


















































































































































области, началось уже в октябре 1941 года. Ежедневно на 
постройке работало до 700 человек мобилизованного населений. 
Условия работы были тяжелыми, техники не хватало, вручную 
мешали гудрон, гравий и заливали полосу. 

18 июня 1942 г. специальная комицжя Главного 
Управления ГВФ приняла аэропорт Киренск в эксплуатацию. 
25 сентября 1942 г. начальник авиатрассы Мазурук сообщал, 
что особая воздушная линия правительством принята, передана 
Красной Армии и пущена в действие. 

Перегонка самолетов началась 7 октября 1942 г. В ноябре 
1942 г. в Киренске села первая партия американских самолетов. 
Уже на следующий день самолеты были подготовлены и 
отправлены в Красноярск и далыйе на фронт. 

Вся трасса Ном-Красноярск (6500 тыс. км) была разделена 
на пять отрезков: Фэрбенкс-Узлькаль (1560 тыс. км); 
Уэлькаль-Сеймчан (1450 тыс, км); Сеймчан-Якутск (1200 
тыс. км); Якутск-Киренск (1400 тыс. км); Киренск-Красноярск 
(920 тыс. км). Последний отрезок пути проходил над сплошной 
сибирской тайгой, где не было каких-либо населенных пунктов, 
и ориентиром служили русла рек. 

В Красноярске самолеты принимала специальная комиссия 
ВВС. Бомбардировщики далее отправлялись своим ходом на фронт, 
т.е. еще 4500 тыс. км, а истребители транспортировались на запад 
страны по железной дороге со снятыми крыльялш. Весь маршрут 
от американских заводов до фронта составлял 14000 тыс. км. 

Почти восемь тысяч самолетов прошло по этой трассе, 
но двадцать советских экипажей погибло на данном пути. 

В последние годы в городах Магадан, Якутск, Киренск и 
других действуют поисковые группы. Киренские авиаторы 
осенью 1987 г. обнаружили в ленской тайге останки погибших 
летчиков и части разбившегося самолета А-20 Бостон. По 
номеру на сохранившихся фрагментах бортовой обшивки удалось 
выяснить фамилии погибших летчиков. 

В результате экспедиции в город Киренск летом 1991 г. 
в музей поступили три коллекции (более 100 экспонатов): 
документы, фотографии, воспоминания ветеранов - летчиков, 
а также детали разбившегося самолета. 

В настоящее время в ИГОМ продолжается исследователь-
ская и поисковая работа с целью отразить вклад летчиков и 
сибиряков в победу в Великой Отечественной войне. 
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