
Секция 4. Социально-экономическая модернизация СССР и России...   179

Солдатова ольга николаевна 
д.и.н., профессор Академии военных наук, заместитель дирек
тора, Российский государственный архив в г. Самаре (Самара, 
Россия)
Email: soldatova-rga@mail.ru

РАЗВИТИЕ АВИАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕЕ ПРИ ИЗЫСКАНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

МАГИСТРАЛЕЙ СССР В 1920–1940-е гг.

УДК 629.7+94(47)

Развитие отечественной авиации на рубеже 1920–1930х гг. сде
лало возможным ее использование не только в военных, но и 
гражданских целях в различных отраслях народного хозяйства 
(строительство, связь, сельское хозяйство и др.). Впервые она 
была применена в 1927 г. при изысканиях ТуркестаноСибирской 
железной дороги, а наиболее интенсивное развитие получила в 
середине 1930х гг., когда при Союзтранспроекте НКПС был 
организован сектор новых видов изысканий, и авиация ста
ла применяться на изысканиях БайкалоАмурской магистрали. 
Сформировавшаяся в годы Великой Отечественной войны авиа
группа Желдорпроекта стала неотъемлемой частью структурного 
подразделения ГУЛЖДС НКВД, с успехом использовавшейся на 
проектноизыскательских работах и строительстве железнодо
рожных магистралей во многих регионах страны.
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К началу 1930х гг. самолетостроение в СССР стало одним 
из быстроразвивающихся направлений отечественной промыш
ленности. Это сделало возможным интенсивное использова
ние ее не только в военных, но и гражданских целях. Начиная 
со второй половины 1930х гг., гидросамолеты стали посту
пать в управления гражданской авиации на Севере, в Сибири и 
на Дальнем Востоке — в места, где не хватало аэродромов, но 
было много рек и озер. Воздушные линии начали действовать 
по реке Лене из Иркутска до бухты Тикси и по реке Енисею из 
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Красноярска до Дудинки. Летающие лодки возили пассажиров 
из Хабаровска в НиколаевскнаАмуре и на Сахалин, работа
ли на почтовопассажирских линиях Мурманск — Архангельск, 
Мурманск — Ленинград, Ленинград — Петрозаводск, обслуживали 
линии Одесса — Сухуми — Батуми и Одесса — Ялта. Помимо пас
сажиров, они возили почту и самые различные грузы — от пушни
ны и золота до прессованного сена. Самолеты широко использо
вала Полярная авиация и авиационные подразделения различных 
организаций и наркоматов для ледовой и рыбной разведки, аэро
фотосъемок, изыскательских работ на БАМе и др. На июнь 1941 г. 
в ГВФ числилось 55 гидросамолетов.

Авиация для целей железнодорожных изысканий впервые была 
применена в 1927 г. при аэрофотосъемке на изысканиях Туркестано
Сибирской железной дороги. Тогда было снято 3 500 кв. км в мас
штабе 1:15 000, в 1930 г. — для реконструкции железнодорожного 
узла ст. Новосибирск по заказу Сибирского строительномонтаж
ного треста. В том же году при изыскании перехода трассы же
лезной дороги Магнитогорск — Уфа через Южный Урал было 
заснято 300 кв. км. С 1932 г. авиация стала применяться для аэро
фотосъемки восточной части БайкалоАмурской магистрали, когда 
впервые для изысканий магистрали было заснято 10 000 кв. км в 
масштабе 1:18 0001.

В отечественной историографии вопросам развития авиации 
и железнодорожного строительства уделено достаточное место, в 
том числе и автором статьи2, но многие аспекты указанной пробле
мы освещены еще недостаточно полно. Цель данной работы — по

1 РГА в г. Самаре. Ф. Р571. Оп. 36. Д. 24. Л. 48.
2 Антонова Л.Е., Солдатова О.Н., Фисюк Т.Н. Развитие авиационной науки и тех
ники в СССР. 1920–1946 гг. Тематический обзор фондов филиала РГАНТД и пу
бликация архивных документов. Самара, 2010; Захарченко А.В., Солдатова О.Н. 
Волжская рокада и железнодорожное строительство в Поволжье в годы Великой 
Отечественной войны. Самара, 2014; Солдатова О.Н. Использование авиации 
Бампроекта в проектировании и строительстве железных дорог в годы Великой 
Отечественной войны // Управление движением и навигация летательных аппа
ратов: сб. тр. XVII Всерос. Семинара по управлению движением и навигации 
летательных аппаратов. Самара, 2015. Ч. 2. С. 152–159; Она же. Первые госу
дарственные испытания пассажирского гидросамолета МП1 авиаконструктора 
Г.М. Бериева. 1934 г. // История науки и техники. М., 2017. № 6. С. 130–155.
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казать использования авиации при изыскании отечественных же
лезных дорог накануне и в годы Великой Отечественной войны на 
примере деятельности авиационной группы БАМпроекта.

В 1936 г. при Всесоюзном проектноизыскательском объедине
нии «Союзтранспроект» Наркомата путей сообщения был органи
зован сектор новых видов изысканий с целью постановки опыт
ной работы по применению аэрофотосъемки на железных дорогах 
при изысканиях БАМ. Его структура была представлена двумя 
партиями — аэросъемочной и фототеодолитной, причем аэро
съемку по договору производило Главное управление гидромете
орологической службы Главного управления Северного морского 
пути. Наземная подготовка для аэросъемки велась силами трас
сировочных партий впервые. Оторванность аэрофотосъемки от 
проектноизыскательских работ давала отрицательный результат. 
Первые два года работы экспедиции были не совсем удачными, и 
планы 1936–1937 гг. не выполнялись. За два года за 1 504 летных 
часа при плане 17 750 кв. км было заснято всего 7 600 кв. км в 
масштабе 1:25 000 при изысканиях в районах озера Байкал и реки 
Ангары. Материалы для железнодорожных изысканий фактически 
не использовались3. Это был полный провал, который объяснялся 
отсутствием в секторе руководящего состава, знающего этот вид 
работы, и неверной структурой, так как производственный состав 
сектора на полевой период передавался в изыскательскую экспе
дицию и ответственность за выполнение полевых работ не нес. 

Несмотря на неудачи опыта постановки аэросъемочных работ 
в 1936–1937 гг., руководством Центрального управления железно
дорожного строительства НКПС, объединения «Союзтранспроект» 
и конторы «БАМтранспроект» было принято решение добиться 
внедрения аэросъемки на железнодорожных изысканиях БАМ. 
Для этой цели сектор новых видов изысканий был ликвидирован 
и создана аэрофотосъемочная экспедиция. За весь комплекс аэро
съемочных работ ответственность нес начальник аэросъемки4, а 
авиация стала одним из подразделений БАМтранспроекта, кото
рая была в свою очередь передана в ведение Главного управления  

3 РГА в г. Самаре. Ф. Р571. Оп. 36. Д. 9. Л. 3.
4 Там же. Л. 4–5.
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лагерей железнодорожного строительства НКВД и получила назва
ние БАМпроект5. Положение дел после этого улучшилось. Аэро
съемочные работы были выполнены на 125 %: заснято 62 240 кв. км 
местности при общем налете самолетов 1 481 час6.

Учитывая большое значение авиации при БАМпроекте, необхо
димость коренного улучшения ее работы, повышения дисциплины 
и максимального использования авиации, аэросъемочная экспеди
ция была реорганизована, и 13 сентября 1938 г., как самостоятель
ная хозяйственная единица, приказом по БАМпроекту была создана 
авиагруппа, в составе которой были созданы авиаотряды и авиазве
нья с местом базирования в Иркутске. Авиагруппа имела 11 само
летов. Центральный руководящий аппарат состоял из пяти человек 
и включал начальника авиагруппы (Д.Г. Кармановский), начальни
ка штаба (П.С. Станкевич), старшего инженера (М.П. Кононов) и 
двух человек финансовоэкономической службы.

Назначением авиагруппы стало обслуживание аэрофотосъе
мочных работ и визуальной рекогносцировки для железнодорож
ных изысканий, транспортные перевозки людей и груза и осу
ществление авиасвязи в районах строительства железнодорожных 
магистралей ГУЛЖДС НКВД. 

На активе изыскателей и проектировщиков в январе 1939 г. нар
ком путей сообщения Л.М. Каганович поставил вопрос внедрения 
новейшей техники в дело железнодорожных изысканий, особо ука
зав на роль авиации в освоении малоисследованных районов. Объем 
работ авиации был увеличен в 2,5 раза, в дополнение к существу
ющей авиабазе в Иркутске была создана еще одна в Комсомольске, 
правительством было принято постановление о приобретении для 
авиаотряда 10 новых самолетов и пополнении летнотехнического 
состава дополнительными кадрами. Авиапарк отряда в основном 
состоял из самолетов Ш2, МП1 и МП1бис, Г1, П5, СП и др.

Для улучшения систематического контроля над производством 
и летной работой, воспитания летного состава и повышения дис
циплины труда 22 июня 1940 г. начальником БАМпроекта были 
утверждены новая структура и положение авиагруппы. Основной 

5 Там же. Д. 119. Л. 1в; Д. 146. Л. 2–3.
6 Там же. Д. 24. Л. 218.
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производственной единицей стало авиазвено, входящее в состав 
авиаотряда. С этого времени авиация в железнодорожных изыска
ниях стала применяться почти по всей трассе БАМ, от Байкала 
до Охотского моря. В 1940 г. по приказу БАМпроекта в Москве 
авиагруппой были проведены большие подготовительные работы 
по организации СевероПечорского авиаотряда в составе 17 само
летов для обслуживания строительства железнодорожной линии 
Котлас — Воркута. Были составлены сметы и штаты, приняты 
38 человек специалистов в самолетомоторный парк, но в даль
нейшем это решение было пересмотрено, и авиаотряд расформи
ровали по приказу БАМпроекта от 15 августа 1940 г. № 1177.

Авиагруппой БАМпроекта в 1936–1941 гг. была полностью ос
воена трасса БАМ от УстьКута до Советской Гавани и Владивосто
ка8. Кроме того, в 1941 г. впервые начали проводиться работы за 
Полярным кругом на участке Воркута — Хабарово. 

Несмотря на сложные геологические и климатические усло
вия (по Дальневосточному краю — тайга и болота, за Полярным 
кругом — тундра), малонаселенные и труднопроходимые пути, 
гористую местность, достигающую на определенных перевалах 
до 2 300 м над уровнем моря, неустойчивую метеорологическую 
обстановку и отсутствие метеостанций, схематичность картогра
фического материала, недостаточное оборудование посадочных 
площадок и несоответствие их требованиям Воздушного кодекса 
и наставлениям ГВФ СССР, авиация со своими задачами справи
лась (см. табл. 1).

Таблица 1

оБъемы раБот, выПолненные авиаотрядом в 1936–1941 гг.9

Наименование 1936 1937 1938 1939 1940 1941 (до 
4.10) Всего

Общее колво 
самолетов 1 8 11 26 27 16 —

Общее колво дей
ствующ. самолетов 1 8 8 19 18 16 —

7 РГА в г. Самаре. Ф. Р571. Оп. 36. Д. 56. Л. 8.
8 Там же. Д. 24. Л. 221–222, 226.
9 Там же. Д. 88. Л. 5.
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Наименование 1936 1937 1938 1939 1940 1941 (до 
4.10) Всего

Общий налет 
(в час.) 70 797 1 481 4 000 3 712 2 773 12 833

Перевезено грузов 
(в тт) — 25,0 225,0 496,0 360,0 163,0 1 269,0

Перевезено людей — 40 450 1 932 1 963 1 137 5 522
Заснято 
(тыс. кв. км) 7,5 0,1 62,2 105,0 78,8 26,6 280,4

Пройдено 
(тыс. км) 10,0 120,0 222,0 593,0 624,0 440,0 2 009,0

Для выполнения вышеуказанного объема основных авиара
бот потребовалось организовать ремонтную авиамастерскую 
в Иркутске, через которую за 1939–1941 гг. прошли разный ре
монт 40 самолетов. Большая часть моторов, автомашин и друго
го авиационного имущества ремонтировалась своими силами и 
средствами, и стоимость ремонта была значительно ниже, чем на 
заводе, при равном с заводом качестве.

Авиагруппой ежегодно перед началом летных работ в экспеди
циях проводилась теоретическая и практическая учеба летнотех
нического состава.

Таким образом, к зиме 1941 г. коллектив авиагруппы являлся хо
рошим производственным коллективом, имеющим опыт вне трас
совых полетов по обслуживанию проектноизыскательских экспе
диций, готовым выполнить любое задание БАМпроекта. Впервые 
в СССР и в мире были проведены в таком крупном масштабе съе
мочные работы за Полярным кругом (за 66° северной широты).

Однако по приказу ГУЛЖДС НКВД № 27/1201д от 17 сентя
бря 1941 г. из состава авиагруппы, без согласования с руковод
ством БАМпроекта, после того как выполнение основных авиа
работ составило свыше 60 %, был выделен Югорский авиаотряд 
и передан в ведение Полярной экспедиции вместе с авиабазой в 
Комсомольске и значительной частью действующих самолетов. 
Авиация БАМпроекта, ранее объединенная в самостоятельное под
разделение в целях единого технического руководства и контроля и 
ее максимального использования, оказалась раздробленной и рас
пыленной по отдельным экспедициям. Дальнейшее ее существова
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ние как самостоятельного подразделения БАМпроекта становилось 
нецелесообразным, поэтому перед ГУЛЖДС был поставлен вопрос 
о ликвидации авиагруппы10. 1 января 1942 г. Иркутскую авиабазу в 
соответствии с приказом ГУЛЖДС от 22 декабря 1941 г. ликвиди
ровали и передали Томскому отделению БАМпроекта11.

После выхода 23 января 1942 г. постановления Государственного 
комитета обороны о скоростном строительстве железной доро
ги Сталинград — Саратов — Сызрань — Ульяновск на авиаотряд 
Полярной экспедиции были возложены обязанности обслуживания 
работающих в Поволжье проектноизыскательских экспедиций 
БАМпроекта и строительства. Авиаотряд срочно перебазирова
ли в Камышин, где он работал на строительстве железнодорож
ных линий Саратов — Сталинград и Саратов — Вольск. Кроме 
обслуживания строительства железнодорожной магистрали, на 
авиаотряд была возложена задача обслуживания строительства 
№ 214 по сооружению и восстановлению железных дорог в рай
оне Сталинграда и работающих на них Приволжской и Донской 
экспедиций Желдорпроекта12. Основной работой авиации была 
перевозка людей и грузов (см. табл. 2).

Таблица 2

выПолнение авиараБот камышинСким авиаотрядом  
в Первом Полугодии 1943 г.13

№
п/п

Наименование 
показателей Ед. изм.

Общее 
выпол-
нение

Выполнение на 1 
самолет (в среднем)

за 6 
месяцев в месяц

1 Колво налетанных час. час 913 228 38
2 Перевезено пассажиров чел. 429 207 18
3 Перевезено грузов тонна 13,1 3,3 0,5
4 Пройдено пути тыс. км 122,2 30,6 5,1
5 Выполнено заданий рейс 262 65 11
6 Стоимость работ тыс. руб. 505,0 126,2 21,0

10 Там же. Д. 88. Л. 78.
11 Там же. Д. 88. Л. 2.
12 Там же. Д. 119. Л. 6; Д. 146. Л. 4.
13 Там же. Д. 146. Л. 7.
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Работа авиаотряда особенно напряженной была в первом 
квартале. Это объясняется необходимостью срочной перебро
ски из Саратова людей и груза для строительства № 214 в рай
он Сталинграда, где средством быстрой связи являлся только 
самолет, а другой вид транспорта изза отсутствия дорог в свя
зи с сильными снежными заносами не обеспечивал в должной 
мере стройку. Установленная связь районов и участков стройки с 
НКВД в Москве и другими городами способствовала разрешению 
срочных вопросов, связанных с ускорением строительства.

В дальнейшем, ввиду отсутствия аэросъемок на изысканиях 
строительства и сокращения авиаперевозок, потребность в само
летах для обслуживания строительства сократилась, и авиаотряд 
был передислоцирован в Комсомольск. С завершением проект
ных работ в Поволжье и расширением железнодорожных изыска
ний БАМпроекта в Сибири и на Дальнем Востоке в его струк
туре вновь появляется авиагруппа, состоящая из Норильского и 
Комсомольского авиаотрядов. 

Норильский авиаотряд, организованный приказом ГУЛЖДС 
№ 9 от 15 мая 1943 г., занимался обслуживанием Норильской 
экспедиции и находился в г. Игарка Красноярского края, а 
Комсомольский авиаотряд, организованный по приказу ГУЛЖДС 
НКВД № 7 от 15 июля, с местонахождением в Комсомольскена
Амуре, обслуживал строительство № 500, Восточный и Нижне
Амурский исправительнотрудовые лагеря и работающие на них 
Приморскую и СихотэАлиньскую экспедиции Желдорпроекта14. 
Этим же приказом Камышинский авиаотряд был ликвидирован, а 
личный состав со всеми материальными ценностями и самолета
ми передан в распоряжение Комсомольского авиаотряда15. 

В 1944 г. был организован Московский авиаотряд для обслу
живания Московской и Черноморских экспедиций Московской 
конторы железнодорожного проектирования «Желдорпроект» с 
местом базирования в Москве.

За военные 1942–1945 гг. авиаотрядами авиагруппы БАМпроекта 
была проделана большая работа по обслуживанию проектирования 

14 Там же. Л. 4.
15 Там же. Л. 9.
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и железнодорожного строительства, осуществлявшегося ГУЛЖДС 
НКВД (см. табл. 3).

Таблица 3

ПроизводСтвенные Показатели раБоты авиагруППы ЖелдорПроекта  
за 1942–1945 гг.16

Наименование 1942 1943 1944 1945 Всего
Общий налет, час 1 185,3 2 053 4 465 2 568 10 271,3
Перевезено грузов, т 10,0 152,0 414,0 234,0 810,0 
Перевезено людей 600 1 324 4 439 2 309 8 672 
Заснято, тыс. кв. км – 21,6 12,7 75,0 109,3
Пройдено, тыс. км 172,0 306,0 678,0 386,0 1 542,0 

Авиагруппой БАМпроекта было пройдено свыше 1,5 млн км 
и налетано 10,3 тыс. часов, перевезено 810,0 тонн грузов и более 
8,5 тыс. человек, заснято более 100,0 тыс. кв. км территории. 

Если на момент использования авиации при изысканиях желез
ных дорог в 1936 г. было пройдено всего 10,0 тыс. км при налете 
70 часов и сделана аэрофотосъемка 7,5 тыс. кв. км территории, то 
в 1945 г., после окончания войны, было пройдено 386,0 тыс. км и 
налетано 2 568 часов. При этом была осуществлена аэрофотосъем
ка 75,0 тыс. кв. км территории и перевезено 234,0 тонны груза и 
2 309 пассажиров (см. табл. 4).

Таблица 4

ПроизводСтвенные Показатели раБоты авиагруППы БамПроекта 
(ЖелдорПроекта) в 1936–1945 гг.17

№
п/п Наименование

Объемы выполненных работ
Налет Перевозка За-

снято, 
тыс. 
кв. км

час. тыс. 
км

гру-
зов, т

лю-
дей

1 На момент начала примене
ния авиационных работ в же
лезнодорожных изысканиях

70 10,0 — — 7,5

16 Там же. Д. 119. Л. 14; Д. 146. Л. 16; Д. 175. Л. 24; Д. 202. Л. 15.
17 Там же. Д. 88. Л. 5; Д. 202. Л. 15.
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№
п/п Наименование

Объемы выполненных работ
Налет Перевозка За-

снято, 
тыс. 
кв. км

час. тыс. 
км

гру-
зов, т

лю-
дей

2 На момент создания авиа
группы как самостоятель
ной структурной единицы 
БАМпроекта

1 481 222,0 225,0 450 62,2

3 Накануне Великой Оте
чественной войны (до 4 
октября 1941 г.)

2 773 440,0 163,0 1 137 26,6

4 После окончания Великой 
Отечественной войны (по 
итогам работы за 1945 г.)

2 568 386,0 234,0 2 309 75,0

Таким образом, возникшее накануне Великой Отечественной 
войны новое авиационное подразделение БАМпроекта и сфор
мировавшаяся в годы Великой Отечественной войны авиагруппа 
Желдорпроекта стали неотъемлемой частью структурного подраз
деления ГУЛЖДС НКВД, с успехом использовавшейся на проек
тноизыскательских работах и строительстве железнодорожных 
магистралей.
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SoldatoVa o.n.

the deVeloPment of aViation and itS uSe in the Search for 
railroadS of the uSSr in the 1920–1940S

The development of domestic aviation at the turn of the 1920–1930s 
made it possible to use it not only for military purposes, but also 
for civilian purposes in various sectors of the national economy 
(construction, communications, agriculture, etc.). For the first time it 
was used in 1927 in the exploration of the TurkestanSiberian railway, 
and the most intensive development was in the mid1930s, when a 
new type of survey was organized under the Soyuztransproekt of the 
NKPS, and aviation was used to explore the BaikalAmur Mainline. 
The Zheldorproject air group, formed during the Great Patriotic War, 
became an integral part of the structural subdivision of the NKVD 
GULZHD, successfully used for design and survey work and the 
construction of railways in many regions of the country.

Keywords: aviation, new types of exploration of railways, aerial 
photography, Baikal-Amur Mainline, BAMproject, Great Patriotic War, 
Stalingrad


