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I.  Общая характеристика работы

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Великая  Отечественная  война  СССР  1941- 1945  гг.

потребовала мобилизации всех ресурсов  советского государства:  человеческих,

военных, экономических для победы над противником. Каждый регион страны

внес свой вклад в достижение  этой цели. Значение Восточной  Сибири на фоне

других  регионов  выглядит  достаточно  весомо.  На  эту  территорию  были

эвакуированы сотни предприятий и учреждений.  Отсюда отправляли все самое

необходимое  для  фронта,  для  Победы  и,  прежде  всего  -   людей.  Только

из Красноярского края в ряды Красной Армии  встали  462  тысячи человек. Но

в  истории Великой  Отечественной  войны  есть  еще  малоизученные  страницы.

Одна из них связана с ранее засекреченной трассой Аляска  -  Сибирь.  :

Создание  и  деятельность  авиационной трассы  Аляска  (США)  -  Сибирь

(СССР)  —  яркий  пример  успешного  сотрудничества  великих  держав  с

различным  государственным  и  общественным  строем.  Сегодня,  когда  мир

столкнулся  с  новыми  вызовами  времени,  проблема  коалиционного

взаимодействия  стран  и народов  с разными геополитическими  устремлениями

и  цивилизационными  ценностями  остается  актуальной.  Возможность

успешного  решения  подобных  проблем  показывает  опыт  Второй  мировой

войны.  Взаимопомощь  в  достижении  общих  целей  раскрывает  методы,

которыми обеспечивался  успех  в борьбе  с общим врагом  и позволяет  в новой

обстановке прокладывать пути к добрососедству  и взаимопониманию.

Историография  проблемы  Ленд- лиз  -   система  передачи  Соединенными

Штатами  Америки  взаймы,  или  в  аренду  вооружения,  боеприпасов,

стратегического  сырья  странам  -   союзницам.  Историографию  проблемы

авиационного  ленд- лиза  можно  разделить  на  два  периода:  1940-е - 1980-е  гг.

и с начала 1990-х гг. до настоящего времени.

Первая оценка роли и значения ленд- лиза для нашей страны в советской

научной  литературе  была  предпринята  в  1948г.  Н.А.  Вознесенским  в  его

фундаментальном  труде  «Военная  экономика  СССР  в  период  Великой
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. Отечественной  войны». В  нем приводятся данные  о том, что  объем  поставок

продовольствия  и  сырья  союзников  составил  4%.  Эта  цифра,  несмотря  на

последующую  печальную участь  автора книги, была объявлена официальной и

не подвергалась пересмотру несколько десятилетий.

В  отличие  от  российских  историков  американские  исследователи

всесторонне  изучали  проблему  ленд- лиза.  В  1951г.  американский

исследователь  В.  Моттер  издал  монографию «Персидский  коридор и помощь

России», которая долгое  время  была  запрещена в России. В  работе  подробно

рассмотрены  вопросы  сотрудничества  Советского  Союза  и  США  в  Иране,

.даны  подробные  сведения  о  количестве  американской авиационной техники

поставленной  через  эту  страну.  По данным, приведенным  автором,  удельный

вес Южного маршрута от всего авиационного ленд- лиза составил 33%.

Весомый  вклад  в изучение  проблемы внесла монография американского

исследователя Роберта X. Джоунса «Дороги в Россию» (1969г.). На наш взгляд,

Ё  ней подробно освещена военно- экономическая роль  американской помощи.

По оценке автора, Советский Союз получил по ленд- лизу в процентах от своего

собственного производства  стали  -   91, меди  75  и  т.д. Всего  Россия получила

помощь на $11 млрд., но это была только цена поставленной продукции. Сюда

. не вошли $11 млн. израсходованных на обустройство южного и более $53 млн.

- северо- восточного  коридоров. Расходы  по ленд- лизу  по разным  подсчетам

составили от  12 до  17% от всех военных расходов  США. Приблизительно одна

четвёртая часть этой доли пришлась на Советский Союз.

В  монографии Е Л.  Алтунина  «Крылья  Севера. Из истории гражданской

авиации Северо- восточной части СССР» (1976 г.), впервые в советской научной

литературе  можно было узнать о факте существования воздушной  магистрали

Аляска  -   Сибирь. В  разделе  «Воздушная  трасса  Красноярск- Уэлькаль»  автор

уделил  большое  внимание  работе  местных  властей,  особенно  на  территории

•  Якутии и Чукотки, в деле строительства трассы.

В  1980-е  гг.  роль  ленд- лиза  частично  была  признана,  но  все- таки

принижалась  советскими историками. В  труде  «Великая  Отечественная война

Советского  Союза  1941- 1945: Краткая история»  (М.,  1984  г.)  отмечается,  что
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СССР, действительно  получил  во  время  войны  по  ленд- лизу  некоторые  виды

вооружения,  а также  важные для народного  хозяйства  машины, оборудование,

различные материалы и химикаты.

Последующие  полтора  десятилетия  новых  сведений,  идей  и  фактов  в

отечественной  историографии,  на  наш  взгляд  не  было.  Таким  образом,

особенностями первого  периода историографии проблемы ленд- лиза является:

во- первых,  впервые в мире эту проблему  поднял отечественный автор  (правда,

это был не историк, а экономист); во- вторых,  1950- 60-е гг.  исследовательскую

эстафету  подхватили  американские ученые  и  первенство  в  этот  период  было

безусловно  за  ними;  в  третьих,  в  середине  1970-х  гг.  в  условиях  разрядки  и

улучшения  советско- американских  отношений  в  советской  историографии

появились  публикации,  более  или  менее  объективно  освещающие  историю

ленд- лиза;  в- четвертых,  в  научной  литературе  получила  освещение  проблема

северо- восточного  маршрута.

На  рубеже  1980- 1990-х  гг.  в  российской  историографии  начинается

новый период  в  истории  изучения ленд- лиза.  В это  время для  исследователей

стали  доступны  многие  архивные  факты  и  книги  иностранных  авторов.  Это

сразу же сказалось на полноте и качестве научной продукции.

Во многих исследованиях последних лет не обходилось  без напоминаний

о  том,  что  ленд- лиз  вовсе  не  бескорыстная  помощь,  так  как  американское

правительство  предоставляло  ленд- лиз  как  альтернативу  непосредственно

собственному  участию  в  войне.  Например,  П.С.  Петров  в  своей  статье

«Фактическая  сторона  помощи  по  ленд- лизу»  (1990)  соглашается  с

высказыванием  американского  историка  Р.  Доусона  о  том,  что  в  конгрессе

СШ А и стране  в  конце октября  сложилось  твердое убеждение,  что  «доллары,

даже  переданные  Советской  России, являлись  гораздо  более  благоприятным

вкладом, чем посылка американской армии».

Первая  фундаментальная  монография, посвященная авиационному ленд-

лизу вышла в 1992  г. В книге И.П. Лебедева «Кобры летят к фронту» приведена

статистика  поставок  самолетов  по ленд- лизу  в  СССР  в  1941  -   1945  гг.  Автор

базируется  на  данных  Главного  штаба  ВВС  РФ. По  его  подсчетам,  поставки
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достигали  16%  истребителей  от  производства  в  СССР  и  20%

..бомбардировщиков от советского  производства.

Через  семнадцать  лет  после работы  Е.А.  Алтунина,  увидела  свет  статья

известного  красноярского  публициста  В.  Ярославцева  «Малоизвестные

страницы  АлСиба»  («Сегодняшняя  газета»,  1993).  В  середине  1990-х  гг.  в

красноярских  газетах  был  опубликован  цикл  работ  по  этой  тематике.  Его

составили  статьи:  «Неизвестный  ленд- лиз  на  фоне  АлСиба»  (1995),  «Трасса

оставила  след»  (1995),  «Воздушный  мост  Аляска- Сибирь»  (1996),  «АЛСИБ

соединял континенты» (1996). На основе воспоминаний участников и архивных

данных  автор  раскрыл  трудности,  с  которыми  сталкивались  летчики  при

.перегонке  самолетов  по  трассе,  попытался  оценить  значение  воздушной

магистрали в общем контексте ленд- лиза.

*  Качественный  анализ  техники,  поставляемой  по  ленд- лизу  приведен  в

статье  В. Р. Котельников «Авиационный  ленд- лиз»  (1993). Автор пишет о том,

что  некоторые модели  самолетов,  например, «Томагаук» и «Харрикейн»  были

устаревшими  и  впоследствии  их  переориентировали  на  выполнение

второстепенных задач. Автор дал серьезную техническую  оценку американских

самолетов.  По  его  подсчетам,  доля  импортной  авиатехники  колебалась  в

пределах  10 -  17% от производства  в СССР. Несмотря на то, что американские

•  истребители  имели  хорошие  характеристики  на  высотах  6000- 8000м  и

значительно  превосходили  советские  самолеты  в  оснащении,  нередко

приходилось  устранять  неполадки,  так  как  проектировались  машины  для

других климатических  условий.

'  ' В  1995  г. в Красноярске была издана коллективная монография  «Небо

без  границ»  под  редакцией  Н.И. Дроздова.  В  главе  «Красноярская  секретная

трасса»  авторы  дали  характеристику  трассы,  показали  работу  воздушной

магистрали.  Раздел  главы  «Без  вести  пропавших  ждут  всегда»  посвящен

летчикам, которые  погибли во время перегонки самолетов. Автор главы  -  Н.Ф.

•  Шкарев  лично  занимался  поисковой  работой  и  розыском  родственников

погибшего  летчика  В.  Машкея,  могила  которого  находится  недалеко  от

Красноярска  -   в  г.  Железногорске.  Очерк  о  праздновании  50- летия  с  начала
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работы  трассы  помог  полнее  раскрыть  историческое  значение  создания этой

воздушной  магистрали.

Нередко  современные  исследователи  явно: преувеличивают  значение

американских поставок. Один из сторонников такого  мнения -  Б.В.Соколов. В

своей  книге «Правда  и ложь  о Второй  мировой войне»  (1998) он заявляет:  «В

целом  можно  сделать  вывод,  что  без  западных  поставок  Советский  Союз  не

смог  бы  противостоять  германскому  вторжению,  не  будучи  в  состоянии

произвести достаточное  количество вооружений и боевой техники и обеспечить

ее горючим и боеприпасами».

Докторская  диссертация  М.Н.Супруна  «Ленд- лиз  и  Северные  конвои»

(1998  г.)  дала  читателям  представление  о  функционировании  Северного

'маршрута  поставок.  Но, тем  не  менее,  авиатехники  по  этому  направлению

было доставлено всего 8%, что в 4 раза меньше, чем по южному маршруту.

В  этом  же  году  в  свет  вышла  книга  А.  X.  Паперно  «Ленд- лиз.  Тихий

океан». Она впервые  привлекла внимание к забытым  страницам войны — ленд-

лизу на Тихом  океане. Монография представляет  собой первое и относительно

более  полное  исследование,  посвященное  юго- восточному  направлению

поставок.  Их  общий  объем,  по  подсчетам  автора,  составил  47%  от  общего

количества  грузов,  пришедших  в  Советский  Союз  на  условиях  ленд- лиза,  а

поставкам  авиатехники -  лишь  6,4%.

Впервые  в  фундаментальном  труде  «История  Великой  Отечественной

войны»  (1999  г.)  появились  данные  о  том,  что  поставки  отдельных  видов

товаров  в  СССР  за  годы  войны  составили  10- 12%  от  собственного

производства.  В  4-м  томе  издания помещен  специальный раздел  «Ленд- лиз  и

его роль в Великой Отечественной  войне»  составленный А.С. Орловым. В нем

раскрыта  суть поставок материалов  по основным направлениям. Отмечается  в

частности,  что  наращивание  собственного  производства  оружия  и  военной

техники  с  использованием  сырья  и  материалов,  станков  и  оборудования,

поступавших  по ленд- лизу,  сыграло  не меньшую роль, чем  готовая импортная

' продукция.  Был  отмечен  такой  аспект  сотрудничества  как  обмен  военно-

технической информацией.

7



В  2000  г.  в  Якутске  вышла  публицистическая  работа  И.Е.  Негенбля

«Аляска  -   Сибирь.  Трасса  мужества»,  в  которой  сделана  попытка  раскрыть

процесс  строительства  и  работы  трассы.  Многие  бытовые  моменты  из жизни

- строителей  и  перегонщиков  трассы  рассказаны  ветеранами.  Глава  «Они  не

пропали  без  вести»  посвящена  катастрофам  во  время  перегонки  самолетов.

.  Большое  внимание  уделено  личному  составу  трассы.  К   недостаткам  книги

. следует отнести то обстоятельство, что автор ссылается в основном на научные

труды  других  исследователей  и  практически  не  использует  архивные

источники.

Тему  качества  поставляемой  союзниками  техники  продолжает

А. Морозов в своей книге «Антигитлеровская  коалиция в годы Второй мировой

войны,  Роль  ленд- лиза  в  победе  над  общим  врагом»  (2002)  пишет,  что

англичане  и  американцы  избавлялись  от  «ненужного  хлама».  Приходили

самолеты либо после ремонта, либо те, которые не пригодились на своем театре

военных действий,  .

.- • • • •J  Г.  А.  Куманёв  и Л. М. Чузавков  в книге «Война  и общество»  (2004  г.)

сделали  анализ поставок ленд- лиза в сравнении с собственным  производством

товаров  в Советском Союзе. Здесь освещена и политическая борьба за помощь

СССР  и даны  статистические  данные, позволяющие  оценить  действительную

поддержку  Красной Армии союзническими материалами. Нам долю импортных

самолетов по их данным приходится  13,6%.

X.  •   ' В 2004 г. в сборнике «Красноярский край: история в документах» вышла

статья  Т.И.  Мирошниковой  «Воздушная  магистраль  Москва  -   Уэлькаль».

Безусловным,  достоинством  статьи  является  то,  что  автор  использовал

источники  из Государственного  архива  Красноярского  края. Однако  в  статье

раскрыты  только  основные  моменты  создания  и  функционирования  трассы

Красноярск — Уэлькаль, упущены многие важные факты, не хватает анализа.

*  Второй  период  историографии  ленд- лиза,  безусловно,  богат  на  разного

рода  исследования  как  отдельных  маршрутов,  так  и  исследования  поставок

различных  видов  товаров.  Изобилие  источников,  противоречивость  фактов  и

изменение  политической  ситуации  привели  к  тому,  что  у  историков  пока  не
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сложилось  однозначной  оценки  американской  помощи  в  годы  Великой

отечественной  войны. Таким образом, литература  дает важную  информацию об

авиационном ленд- лизе  и, в частности,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о трассе  Аляска  -   Сибирь, но, тем не

менее, нет обобщающих  исследований, посвященных работе АлСиба, тем более

-  ее значения в общем контексте авиационного ленд- лиза.  Кроме того, ранее не

предпринималось  попыток  оценить  значение  трассы  Аляска  -   Сибирь  в

сравнении  с другими  маршрутами  поставок  товаров  в  СССР в  годы  Второй

мировой  войны  (Персидский  коридор,  Северный  маршрут,  Тихоокеанский

маршрут).

Цель исследования -  определить  роль и значение трассы Аляска  — Сибирь для

поставок авиационной техники из США на территорию  СССР в 1942 -   1945 гг.

Задачи  исследования:  1)  Проанализировать  состояние  авиационного  парка

СССР накануне войны и определить  целесообразность  поставок  американской

военной  техники.  2)  Осветить  организацию  работы  маршрутов  ленд- лиза  и

поставок  по ним авиационной  техники.  3)  Выявить  специфику  создания  и

функционирования  авиационной  трассы  Аляска  -   Сибирь.  4)  Изучить

инфраструктуру,  формирование  и работу  летного  состава  трассы.  5) Оценить

значение поставок самолетов по трассе для советско- германского  фронта.

Объектом  исследования  является  взаимоотношение  двух  стран  союзниц по

антигитлеровской  коалиции с целью разгрома  общего  противника;  предметом

-   строительство  и  функционирование  авиационной  трассы  Аляска  -   Сибирь

в  1942- 1945 гг.

Хронологические  рамки  исследования  ограничены  1942- 1945  гг.  Нижняя

граница  определяется  открытием  трассы  Аляска- Сибирь.  Верхняя  граница

обусловлена  окончанием  работы  трассы.  В  1945  г.  окончилась  Великая

Отечественная  война, а с ней прекратилась  перегонка  самолетов  по маршруту

от  Фербенкса  до  Красноярска.  В  1946  г.  трасса  была  передана  в  ведение

Управления  Гражданской  авиации Красноярского  края и структура  воздушной

магистрали Красноярск- Уэлькаль перестала  существовать.

Территориальные  рамки  охватывают  Северо- восточную  часть  СССР  от

Енисея на западе до Берингова пролива на Востоке.



Методология  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  включает  совокупность  общенаучных  и

исторических  методов.  Исследование  базируется  на  принципе исторической

интерпретации  источника, систематизации  и  сравнительном  анализе  данных.

В  работе  также  используется  проблемно- хронологический  и  системный

, подходы,  предполагающие  развитие  событий  в  их  исторической

преемственности, развитии и взаимодействии.

Источниковая  база,   привлеченная  для  исследования  вопроса,  достаточно

обширна.  Она  включает  неопубликованные  архивные  материалы,

опубликованные  документы,  мемуары,  записи  бесед  с  ветеранами  трассы

Аляска — Сибирь, периодическую печать.

К   первой  группе  источников  относятся  документы,  хранящиеся  в

следующих  архивах:  Российском Государственном  архиве  экономики (РГАЭ),

Центральном  архиве  Министерства  обороны  Российской Федерации  (ЦАМ О

. РФ),  Архиве  государственной  службы  гражданской  авиации  Министерства

транспорта  Российской  Федерации  (АГСГА  РФ),  Государственном  архиве

Красноярского  края  (ГАКК) ,  Центре  хранения  и  изучения  документов

новейшей истории Красноярского края СЦХИДНИ КК) .

В  фонде РГАЭ Управления воздушного  флота СССР (Ф.9527) изучены

документы  о работе трассы. Благодаря материалам этого фонда была получена

информация  о  создании  инфраструктуры  и  обеспечении  полетов  связью,

строительстве  аэродромов  трассы,  количестве  и  качестве  радио- обеспечения

территории,  на  которой  она  строилась.  Материалы  о  погодных  условиях  и

. системе  перегонки самолетов позволили выяснить, как доставлялись самолеты

на  территорию  СССР.  Из  ежегодных  отчетов  была  получена  информация  о

результатах  функционирования трассы  Аляска  — Сибирь. Попутно  отметим:

материалы  этого  же  архива  фонда  «История  северного  государственного

морского пароходства  в период  Отечественной  войны с 22  июня  1941  г.  по 1

июля  1944  г.»  (Ф.  8045)  помогли  частично  раскрыть  работу  Северного

маршрута поставок по ленд- лизу в Северо- западные порты.
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В  ЦАМ О  РФ были  проработаны  документы  о работе  45- го запасного

бомбардировочного  авиационного  полка,  который  занимался  приемкой

американских самолетов в Красноярске.

В  АГСГА  РФ  (Ф.9527)  рассмотрены  копии  документов  по  личному

составу  полков. По материалам  штатного расписания и наградным листам  1-й

•  перегоночной дивизии удалось  установить  списочный состав людей,  которых

набирали для работы на трассе.

Документы,  хранящиеся  в  ГАК К   в  фонде  Енисейской  бассейновой

группы  (Ф.  р- 1421)  помогли  более  ли  менее  полно  представить  работу

красноярского  аэропорта, детально изучить  обеспечение и функционирование

красноярской базы трассы Аляска — Сибирь.  .

По  документам  фонда  Красноярского  крайкома  ВКП(б)  (Ф.26),

сосредоточенных  в ЦХИДНИ КК , было установлено, что некоторые самолеты,

прибывавшие  по  трассе,  далее  на  запад  перевозили  по  транссибирской

•  железной дороге.

К   опубликованным  материалам  относятся:  переписка  Председателя

Совета  Министров  СССР  с  президентами  США  и  премьер  -   министром

Великобритании  (1976);  сборник  документов:  Советско- американские

отношения во время Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.  (1984).

Мемуарных  изданий по данной теме  немного. В  1944  г.  вышла книга

Э. Стеттиниуса, являвшегося начальником Управления по соблюдению закона

о  ленд- лизе  «Ленд- лиз  -   оружие  победы»  (в  России  ее  издание  было

осуществлено в 2000 г.).

Отсутствие  мемуарной  литературы  с  нашей  стороны  было  связано  с

тем,  что  долгое  время  тема  маршрутов  ленд- лиза  была  засекречена, лишь  в

1970-е гг. была обнародована  часть информации, когда в тундре и тайге начали

находить  обломки  первых  самолетов  иностранного производства. В  1978  г.  в

сборнике «Полярный круг»  были напечатаны воспоминания И.П. Мазурука  -

начальника трассы Аляска- Сибирь и  1-й перегоночной дивизии. В ней он дает

общую  характеристику  основных  маршрутов  поставок  ленд- лиза.  Ветеран

войны вспоминал: «Спешно  строилась  труднейшая  воздушная  трасса  Аляска-
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Сибирь.  Более  5  тысяч  километров  этого  пути  пролегало  над  тундрами,

горными хребтами. Аэрофлотом был направлен на трассу авиаполк в составе 28

экипажей  под  командованием  В.  Пущинского».  Воспоминания  бывшего

начальника трассы B.C. Молокова, названных  «Родное небо» (1987) дополнили

предшествующие  мемуары интересными деталями.

В  книге  К.М .  Симонова  «Глазами  человека  моего  поколения:

Размышления  о  И.В. Сталине»  (1989  г.)  переданы  слова  маршала  СССР Г.К .

Жукова:  «Говоря  о нашей подготовленности  к войне с точки зрения хозяйства,

экономики,  нельзя  замалчивать  и такой  фактор, как последующая  помощь  со

стороны  союзников.  Американцы  по- настоящему  выручили  нас  с  порохом  и

взрывчаткой.  А  сколько  они  гнали  нам  листовой  стали!».  Объективная

констатация  факта  союзной  помощи,  сделанная  великим  полководцем,  была

обнародована лишь в период демократии и гласности.

..  В . 1991г.  вышли  мемуары  бывшего  летчика  АлСиба  В.М.  Перова

«Полярными  трассами».  Одна  из  глав  книги  «На  Красноярской  воздушной

трасе» посвящена  АлСибу.

.  Важнейшим  подспорьем  для  соискателя  явилась  такой  источник  как

периодическая  печать.  В  1990-е  гг.  появился  ряд  газетных  публикаций,

освещавших  различие  грани жизни и быта летного  состава  на трассе Аляска —

Сибирь,.многие  из  них  были  основаны  на  воспоминаниях  участников.  Вот

названия  некоторых  заметок  и  очерков:  «Погиб  при  исполнении  боевого

задания...»  («Воздушный  транспорт»,  1991),  «Секретный  маршрут»

(«Столица»,  1992),  «Вынужденная  посадка»  («Ветеран  войны»,  1994),

«Секретная  трасса»  («Красноярский  рабочий»,  1994),  «На  трассе  АЛСИБ

погибли сотни летчиков»  («Красноярский комсомолец»,  1994).

В  упомянутой  уже  книге  «Небо  без  границ»  (1995),  кроме  научных

статей  также  опубликованы  воспоминания  многих  ветеранов  трассы:  И.И.

Моисеева, В.И. Сламнюка, CJL  Татушина, В.М. Перова, А.И. Ряховского. А.С.

Ткаченко.  Мемуары  непосредственных  участников  событий  насыщены

интересными  фактами  и  бытовыми  зарисовками.  Все  это  ярко  воссоздает

картину повседневной жизни и работе на легендарной трассе.
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Автором  диссертации  были  опрошены  и  записаны  воспоминания и

свидетельства  непосредственных  участников  событий, людей,  работавших на

трассе  Аляска- Сибирь  в  1942- 1945  гг.:  В.В.  Гладкова,  А.С.  Ткаченко,

С.Я. Татушина, В.Г. Ряховской, В.М. Перова (некоторые подробности и факты

из жизни трассы сегодня можно узнать только из уст ветеранов).

Научная новизна. В данном исследовании автор показывает значение

поставок  авиационной  техники  по  маршруту,  который  проходил  по  ранее

неосвоенной  для  воздушного  сообщения  территории,  но  имел  огромное

значение для реализации такого  важного  механизма в обеспечении советской

армии продовольствием и техникой, как ленд- лиз. В работе  впервые введены в

научный оборот  источники, позволяющие, как нам кажется, в полном объеме

показать механизм строительства и работы  трассы Аляска — Сибирь и оценить

ее  значение.  Ранее  исследователями  не  предпринималась  оценка  значения

поставок  по  трассе  Аляска  -   Сибирь  в  контексте  других  маршрутов,

разрабатываемых Советским правительством в строгой секретности.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования.

Результаты  могут быть использованы для написания фундаментальных  трудов

по  истории  Восточной  Сибири  и  Красноярского  края.  Также  материал

диссертационного  исследования  можно  применять при разработке  школьных

уроков  по  краеведению,  спецкурсов  по  истории  Второй  Мировой  войны  в

ВУЗах,  а  так  же  в  качестве  сопроводительного  материала  для  будущих

музейных выставок.

Апробация  работы.  Основные положения и выводы  диссертационного

исследования, были  представлены на всероссийских, краевых и межвузовских

научных конференциях в Красноярске и Иркутске. Диссертация обсуждалась на

заседании  кафедры  отечественной  истории  Красноярского  педагогического

университета им. В.П. Астафьева.

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, двух  глав, шести

параграфов,  заключения,  примечаний,  списка  источников  и  литературы,

насчитывающих  60  позиций, двух  приложений,  включающих  в  себя  копии

архивных документов и шесть карт.
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II.  Основное содержание работы.

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  темы, выявляется  степень  ее

изученности,  определяются  цели и  задачи,  объект,  предмет  исследования,  его

хронологические  и  территориальные  рамки,  раскрывается  методология,

источниковая база, научная новизна и практическая значимость работы.

Первая глава работы называется «Предпосылки создания трассы  Аляска

— Сибирь»  состоит  из двух параграфов. В  первом  из них  «Авиационный  парк

, СССР накануне и  в начале  войны»  проанализировано состояние авиационной

техники,  находящейся  на  вооружении  в  Красной  армии  накануне  Великой

отечественной  войны.  Здесь  представлено  развитие  авиапромышленности  в

России  и  СССР  в  период  с  1918  по  1941г.  Проанализированы  тактико-

технические  характеристики  военных  самолетов  Советского  Союза,  в

сравнении с немецкими и американскими в довоенный период и в первые  годы

войны. Сравнительный анализ показывает, что машины, производимые в СССР

в  начале  Великой  Отечественной  войны  сильно  отставали  по  тактико-

техническим  характеристикам  от  самолетов,  производимых  в  Германии  и

. Соединенных  Штатах.  Истребительная  авиация  Красной  Армии  СССР  была

перевооружена  новыми  машинами  на  14%.  В  самолетном  парке

бомбардировочной авиации находилось  8,5% самолетов нового типа. В декабре

1941т. годовой план производства  самолетов был выполнен менее чем на 40%,

а  авиамоторов  -   на  24%.  Представлялись  вполне  вероятными,  что  в

последующие  годы  тяжелейшей  войны  советская  промышленность  была  не

способна обеспечить  армию авиационной техникой в достаточном  количестве.

Следовательно, требовалась  помощь извне.

Второй  параграф  «Поставки  товаров  в  СССР  по  системе  ленд- лиза»

. начинается с того, что в период с  1941  по 1945  г. между странами союзницами

(СССР и США) было  подписано четыре  протокола  о сотрудничестве  согласно

которым  осуществлялись  поставки  продовольствия  и  техники.  Официальный

документ  -   Большой  договор  о  ленд- лизе,  окончательно  урегулировавший

приток необходимых  для фронта товаров в СССР был подписан 11 июня 1942  г.

Основными  маршрутами  поставок,  действовавшими  с  начала  войны
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были:  северный,  южный  (Персидский),  юго- восточный  (Тихоокеанский)  и

северо- восточный  (АлСиб).  Самым  коротким  (3  тыс.  км), но  сопряженным  с

риском, был  Северный маршрут.  Он пролегал  от портов Англии  и  восточного

побережья Америки в Архангельск,  а затем -  в незамерзающий порт Мурманск.

За все годы войны по Северному маршруту  было отправлено 4 млн. т грузов, из

числа  которых  фактически  прибыло  3  млн.  т,  в  том  числе  1  млн.  т  из

Великобритании,  остальные  -   из  США.  Общее  количество  доставленных  в

советские  северные  порты  грузов  составило  почти  4,5  млн.  т,  или  примерно

•  25%  от  количества  грузов,  доставленных  в  СССР  по  всем  маршрутам.

С  прокладкой  новых  маршрутов  в  1943  г. роль  «северного  коридора»  заметно

снизилась,  с  61%  в  1942  г.  до  16%  в  1943г.  В  поставках  самолетов  доля

Северного  маршрута  насчитывала  всего  8%  от  общего  количества

доставленных  в СССР машин.

«Персидский  коридор»  пролегал  от  западного  побережья  Северной

Америки  по  Тихому  и  Индийскому  океанам,  Аравийскому  морю  и

Персидскому  заливу,  вокруг  Африки  в  порт  Басра  (Ирак).  Это  был

относительно безопасный, но очень длинный путь (16,9 тыс. км). По иранскому

•  коридору  было  доставлено  33%  всего  авиационного  ленд- лиза.  В  общей

сложности  через  Персидский  залив,  Иран,  в  СССР  поступило  42  млн.  тонн

грузов, или 23,8%  всего объема ленд- лиза. Для поставок авиационной техники

он  был  наиболее  значимым,  так  как  по  нему  поступило  33%  машин,

поставленных в СССР за годы войны.

Самым  безопасным  и  наиболее  эффективным  был  Тихоокеанский

маршрут.  Он пролегал  по морю в дальневосточные  порты СССР: Владивосток,

Петропавловск- Камчатский,  Николаевск- на- Амуре.  По  этой  трассе  было

отправлено 49,7% всех  грузов. Как и Северный маршрут, он не был удобен  для

" переброски  самолетов  и  не  сыграл  значительной  роли  в  этом  виде  поставок.

В  Тихоокеанские  порты  морем  было  поставлено  1232  самолета  или  6,7%

авиационного ленд- лиза в СССР.

Таким  образом,  каждый  из  маршрутов  доставки  имел  свои  плюсы  и

минусы  по  стратегическому  положению,  военно- политической  ситуации  и
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природным условиям. Ни один из перечисленных маршрутов не был пригоден

для бесперебойной доставки самолетов. Нужен был новый маршрут.

Вторая глава «Создание и функционирование трассы Аляска -   Сибирь и

итоги  ее  работы»  состоит  из  четырех  параграфов.  В  первом  разделе

«Строительство  и развитие инфраструктуры трассы Аляска -  Сибирь» показаны

трудности,  с  которыми  столкнулись  строители  трассы  Аляска  -   Сибирь.

Переговоры  о  его  открытии  велись,  начиная  с  1942  г.  В  начале  глава

Советского  правительства  предлагал  союзникам  организовать  авиалинию  по

маршруту Канада — Исландия — Англия  -  Мурманск. Американцы  сочли,  что

маршрут  через  Канаду  — Гренландию  -  Исландию  мало  осуществимым  из- за

плохой  погоды  в  Атлантике.  Самолеты  должны  были  лететь  8  тыс.  км  над

водами Атлантики, Баренцева моря, вокруг Скандинавского полуострова.

Тогда  был  разработан  новый  план.  Он  включал  в  себя  три  варианта

трассы. Первая из них должна была проходить вдоль Северного морского пути.

Там в 1930-е гг. происходила эпопея по спасению челюскинцев и папанинцев и

этот путь  считался относительно апробированным советской авиацией; вторая

трасса  - с  Аляски  через  Камчатку  в  Комсомольск- на- Амуре;  третья  -   через

Берингов пролив, Чукотку, Колыму, Якутию до Красноярска. Государственный

комитет  обороны  утвердил  третий  вариант:  Аляска  — Красноярск,  через

Чукотку и Якутию.

.  Район, по которому пролегала трасса, был сложным по своим природным

и климатическим характеристикам. Он был мало заселен, средняя температура

зимой  достигала  - 45 С0.  Территория  от  Красноярского  края  до  Якутска  и

дальше  на  Чукотку  к  началу  Великой  Отечественной  войны  не  была

исследована и приспособлена для воздушных сообщений.

Несмотря  на  это  Красноярский  край  имел  достаточно  мощный

экономический потенциал, база для развития которого начала создаваться  еще

до войны. После XVI I  съезда ВК П (б) было принято решение о необходимости

создания новых  опорных  баз индустриализации в  восточных  районах страны:

Урал,  Западная  и  Восточная  Сибирь,  Дальний  Восток.  В  этот  период

начинается  строительство  новых  предприятий  на  территории  Восточной
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•  Сибири.

Ускоренными  темпами  строился  Норильский промышленный комбинат,

были  построены  либо  начинали  строиться  такие  предприятия,  как

золотодобывающий  рудник  «Коммунар»  в  Хакасии,  завод  тяжелого

машиностроения,  целлюлозно- бумажный,  мельничный,

деревообрабатывающий  комбинаты и правобережная  тепловая электростанция

в  Красноярске.  Крупным  событием  в  промышленной  истории  края  стало

сооружение  Красноярского  машиностроительного  завода,  который

специализировался  на выпуске  машин и оборудования  для  золотодобывающей

•  и угольной промышленности.  ,

С  первых  дней войны, наряду  с мобилизацией людских  ресурсов,  одной

из  основных  задач  государства  стало  налаживание  промышленного

производства  в  новых  условиях.  В  1941- 1942  г.г.  в  Красноярском  крае  было

размещено  более  30  крупных  промышленных  предприятий.  К   1943  г.

количество  предприятий  Красноярска достигло  59  единиц, а 25  из них  были

союзного  подчинения.  Именно эта  территория  стала  базовой  для  западного

крыла новой воздушной трассы Аляска- Сибирь.  ••   .  :

9  октября  1941  г.  ГК О  СССР  принял  решение  о  создании  трассы

• Красноярск  -   Уэллен.  Полным  ходом  началось  строительство  аэродромов,

развитие системы навигации и метеообслуживания,  приемки самолетов в США

и  перегонки  их  на территорию  СССР. Работы  по  изысканию и  строительству

трассы  поручили  Главному  управлению  Гражданского  воздушного.  флота

(ГУ  ГВФ).  Начальником  трассы  был  назначен  генерал  -   майор  авиации

B.C.  Молоков.  Непосредственное  строительство  воздушной  магистрали

возглавил  Д.  Чусов.  Трудности  строительства  и  сдачи  трассы  в  эксплуатацию

были  связаны  с  особенностями  природного  ландшафта,  по  которому  она

пролегала. Площадок для посадки не было почти по всей длине трассы.  Новые

• аэродромы  начали  строить  со  второй  половины  1942  г.  Воздушная  трассы

вступила  в  строй  1  октября  1942  г.  и  с  7  октября  1942  г.  по  ней  началась

перегонка самолетов.

Несмотря на все трудности  к 1 ноября 1942  г. на трассе функционировало
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11 аэродромов, пять из которых были базовыми: Красноярск, Киренск, Якутск,

' Сеймчан,  Уэлькаль.  Остальные  -   промежуточные  или  запасные. Конечным

воздушным  портом  трассы  стал  Красноярск. В  1943  г.  в  целях  обеспечения

условий  безопасности  перегонки  самолетов,  было  решено  расширить

аэродромную сеть и построить еще 5 посадочных площадок: в Нижне- Илимске,

•  Витиме,  Анадыре  — силами  ГУГВФ  и  Теплый  Ключ  и  Омолон  — силами

Дальстроя  НКВД. К  ноябрю  1943  г.  16 аэродромов были построены по  всему

советскому участку  трассы Аляска — Сибирь общей протяженностью 3 тыс. км.

Первоначально воздушная трасса  подчинялась ВВС Красной Армии, а с

июня  1943  г.  -   Управлению  Воздушной  магистрали Москва- Уэлькаль и была

'. переименована в воздушную трассу Красноярск- Уэлькаль.

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ - - \ r:Система  радиосвязи  в  регионе,  где  строилась  трасса,  отсутствовала.

Ее  пришлось  создавать  практически  на  пустом  месте.  Всего  по  трассе  было

установлено  24  радиостанции  и  радиопеленгаторы,  но  техника  была

• недостаточно  мощной.  На  радиостанциях  отсутствовали  радиомаяки.

'  Существующая,  до  строительства,  сеть метеостанций на западных участках  от

Красноярска до Якутска, особенно севернее маршрута, была весьма редкой. На

^Восточных  участках  дело  обстояло  еще хуже. На участке  (около 2500  км) от

р.г Алдан до поселка Уэлькаль  функционировало лишь три метеостанции.
; Хозяйственное  обеспечение  трассы  шло  через  перевалочные  базы. Они

находились в Уэлькале, Анадыре, Магадане, Хандыге  и Иркутске, там же были

организованы  и  склады.  Из  этих  пунктов  грузы  доставлялись  в  25  точек

Красноярской Воздушной  трассы в основном по рекам Ангаре,  Лене, Колыме,

Алдане, Анадырю. Общая протяженность внутренних путей подвоза по речным

путям  и трактам  составила  свыше 25  тыс. км  . Благодаря АлСибу Красноярск

соединился  воздушными  путями  с  центральной  частью  СССР  и  Дальним

Востоком.  С  этой  целью  появились  авиалинии  Якутск- Тикси,  Якутск-

Хабаровск.

Второй  параграф  «Создание  первой  перегоночной  авиадивизии»

посвящен  людям,  которые  работали  на  трассе  и  осуществляли  перегонку

самолетов. Для этой цели  при Главном управлении  гражданского  воздушного
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флота  (ГВФ)  было  создано  управление  воздушной  магистрали  Москва-

.Уэлькаль.  Перегонку  самолетов  осуществляла  1-я  перегоночная  авиационная

дивизия (пад), формирование которой началось в августе 1942  года в г.Иваново

на  авиабазе  6-й  авиабригады.  Часть  пилотов  были  взяты  с  Южной

перегоночной трассы, по которой доставляли  американские самолеты из Басры

через  Иран  в  Кировабад.  Отбор  кадров  шел  строго:  после  трех  неудачных

попыток  взлета  и  посадки  неумелый  летчик  отчислялся  в  распоряжение

Управления кадров ВВС. В результате, из пятерки прибывших летчиков только

один направлялся в штат формируемой дивизии.

Обучение  работе  с  американскими  происходило  на  аэродроме  в  г.

. Иваново. В  основу  учебно  -  тренировочных  полетов  была заложена  отработка

техники  пилотирования  в  закрытой  кабине,  тренировка  в  продолжительных

полетах  по  компасу,  взлет  и  посадка  на  ограниченных  полосах,  умение

пользоваться средствами  радионавигации.

Постановлением  ГК О  СССР  от  3  августа  1942г.  командиром

1-й перегоночной дивизии и начальником созданного  при Наркомате обороны

Управления  КВТ  ВВС  К А  был  назначен  полковник  И.П.  Мазурук.  Дивизия

состояла  из  восьми  полков,  каждый  из  которых  осуществлял  перегонку

самолетов  на  своем,  определенном  участке.  Для  доставки  экипажей

•  перегоночных  полков  на  места  дислокации  в  июне  1943  г.  был  создан  8-й

транспортный  авиационный  полк.  В  его  задачу  входила  перевозка  летного

состава  перегоночных  полков  трассы,  перегонка  транспортных  самолетов,

Си- 47,  перевозка  отечественных  и  импортных  грузов  из  США,  доставка

специальных  пассажиров  от  Москвы  до  Вашингтона  и  выполнение  других

правительственных  заданий.

В  третьем  параграфе «Доставка  авиационной техники»  дается  подробное

описание системы доставки  самолетов  с территории  США  в  СССР. На трассе

были  проложены  основной  и  обходной  маршруты.  Протяженность  основных

• линий составляла  3232 км. Расстояния между  аэродромами  составляли  от  170

(Уэллен  -   Анадырь)  до  1170  км  (Марково- Магадан).  Возможность  работы

аэродромов на всех участках трассы  во многом зависела от погодных  условий.
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В  некоторых  аэропортах  количество  дней  с  туманом  в  период  с  ноября  по

февраль  доходило  до  66.  Огромную  роль  играл  и  температурный  режим,

•  который так же был разным на различных отрезках  трассы.

Первая  группа  перегоночных  самолетов  Р- 40  была  доставлена  на  нашу

территорию  (аэродром Уэлькаль) из Фербенкса 6 октября 1942  г. Это был один

из дней тяжелейшей обороны Сталинграда. Прибывшие в Красноярск самолеты

сдавались приемной комиссии ВВС Красной армии. Боевые машины поступали

сначала  в  45-й  запасной  авиационный  полк.  По  железной  дороге  на  фронт

отправляли  истребители  «Аэрокобры»  и  «Киттихауки».  Для  транспортировки

самолетов  изготавливали  специальные  постаменты.  В  1943г.  на  фронт  в

среднем из Красноярска подобным способом предполагалось отправлять по  100

•  самолетов.

После того, как процесс освоения маршрутов был завершен, увеличился и

объем поставок по договору ленд- лиза. В  определенной степени он зависел от

ситуации  на  линии  фронта.  Например,  подготовка  к  одному  из  основных

сражений  -   Курской  дуге  (5  июля  — 23  августа  1943  г.)  — обусловила  рост

поставок в первой половине 1943  г. и далее. Среднемесячная сдача самолетов в

Красноярске в  1944  г. составляла 285 машин, что на 55% больше, чем в 1943  г.,

в  то  же  время  безвозвратные  потери  снизились  в  2  раза.  Максимальное

количество  американских самолетов, прибывших за день на территорию СССР

:К  1945 г. составило 92 машины.

За время  работы  трассы  многие  пилоты  получили  награды  за  успешное

выполнение  заданий.  Например,  капитан  Пронюшкин  (1-й  полк)  получил

«Орден  Отечественной  войны  I  степени»,  майор  Токарев  (5-й  полк)  «Орден

Красной звезды» и «Орден Отечественной  войны II  степени», капитан Фролов

(3-й полк) -  «Орден Отечественной войны I степени» и т.д.

Прекращение  перегонки  самолетов  по  трассе  Красноярск- Уэлькаль

произошло  в  1945  г.  и  в  связи  с этим  Первая Краснознаменная перегоночная

дивизия  ГВФ  со  штабами  и  управлениями  была  передана  в  состав  Военно-

•  воздушных  сил Красной армии.

За  годы  работы  трассы  сформировался  коллектив,  получивший
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определённый  опыт  работы  и  способный  к  строительству  аэродромов,

выполнению  заданий  и  сооружений  в  условиях  вечной  мерзлоты.  Развитая  и

хорошо  оснащенная  инфраструктура  трассы  Аляска  -   Сибирь  в  дальнейшем

использовалась для перевозки пассажиров и грузов в мирное время.

Работа трассы  Аляска  -   Сибирь имела, безусловно,  огромное значение для

фронта. Всего за три военных года функционирования трассы по ней из США в

СССР доставили  7908 боевых  и транспортных  самолетов,  что  составляет  52%

от  общего  числа  самолетов,  поставленных  союзниками  по  антигитлеровской

коалиции за годы войны.

В  заключении  подведены  итоги  исследования.  Одной  из  основных

составляющих  военной помощи СССР со  стороны  союзников в годы  Великой

Отечественной войны были поставки боевых и транспортных  самолетов.

Это было связано с тем, что советская промышленность была не способна

обеспечить  армию  самолетами  и  запасными  частями  к  ним  в  достаточном

количестве.  К   началу  Великой  Отечественной  войны  стало  очевидно,  что

самолетный  парк  ВВС  К А  не  способен  вести  равный  бой  с  противником,  а

восстановить  потери  за  счет  производства  самолетов' внутри  страны  было

невозможно. СССР требовалась  помощь союзников.

Такой  помощью  стали  поставки  военной  техники  и  продовольствия  на

условиях  ленд- лиза.  Они  осуществлялись  по  нескольким  маршрутам:

Персидский  коридор,  Дальневосточный  маршрут,  Северные  конвои. Тем  не

менее, в силу  географического  положения и стратегической  ситуации на путях

доставок  эти  маршруты  не  могли  обеспечить  необходимым  количеством

самолетов  Красную  Армию.  В  результате  трасса  Аляска  — Сибирь  стала

основным  маршрутом  доставки  американских  самолетов  в  Советский  Союз  в

1942 по 1945  гг.

Потребовались  огромные  усилия,  чтобы  перегонка  самолетов  по

территории с суровым  климатом и плохо развитой инфраструктурой  велась без

перебоев,  уменьшилось  до  минимума  количество  катастроф  во  время

перелетов.  Доставка  самолетов  достигла  максимального  количества  только  к

1944  г., когда на территорию СССР  прибывало до 200 машин в день. Благодаря
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объединенным  усилиям  военнослужащих  и  тружеников  тыла  воздушная

магистраль  превратилась  в  слаженный  механизм,  который  бесперебойно

обеспечивал  поставку  новой  импортной  техники  на  фронт.  А  это  в  свою

•  очередь  способствовало  уничтожению  сил  противника  и  приближало  день

Великой  Победы  Кроме  того,  создание  такой  мощной  сети  воздушного

сообщения  в  самых  северных,  неосвоенных  районах  нашей  страны  стало

•  основой  для  развития  воздушного  транспорта  на  территории  Сибири  и

Дальнего Востока после окончания войны.
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