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В статье рас смат ри ва ют ся ор га ни за ция воз душ но го транс пор та в Даль строе и его 

ра бо та в ука зан ный хро но ло ги чес кий пе ри од, пер вые по лё ты, строи тель ст во 

аэро дро мов, со стоя ние авиа пар ка, су ще ст вен ный вклад ре гио наль ных авиа то-

ров в ук ре п ле ние обо ро но спо соб но сти стра ны.

Клю че вые сло ва: Се ве ро-Вос ток, Даль ст рой, авиа от ряд, авиа ли ния, са мо лёт.

Pre con di tions of air trans port or gani za tion in Dal stroy and its work in 1932 — 1936.

M. V. Tretya kov, North-East ern State Uni ver sity, Ma gadan.

The ar ti cle deals with pre con di tions and ne ces sity of air trans port or gani za tion in Dal-

stroy and also with its main work within the pe riod stated. The au thor gives con sid era-

tion to the first flights sur vey, goods trans port, air sur vey and avia tion park. The pri mary 

struc ture of squad ron is shown.

Key words: The North East, Dal stroy, squad ron, air line, air plane

Âоте че ст вен ной ис то рио гра фии про бле ма ис то рии авиа ции Даль ст роя недос-

та точ но изу че на. Из ис сле до ва те лей, за ни мав ших ся раз ра бот кой дан ной те-

мы, мож но на звать лишь Е. В. Ал ту ни на. По ре зуль та там ис сле до ва ния им на пи-

са ны кни ги «Крылья над Ма га да ном» (1969) и «Крылья Се ве ра» (1976). Сле ду ет 

от ме тить, что из-за недос туп но сти ря да ар хив ных фон дов по при чине  их сек-

рет но сти и на ли чия оп ре де лён ных идео ло ги чес ких кли ше в этих кни гах за тро-

ну тая про бле ма рас кры ва ется не пол но стью.

На уч ная но виз на пред ла гае мой статьи в том, что ав то ром рас смот ре ны и изу-

че ны во про сы, свя зан ные с ор га ни за цией и пер вы ми го да ми дея тель но сти воз-

душ но го транс пор та в сис те ме го су дар ст вен но го тре ста «Даль ст рой» на ос но ве 

вновь от кры тых ар хив ных дан ных, а так же ма те риа лов пе рио ди чес кой пе ча ти 

и ли те ра ту ры изу чае мо го пе рио да.

В на ча ле 1930-х гг. соз да ва лись ин те граль ные ком би на ты, ори ен ти ро ван ные 

на ко ло ни за цию ма ло об жи тых тер ри то рий и ос вое ние их при род ных ре сур сов. 

Од ним из пер вых в их чис ло был вклю чён Се ве ро-Вос ток. В но яб ре 1931 г. ру-

ко во дство стра ны при ня ло ре ше ние о фор си ро ван ном раз ви тии гор но до бы ваю-

щей про мыш лен но сти. В ос но ве это го ре ше ния ле жа ли све де ния об эко но ми-

ко-гео гра фи чес ких ха рак те ри сти ках При ко лымья и по бе ре жья Охот ско го мо ря, 

по лу чен ные спе ци аль ны ми экс пе ди ция ми и пре ж де все го «Пар тией по ис сле-

до ва нию ре ки Ко лы мы» под ру ко во дством ир кут ско го учё но го И. И. Мо ло дых. 
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В 1928 — 1930 гг. Пер вая ко лым ская гео ло го раз ве доч ная экс пе ди ция под ру ко во-

дством Ю. А. Би ли би на от кры ла ме сто ро ж де ние про мыш лен ных за па сов зо ло та.

Ис хо дя из имею щих ся на тот мо мент све де ний, ЦК ВКП(б) по ста нов ле ни-

ем от 11 но яб ря 1931 г. ре шил соз дать спе ци аль ный трест, ко то ро му пред пи сы-

ва лось: «Все мер но фор си руя раз вед ку по Ко лым ским при ис кам… ис поль зо вать 

все воз мож но сти, спо со бы и сред ст ва для немед лен ной и мак си маль ной до бы-

чи зо ло та в ны неш нем и по сле дую щих го дах, од но вре мен но под го тов ляя ба зу 

для раз вёр ты ва ния ка пи таль ных ра бот по нор маль ной экс плуа та ции рай онов». 

13 но яб ря 1931 г. Со ве том Тру да и Обо ро ны СССР был ор га ни зо ван «Го су дар ст-

вен ный трест по до рож но му и про мыш лен но му строи тель ст ву в рай оне Верх ней 

Ко лы мы «Даль ст рой»» [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1. Л. 1] по раз ра бот ке недр с до-

бы чей и об ра бот кой всех по лез ных ис ко пае мых края и ко ло ни за ции рай она раз-

ра бо ток, ор га ни за ции все воз мож ных пред при ятий и ра бот в ин те ре сах ус пеш но-

го вы пол не ния за да чи. В ве де ние Даль ст роя пе ре да ва лись все на хо див шие ся на 

его тер ри то рии пред при ятия.

Тер ри то рия, на ко то рой Даль ст рою пред стоя ло раз во ра чи вать свою дея тель-

ность, бы ла об шир ной. Так, в 1932 — 1935 гг. она име ла об щую пло щадь око ло 

400 — 450 тыс. кв. км, вклю чая верх нее и сред нее те че ние р. Ко лы мы с её пра вы ми 

и ле вы ми при то ка ми [ГАМО. Л. 147]. По сле при ня тия по ста нов ле ния СНК СССР 

(№ 1160—200 от 29 июня 1936 г.) в рай он дей ст вия Даль ст роя во шли бас сей ны 

р. Ко лы мы и всех её при то ков, бас сейн р. Ин ди гир ки меж ду усть ями ре чек Эль-

ги и Мо мы, а так же бас сей ны при то ков Ин ди гир ки (Неры и Мо мы). Та ким об-

ра зом, пло щадь Даль ст роя к 1937 г. уве ли чи лась до 700 тыс. кв. км [ГАМО. Д. 5. 

Л. 6] и име ла тен ден цию к даль ней ше му рас ши ре нию.

В свя зи с по ли ти кой фор си ро ван ной ко ло ни за ции рай онов Край не го Се ве ра 

и раз ви тия его про из вод ст вен ных мощ но стей, про во ди мой ру ко во дством стра-

ны, осо бое зна че ние при об ре та ло ре ше ние транс порт ной про бле мы. С на ча лом 

ин тен сив ных ра бот по строи тель ст ву до рог, по сёл ков и гор ных пред при ятий по-

тре бо ва лось соз да ние эф фек тив ной транс порт ной се ти, ко то рая мог ла бы обес-

пе чить по треб но сти раз ви тия се ве ро-вос точ но го ре гио на.

Для бо лее ак тив но го вклю че ния вновь об ра зо ван но го про мыш лен но го ком-

би на та в сис те му имев ших ся авиа ли ний 23 мая 1932 г. Со вет Тру да и Обо ро ны 

при нял по ста нов ле ние № 572/176с «Об ус та нов ле нии ре гу ляр но го воз душ но го 

со об ще ния с при ис ка ми тре ста «Даль ст рой» [ГАМО. Д. 1. Л. 1], со глас но ко то-

ро му Гра ж дан ско му воз душ но му фло ту по ру ча лось «… по по лу че нию им порт ных 

гид ро са мо лё тов (Са войя или др.) ус та но вить в 1932 г. на ли нии Вла ди во сток или 

Ха ба ровск — На гае во вполне  от ве чаю щую дан но му рай ону по сво им ка че ст вам 

поч то во-пас са жир скую ли нию» [ГАМО. Д. 1. Л. 1]. Кро ме то го, над ле жа ло ор га-

ни зо вать воз душ ную ли нию Якутск — Крест-Холь джай — Оймя кон — Сред не-

кан и при сту пить к её экс плуа та ции не позд нее сен тяб ря 1932 г. [РГАЭ. Ф. 9527. 

Оп. 1. Д. 650. Л. 15]. Ли нии долж ны бы ли обес пе чи вать ся необ хо ди мы ми са мо-

лё та ми, го рю че-сма зоч ны ми ма те риа ла ми, зап ча стя ми, а так же лёт ным и тех-

ни чес ким со ста вом. По сле это го Даль ст рой обя зы ва ли по окон ча нии об сле до-

ва ния ГВФ этой ли нии немед лен но при сту пить к обо ру до ва нию аэро стан ции 

и по са доч ных пло ща док необ хо ди мы ми по строй ка ми и за кон чить все ра бо ты 

к ок тяб рю 1932 г. Вы пол не ние за да ния ве лось под тех ни чес ким ру ко во дством 

Аэро фло та, ко то рый обо ру до вал три чет ве ри про тя жён но сти трас сы (от Якут ска 

до вер ховья Ко лы мы), ус та но вил ра дио стан ции в че ты рёх гид ро пор тах. Обо ру-

до ва ние ос таль но го уча ст ка си ла ми Даль ст роя шло мед лен нее. В со от вет ст вии 

со вто рым пя ти лет ним пла ном пре ду смат ри ва лась ор га ни за ция авиа ли ний по 

мар шру там Якутск — Крест-Холь джай — Оймя кон — Сейм чан, Сейм чан — Сред-

не кан — Верх не ко лымск — Сред не ко лымск — Ниж не ко лымск, Якутск — Ки-
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ренск — Ир кутск, Якутск — Ал дан — Рух ло во. Пер вые по лё ты по этим мар шру-

там на ча лись в 1933 — 1935 гг. и вы пол ня лись в ос нов ном лёт чи ка ми по ляр ной 

авиа ции В. П. Га лы ше вым, И. В. До ро ни ным и И. И. Че ре вич ным [7].

На Се ве ро-Вос то ке со вет ское пра ви тель ст во санк цио ни ро ва ло строи тель ст-

во се ти ме ст ных аэро дро мов, ко то рое на ча лось в мае 1932 г., по сколь ку на ос но-

ва нии ра нее при ня тых до ку мен тов к это му пе рио ду пла ни ро ва лось ох ва тить воз-

душ ным со об ще ни ем рай оны Ха тан ги, Ко лы мы и Чу кот ки [РГАЭ. Д. 376. Л. 39]. 

Управ ле нию до рож но го строи тель ст ва Даль ст роя бы ло по ру че но воз ве де ние пло-

ща док для са мо лё тов У-2 в рай оне Ат-Уря ха и Стрел ки, а в 1933 г. — в по сёл ках 

Оро ту кан и Ямск [6]. По до го во рён но сти с Гра ж дан воз дух фло том аэро порт в На-

гае во был пе ре дан в ве де ние Даль ст роя на ба ланс управ ле ния Мор ско го транс-

пор та. При ка зом ди рек то ра тре ста Э. П. Бер зи на на чаль ни ком аэро пор та был 

на зна чен Э. О. Ла пин, до это го за ни мав ший долж ность на чаль ни ка Мор тран са 

тре ста «Даль ст рой» [6].

По сле уре гу ли ро ва ния всех ор га ни за ци он ных во про сов пе ред воз душ ным 

транс пор том бы ли по став ле ны кон крет ные за да чи. «Оче вид но, от ме ча лось 

в «Пром фин плане  по ос нов ной дея тель но сти Даль ст роя на 1932 г.», что мас-

со вая пе ре брос ка гуж транс пор том аб сурд на. Так как трак то ра ле том по до ро-

ге так же не смо гут прой ти, как и ав то ма ши ны, то един ст вен ным пу тём ос та ёт ся 

авиа транс порт» [ГАМО. Д. 20. Л. 161]. Соз да вае мая сис те ма аэро дро мов и по са-

доч ных пло ща док долж на бы ла до ав гу ста 1933 г. обес пе чить пе ре брос ку на при-

ис ки и строи тель ст во до рог до 100 тыс. т гру зов. Ру ко во дство Даль ст роя пред по-

ла га ло в те че ние июня — сен тяб ря дос тав лять по 3 тыс. т гру зов ка ж дый ме сяц 

(при 30 лёт ных днях в ме сяц на день при хо ди лось 150 т). Рас стоя ние до Сред не-

ка на со став ля ло 400 км, что по зво ля ло де лать 3 рей са в день. Еди но вре мен ная 

гру зо подъ ём ность са мо лё тов со став ля ла 75 т, по это му 15 воз душ ных су дов мог-

ли спра вить ся с необ хо ди мой пе ре брос кой. Для этих це лей удоб нее все го бы-

ло ис поль зо вать гид ро са мо лё ты, так как для них име лись ес те ст вен ные мес та 

по сад ки — бух та На гае во и р. Ко лы ма. На лю бой груп пе при ис ков тре бо ва лось 

уст рой ст во по гру зо-раз гру зоч ных со ору же ний. Для ре ше ния этой за да чи 15 са-

мо лё тов долж ны бы ли на хо дить ся в по сто ян ной экс плуа та ции, а 2 — в ре зер-

ве на слу чай ре мон та, сме ны мо то ров и т. д. Стои мость од но го из них рав ня лась 

при мер но 500 тыс. руб. (300 тыс. — дви га тель, 200 тыс. — кор пус). За че ты ре ме-

ся ца пла ни ро ва лось ис поль зо вать авиа цию в те че ние 80 лёт ных дней по 10 ча-

сов экс плуа та ции еже днев но. Та ким об ра зом, на лёт дол жен со ста вить 800 ча сов. 

При этом учи ты вал ся срок экс плуа та ции авиа мо то ра — 400 и кор пу са са мо лё-

та — 8000 лёт ных ча сов.

От но си тель но ма те ри аль ных за трат сто ит от ме тить, что толь ко на ре ше ние 

за дач ор га ни за ции ра бо ты авиа транс пор та в 1932 г. по тре бо ва лось 14 270 тыс. руб. 

К ука зан ной сум ме ав то ма ти чес ки до бав ля лась и стои мость обес пе че ния са мо-

лё тов то п ли вом: на од ну ма ши ну на 8000 лёт ных ча сов — 240 т, на 15 со от вет ст-

вен но — 8600 т.

В по сле дую щий пе ри од с учё том уве ли че ния за дач и рай онов раз ра бо ток дея-

тель ность авиа ции рас ши ри лась. В 1933 г. ЦК ВКП(б) и со вет ское пра ви тель ст во 

воз ло жи ло на Даль ст рой вы пол не ние про из вод ст вен ной про грам мы, зна чи тель-

но пре вы шаю щей про грам му 1932 г. Как от ме чал в сво ём при ка зе ди рек тор тре ста 

Э. П. Бер зин, «… в ус ло ви ях Ко лы мы вы пол не ние этой про грам мы в ре шаю щей 

сте пе ни за ви сит от свое вре мен ной за брос ки всех ви дов снаб же ния в рай оны про-

из вод ст ва ра бот. В ре ше нии этой за да чи от вет ст ве ней шее ме сто от ве де но транс-

пор ту» [ГАМО. Д. 12. Л. 50]. Сто ит от ме тить, что к на ча лу 1933 г. Даль ст рой об-

ла дал гу же вым и ме ха ни зи ро ван ным транс пор том, во мно го раз пре вы шаю щим 

его на ли чие в те че ние двух про шлых лет.
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В 1934 г. га зе та «Ко лым ская прав да» опуб ли ко ва ла док лад В. М. Мо ло то ва 

«За да чи вто рой пя ти лет ки», оз ву чен ный им на XVII съез де ВКП(б), в ко то ром, 

в ча ст но сти, от ме ча лось: «Воз душ ный транс порт бу дет иг рать гро мад ную роль 

в де ле свя зи про мыш лен ных рай онов с круп ны ми про мыш лен ны ми цен тра-

ми» [5]. В ре ше нии I Меж рай он но го съез да Со ве тов, про хо див ше го в Ма га дане  

в но яб ре 1934 г., бы ло за пи са но: «Ка те го ри чес ки по ста вить пе ред кра ем во прос 

об ус та нов ле нии ре гу ляр ной авиа свя зи с ле та 1935 г.» [4].

Дей ст ви тель но, к кон цу 1934 г. был ре шён во прос об ор га ни за ции авиа от ря да 

Даль ст роя. Ме стом его ба зи ро ва ния пер во на чаль но из бра ли бух ту На гае ва. 3 де-

каб ря на па ро хо де «Со вет» сю да при бы ли лёт чик Н. Э. Шитц, бор та виа тех ни ки 

Г. И. Ни ки тин и В. Н. Бор дов ский* [3]. 29 де каб ря на па ро хо де «Уэлен» бы ли дос-

тав ле ны вы де лен ные пра ви тель ст вом че ты ре са мо лё та (П-5, С-1).

В 1933 — 1934 гг. Аэро флот за ни мал ся строи тель ст вом на зем ных со ору же ний 

в на се лён ных пунк тах на по бе ре жье Охот ско го мо ря (Аян, Охотск, Хит ро озо-

во, Усть-Боль ше рецк, Пе тро пав ловск-на-Кам чат ке и др.) для ор га ни за ции воз-

душ но го со об ще ния Ха ба ровск — Ни ко ла евск — Пе тро пав ловск-на-Кам чат ке. 

В 1934 г. бы ло со вер ше но несколь ко эпи зо ди чес ких по лё тов по это му на прав ле-

нию. Од но вре мен но лёт чи ки на ча ли пер вые пе ре воз ки пас са жи ров, поч ты и гру-

зов из Ма га да на в Ба ла ган ное, где на хо ди лись сов хо зы и рыб ные про мыс лы. 

Авиа то рам при хо ди лось про кла ды вать и ос ваи вать воз душ ные ли нии в очень 

слож ных ус ло ви ях. Тя жё лой бы ла ра бо та и лич но го со ста ва на зем ных служб, ко-

то рые не име ли спе ци аль но го обо ру до ва ния: им при хо ди лось об слу жи вать са мо-

лё ты с дви га те ля ми во дя но го ох ла ж де ния при очень низ ких тем пе ра ту рах.

В 1935 — 1936 гг. авиа ция на Се ве ро-Вос то ке СССР по лу чи ла боль ше воз мож-

но стей для даль ней ше го раз ви тия, что под твер жда ет ся про ве дён ной ре ор га ни за-

цией. В со от вет ст вии с при ка зом № 276 по Даль ст рою от 22 ав гу ста 1935 г. об ра-

зо ва лось управ ле ние Ав то-авиа транс пор та. 2 фев ра ля 1936 г. схе ма ор га ни за ции 

дан но го управ ле ния, по ло же ние об управ ле нии ААТ и штат ное рас пи са ние на 

1936 г. бы ли ут вер жде ны Э. П. Бер зи ным и вве де ны в дей ст вие [ГАМО. Ф. Р-23. 

Оп. 1. Д. 244. Л. 86]. Глав ная за да ча управ ле ния — экс плуа та ция ав то- и авиа-

транс пор та, при над ле жа ще го Управ ле нию; пе ре воз ка гру зов и пас са жи ров на 

тран зит ных и ме ст ных ли ни ях. Воз глав лял управ ле ние на чаль ник, под чи нён ный 

ди рек то ру Даль ст роя. В его под чи не нии на хо ди лись за мес ти тель, глав ный ин же-

нер и по мощ ни ки по воз душ ной ли нии и ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ной час-

ти. Он на зна чал ся и уволь нял ся ди рек то ром тре ста, а его за мес ти те ли и по мощ-

* Бордовский Виктор Николаевич. Родился 10 июня 1907 г. в г. Горки (Белорус-

сия). После Октябрьской революции получил сельскохозяйственное образование. 

В 1929 г. призван в РККА и в 1930 г. направлен курсантом в Спасскую школу авиамо-

тористов. С 1931 г. служил авиамотористом 18 авиабригады. После демобилизации 

вернулся в Москву и был принят на работу в Центральный аэроклуб Осоавиахима 

в должности авиатехника. В 1934 г. приехал на Колыму по договору в числе первых 

авиационных специалистов. До середины октября 1937 г. занимался летной работой, 

после чего по семейным обстоятельствам перешел на должность младшего техника 

порта и врио начальника авиамастерских. За указанный период награжден ценными 

подарками и благодарностями от руководства Дальстроя. С 1939 г. вновь на лётной 

работе. В мае 1940 г. квалифицированной комиссией авиаотряда присвоено звание 

бортмеханика 2-го класса. В. Н. Бордовский был автором рационализаторских пред-

ложений, многие из них внедрены. В 1940 г. откомандирован в Колымо-Охотское 

аэрогеодезическое предприятие. С началом Великой Отечественной войны переве-

ден в авиаотряд. В 1943 г. награжден ме далью «За трудовое отличие», в июле 1945 г. — 

значком «Отличнику — дальстроевцу» и медалью «За Победу над Германией». По-

сле войны остался на лётной работе. Погиб в авиа ка та стро фе 5 мая 1947 г.
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ни ки — по пред став ле нию на чаль ни ка управ ле ния [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 284. 

Л. 67]. При ка зом по гос тре сту «Даль ст рой» за № 4 от 3 ян ва ря 1935 г. на чаль ни-

ком Авиа от ря да был на зна чен Ива нов, а его пред ше ст вен ник С. И. Бау сов пе ре-

шёл на долж ность ру ко во ди те ля изы ска ний и строи тель ст ва авиа ли ний Даль ст-

роя [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 147. Л. 4].

Воз душ ный транс порт в 1935 — 1936 гг. вы пол нял раз лич ную ра бо ту: пе ре-

во зил гру зы, пас са жи ров, уча ст во вал в вы пол не нии аэро фо то съём ки. Про клад-

ка авиа ци он ных мар шру тов пред на зна ча лась для снаб же ния и об слу жи ва ния 

пред при ятий ос нов но го про из вод ст ва, чис ло ко то рых про дол жа ло рас ти. Так, 

в сен тяб ре 1935 г. в сис те ме Даль ст роя уже име лось Се вер ное гор но про мыш лен-

ное управ ле ние (в со ста ве Ха тын нах ско го, Ат-Урях ско го, Мыл гин ско го гор но-

про мыш лен ных рай онов), на счи ты вав шее 5 при ис ков, Юж ное ГПУ (в со ста ве 

Оро ту кан ско го, Утин ско го и Сред не кан ско го гор но про мыш лен ных рай онов), 

в ко то рое вхо ди ло 10 при ис ков [2]. Но при ме не ние воз душ но го транс пор та на 

Се ве ро-Вос то ке этим не ог ра ни чи ва лось.

В 1935 г. на ча ты авиа рей сы по ли ни ям На гае во — Ба ла ган ное и На гае во — 

Сред не кан че рез Мя кит, Ути ную. К по лё там по этим мар шру там в ка че ст ве пас-

са жи ров до пус ка лись лишь на чаль ни ки управ ле ний, их за мес ти те ли и ли ца по их 

пред став ле нию. На чаль ни ку авиа от ря да раз ре ша лось при ни мать на борт са мо лё-

та пас са жи ров толь ко по раз ре ше нию, вы дан но му за мес ти те лем ди рек то ра тре-

ста З. А. Ал ма зо вым [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 147. Л. 1]. Авиа от ря дом так же бы ли 

ус пеш но раз ре ше ны за да чи по ос вое нию воз душ ной свя зи края с Ха ба ров ском 

и пунк та ми по р. Ко лы ме, за что чле ны эки па жей и дру гие со труд ни ки авиа от ря-

да пре ми ро ва ны ру ко во дством Даль ст роя. В тот же пе ри од авиа зве ном в со ста-

ве двух са мо лё тов У-2 бы ли вы ве зе ны спе ци аль ные гру зы из глу бин ных рай онов 

[ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 15. Л. 11]. Необ хо ди мо от ме тить, что в то вре мя воз душ-

ный транс порт ис пы ты вал ост рый де фи цит с обес пе че ни ем ке ро си ном и сма зоч-

ны ми ма те риа ла ми, по это му Э. П. Бер зин сво им при ка зом стро жай ше за пре тил 

их рас хо до ва ние не по пря мо му на зна че нию [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 149. Л. 27].

В 1935 г. пе ред авиа то ра ми бы ла по став ле на за да ча со ста вить пол ную кар ту 

тер ри то рии Даль ст роя пу тём воз душ ной съём ки. По мне нию спе циа ли стов при 

ис поль зо ва нии аэро фо то съём ки мож но уве ли чить про из во ди тель ность гео ло го-

съё моч ной пар тии на 50 или 80%, для че го тре бо ва лось снаб дить их са мо лё та ми 

лёг ко го ти па. На управ ле ние авиа транс пор та воз ла га лась ор га ни за ция лёт ных баз 

(устье Ути ной, рай он Стол бо вой и бух ты На яхан), а так же пре дос тав ле ние са мо-

лё тов и тех ни чес ко го со ста ва для про ве де ния ука зан ных ме ро прия тий. Об щая 

пло щадь, ко то рую пред стоя ло за снять, рав ня лась 120 тыс. кв. км [ГАМО. Ф. Р-23. 

Оп. 1. Д. 88. Л. 21]. О важ но сти этих ра бот для Даль ст роя сви де тель ст ву ет тот факт, 

что тех ни чес кий со став был обя зан под дер жи вать го тов ность лёт ной час ти к од но-

му—двум по лё там еже днев но, но не бо лее 6 ча сов лёт ной ра бо ты в со от вет ст вии 

с тех ни кой безо пас но сти и со блю де ни ем ус та нов лен ных са ни тар ных норм на лё-

та. Лёт ный со став Даль ст роя спра вил ся с по став лен ной за да чей, об ле тев по на-

ме чен ным мар шру там ука зан ную тер ри то рию, и на прак ти ке до ка зал це ле со об-

раз ность про ве де ния аэро фо то съём ки. В ре зуль та те ус пеш но го раз ви тия авиа ции 

1935 г. был от ме чен ру ко во дством Даль ст роя как «… год строи тель ст ва аэро дро мов, 

гид ро дро мов и изы ска ния воз душ ных трасс» [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 262. Л. 5].

В 1936 г. по треб ность в авиа транс пор те зна чи тель но уве ли чи лась, на что в оп-

ре де лён ной сте пе ни по вли ял пе ре ход ав то трас сы на ле вый бе рег р. Ко лы мы. Бы ло 

на ча то фор ми ро ва ние За пад но го гор но про мыш лен но го управ ле ния. В со от вет ст-

вии с уве ли че ни ем объ ё ма ра бот тре ста в при ис ко вых рай онах пре ду смат ри вал ся 

рост пе ре во зок зо ло та, рас ши ре ние пло ща дей для аэро фо то съёмки и бо лее час тый 

гра фик по лё тов вдоль Охот ско го по бе ре жья [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 274. Л. 83].
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В это вре мя в струк ту ре воз душ но го транс пор та Даль ст роя про изош ла оче-

ред ная ре ор га ни за ция. В свя зи с пе ре ез дом Управ ле ния Ав то авиа транс пор та на 

Мя кит и для опе ра тив но го ру ко во дства воз душ ным фло том тре ста авиа от ряд был 

пе ре дан в ве де ние Осо бо го сек то ра Ди рек ции Даль ст роя [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 245. Л. 210]. Ко ман ди ром авиа от ря да на зна чи ли В. М. Ста ре ви ча, бы ли обо-

зна че ны его ос нов ные за да чи:

- ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние всех ви дов воз душ ной свя зи (пе ре воз ка пас-

са жи ров, поч ты и гру зов) на тер ри то рии Даль ст роя;

- об слу жи ва ние на уч но-изы ска тель ских и раз ве ды ва тель ных экс пе ди ций, ор-

га ни зуе мых тре стом;

- по мощь при кар то гра фи чес ких и гео де зи чес ких ра бо тах (ви зу аль ные и аэро-

гра фи чес кие съём ки, вы пол няе мые Даль стро ем);

- вы пол не ние спе ци аль ных за да ний Даль ст роя (мед по мощь, куль тоб слу жи-

ва ние и др.).

В пра ви тель ст вен ном до ку мен те «О на род но хо зяй ст вен ном плане  Сою за 

ССР на 1936 г. — 4-й год 2-й пя ти лет ки» бы ло за пи са но: «Сеть дей ст вую щих воз-

душ ных ли ний ГВФ оп ре де лить в 54 тыс. км, объ ём ка пи таль ных ра бот ус та но-

вить в 300 млн. руб., фи нан си ро ва ние — в 267 млн. руб.» [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 20. Л. 116]. Ис хо дя из по ло же ний дан но го до ку мен та, про грам ма ра бот авиа-

от ря да Даль ст роя пре ду смат ри ва ла ор га ни зо вать:

- 580 рей сов в рай оны гор ных управ ле ний, что рав ня лось 1196 лёт ным ча сам; 

18 рей сов по Охот ско му по бе ре жью;

- по ос нов ной ли нии Ма га дан — Ла буйя: 4 рей са до Ути ной, 18 рей сов от Ути-

ной до Ла буйи че рез Стол бо вую, Средне -Ко лымск и Зы рян ку;

- 18 рей сов на Ха ба ровск.

Са мо лёт ный парк со сто ял из са мо лё тов У-2 (2 ма ши ны), про из во див ших 

по лё ты в рай онах гор ных управ ле ний (Тас кан, Ат-Урях, Утин ка), наи бо лее от-

да лён ных и с пло хи ми до ро га ми; са мо лё тов П-5 (3 ма ши ны), ко то рые ра бо-

та ли зи мой на тех же воз душ ных ли ни ях, что и У-2, а так же на по бе ре жье 

Охот ско го мо ря, свя зы вая наи бо лее от да лён ные его точ ки, вхо див шие в рай-

он дея тель но сти Даль ст роя (На яхан, Ямск и Та уйск с На гае во). По этой ли-

нии кур си ро ва ли са мо лё ты Р-5 — зи мой на лы жах, ле том — на по плав ках. Са-

мо лё ты ПС-3 (2 ма ши ны) об слу жи ва ли са мую боль шую ли нию (про тя жён ность 

1425 км), свя зы ваю щую с Ма га да ном центр реч но го па ро ход ст ва (р. Ко лы ма) — 

Ла буйю и Утин ку; 2 са мо лё та Р-6 вы де ля лись для ор га ни за ции воз душ ной свя-

зи с Ха ба ров ском.

Фак ти чес ки в пе ре воз ках 1936 г. уча ст во ва ли два са мо лё та Р-5, три У-2 (СП-1) 

и по два АНТ-7 и Ш-2. На Охот ском по бе ре жье в те че ние го да ра бо та ли са мо лё-

ты Р-5, в лет ний пе ри од про из во ди ли по лё ты к устью р. Ути ной в рай он Ко лым-

ско го реч но го управ ле ния. Один са мо лёт Р-5 был на прав лен на мыс На ва рин для 

ока за ния по мо щи зи мов щи кам, но по сле вы пол не ния за да ния со вер шил вы ну-

ж ден ную по сад ку и был дос тав лен в На гае во толь ко в кон це го да. Ос нов ной ра-

бо той для са мо лё тов У-2 бы ла пе ре воз ка зо ло та в рай онах при ис ков. По срав-

не нию с 1935 г. эф фек тив ность ле та тель ных ап па ра тов Р-5 и У-2 уве ли чи лась 

бо лее чем в 2 раза (1061 лёт ных ча сов про тив 469 в 1935 г.). Это сви де тель ст ву ет 

о рас ши ре нии сфе ры при ме не ния воз душ но го транс пор та и воз рос шей вос тре-

бо ван но сти са мо лёт но-мо тор но го пар ка. Са мо лёт АНТ-7 был при пи сан к пор ту 

На гае во и вы пол нял по лё ты по спе ци аль ным за да ни ям тре ста. В сен тяб ре при 

вы пол не нии од но го из по лё тов ма ши на по тер пе ла ава рию и бы ла сня та со спи-

соч но го со ста ва. В об щей слож но сти са мо лё ты авиа от ря да на ле та ли 1470 ча сов 

[ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 274. Л. 84]. Са мая вы со кая се бе стои мость лёт но го ча са 

бы ла у са мо лё тов АНТ-7 и Ш-2 — 2015 и 2254 руб. со от вет ст вен но.
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За дос тиг ну тые ус пе хи на чаль ник Осо бо го сек то ра К. Э. Кал нынь был пре ми-

ро ван двух ме сяч ным ок ла дом, а мно гие лёт чи ки (Д. Н. Та ра сов* [8], М. С. Сер ге-

ев**, Н. С. Снеж ков и др.), в том чис ле и ко ман дир авиа от ря да В. М. Ста ре вич, — 

цен ны ми по дар ка ми. Сто ит от ме тить, что пря мые ус лу ги авиа от ря да так же 

ино гда ис поль зо ва лись в ка че ст ве воз на гра ж де ния. Так, за по бе ду в со циа ли-

сти чес ком со рев но ва нии пер вой пре мией в ви де пра ва поль зо ва ния са мо лё том 

У-2 был на гра ж дён Утин ский гор но про мыш лен ный рай он [1]. Та ким об ра зом, 

ис тёк ший год для авиа то ров был в ос нов ном ус пеш ным, что объ ек тив но под-

твер жде но ру ко во дством Даль ст роя.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния дан но го ви да со об ще ния бы ла до ка за на на 

прак ти ке, и авиа ция по лу чи ла воз мож ность вы пол нять лёт ные ра бо ты. Са мо лё-

ты и аэро дром ные со ору же ния, на хо див шие ся в рас по ря же нии Даль ст роя, име-

ли оп ре де лён ное стра те ги чес кое зна че ние. Учи ты вая меж ду на род ную об ста нов-

ку и рас ста нов ку сил, сло жив шую ся во вто рой по ло вине  1930-х гг., ру ко во дство 

СССР уде ля ло по вы шен ное вни ма ние ук ре п ле нию вос точ ных ру бе жей, го то вясь 

к воз мож ной аг рес сии. На ли чие воз душ но го транс пор та на Се ве ро-Вос то ке яв-

ля лось по ло жи тель ным фак то ром в ре ше нии этой за да чи.
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 * Тарасов Дмитрий Николаевич. Родился в 1895 г. Старейший авиатор России. 

Окончил в Петербурге курсы авиамотористов, Московскую школу летчиков. Во-

евал летчиком в Первую мировую войну на северо-западном фронте. В 1926 г. 

командирован в гражданскую авиацию, работал пилотом в Восточносибирском 

управлении ГВФ. Летал на гидроавиалинии Иркутск — Якутск, открыл авиали-

нию Магадан — Хабаровск и многие годы выполнял полеты по вывозу добытого 

золота. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, был командиром тяжелого бом-

бардировщика ТБ-3 и налетал более 1000 часов. До 1968 г. работал начальником 

управления Полярной авиации. Георгиевский кавалер. Награжден орденом Ле-

нина, двумя орденами Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды, 

многими медалями, знаком «Отличник Аэрофлота».

** Сергеев Михаил Сергеевич. Прошел обучение в Московской авиационной шко-

ле, с 1916 г. обучался в авиашколах Франции, в 1917 г. начал служить в Первом 

социалистическом отряде Красной гвардии. В сущности, был один из первых 

летчиков России. Участвовал в Гражданской войне, после работал пилотом в мо-

сковском институте по испытанию авиационных приборов. С декабря 1934 по 

сентябрь 1937 г. занимал должность летчика и в последующем командира авиа-

от ря да Дальстроя. Затем уволился и выехал на «материк».




