович

бортрадист III 
класса

1941 г. 1924 г., г. Красно-
ярск

66 Круглова  
Екатерина 
Ильинична

бортрадист III 
класса

1940 г. 1918 г., г. Енисейск

67 Разумова  
Татьяна Кон- 
стант[иновна]

бортрадист III 
класса

1941 г. 1918 г., г. Бодайбо

68 Филатов  
Иван  
Петрович

бортрадист III 
класса

1942 г. 1924 г., с. Кульма 
Чкаловской области

Красноярский г[идро]порт
126 Черник  

Николай  
Петрович

н[ачальни]к ги-
дропорта

1938 г. 1913 г., с. Смор-
ки Борисовского 
р[айона] БССР

Тех[нический] состав
136 Дараков  

Александр 
Иванович

ст[арший] ин-
женер г[идро]
порта

1938 г. 1909 г., г. Одесса

137 Слободской 
Михаил  
Пинхусович

инженер б[о]
р[тового] тех 
[нического] 
обсл[уживания]

1940 г. 1914 г., Коржек, 
Житомирск[ая] 
обл[асть]

138 Романов  
Афанасий 
Констант 
[инович]

старший инже-
нер

1940 г. 1904 г., 
Воровлянск[ий] 
стеклозавод Челя-
бинской области

1 МНР – Монгольская Народная Республика
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141 Бабушкин 
Иван  
Иванович

авиатехник-
практик II 
к[ласса]

1941 г. 1915 г., Александро-
во Воронежской об-
ласти

142 Арсентьев  
Николай  
Васильевич

а[виа]техн[ик] 
III класса

1940 г. 1918 г., Ленинград-
ская область, Ста-
ро-Русский р[айо]н, 
д. Кошельск

143 Карпов  
Петр  
Дмитриевич

а[виа]техн[ик]-
практ[ик] III 
кл[асса]

1938 г. 1912 г., Алтайский 
край, с. Бейка

144 Иодловский 
Леонид  
Евдокимович

а[виа]техн[ик] 
III кл[асса]

1935 г. 1917 г., УССР, г. Пер-
вомайск

145 Чулаков  
Филипп  
Филиппович

а[виа]техн[ик] 
III класса

1939 г. 1911 г., г. Бердянск

146 Можаров 
Иван  
Васильевич

а[виа]мото-
рист-шофер

1940 г. 1919 г., Новосибир-
ская обл[асть], Че-
репановский р[айо]
н, с. Зимовье

147 Свентицкий 
Василий  
Максимович

и.о. а[виа]
мотор[иста] II 
кл[асса]

1942 г. 1928 г., д. Но-
воталевка, 
Крас[ноярский] 
кр[ай]

148 Слюсарев  
Степан  
Петрович

и.о. а[виа]
мотор[иста] II 
кл[асса]

1942 г. 1923 г., г. Красно-
ярск

149 Кощеев  
Николай Алек- 
сандр[ович]

и.о. а[виа]
мотор[иста] II 
кл[асса]

1942 г. 1928 г., г. Красно-
ярск

150 Иванов  
Анатолий  
Никифорович

и.о. а[виа]
мотор[иста] II 
кл[асса]

1943 г. 1927 г., г. Красно-
ярск

151 Попов  
Иван  
Поликарпович

а[виа]моторист 
II класса

1942 г. 1927 г., д. Ивандаево 
Березовского р[айо]
на Красноярского 
края

152 Долгов  
Алексей  
Васильевич

ученик а[виа]
моториста

1944 г. 1928 г., г. Красно-
ярск

Туруханский гидропорт
220 Бондаренко 

Петр  
Карлович

нач[альни]к  
гидропорта

1933 г. …1, Саратовская 
обл[асть]

1 Часть документа утрачена
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В[ерхне]имбатский порт
246 Пахаруков 

Григорий  
Игнатьевич

нач[альни]к 
порта

1937 г. 1912 г., Б[ольше]
муртинский район 
Красноярского края

Гидропорт Тура
259 Липп  

Ян  
Степанович

начальник пор-
та

1931 г. 1895 г., д. Порица 
Красногвардейско-
го р[айо]на Ленин-
градской обл[асти]

Гидропорт Кочумдек
262 Власов  

Николай  
Васильевич

начальник пор-
та

1939 г. 1900 г., с. Ново-Ло-
гиново Тарского 
р[айо]на Омской 
области

Авиапорт Соврудник
265 Маслиев  

Георгий  
Нестерович

начальник порта 1940 г. 1917 г., д. Товарово 
Курской области

Аэропорт Кежма
270 Богданов  

Олег  
Владимиро-
вич

начальник порта 1939 г. 1914 г., г. Киев

Гидропорт Мотыгино
282 Путимцев 

Иван  
Иннокентье-
вич

начальник порта 1940 г. 1899 г., г. Красно-
ярск

Гидропорт Байкит
294 Бурухин 

Алексей  
Семенович

начальник порта 1941 г. 1916 г., д. Бадало-
во Сухобузимского 
р[айо]на Краснояр-
ского края

Гидропорт Богучаны
298 Смирнов  

Виктор  
Селиверсто-
вич

начальник порта 1937 г. 1904 г., г. Красно-
ярск

Енисейский гидропорт
307 Меренков 

Михаил  
Борисович

начальник порта 1937 г. 1911 г., с. Арейское 
Емельяновского 
р[айо]на Краснояр-
ского края
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309 Перепелкин  
Василий Кон- 
стантин[ович]

командир ави-
азвена

1909 г. 1910 г., д. Аварки-
евская Прил.cвер. 
района Сев. края1

Гидропорт П[одкаменная] Тунгуска
356 Гуров  

Иван  
Кузьмич

и.о. н[ачальник]
а порта

1940 г. 1916 г., д. Остапо-
во Михайловского 
р[айо]на Курской 
области

Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП      П. Левандовский2

И.о. начальника о[тдела] к[адров]  
авиагруппы     подпись М. Виноградова

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.45. Л.14, 15-16, 18-19, 21об-25, 26. Подлин-
ник. Машинопись с рукописными вставками.

О партийно-политической и производственной работе Енисейской 
авиагруппы в январе 1945 года

Из политдонесения помощника по политчасти  
Енисейской авиагруппы Н.А. Панфилова  

начальнику политуправления ГУ СМП В.Д. Новикову
г. Красноярск [февраль 1945 г.3]

В основу всей партийно-политической и производственной ра-
боты был положен исторический доклад и  приказ товарища Ста-
лина о 27-й годовщине Октябрьской социалистической революции. 
Личный состав авиагруппы был мобилизован на изучение доклада 
товарища Сталина и выполнение производственного плана грузо-
перевозок.

Производственная работа
План налета часов выполнен на 69,4 %, по тонно-километрам – 

на 66,9 %, по грузам – на 100,5 %, [по] пассажирам – 99,6 %, ком-
мерческая загрузка составила 117,2  %. В 1944 году согласно годо-
вого отчета о производственной деятельности авиагруппы работа 
была без государственной дотации, полученные доходы – в сумме 
1 млн. 663 тыс. 425 руб., стоимость одного тонно-километра сни-
жена на 39 копеек. Техническая бригада по обслуживанию самоле-

1 Так в документе
2 Подпись отсутствует
3 Определено по содержанию документа
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тов в Красноярском базовом гидроаэропорту дала производитель-
ность труда на 216 %, эксплуатационная бригада – на 145 %, водная 
группа работала по ремонту моторов и катеров. План ремонта мо-
торов выполнен на 60-70 %. В результате социалистического сорев-
нования насчитывается 58 стахановцев и  68 ударников, лучшим 
гидропортом является Енисейский порт (начальник т. Меренков). 
Здесь хорошо поставлено техническое обслуживание самолетно-
моторного парка, коллектив порта сколочен, неплохо дело обстоит 
с агитационно-массовой и пропагандистской работой. Среди эки-
пажей лучших результатов добился экипаж пилота-коммуниста 
члена партбюро т. Тюрикова, выполнивший план за 16 дней работы 
по налету часов на 108,5 %, [по] тонно-километрам – [на] 126,4 %, 
[по] доходам – [на] 141,4 %. Экипаж пилота-коммуниста Негадова 
за 12 дней работы выполнил план налета часов – 106,6 %, [по] тон-
но-километрам – 139,5 %, [по] доходам – 163,9 %. Неплохих резуль-
татов добился экипаж пилота Вьюшкова. Среди технической бри-
гады по обслуживанию самолетов лучших результатов добились 
техник по приборам член партбюро т. Медведев, выполнивший 
план на 393 %, авиатехник Арсентьев – 264 %, Иодловский – 227 %, 
кандидат в члены ВКП (б) Чулаков1 – 21, 7 %, Карпов – 181 %, авиа-
моторист Свентицкий – 209 %, Слюсарев – 207 %, медник Пушенко 
– 164 %, слесарь Калишевич – 142 %, столяр Ермолаев – 190 %.

Несмотря на то, что отдельные товарищи работали прекрасно, 
все же план перевозок авиагруппой не выполнен. Объясняется это 
тем, что самолет Г-2 Н-333 планировался для работы с  1 января, 
а фактически вступил в строй 13 января 1945 г. Должен был нале-
тать 50 часов, а налетал 19 часов. За все время работы с огромным 
трудом выполнил рейс в  Енисейск и  Туруханск, а  на него возла-
галась одна треть выполнения всего плана. В результате простоя 
убытки по плановым показателям от недополученного дохода со-
ставляют 230 тыс. руб.

Самолет ЛИ-2 Н-313 был послан для розыска аварийного са-
молета Игарской авиагруппы, но из-за погоды в  Хатанге просто-
ял 11 дней и 2 дня в Игарке, а когда прибыл в Красноярск, встал 
на положенный профилактический ремонт. Самолет Г-1 Н-315 по 
вине бортмеханика Лавриновича сел на вынужденную посадку 
и просидел значительное время. Считаю, УПА исключительно ха-
латно, даже больше, чем халатно, подошло к капитальному ремон-
ту с[амоле]та Г-2 Н-333, зная, что маслосистема не приспособле-

1 Фамилия вписана от руки
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на к полетам в северных условиях, не была переделана, хотя бы по 
типу с[амоле]та Г-2 Н-272.Улетая из Красноярска, старший инже-
нер УПА т. Паташов заявил, [что] ЦАРБ сделает электроподогрев 
для маслосистемы, но этого и  сейчас не сделано. Управление по-
лярной авиации предлагало сделать разжижение масла, но ЦАРБ 
и тех[ническая] приемка, боясь вывести из строя мотор, не реши-
лись это сделать. Машина была поставлена в ремонт для постанов-
ки дополнительных кожухов, простояла 7 дней, а  результатов не 
добились. При такой эксплуатации, какая проводится на данном 
с[амоле]те, возникает большая опасность в пожарном отношении 
, ибо механики внутри самолета ведут подогрев системы паяльны-
ми лампами. Считаю, так выпускать с[амоле]ты из капитального 
ремонта нельзя. Несомненно, должны быть найдены конкретные 
виновники в  выпуске из ремонта Н-333 и  привлечены к  ответ-
ственности. Хочется сказать, что планирование самолетного парка 
и грузоперевозок для Енисейской авиагруппы во многом не отве-
чает действительности. Я совершенно не хочу сказать, что все зави-
сит от УПА и во всем повинна Москва, конечно, много недостатков 
в коллективе авиагруппы, и мы стараемся исправлять их, но убеди-
тельно прошу Вас, чтобы Управление полярной авиации изменило 
отношение к  Енисейской авиагруппе и  создавало бы все условия 
для безаварийной работы и выполнения грузоперевозок.

С горючим в Красноярске пока что вопрос еще не решен. То го-
рючее, которое отгружено, на базу не поступило. Поэтому вопрос 
остается серьезным.

Крупнейшим недостатком в  работе авиагруппы в  январе яви-
лось наличие 7 вынужденных посадок, из которых 2 были вне аэ-
родромов, 3 – по недостаточному техническому обслуживанию, 
1 – по метеопричине (неоправдавшийся прогноз) и  одна по вине 
рем[онтных] органов. Кроме этого, имеется перерасход горюче-
го в количестве 1 485 кг. Командование и партийная организация, 
учитывая большую тревогу в  происшествиях, провели специаль-
ное совещание летно-технического состава с  вопросом изучения 
летных происшествий, проработали анализ УПА, на совещание 
был приглашен представитель гидрометеослужбы. […]
Помполит Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП     подпись  Панфилов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.103, 104, 109. Подлинник. Машино-
пись с рукописными вставками.
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Об авариях в Енисейской авиагруппе

***
Из приказа начальника УПА ГУ СМП  
инженер-полковника Ф.М. Кузичкина  

«Об аварии мотора АМ-34 рнб №3б-1516 на самолете  
Енисейской авиагруппы Г-2 Н-333»

г. Москва   19 мая 1945 г.
секретно

22 февраля 1945 года во время полета самолета Г-2 Н-333 Ени-
сейской авиагруппы под управлением командира корабля Енисей-
ской авиагруппы пилота II класса Смирнова В.А. в воздухе произо-
шла авария мотора АМ-34 рнб – обрыв нижних головок главных 
шатунов 1-го, 3-го и 5-го цилиндров и разрушение картера и пра-
вого блока. Мотор ремонту не подлежит.

Обстоятельства аварии:
Выполняя очередной рейс Красноярск – Туруханск, экипаж 

командира корабля Смирнова В.А. в  составе: 2-го пилота Осади-
на Г.В., 1-го бортмеханика-инструктора Берзина В.И., 1-го бортме-
ханика-дублера Соколенко А.Н., 2-го бортмеханика Амосова А.И. 
и бортрадиста Василовского А.И. 22 февраля вылетели из аэропор-
та П[одкаменная] Тунгуска в Туруханске. Перед вылетом в ожида-
нии пассажиров моторы в течение 2 часов 30 минут не выключа-
лись и работали на разных режимах.

Через 3-4 минуты после взлета экипаж самолета услышал вы-
хлоп на одном из моторов и  незначительное потряхивание лево-
го среднего мотора. Предполагая переохлаждение этого мотора, 
бортмеханик т. Берзин, не проверив показание термометра, вклю-
чил подогрев карбюратора. По прошествии 5-7 минут послышался 
сильный удар, сопровождавшийся значительной тряской всего са-
молета. Путем осмотра бортмеханик Амосов установил, что лопнул 
масляный бак, и о чем он доложил командиру корабля. Последний, 
получив это сообщение, не принял мер к немедленному выключе-
нию мотора, и это было произведено через некоторое время бор-
тмехаником Берзиным после повторного удара. На трех моторах 
самолет вернулся в аэропорт П[одкаменная] Тунгуска, где и была 
завершена посадка. […]
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Начальник Управления полярной авиации  
ГУ СМП инженер-полковник     Кузичкин1

Верно: Ст[арший] инсп[ектор]  
I отд[ела] ГУ СМП     подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.37. Л.56, 57. Заверенная копия. Машинопись.

***
Из заключения по аварии самолета «Зибель» СИ-204  

опознавательный знак Н-372 под управлением  
командира самолета Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП  

пилота II класса В.А. Смирнова,  
произошедшей 20 октября 1945 г. в районе г. Красноярска

г. Красноярск  [24 ноября 1945 г.3]

Описание происшествия
Имея задание на перегонку с[амоле]та «Зибель» СИ-204 Н-372 

с аэродрома Осоавиахима на косу о[стро]ва Молокова для произ-
водства профилактического ремонта, пилот II класса Енисейской 
авиагруппы УПА Смирнов В.А. 20 октября с.г., получив разрешение 
на вылет от начальника Красноярского гидропорта т. Борщевского, 
совместно с членом экипажа – бортмехаником Лавриновичем, ста-
жирующимся бортмехаником Игарской авиагруппы Земсковым и не 
относящейся к составу экипажа т. Науменко Клавдии, работающей 
зав[едующей] столовой г[идро]порта (взятой пилотом Смирновым 
по ее просьбе, без ведома н[ачальни]ка порта) отправился на авто-
машине из гидропорта на аэродром и в 11 час[ов] 55 минут мск в со-
ставе перечисленных лиц взлетел с аэродрома Осоавиахима.

Через 3-4 минуты после взлета, в момент прохождения самолета 
над о[стро]вом Молокова, на высоте 100 метров правый мотор стал 
сбрасывать обороты и через некоторое время показался белый дым 
с периодическим выбрасыванием пламени из-под верхнего капота. 
Бортмеханик Лавринович, первый заметивший пожар на правом 
моторе, доложил об этом пилоту Смирнову и предупредил его о не-
обходимости немедленной посадки. Пилот Смирнов, произведя ле-
вый разворот, пошел в направлении аэродрома Осоавиахима.

Пролетая над аэродромом, правый мотор совершенно остано-
вился. Дав полный газ левому мотору, пилот Смирнов, обогнув 

1 Подпись отсутствует
2 Подпись принадлежит Ф. Чутскаевой
3 Определено по сопроводительному документу
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территорию цементного завода, выпустил шасси и  стал пытаться 
произвести нормальный заход для посадки на аэродром, но вслед-
ствие забрасывания оборотов и неустойчивой работы левого винта 
самолет стал резко терять высоту и в р[айо]не кирпичного завода, 
задев за забор вет[еринарного] пункта, с левым скольжением уда-
рился о землю. 

В результате удара о препятствие и последующего удара о зем-
лю снесено шасси, оторваны оба мотора с моторамами, совершенно 
разрушена носовая часть фюзеляжа и сломана хвостовая часть фю-
зеляжа со стабилизатором. Левая и правая плоскости имеют вмя-
тины и пробоины в передней кромке и консольной части.

Самолет ремонту не подлежит.
В результате происшествия погиб один человек:

№№ п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество
1. Пилот II класса Смирнов В.А.

Получили ранение 2 чел[овека]:

№№ п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество
1. Бортмеханик I класса Лавринович И.П.
2. Пассажирка Науменко К.

Выводы:
Основной причиной катастрофы с[амоле]та «Зибель» СИ-204 

Н-372 является:
1. Допуск пилота Смирнова к  полетам на самолете «Зибель»  

СИ-204 без достаточного усвоения им летных особенностей данно-
го типа самолета;

2. Отсутствие у пилота Смирнова опыта пилотирования с[амоле]
та СИ-204 с одним работающим мотором;

3. Отсутствие сведений, регламентирующих правильную экс-
плуатацию винтомоторной группы самолета «Зибель» СИ-204, ис-
ключающую возможность забрасывания оборотов винта при даче 
полного газа и  необходимости снятия мощности, превышающей 
наддув РК 1.35 атм. […]
Пред[седатель] комиссии командир  
Енисейской а[виа]группы УПА ГУ СМП подпись П. Левандовский
КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.69. Л.5-7. Подлинник. Машинопись.
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Об улучшении работы воздушного транспорта  
в Красноярском крае1

Докладная записка секретаря Красноярского крайкома ВКП (б) 
секретарю ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову

г. Москва  5 июня 1945 г.

Единственным видом транспорта, могущим обеспечивать кру-
глогодовую связь края с районами Крайнего Севера, расположен-
ными от краевого центра – города Красноярска – на расстоянии до 
1 700 километров, является воздушный транспорт.

Наличие в  крае двух подразделений Главного управления Се-
верного морского пути (Енисейской авиагруппы, действующей на 
участке Красноярск – Игарка, Игарской авиагруппы, действующей 
на участке Игарка к северу по Таймырскому и Эвенкийскому наци-
ональным округам) ни в коей мере не обеспечивает возросшие по-
требности края по перевозкам грузов, почты и  пассажиров. Каж-
дое из этих подразделений является самостоятельным, подчинено 
непосредственно Управлению полярной авиации и в большей сте-
пени предназначено для обслуживания северных точек Северного 
морского пути, в силу чего регулярное сообщение на установлен-
ных трассах отсутствует.

Вместе с  тем, как Енисейская, так и  Игарская авиагруппы рас-
полагают очень малым количеством и давно устаревших самолетов 
и моторов типов Г-1, МП-1, Г-2, которые к тому же не укомплектова-
ны необходимыми аэронавигационными приборами и запчастями.

Имеющийся самолетный парк эксплуатируется в  зимних усло-
виях на лыжах, но современные колесные самолеты не могут быть 
эффективно использованы ввиду отсутствия сухопутных аэродро-
мов и запасных площадок. 

Отсутствие сухопутных аэродромов и  запасных площадок ус-
ложняет также безопасность движения. Участок Енисейск – Ду-
динка протяжением в 1 400 километров не имеет, например, ни од-
ной посадочной площадки.

В целях улучшения работы воздушного транспорта по круглого-
довому обслуживанию нужд Красноярского края и восстановления 
регулярной связи с районами Крайнего Севера крайком ВКП (б) убе-
дительно2 просит Вас:

1 Название документа
2 Слово зачеркнуто
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1. Обязать начальника ГУ СМП контр-адмирала1 тов. Папанина:
а). Произвести изыскательные работы и оформить техническую 

документацию по строительству сухопутных аэродромов и запас-
ных посадочных площадок в соответствии с дислокацией, обеспе-
чивающей безопасность полетов по авиалиниям, расположенным 
на территории Красноярского края;

б). Слить2 Енисейскую и  Игарскую авиагруппы, выделив от 
Енисейской авиагруппы отряд с местом базирования в г. Игарка;

2. Обязать заместителя наркома внутренних дел3 тов. Завеняги-
на принять на себя строительство сухопутных аэродромов и запас-
ных площадок по дислокации ГУ СМП силами и средствами Нар-
комата внутренних дел4;

3. Обязать начальника Аэрофлота маршала авиации5 тов. Аста-
хова выделить в 1945 году Енисейской авиагруппе:

самолетов С-47 6 штук;
самолетов лыжно-поплавкового варианта 6 штук;
гидросамолетов 6 штук;
передатчиков типа «Волга» 8 штук;
передатчиков типа «КВ» 8 штук;
передатчиков типа «МРК-08» 8 штук;
приемников ВЭ-3 или ТМ-10 16 штук;

4. Обязать начальника Главного управления гидрометеослужбы 
генерал-лейтенанта6 тов. Федорова обеспечить расширение сети 
гидрометслужбы и  надежное линейное и  кольцевое метеообслу-
живание авиации Красноярского края;

5. Поручить начальнику Аэрофлота тов. Астахову совместно 
с  начальником ГУ СМП тов. Папаниным полностью укомплекто-
вать Енисейскую авиагруппу соответствующими летно-техниче-
скими кадрами, а  также оснастить гидроаэропорты и  аэродромы 
необходимыми средствами механизации, транспортом и буксиро-
вочными плавединицами, обеспечивающими полную безопасность 

1 Слово зачеркнуто
2 Исправлено от руки взамен «произвести слияние»
3 Слова «внутренних дел» вписаны от руки взамен исправленного 

«НКВД»
4 Слова «внутренних дел» вписаны от руки
5 Слова «маршала авиации» зачеркнуты
6 Слово «генерал-лейтенанта» зачеркнуто
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круглогодовой работы авиации, обязав одновременно представить 
свои соображения о коренном улучшении работы и перспективах 
развития авиации в Красноярском крае.
Секретарь Красноярского краевого комитета ВКП (б)1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.429. Л.36-38. Подлинник. Машинопись с ру-
кописными вставками.

О перевозке самолетами делегатов пленума Красноярского 
крайкома ВКП (б)

График движения самолетов Енисейской авиагруппы  
по доставке делегатов пленума Красноярского крайкома ВКП (б) 

к 20 июня 1945 г.
г. Красноярск   10 июня 1945 г.

Тура 6 челов[ек]
Вылет 10 и 14 июня, прибытие в Красно-
ярск 16-17 июня. Самолет МП-1 Н-147, 
пилот Осадин

Байкит 2 челов[ека]
Вылет 16 июня, прибытие в Красноярск 
17-18 июня. Самолет МП-1 Н-102, пилот 
Беляевский

Кежма 5 ч[еловек] Вылет 15 июня, прибытие в Красноярск 
15-16 июня

Богучаны 3 ч[еловека] Самолет МП-7 Н-309, пилот СмирновМотыгино 3 ч[еловека]
Дудинка 10 [человек]

Вылет 16 июня, прибытие в Красноярск 
18-19 июня. Самолет МП-7, пилот Смир-
нов

Игарка 2 ч[еловека]
Туруханск 2 [человека]
Енисейск 5 [человек]
Ярцево 2 ч[еловека]

Состояние наличного парка:
МП-7 «Консолидейтед» Н-309 – 1 шт[ука];
МП-1 Н-147 – 1 шт[ука];
МП-1 Н-102 (стадии испытания) – 1 шт[ука].

Зам[еститель] командира  
Енисейской а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись В. Попов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.68. Подлинник. Машинопись.

1 Фамилия и подпись отсутствуют
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О работе Енисейской авиагруппы в 1945 году

***
Из протокола открытого партийного собрания  
партийной организации Енисейской авиагруппы1

г. Красноярск   27 августа 1945 г.

Повестка собрания: Информация начальника штаба УПА тов. Ну-
рика «О результатах обследования работы Енисейской авиагруппы».

Слушали: 
Тов. Нурик: План первого полугодия авиагруппы выполнен по 

тонно-километрам на 104,3 %. Июнь-месяц – 151 %, июль – 145 %. 
За полугодие дан сверхплановый доход в сумме 634 тысячи рублей.

В выполнении плана оказали помощь самолеты СИ-47, Ю-52 
и «Зибель». Хотя план и выполняется, но потребности края в воз-
душных перевозках больше, чем мы перевозим.

В авиагруппе большое количество летных происшествий, при-
мерно на уровне 1944 года. За семь месяцев 1944 года было 36 про-
исшествий, в 1945 году – 37 происшествий, нужно указать, что ха-
рактер происшествий в  этом году отличается, чем в  1944 г. Было 
совершено 3 аварии, а в этом году, можно сказать, не имеется, од-
нако, это обошлось чистой случайностью, вынужденные посадки 
тов. Балайкина и Чубчикова могли бы закончиться более тяжелы-
ми последствиями. Самолет МП-7 Н-309 используется плохо. Ор-
ганизация подготовки материальной части не четкая, имеется мно-
го случаев отмены и задержки в вылетах, что создает нарекания со 
стороны пассажиров. Мы обследовали два порта – Кызыл и Ени-
сейск. Енисейский порт производит хорошее впечатление, о  нем 
имеются лестные отзывы летающих пассажиров. У начальника 
порта т. Меренкова к авиагруппе имеется серьезная просьба, что-
бы ему своевременно отвечали на все запросы.

Взаимоотношения авиагруппы с  ЦАРБом не совсем хорошие. 
С качеством ремонта в  ЦАРБе неблагополучно, об этом знает 
Управление полярной авиации и авиагруппа, но беда в том, что не 
предъявляются рекламации. Этим самым расхолаживаем работни-
ков ЦАРБа в качественном ремонте. Енисейской авиагруппе нуж-
ны свои собственные линейные мастерские, в этом УПА поможет 
и отпустит средства.

1 Присутствовало членов ВКП (б) – 13 человек, кандидатов – 18 человек, 
беспартийных – 11 человек
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Среди летно-подъемного состава имеются факты недисципли-
нированности: пилот Смирнов, б[орт]механик Богряшов, которые 
грубят с вышестоящими начальниками, в частности, с тов. Балай-
киным. Нет четкости в работе всех служб. Роль старшего пилота 
тов. Балайкина в  течение ряда месяцев не оправдывается. Он не 
занимается тренировкой летного состава, не проводит профилак-
тические мероприятия по борьбе с происшествиями. У командира 
авиагруппы два заместителя – тт. Попов и Балайкин. Рекомендую 
пересмотреть этот вопрос с тем, чтобы остался один заместитель, 
этим самым повысится роль и  ответственность старшего пилота, 
которому необходимо строго выполнять свои должностные ин-
струкции. Авиагруппа выполняет большую работу, больше, чем 
другие авиагруппы, поэтому УПА и выделило новую материальную 
часть. Условия к нормальной работе и выполнению плана имеются. 
Командиру авиагруппы нужно передать машину в порт. […]

Вопрос:
Романов: Как УПА думает авиагруппе помогать автотранспор-

том, средствами механизации и техническим составом?
Ответ:
[Нурик]: Я думаю, мы подбросим автомашин, сейчас уже выде-

лены два катера. Технический состав пришел из ВВС1, и мы сумеем 
передать его авиагруппе. […]

Выступления:
1. Бахов: Линейные мастерские нам нужны, т.к. по ЦАРБу мы 

только за 1 полугодие имели перерасход на ремонт самолетов и мо-
торов. Причем, ЦАРБ ремонтирует плохо и  задерживает. Объем 
работы в крае большой, наша работа не удовлетворяет, т.к. не было 
парка. Нужно Игарскую и  Енисейскую авиагруппы объединить. 
Cлужебные перевозки по сравнению с 1944 годом сократились, но 
они еще большие. Причина большого количества этих перевозок 
заключается в следующем: перевозили продукты ОРСу, служебных 
пассажиров Игарской группы, груз ЦАРБу и  т.д. Красноярский 
гидропорт необходимо перебазировать в другое место. Работа на 
трех аэродромах при отсутствии необходимого транспорта вы-
зывает большие затруднения. ЦАРБ ремонтирует наши самолеты 
вдвое дороже, чем рем[онтные] органы ГВФ. Нам интереснее ре-
монтировать не в ЦАРБ, а в ГВФ;

2. Слободской: С дисциплиной у  нас плохо. Сам старший пи-
лот т. Балайкин не знает своих функций, вмешивается во все служ-

1 ВВС – Военно-Воздушные Силы
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бы, не имея на то оснований. Снял с  борта самолета без ведома 
инженера б[орт]механика т. Богряшова. Работа на трех аэродро-
мах без транспорта создает большие затруднения. Материальная 
часть обслуживается не совсем хорошо, т.к. мы сейчас имеем в аэ-
ропорту только двух авиатехников, а нам положено их несколько. 
Тех[нический] состав разрывается на части, но обеспечить полно-
стью обслуживание нет возможности. Гидропорту нужна машина. 
Линейные мастерские нужны как никогда, и  УПА должно разре-
шить их организовать;

3. Черник: В период войны на остров вселился ЦАРБ, что вызва-
ло колоссальные трудности в авиагруппе. Авиагруппа была лишена 
линейных мастерских, служебных помещений и жилья. Два катера 
были переданы ЦАРБу. Создать свою гидросухопутную базу крайне 
необходимо. В таких условиях работать трудно. Жилплощади доста-
точной у нас нет, обеспечить потребности в жилье нет возможности. 
Не обеспечены квартирами не только рядовые работники, но и ру-
ководящие, в том числе и начальник ОРСа. Люди у нас используются 
на различных погрузках, разгрузках, а  от этого страдает непосред-
ственная работа. Плохо работает ЖКС, нужно создать условия само-
стоятельной работы. Мы плохо обслуживаем пассажиров, тем более, 
отмены рейсов, отсутствие транспорта вызывают нервозность у пас-
сажиров. Работники коммерческой службы и тех[нической] эксплу-
атации должны это учесть, исправить положение;

4. Вековешников: В связи с переходом на колесные самолеты ги-
дросухопутная база нужна. В Красноярском порту плохо обстоит 
с безопасностью полетов: плохое крепление, мели не обозначают-
ся, катер часто выходит из строя. По акватории ходят посторон-
ние плавсредства. Берег загрязнен. Со стороны нач[альника] порта 
т.  Романова не принимаются должные меры к  порядку [в] пор-
ту. Для безопасности полетов и  борьбы с  происшествиями введе-
ны старшие пилоты. Такой пилот есть в авиагруппе – т. Балайкин. 
К нашему сожалению, он этим вопросом мало занимается, к тому 
же ему, как новому человеку, командование авиагруппы, в частно-
сти, т. Попов, как следует, не помогли.

Летный состав не проходит специальной тренировки и  не про-
веряется в рейсовых полетах. Техническая учеба не проводится. Лет-
ная работа не планируется. С летным составом работы нет. Старший 
пилот даже не знает фактического налета летным составом, дал све-
дения, завышенные по сравнению с  фактическими. Это свидетель-
ствует о полном незнании ст[аршим] пилотом т. Балайкиным летно-
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го состава. Вопросом гидрометеорологического порядка ст[арший] 
пилот не занимается. Изучением летных происшествий занимаются 
формально, когда на совещании прорабатывается очень много мате-
риала, и это совещание не дает эффекта. Авиагруппа при такой по-
становке вопроса не может избежать происшествий. За 7 месяцев 
1944 года было 6 происшествий по недисциплинированности летно-
го состава, за 7 месяцев 1945 года всего было по этой причине только 
одно. Это хорошо, но общая дисциплина желает лучшего. Старший 
пилот т. Балайкин мало знает и работает с летным составом, не всег-
да подходит дифференцированно к  людям, он – военный человек, 
и  хотел ввести сразу такую дисциплину, как в  армии, но его неко-
торые тов[арищи] не поддержали. План выполняется хорошо, и се-
рьезных происшествий нет, это неплохо, но не надо успокаиваться, 
а больше вести борьбу за безаварийность полетов; […]

6. Смирнов: На каждом собрании мы говорим об одном и том же – 
дисциплина, говорят, плохая, но она, я бы сказал, вызывается тем, что 
Управление полярной авиации по-настоящему не интересуется лет-
ными кадрами. Приходилось больше сидеть, чем летать. Кроме это-
го, командиры авиагрупп часто меняются, это, конечно, отрицательно 
сказывается на работе авиагруппы. О том, что мы не выполняем по-
требности края, в этом повинно и Управление полярной авиации.

Старший пилот превратился в линейного пилота и пилотов не 
тренирует. В тот момент, когда я и Тюриков не оттренированы на 
«Зибели». Пассажиров много, а у нас машины стоят без движения. 
Очень плохо обстоит дело с запасными частями для «Зибелей». Не-
важно на трассе с питанием;

7. Богряшов: У нас налицо разрыв между наличием новой мате-
риальной части и специалистами, знающими ее. Инструкций, по-
собий на новую материальную часть нет, техническим составом не 
помогает УПА. Радисты также не готовы к полетам на новых ма-
шинах. Радиовождение знают очень слабо. Если это не будет освое-
но, мы не сможем обеспечить безаварийность. Технический состав 
портов не подготовлен к приему МП-7, Ю-52 и С-47, очень плохое 
катерное хозяйство;

8. Романов: Наряду с недоукомплектованностью штата в Красно-
ярском порту кадры не подготовлены (одни женщины и мальчики-
мотористы). Дополнительно к  своей работе порт обслуживает ве-
домственную авиацию (Норильстрой, рыбтрест, аэрофотосъемка 
и т.д.). Штата не хватает. Дополнительно к этому порт участвует в за-
возе ГСМ на Север, занимается дровозаготовками и  т.д., а  работа-
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ет на трех аэродромах. Все оборудование используется на износ, все 
пришло в негодность, и, в конце концов, земля у нас не организована, 
а УПА в этом вопросе никаких мер не принимает. Материалов авиа-
горючего нет, тракторам, катерам, автомашинам работать не на чем;

9. Черкасов: В комиссии нет специалиста по связи, поэтому мне 
приходится детально осветить вопрос связи. Б[орт]радисты впол-
не могут справиться с эксплуатацией новых машин, но хуже дело 
с организацией проводных радиостанций. Помещения нет, аппара-
туру УПА не высылает, но мы выкручиваемся. Отсутствие в Крас-
ноярске помещения для выноса передатчика и  приводной радио-
станции может зимой стать тормозом в нормальной работе связи.

Надо начальнику штаба УПА тов. Нурику приказать директору 
ЦАРБа тов. Мельникову выделить помещение школы под р[адио]
передатчик авиагруппы; […]

11. Панфилов: […] Вполне законно комиссия отмечает слабую 
работу по воспитанию летно-подъемного состава в  повышении 
их деловой квалификации. Бесспорно, кроме тов. Добудогло, ни-
кто не работал с  летным составом так, как требовалось. Будучи 
зам[естителем] командира по летной части, тов. Стрельцов не за-
нимался воспитанием летного состава, а летал так же, как сейчас 
летает т. Балайкин линейным пилотом, и откровенно говорил, что 
на этой работе работать не желает. […]

Просьба к  Управлению полярной авиации обеспечить группу 
техническим составом. […]

Заключительное слово тов. Нурика:
Сливать Игарскую и  Енисейскую авиагруппы нецелесообразно, 

и руководство УПА к этому относится отрицательно. Питание ЛПС 
нужно упорядочить. Серьезно надо работать с летным составом. […]

В целях улучшения дальнейшей работы а[виа]г[руппы] партсо-
брание постановляет:

1. Командованию и партийной организации на основе усиления 
воспитательной работы улучшить состояние дисциплины. Партор-
ганизации предъявлять более жесткие меры к  коммунистам, на-
рушающим дисциплину. Рекомендовать зам[естителю] командира 
а[виа]г[руппы] т. Балайкину коренным образом перестроить свою 
работу с тем, чтобы в ближайшее время подготовить летно-подъ-
емный состав для безаварийной работы на современной матери-
альной части. Главному инженеру тов. Даракову обеспечить изуче-
ние новой материальной части с техническим составом не только 
в Красноярске, но и на периферии;
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2. Рекомендовать тов. Балайкину ежемесячно глубоко анализи-
ровать летную работу, составлять анализы летных происшествий 
и серьезно изучать с летно-подъемным составом;

3. Для улучшения работы технической эксплуатации просить 
командование УПА создать в  Красноярске линейные мастерские 
и обеспечить авиагруппу запасными частями на поступившую но-
вую материальную часть, особенно на «Зибели» и Ю-52;

4. Просить командование УПА о создании новой базы, обеспе-
чивающей работу сухопутных самолетов;

5. Просить командование УПА дополнить автопарк и необходи-
мые средства механизации для обслуживания эксплуатации;

6. В связи с тем, что авиагруппа получила от УПА очень мизер-
ное количество обмундирования для летно-подъемного состава, 
и, не имея в наличии такового, просит выделить обмундирование 
с тем, чтобы обеспечить летно-подъемный [и] инженерно-техниче-
ский состав на зимнюю работу;

7. Просить командование УПА обязать директора ЦАРБа 
т. Мельникова выделить помещение для выноса передающей при-
водной радиостанции;

8. В целях улучшения обеспечения красноярских подразделе-
ний питанием просить ГлавУРС1 освободить ОРС Енисейской ави-
агруппы от завоза продуктов и промышленных товаров в порты, не 
входящие в состав Енисейской авиагруппы;

9. В целях улучшения взаимоотношений и  разрешения всех во-
просов, связанных с ремонтом и эксплуатацией самолетно-моторно-
го парка, необходимо партийному бюро периодически производить 
объединенные собрания парторганизаций а[виа]г[руппы] и ЦАРБа;

10. Командованию авиагруппы и начальнику ОРСа тов. Чернику 
принять необходимые меры для улучшения питания летно-подъ-
емного состава на трассе;

11. В связи с тяжелым положением [с] жилой площадью просить 
Управление полярной авиации включить в титульный список стро-
ительство 4-хэтажного жилого дома;

12. Просим УПА через Наркомат речного флота добиться для 
Енисейской авиагруппы тоннаж на вывозку 200 тонн угля из Но-
рильска.
Председатель  подпись Панфилов
Секретарь    Попов2

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.47-50. Подлинник. Машинопись.
1 ГлавУРС – Главное управление рабочего снабжения
2 Подпись отсутствует



250 Авиация Красноярского края  
в документах архивов, публикациях и фотографиях

**
*

П
ла

н 
пе

ре
во

зо
к 

Ен
ис

ей
ск

ой
 а

ви
аг

ру
пп

ы
  

УП
А

 Г
У 

С
М

П
 н

а 
19

46
-1

95
0 

гг
.1

г. 
Кр

ас
но

яр
ск

 
 

 
 

   
  3

1 
ав

гу
ст

а 
19

45
 г.

се
кр

ет
но

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

-
ка

за
те

ле
й

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
н[

ия
]

19
40

 г.
О

ж
ид

ае
м[

ое
] 

вы
по

лн
[е

ни
е]

 
19

45
 г.

П
ла

н

19
46

 г.
19

47
 г.

19
48

 г.
19

49
 г.

19
50

 г.
П

ер
ев

ез
ен

о,
 в

се
го

то
нн

1 
22

0,
1

96
9,

6
1 

09
5

1 
19

3
1 

24
4,

9
1 

28
0

1 
44

8
В 

т.ч
. п

ас
са

ж
ир

ов
че

ло
в[

ек
]

9 
86

5
5 

82
4

7 
00

0
7 

80
0

7 
94

0
8 

00
0

8 
80

0
В 

т.ч
. п

оч
ты

 и
 гр

уз
а

то
нн

41
8,

2
47

4,
6

50
0

53
0

57
0

60
0

70
0

Ко
ли

че
ст

во
 с

ам
о-

ле
то

в
ед

ин
иц

31
8

10
11

13
15

16

Ко
ма

нд
ир

 Е
ни

се
йс

ко
й 

 
а[

ви
а]

г[
ру

пп
ы

] У
П

А
 Г

У
 С

М
П

 
 

по
дп

ис
ь 

 
П

. Л
ев

ан
до

вс
ки

й
Н

ач
ал

ьн
ик

 П
Э

О
 а

[в
иа

]г
ру

пп
ы

 
 

по
дп

ис
ь 

 
Те

ре
нт

ье
ва

КГ
КУ

 «
ГА

КК
».

 Ф
.П

-2
6.

 О
п.

15
. Д

.4
39

. Л
.3

8а
. П

од
ли

нн
ик

. М
аш

ин
оп

ис
ь.

1 
Н

аз
ва

ни
е 

до
ку

ме
нт

а



251Глава 2
Енисейская авиагруппа УПА ГУ СМП, 1942–1945 гг.

О ходе строительства и подготовке аэродромов Енисейской 
авиагруппы

***
Из ведомости капитальных работ по строительству  

авиапортов Енисейской авиагруппы на 1946-1950 гг.  
(в миллионах рублей)1

г. Красноярск   31 августа 1945 г.
секретно

№№ 
п/п

Наименование объектов Год начала 
и год окон-
чания стро-
ительства

Смет[ная] 
стоим[ость] 

строит[ельного] 
объекта

1 Строительство Красноярского 
авиапорта

1946-1949 7 600

2 [Строительство] Енисейского 
[авиапорта]

1946-1950 5

3 [Строительство] П[одкаменно]-
Тунгусского [авиапорта]

1945-1949 5

4 [Строительство]Туруханского 
[авиапорта]

1945-1949 5

5 [Строительство] В[ерхне]имбат-
ского [авиапорта]

1946-1950 6 200

6 [Строительство] Туринского 
[авиапорта]

1946-1950 6 200

7 [Строительство] Мотыгинского 
[авиапорта]

1946-1950 6 200

8 [Строительство] Богучанского 
[авиапорта]

1946-1950 4 400

9 [Строительство] Кежемского 
[авиапорта]

1946-1949 4 400

Итого: 50 000

Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись П. Левандовский
Начальник ПЭО авиагруппы подпись Терентьева

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.39. Подлинник. Машинопись.

1 В таблице опущены данные, приведенные в графах: «Проект[ная] 
мощнос[ть] строит[ельного] объекта»; «Выполн[ение] на 1 января 
1945 г.»; «Ожид[аемое] выполн[ение] 1945 года»; «План»
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***
Письмо командира Енисейской авиагруппы П.В. Левандовского  

секретарю Красноярского крайкома ВКП (б) И.С. Кузнецову
г. Красноярск  19 сентября 1945 г.

Согласно решения исполкома крайсовета и бюро крайкома ВКП 
(б) от 31 июля 1945 г. Енисейская авиагруппа обязана подготовить 
аэродромы в  1945 году по следующим пунктам: [в] Туруханске, 
Подкаменной Тунгуске, В[ерхне]имбатске, Мотыгино, Богучанах 
и Кежме.

Информирую Вас о  ходе работ в  следующем: для выполнения 
работ согласно решения мною был послан начальник ОКСа авиа-
группы тов. Новиков по указанным пунктам в решении.

Енисейская авиагруппа провела работы:
[В] П[одкаменной] Тунгуске (в Сумароково) подготовлена вре-

менная аэродромная площадка. Для постоянного аэродрома ведут-
ся топографические работы.

В Мотыгино также подготовлена временная площадка и  в  на-
стоящий момент уже принимает самолеты. Для постоянного аэро-
дрома в этом году будут вестись топографические работы.

В Богучанах площадь для аэродрома выбрана, ведутся топогра-
фические работы, средства спущены, и на этих днях должны при-
ступить к устройству временной посадочной площадки.

Можно быть уверенным, что работы будут выполнены, т.к. се-
кретарь райкома ВКП (б) тов. Брюханов принимает активное уча-
стие.

В В[ерхне]имбатске не представляется возможным в 1945 году 
подготовить даже временную площадку под аэродром из-за боль-
ших земляных работ.

В Туруханске подобрана коса под временную площадку и в на-
стоящий момент эксплуатируется, но она может работать только до 
больших снегов, а поэтому требуется сделать временную площадку 
в  другом месте. Площадь подобрана для постоянного аэродрома, 
ведутся топографические работы. На этой площади разбита пло-
щадка под временный аэродром и ведутся работы по ее устройству, 
но работа движется малыми темпами, т.к. секретарь райкома ВКП 
(б) тов. Киселев мало уделяет внимания, рабочих на 14 сентября 
1945 г. выделил только 12 человек и запретил рай[оному] НКВД вы-
делить в наше распоряжение 30 человек рабочих, которых переда-
вал нам Норилькомбинат.
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В Кежме площадь выбрана, но секретарь райкома ВКП (б) тов. 
Факушин совершенно отказывается выполнять решение исполко-
ма крайсовета и бюро крайкома ВКП (б), несмотря на исключитель-
но малый объем работ, в Кежме требуется 20-30 рабочих и трактор 
ЧТЗ, который имеется в МТС1 поселка Кежма, и при этих условиях 
возможно подготовить временный аэродром в течение 10–15 дней.

Для обеспечения зимней навигации необходимо дать указа-
ния тов. Киселеву о  немедленном выделении 50 человек рабочих, 
т.е. 20 чел[овек] согласно решения и 30 чел[овек], выделенных Но-
рилькомбинатом, и тов. Факушину выделить 20 чел[овек] рабочих 
и один трактор ЧТЗ.
Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП    подпись П. Левандовский
Пометы: 1). «Тов. Терентьеву: возьмите под контроль строительство аэродро-
мов. Подпись2»; 2). «Енисейск. Переговорить с секретарем РК ВКП (б) о стро-
ительстве аэродрома: а) возвратив людей, мобилизованных на с[ельско]
х[озяйственные] работы; б) произвести топографическую съемку, нивелировку 
раб[от] райзо3 (инженер района …4); 3). «Туруханск. Киселеву: чтобы не снимал 
с работы инженера райзо с  геодезических работ до окончания работ по аэро-
дрому».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.37. Подлинник. Машинопись.

***
Письмо командира Енисейской авиагруппы  

П.В. Левандовского5

г. Красноярск  19 июля 1946 г.

В связи с  отсутствием гидросамолетов и  поступлением в  экс-
плуатацию самолетов исключительно колесного типа, требующих 
сухопутные аэродромы, прошу озаботиться выделением возмож-
но ровного по рельефу и голого от лесного массива участка земли 
размером 1 200 на 100 метров в направлении господствующих ве-

1 МТС – машинно-тракторная станция
2 Подпись не расшифрована
3 Здесь райзо – районный земельный отдел
4 Фамилия неразборчиво
5 Документ направлен в Богучаны: в райком ВКП (б) т. Брюханову, 

райисполком т. Кожухову, начальнику аэропорта т. Смирнову; в Кежму: 
в райком ВКП (б) т. Факушину, райсовет т. Воронову, начальнику 
аэропорта т. Богданову; в Южно-Енисейск: в райком ВКП (б) 
т. Хайдукову, райсовет т. Ефремову, начальнику аэропорта т. Путимцеву
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тров с последующей мобилизацией населения и имеющихся у Вас 
средств механизации (плуги, трактора, грейдеры, катки) для про-
изводства земляных работ по организации взлетно-посадочной 
полосы указанных размеров. Площадь должна быть выделена с та-
ким расчетом, чтобы до наступления осенних заморозков можно 
было подготовить полосу, пригодную для взлетов и посадок колес-
ных машин. Оборудование взлетно-посадочной полосы даст воз-
можность организовать круглогодовые полеты в  Ваш район неза-
висимо от времени года и  весенне-осенних распутиц, что имеет 
место при эксплуатации гидросамолетов.

Отчуждение земельного участка необходимо провести через ре-
шение общего собрания колхоза и  с  дополнительным решением 
РК  ВКП (б) и  райсовета, после чего выслать в  крайисполком, по-
ставив нас об этом в известность.

Для руководства работами по строительству взлетно-посадоч-
ной полосы Вам будет направлен инженер. Сейчас же по этому во-
просу имейте постоянную связь с начальником аэропорта.
Командир Енисейской авиагруппы УПА ГУ СМП П. Левандовский
Копия верна: подпись1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.63. Заверенная копия. Машинопись.

***
Выписка из протокола заседания исполкома  

Кежемского районного Совета депутатов трудящихся2

с. Кежма  15 октября 1945 г.

Придавая строительству аэродрома большое значение в услови-
ях осенней и весенней распутицы и оторванности района от края 
и в целях выполнения постановления бюро крайкома ВКП (б) и ис-
полкома крайсовета от 2 августа 1945 г. «О строительстве сухопут-
ных аэродромов», исполком райсовета решил:

1. Предложить начальнику аэропорта т. Богданову немедлен-
но приступить к строительству сухопутного аэродрома с полным 
окончанием строительства к 1 ноября 1945 г.;

2. Обязать директора МТС т. Зарубина выделить для вспашки 
полигона трактор ЧТЗ, тракториста и прицепщика до полного обо-
рудования сухопутного аэродрома;

1 Подпись не расшифрована
2 Докладчик – помполит Енисейской авиагруппы Н.А. Панфилов по 

вопросу «О строительстве сухопутного аэродрома»
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3. Обязать пред[седателя] колхоза «Заветы Ильича» т. Быкова 
выделить 10 лошадей для работ по оборудованию аэродрома;

4. Предложить заведующему рыб[ным] участком т. Нечаеву обе-
спечить аэропорту необходимые кузнечные работы для постройки 
аэродрома;

5. Обязать нач[альника] рай[онной] комендатуры т. Дементьева 
выделить до окончания работ из спецпереселенцев 15 человек для 
постоянных работ по постройке сухопутного аэродрома;

6. Для быстрейшей организации строительства аэродрома утвер-
дить комиссию в составе трех человек: секретаря РК ВКП (б) т. Фа-
кушина, прокурора т. Васильева и нач[альника] НКВД т. Ефимова;

7. Обязать нач[альника] аэропорта т. Богданова осуществлять 
контроль за выполнением настоящего решения. Возложить на 
зам[естителя] председателя исполкома райсовета т. Ростовцева по-
вседневное руководство ходом строительства сухопутного аэро-
дрома.
Зам[еститель] пред[седателя] исполкома  Ростовцев1

Секретарь     Факушина2

Выписка верна: Зав[едующий] общим отделом  Кокорина3

Копия верна: подпись4

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.26. Заверенная копия. Машинопись.

***
Из докладной записки помполита Енисейской авиагруппы  

УПА ГУ СМП Н.А. Панфилова «О проверке выполнения  
постановления бюро крайкома ВКП (б) и исполкома крайсовета 
от 2 августа 1945 г. “О строительстве сухопутных аэродромов 

в Богучанах и Кежме”»
г. Красноярск   27 октября 1945 г.

Проверкой установлено, что Кежемский, а  также Богучанский 
РК ВКП (б) и исполкомы райсоветов до моего прилета постановле-
ние исполкома крайсовета и бюро крайкома ВКП (б) о строитель-

1 Подпись отсутствует
2 Подпись отсутствует
3 Подпись отсутствует
4 Подпись не расшифрована
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стве аэродромов не обсуждали и  по существу строительством не 
занимались. Заведующие военными отделами также этим вопро-
сом не занимались, ибо они находились уполномоченными в райо-
нах по уборке урожая. Начальники портов также плохо занимались 
строительством аэродромов.

По прибытии в Кежму 14 октября 1945 г. мною перед райкомом 
и исполкомом были поставлены вопросы, от разрешения которых 
решалась судьба строительства аэродрома. 15 октября 1945 г. было 
созвано расширенное заседание исполкома райсовета, на котором 
я сделал информацию и были приняты решения. […]

Необходимо заметить, что принятые решения сразу же нача-
ли выполняться, причем, не за счет колхозов, а за счет райцентра. 
На земляные работы и  удаление крупных 50 пней, находивших-
ся на площадке, были привлечены работники учреждений. МТС 
выделила трактор ЧТЗ и  НАТИ газогенераторный. Только за 17, 
18, 19 числа отработало 165 человек, причем, работали не только 
рядовые работники, но и  руководящие: военком капитан Вага-
нов, зам[еститель] пред[седателя] исполкома райсовета Ростовцев 
и другие. Хорошие образцы труда показала бригада РК ВКП (б), во-
енкомата и рыб[ного] участка.

В Богучанах в силу отсутствия времени и болезни не удалось до-
ждаться решения исполкома райсовета о  строительстве аэродро-
ма, однако, с председателем исполкома тов. Кожуховым и секрета-
рем РК ВКП (б) тов. Брюхановым имелась полная договоренность 
о  том, что 22 октября 1945 г. они проведут заседание исполкома 
и  обеспечат ежедневное выделение 30 человек, 8 лошадей, кроме 
тех, которые работают.

Состояние площадок: в Богучанах вспахана и заборонена разме-
ром 900*100 метров, проводится глазомерная нивелировка. Площад-
ка ровная, примерно к 1-5 ноября 1945 г. можно сажать самолеты.

В Кежме размеры площадки 1 000*100 метр[ов] примерно так же, 
как и в Богучанах, к 1-5 ноября 1945 г. будет готова.

По объему работы и трудоемкости Кежемская площадка слож-
нее, чем Богучанская, профиль имел значительные неровности и 
50 пней долголетней лиственницы.

Помимо земляных работ, ведутся работы по устройству катков 
для зимней укатки аэродромов.

Для того, чтобы обеспечить прием самолетов на колесах, нужно 
в самое ближайшее время вынести решение исполкома крайсовета 
и бюро крайкома ВКП (б), обязывающее директоров Богучанской 
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и Кежемской МТС выделить тракторы ЧТЗ с трактористами в рас-
поряжение начальников портов.

Кроме этого, просьба обязать крайсельхозснабсбыт выделить 
поршневую группу для трактора ЧТЗ Кежемской МТС, ибо трак-
тор растрепанный – требует ремонта.

И последнее – обратить внимание председателей исполкомов 
и секретарей райкомов на более серьезное отношение к строитель-
ству аэродромов.
Помполит Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП    подпись Панфилов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.27, 27об. Подлинник. Машинопись.

Об участии Енисейской авиагруппы в работе  
по подготовке и проведению выборов в Верховный Совет СССР

***
План обеспечения предвыборной и выборной работы  

по выборам в Верховный Совет СССР1

г. Красноярск   [сентябрь 1945 г.2]

1. Для обеспечения Енисейского избирательного округа необхо-
димо иметь звено ХВАШ3 из 3-4-х самолетов Р-5 с техсоставом для 
работы по особым заданиям Енисейской авиагруппы. Звено рабо-
тает под оперативным руководством командира Ен[исейской] ави-
агруппы4;

2. Звено 3-х легких самолетов отряда лесавиа №03 должно рабо-
тать под оперативным руководством командира Енисейской авиа-
группы – из Красноярска по связи с Удерейским и Тасеевским рай-
онами;

3. Енисейская авиагруппа работает до Игарки и по Ангаре своим 
парком машин, также по связи с Турой и Байкитом;

4. Игарская авиагруппа обслуживает весь Таймырский нацио-
нальный округ своим самолетным парком, одновременно исполь-

1 Название документа
2 Определено по материалам дела
3 ХВАШ – Харьковская военно-авиационная школа штурманов
4 Предложение приписано от руки
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зует звено из 3-х самолетов Желдорпроекта НКВД, базирующееся 
в  Игарке, причем, оперативное руководство осуществляет коман-
дир Игарской авиагруппы.
Уполномоченный УПА ГУ СМП А. Нехлопоченко1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.14. Подлинник. Машинопись с руко-
писными вставками.

***
Телеграмма секретаря Красноярского крайкома ВКП (б)  
А.Б. Аристова секретарю ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову

г. Красноя рск  31 октября 1945 г.

Недостаток самолетного парка Енисейской и  Игарской авиа-
групп Главсевморпути ставит явную угрозу срыва своевременного 
проведения [в] районах Крайнего Севера мероприятий по выборам 
[в] Верховный Совет СССР, создалось также крайне тяжелое по-
ложение [в] крае с перевозкой демобилизованных воинов Красной 
армии [в] районы Крайнего Севера.

Просим Вас дать указание Аэрофлоту, товарищу Астахову, [о] 
посылке [в] Красноярский край [для] обслуживания районов 
Крайнего Севера четырех самолетов СИ-47 с экипажами. 
Секретарь крайкомпарта Аристов подпись

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.429. Л.7. Подлинник. Машинопись.

***
План доставки избирательных материалов по выборам  

в Верховный Совет СССР по участкам Северного района2

г. Красноярск  14 ноября 1945 г.

Игарская авиагруппа:
С-47: Нордвик – Хатанга – Авам – Дудинка – Енисейск;
С-2: Усть-Енисейск – Дудинка;
Г-1: Диксон – Соп[очная] Карга – Дудинка3.
1 Подпись отсутствует
2 Название документа
3 Строка вписана от руки
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Енисейская а[виа]группа:
С-47: Игарка – Туруханск – Сумароково – Енисейск;
Ли-2: Тура – Енисейск;
По-2: Ярцево – Енисейск;
С-2: Тасеево – Енисейск;
По-2: Удерей – Мотыгино – Енисейск;
Р-51: Кежма – Енисейск;
Р-5: Богучаны – Енисейск;
Р-5: Байкит – Сумароково – Енисейск.
Примечание:
1. ГМС должна обеспечить погоду Тасеево;
2. Норилькомбинат доставляет материалы из Норильска в  Ду-

динку и в Енисейск;
3. Авам обеспечивает посадку С-47;
4. Балахта – Уяр обеспечивают доставку материалов, отряд № 03 

лесавиа, тов. Щеглов;
5. Новоселово – Минусинск доставляет материалы, отряд 217 

ГВФ;
6. Все самолеты делают два рейса;
7. Самолеты Желдорпроекта и  Норилькомбината используют-

ся в случае необходимости по указанию командира Игарской ави-
агруппы;

8. Один с[амоле]т Р-5 Желдорпроекта базируется к 10 февраля 
1946 г. в В[ерхне]имбатском для доставки документов в Туруханск;

9. Один с[амоле]т По-2 базируется к 10 февраля 1946 г. в Подка-
менной Тунгуске для доставки материалов в Ярцево;

10. Харьковская авиашкола предоставляет 3 с[амоле]та Р-5 
с экипажами2.
Начальник службы движения 
Енисейской а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись Г. Чекмазова
Помета: «Использован при составл[ении] проекта исполкома к[рай]с[овета] 
и бюро к[рай]к[ома] ВКП (б) на 28 ноября 1945 г. Подпись3».

КГКУ «ГАКК» Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.12. Подлинник. Машинопись с  руко-
писными вставками.

1 Написано от руки взамен исправленного «Г-1»
2 Предложение вписано от руки
3 Подпись не расшифрована
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***
Прикрепление самолетов по пунктам  

на время сбора материалов по выборам в ВС СССР1

г. Красноярск   14 ноября 1945 г.

[Населенный 
пункт]

[Тип  
самоле-

та]

[Дата] Принадл[ежность] 
с[амоле]та2

Игарка С-47 на 10 февраля 1946 г. Енисейская а[виа]
г[руппа]

Тура Ли-2 [на 10 февраля 1946 г.] [Енисейская авиа-
группа]

Байкит Р-5 [на 10 февраля 1946 г.] Харьковская а[виа]
ш[кола]

Соврудник Р-5 [на 10 февраля 1946 г.] Харьковская а[виа]
ш[кола]

Ярцево3 По-2 [на 10 февраля 1946 г.] Енисейская а[виа]
г[руппа]

Тасеево4 С-2 [на 10 февраля 1946 г.] [Енисейская авиа-
группа]

Усть-Е[нисей]ск С-2 [на 10 февраля 1946 г.] Игарская а[виа]
г[руппа]

Нордвик С-47 [на 10 февраля 1946 г.] [Игарская авиа-
группа]

Богучаны Р-5 [на 10 февраля 1946 г.] Харьковская а[виа]
ш[кола]

Кежма Р-55 [на 10 февраля 1946 г.] [Игарская авиа-
группа]

Удерей – Моты-
гино6

По-2 [на 10 февраля 1946 г.] Енисейская а[виа]
г[руппа]

Норильск7 По-2 [на 10 февраля 1946 г.] Норилькомбинат
Балахта с захо-
дом в Даурское8

СП [на 10 февраля 1946 г.] отряд №03 лесавиа

1 Название документа
2 Столбец заполнен от руки
3 Строка зачеркнута
4 Строка зачеркнута
5 Написано от руки взамен исправленного «Г-1»
6 Строка вычеркнута
7 Строка вычеркнута
8 Слова «с заходом в Даурское» приписаны от руки
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Новоселово СП [на 10 февраля 1946 г.] отряд №03 лесавиа
Диксон Г-1 [на 10 февраля 1946 г.] Норилькомбинат
Хантайка Р-5 [на 10 февраля 1946 г.] Желдорпроект
Авам с заходом 
в Кресты1

По-2 [на 10 февраля 1946 г.] Норилькомбинат

Начальник службы движения   
Енисейской а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись Г. Чекмазова

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.12. Подлинник. Машинопись с руко-
писными вставками.

Об итогах социалистического соревнования экипажей и портов 
Енисейской авиагруппы в сентябре-ноябре 1945 года

Докладные записки руководства Енисейской авиагруппы 
в транспортный отдел исполкома  

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся  
и Красноярский крайком ВКП (б)

***
г. Красноярск   [не ранее октября 1945 г.2]

Согласно постановлению исполкома крайсовета и  бюро край-
кома ВКП (б) от 8 сентября 1945 г. командование Енисейской авиа-
группы УПА ГУ СМП сообщает итоги социалистического соревно-
вания экипажей и портов авиагруппы за сентябрь-месяц.

План летно-транспортной работы выполнен в следующем виде:
1. По налету часов – 145,6 %;
2. По тонно-километрам – 161,5 %;
3. По перевозке почты и грузов – 185,5 %;
4. Средний % коммерческой загрузки – 92,9 %;
5. Экономия авиагорючего – 3 тонны, авиамасла – 1 825 кг.
Выполнение плана III квартала 1945 г.:
1. По налету часов – 149 %;
2. По тонно-километрам – 155 %;
3. По перевозке почты и грузов – 192,3 %;
4. Средний % коммерческой загрузки выше планового на 1,4 %;
5. Экономия авиагорючего – свыше 6 тонн, авиамасла – более 

3-х тонн.
1 Срока заполнена от руки
2 Определено по содержанию документа
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Соревнование по самолетам:
Лучших результатов добился экипаж самолета пилота-комму-

ниста Негадова, имеющий следующие показатели в работе:
1. План налета часов выполнен на 122,8 %;
2. По тонно-километрам – 140,4 %, по почте и грузам – на 172,9 %, 

по доходам – на 145,8 %;
3. Срыва рейсов по вине экипажа не было;
4. Происшествий по вине экипажа нет;
5. Экономия горючего – 2 800 кг, авиамасла – 700 кг;
6. Доходы даны выше плановых.
Среди аэропортов1 лучших результатов добился Енисейский 

порт. Его показатели:
1. Обслуживание летно-подъемного состава и  пассажиров хо-

рошее;
2. Происшествий по вине работников порта нет;
3. Экономия горючего по радиостанции – 23 % к плану.
О снижении себестоимости в  эксплуатации будет дано после 

квартального бухгалтерского отчета.
Командование Енисейской авиагруппы просит исполком край-

совета и бюро крайкома ВКП (б) присудить переходящий вымпел 
экипажу в составе: пилота т. Негадова, бортмеханика т. Кирьянова, 
бортрадиста т. Дропса и Енисейскому порту (начальник т. Мерен-
ков, секретарь партийно-кандидатской группы т. Пешков).
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП  подпись П. Левандовский
Помполит авиагруппы  подпись Панфилов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.9. Подлинник. Машинопись с рукопис-
ными вставками.

***
г. Красноярск   [не ранее ноября 1945 г.2]

Командование и  партийная организация Енисейской авиа-
группы УПА ГУ СМП сообщают итоги социалистического сорев-
нования экипажей портов и  штаба авиагруппы за октябрь-месяц 
1945 года.

Годовой план летно-транспортной работы по авиагруппе на 
1 ноября 1945 г. выполнен:

1 Слово написано от руки взамен исправленного «экипажей»
2 Определено по содержанию документа
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1. По налету часов – 78,9 %;
2. По тонно-километрам – 102,8 %;
3. По перевозке пассажиров – 129,2 %.
Планом предусматривалось перевезти 6  200 человек, фактиче-

ски перевезено – 8 015;
4. По перевозке грузов – 115,8 %;
5. Средний процент коммерческой загрузки выше плановой на – 

3,2 %.
Перевыполнение плана по тонно-километрам произошло за 

счет увеличения коммерческой загрузки при правильном расчете 
горючего в полетах.

За октябрь план выполнен:
1. По налету часов – 137,8 %;
2. По тонно-километрам – 158,8 %;
3. По перевозке пассажиров – 148,1 %.
Планировалось перевезти 540 пассажиров, а перевезли 800 че-

ловек;
4. По перевозке всех грузов – на 126,8 %;
5. Средний % коммерческой загрузки выше планового на 11,9 %.
Сэкономлено авиабензина – 3 294 кг.
[Сэкономлено] авиамасла – 297 кг.
В соревновании экипажей самолетов за 10 месяцев лучших 

результатов добился пилот-коммунист т. Негадов, бортмеханик 
т. Дворецкий, бортрадист т. Дропс. Авиатехники тт. Карпов, Иод-
ловский, Арсентьев из месяца в  месяц перевыполняли норму вы-
работки на обслуживании самолетов.

Из аэропортов лучшие результаты в работе имеет и имел Ени-
сейский гидропорт, где начальник – тов. Меренков, секретарь пар-
торганизации – т. Пешков.

За октябрь в соревновании экипажей имеет лучшие результаты 
экипаж самолета в составе пилота т. Осадина, бортмеханика-ком-
муниста т. Соколенко, Карпова и бортрадиста т. Зуба.

Показатели экипажа:
1. План налета часов – 110 %;
2. По тонно-километрам – на 148 %;
3. Срыва рейсов по вине экипажа не было;
4. Происшествий по вине экипажа нет;
5. Экономия горючего – 700 кг;
6. Доходы даны выше плановых.
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Среди аэропортов лучших результатов добился Богучанский 
порт (начальник – тов. Смирнов, председатель МК1 – тов. Зиневич):

1. Обслуживание летно-подъемного состава и  пассажиров хо-
рошее;

2. Происшествий по вине работников порта нет;
3. Экономия горючего по радиостанции – 15 % к плану.
Коллектив порта проделал большую работу по строительству 

сухопутной площадки, в результате, можно летать на СИ-47.
Командование Енисейской авиагруппы просит исполком край-

совета и бюро крайкома ВКП (б) присудить переходящий вымпел 
экипажу в  составе пилота т. Осадина, бортмеханика-коммуниста 
т. Соколенко, Карпова и бортрадиста Зуба и Богучанскому порту 
(начальник порта – т. Смирнов, пред[седатель] МК – т. Зиневич).
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись П. Левандовский
Помполит авиагруппы  подпись Панфилов
Нач[альник] Главсевморпути   Папанин И.Д.2

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.17, 18. Подлинник. Машинопись.

***
Докладная записка руководства Енисейской авиагруппы  
в транспортный отдел Красноярского крайком ВКП (б)  

А.В. Гурьевскому
г. Красноярск  7 декабря 1945 г.

Командование и  партийная организация Енисейской авиагруп-
пы УПА ГУ СМП сообщают итоги социалистического соревнования 
экипажей портов и штаба авиагруппы за ноябрь-месяц 1945 года.

В связи с межнавигационным периодом плана перевозок на но-
ябрь-месяц не составлялось, однако, сделано 23 049 тонно-киломе-
тров, перевезено 397 человек, сэкономлено авиабензина – 148 кг, 
авиамасла – 126 кг. Годовой план на 1 декабря 1945 г. выполнен по 
налету часов на 80,3 %, по тонно-километрам – на 105,5 %, средний 
% коммерческой загрузки – 102,6 %.

Лучшим экипажем на ноябрь является экипаж в  составе пи-
лотов-орденоносцев Добудогло, Тюрикова, орденоносца-бортме-
ханика Бывшева и  бортрадиста Смирнова, которые, в  основном, 

1 Здесь МК – местный комитет
2 Строка вписана от руки, подпись отсутствует
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и налетали 23 049 тонно-километров, сэкономили 148 кг бензина, 
126 кг авиамасла. 

Среди аэропортов, по имеющимся сведениям у  командования 
авиагруппы, лучше работал Енисейский порт (начальник порта – 
т. Меренков, секретарь парторганизации – т. Пешков):

1. Обслуживание летно-подъемного состава и  пассажиров хо-
рошее;

2. Обслужено 18 самолетов, происшествий по вине работников 
порта нет;

3. Экономия горючего по радиостанции – 18 кг.
Самолеты, вылетавшие из порта, были полностью загружены. 

По данным руководства порта и по сообщениям летавших экипа-
жей, порт готов к зимней работе.

Командование Енисейской авиагруппы просит присудить пере-
ходящий вымпел экипажу в составе пилотов Добудогло, Тюрикова, 
бортмеханика Бывшева, бортрадиста Смирнова.

Экипаж пилота Осадина, имевший переходящий вымпел в  ок-
тябре, в ноябре-месяце не летал, и показателей нет.

Богучанский порт, имевший переходящий вымпел в  октябре, 
имеет по вине работников порта летное происшествие, поэтому 
экипажу Осадина и  Богучанскому порту переходящие вымпела 
присуждать не следует.
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись П. Левандовский
Помполит авиагруппы 
 УПА ГУ СМП   подпись Панфилов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.5. Подлинник. Машинопись.

О ходе ремонта самолетов и изготовления лыж

Донесение командира Енисейской авиагруппы П.В. Левандовского 
в Красноярский крайком ВКП (б) А.В. Гурьевскому1

г. Красноярск  12 декабря 1945 г.

Доношу, что постановление бюро крайкома и исполкома край-
совета от 28 ноября 1945 г., обязывающее директора ЦАРБа т. 
Мельникова выпустить из ремонта и сдать в эксплуатацию Енисей-

1 Копия документа направлена заместителю начальника УПА ГУ СМП 
А.И. Данилову
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ской авиагруппе самолет ПС-84 Н-313 к 5 декабря и ряда других са-
молетов, до сих пор не выполнено. Ориентировочно самолет может 
быть готовым к 25-27 декабря.

Одновременно сообщаю, что этот самолет можно будет исполь-
зовать только на лыжах для таких портов, как Тура, Байкит, Мо-
тыгино, Соврудник, куда авиагруппа не в состоянии производить 
полеты на самолетах, кроме этого типа на лыжах. Ход же изготов-
ления ЦАРБом лыж для ПС-84 вызывает опасение в том, что они 
будут готовы значительно позднее, чем выйдет из ремонта самолет. 
Эксплуатация же самолета без лыж немыслима.

Получаемые от Харьковской авиашколы самолеты Р-5, плани-
руемые мной для полетов по обслуживанию избирательной кам-
пании, требуют серьезного просмотра и  приведения их в  летное 
состояние, но Мельников категорически отказывает в  предостав-
лении места в  теплом ангаре, проявляя этим узковедомственную 
замкнутость и игнорирование вопросов, связанных с общими ин-
тересами обслуживания избирательной кампании. Такое отноше-
ние т. Мельникова к вопросам быстрого ремонта самолетов и из-
готовления лыж может вызвать серьезные последствия по полной 
и своевременной доставке людей и документов, связанных с выбо-
рами.

Поэтому прошу самого серьезного воздействия на т. Мельни-
кова по затронутому вопросу и обязать его в течение ближайших 
3-5 дней привести в полное летное состояние 4 самолета Р-5, ибо 
без его активной помощи в вопросе ремонта самолетов авиагруп-
па своими силами справиться не может, благодаря отсутствию ре-
монтной базы.
Командир Енисейской  
а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП подпись П. Левандовский
Помета: «Т. Терешкову. Мною приняты соответствующие меры. 13 декабря. 
Подпись1».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.2. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись не расшифрована
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Самолеты и экипажи Енисейской авиагруппы  
УПА ГУ СМП

О самолетах УПА ГУ СМП,  
находящихся на капитальном ремонте в КАРЗе

Из сметы1 на капитальный ремонт самолетов  
по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП на 1938 год

г. Красноярск  [7 апреля 1938 г.2]
не подлежит оглашению

Опозн[авательный]  
знак самолета

Тип самолета

Н-26 ДВ
Н-8 ДВ

Н-118 Г-1
Н-115 П-6
Н-150 МП-1
Н-153 МП-1
Н-155 [МП-1]
Н-107 ЛП-5
Н-108 [ЛП-5]
Н-123 [ЛП-5]
Н-41 П-5

Н-124 ЛП-5
Н-96 СП
Н-97 [СП]

Н-193 [СП]
Н-142 СП
Н-131 Г-1
Н-147 МП-1
Н-116 П-6

1 Опущены данные, приведенные в графах: «Стоимость ремонта»; 
«Место ремонта»; «Финансирование с учетом снижения себестоимости»

2 Определено по сопроводительному документу
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Нач[альник] Управления полярной авиации Водопьянов1

Нач[альник] планового отдела УПА  Прытков2

И.о. нач[альника] техн[ического] отдела УПА Москатов3

Верно: подпись4

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.1. Д.9. Л.87. Заверенная копия. Машинопись.

О передаче части Енисейской авиалинии в состав ГУ ГВФ

Из инструкции о порядке передачи из системы ГУ СМП  
Обской и части Енисейской авиалиний в систему ГУ ГВФ

г. Москва   [октябрь 1938 г.5]

На основании Постановления СНК СССР от 29 августа 1938 г. 
о передаче Главному управлению Гражданского воздушного флота 
Обской и Енисейской (от Красноярска до Игарки) авиалиний Глав-
севморпути устанавливается следующий порядок передачи указан-
ных выше предприятий:

II. Енисейская авиалиния
1. Енисейская авиалиния передается из ведения Главсевморпу-

ти в ведение Аэрофлота в части Красноярска до Игарки (аэропорт 
Игарка с  его оборудованием остается в  ведении Главсевморпути) 
и  подлетными авиалиниями: Красноярск, Енисейск, Туруханск – 
Тура, Красноярск – Кежма, Енисейск – Соврудник, Подкаменная 
Тунгуска – Байкит;

2. Передача производится в  соответствии с  вышеуказанны-
ми постановлениями: Постановлением СНК СССР от 15 февраля 
1936 г. и Постановлением СНК СССР от 2 марта 1938 г.;

3. Аэрофлоту передается самолетно-моторный парк Енисейской 
авиалинии, за исключением самолетов: «ДВ», «Дуглас», «Сикор-
ский»; двух самолетов МП-1 (Н-178 и Н-180), специально оборудо-
ванных для аэрофотосъемки;

4. Из имеющихся запасных моторов для Главсевморпути выде-
ляется для остающегося в его ведении самолетного парка по одно-
му запасному мотору на каждое гнездо;

1 Подпись отсутствует
2 Подпись отсутствует
3 Подпись отсутствует
4 Подпись не расшифрована
5 Определено по материалам дела
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5. Запасные моторы, а также запасные части и оборудование по 
самолетам «Дуглас», «Сикорский» и «ДВ» должны быть полностью 
оставлены в ведении Главсевморпути;

6. Весь остальной актив и пассив распределяется согласно раз-
делительного баланса на день передачи, в  полном соответствии 
с Постановлениями СНК СССР от 15 февраля 1936 г. и 29 августа 
1938 г. […]
Нач[альник] ГУ ГВФ Герой  Герой Нач[альник] ГУ СМП 
Советского Союза Молоков1  Советского Союза Шмидт

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.1. Д.8. Л.105, 106. Копия. Машинопись.

О движении самолетно-моторного парка в Енисейской авиагруппе 
ГУ ГВФ в 1938 году

Из ведомости2 движения самолетно-моторного парка  
в Енисейской авиагруппе ГУ ГВФ в 1938 году

г. Красноярск   [1939 г.3]

Типы Наличие 
по типам 
на 1 янва-
ря 1938 г. 
(количе-

ство)

Выбыло в течение года (коли-
чество), в том числе:

Нали-
чие на 
1 янва-

ря 1939 г. 
(количе-

ство)

с износом 
и снятием 

с эксплуата-
ции

вслед-
ствие 

аварий-
ности

передано 
на  

сторону 
(др[угому] 
орган[у])

Самолеты
Г-1 5 - - - 6
П-6 2 - - 2 -
ДВ 3 - - 3 -
П-5 2 - - 2 -
ЛП-5 4 1 - - 3
МП-1 бис М34 2 - - 2 -
МП-1 М34 4 - - - 4
МП-1 М17 9 1 1 - 8
У-2 1 - 1 1 -

1 Здесь и далее в документе подпись отсутствует
2 Опущены данные, приведенные в графах: «Наличие по типам на 1 января 

1938 г. (в т.ч. выбраковано, но не списано по балансу)»; «Поступило в 
течение года (всего)»; «Выбыло в течение года (количество), всего»; 
«Наличие на 1 января 1939 г. (в т.ч. выбраковано, но не списано по 
балансу)»

3 Определено по содержанию документа
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СП-1 9 - 2 3 4
С-1 1 - - - 1
«Дуглас» 2 - - 2 -
«Сикорский» 1 - - 1 -
«Флистер» 1 - - - 1
Итого: 46 2 4 16 27

Моторы
М-34 8 - - 5 7
«Райт 
Цикл[он]»

8 1 - 6 1

М-17 83 13 5 33 42
М-11 18 2 3 4 11
БМВ 1 1 - - -
Итого: 118 17 8 48 61

Начальник Управления1

Начальник ПЭС2

Гл[авный] бухгалтер

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.1. Д.12. Л.1, 1об. Подлинник. Типографский 
бланк с рукописными вставками.

О переименовании опознавательных знаков на самолетах,  
принятых от ГУ ГВФ

Приказ по УПА ГУ СМП
г. Красноярск  12 октября 1942 г.

секретно

Всем самолетам Енисейской авиагруппы, перешедшим из ГВФ, 
присваиваются новые опознавательные знаки в следующем порядке:

1. Самолету Г-1 Л-2959 присваивается Н-117;
2. [Самолету] Г-1 Л-2952 [присваивается] Н-315;
3. [Самолету] Г-1 Л-2970 [присваивается] Н-175;
4. [Самолету] Г-1 Л-2953 [присваивается] Н-316;
5. [Самолету] Г-1 Л-2954 [присваивается] Н-317;
6. [Самолету] Г-1 Л-2945 [присваивается] Н-232
7. [Самолету] МП-1 Л-2129 [присваивается] Н-50;
8. [Самолету] МП-1 Л-2911 [присваивается] Н-51;
9. [Самолету] МП-1 Л-2917 [присваивается] Н-52;
10. [Самолету] МП-1 Л-2409 [присваивается] Н-53;
1 Здесь и далее в документе подпись отсутствует
2 ПЭС – планово-экономический сектор
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11. [Самолету] МП-1 Л-2535 [присваивается] Н-54;
12. [Самолету] МП-1 Л-2553 [присваивается] Н-101;
13. [Самолету] МП-1 Л-2949 [присваивается] Н-102;
14. [Самолету] МП-1 Л-2978 [присваивается] Н-103;
15. [Самолету] МП-1 Л-2968 [присваивается] Н-147;
16. [Самолету] МП-1 Л-2966 [присваивается] Н-191;
17. [Самолету] МП-1 Л-2967 [присваивается] Н-198;
18. [Самолету] МП-1 Л-2951 [присваивается] Н-199;
19. [Самолету] МП-1 2969 [присваивается] Н-204;
20. [Самолету] СП Л-1112 [присваивается] Н-36;
21. [Самолету] СП Л-1130 [присваивается] Н-37;
22. [Самолету] СП Л-3188 [присваивается] Н-38;
23. [Самолету] СП Л-3189 [присваивается] Н-39;
24. [Самолету] СП Л-3217 [присваивается] Н-99;
25. [Самолету] СП Л-3135 [присваивается] Н-100;
26. [Самолету] Я-6 К-181 [присваивается] Н-56.

Начальник УПА ГУ СМП подпись Кузичкин

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.4. Л.85. Подлинник. Машинопись.

О подготовке к летней навигации 1943 года

Из приказа по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП
г. Красноярск  6 мая 1943 г.

§1.

На период летней навигации 1943 года летно-подъемный состав 
закреплен за самолетами:

1. С[амоле]т МП-1 Н-191 (Л-2966) – пилот Добудогло, б[орт]
м[еханик] Богряшов, б[орт]р[адист] Разумова;

2. [Самолет] МП-1 Н-204 (Л-2969) – [пилот] Кулик, [бортмеха-
ник] Тарновский, б[орт]р[адист] …1;

3. [Самолет] МП-1 Н-294 (Л-2911) – [пилот] Тюриков, [бортме-
ханик] Амосов, б[орт]р[адист] Круглова;

4. [Самолет] МП-1 Н-231 (Л-2129) – резервный;
5. [Самолет] МП-1б Н-229 (Л-2553) – пилот Морозов, [бортме-

ханик] Соколенко, б[орт]р[адист] Филатов;
6. [Самолет] МП-1б Н-198 (Л-2967) – [пилот] Науменко, [бор-

тмеханик] Лавринович, б[орт]р[адист] Дропс;
1 Оставлено место для фамилии
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7. [Самолет] МП-1б Н-147 (Л-2968) – [пилот] Смирнов, [бортме-
ханик] Карнасевич, б[орт]р[адист] Василовск[ий];

8. [Самолет] МП-1б Н-230 (Л-2978) – [пилот] Осадин, [бортме-
ханик] Чулаков, б[орт]р[адист] Росс;

9. [Самолет] МП-1б Н-199 (Л-2951) – [пилот] Беляевский, [бор-
тмеханик] Федоров, б[орт]р[адист] Бойко;

10. [Самолет] МП-1б Н-183 (Л-2409) – резервный;
11. [Самолет] Г-1 Н-232 (Л-2945) – пилот Петров, [бортмеханик] 

Кирьянов, б[орт]р[адист] Щербинин.
§2.

Экипажам, работавшим в зимнюю навигацию на самолетах Г-1 
Н-117, Н-316, Н-317 и Х-357, произвести консервацию самолетов 
и моторов, после чего принять самолеты для работы в летнюю на-
вигацию и  приступить к  подготовке их. Консервацию закончить 
к 20-му мая.

§3.
Главному инженеру авиагруппы т. Николаеву выделить авиатех-

ника и авиамоториста на аэродром ГВФ для постоянного ухода за 
самолетами, находящимися в консервации.

Самолетно-моторный парк, выделенный на летнюю навигацию, 
подготовить к 15-му мая с.г.

§4.
Моему заместителю по летной части т. Тэйману провести тре-

нировку с летным составом, закончив ее к 20 мая с.г.
Произвести вывозку и провозку по трассам пилотов Тюрикова 

и Кулика, ранее не летавших на самолетах.
§5.

Моему заместителю по летной части т. Тэйману произвести ква-
лификационную работу по повышению в классах следующих това-
рищей:

Пилоты:
1. Добудогло (восстановление);
2. Смирнов;
3. Беляевский;
4. Вьюшков.
Технический состав:
1. Федоров – на бортмеханика;
2. Лавринович – [на бортмеханика];
3. Чулаков – [на бортмеханика];
4. Росс – на авиатехника;
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5. Бабушкин – [на авиатехника];
6. Пахоруков – [на авиатехника].
Бортрадисты:
1. Бойко;
2. Щербинин;
3. Василовский;
4. Росс;
5. Черкасов;
6. Разумова;
7. Круглова. […]

Командир Енисейской а[виа]г[руппы]  
УПА ГУ СМП  подпись  Нехлопоченко

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.3. Д.33. Л.46, 47. Подлинник. Машинопись.

О самолетном парке Енисейской авиагруппы,  
подлежащем передаче в ГУ ГВФ

Из ведомости №11 наличия и состояния  
самолетно-моторного парка Енисейской авиагруппы ГВФ  

по состоянию на 15 декабря 1945 г.
г. Красноярск   8 января 1946 г.

Тип  
с[амоле]та

Опоз 
[навательный]  

знак

Техсостоян[ие] Местонахождение

С-47 Н-328 испр[авный], 
в экспл[уатации] 
ч[ерез] 50 ч[асов] на-
лета подл[ежит] 
обслужив[анию] по 
форме №5

Краснояр[ский] 
гидропорт

МП-7 Н-309 подл[ежит] капремонту [Красноярский ги-
дропорт]

ПС-84 Н-313 в капремонте ЦАРБ
Ю-52 Н-380 в капремонте ЦАРБ
С-2 Н-360 испр[авный], 

в экспл[уатации]
Краснояр[ский] 
гидропорт

1 Опущены данные, приведенные в графах: «Заводской №»; «Год выпуска»; 
«Количество ремонтов»; «Сведения о ресурсах»; «Стоимость» – 
относительно самолетов; «Тип мотора»; «Заводской номер»; «Сведения 
о ресурсах»; «Техсостояние» – относительно моторов
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По-2 Н-345 в переделке под 
груз[овой] вар[иант]

ЦАРБ

По-2 Н-346 [в переделке под грузо-
вой вариант]

ЦАРБ

По-2 Н-349 испр[авный], 
в консер[вации]

Енисейск[ий] порт

По-2 Н-350 испр[авный], 
в экспл[уатации]

Краснояр[ский] 
порт

По-2 Н-351 [исправный, в эксплуа-
тации]

[Красноярский 
порт]

По-2 Н-352 [исправный, в эксплуа-
тации]

[Красноярский 
порт]

СП Н-324 [исправный, в эксплуа-
тации]

[Красноярский 
порт]

СП Н-323 неиспр[авный], 
подлеж[ит] 
экспл[уатационному] 
ремонту

Мотыгин[ский] 
порт

СП Н-320 в капремонте ЦАРБ
Подписи1

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.27. Л.32. Подлинник. Машинопись.

1 Две подписи: одна принадлежит инженеру Енисейской авиагруппы 
А.И. Даракову, вторая – не расшифрована

Начальник политотдела 
авиагруппы  

Бричко  
Иван Федорович

Командир Енисейской 
авиагруппы в 1942 

Нехлопоченко  
Апполон Александрович

Командир Енисейской 
авиагруппы 

Левандовский  
Петр Васильевич
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Командир корабля 
Осадин  

Георгий Васильевич

Командир корабля 
Титлов  

Михаил Алексеевич 

Командир корабля 
Тихонов  

Дмитрий Федорович

Илья Павлович Мазурук  
и Иван Иванович Черевичный  

у ПС-41

Каталина МП-7
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Заместитель 
командира авиагруппы 

Тэйман Михаил 
Васильевич

Бортмеханик  
Перов Федор 
Федорович

Пилот  
Петров Сергей 

Андреевич

Бурухин  
Алексей Семенович

Пилот  
Козлов Матвей Ильич

Экипаж Каминского у S-43
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Бурухин Алексей Семенович, 
 20 апреля 1945, Байкит

Драмкружок клуба-участники пьесы «Встреча»,  
справа Бурухин Алексей Семенович. Байкит.29 января 1944 г.

Пилот Козлов М.И. у своего самолета
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о. Молокова, 1937 

Передача самолетов, 1943
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Глава 3

Игарская авиагруппа Управления полярной 
авиации Главного управления  

Северного морского пути, 1938-1945 гг.

О пожаре на Дудинской авиабазе

Постановление бюро  
Таймырского окружкома ВКП (б)

с. Дудинка  16 февраля 1935 г.
особая папка

Констатировать, что пожар на Дудинской авиабазе, случивший-
ся в ночь на 15 февраля и уничтоживший помещение базы, являет-
ся в значительной степени результатом преступно-халатного отно-
шения к своим обязанностям нач[альника] авиабазы т. Кобяковой, 
не принявшей необходимых мер предохранения от пожара, а в ночь 
пожара она не только допустила пьянку в помещении базы, но сама 
и  сторож базы были в  безобразно пьяном состоянии, в  результа-
те чего, после возникновения пожара его не только некому было 
потушить, но все, находящиеся в помещении базы, были настоль-
ко пьяны, что некоторых из них едва удалось спасти обожженны-
ми, а бортмеханик самолета У-2, делающего ответственный рейс на 
Нордвик, т. Назаров, находящийся в помещении базы, стал жерт-
вой пожара – сгорел.

Бюро ОК1 постановляет:
1. Предложить т. Сорокину закончить следственный материал 

о  пожаре и  поставить вопрос о  привлечении виновных к  ответ-
ственности;

1 Здесь ОК – окружной комитет ВКП (б)
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2. Ввиду того, что во время следствия выяснено участие в этой 
пьянке члена партии т. Белова, который, прибыв в округ, не явился 
даже в  парторганизацию и  скрывал свою партийность, поручить 
тов. Ноздрину выяснить окончательно партийность т. Белова и по-
ставить вопрос о привлечении его к ответственности;

3. Поручить Дудинскому райкому организовать похороны по-
гибшего во время пожара бортмеханика т. Назарова.
Секретарь ОК ВКП (б) подпись Ноздрин

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.3. Д.3. Л.161. Подлинник. Машинопись.

О роли авиации в жизни народов Крайнего Севера

Статья заместителя председателя исполкома  
Таймырского окружного Совета депутатов трудящихся  

П.С. Болина и председателя исполкома А 
вамского районного Совета депутатов трудящихся  

А.Ф. Поротова «Посланцы товарища Сталина»
г. Красноярск  до 18 августа 1935 г.

От имени народов, населяющих Таймырский национальный 
округ – ненцев, эвенков, саха, якутов и русских, приветствуем нашу 
мощную советскую авиацию и ее отважных пилотов-полярников.

Мы приветствуем Героя Советского Союза, нашего друга Ва-
силия Сергеевича Молокова. Он первый зимой 1935 года проло-
жил воздушную трассу Красноярск – Дудинка – Диксон – Гыдоямо 
и побывал во всех наших районах, привозил почту, газеты, книги, 
медикаменты.

Мы приветствуем летчиков-полярников тт. Алексеева, Махот-
кина, Липпа, которые тоже много сделали для нас.

Народы Севера получили возможность быстрого культурно-
экономического подъема в результате большой заботы и помощи 
со стороны партии, правительства и личного внимания тов. Ста-
лина.

Самолеты – не редкие гости на Севере. Глубоко ошибаются те, 
кто думает, что самолеты для Севера являются только транспорт-
ным средством. Нет. Наряду с  перевозкой пассажиров и  грузов 
авиация оказывает большое революционизирующее влияние на 
наши народы. Она помогает нам, местным работникам, в  борь-
бе за поднятие культурного уровня населения. Газеты, журналы 
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доставляются в самые отдаленные уголки тундры. А если бы не 
было самолетов, то почта в тундру приходила бы раз в год, и то 
зимою.

Если раньше до Красноярска мы ехали из Авама 45 дней, а из Ду-
динки – 30, то теперь на самолете перелетаем в 10-12 часов.

К самолетам привыкли. Многие из нас летали, и  в  памяти об 
этих полетах остается только одно приятное.

Вспоминается 1927 год. Около 30 тысяч оленей было охвачено 
сибирской язвой. Оленям грозила неминуемая смерть. Мы телегра-
фировали в Наркомзем1, и через три дня три самолета привезли 
нам лекарства, ветеринарных врачей и обслужили всю тундру. Тог-
да население самых отдаленных районов впервые увидело самолет. 
При помощи отряда ветеринаров удалось прекратить заболевание 
и спасти оленей. Вся работа экспедиции была проделана в 4-5 дней.

С 1932 года установлена постоянная авиалиния. Бывают случаи, 
что далеко в тундре кто-нибудь тяжело заболеет. Раньше была бы 
смерть, а теперь на самолетах быстро привозят в больницу и спа-
сают заболевшего.

Наши женщины принимают участие в общественно-политиче-
ской жизни округа. Работают в национальных советах и райиспол-
комах. Раньше они, кроме дымного чума, ничего не видели. Были 
во власти религиозных предрассудков, во власти шаманов, кула-
ков. А теперь они летают на аэропланах. Делегат окружного съезда 
Советов, член окрисполкома т. Жаркова Клавдия – саха по наци-
ональности, из самого отдаленного Хатангского района – улетела 
к себе домой на самолете. Это дало ей возможность провести боль-
шую работу среди женщин, разъяснить им многое.

Самолеты – посланцы т. Сталина – несут культуру на Север.
Мы приветствуем наших отважных пилотов и  парашюти-

стов. Мы даем обязательство в  районах и  окружном центре сде-
лать хорошие посадочные площадки и удобные квартиры для от-
дыха летчикам.

Мы ставим своей ближайшей задачей – организовать в округе 
аэроклуб, парашютную вышку и  подготовим свои национальные 
кадры героев воздуха.
КГКУ «ГАКК». Красноярский рабочий – 1935 – 18 августа – № 190 – С. 3.  
Типограф.

1 Наркомзем – Народный комиссариат земледелия 
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О зоне влияния Игарского политотдела ГУ СМП

Из докладной записки начальника отдела внутрипартийной  
работы и парткадров политотдела Красноярского отделения  

Главсевморпути Козьмина1 начальнику политуправления  
Главсевморпути С.А. Бергавинову 

г. Москва  17 октября 1935 г.

[…] VI. Игарский политотдел
1. Все учреждения и предприятия Cев[ерного] мор[ского] пути, 

находящиеся в Игарке:
а). Порт; 
б). Торгово-складская база;
в). Мерзлотная станция;
г). Территориальное управление;
д). Графитовый рудник;
2. Аэростанции:
а). Верхнеимбатское;
б). Туруханск;
в). Игарка;
г). Дудинка;
3. Полярные и северные радио- и метеостанции, посты и наблю-

дательные пункты:
а). Р. Черная;
б). Игарка;
в). Туруханск;
г). Дудинка; 
д). Волочанка; 
е). Хатанга; 
ж). Тура; 
з). Потаповское; 
и). Гольчиха; 
к). Дудыпта; 
л). Норильск; 
м). Ессей; 
н). Усть-Порт; 
о). Верх[не]имбатское;
п). М. Лескин; 
р). О. Белый;
с). Подкаменная Тунгуска;
1 Инициалы не указаны
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4. Судоремонтные мастерские и  речные затоны на р. Черной,  
у р. Пясиной, Песчаный и Иннокентьевский;

5. Севенстрой1;
6. Консервный завод в Усть-Порту;
7. Промыслы (зверобойные и рыбные):
а). Казанский;
б). Хета; 
в). Дорофеевский; 
г). Иннокентьевский; 
д). М. Лескин; 
е). Сосновая речка; 
ж). Лемберова речка; 
з). Новенький; 
и). Яковлевский; 
к). Орловский; 
л). Олений; 
м). Р. Убойная; 
н). Пясинский залив;
о). Р. Пясина;
п). Р. Агана; 
р). М. Ефремов Камень;
с). О. Медвежий;
т). Северок;
у). Мыс Двух медведей; 
ф). Б[ольшая] Перерва; 
х). Б[ольшой] Енисей;
8. Сеть пушно-промыслового отдела:
а). Таймырская окр[ужная] контора; [к] помполит[у] [прикре-

пляются] фактории: Дудинка, Хантайка, Усть-Енисейская;
б). Хатангская фактория; к  помполиту прикрепляются факто-

рии: Балахня, Боганида, Долганы, Карго и Волосянская;
в). Фактория Толстый нос; [к] помполит[у] [прикрепляются] 

фактории: Пустое, Носок и Дерябино;
г). Фактория Ессей; [к] помполит[у] [прикрепляются] фактории: 

Чиринда и Кирбей;
д). Эвенкийская окружная контора; [к] помполит[у] [прикре-

пляются] фактории: Виви, Тура и Ческово;
е). Фактория Байкит; [к] помполит[у] прикрепляются след[ующие] 

фактории: Куюмба, Кумонда, Кузьмовка и Полигус;
1 Севенстрой – трест «Северо-Енисейское строительство»
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ж). Фактория Ванавара; [к] помполит[у] прикрепляются следу-
ющие пос[елки]: Оскоба, Верхн[яя] контора и фактория Муторей;

з) Туруханская контора; [к] помполит[у] [прикрепляются] Ба-
кланиха, Н[ово]-Туруханск, Верхнеимбатское, Сургутиха и Подка-
меннаяТунгуска;

9. Пос[елки] Елогуй, Таз, Вельмо;
и). Хатангская культбаза (помполит);
к). Подчинить непосредственно политотделу:
1). Фактории: Авамская, Гольчиха, Игарка, Летовье, Лескина, 

Новая Пилятка, Понагой, Пяк-Яга, Самоедская речка и Сопочная 
Карга;

2). Пос[елок] Усть-Енисейский и  Потаповское ондатровое хо-
зяйство;

10. Совхозы:
а). Игарский;
б). Дудинский о[ндатровый] с[овхоз];
в). Волосянский;
11. Волосянский опорный пункт ИЗС1. […]

Нач[альник] отд[ела] внутрипарт[ийной]  
работы и парткадров     Козьмин2

Верно:  подпись3

КГКУ «ГАКК». Ф.П-32. Оп.1. Д.8. Л.182, 184, 185, 188. Заверенная копия. Ма-
шинопись.

О необходимости доставки срочной почты по линии  
Дудинка – Авам – Хатанга летчиками Енисейской авиагруппы

Из постановления Таймырского окружного совещания  
пропагандистов4

с. Дудинка  11 мая 1935 г.

[…] Совещание постановляет:
[…] 13. Просить крайком ВКП (б) обязать Енисейскую ави-

агруппу – тов. Минина, чтобы все летчики летающие по линии 
Дудинка – Авам – Хатанга безоговорочно брали на самолет всю 

1 Так в документе
2 Подпись отсутствует
3 Подпись не расшифрована
4 Утверждено на бюро Таймырского окружкома ВКП (б) 17 мая 1937 г.
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необходимую срочную почту с тем, чтобы имели возможность сво-
евременно получить важнейшие материалы периодической печати 
и популяризировать среди национального населения, так как всю 
периодическую печать в эти районы получают с большим опозда-
нием на 2-3 мес[яца].

Одновременно обязать связь заранее приготовить вымпела 
срочной почты для сбрасывания с самолетов летчиками в соответ-
ствующих пунктах Авамо-Хатангского района.
Секретарь ОК ВКП (б)   подпись  Ноздрин

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.6. Д.2. Л.73-74а. Подлинник. Машинопись.

О проведении в Дудинке Дня авиации

Постановление бюро Таймырского окружкома ВКП (б)
с. Дудинка  17 августа 1937 г.

секретно

1. Обязать все райкомы и первичные парторганизации органи-
зовать на предприятиях, в колхозах и учреждениях беседы, читки, 
доклады о достижениях советской авиации под руководством пар-
тии Ленина-Сталина, выделив для проведения наиболее подготов-
ленных товарищей из партактива;

2. Провести 17 августа вечером в Дудинке во всех предприятиях, 
учреждениях и колхозе митинги, посвященные Дню авиации;

3. Организовать в день авиации 18 августа в Дудинке:
а). Катание лучших людей на самолете – поручить организацию 

катания тов. Гончарову;
б). Волейбольные соревнования – организует тов. Куперман;
в). Стрелковые соревнования – организует тов. Лобин;
г). Поручить тов. Путинцеву пригласить на праздник духовой 

оркестр или организовать радиомузыку;
4. ровести вечером 18 августа в клубе торжественное заседание 

райисполкома, посвященное Дню авиации:
а). С докладом о достижениях советской авиации под руковод-

ством партии Ленина-Сталина (д[окладчик] т. Трудолюбов);
б). С выступлениями на заседании находящихся в Дудинке лет-

чиков, работников авиапорта, рабочих, служащих и т.д.
Секретарь ОК ВКП (б)   подпись  Ноздрин
КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.6. Д.2. Л.129. Подлинник. Машинопись.
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О работе Игарской авиагруппы

Из протоколов заседаний бюро  
Таймырского окружкома ВКП (б)

***
с. Дудинка  29 сентября 1938 г.

[…] Об итогах летней авианавигации Дудинского авиаотряда 
(д[окладчик] – т. Левин).

Высказались: тт. Сарыкин, Васильев, Елизарьев, Смирнов В., 
Потокаев, Швачка, Дзюба.

Постановили:
1. Отметить положительную работу Дудинского авиаотряда 

в  летнюю навигацию сезона 1938 года. План, данный авиаотря-
ду по перевозке грузов, пассажиров, выполнен полностью. Если 
в прошлом году было сделано в Хатангу 2 рейса, то в навигацию 
с.г. – 23  рейса. Отрядом осваивались новые трассы, места посад-
ки самолетов. Задания полетов по требованию округа выполнялись 
полностью;

2. За выдающиеся успехи в летной службе, освоение новых воз-
душных трасс, за перевыполнение плана, безаварийную работу, по-
каз дисциплинированности, организованности в работе служебно-
му составу экипажа самолета Н-131 под командованием командира 
т. Смирнова вынести благодарность;

3. Просить командование Енисейской авиалинии и политотдел 
поставить вопрос в  ГУ СМП о  награждении значком «Почетный 
полярник» за выдающиеся успехи в работе работников экипажа са-
молета Н-131: командира отряда первого пилота В. Смирнова, вто-
рого пилота т. Чекмарева, бортмеханика т. Машихина;

4. Просить командование Енисейской авиалинии и  крайком 
ВКП (б) предоставить отпуск и курортное лечение тов. Смирнову. 
[…]
Секретарь ОК ВКП (б)  подпись  Дзюба

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.7. Д.5. Л.143, 144. Подлинник. Машинопись.
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***
с. Дудинка  10 ноября 1938 г.

[…] Слушали: О подготовке Дудинского аэропорта к  зимней 
навигации (т. Сарыкин).

Постановили:
1. Принять к сведению сообщение т. Сарыкина о том, что Дудин-

ский аэропорт к навигации 1938 года подготовлен;
2. Поручить окрсвязи1 – Тюкавкину и т. Сарыкину – обеспечить 

бесперебойную работу связи в зимних условиях как по линии об-
служивания самолетов, так и  по линии обслуживания населения 
Таймырского национального округа;

3. Поручить президиуму окрисполкома вместе с другими орга-
низациями определить плановую потребность работы самолетов 
в навигацию 1938/39 года в округе.

Бюро считает необходимым на ближайшем заседании ОК ВКП (б) 
обсудить вопрос вообще о  работе Таймырского аэропорта и  пер-
спектив на будущее. […]
Секретарь ОК ВКП (б)   подпись Морозов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.7. Д.5. Л.172, 173,175. Подлинник. Машинопись.

***
Из постановления бюро Таймырского окружкома ВКП (б)  

«Об итогах работы Дудинского авиагидропорта в 1940 году»
с. Дудинка  15 октября 1940 г.

сов[ершенно] секретно

Заслушав доклад начальника авиагидропорта т. Айзенберга об 
итогах работы в 1940 году, бюро ОК ВКП (б) отмечает, что Дудин-
ский авиагидропорт в 1940 году выполнил работу по перевозкам 
пассажиров и  груза на 70  % больше, чем в  1939 году. Перевезено 
пассажиров 1 650 человек вместо 1 308 чел[овек] и 132 тонны груза 
вместо 49,5 тонн.

Наряду с  увеличением грузоперевозок в  1940 году Игарский 
авиаотряд еще далеко не удовлетворяет все возрастающие по-
требности Таймырского национального округа в  воздушных пе-
ревозках. Из всех перевозок 50  % падает на перевозки Игарка – 
Дудинка, а  отдаленные районы округа, Хатангский и  Авамский, 

1 Здесь окрсвязь – Таймырская окружная контора связи
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в  летнюю навигацию 1940 года обслуживались явно неудовлет-
ворительно.

В летнюю навигацию 1940 года Игарский авиаотряд не плани-
ровал планово-предупредительного ремонта самолетов по восста-
новлению мотороресурсов, в результате, последние были израсхо-
дованы в  основном в  июле-августе-мес[яцах], и  к концу летней 
навигации из-за выработанных мотороресурсов в  самый напря-
женный осенний период округ остался без средств воздушного 
сообщения, вследствие чего остались не перевезены из Дудинки 
в  Волочанку, Хатангу и  Кресты 50 чел[овек] пассажиров, в  чис-
ле которых 6 медицинских работников, работники руководя-
щих партийных и советских организаций (секретарь Хатангского 
РК ВКП (б), судья этого района и т.д.), 3 071 кг груза, из которого 
612 кг охот[ничьих] боеприпасов, 240 кг учебников, 331 кг меди-
каментов, 936 кг сетеснастей и  др[угое]. Оставшийся груз явля-
ется решающим в выполнении хозяйственно-политических задач 
округа.

Начальник Дудинского авиагидропорта т. Айзенберг, имея та-
кое напряженное положение с  перевозками в  сентябре-мес[яце], 
не принял решительных мер для перевозки первоочередных гру-
зов, имеющих хозяйственную важность для округа, и до последних 
дней навигации не поставил резко вопроса перед руководством 
Игарского авиаотряда об обеспечении перевозок. Кроме этого, 
Игарский авиаотряд, не считаясь с важностью перевозок Таймыр-
ского округа, планировал перевозки на длинное плечо без посадки 
в Дудинке, завозя в районы округа пассажиров, едущих без опреде-
ленных занятий, и, как результат, в этих районах имеется большое 
количество людей, не обеспеченных работой и квартирами, зани-
мающихся частными работами и скупкой товаров (в Хатанге 20 се-
мей без квартир и работы).

Протока за Кабацким островом является вполне пригодной для 
летной акватории, но базирование летнего аэродрома на острове 
ежегодно сопряжено с большими расходами и неудобствами по об-
служиванию летного состава и пассажиров.

Агитационно-массовая работа среди рабочих и служащих авиа-
гидропорта организована слабо, имеются нарушения Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.

В достаточной мере не развернуто соцсоревнование и стаханов-
ское движение среди рабочих и служащих.
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Дудинские РК ВКП (б) и РК ВЛКСМ недостаточно осуществля-
ли свое руководство над комсомольской организацией авиагидро-
порта и  не оказали необходимой помощи в  налаживании массо-
во-политической работы среди рабочих и  служащих в  поднятии 
и укреплении трудовой дисциплины.

Бюро ОК ВКП (б) постановляет:
1. Считать, что Игарский авиаотряд неудовлетворительно об-

служивал по воздушным перевозкам Таймырский национальный 
округ в  летнюю навигацию 1940 года, в  результате остались не-
перевезенные грузы, имеющие большое значение в  выполнении 
государственных заданий округам, о чем довести до сведения на-
чальника Управления полярной авиации тов. Мазурука и  политу-
правление Севморпути;

2. Просить начальника УПА тов. Мазурука обязать командира 
Игарского авиаотряда т. Левандовского:

а). Строго спланировать в  навигацию 1940/41 года потребно-
сти Таймырского округа в  грузовых и  пассажирских перевозках, 
а также обеспечить планово-предупредительный ремонт моторов 
с таким расчетом, чтобы к концу зимней и летней навигации оста-
валось количество мотороресурсов, обеспечивающее полностью 
перевозку грузов и пассажиров;

б). К летней навигации 1941 года построить плавучую базу, ко-
торая даст возможность увеличения срока навигации и  создаст 
удобство для обслуживания летного состава и пассажиров.

Летний аэродром оставить на острове Кабацком;
3. Учитывая территориальную особенность Таймырского на-

ционального округа и существующую связь с Хатангским и Авам-
ским районами только самолетами, просить Управление полярной 
авиации предоставить права окрсовету депутатов трудящихся бро-
нировать определенное количество мест на самолеты по необходи-
мым выездам руководящих работников округа;

4. Обязать Дудинские РК ВКП (б) и РК ВЛКСМ развернуть аги-
тационно-массовую работу среди рабочих и служащих авиагидро-
порта, мобилизуя коллектив на подготовку к  зимней навигации 
и  укрепление трудовой дисциплины, ведя решительную борьбу 
с  нарушителями Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г.;

5. Считать необходимым заслушать в ноябре-мес[яце] на бюро 
ОК ВКП (б) командира Игарского авиаотряда т. Левандовского по 
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мероприятиям обслуживания воздушными перевозками Таймыр-
ского округа в 1940/41 году.
Секретарь Таймырского ОК ВКП (б) подпись  Абрамов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.9. Д.5. Л.238, 239. Подлинник. Машинопись.

***
Из протокола заседания бюро  

Таймырского окружкома ВКП (б)1

с. Дудинка  11 декабря 1940 г.
сов[ершенно] секретно

1. О работе Игарского авиаотряда в 1940 году и мероприятиях на 
навигацию 1940/41 г. (д[окладчик] т. Левандовский).

Высказались: тт. Лебеденко, Айзенберг, Купцов, Кушнер, Дзюба.
Заслушав доклад начальника авиаотряда т. Левандовского П.В. 

и содоклад помполита отряда тов. Кушнера, бюро ОК ВКП (б) от-
мечает, что годовой производственный план отрядом выполнен по 
тонно-километражу на 1 октября (за 9 мес[яцев]) на 111 % – пере-
везено 3 664 пассажира, 19 817,6 кг почты и 275 418,4 кг грузов. От-
ряд дал накопление в 214 тысяч рублей.

Наряду с этим в работе отряда имеются существенные недостатки:
а). Отсутствовало достаточное планирование грузоперевозок, 

особенно на дальнее расстояние;
б). Планирование самолетомотороресурсов проходило неудов-

летворительно, в  результате чего в  наиболее напряженный пери-
од отряд не смог обеспечить перевозку пассажиров, грузов перво-
степенной важности – охот[ничьих] боеприпасов, медикаментов, 
учебных пособий и т.д.;

в). Дисциплина в отряде среди отдельных работников недоста-
точная. Имели место аварии, нарушения Указа от 26 июня 1940 г.;

г). Полит[ико]-массовая работа с членами коллектива, особенно 
с летным составом, проводится неудовлетворительно;

1 На заседании присутствовали: члены бюро Таймырского окружкома 
ВКП (б) Дзюба, Купцов, Сакаш, Шевченко; работники Таймырского 
окружкома ВКП (б) Мамаенко – заведующий сельскохозяйственным 
отделом, Заикин – заведующий военным отделом, Терехина, 
Смирнов; приглашенные: Левандовский – командир Игарского 
авиаотряда, Кушнер – помполит, Лебеденко – начальник политотдела 
нефтеэкспедиции, Коновалов – редактор газеты «Советский Таймыр», 
Якушев – оперуполномоченный отделения милиции, Айзенберг – 
начальник Дудинской авиабазы
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д). Недостаточное оборудование портов механизмами, жилыми 
помещениями приводит к некультурному обслуживанию пассажи-
ров (Дудинка, Кресты, Хатанга).

Бюро ОК ВКП (б) постановляет:
1. Одобрить намеченные командованием отряда мероприятия 

по расстановке самолетного парка в портах Дудинка, Волочанка;
2. Обязать окрплан1 предоставить отряду плановые заявки по 

перевозкам в округе по месяцам и кварталам 1941 года не позднее 
31 декабря 1940 г.;

3. Предложить авиаотряду (т. Левановскому, Кушнеру):
а). Организовать в зимний период авиасвязь от Дудинки с Усть-

Портом, Караулом, Потапово, озеро Хантайское, Черная, Валек на 
самолетах легкого типа, одновременно обязать исполком окрсове-
та выделить средства и организовать посадочные площадки в этих 
пунктах;

б). Ликвидировать перебои в  наличии самолетно-моторного 
парка на все время навигации;

в). В целях безаварийной летной работы организовать запасные 
посадочные площадки на факториях Хета, Боярка;

г). Организовать бесперебойную радиосвязь и  метеооповеще-
ние Дудинка – Валек;

д). Усилить массово-политическую работу с  личным соста-
вом отряда (как с летно-подъемным, так и с наземным составом 
в портах).

Улучшить культурно-бытовое обслуживание пассажиров;
4. Обязать райкомы ВКП (б) постоянно контролировать работу 

портов, своевременно сигнализировать о  недостатках в  трудовой 
и общей дисциплине работников авиации, оказывая им практиче-
скую помощь в работе;

5. Просить крайком ВКП (б) воздействовать на Красноярский 
авиаремонтный завод по обеспечению своевременного и  высоко-
качественного ремонта самолетов для Игарского авиаотряда;

6. Поставить вопрос перед Управлением полярной авиации по 
обеспечению авиапортов Таймырского национального округа ме-
ханизацией – катерами, вездеходами, тракторами. […]
Секретарь Таймырского ОК ВКП (б)  подпись  Дзюба

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.9. Д.5. Л.268, 269, 271. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь окрплан – Таймырская окружная плановая комиссия
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***
Из протокола V пленума Таймырского окружкома ВКП (б)

с. Дудинка  10-12 марта 1941 г.

[…] 1. Об итогах работы ХVIII Всесоюзной конференции ВКП (б) 
и IV пленума Красноярского крайкома ВКП (б):

а). Об итогах работы промышленности и транспорта за 1940 год 
и задачах на 1941 год (д[окладчик] т. Абрамов).

В прениях высказались: […]
8. Т. Кушнер (помполит Игарской авиагруппы УПА):
Решения XVIII партконференции о  промышленности и  транс-

порте, безусловно, относятся и к УПА. Ошибки, которые имеют ме-
сто в работе Игарской авиагруппы, получаются потому, что УПА 
до сих пор не может получить план от окружных организаций Тай-
мырского округа, и, получается, что мы в поисках загрузки маши-
ны пускаем впустую, сжигаем бензин, а  с Валька в  Игарку часто 
машины летают без загрузки. Перед нами стоит задача, чтобы рабо-
тать без дотации, думаю, что окружные организации нам помогут 
установить твердый квартальный план, тогда работа будет лучше, 
люди у  нас хорошие, работать умеют, невзирая на любые трудно-
сти. 116 % выполнено плана при наличии такой загрузки, мы заин-
тересованы летать по линии Игарка – Красноярск, чтобы выпол-
нить план тонно-километров, если мы этого не сделаем, то будем 
сидеть без средств. Тов. Левандовский, человек с авиаподготовкой, 
работать умеет. УПА нуждается в помощи окружных организаций, 
хотя нам помогают неплохо тт. Абрамов, Дзюба и Крутиков из Ха-
танги. Надо, чтобы организации своевременно давали план грузо-
перевозок. Присланные из ремонта моторы, которые должны про-
работать 200 часов, прорабатывают по 12 часов, качество их очень 
низкое. Об этом мы написали в  крайком ВКП (б). Надо т. Абра-
мову вместе с УПА продумать вопрос об организации здесь сани-
тарного самолета, ибо эти типы самолетов сжигают большое коли-
чество горючего, санитарная же авиация очень удобная и меньше 
расходует горючего, часто просьба ОК ВКП (б) о высылке самолета 
для вывоза больного с тундры бывает невыполнима, у нас имеет-
ся два хозяина – это УПА и ГВФ. Мы за последнее время помогли 
Норильску – перевезли им взрывчатые вещества. Считаю, в даль-
нейшем поставить вопрос о передаче линии от Дудинки и дальше 
ГВФ, а  мы будем обслуживать северную часть. Со стороны Игар-
ского горкома партии никакой помощи не оказано, в темную пору 
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нам не подключили электрический свет, и  этим усложнили рабо-
ту. В дальнейшем постараемся уладить нормальное движение са-
молетов в  отдаленные пункты округа, а  начальнику Дудинского 
авиагидропорта т. Айзенбергу будут даны указания в  части боль-
ших прав в  направлении машин в  ту сторону, куда больше необ-
ходимо, надо парторганизациям больше заниматься вопросами 
транспорта, нужно, и даже я бы сказал, обязательно, заслушивать 
нач[альников] аэропортов; […]

10. Т. Айзенберг (начальник Дудинского авиапорта):
XVIII партийная конференция отметила существенные недо-

статки в  работе промышленности и  транспорта. Игарский авиа-
отряд в  1940 году проделал большую работу. В сравнении с  1939 
годом Дудинский авиапорт в 1940 году выполнил работу на 70 % 
больше. В период подготовки к  открытию XVIII партконферен-
ции Дудинский авиапорт соревновался с  Игарским авиапортом, 
в  итоге, Дудинский авиапорт занял первое место. Каждый хо-
зяйственник должен глубоко вникать в  жизнь производства, вот 
уже проходит первый квартал 1941 года, а  я до сих пор не имею 
фин[ансовой] сметы, работать вслепую нельзя, планы отрядом спу-
скаются нерегулярно, февраль мы работали без плана, о выполне-
нии плана я мог судить, сопоставляя выполнение к старому плану, 
на март-месяц спущен план. В своем выступлении помполит части 
т. Кушнер сказал, что отряд увлекся рейсами Валек – Красноярск, 
зачастую возвращаясь пустыми с Валька в Игарку, а я не имею воз-
можности, имея загрузку, послать машину в Усть-Порт, имея также 
указания от ст[аршего] диспетчера, что выпускать самолет можно 
только с полной загрузкой. Считаю это неверным. В Дудинке дол-
жен быть дежурный самолет, авиасвязь должна быть более опера-
тивной в обслуживании нужд Таймырского национального округа. 
Сдельщина у нас не совсем привита, т.е. она ограничена, ибо за об-
служивание 25, 75 и 100 самолетов получает работник одинаковую 
сумму премиальных, вопрос стартера, вопрос сжатого воздуха для 
запуска П-5 остается нерешенным, моторы запускаем по старинке. 
Надо будет перенести бензосклад; тот, который имеется в Дудин-
ке, нас не удовлетворяет, мы затрачиваем средства на излишнюю 
транспортировку бензина нерационально. О катерах и  их работе, 
запчастях – в Игарском отряде считают, что Дудинский аэропорт 
самый богатый, а фактически у нас ничего нет для ремонта катеров 
и тракторов. […]

Пленум окружного комитета ВКП (б) постановляет:
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[…] 10. Пленум требует от руководства Игарской авиагруп-
пы полярной авиации устранить отмеченные недостатки работы 
и обеспечить возросшую потребность воздушных перевозок Тай-
мырского национального округа;

11. Учитывая, что Игарская авиагруппа из-за отсутствия само-
летов легкого типа, а также достаточного количества посадочных 
площадок в населенных пунктах округа для посадки самолетов тя-
желого типа, связанных с  большими материальными затратами, 
что отражается на оказании своевременной медицинской помощи 
тяжелобольным на факториях, зимовках и других населенных пун-
ктах, пленум считает необходимым организацию по линии Нар-
комздрава1 летно-санитарной станции и  поставить вопрос перед 
УПА выделить два самолета типа С-2 для своевременного оказа-
ния медицинской помощи населению Таймырского национального 
округа;

12. Пленум отмечает недопустимым тот факт, что ремонтиру-
емые авиамоторы на Красноярском авиаремонтном заводе из-за 
плохого качества ремонта и слабого технического контроля в про-
цессе ремонта 11 авиамоторов возвращены на завод для повторно-
го ремонта.

Пленум считает необходимым поставить вопрос перед руковод-
ством авиаремонтного завода принять необходимые меры, обеспе-
чивающие технический контроль и высокое качество ремонта ави-
амоторов для Игарской авиагруппы полярной авиации. […]
Секретарь Таймырского ОК ВКП (б) подпись Абрамов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.10. Д.1. Л.1, 4-6, 15, 17, 32. Подлинник. Маши-
нопись.

***
Из письма бывшего помполита Игарской авиагруппы  

И.И. Кушнера Генеральному секретарю ЦК ВКП (б)  
И.В. Сталину

г. Игарка  27 апреля 1942 г.

[…] По приезду в Игарскую авиагруппу в 1940 году застал ра-
боту запущенной, т.к. более полугода не было помполита, а также 
командир был, не способный выполнять порученную работу. Ра-
ботники Игарского горкома партии не оказывали конкретной по-

1 Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения 
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мощи парторганизации авиагруппы, только частенько поругива-
ли за плохую работу, и так продолжалось до моего приезда. Затем 
вскоре был назначен новый командир авиагруппы, с  которым 
приступили к выправлению и налаживанию работы. С помощью 
коммунистов, комсомольцев и  беспартийного актива организо-
вал весь коллектив на выполнение заданий 1940 года. План пере-
возок 1940 года, который в  начале года был под угрозой срыва, 
к концу года досрочно коллектив выполнил на 113 % по тонно-ки-
лометражу. За успешное выполнение плана 1940 года руководство 
Главсевморпути наградило лучших наших стахановцев и ударни-
ков значком «Почетный полярник», похвальной грамотой и  де-
нежными премиями. Коллектив еще с  большей энергией при-
ступил к  подготовке и  проведению летней навигации 1941  года. 
Навигацию 1941 года начали досрочно и  за первый квартал до-
бились хороших показателей, за что наш коллектив был отмечен 
приказом по Управлению полярной авиации. […] Затем началась 
Отечественная война, и лучшие наши люди из летно-подъемного 
состава ушли в  РККА. Остался для продолжения работы по об-
служиванию нужд Таймырского Севера небольшой коллектив 
летно-подъемного, наземного и  обслуживающего состава. При-
шлось перестраивать всю работу по-новому, на военный лад, 
к этому Вы призывали, тов. Сталин, благодаря этому оставшийся 
коллектив успешно закончил план перевозок 1941 года. Большую 
работу коллектив провел по экономии горючего. Коллектив при-
нял участие в  патриотическом движении нашего народа по соз-
данию и  укреплению фонда обороны, сбору теплых вещей бой-
цам фронта и организации посылок. Большую работу коллектив 
провел по организации и проведению всевобуча. Сейчас успешно 
проводятся занятия на курсах авиамотористов и  бортрадистов, 
на которых обучается 60 человек допризывников.

План первого квартала 1942 года по доходам выполнен на 
132,3 %, коллектив в 225 человек хорошо организован и готов вы-
полнить любое задание партии и правительства – оказать помощь 
для быстрейшего разгрома врага. […]
Копия верна: подпись1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.3. Д.9. Л.72-74. Заверенная копия. Машинопись.

1 Подпись не расшифрована
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***
Из протокола заседания бюро  

Таймырского окружкома ВКП (б)1

с. Дудинка  13 августа 1943 г.

[…] 4. О работе авиапорта Дудинка Игарской авиационной груп-
пы и состояние партийно-массовой работы в порту (д[окладчики] – 
тт. Черник, Матонин).

Заслушав доклады начальника аэропорта т. Черника и секрета-
ря первичной парторганизации тов. Матонина, бюро окружкома 
ВКП (б) отмечает, что аэропорт и Игарская авиагруппа за первое 
полугодие 1943 года с возложенными на них задачами по обслужи-
ванию нужд округа совершенно не справились. С начала летней на-
вигации аэропорт и Игарская авиагруппа совершенно прекратила 
полеты в районы округа, тем самым поставила в тяжелое положе-
ние эти районы в части оказания им повседневной помощи в вы-
полнении ими хозяйственно-политических задач.

В работе Дудинского авиапорта имеются серьезные недостатки, 
которые в дальнейшем нетерпимы.

Аэропорт неудовлетворительно готовился к зиме, не обеспечен 
топливом, сухопутный аэродром не подготовлен, и не принимается 
мер к его готовности к зиме. Не подготовлено бензохранилище, как 
следует не оборудовано и не подготовлено для приема горючего, не 
закончено строительство гаража, жилые дома не оборудованы и не 
подготовлены к  зиме. В аэропорту царит полная бесхозяйствен-
ность в  хранении материалов, инструментов и  т.д. Трудовая дис-
циплина стоит на низком уровне. Указания начальника аэропорта 
часто сотрудниками не выполняются. В силу отсутствия твердого 
руководства в коллективе авиапорта имеют место склоки, разбол-
танность и распущенность отдельных работников, дискредитация 
друг друга и т.д., граничащая с должностным преступлением.

1 Присутствовали: члены бюро Таймырского окружкома ВКП (б) 
Анкудинов, Вагин, Чечкин, Панюков, Козловский; работники 
Таймырского окружкома ВКП (б) Заикин, Рычкова, Бодров; 
приглашенные: Шапран – начальник Таймырского окружного 
отдела Управления НКГБ, Овчинников – начальник Таймырского 
окружного отдела НКВД, Миков – секретарь Дудинского райкома 
ВКП (б), Минин  – секретарь Таймырского окружкома ВЛКСМ, 
Мякотин  – инструктор отдела кадров Красноярского крайкома 
ВКП (б), Коновалов – редактор газеты «Советский Таймыр», Гуков – 
прокурор Красноярского края, Штырков – начальник управления 
порта, Гуревич – секретарь парткома Дудинского порта
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Все эти недопустимые недостатки в работе порта явились в ре-
зультате того, что начальник аэропорта т. Черник в  своей работе 
проявляет полную безынициативность, неразворотливость и мяг-
котелость к нарушителям дисциплины. В руководстве тов. Черни-
ка имеет место благодушие и  беспечность, элементы зазнайства 
и барства, пренебрежительное отношение, особенно к первичной 
партийной организации и РК ВКП (б), за что он имеет партвзыска-
ние (систематические опоздания на партактивы, заседания бюро, 
неявки на вызов и т.д.).

Бюро окружкома ВКП (б) отмечает запущенность партийно-
массовой работы в порту. Партсобрания проводятся нерегулярно 
(не проводятся по два и больше месяца). Почти совершенно отсут-
ствует агитационная работа среди коллектива.

В результате отсутствия работы с  беспартийным активом за 
полугодие в партию не приняли ни одного человека, несмотря на 
имеющийся резерв для приема в ВКП (б) из лучшей части рабочих 
и ИТР.

Парторганизация неудовлетворительно руководит комсомолом 
и проф[союзной] организацией, не оказывает им необходимой по-
мощи в работе. Решение Дудинского РК ВКП (б) от 19 мая 1943 г. 
парторганизацией не выполнено.

Совершенно не удовлетворительная работа парторганиза-
ции явилась в  результате бездеятельности секретаря парторга-
низации тов. Матонина, нежелания выполнять решения и  указа-
ния РК ВКП (б), проявление элементов недисциплинированности 
и распущенности.

Бюро окружкома отмечает совершенно не удовлетворительное 
руководство командира Игарской авиагруппой т. Дроздова Дудин-
ским аэропортом, пренебрежительное отношение в обслуживании 
нужд округа авиагруппой.

Дудинский РК ВКП (б) совершенно слабо руководит первичной 
партийной организацией аэропорта, не оказывает ей необходимой 
помощи в  работе, не обеспечил проверку выполнения своего по-
становления от 19 мая 1943 г. о работе парторганизации порта.

Бюро окружкома ВКП (б) постановляет:
1. За проявленную бездеятельность в работе, за недисциплини-

рованность, выразившиеся в  невыполнении решения райкома от 
19 мая 1943 г., тов. Матонина с работы секретаря парторганизации 
аэропорта снять и  объявить ему выговор с  занесением в  личное 
дело;
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2. Поручить Дудинскому РК ВКП (б) провести партсобрание 
с выборами нового секретаря;

3. Указать начальнику аэропорта т. Чернику на неудовлетвори-
тельное руководство хозяйственной деятельностью порта. Пред-
упредить, что, если с  его стороны не будут приняты энергичные 
и действенные меры к ликвидации указанных недостатков, он бу-
дет привлечен к строжайшей ответственности;

4. Обязать начальника Дудинского аэропорта т. Черника устра-
нить отмеченные выше недостатки и  предложить в  ближайшее 
время провести следующие мероприятия:

а). На основе Устава о военном положении установить в коллек-
тиве строжайшую железную трудовую дисциплину, на каждый слу-
чай нарушения дисциплины соответствующим образом реагиро-
вать и на этом воспитывать других работников;

б). Обеспечить в соответствии с инструкцией УПА четкую рабо-
ту аэропорта в вопросе приема и отправки самолетов, не допуская 
задержек, своевременно обеспечивая экипажи самолетов соот-
ветствующими прогнозами о погоде, заправкой горючим и техни-
ческим осмотром, и  необходимым текущим ремонтом самолетов, 
создать нормально-бытовые условия для экипажей;

в). Для организации четкой и бесперебойной работы аэропорта 
установить не позднее 25 августа с.г. телефонную связь с Дудинкой;

г). В течение августа-месяца закончить строительство бензохра-
нилища и гаража;

д). Приступить немедленно к  подготовке жилых и  производ-
ственных зданий к  зиме, проводя необходимый текущий ремонт, 
обеспечив в летний период заготовку топлива на зиму как для аэ-
ропорта, так и  для сотрудников, особенно проявить заботу о  се-
мьях военнослужащих.

В течение августа-сентября упорядочить вопрос с бытовым об-
служиванием работников аэропорта, как то: постройка бани, сто-
ловой, прачечной и т.д.;

е). Не позднее 1 сентября привести в порядок и оборудовать су-
хопутный аэродром с тем, чтобы он был готов к приему самолетов 
в межнавигационный период, и в последующее время обеспечить 
содержание его в надлежащем порядке; […]

7. Просить крайком ВКП (б):
а). Обязать Игарскую авиагруппу (ком[андующего] т. Дроздова) 

решительно улучшить свою работу по обслуживанию нужд окру-
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га. Обеспечить бесперебойные полеты самолетов в районы округа, 
особенно в Хатангский и Авамский районы;

б). Поставить вопрос перед Главсевморпути о  выделении ави-
азвена (2-3 самолета) для постоянного обслуживания нужд округа 
с базированием в Дудинском аэропорту. […]
Секретарь  
Таймырского окружкома ВКП (б)  подпись            А. Анкудинов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.12. Д.6. Л.92, 94об-95об, 98. Подлинник. Маши-
нопись.

***

Из отчёта об объёме выполненных перевозок за период  
1 января – 1 сентября 1943 г.

г. Игарка   [2 октября 1943 г.1]

Годо-
вой 

план2

Всего В т.ч.
Нориль-
комби-

нату

Рыбни-
кам

Прочим

Перевезено  
(всего, тонн)

515,0 722,8 240,4 65,4 417

В т.ч. а). Пассажиров 
(чел[овек])

1 500 2 151 298 243 1 610

б). Почты, груза, бага-
жа (тонн)

386,6 531,2 213,6 43,5 274,1

Тонно-километров3 249,2 386,7

Командир  
Игарской авиагруппы капитан  подпись Дроздов
Ст[арший] экономист   подпись Липшиц

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.220. Подлинник. Машинопись с рукопис-
ными вставками.

1 Определено по материалам дела
2 Графа вписана от руки
3 Строка вписана от руки
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***
Письмо командира Игарской авиагруппы Н.И. Дроздова  

в ЦК ВКП (б)
г. Игарка  15 января 1944 г.

сов[ершенно] секретно

19 октября 1943 г. Красноярский краевой комитет ВКП (б) за-
слушал доклад второго секретаря крайкома о работе Игарской ави-
агруппы и вынес свое решение без моего участия1 (протокол №235, 
§4). Считая такую практику неверной в корне (заочное решение), 
я  категорически опротестовываю решение крайкома по нижесле-
дующим пунктам:

1. Игарская авиагруппа в гор[оде] Игарке вышла на первое место, 
награждена Красным знаменем горкома и горисполкома, занесена 
на Доску почета города; по решению руководства Главсевморпу-
ти представила 20 человек к  правительственной награде; досроч-
но к  октябрьской годовщине выполнила годовой план 1943  года 
со следующими показателями:

– перевезено на Крайний Север – 2 492 ч[еловек] пассажиров – 
166 %;

– перевезено в тоннах – 555 т – багаж, почта – 147 %;
– сделано тонно-километров – 421 400 – 167 %;
– коммерческая загрузка – 100,8, доходы – 5 100 тыс. руб., что со-

ставляет 201 %;
2. Сокращение полетов в  пределах Таймырского округа летом 

1943 года произошло по причине отсутствия бензина в портах Ду-
динка, Кресты, Волочанка, Усть-Порт, Сопочная Карга и указания 
Управления полярной авиации Главсевморпути (см. шифровку 
№ 047) о прекращении полетов.

Вопрос о  моей личной недисциплинированности отпадает со-
вершенно, так как нет для этого ни одного факта. Крайком, очевид-
но, намеренно ложно информирован в части подготовки, т.к. абсо-
лютно никто проверки не производил.

В основные порты Дудинка, Хатанга, Диксон горючее завезено. 
Кроме этого, завоз горючего происходит по указанию Москвы, а не 
меня;

3. Вопрос социалистического соревнования изложен непра-
вильно и не проверялся;

1 Слова «без моего участия» подчеркнуты
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4. Все срывы ряда политических и хозяйственных мероприятий 
произошли по вине руководителей Таймырского округа.
Командир Игарской авиагруппы капитан подпись       Дроздов
Помета: «Т. Гурьевскому. Разберитесь сами с  этим делом и  ознакомьте меня. 
10 февраля 1944 г. Подпись1».
КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.17. Подлинник. Машинопись.

***
Отчет Игарской авиагруппы  

о результатах работы за 1943 год и январь 1944 год  
секретарю Игарского горкома ВКП (б) Н.Г. Фалалееву 

г. Игарка   [февраль1944 г.2]

За 1943 год Игарская авиагруппа план по основным показате-
лям плана [по] тонно-километражу и перевозкам перевыполнила:

1. Тонно-километров: план – 249,2, факт[ически] – 421,5, % – 
169,3, в т.ч. служебные: [фактически] – 27,3;

2. Перевозка (тонн): [план] – 515, [фактически] – 776, % – 150,8;
3. Налет километров: [план] – 428,9, [фактически] – 436,8, % – 

101,8;
4. Налет часов: [план] – 2 900, [фактически] 2 820, % – 97,3.
Незначительное перевыполнение по налету километров и недо-

выполнение по налету часов не является отрицательным показате-
лем работы группы, а свидетельствует о том, что самолетный парк, 
находящийся в эксплуатации, использовался с полной загрузкой.

Группой за год перевезено пассажиров – 2 500 человек, груза, по-
чты, багажа – 559,9 тонн;

5. Себестоимость тонно-километра: план – 22 руб. 87 коп., 
фактич[ески] – 12 руб. 64 коп., % снижения себестоимости – 44,7 %;

6. Расход горючего и  смазочного в  тыс. руб.: план – 1  191,0, 
фактич[ески] – 1 137, % – 99,5;

7. Доходы в тыс. руб.: план – 2 537, фактич[ески] – 52 730, % – 
207,8;

8. Расходы по эксплуатации в тыс. руб.:
а). Прямые: план – 2 884, факт[ически] – 2 515, % – 87,2;
б). Станц[ии] лин[ейные]: [план] – 2 811, факт[ически] – 2 820, % 

– 100,3;
в). Радиосеть: [план] – 1 435,8, факт[ически] – 1 392,2, % – 97.
1 Подпись В.П. Вергасова
2 Определено по содержанию документа
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Результатом снижения эксплуатационных расходов и  перевы-
полнения плана является снижение себестоимости;

9. Расход фонда зарплаты: план – 2 857,4, фактич[ески] – 2 768,4, 
% – 96,9. Если сопоставить фактический расход фонда зарплаты с % 
перевыполнения плана, то экономия получится еще большая;

10. Летные происшествия группы за 1943 год. Всего за год 26 
происшествий, из них: одна катастрофа, два чрезвычайных про-
исшествия, две аварии, четыре поломки самолета и 17 вынужден-
ных посадок. В 1943 году находились в эксплуатации 11 самолетов, 
в т.ч.:

сам[олет] Н-288 эксплуатировался 4 месяца;
самолет Н-255 эксплуатировался 10 м[еся]цев;
[cамолет] Н-286 [эксплуатировался] 5 м[еся]цев;
[самолет] Н-293 [эксплуатировался] 6 м[еся]цев;
[самолет] Н-278 [эксплуатировался] 3 м[еся]ца;
[самолет] Н-282 [эксплуатировался] 11 м[еся]цев;
[самолет] Н-287 [эксплуатировался] 3 м[еся]ца;
[самолет] Н-270 [эксплуатировался] 5 м[еся]цев;
[самолет] Н-172 [эксплуатировался] 2 м[еся]ца;
[самолет] Н-311 [эксплуатировался] 1 м[еся]ц;
[самолет] Н-252 [эксплуатировался] 1 м[еся]ц.
Полностью в  течение целого года находились в  эксплуатации 

два [самолета].
Выполнение плана за январь-м[еся]ц 1944 года
Несмотря на плохие летные условия – нелетная погода, план 

января-м[еся]ца по основному показателю – тонно-километражу – 
выполнен на 106,2 %:

Тонно-километров план 17,7 факт[ически] 18,8 % 106,2
Налет часов [план] 175 [фактически] 146 % 83,6
[Налет] километров [план] 26 250 [фактически] 23 540 % 89,7
Перевозки, всего 
тонн

[план] 42,0 [фактически] 44,8 % 106,7

В т.ч. перевезено пассажиров 213 чел[овек]; почты, груза, бага-
жа – 26,1 тонн.

В январе-м[еся]це в эксплуатации находились 4 машины.
Командир Игарской авиагруппы подпись Смирнов
Ст[арший] экономист   подпись Липшиц
КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.26, 26об. Подлинник. Машинопись.
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***
Донесение командира Игарской авиагруппы А.Е. Смирнова  

секретарю Таймырского окружкома ВКП (б)  
А. Анкудинову и секретарю Игарского горкома ВКП (б)  

Н.Г. Фалалееву
г. Игарка   20 июня 1944 г.

не подлежит оглашению

Ставлю Вас в  известность, что авиагруппа в  настоящее время 
переживает серьезные трудности.

Во-первых, в  Игарке и  Дудинке нет горючего, что лишает ко-
мандование авиагруппы возможности развернуть летную рабо-
ту по обслуживанию авиаперевозками районы Крайнего Севера. 
Трудности с горючим создались благодаря невыполнению руковод-
ством Норилькомбината своих обязательств. В марте с.г. Нориль-
комбинат в  авиагруппе (аэропорт Дудинка) взял взаимообразно 
50 тонн авиабензина с  обязательством возврата весной 20 тонн 
в Игарке и 30 тонн в Дудинке, чего бы вполне хватило для нормаль-
ной работы авиагруппы до подхода нового завоза авиабензина. Но 
руководство Норилькомбината нарушило свои обязательства, не 
слило ни одного грамма горючего в  Игарке, пропустив нефтена-
ливную баржу «…1» без остановки в Дудинку. Пока не возвращено 
ни грамма горючего и в Дудинке.

Кроме того, в навигацию 1943 года Норилькомбинатом было не-
законно сгружены на свою нефтебазу с лихтера №1 следующие не-
фтепродукты, следуемые в аэропорты авиагруппы:

а). Бензина транспортного – 32 119 кг;
б). Лигроина – 9 095 кг;
в). Диз[ельного] топлива – 45 379 кг;
г). Керосина – 8 810 кг;
д). Автола – 2 197 кг;
е). Авиамасла – 995 кг и железных бочек – 558 шт[ук].
Все эти нефтепродукты Норилькомбинатом израсходованы на 

свои нужды и до сих пор авиагруппе не возвращены.
Таким образом, руководство Норилькомбината сорвало и  про-

должает срывать работу авиагруппы по обслуживанию авиапере-
возками районов Крайнего Севера.

Пора положить предел незаконным действиям руководства Но-
рилькомбината.

1 Название баржи неразборчиво
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Во-вторых, создалась большая трудность с  летными кадра-
ми. Пилотов тт. Малькова и  Никору взяли на ледовую разведку, 
а ст[арший] пилот т. Киселев в июле уходит в отпуск по болезни.

Остаются пилоты тт. Константинов, Чернов и Грачев, которые 
не летали на гидросамолетах.

Таким образом, с  оставшимися пилотами необходимо прово-
дить тренировочные полеты и до конца тренировки их нельзя пу-
скать на самостоятельную работу. 

Кроме того, двух пилотов не хватает на имеющийся самолетный 
парк.

Для развертывания нормальной работы необходимо срочное 
командирование в авиагруппу хотя бы двух опытных пилотов.

Во всю ширь необходимо поставить вопросы с обновлением са-
молетного парка и строительством 5 сухопутных аэродромов.

В разрешении этих вопросов командование авиагруппы нужда-
ется в помощи партийных органов, и я серьезно надеюсь на эту по-
мощь.
Командир Игарской авиагруппы  подпись  Смирнов
Помета: «Т. Гурьевский, …1 мне три дня назад дал согласие немедленно отдать 
взятое взаимообразно горючее. Проследите исполнение. 20 июля. Подпись2».

КГКУ «ГАКК». Ф. П-26. Оп.14а. Д.570. Л.56, 56об. Подлинник. Машинопись.

***
Из письма Игарской авиагруппы секретарю  

Красноярского крайкома ВКП (б) по транспорту  
В.П. Вергасову

г. Игарка  18 июля 1944 г.

Управление полярной авиации Главсевморпути утвердило Игар-
ской авиагруппе государственный эксплуатационный план на 1944 год 
по основному показателю плана – тонно-километражу  – в  раз- 
мере 375 000.

За 6 месяцев работы фактически сделано 308 000, что составляет 
82,1 % годового плана, причем, самолетным парком группа полно-
стью не была обеспечена. По спущенному годовому плану предус-
матривался налет в размере 300 часов машины ПС-84, которая по 
своей грузоподъемности выше и скорости больше, чем грузоподъ-

1 Фамилия неразборчива
2 Подпись В.П. Вергасова
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емность и  скорость основных машин, находящихся в  эксплуата-
ции. Фактически машина ПС-84 находилась в эксплуатации только 
2 месяца, март и апрель, так как прибыла в группу в неисправном 
состоянии и налетала вместо 300 часов – 176 часов.

Таким образом, план выполнялся самолетами, имеющими мень-
шую грузоподъемность и  скорость, чем это было предусмотрено 
годовым планом. % коммерческой загрузки фактически находяще-
гося в  эксплуатации самолетного парка против %, предусмотрен-
ного по годовому плану, перевыполнен: по плану – 87,1, фактиче-
ски – 108,2.

Значительно перевыполнен план по грузоперевозкам: пере-
везено пассажиров – 2 836 человек при годовом плане – 3 000 че-
ловек; перевезено почты, груза, багажа – 506,1 тонн при годовом 
плане – 425,0 тонн; всего перевезено – 759,9 тонн при годовом пла-
не – 680,0 тонн, т.е. годовой план по грузоперевозкам выполнен на 
111,8 %.

При значительном перевыполнении за 6 месяцев годового пла-
на по грузоперевозкам и выполнении годового плана по тонно-ки-
лометражу на 82,1 %, по налету часов годовой план выполнен на 
54,3 % (план годовой – 3 000 часов, фактически – 1 630). Данный 
% также является положительным показателем работы группы, так 
как является результатом высокой коммерческой загрузки само-
летного парка, находящегося в эксплуатации.

Благодаря небольшому % выполнения плана по налету часов 
при высоком % выполнения плана по основным показателям – тон-
но-километражу и  перевозкам – группа имеет значительное сни-
жение себестоимости, экономию горючего, экономию фонда зара-
ботной платы и перевыполнение плана по доходам. […]

Наряду с имеющимися производственными успехами Игарская 
авиагруппа в  своей работе имела и  существенный недостаток. За 
зимнюю навигацию 1944 года было 22 летных происшествия, из 
них: аварий моторов – 3, поломок самолетов – 3, поломок мото-
ров – 1, вынужденных посадок – 6, возвратов на аэродром выле-
та – 8, из них по причине погоды – 7, по тех[нической] причине – 1, 
эксплуатацион[ный] дефект – 1.

В основном летные происшествия были из-за старой изношен-
ной матчасти, плохих летных условий зимы 1944 года, плохо рабо-
тающей службы погоды, дающей неправильные прогнозы. Метеос-
лужба не находится в ведении Игарской авиагруппы, что является 
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большим тормозом для налаживания нормальной работы по об-
служиванию авиации.

По показателям работы I квартала 1944 года Игарская авиагруп-
па вышла победителем во Всесоюзном соц[иалистическом] сорев-
новании предприятий ГУ СМП и с марта-м[еся]ца 1944 года дер-
жит переходящее Красное знамя Главсевморпути и ЦК профсоюза, 
и также выдана денежная премия в сумме 10,0 тыс. руб.

Кроме того, группа держит в своих руках переходящее Красное 
знамя Игарского горкома ВКП (б) и горисполкома Совета депута-
тов трудящихся.

В настоящее время работа группы тормозится из-за отсутствия 
горючего.

В ряде портов горючее совершенно отсутствует. В других портах 
имеющиеся небольшие остатки горючего забронированы согласно 
приказа ГУ СМП для выполнения спецзаданий (ледовой разведки).

По получении горючего Игарская авиагруппа развернет свою 
работу с прежней интенсивностью.
Командир Игарской авиагруппы подпись Смирнов
Ст[арший] экономист   подпись Липшиц

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.76, 76об. Подлинник. Машинопись.

***
Отчет об эксплуатационной работе  

Игарской авиагруппы за 6 месяцев 1944 года
г. Игарка  [июль 1944 г.1]

Показатели Един[ица] 
изм 

[ерения]

Годов 
[ой] 
план

Фактич[ески] 
выполн[ено] за 

6 м[есяцев]

% выполн 
[ения] 

год[ового]  
плана

Налет часов час 3 000 1630 54,3
Налет километров тыс. 465 266,6 57,8
Сделано т[о]н[но]-
килом[етров]

375 308 82,1

Коммерческая загрузка % 87,1 108,2 124,2
Себестоимость т[о]
н[но]-килом[етра]

руб. 16,03 8,23 51,3

1 Определено по материалам дела
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Расход горюч[его] 
и смазоч[ного]

тыс. руб. 1 201,7 657 54,7 (дан-
ные за 5 

м[есяцев])
Расход фонда зарплаты тыс. руб. 2 164 832 38,4 [(дан-

ные за 5 
месяцев)]

Колич[ество] летных 
происш[ествий]

22

Колич[ество] 
стах[ановцев] и удар-
ников

64

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.14а. Д.570. Л.79. Подлинник. Машинопись.

***
Из протокола заседания бюро  

Таймырского окружкома ВКП (б)1

с. Дудинка  10 октября 1944 г.
сов[ершенно] секретно

[…] IV. Итоги летней навигации Дудинского авиапорта
Высказались: тт. Полянский, Дианов.
Заслушав и  обсудив доклад начальника Дудинского авиапор-

та т.  Федорова «Об итогах летней навигации», бюро окружкома 
ВКП (б) отмечает, что в силу крайне не удовлетворительной рабо-
ты авиапорта в летнюю навигацию возросшие потребности округа 
в  воздушных грузоперевозках были в  значительной мере не обе-
спечены. Большое количество почты (около 3-х тонн) и  других 
важных грузов (радиостанции, радиоаппаратура, горючее) и  зна-
чительное число пассажиров в глубинные пункты округа из Дудин-
ки оказались не вывезенными.

Бюро окружкома ВКП (б) также отмечает ряд серьезных недо-
статков в  работе авиапорта, низкий уровень состояния трудовой 
дисциплины в коллективе авиапорта. Безынициативность и нераз-
воротливость т. Федорова поставили под угрозу срыва строитель-

1 Присутствовали: члены бюро Таймырского окружкома ВКП (б) 
Анкудинов, Дианов, Фатеев, Чечкин, Панюков, Козловский, Притыко, 
Конных; работники Таймырского окружкома ВКП (б): Максимов – 
заведующий оргинструкторским отделом, Жигалов – заведующий 
отделом рыбной промышленности, Харченко – заведующий 
сельхозотделом, Чулошникова – помощник секретаря; приглашенные: 
Журавлев – председатель Таймырского окружного суда, Колесниченко 
– окружной прокурор, Кузнецов – начальник Таймырского окружного 
отдела НКГБ, Минин – секретарь Таймырского окружкома ВЛКСМ, 
Молчанов – и.о. начальника Таймырского окружного отдела НКВД, 
Пульман – врид редактора газеты «Советский Таймыр»
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ство сухопутного аэродрома, а также подготовку к зиме служебных 
и бытовых помещений авиапорта. […]

Бюро окружкома ВКП (б) также отмечает совершенно не удов-
летворительное обслуживание летно-подъемного состава питани-
ем и транзитных пассажиров нормальными бытовыми условиями.

Бюро окружкома ВКП (б) постановляет:
1. Признать работу Дудинского авиапорта в летнюю навигацию 

1944 года неудовлетворительной. Обязать начальника авиапорта 
т. Федорова немедленно устранить отмеченные в настоящем поста-
новлении недостатки в работе авиапорта, привести ее в полное со-
ответствие с уставом внутренней службы и инструкциями по по-
летной и аэродромной службе;

2. Указать начальнику аэропорта т. Федорову на проявленную 
им безответственность в  деле обслуживания глубинных пунктов 
округа воздушным транспортом и  в  руководстве хозяйственной 
деятельностью авиапорта, приведшей к  срыву сроков готовности 
сухопутного аэродрома, своевременной и качественной подготов-
ки к зиме всех объектов авиапорта;

3. Обязать т. Федорова не позднее 20 октября 1944 г. закончить 
оборудование и удлинение летного поля сухопутного аэродрома для 
обеспечения нормальной зимней навигации, полностью выполнить 
постановление бюро окружкома ВКП (б) от 7 октября 1944 г.;

4. Предложить т. Федорову немедленно приступить к созданию 
запаса топлива на зиму как для служебных, так и для жилых зда-
ний, проявив особую заботу о семьях фронтовиков;

5. Обязать т. Федорова упорядочить вопрос с питанием летного 
состава в соответствии с установленными нормами. Создать нор-
мальные бытовые условия для летно-подъемного состава и  выде-
лить для этого дополнительные помещения, соответствующим об-
разом их оборудовать;

6. В целях коренного улучшения работы авиапорта обязать на-
чальника авиапорта т. Федорова и  секретаря первичной партор-
ганизации т. Егорова в  ближайшие дни развернуть в  коллективе 
предоктябрьское социалистическое соревнование, мобилизовать 
рабочих, служащих и инженерно-технических работников на все-
мерное укрепление трудовой и  производственной дисциплины, 
своевременную подготовку к зиме всех служебных и бытовых по-
мещений;

7. бязать Дудинский райком ВКП (б) оказать первичной партий-
ной организации необходимую помощь в коренном улучшении по-
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становки партийно-политической и  агитационной работы в  кол-
лективе авиапорта;

8. Вторично просить крайком ВКП (б):
а). Рассмотреть докладную окружкома ВКП (б) от 19 июня 1944 г. 

по вопросу обслуживания авиатранспортом Таймырского нацио-
нального округа и обязать Игарскую авиагруппу улучшить обслу-
живание нужд округа;

б). Организовать два новых авиапорта в отдаленных, имеющих 
важное хозяйственно-политическое значение пунктах округа: До-
рофеевск и озеро Хантайка;

в). Заменить устаревшие самолеты типа Г-1 новой материальной 
частью Игарской авиагруппы;

г). Войти с ходатайством в Управление полярной авиации ГУ СМП 
о выделении для обслуживания Таймырского национального окру-
га специального звена самолетов с базированием в Дудинке с под-
чинением экипажей самолетов в  оперативном отношении началь-
нику Дудинского авиапорта;

д). В связи с  огромной разбросанностью районов округа для 
оперативного руководства поставить перед ЦК ВКП  (б) вопрос 
о  выделении Таймырскому окружкому ВКП  (б) одного самолета 
с включением его на партийный бюджет. […]
Секретарь  
Таймырского окружкома ВКП (б)  подпись            А. Анкудинов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.13. Д.1. Л.129, 132об-133об, 135об. Подлинник. 
Машинопись.

***
Из протокола заседания бюро Таймырского окружкома ВКП (б)1

с. Дудинка   20 июля 1945 г.
сов[ершенно] секретно

[…] III. Об итогах зимней навигации Дудинского авиапорта 
и работе в летний период 1945 года

1 Присутствовали: члены бюро Таймырского окружкома ВКП (б) 
Павлов, Дианов, Геращенко, Панюков, Чечкин, Козловский; работники 
Таймырского окружкома ВКП (6) Жигалов – заведующий отделом 
рыбной промышленности, Харченко – заведующий сельхозотделом, 
Чулошникова – помощник секретаря Таймырского окружкома ВКП 
(б); приглашенные: Журавлев – председатель Таймырского окружного 
суда, Кузнецов – начальник Таймырского окружного отдела НКГБ, 
Колесниченко – окружной прокурор, Пискунов – начальник 
Таймырского окружного отдела НКВД
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Высказались: тт. Полянский, Панюков, Дианов, Жук, Миков, 
Павлов.

Заслушав доклад начальника Дудинского аэропорта т. Федоро-
ва об итогах работы зимней навигации и работе в летний период 
1945 года, бюро окружкома ВКП (б) отмечает, что обслуживание 
воздушным транспортом районов округа, особенно отдаленных 
(Хатангский, Авамский и Хантайское озеро) поставлено крайне не 
удовлетворительно.

Тов. Федоров не принял всех необходимых мер по выполнению 
постановления бюро крайкома ВКП (б) от 2 августа 1945 г. «Об об-
служивании районов Крайнего Севера воздушным транспортом». 
В результате формально-бюрократического подхода т. Федоро-
ва к делу обслуживания нужд районов округа весной 1945 года не 
были завезены в п. Хантайское озеро срочные грузы – семена для 
посева, путинные грузы – обувь, табак и другое.

В Авамский район был сорван завоз муки, табака и других гру-
зов. Зимой 1944 года в  период большого распространения эпиде-
мических заболеваний (тиф) в Усть-Енисейском районе т. Федоров 
формально, по-чиновничьи, подошел к делу своевременного оказа-
ния помощи больным – срочный завоз врача, медикаментов, тре-
буя полной загрузки самолета, в результате самолет послан не был, 
и имели место смертные случаи.

В 1945 году по вине авиапорта сорвана доставка из районов 
в  Дудинку членов пленума ОК ВКП (б) и  депутатов окрсове-
та на пленум ОК ВКП (б) и  сессию окрсовета, в  результате, эти 
важнейшие политические мероприятия в марте и апреле не про- 
ведены.

Крайне не удовлетворительно доставляется в районы почтовая 
корреспонденция, кинофильмы из-за отсутствия регулярного по 
графику сообщения на установленных трассах, тогда как в боль-
шинстве своем отправляемые самолеты идут без почтовой кор-
респонденции. Сейчас самолеты принимаются в  Кабацкой про-
токе на совершенно не оборудованном аэродроме – отсутствует 
телефонная и радиосвязь с островом, катер и другое. В авиапор-
ту крайне не удовлетворительно поставлено обслуживание пас-
сажиров.

Трудовая и  производственная дисциплина в  коллективе на-
ходится на низком уровне. Только за период зимней навигации 
1944-1945 гг. командиром Игарской авиагруппы наложено 8 дис-
циплинарных взысканий на работников порта, в  том числе и  на 
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т. Федорова. Этот факт говорит за плохую постановку полит[ико]-
массовой работы в коллективе. […]

Бюро окружкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать начальника авиапорта т. Федорова устранить отме-

ченные недостатки в работе порта, особенно по четкому обслужи-
ванию отдаленных районов округа, для чего:

а). Добиться установления по расписанию регулярного воздуш-
ного сообщения по магистралям Дудинка – Волочанка, Дудинка – 
Хатанга и Нордвик, Дудинка – Караул и Диксон, Дудинка – Хантай-
ское озеро (по потребности);

б). Не позднее 27 июля 1945 г. оборудовать аэродром на Кабац-
кой протоке, установить телефонную и радиосвязь аэропорт – Ду-
динка;

в). Немедленно приступить к оборудованию сухопутного аэро-
дрома и не позднее 5 августа текущего года начать прием самолетов. 
Одновременно потребовать от т. Федорова ускорить получение ка-
тера от Игарской авиагруппы;

г). Потребовать от т. Федорова и  Рогожкина (нач[альник] ок-
рсвязи) каждым очередным рейсом самолетов отправлять в райо-
ны округа имеющуюся почтовую корреспонденцию; […]

4. Довести до сведения начальника ГУ СМП т. Папанина, что 
Игарская авиагруппа не обеспечивает обслуживание воздушным 
транспортом необходимых потребностей Таймырского округа. Од-
новременно просить т. Папанина:

а). Выделить для Таймырского национального округа один са-
молет с закреплением его за Дудинским авиапортом и установить 
ему твердое расписание по магистрали: Дудинка – Волочанка, Ду-
динка – Хатанга и Нордвик, Дудинка – Караул и Диксон, Дудинка – 
Хантайское озеро (по потребности);

б). Учитывая, что в  существующем авиапорту совершенно от-
сутствуют бытовые комнаты для проезжающих пассажиров, 
а  также большую скученность с  жильем среди обслуживающего 
персонала, построить один дом-гостиницу для обслуживания пас-
сажиров и один жилой дом. […]
Секретарь Таймырского окружкома ВКП (б)  подпись   М. Павлов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.14. Д.8. Л.82, 84-85, 87. Подлинник. Машинопись.
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***
Письмо командира Игарской авиагруппы А.Е. Смирнова  

секретарю крайкома ВКП (б) А.Б. Аристову и председателю  
исполкома Красноярского краевого Совета депутатов  

трудящихся Е.П. Колущинскому
г. Игарка  21 июля 1945 г.

срочно

Дальнейшее освоение и развитие Енисейского Заполярья, зани-
мающее значительное место в Красноярском крае, в значительной 
степени зависит от бесперебойной работы транспорта и, в частно-
сти, полярной авиации.

Управление полярной авиации в  текущем году выделило нам 
новые усовершенствованные типы машин, работающие на колесах. 
Количество этих машин будет пополняться. Новый самолетный 
парк дает возможность организовать бесперебойную и  кругло-
годичную навигацию, что в  значительной степени улучшит связь 
с районами Енисейского Заполярья. 

Для возможности эксплуатации данной матчасти Игарской ави-
агруппе крайне необходимо закончить строительство взлетно-по-
садочных полос в ряде наших портов: Игарке, Дудинке, Волочанке, 
Хатанге и Косистом.

Это строительство нам необходимо закончить в  минимально 
короткие сроки – в течение июля и августа-м[еся]цев с.г.

Игарская авиагруппа не располагает достаточным материально-
техническим оснащением и людскими ресурсами, и поэтому разре-
шить эту задачу мы можем только при активной помощи и участии 
местных партийных и советских органов.

К сожалению, на местах не везде учитывают важность и сроч-
ность этого строительства.

В случае, если нам такой помощи не будет оказано, выделенный 
нам самолетный парк на колесах будет стоять из-за отсутствия 
взлетно-посадочных площадок, и  авиасвязь с  районами Енисей-
ского Заполярья станет невозможной, так как имеющаяся старая 
матчасть к концу года будет списана из-за ветхости и непригодно-
сти к эксплуатации.

В силу вышеизложенного, вынужден обратиться к  Вам и  про-
сить принять решение, обязующее местные органы оказать нам 
следующую помощь:
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Выделить в  наше распоряжение рабсилу путем мобилизации 
местного населения с инструментом (лопатами и топорами):

– по Игарке – 20 человек;
– [по] Дудинке – 30 человек;
– [по] Волочанке – 20 человек;
– [по] Хатанге – 30 человек.
Ваше решение прошу ускорить и сообщить нам.

Командир Игарской авиагруппы УПА ГУ СМП подпись Смирнов
Пометы: 1). «Т. Терентьев. Подготовить проект решения к  25 июля 1945 г. 
21  июля 1945 г. Подпись1»; 2). «Постановление принято по данному вопросу. 
31 июля 1945 г. Подпись2».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.60. Подлинник. Машинопись.

***
Докладная записка командира Игарской авиагруппы  

А.Е. Смирнова заместителю секретаря крайкома ВКП (б)  
по транспорту А.В. Гурьевскому

г. Игарка  8 сентября 1945 г.
не подлежит оглашению

Авиагруппа в  основном обслуживает авиаперевозками Тай-
мырский округ Красноярского края.

Производит полеты по авиатрассам: Игарка – мыс Косистый че-
рез аэропорты Игарка, Дудинка, Кресты Таймырские, Волочанка, 
Хатанга, мыс Косистый (Кожевниково); Игарка – остр[ов] Диксон 
через аэропорты Игарка, Дудинка, Усть-Порт, Караул, Соп[очная] 
Карга, Диксон.

На 1 сентября с.г. план по основному показателю – тонно-киломе-
трам – выполнен на 93 % годового утвержденного плана, сделано 509 
тыс. т[онно]-к[илометров] против годового плана 547 тыс. т[онно]-
к[илометров]). Перевезено пассажиров 3 440 чел[овек], 471 тонна ба-
гажа и груза, 32,6 тонн почты. Себестоимость тонно-километра со-
ставила 8 руб. 88 коп. против плана 10 руб. 92 коп., таким образом, 
себестоимость тонно-километра снижена на 2 руб. 04 коп.

План по доходам за 8 месяцев с.г. выполнен на 108  %, полу-
чено доходов от авиаперевозок – 4  606 тыс. руб. против плана 
4 258 тыс. руб.

1 Подпись не расшифрована
2 Подпись не расшифрована
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Эксплуатационные расходы против плана снижены на 639 тыс. 
руб., израсходовано 4  034 тыс. руб. против плана 4  673 тыс. руб. 
В авиагруппе до самого последнего времени на эксплуатации нахо-
дились старые изношенные самолеты, в основном типа Г-1, не от-
вечающие элементарным правилам безопасности полетов в  суро-
вых условиях Заполярья. За счет этих устаревших типов самолетов 
в авиагруппе в 1945 году произошло 19 летных происшествий:

катастроф самолетов – 1;
аварий самолетов – 3;
поломок моторов – 3;
вынужденных возвратов в порт вылета по причине погоды – 12.
В настоящее время авиагруппа располагает следующим само-

летным парком:
МП-7 («Консолидейтед») – 2 самолета;
С-47 – 1 самолет;
У-2 – 5 самолетов.
Таким образом, авиагруппа в полной мере на летной работе мо-

жет использовать в летнее время самолеты МП-7, в зимнее время – 
самолет С-47 в  пределах аэропортов, имеющих взлетно-посадоч-
ные площадки, годные для приема самолетов на колесах (Игарка, 
Дудинка, Хатанга, Косистый). Самолеты У-2 негодны к эксплуата-
ции в условиях Крайнего Севера, могут быть ограниченно исполь-
зованы в  полетах на короткие расстояния в  100-200 км в  период 
февраль-май-м[еся]цы при хорошей погоде.

Из приведенных данных явствует, что авиагруппа пока не обе-
спечена самолетным парком для нормального авиационного об-
служивания авиаперевозками Таймырского округа. Наличие са-
молетов МП-7 и С-47 не решают вопроса полного удовлетворения 
авиаперевозками нужд Таймырского округа, так как в летнее вре-
мя МП-7 не могут производить посадку в аэропорту Волочанка из-
за обмеления реки Хеты, в зимнее время самолет С-47 на колесах 
ограничен в полетах и летать может туда, где имеются взлетно-по-
садочные площадки (Игарка, Дудинка, Хатанга, Косистый).

Посему наряду с перечисленными самолетами авиагруппу необ-
ходимо снабдить самолетами на лыжах для зимнего времени, а для 
летнего времени – самолетами на поплавках, в этом случае все за-
просы Таймырских окружных организаций будут удовлетворены 
полностью.

Желательно иметь в  авиагруппе такой самолетный парк, кото-
рый может эксплуатироваться круглый год: зимой – на лыжах или 
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колесах, летом – на поплавках. Из трофейных к  этому типу под-
ходит самолет Ю-52. В этом случае будут изжиты непроизводи-
тельные простои самолетного парка для северных условий полетов 
(МП-7 простаивает 8 м[еся]цев в году, С-47 простаивает 4 месяца 
в году).

К зимней навигации мы готовим взлетно-посадочные площад-
ки для приема самолетов на колесах в аэропортах Игарка, Дудинка, 
Хатанга, Косистый, которые будут готовы к 1 октября с.г. В осталь-
ных аэропортах не имеем возможности приготовить из-за отсут-
ствия тракторов, которые нужны не только для строительства, но, 
главным образом, для укатки снега, без чего самолет принять на 
колесах нельзя, необходим твердый уплотненный снег.

Несмотря на решение крайкома ВКП (б) и крайисполкома о вы-
делении для строительства взлетно-посадочных площадок рабочей 
силы в распоряжение авиагруппы, Игарские горком ВКП (б), гори-
сполком, окружком ВКП (б) и окрисполком ни одного человека не 
выделили, и  строительство ведется своими силами, что удлиняет 
сроки готовности взлетно-посадочных площадок.

Несколько слов о  наземном оборудовании аэропортов. Если 
в воздухе у нас уже начинают появляться современные самолеты, 
хорошо оборудованные, то аэропорты не оборудованы для безо-
пасного приема и выпуска самолетов. Аэродромное оборудование 
в основном примитивное, кустарное, совершенно отсутствует ме-
ханизация, а в аэропортах Усть-Порт, Караул, Соп[очная] Карга от-
сутствуют и трактора, и катера, в остальных аэропортах трактора 
и  катера в  основном по одному на порт и  требуют капитального 
ремонта.

Все аэропорты имеют неплохо работающие радиостанции, но 
ввод в  эксплуатацию современных самолетов требует установки 
более мощной аппаратуры и установки командных радиостанций, 
без чего руководство полетами самолетов невозможно.

Метеорологическая служба играет большую роль в  обеспече-
нии безопасности полетов, но та метеорологическая сеть, которая 
обслуживает полеты авиагруппы, не отвечает вполне требованиям 
обеспечения безопасности полетов.

Метеостанции расположены цепочкой на расстоянии в среднем 
400 км друг от друга, и эти расстояния пилот летит, не зная, какая 
погода будет в пути, что на практике приводит к летным происше-
ствиям, а синоптическое бюро (два на всю авиагруппу) расположе-
ны еще дальше друг от друга, так, например, от Дудинки нет ни од-
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ного синоптического бюро, т.е., иначе говоря, пилоты по существу 
от Дудинки до Косистого 80 % пути производят полеты без доста-
точного освещения погоды, а при коварной изменчивости погоды 
в условиях Заполярья опять-таки на практике приводит к летным 
происшествиям.

Метеосеть, обслуживающая полеты авиагруппы, не входит в со-
став авиагруппы и, как ни странно, подчиняется 3 ведомствам: 
в  Игарке – гидрометеослужбе Красной армии, в  остальных аэро-
портах – Управлению полярных станций и  Арктическому инсти-
туту Главсевморпути. Таким образом, метеорологические станции 
руководятся: одна – из Красноярска (Игарская АМСГ), другие – из 
Москвы и Ленинграда. На практике получается организационная 
неразбериха.

Необходимо подчинить метеосеть единому руководству и объ-
единить это руководство в пределах авиагруппы в лице начальника 
метеослужбы или ст[аршего] инспектора (дело не в названии) и ор-
ганизовать ряд промежуточных метеостанций.

Несколько слов о кадрах.
В авиагруппе вот уже около двух лет нет помполита, эту долж-

ность совмещает гл[авный] инженер, в результате, две важнейших 
отрасли работы в авиагруппе страдают от недостаточного руковод-
ства: партийно-политическая и техническая работа. 

Фактически в  авиагруппе отсутствует ст[арший] пилот 
(зам[еститель] командира авиагруппы по летной части), и некому 
заниматься вопросами летной тренировки летного состава и непо-
средственного наблюдения за пилотами.

Остальными кадрами авиагруппа обеспечена на 70  %, ощуща-
ется остро недостаток авиатехников, авиамотористов и  др[угих] 
специалистов. Большинство работников авиагруппы работают на 
Севере по 5 лет и более и отсюда настойчиво требуют вывоза их на 
материк в среднюю полосу, а замены совершенно нет, а из Москвы 
также не посылают ни одного авиаспециалиста, на месте их совер-
шенно нет. Таким образом, в авиагруппе сейчас остро стоит вопрос 
с подбором и обновлением кадров.

Во всех затронутых вопросах в настоящей краткой докладной 
записке авиагруппа нуждается в серьезной помощи краевого ко-
митета ВКП (б), и ни один вопрос без необходимой помощи и со-
действия командование авиагруппы разрешить не сможет, а  по-
этому я серьезно надеюсь на помощь и содействие в затронутых 
вопросах.
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Вот и все, что я смог доложить Вам на Ваши запросы о работе 
Игарской авиагруппы.
Командир  
Игарской а[виа]г[руппы] УПА ГУ СМП   подпись      Смирнов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.439. Л.43-45. Подлинник. Машинопись.

О строительстве объектов полярной авиации в 1939 году 

Из постановления заседания бюро Таймырского окружкома ВКП (б) 
«О выполнении производственной программы “Севенстроем”»

с. Дудинка  26 августа 1939 г.

[…] Предложить руководству Севенстроя:
[…] 4. Полностью закончить строительство в этом году 22 объ-

ектов нефтяной экспедиции в  Усть-Порту, 12 объектов полярной 
авиации. […]
Секретарь Таймырского ОК ВКП (б) подпись Дзюба

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.8. Д.1. Л.111, 112. Подлинник. Машинопись.

О вывозе Игарской авиагруппой заготовленного мяса  
из Крестов Таймырских в Дудинку

Из протокола заседания бюро Таймырского окружкома ВКП (б)1

с. Дудинка   31 марта 1941 г.

[…] Бюро ОК ВКП (б) постановляет:
[…] 4. Потребовать от начальника Игарской авиагруппы т. Ле-

вандовского обеспечить выполнение договора с  окрпотребсою-
зом по вывозу самолетами мяса с  Крестов в  Дудинку не позднее 
10 апреля 1941 г. […]
Секретарь Таймырского ОК ВКП (б) подпись Абрамов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.10. Д.3. Л.82, 83. Подлинник. Машинопись.
1 Присутствовали: члены бюро Таймырского окружкома ВКП (б) 

Абрамов, Дзюба, Купцов, Сакаш, Мамаенко, Рожнев, Шевченко; 
работники Таймырского окружкома ВКП (б) Заикин, Терехина, Немова, 
Фунтиков, Энгельсон; приглашенные; Шапран – начальник окружного 
отдела НКВД, Борисов – оркужной прокурор, Коновалов – редактор 
газеты «Советский Таймыр», Савельев – секретарь Таймырского 
окружкома ВЛКСМ
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О летных происшествиях в Игарской авиагруппе

***
Из приказа по УПА ГУ СМП «О катастрофе самолета Г-1 Н-287 

пилота Самохвалова В.Т.»
г. Москва  19 августа 1943 г.

секретно
§1.

Пилот II класса Самохвалов В.Т. 7 апреля 1943 г., имея задание ко-
мандования, вылетел на самолете Г-1 Н-287 из Дудинки на Диксон.

Полет до Соп[очной] Карги проходил на высоте 400-600 метров. 
Находясь в районе Соп[очной] Карги, в 14 ч. 45 мин. самолет полу-
чил радиограмму из Диксона с извещением на снижение облачно-
сти до 100-200 м. Пройдя при благоприятной погоде Соп[очную] 
Каргу, пилот Самохвалов продолжал полет. Подходя к мысу Мака-
ревича, самолет встретил на маршруте снежный заряд с ухудшаю-
щейся видимостью. Продолжая полет, пилот снизился до 140-150 
метров, потерял ориентировку, сошел с курса, задел лыжей за ре-
льеф земной поверхности и потерпел катастрофу. […]

В результате катастрофы причинен ущерб государству – по-
гиб бортрадист, 1 пассажир имеет ранение, летчик, бортмеханик и 
4 пассажира получили ушибы. Самолет выведен из строя.

Основным виновником данной катастрофы является пилот Са-
мохвалов, допустивший нарушение §§54, 55, 58, 242 наставления 
по летной службе. Косвенным участником происшествия является 
пом[ощник] начальника Дудинского аэропорта тов. Шевелев И.Д., 
который при выпуске самолета не знал неблагоприятных метео-
рологических условий по маршруту самолета и не запросил пого-
ды с конечного пункта за более поздний срок, чем нарушил §§493 
и 494 наставления по летной службе.

На основании изложенного приказываю:
§2.

Пилот Самохвалов В.Т. подлежит преданию суду в[оенного] 
трибунала, но в связи с его уходом в РККА дело о катастрофе на-
править командиру части по месту службы т. Самохвалова. […]
Начальник УПА инженер-полковник Кузичкин1

Верно: Инспектор филиала первого отдела подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.5. Л.26, 27. Заверенная копия. Машинопись.
1 Подпись отсутствует
2 Подпись Ф. Чутскаевой
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***
Из приказа по УПА ГУ СМП «Об аварии самолета Г-1 Н-286  

пилота Константинова Н.К.»
г. Москва  20 августа 1943 г.

секретно

§1.
В 15 часов 27 апреля 1943 г. пилот II класса Константинов Н.К. 

на самолете Г-1 Н-286 вылетел в рейсовый полет из Крестов Тай-
мырских в  Дудинку, имея на борту 10 человек пассажиров. В ин-
формационной сводке, данной пилоту, была выписана погода за 
14 часов из пунктов Кресты и Дудинка. Письменное разрешение на 
вылет дано начальником аэропорта Кресты т. Анановичем.

Самолет, находясь в  воздухе, через 40 минут получил радио-
грамму об ухудшении погоды в  Дудинке. Пилот Константинов 
принял решение возвратиться в  Кресты, но, т.к. видимость зна-
чительно ухудшилась, порывы ветра усилились, поднялась пур-
га, пилот сделал попытку пройти на Волочанку в надежде на луч-
шие метеоусловия. Встретив и на данном маршруте пургу с плохой 
видимостью, принял решение произвести вынужденную посадку. 
В 15 часов 58 минут самолет произвел посадку на необорудованной 
площадке, в районе озера Пясино потерпел аварию. Бортрадист по-
лучил легкие ушибы, пассажиры не пострадали, самолет повреж-
ден, требует среднего ремонта. […]
Начальник УПА инженер-полковник   Кузичкин1

Верно: Инспектор филиала первого отдела  подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.5. Л.29, 30. Заверенная копия. Машинопись.

***
Из приказа по УПА ГУ СМП «Об аварии самолета Г-1 Н-288  
под управлением командира корабля Игарской авиагруппы  

пилота II класса Клубникина П.И.»
г. Москва   17-22 марта 1945 г.

секретно

1 января 1945 года произошла авария самолета Г-1 Н-288 под 
управлением командира корабля Игарской авиагруппы пилота 

1 Подпись отсутствует
2 Подпись Ф. Чутскаевой
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II класса Клубникина П.И. В результате аварии самолет разбит на 
100 %, экипаж и пассажиры получили легкие ранения и ушибы.

Обстоятельства аварии:
Экипаж командира корабля Клубникина в составе бортмехани-

ка Карпова М.И. и  бортрадиста Шапоренко А.Ф., выполняя зада-
ние командира Игарской авиагруппы, 28 декабря 1944 г. прилетел 
в аэропорт Косистый.

Обратный вылет на Хатангу из-за плохой погоды задерживался 
в течение трех последних дней.

1 января 1945 г. погода в  Хатанге была в  пределах установлен-
ного минимума, а в Косистом высота облачности – 200 метров при 
видимости в восточном направлении – 15 км, а в западном – 1-2 км 
и с туманом на горизонте.

Несмотря на то, что приказом по Игарской авиагруппе за №270 
от 15 декабря 1944 г. на участке Косистый – Хатанга минимум был 
установлен высоты облачности в 300 метров, а видимости – в 10 ки-
лометров, пилот принял решение вылетать, а начальник аэропорта 
дал разрешение.

Полученный пилотом Клубникиным бланк с информационны-
ми сведениями метеорологом Сафоновой был небрежно заполнен: 
время наблюдения не было проставлено и не указана высота облач-
ности в Хатанге.

В 7 часов 45 минут мск времени самолет, имея на борту 10 пасса-
жиров, из которых один – главный инженер Игарской авиагруппы 
Троянов, не был вписан в  сопроводительную ведомость, вылетел 
в направлении на Хатангу.

Через 10 минут после вылета по требованию борта самолета был 
включен радиомаяк Косистого, и в этот же момент самолет встре-
тил на своем пути сплошной, до самой земли, туман, который был 
виден на горизонте еще до вылета из аэропорта. Вместо прекра-
щения полета и возвращения в аэропорт вылета тов. Клубникин, 
несмотря на существующее запрещение полетов вслепую на само-
летах Г-1, принял решение продолжить полет в  тумане по радио-
маяку.

Совершая слепой полет на прежней высоте 150 метров, Клуб-
никин все время уклонялся от трассы влево, стремясь выйти к лес-
ным участкам и вести ориентировку по земным предметам.

Дальнейший полет еще больше осложнился, когда через 25 ми-
нут после вылета началось постепенное обледенение самолета, 
и  пилотажные приборы стали отказывать в  работе, а  через 1 час 
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45 минут без разрешения экипажа был выключен радиомаяк Ко-
систого.

Связь с  самолетом поддерживала рация аэропорта Косистого, 
но и та в 9 часов 15 минут прекратила с ним работу. Рация же аэро-
порта Хатанга только в 9 часов 45 минут стала вызывать самолет, 
но, не слыша последнего, прекратила попытку связаться с ним.

После двух часов полета, в связи с наступлением темноты и по-
терей ориентировки, изменив курс на запад, пилот принял реше-
ние произвести вынужденную посадку, для чего снизил высоту по 
прибору до 100 метров, а в разрывах тумана стал выискивать леси-
стое место, чтобы облегчить производство посадки.

Через 2 часа 40 минут после вылета из аэропорта Косистого 
в районе станка ст[анции] Рыбное самолет, имея по прибору высо-
ту 70 метров, задел левой лыжей за землю и потерпел аварию. […]
Заместитель начальника Главсевморпути полковник  Мазурук1

Верно: Ст[арший] инсп[ектор] I отд[ела]  подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.23. Л.19-21. Заверенная копия. Машинопись.

***
Приказ по УПА ГУ СМП «О катастрофе самолета Г-1 Н-286  

под управлением пилота III класса Грачева Н.И.»
г. Москва   4 июня 1945 г.

секретно

19 апреля 1945 г. потерпел катастрофу самолет Г-1 Н-286 под 
управлением экипажа в  составе: командира корабля – пилота 
III класса Грачева Н.И., бортмеханика Иванова Н.С., бортрадиста 
Евдокимова К.Н. В результате катастрофы погибли экипаж и 4 пас-
сажира; тяжело ранены 4 пассажира и легко – 2.

Обстоятельства катастрофы:
18 апреля 1945 г. в аэропорт Дудинка из Сопочной Карги приле-

тел самолет Игарской авиагруппы Г-1 Н-286 под управлением пи-
лота III класса Грачева для дальнейшего следования на Волочанку. 
Утром 19 апреля погода в  сторону Волочанки была нелетная. Пи-
лот Грачев, минуя начальника аэропорта, по радио обратился не-
посредственно к командиру авиагруппы Смирнову с просьбой раз-
решить ему вылет на Игарку, на что и было получено разрешение.

1 Подпись отсутствует
2 Подпись Ф. Чутскаевой
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Придя на метеостанцию и получив от дежурного синоптика До-
ронина устную консультацию погоды, в которой указывалось, что 
данное положение синоптической обстановки является неустойчи-
вым, и в пути на Игарку могут быть снежные заряды с ухудшением 
видимости до плохой, пилот Грачев от вылета воздержался.

В 09:20 мск в  Дудинку из Игарки прилетел пилот той же ави-
агруппы Константинов, который сообщил пилоту Грачеву о  бла-
гоприятной метеорологической обстановке на участке Игарка  – 
Дудинка. Такое сообщение и  сам факт прилета Константинова 
повлияли на пилота Грачева, и он самостоятельно принял решение 
вылетать.

Руководствуясь сообщением прилетевшего пилота Константи-
нова о фактической погоде на участке Игарка – Дудинка, а также 
и состоянием ее в Игарке на 10:00 мск, синоптик Доронин, забыв 
данную им же неблагоприятную консультацию, выдал пилоту Гра-
чеву информационный бланк с прогнозом с 10:00 мск до 16:00 мск: 
облачность полная, высота 300-600 метров, местами снег, види-
мость – 4-10 км, ветер южной четверти 2-4 балла, температура  – 
10-14º. Данный прогноз, как соответствующий установленному 
минимуму погоды, допускал возможность вылета, и начальник аэ-
ропорта Федоров, не вдаваясь в  причины такого быстрого изме-
нения синоптической обстановки, не придав никакого значения 
нетрезвому состоянию синоптика и не обратив даже внимания на 
качество заполнения информационного бланка, механически под-
писал разрешение пилоту на полет.

Информационный же бланк был заполнен дежурным синопти-
ком небрежно: не указана дата, не занесена погода пункта вылета, 
не указан прогноз в пункте посадки и ряд других упущений. Кро-
ме того, как потом было выяснено, последняя синоптическая карта 
была недоработана, и данные нанесены на нее были неправильно.

В 10:50 мск самолет Г-1 Н-286 вылетел из Дудинского аэропорта, 
имея на борту 10 пассажиров, 281,5 кг багажа. До 12:00 мск полет 
протекал в нормальных условиях. Погода в пути соответствовала 
установленному минимуму. Радиосвязь самолет держал с  Дудин-
ским аэропортом, а с 12:00 связывался с Игарским, получив от по-
следнего новые сведения погоды, где указывалось, что видимость 
уменьшилась до 2 км и идет умеренный снег. В 12:15 мск бортра-
дист самолета Евдокимов передал на Игарскую радиостанцию со-
общение о плохой погоде и видимости в полете, что скоро будут 
в Игарке. На этой передаче связь с самолетом закончилась.
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В то время, как самолет был на подходе к Игарке, в район послед-
ней надвинулся снежный заряд с ливневым снегопадом и с ухудше-
нием видимости до 100-200 метров. Начальник Игарского аэропор-
та Иртюго и диспетчер авиагруппы Пастушкова, зная, что самолет 
уже идет в  плохих метеорологических условиях, и, видя резкое 
ухудшение погоды в Игарке, никаких мер не приняли и спокойно 
ожидали прилета самолета.

Находившийся тут же на аэродроме командир авиагруппы Смир-
нов, зная, что самолет Г-1 не допущен к полетам в сложных метео-
условиях и  что пилот Грачев имеет малый самостоятельный налет 
на данном типе машины, также остался безучастным наблюдателем 
вместо того, чтобы дать распоряжение вернуть самолет в Дудинку.

В 12:28 мск в стороне от аэропорта послышался шум работы мо-
торов, который постепенно стал уменьшаться и  очень быстро за-
тих. Самолета из-за сильного снегопада не было видно.

Диспетчер авиагруппы Пастухова1, предполагая, что пилот, не 
видя Игарки, пролетел ее, стала вызывать по радио самолет и да-
вать распоряжение «кружиться над нами», но установить связь 
с последним так и не удалось. В это время пилот Грачев, подлетая 
к Игарке, при плохой видимости неожиданно попал в районе Игар-
ки в  снежный заряд и, сбавив обороты моторов, стал снижаться, 
придерживаясь правого берега р. Енисей. Учитывая высоту право-
го берега и препятствий самого города, разворот стал производить 
вправо для того, чтобы перейти на левый берег, более низкий, но 
имеющий меньше отличительных ориентиров.

При отсутствии видимости земли вследствие сильного снего-
пада, при котором, очевидно, забило снегом стекла фонаря пилот-
ской кабины, чем еще больше ухудшилась видимость для пилота, 
а также при отказе пилотажных приборов самолет со снижением 
при правом развороте задел консолью правой плоскости за кромку 
берега и в 6 км от аэропорта потерпел катастрофу.

Причины катастрофы:
1. Отсутствие в  Игарской авиагруппе воспитательной работы 

среди летного состава, направленной на повышение дисциплины, 
на точное выполнение существующих наставлений, инструкций 
и приказов и на изучение летных происшествий. Из предыдущих 
катастроф и аварий самолетов по аналогичным причинам в Игар-
ской авиагруппе уроков не сделали, до сознания людей не довели 
и о них быстро забыли;

1 Так в документе
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2. Отсутствие порядка и низкий уровень руководства и контро-
ля за летной работой.

Подготовка вылета из Дудинки протекала в  условиях полной 
самостоятельности действий пилота Грачева. Проявленная безде-
ятельность в  Игарском аэропорту в  присутствии командира ави-
агруппы;

3. Безответственное отношение начальника Дудинского аэро-
порта Федорова к  выпуску в  рейс пилота Грачева при явно завы-
шенном прогнозе и  с  небрежно заполненным информационным 
бланком, а  также слабая дисциплина среди работников аэропор-
та, вследствие чего синоптик Доронин был допущен к исполнению 
служебных обязанностей в нетрезвом состоянии;

4. Бездеятельность диспетчера авиагруппы Пастушковой в  об-
ласти руководства движением самолета и  неоперативность при 
создавшейся сложной обстановке;

5. Безобразное, граничащее с преступным поведение дежурного 
синоптика Дудинского аэропорта Доронина, который при испол-
нении служебных обязанностей находился в нетрезвом состоянии, 
благодаря чему допущена небрежность в  заполнении синоптиче-
ской карты и информационного бланка и дача пилоту прогноза, не 
соответствующего устной консультации;

6. Недисциплинированность пилота Грачева, выразившаяся 
в том, что он, встретив в пути плохие метеорологические условия 
с  плохой видимостью, не вернулся в  аэропорт вылета – Дудинку, 
а упорно продолжал полет на самолете Г-1, на котором категориче-
ски запрещается летать вслепую.

Приказываю:
1. Командиру Игарской авиагруппы Смирнову А.Е. за отсут-

ствие дисциплины и  порядка в  авиагруппе и  воспитательной ра-
боты среди летного состава, за плохое руководство летной рабо-
той, не обеспечившее безопасность полетов, – объявить строгий 
выговор;

2. Начальнику Дудинского аэропорта Федорову А.А. за плохую 
дисциплину в аэропорту и проявленную бездеятельность при под-
готовке к вылету пилота Грачева – объявить строгий выговор;

3. Диспетчера Игарской авиагруппы Пастушкову В.И. за прояв-
ленную бездеятельность и халатность в обеспечении безопасности 
данного полета – арестовать на 10 суток с исполнением служебных 
обязанностей;
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4. Начальника Дудинского бюро оповещения Доронина А.И., 
находившегося при исполнении служебных обязанностей в  не-
трезвом состоянии, давшего прогноз, противоположный устной 
консультации и с завышением, и допустившего небрежность в за-
полнении синоптической карты и информационного бланка, – аре-
стовать без исполнения служебных обязанностей на 20 суток;

5. Командиру авиагруппы принять решительные меры по повы-
шению дисциплины, особенно среди летного состава, требуя без-
оговорочного выполнения наставлений, инструкций и  приказов, 
а также наведению порядка во всех аэропортах и службах;

6. Приказ объявить всему командному и  летно-техническому 
составу, начальникам аэропортов и работникам метеослужбы.
Заместитель начальника Главсевморпути полковник Мазурук1

Копия верна: подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.37. Л.65-68. Заверенная копия. Машинопись.

***
Из приказа начальника ГУ СМП «О катастрофе самолета  

МП-1 Н-198 аэрофотосъемочного отряда Московской  
авиагруппы, временно переданного Игарской авиагруппе,  

под руководством пилота III класса Чернова В.Г.»
г. Москва   29 декабря 1945 г.

секретно

5 августа 1945 г. самолет МП-1 Н-198 под управлением пилота 
III класса аэросъемочного отряда Московской авиагруппы Черно-
ва  В.Г., выполняя задание командира Игарской авиагруппы, выле-
тел из аэропорта Дудинка и в аэропорт назначения – Волочанку – не 
прибыл. Последующими розысками с воздуха и наземными партия-
ми самолет, экипаж и пассажиры не найдены. Безрезультатность по-
исков и длительность срока дает основание считать их погибшими.

Обстоятельства катастрофы:
По ходатайству командира Игарской авиагруппы для доставки 

из Волочанки в  Дудинку делегатов пленума окружного комитета 
ВКП (б) ему был придан самолет аэросъемочного отряда Москов-
ской авиагруппы МП-1 Н-198 в составе экипажа: пилота Чернова 
В.Г., бортмеханика Карнасевича А.И. и бортрадиста Бойко Ф.И.

1 Подпись отсутствует
2 Подпись не расшифрована
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Данным полетом руководил сам командир Игарской авиагруп-
пы Смирнов А.Е., который, будучи в Хатанге, где базировался са-
молет Н-198, инструктировал пилота и проверял состояние мате-
риальной части.

5 августа самолет МП-1 Н-198 вылетел из Хатанги в Волочанку, 
где принял на борт 5 человек делегатов, вылетел и  прибыл в  Ду-
динку, совершив посадку в  Кабацкой протоке. Встречал самолет 
авиатехник аэропорта т. Илло, который руководил заправкой его 
бензином и  маслом, а  также совместно с  бортмехаником Карна-
севичем производил осмотр матчасти, подготовляя ее для обрат-
ного полета. Прогноз погоды вследствие удаленности острова Ка-
бацкого от аэропорта и АМСГ был передан по радиостанции УКВ, 
и  принял его лично пилот Чернов. Указание в  прогнозе, данном 
с 15 до 21 часа, о грозе с кратковременным дождем в районе Дудин-
ки, а также усилении шквального ветра заставило пилота Чернова 
форсировать свой вылет из Дудинки. Кроме того, Чернов имел све-
дения о возвращении из-за погоды самолета в Игарку, а поэтому 
и спешил вылететь, чтобы избежать грозы. Предоставленный сам 
себе пилот Чернов, взяв на борт самолета трех пассажиров и троих 
детей, в 15:00 вылетел с Кабацкой протоки на Волочанку.

Ни в  аэропорт Волочанку, ни в  другой какой-либо аэропорт 
самолет не прибыл. Связь с ним была только один срок, сразу же 
после взлета, когда с борта самолета, пролетевшего над аэропор-
том Дудинка, было получено короткое сообщение: «Иду на Воло-
чанку». После этого на вызовы наземных радиостанций самолет 
не отвечал.

Поиски воздушными средствами и  наземными партиями ре-
зультата не дали – самолет, экипаж и пассажиры не обнаружены. 
Вследствие закрытия летней навигации поиски с  воздуха прекра-
щены, поиски же наземными партиями из местного населения про-
должаются.

Хотя самолет и  не найден, но имеются все основания данное 
происшествие считать катастрофой. […]
Заместитель начальника  
Главсевморпути при СНК СССР полковник Мазурук1

Копия верна:     подпись2

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.23. Л.131, 132. Заверенная копия. Машинопись.
1 Подпись отсутствует
2 Подпись не расшифрована
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***
Из приказа начальника УПА ГУ СМП  

«О катастрофе самолета МП-1 Н-230, управляемого пилотом  
III класса аэросъемочного отряда Московской авиагруппы  

Кулика С.Н.»
г. Москва   25 марта 1946 г.

секретно

11 сентября 1945 г. потерпел катастрофу самолет МП-1 Н-230, 
управляемый пилотом III класса аэросъемочного отряда Москов-
ской авиагруппы Куликом С.Н.

В результате катастрофы пилот Кулик С.Н. и  бортмеханик За-
инчковский А.С. погибли. Самолет и мотор разрушены на 100 %.

Обстоятельства катастрофы:
10 сентября 1945 г. в  аэропорт Подкаменная Тунгуска прибыл 

возвращавшийся из Игарки на ремонт в Красноярск самолет МП-1 
Н-230 под управлением пилота III класса аэросъемочного отряда 
Московской авиагруппы Кулика С.Н. в  составе экипажа: бортме-
ханика Заинчковского А.С., бортрадиста Шишкарева Г.Х. и  слу-
жебного пассажира – старшего инженера того же отряда Никола-
ева С.Ф. 

При прилете к Туруханскому аэропорту пилот проявил лихаче-
ство и  яркий пример воздушного хулиганства – после разворота 
над аэропортом перешел на крутое пикирование в сторону плота 
причала и, не доходя до воды примерно пять метров, резко вывел 
машину из пикирования и сделал крутую горку.

В связи с тем, что светлого времени оставалось мало и до насту-
пления темноты самолет не успел бы долететь до следующего аэ-
ропорта – Енисейска, экипаж остался на ночевку в П[одкаменной] 
Тунгуске.

Это решение вскоре было изменено пилотом Куликом, который, 
встретив работника ОРСа Енисейской авиагруппы Лылина и пере-
говорив с  последним, обратился к  начальнику аэропорта Гурову 
с просьбой разрешить ему немедленно вылететь далее с расчетом 
посадки и ночевки у села Ворогово, где Лылин просил его высадить.

Получив отказ начальника аэропорта на вылет, но не встретив 
с  его стороны, также и  со стороны старшего инженера Николае-
ва, остававшегося за командира отряда, категорического запреще-
ния, пилот Кулик в 20 часов вместе с Заинчковским, Шишкаревым 
и  Николаевым, взяв на борт самолета без оформления соответ-
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ствующих документов троих пассажиров, в числе которых был и т. 
Лылин, самовольно вылетел в Ворогово, где через несколько минут 
совершил посадку и остался ночевать.

Вместо того, чтобы подготовить матчасть и  предоставить от-
дых, положенный экипажу накануне летного дня, инженер Нико-
лаев, будучи старшим, разрешил устройство пассажирами ужина 
для экипажа с выпивкой спирта. Пьянство экипажа продолжалось 
и на следующий день до 14 часов.

Сильно охмелевший пилот Кулик совместно с  бортмехаником 
Заинчковским в 15 часов направился к самолету. Придя на берег, 
пилот Кулик еще выпил спирта. Затем, когда забрался на самолет, 
стал проворачивать винт, но от опьянения упал на плоскость. После 
запуска мотора без бортрадиста Шишкарева и старшего инженера 
Николаева Кулик вылетел в сторону Красноярска. Перед вылетом 
пилот Кулик через посторонних лиц просил передать оставшим-
ся членам экипажа, что в скором времени он возвратится за ними. 
Взлет производился ненормально. Кулик сделал разворот на малой 
высоте, а идя на посадку, два раза совершив барс и набрав высоту 
100-150 метров, пошел по курсу в сторону Красноярска.

Старший бакенщик Новоспиженского обстановочного района 
Управления водопути Енисейского бассейна Шмыков, наблюдая за 
полетом самолета МП-1 Н-230, летевшего со стороны села Воро-
гово, видел, что на высоте 150 метров у  самолета внезапно отва-
лилось правое крыло, после чего самолет, а за ним и крыло упали 
в реку Енисей у села Тонковой и затонули.

Вскоре крыло самолета и  легкие предметы вспыли на поверх-
ность реки и были пойманы бакенщиками и рыбаками.

Командир корабля пилот Кулик и  бортмеханик Заинчковский 
погибли. […]
Начальник  
Управления полярной авиации полковник Мазурук1

Начальник штаба 
Управления полярной авиации полковник Прянишников2

Верно: Старший инспектор первого отдела подпись Ф. Чутскаева

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.41. Л.16, 17, 19. Заверенная копия. Маши-
нопись.

1 Подпись отсутствует
2 Подпись отсутствует
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***
Из приказа начальника УПА ГУ СМП  

«Об аварии самолета С-2 Н-356, управляемого пилотом  
без класса Игарской авиагруппы Дындой А.Н.»

г. Москва   21 мая 1946 г.
секретно

30 марта 1946 г. при выполнении рейсового полета Усть-Порт – 
Караул в районе деревни Казанцево потерпел аварию самолет С-2 
Н-356 Игарской авиагруппы, управлявшийся пилотом без класса 
Дындой А.Н.

В результате аварии пилот получил ушибы. Самолет и  мотор 
разбиты и ремонту не подлежат.

Обстоятельства аварии:
30 марта 1946 г. самолет С-2 Н-356, выполняя задание началь-

ника Дудинского аэропорта Нехлопоченко, в составе звена из трех 
самолетов вылетел из Дудинки в Караул для доставки в последний 
груза весом 190 кг.

Весь груз был уложен в заднюю кабину малоопытным мотори-
стом Дудинского аэропорта Аникиным. Размещение и  крепление 
его не проверил ни старший техник аэропорта Ольхов, ни пилот 
Дында.

В полете ящик с  сухими батареями, поставленный на торец, 
упал плашмя и  своим весом в  80 кг, раздавив тонкую фанерную 
перегородку, предохраняющую кронштейн – качалку тросов эле-
ронов, отвел последний до отказа в  правую сторону и  заклинил 
управление элеронами.

Получив непроизвольный правый крен, который пилот за все 
попытки не смог устранить, самолет вошел в правую спираль и со 
снижением и с работающим на малых оборотах мотором врезался 
в землю.

Пилоты остальных двух самолетов Павлов и Афанасьев, наблю-
дая в воздухе за ненормальным поведением самолета Н-356 и за мо-
ментом аварии, сделали над местом аварии два круга и ушли в аэро-
порт Караул, не попытавшись оказать помощь своему товарищу.

Вылет к  месту аварии начальника аэропорта Караул т. Черни-
кова был запрещен начальником Дудинского аэропорта Нехлопо-
ченко, и он, пользуясь наземным транспортом, прибыл туда только 
31 марта.
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Помощь пилоту была оказана местным населением поселка Ка-
занцево.

Изучением материала по данной аварий установлено:
1. В Дудинском аэропорту с техническим составом занятия не 

проводились, и к обслуживанию материальной части они не допу-
скались1 без проверки знаний.

Моторист Аникин к самостоятельному обслуживанию самолета 
Н-356 был допущен, не зная материальной части С-2 и правил его 
эксплуатации и загрузки;

2. Организация технического обслуживания самолетов в  Ду-
динском аэропорту поставлена безобразно и особенно самолетов 
полярной авиации.

Начальник аэропорта Нехлопоченко, создав для себя личную 
заинтересованность путем незаконного получения за обслужива-
ние самолетов Норильстроя и ГВФ денежного вознаграждения, все 
свое внимание сосредоточил на обслуживании самолетов данных 
организаций и совершенно не уделял внимания самолетам поляр-
ной авиации.

Вследствие этого работа звена самолетов С-2, базировавшегося 
в Дудинке, протекала в обстановке отсутствия руководства летной 
работой и  контроля со стороны начальника аэропорта Нехлопо-
ченко. […]

Приказываю:
1. Начальника Дудинского аэропорта Нехлопоченко А.А. за нео-

беспеченность безопасности полетов в результате бездеятельности, 
зазнайства и  плохого руководства работой подчиненных, за ис-
пользование своего служебного положения для личного обогаще-
ния и низкую дисциплину в аэропорту, а также, учитывая, что он не 
сделал для себя должных выводов из факта снятия его в 1944 году 
с должности командира Енисейской авиагруппы и увольнения из 
системы Главсевморпути, не изменил своего отношения к работе – 
снять с должности начальника Дудинского аэропорта и уволить из 
системы полярной авиации; […]

5. Командиру Игарской авиагруппы полковнику Юкалову:
[…] б). Взять под личный контроль работу Дудинского аэро-

порта и  путем частого пребывания там ликвидировать все не-
нормальности, полностью используя права, им предоставленные 
дисциплинарным уставом. В отдельных случаях отстранять руко-

1 Так в документе, вероятно, имеется в виду «допускались»
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водящий состав, не обеспечивающий безопасность летной работы, 
с последующим донесением мне. […]
Начальник 
Управления полярной авиации полковник Мазурук1

Начальник штаба 
Управления полярной авиации полковник Прянишников2

Верно: Старший инспектор первого отдела подпись Чутскаева

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421. Оп.5. Д.41. Л.22-25. Заверенная копия. Машинопись.

Об эксплуатационном парке Игарской авиагруппы  
в 1943 году

Справка командира Игарской авиагруппы Н.И. Дроздова
г. Игарка  28 сентября 1943 г.

совершенно секретно

Эксплуатационный парк Игарской авиагруппы состоит из ни-
жеследующих самолетов:

самолеты Г-1 Н-255, Н-282, Н-286 (законсервированы в силу от-
сутствия летно-подъемного состава);

[самолеты Г-1] Н-288 и Н-293 (находятся в Красноярске, в ЦАРБе, 
на капитальном ремонте).

Указанные самолеты эксплуатируются в зимнем и летнем вари-
анте, кроме этого, группа также располагает двумя самолетами Р-5, 
которые эксплуатируются исключительно зимой, в  данное время 
без моторов.

В летнем варианте эксплуатируются самолеты МП-1 Н-270, 
Н-271, группа также располагает одним самолетом У-2, который 
сейчас в данное время не имеет мотора.

Всего самолетов в группе имеется 10, эксплуатируются фактиче-
ски два самолета в силу отсутствия бензина.

Бензин отсутствует в следующих портах: 
1. Игарка;
2. Дудинка;
3. Кресты; 
4. Волочанка;
5. Усть-Порт;
1 Подпись отсутствует
2 Подпись отсутствует
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6. Соп[очная] Карга; 
7. Усть-Янск; 
8. Хальмер-Седе.
Моторами самолетный парк не обеспечен.
В целом, материальная часть старая, с выработанным ресурсом, 

требует замены или, в  крайнем случае, капитального заводского 
ремонта.

Для нормальной эксплуатационной работы требуется срочная 
замена материальной части, крайне желательно в  группе иметь 
самолеты «Дуглас», две-три машины в  зимнем варианте или тро-
фейные машины «Юнкерс» в том же количестве. Для обеспечения 
летней работы в группу необходимо выделить три самолета «Кон-
солидейтед».
Командир авиагруппы капитан   подпись  Дроздов
Помета: «P.S. Требования минимальные. В эксплуатации 2 самолета Г-1 Н-282, 
Н-255. Подпись1. 28 сентября 1943 г.».

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.4. Д.17. Л.229. Подлинник. Машинопись.

О необходимости увеличения количества самолетов, 
обслуживающих Таймырский округ

Из протокола заседания бюро Таймырского окружкома ВКП (б)2

с. Дудинка  25 мая 1945 г.
сов[ершенно] секретно

[…] 14. В связи с тем, что Управление полярной авиации Глав-
севморпути имеет целый ряд предприятий, экспедиций и зимовок 
на полуострове Таймыр, поэтому как ведомственная организация 

1 Подпись не расшифрована
2 Присутствовали: члены бюро Таймырского окружкома ВКП (б) Павлов, 

Дианов, Геращенко, Прейн, Панюков, Чечкин, Конных, Козловский; 
работники Таймырского окружкома ВКП (б): Харченко – заведующий 
сельхозсектором, Чулошникова – помощник секретаря Таймырского 
окружкома ВКП (б); приглашенные: Засядников – инструктор ЦК ВКП 
(б), Марков – инструктор СНК РСФСР, Шиков – член пропгруппы ЦК 
ВКП (б), Зеренинов – заместитель секретаря Красноярского крайкома 
ВКП (б) по рыбной промышленности, Тучков – лектор Красноярского 
крайкома ВКП (б), Кытманов – инструктор Красноярского крайкома 
ВКП (б), Поз – заместитель председателя крайплана, Журавлев  – 
председатель Таймырского окружного суда, Клюев – секретарь 
Таймырского окружкома ВЛКСМ, Колесниченко – окружной 
прокурор, Пульман – редактор газеты «Советский Таймыр»
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обеспечивает обслуживание нужд округа, просить крайком ВКП 
(б) войти с ходатайством в ЦК ВКП (б) и соответствующие Нарко-
маты Союза ССР:

а). О создании в округе авиагруппы Гражданского воздушного 
флота;

б). О выделении двух почтовых самолетов для округа по трассам: 
– Дудинка – Красноярск;
– Дудинка – районы округа;
в). О выделении специального санитарного самолета;
г). Для установления регулярного сообщения с районами округа 

о выделении ОК ВКП (б) и для райкомов двух катеров мощностью 
60 лошадиных сил и двух катеров мощностью 30 лошадиных сил 
и четырех аэросаней. […]
Секретарь Таймырского окружкома ВКП (б) подпись М. Павлов

КГКУ «ГАКК». Ф.П-28. Оп.14. Д.8. Л.54, 60об, 65об. Подлинник. Машинопись.

Об уничтожении в результате пожара дома командного состава  
в порту Диксон

Приказ по ГУ СМП
г. Москва  28 января 1946 г.

секретно

В порту Диксон 9 января с.г. из-за нарушений элементарных 
противопожарных правил произошел пожар, сгорел дом команд-
ного состава, три человека погибли, 66 человек остались без кро-
ва. Это уже второй пожар на Диксоне за текущую зиму, явившийся 
результатом ослабления дисциплины среди полярников Диксона, 
грубого нарушения противопожарных правил и  установленного 
порядка содержания и эксплуатации зданий.

Приказываю:
1. Всем руководителям организаций и предприятий Главсевмор-

пути немедленно навести порядок в использовании и содержании 
производственных и жилых помещений, установить строгие про-
тивопожарные правила и  всех лиц, нарушающих их, привлекать 
к строгой административной ответственности;

2. Начальнику порта Диксон т. Ильичеву и начальнику политот-
дела т. Шахматову, допустившим ослабление дисциплины и  несо-
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блюдение противопожарных правил на Диксоне, объявить строгий 
выговор;

3. Тт. Ильичеву и Шахматову привлечь к судебной ответствен-
ности виновников пожаров на Диксоне и  лиц, нарушающих дис-
циплину, привлечь к строго административной ответственности;

4. Всем руководителям предприятий и  организаций ГУ СМП 
о принятых мерах во исполнение настоящего приказа доложить че-
рез закрытую связь до 1 марта 1946 г.
Начальник  
Главсевморпути при СНК СССР контр-адмирал                И. Папанин1

Начальник политуправления Главсевморпути  В. Новиков2

Верно: подпись3

КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341. Оп.5. Д.41. Л.6. Заверенная копия. Машинопись.

О награждении работников Крайнего Севера медалями  
«За оборону Советского Заполярья»

***
Ходатайство секретаря Красноярского крайкома ВКП (б)  

И.С. Кузнецова заместителю начальника управления кадров  
ЦК ВКП (б) Е.Е. Андрееву

г. Красноярск  20 мая 1946 г.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов руко-
водящие партийные и советские работники районов Крайнего Се-
вера Красноярского края принимали активное участие в организа-
ции обороны и защиты Советского Заполярья.

В результате напряженной работы партийных и  советских ор-
ганов районов Крайнего Севера в период войны была обеспечена 
нормальная работа Северного морского пути, предприятий и орга-
низаций Главсевморпути, Норильского никелевого и Игарского ле-
сопромышленного комбинатов, кроме того, повседневно оказыва-
лась помощь кораблям и частям Военно-Морского Флота, Карской 
военно-морской базе в выполнении боевых заданий командования 
и заданий правительства по перевозке стратегических грузов.

1 Подпись отсутствует
2 Подпись отсутствует
3 Подпись не расшифрована
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Красноярский крайком ВКП (б), учитывая заслуги работников 
северных районов края, просит Вас представить к награждению ме-
далью «За оборону Советского Заполярья» следующих товарищей:

1. Павлова Михаила Андреевича – первого секретаря Таймыр-
ского окружкома ВКП (б);

2. Дианова Андрея Яковлевича – второго секретаря Таймырско-
го окружкома ВКП (б);

3. Чечкина Василия Алексеевича – председателя Таймырского 
окрисполкома;

4. Геращенко Владимира Евсеевича – секретаря по пропаганде 
и агитации Таймырского окружкома ВКП (б);

5. Морозова Александра Васильевича – заместителя председате-
ля Таймырского окрисполкома;

6. Панюкова Александра Алексеевича – начальника Нориль-
ского никелевого комбината, члена бюро Таймырского окружкома 
ВКП (б);

7. Кондрашова Кирилла Васильевича – первого секретаря Игар-
ского горкома ВКП (б);

8. Немцева Сергея Александровича – первого секретаря Усть-
Енисейского райкома ВКП (б);

9. Коновалова Владимира Степановича – второго секретаря 
Усть-Енисейского райкома ВКП (б);

10. Сафонова Николая Феофиловича – председателя Усть-
Енисейского райисполкома;

11. Мушлаева Ивана Семеновича – секретаря по кадрам Усть-
Енисейского райкома ВКП (б);

12. Конных Михаила Матвеевича – первого секретаря Дудин-
ского райкома ВКП (б);

13. Микова Степана Михайловича – председателя Дудинского 
райисполкома;

14. Заикина Петра Тихоновича – первого секретаря Авамского 
райкома ВКП (б);

15. Нагорных Петра Лаврентьевича – председателя Авамского 
райисполкома;

16. Буданова Ивана Яковлевича – первого секретаря Хатангско-
го райкома ВКП (б);

17. Аксенова Григория Парфеновича – председателя Хатангского 
райисполкома.
Секретарь крайкома ВКП (б)  подпись  И. Кузнецов
КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.57. Л.307, 308. Подлинник. Машинопись.
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***
Ходатайство секретаря Красноярского крайкома ВКП (б)  
И.С. Кузнецова командующему Северного флота адмиралу  

А.Г. Головко
г. Красноярск   [май1946 г.]1

Красноярский крайком ВКП (б) ходатайствует о  награждении 
медалью «За оборону Советского Заполярья» руководящих пар-
тийно-советских работников районов Крайнего Севера, прини-
мавших участие в организации обороны Заполярья, в обеспечении 
защиты и нормальной работы Северного морского пути, оказыва-
ющих содействие судам, предприятиям и  организациям Главсев-
морпути, Норилькомбината, кораблям и частям Военно-Морского 
флота, Карской военно-морской базы БВМФ2 в  выполнении ими 
как боевых заданий, так и заданий командования Наркомморфло-
та3 и Главсевморпути по перевозкам стратегических грузов в пери-
од Великой Отечественной войны.

Крайком ВКП (б) представляет к  награждению медалью «За 
оборону Советского Заполярья» следующих товарищей:

1. Гурьевский Александр Васильевич – зам[еститель] секретаря 
крайкома ВКП(б) по транспорту;

2. Павлов Михаил Андреевич – первый секретарь Таймырского 
окружкома ВКП (б);

3. Дианов Андрей Яковлевич – второй секретарь Таймырского 
ОК ВКП (б);

4. Чечкин Василий Алексеевич – пред[седатель] Таймырского 
окрисполкома;

5. Геращенко Владимир Евсеевич – секретарь по пропаганде 
Таймырского ОК ВКП (б);

6. Жигалов Николай Васильевич – член бюро, зав[едующий] от-
делом Таймырского ОК ВКП (б);

7.  Морозов Александр Васильевич – зам[еститель] пред[седателя] 
Таймырского окрисполкома;

8. Терентьев Михаил Кондратьевич – зам[еститель] зав[едующего] 
отделом крайкома ВКП (б) по транспорту;

9. Панюков Александр Алексеевич – нач[альник] Норильского 
никелевого комбината, член бюро ОК ВКП (б);

10. Кондрашов Кирилл Васильевич – первый секретарь Игар-
ского ГК ВКП (б);

1 Определено по материалам дела
2 БВМФ – Балтийский военно-морской флот
3 Наркомморфлот – Народный комиссариат морского флота
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11. Немцев Сергей Александрович – первый секретарь Усть-Ени- 
сейского РК ВКП (б);

12.  Коновалов Владимир Степанович – второй секретарь Усть-Ени- 
сейского РК ВКП (б);

13. Сафонов Николай Феофилович – пред[седатель] Усть-Ени- 
сейского райисполкома;

14. Мушлаев Иван Семенович – секретарь по кадрам Усть-Ени- 
сейского РК ВКП (б);

15. Конных Михаил Матвеевич – первый секретарь Дудинского 
РК ВКП (б);

16. Миков Степан Михайлович – пред[седатель] Дудинского 
райисполкома;

17. Заикин Петр Тихонович – первый секретарь Авамского 
РК ВКП (б);

18. Нагорных Петр Лаврентьевич – пред[седатель] Авамского 
райисполкома;

19. Буданов Иван Яковлевич – первый секретарь Хатангского 
РК ВКП (б);

20. Аксенов Григорий Парфенович – пред[седатель] Хатангского 
райисполкома;

21. Сычев Илья Кузьмич – зав[едующий] отделом Хатангского 
РК ВКП(б).
Секретарь Красноярского крайкома ВКП (б)  И. Кузнецов1

КГКУ «ГАКК». Ф.П-26. Оп.15. Д.57. Л.305, 306. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись отсутствует

Начальник гидропорта 
Туруханск Шман 

Матвей Емельянович

Командир Игарского 
авиаотряда Купчин 

Григорий Евдокимович

Помощник командира 
Игарской авиагруппы 
по политчасти Кушнир 

Иван Исаакович
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Пилот Киселев 
Александр Васильевич

Пилот Клубникин 
Петр Ионович

Дудинка, штаб гидроавиабазы, 1936

Игарка , 1936

Пилот Константинов 
Николай 

Константинович
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Пилот Мальков 
Владимир Васильевич

Пилот Никора 
Александр Васильевич 

Пилот Чернов  
Владимир Григорьевич.

Поселок «Старый Диксон», 1939
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Гидропорт, Игарка 1932-1938 годы 

Лесобиржа в Игарке, 1939
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Радиостанция на «Новом Диксоне», 1939
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1940 год

1938 год

1948 год

Игарка
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Советская Арктика
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Список сокращений

АМСГ – авиационная метеорологическая станция граж-
данская

АНИИ  – Арктический научно-исследовательский инсти-
тут

АРМ  – авиаремонтные мастерские
БВМФ  – Беломорская  военно-морская  флотилия
ВВС  – Военно-Воздушные Силы
ВМФ  – Военно-Морской Флот
ГГУ  – Гидрографическое управление
ГКО  – Государственный Комитет Обороны СССР
ГлавУРС  – Главное управление рабочего снабжения
ГСМ  – горюче-смазочные материалы
ЕнУРП  – Енисейское управление речного пароходства
ЖКС  – жилищно-коммунальный сектор
ИАРМ  – Иркутские авиаремонтные мастерские
ИТР  – инженерно-технические работники
КАРЗ  – Красноярский авиаремонтный завод
КРПС  – Красноярский краевой рыболовецкий потре-

бительский союз
КУ ГМС  – Красноярское управление гидрометеослужбы
ЛПС  – летно-подъемный состав
МНР  – Монгольская Народная Республика
МОП  – младший обслуживающий персонал
МТО  – материально-техническое обеспечение
МТС  – машинно-тракторная станция
Наркомзем  – Народный комиссариат земледелия
Наркомздрав  – Народный комиссариат здравоохранения
Наркомлес  – Народный комиссариат лесной промышлен-

ности 
Наркомморфлот  – Народный комиссариат морского флота 
Наркомпрос  – Народный комиссариат просвещения 
Наркомрыбпром  – Народный комиссариат рыбной промышлен-

ности
Наркомторг  – Народный комиссариат внешней и внутрен-

ней торговли
Наркомцветмет  – Народный комиссариат цветной металлургии
НВМБ  – Новоземельская военно-морская база
НКВД  – Народный комиссариат внутренних дел 
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НКГБ  – Народный комиссариат государственной без-
опасности 

НКПС  – Народный комиссариат путей сообщения
НКРФ  – Народный комиссариат речного флота
НКС  – Народный комиссариат связи 
ОМТС  – отдел материально-технического снабжения
ОРС  – отдел рабочего снабжения
ПФУ  – планово-финансовое управление
ПЭО  – планово-экономический отдел
ПЭС  – планово-экономический сектор
РККА  – Рабоче-Крестьянская Красная армия
РЭСОС  – радиоэлектронное и связное оборудование са-

молета
СМП  – самолетно-моторный парк
СЯРП  – Северо-Якутское речное пароходство
УПК  – Уголовно-процессуальный кодекс
ХВАШ  – Харьковская военная авиационная школа штур- 

манов
ЦАРБ  –  Центральная авиаремонтная база
ЭТО  – эксплуатационно-технический отдел

Список использованных фондов

1. Газетный фонд КГКУ «ГАКК».
2. КГКУ «ГАКК». Ф.П-17 «Красноярский городской комитет ВКП (б)».
3. КГКУ «ГАКК». Ф.П-26 «Красноярский краевой комитет ВКП (б)».
4. КГКУ «ГАКК». Ф.П-28 «Таймырский окружной комитет ВКП (б)».
5. КГКУ «ГАКК». Ф.П-32 «Политотдел Красноярского Главсевмор-
пути».
6. КГКУ «ГАКК». Ф.П-145 «Политотдел Енисейской авиагруппы по-
лярной авиации».
7. КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1341 «Государственный завод № 477 им. Побе-
жимова Министерства судостроительной промышленности».
8. КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386 «Красноярский краевой Совет народ-
ных депутатов и его исполнительный комитет».
9. КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1421 «Енисейская авиационная группа Управ-
ления полярной авиации при Главном управлении Северного мор-
ского пути».
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