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Префект СВАО В.Ю. Виноградов



Уважаемые жители 
Северо-Восточного 
административного округа!

Перед вами первая книга из серии сборников «В зеркале па-

мяти: знаменитые люди Северо-Востока Москвы», посвящённая 

полярникам. 

Наша страна является признанным лидером в исследовании 

и освоении Арктики. 21 мая 2017 года Россия торжественно 

отметила 80-летие высадки вблизи Северного полюса полярной 

дрейфующей станции «Северный полюс-1» под руководством 

Ивана Дмитриевича Папанина. 

Мы всегда с уважением относимся к людям-первооткрывателям 

в своём деле — людям, ставящим перед собой высокие и дерзкие 

цели, достижение которых служит прогрессу всего человечества.

В книге, которую вы держите в своих руках, представлены 

27 кратких рассказов об исследователях Севера. О тех из них, кто 

жил и работал в Арктике, чьё имя увековечено в названиях улиц 

на территории Северо-Восточного административного округа.

Эта книга дарит нам возможность ближе прикоснуться к судьбе 

людей героических профессий, окутанных ореолом романтики, ко-

торые заявили о нашей стране как о первой в мире: первая в мире 

научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей 

станции, первый в мире трансполярный воздушный перелёт между 

двумя материками, мировой рекорд дальней радиосвязи и многие 

другие знаменательные события!

Особое звучание приобретает тот факт, что первопроходцы, 

о которых рассказано в этом издании, — отважные, героические, 

самоотверженные, с трудной и интересной судьбой — связаны 

с историей Северо-Восточного округа.

Подлинное краеведение — это всегда и любовь к родному Оте-

честву. Как наука о «малой родине», о своём крае, оно воспиты-

вает уважение и любовь к земле, на которой живёшь. От этого 

знания истории во многом зависит и наше будущее.

Префект Северо-Восточного административного округа 
города Москвы

В.Ю. Виноградов





Имена 
на карте СВАО
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Бегичев
Никифор
Алексеевич
Полярный путешественник 
(1874–1927)

Его именем названа улица 
в Алтуфьевском районе

Родился в городе Цареве Астрахан-

ской губернии, из волжских рыбаков. 

В 1895 году призван на военную службу во флот. В 1897–1900 го-

дах плавал на учебном парусно-паровом судне матросом и боц-

манматом в Атлантическом океане, трижды ходил из Кронштадта 

к Антильским островам.

В должности боцмана участвовал в высокоширотной экспедиции 

Э. В. Толля на парусно-моторной шхуне «Заря» по изучению Новоси-

бирских островов (1900–1902).

Экспедиция закончилась гибелью барона Толля и трёх его спут-

ников по санно-байдарочной партии, но Бегичев и основная часть 

экспедиции вернулись на материк.

В 1903 году Бегичев участвовал в поисках Толля. Санно- 

шлюпочная экспедиция под руководством лейтенанта А. В. Колчака 

на 10 нартах и вельботе достигла острова Беннетта (один из остро-

вов Де-Лонга). При переходе по морскому льду Бегичев спас жизнь 

своему командиру: «Я шёл передом, увидел впереди трещину, с раз-

бегу перепрыгнул её. Колчак тоже разбежался и прыгнул, но попал 

прямо в середину трещины и скрылся под водой. Я бросился к нему, 

но его не было видно. Потом показалась его ветряная рубашка, 

я схватил его за неё и вытащил на лёд… Но это было недостаточно: 

под ним опять подломился лёд, и он совершенно погрузился в воду 

и стал тонуть. Я быстро схватил его за голову, вытащил еле живого 

на лёд и осторожно перенёс… к берегу. Положил на камни и стал 

звать Инькова, который стоит возле трещины и кричит: «Утонул, 

утонул!» — совершенно растерялся. Я крикнул ему: «Перестань 

орать, иди ко мне!» Мы сняли с Колчака сапоги и всю одежду. Потом 

я снял с себя егерское бельё и стал надевать на Колчака. Оказалось, 

он ещё живой. Я закурил трубку и дал ему [...]. Он пришёл в себя. 
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Я стал ему говорить — может, он с Иньковым вернётся назад в па-

латку, а я один пойду. Но он сказал: «От тебя не отстану, тоже пойду 

с тобой». Я пошёл по камням, были крутые подъёмы и спуски. Он 

совершенно согрелся и благодарил меня, сказал, “в жизни никогда 

этого случая не забуду”» 1.

В 1904 году участвовал в обороне Порт-Артура на миноносце 

«Бесшумный», был со всей командой интернирован в Циндао, куда 

в августе 1904 года миноносец прорвался из японской блокады. 

Награждён Георгиевским крестом.

После войны вернулся в Царев, женился, но летом 1906 года снова 

уехал жить на Север, в район нижнего течения Енисея, занимался 

пушным промыслом, исследовал полуостров Таймыр. В 1908 году 

в устье рек Хатанга и Анабар, впадающих в море Лаптевых, открыл 

два острова, впоследствии названные его именем: Большой Бегичев 

и Малый Бегичев.

В 1915 году возглавил доставку почты и эвакуацию на оленях ча-

сти моряков с барка «Эклипс», отправленного на поиски пропавших 

экспедиций Брусилова и Русанова, а затем с застрявших во льдах 

у северо-западных берегов Таймыра ледокольных пароходов гидро-

графической экспедиции «Таймыр» и «Вайгач». Маршрут каравана 

из примерно 500 оленей пролегал по неизученной территории, 

до этого не посещавшейся европейскими путешественниками.

В 1916 году поселился в Дудинке.

С 1921 года участвовал в советско-норвежской экспедиции по по-

искам двух пропавших на Таймыре членов экспедиции Руаля Амунд-

сена 1918–1920 годов на шхуне «Мод» и обнаружил останки одного 

из них. В 1922 году в экспедиции геолога Н. Н. Урванцева спустился 

на лодке по реке Пясина и на берегу острова Диксон нашёл скелет 

другого спутника Амундсена.

Весной 1926 года Бегичев во главе артели охотников ушёл 

в тундру. Долго от группы не было никаких известий, и только летом 

1927 года вернувшиеся охотники рассказали, что он умер от цинги 

на зимовке у реки Пясины.

 

1 Шумилов А. Александр Колчак — неизвестные штрихи к портрету [Электронный 
ресурс]//ЛитМир — Электронная библиотека. — URL: https://www.litmir.me/br/?b=139499. 
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Бабушкин
Михаил 
Сергеевич
Полярный лётчик, 
Герой Советского Союза (1893–1938)

Его именем названы район, 
улица, парк и станция метро в СВАО

Появился на свет 6 октября 1893 года в деревне Бордино. 

«Я считаю себя москвичом, так как родился всего лишь в 18 кило-

метрах от Москвы, в деревне Бордино, в 1893 году. Потом наша 

семья жила в Перове и в Лосиноостровской. Учился в селе Раево.

В детстве я любил возиться с инструментами отца (по профес-

сии он был слесарь)» 2.

В 1914 году Бабушкина призвали в армию, и вскоре в чис-

ле большой группы новобранцев он прибыл в Гатчину. Там его 

зачислили на курсы мотористов. Сдав экзамен, он стал авиамо-

тористом на Гатчинском аэродроме. Когда Гатчинской военной 

авиашколе поручили подготовить группу авиаторов из солдат, 

в первую пятёрку был зачислен и Бабушкин. Учебные полёты 

он совершал на «Фармане» и быстро освоил азы лётного мас-

терства. В 1915 году окончил Гатчинскую военную авиашколу 

и получил звание лётчика, после чего был оставлен в школе в ка-

честве инструктора для обучения солдатских групп. Участвовал 

в Гражданской войне. В 1920-м партизанил на Дальнем Востоке. 

В 1921-м был отозван в Егорьевскую школу авиации РККВФ. Был 

лётчиком-инструктором. В 1923 году демобилизовался и посту-

пил на работу в ГВФ. В 1926-м первым из советских полярных 

лётчиков выдвинул идею ледовых разведок и сам провёл первую 

разведку тюленьих лежбищ в горле Белого моря на самолёте-ам-

фибии Ш-2.

25 мая 1928 года в Арктике погиб дирижабль «Италия» конст-

руктора и воздухоплавателя Умберто Нобиле. Всех оставшихся 

в живых членов экипажа, кроме Нобиле, которого эввакуировал 

со льдины шведский лётчик Лундборг, спасла 12 июля советская 

2 Бабушкин М. С. Записки лётчика. — М.: Граница, 2013. — С. 10.
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экспедиция под руководством Р. Л. Самойловича на ледоколе 

«Красин». Но на поиски нобилевцев раньше «Красина» направили 

ледокольный пароход «Малыгин». Для связи экипажа с итальян-

цами использовался небольшой одномоторный самолёт Ю-13, 

который пилотировал лётчик Бабушкин.

Вот что говорит о нём руководитель экспедиции В. Ю. Визе: 

«Хотя Бабушкин, главным образом вследствие небольшого 

радиуса действия самолёта, и не достиг главной цели — палатки 

итальянцев, тем не менее его полёты в техническом отношении яв-

ляются одними из самых выдающихся из предпринятых в Арктике. 

Стартование с дрейфующей льдины и возвращение к ней до Ба-

бушкина ещё не практиковалось, так как это считалось слишком 

рискованным, а некоторыми — даже невозможным. Один из луч-

ших знатоков арктических льдов, норвежский профессор Харальд 

Свердруп, прямо заявлял, что “летом о посадке самолёта на лёд 

не может быть и речи”. Бабушкин, как сказано, совершил на одной 

и той же машине пятнадцать таких посадок».

В августе 1930 года выполнил рейс Москва — Ташкент на само-

лёте К-4 с пассажирами на борту, открыв одну из самых дальних 

воздушных магистралей СССР. В 1933–1934 годах участвовал 

в экспедиции на пароходе «Челюскин». В июле — сентябре 

1935 года участвовал в высокоширотной экспедиции ледокольного 

парохода «Садко». Это судно, 17 лет пролежавшее на дне Канда-

лакшского залива, было поднято и введено в строй в 1934 году.

В 1937 году участвовал в экспедиции на Северный полюс. Был 

вторым пилотом флагманского самолёта «СССР Н-170».

21 мая 1937 года участвовал в первой в мире посадке самолёта 

на Северном полюсе.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Красной 

Звезды. 27 июня 1937 года Михаил Сергеевич Бабушкин был удо-

стоен звания Героя Советского Союза.

Автор книги «Записки лётчика».

В 1937–1938 годах участвовал в поисках экипажа Леваневского. 

19 мая 1938 года погиб в авиакатастрофе. Похоронен на Новоде-

вичьем кладбище в Москве.
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Байдуков
Георгий Филиппович
Лётчик, Герой Советского Союза (1907–1994)

Его именем названа улица 
в посёлке имени Ларина в районе Лианозово

Георгий Филиппович родился 13 (26) мая 1907 года в разъезде 

Тарышта Казаткульской волости Каинского уезда Томской губер-

нии (ныне Татарский район Новосибирской области). С 1915 года 

бродяжничал. В 1918-м окончил начальную школу в городе 

Барабинске (ныне Новосибирская область). Был чернорабочим 

на Омской железной дороге. В 1924 году окончил Омскую желез-

нодорожную профтехшколу. В 1924–1926 годах — чернорабочий 

на Томской и Забайкальской железных дорогах. В армии с марта 

1926 года. В октябре 1926-го окончил Ленинградскую военно-тео-

ретическую школу ВВС, в 1928-м — Качинскую военную школу 

лётчиков. Служил лётчиком в отдельном авиаотряде Москов-

ского военного округа. В 1930–1934 годах — лётчик-испытатель 

Научно-испытательного института ВВС (НИИ ВВС). Провёл ряд 

испытательных работ на самолётах-истребителях, участвовал в от-

работке методов «слепых» полётов и посадок.

В 1934 году Байдуков поступил на инженерный факультет ВВА 

РККА им. Жуковского. В том же году участвовал в перелёте по Ев-

ропе на АНТ-6.

Весной 1935-го был откомандирован из академии для подготов-

ки к трансарктическому перелёту.

Вспоминает генерал-полковник авиации Байдуков: «Во время 

весенней экзаменационной сессии было объявлено постановле-

ние СТО о включении меня в состав экипажа С. А. Леваневского 

в качестве сменного пилота, сменного штурмана и сменного 

радиотелеграфиста для перелёта на самолёте АНТ-25 в 1935 году 

из Москвы в Сан-Франциско (США) через Северный полюс. Это 

решение меня очень смутило, так как я никогда не интересовал-

ся ни Арктикой, ни Америкой, не знал самолёта АНТ-25 и не был 

знаком с Леваневским. Но как человек военный я был обязан 

безоговорочно выполнять решения старших командиров и тем 

более СТО СССР».
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Из-за технических неполадок Байдуков решил развернуть са-

молёт назад, достигнув Баренцева моря. Ему удалось совершить 

посадку в очень сложных условиях, и, несмотря на то что самолёт 

загорелся, экипаж остался цел.

В 1935 году Байдуков, понимая, что его как участника неудавше-

гося перелёта вряд ли утвердят на должность начальника экспе-

диции, предложил возглавить новый трансарктический перелёт 

Валерию Чкалову. Однако по решению Сталина сначала стали 

готовить беспосадочный перелёт Москва — Петропавловск-Кам-

чатский, который состоялся в июле 1936 года. Экипаж в соста-

ве Чкалова, Байдукова и Белякова пробыл в воздухе 56 часов 

37 минут, преодолев за это время на самолёте АНТ-25 расстояние 

от Москвы до острова Удд в устье Амура, и был награждён звани-

ем Героя Советского Союза и орденом Ленина. Трансарктический 

перелёт Москва — Ванкувер (США) протяжённостью 8504 кило-

метра по прямой (полётное время — 63 часа 16 минут) состоялся 

ровно через год в том же составе и на таком же самолёте.

Одновременно с выполнением перелётов продолжал лётно-ис-

пытательную работу на авиазаводе № 22. Испытывал серийные 

бомбардировщики СБ, принимал участие в испытаниях самолёта 

ДБ-А. 14 мая 1937 года на самолёте ДБ-А установил мировой 
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авиационный рекорд скорости полёта. Участник Советско-фин-

ляндской войны: в январе — феврале 1940 года совершил восемь 

боевых вылетов на бомбардировщике ДБ-3 в составе 85-го 

бомбардировочного авиационного полка. С марта 1940-го по ав-

густ 1941-го — лётчик-испытатель авиазавода № 22, испытывал 

серийные бомбардировщики Пе-2.

После начала Второй мировой войны Г. Ф. Байдуков занимался 

вопросами приобретения военных самолётов производства США, 

а с 1942 года служил на командных должностях в действующей 

армии. Он непосредственно участвовал в операции «Багра-

тион», а также в Бобруйской, Минской, Белградской, Восточ-

но-Прусской, Берлинской и других операциях, закончив войну 

в звании генерал-лейтенанта авиации. После войны Байдуков 

занимал должность заместителя командующего 13-й воздушной 

армией. В 1947–1948 годах — начальник Главного управления 

Гражданского воздушного флота. В 1949–1952 годах — замести-

тель начальника руководителя НИИ ВВС, где сам когда-то был 

лётчиком-испытателем. В 1951-м, окончив Военную академию 

при Генеральном штабе, Георгий Байдуков работал заместителем 

начальника Главного штаба ПВО, впоследствии руководил одним 

из управлений Минобороны, а в 1972 году стал научным консуль-

тантом главнокомандующего войск ПВО страны. На заслуженный 

отдых Г. Ф. Байдуков вышел в 1988 году, имея звание генерал-пол-

ковника авиации. Он является кавалером наибольшего числа (22) 

орденов СССР.

В 1937 году вышла его первая книга — «Наш полёт в Америку», 

которая стала бестселлером того времени. В 1938 году выпущены 

ещё три книги Байдукова о военных и полярных лётчиках, во мно-

гом основанные на личных наблюдениях и воспоминаниях. Свою 

литературную деятельность Г. Ф. Байдуков продолжил через много 

лет. В 1977 году вышла его книга «Первые перелёты через Ледо-

витый океан», а в 1983-м — «Рассказы разных лет». Впоследствии 

были изданы мемуары о Валерии Чкалове и Якове Алкснисе — 

«Чкалов» (1991) и «Командарм крылатых» (2002).

28 декабря 1994 года легендарный лётчик скончался и был похо-

ронен на Новодевичьем кладбище.
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Беляков 
Александр Васильевич
Лётчик, Герой Советского Союза (1897–1982)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Александр Васильевич родился в селе Беззубове (ныне Орехо-

во-Зуевский район Московской области) в семье учителя Василия 

Григорьевича Белякова. Детство и юность провёл на родине отца, 

в Рязани. Окончил гимназию. В 1915–1916 годах учился в Пет-

роградском лесном институте. В армии с 1916 года. В 1917-м 

окончил Александровское пехотное училище в Москве. Участник 

гражданской войны в составе 25-й стрелковой дивизии Восточ-

ного фронта. Впоследствии из-за этого получил от В. П. Чкалова 

прозвище Чапай.
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В 1921 году окончил Московскую аэрофотограмметрическую 

школу, работал в ней преподавателем. В 1930–1935 годах — пре-

подаватель, начальник кафедры аэронавигации Военно-воздуш-

ной академии им. Н. Е. Жуковского. В 1936-м экстерном окончил 

Качинскую военную авиационную школу лётчиков.

20–22 июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве штур-

мана (командир — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков) 

совершил беспосадочный перелёт из Москвы через Северный 

Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский на остров Удд 

(ныне — остров Чкалова) протяжённостью 9374 километра. 

За проявленные при этом мужество и героизм Белякову Алек-

сандру Васильевичу 24 июля 1936 года присвоено звание Героя 

Советского Союза.

18–20 июня 1937 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана, 

в составе того же экипажа, впервые в мире совершил беспоса-

дочный перелёт Москва — Северный полюс — Ванкувер (США) 

протяжённостью 8504 километра.

Валерий Чкалов так отзывался о Белякове: «О нём можно ска-

зать как о человеке бесконечно скромном, молчаливом, не знаю-

щем страха».

В 1936–1939 годах — флаг-штурман Авиации особого назна-

чения (АОН), в 1939–1940 годах — флаг-штурман ВВС РККА. 

С 1940-го — заместитель начальника Военно-воздушной академии 

(Монино), затем — начальник Рязанской высшей школы штурма-

нов ВВС.

В годы Великой Отечественной войны продолжал руководить 

Рязанской высшей школой штурманов ВВС. Весной 1945 года 

принимал участие в Берлинской операции в должности главного 

штурмана 16-й воздушной армии.

В 1945–1960 годах — начальник штурманского факультета Во-

енно-воздушной академии (Монино). С 1960 года в отставке.

С 1960-го — профессор Московского физико-технического инс-

титута, в 1961–1969 годах возглавлял военную кафедру института. 

Автор многих научных трудов по аэронавигации.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Водопьянов 
Михаил Васильевич
Полярный лётчик, Герой Советского Союза 
(1899–1980)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Родился 6 (18) ноября 1899 года в селе Студёнка (ныне в черте 

города Липецка). Работал на аэродроме в Липецке подвозчиком 

авиатоплива. В армии с 1919 года. Служил обозным в Дивизи-

оне воздушных кораблей, с 1920 года — помощник шофёра, 

с 1921-го — шофёр. Участвовал в Гражданской войне.
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После окончания войны был демобилизован и приехал в Москву, 

работал грузчиком, учился. С 1925 года — авиационный моторист, 

затем бортмеханик. В 1928 году окончил лётную школу при авиа-

клубе «Добролёт», в 1929-м — Московскую лётно-техническую 

школу. В качестве бортмеханика, а затем и лётчика «Добролёта» 

участвовал в экспедициях по борьбе с саранчой на Северном 

Кавказе и в Казахстане.

В январе 1930 года первым открыл воздушную линию на остров 

Сахалин. С 1931 года работал на Центральном аэродроме в лёт-

ном отряде газеты «Правда», доставлявшем газетные матрицы 

в крупнейшие города СССР. Потом летал на гражданских самолё-

тах по дальним воздушным трассам Москва — Ленинград, Моск-

ва — Иркутск, на остров Сахалин, в Петропавловск-Камчатский.

Зимой 1933 года в испытательном перелёте из Москвы до Пет-

ропавловска-Камчатского его самолёт разбился на озере Байкал. 

Бортмеханик погиб, а М. В. Водопьянов получил сотрясение мозга 

и множественные переломы (только на голову наложили 36 швов). 

В 1934 году, после долгой осады правительственной комиссии, он 

добился отправки для участия в спасении челюскинцев.

Вместе с В. Галышевым и И. Дорониным совершил перелёт 

длиной почти 6000 километров из Хабаровска в Ванкарем на са-

молёте P-5 — без штурмана, без радиста, через хребты, через 

горы, по неимоверно тяжёлой трассе. Из Анадыря трижды летал 

к бедствующим людям и вывез оттуда 10 человек. Генерал-лейте-

нант авиации Шевелёв вспоминает: «Полёт Водопьянова на совет-

ской машине P-5 от Хабаровска, минуя Охотск и Анадырь, через 

Анадырский хребет был выдающимся полётом, и он всех окры-

лил. Всем стало ясно, что Арктика теперь доступна сразу во всех 

направлениях». За мужество и героизм, проявленные при спасе-

нии челюскинцев, Водопьянову Михаилу Васильевичу 20 апреля 

1934 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина. 4 ноября 1939 года М. В. Водопьянову была вруче-

на медаль «Золотая звезда» № 6.

В 1936–1937 годах совершал полёты в Арктику, был команди-

ром лётного отряда, доставившего на Северный полюс первую 

дрейфующую станцию. Впервые в мире 21 мая 1937 года Водо-

пьянов произвёл посадку самолёта в районе Северного полюса. 
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За это был награждён орденом Ленина (статуса дважды Героя 

Советского Союза в то время ещё не существовало). Участник 

Советско-финляндской войны 1939–1940 годов в должности 

командира тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. Совершил несколь-

ко боевых вылетов, был награждён орденом Красного Знамени. 

Комбриг М. В. Водопьянов — участник Великой Отечественной 

войны с июля 1941 года, командир 81-й дальнебомбардировочной 

авиационной дивизии. В ночь с 10 на 11 августа 1941-го лично 

участвовал во втором налёте на Берлин. Его самолёт Пе-8 был 

подбит и совершил вынужденную посадку на территории, занятой 

противником. Через линию фронта вернулся к своим.

17 августа 1941 года комбриг Водопьянов за большие потери 

был смещён с должности командира дивизии. Продолжал совер-

шать боевые вылеты как командир корабля в составе 746-го авиа-

ционного полка дальнего действия и 25-го гвардейского тяжёлого 

бомбардировочного авиационного полка, затем был в распоряже-

нии командующего 18-й воздушной армией. С 1946 года гене-

рал-майор авиации М. В. Водопьянов — в отставке. 

В 1948–1950 годах участвовал в военных высокоширотных экс-

педициях «Север-1» и «Север-2». В 1949 году был представлен 

к награждению второй медалью «Золотая Звезда», но получил 

орден Ленина.

Участвовал в исследованиях Арктики и в 1950-х годах. Жил 

в Москве. Занимался литературной деятельностью. Был членом 

Союза писателей СССР. Автор книг «Полёты», «Мечта пилота», 

«От сохи к самолёту», «Путь лётчика», «Киреевы», «Валерий 

Чкалов», «Повесть о первых героях», «На крыльях в Аркти-

ку», «Полярный лётчик», «Штурман Фрося», «Небо начинается 

с земли», а также пьес «Мечта», «В ледяном плену», «Полк ДД», 

«Вынужденная посадка» (последние две написаны в соавторстве 

с Ю. Г. Лаптевым). Пьесы Водопьянова ставили на сцене Реа-

листического театра в Москве («Мечта пилота») и Казанского 

русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова.

Умер 11 августа 1980 года. Похоронен в Москве на Троекуров-

ском кладбище.
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Громов 
Михаил Михайлович
Советский лётчик и военачальник, 
генерал-полковник авиации, профессор, 
Герой Советского Союза (1899–1985)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Родился 23 февраля 1899 года в Твери в семье военного врача. 

В детстве жил в городах Калуге, Ржеве, посёлке Лосиноостров-

ском Московской области. Окончил московское Реальное училище 

Воскресенского. С 1910 года занимался авиамоделизмом. С 1916-го 

учился в Императорском техническом училище. Одновременно 

занимался тяжёлой атлетикой в обществе «Санитас» и брал уроки 

живописи у художника Ильи Машкова. В семнадцать лет установил 

рекорд Москвы в полутяжёлом весе в жиме — 202,5 фунта.

В 1917-м призван в армию. В том же году прошёл курс началь-

ной военной подготовки в телеграфном батальоне, окончил авиа-

ционные теоретические курсы профессора Жуковского при Импе-

раторском техническом училище и поступил в Московскую лётную 

школу. Первый самостоятельный полёт совершил на самолёте 

«Фарман-30» после 43 минут вывозных полётов с инструктором.

В РККА с 1918 года. В 1918 году окончил Московскую лётную 

школу и был оставлен в ней лётчиком-инструктором. Обучал 

курсантов полётам на самолёте «Вуазен», а сам осваивал высший 

пилотаж на самолётах «Моран» и «Ньюпор».

Однажды на самолёте «Моран-Ж» — старенькой машине, ви-

давшей виды, изрешечённой пулями, — Громов неожиданно попал 

в штопор. Аэроплан, вращаясь вокруг собственной оси, стреми-

тельно пошёл вниз. С огромными усилиями Громов вывел машину 
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из штопора, но она тотчас перешла в обратное вращение. Оказа-

лось, что ветхое полотно правой плоскости расползлось по швам. 

Машина потеряла управляемость. Гибель казалась неизбежной. Од-

нако Громов ухитрился выйти из безвыходного положения, повалил 

машину на левую плоскость, сбавил газ и сделал посадку. Восхищён-

ные и обрадованные товарищи, сбежавшиеся со всех сторон к месту 

ожидаемой катастрофы, увидели уцелевший «Моран» и живого, 

спокойного Громова, с хозяйским видом хлопотавшего у машины.

Участвовал в Гражданской войне. В ноябре 1919-го — ноябре 

1920-го был лётчиком 29-го разведывательного авиаотряда Восточно-

го фронта, а затем — лётчиком 2-го авиакрыла Приуральского сектора 

войск внутренней охраны. Летал на разведку, разбрасывал листовки.

В 1920–1922 годах — лётчик-инструктор, в 1922–1924 го-

дах — начальник отделения боевого применения 1-й Московской 

авиа школы. Весной 1923 года временно был прикомандирован 

в качестве лётчика-инструктора и командира отряда к Серпухов-

ской высшей школе воздушного боя, стрельбы и бомбометания, 

где одним из его курсантов был Чкалов.

В 1923 году Громов стал чемпионом СССР по тяжёлой атлетике 

в тяжёлом весе с результатами: жим двумя руками — 202 фунта, 

рывок одной рукой — 162 фунта, толчок двумя руками — 290 фунтов.

В 1924–1930 годах — лётчик-испытатель Научно-опытного аэро-

дрома. 10 июня — 13 июля 1925 года на самолёте Р-1 с бортмеха-

ником Е. В. Родзевичем участвует в групповом перелёте Москва — 

Пекин, 30 августа — 2 сентября 1925 года на самолёте Р-1 с ним же 

совершил перелёт Пекин — Токио. В 1926 году за 34 часа пролетел 

вокруг Европы — расстояние 7150 километров.

С апреля 1930 года — лётчик-испытатель, командир авиаотряда, 

шеф-пилот ЦАГИ. Поднял в небо и провёл испытания практически 

всех самолётов ОКБ Туполева, созданных в 1930-х.

Весной 1932 года во время испытательного полёта над южной 

окраиной Москвы на четырёхмоторном бомбардировщике ТБ-5 

в воздухе загорелся левый задний двигатель. Увидев это, один 

из членов экипажа выпрыгнул с парашютом. Громов, зная, что 

большинство членов экипажа (их было 12 человек) не имеют пара-

шютов, не покинул самолёт. Ему удалось сбить пламя и посадить 

неисправную машину на ближайший аэродром.



22 Полярники

10–13 сентября 1934 года на самолёте АНТ-25 совершил даль-

ний беспосадочный перелёт Москва — Рязань — Харьков — Днеп-

ропетровск — Харьков, преодолев 12  411 километров за 75 часов 

2 минуты. Был установлен мировой рекорд дальности полёта, 

М. М. Громову присвоили звание Героя Советского Союза.

12–14 июля 1937 года Громов вместе с Юмашевым и Данили-

ным на АНТ-25 совершил беспосадочный перелёт Москва — Се-

верный полюс — Сан-Джасинто (США), преодолев 10 148 километ-

ров по прямой за 62 часа 17 минут. Был установлен абсолютный 

рекорд дальности полёта по прямой, а также два рекорда в классе 

С (сухопутные самолёты) — полёты по прямой и ломаной линии. 

Весь экипаж, первый среди отечественных авиаторов, был удо-

стоен высшей награды Международной авиационной федерации 

(ФАИ) — медали Анри де Лаво за лучшее достижение 1937 года.

Участник Великой Отечественной войны: в декабре 1941-го — 

феврале 1942-го он командир 31-й смешанной авиационной диви-

зии (Калининский фронт), в феврале — мае 1942-го командующий 

ВВС Калининского фронта, в мае 1942-го — мае 1943-го команду-

ющий 3-й воздушной армией (Калининский фронт), с мая 1943-го 

по июнь 1944-го — командующий 1-й воздушной армией (Запад-

ный и 3-й Белорусский фронты). Соединения под его командова-

нием участвовали в оборонительной операции в районе города 

Белый, в Ржевско-Сычёвской, Великолукской, Демянской, Орлов-

ской, Спас-Деменской, Смоленской и Витебской операциях.

В 1946–1949 годах Громов был заместителем командующего 

дальней авиацией. В 1949–1954 годах — начальник Управления 

лётной службы Министерства авиационной промышленности, 

в 1954–1955 годах — начальник отдела лётной службы Минавиа-

прома. С 1955-го — в запасе. В 1959–1961 годах — председатель 

Федерации тяжёлой атлетики СССР. В 1969 году ему было присво-

ено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».

Автор книги воспоминаний «Через всю жизнь».

Умер 22 января 1985 года. Похоронен в Москве на Новодеви-

чьем кладбище.
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Доронин 
Иван Васильевич
Полярный лётчик, 
Герой Советского Союза (1903–1951)

Его именем названа улица в посёлке 
имени Ларина в районе Лианозово

Родился 5 мая (22 апреля) 1903 года в селе Каменка Николаев-

ского уезда Самарской губернии (ныне Пугачёвский район Сара-

товской области). Учился в школах в городах Берёзово и Балаково 

Саратовской области. О детстве своём Иван Доронин рассказы-

вал так: «Силой меня природа не обидела. Читать, писать научи-

ли. А вот на поезде и на пароходе не ездил до шестнадцати лет. 

Но зато уж когда поехал — жизнь повернулась».

В армии с 1920 года. Служил на Балтийском флоте, поступил 

на курсы флотских техников, летом 1921 года выходил в море 

на миноносце «Уссуриец», затем учился в военно-морском учи-

лище. В 1924 году был откомандирован в Егорьевскую авиацион-

но-теоретическую школу. В сентябре 1924 года переведён в Се-

вастопольскую военную авиационную школу морских лётчиков, 

которую окончил в 1925 году. Служил лётчиком в ВВС Черномор-

ского флота, затем — лётчиком-инструктором в Севастопольской 

военной авиационной школе морских лётчиков.

С 1930 года летал в гражданской авиации командиром транспорт-

ного самолёта, совершал регулярные рейсы на авиалинии Иркутск — 

Якутск — Бодайбо. Первым проложил воздушную трассу из Иркут-

ска в Усть-Среднекан на Колыме, в пути в сложных метеоусловиях 

при практически нулевой видимости преодолел Верхоянский хребет. 

В 1930 году участвовал в экспедиции, исследовавшей Карское море.

В 1932 году начались изыскания авиатрассы из Якутска на Ко-

лыму. В июне 1933 года Доронин и бортмеханик А. Дараган про-

должили трассу до её конечного пункта — Среднекана. Доронин 

писал об этом перелёте: «Предстояло лететь через Верхоянский 

хребет. Общая высота его достигает 3 тысяч метров, а отдельные 

горы выше. Через горы надо лететь час…

Представляете себе наше положение: летим в незнакомой местно-

сти, кругом горы, карты неточны. Нет ни одного места для посадки, 

а бензина в обрез. Озеро Алысардах расположено на высоте 1150 мет-
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ров над уровнем моря; за ним идут горы свыше 3 тысяч. Я заправился 

бензином, но когда захотел вылететь на Колыму, не смог оторваться 

от воды: большая высота снижала мощность мотора, а для дальней-

шего перелёта нужно было поднять бензина минимум на шесть часов. 

Всё-таки оторвался и пошёл через горы…

На обратном пути из Среднекана в дополнение ко всему при-

шлось лететь с несоответствующим сортом горючего, от детона-

ции которого мог сгореть мотор».

За безупречное выполнение этого перелёта якутское правитель-

ство наградило экипаж грамотами, а Доронину преподнесло ещё 

и охотничье ружьё. На серебряной пластине, прикреплённой к при-

кладу, было выгравировано: «За первый исторический перелёт».

Для участия в экспедиции по спасению челюскинцев вместе 

с М. В. Водопьяновым и В. Л. Галышевым в сложнейших метеоро-

логических условиях совершил перелёт Хабаровск — Ванкарем 

протяжённостью около 6000 километров.

Иван Доронин одним из первых полетел на выручку челюскинцам. 

К этому времени в его лётной книжке было записано: девять лет лётной 

работы, 300 000 километров воздушных дорог и ни единой аварии.

Вспоминает генерал-полковник авиации Каманин: «Вернувшись 

из очередного рейса, я увидел на аэродроме в Ванкареме ещё одну 

новую машину, а через пять минут знакомился с лётчиком Иваном 

Дорониным. Он рассказал, каких трудов ему стоило добраться 

до Ванкарема, сколько дней пробыл в плену у злой мачехи — пур-

ги, и тут же высказал пожелание завтра чуть свет лететь со мной 

в лагерь…»

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, 

Ивану Васильевичу Доронину 20 апреля 1934 года присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения 

знака особого отличия была вручена медаль «Золотая Звезда» № 7.

В 1939 году окончил инженерный факультет Военно-воздушной 

академии имени Н. Е. Жуковского. В 1939–1940 годах — началь-

ник лётно-испытательной станции (ЛИС) авиационного заво-

да № 1 в Москве. В 1940–1947 годах — начальник ЛИС авиацион-

ного завода № 301 в городе Химки Московской области.

С 1947 года полковник И. В. Доронин — в отставке. Продолжал 

работать на авиационном заводе № 301 заместителем начальника 

ЛИС по лётной части. Жил в Москве.

Умер 2 февраля 1951 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Каманин 
Николай 
Петрович
Лётчик, 
Герой Советского 
Союза 
(1908–1982)

Его именем названа 
улица в посёлке 
имени Ларина 
в районе Лианозово

Родился 5 (18) октября 

1909 года (при призыве 

в армию приписал себе один 

год, по этой причине в документах указан 1908 год рождения) в го-

роде Меленки Меленковского уезда Владимирской губернии (ныне 

Владимирская область). В 1927 году окончил девять классов школы. 

В армии с июля 1927 года. В 1928-м окончил Ленинградскую воен-

но-теоретическую школу ВВС, в 1929-м — Борисоглебскую военную 

авиационную школу лётчиков. Служил в ВВС лётчиком и командиром 

звена легкобомбардировочных авиаэскадрилий на Дальнем Востоке.

В феврале 1934-го был назначен командиром смешанного 

отряда самолётов для спасения экипажа и пассажиров парохода 

«Челюскин». На самолёте Р-5 в сложных метеоусловиях совершил 

групповой перелёт из Олюторки (Камчатка) до Ванкарема (Чу-

котка) протяжённостью около 1500 километров. Выполнил девять 

полётов в ледовый лагерь и вывез из него 34 человека. Звание 

Героя Советского Союза Николаю Петровичу Каманину присвоено 

20 апреля 1934 года за мужество и отвагу, проявленные при спа-

сении челюскинцев.

В 1938 году окончил Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жу-

ковского. В 1938–1940 годах командовал авиабригадой (Харь-

ковский военный округ). Участник Советско-финляндской войны 

1939–1940 годов. В 1940–1942 годах — заместитель командующе-

го ВВС Среднеазиатского военного округа.

В первые месяцы Великой Отечественной войны занимался 

формированием и подготовкой авиационных соединений для от-
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правки на фронт. С июля 1942 года — командир 292-й штурмовой 

авиационной дивизии (Калининский фронт), с февраля 1943-го — 

командир 8-го смешанного и 5-го штурмового авиационных 

корпусов (1-й и 2-й Украинские фронты). Части под его командо-

ванием участвовали в Великолукской, Белгородско-Харьковской, 

Киевской, Корсуньско-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, 

Будапештской и Венской операциях; освобождали Украину, 

Польшу, Румынию, Венгрию и Чехословакию. В эскадрилье связи 

корпуса служил его сын Аркадий. Но никаких поблажек генерал 

Каманин для сына не делал. Несмотря на возраст — ему было 

всего пятнадцать лет, — сержант Каманин был пилотом связного 

самолёта У-2 и не раз выполнял опасные боевые задания, в том 

числе полёты в тыл врага; награждён тремя орденами.

Подполковник Лядский вспоминал: «При каждой дивизии — осо-

бый отдел. Их работники выискивают «чужаков», «изменников». 

У генерала Каманина есть одно хорошее качество. Никого из тех, 

кто возвратился из плена, он не отдал на растерзание. Два-три 

дня лётчик отдыхает и продолжает летать, никаких особенных 

допросов ему не учиняют. В других соединениях бывшим пленным 

устраивают длительные проверки».

За время войны генерал-майор авиации Каманин удостаивался 

высшей полководческой награды — благодарности Верховного 

Главнокомандующего в приказе — 17 раз.

После войны продолжал командовать корпусом. С 1947-го рабо-

тал в Главном управлении ГВФ, в 1951–1955 годах — заместитель 

председателя ДОСААФ по авиации. В 1956-м окончил Военную 

академию Генштаба. В 1956–1958 годах — командующий воздуш-

ной армией, с 1958-го — заместитель начальника Главного штаба 

ВВС по боевой подготовке.

С 1960 года занимал должность помощника главнокомандую-

щего ВВС по космосу, активно участвовал в отборе и подготовке 

первых советских космонавтов. С 1971 года генерал-полковник 

авиации Н. П. Каманин — в отставке.

Умер 11 марта 1982 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище.
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Кренкель 
Эрнест Теодорович
Полярник, Герой Советского Союза (1903–1971)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Родился в Белостоке (ныне Польша) в семье инспектора коммер-

ческого училища. В 1910 году вместе с семьёй переехал в Моск-

ву. Учился в частной реформатской гимназии при швейцарской 

церкви. В годы Первой мировой и Гражданской войн вынужден 

был оставить учёбу и пойти работать — разнорабочим, упаковщи-

ком посылок, расклейщиком афиш, помощником электромонтёра. 

В 1921 году с отличием окончил годичные курсы радиотелеграфис-

тов в Москве. С 1921 года работал на Люберецкой приёмной радио-

станции. В 1924–1925 годах трудился радистом в первой советской 

полярной обсерватории Маточкин Шар (архипелаг Новая Земля).

В 1925–1926 годах служил в Красной армии радистом радиотеле-

графного батальона. После увольнения в запас в ноябре 1926 года 
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и возвращения в Москву работы по специальности не нашёл, 

но занялся любительскими коротковолновыми радиостанциями. 

С 1927 года — вновь радист полярной обсерватории Маточкин Шар. 

В зимовку 1927–1928 годов он впервые в истории провёл сверх-

дальние сеансы радиосвязи на коротких волнах. В 1928 году — ра-

дист на гидрографическом судне «Таймыр», на котором провёл дли-

тельную экспедицию в Баренцевом море. С конца 1928-го работал 

в Центральном научно-исследовательском институте связи. Уча-

ствовал в многочисленных арктических экспедициях: в 1929-м — 

на ледокольном пароходе «Георгий Седов», в 1929–1930 годах — 

в зимовке на полярной станции «Бухта Тихая» (архипелаг Земля 

Франца-Иосифа), в 1931-м — на немецком дирижабле «Граф 

Цеппелин», в 1932-м — на пароходе «Сибиряков», в 1933-м — 

на советском дирижабле В-3. Установил мировой рекорд радио-

связи на длинных волнах в 1930 году, стал одним из известнейших 

советских полярников и радистов. В 1933–1934 годах — участник 

плавания парохода «Челюскин», после гибели судна обеспечивал 

радиосвязь ледового лагеря О. Ю. Шмидта с материком.

Из воспоминаний А. Е. Погосова, почётного полярника, комен-

данта аэродрома в лагере Шмидта: «Кренкель привлекал к себе 

симпатии челюскинцев своей неизменной жизнерадостностью, 

добродушием, юмором, иногда грубоватым, и, конечно, своим 

оптимизмом и душевной стойкостью, не изменявшим ему в самых 

пиковых ситуациях».

В 1935–1936 годах был назначен начальником полярных станций 

«Мыс Оловянный» и «Остров Домашний» на архипелаге Северная 

Земля. С 1938 года — начальник управления полярных станций 

Главсевморпути.

На станции «Северный полюс», дрейфовавшей с 6 июня 

1937 по 19 февраля 1938 года, было трое коммунистов и один 

беспартийный. Беспартийным был радист Кренкель. И тем не ме-

нее на льдине свято исполнялись партийные законы.

Периодически на льдину поступали сведения об арестах и су-

дебных процессах над врагами народа. Предназначались они 

только для коммунистов.

Принимал сообщения беспартийный Эрнст Кренкель, ставил 

на них гриф «Секретно» и передавал Папанину. После обсужде-

Р
а

й
о

н
  Л

и
а

н
о

зо
в

о



29Полярники

ния сообщений на закрытых партийных собраниях решения, клей-

мящие врагов народа, отдавали Кренкелю, который передавал их 

на большую землю.

Самое интересное, что, пока шло собрание, Кренкель топтался 

на улице, пытаясь согреться и ожидая, когда из палатки раздастся 

«Интернационал», пение которого означало возвращение к тёпло-

му очагу» 3.

За проявленный героизм в деле выполнения правительственно-

го задания постановлением Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 марта 1938 года Кренкелю Эрнсту Теодоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

В годы Великой Отечественной войны Э. Т. Кренкель выполнял 

важные поручения командования Главсевморпути: руководил 

эвакуацией детей полярников из Москвы, участвовал в переброс-

ке Арктического института и других подразделений Главсевмор-

пути из осаждённого Ленинграда. Во время пребывания Главного 

управления Севморпути в глубоком тылу он продолжал работать 

в качестве начальника главка.

С 1951 года и до последнего дня трудился в НИИ гидрометеоро-

логического приборостроения — заведующим лабораторией, за-

ведующим отделом, с 1969 года — директор института. Полярник 

не умирал в нём никогда: он отправился в Антарктику начальни-

ком экспедиции на судне «Профессор Зубов» в возрасте 65 лет — 

в том возрасте, когда людям известным уже рекомендуется писать 

мемуары.

Работу в институте Кренкель умудрялся совмещать с огромной 

общественной деятельностью: в течение многих лет и до кон-

ца жизни был председателем Федерации радиоспорта СССР, 

бессменным председателем Всесоюзного филателистического 

общества. Доктор географических наук (1938).

Умер 8 декабря 1971 года. Похоронен на Новодевичьем кладби-

ще в Москве.

3 Чаплыгина А. Э. Т. Кренкель [Электронный ресурс]//Моя Москва. — 
WWW. URL: http://www.mmsk.ru/people/unit/?id=44973 (дата обращения: 29.08.2017).
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Леваневский 
Сигизмунд
Александрович
Полярный лётчик,
Герой Советского Союза 
(1902–1937)

Его именем названа улица 
в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Сигизмунд Александрович 

Леваневский родился 2 (15) мая 

1902 года в Санкт-Петербурге. 

Поляк. В детстве и юности продолжительное время жил в деревне 

Сокулке Гродненской губернии (ныне город Сокулка, Польша). 

Леваневский вспоминает: «Отец умер, когда мне было восемь 

лет. Он был дворником… В 1916 году, окончив три класса уезд-

ного училища, я вынужден был бросить учение. Денег не было. 

Семья — пять человек. Пошёл я работать. Работал чернорабочим 

на заводе акционерного общества «Рессора»… На заводе меня 

и захватила Октябрьская революция. Вместе с другими рабочими 

я поступил в Красную гвардию. Мне было 15 лет… Я был крепкий, 

рослый и широкоплечий».

Участник Октябрьской революции 1917 года, красногвардеец. 

Участвовал в проведении массовых обысков в городе, разыски-

вал продовольственные запасы на товарных станциях. В Красной 

армии с 1918 года, боец продотряда в Вятской губернии. Участник 

Гражданской войны: с 1919 года — командир роты и батальо-

на, начальник штаба и командир стрелкового полка (Восточный 

фронт). В 1921 году участвовал в ликвидации бандформирований 

в Дагестане.

С 1921 года — завхоз 4-го воздухоплавательного отряда (Пе-

троград). Осенью 1923 года направлен на учёбу в Севастополь-

скую военную авиационную школу морских лётчиков, но опоздал 

к началу занятий. Временно работал завхозом Севастопольской 

военной школы морских лётчиков (ВШМЛ). С 1924 года — курсант 

Севастопольской ВШМЛ, окончил её в 1925 году.
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Служил в строевых частях ВВС Красной армии. Затем — лёт-

чик-инструктор Севастопольской ВШМЛ. С 1928 года С. А. Лева-

невский — в запасе.

В 1928–1929 годах — лётчик-инструктор Николаевской лётной 

школы Осоавиахима. В 1929–1933 годах — начальник Всеукраин-

ской лётной школы Осоавиахима (город Полтава).

С весны 1933 года — в полярной авиации. Летом 1933 года 

перегнал летающую лодку «Дорнье-Валь» из Севастополя в Хаба-

ровск. 13 июля 1933 года вылетел на Чукотку для оказания помощи 

потерпевшему аварию при выполнении кругосветного перелёта 

американскому лётчику Дж. Маттерну. 20 июля 1933 года доставил 

американца в город Ном (Аляска). Осенью 1933 года совершил 

ряд агитперелётов по Украине. В феврале 1934 года через Европу 

вылетел с Г. А. Ушаковым и М. Т. Слепнёвым в США для закуп-

ки самолётов. На них они должны были участвовать в спасении 

челюскинцев. Были закуплены два самолёта «Консолидейтед 

Флейстер». 29 марта 1934 года на одном из них вылетел с Г. А. Уша-

ковым из Нома в Ванкарем. Из-за сильного обледенения совершил 

вынужденную посадку. Самолёт был разбит, и поэтому С. А. Лева-

невский не смог принять участие в полётах к лагерю челюскинцев. 

Но тем не менее, потеряв самолёт, он всё же доставил в Ванкарем 

руководителя спасательной операции Г. А. Ушакова.

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскин-

цев, Сигизмунду Александровичу Леваневскому 20 апреля 

1934 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина.

С 1934 года учился в Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуков-

ского. В начале 1935 года прервал учёбу для подготовки трансаркти-

ческого перелёта в США через Северный полюс, идею которого он 

выдвинул на страницах газеты «Правда». 3 августа 1935 года на са-

молёте АНТ-25 (второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — В. И. Лев-

ченко) предпринял попытку перелёта Москва — Северный полюс — 

Сан-Франциско (США). Однако из-за технических неполадок полёт 

был прерван над Баренцевым морем, самолёт совершил посадку 

на аэродроме Кречевицы (в районе Новгорода).

11 февраля 1936 года на заседании Политбюро было принято 

решение «отклонить настойчивую просьбу Героя Советского Сою-
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за т. Леваневского о разрешении в 1936 году совершить перелёт 

через полюс».

Было одобрено предложение О. Ю. Шмидта о создании 

в 1937 году на льду в районе Северного полюса радиометеостан-

ции. Главсевморпути поручалось продолжить изучение климата 

в районе полюса, а Леваневскому рекомендовалось лично изучить 

условия полётов на севере Америки (Аляска, Канада, Гренландия).

После неудачной попытки перелёта в США, которая, по мнению 

Леваневского, была вызвана халатным отношением конструкто-

ров ЦАГИ к проектированию отечественного рекордного самолёта, 

он потерял веру в то, что на АНТ-25 можно совершить трансарк-

тический перелёт. Летом 1936 года Леваневский выехал в США 

для закупки самолёта американского производства для нового 

перелёта. Не найдя там ничего лучшего, он приобрёл гидросамо-

лёт «Валти».

В августе — сентябре 1936 года на гидросамолёте «Вал-

ти V-JAS» (штурман — В. И. Левченко) Леваневский совершил 

перелёт Лос-Анджелес — Сан-Франциско — Уэлен — Якутск — 

Свердловск — Москва, преодолев 19 200 километров. Целью пе-

релёта являлась прокладка прямой воздушной линии между США 

и СССР через Аляску и Чукотку.

12 августа 1937 года четырёхмоторный самолёт ДБ-А с борто-

вым номером Н-209 с экипажем из шести человек под командова-

нием Леваневского начал полёт из Москвы через Северный полюс 

в Фэрбанкс (штат Аляска, США). Это была одна из первых машин 

этого проекта, фактически экспериментальная. Радиосвязь с са-

молётом прервалась 13 августа в 17.58 по московскому времени, 

после того как он пролетел над советским побережьем Северного 

Ледовитого океана. Последнее сообщение Леваневского — об от-

казе крайнего правого двигателя и о плохих метеоусловиях.

Больше о судьбе самолёта и экипажа ничего не известно, кроме 

одной неподтверждённой радиограммы, принятой одним радиолю-

бителем на советском Крайнем Севере. После пропажи самолёта 

были организованы поиски как в СССР, так и в США, но результа-

тов они не дали.
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Молоков
Василий Сергеевич
Полярный лётчик, Герой Советского Союза
(1895–1982)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Василий Сергеевич Молоков родился 1 (13) февраля 1895 года 

в селе Ирининском Островской волости Подольского уезда Мос-

ковской губернии (ныне село Молоково Ленинского района Мос-

ковской области). Окончил сельскую школу. С 1904 года работал 

в коробочной мастерской в Москве, в 1907–1909 годах — коробоч-

ником на фабрике, затем — в кузнице молотобойцем и слесарем.

В Русской императорской армии с сентября 1915 года, служил 

на Балтийском флоте. Участник Первой мировой войны: с декабря 

1915-го по июль 1916-го — рядовой морского батальона. Нёс кара-

ульную службу на острове Даго (ныне остров Хийумаа, Эстония). 

В 1916–1917 годах — моряк и моторист 21-й авиастанции Балтий-

ского флота (остров Дегербю, Финляндия). В октябре 1917-го — 

январе 1918-го обучался в школе авиамехаников при 22-й авиа-

станции Балтийского моря (город Або, Финляндия).
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В Красной армии с февраля 1918 года. Служил авиамехаником 

в морской авиации на Волге. Участник Гражданской войны: с мая 

по июль 1918-го — боец 2-й воздушной бригады, с июля 1918-го 

по февраль 1919-го — механик авиационного отряда в Крас-

носельской школе высшего пилотажа, с февраля по сентябрь 

1919-го — авиамеханик Камского гидроавиаотряда. Участвовал 

в боях с белочехами на Волге, в обороне Петрограда и в боях с ин-

тервентами на Севере. В 1921 году окончил школу морских лётчи-

ков в Самаре. В 1921–1923-м служил лётчиком в морской авиации 

на Балтийском флоте. В 1924 году окончил Севастопольскую 

военную авиационную школу морских лётчиков, до 1931 года был 

в ней лётчиком-инструктором. В 1929-м окончил курсы усовершен-

ствования при Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. 

С июля 1931 года — в запасе.

С июля 1931-го работал пилотом в ГВФ, летал на воздушных 

линиях в Сибири. С августа 1932-го командовал отрядом полярной 

авиации Главного управления Северного морского пути. В апре-

ле 1934 года участвовал в спасении челюскинцев. На самолёте 

Р-5 совершил девять полётов с посадками на ледовый аэродром 

и вывез из лагеря 39 человек.

Василий Молоков вспоминал: «11 апреля после третьего рей-

са… мне сообщили, что надо вновь лететь на льдину. Требовалось 

срочно вывезти больного Отто Юльевича Шмидта. Он лежал 

с температурой сорок. […] На аэродром Шмидта привезли на нар-

тах. […] Мы бережно уложили его через люк в фюзеляж машины. 

Доктор примостился в изголовье. […] В воздухе было спокойно, 

так что Отто Юльевич не испытывал тряски. Кажется, никогда ещё 

я так мягко не касался земли, как при посадке со Шмидтом в Ван-

кареме… На следующий день Маврикий Трофимович Слепнёв 

на своем самолёте переправил Шмидта из Ванкарема в больницу 

города Ном, что на Аляске».

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскин-

цев, Молокову Василию Сергеевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина.

В июле — сентябре 1936 года на летающей лодке «Дор-

нье-Валь» «СССР Н-2» (штурман-радист — А. А. Ритслянд, 

бортмеханик — Г. Т. Побежимов) Молоков совершил дальний 
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арктический перелёт из Красноярска в Москву, преодолев более 

26 300 километров. При этом Молоков облетел территорию Край-

него Севера вдоль трассы Северного морского пути по маршруту 

Красноярск — Якутск — бухта Ногаева — Петропавловск-Кам-

чатский — Анадырь — Уэлен — остров Врангеля — бухта Ам-

барчик — бухта Тикси — Нордвик — остров Диксон — Северная 

Земля — остров Вайгач — Архангельск — Вологда — Москва.

Генерал-майор авиации Молоков вспоминал: «В Главном управ-

лении Севморпути разрабатывался план дальнейшего освоения 

Арктики. Наряду с морской дорогой необходимо было установить 

воздушный путь над всем побережьем. Мне выпала честь перво-

му осуществить большой перелёт от самой восточной до самой 

западной точки побережья советского района Арктики, пройдя 

прежде через всю Сибирь. Велик был намеченный маршрут: Крас-

ноярск — Якутск — Охотское море — Камчатка — пролив Берин-

га — Уэлен и отсюда дальше вдоль берегов Ледовитого океана 

до Архангельска с остановками по всем полярным станциям».

В 1937 году в качестве командира экипажа самолёта ТБ-3 уча-

ствовал в высадке папанинцев на Северном полюсе.

Вновь в армии с ноября 1936 года. С марта 1938-го по апрель 

1942-го — начальник Главного управления ГВФ. С июня 1942-го — 

уполномоченный Государственного комитета обороны по строитель-

ству авиационной трассы Аляска — Сибирь. В 1942–1943 годах — 

начальник Лётно-исследовательского института. Участник Великой 

Отечественной войны. Участвовал в Орловской, Смоленской, Белорус-

ской, Мемельской, Гумбинненской и Восточно-Прусской операциях.

После войны до декабря 1945 года продолжал командовать 

бомбардировочной авиадивизией в Белорусском военном округе. 

В 1946–1947 годах — заместитель начальника Главного управле-

ния гидрометеослужбы при Совете Министров СССР.

С августа 1947 года генерал-майор авиации В. С. Молоков — 

в запасе. Жил в Москве.

Умер 29 декабря 1982 года. Похоронен на Кунцевском клад-

бище.
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Слепнёв 
Маврикий Трофимович
Полярный лётчик, Герой Советского Союза
(1896–1965)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Родился 27 июня 1896 года в деревне Ямсковичи Ленинградской 

области в семье крестьянина. Окончил торговую школу, а затем 

экстерном сдал экзамены за полный курс кадетского корпу-

са. В 1914 году был призван в армию вольноопределяющимся. 

В 1915-м с отличием окончил школу прапорщиков. Участвовал 

в Первой мировой войне. Воевал в Галиции. Был дважды ранен. 

В 1917 году окончил Гатчинскую военную авиашколу. Был коман-

диром авиаотряда. К концу войны дослужился до штабс-капитана.

В РККА с 1918 года. Участвовал в Гражданской войне. Слепнёв 

служил дивизионным инженером в легендарной дивизии Василия 

Ивановича Чапаева. Занимался сооружением переправ и полевых 

укреплений, обслуживал единственный в дивизии бронеавтомобиль.

В 1923 году окончил Московскую авиашколу, был оставлен в ней 

лётчиком-инструктором. С 1925 года работал лётчиком ГВФ. Ос-

ваивал воздушные пути в Средней Азии. Затем летал на Дальнем 

Востоке и в Арктике. Участвовал в спасении экипажа и пасса-

жиров парохода «Челюскин», затёртого во льдах. При посадке 

у Слепнёва было повреждено шасси, и ему пришлось оставаться 

на льдине трое суток, пока Молоков не привёз ему необходимые 

запчасти. Починив самолёт, Слепнёв за один рейс вывез со льди-

ны пять человек. Позже он вывез больного Шмидта на лечение 

из Ванкарема в Ном, на Аляску, — в ближайший пункт, где могла 

быть оказана срочная медицинская помощь. В Номе Маврикию 

Слепнёву вручили радиограмму из Москвы, в которой от имени 

руководителей партии и правительства говорилось: «Восхищены 

вашей героической работой по спасению челюскинцев».

Весь мир восторгался подвигами русских лётчиков и героев 

челюскинской эпопеи. В газетах многих стран рядом с именем 

О. Ю. Шмидта стояла фамилия лётчика М. Т. Слепнёва, остав-

шегося, несмотря на огромную славу и популярность, скромным 

человеком, энтузиастом советской авиации. 20 апреля 1934 года 
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Слепнёв Маврикий Тимофеевич был удостоен звания Героя Совет-

ского Союза.

С 1935 году он был назначен командиром учебно-опытной эскад-

ры по эксплуатации дирижаблей. В 1936-м Слепнёв окончил ВВА 

РККА им. Жуковского и был назначен заместителем начальника, 

а в 1937-м — начальником Главной инспекции ГВФ. В 1939 году 

он был назначен начальником Академии ГВФ. В июне 1941 года 

окончил КУКС при Военной академии Генштаба.

Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1941–1942 годах 

полковник Слепнёв был заместителем командира авиабригады 

ВВС Черноморского флота. Участвовал в обороне Одессы и Се-

вастополя. В 1942–1943 годах служил в Главном управлении ВВС 

ВМФ, с 1944-го — в Главном штабе ВМФ.

С 1946 года — в отставке. Автор книг «В снегах Сибири», «Пер-

вые Герои Советского Союза».

Умер 19 декабря 1965 года. Похоронен на Новодевичьем клад-

бище в Москве.
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Фёдоров 
Евгений Константинович
Учёный-геофизик, полярник, 
Герой Советского Союза (1910–1981)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Евгений Константинович родился 10 апреля 1910 года в городе 

Бендеры (Молдавия). Детство провёл в городах Владивостоке, 

Минске и Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия), с 1916 года жил 

в Нижнем Новгороде. В 1927 году окончил девять классов шко-

лы. В 1927–1928 годах работал техником магазина радиотоваров 

в Нижнем Новгороде. В 1932 году окончил геофизическое отделе-

ние Ленинградского государственного университета.

После окончания университета Е. К. Фёдоров был направлен 

во Всесоюзный арктический институт в Ленинграде, который 

являлся штабом советского национального комитета 2-го Между-

народного полярного года. В числе других молодых специалистов 

Е. К. Фёдорова направили на работу в обсерваторию бухты Тихая 

на Земле Франца-Иосифа, начальником которой был И. Д. Папа-

нин.

В 1934 году было решено расширить полярную станцию на мысе 

Челюскин на полуострове Таймыр. И. Д. Папанин пригласил 

некоторых своих соратников по работе на Земле Франца-Иосифа, 

в том числе и Евгения Фёдорова с женой. Кроме стационарных 

магнитных наблюдений, Е. К. Фёдоров решил провести магнит-

ную съёмку полуострова Таймыр. В это время были заложены 

основы изучения магнитного поля Земли и связи магнитного 

поля с деятельностью Солнца и полярными сияниями. С 21 мая 

1937 года по 19 февраля 1938 года в качестве геофизика со-

вместно с И. Д. Папаниным (руководитель), Э. Т. Кренкелем 

(радист) и П. П. Ширшовым (океанолог) участвовал в дрейфе 

первой отечественной дрейфующей станции «Северный полюс-1». 

Дрейф длился 274 дня. 14 февраля 1938 года ледоколы «Тай-

мыр» и «Мурман» подошли к обломку, оставшемуся от некогда 

мощной льдины, на котором ждали помощи полярники, и сняли 

героическую четвёрку. За проявленный героизм И. Д. Папанину, 

Э. Т. Кренкелю, П. П. Ширшову и Е. К. Фёдорову было присвоены 
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звания Героев Советского Союза с вручением орденов Ленина.

С мая 1938-го по апрель 1939-го — научный сотрудник Главсев-

морпути, занимался обработкой материалов дрейфующей станции 

«Северный полюс-1». С апреля по ноябрь 1939 года — директор 

Арктического научно-исследовательского института (Ленинград), 

с ноября 1939-го по август 1947-го — начальник Главного управле-

ния Гидрометеорологической службы СССР.

В армии с июля 1941 года. Участник Великой Отечественной 

войны: с июля 1941-го по май 1945-го — начальник Главного 

управления Гидрометеорологической службы Красной армии, 

обес печивавшей метеоданными действующую армию, авиацию, 

флот и морские перевозки.

22 августа 1947 года по надуманному обвинению снят с поста 

начальника Главного управления Гидрометеорологической службы 

СССР, лишён воинского звания и предан «суду чести».

С октября 1947-го — заведующий лабораторией атмосферного 

электричества, а с июня 1949-го по март 1955-го — заместитель 
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директора Геофизического института АН СССР по научной части. 

Одновременно в 1952–1955 годах руководил Геофизической комп-

лексной экспедицией в Приэльбрусье. С марта 1955-го — дирек-

тор отделения прикладной геофизики Геофизического института 

АН СССР, с марта 1956-го по октябрь 1962-го — директор Инсти-

тута прикладной геофизики АН СССР. Совмещал эти должности 

в 1959–1962 годах. С октября 1962-го по апрель 1974-го — началь-

ник Главного управления Гидрометеорологической службы СССР, 

с апреля 1974 года — вновь директор Института прикладной 

геофизики АН СССР. Активно занимался общественной работой.

В 1963–1971 годах — вице-президент Всемирной метеоро-

логической организации, занимался проблемами последствий 

изменения климата, изучением влияния человека на атмосфер-

ные процессы. Е. К. Фёдоров принимал самое активное участие 

в разработке и осуществлении плана создания Всемирной службы 

погоды. Евгений Константинович был инициатором расширения 

морских и океанских исследований ГУ ГМС. Для этого был постро-

ен специальный флот. Исследования проводились в арктических, 

антарктических, тропических водах и в водах умеренных широт 

по национальным и международным научным программам по ши-

рокому комплексу дисциплин. Большое значение Е. К. Фёдоров 

придавал обобщению деятельности ГУ ГМС. Он писал научно-по-

пулярные книги, публиковал статьи в газетах и журналах, часто 

выступал с лекциями перед широкой аудиторией.

В 1980 году Е. К. Фёдоров был включён в состав делегации 

СССР на 35-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, в повестке 

дня которой стоял вопрос об исторической ответственности госу-

дарств за сохранение природы Земли.

Умер Е. К. Фёдоров 30 декабря 1981 года, похоронен на Новоде-

вичьем кладбище в Москве.

В Москве на здании, в котором он работал, установлены ме-

мориальные доски. В Федеральной службе РФ по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды учреждена ежегодная 

премия им. Е. К. Фёдорова. Его имя носят острова архипелага 

Норденшельда и горный пик на Кавказе.
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Ширшов 
Пётр
Петрович
Полярный 
исследователь, 
гидробиолог, Герой 
Советского Союза 
(1905–1953)

Его именем названа улица 
в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Родился 12 (25) декабря 1905 года в городе Екатеринославе (ныне 

город Днепропетровск, Украина) в семье служащего. Из дневника 

П. П. Ширшова: «В пятнадцать лет я твёрдо определил свою жизнен-

ную дорогу. Даже завидно сейчас читать, с какой страстью мечтал 

тогда о научной работе, сколько пыла было в стремлении скорее 

добиться права работать в лаборатории. А ведь я был тогда очень 

болезненным мальчиком, и постоянные боли в груди плюс голод мало 

содействовали сохранению жизнерадостности. И всё-таки после оче-

редного упадка настроения брал себя в руки и писал в такие минуты: 

«Эх! Плюну на всё, буду жить, пока живётся, работать, пока есть силы, 

может быть, что-нибудь сделаю, чем-то заплачу за право жить!»

В 1912–1921 годах учился в реальном училище. С 1921 года — 

в Днепропетровском институте народного образования. 

В 1926 году перевёлся в Одесский институт народного хозяйства, 

который окончил в 1929 году. В 1929–1935 годах — научный со-

трудник Ботанического института АН СССР (город Ленинград).

Участник экспедиций в Арктику: экспедиция на Кольский полу-

остров и на Новую Землю (1930), экспедиция на Землю Фран-

ца-Иосифа (1931).

Опыт участия в морской полярной экспедиции позволил 

в 1932 году Ширшову занять место в научной группе на ледоколь-

ном пароходе «Александр Сибиряков», отправившемся в уни-

кальный поход по трассе Северного морского пути. На его борту 

находились 64 человека, в том числе 10 научных сотрудников 

и четверо пассажиров. Во главе экспедиции стоял профессор 
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О. Ю. Шмидт, научной частью руководил В. Ю. Визе, капитаном 

был В. И. Воронин.

1933–1934 годах — поход на пароходе «Челюскин». Во главе 

экспедиции вновь встал О. Ю. Шмидт, капитан — В. И. Воронин, 

старший радист — Э. Т. Кренкель, гидробиолог — П. П. Ширшов. 

На завершающем участке похода не повезло: «Челюскин» ока-

зался в полосе встречного течения, и начался дрейф в обратном 

направлении. Есть предположение, что в это время вблизи Японии 

произошло подводное землетрясение и волны цунами докатились 

до Берингова пролива. Судно было зажато льдами, а 13 февраля 

1934 года льдины разорвали борт судна — оно стало погружаться. 

Эвакуация прошла быстро и организованно. П. П. Ширшов про явил 

мужество при спасении аппаратуры и людей с тонущего судна.

После гибели корабля начался новый этап экспедиции — 

жизнь в лагере на дрейфующем льду. Используя брёвна и доски, 

всплывшие после гибели «Челюскина», соорудили большой барак 

на 40 человек, куда поселили женщин с детьми и строительную 

бригаду, ехавшую на остров Врангеля. Остальные устроились 

в палатках.

В 1934 году при участии Ширшова была проведена операция 

по спасению челюскинцев с дрейфующей льдины. В 1935 году 

он участвовал в новой экспедиции — на ледоколе «Красин». В 1936–

1938 годах — сотрудник Всесоюзного арктического института.

С 21 мая 1937 по 19 февраля 1938 года гидробиолог-гидрограф 

П. П. Ширшов совместно с И. Д. Папаниным (руководитель), Е. К. Фё-

доровым (геофизик) и Э. Т. Кренкелем (радист) участвовал в дрейфе 

на первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1». 

За проявленный героизм в деле выполнения правительственного 

задания указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 

1938 года Петру Петровичу Ширшову присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака 

особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 74.

С 1938 года — директор Всесоюзного арктического института. 

С марта 1939 года — заместитель начальника Главсевморпути 

при СНК СССР.

Великая Отечественная война застала Ширшова в должности 

первого заместителя начальника Главсевморпути. 3 июля он 
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получил мандат уполномоченного по эвакуации Мурманского 

судоремонтного завода. В те дни судьба ледоколов, которые здесь 

ремонтировали, вызвала большую тревогу в главке. Если они 

не выйдут на трассу, то перевозки в западном районе Арктики 

будут сорваны, а пароходам самим не пробиться через ледовые 

преграды. С 1946 года — директор созданного им Института океа-

нологии Академии наук СССР. В 1946–1950 годах — председатель 

Тихоокеанского научного комитета.

Личная жизнь Петра Петровича сложилась трагично. Первая се-

мья Ширшова была эвакуирована из Москвы в 1941 году. Остав-

шись в городе один, он встретился с актрисой Театра им. Моссо-

вета Евгенией Горкушей. Это была роковая встреча для обоих. 

Будучи наркомом морского флота, Ширшов много ездил по слу-

жебным делам и повсюду его сопровождала Евгения. К тому 

времени, когда прежняя семья Ширшова вернулась из эвакуации, 

Евгения уже родила ему дочку, и он остался с ней.

В 1946 году на одном из приёмов молодую жену Петра Ширшова 

заметил Лаврентий Берия и сделал ей непристойное предложение. 

Евгения Горкуша прилюдно ответила пощёчиной. 28 июля 1946 года 

к Ширшовым на дачу заехал их знакомый и заместитель Берии Вик-

тор Абакумов. Он сказал: «Что это у вас телефон не работает? Вас 

ведь в театр вызывают». И Евгения Горкуша села в машину, чтобы 

исчезнуть навсегда. Её дочери Марине было полтора года. В ноябре 

1947 года по сфабрикованному обвинению в шпионаже Евгения 

Горкуша была осуждена на восемь лет лагерей, которые отбывала 

в лагере посёлка Омчак Магаданской области. В 1948 году Пётр 

Петрович был снят с поста министра за отказ от развода с женой. 

22 августа 1948 года, находясь в заключении, Евгения Горкуша 

покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного. Ширшов 

ничем не мог помочь жене. Он пил, порвал портрет Сталина в сво-

ём кабинете, прилюдно обозвал Берию фашистом, но не застрелил-

ся: сотрудники министерства привели к его кабинету двухлетнюю 

дочь. В результате Ширшов сломался и медленно таял.

В феврале 1953 года, за месяц до смерти Сталина, скончался 

в возрасте 47 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Шмидт 
Отто Юльевич
Полярный исследователь, Герой Советского Союза 
(1891–1956)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Родился будущий учёный и организатор науки, государствен-

ный деятель и путешественник 30 сентября 1891 года в городе 

Могилёве в семье выходцев из Прибалтики. Стремление к знани-

ям и огромную любознательность Отто проявлял с самого детства. 

Постоянные переезды его семьи с места на место обусловили 

частую смену школ (Могилёв, Одесса, Киев). В 1909 году Отто 

Шмидт окончил с золотой медалью классическую гимназию 

в Киеве, затем физико-математический факультет Университета 

святого Владимира в Киеве. В студенческие годы Отто был удо-

стоен премии за математическую работу. По окончании учебного 

заведения в 1913 году талантливый юноша был оставлен для 

подготовки к профессорскому званию. Знаменательным трудом 

в области математики стала монография «Абстрактная теория 

групп», опубликованная в 1916 году.

С 1918 года — в Москве. В 1918–1920 годах — член коллегии 

Наркомпрода, в 1921–1922 годах — член коллегии Наркомфина, 

в 1920–1921 и 1924–1930 годах — член коллегии Наркомпроса. 

В 1920–1921 годах — заместитель председателя Главпрофобра 

Наркомпроса. Именно Отто Юльевич Шмидт ввёл в обиход ши-

роко распространённое слово «аспирант». В 1921–1924 годах — 

заведующий Госиздатом РСФСР. В 1925–1941 годах — один 

из организаторов подготовки энциклопедических изданий, в том 

числе Большой советской энциклопедии (первое издание, главный 

редактор).

В 1924 году советскому учёному была предоставлена возмож-

ность поправить своё здоровье в Австрии. Там Отто Юльевич по-

путно окончил школу альпинизма. Будучи в составе советско-гер-

манской Памирской экспедиции, в 1928 году изучал район ледника 

Федченко на Памире.

Следующий десяток лет, начиная с 1928 года, был посвящён 

изу чению и освоению Арктики. В 1929 году на ледокольном 
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пароходе «Седов» была сформирована арктическая экспедиция, 

которая успешно достигла Земли Франца-Иосифа. В бухте Тихая 

Шмидт создал полярную геофизическую обсерваторию, обсле-

довавшую земли и проливы архипелага. В 1930 году, во время 

второй экспедиции, были открыты такие острова, как Исаченко, 

Визе, Длинный, Воронина, Домашний.

В 1932 году ледокол «Сибиряков» впервые за одну навигацию 

осуществил проход из Архангельска в Тихий океан. Руководите-

лем этой экспедиции являлся Отто Юльевич Шмидт. Успех экс-

педиции подтвердил возможность прохождения из европейских 

портов СССР в тихоокеанские по Северному Ледовитому океану 

за одну навигацию, без зимовки. Для практической реализации 

данного проекта было организовано Главное управление Север-

ного морского пути, начальником которого стал Отто Юльевич. 

Задачей учреждения являлись освоение сложного маршрута, 

его техническое оснащение, исследование полярных недр, 

организация всесторонней научной работы. Вдоль побережья 

оживилось строительство метеостанций, был дан огромный 

толчок развитию ледового судостроения, радиосвязи и поляр-

ной авиации.
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В 1933 году для проверки возможности курсирования транс-

портных судов Ледовитым океаном по маршруту «Александра 

Сибирякова» был командирован пароход «Челюскин» во главе 

с О. Ю. Шмидтом и В. И. Ворониным — полярным капитаном, с ко-

торым Шмидт плавал до этого и на «Седове», и на «Александре 

Сибирякове». В экспедиции участвовали люди разных специаль-

ностей, в том числе и плотники, направленные для строительства 

жилищ зимовщикам: на остров Врангеля должна была высадиться 

группа зимовщиков с семьями. Экспедиция завершилась драмати-

чески: по причине сильных ветров и течений «Челюскин» не смог 

выйти в Тихий океан. Судно было раздавлено льдами, вследствие 

чего в течение двух часов затонуло. 104 человека, оказавшиеся 

на льдине, вынуждены были провести два месяца в условиях 

полярной зимы, пока их не спасла авиация. Лётчики, снявшие 

со льдины челюскинцев, стали Героями Советского Союза. В по-

следние дни пребывания в безжалостных северных условиях Отто 

Юльевич заболел пневмонией и был переправлен на Аляску, где 

прошёл лечение.

В Россию он возвращался всемирно известным героем. С до-

кладами о научных успехах и о возможных перспективах освоения 

арктических просторов исследователь Севера Отто Юльевич 

Шмидт выступал и в России, и за рубежом. Звание Героя Совет-

ского Союза было присвоено Шмидту в 1937 году — за руковод-

ство организации на Северный полюс экспедиции, целью которой 

было создание там дрейфующей станции.

В 1932–1939 годах — начальник Главсевморпути. С 1938 года — 

инициатор создания и директор Института теоретической ге-

офизики; после его реорганизации (в 1945 году) — директор 

Института физики Земли, который с 1956 года носит имя Шмидта. 

С 1951 года — главный редактор журнала «Природа». Автор фун-

даментальной концепции происхождения Земли и планет, трудов 

по математике, физике, по проблемам образования и издатель-

ского дела.

Умер 7 сентября 1956 года в Москве. Похоронен на Новодеви-

чьем кладбище. Надгробие выполнил скульптор С. Т. Конёнков, 

чье имя также нанесено на карту СВАО.
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Чкалов 
Валерий Павлович
Лётчик, Герой Советского Союза (1904–1938)

Его именем названа улица в посёлке имени Ларина 
в районе Лианозово

Валерий (настоящее имя Валериан) родился 2 февраля (20 ян-

варя) 1904 года в селе Василёве Нижегородской губернии (ныне 

город Чкаловск). Рос очень сильным и бесстрашным: в восемь лет 

он помог отцу выиграть спор на его долг у купца Колчина: бежал 

на лыжах за купеческой тройкой и сумел обогнать её, спрыгнув 

на лыжах с волжского обрыва. После окончания начальной школы 

в Василёве Валериан поступил учиться в Череповецкое техни-

ческое училище. В 1918 году, после закрытия училища, мальчик 

возвратился домой и стал помогать отцу, затем работал молото-

бойцем в кузнице, а с началом навигации устроился кочегаром.

В 1919 году он впервые увидел самолёт. Сразу же после этого 

будущий воздушный ас уволился с парохода «Баян», на котором 

тогда ходил, и отправился служить в Красную армию. Ему удалось 
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попасть в расположенный под Нижним Новгородом авиационный 

парк, где он стал слесарем-сборщиком. Едва Чкалову исполни-

лось 17 лет, он добился направления в Егорьевскую школу ВВС. 

В 1922 году, после её окончания, продолжил обучение в Бори-

соглебской школе военных лётчиков, в 1923 году стал обучаться 

в Московской авиационной школе высшего пилотажа, а после 

неё был направлен в Серпуховскую высшую авиационную школу 

стрельбы, бомбометания и воздушного боя.

В 1924 году Валерий Чкалов служил в Ленинградской авиа-

эскадрилье им. Нестерова, базировавшейся на Комендантском 

аэродроме. Уже через неделю он оказался на гауптвахте за то, 

что стал выполнять фигуры высшего пилотажа на стареньком 

и не приспособленном для этого самолёте. Дальнейшая служба 

Валерия Чкалова представляла собой череду безрассудных по-

ступков, в которых он неизменно оказывался на высоте, вызывая 

у своего руководства смешанное чувство ярости и восхищения. 

Лётчик накручивал рекордное количество мёртвых петель, проле-

тал между деревьями и под Троицким мостом. За изобретённые 

им фигуры восходящего штопора и полёта вверх колёсами он 

отсидел положенный срок на гауптвахте, а после продемонстриро-

вал их на параде в Москве, за что получил денежную премию.

В 1928 году, уже после перевода в Брянскую эскадрилью, Чкалов 

перегонял самолёты из Гомеля в Брянск. Желая показать молодым 

лётчикам, как можно прижиматься к земле на бреющем полёте, он 

пролетел под телеграфными проводами, с чем остальные лётчики 

справиться не смогли. Результатом стали повреждённые линии 

связи и судебное разбирательство, в результате которого воздуш-

ный ас получил год заключения и был лишён всех воинских званий. 

Однако по особому распоряжению ЦИК СССР и лично М. И. Калини-

на Чкалов был освобождён через 19 дней, с увольнением в запас.

Валерий Павлович стал работать инструктором Ленинградского 

авиаклуба Осоавиахима, и через год его восстановили в воинском 

звании и зачислили в штат Московского НИИ ВВС на должность 

лётчика-испытателя. В его послужном списке — испытания 30 ти-

пов новой авиатехники, в том числе и так называемой «авиа-

матки» — тяжёлого бомбардировщика, который мог переносить 

до пяти самолётов-истребителей.
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В 1932 году, при перебазировании НИИ ВВС в Подмосковье, 

Чкалов устроил вошедший в историю парад над Красной пло-

щадью, пролетев на своём бомбардировщике впереди колонны 

из 45 самолётов, державших строй по три машины в ряд. В январе 

1933 года Валерий Чкалов был снова уволен в запас и переведён 

на должность лётчика-испытателя при Московском авиационном 

заводе. Он стал испытывать машины знаменитого авиаконструк-

тора Николая Поликарпова, в числе которых были истребители 

И-15 и И-16, тяжёлые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-2, истребители 

танков ВИТ-1 и ВИТ-2. В 1935 году Поликарпов и Чкалов были 

награждёны орденами Ленина.

Однако испытательные полёты и награды за них не были 

пределом мечтаний знаменитого лётчика. Он переживал, что 

в 1934 году, во время спасения челюскинцев, Поликарпов 

не дал согласия на его участие в этой экспедиции. В январе 

1935 года Сигизмунд Леваневский организовал перелёт в США 

через Северный полюс — и снова Чкалов не принимал в этом 

участия. Экспедиция Леваневского закончилась неудачей, 

однако летом 1936 года Чкалов вместе с лётчиками Байдуко-

вым и Беляковым успешно совершил беспосадочный перелёт 

из Москвы в Петропавловск-Камчатский. По результатам этого 

перелёта весь экипаж получил звания Героев Советского 

Союза, а в распоряжение Чкалова был предоставлен личный 

самолёт У-2.

Новой легендой с участием Валерия Чкалова стал его беспоса-

дочный перелёт с Байдуковым и Беляковым по маршруту Мо-

сква — Ванкувер через Северный полюс (1937), после которого 

экипаж был награждён орденами Красного знамени. Знаменитый 

пилот уже начал говорить о том, что готов «махнуть вокруг шари-

ка», однако судьба распорядилась иначе.

15 декабря 1938 года, при совершении Чкаловым испытательно-

го полёта на истребителе И-180, у самолёта при заходе на посадку 

остановился двигатель, и легендарный лётчик погиб.

Урна с прахом установлена в Кремлёвской стене на Красной 

площади.
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Малыгин
Степан Гаврилович
Исследователь Арктики (ок. 1702 — 1764)

Его именем названа улица в Лосиноостровском районе 
и проезд в Ярославском районе

Год рождения Степана Гавриловича Малыгина точно не установ-

лен. Известно лишь, что в 1711 году он учился в Московской на-

вигацкой школе, в 1717 году окончил её и был направлен на флот 

гардемарином. В 1728 году Малыгина произвели в унтер-лейте-

нанты.

Плавая на различных судах из Балтийского моря в Баренцево, 

Малыгин получил хорошую морскую подготовку и вскоре стал 

крупнейшим специалистом штурманского дела. В 1731 году он 

представил на отзыв в Академию наук свой труд, первое в русском 

флоте руководство по навигации. В нём Малыгин подробно описал 

устройство морского компаса и правила пользования им, дал об-

щее понятие о градусной сетке глобуса, объяснил методы плава-

ния с помощью плоских и меркаторских карт (изменение масшта-

ба карты при удалении от экватора) с приложением самих карт 

и пояснительных чертежей. Описание метода кораблевождения 

по редукционной (вычисляемой) карте, составленное Малыгиным, 

было сделано на высоком по тому времени научном уровне. Книга 

получила положительный отзыв Академии наук и к 1733 году была 

издана.

В феврале 1734 года по инициативе президента Адмирал-

тейств-коллегии адмирала Н. Ф. Головина для подготовки штурма-

нов военно-морского флота была учреждена Штурманская рота. 

Малыгин был назначен в неё преподавателем. Однако не прошло 

и двух лет, как Малыгин вынужден был прервать свою работу 

в Штурманской роте. В 1735 году его послали в Вятскую губернию 

для сбора денежной казны, а затем отозвали из этой командиров-

ки и в начале 1736 года назначили начальником Западного отряда 

Великой Северной экспедиции.

Летом 1736 года на двух ботах «Первый» (под командованием 

Малыгина) и «Второй» (под командованием лейтенанта А. И. Ску-

ратова) отряд прошёл от Долгого острова в Баренцевом море 
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через пролив Югорский Шар к низовью реки Кара, где оставил 

суда на зимовку. Летом 1737 года вместе со Скуратовым Малыгин 

провёл оба бота от реки Кара в устье Оби через пролив между 

полуостровом Ямал и Белым островом (ныне пролив Малыгина). 

В результате плаваний отряда Малыгина были впервые состав-

лены описание и карта побережья Северного Ледовитого океана 

от реки Печоры до Оби.

В 1738 году совершал плавания в Балтийском и Северном мо-

рях. В 1739 году назначен капитаном фрегата «Амстердам Галей». 

В 1740 году «Амстердам Галей» во время шторма потерпел кру-

шение у острова Борнхольм. C 1741 по 1748 год руководил Крон-

штадтской штурманской ротой. В 1741–1743 годах командовал 

54-пушечным кораблём «Город Архангельск». В 1744-м — кораб-

лём «Азов», в 1746-м — кораблём «Северный орёл», в 1748-м — 

кораблём «Святой Сергий». В 1750 году Малыгин назначен цейх-

мейстером — начальником корабельной артиллерии, а в 1751 году 

получил командование над линейным кораблём «Архангел 

Рафаил». С 1752 по 1762 год — капитан Рижского порта. В этой 

должности с 1756 года участвовал в Семилетней войне.

В 1762 году Малыгин получил чин капитан-командора и одно-

временно был назначен начальником адмиралтейской конторы 

в Казани.

Здесь, вдали от моря, оторванный от любимого морского дела, 

1 августа 1764 года Малыгин скончался.

Имя Малыгина носят пролив, отделяющий остров Белый от по-

луострова Ямал, самый северный мыс полуострова Ямал, течение 

и якорная стоянка на северном побережье полуострова Ямал.

«Экспедицион» 
зажат льдами в устье 
Печоры. Рис. 
Е. Протопопова
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Санников Яков
Русский промышленник, полярный исследователь 
(1780 — ?)

Его именем названа улица в районе Отрадное

Яков Санников — русский промышленник, внёсший значитель-

ный вклад в исследование Новосибирских островов. Биографи-

ческие сведения о Санникове малочисленны и ограничиваются 

периодом 1800–1811 годов.

Яков родился в 1780 году в якутском заполярном селении. Он 

состоял начальником в артели братьев-купцов Сыроватских и за-

нимался промыслом пушнины, главным образом песца. В поис-

ках новых мест обитания пушного зверя Санников по льдам всё 

дальше забирался на север. В результате он обнаружил остров 

Столбовой (1800). В 1805–1806 годах Санников открыл острова 

Фаддеевский и Новая Сибирь.

В 1808 году на побережье моря Лаптевых по велению графа 

Румянцева прибыл Матвей Геденштром с целью исследования 

этого участка Северного океана. Здесь Геденштром познакомился 

с Санниковым, который в отличие от Сыроватских был заинтере-

сован экспедицией. Он научился глазомерной съёмке, обращению 

с компасом и вскоре стал правой рукой Геденштрома. Санников 

установил, что острова Котельный и Фаддеевский соединены 

низменным перешейком, а сам остров Фаддеевский является 

полуостровом. Также экспедиция занималась исследованием 

острова Новая Сибирь.

После 1811 года следы Якова Санникова теряются. Неизвестны 

ни дальнейший род занятий, ни год смерти. В 1935 году лётчик 

Грацианский, проводивший полёты в нижнем течении Лены, около 

Кюсюра обнаружил надгробную плиту с надписью «Яков Санни-

ков». Однако эта информация не получила широкого распростра-

нения.

Проводя исследования Новосибирских островов, Санников 

заметил землю со скалами, которая тянулась к северу от острова 

Котельный, а также видел, как в ту сторону направляются косяки 

гусей. Из этого он сделал вывод, что севернее Новосибирских 

островов находится относительно тёплая земля. В течение столе-

тия «Земля Санникова» не давала покоя исследователям, а труд-
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нодоступность предполагаемого расположения мешала проверить 

её существование. Только в 1930-х годах вопрос о загадочной 

земле был закрыт. Возможно, Санников видел берега острова 

Беннетта или ледяной остров.

Именем Якова Санникова назван пролив между островами Ма-

лый Ляховский и Котельный. Его внук, тоже Яков Санников, был 

промышленником и меценатом, помогавшим в снаряжении экспе-

диций полярных исследователей, в частности Фритьофа Нансена.
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Амундсен Руаль
Норвежский полярный путешественник 
и исследователь (1872–1928)

Его именем названа улица в районе Свиблово

Руаль Энгельбрегт Гравнинг Амундсен родился 16 июля 

1872 года в Борге (Норвегия) в семье мореплавателей и судо-

строителей. После смерти отца в 1886 году Руаль хотел учиться 

на морехода, но мать настояла, чтобы сын избрал медицину после 

получения аттестата зрелости. Ему пришлось покориться и стать 

студентом медицинского факультета в университете. Но в сентяб-

ре 1893, когда внезапно умерла его мать, он стал хозяином своей 

судьбы и, бросив университет, ушёл в море. В течение пяти лет 

Руаль плавал матросом на разных судах, а затем сдал экзамены 

и получил диплом штурмана. И в таком качестве в 1897 году от-

правился наконец в Арктику с исследовательскими целями на суд-

не «Бельжика», которое принадлежало бельгийской арктической 

экспедиции.

Это было тяжелейшее испытание. Судно оказалось зажато 

во льдах, начались голод, болезни, люди сходили с ума. Здоро-

выми остались единицы, среди них был Амундсен — он охотился 

на тюленей, не боялся есть их мясо и тем спасся.

В 1903 году на скопленные средства Амундсен купил подер-

жанную 47-тонную парусно-моторную яхту «Йоа». Вместе с семью 

членами команды он вышел в открытое море. Ему удалось пройти 

вдоль берегов Северной Америки от Гренландии до Аляски и от-

крыть так называемый Северо-западный проход.

В 1910 году он стал готовить новую экспедицию к Северному 

полюсу. Перед самым выходом в море пришло сообщение, что 

Северный полюс покорился американцу Роберту Пири. Само-

любивый Амундсен тотчас поменял цель: решил идти к Южному 

полюсу.

Путешественники преодолели 16 тысяч миль за несколько 

недель и подошли к самому ледяному барьеру Росса в Антаркти-

де. Там пришлось высадиться на берег и на собачьих упряжках 

двигаться дальше. Путь преграждали обледеневшие скалы, про-

пасти; лыжи едва скользили. Но, несмотря на все трудности, Руаль 

Амундсен 14 декабря 1911 года достиг Южного полюса.
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Руаль Амундсен летал на Се-

верный полюс на гидросамо-

лётах, приземлялся на острове 

Шпицберген, садился во льдах. 

В 1926 году на огромном 

дирижабле «Норвегия» вместе 

с экспедицией итальянца Ум-

берто Нобиле и американским 

миллионером Линкольном Элл-

свортом Амундсен осуществил 

свою мечту: пролетел над Се-

верным полюсом и приземлил-

ся на Аляске.

В 1928 году Нобиле решил 

повторить свой рекорд. На ди-

рижабле «Италия», такой же 

конструкции, что и прежний 

дирижабль, он совершил ещё один полёт на Северный полюс. 

В Италии с нетерпением ждали его возвращения, национальному 

герою готовили триумфальную встречу. Северный полюс будет 

итальянским… Но на обратном пути из-за обледенения дирижабль 

«Италия» потерял управление. Части экипажа вместе с Нобиле 

удалось высадиться на льдине. Другая часть улетела на дирижаб-

ле. Радиосвязь с потерпевшими крушение прервалась. Амундсен 

согласился стать участником одной из спасательных экспедиций 

команды Нобиле. 18 июня 1928 года вместе с французским эки-

пажем он вылетел на гидросамолёте «Латам-47» в направлении 

острова Шпицберген. Это был последний полёт Амундсена. Вскоре 

радиосвязь с самолётом, находившимся над Баренцевым морем, 

прервалась. Точные обстоятельства гибели самолёта и экспеди-

ции остались неизвестны.

В честь путешественника названы море, гора, ледник, полярная 

станция в Антарктиде, залив, котловина в Северном Ледовитом 

океане, кратер у Южного полюса Луны, а также астероид (1065) 

Амундсения, открытый Сергеем Белявским 4 августа 1926 года.



56 Полярники

Беринг 
Витус Ионассен
Российский мореплаватель (1681–1741)

Его именем названы проезды в районе Свиблово

Выходец из Дании. Родился 12 августа 1681 года в городе Хор-

сенсе в семье таможенника. Вместе с двоюродным братом Свеном 

и товарищем ходил в Ост-Индию на голландском корабле.

После школы поступил в Морской кадетский корпус. 

В 1695–1696 годах участвовал в Азовском походе Петра I, 

в 1701–1703 годах — в плавании к берегам Ост-Индии. Тогда же 

встретился с вице-адмиралом российского флота К. И. Крюйсом, 

при содействии которого вскоре был зачислен унтер-лейтенантом 

в состав русского военно-морского флота. В 1706 году был произ-

ведён в лейтенанты.

Позднее Пётр I включил Беринга в число командиров, которым 

предстояло вести первые корабли под русским флагом вокруг 

Европы из портов Азовского моря на Балтику, а затем утвердил 

его командиром крупнейшего тогда в России боевого судна — 

90-пушечного линкора «Лесной».

В 1725 году по поручению императора Беринг возглавил 

1-ю Камчатскую экспедицию, направленную в Тихий океан в поис-

ках сухопутного перешейка между Азией и Америкой. Экспедиция 

прошла по суше через Сибирь до Охотска. В Нижнекамчатске 

было построено судно «Святой Гавриил», на котором Беринг 

обошёл берега Камчатки и Чукотки, открыл остров Святого Лав-

рентия и пролив (ныне Берингов пролив), вышел в Чукотское море 

и достиг широты 67°18 .

В 1730 году Беринг возвратился в Петербург, где ему было 

присвоено звание капитан-командора. В 1733 году ему поручили 

руководство 2-й Камчатской, или Великой Северной, экспедици-

ей, цель которой заключалась в описании северного и восточно-

го побережья Азии и в ознакомлении с побережьями Северной 

Америки и Японии. Выехав из Петербурга в 1733 году, Беринг 

достиг Охотска в 1737-м и только в 1741 году на построенных там 

кораблях «Святой Пётр» и «Святой Павел» отправился в море. 

Во время бури корабли разошлись. Беринг достиг Аляски, обсле-
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довал и нанёс на карту её берега, несколько Алеутских островов 

и ряд Курильских. На обратном пути ему встретилась группа 

неизвестных островов (ныне Командорские острова). На одном 

из них (ныне остров Беринга) команда судна зазимовала. Здесь 

многие, в том числе сам Беринг, умерли от цинги. Смерть настигла 

капитан-командора 8 декабря 1741 года.

Оставшаяся часть команды летом 1742 года возвратилась 

на Камчатку. Из 38 лет, которые Беринг прожил в России, 16 лет 

он возглавлял Камчатские экспедиции. Помимо пролива и остро-

вов, имя Беринга носят море, мыс на побережье Охотского моря 

и др.

В.И. Беринг. Рисунок 
по пластической реконструкции 
внешности по черепу. 
Автор – проф. В.В. Звягин
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Нансен 
Фритьоф
Норвежский полярный 
исследователь, учёный-
зоолог, основатель новой 
науки — физической 
океанографии, лауреат 
Нобелевской премии 
мира за 1922 год 
(1861–1930)

Его именем назван 
проезд в районе Свиблово

Родился Фритьоф Ведель- 

Ярлсберг Нансен 10 октября 

1861 года в усадьбе Стуре-Фрёен близ Кристиании (ныне город 

Осло). Окончив Университет Кристиании (1882), Нансен в качестве 

матроса совершил рейс на зверобойном судне «Викинг».

В 1884 году был назначен куратором отдела зоологии в музее 

города Бергена.

В 1888-м Нансен с пятью товарищами высадился на побережье 

Гренландии близ Ангмагссалика и, впервые пройдя остров с вос-

тока на запад на лыжах, установил факт сплошного оледенения 

его внутренних районов. По возвращении работал в Университете 

Кристиании, в 1897-м получил должность профессора.

В 1890 году Нансен задался целью добраться до Северного по-

люса на судне, дрейфующем вместе со льдами. 24 июня 1893 года 

на корабле «Фрам» экспедиция отправилась из Вадсё (Норвегия). 

Корабль обогнул мыс Нордкап, прошёл вблизи северной оконеч-

ности Сибири и 28 сентября 1895 года оказался в паковых льдах 

за мысом Челюскин.

Нансен решил подойти на санях к полюсу как можно бли-

же, и 7 апреля 1895 года вместе с Ф. Я. Иогансеном он достиг 

86°13′36″ северной широты. Нансен и Иогансен не достигли 

полюса, но они подошли к нему ближе, чем все предыдущие 

путешественники. Через три месяца Нансену и Иогансену удалось 

добраться до Земли Франца-Иосифа, где они зазимовали в вы-

строенной ими из шкур моржей и камней землянке (28 сентября 
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1895 — 19 мая 1896). Эта зимовка Нансена, во время которой 

он вёл жизнь настоящего Робинзона, является ярким примером 

того, как мужество и умение приспособиться к суровым условиям 

Арктики позволяют человеку выйти победителем даже в исключи-

тельно тяжёлых обстоятельствах.

Нансен долго занимался обработкой результатов экспедиции, 

нашёл метод определения скоростей течения с дрейфующего 

судна, сконструировал барометр и точный ареометр. Затем он 

участвовал в экспедиции, изучавшей течения в Северном Ледо-

витом океане (1900); совершил ряд других плаваний с научными 

целями. В 1902 году создал океанографическую лабораторию 

в Кристиании.

Не прекращая океанографических исследований, Нансен занял-

ся общественной деятельностью. В 1906–1908 годах был назначен 

послом Норвегии в Великобритании. В конце Первой мировой 

войны был представителем Норвегии в США, в 1920–1922 годах — 

верховным комиссаром Лиги Наций по делам репатриации воен-

нопленных из России. В 1921-м по поручению Международного 

Красного Креста создал комитет «Помощь Нансена» для спасения 

голодающих Поволжья. Был одним из немногих общественных де-

ятелей Запада, кто лояльно относился к большевистской России, 

к молодому СССР. В следующем году стал верховным комиссаром 

по делам беженцев и учредил Нансеновское паспортное бюро.

В 1922 году был удостоен Нобелевской премии мира, а в 1938-м 

Нобелевской премии мира было удостоено Нансеновское меж-

дународное агентство по делам беженцев в Женеве, основанное 

в 1931 году.

Умер 13 мая 1930 года в усадьбе Люсакер близ Осло.

В честь Нансена названы многочисленные географические 

объекты. В Северном Ледовитом океане — котловина Нансена 

и хребет Нансена-Гаккеля; в центральном Юконе — стратовул-

кан; в Антарктиде — две горы, открытые в своё время Робертом 

Скоттом и Руалем Амундсеном, и остров; острова на Земле Фран-

ца-Иосифа и в архипелаге Норденшёльда. Имя Нансена на карте 

Арктики и Антарктики упоминается 25 раз.
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Русанов 
Владимир
Александрович
Российский геолог, 
полярный исследователь 
(1875–1913)

Его имя носит проезд 
в районе Свиблово

Родился в купеческой семье. 

Окончив весной 1897 года семинарию, Русанов поступил вольнослу-

шателем на естественный факультет Киевского университета. Учёба 

его продолжалась недолго: замеченный в студенческих беспорядках, 

он был лишён права посещать лекции и выслан в Орёл. С этого вре-

мени полиция не переставала преследовать Русанова. 4 сентября его 

арестовали по делу «Рабочего союза».

Находясь в тюрьме, Русанов продолжал заниматься само-

образованием. Среди книг, прочитанных им в этот период, одна 

пользовалась его особым вниманием. Это была книга Ф. Нансена 

«Среди льдов и во мраке полярной ночи». Видимо, уже в то время 

Русанова занимала мысль о полярных путешествиях.

Освобождённый в феврале 1899 года под гласный надзор поли-

ции, Русанов не прекращал революционной деятельности. В мае 

1901 года на основании «высочайшего постановления» его высыла-

ют на два года в город Усть-Усольск Вологодской губернии. Незадол-

го до этого он женился на Марии Булатовой — девушке незаурядных 

способностей и редких душевных качеств: невзирая на противодей-

ствие родителей, Мария последовала за мужем в ссылку. В Усть- 

Усольске Русанов поступил статистиком в земскую управу. Эта ра-

бота, помимо средств к существованию, позволила ему исследовать 

огромный и почти не изученный Печорский край. Во время летних 

поездок по статистическому обследованию Усть-Усольского уезда 

Русанов успевал не только выполнять свои служебные обязанности, 

но и проводить самые разнообразные наблюдения, послужившие 

ему впоследствии материалом для ряда научных работ.

По окончании срока ссылки Русанову не разрешили проживать 

ни в одном из крупных городов России, лишив его, таким образом, 
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Портрет В. Русанова. 
Музей «Помор» (Баренцбург)
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возможности закончить университет. Стремясь закончить своё 

образование, Русанов настойчиво хлопотал о разрешении выехать 

за границу. Осенью 1903 года вместе с женой он уехал в Париж, 

где поступил в университет Сорбонна на естественное отделение.

Весной 1907 года В. А. Русанов возвратился в Россию. На этот 

раз один: его верная спутница — жена — умерла в 1905 году в Па-

риже. Когда Русанов прибыл в Архангельск, он, к своему удивле-

нию, встретил со стороны местных властей всяческое содействие 

в подготовке экспедиции на Новую Землю. Объяснялось это тем, 

что на Новой Земле безнаказанно хозяйничали норвежцы и архан-

гельский губернатор видел в экспедиции Русанова одну из мер, 

направленных против браконьерства.

В Архангельске к Русанову присоединился студент-зоолог Харь-

ковского университета Л. А. Молчанов, с которым он в середине 

июля и прибыл на рейсовом пароходе «Королева Ольга Константи-

новна» к западному устью пролива Маточкин Шар. «Кто проходил 

Маточкиным Шаром, — писал он впоследствии, — тот, вероятно, 

никогда не позабудет удивительной красоты дикой и величествен-

ной панорамы, которая там постоянно развёртывается. Сколько 

прелести и разнообразия в сочетании зелёных морских волн 

с обнажёнными и разноцветными горными складками, со снегом 

и ледниками! Пользующиеся такой известностью у туристов нор-

вежские фиорды тусклы и бледны по сравнению с удивительным 

разнообразием и оригинальной яркостью форм цветов и оттенков 

этого замечательного и в своём роде единственного пролива».

В 1908 и 1909 годах был участником, а в 1910 и 1911 годах — ру-

ководителем научных экспедиций на Новую Землю. Впервые пере-

сёк пешком остров Северный и на моторно-парусных судах обошёл 

вокруг Новой Земли. В 1912 году возглавил экспедицию на боте 

«Геркулес» по обследованию угленосных районов Шпиц бергена; 

затем отправился в плавание вокруг мыса Желания и пропал без 

вести со всем экипажем. Время и обстоятельства гибели экспеди-

ции остались невыясненными. В 1934 году на островах у западного 

побережья Таймыра были обнаружены деревянный столб с над-

писью «Геркулес 1913» и некоторые вещи участников экспедиции. 

Именем Русанова названы бухта и полуостров на Новой Земле, 

ледник на Северной Земле, гора в Антарктиде и др.
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Седов 
Георгий Яковлевич
Русский гидрограф, полярный исследователь 
(1877–1914)

Его именем названа улица в районе Свиблово

Георгий Седов родился в семье азовского рыбака на хуторе 

Кривая Коса (ныне посёлок Седово Новоазовского района Донец-

кой области). В семье было девять детей. Отец ушёл на заработки 

и пропал на годы. С семи лет пришлось Ерке рыбачить, ходить 

на подёнщину в поле.

До 14 лет он был неграмотен, а потом, когда вернулся отец, 

окончил за два года трёхклассную церковноприходскую школу и… 

убежал из дома.

В 21 год Седов получил диплом штурмана дальнего плавания, 

в 24 — экстерном сдал экзамен и был произведён в поручики 

по Адмиралтейству, затем направлен в гидрографическую экспе-

дицию Северного Ледовитого океана.

В экспедиционных плаваниях Седов зарекомендовал себя 

блестяще. Георгий Яковлевич становится помощником начальника 

экспедиции. Начинается Русско-японская война, и он подаёт ра-

порт об откомандировании его на Дальний Восток. Седов команду-

ет миноноской № 48, которая несёт сторожевую вахту в Амурском 

заливе. А в 1906 году его назначают помощником лоцмейстера 

Николаевской-на-Амуре крепости.

В газете «Уссурийская жизнь» молодой гидрограф выступает 

со статьями, в которых подчёркивает «значение Северного океан-

ского пути для России», призывает к его освоению.

В 1908–1910 годах Седов работал в экспедиции Каспийско-

го моря, затем проводил на Колыме обследование устья реки, 

а на Новой Земле картировал Крестовую Губу, где был заложен 

Ольгинский посёлок. В 1912-м выступил с проектом санной экс-

педиции к Северному полюсу. Царское правительство отказалось 

выделить средства, и экспедиция была организована на частные 

средства.

14 (27) августа 1912 года судно «Святой Фока» вышло из Ар-

хангельска и у Новой Земли из-за непроходимых льдов встало 
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на зимовку. К Земле Франца-Иосифа экспедиция подошла только 

в августе 1913 года, но из-за отсутствия угля встала в бухте Тихая 

на вторую зимовку. 2 (15) февраля 1914 года Седов, заболевший 

цингой, и сопровождавшие его матросы Г. В. Линник и А. М. Пус-

тотный на трёх собачьих упряжках вышли к Северному полюсу.

Не дойдя до острова Рудольфа, Седов умер и был похоронен 

на мысе Аук этого острова. Именем Седова названы два залива 

и пик на Новой Земле, ледник и мыс на Земле Франца-Иосифа, 

остров в Баренцевом море, мыс в Антарктиде и ледокольный 

пароход «Георгий Седов».
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Дежнёв
Семён Иванович
Русский путешественник
(ок. 1605–1673)

Его именем назван проезд в районе Южное Медведково

Семён Иванович Дежнёв родился, вероятно, в Великом Устюге 

или в одном из сёл на Пинеге, предположительно в 1605 году. 

Из крестьян-поморов.

В конце 1630-х годов служил в Якутском остроге. В 1639 году 

в Оргутской волости Семён Дежнёв проявил недюжинные способ-

ности, покорив мятежного князца Сахея, отказавшегося платить 

ясак (натуральный налог) русским властям, несмотря на мирное 

соглашение. Три бравых казака, посланных до этого к Сахею, 

были коварно убиты. Дежнёв же постарался избежать кровопро-

лития, наладив добрые отношения с князцом, — в итоге непростое 

поручение было выполнено.

В начале 1640-х годов участвовал в походах по Крайнему Севе-

ру Сибири: был на Оймяконе, проплыл по Индигирке до её устья, 

достиг морем устья реки Колымы (1643) и основал Нижнеколым-

ский острог.

По некоторым данным, в 1641 году Семён Иванович женится 

на дочери тойона Борогонского улуса Онокоя — якутке Абакаяде 

(Абакай да Сючю). После этого он отправился на Колыму и боль-

ше не виделся с ней. Согласно местной легенде, супруга родила 

ему сына Любима и ждала его 20 лет. В Якутске в сквере на улице 

Кирова стоит памятник русскому первопроходцу, его жене и сыну.

В 1648 году в составе промысловой экспедиции Федота Алексе-

ева (Попова) Дежнёв совершил плавание из устья Колымы вокруг 

Чукотского полуострова в Берингово море, впервые прошёл 

и фактически открыл пролив между Азией и Северной Америкой. 

Дежнев пересёк его с севера на юг по всей длине, в отличие от Бе-

ринга, который ограничился плаванием только в его южной части.

В 1649 году основал Анадырский острог. В дальнейшем служил 

на Севере Сибири, составил чертёж реки Анадырь и части реки 

Анюй, в челобитных описал своё плавание и природу Анадырского 

края. В 1664–1965 годах доставил в Москву транспорт с грузом 
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моржовой кости и получил чин казачьего атамана. Сохранилась чело-

битная Дежнёва о выдаче ему жалованья, не полученного им, за 19 лет. 

Деньги были выплачены полностью.

В 1672-м вновь прибыл в Москву с «соболиной казной», но заболел 

и вскоре умер. Именем Дежнёва названы крайняя северо-восточная 

оконечность Азии, остров, полуостров, бухта на западном побережье 

Берингова моря.

Портрет Семёна Дежнёва. Худ. В. Латынцев
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Пахтусов
Пётр Кузьмич
Русский гидрограф, полярный исследователь 
(1800–1835)

Его именем назван проезд в районе Южное Медведково

Пётр Пахтусов родился в Кронштадте в семье моряка, который 

имел звание шкипера, одно из самых низших на флоте. Отец 

вышел в отставку, когда Пете не исполнилось и семи лет, семья 

постоянно испытывала материальные трудности. Нужда заставила 

родителей переехать в Сольвычегодск, где жизнь была дешевле, 

но вскоре умирает отец, и мать в поисках работы переезжает в Ар-

хангельск. Первое образование Петя получает в военно-сиротской 

школе, знакомится с поморами, со зверобоями, с моряками. Он 

учился примерно и по окончании школы был направлен в штур-

манское училище.

Через три года, в 1820 году, Пахтусов получает звание штурман-

ского помощника унтер-офицерского класса и по личной просьбе 

отправляется для дальнейшего прохождения службы в Архан-

гельск на гидрографическое судно. В 1821 году Пахтусов вошёл 

в состав экспедиции под руководством штурмана Иванова с целью 

описать побережье и устье великой северной реки Печоры. 11 лет 

он занимается топографической съёмкой устья Печоры и побе-

режья Северного Ледовитого океана от Канина Носа до острова 

Вайгач.

В 1828 году Пахтусова производят в прапорщики, а три года 

спус тя в подпоручики. Ещё в период работы на Печоре он отправ-

ляет в Петербург проект по исследованию Новой Земли, который 

был одобрен, но отложен по причине отсутствия ассигнований. 

Тогда Пахтусов обращается к торгово-промышленной компании 

Брандта с предложением взять на себя расходы на экспедицию, 

за это им гарантируется свободный промысел морского зверя 

в Ледовитом океане. Было решено отправить два судна: шху-

ну «Енисей» под командованием лейтенанта Кротова и карбас 

«Новая Земля» под командованием Пахтусова. «Енисей» должен 

был пройти через пролив Маточкин Шар в Карское море и затем 

следовать к устью Енисея.
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Судно Кротова разбилось у западного входа в пролив Маточкин 

Шар, вся команда погибла. Карбас Пахтусова 1 августа 1832 года 

вышел из Архангельска, достигнув Новой Земли, команда зази-

мовала на ней. Пётр Кузьмич с самого начала имел одинаковую 

пищу с командой и во всех трудных работах участвовал лично. 

Поход длился 440 суток. Дойдя до фактории промышленников 

в устье реки Печоры, Пахтусов сдал на хранение свой карбас, 

а сам на оленях достиг Архангельска, откуда вместе с коллекция-

ми и материалами отправился в Петербург. Кроме описи берегов 

и промера глубин заливов и бухт, экспедиция Пахтусова выпол-

нила наблюдения над течениями, проливами и отливами, произ-

вела астрономические определения во многих пунктах острова. 

Растения, собранные Пахтусовым, были переданы в Петербург-

ский ботанический сад, а минералы — в музей Академии наук. Он 

обнаружил на Новой Земле залежи каменного угля и предложил 

промышленное их освоение — тем самым наметил перспективы 

развития этого сурового края.

Пётр Кузьмич изъявил желание повторно пойти к Новой Земле 

и продолжить её исследование, была снаряжена вторая экспе-

диция, оснащённая значительно лучше первой. Теперь в распо-

Памятник Пахтусову 
в Кронштадте. 
Скульптор 
Н.И. Лаверецкий
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ряжении Пахтусова были шхуна «Лейтенант Кротов» и карбас 

«Казаков» под командованием кондуктора корпуса штурманов 

А. К. Цивольки. Экспедиция состояла из 16 человек.

Две экспедиции на Новую Землю по своим результатам пре-

взошли исследования их предшественников, в том числе и рабо-

ты, выполненные Ф. П. Литке за четыре плавания к этим берегам. 

В течение апреля и мая 1835 года Пахтусов произвёл опись южно-

го берега Маточкиного Шара, а со вскрытием пролива на постро-

енном им карбасе пошёл к северу, вдоль западного берега Новой 

Земли.

На этот раз Пахтусову не повезло: около острова Берха он 

попал во льды, раздавившие карбас. Никто при этом не погиб. 

Вскоре проходившее рыболовное судно захватило партию и доста-

вило в Маточкин Шар, откуда в начале августа на новом карбасе 

Пахтусов пошёл по восточному берегу Новой Земли к северу 

до острова его имени (74°24’18’’ северной широты), сняв берег 

на протяжении около 140 верст. Идти дальше ему препятствовал 

лёд; приблизительно нанеся высокий мыс (Дальний), видневшийся 

верстах в сорока к северу, Пахтусов возвратился в Архангельск, 

где вскоре умер от горячки.

Именем Пахтусова названы хребет на Шпицбергене, острова 

в Карском море в архипелаге Норденшёльда, горы на острове За-

падный Шпицберген, озеро на южном острове Новой Земли, про-

лив отделяющий остров Берха от западного побережья северного 

острова Новой Земли, залив на южном побережье Новой Земли.



Полярники — 
наши земляки
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Гончаров 
Игорь
Сергеевич
Полярный лётчик, 
Герой Социалистического Труда 
(1933–2016)

Жил на Олонецком проезде, 12, 
в Бабушкинском районе

Родился 12 октября 1933 года. Окончил военно-авиационное 

училище. В 1962 году вместе с группой полярников Гончарову 

предстояло обустраивать научную станцию «Молодёжная» в Ан-

тарктиде. К этому времени у него был многолетний опыт работы 

в Арктике. Летать в Заполярье он начал ещё в 1954 году, после 

окончания военно-авиационного училища. При распределении 

на Крайний Север напросился сам. Лейтенант Гончаров попал 

в авиационный полк, который дислоцировался в военном городке 

Африканда, что в 10 километрах от Мурманска.

В 1958 году был демобилизован, вернулся в Москву, устроился 

инструментальщиком на завод авиационной аппаратуры, затем 

был принят на работу в Московскую авиагруппу особого назначе-

ния, которая базировалась в Мячкове, что недалеко от Жуковско-

го. Экипажи авиагруппы на самолётах и вертолётах Ми-8 летали 

в Арктику. Были командировки и в Антарктику.

Первой задачей, которую выполнил Гончаров, оказавшись в Ан-

тарктиде, — это перелёт на 2000 километров от научной станции 

«Мирный», главной базы советских антарктических экспедиций, 

на будущую станцию «Молодёжная» в западной части Земли Эн-

дерби. Её строительство началось в феврале 1962-го. Спустя годы 

именно «Молодёжная» станет главной базой советских антаркти-

ческих экспедиций.

Доставка людей и грузов на «Молодёжную» стала лишь частью 

многотрудных дел Игоря Сергеевича на шестом континенте. Как 

и в Арктике, пришлось летать на разведку, в том числе и на ле-

довую — для идущих к берегам материка судов, доставлявших 

в заданные точки группы исследователей: с борта его самолёта 

велись аэрофото- и аэромагнитная съёмки. На Ил-2 побывал 
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и на Южном географическом полюсе, и на полюсе относительной 

недоступности…

После годичной командировки в Антарктиду Игорь Сергеевич 

продолжал трудиться в Арктике. Ему, как и другим лётчикам, 

штурманам и техническому персоналу вертолётов Ми-8, пришлось 

заниматься крайне важной работой по разведке полезных ископа-

емых, в том числе и нефтяных месторождений в районах Край-

него Севера. Именно тогда были разведаны нефтяные и газовые 

кладовые в Ямбурге, Новом Уренгое, Сургуте и других местах. 

В 1973 году Игорь Сергеевич «за выдающиеся достижения 

в выполнении плановых заданий по авиаперевозкам, применении 

авиа ции в народном хозяйстве страны и освоении новой авиаци-

онной техники» был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда.

С 10 мая 1986 года участвовал в ликвидации Чернобыльской 

аварии: проводил радиационную разведку. Гончаров прекратил 

летать в 1988-м, вскоре после второй командировки в Чернобыль. 

Когда кадровики подсчитали трудовой стаж, то ахнули: целое 

столетие! Игорь Сергеевич летал в таких регионах, где год шёл 

за два, а то и за большее количество лет. На пенсии работал 

в Чернобыльской общественной организации района Бибирево 

города Москвы.

Лазарев 
Георгий Евграфович
Полярник, Герой Советского Союза (род. 1925)

Живёт в Лосиноостровском районе

Родился 5 мая 1925 года в городе Коканде (Узбекская ССР). 

В 1943-м окончил Буранную среднюю школу Оренбургской об-

ласти, а затем — школу младших командиров артиллерийской 

инст рументальной (топографической) разведки. В 1944–1945 го-



72 Полярники

дах проходил службу в действующей армии в должности помощ-

ника командира взвода отдельного разведывательного артполка 

1-го артиллерийского корпуса прорыва Резерва Верховного 

Главнокомандования.

В 1945 году поступил на геодезический факультет Ленинград-

ского военно-топографического училища и после завершения учё-

бы был направлен для прохождения службы в Дальневосточный 

военный округ. В течение двух полевых сезонов проводил геоде-

зические работы на Чукотке, ликвидируя «белые пятна» на карте.

В 1951 году, после успешной сдачи конкурсных экзаменов, был 

зачислен слушателем геодезического факультета Военно-инже-

нерной академии им. В. В. Куйбышева. В период учёбы в акаде-

мии старший лейтенант Г. Е. Лазарев предложил проект экспе-

диции в Антарктиду с целью геофизического изучения разлома 
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между Восточной и Западной Антарктидой. Благодаря личной 

инициа тиве и проявленному упорству был командирован в соста-

ве советской 2-й Комплексной антарктической экспедиции 

(1956–1958). По результатам исследований, выполненных в Антар-

ктиде, в 1958 году защитил дипломную работу. Принимал непо-

средственное участие в работе 6-й САЭ (1960–1962) и был научным 

руководителем представителей ВТС, командированных для прове-

дения работ в Антарктиде, с 13-й по 16-ю САЭ (1967–1972).

Благодаря работам, непосредственно выполненным Георгием 

Евграфовичем, впервые было доказано, что Антарктида — это 

не архипелаг островов под ледяным покровом, а континент.

Под научным руководством и при личном участии Георгия Евграфо-

вича была обоснована необходимость для СССР создания в Антар-

ктиде сети станций наблюдения искусственных спутников Земли. Это 

позволило вычислить новые расчётные данные по формам и разме-

рам Земли, по её гравитационному полю и точно запускать спутни-

ки — ранее они существенно отклонялись от цели. Были созданы три 

станции — «Ленинградская» (1968), «Русская» (1969) и «Беллинсгау-

зен» (1971), — что позволило в 1974 году завершить построение гло-

бальной космической геодезической сети (КГС). И по сей день эта сеть 

обеспечивает функционирование системы ГЛОНАСС. За эту работу 

ему в 1990-х годах присвоили звание Героя Советского Союза.

С 1958 по 1972 год (до увольнения в запас из Вооружённых 

сил СССР) Георгий Евграфович проходил службу в НИИ ВТС МО 

СССР, а затем посвятил себя педагогической работе: Московский 

горный институт (1973–1981), Кабульский политехнический инсти-

тут (1977–1980), МГУ им. М. В. Ломоносова (1981–2002).

Г. Е. Лазаревым опубликовано свыше 190 научных трудов, в том 

числе девять монографий. Его работы получили высокую оценку 

АН СССР, Главного управления геодезии и картографии при Со-

вете Министров СССР, Совета по изучению Арктики и Антарктики 

РАН. Георгию Евграфовичу присвоено высшее международное 

звание «Основоположник научного направления» за разработку 

системно-компьютерного комплекса оценки природных ресурсов 

на основе анализа космической информации.
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Послесловие…

2017 год — юбилейный: 100 лет прошло после Октябрьской 

революции, изменившей страну, и 870 лет исполнилось её 

столице, старающейся сохранить наследие ратных и трудовых 

подвигов наших соотечественников. 2017-й — это и Год экологии, 

призывающий задуматься об обустройстве своего дома, своей 

малой родины. В связи с этим впервые в исторической практи-

ке по инициативе администрации СВАО и по желанию активной 

общественности округа было создано окружное краеведческое 

общество — для выявления, изучения и сохранения разнообразно-

го культурно-исторического опыта предшественников.

«В зеркале памяти» полярники оказались первыми. Поводом 

послужил тройной юбилей освоения Арктики: 80 лет назад начала 

работать в Северном Ледовитом океане первая в мире дрейфу-

ющая советская станция «Северный полюс-1» под руководством 

Ивана Дмитриевича Папанина. Также в это время были впервые 

совершены два трансполярных перелёта из СССР в США совет-

скими лётчиками: Валерием Павловичем Чкаловым — в июне 

1937 года и Михаилом Михайловичем Громовым — в июле. Кроме 

того, именно на карте СВАО больше всего улиц с именами поляр-

ных подвижников. К 25 (!) «персональным» улицам по крайней 

мере надо прибавить ещё две: исчезнувшую в 1980-х годах улицу 

И. Д. Папанина в районе Лианозово и сохранившуюся с 1940-х 

годов в районе Лосиноостровский «событийную» улицу Челюскин-

цев.

103 человека самых разных профессий мужественно пережи-

ли двухмесячный аварийный дрейф после гибели «Челюскина» 

13 февраля 1934 года. Опыт выживания пассажиров раздавлен-

ного судна в суровых реалиях Севера, уникальное мастерство 

М. С. Бабушкина, пилота бортовой амфибии Ш-2 при посадке 

на «танцующие» льдины, — всё это убедило создателей «Арк-

тического проекта» 1932 года в возможности будущей высадки 

научной экспедиции («СП-1») на дрейфующий лёд Северного 

полюса. 13 апреля 1934 года был доставлен на материк последний 

челюскинец из «лагеря Шмидта». «За исключительное мужество, 

организованность и дисциплинированность, проявленные отрядом 

полярников во льдах Ледовитого океана в момент и после гибели 

парохода «Челюскин», обеспечившие сохранение жизни людей, 
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сохранность научных материалов и имущества экспедиции, соз-

давшие необходимые условия для оказания им помощи и спасе-

ния, ЦИК Союза ССР награждает участников похода «Челюскин» 

орденом Красной Звезды. Среди награждённых — экипаж отече-

ственного гидросамолёта Ш-2: пилот Михаил Сергеевич Бабушкин 

и его бортмеханик Георгий Степанович Валавин, единственные 

из «лагеря Шмидта» самостоятельно достигшие большой земли 

на вторично спасённом ими самолёте-амфибии. «Что вы за стра-

на? Полярную трагедию превратили в национальное торже-

ство!» — недоумевал английский писатель Бернард Шоу. На этот 

вопрос наш земляк лётчик Михаил Бабушкин отвечал на встречах 

со школьниками так: «Счастлив, что удалось выполнить задание, 

поставленное страной, ибо убеждён, что труд для страны — дело 

чести советских людей и преодоление любых лишений при этом 

возможно, если ощущать заботу о себе своей Родины».

В Москве нет музея полярников, на базе Бабушкинского парка 

создаётся лишь композиция о лётчике, о его товарищах, двух Ми-

хаилах — Водопьянове и Громове. 80 лет назад они — страстные 

труженики полярной авиации — бросили вызов полюсу Севера 

и покорили его, преодолев сначала себя…

Все, кто хочет помочь и дать совет по данной теме, кто ищет 

причины преданности лётному делу и полярному братству, кто 

желает участвовать в создании музея подвига полярников, могут 

обращаться на сайт Бабушкинского парка или лично к его сотруд-

никам.

Председатель Совета краеведов СВАО, 
председатель краеведческого общества «Доброхот(д)» 

Алексеевского района города Москвы 
И. М. Манохина
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Выражаем благодарность за участие в работе над сборником:
• префекту Северо-Восточного административного округа 

В. Ю. Виноградову;
• председателю Совета краеведов СВАО, председателю краевед-

ческого общества «Доброхот(д)» Алексеевского района 
города Москвы И. М. Манохиной;

• председателю ЛИТО «Избранники Муз» Б. Б. Катковскому;
• председателю ЛИТО «Отрада» А. В. Десницкому;
• методисту ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» А. Ю. Ульяновой.
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