5.1. Сведения об организации (юридическом лице)
5.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Краевое
государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского
края" (КГБУК "НПЦ по ОПИК").
5.1.2. Организационно-правовая форма организации: бюджетное
учреждение.
5.1.3. Место
нахождения
организации:
Дзержинского ул., 36,
г. Хабаровск, 680000, тел./факс (4212) 32-69-23, е-mail: khabopik@mail.ru.
5.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации):
ИНН 2721001830.
5.2. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившем экспертизу
5.2.1. Шокурова Лариса Борисовна (г. Хабаровск): образование высшее
профессиональное,
Хабаровский
политехнический
институт,
1977 г.,
специальность "Архитектура"; стаж работы по профилю экспертной деятельности
– 25 лет; место работы: Краевое государственное бюджетное учреждение
культуры "Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Хабаровского края" (КГБУК "НПЦ по ОПИК") в
г. Хабаровске, должность: ведущий архитектор отдела по изучению памятников,
подготовке документов и реставрации; аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 2192.
Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы,
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы,
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия.
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии
с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за
достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной
историко-культурной экспертизы.
7. Отношения к заказчику: эксперт не имеет родственных связей с заказчиком;
не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных
имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами,
акциями заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений,
вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя и третьих лиц.
8. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия "Здание
аэропорта п. Сеймчан", Магаданская обл., Среднеканский городской округ,
п. Сеймчан, ул. Мазурука, д. 4 (далее - объект экспертизы, объект, здание).
9. Цель экспертизы: обоснование целесообразности включения данного объекта
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ (далее реестр). В случае признания
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целесообразным включения объекта в реестр - определение категории историкокультурного значения объекта культурного наследия, сведений о наименовании,
местонахождении, датах создания, разработка проектов предмета охраны, границ
территории и режима использования земельного участка в данных границах.
10. Перечень документов, представленных заказчиком (копии в электронном
виде):
1) приказ министерства культуры и туризма Магаданской области от 22
июня 2015 г. № 139 "О включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия
Магаданской области ("Здание аэропорта п. Сеймчан")";
2) технический паспорт домовладения № 4 по ул. Мазурука (зд-е
аэровокзала) от 22 октября 2003 г., выполненный СУМП ЖКЭ;
3) кадастровый паспорт от 18.10.2016 №59/301/16-27332;
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 18.10.2016;
5) кадастровая выписка о земельном участке от 10.11.2016 №49/301/1629524 в объеме разделов КВ.1-КВ.6;
6) выкопировка из генерального плана п. Сеймчан М 1:2000;
7) справка администрации Среднеканского городского округа о
современном адресе объекта недвижимого имущества;
8) акт осмотра здания (сооружения) от 12.08.2016;
9) исторические сведения об объекте экспертизы, в том числе архивная
справка ОГКУ "Государственный архив Магаданской области" от 14.10.2016 №29
со ссылкой на фонды: Ф.Р-23.Оп.1.Д.858.Л.36.Д.1026.Л.2-3.Д1071.Л.227.
Д.1237.Л.18-19.Д.1611.Л.10.Д.5791.Л.1,16,21; письмо ГБУК "Магаданский
областной краеведческий музей" от 01.11.2016 №685;
10) фотоматериалы общего вида объекта экспертизы.
Иных сведений, документов и материалов, которые могли бы повлиять на
процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и
результаты экспертизы, отсутствуют.
12. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):
– рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы по
объекту экспертизы. Установлено, что объем и содержание представленных на
экспертизу документов и материалов являются достаточными для подготовки
заключения экспертизы;
– проведены историко-архивные и библиографические изыскания, собраны
дополнительные материалы и документы, необходимые для обоснования выводов
экспертизы;
– проведен анализ всего комплекта собранного материала на научную
обоснованность и достоверность; исследована история возникновения и развития
объекта, выявлены значимые с точки зрения историко-культурной ценности
особенности исследуемого объекта, степень его сохранности;
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– определен предмет охраны объекта культурного наследия;
– определены границы территории объекта культурного наследия,
координаты поворотных точек границ территории;
– оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде
Акта государственной историко-культурной экспертизы.
В
ходе
экспертизы
применялись
методы
исторического,
библиографического, визуального и ландшафтного анализа в объёме,
необходимом для обоснования и формирования выводов экспертизы. Результаты
экспертизы (проведённых исследований) изложены в настоящем Акте
государственной историко-культурной экспертизы.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, основная библиография:
Фотоматериалы:
– исторические снимки объекта экспертизы 1940-х – 1980-х годов (виды
здания в исторической градостроительной и природной среде, виды окружающего
ландшафта, общие виды здания, фасады, фрагменты фасадов), фотоматериалы
исторических аналогов, копии кадров исторической кинохроники и т.д.
[Электронный ресурс] Режимы доступа:
http://www.creomania.com/forum/uploads/2008_04/post-47-1207631766.jpg;
http://magadan.bezformata.ru/content/image118377932.jpg;
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fphoto.ukamo.org%2;
Fwp-content%2Fgallery%2Faeroport_seymshan%2Fdynamic%2Fan24_01.jpgnggid048636-ngg0dyn-0x0x10000f0w010c010r110f110r010t010.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%20%D1%81
%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%
D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1
%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D
0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&pos=14&lr=
76&rpt=simage;
http://photo.ukamo.org/wp-ontent/gallery/aeroport_seymshan/aerovokzal_04.jpg;
– материалы натурных исследований: фотографии, предоставленные
Н. Радонежским, выполненные в сентябре 2016 года (общие виды здания, общие
виды и фрагменты фасадов, декоративных деталей, интерьеров);
– фотоматериалы современного вида здания, застройки п. Сеймчан, снимки
аэропорта, виды поселка Сеймчан с самолета, с космоса. [Электронный ресурс]
Режим доступа:
http://ic.pics.livejournal.com/karpukhins/42169992/166133/166133_original.jpg;
https://groups.dnevnik.ru/news.aspx?group=185510&news=259719;
http://waylab.ru/place_dsc/90302;
http://fototerra.ru/image_page.html?id=238233&size=medium;
http://www.avsim.su/digest/topic/139584-аэропорт-uhms-псеймчанмагаданской-области/top/100/ ;
http://www.neksikan.ru/phpBB2/download/file.php?id=1891&sid=8b33344b865
1d3d19ea2caf8d9924d59;
http://www.lookrus.com/2014/04/chernyj-sneg-sejmchana/.
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Основная библиография (материалы историко-архивных изысканий,
исторические сведения об объекте экспертизы).
1. Сеймчан (Магаданская область) [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сеймчан_(Магаданская_область).
2. Сеймчан Russia / Magadan / Seymchan / [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://wikimapia.org/5267848/ru/Сеймчан.
3. Постановление ЦК ВКП(б) «О Колыме» от 11.11.1931. [Электронный
ресурс] / Викитека — свободная библиотека. Источник: Бацаев И.Д., Козлов
А.Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: В 2-х ч. Ч. 1
(1931—1941). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 18. - Режим доступа:
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6
%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%D0%BE%D1%82_11.11.1931_
%C2%AB%D0%9E_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B5%C
2%BB, свободный. - Загл. с экрана.
4. Ленд-лиз. История трассы Алсиб (Аляска-Сибирь) [Электронный ресурс]
История государства. Режим доступа: http://statehistory.ru/659/Lend-liz--Istoriyatrassy-Alsib--Alyaska-Sibir-/.
5. АлСиб – Трасса мужества: Матер. междунар. науч.-практич. конф.
Иркутск, 2002; Ярославцев В.А. АлСиб – воздушная артерия ленд-лиза. М., 2002;
Бровцына М.А. Как создавалась трасса Аляска–Сибирь // Военно-исторический
архив. 2005. № 5. [Электронный ресурс] Библиотека Сибирского краеведения.
АлСиб. Режим доступа: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/alsib.
6. Давид Исумурович Райзман. Деятельность авиадивизии ГВФ и их коллег из
США в годы Великой Отечественной войны в районах Колымы, Чукотки и Аляски.
[Электронный
ресурс]
Моя
родина
—
Магадан.
Режим
доступа:
http://www.kolymastory.ru/glavnaya/alsib-alyaska-sibir/deyatelnost-aviadivizii-gvf-i-ih-kol/.
7. Они были первыми. В.Матвеев, помощник начальника подразделения
Ан-26 // Новая Колыма, 4 декабря, 1982 г. [Электронный ресурс] / Муниципальное
казенное учреждение культуры "Среднеканская централизованная библиотечная
система" - Режим доступа: http://bibka-seymchan.ru/srednekanskiy-rayon-v-litcakh-ifakta/iz-istorii-srednekanskogo-rayona/oni-byli-pervymi.
8. Василий Песков, «Холодная трасса», Интернет-портал "Российская
газета" [Электронный ресурс]. - URL: http://www.rg.ru/2010/03/11/put.html.
9. Информационный портал, Федеральное казённое предприятие
«Аэропорты
Севера».
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.aerosever.ru/www/airports/air24/ Информационный портал, «История
создания АЛСИБ», Аляска – Сибирь 2015. [Электронный ресурс] - URL:
http://www.alsib2015.com/Alaska-Siberia-2015/history-alsib/.
10. Информационный форум, Публикация «1942-45 Алсиб (ленд-лиз,
перегон самолетов Аляска-Красноярск)», Чукотка. [Электронный ресурс] - URL:
http://forum.chukotken.ru/index.php?showtopic=7731.
11. Павел Сутулин, Ленд-лиз. Мифы и реальность, Информационный сайт
«История государства». [Электронный ресурс] - URL: http://statehistory.ru/35/Lendliz--Mify-i-realnost/.
12. Красноярск — Берлин. 1941—1945. Историко-публицистическое
краеведческое издание, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой
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Отечественной войне. — Красноярск: Поликор, 2010. — 448 с. [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://my.krskstate.ru/docs/greatwar/peregon-samolyetov-povozdushnoy-trasse-alyaska-sibir/.
13. АлСиб А.Д. Бирюков. Библиотека сибирского краеведения.
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/alsib.
14. Видео. В полете 4-й авиаперегоночный полк.... Кинохроника.
[Электронный ресурс] Режим доступа:
https://yandex.ru/video/search?filmId=1772777104306333878&text=%D0%BA%D0%
B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BB%D0%B8%D0%B
7%201%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0
%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%
B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard.
14. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (ред. от 05.04.2016).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569 (ред. от 09.06.2015).
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015).
4. Методические указания по определению предмета охраны объектов
культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и применению
Методических указаний / ООО "ПФ-Градо"; авт. Коллектив: И.С. Кудимов,
А.С. Щенков, А.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.Ю. Городничев, В.А. Климченко,
Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик:
Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2011. –
12 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. Режим доступа:
http://dkn.mos.ru/assets/ 402/ Методические указания по предмету охраны Книга1. pdf.
5. Методические указания по определению предмета охраны объектов
культурного наследия. Книга 2. Методические указания по определению предмета
охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного
наследия федерального и регионального значения (памятников истории и
культуры): / ООО "ПФ-Градо": авт. коллектив: И.С. Кудимов, А.С. Щенков, А.Л.
Баталов, Л.И. Лифшиц, В.Ю. Городничев, В.А. Климченко, Н.Е. Меркелова,
Т.Е. Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: Комитет по
культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2011. – 41с. /
Департамент культурного наследия города Москвы. Режим доступа:
http://dkn.mos.ru/assets /403/ Методические указания по предмету охраны Книга 2.
pdf.
6. Разработка и согласование методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП "НИиПИ генерального
плана Москвы"; авт. коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева, Е.Ю. Дутлова,
А.А. Белоконь, О.Г. Ким, А.С. Гурецкая, Н.Р. Липгарт; Комитет по архитектуре и
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градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы. – Режим доступа: http://dkn.mos.ru/directions/n2/
Методические указания по проведению комплексных историко-культурных
исследований. Книга 2. pdf.
7. Правила оформления заключений (актов) государственной историкокультурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством
Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального
значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города
Москвы от 21 июля 2011 г. №192 / Департамент культурного наследия города
Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия. – Режим
доступа: http://dkn.mos.ru/ mail-pages/uchet.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
1. Объект экспертизы включен в перечень выявленных объектов
культурного наследия приказом министерства культуры и туризма Магаданской
области от 22 июня 2015 г. № 139 "О включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов
культурного наследия Магаданской области ("Здание аэропорта п.
Сеймчан")".
2. Согласно кадастровой выписке о земельном участке от 10.11.2016
Филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии" по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
объект экспертизы находится в границах кадастрового квартала № 49:04:000000, в
пределах земельного участка с кадастровым номером 49:04:010106:22,
отнесенного к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической
деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального
назначения. Разрешенное использование: под производственную территорию
аэропорта Сеймчан. Правообладатель Российская Федерация (собственность №
49-49-01/114/2006-534 от 10.01.2007). Находится в постоянном (бессрочном)
пользовании Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" (номер и
дата регистрации 49-49-01/028/2013-252 от 06.05.2013). Адрес (описание
местоположения): Магаданская обл, р-н Среднеканский, п. Сеймчан, ул.
Мазурука, д 4.
3. Согласно техническому паспорту домовладения №4 по ул. Мазурука
(зд-е аэровокзала) от 22 октября 2003 г., выполненный СУМП ЖКЭ, здание на
земельном участке имеет обозначение – литера А.
4. Согласно кадастровому паспорту здания от 18.10.2016 №59/301/16-27332
площадь здания составляет 720,1 кв.м.
5. В настоящее время по прямому назначению здание не используется.
Часть помещений занимает Аэрологическая станция Сеймчан АЭ ФГБУ
"Колымское УГМС".
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Исторические сведения.
Сеймчан - посёлок городского типа, административный центр
Среднеканского городского округа Магаданской области России. Расположен на
правом берегу реки Сеймчан, близ впадения её в Колыму. На 2010 год, согласно
переписи, в поселке проживало 2818 постоянных жителей. С центром области
поселок связывает автодорога (ок. 500 км) и регулярное воздушное сообщение
(345 км).
Поселение было основано в конце XVIII века. Название происходит от
эвенского хэйимчэн — полынья. О том, что представлял собой Сеймчан в начале
ХХ века, написал побывавший здесь Колымский исправник Н.И. Березкин:
"Местечко Сеймчан расположено на левом берегу речки того же имени,
впадающей в Колыму… Это местечко, составляя часть Оймяконо-Борочанского
наслега, насчитывает лишь девять семей инородцев. Это наслеги, часть коих
поселилась здесь очень давно, а часть в последнее время, с открытием ОльскоКолымского пути. Местность, в которой расположены усадьбы этих инородцев,
представляется громадным кочковатым и местами болотистым полем, поросшим
кое-где редким лесом и мелким кустарником. Жители Сеймчана - скотоводы".
Начало планомерного и систематического освоения района, в том числе, активное
развитие поселка Сеймчан, связано с открытием на Колыме золота.
К 1930 году были получены достоверные данные о наличии значительных
запасов золота на Северо-Востоке СССР. По данным геологических прогнозов,
запасы золота в бассейнах рек Колымы и Индигирки занимали одно из первых
мест в мире, составляя более 20 % всех известных мировых запасов. Запасы олова
были самыми большими в Советском Союзе. Результаты исследований
определили главное экономическое направление края - развитие горной
промышленности. С 1931 года в Среднеканском районе начали работать 5
золотых приисков, чуть позже стали разрабатываться Эльгенское буроугольное
месторождение, рудные и россыпные месторождения олова, а также
месторождение кобальта. Стал активно развиваться и агропромышленный
комплекс. Здесь были созданы совхозы "Среднеканский", "Сеймчан",
"Рассохинский", которые производили овощи, молоко и мясо, поставляемые в том
числе и в Магадан. 25–28 января 1931 года на стане прииска "Среднеканский"
состоялся 1-й Сеймчанский районный съезд Советов. На съезде были
рассмотрены вопросы развития огородничества, земледелия, молочного
хозяйства, коллективизации, говорилось о задачах развития в Сеймчанском
районе золотой промышленности.
11 ноября 1931 года принято Постановление ЦК ВКП(б) "О Колыме",
согласно которому "для формирования золотодобычи в верховьях Колымы"
решено "образовать специальный трест с непосредственным подчинением ЦК
ВКП(б)". Постановлением от 13-го ноября 1931 г. № 516 Совета Труда и Обороны
(СТО) организован Государственный трест по дорожному и промышленному
строительству в районе Верхней Колымы "Дальстрой" в непосредственном
ведении СТО. На Дальстрой возложена разработка недр с добычей и обработкой
всех полезных ископаемых края, организация всевозможных предприятий и работ,
колонизация района разработок. Директором треста назначен Э.П. Берзин.
Приказом от 1 апреля 1932 года № 287/с ОГПУ СССР, подписанном заместителем
председателя ОГПУ Г. Ягодой, образован Северо-Восточный исправительно8
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трудовой лагерь — Севвостлаг, который пока не входил в структуру Дальстроя, а
лишь предоставлял ему рабочую силу.
В апреле 1932 года Постановлением Далькрайисполкома Среднеканский
район изъят из ведения Охотско-Эвенского окрисполкома и выделен в
самостоятельный район с непосредственным подчинением Управлению
уполномоченного Далькрайисполкома (уполномоченнным Далькрайисполкома
являлся Э.П. Берзин). Село Нижний Сеймчан становится центром района, в
который вошли также населенные пункты Оротук, Коркодон, Балыгычан, Таскан,
Усть-Среднекан, Санготолон, Нюречи, Берелёх, Талон, Детрин, Курчин, Эликчан,
Утинка, Оротукан, Нелемное, Улахан, Чистой, Куочасток. В 1934 году районный
центр перенесён в с. Таскан.
23 мая 1932 года вышло Постановление Совета Труда и Обороны № 572/186
"Об установлении регулярного воздушного сообщения с приисками "Дальстроя",
которым Дальстрою предписывалось приступить "к оборудованию аэростанции и
посадочных площадок необходимыми постройками и закончить работы к началу
эксплуатации линии (октябрь 1932 г.)".
По воспоминаниям первого учителя района П.И. Борисова поиски
площадки, пригодной для аэродрома, в Сеймчанской долине начались еще в 1931
году. Велась топографическая съемка местности, брались пробы грунта. "Выбрали
три места для постройки аэродрома: площадку на запад от поселка, за полями
совхоза "Среднеканский", вторую – на месте полей, за средней школой, курсом на
перевал и ту, где и находится аэропорт в настоящее время". В связи с отсутствием
средств работы по сооружению аэродрома не были начаты. С 1936 года
использовались гидросамолеты Ю-13, Р-5, У-2, которые садились на основное
русло реки Колымы. Однако эти маломощные самолеты не могли удовлетворить
возрастающие потребности развивающегося района.
Решение о строительстве аэродрома в поселке Сеймчан как объекта ЮгоЗападного горно-промышленного управления (ЮЗ ГПУ) было принято в 1939
году трестом "Дальстрой" МВД СССР. Управление располагалось в поселке
Сеймчан. Вновь начаты изыскания пригодных под аэродром площадок и также
было выбрано место, где находится аэропорт в настоящее время.
В Государственном архиве Магаданской области (ОГКУ "ГАМО") в
документах архивного фонда Главного управления строительства Дальнего
Севера Министерства цветной металлургии СССР "Дальстрой" (ГУС ДС) имеются
следующие сведения о строительстве аэропорта в п. Сеймчан: распоряжение по
ГУС ДС НКВД СССР от 23 марта 1940 г. № 13 "В связи с оторванностью
предприятий ЮЗГПУ от основной трассы и наступающей распутицей. Предлагаю:
Начальнику ЮЗГПУ т. Ткачеву оборудовать аэродром на Нижнем Сеймчане для
посадки самолетов легкого типа. Оборудовать аэродром на Нижнем Сеймчане к
01.05.1940 г. Начальнику Авиаотряда т. Шимичу командировать в ЮЗГПУ своего
работника для выбора места аэродрома и руководства строительством. Срок ввода
в эксплуатацию 10.05.1940 г."; в объяснительной записке к годовому отчету по
капвложениям за 1940 г. по Авиаотряду ГУС ДС указано, что проектноизыскательские работы по аэродромам (в т.ч. Н.Сеймчан) выполнены на сумму 36
т.р. Полевые изыскательские работы по всем аэродромам закончены в 4 квартале,
камеральные работы являются переходящими...»; Изыскательские работы,
сметная документация на строительство аэродрома разрабатывались ПроектноИзыскательским отделом "Дальстроя".
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Строительство аэродрома для установления круглогодичной авиалинии
Магадан-ЮЗГПУ в пос. Нижний Сеймчан началось весной 1940 г. Работы по
строительству летного поля и объектов аэропорта осуществлялись силами и под
руководством отдела капитального строительства ЮЗ ГПУ. Рубилась тайга,
выкорчевывались пни, срезалась кочка, снимался наносный грунт до твердой
гальки. Работы продолжались и в 1941 году. Приказом по ГУС ДС НКВД СССР от
11 апреля 1941 г. №160 строительство аэродрома, производственных и служебных
помещений в Нижнем Сеймчане возлагалось на ОКС ЮЗГПУ. В этом же году в
Нижнем Сеймчане были введены в эксплуатацию оловорудный комбинат с
локомобильной электростанцией и Сеймчанская фабрика № 2.
Интенсивное строительство аэропорта в Сеймчане началось в период
Великой Отечественной войны с 1942 года и было связано с открытием авиалинии
Красноярск—Уэлькаль, по которой предполагалась перегонка самолетов,
поставляемых из США по ленд-лизу.
Постановление о строительстве воздушной трассы Красноярск — Уэлькаль
было принято 9 октября 1941 года Государственным Комитетом Обороны СССР.
Однако ее масштабное использование стало возможным лишь после подписания
11 июня 1942 г. "Соглашения между правительствами СССР и США о принципах,
применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии".
Несмотря на сложные погодные условия, перегонка самолетов через
Восточную Сибирь оказалась необходимой ввиду трудностей с использованием
северных морских конвоев и южной воздушной трассы (через Басру и Тегеран в
Кировабад). Официальное название "АлСиба" – Красноярская воздушная трасса
ВВС Красной армии (с июня 1943 г. - воздушная трасса Красноярск–Уэлькаль).
Протяженность пути примерно 14 тысяч километров от заводов США через
Канаду и Аляску до Фэрбенкса; от Фэрбенкса до Красноярска и от Красноярска до
фронта. Из литературных источников известно, что данный маршрут - с Аляски
через Берингов пролив, центральные районы Чукотки, Колымы, Якутии и Сибири
- до Красноярска был предложен полярным летчиком И.П. Мазуруком.
В распоряжение Управления ВТКУ, проводившего изыскания,
строительство новых и реконструкцию существовавших аэродромов на трассе
Красноярск—Якутск—Уэлькаль, была откомандирована группа специалистов
Якутской авиагруппы. Руководил изысканиями и строительством трассы Алсиб
(Аляска-Сибирь) уполномоченный Государственного комитета обороны,
прославленный полярный летчик, принимавший участие в спасении экипажа
"Челюскина", Василий Молоков.
Всего на трассе за годы войны в трудных природных условиях было
построено и оборудовано 26 аэродромов и 274 деревянных здания и сооружения.
К осени 1942 года на огромном пространстве между Уэлькалем на Чукотке и
Красноярском в небывало сжатые сроки, всего за 10 месяцев, в основном были
закончены строительство и реконструкция 16 аэродромов.
В Нижнем Сеймчане аэродром сооружали на берегу реки Сеймчан,
недалеко от впадения ее в Колыму, что обеспечивало хороший водный путь завоза
грузов. Сложные геологические условия и вечная мерзлота потребовали при
строительстве гравийно-грунтовой взлетно-посадочной полосы, хорошо
оборудованной, способной принять тяжелые самолеты, огромных трудовых
затрат. Было снято и вывезено 37 500 кубометров торфа, после чего строители
освоили еще 44 200 кубометров земляных работ. Технический надзор
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строительства аэропорта Сеймчана осуществляли представители ГВФ М.В.
Самохвалов и инженер Е.А. Макаров. В январе 1942 года гидрометслужбой
Дальстроя началась организация метеостанции строящегося аэропорта.
Работа велась днем и ночью. Достраивалась взлетно-посадочная полоса,
возводились жилые и служебные помещения авиагарнизона. Участвовали в
строительстве объектов аэропорта и колхозники района. Сеймчанцы проводили
воскресники, выходили на строительство в вечернее время. Организовали
питание, оказывали бытовые услуги. Шили для рабочих теплые рукавицы и носки.
Из воспоминаний В.И. Гришко: "В Сеймчане еще не было аэродрома. Он
строился в 3 км от поселка геологов Сеймчан. Строительство аэродрома велось
днем и ночью. Когда мы прилетели в Сеймчан, то действовала небольшая летная
полоса для приема самолетов типа Ли-2. Службы аэропорта размещались в одном
домике. Здесь были диспетчерская, радиосвязь, кодировочная, метеостанция и
администрация. Заканчивалось строительство столовой, общежития и 3 финских
домиков для сотрудников. АМСГ (Авиационная метеорологическая станция
гражданская) отвели небольшую комнату, где располагались начальник станции,
синоптик, наблюдатели, техники-наносители и, как правило, там еще толпилось
много летчиков. Одни из них ожидали прогноза погоды для вылета, другие —
хорошей погоды при закрытом маршруте. Позднее для АМСГ командование
полка предоставило отдельный небольшой домик".
Приказом по ГУС ДС НКВД СССР от 25 сентября 1942 г. № 064 "О
строительстве
аэродромов
на
территории
деятельности
Дальстроя"
устанавливались сроки окончания объектов по аэродромам. По Сеймчанскому
аэродрому было установлено - к 1 октября 1942 года построить Дом пилотов,
гараж, к 5 октября столовую, здание радиостанции. Начальнику ЮЗГПУ к 28
сентября предлагалось сообщить сроки проведения работ по постройке бараков,
казармы и переоборудованию лагеря. Кроме взлетно-посадочной полосы к концу
1942 года были построены авиабаза для обеспечения обслуживания авиатехники и
авиагородок для проживания авиаспециалистов.
Работы по строительству объектов сеймчанского аэропорта продолжались и
в последующие годы. Начальник ГУ ГВФ Ф.А. Астахов вместе с начальником
трассы И.П. Мазуруком направили 28 мая 1943 года А.И. Микояну докладную
записку: "Трасса на участке от Марково до Верхоянского хребта не может
существовать без участия Дальстроя НКВД, т. к. для авиабаз Сеймчан, Зырянка,
Берелех, Оймякон завоз авиабензина, продовольствия и спецгрузов
осуществляется только по путям сообщения и транспортом, принадлежащими
Дальстрою, других организаций там нет. До настоящего времени Дальстрой
НКВД оказывал трассе огромную помощь — построил в труднейших условиях
четыре аэродрома… и был весьма внимателен к нуждам трассы, рассматривая ее
не как ведомственную деятельность, а большой важности работу по помощи
фронту. Просим Вас принять вносимые предложения и обязать Дальстрой к 1
декабря с.г. построить посадочную площадку в Кегали, построить на аэродроме
Сеймчан ангар-тепляк и мастерскую, а также осуществлять прием и хранение в
порту Магадан грузов и их транспортировку до пунктов назначения…".
Построенный ангар был приспособлен для приёма двухмоторных самолётов.
В приказе начальника ГУС ДС НКВД СССР от 08 января 1945 г. № 04 "О
реконструкции Сеймчанского аэродрома" указано, что для осуществления
реконструкции аэродрома и достройки служебно-бытовых и производственных
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зданий аэродрома с 1 января 1945 года организована Сеймчанская Стройконтора
ЮЗГПУ.
Авиатрасса заработала в конце 1942 года. Аэропорту Сеймчан Управления
воздушной трассы Красноярск – Уэлькаль ГВФ был присвоен номер в\ч 78727-В.
В июле 1942 года в Сеймчане приземлился самолет Б-25, пилотируемый
летчиком В.К. Коккинаки, направлявшийся из Москвы в США за
правительственной комиссией по согласованию вопросов перегонки самолетов к
фронту по трассе Уэлькаль-Красноярск. Несколько дней спустя в Сеймчане
встречали самолет Коккинаки, направлявшийся в Москву с делегацией из США.
Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Марково – Анадырь –
Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск до Красноярска считается 7 октября 1942
г. Трассу открыли единичные полеты с командным и инженерным составом,
направляемым для приемки самолетов на авиазаводе в Фэрбенксе. Затем пошли на
восток рейсы с летным составом в качестве пассажиров до аэродрома Ном.
Регулярные полеты по перегонке самолетов из США начались с 1943 года.
1-я перегоночная авиадивизия была сформирована в июле 1942 г. из
летчиков, имевших боевой опыт и опыт перегонки американских самолетов по
южной трассе. Она находилась в ведении Главного управления Гражданского
воздушного флота (ГУ ГВФ).
Протяженность "АлСиба" составляла 6306 км. Приемочная комиссия ВВС
Красной армии (др. назв. – советская военная миссия на Аляске), руководимая
полковником М.Г. Мачиным, располагалась в Фэрбенксе. Отсюда трасса вела над
долиной р. Юкон к г. Ному на побережье Берингова моря. Дальше путь пролегал
через Берингов пролив и над чукотской тундрой до Уэлькаля. Данный участок
перегоночной трассы отличался особо сложными метеоусловиями. Из Уэлькаля
самолеты следовали через Сеймчан, Якутск и Киренск (Иркутская обл.) до
Красноярска. Здесь самолеты принимала специальная комендатура ВВС.
Бомбардировщики и транспортные самолеты продолжали путь к фронту по
воздуху, а истребители со снятыми крыльями везли по железной дороге.
1-я перегоночная авиадивизия состояла из 5-ти перегоночных авиаполков
(ПАП). 1-ый ПАП перегонял самолеты из Фэрбенкса через Берингов пролив до
Уэлькаля - 1493 км. На Аляске маршрут пролегал над лесами долины реки Юкон
до города Нома на побережье. Далее через Берингов пролив и над тундрой
Восточной Чукотки. 2-й ПАП базировался в Уэлькале и перегонял самолеты до
Сеймчана -1450 км. Проходил над Центральной Чукоткой и Колымским хребтом.
3-й ПАП перегонял самолеты из Сеймчана до Якутска - 1167 км через полюс
холода над обширной высокогорной территорией с Верхоянским и Черским
хребтами, на больших высотах, в кислородных масках. 4-й ПАП — из Якутска до
Киренска, 5-й ПАП — из Киренска до Красноярска - 960 км. Маршрут проходил
над сплошной тайгой, частично вблизи реки Лены. Передав самолеты соседнему
полку, летчики возвращались на свою базу транспортными самолетами
специальной эскадрильи, которую позже преобразовали в 8-й транспортный полк.
Первая группа из 7 истребителей Р-40 "Киттихок" (Kittyhowk),
пилотируемая советскими летчиками, вылетела 7 октября 1942 г. из Фербенкса
курсом на Ном. Вел ее командир 1-й перегоночной авиадивизии и начальник
Красноярской воздушной трассы полковник И.П. Мазурук, известный полярный
летчик, участник высадки папанинцев на Северном полюсе. В тот же день из
Нома в Марково (Чукотка) перегнали 1-ю группу из 12 бомбардировщиков12
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торпедоносцев А-20 "Бостон". Группу возглавлял командир 1-го полка
перегоночной авиадивизии подполковник П.В. Недосекин.
По "АлСибу" перегоняли бомбардировщики Б-25 "Митчелл", истребители
Р-39 "Аэрокобра" и Р-63 "Кингкобра", транспорт "Дугласы" Си-47 и др. самолеты.
Перегонка истребителей велась группами, в строю "клин", их вел лидербомбардировщик, в экипаж которого входили штурман и радист.
Бомбардировщики и транспортные самолеты летели, как правило, одиночно.
За три первых месяца (октябрь - декабрь 1942 г.) по трассе (КВТ) перегнали
114 американских самолетов, в январе 1943 г. - 128, за первую половину 1943 г. 654, а за весь 1943 год - 2456 самолетов.
Командиром 3-го ПАП был назначен полковник Твердохлебов (в 1945 году
погиб в бою с японцами), начальником штаба – майор Редькин. Одновременно
была организована 3-я авиабаза (командир майор Смертин, начальник штаба старший лейтенант Болотов). Затем командиром 3-го ПАП назначен майор Б.
Фролов, с 1943 г. - Герой Советского Союза А.А. Липилин.
Перегон Сеймчан — Якутск (1200 км) считался самым опасным на всей
трассе. Это самый высокогорный район на всем пути от Фэрбенкса до
Красноярска: с запада — Верхоянский, с востока — Гыданский хребты, включая
Оймяконское плоскогорье, хребет Черского, Хинганскую цепь и другие горы
высотой до 2600 метров. Зимние морозы, доходящие до - 55°С. Поселок Оймякон,
где построили запасной аэродром, считается мировым полюсом холода, сильные
морозы там нередко сопровождаются туманами. Начальник ГУ ГВФ Астахов с
начальником трассы Мазуруком в докладной записке Микояну от 28 марта 1943
года отмечали: "Сеймчан — одна из самых холодных точек на трассе, в этом
пункте зимой происходят наибольшие задержки в перегонке самолетов из-за
неисправности материальной части по причине низких температур".
Первые шесть месяцев (осень 1942 — март 1943 гг.) были самым
аварийным периодом за все трехлетнее существование перегоночной трассы.
Почти все самолеты не имели системы отопления, 4-часовой полет в кабине с
обмерзшими стеклами и без автопилота становился тяжелым испытанием.
Самолеты на аэродроме покрывались ледяной коркой, масло и смазка становились
твердыми, а резина хрупкой. Лопались шланги, выводя из строя тормоза и
гидравлику. Истребители не были оборудованы навигационными приборами. На
больших высотах (до 6000 метров) пилотам приходилось пользоваться
кислородными масками. На технику пилотирования влияли подвесные
дополнительные баки с горючим, что нарушало маневренность и скорость. Кроме
того, работали ненадежно магнитные компасы, в зимнее время при очень низких
температурах при посадке самолета из-за инверсии возникал плотный туман, что
затрудняло видимость. Летом возникали лесные пожары, заполнявшие большие
пространства дымом, низкая облачность заставляла летать вслепую (до середины
1943 г. на истребителях не было радиокомпасов, а на аэродромах – приводных
станций). Авиатехникам приходилось работать при 50-градусном морозе, не в
приспособленных ангарах, часто на открытом воздухе. Воздушные маршруты от
Сеймчана в Якутск проходили через "полюс холода" — Оймякон. Из-за тумана
над Сеймчаном летчики уводили самолеты на запасной аэродром в Магадан или
Анадырь. Запасные аэродромы и аэроплощадки были построены также в Марково,
Берелехе, Оймяконе, Хандыге, Зырянке, Гижиге, Кедоне, Омолоне, были и
гидродромы.
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Постановлением ГКО № 3551сс от 11.06.1943 и приказом начальника ГШ
КА от 15.06.1943 при ГУ ГВФ было образовано управление воздушной
магистрали Москва - Уэлькаль (ВММУ). С 15 июня 1943 г. создано Управление
воздушной трассы Красноярск — Уэлькаль (УВТКУ), которому подчинялись все
аэропорты трассы. Возглавил УВТКУ генерал-майор авиации И.С. Семенов, а с
августа 1944 г. — генерал-лейтенант М.И. Шевелев. Перегоночные и
транспортный полки были выведены в самостоятельную структуру — 1-ю
перегоночную
авиадивизию
(ПАД)
под
командованием
полковника
И.П. Мазурука, а с мая 1944 г. — полковника А.Г. Мельникова. 5 июня 1944 г.
полковник И.П. Мазурук сдал дивизию своему заместителю полковнику А.Г.
Мельникову. По ходатайству начальника Главсевморпути контр-адмирала И.Д.
Папанина Мазурука отозвали на довоенную должность начальника полярной
авиации.
Новый командир 1-й перегоночной авиадивизии Александр Григорьевич
Мельников служил в ней с 1943 г., командовал 2-м полком в Уэлькале, потом был
заместителем комдива по летной службе. В начале 1945 г. он стал генералмайором. Организация и руководство перегонкой в 1944—1945 гг. коренным
образом отличались от предыдущего периода, когда все полки, действуя
самостоятельно, перегоняли самолеты только на своем участке, а командиры
полков являлись руководителями перелетов только своего полка. С 1944 г.
началось постоянное маневрирование перегоночными полками по всем участкам
трассы с целью увеличения темпа перегонки самолетов.
Массовые поставки американских боевых самолетов позволили
ликвидировать превосходство немцев в воздухе, что сказалось на ходе
Сталинградской битвы. Наивысшего числа поставки самолетов достигли к 1944
году. Всего с октября 1942 г. по октябрь 1945 г. пилоты 1-й Краснознаменной
перегоночной авиадивизии переправили по "АлСибу" 8 094 американских
самолета (по данным командования ВВС США – 8 777). На фронте из них
сформировали 250 авиаполков.
С 26.06.1945 полки дивизии начали перегонку боевых и транспортных
самолетов для Забайкальского, двух Дальневосточных фронтов и ВВС
Тихоокеанского флота.
Общие потери за время перегонки составили 81 самолет и 115
перегонщиков, в т. ч. на Аляске при перегонке самолетов разбились 9 летчиков.
Кроме своего основного назначения воздушная трасса Аляска–Сибирь
использовалась и как грузовая авиалиния. За 3 года по "АлСибу" перевезли
18 753 т грузов, преимущественно оборонного назначения, включая новейшее
оборудование, стратегические материалы, вооружения. Наряду с авиаприборами,
авиамоторами, везли продовольствие, оборудование для госпиталей,
медикаменты, а также платные грузы для местных жителей. Кроме того, "АлСиб"
использовался как международная пассажирская авиалиния. Трассой
пользовались и дипломатические работники, в т. ч. такие высокопоставленные,
как послы СССР в США К.А. Уманский, М.М. Литвинов и А.А. Громыко, посол в
Великобритании Ф.Т. Гусев. На этой трассе в 1945 г. совершила перелет
делегация Советского Союза, Украины и Белоруссии во главе с В.М. Молотовым
из Москвы в Сан-Франциско и обратно. 1-я перегоночная дивизия обеспечила
перелеты вице-президента США Уилки из Вашингтона в Москву и обратно в
1943 г., вице-президента Уоллеса из Вашингтона в Китай и обратно в 1944 г.,
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начальника Управления по делам военного производства США Нельсона из
Вашингтона в Москву.
В мае 1944 г. по воздушной линии Красноярск - Уэлькаль в Магадан
прибыл вице-президент США Генри Уоллес. Он посетил предприятия и
учреждения Колымы, в том числе познакомился с работой аэропортов Сеймчан и
Берелех. В своих воспоминаниях Генри Уоллес о Сеймчане отозвался так:
"горняцкий поселок на реке Колыме, по которой перевозится основная часть
горнодобывающей промышленности летом. Как и Магадан, это новый поселок,
построенный в 1936 году".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за
образцовое выполнение заданий командования по перегонке боевых самолетов 1-я
перегоночная авиадивизия была награждена орденом Красного Знамени.
В направленном 11 июля 1945 г. президенту США послании председатель
Совнаркома СССР, давая оценку поставкам из США в Советский Союз по лендлизу, писал, что они сыграли "важную роль и в значительной степени
содействовали успешному завершению войны против общего врага —
гитлеровской Германии".
В конце августа 1945 г. Соединенные Штаты прекратили поставку
самолетов Советскому Союзу и началось поэтапное расформирование структур
перегоночной трассы. В начале 1946 г. перегоночная трасса Аляска — Сибирь
прекратила свою деятельность.
Разветвленная сеть аэродромов, построенная за годы войны, использовалась
в мирных целях. Трасса Красноярск — Уэлькаль связала воздушными путями
Красноярск со Свердловском, Омском, Новосибирском, Якутском, Сеймчаном,
Уэлькалем. 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 войны.
В 1946 году аэропорт Сеймчан был передан в подчинение Якутскому
территориальному управлению гражданского воздушного флота, однако в нем
осталась функционировать военная перелетная комендатура со всеми своими
службами. В июле 1947 г. дальневосточное управление ГВФ организовало
Чукотское авиазвено с базированием в Анадыре и Сеймчане. Командиром звена
назначен М.И. Алексашин.
В апреле 1948 года аэропорт Сеймчан был переподчинён Дальневосточному
территориальному управлению ГВФ и до января 1953 года функционировал как
аэропорт ГВФ, не имея своих самолетов. В январе 1953 года из Магадана в
Сеймчан перебазирован 3-й авиаотряд авиации треста "Дальстрой" со всем
личным составом и техникой (самолеты АН-2, командир отряда Поляков В.А.). С
апреля 1955 года в Сеймчане базировалась 2 АЭ самолетов ЛИ-2 с подчинением
150 авиаотряду ДВТУ ГВФ (командир Герой Советского Союза - Дема Л.В.). В
мае 1955 года прекратил свое существование трест "Дальстрой" и его
ведомственная авиация была передана в ГВФ. Третий авиаотряд, базирующийся в
Сеймчане, перешёл в подчинение 185 летного отряда (Магадан). 26 сентября
1956 г. на базе этих летных подразделений и аэропорта образован объединённый
авиаотряд. В него вошли: аэропорт Сеймчан (начальник Матвеев А.П.),
авиаэскадрилья самолетов ЛИ-2 (командир Конорезов Н.А.) и авиаэскадрилья
самолетов АН-2 (командир Альпин О.А.). Командиром 194 ОАО, вначале
назначен Дема Л.В., затем Прокуроров A.П., после него Цыплаков Н.Л.
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В феврале 1957 года прекратили свое функционирование перелетные
комендатуры, которые передали свое имущество и оборудование, а также
приписные аэропорты Омолон, Кедон и верхнее Пенжино 194 объединенному
авиаотряду. В связи с преобразованием ГУ в Министерство гражданской авиации,
194 объединенный авиаотряд в декабре 1963 года переименован в Сеймчанский
Объединённый авиаотряд гражданской авиации.
В 1958 году для аэропорта Сеймчана началась эпоха перемен. Аэропорт
Сеймчана имел короткую грунтовую взлетно-посадочную полосу, а в авиации
приходило время более мощных лайнеров, предъявляющих к взлетно-посадочным
полосам более строгие требования. Аэродром потерял своё значение, большие
самолёты на его полосу не садились, а ЛИ-2 и Илы выработали свой ресурс и
были сняты и с производства, и из эксплуатации.
Вторую жизнь в деятельность предприятия вдохнула Северо-Восточная
база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства, которая была
организована в 1962 году в порядке выделения из Дальневосточной авиабазы на
основании приказа Главлесхоза РСФСР № 211 от 12.07.1962 и приказа
Центральной авиабазы № 376 от 04.12.1962, с местом базирования в городе
Магадане. В год образования Северо-Восточной авиабазы работали два
оперативных отделения — Сеймчанское и Оротуканское (впоследствии было
переименовано в Ягоднинское). Авиалесоохранные полеты выполнялись
эпизодически и в основе своей имели пассивный характер. Цель — обнаружение и
предоставление информации о действующих пожарах.
В декабре 1963 года в связи с преобразованием ГУ ГВФ в министерство
гражданской авиации 194-й объединенный авиаотряд был переименован в
Сеймчанское авиапредприятие гражданской авиации.
Приказом МГА от 7 марта 1991 года № 48 "О внесении изменений в приказ
МГА от 9 октября 1990 г. № 233" статус государственного предприятия
предоставлен
структурным единицам Магаданского управления
ГА:
Сеймчанскому ОАО. В 1991 году в состав Магаданского управления гражданской
авиации входило 6 крупных авиапредприятий, в том числе Сеймчанский
объединенный авиаотряд. В состав этих авиаотрядов входило 18 приписных
аэропортов.
До 1992 года аэропорт работал в круглосуточном режиме, через него
проходили рейсы на Чукотку и в Якутию, доставлялись грузы и почта в различные
районы страны: Хабаровск, Владивосток, Охотск и другие.
В 1996 году Сеймчанское авиапредприятие прекратило свое существование.
Вертолеты Ми-8 и 2 самолета Ан-26 переданы на баланс ГП "СВАБОЛ". Аэропорт
Сеймчан также перешел в подчинение ГП "СВАБОЛ". С 2010 года аэропорт
Сеймчан стал самостоятельным областным учреждением. С ноября 2012 года
вошел в состав ФКП "Аэропорты Севера", которое создано распоряжением
Правительства России от 2 ноября 2007 г. путем изменения вида и наименования
ранее действовавшего государственного унитарного предприятия "Дирекция
аэропортов Республики Саха (Якутия)". Предприятие объединяет более 20
аэропортов на территории региона.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, основная его
функция: в летний период – базирование самолетов и вертолетов для выполнения
лесоавиационных работ, полеты для нужд геологов и старательских артелей, при
наличии заказчиков выполняются чартерные рейсы.
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В указанной справке Государственного архива Магаданской области от
14.10.2016 № 29 сообщается, что в просмотренных документах архивных фондов:
Главное управление строительства Дальнего Севера МЦМ СССР "Дальстрой",
Исполком Среднеканского районного Совета депутатов трудящихся, Магаданское
управление гражданской авиации Министерства ГА СССР, Юго-Западное
горнопромышленное
управление
Дальстроя
МЦМ
СССР,
ГПИ
"Дальстройпроект", СПО "Северовостокзолото" МЦМ СССР, Строительные
организации Дальстроя сведений о дате строительства и реконструкции ныне
существующего здания аэропорта п. Сеймчан не обнаружено. О строительстве
ныне существующего здания аэровокзала достоверной информации не выявлено.
В публицистических источниках указываются две даты строительства - 1942 и
1943 годы. Однако в имеющихся в доступе архивных материалах за 1942-1943
годы неоднократно упоминаются объекты строительства: взлетно-посадочная
полоса, Дом пилотов, ангар, объекты авиагородка, столовая и т.д. Возможно, это
было связано с тем, что деятельность летчиков–перегонщиков, инженернотехнического персонала, местных органов власти в районах Северо-Востока и
Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны и позже была
засекречена. Скрывались работы по созданию аэродромов, авиаплощадок,
метеопостов,
радиостанций,
результаты
аэрофотосъемок
местности,
синоптические карты, особенности работы в условиях сурового арктического
климата, кадры специалистов авиадивизии, масштабы и итоги перевозок. Но,
учитывая, что имеется информация о других объектах аэропорта, можно сделать
вывод, что здание аэровокзала строилось позже. Возможно, строительство было
начато в 1943 году и завершено к зиме 1944 г.
В кадрах кинохроники 1944 года (киносъемка в летний период), с
наименованием "В полете 4-й перегоночный авиаполк..." можно увидеть
фрагменты Дома пилотов, въездную арку на территорию аэропорта, где на
дальнем плане просматривается Дом пилотов (ныне сохранившееся здание
бывшей гостиницы). На кадрах кинохроники запечатлены летчики у летного поля
перед зданием со смотровой площадкой на вышке, по архитектурному облику,
напоминающему здание аэропорта поселка Тикси. Сведений об этом объекте в
выявленных документах не имеется. Можно предположить, что это здание было
построено до начала Великой Отечественной войны и использовалось в период
войны как летно-штурманская часть. Здание нынешнего аэровокзала в кадры не
попало.
Известно, что здание нынешнего аэровокзала использовалось в годы войны
как здание штаба 3-го ПАП. Это подтверждает снимок 1944 года, где запечатлен
на фоне входного портала здания личный состав 3-го ПАП. Снимок подписан:
"Здание штаба 3-го ПАП, личный состав полка; на переднем плане в шинелях:
Фролов Б.И. - командир полка и Суржин – замполит. 1944 г. Сеймчан. НВ
14178/87/15". Снимок сделан зимой или поздней осенью. Строительство объектов
в данной местности, как правило, заканчивалось к зиме.
Учитывая, что в кадастровом паспорте здания (от 18.10.2016 №59/301/1627332) в графе описание объекта недвижимого имущества, п.7, как год ввода в
эксплуатацию (завершение строительства) указан 1944 год, можно делать вывод,
что вышеуказанный снимок сделан после ввода здания в эксплуатацию, возможно,
в день празднования очередной годовщины Октябрьской революции, как это
практиковалось в то время. Данное утверждение подтверждает и тот факт, что
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здание по габаритам, объемно-пространственной композиции, архитектурнообразному решению и планировочной структуре выполнено по типу аэровокзала,
имеет соответственное расположение в планировке поселка. Бревенчатое здание
выполнено в единой композиционной взаимосвязи с построенным в 1942 году
крупным бревенчатым зданием Дома пилотов. Оба здания строились с
перспективой использования, с учетом развития поселка и аэропорта в мирное
время как основные градоформирующие объекты. Скорее всего, гостиница
проектировалась в комплексе с аэровокзалом. В годы войны здания
использовались как Дом пилотов и штаб авиаполка. Здания отличались
выразительным силуэтом, доминировали над окружающей застройкой.
Известно, что в мае 1955 года прекратил свое существование трест
"Дальстрой" и его ведомственная авиация была передана в ГВФ. В акте приема и
сдачи от 02.04.1955 № 0107 указано, что "Здания и сооружения, принадлежащие
Управлению Воздушного Транспорта Дальстроя, передаваемые ГВФ … В
аэропорту Сеймчан – 1) служебное помещение – рубленое здание, объем 210
куб. м, полезная площадь – 80 кв.м., техническое состояние – требует текущего
ремонта,…; 3) дом пилотов – рубленое, одноэтажное здание, объем 737 кв.м.,
жилая площадь 345,7 кв.м., техническое состояние – хорошее… Примечание:
принятые аэродромы со зданиями и сооружениями комплексной технической
документации и исполнительных чертежей не имеют. Отводы земельных участков
не оформлялись...". В этом документе обращает на себя внимание тот факт, что в
объектах, передаваемых ГВФ, не указано здание аэровокзала.
Здание в послевоенный период использовалось как аэровокзал и под
административные помещения аэропорта. Ориентировочно, в 1970-е годы было
реконструировано с надстройкой над частью объема второго этажа.
Реконструкция в значительной степени изменила, но не ухудшила
первоначальный облик здания.
Рядом со зданием, вдоль летного поля в 1983 году был разбит сквер и
установлен памятник погибшим при перегоне самолетов летчикам. На фасаде
здания, обращенном в сторону поселка, установлена мемориальная доска И.П.
Мазуруку.
Местоположение, объемно-пространственное решение, композиция
фасадов, элементы декоративного оформления
Здание расположено в начале ул. Мазурука на замыкании оси ул.
Магистральной. Юго-западным протяженным фасадом ориентировано в сторону
поселка, северо-восточным - в сторону летного поля. Является градостроительной
доминантой в окружающей застройке, обладает активным силуэтом, развитой
объемно-пространственной композицией.
Здание двухэтажное, на низком цоколе, крестообразное в плане, сложено из
бревен, перевязанных в обло. Объемно-пространственная композиция
сформирована двумя крупными пересекающимися накрест объемами с
двухскатными крышами большого выноса: основным объемом, вытянутым вдоль
ул. Мазурука с фланговыми ризалитами на двух главных фасадах, и повышенным
объемом, врезанным в него по поперечной оси. С юго-западной стороны
поперечный объем далеко выдвинут, имеет значительную ширину и выступ
входного портала. С северо-восточной стороны он выступает в виде узкого
ризалита, завершенного двухъярусной башней со смотровой площадкой.
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Симметричная композиция юго-западного фасада составлена крупным
осевым объемом с выступающей средней частью, и глубоко западающими
боковыми крыльями с фланговыми ризалитами. Композиция северо-восточного
фасада также симметрична, сформирована осевым ризалитом, завершенным
двухъярусной башней со смотровой площадкой, и боковыми крыльями с
ризалитами на флангах. Торцовые фасады асимметричны.
Архитектурно-художественное оформление фасадов здания составляют
декоративные наличники окон, обшивка тимпанов фронтонов, ограждение
смотровой площадки с пропильной резьбой, кронштейны, поддерживающие
вынос смотровой площадки башни, фриз на нижнем ярусе башни с накладным
геометрическим декором.
Архитектурный образ здания подчеркивают поднимающиеся вверх
выпуски бревен венцов сруба. Данная тема обыграна в архитектурном решении
первоначального портала главного входа со стороны улицы, козырька-навеса над
выступом входа на летное поле.
Техническое состояние объекта
Согласно Акту осмотра здания от 12.08.2016 комиссии (председатель
комиссии: В.Л. Смалий; члены комиссии: И.Н. Пензин, Е.А. Стафеева; А.О.
Таранец; представитель: А.И. Карпенко):
- в удовлетворительном состоянии находятся: несущие стены; перегородки
(с частичным разрушением и местами трещинами); балки перекрытия (с
частичным разрушением и местами трещинами); лестницы; оконные и дверные
блоки (местами имеют поврежденное остекление); кровля;
- в неудовлетворительном состоянии: полы (на первом этаже разрушены,
поражены грибком); декоративные элементы фасадов (местами трещины); отделка
помещений; система центрального отопления.
Из анализа материалов фотофиксации объекта (2016 г.): отсутствует
отмостка, не обеспечено водоотведение от фундаментов здания; имеются видимые
деформации несущего остова, следы разрушения элементов конструктивной
системы; отсутствуют отдельные элементы декора; имеется частичное
разрушение штукатурной отделки помещений, выявлены другие дефекты
технического состояния здания.
Необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий, в
первую очередь,- обследование надежности конструктивной системы, разработка
проектной документации на первоочередные мероприятия (водоотведение,
устройство отмостки, противогрибковая обработка конструкций, ремонт кровли,
при необходимости, и т.д.).
16. Обоснования вывода экспертизы:
В результате анализа представленных и выявленных материалов и
документов, изучения исторических данных установлено, что выявленный объект
культурного наследия "Здание аэропорта п. Сеймчан", Магаданская обл.,
Среднеканский городской округ, п. Сеймчан, ул. Мазурука, д. 4, связан с историей
становления и развития гражданской авиации на северо-востоке РФ, развитием
промышленности Магаданской области, один из немногих сохранившихся
объектов, связанных с историей воздушной перегоночной трассы Аляска –
Сибирь, деятельностью 1-й перегоночной авиадивизии, базированием 3-го
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перегоночного авиаполка, с именем известного полярного летчика, командира
авиадивизии И.П. Мазурука.
Наименование выявленного объекта культурного наследия согласно
приказу министерства культуры и туризма Магаданской области от 22 июня
2015 г. № 139 "Здание аэропорта п. Сеймчан", не точно отражает назначение
объекта. По типологии планировочного, объемно-пространственного и образного
решения здание относится к аэровокзалу.
Помимо исторической значимости здание обладает безусловными
архитектурно-художественными
достоинствами,
целостностью
объемнопространственной композиции, гармоничностью форм и элементов декора.
Оригинальность конструктивной системы активно использована в формировании
художественного образа здания. Здание сохранилось почти полностью в
первоначальном историческом виде. Реконструкция здания с надстройкой этажа
над его частью не привела к значительному ухудшению исторического облика.
Крупное деревянное здание аэровокзала в п. Сеймчан является редким
свидетельством строительной практики 1930-1940-х годов в условиях Крайнего
Севера.
Перечисленные архитектурные особенности, история строительства здания
служат основанием включения выявленного объекта культурного наследия в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и отнесения его к объектам
культурного наследия регионального значения.
17. Вывод экспертизы:
На основании рассмотрения представленных заявителем документов и
материалов, дополнительных исследований экспертизой установлено, что
выявленный объект культурного наследия "Здание аэропорта п. Сеймчан",
Магаданская обл., Среднеканский городской округ, п. Сеймчан, ул. Мазурука,
д. 4, имеет большое значение для истории и культуры Магаданской области, что
служит основанием для включения его в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и отнесения его к объектам культурного наследия
регионального значения.
Наименование: "Аэровокзал''.
Дата создания: 1944 г.
Местоположение: Магаданская обл., Среднеканский городской округ,
п. Сеймчан, ул. Мазурука, д. 4.
Вид объекта: памятник (здание с исторически сложившейся территорией).
Общая видовая принадлежность – памятник истории и архитектуры.
Категория историко-культурного значения: регионального значения.
Предмет охраны:
Местоположение здания: на красной линии застройки ул. Мазурука, в ее
начале, на замыкании оси ул. Магистральной.
Градостроительная характеристика: доминирующее положение отдельно
стоящего здания в композиционно-планировочной структуре части поселка,
примыкающей к территории аэропорта.
Стилистика, свойственная деревянным зданиям довоенного советского
периода в интерпретации элементов классицизма, модерна и элементов
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скандинавского стиля в объемно-пространственном решении и в оформлении
фасадов.
Объемно-пространственная
композиция
крестообразного
в
плане,
двухэтажного здания на низком цоколе, сложенного из бревен, перевязанных в обло,
с большими выступами бревен за пределы основных стен, составленная двумя
крупными пересекающимися накрест объемами с двухскатными крышами большого
выноса. Основной объем с фланговыми ризалитами на двух главных фасадах,
вытянутый вдоль ул. Мазурука, пересечен по поперечной оси повышенным объемом,
далеко выдвинутым с юго-западной стороны, а с северо-восточной стороны - в виде
ризалита, завершенного двухъярусной башней со смотровой площадкой,
соединенной с протяженным мостком, устроенным на коньке крыши этого объема.
Широкий юго-западный торец поперечного объема, обращенный к улице, оформлен
выступом в виде крупного двухэтажного портала с главным входом.
Конструкции и материалы: бревенчатый сруб, деревянная стропильная
система крыши.
Конфигурация, габариты и высотные отметки многоскатной чердачной
крыши с фальцевой гладкой металлической кровлей, высотные отметки по
конькам; мост на коньке крыши осевого объема.
Композиционное решение и декоративное оформление фасадов.
Юго-западный фасад
– симметричная многоплановая композиция юго-западного фасада,
составленная крупным осевым объемом с выступающей средней портальной
частью, и глубоко западающими боковыми крыльями с фланговыми ризалитами;
– симметричная композиция средней крупной части фасада с выдвинутым
осевым порталом главного входа в здание;
– композиция осевой портальной части фасада с щипцовым завершением,
имеющей меньшую высоту относительно остальных частей фасада, с фронтоном,
декорированным доской с пропильной резьбой, с западающей средней частью,
выделенной выпусками бревен с имитацией формы театрального занавеса, где
консольная часть выпусков бревен поддерживается декоративной стойкой в
форме балясины, с лоджией на втором этаже, огражденной балюстрадой и со
сплошным остеклением стены, разделенным на три части;
– композиция средней части юго-западного фасада второго плана, имеющей
щипцовое завершение, фронтон, зашитый досками, большой вынос карнизов по
скатам крыши, оформленный причелинами; членение на флангах крупными
квадратными окнами с простыми рамочными наличниками;
– композиция глубоко западающих фланговых частей фасада с одноосными
ризалитами по краям; местоположение, габариты, конфигурация, оформление
оконных проемов.
Северо-восточный фасад:
– симметричная композиция северо-восточного фасада, составленная осевым
ризалитом, завершенным двухъярусной башней со смотровой площадкой, и
боковыми крыльями с ризалитами на флангах;
– западающие части крыльев фасада в три световых оси, фланговые ризалиты
– в одну световую ось с щипцовым завершением, с декоративным фронтоном,
зашитым доской с резным краем, с небольшим слуховым окном по оси, с далеко
вынесенными скатами крыши, оформленными причелинами; вертикально
вытянутые проемы, более крупные на первом этаже; рамочные простые
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наличники окон первого этажа, декоративные наличники окон второго этажа;
– осевой ризалит с выступающим тамбуром входа и козырьком-навесом,
поддержанным выпусками бревен, срезанными в виде консоли, поддержанной
декоративной стойкой в форме балясины, опирающейся на нижние выпуски
бревен; огражденная с трех сторон площадка-терраса над тамбуром входа и
навесом. Узкий рамочный наличник в обрамлении дверного проема. Тройное
горизонтально вытянутое окно на втором этаже ризалита с осевым
двухстворчатым дверным балконным блоком. Осевой оконный проем нижнего
яруса башни, вертикально вытянутый, обрамленный рамочным наличником;
декоративная отделка доской (в елку) фриза нижнего яруса башни с
кронштейнами, поддерживающими вынесенную по периметру площадки верхнего
яруса башни; декоративное ограждение площадки башни доской с пропильной
резьбой; отделка нижней поверхности вынесенной площадки доской в форме
филенки, сплошное трехчастное остекление башни; огражденная площадка на
крыше башни.
Асимметричная двухчастная композиция идентичных торцевых юговосточного и северо-западного фасадов, составленная торцами вытянутого вдоль
улицы объема и глубоко западающими фасадами осевого объема; расположение,
габариты и декоративное оформление проемов.
Декоративное оформление фасадов: отделка фрагментов фасадов доской, в
том числе направление укладки и оформление досок обшивки, частично с
пропильной резьбой; причелины с фигурным краем большого выноса по скатам
крыш фронтонов; наличники окон второго этажа, составленные боковинами в
виде простых узких створок, навершием в форме профилированного фронтона,
длинного фартука из ряда досок с простой пропильной резьбой; форма и размеры
балясин ограждений смотровых площадок и лоджии; декоративные кронштейны
(поддерживающие площадку башни) с подкосом, пересеченным диагональной
спицей с завершением в виде пики.
Планировочная структура здания в капитальных стенах; местоположение и
габариты лестницы на второй этаж.
Элементы оформления интерьеров: ограждение лестницы на второй этаж.
Проект границ территории объекта культурного наследия – в соответствии с
приложением № 1.
18. Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 4
экземплярах, имеющих равную силу, из которых 3 экземпляра передаются
ЗАКАЗЧИКУ, 1 экземпляр остается у ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 1
– проект границ территории объекта культурного наследия – 5 л.
Приложение № 2
– иллюстративные материалы:
1) схемы местоположения здания в планировочной структуре поселка, в том
числе снимки с самолета и космоса; копии исторических фотографий Объекта
экспертизы и других зданий, материалы фотофиксации современного вида (общие
виды здания в застройке улиц, со стороны летного поля, общие виды, фрагменты,
детали фасадов) – 12 л.;
2) аэрофотосъемка участка (ориентировочно, 2009 г.) - 1 л.
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Приложение № 3
– документы и материалы, предоставленные заказчиком:
1) приказ министерства культуры и туризма Магаданской области от 22
июня 2015 г. № 139 "О включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия
Магаданской области ("Здание аэропорта п. Сеймчан")" – 1 л.;
2) технический паспорт домовладения №4 по ул. Мазурука (зд-е
аэровокзала) от 22 октября 2003 г., выполненный СУМП ЖКЭ – 9 л.;
3) кадастровый паспорт здания от 18.10.2016 №59/301/16-27332 – 3 л.;
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 18.10.2016 – 1 л.;
5) кадастровая выписка о земельном участке от 10.11.2016 – 3 л.;
6) выкопировка из генерального плана п. Сеймчан М 1:2000 – 1 л;
7) справка администрации Среднеканского городского округа о
современном адресе объекта недвижимого имущества – 1 л.;
8) акт осмотра здания (сооружения) от 12.08.2016 – 2 л.;
9) исторические сведения об Объекте экспертизы (в том числе архивная
справка ОГКУ "Государственный архив Магаданской области"; информация в
письме ГБУК "Магаданский областной краеведческий музей" от 01.11.2016
№685; историческая справка по созданию и развитию сеймчанского
авиапредприятия) – 14 л.
Приложение № 4
– Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы
№ 43 от 17.10.2016 – 2 л.

Эксперт

Л.Б. Шокурова

Дата оформления настоящего Акта: 30.11.2016
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