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К 75-летию начала работы Красноярской  воздушной трассы ВВС КА  

(Воздушная трасса Красноярск-Уэлькаль) 

 

Одной из ярких страниц истории Великой Отечественной войны является 

деятельность Красноярской воздушной трассы  Военно-Воздушных Сил Красной Армии 

(с 15 июня 1943 г. – Воздушной трассы Красноярск-Уэлькаль). Сегодня всему миру она 

больше известна как  перегоночная трасса Аляска – Сибирь или АЛСИБ. И всему миру 

понятны конечные точки этого героического маршрута, по которому было доставлено в 

нашу страну более восьми тысяч боевых и транспортных самолётов, сыгравших заметную 

роль в победе над фашистской Германией.  

Это был бесценный опыт, когда страны, несмотря на резко отличающийся 

государственный строй, сумели прийти к соглашению по важнейшей мировой проблеме: 

стали единым фронтом против держав, исповедующих фашизм и милитаризм.     

Накануне Великой Отечественной войны советская военная авиация развивалась, 

опережая в этом направлении многие передовые государства мира. Экипажи В.П. 

Чкалова, М.М. Громова, В.С. Гризодубовой и других во второй половине 30-х годов 

совершили на отечественных машинах впечатляющие сверхдальние перелёты, 

устанавливались мировые рекорды дальности, скорости и высоты полёта. Советские 

авиаконструкторы разработали образцы боевых самолётов, способные противостоять 

любому агрессору. 

Однако когда началась война, авиапромышленность Советского Союза только 

приступила к массовому производству новой техники, и Военно-Воздушные Силы СССР 

имели на вооружении ещё очень мало современных боевых самолётов. К тому же уже в 

первые дни войны значительная часть наших самолётов была уничтожена противником на 

прифронтовых аэродромах или потеряна по другим причинам. Кроме того, заводы 

оборонной промышленности западного региона страны пришлось срочно эвакуировать на 

Восток, где для налаживания на них производства требовалось время.  

Поэтому, особенно в начальный период войны, Советский Союз ощущал острую 

нехватку не только самолётов, но и других видов вооружения, продовольствия и 

стратегических материалов. И для Советского Союза имело большое значение, 

заключённое осенью 1941 г., соглашение, по которому США и Великобритания обязались 

поставлять в СССР, начиная с октября того же года, вооружение, технику, материалы и 

продовольствие. 11 июня 1942 г. Советский Союз и Соединённые Штаты подписали 

соглашение о взаимных поставках по ленд-лизу. 

Одним из путей доставки в Советский Союз американских самолётов и стала 

Красноярская воздушная трасса. 

Решение о строительстве Особой воздушной линии, которая соединила бы 

Советский Союз и Соединённые Штаты Америки Государственный Комитет Обороны 

(ГКО) СССР принял уже в июле 1941 г..  

После всестороннего анализа нескольких вариантов выбрали воздушный путь через 

Берингов пролив, центральные районы Чукотки и Якутии до Красноярска.  

Были реконструированы  аэродромы в Якутске, Красноярске и Киренске, строились 

новые в Уэлькале и Марково на Чукотке, в Сеймчане на Колыме, создавались запасные и 

промежуточные в Олёкминске, Витиме, Тёплом Ключе (Хандыге), Оймяконе, Омолоне, 

Зырянке.  

Сроки строительства, продиктованные нуждами фронта, были крайне напряжённые. 

Строительство аэродромов южнее Якутска вели, в основном, вольнонаёмные работники 

из гражданского населения, а севернее и восточнее Якутска – трест Дальстрой НКВД, 

использующий труд заключённых.  

В небывало короткие сроки – менее чем за год – была построена авиалиния 

протяжённостью около пяти тысяч километров. Строительство аэродромов перегоночной 

трассы продолжалось вплоть до её закрытия.  

         Формирование Управления и частей Красноярской воздушной трассы, которым 

предстояло доставлять самолёты из Соединённых Штатов в Советский Союз, началось в 

августе 1942 г. в городе Иваново. Было сформировано пять перегоночных авиаполков 
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(ПАП) с базированием в Фербенксе (Аляска, США), Уэлькале, Сеймчане, Якутске и 

Киренске. Для наземного обеспечения перегонки самолётов создавались авиационные 

базы с дислокацией в Уэлькале, Марково, Сеймчане, Оймяконе, Якутске, Олёкминске и 

Киренске. По штату  трасса насчитывала около трёх тысяч человек личного состава. 

 

Постановлением ГКО от 3 августа 1942 г. 

начальником Красноярской воздушной трассы  был 

назначен  Герой Советского Союза полковник И.П. 

Мазурук.        

К  1 сентября 1942 г. формирование 

Управления трассы и перегоночных полков было 

закончено. Личный состав и имущество из Иваново 

по железной дороге доставили в Красноярск, а 

затем самолётами – к местам постоянного 

базирования. 1-й полк для ускорения 

транспортировки перевезли самолётами Ли-2 из 

Иваново на авиабазу Ледд-Фильд близ Фербенкса.  

 Перегонка самолетов по трассе началась в 

октябре 1942 года. Первые  американские самолеты 

произвели посадку  в Красноярске 11 ноября 1942 

года, это были четыре истребителя Р-40  

«Киттихаук» и лидерный бомбардировщик А-20 

«Бостон». 

           
 

 

   Командир перегоночной дивизии  

    И.П. Мазурук. В штабе дивизии. 

1943 г. 

 

Красноярск был конечным пунктом трассы для перегонщиков дивизии  Мазурука. 

Но на этом перегон не заканчивался. В Красноярске самолёты сдавали Военной приёмке 

ВВС Красной Армии. Из Красноярска на фронтовые аэродромы самолёты доставлялись 

по воздуху  личным составом 45-го запасного (с июня 1943 г. – 9-го перегоночного) 

авиационного полка и летчиками маршевых авиаполков, прошедших переучивание в 

Красноярске, а истребители нередко – на железнодорожных платформах.  

Героическая работа авиаторов на трассе получила высокую оценку Верховного 

Главнокомандования. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1944 г. 

за образцовое выполнение заданий командования по перегонке боевых самолётов 1-я 

перегоночная авиадивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 551 человек 

личного состава удостоен боевых орденов и медалей.  

 

  
 

Над полюсом холода   Передача самолетов в 21-й Гвардейский авиаполк 
           6 мая 1943 г. 
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Не обошлось без потерь. За время работы перегоночной трассы произошло 44 

катастрофы, в которых погибло 113 наших авиаторов. Случались катастрофы также при 

перегонке из Красноярска на фронт. Поисковая работа на местах лётных происшествий 

ведётся до настоящего времени.  

 

    
 
           Короткая передышка 

 

В направленном 11 июля 1945 г. президенту США послании Председатель 

Совнаркома СССР И.В. Сталин, давая оценку поставкам из США в Советский Союз по 

ленд-лизу, писал, что они сыграли «важную роль и в значительной степени 

содействовали успешному завершению войны против общего врага – гитлеровской 

Германии».     

В конце августа 1945 г. Соединённые Штаты прекратили поставку самолётов 

Советскому Союзу, и началось поэтапное расформирование структур перегоночной 

трассы.  

В начале 1946 г. Воздушная трасса Красноярск-Уэлькаль прекратила свою 

деятельность.  Бывшие перегонщики влились в состав Восточно-Сибирского, 

Красноярского, Якутского, Дальневосточного и других управлений гражданской авиации 

СССР.  

В населённых пунктах, расположенных по маршруту трассы установлены памятные 

знаки и надгробия на могилах погибших авиаторов,  в музеях открыты экспозиции, 

рассказывающие об этой героической эпопее. Обстоятельные экспозиции развёрнуты  в 

Якутске: в музее авиации и музее  республиканского  комитета ДОСААФ.  В Красноярске 

экспозиции посвященные истории трассы есть в Музее «Мемориал Победы» и в 

нескольких учебных заведениях.  

Более 70 лет назад, в годы второй мировой войны, самоотверженные люди 

построили воздушный мост Аляска – Сибирь. В наши дни, после долгих лет холодной 

войны, мост открывается заново. 

 

 

Вячеслав Филиппов 


