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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В годы Великой Отечественной 

войны советская авиация, уже начиная с самого раннего периода, оказалась в 

крайне тяжелом положении. Данному обстоятельству способствовал целый 

ряд факторов, не позволявших изменить положение дел в воздушном 

пространстве на советско-германском фронте как минимум до середины 

1943 г. Во-первых, устаревшая система управления ВВС, где происходило 

разделение военных соединений на фронтовые, подчиненные командующему 

ВВС фронта, и армейские, подконтрольные сухопутным армиям, что 

усложняло процесс принятия оперативных решений и выработки общей 

стратегии действий. Во-вторых, стартовавшая в начале 1941 г. перестройка 

аэродромной сети в западных военных округах. Результатом стал острый 

недостаток взлетно-посадочных полос на территории СССР, скученное 

базирование авиации и ее демаскировка. В-третьих, ограниченность 

комплектования авиационных частей новой техникой. Введение в 

эксплуатацию усовершенствованных моделей самолетов происходило в 

авиационных полках фрагментарно, начиная с весны-лета 1941 г. 

Расположение подавляющего большинства заводов авиационной 

промышленности в западных и центральных областях европейской части 

СССР на долгий период исключило возможность производства материальной 

части для ВВС, что остановило пополнение авиачастей.  

Решение основных проблем осложнялось целым рядом дополнительных 

факторов, а потому происходило неравномерно. В первую очередь Ставка и 

ГКО направляли имеющиеся резервы на центральное направление 

наступления армии противника. В дальнейшем положение выправлялось и на 

других участках, где было возможно действовать по наработанному плану. 

Исключением в данном отношении стал Ленинградский фронт, который не 

удавалось уложить в стандартизированную схему военного приоритета. Кроме 

того, само положение города и трудности его снабжения только усугубляли 



4 
 
ситуацию. Тяжелое состояние близости фронта к городским объектам 

промышленности и большому количеству гражданского населения 

обусловило ежедневные артиллерийские обстрелы и частые авианалеты 

авиации противника. В то же время авиационное руководство, располагая 

крайне ограниченным местом для маневра, было вынуждено использовать 

новую стратегию применения ВВС, что впоследствии будет применено во 

всей советской военной авиации. Сложившееся положение вынудило 

Военный совет Ленинградского фронта, а также высшие партийные и 

советские органы осажденного города мобилизовать все имеющиеся ресурсы 

на поддержку действий авиации. Данное обстоятельство, не характерное для 

устоявшейся государственной системы, представляет собой важную 

составляющую в качестве апробации новых методов управления для будущей 

трансформации тылового обеспечения авиационных соединений. Указанные 

аспекты создают основу актуальности настоящего исследования в качестве 

фундаментальной базы для изучения реформирования советских ВВС в 1942-

1943 гг.  

 Степень изученности проблемы. История боевых действий вокруг 

блокированного Ленинграда всегда привлекала огромный интерес 

исследователей1. В том числе не были обделены вниманием события, 

получившие в историографии название «Воздушная битва за город Ленина». 

Первые работы, освещающие ратные подвиги летчиков в обороне Ленинграда, 

стали появляться уже в ходе войны и сразу после ее окончания2. Все внимание 

здесь было уделено фактическому применению ВВС, однако содержатся и 

фрагментарные сведения о деятельности авиационного тыла. Следует 

отметить, что такое положение вещей сохраняется до настоящего времени, 

применительно ко всем работам о действиях авиации, защищавшей 

Ленинград. Несмотря на общее представление о малой значимости таких 

 
1 Соболев Г. Л. Блокада Ленинграда: постижение правды // Новейшая история России. 2012. № 2 (04).  С. 72-
83. 
2 См., например: Бродянский Б. А. Борьба за Ленинград. Летчики. Л.-М., 1944; Буров А. В. Ленинградская 
авиация. Л., 1947; Буров А. В. Герой Советского Союза П. А. Пилютов. М., 1948. 
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произведений следует отметить, что «Ленинградская авиация» военного 

журналиста А. В. Бурова стала одним из первых в стране обобщающих трудов 

о действиях рода войск, пускай и в рамках одного фронта. Содержание этого 

произведения изобилует характерными штампами эпохи позднего сталинизма, 

но, несмотря на это, позволяет читателю в общих чертах ознакомится с 

положением ВВС в обороне города в 1941-1944 гг., и, следовательно, 

предположить уровень развития работы тыла.  Однако «одним из последствий 

«Ленинградского дела» явилась боязнь участников обороны Ленинграда и 

историков писать о трагических страницах блокады»3. Данное обстоятельство 

напрямую повлияло и на исследования, касающиеся действий авиационного 

тыла. 

Тыловое обеспечение действий авиации в обороне Ленинграда никогда 

не являлось специальным предметом для изучения. Такое положение дел 

отражает как работы ученых историков, так и публицистическое творчество. 

Однако в исследованиях, опосредованно затрагивающих авиационную 

тематику, приводится значительное количество ценных сведений и 

обобщающих выводов. В этой связи, для более фактурной классификации их 

необходимо разделить на формальные группы: работы о тыле вооруженных 

сил, об авиации, об обороне Ленинграда, о жизни блокированного города, о 

деятельности высших военных и партийных органов, об авиапромышленном 

производстве. 

Изучение деятельности авиационного тыла в годы Великой 

Отечественной войны долгое время не представляло специального интереса 

для историков. В то же время, военные специалисты пристально 

рассматривали данные сюжеты. В рамках Военно-воздушной инженерной 

академии им. Н. Е. Жуковского многие десятилетия функционирует кафедра 

истории авиационного тыла. Результатами деятельности ее сотрудников стало 

 
3 Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Книга первая: июнь 1941 – май 1942. СПб., 2013. С. 10. 
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значительное количество учебных пособий по истории тыла ВВС4. Именно 

сотрудники академии первыми начали разработку общих сюжетов истории 

авиационного тыла, а также рассмотрение условий работы отдельных служб5. 

Такая работа производилась в течение всего советского периода. Данные 

исследования полезны и для сравнения с положением дел на Ленинградском 

фронте. 

Отдельного внимания заслуживает исследование, посвященное 

инженерно-авиационной службе советских ВВС6. Здесь подробно освещены 

вопросы организационной структуры службы и главные точки ее изменений с 

течением времени. Особенно ценным является значительная документальная 

подборка по истории службы, публикуемая в этом издании. Пристальное 

внимание к деятельности тыла ВВС было приковано в рамках IX военно-

научной конференции ВВС, когда был взят курс на более всестороннее 

рассмотрение затрагиваемой проблемы7. 

История авиационного тыла периода Великой Отечественной войны 

привлекает значительное внимание исследователей в наши дни. Появляется 

большое количество работ, не только по общему положению дел, но и по 

действиям авиационного обеспечения на отдельных участках советско-

 
4 См., например: Мякошин В. А. Авиационный тыл в годы Великой Отечественной войны. Учебное пособие. 
Монино, 1988. 
5 См. например: Бородулин В.И., Щукарев В.П. Опыт организации тылового обеспечения боевых действий 
авиационных соединений в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1986. № 11. 
С. 41-60; Инженерно-авиационная служба в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / Под ред. В. З. 
Скубилина. М., 1985; Инженерно-аэродромное обеспечение авиации в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. М., 1952; Логинов B. C. Тыл ВВС в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический 
журнал. 1973. № 5. С. 114-125; Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. / Общ. ред. С. К. Куркоткина. М., 1977.  
6 Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сборник № 7. Инженерно-
авиационная служба ВВС / Отв. ред. Н. Е. Жовинский. М., 1965. 
7 Закревский А. Н. Тыл советских Военно-воздушных сил в годы Великой Отечественной войны // Роль 
Военно-воздушных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 (По материалам IX военно-научной 
конференции ВВС).  М., 1986. С. 134-140; Скубилин В. З. Инженерно-авиационное обеспечение боевых 
действий ВВС в годы Великой Отечественной войны // Роль Военно-воздушных Сил в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 (По материалам IX военно-научной конференции ВВС).  М., 1986. С. 124-
133; Янушанец Л. Б. Этапы развития отечественной авиации: героические военные годы (1941–1945) по 
материалам музея истории предприятия ОАО «Климов» // Война и блокада Ленинграда в коллекциях музеев 
и библиотек: материалы науч.-практ. конф. СПб., 2007. С. 94-97.  
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германского фронта8. Отдельного внимания заслуживают общие работы по 

истории тыла вооруженных сил в годы войны9. В данном ряду наибольшую 

ценность представляет многотомное издание, подготовленное Военной 

академией тыла и транспорта в начале XXI века10. 

Описание колоссального количества научной литературы, посвященной 

деятельности советской авиации в годы Великой Отечественной войны, не 

имеет большого практического смысла. В первую очередь необходимо 

выделить наиболее ценные работы, освещающие сюжеты обеспечения 

тылового снабжения авиации в рамках Ленинградского фронта. В данном ряду 

обращают на себя внимания исследования советского периода, как по общему 

применению ВВС, так и по военному применению авиации под 

Ленинградом11. Наиболее значимой работой здесь является труд 

И. Г. Иноземцева «Под крылом – Ленинград»12. Автор привлекает широкий 

 
8 См. например: Авдеев И. В. О работе тыла военно-воздушных сил Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны // Гуманитарный вестник. 2015. 2(33). С. 348-355; Бобров М. А., Козельский В. Н. Тыл 
военно-воздушных сил Красной Армии, его работа и организация в годы Великой Отечественной войны // 
Вестник академии военных наук. 2007. № 2. С. 121-125; Векшин А. А. Опыт выполнения задач по инженерно-
аэродромному обеспечению боевых действий фронтовой авиации в подготовительный период третьего 
периода Великой Отечественной войны // Вестник академии военных наук. 2011. № 2. С. 200-204; Векшин А. 
А. Организация и осуществление инженерно-аэродромного обеспечения боевых действий частей и 
соединений фронтовой авиации в наступательных операциях третьего периода Великой Отечественной войны 
/ Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 2010; Габдулин С. С., Попов Ж. И. Тыл военно-
воздушных сил Красной Армии в битве под Москвой // Вестник академии военных наук. 2011. № 3. С. 174-
179; Гуржий Ю. А. Обеспечение боевых действий авиации Северо-кавказского фронта весной и летом 1943 г. 
// Клио. 2011. № 5. С. 118-125; Деревянко О. Г., Губин А. Н., Резова Е. М. Исторические аспекты организации 
тыла ВВС РККА в первом периоде Великой Отечественной войны // Актуальные проблемы гуманитарных и 
социально-экономических наук. 2016. № 10. С. 51-53; Зарецкий С. В. Развитие тыла ВВС Красной Армии в 
межвоенный период: 1921-1941 / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. Монино, 2006; Малахов Д. 
Н. Организационное строительство ВВС РККА накануне Великой Отечественной войны // Ярославский 
педагогический вестник. 2010. № 2. С. 71-75; Малахов Д. Н. Тыловое обеспечение ВВС РККА в локальных 
войнах и военных конфликтах в 30-х гг. XX века // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 2. С. 203-
208; Шамрай В. А. Авиация накануне Курской битвы. Подготовка и боевая работа 2-й воздушной армии 
Воронежского фронта в апреле 1943 г. // Вестник Воронежского Государственного университета. Серия: 
История. Политология. Социология. 2015. № 3. С. 156-160. 
9 Степанова Е. Е. Тыл Советских Вооруженных Сил (1918-1991 гг.): историография проблемы / Автореф. дисс. 
на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 2012. 
10 История тыла российских вооруженных сил (XVIII – XX вв.). Книга третья. Тыл Красной армии в годы 
Великой Отечественный войны 1941-1945 гг. / Общ. ред. В. И. Исакова. СПб., 2000. 
11 Герои ленинградского неба / Сост. Н. Ф. Минеев, Г. М. Шарпило, М. И. Ялыгин. Л., 1984; Кожевников М. 
Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне. 1941-1945 / Отв. ред. Ю. В. 
Плотников. 2-е изд. М., 1985; Буров А. В., Иванов В. Г., Смелянов Н. В. Часовые Ленинградского неба. Л., 
1968; Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / сост. Н. И. Алабин. 
М., 1968. 
12 Иноземцев И. Г. Авиация в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941 – январь 1943 
/ Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Л., 1968; Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. 
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круг источников, которые раскрывают действия авиации накануне и в годы 

Великой Отечественный войны. В настоящий момент эта монография 

является фундаментальной в изучении истории ВВС Ленинградского фронта 

и деятельности их тыла. В постсоветский период общая тема «войны в 

воздухе» на советско-германском фронте не стала менее популярной. Свет 

увидели многочисленные научные и публицистические работы, 

энциклопедии, иллюстрированные словари и прочее. В данном ряду 

выделяется серия работ Д. Б. Хазанова, в которой автор рассмотрел разные 

аспекты действий советской авиации в годы войны, в том числе и при обороне 

Ленинграда13.  За последние годы появились и специальные исследования о 

действиях ВВС в обороне Ленинграда14. Однако эти работы, как правило, 

носят полунаучный характер и специального интереса к тыловому 

обеспечению действий авиации авторы не проявляют. 

Отдельной и довольно заметной темой в советской историографии были 

действия авиации Балтийского флота в годы войны. Детально этот аспект 

описан в историографическом обзоре монографии Л. А. Наливкина о 

действиях ВВС КБФ в 1941 г15. Из общего ряда исследований выделим лишь 

наиболее значимые, не дублируя основные тезисы уже упомянутой 

характеристики современного ученого16.  

Исследовательский интерес к истории обороны и блокады Ленинграда 

не утихает до сих пор, несмотря на то, что количество одних только 

монографий измеряется сотнями. Историография данной темы является в 

высокой степени изученной17. Несколько лет назад сотрудники Российской 

 
13 Хазанов Д. Б. 1941. «Сталинские соколы» против Люфтваффе. М., 2010; Хазанов Д. Б. Битва за небо. 1941. 
От Днепра до Финского залива. М., 2007; Хазанов Д. Б. Борьба за господство в воздухе. М., 2008.  
14 Дегтев Д. М., Зубов Д. В. Воздушная битва за город на Неве. Защитники Ленинграда против асов 
люфтваффе. 1941-1944. М., 2014; Корнюхин Г. В. Воздушная война над СССР. 1941. М., 2014. 
15 Наливкин Л. А. Авиация Балтики летом сорок первого. СПб., 2015. С. 16-27. 
16 Боевая деятельность авиации ВМФ в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. В 4 
частях. М., 1963; Авиация Российского флота / под ред. В. Г. Дейнеки. Кн. 2-я. СПб., 2001; Наливкин Л. А. 
Авиация Краснознаменного Балтийского флота в летне-осенней кампании 1941 года / Дисс. на соиск. уч. ст. 
канд. ист. наук. СПб., 2007. 
17 См., например: Соболев Г. Л. Блокада Ленинграда: постижение правды // Новейшая история России. 2012. 
№ 2 (04).  С. 72-83. 
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национальной библиотеки подготовили объемный библиографический труд 

об изданиях на русском языке, посвященным истории Ленинграда и 

Ленинградской области в годы войны18. В этой связи отдельно следует 

отметить лишь обобщающие работы последних лет, осветившие борьбу 

ленинградцев за выживание в блокаде19. Безусловно, существует большое 

количество качественных работ по отдельным сюжетам, которые являются не 

менее полезными для настоящего исследования20. 

Ленинградские исследователи, еще в советское время, обратили 

пристальное внимание на вопросы, связанные с организацией боевой работы 

ПВО и авиации, входящей в ее состав. Наиболее ценный вклад был внесен 

А. Н. Беляевым, которому удалось всесторонне рассмотреть документы штаба 

ПВО и на их основании написать обобщающую работу21. Также необходимо 

отметить отдельные исследования по боевым действиям авиации 7-го 

Истребительного авиакорпуса ПВО22. Этот аспект «воздушной битвы» над 

Ленинградом является наиболее изученным на данный момент. 

Сложившееся в годы войны положение вокруг блокированного города 

вынудило Военный совет Ленинградского фронта, а также высшие партийные 

и советские органы Ленинграда мобилизовать все имеющиеся ресурсы на 

поддержку действий авиации. В советской историографии долгое время 

отсутствовал комплексный подход в изучении использования городских 

ресурсов в действиях военных соединений по обороне осажденного города. 

Первые шаги в данном направлении были сделаны авторами 

 
18 Ленинград и Ленинградская область в Великой Отечественной войне. К юбилею Великой победы: серия 
онлайновых библиографических указателей: [сайт] / ред. А. П. Керзум, Э. А. Урусова, Т. Э. Шумилова. СПб., 
2017. URL: http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf (Дата обращения 16.07.2021). 
19 Ковальчук В. М. 900 дней блокады. Ленинград, 1941-1944: посвящается 60-летию Великой Победы. СПб., 
2005; Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Июнь 1941 – январь 1944. В 3 кн. СПб., 2013-2017.  
20 Барышников Н. И. Финляндия: из истории военного времени, 1939-1944. СПб., 2010; Жизнь и смерть в 
блокированном Ленинграде: Историко-медицинский аспект / Отв. ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 2001. 
21 Беляев А. Н. Местная противовоздушная оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Л., 
1975. 
22 Буров А. В., Иванов В. Г., Смелянов Н. В. Часовые Ленинградского неба. Л., 1968; Коровин В. В. «На 
аэродром не возвратился». К 70-летию начала Ве-ликой Отечественной войны // Военно-исторический 
журнал. 2011. №3. С. 21-24; Свирский Ю. А. Исторический опыт боевых действий авиации и войск ПВО в 
период блокады Ленинграда / Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. СПб., 1995. 

http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf
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фундаментального труда «Непокоренный Ленинград»23. По-настоящему 

высокую степень актуальности изучаемая проблема приобретает в последние 

годы. В данном отношении необходимо отметить совместный проект группы 

петербургских ученых, результаты реализации которого значительно 

обогатили наши представления о деятельности высших партийных и 

советских органов24. 

Важной проблемой обеспечения действий авиации и формирования 

транспортной воздушной связи с Ленинградом было строительство 

«воздушного моста». Многие статистические сведения, в первую очередь о 

результатах такой работы, приведены в монографиях ленинградского 

историка В. М. Ковальчука25. Обращаясь к историографии новейшего 

времени, следует выделить исследование А. Ю. Белорусовой, в котором 

приведены детальные сведения об участии московской авиационной группы 

особого назначения в работе «воздушного моста», основанные на обширной 

документальной базе26.  

Однако при обращении к имеющейся литературе следует 

констатировать серьезные разночтения в цифрах итогов работы авиации, в том 

количестве продовольствия, которое было доставлено в Ленинград. 

Значительный вклад в решение данной проблемы внес Н. А. Ломагин27. В 

рамках рассмотрения внутренних причин голодной зимы 1941-1942 гг. он 

затрагивает и тему продовольственного снабжения города с помощью 

авиации. Цифры поставок продовольствия в Ленинград воздушным путем в 

 
23 Дзенискевич А. Р., Ковальчук В. М., Соболев Г. Л., Цамутали А. Н., Шишкин В. А. Непокоренный 
Ленинград. Краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны. Л., 1970. 
24 Болдовский К. А. Партийный аппарат Ленинграда как элемент управленческой структуры города периода 
блокады // Петербургский исторический журнал. 2020. № 3(27). С. 201-215; Твердюкова Е. Д. Ленинградский 
городской отдел здравоохранения и Военносанитарное управление Ленинградского фронта: проблемы 
взаимодействия в 1941-1942 годах // Новейшая история России. 2020. Т. 10. № 4. С. 864-874; Чистиков А. Н. 
Чрезвычайные органы управления Ленинградом летом 1941 г. // Петербургский исторический журнал. 2020. 
№ 3(27). С. 189-200. 
25 Ковальчук В. М. Ленинград и большая земля. История Ладожской коммуникации блокированного 
Ленинграда в 1941-1943 гг. Л., 1975; Ковальчук В. М. Магистрали мужества. СПб., 2001. 
26 Белорусова А. Ю. Летчики особого назначения. М., 2018. 
27 Ломагин Н. А. Учет и контроль – основа социализма: размышления о внутренних причинах голода в 
Ленинграде осенью и зимой 1941-1942 гг. // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3. С. 170-173; 175-
177. 
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декабре 1941 г. приводятся и в работе К. А. Болдовского28. Немаловажные 

аспекты продовольственного снабжения затронуты в совместной статье 

Г. Л. Соболева и М. В. Ходякова о работе продовольственной комиссии29. 

Отдельной строкой заметим большое количество работ, посвященных 

деятельности ленинградской авиапромышленности, от которой, в большой 

степени, зависела работа авиационного тыла. В советской историографии 

превалировали обобщающие исследования по экономике СССР или работе 

оборонной промышленности в годы войны30. В постсоветское время 

исследователи продолжили традицию комплексного подхода, обратив свое 

внимание на советский военно-промышленный комплекс. Ключевыми 

работами в данном отношении стали труды Н. С. Симонова и 

И. В. Быстровой31. Однако в обоих случаях авиапромышленной проблематике 

было уделено крайне малое внимание. Определенно сформированная лакуна 

была заполнена лишь в 2011 году, с выходом фундаментальной научной 

работы М. Ю. Мухина «Советская авиапромышленность в годы Великой 

Отечественной войны»32. Автор крайне основательно останавливается не 

только на каждом этапе авиационного производства, но и на организации 

работы авиапромышленной системы. При этом в монографии подробно 

прослеживается история ленинградских заводов НКАП в предвоенный период 

и их работа в эвакуации. В то же время, авиапромышленное производство в 

блокированном городе, ввиду своей малой значимости по сравнению с общим 

объемом, остается за скобками внимания автора. Данное обстоятельство 

значительно усиливает актуальность настоящего исследования.  

 
28 Болдовский К. А. Ленинград в декабре 1941 года // Новейшая история России. 2019. Т.9, № 1. С.73. 
29 Соболев Г. Л., Ходяков М. В. Продовольственная комиссия Военного Совета Ленинградского фронта в 1942 
г. // Новейшая история России. 2016. № 1 (15). С. 8-21. 
30 Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948; Кравченко Г. С. 
Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.). М., 1970; Чадаев Я. Е. Экономика 
СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1985. 
31 Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, 
структура, организация производства и управление. М., 1996; Быстрова И. В. Советский военно-
промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-1980-е годы). М., 2006. 
32 Мухин М. Ю. Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны. М., 2011. 
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В последние годы увеличилось количество специальных работ, 

посвященных истории оборонной промышленности Ленинграда в период 

блокады. Традиция изучения данного аспекта восходит к трудам 

А. Р. Дзенискевича33. Наиболее цельно накопленные данные были обобщены 

в статье А. В. Лосика и А. Н. Щербы в рамках документально-

исследовательского пятитомника «Ленинград. Война. Блокада»34. Похожая 

попытка была предпринята и в статье А. В. Зотовой35. Наибольший вклад в 

отдельные исследования по авиапромышленному производству в Ленинграде 

внес Д. А. Бочинин, работы которого затрагивают выпуск авиатехники и 

производство специальных сплавов для ВВС36. Также необходимо выделить 

научные статьи А. С. Степанова и М. Ю. Мухина37. Однако следует отметить, 

что все представленные специальные исследования затрагивают лишь 

предвоенный период. 

Зарубежная историография исследуемого вопроса рассматривает, по 

большей части, основные операции люфтваффе и советских ВВС на 

восточном фронте, затрагивает вопросы тактики применения авиации, не 

рассматривая вопросы авиационного обеспечения38. Единственным важным 

сюжетом является анализ количественного и качественного уровня 

материальной части. Наиболее значительной в этом ряду является монография 

 
33 Дзенискевич А. Р. Накануне и в дни испытаний: Ленинградские рабочие в 1938-1945 гг. Л., 1990; 
Дзенискевич А. Р. Фронт у заводских стен: Малоизученные проблемы обороны Ленинграда, 1941-1944. СПб., 
1998. 
34 Ленинград. Война. Блокада. Город-фронт: материалы и исследования / сост. П. В. Игнатьев, Э. Л. Коршунов, 
А. И. Рупасов. СПб., 2019. С. 425-441. 
35 Зотова А. В. Военная промышленность Ленинграда в период Великой Отечественной войны // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 3. С. 103-110. 
36 Бочинин Д. А.  Производство алюминиевых сплавов на заводах Ленинграда и Ленинградской области для 
авиапромышленности в 1928-1941 гг. // Клио. 2011. № 3(54). С. 83-85; Бочинин Д. А. Производство самолётов 
в Ленинграде в 1940-1941 гг. // Военно-исторический журнал. 2014. № 1. С. 39-44; Бочинин Д. А. О 
разработках новой авиационной техники в Ленинграде накануне Великой Отечественной войны // Труды 
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. 2013. № 638. С. 47-53. 
37 Степанов А. С. Авиапромышленность Ленинграда и её перестройка накануне Великой Отечественной 
войны // Военно-исторический журнал. 2009. № 6. С. 9-13; Мухин М. Ю. Эвакуация авиапромышленности в 
1941 г. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2012. № 3. С. 86-98. 
38 Bergstrom C., Mikhailov A. Black cross/red star: the air war over the eastern front. Vol. 1: Operation Barbarossa 
1941. Pacifica. 2000; Bergstrom C., Mikhailov A. Black cross/red star: the air war over the eastern front. Vol. 2: 
Resurgence. January-June 1942. Pacifica. 2001; Bidlack R. Lomagin N. The Leningrad blockade, 1941-1944: a new 
documentary history from the Soviet archives. New Haven; London. 2012; Plocher H. The German air force versus 
Russia, 1942. New York. 1968. 
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«Сталинские соколы – анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг.» 

Вальтера Швабедиссена, где довольно объемная часть книги посвящена 

сражениям под Ленинградом39. Обширной источниковой базой для этой 

работы послужили документы немецких и российских архивов. Меньший 

интерес представляют некоторые другие зарубежные исследователи истории 

действий советских ВВС, авиации Германии и стран союзниц40. Определенное 

внимание следует уделить также обобщающим трудам по обороне и блокаде 

Ленинграда, среди которых выделяется исследование Д. Гланца41.  

Таким образом, на сегодняшний день, в свете открытия доступа к 

большому количеству рассекреченных документов, у исследователей 

появилась возможность открыть новую страницу в деле изучения обеспечения 

применения авиации в ходе Великой Отечественной войны. В этом ряду, 

исследование работы авиационного тыла является крайне перспективной 

проблемой для изучения.  

Объектом исследования является авиационный тыл РККА в Великой 

Отечественной войне. 

Предмет исследования – деятельность тыловых авиационных частей по 

обеспечению действий авиации в обороне Ленинграда в 1941-1944 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

1941 г. по июнь 1944 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена тем, что 

затрагивает крупномасштабную перестройку всех сфер авиационного тыла в 

период весны-лета 1941 г., начиная с аэродромного строительства и 

обновления материальной части, заканчивая структурными перестановками. С 

течением войны и преобразованием ВВС фронтов в воздушные армии 

подвижность и оперативность авиации заметно увеличилась, что позволяло 

 
39 Швабедиссен В. Сталинские соколы: Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг. / [Пер. с англ.].  
Минск, 2001. 
40 См., например: Беккер К. Военные дневники люфтваффе. Хроника боевых действий германских ВВС во 
Второй мировой войне. / [Пер. с нем]. М., 2004; Куровски Ф. Черный крест и красная звезда. Воздушная война 
над Россией. 1941-1944 / [пер. с нем.]. М., 2011. 
41 Гланц Д. М. Битва за Ленинград. 1941-1944. / [Пер. с англ]. М., 2008; Солсбери Г. 900 дней. Блокада 
Ленинграда. / [Пер. с англ]. М., 1993. 
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проводить операции вне зависимости от нахождения конкретного фронта. В 

августе 1944 г., к окончанию военных действий против Финляндии, 

фактически прекращается деятельность по тыловому обеспечению ВВС в 

обороне Ленинграда, а тыловые части перебазируются на другие участки 

советского-германского фронта. 

Территориальные рамки исследования обусловлены исключительно 

районами ведения военных действий, охватывая Ленинград и Ленинградскую 

область. 

Целью работы является анализ и оценка той роли, которую сыграли 

тыловые авиационные соединения в обороне Ленинграда.  

Цель исследования предполагает постановку основных задач: 

1. Определить уровень боевой готовности авиационного тыла 

Ленинградского военного округа накануне Великой Отечественной войны. 

2. Проанализировать количественный и качественный состав 

материальной части ВВС в период обороны Ленинграда. 

3. Определить степень взаимодействия тыловых частей с городскими 

органами власти по части снабжения авиации за счет использования 

ленинградской промышленной базы. 

4. Проследить основные этапы формирования ленинградской 

аэродромной сети в предвоенный период и ее трансформации в годы блокады. 

5. Выявить степень участия авиационных соединений в основных 

военных операциях периода обороны Ленинграда. 

6. Провести сравнительный анализ уровня укомплектованности личного 

состава тыловых соединений. 

Методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные принципы историзма, системности, научной 

объективности. Применяя эти принципы, предполагается всесторонний анализ 

исследуемой проблемы. Применение принципа историзма необходимо для 

отражения развития объекта изучения с учетом всех его структурных и 

организационных изменений как запланированных, так и объективно 
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обусловленных менявшимися условиями предвоенного, а затем и военного 

времени. Принцип системности позволяет провести всесторонний анализ 

деятельности тыловых частей ВВС РККА как целостного объекта 

исследования, во взаимодействии с другими элементами обеспечения и 

распределения материальной части, прежде всего городскими партийными 

структурами и промышленными предприятиями Ленинграда. Применение 

принципа научной объективности необходимо для критического отношения к 

используемым историческим источникам, равно как и для использования 

научных работ предшественников. Кроме того, в работе с документальной 

базой использованы методы источниковедческие методы выявления, анализа 

и описания.  

Среди основных методов проведения исследования, направленных на 

решение поставленных задач, следует назвать историко-типологический, 

историко-описательный, историко-сравнительный и статистический методы. 

Историко-типологический метод в освещении исторических процессов 

поможет рассмотрению общих структур Красной армии и гражданского 

управления, участвующих в работе авиационного снабжения Ленинграда. 

Использование историко-описательного метода позволит выделить основные 

этапы развития структуры и способов боевого применения тыловых частей 

ВВС РККА. Применение историко-сравнительного метода дает возможность 

практически реализовать анализ всей совокупности фактов о деятельности 

тыловых частей ВВС РККА, выявленных в ходе анализа исторических 

источников и историографии. Применение статистического метода позволит 

проанализировать большой объем информации статистического характера, 

касающейся личного состава тыла и количественного состава материальной 

части ВВС в обороне Ленинграда. 

Теоретическую основу работы составили существующие в 

социогуманитарных науках концептуальные воззрения и понятийный аппарат. 

Под тыловым обеспечением, согласно военному словарю, понимается 

обеспечение вооруженных сил в мирное и военное время вооружением, 
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боеприпасами, топливом и продовольствием, то есть комплекс мероприятий, 

направленных на удовлетворение финансовых, материально-технических, 

хозяйственных, противопожарных, автотранспортных, медицинских, торгово-

бытовых и других потребностей вооруженных сил государства42. В 

большинстве научных и военных трудов синонимами тылового обеспечения 

являются «снабжение» и «интендантство». Однако в диссертационном 

исследовании данные термины являются лишь частью тылового обеспечения. 

Так, например, в авиационных частях интендантский отдел занимался только 

обеспечением обмундированием, продовольствием и фуражом. В то же время, 

в понятие «снабжение» не входит комплекс проблем материально-

технического обслуживания, строительства аэродромов и военных действий 

технического персонала при прямом контакте с противником. Таким образом, 

под тыловым обеспечением понимается весь перечень перечисленных 

аспектов, которые в совокупности составляют объемную фактуру, 

направленную на удовлетворение материальных, транспортных, 

медицинских, бытовых и других потребностей авиационных сил в целях 

поддержания их в боевой готовности и боеспособности для выполнения 

поставленных боевых или решения повседневных задач. 

В значительной степени необходимость дополнительного разъяснения 

поставленного термина вызвана разночтениями с зарубежной 

историографией. Прямой перевод сочетания «тыловое обеспечение действий 

авиации» логично заменяется на «авиационный тыл» или «aviation rear». 

Однако в английской и американской традиции такое словосочетание не имеет 

никакого смысла, так как действия по обеспечению работы ВВС не являются 

в прямом значении тыловыми. В данном случае наибольшее распространение 

имеет понятие «logistic» или более точно «logistical support». Обозначенный 

термин наиболее полно включает в себя все аспекты, рассматриваемые в 

диссертационном исследовании. Отдельно следует отметить, что название 

 
42 Военный энциклопедический словарь / Ред. кол.: А. П. Горкин, В. А. Золотарев, В. М. Карев и др. В 2 т. Т. 
1. М., 2001. С. 633. 
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данной работы охватывает деятельность всех соединений авиационного тыла 

в ходе обороны Ленинграда в целом. 

Источниковую базу исследования составляет обширный комплекс 

опубликованных и неопубликованных документов. Особую ценность 

представляют введенные в научный оборот документы, касающиеся как 

вопросов обороны и блокады Ленинграда, так и тыла вооруженных сил СССР. 

Первые сборники документов были выпущены еще во время войны, но в них 

оказались помещены сведения, лишь косвенно затрагивающие положение 

авиации43. Больший интерес для исследователя представляют документы, 

опубликованные в сборниках второй половины шестидесятых годов44. Однако 

по-настоящему ценные документальные комплексы стали появляться уже в 

новейшее время. В первую очередь, следует отметить издания: «Блокада 

Ленинграда в документах рассекреченных архивов», в котором собраны 

ценнейшие материалы о военных действиях на Ленинградском фронте и 

«Ленинград в осаде», где основное внимание посвящено внутригородской 

жизни45. В последние годы в свет вышли результаты многолетних трудов 

петербургских ученых, что позволяет исследователю обратится к различным 

аспектам положения города в период войны. В данном ряду отдельно следует 

отметить издание «Блокада в решения руководящих партийных органов 

Ленинграда. 1941-1944 гг.» и «Ленинград. Война. Блокада»46.  Однако 

 
43 Ленинград в Великой Отечественной войне. Сб. документов и материалов. В 2 т. Л., 1944-1947; Ленинград 
– дважды орденоносный. Л., 1945; Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов 
военного времени. 1941-1944. Вып. 1-3. Л., 1942 – 1945. 
44 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941-
1944 гг. / Отв. ред. В. М. Ковальчук. М.; Л., 1966; Совершенно секретно! Только для командования!: Стратегия 
фашистской Германии в войне против СССР Документы и материалы  / Сост. В. И. Дашичев. М., 1967. 
45 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Общ. ред. Н. Л. Волковского. СПб., 2004; 
Ленинград в осаде: Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 
1941 - 1944. СПб., 1995.  
46 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. В 2 кн. СПб., 2019-2020; Ленинград. Война. Блокада / сост. П. В. 
Игнатьев, Э. Л. Коршунов, А. И. Рупасов. В 5 кн. СПб., 2018-2020. 
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обширный список опубликованных документов самого разного характера 

позволяют гораздо шире взглянуть на проблему в целом47. 

 Неоценимым источником, помогающим раскрыть глубинный смысл 

происходивших событий, являются воспоминания участников. Так или иначе, 

тему авиационного тыла в обороне Ленинграда в своих мемуарах затрагивают 

многие военачальники, инженеры, летчики и авиамеханики48. Наиболее 

ценными в данном отношении являются воспоминания сотрудников штаба. 

Среди них особое место занимают записки командующего авиацией 

А. А. Новикова, который раскрыл многие моменты взаимодействия и 

внутренней штабной работы49. Также, огромный интерес представляют 

воспоминания, написанные главным авиационным инженером фронта 

А. В. Агеевым и его заместителем Л. В. Шепелевым50. В 1986 г. был выпущен 

 
47 Ломагин Н. А. В тисках голода: блокада Ленинграда в документах германских спецслужб, НКВД и письмах 
ленинградцев. М., 2018; Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. Кн. 2. СПб., 2002; Россия – XX век. Документы. 
1941 год. / Отв. ред. С. С. Харлампович. Кн. 1.  М., 1998; Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. 
Документы и материалы: в 4 т. / Общ. ред. В. А. Золотарева. М., 1996-1999; Русский архив: Великая 
Отечественная. Приказы Народного комиссара обороны СССР. В 3 т. М., 1997; Стенограммы заседаний 
исполкома Ленинградского городского Совета. Записи обсуждений, замечаний к проектам, решения. Ноябрь 
1941 - декабрь 1943. Сб. документов / отв. сост. Н. Ю. Черепенина. В 2 кн. - СПб., 2017-2018; Страна – 
Ленинграду. 1941 – 1945. Сб. документов / Отв. ред. В. М. Ковальчук. СПб.; Кишинев, 2002; Тыл вооруженных 
сил в документах. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) / Отв. ред. В. И. Исаков. М., 2000; Химические 
войска Ленинградского фронта в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: документы и материалы / сост. 
Э. Л. Коршунов. СПб., 2010. 
48 Ас балтийского неба Георгий Костылев. Воспоминания, документы, письма / сост. Ю. А. Мясников, Н. Н. 
Зиновьев. СПб., 2012; Бычевский Б. В. Город – фронт. Л., 1967; В небе – летчики Балтики. Из боевой истории 
авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. 
Воспоминания, очерки. Таллин, 1974; Воздушный мост над Ладогой: Сборник очерков и воспоминаний / 
Сост. В. И. Краснояров, М. И. Ялыгин. Л., 1984; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2015; 
Каберов И. А. В прицеле – свастика: Воспоминания летчика-истребителя. 2-е изд. Л., 1983; Калиниченко А. 
Ф. В небе Балтики. Записки военного летчика. М., 2004; Корсаков Б. Е. Так это было: (дневник гвардии 
техника-лейтенанта Б. Е. Корсакова 19 января – 11 мая 1942года) / ред. И. Б. Корсакова. СПб., 2014; Крылья 
Балтики. Статьи и воспоминания / Сост. В. Ф. Голубев, А. Ф. Калиниченко. Калининград, 1979; Мерецков К. 
А. На службе народу. Страницы воспоминаний. М., 1968; Минаков В. И. Балтийские соколы: Записки 
морского летчика. СПб., 2010; Новожилов Н. И. Воспоминания авиационного метеоролога о Великой 
Отечественной войне // Военная метеорология и ее роль в гидрометеорологическом обеспечении военных 
действий в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1995. С. 86-98; Оборона Ленинграда. 1941-1944. 
Воспоминания и дневники участников / Отв. ред. А. М. Самсонов. Л., 1968; Пресняков А. В. Над волнами 
Балтики. М., 1979; Резванова (Тенчурина) Х. Х. В батальоне аэродромного обслуживания // Юность 
фронтовая: воспоминания участниц Великой Отечественной войны. СПб., 2000. С.59-63; Рыбальченко С. Д. 
Земля и небо // Пароль «Победа». Л., 1969. С. 174-186; Самохин М. И. Боевая деятельность авиации КБФ в 
Великой Отечественной войне // Крылья Балтики. Калининград, 1979. С. 22-62; Тимохович И. В. В небе 
войны. 1941-1945/ Общ. ред. А. Н. Ефимова. М., 1986; Фалалеев Ф. Я. В строю крылатых. Из воспоминаний. 
Ижевск, 1978; Шахурин А. И. Крылья победы. М., 1990; Юсов В. И. О друзьях-однополчанах // Пароль 
«Победа». Л., 1969. С. 544-551. 
49 Новиков А. А. В Небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. 
50 Агеев А. В. огненном кольце // Авиация и космонавтика. 1982. № 11. С. 40-41; Там же. № 12. С. 36-37; 
Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. 
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сборник воспоминаний участников войны в составе 14-й воздушной армии, 

среди которых многие входили в состав штаба ВВС Ленинградского фронта51. 

Среди неопубликованных источников необходимо выделить воспоминания 

военного медика Г. Е. Файнберга, оставившего важные свидетельства о работе 

санитарной части тыловых соединений ВВС в обороне Ленинграда. Его 

записки сохранились в отделе рукописей Российской национальной 

библиотеке52. 

Несомненно, высокую ценность в качестве источников личного 

происхождения имеют записи интервью. В данном отношении значительным 

подспорьем является интернет-портал «Воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны», на котором собраны записи бесед ветеранами, в том 

числе и с обслуживающим персоналом авиационных частей53. 

В качестве фундаментальной основы исследования были использованы 

материалы федеральных, региональных и ведомственных архивов Российской 

Федерации. Прежде всего следует отметить, что основной массив источников 

о действиях авиации и работе тыловых частей в годы Великой Отечественной 

войны хранится в Центральном архиве министерства обороны Российской 

Федерации. Все материалы, находящиеся в хронологических рамках с июня 

1941 г. по ноябрь 1942 г. (создание 13-й воздушной армии), помещены в Фонд 

№ 217 (Полевое управление Ленинградского фронта). Основной пласт 

документов отложился в описи дел по управлению ВВС Ленинградского 

фронта (№ 1260). Документы, относящиеся ко времени после ноября 1942 г., 

расположены в Фонде № 362 (13-я воздушная армия). Многочисленные 

отчеты, планы и общая статистика содержится в документах штаба 13-й 

воздушной армии (опись № 6169). Соединениям авиационного обеспечения 

посвящена опись дел по управлению тыла 13-й воздушной армии (№ 6184). 

 
51 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний / Сост. Н. Я. Кондратьев. Л., 1986. 
52 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее – ОР РНБ). Ф. 1273. 40 лет великой победы. 
Сборник воспоминаний сотрудников поликлиники – участников Великой Отечественной войны и трудового 
фронта. Л. 57-60. 
53 Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны «Я помню» [сайт]. Б.м., 2000-2021. URL: 
http://iremember.ru/ (Дата обращения 16.07.2021). 

http://iremember.ru/
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Кроме того, были использованы документы штаба и управления тыла 14-й 

воздушной армии (фонд № 364), в которых аккумулированы материалы 

расформированного в августе 1942 г. штаба ВВС Волховского фронта. В целях 

комплексного рассмотрения проблем тылового обеспечения в рамках обороны 

города были привлечены документы 2-го ГВИАК ПВО Ленинграда (фонд № 

20506). 

Особый интерес для исследователя тылового снабжения представляют 

фонды Российского государственного архива социально-политической 

истории. Здесь отложились документы, раскрывающие вопросы 

взаимодействия штаба ВВС Ленинградского фронта и Военного совета 

Ленинградского фронта в фонде № 77 (фонд А. А. Жданова), а также контакты 

последнего по вопросам авиации и обеспечения ее деятельности со Ставкой 

Верховного Главнокомандования и Государственным комитетом обороны в 

фонде № 83 (фонд Г. М. Маленкова).  

Вопросы аэродромного строительства, ввода взлетно-посадочных полос 

в эксплуатацию, сведения о дислокации летных полей и планах их развития 

содержатся в фонде № 8437 (Главное управление аэродромного строительства 

НКВД СССР) Государственного архива Российской Федерации. Помимо 

этого, были использованы материалы фонда № 5446 (Совет министров СССР) 

по части эвакуации грузов оборонного характера и населения из Ленинграда 

авиационным путем.  

Сведения по тыловому обеспечению действий авиации Гражданского 

воздушного флота СССР содержатся в документах Российского 

государственного архива экономики. В рамках исследования были 

проанализированы материалы фонда № 9527 (Учреждения гражданского 

воздушного флота в СССР) по части формирования транспортной воздушной 

связи Ленинграда с «большой землей», обслуживанию грузопассажирских 

самолетов в период блокады.  

Определенные вопросы взаимодействия командования ВВС 

Ленинградского фронта и партийного руководства Ленинграда содержатся в 



21 
 
материалах городского (фонд № 25) и областного (фонд № 24) комитетов 

ВКП(б), которые хранятся в Центральном государственном архиве историко-

политических документов Санкт-Петербурга. Наиболее ценными в этом ряду 

являются решения бюро горкома и обкома ВКП(б) относительно деятельности 

ленинградских заводов НКАП, снабжения фронта по заказам ВВС, а также 

созданию авиационных ремонтных баз Ленинградского фронта. Также были 

использованы материалы промышленных отделов горкома. Для привлечения 

дополнительной информации были задействованы неопубликованные 

источники личного происхождения о действиях авиации из фонда 

Ленинградского института историко-политических исследований (№ 4000). 

Материалы, характеризующие тыловое обеспечение авиации местной 

противовоздушной обороны Ленинграда находятся в Центральном 

государственном архиве Санкт-Петербурга в фонде штаба МПВО (№ 4886). 

Также в архивохранилище содержатся документы о деятельности Северо-

западного управления гражданского воздушного флота СССР (№ 9939). 

Основной массив сведений, раскрывающий положения тыловой работы 

ВВС Краснознаменного Балтийского флота, содержится в Центральном 

архиве Военно-Морского флота (филиале Центрального архива министерства 

обороны Российской Федерации). В рамках диссертационного исследования 

были привлечены документы управления ВВС Балтийского флота (фонд № 

596) и штаба 1-го ГВМТАП (фонд № 988).  

В последнее время исследователи имеют возможность ознакомиться с 

определенным количеством материалов, выложенных в отсканированном 

виде в электронном формате на сайтах крупнейших российских архивов. 

Источниковая база исследования была значительно расширена за счет 

электронного банка документов «Память народа», где хранятся материалы о 

действиях авиационных соединений в обороне Ленинграда. Наиболее полно, 

на данный момент, представлен первый год Великой Отечественной войны с 



22 
 
июня 1941 г. по июнь 1942 г54. Еще одним ценным ресурсом является портал 

«Документы советской эпохи», подготовленный специалистами Российского 

государственного архива социально-политической истории. Здесь 

представлен полный перечень постановлений Государственного комитета 

обороны (фонд № 644)55. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном походе к 

изучению процесса обеспечения действий авиации в обороне Ленинграда как 

со стороны военных соединений, так и с точки зрения организации снабжения 

авиации с использованием внутригородских ресурсов. Работа тыла ВВС 

прослеживается поэтапно, включая многочисленные смежные аспекты, 

затрагивающие вопросы общего продовольственного снабжения Ленинграда, 

эвакуации рабочих и гражданского населения из города, формирования 

коммуникационных связей с «большой землей», обеспечения наступления 

армии в попытках прорыва блокады.  

Впервые в научный оборот водится целый ряд источников из 

региональных, федеральных и ведомственных архивов, часть из которых 

прежде была засекреченной. Данное обстоятельство позволило закрыть 

сформированную историографическую лакуну. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Наступление противника в июне 1941 г. застало структуру тыловых 

частей в стадии реорганизации. Не более четверти БАО находились в полной 

боевой готовности и были укомплектованы в соответствии со штатными 

нормами. Период нормализации положения занял несколько месяцев и 

закончился лишь к середине осени. В дальнейшем система управления 

авиационным тылом претерпевала значительные изменения и полностью 

стабилизировалась к середине 1943 г. 

 
54 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: pamyat-naroda.ru (Дата обращения 16.07.2021). 
55 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/ (Дата обращения 
16.07.2021). 

http://sovdoc.rusarchives.ru/
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2. Количественный состав материальной части к началу ведения 

военных действий отвечал предвоенным задачам, поставленным авиации. 

Однако колоссальные потери первого периода войны снизили число 

самолетов до минимума. В этой связи осуществление воздушной обороны 

города и поддержка наступления наземных частей в полной мере оказалась 

невозможной, поэтому ВВС были вынуждены концентрироваться на 

отдельных задачах. Положение изменилось лишь к середине 1943 г., когда 

пополнение самолетов, запасных частей и комплектующих стало поступать в 

достаточном количестве.  В качественном отношении летом 1941 г. самолеты 

новых типов составляли не более 15% от общего числа авиационной техники. 

В дальнейшем этот процент изменялся незначительно вплоть до поступления 

новой техники в 1943 г.  

3. Управлению тыла и командованию авиацией, в сотрудничестве с 

Военным советом Ленинградского фронта, пришлось прибегать к содействию 

органов городского управления для мобилизации ресурсной базы на 

выполнение заказов по спецификации ВВС. Во многом, мобилизация 

ленинградской промышленности под задачи авиационных частей в годы 

войны стала важнейшим фактором в сохранении боеспособности ВВС, 

особенно в наиболее трудный период зимы 1941/1942 гг., когда пополнение 

авиационных соединений новой техникой практически остановилось.  

4. Несмотря на внушительный объем аэродромной сети, так или иначе 

задействованной в ходе обороны города, лишь ограниченное число летных 

полей использовалось на протяжении самого тяжелого периода с осени 1941 г. 

по весну 1943 г. Военно-воздушным соединениям Ленинградского фронта, 

морской авиации и армии ПВО приходилось делить летные поля между собой, 

выполняя при этом совершенно различные задачи. Не лучше оказалась 

ситуация на Волховском фронте ввиду непригодного состояния почвы под 

строительство аэродромов любых типов. Это приводило к учащению 

авианалетов противника, выведению из строя взлетно-посадочных полос и 

материальной части.   
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5. Основными задачами тыловых соединений ВВС в обороне 

Ленинграда были обеспечение действий авиации по поддержке 

наступательных операций наземных армий, нанесению бомбардировочно-

штурмовых ударов по узлам коммуникаций и аэродромам противника, 

обороне собственной транспортно-логистической системы и перевозок по 

Ладожскому озеру, защите города от авианалетов немецких ВВС, выполнению 

боевых заданий разведывательного характера. 

6. Особенностью комплектования тыловых соединений личным 

составом в период ведения военных действий был постоянный недостаток 

военнослужащих. Данное положение усложняла практика откомандирования 

годных к строевой службе рядовых в наземные части. 

Теоретическое значение исследования заключается в описании 

процесса апробации тылового обеспечения военно-воздушных соединений, 

заложивших основу будущего создания воздушных армий. Такое 

обстоятельство, отличавшее авиационный тыл Ленинграда от ситуации на 

других фронтах, в аналогичных соединениях позволяет исследователям 

гораздо глубже рассмотреть процесс реформации всех советских ВВС в ходе 

Великой Отечественной войны. 

Практическое значение исследования. Материалы диссертации могут 

быть использованы при написании учебных и методических пособий, 

создании лекционных курсов и семинаров по истории Великой Отечественной 

войны. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации были представлены в докладах на 10 научных конференциях, 

проходивших в 2013-2020 гг. в Санкт-Петербурге, Москве, Тамбове и 

Смоленске. Текст работы обсуждался на заседании кафедры Новейшей 

истории России Института истории СПбГУ 12 октября 2021 г. и был 

рекомендован к защите.  
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Основные положения диссертации изложены в шести научных статьях, 

общим объемом 3,8 п.л., пять из которых опубликованы в рецензируемых ВАК 

журналах. 

Структура работы определяется поставленными целью и задачами и 

состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, 

списка сокращений, списка источников и литературы, приложений.  
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Глава 1. Основные принципы управления авиационным тылом в 

обороне Ленинграда 

 

1.1. Организационная структура органов тылового авиационного 

управления 

 

Авиационный тыл Ленинградского военного округа представлял собой 

сложную, крайне разветвленную систему. Необходимость его реорганизации 

ввиду неэффективности управления была наглядно продемонстрирована в 

ходе советско-финляндской войны, а также, во время специальных учений, 

проводившихся в начале 1941 г56.  Таким образом была запущена 

реорганизация тыловых структур, в первую очередь органов тылового 

управления, с целью повышения эффективности их работы. Старая 

организация, состоявшая из авиабаз, подчиненных непосредственно 

Управлению ВВС округа, чрезвычайно усложняла руководство ими. В новых 

реалиях была предложена более корректная структура, основанная на районах 

авиационного базирования (РАБ), состоящих из управления районов и 

подчиненных им батальонов аэродромного обслуживания (БАО)57. Именно в 

стадии реорганизации война застала тыл ВВС на момент 22 июня 1941 г. 

Несмотря на то, что многое уже было изменено система не могла 

функционировать в необходимом формате, намеченном по плану58. 

Обеспечение летных частей на территории от Мурманска до Пскова к началу 

войны осуществляли 28 БАО, объединенные в 6 районов аэродромного 

базирования под соответствующими номерами59. В то же время формирование 

дополнительно 18 БАО проходило уже в условиях боевых действий60. 

 
56 Россия – XX век. Документы. 1941 год. / Отв. ред. С. С. Харлампович. Кн. 1.  М., 1998. С. 499. 
57 Центральный архив министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО РФ). Ф. 362. Оп. 6169.  
Д. 6. Л. 20. 
58 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 32. 
59 Это были РАБ № 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 
60 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 6. Л. 20. 
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По существу, в начальный период войны не было управления тылом 

ВВС в целом. Функционировавшее в то время Управление заказов и 

технического снабжения занималось лишь заказами у промышленности и 

снабжением частей ВВС. Отдел тыла штаба ВВС не распоряжался 

материальными средствами и вследствие этого не мог в полной мере 

управлять деятельностью соединений обеспечения ВВС фронтов и округов61. 

Поэтому указания по организации и работе тыла ВВС фронтов отдавались 

непосредственно штабом ВВС Красной Армии.  В связи с перестройкой 

системы управления тылом Красной Армии в августе 1941 г. приказом НКО 

№ 0304 учреждалась должность начальника тыла ВВС, подчиненного 

непосредственно командующему ВВС62. Одновременно было создано 

управление устройства тыла ВВС, которое выполняло функции штаба тыла. 

Начальнику тыла ВВС были подчинены управления: устройства тыла, 

аэродромного строительства, интендантское и отдел снабжения горючим. 

Проведенная реорганизация упрочила организационную работу соединений 

обеспечения. 

С перестроением структуры тыла ВВС округа, части связи переходили в 

подчинение тыловым частям63. Головные склады, инженерно-аэродромные 

батальоны, подвижные железнодорожные авиамастерские, вместе с составом 

необходимых специалистов, подвижным составом, соответствующим 

имуществом и запасами, укомплектованы не были и укомплектовывались уже 

в процессе обслуживания боевой работы. Более того, появилась острая 

необходимость в использовании подвижных мастерских в качестве 

стационарных. 

Батальоны аэродромного обслуживания, развернутые по мобилизации, 

оказались весьма громоздкими и малоподвижными, так как были рассчитаны 

 
61 История тыла российских вооруженных сил (XVIII – XX вв.). Книга третья. Тыл Красной армии в годы 
Великой Отечественный войны 1941-1945 гг. / Общ. ред. В. И. Исакова. СПб., 2000. С. 144. 
62 Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. – 
1942 г. / Обш. ред. В. А. Золотарева. М., 1997. С. 103-105. 
63 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 6. Л. 20. 
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на обеспечение авиационных полков в составе 60-70 самолетов64. С переводом 

полков на 20-30 самолетный состав эти батальоны стали меньшими по 

размеру. Всего в батальоне по штату находилось 457 человек, 59 

транспортных автомобилей, 68 специальных автомобилей, 8 тракторов. 

Батальон был подчинен непосредственно начальнику РАБ и предназначался 

для обеспечения одного авиационного полка 30 самолетного состава на одном-

двух аэродромах.  

Организационно-штатная структура и техническое оснащение 

батальона были рассчитаны на всестороннее обслуживание боевой 

деятельности авиационного полка, в том числе и на производство текущего 

ремонта самолетов, так как в его состав входила подвижная авиационно-

ремонтная мастерская (ПАРМ-1), которую обслуживали 8-10 человек65. 

Батальон был также способен перемещаться в сжатые сроки с одного 

аэродрома на другой. Он имел возможность обеспечивать авиационные полки 

любого рода авиации, будучи унифицированным. Таким образом, 

проведенная перестройка была в целом направлена на создание маневренных 

частей авиационного тыла, не привязанных к определенной территории и 

отдельным авиационным полкам. Закреплял это положение приказ НКО от 3 

сентября 1941 г. о включение в РАБ автомобильных батальонов, которые были 

направлены на перевозку большого количества материальных средств66.  

Заместителем командующего ВВС по тылу Ленинградского военного 

округа, а затем Северного фронта был полковник Н. А. Соколов67. В его 

должностной инструкции были указаны следующие обязанности68: 

 
64 История тыла российских вооруженных сил (XVIII – XX вв.). Книга третья. Тыл Красной армии в годы 
Великой Отечественный войны 1941-1945 гг. / Общ. ред. В. И. Исакова. СПб., 2000. С. 145. 
65 Тыл вооруженных сил в документах. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) / Отв. ред. В. И. Исаков. 
М., 2000. С. 147. 
66 Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. – 
1942 г. / Обш. ред. В. А. Золотарева. М., 1997. С. 133-134. 
67 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1106. Л. 2-3. 
68 Там же. Д. 985. Л. 3. 
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- устройство и организация тыла, пополнение и снабжение материально-

техническим имуществом, вооружением и боеприпасами частей и 

подразделений ВВС фронта;  

- Организация строительства и эксплуатации аэродромов; 

- Формирование, развертывание и эвакуация всех тыловых органов ВВС 

фронта.  

В подчинении у Н. А. Соколова находились: отдел устройства тыла, 

отдел снабжения, отдел вооружения и боеприпасов, аэродромный отдел, 

отделение перевозов, финансовое отделение. Непосредственную помощь в 

руководстве тыловыми частями оказывал и заместитель начальника штаба 

ВВС по тылу полковник П. А. Богданов, а также военный комиссар тыла ВВС 

полковой комиссар А. А. Семенов69. 

При формировании войск Северного фронта 24 июня 1941 г. из частей 

Ленинградского военного округа в состав тыла ВВС были включены 

управления районов авиационного базирования под номерами 5 и 6. 

Начальником 5 РАБ был назначен полковник П. Г. Казаков, а 6 РАБ полковник 

П. Д. Жоглин70. Окончание полного формирования районов было оформлено 

только в начале августа 1941 г. При этом пополнение личным составом 

происходило из рядов запаса, которые не имели достаточных знаний и опыта 

для ведения боевых действий71. В состав районов авиационного базирования 

были включены 7 управлений Авиационных баз (по 3 и 4 соответственно),  35 

батальонов аэродромного обслуживания (13 и 22), 9 отдельных батальонов 

связи (5 и 4), 13 аэродромно-технических команд (5 и 8), 2 инженерно-

аэродромных батальона, 2 окружных авиационных склада, 5 стационарных 

мастерских72.  

На момент начала Великой Отечественной войны обязанности по 

обслуживанию авиационных частей распределились следующим образом: 

 
69 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1106. Л. 2-3. 
70 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 77. 
71 Новиков А. А. В Небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 45. 
72 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 13. 
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район авиационного базирования № 5 обслуживал авиацию пятой смешанной 

авиационной дивизии, а части района авиационного базирования № 6 

обслуживали четыре штурмовых авиаполка, тринадцать истребительных 

авиаполков, один разведывательный авиаполк и три отдельных эскадрильи73.  

В период лета 1941 г., когда тыл ВВС Северного фронта находился в 

стадии реорганизации, основная задача по обслуживанию авиационных частей 

и ремонту материальной части была сильно затруднена сразу по ряду причин. 

Ввиду общего отступления войск Красной армии и необходимости 

перебазирования летной техники на тыловые аэродромы происходил рост 

небоевых потерь материальной части и личного состава74. Данное положение 

усугублялось некачественной эксплуатацией или даже отсутствием 

подъездных и шоссейных дорог, низким процентом пополнения личного 

состава, к тому же неготового проводить качественную боевую работу в 

сложившихся обстоятельствах. В отчете тыла ВВС фронта по итогам первых 

шести месяцев войны были перечислены и положительные моменты 

организации боевой деятельности, в ряду которых было указано о достаточной 

подготовки аэродромной сети, достатке транспортной техники и качественном 

снабжением боеприпасами75. Однако общее сложившееся положение не могло 

не сказаться пагубным образом на итогах летней кампании 1941 г.  

Директивой заместителя народного комиссара обороны от 24 августа 

1941 г. была также проведена реорганизация органов авиационного тыла в 

оперативном и войсковом звене76. При этом определены задачи района 

авиационного базирования и усилен его состав. Дополнительно было 

установлено, что на отдельных направлениях и участках фронта район 

авиационного базирования мог оперативно подчиняться командующему ВВС 

армии77. Отдельно в директиве было отмечено, что управления авиационными 

 
73 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 18. 
74 Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников / Отв. ред. А. М. Самсонов. Л., 1968. 
С. 415-418. 
75 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 20. 
76 Там же. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 985. Л. 2. 
77 Там же. Л. 2-3. 
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базами как промежуточное звено между РАБ и БАО являлись ненужными. По 

этой причине они были расформированы, а личный состав и имевшиеся у них 

средства обращались на укомплектование управлений районов78. 

Наряду со слабой подготовкой личного состава тыла ВВС Северного 

фронта к ведению боевых действий в условиях отступления войск Красной 

армии следует отметить и отсутствие необходимого опыта руководства среди 

начальствующего состава. В этом отношении большой груз ответственности 

упал не только на Н. А. Соколова, П. А. Богданова, П. Г. Казакова и 

П. Д. Жоглина, но и на главного инженера А. В. Агеева и начальника отдела 

аэродромного строительства подполковника В. А. Андреева79. Однако все они 

сумели быстро перестроиться на «военные рельсы» и исправить значительное 

количество ошибок в организации деятельности различных ведомств тыла. 

К середине сентября 1941 г., когда кольцо немецкой блокады было 

окончательно установлено под Ленинградом, стабилизировалась линия 

фронта. Вместе с образованием Ленинградского фронта 23 августа 1941 г. 

была налажена работа тыла ВВС. Однако возникла и существенная проблема 

ограниченного пространства, на котором было необходимо разместить сразу 

два района авиационного базирования. На данном этапе в районе Карельского 

перешейка действовали части РАБ № 6, тогда как соединения РАБ № 5, 

отступившие из района Пушкина, расположились в южной части 

Ленинграда80. В этот момент, для более качественного рассредоточения 

соединений тыла ВВС Ленинградского фронта, Военный совет принимает 

решение о передаче 11 БАО из состава 6-го РАБ в состав РАБ № 5 и 

перебазировании последнего в район г. Тихвина81. Внутри кольца вражеской 

блокады остается 18 батальонов аэродромного обеспечения82. 

 
78 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 985.. Л. 3. 
79 Там же. Д. 1106. Л. 2-3. 
80 Иноземцев И. Г. Авиация в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941 – январь 1943 
/ Дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Л., 1968. С. 93. 
81 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Общ. ред. Н. Л. Волковского. СПб., 2004. С. 
211-212. 
82 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 5. 
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Острый недостаток в количественном пополнении личного состава 

вынуждает командование ВВС Ленинградского фронта вносить некоторые 

изменения в организационную структуру тыла. В сентябре 1941 г. был 

изменен общий штат батальонов аэродромного обеспечения: вместо трех рот 

аэродромного обслуживания в качестве постоянно действующей рабочей силы 

была оставлена только одна83. К тому же ряд батальонов были лишь 

номинальными воинскими формированиями и сразу 5 БАО были полностью 

расформированы, а еще такое же количество направлено в штат других 

фронтов84. Немаловажным обстоятельством стало формирование двух 

автотранспортных батальонов в соответствии с приказом НКО от 3 сентября 

1941 г85.  

На момент начала ноября 1941 г. численный и боевой состав тыловых 

частей ленинградского аэроузла оценивался в 18773 человека в 65 

соединениях86. Общая оценка укомплектованности характеризовалась как 

удовлетворительная, а все части были признаны боеспособными. К концу 

1941 г., после шести месяцев активных боевых действий, становятся 

очевидными транспортные проблемы, с которыми связаны трудности в 

пополнении не только личным составом, но и боеприпасами. В этой связи 

командованию ВВС Ленинградского фронта приходится пойти на то, чтобы 

расформировать еще три БАО из состава РАБ № 687. Одновременно с этим 

была организована служба тыла ВВС фронта, которая была направлена на 

консолидацию основных полномочий в одном центре, без распыления 

обязанностей между различным начальствующим составом88. 

Важные изменения происходили и в рядах службы тыла авиации ПВО 

Ленинграда. Ввиду отсутствия собственных районов авиационного 

 
83 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 7.  
84 Там же. Л. 22. 
85 Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. – 
1942 г. / Обш. ред. В. А. Золотарева. М., 1997. С. 133-134. 
86 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 985. Л. 17-20. 
87 Там же. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 25. 
88 Новиков А. А. В Небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 46. 
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базирования только в феврале 1942 г. принимается решение о формировании 

новой воинской части – РАБ № 9689. Для пополнения нового формирования из 

состава районов авиационного базирования тыла ВВС Ленинградского фронта 

были переданы по три батальона аэродромного обслуживания90. К этому 

также добавлены рота связи, четыре аэродромно-технические команды и одна 

автотранспортная рота. Уже через месяц 7-й истребительно-авиационный 

корпус ПВО Ленинграда был реорганизован в Ленинградскую армию ПВО, 

что приводит к выходу нового формирования из состава частей тыла ВВС 

Ленинградского фронта. В таком виде РАБ № 96 просуществует вплоть до 

ноября 1942 г., когда будет влит в состав тыла 13-й воздушной армии91.  

Аналогичная ситуация сложилась с обеспечением действий авиации 

КБФ. В связи с тем, что фактически все наличные соединения к осени 1941 г. 

перебазировались на аэродромы ленинградского аэроузла, работа по их 

тыловому снабжению легла на БАО, расположенные внутри блокадного 

кольца92.  В структуре ВВС флота существовали также 28, 256 и 706 авиабазы, 

которые не были влиты в единую систему тылового обслуживания при 

фронтовой авиации и осуществляли свою работу параллельно93. 

В марте 1942 г. произошла реорганизация центрального аппарата ВВС. 

Были созданы главные управления: заказов и технического снабжения, 

инженерно-авиационные службы, управления обучением, формирования и 

тыла ВВС94. Данный процесс в полной мере отразился и на соединениях под 

Ленинградом, где были образованы соответствующие подразделения.  

Общая картина военных действий в 1942 г. отчетливо 

продемонстрировала, что ввиду отсутствия значительного поступления 

материальной части организованная система работы тыла ВВС была 

 
89 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 28. 
90 Там же. Л. 30. 
91 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 30. 
92 Центральный Военно-морской архив Российской Федерации (филиал Центрального архива министерства 
обороны Российской Федерации) (далее – ЦВМА РФ). Ф. 596. Оп. 47. Д. 1. Л. 17. 
93 Там же. Оп. 5. Д. 44. Л. 2-7; 52-65; 71-107. 
94 История тыла российских вооруженных сил (XVIII – XX вв.). Книга третья. Тыл Красной армии в годы 
Великой Отечественный войны 1941-1945 гг. / Общ. ред. В. И. Исакова. СПб., 2000. С. 144. 
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достаточно эффективной. А в результате приобретения боевого опыта она 

лишь наращивала положительные показатели своей работы. Изменения, 

происходившие в течение 1942 г., были скорее миноритарными. Так вместо 

отдельных батальонов связи были образованы отдельные роты связи, а вместо 

расформированных в сентябре аэродромно-технических команд появились 

аэродромно-технические роты95. У интендантской службы появляются 

собственные военно-полевые хозяйственные склады, которые позволили 

сохранять необходимый запас довольствия на несколько недель вперед.  

Основные и наиболее заметные изменения в структуре тыла ВВС 

произошли только в сентябре 1942 г., но не по причине необходимости 

повышения эффективности работы, а ввиду адаптации сложившейся системы 

к новым воинским формированиям: на место ВВС фронтов приходят 

воздушные армии96. К моменту, когда основные воздушные армии были 

сформированы, командование ВВС Красной Армии выступает с рядом 

директив, регулирующих работу тыла. В частности, начальнику тыла 

подчинялись довольствующие службы, в том числе и управление 

технического снабжения, входившее ранее в состав Главного управления 

заказов, а также управление устройства тыла, аэродромного строительства, 

импортное управление.  

Изменение системы основных военных формирований ВВС Красной 

армии не могло не коснуться ВВС Ленинградского фронта. Несмотря на то, 

что в подчинении командующего находились все возможные воздушные силы 

авиации и все операции происходили согласовано, формирование воздушной 

армии было необходимым этапом. Это решение было оформлено приказом 

НКО СССР от 10 ноября 1942 г. военно-воздушные силы Ленинградского 

фронта были переформированы в 13-ю воздушную армию97. Командующим 

назначили генерал-майора авиации С. Д. Рыбальченко. Одновременно его 

 
95 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 35. 
96 Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / сост. Н. И. Алабин. М., 
1968. С. 241-242. 
97 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 41. Л. 289. 
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утвердили членом Военного совета Ленинградского фронта и заместителем 

командующего фронтом по авиации. Заместителем командующего воздушной 

армии по политической части стал бригадный комиссар (с 6 декабря 1942 г. – 

генерал-майор авиации) А. А. Иванов, начальником штаба – полковник А. Н. 

Алексеев98. 

В начале декабря 1942 г. 13-я воздушная армия в своем составе имела 

275-ю истребительную, 276-ю бомбардировочную, 277-ю штурмовую 

авиадивизии, 15-й отдельный учебно-тренировочный авиаполк, 286-й 

истребительный авиаполк, 5-ю отдельную дальнеразведывательную 

эскадрилью, 22-ю и 202-ю отдельные эскадрильи связи и 12-ю отдельную 

корректировочную эскадрилью общей численностью 222 самолета99. Важным 

обстоятельством стало упразднение штабов ВВС наземных армий, их состав 

перешел на работу в управлениях по ВВС при армиях100. Вместе с этим 

происходил процесс и реорганизации тыла: отдел тыла ВВС Ленинградского 

фронта был переформирован в службу тыла 13-й воздушной армии101. Эти 

изменения позволили в значительной степени централизовать управление, 

сделать его гибким и оперативным. В состав тыла 13-й воздушной армии 

вошли все тыловые части ленинградского аэроузла.  Дополнительным 

изменением стала передача из авиадивизий в состав тыла авиационно-

трофейных команд, которые с октября 1943 г. реорганизуются в отдельные 

трофейно-технические роты102. До мая 1943 г. начальником тыла 13-й 

воздушной армии оставался Н. А. Соколов, затем его сменил бывший 

начальник РАБ № 6 П. Д. Жоглин, который руководил тылом вплоть до 

окончания войны103. 

 
98 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 41. Л. 289. 
99 Там же. Д. 6. Л. 105.; Д. 31. Л. 305.  
100 Хазанов Д. Б. Борьба за господство в воздухе. М., 2008. С. 318. 
101 Иноземцев И. Г. Авиация в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941 – январь 1943 
/ Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Л., 1968. С. 211. 
102 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 35. 
103 Буров А. В. Ленинградская авиация. Л., 1947. С. 112. 
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В сентябре 1941 г. была создана отдельная оперативная группа ВВС 

Ленинградского фронта в районе г. Тихвина по командованием 

И. П. Журавлева104. Тыловое обеспечение в этом регионе, по сути, началось 

еще летом, когда на территории огромной площади более 75000 квадратных 

километров начинается подготовка аэродромной сети105. В декабре 1941 г. из 

сконцентрированных здесь частей с небольшим пополнением из резерва 

формируются ВВС Волховского фронта. В течение зимы-весны 1942 г. 

авиационные части были расформированы и вновь собраны практически без 

изменений106. В августе фронтовая и армейская авиация были преобразованы 

в 14-ю воздушную армию. В ее состав вошли 278-я и 279-я истребительные 

авиационные дивизии, а также 280-я бомбардировочная авиационная дивизия 

и 281-я штурмовая авиационная дивизия107. Обслуживание действий авиации 

производились усилиями РАБ № 10, 11 и 82108. 

В ходе введения новых подразделений в состав военно-воздушных сил 

Красной армии совершенствовалась их структура. В 1943 г. Управление 

устройства тыла ВВС было реорганизовано в штаб тыла ВВС, а отделы 

устройства тыла воздушных армий, а том числе и 13-й воздушной армии, - в 

штабы тыла армий109. В скором времени, приказом командующего ВВС было 

издано специальное положение, где был зафиксирован правовой статус 

начальника тыла военно-воздушных сил и начальников тыла воздушных 

армий110. Таким образом, с 1943 г. тыл воздушной армии охватывал все 

службы снабжения с их складскими емкостями и запасами материальных 

средств. Подчинение органов авиационного тыла осуществлялось по 

вертикали: начальник тыла ВВС – начальник тыла воздушной армии – 

 
104 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний / Сост. Н. Я. Кондратьев. Л., 1986. С. 10. 
105 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 15. 
106 Там же. Л. 3.  
107 Там же. Л. 4. 
108 Подробная схема организации управления тыла 14-й воздушной армии отражена в приложении № 1. 
109 См. приложение № 2. 
110 Тыл вооруженных сил в документах. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) / Отв. ред. В. И. Исаков. 
М., 2000. С. 426-428. 
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начальник РАБ – командир БАО. В таком виде схема просуществовала в 

течение всей войны. 

Важным изменением в организационной структуре тыла ВВС в 1943 г. 

стало создание органов общевойскового довольствия. Приказом НКО № 060 в 

районах авиационного базирования создавались отделы общевойскового 

довольствия и полевые военно-хозяйственные склады, на которых размещался 

запас продовольствия и вещевого имущества сроком на 20 суток111. Все 

авиационные части, расположенные на территории РАБ, зачислялись на все 

виды довольствия. С созданием органов общевойскового довольствия была 

организована единая самостоятельная система обеспечения авиационных 

соединений и частей авиационными и общевойсковыми видами материальных 

средств112. Такая организация способствовала целенаправленному и 

экономичному их использованию. В зависимости от времени, имевшегося на 

подготовку операции, общей обеспеченности авиации к ее началу и при учете 

условий подвоза, транспортных возможностей, размеры запасов 

материальных средств в различных звеньях колебались в значительных 

пределах от односуточной потребности до пятисуточной113.  

Сложившаяся система работы тыла была направлена на активную 

подготовку наступательных операций Красной армии в 1943-1944 гг. 

Наиболее важным моментом здесь являлось качественное оснащение ВВС и 

их бесперебойная работа в ходе операции «Искра», направленной на прорыв 

блокады Ленинграда. Полученный опыт положительно сказался на 

дальнейших действиях в течение всего 1943 г. Немаловажным 

обстоятельством стала разработка планов по переброске батальонов 

аэродромного обеспечения в условиях наступательных операций. 

Проделанная работа положительно отразилась впоследствии в рамках 

 
111 Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР. 1943 – 1945 гг. / 
Обш. ред. В. А. Золотарева. М., 1997. С. 28. 
112 Авдеев И. В. О работе тыла военно-воздушных сил Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 
// Гуманитарный вестник. 2015. 2(33). С. 350. 
113 История тыла российских вооруженных сил (XVIII – XX вв.). Книга третья. Тыл Красной армии в годы 
Великой Отечественный войны 1941-1945 гг. / Общ. ред. В. И. Исакова. СПб., 2000. С. 293. 
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операции по полному освобождению города от блокады. В связи со 

значительным поступлением американской и английской военной техники (в 

первую очередь самолетов Р-40 «Томохаук») возник ряд проблем по 

обслуживанию и ремонту. Несмотря на отсутствие запчастей и регулярный 

простой материальной части к середине 1943 г. удалось найти решение и этой 

проблемы114.  

К моменту полного освобождения Ленинграда от блокады на 

обеспечении тыла 13-й воздушной армии находились: 275-я истребительная 

авиадивизия, 276-я бомбардировочная авиадивизия, 277-я штурмовая 

авиадивизия, 2-й гвардейский истребительно-авиационный корпус, три 

авиаполка специального назначения и десять отдельных эскадрилий115. 

Авиационные части 14-й воздушной армии после успешного завершения 

новгородской операции были влиты в состав 13-й воздушной армии, а штаб, 

вместе с управлением тыла, направлен в резерв116.   

В середине декабря 1944 г., при проведении завершающих операций 

войны для 13-й воздушной армии на аэродромы прибыли 5-й и 7-й 

авиационные корпуса Авиации дальнего действия. Ввиду отсутствия 

собственного тыла вся нагрузка легла на батальоны аэродромного 

обслуживания 13-й воздушной армии. Такое напряжение вызвало угрозу 

выполнения плана по обеспечению боевых операций ввиду недостатка живой 

силы и технического оснащения117. Дело в том, что снабжение происходило в 

соответствии заранее составленным нормам, которые попросту не учитывали 

столь значительного пополнения материальной части. 

Незначительные изменения, как структуре, так и в составе тыла, 

происходили и в течение 1944 г. Так в феврале, в период наступательной 

операции, инженерно-аэродромные батальоны были переданы в оперативное 

 
114 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 171. 
115 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 38. 
116 Там же. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 24об. 
117 Там же. 
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подчинение начальникам РАБ118. С 1 марта по 25 апреля в состав тыла 13-й 

воздушной армии вливаются тыловые части ушедшей в резерв 14-й воздушной 

армии (11-й и 82-й РАБ, 3 отдельных инженерно-авиационных батальона, 2 

фронтовых авиа-технических склада, 3 кислородно-добывающих станции, 2 

артиллеристских полка ПВО, 1 отдельный маскировочный взвод)119. Уже с 25 

апреля указанные части выводятся из состава 13-й воздушной армии и вновь 

возвращаются в ряды 14-й воздушной армии120. Таким образом, в этот момент 

оформляется структура районов авиационного базирования, 

просуществовавшая до конца Великой Отечественной войны. Так состав 

любого из трех РАБ (№№ 5, 6, 96) состоял из: управления района, отдельной 

роты связи, военно-почтовой станции, полевой кассы Госбанка, 

автотранспортного батальона, отдельной техническо-трофейной роты, 

военно-полевого хозяйственного склада, прачечного отряда, пяти БАО, пяти 

аэродромно-технических рот, отдельной зенитно-пулеметной роты и общего 

для всех головного авиационного склада121. 

В конце войны общеорганизационное изменение претерпели батальоны 

аэродромного обслуживания. Их предназначение было для материального и 

аэродромно-технического обеспечения боевых действий двух авиационных 

полков одномоторных самолетов или одного полка двухмоторных самолетов. 

Батальону придавалась аэродромно-техническая рота для ремонта и 

поддержания в эксплуатационной готовности аэродромов122. 

Общая система управления тылом 13-й воздушной армии представляла 

собой достаточно разветвленную схему, так командующий С. Д. Рыбальченко 

осуществлял управление тылом через начальника тыла П. Д. Жоглина. Он 

ставил задачи по организации и материальному обеспечению авиачастей. 

 
118 Бобров М. А., Козельский В. Н. Тыл военно-воздушных сил Красной Армии, его работа и организация в 
годы Великой Отечественной войны // Вестник академии военных наук. 2007. № 2. С. 125. 
119 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 19. 
120 Там же. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 24об. 
121 См. приложение № 2. 
122 История тыла российских вооруженных сил (XVIII – XX вв.). Книга третья. Тыл Красной армии в годы 
Великой Отечественный войны 1941-1945 гг. / Общ. ред. В. И. Исакова. СПб., 2000. С. 422-423. 
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Органом управления начальника тыла являлся непосредственно штаб тыла. В 

то же время отделы службы тыла воздушной армии, каждый по своей части, 

руководили начальниками районов авиационного базирования. При данной 

системе большой проблемой на первоначальном этапе войны и на этапе 

наступления советских войск была связь между отделами службы тыла и 

районами авиационного базирования. Ввиду этого часто практиковались 

выездные совещания для решения оперативных вопросов.   

В феврале 1944 г. в организации управления тылом была опробована 

новая система. Штаб тыла выделил два эшелона, из которых первый, 

состоящий из начальника 1-го отделения штаба тыла, его старшего 

помощника, инженера аэродромного отдела, начальника ПВО тыла, офицера 

отделения планирования и технических работников, занимался сбором данных 

непосредственно по частям, а также своевременным информированием этих 

частей123. Второй эшелон, состоящий из остальных сотрудников штаба во 

главе с начальником штаба тыла 13-й воздушной армии, занялся обеспечением 

подачи грузов, ведением отчетности и учебной работы124. При такой системе 

до проведения операций штаб воздушной армии и штаб тыла воздушной 

армии размещались совместно. В момент проведения операции первый 

эшелон отправлялся на передовую, в то время как второй эшелон оставался на 

том же месте. К сожалению, в отсутствии какой-либо связи между эшелонами 

эта тактика себя не оправдала, так как первый эшелон в отрыве от всех 

остальных служб штаба не мог оперативно принимать решения и действовать 

по обстоятельствам125. Важный элемент, который так и не был включен в 

состав штаба, однако оказался крайне необходимым - собственный начальник 

тыловых служб связи, который был бы призван решить все возникшие 

проблемы. 

 
123 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 37-43. 
124 Там же. 
125 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 241. 
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В течение всей войны, ввиду уникального положения Ленинградского 

фронта, перед тыловыми соединениями по обеспечению действий авиации 

представали следующие задачи: эвакуация техники и личного состава с 

аэродромов в первый период войны, обеспечение летных частей 

прикрывающих Ленинград в первый период блокады, расширение и 

совершенствование аэродромной сети и обеспечение действий воздушных 

армий в период подготовки наступательных операций, обеспечение 

авиационного наступления в периоды прорыва и полного снятия блокады и 

обеспечение перемещения тыловых частей в период наступления Советской 

армии в 1944 г.  

Таким образом, за годы Великой Отечественной войны авиационный 

тыл оформился как организационно самостоятельная система, имеющая свои 

органы управления, соединения, части, органы снабжения, ремонта, а также 

специальные части и подразделения. В период с 1941 г. по 1944 г. работниками 

тыла ВВС Ленинградского и Волховского фронтов (впоследствии 13-я и 14-я 

воздушные армии), авиации Балтийского флота и ПВО Ленинграда было 

обеспечено 373649 самолетовылетов126, что в условиях крайне ограниченного 

состава материальной части является показательным критерием оценки 

проведенной работы. 

  

 
126 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 50; Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 117. 
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1.2. Взаимодействие ленинградских органов власти с тыловыми 

авиационными подразделениями 

 

Тяжелое положение советской авиации в первые годы войны было 

обусловлено рядом общих факторов. Одним из ключевых стала устаревшая 

система управления ВВС, в рамках которой происходило разделение военных 

соединений на фронтовые, подчиненные командующему ВВС фронта, и 

армейские, подконтрольные сухопутным армиям, что усложняло процесс 

принятия оперативных решений и выработки общей стратегии действий. 

Кроме того, стартовавшая в начале 1941 г. перестройка аэродромной сети в 

западных военных округах. Результатом стал острый недостаток взлетно-

посадочных полос на территории СССР, скученное базирование авиации и ее 

демаскировка. Наконец, ограниченность комплектования авиационных частей 

новой техникой. Введение в эксплуатацию усовершенствованных моделей 

самолетов происходило в авиационных полках фрагментарно начиная с весны-

лета 1941 г. Расположение подавляющего большинства заводов авиационной 

промышленности в западных и центральных областях европейской части 

СССР на долгий период исключило возможность производства материальной 

части для ВВС, что остановило пополнение авиачастей.  

Решение основных проблем осложнялось целым рядом дополнительных 

факторов, а потому происходило неравномерно. В первую очередь, Ставка и 

ГКО направляли имеющиеся резервы на центральное направление 

наступления армии противника. В дальнейшем положение выправлялось и на 

других участках, где было возможно действовать по наработанному плану. 

Исключением в данном отношении стал Ленинградский фронт, который не 

удавалось уложить в стандартизированную схему военного приоритета. Кроме 

того, само положение города и трудности его снабжения только усугубляли 

ситуацию. Тяжелое состояние близости фронта к городским объектам 

промышленности и большому количеству гражданского населения 

обусловило ежедневные артиллерийские обстрелы и частые авианалеты 
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противника. В то же время авиационное руководство, располагая крайне 

ограниченным местом для маневра, было вынуждено использовать новую 

стратегию применения ВВС, что впоследствии будет применено во всей 

советской военной авиации127. Сложившееся положение вынудило Военный 

совет Ленинградского фронта, а также высшие партийные и советские органы 

осажденного города мобилизовать все имеющиеся ресурсы на поддержку 

действий авиации. Данное обстоятельство, не характерное для устоявшейся 

государственной системы, представляет собой важную составляющую в 

процессе изучения общего механизма обеспечения действий авиации в период 

блокады.   

Внутри системы управления авиацией в обороне Ленинграда долгое 

время наблюдалось двоевластие. С одной стороны, часть авиасил были 

подконтрольны командующему ВВС фронта А. А. Новикову. С другой, 

определенные авиаотряды находились в подчинении командующих армиями. 

Проблему удалось устранить лишь к ноябрю 1942 г., когда была создана 13-я 

воздушная армия, объединившая обе группы. Кроме того, существовали 

самостоятельные авиасоединения ВВС Балтийского флота, выполнявшие 

задачи по обороне города с воздуха и защите военно-морской базы. 

Фактически аналогичные действия осуществлял и авиакорпус ПВО 

Ленинграда. Все перечисленные соединения подчинялись штабу 

Ленинградского фронта напрямую или опосредовано, а он в свою очередь – 

Военному совету фронта.  

В то же время органы партийной и советской власти в Ленинграде 

осуществляли управление ресурсной базой города. В условиях блокады 

центральную роль занимает бюро ленинградского областного и городского 

комитетов ВКП(б), которое принимает постановления по оперативному 

перемещению имущества оборонных заводов, выпуске продукции, 

 
127 Пригодич Н. Д. Централизация руководства авиационными силами Ленинградского фронта: на пути к 
созданию воздушных армий // Труды исторического факультета СПбГУ. Путь России и судьба историка (к 
80-летию профессора В. А. Кутузова). Сб. статей. Т. 21. СПб., 2015. С. 200-210. 
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снабжению, распределению топлива128. Большое количество его решений 

посвящено обеспечению действий авиации в виде выпуска самолетов, 

созданию передвижных авиаремонтных мастерских, производству 

авиаснарядов и бомб. Постановления проводились при взаимодействии с 

наркоматом авиационной промышленности СССР через специализированный 

сектор горкома или даже без такового. Основные мощности предприятий 

НКАП Ленинграда были эвакуированы летом-осенью 1941 г., но и оставшиеся 

в городе ресурсы являлись значительным вспомоществованием для 

ограниченных авиасил в обороне.  

В сложившейся системе Военный совет Ленинградского фронта являлся 

связующим звеном между гражданским и армейским управлением. В его 

составе по штату работали представители командования фронтом, советские 

и партийные работники. Ключевое место было отведено командующему 

фронтом и первому секретарю ленинградских обкома и горкома. Данное 

обстоятельство позволяло объединить военные и гражданские ресурсы в 

единое целое, оперативно подготавливать постановления бюро, направленные 

на обеспечение действий авиации.  

Начиная с самого раннего этапа обороны Ленинграда в Великой 

Отечественной войне чрезвычайно активизируется работа бюро обкома и 

горкома ВКП(б) города129. В условиях необходимости принятия оперативного 

решения по совершенно разнообразным направлениям функционал высших 

партийных органов заметно расширяется. Уже летом 1941 г. формируется 

целый ряд основных категорий поддержки авиации в обороне Ленинграда и 

разрешении некоторых проблем за счет использования городских ресурсов. 

Общее курирование отрасли осуществлял секретарь горкома ВКП(б) по 

авиационной промышленности Л. С. Ананьев, что было закреплено решением 

 
128 Подробнее о партийной структуре Ленинграда в годы блокады: Болдовский К. А. Партийный аппарат 
Ленинграда как элемент управленческой структуры города периода блокады // Петербургский исторический 
журнал. 2020. № 3(27). С. 201-215. 
129 Там же. 
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бюро, принятом в начале июля 1941 г130. На сам институт так называемых 

«отраслевых» секретарей горкома была возложена функция подготовки и 

согласования с заинтересованными организациями и ведомствами проектов 

постановлений бюро горкома. Они же контролировали реализацию принятых 

решений131. 

На примере ВВС Ленинградского фронта возможно проследить прямой 

механизм от создания спецификации фронтового заказа до его реализации за 

счет промышленных ресурсов города. Так, на основе имеющихся отчетов о 

недостатках применения авиации в обороне города заместитель 

командующего ВВС по тылу подготавливает справку о конкретных мерах, 

которые необходимо предпринять в деле разрешения сложившейся проблемы. 

От имени командующего в отраслевой отдел горкома поступает 

соответствующий заказ на изготовление продукции. В дальнейшем штаб ВВС 

Ленинградского фронта содействует горкому ВКП(б) в подготовке текста 

соответствующего постановления бюро132.   

Наибольшее количество постановлений, принятых бюро обкома и 

горкома ВКП(б) в период 1941-1944 гг., касаются разнообразных заказов для 

ленинградской промышленности по изготовлению авиационных деталей, 

приборов и различных частей самолетов. При этом значительная часть 

напрямую затрагивает внедрение изобретений, сконструированных в городе 

уже в ходе ведения военных действий и изготовленных под конкретную задачу 

в рамках заказа со стороны ВВС Ленинградского фронта.  

К лету 1941 г. в Ленинграде находилось 14 заводов НКАП133. В начале 

июля, вместе с созданием Государственного комитета обороны, начинается 

 
130 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 120-121. 
131 Болдовский К. А. Партийный аппарат Ленинграда как элемент управленческой структуры города периода 
блокады // Петербургский исторический журнал. 2020. № 3(27). С. 203. 
132 См., например, материалы к постановлениям бюро горкома ВКП(б) с конкретной фронтовой 
спецификацией к заказу: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-
Петербурга (далее - ЦГАИПД СПб). Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 150-151. 
133 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 83.  
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эвакуация авиационных предприятий. Из города вывозят пять заводов, 

наиболее крупных и важных в практическом отношении для фронта134. Часть 

оставшихся в городе промышленных площадей переформатируют в 

ремонтные базы ВВС фронта. На остальных был организован выпуск 

совершенно разнообразной продукции, причем не только для нужд авиации. 

Отдельно была отмечена недопустимость размещения гражданских заказов на 

заводах НКАП135. С началом ленинградской блокады численность заводов 

авиационной промышленности в городе стала сокращаться и к лету 1942 г. их 

осталось лишь четыре: №№ 162, 224, 278, 496. Общее количество рабочих на 

этих заводов достигало лишь 8 600 человек136.  

В октябре 1942 г. отдел авиапромышленности при горкоме ВКП(б) и 

вовсе был поглощён отделом машиностроения при председательстве 

Л. С. Ананьева. Общая номенклатура производимой продукции к этому 

времени сократилась до 15 наименований137. После появления постановления 

ЦК ВКП(б) от 6 августа 1943 г. о реорганизации работы региональных 

партийных аппаратов институт «отраслевых» секретарей (оборонной, 

авиационной, химической и пищевой промышленности, местной 

промышленности и промкооперации, торговли и общественного питания, а 

также транспортный отдел) был и вовсе упразднен, а оставшиеся работники 

получили статус заместителей секретаря горкома и заведующих 

соответствующими отраслевыми отделами. Штаты отделов были 

сравнительно невелики: во всех 7 подразделениях насчитывалось 62 

ответственных и 16 технических работников138. 

 
134 Мухин М. Ю. Эвакуация авиапромышленности в 1941 г. // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: История России. 2012. № 3. С. 89-90. 
135 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 35, 131. 
136 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 341. 
137 См. планы производимой продукции, например: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 86.  
138 Болдовский К. А. Партийный аппарат Ленинграда как элемент управленческой структуры города периода 
блокады // Петербургский исторический журнал. 2020. № 3(27). С. 212. 



47 
 

Городское партийное руководство осуществляло не только организацию 

производства и ремонта материальной части для ВВС, но помогало в решении 

текущих тыловых задач. Постановлениями горкома ВКП(б) неоднократно в 

ведение фронтовой авиации передавались конкретные ресурсы по 

соответствующим запросам, предоставлялся цемент для укрепления взлетно-

посадочных полос и строительства защитных сооружений139, мобилизовались 

рабочие для сезонных работ по расчистке аэродромов от снега140, 

осуществлялось дополнительное снабжение топливом141. 

Участие ленинградских партийных органов в разрешении насущных 

проблем в обеспечении действий авиации отмечали и сами военные. 

Ремонтный отдел ВВС фронта в своем итоговом отчете по результатам 

военных действий под Ленинградом отмечает, что функционирование 

авиации в наиболее трудный период зимы 1941/1942 гг. осталось возможным 

только благодаря содействию бюро горкома ВКП(б)142. В этот период 

авиачасти страдали от фактического отсутствия пополнения и наиболее остро 

зависели от эффективности ремонта. Так развернутые городские ремонтные 

базы и сконструированные ПАРМ стали решающим фактором сохранения 

боеспособности авиачастей. Восстановление авиапромышленного потенциала 

Ленинграда началось уже после полного снятия блокады. В конце марта 

1944 г., в соответствии с постановлением ГКО «О первоочередных 

мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства 

Ленинграда в 1944 г.», начинается процесс подготовки к запуску в 

производство новых истребителей и авиамоторов, а также учебных 

 
139 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 90. 
140 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 669. 
141 Данные постановления предсталяли чрезвычайную важность для тылового обеспечения действий авиации. 
Подробнее об этом в параграфе 2.1. 
142 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1193. Л. 2-11.  
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самолетов143. Кроме того, происходи расконсервация и реэвакуация части 

авиационных заводов. 

В годы Великой Отечественной войны в рамках Ленинградского фронта 

сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, город представлял собой 

крупнейший промышленный центр Советского Союза, в котором 

располагался ряд ключевых заводов авиационной промышленности. С другой, 

в условиях надвигавшейся армии противника бюро городского комитета 

ВКП(б), по сути, сконцентрировало в своих руках все рычаги оперативного 

управления ресурсной и промышленной базами города. Причем, оказавшись 

во всех отношениях вершиной властной иерархии, в том числе и над высшими 

советскими органами власти. С третьей стороны, нахождение внутри 

блокадного кольца и определенная оторванность от «большой земли» 

вынудила военное командование, в лице штаба и Военного совета 

Ленинградского фронта, использовать ранее неизвестные методы в деле 

осуществления обороны города. Особенно это отразилось на авиационных 

частях, которые «задыхались» от ограниченности аэродромного маневра, 

отсутствия пополнения материальной частью и снабжения всем необходимым.  

В сложившихся условиях тесная кооперация партийного и военного 

руководства была неизбежной, отражая в полной мере устойчивое выражение 

«город-фронт». Для ВВС это стало выходом из, фактически, фатального 

положения. Осенью 1941 г. общая численность всех исправных самолетов не 

достигала и 200, при довоенных показателях более 1300. Использование 

ленинградской ресурсной базы для снабжения авиационных частей самым 

необходимым смогло поддерживать их боеспособность вплоть до полного 

снятия блокады. Наиболее важным фактором стала трансформация заводов 

НКАП в ремонтные базы ВВС фронта, каждая из которых была готова 

восстанавливать до 30 самолетов ежемесячно. Кроме того, осуществлялась 

 
143 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/381215 
(Дата обращения 16.07.2021). О первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности и 
городского хозяйства Ленинграда в 1944 г. Российский государственный архив социально-политической 
истории (Далее – РГАСПИ). Ф. 644. Оп. 2. Д. 300. Л. 88-90. 

http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/381215
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поддержка в виде сезонной мобилизации рабочей силы, исполнению 

уникальных заказов по спецификации ВВС и, даже, производству новых 

самолетов. 
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1.3. Деятельность промышленных предприятий Ленинграда по 

выполнению фронтовых заказов для ВВС 

 

Накануне Великой Отечественной войны Ленинград являлся 

крупнейшим центром авиационного производства в Советском Союзе. На 

городских заводах НКАП производились как самолеты устаревших типов, так 

и совсем новые модели, запущенные в массовое производство весной-летом 

1941 г. Однако после начала массированного немецкого наступления 

Государственный комитет обороны принимает решение об эвакуации в тыл 

основных производственных мощностей и рабочих НКАП из Ленинграда в 

глубь страны144. Уже к осени все передвоенные планы авиационного 

производства в городе аннулируются. Но, несмотря на тяжелую военную 

обстановку, в течение всего периода блокады авиапромышленность не 

остановила свою работу. Приборы, детали, запасные части, моторы и даже 

полноценные самолеты продолжили производить не только заводы НКАП, но 

и другие предприятия145. 

Сложившееся положение вещей было обусловлено уникальной 

ситуацией, в которой оказался Ленинград летом-осенью 1941 г. В условиях 

оторванности от «большой земли» полное оперативное управление ресурсной 

базой города легло на плечи советских и партийных органов власти, которые 

получили дополнительные полномочия. Центральное место в структурной 

иерархии заняло бюро ленинградского областного и городского комитетов 

ВКП(б), решения которого затрагивали перемещение имущества оборонных 

заводов, выпуск продукции, снабжение и прочее. Значительная часть 

постановлений бюро касаются обеспечения действий авиации. Связующим 

звеном между партийными органами и армией стал Военный совет 

 
144 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368373 
(Дата обращения 16.07.2021). Об эвакуации заводов Наркомата авиационной промышленности. РГАСПИ. Ф. 
644. Оп. 2. Д. 6. Л. 132-134. 
145 См. подробнее: Пригодич Н. Д. Авиапромышленное производство в Ленинграде в период блокады (по 
материалам горкома ВКП(б)) // Исторический журнал: научные исследования. 2021. № 3. С. 130-137 

http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368373
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Ленинградского фронта. Таким образом, авиапромышленная база и 

аккумулированные в городе ресурсы использовались, в том числе, на 

поддержание функционирования ВВС в обороне Ленинграда. 

В рамках сформулированного контекста необходимо обратиться к 

рассмотрению авиапромышленного производства в Ленинграде с позиции 

конкретной управленческой задачи, которую решало партийное руководство 

города при использовании общей ресурсной базы.  Данное обстоятельство 

становится особенно актуальным в настоящее время, так как альтернативный 

подход к рассматриваемому вопросу ранее был невозможен, ввиду закрытости 

части источников о деятельности ленинградского партаппарата.  

К моменту нападения Германии на Советский Союз на территории 

Ленинграда находилось 14 заводов НКАП146. На них осуществлялись 

производство частей и сборка как старых типов самолетов (например, 

многоцелевой биплан У-2), так и новых (Ил-2, ЛаГГ-3)147. Кроме того, 

производились авиамоторы, авиаприборы и отдельные части самолетов 

других типов148. Уже в первый день войны аппарат НКАП корректирует и 

утверждает план эвакуации западных и северо-западных заводов в восточные 

регионы страны. Однако первые конкретные решения высших советских 

органов власти в данном отношении появляются лишь в начале июля 1941 г. 

После этого начитается процесс переезда ленинградских предприятий №№ 23, 

234, 387, 47 и 29. Первое полновесное постановление ГКО об эвакуации 

заводов НКАП и вовсе появится лишь 20 июля149. В августе в этот процесс 

включатся также заводы №№ 133, 380 и 381 (вместе), 388, 451150. В общей 

 
146 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 83. 
147 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 5683. Л. 3-6. 
148 Там же. 
149 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368373 
(Дата обращения 16.07.2021). Об эвакуации заводов Наркомата авиационной промышленности. РГАСПИ. Ф. 
644. Оп. 2. Д. 6. Л. 132-134. 
150 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 5683. Л. 3-6. 
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сложности к середине осени из Ленинграда было вывезено 5500 единиц 

оборудования и 32 тысячи инженерно-технических работников151.  

С началом блокады авиация Ленинградского фронта сталкивается со 

значительными трудностями в снабжении необходимой техникой, запасными 

частями и оборудованием. Ситуацию усугублял и общий недостаток в резерве 

требуемой номенклатуры. В этой связи, к разрешению тяжелого положения 

Военный совет фронта и бюро горкома ВКП(б) подключают ресурсы и 

промышленную базу как эвакуированных, так и оставшихся в городе 

предприятий. Вскоре был налажен процесс производства по конкретным 

фронтовым заказам.  

В первую очередь, штаб ВВС запрашивал внедрение в производство 

опытных образцов приборов, зачастую сконструированных здесь же в 

Ленинграде. В данном ряду следует отметить приборы определения 

местоположения, как например дистанционный магнитный компас «ДКЭ-41», 

разработанный и внедренный в сентябре 1941 г152. Радикальное решение этой 

проблемы было возможно благодаря производству радиоприбора «КС-2», 

который «полностью решал задачу определения места самолета в сложных 

метеоусловиях, ночью и над местностью, затрудняющей ведение визуальной 

ориентировки»153. Однако производство изобретения было возможно лишь в 

ограниченном масштабе154.  

В период с 1941 по 1943 гг. ресурсы ленинградской промышленности 

были активно задействованы для снабжения военной авиации по части 

основных конструктивных деталей самолетов: двигателей различных типов155, 

 
151 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 5683. Л. 3-6. 
152 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 286. 
153 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 150-151. 
154 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 360. 
155 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 293; Блокада в решениях руководящих партийных органов 
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радиаторов156, бронекозырьков157, авиационных аккумуляторов158. 

Выпускалась и другая продукция по запросам штаба ВВС, в том числе 

различные товары легкой промышленности: изготовление летных очков было 

перенесено с оптико-механического завода № 5 на площадку 

государственного оптических института постановлением от 1 сентября 

1941 г.159, налажено производство аэрофотопленки160, аэролаков161, палаток по 

ремонту самолетов162, самолетных чехлов163, резинотехнических изделий164. 

Для штаба МПВО г. Ленинграда производились аэростаты заграждения165. 

Основные мощности действующих ленинградских заводов, причем не 

только НКАП, были направлены на производство снарядов различных типов. 

За время блокады предприятиями Народного комиссариата боеприпасов было 

выпущено более 67000 авиабомб, которые направлялись в действующую 

армию различных фронтов166. В тоже время, на производственных площадях 

 
Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), 
стенограммы заседаний. Март 1942 г. – декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 166.  
156 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 271. 
157 Там же. С. 302. 
158 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 1226. 
159 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 262-263. 
160 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 769. 
161 Там же. С. 321. 
162 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 143. 
163 Там же. С. 368.  
164 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 105. 
165 См., например: Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. 
Сб. документов. Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. 
Июнь 1941 г. – март 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 515; Блокада в решениях руководящих 
партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. Постановления бюро ленинградских горкома 
и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. март 1942 г. – декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 
2020. С. 83, 374.  
166 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 13а. Д. 52. Л. 7. 
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авиазаводов был налажен выпуск снарядов М-8 и М-13, а также запалы для 

гранат, приклады для винтовок, мины различных типов и прочее167.  

Одной из важных особенностей действий авиации под Ленинградом 

стало активное использование реактивных снарядов, применяемых как в бою 

самолетами, так и системой ПВО аэродромов. В постановлении от 29 августа 

1941 г. предполагалось задействование сразу 7 ленинградских предприятий 

для изготовления 200 установок «РО», выполнявших функцию по усилению 

защиты аэродромов в черте города168. Для увеличения эффективности 

реактивных ударов осенью 1941 г. было изготовлено 400 направляющих 

(«флейт») для снарядов РС-82, крепившихся к крылу самолета169. В 

последствии выпуск «флейт» продолжился170. 

Безусловно серьезной проблемой, остро стоявшей для авиационных сил 

в течение всего периода ленинградской осады, стал капитальный ремонт 

материальной части. В условиях отсутствия пополнения новыми самолетами 

этот фактор приобретал решающее значение. Еще летом 1941 г. на 

производственных площадях трех крупнейших эвакуированных 

ленинградских заводов НКАП (№№ 23, 47, 387) были созданы ремонтные базы 

ВВС фронта171. В них были заложены мощности на ежемесячный выпуск из 

ремонта 60 истребителей и 30 бомбардировщиков, однако в действительности 

это количество никогда не достигалось172. Так на базе завода № 23 

предполагалось восстановление бомбардировщиков металлической 

конструкции, завод № 234 должен был взять на себя ремонт двигателей 
 

167 См. решения по производству и сборке авиабомб: Блокада в решениях руководящих партийных органов 
Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), 
стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 318, 376, 
412, 521; Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 69, 155, 324, 508, 1224. 
168 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К.А . Болдовский. СПб., 2019. С. 251-252. 
169 Там же. С. 283. 
170 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 30. 
171 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 5683. Л. 3-6. 
172 Там же. 



55 
 
водяного типа охлаждения, завод № 47 принимать истребители деревянной и 

смешанной конструкции, а завод № 387 конкретную модель – истребители И-

16173. Сформированные ремонтные базы проработали вплоть до 

окончательного снятия блокады Ленинграда. 

В дополнение к капитальному ремонту в заводских условиях в качестве 

основного средства оперативного ремонта самолетов и моторов в годы 

Великой Отечественной войны были развернуты походные авиаремонтные 

мастерские (ПАРМ-1). Постановлением ГКО от 13 июля 1941 г. было 

предписано создать 630 таких конструкций на базе автомобиля ЗИС-6, причем 

большинство из них упрощенного типа174. Потребность в них была крайне 

высока и в этой связи с начала июля они начинают изготовляться и на 

ленинградских заводах, при чем на базе любых доступных моделей грузовых 

автомобилей и автобусов175. 

Несмотря на эвакуацию заводов НКАП и усугубление положения 

Ленинграда с началом блокады вплоть до зимы 1942/1943 гг. продолжался 

выпуск самолетов. В начале войны на базе самолетов У-2 и С-2 производилась 

санитарная авиация176. В мае 1942 г. была организована масштабная 

промышленная кооперация восьми предприятий по производству самолетов 

У-2177. Согласно докладной записке к соответствующему постановлению 

горкома ВКП(б), подготовленной Л. С. Ананьевым, город располагал всеми 

необходимыми ресурсами для выхода к октябрю 1942 г. на уровень 

производства пяти самолетов в день178. С привлечением ресурсов ремонтных 
 

173 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 146-147. 
174 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368384 
(Дата обращения 16.07.2021). [О формировании при всех авиационных дивизиях технических команд по 
сбору аварийных самолетов, моторов и другого авиационного имущества для отправки в тыловые ремонтные 
базы]. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 132-146. 
175 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Июнь 1941 г. – март 
1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2019. С. 126, 156. 
176 Там же. С. 96. 
177 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 175. 
178 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 115-118. 
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баз Ленинградского фронта и НКАП поставки легких ночных 

бомбардировщиков могли осуществляться не только на нужны ВВС в обороне 

города. 

С началом ленинградской блокады численность заводов авиационной 

промышленности в городе стала сокращаться и к лету 1942 г. их осталось лишь 

четыре: №№ 162, 224, 278, 496. Общее количество рабочих на этих заводов 

достигало лишь 8 600 человек179. В октябре 1942 г. отдел 

авиапромышленности при горкоме ВКП(б) и вовсе был поглощён отделом 

машиностроения при председательстве Л. С. Ананьева. Общая номенклатура 

производимой продукции к этому времени сократилась до 15 

наименований180. За время блокады ленинградские заводы НКАП освоили 

выпуск новой продукции, как например ПАРМ-1, зенитные установки 

реактивного орудия ЗУРО, реактивные снаряды М-8, РО по наземным целям, 

бронебойные снаряды 45 миллиметров, детали пушки «К», палочки для 

подвески РО, запалы гранат Ковешникова, РГД, мины 50 миллиметров, 

винтовочные ложи, приборы определения минного поля, прибор 

обнаруживания раций181. В Ленинграде были предложены, одобрены и 

внедрены многочисленные изобретения, в том числе прицел для 

бомбометания ночью самолета У-2, визир для бомбометания с планирования 

с самолета Ил-2, гранатно-зажигательная авиабомба, снаряженная гранатами 

Ф-1182. 

Во многом, мобилизация ленинградской промышленной базы под 

задачи авиационных частей в годы войны стала важнейшим фактором в 

сохранении боеспособности ВВС, особенно в наиболее трудный период зимы 

1941/1942 гг., когда пополнение авиационных соединений новой техникой 

практически остановилось. 

 
179 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. 
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний. Март 1942 г. – 
декабрь 1942 г. / отв. сост. К. А. Болдовский. СПб., 2020. С. 341. 
180 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 86. 
181 Там же. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 5683. Л. 3-6. 
182 Там же. Ф. 25. Оп. 13а. Д. 52. Л. 52. 
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Глава 2. Тыловое обеспечение действий ВВС Ленинградского фронта 

(13-й воздушной армии) 

 

2.1. Аэродромное строительство и инженерно-аэродромное обеспечение 

 

Тематика становления и трансформации аэродромной сети вокруг 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны никогда не становилась 

самостоятельным предметом изучения. Вместе с тем различные аспекты 

использования площадок ленинградского аэроузла представляют 

значительный интерес для исследователей блокадного периода жизни города. 

В целом ряде фундаментальных обобщающих трудов при рассмотрении 

вопросов продовольственного снабжения города, эвакуации населения, 

действий войск ПВО, истребительной авиации и ВВС Балтийского флота 

затрагивается фактор наличия взлетно-посадочных полос для действий 

авиации как внутри города, так и на территории «большой земли»183. Ввиду 

недостаточной изученности данной тематики многие вопросы логистики 

внутри блокированного города, специфика принятия политических решений 

по некоторым вопросам остаются нераскрытыми. 

Общие положения современной историографии по представленной 

проблеме указаны в исследованиях, посвященных работе тыла авиации 

Ленинградского фронта в годы войны184. Наиболее ценные сведения о 

формировании аэродромной сети приведены в исследовании И. Г. Иноземцева 

о действиях ВВС в обороне Ленинграда185. В то же время они представляют 

собой в основном отрывочные, плохо систематизированные данные. 

Значительный вклад в изучение транспортных систем, в том числе 

 
183 Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Книга первая: июнь 1941 – январь 1944. В 3-х кн. СПб., 
2013-2017; Ковальчук В. М. 900 дней блокады. Ленинград, 1941-1944: посвящается 60-летию Великой 
Победы. СПб., 2005. 
184 Пригодич Н. Д. Тыловое обеспечение действий авиации Ленинградского фронта в период блокады 
Ленинграда // Новейшая история России. 2017. № 4(21). С. 32-34; Пригодич Н. Д. Формирование и развитие 
аэродромной сети Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны // Научный диалог. 2021. № 
8. С. 438-451. 
185 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. 
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авиационных коммуникаций, был внесен В. М. Ковальчуком в его работе о 

«дороге жизни»186. Отдельно следует отметить ряд новейших исследований о 

продовольственном снабжении Ленинграда, в которых затрагиваются аспекты 

настоящего исследования187. Тем не менее необходимо констатировать 

заметную историографическую лакуну по теме аэродромной сети в обороне 

Ленинграда, которая требует дополнительного анализа и систематизации 

материала.  

К началу 1941 г., учитывая опыт войны с Финляндией, высшее военное 

руководство производило целый комплекс мероприятий по модернизации 

инфраструктурной базы для соединений РККА. В конце февраля 1941 г. было 

принято постановление правительства о создании военно-аэродромного 

комплекса в Ленинградском военном округе188. Это позволяло решить 

наиболее острую проблему по отсутствию достаточного количества взлетных 

площадок189. В то же время ответственные за исполнение данного 

постановления управление аэродромного строительства НКВД и ВВС округа 

запустили работы одновременно на всей аэродромной сети190. В этой связи 

дислокация авиационных соединений оказалась уплотненной, что привело к 

проблемам с маскировкой и стратегическим использованием воздушных сил. 

Запланированные взлетно-посадочные полосы к лету 1941 г. еще находились 

на стадии строительства, а целый ряд аэроузлов не располагал местами для 

базирования. Данные обстоятельства вынудили сконцентрировать авиацию на 

аэродромах вблизи Ленинграда191.  

 
186 Ковальчук В. М. Магистрали мужества: Коммуникации блокированного Ленинграда, 1941-1943. СПб., 
2001. 
187 Ломагин Н. А. Учет и контроль – основа социализма: размышления о внутренних причинах голода в 
Ленинграде осенью и зимой 1941-1942 гг. // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3. С. 155-182; 
Пригодич Н. Д. Продовольственное снабжение блокадного Ленинграда и эвакуация населения с помощью 
авиации осенью 1941 г. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2020. 
Т. 19. №. 2. С. 320–329; Соболев Г. Л., Ходяков М. В. Продовольственная комиссия Военного Совета 
Ленинградского фронта в 1942 г. // Новейшая история России. 2016. № 1. С. 8-21; Ходяков М. В. Иерархия 
продовольственного снабжения в блокадном Ленинграде // Российская история. 2019. № 3. С. 163-166. 
188 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 28. 
189 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 17. 
190 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 33. 
191 Барышников Н. И. Финляндия: из истории военного времени, 1939-1944. СПб., 2010. С. 52. 
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Обобщённые сведения штаба ВВС Ленинградского фронта по 

результатам начального периода ведения военных действий свидетельствуют 

о расположении на территории ЛВО к 22 июня 1941 г. следующего количества 

аэродромов192: 

1. 41 – подготовленные для размещения 3-4 авиаполков; 

2. 208 – рассчитанные на 1-2 авиаполка; 

3. 11 – с ограниченным стартом; 

4. 36 – в стадии строительства. 

 В данном отношении речь идет о максимально возможных значениях 

при больших территориальных границах. В то же время, отталкиваясь от 

документов штаба за первый месяц войны, прослеживается использование 

лишь 90 аэродромов и взлетно-посадочных полос (как введенных в 

эксплуатацию, так и находящихся в стадии строительства), которым были 

присвоены соответствующие оперативные шифры193. При этом ситуация 

осложнялась отсутствием необходимых транспортных коммуникаций и 

подъездных путей, которые, в большинстве случаев, так и не были 

проведены194.  

Ввиду быстрого продвижения противника по территории Советского 

Союза к Ленинграду наибольшую оперативность в развитии аэродромной сети 

необходимо было проявить для северного, восточного и юго-восточного 

районов, ранее слабо задействованных. Достижение поставленной цели было 

предпринято за счет увеличения мобилизации населения на строительные 

работы. Это обстоятельство позволило только в течение первого месяца войны 

ввести в эксплуатацию 65 полей, из которых 47 были новыми. Общая 

численность рабочих летом 1941 г. достигала 85000 человек195. Среди них 

основную нагрузку несли мобилизованные комсомольцы и колхозники.  

 
192 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 17. 
193 Там же. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 191. Л. 11. 
194 Там же. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 40. 
195 Там же. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1086. Л. 5-7. 
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Проблемы аэродромной сети под Ленинградом и негативные 

особенности введения новых летных полей в эксплуатацию летом 1941 г. в 

воспоминаниях А.А. Новикова, командующего авиацией Ленинградского 

фронта, были названы одной из главных причин поражений в небе северо-

западного направления196. Отдельно он пишет о прямом конфликте с 

начальником управления аэродромного строительства НКВД на почве 

попыток более рационального и равномерного введения в строй 

аэродромов197. В противном случае это приводило не только к скучиванию 

авиации, ее демаскировке, но и к ограничению возможности прямой работы. 

Скорректировать политику центрального аппарата на местном уровне удалось 

частично, в основном лишь сузив количество возводимых летных полей и 

места их дислокации. Характерной чертой первого периода военных действий 

стало строительство аэродромов без планов, смет и консультаций с 

авиационными специалистами198.  

Отталкиваясь от данных актов приемки и ввода в эксплуатацию новых 

аэродромов, подготовленных исключительно силами УАС НКВД, можно 

судить о начале использования 23-х летных полей к концу ноября 1941 г199. В 

общей сложности за год существования службы с апреля 1941 г. по апрель 

1942 г. в Ленинградской области было возведено 46 аэродромов200. К началу 

первой военной зимы количество рабочей силы, привлеченной органами 

внутренних дел к возведению взлетно-посадочных полос и коммуникаций 

насчитывало 26 486 человек, из них: строительные батальоны – 7070 человек; 

заключенные – 5216 человек; вольнонаемные – 3038 человек; мобилизованные 

– 10560 человек; служащие – 276 человек; инженерно-технические работники 

 
196 Новиков А. А. В Небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 66. 
197 Там же. С. 67. 
198 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 986. Л. 177. 
199 Государственный архив Российской Федерации (далее - ГА РФ). Ф. 8437. Оп. 2. Д. 137. Л. 1-62. 
200 Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
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– 326 человек201. Кроме того, было задействовано 1209 единиц автомобильной 

техники разных типов202.  

Вместе со стремительным осложнением ситуации на фронте 

происходило масштабное отступление авиационных частей и соединений 

обслуживания. Количество оставленных аэродромов росло с каждым днем. 

Среди большого количества летных полей, перешедших в руки немецкого 

управления, уже к исходу второго месяца войны противник использовал 32 

авиационные площадки, что обеспечило дополнительные трудности частям 

Ленинградского фронта203. Эвакуация материальной части, техники, 

имущества и личного состава происходила начиная с июля 1941 г. до 

оттягивания последних сил с пушкинского аэродрома в сентябре. По 

результатам первых шести месяцев войны в отчете о действиях ВВС фронта 

было указано, что при отступлении не только удалось сохранить 

укомплектованность частей, но и вывести из строя полосы оставленных 

летных полей204. Исключения при этом были фрагментарны205. Отталкиваясь 

от текста дополнительных материалов и докладных записок, следует 

констатировать, что содержание отчетов не всегда соответствует 

действительности и количество спешно оставленных аэродромов вместе с 

имуществом и уцелевшими взлетно-посадочными полосами было значительно 

выше. Отступление часто происходило в спешке, при непосредственном 

появлении передовых частей вермахта вблизи мест базирования, что 

приводило к прямым столкновениям с личным составом и обороне отходящих 

назад соединений206. Наиболее ощутимые потери среди батальонов 

аэродромного обслуживания были понесены именно в этот период. 

Важным аспектом в деле обслуживания бесперебойной работы авиации 

было наличие аэродромно-технических рот, включавших по штату до 70 

 
201 ГА РФ. Ф. 8437. Оп. 1. Д. 2. Л. 13. 
202 Там же. 
203 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 67. 
204 Там же. Л. 6-7. 
205 Там же.  
206 Там же. Л. 67. 
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человек (вместе с начальствующим составом)207. Их основной задачей было не 

только строительство новых, но и усовершенствование существующих летных 

полей. Так они занимались удлинением и расширением полос, созданием 

искусственного покрытия, укрытий, капониров, маскировочных навесов, 

землянок и прочего. На Ленинградском фронте было создано 60 аэродромно-

технических рот. Укомплектованы они оказались в лучшем случае 

наполовину, при остром недостатке необходимой техники208. Основной 

причиной неукомплектованности стало частое перемещение боеспособных 

военнослужащих в передовые части, на что вскоре был наложен запрет 

сначала в рамках Ленинградского фронта, а затем и во всей армии. К решению 

проблем с недостатком техники подключились промышленные предприятия 

города, которые в период первой блокадной зимы запустили выпуск 

простейших агрегатов для облегчения ручного труда личного состава209. 

Использование опыта первых месяцев войны стало активно применяться 

уже осенью 1941 г. после установления кольца блокады вокруг Ленинграда. 

Для соединений обслуживания аэродромов города был подготовлен 

специальный план действий на случай отхода войск с перечислением 

конкретных мероприятий по ликвидации имущества, материальной и 

технической части и самих летных полей210. Данное обстоятельство 

подчеркивало готовность командования и частей к прорыву противником 

обороны города. Однако был подготовлен и альтернативный план с общим 

шаблоном действий, в случае отступления немцев. Наиболее важной задачей, 

среди поставленных командованием перед началом зимы 1941/1942 гг., стал 

планомерный отказ от использования лыжных шасси211. Это требование стало 

уникальным для авиации Красной Армии, так как требовало колоссальной 

ежедневной работы по расчистке и укатыванию снежного покрова. 

 
207 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 989. Л. 28. 
208 Там же. 
209 Там же. Л. 73. 
210 Там же. Д. 985. Л. 117. 
211 Бородулин В. И., Щукарев В. П. Опыт организации тылового обеспечения боевых действий авиационных 
соединений в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1986. № 11. С. 55-56. 
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Промышленные предприятия города даже наладили выпуск 

специализированной гладильной техники. Использование лыж вместо колес 

под фюзеляжем самолетов значительно упрощало эксплуатацию военной 

техники, однако приводило к фатальному снижению боевых характеристик. 

Это обстоятельство требовало радикального решения даже ввиду отсутствия 

возможности привлечения дополнительных сил к обслуживанию аэродромов. 

По результатам зимней кампании эксперимент был признан успешным. 

К концу ноября 1941 г. в общей численности взлетно-посадочных полос 

на окруженной противником территории (ленинградский аэроузел) 

насчитывалось 15 аэродромов212: Горская, Гражданка, Каменка, Касимово, 

Комендансткий, Кудрово, Левашово, Манушкино, Новая, Парголово, 

Павлово, Смольная, Сосновка, Углово, Янино. Кроме того, существовала 

тихвинская авиагруппа (впоследствии станет основой для авиации 

Волховского фронта) и самолеты транспортной и бомбардировочной авиации, 

занимавшиеся снабжением осажденного города в рамках «воздушного моста». 

Они базировались на части аэродромов череповецкого, хвойнинского, 

вологодского, боровичского и подборовского аэроузлов, которые вместе 

насчитывали 41 функционирующее летное поле. 

Отдельно следует отметить аэродромную сеть Краснознаменного 

Балтийского флота, которая стремительно начала сливаться с аэродромами 

армейской и фронтовой авиации к осени 1941 г. Всего к 22 июня авиация 

балтийского флота располагала сетью из 24 аэродромов в Ленинградском 

аэроузле213. Однако только половина из них была достроена окончательно.  

После формирования кольца блокады морским авиасилам пришлось 

перебазироваться на общие летные поля с ВВС фронта. Только несколько 

аэродромов, располагавшихся вблизи финского залива, использовались 

обособленно. На них производились работы по расширению взлетно-

посадочных полос и установлению искусственного покрытия. Зачастую таким 

 
212 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 985. Л. 128. 
213 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 7. Д. 34. Л. 3-4. 
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покрытием становился засев лугопастбищных трав214.  Происходило и 

строительство новых летных полей для реализации задач флота. В общей 

сложности к началу зимы удалось закончить строительство пяти новых 

площадок215. Одной из наиболее ценных среди них стала «Гражданка», 

обнаружить которою противнику не удавалось долгое время.  

В период первой военной зимы эксплуатация аэродромов происходила в 

максимально тяжелых условиях. Обильное количество осадков и сильные 

морозы лишь усугубляли положение. Помощь ощущалась в виде поступлений 

от промышленных предприятий северо-западного региона, которые за три 

зимних месяца изготовили 240 единиц гладильной техники, более 600 катков 

и 15000 лопат. В то же время на ряде участков противостояния ВВС в рамках 

Ленинградского фронта началось затишье, что позволило организовать курсы 

подготовки специалистов (шоферов, трактористов, механиков)216.  

Внимание бомбардировочной авиации противника успешно удавалось 

отвлекать за счет созданной системы ложных аэродромов, которых к началу 

1942 г. насчитывалось более 20-ти. На этих площадках активно 

поддерживалась «жизнь»: стояли макеты самолетов, были сделаны укрытия. 

Сразу девять таких аэродромов подвергались систематическим атакам, что 

позволяло сохранить безопасность настоящих летных полей217.  

С того момента как линия фронта под Ленинградом перестала менять 

свои очертания, наметились и изменения в обслуживании работы аэродромов. 

Основной фокус был смещен на формирование и модернизацию 

логистической системы. Острая проблема наличия достаточного количества 

подъездных путей, которая существовала еще со времен войны против 

Финляндии, наконец начала выправляться. Кроме этого, в 1942 г. 

продолжалась работа по расширению аэродромной сети: возведено 19 полей, 

 
214 Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады: материалы и исследования / сост. П. В. Игнатьев, Э. Л. 
Коршунов, А. И. Рупасов. СПб., 2019. С. 182. 
215 Наливкин Л. А. Авиация Краснознаменного Балтийского флота в летне-осенней кампании 1941 года / Дисс. 
на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. СПб., 2007. С. 217. 
216 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 45. 
217 Там же. Л. 88-89. 
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3 отдельных взлетно-посадочных полосы, более 350 укрытий, около 200 

стоянок для самолетов и более 800 прочих защитных сооружений218. Однако 

мы вынуждены использовать контрольные цифры статистики весьма 

осторожно. В качестве одного из аргументов следует указать выявленные 

отчетно-финансовые махинации внутри штаба ВВС Ленинградского 

фронта219. Результатом противоправных действий сотрудников бухгалтерии 

стало завышение цифр введенных в эксплуатацию аэродромов, формирование 

целого штата несуществующих служащих для извлечения финансовых 

средств напрямую. Систематические хищения и подтасовки отчетов вызывают 

необходимость дополнительной верификации различных контрольных цифр. 

Отдельно следует упомянуть об общем положении авиационных 

коммуникаций за пределами «кольца блокады». Еще в сентябре 1941 г. была 

сформирована восточная (тихвинская) опергруппа ВВС Ленинградского 

фронта под командованием И. П. Журавлева. Впоследствии на ее основе была 

сформирована военная авиация Волховского фронта, преобразованная в 14-ю 

воздушную армию. Расположенные соединения задействовали аэродромы 

сразу одиннадцати аэроузлов восточного направления220. Положение дел по 

части подъездных коммуникаций здесь обстояло не лучшим образом. По этой 

причине силами УАС НКВД и ОАС ВВС строительство аэродромов и 

коммуникаций производилось наиболее активно. Неподготовленность сети в 

довоенное время была обусловлена плохим качеством почвы и недооценкой 

данного региона в стратегическом отношении. Для обустройства новых 

летных полей уже в военное время приходилось отторгать довольно 

значительные земли коллективных хозяйств, по причине их относительной 

пригодности221. Всего, к концу 1942 г., военно-авиационные части и 

 
218 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 69. 
219 Там же. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1106. Л. 1-24. 
220 Подробнее об этом см. в 3 главе.  
221 ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 44а. Д. 5463. Л. 14; Там же. Д. 5383. Л. 14. 
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соединения гражданской авиации, занятые в поддержке прорыва блокады 

Ленинграда, задействовали 71 аэродром всех типов222.  

К концу 1942 г. настоящая опасность прорыва обороны вокруг города 

миновала. В этой связи руководство авиационными силами Ленинградского 

фронта осуществило разработку плана воздушной поддержки Красной Армии 

при наступлении на немецкие позиции. Значительной частью поставленной 

задачи стала работа по подготовке взлетно-посадочных полей, строительству 

укрытий, расширению ложных площадок223.  

Успех операции «Искра» в середине января 1943 г. по прорыву 

ленинградской блокады, к которому были приложены значительные усилия 

13-й воздушной армии, одновременно снизил нагрузку на соединения 

аэродромного обслуживания. Часть личного состава с разрешения 

командования пополнила передовые соединения. Их заменили в основном 

солдатами, не годными к строевой службе, что значительно снизило 

эффективность работы инженерных соединений. За весь 1943 г. было 

возведено не более 10 летных площадок, 2 взлетно-посадочных полос и 

небольшого количества укрытий для самолетов224.  

В то же время количество задач перед отделом аэродромного 

обслуживания ВВС Ленинградского фронта в 1943 г. лишь росло. Помимо 

необходимости поддерживать сухопутные силы в ударах по немецким 

соединениям на территории, занятой противником, значительно усилилось 

пополнение новыми самолетами, для которых было необходимо изыскать 

места дислокации. Это вызывало уже известные трудности с чрезмерным 

скоплением авиатехники на ограниченном пространстве. В период с прорыва 

ленинградской блокады до ее полного снятия части тыла 13-й воздушной 

 
222 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6269. Д. 2. Л. 62-68. 
223 Инженерно-аэродромное обеспечение авиации в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 1952. С. 
83-84. 
224 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 71.   
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армии (сформирована в конце 1942 г. из соединений ВВС фронта и авиации 

сухопутных армий) обслужили работу более 1500 самолетов225. 

В период временного затишья, возникшего после проведения операции 

«Искра», частям аэродромного обслуживания удалось избавиться от целого 

ряда проблем с транспортными коммуникациями. Это стало одним из важных 

аспектов успеха масштабного наступления в январе 1944 г. После завершения 

освобождения практически всей территории ранее оккупированной 

Ленинградской области у соединений аэродромного строительства начался 

новый период чрезвычайной активности. За короткий срок к марту 1944 г. 

было внедрено в эксплуатацию более 60 аэродромов, из которых две трети 

было разминировано226. Однако, по причине стремительного движения 

советской армии, значительная их часть использовалась менее месяца или не 

была задействована вовсе227.  Параллельно производилась работа как на 

южном направлении, так и на Карельском перешейке, где были введены в 

строй более 10 аэродромов228. Главной заботой командования 13-й воздушной 

в условиях весенней распутицы стало перебазирование техники, имущества, 

материальной части и личного состава, которое не поспевало за продвижением 

армии к новым местам дислокации. 

Перебазирование авиационного соединения происходило в течение двух 

дней. Осуществление операции в кратчайшие сроки достигалось за счет 

максимального задействования транспортников Ли-2, осуществлявших по 

несколько челночных рейсов. Они брали на борт не только самое необходимое 

имущество, но и личный состав. В период весны-лета 1944 г. для обеспечения 

оперативного переезда на помощь 13-й воздушной армии был направлен 4-й 

 
225 Закревский А. Н. Тыл советских Военно-воздушных сил в годы Великой Отечественной войны // Роль 
Военно-воздушных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 (По материалам IX военно-научной 
конференции ВВС). М., 1986. С. 138. 
226 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 72. 
227 Там же.  
228 Там же. Л. 73. 
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транспортный полк Гражданского воздушного флота229. Впоследствии уже 

силами автотранспорта подвозились остатки материальной части. 

Параллельно возрастала и нагрузка на соединения обслуживания. В 1944 г. под 

Ленинградом дислоцировалось более 100 различных соединений общей 

численностью до 2000 самолетов230. 

К моменту полного окончания военных действий на территории 

Ленинградской области в 1944 г. результатом усилий военных и гражданских 

организаций, с массированным привлечением комсомольских активистов, 

колхозного и городского населения, заключенных и строительных батальонов, 

стало введение в эксплуатацию более 250 аэродромов, 30 взлетно-посадочных 

полос, 1200 защитных укрытий для самолетов и около 3600 иных 

сооружений231. Период наиболее высокой активности пришёлся на лето 

1941 г., когда происходило массированное отступление Красной Армии, и 

весну 1944 г., когда осуществлялась тотальная передислокация на аэродромы, 

освобожденные от противника. Жесткие условия ограниченности 

аэродромного маневра внутри ленинградского аэроузла в период блокады 

вынудили искать всевозможные альтернативы для более массированного 

задействования уже имеющихся летных площадок.  Значительные проблемы с 

вводом в эксплуатацию новых аэродромов и фатальный коллапс лета 1941 г., 

произошедший, в том числе, по вине управления аэродромного строительства 

НКВД по г. Ленинграду, привел к тяжелому положению авиационных сил в 

обороне города. Ситуация стала по-настоящему выправляться только моменту 

окончательного снятия блокады, когда, в свою очередь, удалось значительно 

нарастить численность военно-воздушных сил.  

Важнейшей особенностью эксплуатации аэродромов в зимний период 

стала мобилизация всех наличных ресурсов на расчистку взлетно-посадочных 

 
229 Векшин А. А. Организация и осуществление инженерно-аэродромного обеспечения боевых действий 
частей и соединений фронтовой авиации в наступательных операциях третьего периода Великой 
Отечественной войны / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 2010. С. 27. 
230 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 61. 
231 Там же. Л. 76. 
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полос от снега. Данная работа являлась необходимой для использования 

военной и гражданской авиации на колесных шасси вместо лыжной пары. В 

практике применения советских военно-воздушных сил это стало серьезным 

нововведением, которое позволило не допустить искусственного ухудшения 

летно-технических характеристик самолетов. Следует отметить, что 

апробация данной стратегии произошла в условиях первой блокадной зимы 

1941/1942 гг. Опыт оказался настолько успешным, что впоследствии был 

распространен на всю советскую авиацию.  

Несмотря на внушительный объем аэродромной сети, так или иначе 

задействованной в ходе обороны города, лишь ограниченное число летных 

полей использовалось на протяжении самого тяжелого периода с осени 1941 г. 

по весну 1943 г. Военно-воздушным соединениям Ленинградского и 

Волховского фронтов, морской авиации и армии ПВО приходилось делить 

летные поля между собой, выполняя при этом совершенно различные задачи. 

Для жителей блокированного Ленинграда наиболее памятными оказались 

площадки, использовавшиеся соединениями гражданской авиации – 

Комендантский аэродром, Смольная (внутри кольца) и Хвойная (на «большой 

земле») – через которые происходило снабжение жителей продовольствием и 

эвакуация населения. 
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2.2. Деятельность инженерно-авиационной службы 

 

В годы Великой Отечественной войны наиболее востребованным и 

значимым подразделением тыла ВВС стала инженерно-авиационная служба. 

От проделанной работы личного состава зависела подготовка имеющейся 

материальной части к боевым действиям, а значит и весь успех проводимых 

воздушных операций. Несмотря на то, что на первый взгляд работа простых 

авиамехаников на местах никак не зависела от выстроенной вертикали 

организации всей службы, это не всегда соответствовало действительности. 

От оперативности принятых решений по тактике работы службы и по 

повышению квалификации рядового состава зависело многое. Не менее 

важным было и прямое подчинение ремонтного отдела службы тыла ВВС 

фронта главному инженеру, что могло предотвратить простаивание 

неисправных самолетов ввиду отсутствия необходимых деталей. Однако 

многие проблемы исправлялись уже в ходе войны, а некоторые из них так и не 

были скорректированы. 

Схема организации техническо-эксплуатационной службы в течение 

Великой Отечественной войны претерпела ряд принципиальных изменений в 

своих высших звеньях (центральный и армейский аппараты). В то же время 

низшие звенья (дивизии, полки) эти изменения коснулись в меньшей степени, 

затронув в основном штатные вопросы. К началу войны общая структура 

аппарата управления представляла собой систему, не предполагавшую 

прямого управления инженерными отделами ВВС округа (затем фронта) 

вышестоящими руководителями по управлению эксплуатации и ремонта всех 

ВВС РККА232. Рассматривая схему положения дел следует выделить три 

основных причины необходимости ее изменения: 

- Главный инженер ВВС округа (фронта) не имел аппарата через 

который он мог бы руководить инженерно-аэродромной службой частей 

 
232 См. приложение № 3. 
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фронта. В подчинении у него находились лишь инженер по вооружению и 

инженер по спецоборудованию; 

- Главный инженер ВВС Красной армии был одновременно 

начальником Управления технической эксплуатации и в условиях войны не 

мог обеспечить полного руководства всеми областями собственной 

деятельности; 

- Сосредоточение ремонтных средств и руководство ими было 

возложено на начальника снабжения, который был в прямом подчинении 

начальника Главного Управления ВВС Красной армии, в то время как 

осуществление оперативного ремонта авиационной техники было возможно 

лишь при подчинении его главному инженеру. 

Условия работы в мирное время были попросту неприменимы к 

условиям военного времени, что и было ярко продемонстрировано в летней 

кампании 1941 г233. Более того, условия начавшейся войны выдвинули на 

первый план те задачи, которым ранее не уделялось достаточного внимания, в 

том числе: 

- Организация работы по восстановлению авиационной техники, 

капитально-восстановительному и, особенно, полевому ремонту в 

исключительно трудных условиях; 

- Организация перебазирования частей и эвакуация неисправных 

самолетов с мест старого базирования на новые аэродромы; 

- Работа на полевых, временных или необорудованных аэродромах; 

- Освоение новых типов самолетов и моторов. 

Таким образом в первый, наиболее трудный, период войны схема 

организации инженерно-авиационной службы не отвечала своим задачам, а 

инженерный состав соединений и частей не мог получать широкого и 

всестороннего руководства своей работой из центра. 

 
233 Агеев А. В. В огненном кольце // Авиация и космонавтика. 1982. № 11. С. 40-41. 
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Инженерно-авиационная служба Ленинградского военного округа 

накануне Великой Отечественной войны была подвержена тяжелым 

процессам ввиду реорганизации всех ВВС Красной Армии, начатой в феврале 

1941 г234. Главный инженер ВВС округа А. В. Агеев и его заместитель по 

эксплуатационной части А. Л. Шепелев старались приложить максимальные 

усилия, направленные на приведение самолетного парка в полную боевую 

готовность. Несмотря на то, что ВВС округа, а с 24 июня ВВС Северного 

фронта, не принимали активного участия в боевых действиях в первые дни 

войны, а значит не имели большого количества поврежденной материальной 

части, объем проведения необходимой работы был объемен. Всего за день до 

нападения немецкой армии в один из полков ПВО Ленинграда, который также 

находился на обеспечении тыла округа, поступило более ста новых 

истребителей МиГ-3, которые находились в разобранном состоянии235. Сборка 

нового самолета включала в себя налаживание всех систем его работы, 

пристрелку вооружения в специальном тире, выявление технических 

дефектов, которые могли угрожать жизни летчиков. В этой связи все 

незадействованные силы инженерно-авиационной службы были направлены 

на скорейший ввод в эксплуатацию новых МиГов, которые были крайне 

необходимы фронту.  

Приведение авиационных сил под Ленинградом в боевую готовность 

предполагало большое напряжение работы инженерно-авиационной службы, 

сотрудники которой должны были проверить каждый имеющийся самолет, 

укомплектовать его снаряжение и иметь в распоряжении все необходимое для 

исправления грядущих неполадок. Для решения этой задачи А. Л. Шепелев 

ежедневно находился в расположениях боевых частей, проводя 

консультационную работу по тактике дальнейших действий с инженерами236. 

Активная работа по ремонту самолетов, возвратившихся с боевого задания, 

 
234 История ордена Ленина Ленинградского военного округа / Н. И. Барышников, Л. Г. Винницкий, В. А. 
Крейнин и др. 3-е изд., испр. и доп. М., 1988. С. 172. 
235 Новиков А. А. В Небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 51. 
236 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 84. 
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началась уже в первые дни войны после проведения авиацией Северного 

фронта ряда ударов по аэродромам Финляндии237. При условии участия в 

операции нескольких сотен самолетов количество требующих ремонта после 

возвращения также было значительным. Меньшие по масштабу воздушные 

сражения происходили и на южной части фронта. Наиболее 

запоминающимися событиями в этом ряду стали первые воздушные тараны, 

совершенные летчиками П. Т. Харитоновым, М. И. Жуковым и 

С. И. Здоровцевым238. Без сомнения отважные действия молодых летчиков, 

совершенные ими с большим риском для собственной жизни, приносили 

большую головную боль для механиков и инженеров, которые, в ряде случаев, 

вынуждены были списывать неисправные самолеты, не подлежавшие 

восстановлению. 

Трагические события отступления лета 1941 г. внесли значительные 

изменения в количество работы для инженерно-авиационной службы ВВС 

Северного фронта. Несмотря на то, что собственные воздушные силы еще не 

успели в полной мере приступить к боевым действиям, ВВС Северо-Западного 

фронта несли колоссальные потери239. При спешном перебазировании с 

западных аэродромов безвозвратно терялось большое количество 

материальной части, а остававшиеся самолеты, эвакуированные в большой 

спешке, не редко попадали на аэродромы под Ленинградом. В таких условиях 

забота по их восстановлению и приведению в боевую готовность ложилась на 

инженеров Северного фронта. Всего на момент начала войны в распоряжении 

ВВС округа находилось 14 авиаремонтных мастерских240. Когда же силы 

противника вступили на территорию Ленинградской области и собственные 

воздушные соединения в полной мере приступили к боевой работе 

 
237 См.: Подвиг народа: [сайт]. М., б.г. URL: www.podvignaroda.ru/?n=60152196 (Дата обращения: 19.07.2021). 
Оперативная сводка. ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 187. Л. 7-9; Там же. URL: 
www.podvignaroda.ru/?n=60152194 (Дата обращения: 19.07.2021). Оперативная сводка к 08:00 25.06.1941 г. 
ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 187. Л. 6. 
238 Герои ленинградского неба / Сост. Н. Ф. Минеев, Г. М. Шарпило, М. И. Ялыгин. Л., 1984. С. 41-66. 
239 Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / сост. Н. И. Алабин. М., 
1968. С. 93. 
240 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1193. Л. 2. 

http://www.podvignaroda.ru/?n=60152196
http://www.podvignaroda.ru/?n=60152194
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развернутой сети авиаремонтных мастерских стало недостаточно. Решение 

проблемы было найдено с помощью городского комитета ВКП(б) целым 

рядом решений которого в августе 1941 г. было образовано сразу три 

ремонтные базы ВВС Ленинградского фронта241.  

Отступление частей Северного фронта во второй половине июля и, в 

особенности, в августе, после прорыва лужского рубежа, повлекло 

колоссальные потери для ВВС. Сотрудники инженерно-авиационной службы 

были вынуждены одновременно готовить самолеты к боевым вылетам и 

заниматься эвакуацией не только неисправной техники, но и большого 

количества необходимого сопутствующего оборудования. Значительную роль 

в комплектовании эвакуационных команд сыграли курсанты 

авиатехнического училища им. К. Е. Ворошилова242. Их усилиями было 

спасено значительное количество авиации, которая впоследствии была вновь 

введена в эксплуатацию. Они же, совместно с инженерами авиачастей и 

саперными службами, производили уничтожение того, что не подлежало 

эвакуации. Выполнение поставленных задач было невозможно без 

достаточного количества специальных технических средств. В распоряжении 

тыла ВВС Северного фронта находилось 3625 единиц автотранспорта, в числе 

которых: 1833 грузовых автомобиля, 251 бензозаправщик и 238 легковых 

автомобилей243.   

В сентябре 1941 г. организация работы всей инженерно-авиационной 

службы ВВС Красной армии претерпела значительные изменения244. Новая 

схема, в отличие от существовавшей ранее, предусматривала объединение 

руководства отделениями эксплуатации и ремонта авиатехники в одних руках. 

При этом такое изменение коснулось как центрального аппарата, так и 

аппарата ВВС фронта. Главный инженер ВВС Ленинградского фронта 

А. В. Агеев не только получил в свое подчинение отдел ремонта и отдел 

 
241 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 151. Л. 15, 83-84. 
242 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 70. 
243 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1193. Л. 23. 
244 См. приложение № 4.  
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технической эксплуатации, но и подчинялся теперь начальнику управления 

эксплуатации и ремонта ВВС Красной армии (должность главного инженера 

ВВС Красной армии упразднена), а не только командующему ВВС фронта, как 

ранее. Преимущества новой организационной структуры заключались именно 

в укреплении позиции главного инженера фронта. В таком же виде, без 

заметных корректив система будет перенесена и после образования 

воздушных армий в середине 1942 г. Определенное увеличение оперативности 

работы, и, что наиболее ценно, большие полномочия для привлечения всех 

наличных средств к проблемам авиационных инженеров не могли не сказаться 

позитивно на продуктивности их работы. 

Острая необходимость в дополнительных площадях под 

авиамастерские, особенно в условиях стабилизировавшегося, но очень 

ограниченного пространства Ленинградского фронта, вынуждает руководство 

инженерно-авиационной службы прибегнуть к формированию передвижных 

автомобильных авиамастерских (ПАРМ). На их полное оборудование горком 

ВКП(б) передает 50 автобусов из городского парка245. Сформированные в 

августе ПАРМы за четыре месяца осени-зимы 1941 г. отремонтировали 31 

самолет полного восстановительного ремонта, 163 самолета текущего ремонта 

и 21 авиационный винт246. Произведенная работа внесла значительный вклад 

в обеспечение боевой деятельности ВВС Ленинградского фронта, а личный 

состав был дополнительно премирован247. В то же время директивы 

авиационного командования предполагали развертывание и 

железнодорожных авиамастерских. В частности, на этом настаивал 

командующий ВВС Красной армии П. Ф. Жигарев. Однако запустить работу 

соответствующих центров было невозможно ввиду отсутствия необходимого 

оборудования248. Деятельность стационарных мастерских с течением войны 

все более затруднялась. От 14 функционировавших в июне 1941 г. к зиме 

 
245 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 156-158. 
246 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1066. Л. 49. 
247 Там же. Л. 34. 
248 Там же. Л. 49. 
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осталось лишь 5 авиамастерских249. Такое положение дел было обусловлено 

значительными потерями при эвакуации и недостатком оборудования. 

Значительная помощь исходила от ленинградских заводов наркомата 

авиационной промышленности. Помимо укомплектования необходимым 

оборудованием и материалами сформированных ремонтных баз ВВС, 

находившихся в черте города, партийное руководство Ленинграда поручало 

большое количество заказов по ремонту и изготовлению необходимых 

авиационных деталей для ВВС фронта. В дополнение к этому, на заводе № 327 

в октябре 1941 г. было изготовлено 25 комплектов уникального 

навигационного прибора КС-2, разработанного ленинградскими учеными250.  

Силами инженерно-авиационной службы ВВС Ленинградского фронта 

происходила подготовка авиационных частей к зиме. В частности 

значительной проблемой было обледенение самолетов, которое с 

достижением отрицательных температур воздуха только усиливалось. В 

отдельных случаях обледенение даже становилось причиной летных аварий, 

приводивших к потере самолета. На помощь тылу ВВС фронта в этом 

отношении пришел Ленинградский филиал Физико-технического института, 

на базе которого в лаборатории профессора П. П. Кобеко была выполнена 

большая работа по «изысканию средств борьбы с обледенением самолетов»251. 

Плоды научных исследований были внедрены на практике, что значительно 

снизило процент авиакатастроф по причине обледенения фюзеляжа. Помимо 

обеспечения бесперебойной работы самолетов в условиях зимнего времени 

возникли и значительные затруднения с обеспечением автомашин и 

спецтехники тыла горюче-смазочными материалами. Большой дефицит таких 

материалов в условиях блокады Ленинграда наметился уже в начале осени 

1941 г., а впоследствии, когда распределение стало регламентироваться 

 
249 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1193. Л. 2-11. 
250 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 156-158. 
251 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1166. Л. 121. 



77 
 
жесточайшим образом, возможность для маневра в действиях 

спецавтотранспорта и вовсе сократилась до минимума252.   

Резкое снижение численности самолетного парка ВВС Ленинградского 

фронта осенью 1941 г. означало необходимость для инженерно-авиационной 

службы восстанавливать все без исключения поврежденные самолеты. 

Однако, несмотря на небольшую загруженность работой в этот период 

выполнять боевые задачи не представлялось возможным не столько по 

причине отсутствия ремонтных баз, сколько ввиду отсутствия необходимых 

запчастей. На момент начала марта 1942 г. в авиамастерских Ленинградского 

фронта находилось всего 17 самолетов253, в то время как ремонтные работы 

проводились лишь с 4 самолетами254. Данная ситуация отражает и общие 

действия авиации в этот период, когда ввиду отсутствия материальной части 

проводить значительные воздушные операции не представлялось возможным.  

Каких-либо изменений не произошло и к лету 1942 г. В отчете о 

проделанной работе за первый год Великой Отечественной войны по 

инженерно-авиационной службе было отмечено, что к июлю 1942 г. на 

балансе числятся всего 3 авиаремонтные базы, 4 стационарные мастерские и 

ПАРМы, в то время как остальные части расформированы255. Их 

производственные возможности составляли 70 самолетов восстановительного 

ремонта, 36 самолетов текущего ремонта и ремонта 175 моторов. В то же 

время на ремонте находилось всего 7 самолетов и еще 2 простаивали без 

запасных частей256. Усилиями оставшихся ремонтных площадей с начала 

1942 г. было отремонтировано 354 самолета, 398 моторов, 517 единиц 

автотранспорта. Коэффициент повторяемости ремонта составлял 2,5, что 

означает произведенный ремонт каждого самолета ВВС фронта до 3 раз257. 

Безусловно, значительные усложнения в работу инженерно-авиационной 

 
252 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 99. 
253 По типам самолетов это: МиГ-3 – 11; ЛаГГ-3 – 2; Як-7 – 1; Р-5 – 1; Ути-4 – 1; Ус-6 – 1. 
254 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 1166.  Л. 66 
255 Там же. Д. 1193. Л. 2-11. 
256 Там же. Д. 1166. Л. 271. 
257 Там же. Д. 1193. Л. 2-11. 
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службы вносила большая вариация в типах самолетов различных 

конструкторских бюро. Постоянная необходимость в запчастях и 

дополнительных деталях была, отчасти, именно из-за этого разнообразия. 

Особая сложность была привнесена с появлением на Ленинградском фронте 

самолетов английского и американского производства. К сожалению, более 

качественные марки (Р-39 «Аэрокобра» или «Спитфайер») «оседали» на более 

важных участках советско-германского фронта. Механикам под Ленинградом 

приходилось работать с истребителями Р-40 «Томохаук», которые были 

исключительно «капризными» и часто ломались в особенности в зимнее 

время. Приятным подспорьем от союзников стали поставки авиационного 

бензина высокого качества, которые можно было использовать на всех типах 

самолетов258. В условиях жесткой экономии горюче-смазочных материалов 

такие подставки сказались положительно. 

Укомплектованность исправными техническими средствами от 

положенного по нормативным документам для тыла ВВС Ленинградского 

фронта находилась на весьма высоком уровне. Так, от необходимого числа 

легковых автомобилей было – 78%; грузовых – 83%; автобензозаправщиков – 

91%; водомаслозаправщиков и маслозаправщиков – 80%; прочие специальные 

стартеры – 96%; трактора – 83%. Однако в отсутствии достаточного 

количества горюче-смазочных материалов эта техника по большей части 

бездействовала. Единственным исключением ради которого значительная 

часть техники, в основном грузовые автомобили, использовалась не по 

назначению действий ВВС, были перевозки по льду Ладожского озера. За все 

время эксплуатации техники в этих целях было потеряно 30 автомобилей, что 

было втрое меньше общего пополнения за тот же период259.   

Несмотря на удачное перераспределение обязанностей главного 

инженера фронта к середине 1942 г. становится очевидным несовершенство 

 
258 Инженерно-авиационная служба в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / Под ред. В. З. 
Скубилина. М., 1985. С. 115. 
259ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 26. 
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центрального аппарата управления инженерно-аэродромной службы. Это 

приводит к возвращению должности главного инженера ВВС Красной армии, 

которому напрямую были подчинены все отделы управления технической 

эксплуатации, а также главные инженеры фронтов260. В модель данной 

структуры не вносились какие-либо правки при образовании воздушных 

армий, в которые органично были перенесены все положения инженерно-

авиационной службы261. В представленном виде вертикаль просуществовала 

вплоть до окончания войны. При всех значительных организационных 

изменениях положение на уровне полков и даже дивизий оставалось на 

довоенном уровне.  

Общие недостатки в работе инженерно-авиационной службы, 

вывяленные в годы Великой Отечественной войны и представленные в отчете 

управления главнокомандующего ВВС уже в послевоенные годы262, 

безусловно, характерны и для ВВС Ленинградского фронта. В первую очередь 

необходимо выделить факт обслуживания самолета одним авиамехаником, 

который должен был обладать исключительной технической подготовкой. 

Механики достаточной квалификации должны были проходить довольно 

длительное обучение. В тот же момент осмотр и ремонт самолета после 

боевого вылета занимал для одного человека гораздо более продолжительный 

временной отрезок, чем для группы специалистов, а значит готовность боевой 

единицы к новому вылету становилась неоправданно растянутой.  

Не менее важной проблемой стало и то, что инженерный состав частей 

ВВС нес полную ответственность за восстановление и ввод в эксплуатацию 

неисправной материальной части, а материалы и запасные части для ремонта 

получал от органов тыла, которые никакой ответственности за количество 

неисправных самолетов, находящихся в частях ВВС, не несли. В связи с этим 

 
260 Логинов B. C. Тыл ВВС в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1973. № 5. 
С. 121. 
261 См. приложение № 5. 
262 Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сборник № 7. 
Инженерно-авиационная служба ВВС / Отв. ред. Н. Е. Жовинский. М., 1965. С. 14. 
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части ВВС в течение всей войны испытывали острый недостаток в ремонтных 

материалах и запасных частях не только потому, что этих материалов и 

запасных частей было недостаточно, но и потому, что имевшиеся не всегда 

правильно распределялись и подвозились несвоевременно263. Основное 

внимание органов тыла было приковано к доставке горюче-смазочных 

материалов, боеприпасов и питания, за что они несли полную ответственность. 

Вопросы снабжения частей ВВС техническим имуществом для органов тыла 

были второстепенными. 

С момента формирования 13-й воздушной армии 25 ноября 1942 г. части 

тыла ВВС Ленинградского фронта без видимых проблем были преобразованы 

в тыл 13-й воздушной армии. Вместе с этим сохранился весь порядок 

формирований и штатного состава. Одним из немногих исключений стал 

перевод заместителя главного инженера по эксплуатации А. Л. Шепелева на 

должность главного инженера 1-й бомбардировочной армии резерва 

верховного командования. Его место в 13-й воздушной армии занял 

С. Т. Муратов, которого вскоре сменил С. Н. Бурсаков, остававшийся в этой 

должности до конца войны. По-прежнему немногочисленным оставался 

самолетный парк авиации в обороне Ленинграда, а также автотранспортный и 

тракторный парки. Их сокращение происходило за счет передачи техники на 

другие участки советско-германского фронта, где была более острая 

необходимость264. Потери же непосредственно во время боевых действий 

были не столько велики. За все время войны автотранспортный парк 13-й 

воздушный армии, несмотря на все трудности переброски транспорта и машин 

через ладожское озеро по дороге жизни, а также при тяжелых наступлениях и 

отступлениях тыловых частей, потерял 322 единицы техники, причем более 

65% в первый год войны265. 

 
263 Скубилин В. З. Инженерно-авиационное обеспечение боевых действий ВВС в годы Великой 
Отечественной войны // Роль Военно-воздушных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 (По 
материалам IX военно-научной конференции ВВС).  М., 1986. С. 129-130. 
264 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 23. 
265 Там же. Л. 25. 
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Основная задача инженерно-авиационной службы в конце 1942 г. 

состояла в качественной подготовке самолетов к операции по прорыву 

блокады Ленинграда. Боевая деятельность авиационных частей во многом 

зависела от качества работы всех частей тыла. К операции основательно 

подготовились и по части вооружения266. Все это в комплексе позволило 

осуществить работу авиации без каких-либо нареканий. Таким образом был 

внесен заметный вклад в прорыв блокады. После решающих сражений января 

1943 г. в распоряжении тыла 13-й воздушной армии появилось гораздо больше 

возможностей для маневра. В значительной степени стали поступать запасные 

части для самолетов, необходимые горюче-смазочные материалы267. Это 

наладило спокойную работу не только инженеров и авиамехаников, но и самих 

летчиков. В конечном счете это позволило подготовить значительные силы и 

резервы к концу года перед решающим сражением по освобождению 

Ленинграда от блокады, к которому материальная часть вновь была 

подготовлена на должном уровне268. 

Набольшая трудность в работе авиационно-инженерной службы после 

окончательного снятия блокады Ленинграда и на протяжении всего 1944 г. 

стал процесс доставки материальной части и грузов на передовые аэродромы, 

в котором участвовали простые механики и инженеры. Вместе с переменой 

места дислокации появлялась необходимость перевоза значительного 

технического оборудования для производства полевого ремонта269. Ввиду 

сильной загруженности железной дороги и недостатка автомобильного 

транспорта доставка всего необходимого растягивалась на очень 

продолжительный срок. Действия 13-й воздушной армии по этой причине 

 
266 Векшин А. А. Опыт выполнения задач по инженерно-аэродромному обеспечению боевых действий 
фронтовой авиации в подготовительный период третьего периода Великой Отечественной войны // Вестник 
академии военных наук. 2011. № 2. С. 204. 
267 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 112. 
268 Там же. 
269 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 44. 
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также не были организованы на полную мощность, что приводило к 

необязательным потерям270.  

Общая характеристика деятельности инженерно-авиационной службы 

ВВС Ленинградского фронта, а затем 13-й воздушной армии в период с 1941 

по 1944 гг. была оценена командованием положительно271. При детальном 

рассмотрении уникального положения Ленинградского фронта очевидным 

является то огромное количество трудностей, которые становились 

препятствием для работы механиков, техников и инженеров. Ограниченное 

пространство дислокации, невозможность нормального пополнения 

запасными частями и налаживания ремонтной работы приводили к 

искусственному сокращению и без того малого количества самолетного парка. 

Не следует сбрасывать со счетов и простое снабжение продовольствием. 

Нормы питания летного и инженерно-технического персонала были 

идентичны, однако на практике последние получали уменьшенное количество 

продуктов272. Механики авиаремонтных баз и вовсе обеспечивались по 

нормам, приближенным к мирным жителям блокадного города. В то же время, 

для обслуживания самолетов являлось необходимым наличие здоровой 

физической силы, которая ввиду очевидных недостатков отсутствовала. 

Несмотря на определенные трудности инженерно-авиационная служба, в том 

числе и благодаря организации своей деятельности, проделала в годы войны 

весьма значительный объем работ. 

Отдельно следует рассмотреть количественный состав обслуживаемой 

материальной части. Динамика изменения общего числа военных самолетов в 

распоряжении ВВС Ленинградского фронта представляла собой довольно 

значительные колебания. На момент 22 июня 1941 г. в распоряжении ВВС 

 
270 Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников / Отв. ред. А. М. Самсонов. Л., 
1968. С. 415-418. 
271 Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне. 1941-
1945 / Отв. ред. Ю. В. Плотников. 2-е изд. М., 1985. С. 217-218. 
272 См., например воспоминания и дневники летно-технического персонала БАО: Корсаков Б .Е. Так это было: 
(дневник гвардии техника-лейтенанта Б. Е. Корсакова 19 января – 11 мая 1942года) / ред. И. Б. Корсакова. 
СПб., 2014; Резванова (Тенчурина) Х. Х. В батальоне аэродромного обслуживания // Юность фронтовая: 
воспоминания участниц Великой Отечественной войны. СПб., 2000. С. 59-63. 
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Ленинградского военного округа состояло 1308 самолетов, из которых 59 

самолетов находились в ремонте (больше 1000 самолетов из общего числа 

были устаревших типов)273. Даже такая внушительная численность, невзирая 

на боевые характеристики военной техники, была несколько меньше, чем те 

силы, которые поддерживали немецкую группу армий «Север» и армию 

Финляндии с воздуха. В свою очередь пополнение фронта с 22 июня по 12 

августа составило 119 самолетов новых типов274. При этом достаточно скоро 

поток пополнения начал сокращаться, после чего и вовсе снизился до 

минимальных значений. Это было обусловлено запуском эвакуации заводов в 

восточные регионы Советского Союза, в том числе и заводов наркомата 

авиационной промышленности. Одновременно с этим боевые и небоевые 

потери ВВС фронта за обозначенный период составили 607 самолетов (43% от 

общего числа самолетов)275. Однако даже в такой ситуации командующий 

ВВС Красной армии П. Ф. Жигарев в своей директиве от 9 июля 1941 г.  

отмечал, что «мы превосходим врага качеством самолетов и летчиков, но 

недопустимо много теряем самолетов на земле…»276. Безусловно, такая 

позиция является в корне ошибочной, особенно при учете, что до 80% 

самолетов представляли устаревшие модели, а 60% летчиков являлись 

молодыми пилотами призыва 1940-1941 гг277. Следует также отметить, что 

точный подсчет полного состава материальной части стал происходить только 

после выхода приказа командующего ВВС фронта от 22 июля 1941 г., в 

котором, в частности, говорилось: «сведения о боевом составе 

предоставляемые авиадивизиями штабу ВВС СФ носят яркий отпечаток 

неряшливости, неправдивости и незнания истинного положения м/части и 

наличия боевых экипажей в авиаполках. Командиры авиадивизий этим 

вопросом не занимаются и боевого состава своих дивизий не знают…»278. 

 
273 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 11. Л. 45. 
274 Там же. 
275 Новиков А. А. В Небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 75. 
276 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 10. Л. 3.  
277 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 104. 
278 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 12. Л. 98. 
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Таким образом мы можем констатировать, что уже в период оборонительных 

боев лета 1941 г. на территории Ленинградской области авиация Северного 

фронта была в заведомо проигрышном положении. Командованию ВВС 

приходилось изыскивать иные способы противостоять противнику, в том 

числе и по причине необходимости разделения на северную и южную группы. 

С момента установления постоянной линии фронта и начала блокады 

Ленинграда количество боевых потерь хоть и начало сокращаться, однако все 

еще очень медленно. Только за первые шесть месяцев войны было потеряно 

1335 самолетов, из которых 278 (21%) – небоевые потери279. Такой 

колоссальный процент небоевых потерь был обусловлен, в первую очередь, 

недостатком опыта у молодых пилотов. Совершая боевые вылеты на слабой 

по своим техническим характеристикам военной технике они допускали 

большое количество ошибок или становились легкой мишенью для врага. В 

качестве некоторых причин небоевых потерь отмечаются: ускоренное 

обучение, приведшее к происшествиям – 62 самолета; заклинение моторов – 

74 самолета; полеты с полевых аэродромов сокращенного размера – 27 

самолетов280. Еще в августе 1941 г. командующий ВВС КБФ М. И. Самохин 

писал в Военный совет Ленинградского фронта, что по-прежнему частыми 

являются случаи, когда летчики сбивают своих принимая их по неопытности 

за врага281. В дальнейшем против этих случаев во всей советской авиации 

развернется целенаправленная борьба. Следует отметить, что за тот же период 

фронт пополнили 525 самолетов, таким образом при условии, что некоторая 

часть самолетов был отремонтирована, общая численность безвозвратных 

потерь материальной части составила 54%282. Кроме того, следствием слабого 

инструктажа летного состава со стороны командования стало отсутствие 

необходимых памяток для летчиков, неточное выполнение боевых заданий: 

 
279 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 63. Л. 44. 
280 Там же. 
281 Там же. Д. 10. Л. 40. 
282 Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / сост. Н. И. Алабин. М., 
1968. С. 211. 
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полеты над запретными областями, плохая маскировка аэродромов, 

бесцельное бомбометание283. 

В 1942 г. ситуация не переменилась в лучшую сторону, авиационная 

промышленность еще не работала на полную мощность, а поставки по Ленд-

Лизу распределялись, в первую очередь, на другие участки советско-

германского фронта. Рассматривая исключительно количественный состав 

ВВС Ленинградского фронта следует отметить, что в распоряжении 

командующего на 5 августа 1942 г. значилось лишь 229 самолетов, из которых 

исправных было только 181284. Даже такое небольшое количество авиации 

быстро уменьшалось, не имея достаточного пополнения. Уже в сентябре того 

же года общее количество военной техники оценивалось в 149 самолетов, 23 

из которых были не исправны285. Еще 43 самолета американской марки Р-40 

«Томокаук» стояли без действия ввиду неисправности моторов, починить 

которые не представлялось возможным ввиду отсутствия запасных частей286. 

Именно из этого «наследства» и были сформированы части 13-й воздушной 

армии в ноябре 1942 г. В наличии у 12 авиаполков воздушной армии было 

лишь 222 самолета287. Незначительные изменения в этом отношении 

произошли к лету 1943 г., когда состав 13-й воздушный армии после ряда 

очередных пополнений, стал насчитывать 379 самолетов288. После проведения 

решающих операций, внесших коренной перелом в ход Великой 

Отечественной войны, у Ставки появились необходимые резервы, которыми 

были пополнены части 13-й воздушной армии. В первую очередь речь идет о 

бомбардировочной и штурмовой авиации, которая в первую очередь 

необходима для ведения наступательных действий. В первой половине 1944 г., 

перед началом операций по освобождению карельского перешейка в полной 

 
283 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 12. Л. 83-84. 
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285 Там же. Л. 175. 
286 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 128. 
287 Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / сост. Н. И. Алабин. М., 
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288 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 84. Л. 5. 



86 
 
боевой готовности находилось 757 самолетов: из них 249 бомбардировщиков, 

200 штурмовиков, 268 истребителей, 20 разведчиков и 20 

корректировщиков289.  

Подсчет общего количества самолетов, обслуженных инженерно-

авиационной службой ВВС Ленинградского фронта начал производиться 

только с начала 1943 г., то есть с момента формирования 13-й воздушной 

армии. Общее их значительное количество обусловлено тем фактором, что на 

облуживание поступали и те части, которые перебазировались под Ленинград 

в качестве временного подкрепления. Наиболее часто таким усилением была 

Авиации дальнего действия. Не следует забывать об авиации Балтийского 

флота, и о авиации ПВО Ленинграда. Всего за 1943 г. инженерно-авиационная 

служба 5-го, 6-го и 96-го Районов авиационного базирования обслужила 87 

авиаполков общей численностью 1567 самолетов290. Аналогичная ситуация за 

1944 г. составила 123 авиаполка общей численностью 1968 самолетов291. 

  

 
289 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 67. Л. 5. 
290 Там же. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 61. 
291 Там же. 
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2.3. Деятельность вспомогательных служб авиационного тыла 

 

Тыл военно-воздушных сил Ленинградского фронта, а затем 13-й 

воздушной армии представлял собой крайне разветвленную систему. В годы 

войны многие подразделения ликвидировались или реорганизовывались, а 

также было создано значительное количество новых структур. Так основные 

отделы тыла, помимо уже подробно рассмотренных, представляли собой: 

Отдел авиатехснабжения, отдел горюче-смазочных материалов, отдел 

интендантского снабжения, отдел автотранспорта и средств механизации, 

пожарная охрана, санитарная служба, противовоздушная оборона, 

политический отдел, отдельная рота связи292. Рассматривая общий список 

отдельных видов тылового снабжения следует остановиться на наиболее 

заметных из них, привносивших наибольший вклад в общее дело, без которых 

было невозможно функционирование всей системы. 

В первую очередь следует остановиться на анализе работы санитарной 

службы в течение всего периода Великой Отечественной войны. В этом 

отношении, что применительно и ко всем службам тыла ВВС Ленинградского 

фронта, работа хронологически была разбита на три важных этапа. Наиболее 

напряженным стал первый период войны, с июня по сентябрь 1941 г., когда в 

условиях отступления части несли значительные потери. Так, только 

санитарные потери293 за три месяца войны составили 490 летчиков, 126 

штурманов и воздушных стрелков294. При рассмотрении конкретных причин, 

повлекших за собой травмы различной степени тяжести следует отметить, что 

только 47,7% были получены в ходе воздушных сражений. Еще 17,6% 

летчиков пострадали от зенитной артиллерии противника, 10,5% при 

небоевых авариях самолетов, 8,8% от воздушных налетов на аэродромы 

базирования авиации, 8,6% при вынужденных аварийных посадках, 4,2% от 

 
292 См. приложение № 2. 
293 Санитарные потери – временные потери личного состава в период боевых действий ввиду ранений, 
контузий, обморожений и т.д. Определенный процент санитарных потерь переходил в разряд безвозвратных.  
294 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 104. 
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приобретения инфекционных и других заболеваний, 0,8% пострадавших от 

совершения воздушного тарана и еще около 2% прочих повреждений. Таким 

образом высокий процент небоевых потерь среди летного состава является 

ярким отражением крайнего недостатка опыта среди молодых пилотов, 

плохой уровень оснащения и подготовки в освоении новой техники. 

Санитарные потери среди всего личного состава тыла и вовсе не поддаются 

подсчету ввиду утраты необходимых документов. По косвенным данным 

удалось лишь установить, что они превышали уровень потерь летного состава 

от трех до пяти раз, то есть не менее 2000 человек295.    

Следующий важный период работы санитарной службы ВВС 

Ленинградского фронта охватывает все время от начала блокады Ленинграда 

до полного освобождения города. В условиях стабилизировавшегося фронта 

военно-медицинским работникам удалось качественно повысить уровень 

работы. Это было обусловлено относительно стабильным пополнением 

необходимыми материалами, низким уровнем санитарных потерь и 

возможностью опробовать и наладить четкий план действий при поступлении 

новых раненых. Благодаря специфике работы военно-воздушных сил и их 

тыла санитарная служба ВВС Ленинградского фронта была образцовой, по 

сравнению с другими частями и соединениями296. Единственной проблемой, 

особенно остро стоявшей в период первой блокадной зимы 1941-1942 гг., был 

недостаток снабжения продовольствием. Преодолеть уровень критической 

ситуации удалось только к февралю 1942 г., когда нормы питания вновь были 

увеличены297. После отступления угрозы смертности от постоянного 

недоедания резко начинает расти и процент выздоровевших от дистрофии. 

Помимо увеличения продовольственного довольствия санитарной службой 

были проведены и собственные меры по восстановлению не только летного 

состава, но и личного состава тыла. В частности, был введен обязательный час 

 
295 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 104. 
296 Там же. Л. 105. 
297 Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Книга первая: июнь 1941 – май 1942. СПб., 2013. С. 446-
449. 
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на сон после обеденного перерыва298. В общей сложности, за время Великой 

Отечественной войны количество заболевших алиментарными истощениями, 

в том числе и алиментарной дистрофией299, насчитывало 3930 человек из 

которых умерло 103 человека300. Все случаи заболевания и смертности 

пришлись на зимние месяцы 1941-1942 гг. В то же время случаев заболевания 

алиментарными истощениями среди летного состава не было вовсе. Данный 

факт был обусловлен хорошим уровнем питания среди офицерского состава, 

а также совершенно особым списком продуктов, полагавшихся летчикам, 

тогда как личный состав тыла ВВС наоборот по уровню питания не сильно 

отличался от жителей блокированного города. И все же нередки были случаи, 

когда пилоты «подкармливали» собственных механиков, от которых, 

зачастую, зависела их жизнь. 

В 1942 г. при сохранении общего процента пострадавших в бою заметно 

повысился (до 28%) уровень пострадавших при авариях самолетов301. 

Основной причиной такой корреляции указывается низкий уровень успехов в 

освоении новой материальной части. Еще в ноябре 1941 г. в полки ВВС 

Ленинградского фронта стали поступать новые самолеты американского 

производства типов Р-40 «Томохаук». Приноровиться к управлению новой 

техникой удалось далекой не всем пилотам по причине крайней сложности 

технического оснащения. Среди летчиков даже распространилось 

неофициальное название самолета - «Томогавк», то есть боевой топор 

североамериканских индейцев. Нередкими были высказывания «на топоре 

много не налетаешь», «на «томагавке» не разгонишься» или «на топоре только 

до ближайшего дерева»302. 

Последним этапом деятельности санитарной службы ВВС 13-й 

воздушной армии стал период наступления 1944 г. после полного 

 
298 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 105. 
299 Подробнее о свойствах алиментарной дистрофии и причинах ее возникновения см.: Жизнь и смерть в 
блокированном Ленинграде: Историко-медицинский аспект / Отв. ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 2001. 
300 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 105. 
301 Там же. Л. 107. 
302 Баулин Е. П. Сын неба. Л, 1968. С. 57.  
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освобождения города от блокады. Военно-медицинское обеспечение стало 

ухудшаться вплоть до оценок «отчасти удовлетворительно»303. Вместе с 

увеличением количества раненых, поступавших в госпитали, было принято 

решение об образовании собственного госпиталя 13-й воздушной армии. Во 

вновь образованное подразделение уже в марте 1944 г. поступило 184 

человека, из которых 61 человек был летчиком304. Общий уровень 

оперативности возвращения в строй также оставлял желать лучшего. В 

течение апреля 1944 г. из госпиталя выписалось только 50 человек, еще 4 

человека умерло305.  

В целом за время Великой Отечественной войны количество санитарных 

потерь от общего количества составляло по годам: в 1941 г. – 26%, в 1942 г. – 

48%, в 1943 г. – 53%, в 1944 г. – 38%306. Рассматривая общее количество 

санитарных потерь нельзя не остановиться на значительном проценте 

безвозвратных потерь. Так в 1941 г. из всех потерь ВВС Ленинградского 

фронта количество безвозвратных составило 74%, в 1942 г. это количество 

снизилось до 52%, схожие цифры в 47% зафиксированы в 1943 г., и, наконец, 

в условиях активного наступления 1944 г. количество безвозвратных потерь 

вновь возросло до 62%307. При этом бесспорным остается тот факт, что после 

приобретения необходимого опыта ведения боевых действий количество 

боевых потерь среди летчиков только падает. 

Не менее важное значение в деятельности тыла ВВС Ленинградского 

фронта имело интендантское снабжение. Претерпев в первый год Великой 

Отечественной войны целый ряд значительных преобразования в июне 1942 г. 

оно было оформлено в Центральное интендантское снабжение частей тыла. 

Именно в таком качестве оно было включено в состав 13-й воздушной армии. 

Важным видом деятельности являлось продовольственное снабжение, однако 

 
303 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 188. 
304 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 109. 
305 Там же. 
306 Там же. Л. 111. 
307 Там же. Л. 113. 
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данные о количестве и качестве поставляемых продуктов дошли до нас в очень 

фрагментарном виде. Так следует отметить, что с 1942 г. было завезено 36999 

тонн продуктов (10327 тонн в 1942 г., 14123 тонн в 1943 г. и 12549 тонн за 

первое полугоде 1944 г. соответственно)308.  

В отношении вещевого снабжения мы также обладаем далеко не 

полными цифрами. Однако не было открыто зафиксировано каких-либо 

проблем с достатком вещевого довольствия, снабжение производилось 

своевременно. Кроме того, был организован ремонт обмундирования и обуви. 

За время войны было отремонтировано 194308 единиц верхнего 

обмундирования 103767 пар обуви309. Силами интендантского снабжения с 

привлечением личного состава батальонов авиационного базирования в 

период ведения военных действий было построено и подготовлено к работе 66 

складов, 101 столовая, 43 бани и 44 прачечных310. Отдельным видом 

деятельности было квартирно-эксплуатационное обеспечение. В основном в 

рамках заданий штаба тыла ВВС Ленинградского фронта личный состав тыла 

и летный состав был обеспечен жилой площадью полевого типа – землянками.  

Вместе с формированием новых подразделений – батальонов 

аэродромного обслуживания, была организована и минно-саперная служба. За 

каждым БАО было закреплено мирно-саперное отделение в составе семи 

человек. Общее руководство действиями осуществлял начальник минно-

саперной службы тыла ВВС Ленинградского фронта. Одной из главных 

проблем организации качественной работы стала большая текучесть кадров 

при условии, что пополнение происходило из солдат малообразованных, не 

имеющих никаких специальных знаний в саперном деле. При общей штатной 

численности в 126 человек за годы войны через минно-саперную службу ВВС 

фронта прошло 452 человека311.  

 
308 Тыл вооруженных сил в документах. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) / Отв. ред. В. И. Исаков. 
М., 2000. С. 331-332. 
309 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 114. 
310 Там же. 
311 Тыл вооруженных сил в документах. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) / Отв. ред. В. И. Исаков. 
М., 2000. С. 517. 
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Производимая работа личным составом минно-саперной службы в 

период с 1941 г. по 1943 г. заключалась в минировании подступов к 

аэродромам по периметру. В остальное время приходилось производить 

бесчисленное количество учебных сборов ради поддержания боевой 

готовности службы и обучения новобранцев. Помимо этого, ввиду отсутствия 

большого количества работы личный состав производил строительные работы 

по задачам, поставленным начальствующим составом батальонов 

аэродромного базирования. В период наступления Советской армии в 1944 г. 

задачей минно-саперной службы было разминирование взлетно-посадочных 

полос на аэродромах оставленных противником. Для более оперативного 

выполнения поставленных задач личный состав объединяли в группы по 40-

42 человека. Всего за время наступательной операции было разминировано и 

ликвидировано 43475 фугасов, мин и бомб312. Отдельно следует отметить, что 

общее количество пригодных боеприпасов различных видов, переданных 

трофейным командам, насчитывало около 30000313. 

К началу Великой Отечественной войны в распоряжении ВВС 

Ленинградского военного округа не существовало крайне необходимой 

службы, которая могла производить маскировочные работы. Задачи по защите 

и маскировке материальной части и аэродромов выполнялись хаотично, что 

приводило к большому количеству потерь. Только при образовании 13-й 

воздушной армии была организована и специальная служба. Вместе с 

приобретением необходимых навыков, специалисты по маскировке смогли 

систематизировать производимые работы, достигнув высокого качества. 

Особенно ценным вкладом в успешные действия советской авиации под 

Ленинградом была организация целой сети ложных аэродромов. В течение 

всего периода войны на них производились налеты авиации противника, 

отвлекавшие значительное количество авиации люфтваффе. Общее 

 
312 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 86. 
313 Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников / Отв. ред. А. М. Самсонов. Л., 
1968. С. 315-316. 
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количество постоянно действующих ложных аэродромов варьировалось от 19 

до 23314. Вместе с этим производилась работа по маскировке действующих 

аэродромов. Основные потери на летных полях происходили по причине 

пренебрежения правилами маскировки летчиками и личным составом тыла, 

что привлекало внимание разведки противника315.  

Значительный уровень подготовки к боевым действиям в годы войны 

проявила химическая служба ВВС Ленинградского фронта. В течение всего 

периода ведения боевых действий наблюдался полный достаток в наличии и 

пополнении боеприпасами для нападения и защиты, а также противогазами и 

другими средствами защиты. Сотрудники химической службы регулярно 

проводили работу по профилактике химической атаки, учебные тревоги и 

инструктажи для личного состава. Всего за годы войны химическая служба 

обеспечила 669 самолетовылетов с химическими боеприпасами316. В том 

числе было сброшено на противника: ампул АЖ-2 – 147620 единиц, 

гранулированного фосфора – 10 тонн, дымовых смесей 18,5 тонн317. Кроме 

того, для маскировки аэродромов было использовано не менее 4000 шашек 

ДМ-11. Штатный состав химической службы составлял 159 человек. Помимо 

этого в качестве внештатных сотрудников (химинструкторов, полевых 

химиков, санитаров химической службы) работало еще 647 человек318. 

Неоднозначные результаты в годы войны продемонстрировала служба 

связи ВВС Ленинградского фронта. Если в период с начала 1942 г. по начало 

1944 г. сотрудники службы полностью справлялись со своими обязанностями, 

используя качественную проводную связь и работая без видимых сбоев, то в 

периоды отступления 1941 г. и наступления 1944 г. наблюдалась совершенно 

иная картина. В это время по задачам действия авиации и для координации 

работы штабов не было обеспечено совершенно никакой проводной связи. 

 
314 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний / Сост. Н. Я. Кондратьев. Л., 1986. С. 16. 
315 Ваксер А. З. Жизнь, люди, эпоха. СПб., 2013. С. 96-97. 
316 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 99. 
317 Там же. Л. 101. 
318 Там же. Л. 101-103. 
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Отсутствие достаточных способов передачи данных приводило к большим 

проблемам в проведении воздушных операций, о чем бесчисленное 

количество раз упоминалось в рапортах командования. Единственным 

способом передачи информации в эти периоды являлась радиосвязь, 

фрагментарно обеспечившая минимальные потребности в 1944 г319. 

При рассмотрении процесса реорганизации структуры тыла ВВС 

Ленинградского фронта отдельное внимание было уделено трофейно-

техническим подразделениям. Если до 1 января 1943 г. трофейно-технические 

команды состояли при авиадивизиях, то затем их прикрепили 

непосредственно к районам авиационного базирования введя таким образом в 

состав тыла. В октябре 1943 г. из семи трофейно-технических команд было 

образовано такое же количество трофейно-технических рот320. Основные 

задачи выделенных подразделений заключались в осуществлении разведки 

местоположения и эвакуации аварийно- или вынужденно- севших советских 

самолетов или самолетов противника. Кроме этого, в отношении негодных к 

ремонту самолетов производился разбор их на запасные части, а также на 

сборку и отправку черного и цветного металла для заводов НКАП Ленинграда. 

Только в 1943-1944 гг. было эвакуировано 1350 самолетов, из которых 1112 

самолетов были советского производства, 210 производства стран союзников 

и только 28 самолетов германского производства321. Более тысячи самолетов 

было передано в ремонтные мастерские ВВС Ленинградского фронта, еще 112 

самолетов поступило напрямую в летные части, а остальное на заводы 

НКАП322.  

Подводя общие итоги работы отдельных подразделений тыла ВВС 

Ленинградского фронта следует отметить, что общее качество произведенной 

работы было оценено командованием положительно. Основные проблемы в 

качестве работы большинства служб приходилось наблюдать в периоды 

 
319 На Волховском фронте. 1941-1944 гг. / Отв. ред А. И. Бабин. М., 1982. С. 237. 
320 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 79. 
321 Там же. Л. 80-82. 
322 Там же. 
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отступления 1941 г. и наступления 1944 г. Однако те отделы, которые в годы 

блокады занимались разработкой подробных планов необходимых действий в 

условиях наступления Советской армии показали себя наиболее 

подготовленными и дисциплинированными, обеспечив общий успех всей 

кампании 1944 г. 
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2.4. Личный состав тыла ВВС и его боевая работа 

 

В годы Великой Отечественной войны личный состав тыла ВВС 

Ленинградского фронта (13-й воздушной армии) претерпевал значительные 

изменения. Во многом это было связанно с обстоятельствами реорганизации 

всей тыловой системы в середине 1941 г. В дальнейшем заметные изменения 

происходили по причине больших потерь в Красной армии и необходимости 

пополнения готовыми к строевой службе кадрами. К 22 июня 1941 г. 

укомплектованность новых районов авиационного базирования личным 

составом оценивалась лишь в 25,2% от необходимого по штату323. После 

введения частей тыла в полную боевую готовность к осени 1941 г. наступает 

этап активной деятельности по приведению в норму всех тыловых 

соединений. Однако уже в декабре происходит новое переукомплектование – 

сержантский и рядовой состав годный к строевой службе на 80% заменяется 

военнослужащими не годными к строевой службе или ограниченно 

годными324. Более того, новый контингент состоял из полностью 

неподготовленных по специальности. Данное обстоятельство вынуждает 

командование производить постоянные учебные курсы повышения 

квалификации. Такая ситуация была не уникальной для других фронтов и 

рядовой состав тыловых авиационных частей без дополнительных пояснений 

зачастую переводился в пехоту или артиллерию, затыкая таким образом 

образовавшиеся «дыры»325.    

Несмотря на свое тыловое положение в относительном отдалении от 

линии фронта военнослужащие тыла авиации принимали и непосредственное 

участие в боевых операциях с оружием в руках. Первые значимые 

столкновения с противником происходили уже в начале войны. В ходе 

проведения перебазирования с летных полей Ленинградской области на 

 
323 Иноземцев И. Г. Авиация в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941 – январь 1943 
/ Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Л., 1968. С. 24. 
324 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 32-33. 
325 Фалалеев Ф. Я. В строю крылатых. Из воспоминаний. Ижевск, 1978. С. 97-98. 
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аэродромы ближе к городу, когда было эвакуировано в общей сложности 35 

аэродромов с материальными средствами, отмечались факты обороны летных 

полей от наступающего противника или прикрытия отступающих частей 

силами сотрудников аэродромов326. Отдельные примеры проявленного 

личного мужества по сохранению техники или уничтожению ее, с целью не 

оставить в руках врага, проявленные во время открытого вооруженного 

противостояния, были отмечены орденами и медалями. В общей сложности за 

все время войны личный состав тыла был награжден 203 орденами и 424 

медалями за боевые заслуги327.  

Отдельной страницей в рамках проведения боевой работы личным 

составом тыла ВВС стала организация помощи в обслуживании Дороги жизни. 

Только силами района авиационного базирования № 6 на ледовой трассе было 

организовано семь автоколонн общей численностью 621 автомашина328. В 

тоже время район авиационного базирования № 5 выделил еще 364 

автомобиля вместе с шоферами329. Автоколонны работали на ледовой трассе с 

8 декабря 1941 г. по 15 апреля 1942 г. За это время для населения Ленинграда 

ими было перевезено: 3771 тонн горюче-смазочных материалов, 2318 тонн 

боеприпасов, 11500 тонн продовольствия, 84,6 тонны фуража, и еще 1394 тонн 

более мелких грузов330. В общей сложности количество перевезенных 

материалов составило 19067,6 тонн. В обратную сторону из Ленинграда было 

эвакуировано 3897 человек гражданского населения331.  

Помимо этого, личный состав авиационного тыла производил и 

караульно-постовую работу. Более тысячи человек было задействовано в 

охране внешнего периметра. Вдобавок, значительные людские ресурсы 

обеспечивали и противовоздушною оборону аэродромов, постоянно находясь 

 
326 Тимохович И. В. В небе войны. 1941-1945 / Общ. ред. А. Н. Ефимова. М., 1986. С. 113-114. 
327 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 4. 
328 Там же. Л. 34. 
329 Там же. 
330 На Дороге Жизни / Сост. П. Л. Богданов. Л., 1975. С. 424. 
331 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 37. 
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на боевом посту. Только на аэродромах ленинградского аэроузла было 

установлено 600 зенитных орудий332. 

Основное место для проживания личного состава находилось в 

землянках при аэродромах. После наступления Советской армии в 1944 г., на 

аэродромах южной части Ленинградской области такая практика проживания 

сохранилась, ввиду большого количества сожженных деревень. При этом не 

всегда деревни сжигались солдатами армии вермахта, так как одним из 

нововведений Г. К. Жукова в период командования Ленинградским фронтом 

был достаточно жесткий приказ о сжигании населенных пунктов 

Ленинградской области, в которых могли бы располагаться штабы и войска 

противника, с помощью авиации333. Это было прямым исполнением 

директивы Ставки и за осень 1941 г. в исполнение этого задания было 

совершено 32% всех боевых вылетов ВВС фронта334. В тоже время на 

карельском перешейке, где работали железные дороги и были целы 

шоссейные и грунтовые дороги весь личный состав проживал в помещениях 

казарменного типа335. 

Особое внимание, ввиду некомпетентности новобранцев тыла по 

рабочим специальностям, в годы войны уделялось учебно-боевой подготовке. 

При этом если в начале войны преобладала стрелковая и строевая подготовки, 

а также подготовка по специальности, то начиная с середины войны и вплоть 

до ее окончания возрастает количество часов боевой подготовки по тактике, с 

общим увеличением часов не менее чем в два раза. Отдельный упор 

производился и на политическую подготовку рядового состава336. Ввиду 

постоянной сменяемости личного состава и его замены на не годного к 

 
332 Буров А. В., Иванов В. Г., Смелянов Н. В. Часовые Ленинградского неба. Л., 1968. С. 78. 
333 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 35. Л. 196. 
334 Там же. Д. 63. Л. 34. 
335 Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны «Я помню» [сайт]. Б.м., 2000-2021. URL: 
http://iremember.ru/memoirs/letno-tekh-sostav/zinovev-mikhail-trofimovich/ (Дата обращения 19.07.2021). 
Интервью с М.Т. Зиновьевым. Опубликовано 22.03.2007 г.  
336 Подробнее об этом см.: Махнев В. А. Политическая работа в авиационных частях в период битвы за 
Ленинград: (На материалах Ленингр., Волхов. фронтов и ВВС Краснознам. Балт. флота) / Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Л., 1991. 

http://iremember.ru/memoirs/letno-tekh-sostav/zinovev-mikhail-trofimovich/
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строевой службе эти меры полностью оправдали себя, так как к моменту 

наступления в 1944 г. личный состав тыла 13-й воздушной армии был обучен 

на приемлемом уровне и знал точное предназначение своих действий. В общей 

сложности за время войны было подготовлено 2642 человека-специалиста в 

различных областях337. Во время подготовки к наступлению было проведено 

более 100 часов сборов с охватом 3588 человек личного состава338. 

Одновременно с этим не останавливалась и рационализаторская и 

изобретательская работы. За время войны было предложено 133 нововведения 

или усовершенствования, из которых 113 были внедрены и применялись на 

Ленинградском фронте339. Отдельно следует отметить произведенную 

культмассовую работы. За три года ведения боевых действий для личного 

состава авиационного тыла и летных частей было организовано: 2211 

концертов, 801 вечер художественной самодеятельности, 11500 

киносеансов340. 

Повседневная жизнь личного состава авиационного тыла Ленинграда не 

была исключительно ровной. Значительные чрезвычайные происшествия 

происходили в течение всего периода обороны Ленинграда, однако 

наибольшее их количество приходилось на время стабилизации положения на 

фронте. Так, значительной проблемой для командного состава стала 

неожиданно высокий уровень смертности от пищевого отравления осенью 

1941 г. При проведении проверки оказалось, что отдельная часть рядового 

состава занимается похищением и употреблением в качестве замены алкоголю 

технического антифриза. В одном из рапортов в штаб ВВС Ленинградского 

фронта были приведены следующие сведения: «21 сентября 1941 г. 

красноармеец-шофер Ф. головного авиасклада присутствовал при выдаче 

антифриза для анализа, он отлил антифриз в рукомойник, отнес его в 

 
337 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 140. 
338 Свирский Ю. А. Исторический опыт боевых действий авиации и войск ПВО в период блокады Ленинграда 
/ Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. СПб., 1995.  
339 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 153. 
340 Там же. Л. 165. 
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общежитие, где и распил с красноармейцами С., С., И., и мл. Командиром Ж. 

Все перечисленные лица отравились»341. Аналогичные примеры употребления 

антифриза с летальным исходом происходили вплоть до декабря 1941 г., когда 

приказом командующего ВВС Ленинградского фронта было предписано 

усилить контроль за выдачей антифриза и не допустить новых случаев 

отравления. Кроме этого, по всем частям были проведены профилактические 

беседы342. 

Появлялись примеры нарушения общей дисциплины и среди летного 

состава. Так «летчик О. вместо выполнения боевого задания взял на самолет 

свою супругу для проведения воздушной прогулки»343. За этот проступок 

летчик был наказан арестом на 15 суток и удержанием 50% от суточной 

зарплаты на время ареста. Однако появлялись примеры отдельных нарушений 

и среди командования авиацией. Большой резонанс был придан 

происшествию зимой 1941-1942 гг. Командующий штаба ВВС 

С. Д. Рыбальченко и полковой комиссар М. И. Сулимов подговорили 

красноармейца-шофера на угон автомашины из ведения штаба 

Ленинградского фронта, ввиду острого недостатка автомашин в распоряжении 

авиационного командования. После совершения преступления 

начальствующий состав всячески прикрывал действия красноармейца вплоть 

до того момента пока не было начато расследование военной прокуратурой. В 

результате шофер был осужден на 2 года лишения свободы, а начальствующий 

состав получил дисциплинарное взыскание344.  

Рассматривая вопросы чрезвычайных происшествий следует отдельно 

отметить проблему дезертирства. В общей сложности за годы войны 

зафиксировано 40 подобных случаев345. Из них сразу 25 пришлось на первые 

 
341 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 985. Л. 14-15. 
342 Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны «Я помню» [сайт]. Б.м., 2000-2021. URL: 
http://iremember.ru/memoirs/letno-tekh-sostav/zinovev-mikhail-trofimovich/ (Дата обращения 19.07.2021). 
Интервью с М. Т. Зиновьевым. Опубликовано 22.03.2007 г. 
343 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 985. Л. 30. 
344 Там же. Л. 33. 
345 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Общ. ред. С. К. 
Куркоткина. М., 1977. С. 412. 

http://iremember.ru/memoirs/letno-tekh-sostav/zinovev-mikhail-trofimovich/
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три месяца войны и еще 11 в 1942 г. Другими примерами чрезвычайных 

ситуаций были отравления, пожары, неумелое обращение с трофейными 

боеприпасами346. Общие подтвержденные безвозвратные потери личного 

состава авиационного тыла насчитывают 524 человека за все время войны (457 

человек в 1941 г., 2 человека в 1942 г., 12 человека в 1943 г., 53 человека в 

1944 г.)347. Таким образом, сразу 87% безвозвратных потерь пришлось на 6 

месяцев ведения боевых действий в 1941 г. Из этого числа было убито при 

обороне аэродромов только 22,5%, тогда как остальные 73,5% записаны как 

пропавшие без вести348.  

 Проведение всех ключевых авиационных операций в период с 1941 г. 

по 1944 г. было возможно лишь в условиях качественного тылового 

обеспечения ВВС Ленинградского фронта. В активную работу по борьбе с 

противником личный состав тыла вступил уже в первые дни войны. Одним из 

главных видов тактики ленинградского авиационного командования 

послужили предупреждающие удары по аэродромам противника, и наиболее 

показательной в этом отношении была первая такая операция по превентивной 

бомбардировке аэродромов Финляндии с 25 июня по 1 июля 1941 г349. 

Главным инициатором нанесения превентивного удара по финским 

аэродромам являлся командующий ВВС Северного фронта генерал-майор 

авиации А. А. Новиков, который добился поддержки идеи такой воздушной 

операции у командующего Северным фронтом генерала М. М. Попова. За этот 

 
346 В частности, известный историк, а в годы войны авиамеханик А.З. Ваксер описывал сюжеты, когда на 
аэродромы немецкая авиация сбрасывала небольшие бомбы, которые намеренно не взрывались. Особенно 
любопытные солдаты брали эти бомбы в руки, из-за чего и происходила детонация. Таким образом в первые 
месяцы войны погибло большое количество неопытных военнослужащих. См.: Ваксер А. З. Жизнь, люди, 
эпоха. СПб., 2013. С. 196.  
347 Деревянко О. Г., Губин А. Н., Резова Е. М. Исторические аспекты организации тыла ВВС РККА в первом 
периоде Великой Отечественной войны // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических 
наук. 2016. № 10. С. 51-53. 
348 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 160. 
349 См.: Подвиг народа: [сайт]. М., б.г. URL: www.podvignaroda.ru/?n=60152196 (Дата обращения: 19.07.2021). 
Оперативная сводка. ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 187. Л. 7-9; Там же. URL: 
www.podvignaroda.ru/?n=60152194 (Дата обращения: 19.07.2021). Оперативная сводка к 08:00 25.06.1941 г. 
ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 187. Л. 6.  
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период бомбометанию подверглись 40 финских аэродромов, уничтожено до 

300 самолетов, 76 из которых подтверждены документально350. 

Не менее значимое участие воины авиационного тыла принимали и в 

дальнейшем. К началу второй декады августа немецкая армия, прорвав 

лужский рубеж, все ближе подбиралась к городу. В этой обстановке 

командующий ВВС фронта издает приказ о взрыве взлетно-посадочных полос 

при отходе с аэродромов Ленинградской области351. У ВВС фронта оставалось 

все меньше боевой техники и простора для маневра. По воспоминаниям 

авиационного инженера А. Л. Шепелева август 1941 г. был одним из самых 

тяжелых месяцев за весь период войны, особенно ситуация обострилась с 

переводом на Северо-Западное направление 8-го авиакорпуса генерала 

Рихтгофена352. Однако вопреки сложившейся ситуации именно в этот период 

произошли знаменитые бомбардировки немецких городов, и в первую очередь 

Берлина, продолжавшиеся с 8 августа по начало сентября353. Операция, 

подготовленная командованием ВВС Военно-морского флота СССР и 

командованием ВВС КБФ под руководством С. Ф. Жаворонкова и 

М. И. Самохина, имела в первую очередь политическое значение354. Свою 

посильную помощь в этой операции оказала и ленинградская авиация в лице 

работников ее тыла355. 

Отдельно следует отметить, что и начальствующий состав тыла, 

находившийся в штабе, был готов принять посильное участие в боевых 

действиях с оружием в руках. Согласно плану внутренней обороны города, 

который разработал Военный совет фронта в самый критический период 

обороны Ленинграда, для работников штаба и управления ВВС тоже был 

 
350 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 63. Л. 6. 
351 Там же. Д. 12. Л. 293-294. 
352 Шепелев А. Л. В небе и на земле. Записки командующего авиацией. М, 1974. С. 119. 
353 Наливкин Л. А. Авиация Краснознаменного Балтийского флота в летне-осенней компании 1941 года / Дисс. 
на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. СПб., 2007. С. 70-134. 
354 Там же. 
355 Новиков А. А. В небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 125.  
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определен сектор обороны. Они должны были защищать подступы к штабу, 

который располагался на дворцовой площади356. 

 Наиболее масштабной страницей боевого участия личного состава 

авиационного тыла стали перевозки по льду Ладоги. Но не только шоферы, 

перевозившие грузы в Ленинград, принимали в этом активное участие. Когда, 

с 27 ноября 1941 г., была образована отдельная авиагруппа по прикрытию 

Ладожской автомобильной дороги, куда было определено набольшее 

количество авиационных сил фронта, личный состав БАО и других тыловых 

подразделений активно включился в работу по защите воздуха357. Ежедневные 

сводки боевых действий ВВС теперь начинались именно с информации о 

районе Ладожского озера358. План обороны автомобильной дороги был 

утвержден 8 декабря 1941 г., согласно нему для защиты с воздуха были 

выделены специальные авиационные силы 13-го авиаполка и 13-й эскадрильи 

ВВС КБФ, а также 159-й авиаполк ВВС Ленинградского фронта, которые с 

этого времени были заняты только этим процессом359. Общая численность 

авиасил достигала 50 самолетов360. Командование данной части авиации 

Ленинграда было разделено между командующими ВВС КБФ, 39-й 

истребительной авиадивизией и 7-м ИАК, под общим руководством 

командующего ВВС 8-й армии361. Однако такая система была недостаточно 

эффективной и в феврале 1942 г. штаб ВВС подчинил все эти силы 

заместителю командующего ВВС Ленинградского фронта В. Н. Жданову362. С 

 
356 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 131. 
357 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 35. Л. 213. 
358 См., например: Подвиг народа: [сайт]. М., б.г. URL: www.podvignaroda.ru/?n=60154039  (Дата обращения: 
19.07.2021). Оперсводка к 04:00 27.11.1941 г. ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 191. Л. 2-6; Там же. URL: 
www.podvignaroda.ru/?n=60154072  (Дата обращения: 19.07.2021). Оперативная сводка к 04:00 02.12.1941 г. 
ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 191. Л. 27-31. 
359 Ковальчук В. М. Магистрали мужества. Коммуникации блокированного Ленинграда. 1941-1943. СПб., 
2001. С. 186-187. 
360 Подвиг народа: [сайт]. М., б.г. URL: www.podvignaroda.ru/?n=60154384  (Дата обращения: 19.07.2021). 
Донесение о боевом составе ВВС Ленинградского фронта 00.12.1941 г. ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 191. 
Л. 238-240.  
361 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб). Ф. 4886. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
362 Ковальчук В. М. Магистрали мужества. Коммуникации блокированного Ленинграда. 1941-1943. СПб., 
2001. С. 187. 
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этого момента была резко увеличена продуктивность работы, а штаб смог 

контролировать действия всей авиации Ленинграда. 

С 20 декабря 1941 г. летчики люфтваффе прекратили свои налеты на 

Ленинград, сконцентрировав все свободные силы для атак по льду Ладоги363. 

На каждый день боевой работы командованием выделялись необходимые 

средства прикрытия района. Задачу ставили на день из расчета непрерывного 

патрулирования над трассой не менее 3-4 самолетов и при наличии дежурной 

смены в готовности на аэродроме не менее 5-8 самолетов364. Чтобы вывести из 

строя дорогу на большом протяжении пилоты авиации противника сбрасывали 

бомбы вдоль трассы. Движение автотранспорта по ледовой дороге не 

прекращалось, но авиационные и артиллерийские удары значительно 

затрудняли ее работу.   

С усилением активности действий немецкой авиации по коммуникациям 

для более надежного прикрытия фронтовых баз снабжения ледовой дороги 

через Ладожское озеро, Кировской железной дороги и на участке Тихвин – 

станция Жихарево, приказом командующего войсками Ленинградского 

фронта с 1 января 1942 г. средства прикрытия были значительно усилены365. К 

этой важной задаче от ВВС Ленинградского фронта была привлечена 39-я 

истребительная авиадивизия, командиром которой был подполковник Б. И. 

Литвинов. Входивший в состав дивизии 158-й истребительный авиаполк был 

передан 7-му истребительному авиакорпусу и также участвовал в прикрытии 

Дороги жизни366. Общая численность воздушных сил, защищавших ледовую 

трассу зимой 1941-1942 гг., достигала 6-8 авиаполков или около 100 

истребителей367. За четыре месяца (декабрь 1941 г. – март 1942 г.) тыл ВВС 

 
363 Ленинград в осаде: Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны, 1941 - 1944. СПб., 1995. С. 406. 
364 Подвиг народа: [сайт]. М., б.г. URL: www.podvignaroda.ru/?n=60154397  (Дата обращения: 19.07.2021). 
План боевого использования военно-воздушных сил Ленинградского фронта на 08.12.1941 г. ЦАМО РФ. Ф. 
217. Оп. 1221. Д. 191. Л. 1. 
365 История ордена Ленина Ленинградского военного округа / Сост. Н. И. Барышников, Л. Г. Винницкий, В. 
А. Крейнин. 3-е изд. М., 1988. С. 223. 
366 Там же. 
367 Новиков А. А. В небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 199. 
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Ленинградского фронта обеспечил на прикрытие коммуникаций 6485 

самолетовылетов и проведение 143 воздушных боев368. Ощутимые потери 

вынудили противника изменить тактику действий. В июне 1942 г. немецкие 

самолеты парами и четверками вели непрерывную разведку ладожской 

коммуникации и затем неожиданно нападали на суда в пути или в береговых 

базах. За месяц было только два крупных налета на район Кобона, Леднево и 

два – на Волхов369. 

По воспоминаниям заместителя главного инженера ВВС 

Ленинградского фронта А. Л. Шепелева, авиационный штаб, во время 

воздушной обороны «Дороги жизни» был озабочен не только проработкой 

четкого плана действий, но и вопросами усовершенствования 

радиолокационного оборудования, чтобы летчикам не приходилось 

выполнять сверх нагрузки, постоянно патрулируя воздушное пространство. 

Такие испытания новых приборов проходили в декабре 1941 г. под 

наблюдением командующего ВВС фронта. И они, безусловно, принесли 

результат: уже с начала следующего года войска ВНОС стали в разы 

эффективней сообщать о налетах противника, но новые радиолокаторы были 

еще очень мало распространены370. Эти испытания важны были еще и с точки 

зрения плохих метеоусловий. За декабрь месяц наблюдалось всего 4 дня 

летной и еще 5 дней ограниченно летной погоды, что уменьшило количество 

самолетовылетов втрое371.  

Таким образом авиация противника не смогла парализовать военно-

автомобильную дорогу. Охрана воздушного пространства над Ладогой стала 

одной из ярчайших страниц деятельности командования и штаба ВВС 

Ленинградского фронта. Военному руководству удалось в критический для 

советской авиации момент, когда к январю 1942 г. в распоряжении 

командующего было в общей сложности лишь 175 самолетов всех типов, 

 
368 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1974. С. 94. 
369 Буров А. В., Иванов В. Г., Смелянов Н. В. Часовые Ленинградского неба. Л., 1968. С. 73. 
370 Шепелев А. Л. В небе и на земле. М., 1974. С. 124. 
371 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 63. Л. 40. 
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выделить значительную часть авиации для охраны поставок продовольствия в 

блокированный Ленинград372. 

Однако работники авиационного тыла обеспечивали задачу авиации не 

только по прикрытию ледовой трассы. Наиболее важными были операции по 

освобождению города от немецкой осады. Так в целях деблокады Ленинграда 

еще 20 октября 1941 г. началась Синявинская операция, во время которой 

практически вся авиация была направлена на поддержку 54-й армии373. Но 

завершить ее не удалось, так как создалась угрожающая ситуация в районе 

Тихвина, в связи с наступлением противника374. Основные силы 

ленинградской авиации были направлены на поддержку наземных 

соединений. Однако 8 ноября Тихвин был захвачен, и это стало угрожать 

Ленинграду серьезнейшими последствиями. Оправдываясь перед ставкой за 

прорыв противника по всему фронту члены Военного совета Ленинградского 

фронта сетовали, что это произошло по причине бездействия авиации из-за 

плохих метеоусловий375. 

Наиболее яркой страницей боевых действий авиации Ленинграда стало 

участие в операции «Искра», по прорыву блокады. Войска Ленинградского 

фронта поддерживали 13-я воздушная армия, ВВС КБФ, 7-й ИАК ПВО и 

смешанные авиаполки 42-й, 67-й и 23-й армий. Все эти силы находились в 

оперативном подчинении командующего 13-й воздушной армией376. К началу 

операции в 13-й воздушной армии и 7-м ИАК насчитывалось 287 самолетов, 

из них бомбардировщиков – 26, штурмовиков – 40, истребителей – 171, 

остальные 50 составляли самолеты-разведчики, корректировщики, 

транспортные, связи377. В основном это были машины новейших типов: 

бомбардировщики Пе-2, штурмовики Ил-2, истребители Як-7, Ла-5. В целом к 

 
372 Новиков А. А. В небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М., 1970. С. 230. 
373 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 63. Л. 33. 
374 Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Книга первая: июнь 1941 – май 1942. СПб., 2013. С. 177-
179. 
375 РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 3. Д. 126. Л. 105-106.  
376 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 6. Л. 166. 
377 Там же. Д. 77 Л. 7 
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началу операции авиационные части 13-й воздушной армии личным составом 

и материальной частью были укомплектованы не полностью. 

Укомплектование авиационных полков материальной частью и обучение 

летного состава проводилось одновременно с выполнением боевых задач в 

период операции. Примерно такая же картина наблюдалась и в 7-м ИАК. В 

ВВС КБФ под командованием генерал-майора авиации М. И. Самохина было 

238 самолетов378. Все перечисленные силы были подготовлены авиационным 

тылом к выполнению стратегических задач к 12 января 1943 г., когда 

Ленинградский и Волховский фронты перешли в наступление. Авиация в это 

время подавляла огонь батарей противника, хотя метеоусловия были очень 

тяжелым. Сложная погода исключала возможность применения ВВС 

крупными группами, поэтому поддержка наземных частей производилась 

мелкими группами штурмовиков и истребителей379. Ночные удары по врагу 

приобретали особенно важное значение, потому что немецкое командование, 

стремясь любой ценой удержать шлиссельбургский выступ и не допустить 

соединения войск Ленинградского и Волховского фронтов, срочно 

перебрасывало в район боев новые части и подразделения380. Передвижения 

войск происходили, как правило, в темное время суток. Отточенный план 

взаимодействия разных родов войск принес желаемый результат и 18 января 

1943 г. произошла встреча Ленинградского и Волховского фронтов. 

В дальнейшем большое количество усилий личным составом 

авиационного тыла 13-й воздушной армии было приложено на решение задачи 

по разгрому немецкой армии под Ленинградом и Новгородом, полного снятия 

блокады Ленинграда, освобождения Ленинградской области и создания 

условий для изгнания противника из Прибалтики. Ставка возложила на войска 

Ленинградского и Волховского фронтов, которым должны были 

содействовать часть сил 2-го Прибалтийского фронта, КБФ и партизанские 

 
378 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 77. Л. 7. 
379 Там же. Л. 2. 
380 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. / Сост. Н. И. Алабин. 
М., 1968. С. 193. 
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отряды. Замысел наступательной операции заключался в нанесении 

решающего поражения главным силам 18-й армии381. Войска Ленинградского 

фронта должны были поддерживать 13-я воздушная армия, 2-й гвардейский 

Ленинградский истребительный авиакорпус ПВО и часть авиации КБФ. В 13-

й воздушной армии и во 2-м гвардейском истребительном авиакорпусе ПВО 

насчитывалось 524 самолета, из них 86 бомбардировщиков, 92 штурмовика, 

258 истребителей, 88 разведчиков, корректировщиков и самолетов связи, а 

ВВС КБФ имели всего 284 исправных самолета382. К операции по снятию 

блокады Ленинграда привлекалось 192 самолета дополнительно из резерва 

Ставки, в том числе войска Волховского фронта поддерживала 14-я воздушная 

армия, к началу операции в ней было 184 самолета383. 15-я воздушная армия 

генерал-лейтенанта авиации Н. Ф. Науменко, поддерживавшая войска 2-го 

Прибалтийского фронта, имела 470 самолетов384. К началу операции в 

Ленинград прибыл командующий дальней авиацией маршал авиации А. Е. 

Голованов с оперативной группой, таким образом, вместе с пополнением 14-й 

воздушной армии в ходе операции, с советской стороны к операции 

привлекалось 1773 самолета.  

На главном направлении удара имелось почти пятикратное 

превосходство в авиации. Для более эффективного использования ВВС 

приказом командующего Ленинградским фронтом генерала армии Л. А. 

Говорова 20 января общее руководство действиями 13-й воздушной армии, 

ВВС КБФ и 2-го гвардейского Ленинградского истребительного авиакорпуса 

ПВО было возложено на генерал-лейтенанта авиации С. Д. Рыбальченко385. К 

27 января противник был отброшен на 65 – 70 км. Военный совет 

Ленинградского фронта докладывал Ставке: «Под ударами наших войск 

потерпела крушение сильнейшая оборона немцев, которую они сами 

 
381 Гланц Д. М. Битва за Ленинград, 1941-1944. М., 2008. С. 335-342. 
382 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 93. Л. 2 об. 
383 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1974. С. 195. 
384 Там же. 
385 Гланц Д. М. Битва за Ленинград, 1941-1944. М., 2008. С. 349. 
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расценивали как неприступный и непреодолимый северный вал, как стальное 

кольцо блокады Ленинграда... Выполнена задача первостепенной важности – 

ликвидирована полностью вражеская блокада Ленинграда»386. 

После успешного освобождения Ленинграда от немецкой осады 

началось крупномасштабное наступления частей Советской армии сразу в 

двух направлениях: на юго-запад в район Прибалтики и на северо-запад для 

освобождения Карельского перешейка. Этот период деятельности 

авиационного тыла 13-й воздушной армии стал наиболее напряженным, 

потребовавшим участия большого количества сил. Однако данные 

обстоятельства позволили успешно обеспечить деятельность авиации на 

завершающем этапе Великой Отечественной войны. 

  

 
386 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1974. С. 202. 
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Глава 3. Тыловое обеспечение действий иных авиационных соединений 

 

3.1. Тыловое управление ВВС Волховского фронта (14-й воздушной 

армии) 

 

В середине декабря 1941 г. после завершения тихвинской 

контрнаступательной операции Ставка принимает решение о создании 

Волховского фронта на основе частей 4-й, 26-й, 52-й и 59-й армий387. 

Основной задачей фронта ставился прорыв блокады Ленинграда и соединение 

с войсками Ленинградского фронта. Детали решения о создании фронта были 

согласованы совместно с представителем Военного совета Ленинградского 

фронта А. А. Ждановым на заседании у И. В. Сталина388. Для содействия 

наступления наземных войск во второй половине декабря была привлечена 

оперативная группа ВВС Ленинградского фронта под командованием 

И. П. Журавлева389. Это воздушное соединение было организованно еще 20 

сентября 1941 г. для поддержки наступления соединений РККА в попытке 

прорыва блокады Ленинграда. В конце декабря оперативная группа была 

реорганизована в ВВС Волховского фронта. В качестве основного 

направления боевой работы перед летчиками были поставлены задачи по 

уничтожению материальной части и живой силы противника на полях 

сражений, бомбардировка автоколонн резерва, прикрывание наземных частей 

от ударов авиации противника и уничтожение самолетов противника в воздухе 

и на аэродромах390.  

Состав ВВС Волховского фронта был определен приказом Военного 

совета от 20 декабря 1941 г. и включал в себя391:  

 
387 Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год / Общ. ред. В. А. 
Золотарева. M., 1996. С. 329-330. 
388 Мерецков К.А. На службе народу. М., 1968. С. 262. 
389 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 56. 
390 Там же.  
391 Там же. Л. 56об.-57. 

https://bit.ly/3z7dJu6
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- ВВС 52-й армии; 

- 2-я резервная авиагруппа Ставки в составе: 283-й ИАП, 434-й ИАП, 

515-й ИАП, 504-й ШАП, 138-й БАП; 

- 3-я резервная авиагруппа Ставки в составе: 185-й ИАП, 239-й ИАП, 

218-й ШАП, 225-й БАП; 

- 116-я разведывательная эскадрилья; 

- 120-я эскадрилья связи. 

Общее количество материальной части в рамках формирования составляло 

118 самолетов392. Несмотря на относительную малочисленность 

подразделения были вооружены современной авиатехникой, что, в первую 

очередь, касалось истребительных авиаполков393. Вместе с образованием 

воинских подразделений был организован и авиационный штаб, в котором 

сформировано тыловое управление.  

Организационная структура тылового управления ВВС Волховского 

фронта в течение ведения военных действий претерпевала значительные 

изменения. Первоначально была создана служба тыла, которая включала в 

себя отделы: устройства тыла, аэродромного строительства, технического 

обеспечения службы, ПХО, ПВО, минно-саперный, ПТО, маскировочный394. 

На местах под контролем тылового управления находились РАБ и авиасклады. 

При этом, в отличии от аналогичной структуры Ленинградского фронта, 

отдельно были подчинены полевые и стационарные авиамастерские.  

Для обеспечения действий авиации были привлечены силы 10-го, 11-го, 

68-го и 82-го районов авиационного базирования395. Все они были 

сформированы еще накануне Великой Отечественной войны и составляли 

основу тыла ЛВО. После разделения Северного фронта на Ленинградский и 

Карельский часть из них перешла в статус резерва Ставки. В каждом РАБ 

 
392 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 57. 
393 Основными типами самолетов были ЛаГГ-3, МиГ-3, Ил-2, Пе-2 и Як-1. 
394 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 9. 
395 Там же. Л.11. 

https://bit.ly/3z7dJu6


112 
 
насчитывалась от четырех до шести БАО, отдельный батальон связи, 

отдельный автотранспортный батальон396. Общая численность РАБ не 

менялась в течение всей войны, однако места дислокации претерпевали 

значительные перемены. К середине 1942 г. устанавливается устойчивая 

граница действий ВВС Волховского фронта, которая сохранится до начала 

1944 г., на площади более 75000 квадратных километров397: с севера 

ограничение по южной границе Ладожского озера (Грузино, Серхлово, 

Кириллов), с юга по северной границе озера Ильмень (Вины, Боровичи 

Череповец), с востока по западной границе Рыбинского водохранилища 

(Кириллов, Череповец, Овинище)398.  

Расположение РАБ в рамках фронта менялось в зависимости от действий 

наземных войск. Большую часть времени 82-й РАБ дислоцировался в районе 

Тихвина и обеспечивал работу бомбардировочных авиаполков399. В свою 

очередь 11-й РАБ находился чуть южнее с центром в Среднем Селе и 

обслуживал оперативные аэродромы истребительных авиаполков400. В районе 

Хвойной находилась база 68-го РАБ, а около Малых Вличков база 10-го РАБ. 

Оба подразделения были сконцентрированы на тыловой работе со штурмовой 

авиацией401. В качестве временной помощи в действиях ВВС Волховского 

фронта неоднократно в ведение тыла переподчинялся 5 РАБ ВВС 

Ленинградского фронта, который дислоцировался за блокадным кольцом в 

районе Новой Ладоги402. Запросы о закреплении этого соединения на 

постоянной основе, направляемые управлением тыла в Ставку, были 

оставлены без внимания403.  

Активная трансформация происходила внутри районов авиационного 

базирования. Несмотря на то, что в начале в подчинении управления тыла 

 
396 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 9. 
397 Там же. Д. 6. Л. 15.  
398 См. подробнее карту дислокации РАБ 14-й воздушной армии: приложение № 6. 
399 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 4а-4б. 
400 Там же. 
401 Там же. Л. 32. 
402 Там же.  
403 Там же. Л. 28-29. 
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находилось лишь восемнадцать БАО к середине 1942 г. их численность 

достигла двадцати пяти404. В течение ведения военных действий через 

тыловые соединения ВВС Волховского фронта прошел 31 БАО405. При этом 

численность личного состава РАБ была даже выше штатной. Так, например, в 

11-м РАБ на момент формирования было406: 

 Штат Наличие 

Офицеры 232 371 

Сержанты 290 350 

Рядовые 886 900 

Всего 1408 1561 

Частая передислокация исключительно негативно отражалась на 

боеспособности БАО, так как только около 20% личного состава 

перемещались воздушным путем, а остальные автотранспортом или, ввиду 

недостатка последнего, своих ходом. Это приводило к бездействию 

подразделения, в лучшем случае, от трех до пяти дней407.  

Управление тыла ВВС Волховского фронта подчинялось заместителю 

командующего по тылу генерал-майору авиации П. П. Малышеву408. 

Комиссаром тыла стал А. А. Сыромятников. Изначально командование 

разместилось в Малой Вишере и лишь летом 1942 г. перебралось ближе к 

первому эшелону ведения военных действий поблизости от деревни Мачеха 

между двумя крупными узловыми пунктами в Будогощи и Хвойной409. Это 

было особенно важно ввиду острой необходимости координации действий со 

штабом ВВС фронта. Само управление оперативными подразделениями 

происходило за счет налаженной связи: телеграфной, телефонной (в меньшей 

степени), радиосвязи и почты410. При этом обеспечение связи осуществлялось 

 
404 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 6. 
405 См. таблицу изменений в составе тыла 14-й воздушной армии: приложение № 7. 
406 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 4. 
407 Там же. Д. 2. Л. 23-25. 
408 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 203. 
409 Приложение № 6. 
410 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 19. 
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за счет армейских подразделений, что затягивало процесс принятия решений. 

Дополнительным видом взаимодействия был вызов командиров РАБ для 

инструктажа. Отдельная линия связи к концу 1942 г. была налажена и со 

штабами БАО411.   

Во время проведения отдельных операций дополнительным способом 

координации действий служило создание оперативных групп, не 

предусмотренных по штату412. Располагаясь непосредственно в месте ведения 

военных действий такие группы значительно ускоряли процесс работы и 

повышали его эффективность. Данный фактор был уникальным решением 

управления тыла и не применялся на Ленинградском фронте.  

В период с 23 апреля по 8 июня 1942 г. Волховский фронт прекратил 

свое существование и был реорганизован в Волховское направление 

Ленинградского фронта413. Обстановка на фронте быстро переменилась и 

после неудачи наступления 2-й ударной армии все вернулось в прежнее 

положение414. Однако за период переформирований в рамках организации 

тылового обеспечения ВВС не произошло сколько-нибудь заметных 

изменений415. Коренные перемены в тактике применения авиации происходят 

в августе 1942 г. при образовании 14-й воздушной армии. В ее состав вошли 

278-я и 279-я истребительные авиационные дивизии, 281-я штурмовая 

авиадивизия, 280-я бомбардировочная авиационная дивизия, 658-й и 16-й 

учебный авиационные полки, 8-я разведывательная эскадрилья и 120-я 

эскадрилья связи416. Несмотря на большое количество частей ощущались 

значительные проблемы с недостатком материальной части, так как 

суммарное количество самолетов насчитывало лишь 116 единиц417. При этом 

 
411 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 19. 
412 Там же. Л. 20 об. 
413 Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год / Общ. ред. В. А. 
Золотарева. M., 1996. С. 174-175. 
414 Там же. С. 244. 
415 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 63. 
416 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 210. 
417 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 43. 

https://bit.ly/3z7dJu6
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авиационный тыл с устоявшейся схемой организационного устройства вошел 

в новое воздушное соединение в полном составе и без изменений.  

Реорганизация тыловых соединений 14-й воздушной армии наступает 

лишь в апреле 1943 г. когда, устаревший в тактическом отношении, отдел 

устройства тыла был заменен на штаб тыла418. Вместе с этим появляется и 

должность начальника штаба тыла, которым был назначен подполковник Н. 

П. Матвеев. В его подчинении оказываются отделы тыла по направлениям 

деятельности419. При этом напрямую под контролем заместителя 

командующего 14-й воздушной армии по тылу были выведенные за штаб 

начальники отделов АС, ПВО, ТС, СГСМ, ИС, автотранспортного, 

медицинской службы и старший инженер по пожарной охране420. Общая 

система организации управления тыла в период 1943-1944 гг. отражена на 

схеме421. 

В феврале 1944 г. 10-й РАБ был исключен из состава 14-й воздушной 

армии, а командование и штаб переведены в резерв Ставки в связи с передачей 

авиационных и тыловых соединений в ведение 13-й воздушной армии422. 

Возвращение из резерва происходит в конце апреля 1944 г., но с этого времени 

соединения осуществляют поддержку наступающих войск на другом 

направлении. Таким образом они приняли участие в ленинградской 

наступательной операции лишь на начальном этапе. 

Отдельно следует отметить основную работу тыла и применение 

авиации. Боевая деятельность ВВС Волховского фронта началась еще в конце 

декабря 1941 г. в период завершения Тихвинской операции. Отброшенный за 

реку Волхов противник старался удержать за собой западный берег и 

остановить наступление РККА. Первоначальные попытки прорыва немецкой 

обороны успехов не принесли423. Основными задачами авиации в этот период 

 
418 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 5. 
419 Приложение № 8. 
420 Там же.  
421 Приложение № 1. 
422 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 8. 
423 Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Июнь 1941 – май 1942. СПб., 2013. С. 282. 
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становится содействие наступлению 4-й и 52-й армиям, прикрытие с воздуха 

прибывающие части 2-й ударной армии, уничтожение отступающих частей 

противника и его резервов424. В январе 1942 г. с переходом 2-й ударной армии 

в наступление ВВС фронта оказывает поддержку наземным частям в виде 

бомбардировочно-штурмовых ударов, которые не привели к желаемым 

результатам425. Тыловая работа 11-го и 82-го РАБ, помимо обеспечения 

действий авиации в тихвинской операции, была сосредоточена на 

обслуживание транспортных самолетов ГВФ в Хвойнинском и Тихвинском 

аэроузлах426.  

После неудачного завершения неподготовленных попыток прорыва 

обороны противника начинается этап согласования действий наземных и 

воздушных войск в Любаньской наступательной операции по прорыву 

блокады. В период с января до начла лета 1942 г. Ставка прикладывает все 

возможные усилия для достижения ее конечного успеха. Об этом 

свидетельствуют не только многочисленные приказы, отданные главным 

командованием по корректировке действий на Волховском фронте, но записи 

переговоров по прямому проводу с командованием обоих фронтов427. 

Очевидным являлась острая необходимость подкрепления для ВВС 

Волховского фронта. Однако доступных резервов, способных изменить 

положение, не было. В январе 1942 г. в распоряжение авиации поступает более 

150 самолетов, но 2/3 из них были устаревших (По-2) и сверх устаревших (Р-

5 и Р-зет) моделей, которые использовались в качестве ночных 

бомбардировщиков, разведчиков и самолетов снабжения партизанских 

отрядов428.  

 
424 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 58. 
425 Там же.  
426 См., подробнее п. 3.4. 
427 См., подробнее: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год / 
Общ. ред. В. А. Золотарева. M., 1996.; Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Общ. ред. 
Н. Л. Волковского. СПб., 2004. 
428 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 19. 

https://bit.ly/3z7dJu6


117 
 

В ходе Любаньской наступательной операции штабы ВВС 

Ленинградского и Волховского фронтов неоднократно осуществляли 

согласование планов429. Данному обстоятельству способствовала налаженная 

коммуникация среди командующего состава в период военных действий 1941 

г. Для улучшения координации их действий в начале марта на Волховский 

фронт прилетел в качестве представителя Ставки новый заместитель 

командующего ВВС Красной Армии А. А. Новиков, с поддержкой частей ВВС 

из резерва Ставки430. Это событие позволяет нам отметить, что благоприятное 

завершение развернутой операции было крайне важно для высшего военного 

руководства страны. Приезд А. А. Новикова подробно описал в своих 

воспоминаниях командующий ВВС Волховского фронта И. П. Журавлев, а 

также этому событию посвящено отдельное место в исследовании 

М. Н. Кожевникова431.   

Основными задачами, поставленными перед военной авиацией, стали: а) 

содействие наступающим сухопутным армиям; б) недопуск подхода резервов 

противника к району Чудово; в) штурмовые удары по отступающим войскам 

противника; г) защита железнодорожной магистрали Будогощь-Хвойная; д) 

оперативная разведка432. Первоначальные успехи в прорыве наземных войск 

привели к необходимости введение поступающего резерва ВВС 

незамедлительно, что приводило в основном к росту небоевых потерь433. 

Основная работа по обеспечению поддержки наступления происходила из 

района будогощского аэроузла434. 

 
429 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23. 
430 Хоробрых А. М. Главный маршал авиации А. А. Новиков. М., 1989. С. 208. 
431 …И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 15 – 47., Кожевников М. Н. 
Командование и штаб ВВС Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945. 2-е изд. М., 1985. С. 
137-151. 
432 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 59. 
433 Там же. 
434 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23. 
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Остановка наступления 52-й армии и постепенное окружение 2-й 

ударной армии привели к расформированию Волховского фронта435. В то же 

время военная авиация, сменив подчинение, продолжила свою деятельность 

на прежних позициях, сконцентрировавшись на поддержке партизанских 

отрядов в тылу противника436. Альтернативными задачами в ее работе стали 

снабжение окруженных войск 2-й ударной армии и поддержка с воздуха 

попыток выхода ее из окружения437. Несмотря на то, что общая обстановка под 

Ленинградом весной 1942 г. благоприятствовала для ведения наступательных 

действий об успешном завершении Любаньской операции говорить уже не 

приходилось. По мнению командующего Ленинградским фронтом 

М. С. Хозина «отсутствие настоящего взаимодействия между Ленинградским 

и Волховским фронтами является одной из главных причин неудачи по 

окружению и уничтожению любань-чудовской группировки противника»438. 

Однако следует отметить, что исходя из описанного ранее отсутствие 

взаимодействия в авиации двух фронтов не прослеживается, а скорее даже 

наоборот, было максимально прочным в сложившейся обстановке. Причины 

слабой поддержки наземных сил с воздуха крылись в других проблемах ВВС.  

После окончания попыток вывода 2-й ударной армии из окружения 

восстановленные ВВС Волховского фронта были переброшены на поддержку 

ударов по противнику в районе Кириши, которые итогового успеха также не 

имели. Основную нагрузку по тыловому обеспечению операции взял на себя 

11 РАБ439. К концу лета 1942 г. было обеспечено 27744 самолетовылета, при 

этом 60% из них были совершенны ночью, что определенным образом 

 
435 Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Июнь 1941 – май 1942. СПб., 2013. С. 584. 
436 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23. 
437 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 64об. 
438 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Общ. ред. Н. Л. Волковского. СПб., 2004. С. 
263. 
439 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23. 
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вынуждало корректировать устоявшуюся схему инженерно-авиационного 

обеспечения440.  

В течение всего сентября 1942 г. силы сформированной 14-й воздушной 

армии были в полном составе направлены на поддержку наземных войск в 

Синявинской операции. Основная работа выпала на соединения 82-го РАБ в 

районе Тихвинского аэроузла. Параллельно, на время ведения наступательных 

действий, к Волховскому фронту был прикомандирован 5-й РАБ, 

обеспечивающий работу летчиков из района Новой Ладоги. Авиационный 

удар был усилен ВВС Ленинградского фронта и КБФ, однако даже 

совместных усилий было недостаточно для достижения конечного успеха441. 

Ввиду того, что более 50% наличной материальной части составляли 

тихоходные ночные бомбардировщики были дополнительно скорректированы 

задачи для авиации: точечные удары по укрепленный пунктам противника, 

разрушение командных пунктов, ночные бомбардировочные удары по 

аэродромам люфтваффе, штурмовка коммуникационный сети, разведка442. 

После неудачного завершения Синявинской операции военные действия 

Волховском фронте практически прекратились. Затишье наступило и для 

соединений 14-й воздушной армии, летная нагрузка которой снизилась до 

минимальных значений вплоть до конца декабря. Основными задачами ВВС 

на это период стали авианалеты на аэродромы противника и воздушная 

разведка443. Тыловые авиационные соединения осенью 1942 г. выполняли 

работу по восстановительному ремонту авиатехники, подготовке аэродромной 

базы к зимнему периоду и материальной части к массированному 

наступлению в очередной попытке прорыва блокады. Кроме того, происходил 

процесс переукомплектования и передислокации ряда БАО444. 

 
440 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 65об. 
441 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 212-213. 
442 Там же. С. 213. 
443 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 13. 
444 См. приложение № 7. 

https://bit.ly/3z7dJu6


120 
 

К началу января 1943 г. тыловая сеть 14-й воздушной армии была 

подготовлена для проведения массированной воздушной операции. К южному 

берегу Ладожского озера были стянута значительная часть авиационных 

частей и БАО445. Основными действующими силами тылового обслуживания 

стали 68-й и 82-й РАБ446. Военно-воздушные соединения были укреплены 2-м 

истребительным авиакорпусом и 232-й штурмовой авиадивизией резерва 

Ставки447. Операция «Искра» была скоординирована с частями 13-й 

воздушной армии, ВВС КБФ и 7-го истребительного авиакорпуса ПВО 

Ленинграда. Общее количество самолетов к началу операции оценивалось в 

899 единиц448. В то же время авиация противника на этом направлении была 

малочисленна, занималась в основном разведкой и атакой перевалочных баз 

Ладожского озера449. Главной задачей советской авиации в наступлении с 

целью деблокирования Ленинграда стало нанесение бомбардировочно-

штурмовых ударов по важнейшим узлам сопротивления и коммуникациям 

противника, не допуская перебросок резервов в район прорыва. 

Истребительная авиация работала в направлении надежного прикрытия 

ударных группировок фронтов от возможных налетов противника450. 

Большую роль в подготовке операции сыграла воздушная разведка. Данные 

перспективно-панорамного аэрофотографирования позволили заранее 

согласовать действия воздушных и сухопутных сил. Координацию действий 

авиации двух фронтов осуществлял заместитель командующего ВВС Красной 

Армии Г. А. Ворожейкин451.  

К началу операции 12 января 1943 г. установились метеоусловия, 

максимально тяжелые для действий авиации. По этой причине поддержка 

 
445 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23об. 
446 Там же. 
447 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 71об. 
448 ЦАМО. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 6. Л. 167. 
449 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1974. С. 142.  
450 ЦАМО. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 77. Л. 3. 
451 Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-
1945. 2-е изд. М., 1985. С. 213. 
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наземных частей и контрбатарейные атаки производилась мелкими группами 

штурмовиков и истребителей. К 14 января погода заметно улучшилась и к 

операции присоединились все заготовленные силы. В то же время активно 

использовалась тактика ночных воздушных атак, что было эффективно из-за 

постоянных передислокаций армии противника именно в это время суток452. 

К шестому дню с момента начала операции действия авиации Ленинградского 

и Волховского фронтов были сконцентрированы на бомбовые и штурмовые 

удары по опорным пунктам в Рабочих поселках. Этот фактор позволил 

окончательно ослабить немецкие позиции и 18 января 1943 г. войска двух 

советских фронтов соединились, прорвав таким образом блокаду Ленинграда. 

За время военных действий по наступлению на позиции противника в 

районе проведения операции тыловыми соединениями было обслужено 4563 

самолетовылета453. Общий успех воздушной поддержки был осуществлен за 

счет качественной подготовки аэродромной сети на правом краю фронта, 

концентрации большого количества боеприпасов и горючего на оперативных 

летных площадках, формирования дополнительных аэродромно-технических 

рот для обеспечения действий авиации подкрепления из резерва454.   

Основной характеристикой действий авиации в течение всего 1943 г. 

были совместно организованные удары соединений 13-й и 14-й воздушных 

армий. Быстро развить успех, достигнутый в январе, не получилось и главные 

задачи воздушных частей в период с февраля по июнь были сконцентрированы 

на разрушение оборонительных рубежей противника бомбардировочно-

штурмовыми ударами. Для увеличения объема самолетовылетов к 14-й 

воздушной армии был прикомандирован 1-й бомбардировочный авиакорпус 

резерва Ставки455. С начала апреля интенсивность работы авиации 

 
452 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 220. 
453 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 72об. 
454 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23об. 
455 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 73об. 
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значительно уменьшилась и тыловые части начала перегруппировку перед 

началом новых наступательных действий, которые были намечены на лето456.  

Важнейшим событием в период с июля по август 1943 г. стало 

проведение Мгинской операции, тыловое обеспечение которой выпало на 10-

й РАБ, ранее не принимавший участи в подобных мероприятиях457. Войска, 

перешедшие в наступление 22 июля, были поддержаны с воздуха 

соединениями 13-й и 14-й воздушных армий, которые насчитывали к этому 

времени суммарно 574 самолета458. Немецкое командование наряду с 

переброской в район боев сухопутных соединений усиливало и свою авиацию. 

Если в июле 1943 г. по оценкам разведывательного отдела штаба 13-й 

воздушной армии перед Ленинградским и Волховским фронтами 

базировалось около 140 вражеских самолетов, то в августе их стало более 

300459.  

В августе авиационные части были нацелены на усиление действий по 

срыву железнодорожных перевозок противника460. Чтобы удар по 

обнаруженным эшелонам или автогужевым колоннам наносился немедленно 

после обнаружения применялся метод «свободной охоты». Он заключался в 

том, что группа штурмовиков или истребителей осуществляла 

самостоятельный поиск цели и тут же наносила по ней удар. В проведенных 

боях на мгинском направлении 14-я воздушная армия во взаимодействии с 

Авиацией дальнего действия успешно выполнила поставленные задачи. Было 

совершено около 7000 боевых самолетовылетов в которых сброшено более 

11000 бомб различного калибра, выпущено свыше 7000 реактивных снарядов, 

израсходовано более 168000 пушечных снарядов и 276000 патронов461. Расход 

большого количества боеприпасов по площади ограниченных размеров 

 
456 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 74. 
457 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23об. 
458 Там же. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 84. Л. 5. 
459 Там же. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 84. Л. 2 об. 
460 Там же. Д. 86. Л. 10 об. 
461 Там же. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 23об. 
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способствовал значительному разрушению оборонительных сооружений, 

уничтожению живой силы и вооружения противника.  
Осенью 1943 г. авиация, занятая в обороне Ленинграда, проводила 

значительную перегруппировку и подготовку сил. К началу операции по 

полному снятию блокады Ленинграда группу армий «Север» поддерживал 1-

й воздушный флот, в котором насчитывалось 370 самолетов462. Но 

непосредственно перед Волховским фронтом, по данным разведки штаба, 

противник базировал только 118 боевых самолетов463. До перехода советских 

войск в наступление авиация противника активности не проявляла.  

При подготовке операции особое внимание уделялось повышению 

оперативности управления и более тесному взаимодействию авиации с 

сухопутными войсками. С этой целью была проведена военная игра 

«Управление частями в период наступления и организация перебазирования 

на новые аэродромы», расширена сеть радиостанций наведения, выделена 

одна такая станция в подвижную группу фронта, а также было проведено 

трехдневное радиоучение464. Принимались меры по всестороннему 

обеспечению боевых действий родов авиации. Серьезное внимание уделялось 

аэродромному и материальному обеспечению авиации в предвидении 

быстрых темпов продвижения войск фронта. С этой целью была проведена 

военная игра на тему «Организация перебазирования частей тыла на новые 

аэродромы», были организованы автоколонны для быстрого подвоза 

материальных средств на главном направлении наступления войск, созданы 

специальные команды по разведке и разминированию вражеских аэродромов, 

сформированы усиленные передовые отряды инженерно-аэродромных 

батальонов и батальонов аэродромного обслуживания по восстановлению 

разрушенных аэродромов и обеспечению боевых действий авиации на 

передовых аэродромах465. Для дальнейшего ускорения темпов ремонта 

 
462 ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 93. Л. 2. 
463 Там же. 
464 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 225. 
465 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 24. 
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самолетов, моторов и оборудования были созданы специальные бригады466. 

Принимались меры по приобретению и изготовлению в мастерских ходовых 

запасных частей. 

Основные действия по тыловому обеспечению авиации происходили на 

левом фланге Волховского фронта. По этой причине главными действующими 

соединениями стали БАО из состава 10-го РАБ, который был дополнительно 

усилен в районе Маловишерского аэроузла467. Из-за активного наспуления и 

быстрого продвижения вперед 11-й РАБ был экстренно перебазирован сначала 

в Чудовский, а затем и в Лужский аэроузел. В свою очередь Тихвинский и 

Будогощьский аэроузлы были свернуты за ненадобностью468. В операции 

проявилась и новая задача для тыловых частей: разминирование и 

восстановительный ремонт аэродромов, оставленных противником. 

Параллельно проводилась активная работа по поиску мест строительства 

новых взлетно-посадочных полос469. 

В первые день наступления 14 января 1944 г. неблагоприятные 

метеорологические условия не позволили осуществить непосредственную 

авиационную подготовку. Поэтому массированные удары, как намечалось по 

плану, нанести не удалось, однако и самолеты противника в этот день в 

воздухе не появлялись470. В последующие дни из-за ухудшения погоды части 

14-й воздушной армии действовали весьма ограниченно. В темное время суток 

активно работала только авиация дальнего действия, а в штурмовых ударах по 

войскам противника принимали участие и летчики-истребители, так как 

противодействие вражеской авиации в воздухе в начале операции было 

незначительным. Все по тем же метеорологическим условиям истребители, 

как и штурмовики, действовали мелкими группами471. 

 
466 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 8. 
467 Там же. Д. 6. Л. 24. 
468 Там же. 
469 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 227. 
470 ЦАМО. Ф. 362. Оп. 6169. Д. 168. Л. 25-25 об. 
471 Там же. Л. 26. 
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В период с 14 по 31 января 1944 г. авиацией 14-й воздушной армии были 

совершены более 1200 боевых вылетов, из них свыше 70% с целью 

непосредственной поддержки войск472. После успешного окончания операции 

по полному освобождению Ленинграда от немецкой блокады директивой 

Ставки соединения Волховского фронта и авиационные части 14-й воздушной 

армии были соединены с Ленинградским фронтом и 13-й воздушной армией 

соответственно473. Управление 14-й воздушной армии вместе со штабом тыла 

было направлено в резерв. После возвращения из резерва 24 апреля 1944 г. они 

были влиты в состав 3-го Прибалтийского фронта и прямого участия в 

освобождении территорий Ленинградской области уже не принимали474. 

  

 
472 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 75. 
473 Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944 год / Общ. ред. В. А. 
Золотарева. M., 1999. С. 43. 
474 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 24об. 

https://bit.ly/3z7dJu6


126 
 

3.2. Деятельность тыловых соединений ВВС Волховского фронта (14-й 

воздушной армии) 

 

Одной из важнейших проблем при формировании ВВС Волховского 

фронта в конце 1941 г. было аэродромное обеспечение. К моменту нападения 

Германии на Советский Союз в общей аэродромной сети ЛВО на восточных и 

юго-восточных территориях фактически отсутствовали взлетно-посадочные 

площадки475.  Фрагментарно задействовались, в основном самолетами ГВФ, 

летные поля к югу от Ладожского озера и к северу от Новгорода. Аэродромов 

с твердым покрытием, пригодных для действия современной 

бомбардировочной и штурмовой авиации, вовсе не существовало476.  Это 

обстоятельство было обусловлено, с одной стороны, предвоенными планами 

ведения военных действий на приграничных территориях и на земле 

потенциального противника. Возведение аэродромной сети в глубоком тылу 

не имело ни военной, ни гражданско-логистической целесообразности. С 

другой стороны, местность в треугольнике между Новой Ладогой, 

Новгородом и Череповцом была преимущественно лесной, заболоченной 

более чем на 50%. Данный фактор усложнял и возведение подъездных путей, 

которых также, фактически, не существовало477.  

В начале июля 1941 г. в планы управления аэродромного строительства 

НКВД по возведению аэродромов на территории ЛВО пришлось внести 

корректировки478. В целях поиска пригодных мест для строительства взлетно-

посадочных полос было произведено обследование 590 потенциальных 

локаций. Только в 39 из них почва была признана удовлетворительной для 

начала работ479. Однако основные силы к разрешению сложившегося 

положения были привлечены только к сентябрю. Дополнительным фактором 

 
475 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/392cYr4 (Дата обращения 16.07.2021). Карта-схема 
базовых, оперативных и строящихся аэродромов в полосе СевФ. ЦАМО РФ. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 19. Л. 1. 
476 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 4. 
477 Там же. Д. 2. Л. 2-8. 
478 ГА РФ. Ф. 8437. Оп. 1. Д. 1. Л. 98.   
479 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 2-8. 

https://bit.ly/392cYr4
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стало постановление ГКО от 15 сентября о строительстве взлетно-посадочных 

полос в «глубинных округах», в рамках которого указывалась необходимость 

дополнительного возведения на территории Ленинградской области 

аэродромов Великое Село, Большой Двор, Подборовье и Городна силами 

отдела аэродромного строительства ВВС Ленинградского фронта480. Итогом 

проведенных мероприятий стала подготовка 82 аэродромов к октябрю 1941 г., 

однако около трети из них были немедленно законсервированы без введения 

в эксплуатацию или переведены в статус запасных и никогда более не 

использовались481. 

К началу января 1942 г., когда была окончательно сформирована 

тыловая структура ВВС Волховского фронта, четыре РАБ приняли на себя 

обеспечение действий авиации на 71 аэродроме (включая запасные), 

объединенном в 11 аэроузлов: Кирилловский, Чудовский, Будогощьский, 

Новгородский, Маловишерский, Боровичский, Тихвинский, Волховский, 

Хвойнинский, Бабевский, Верхнедворский482. В то же время следует 

учитывать, что в зимний период количество летных полей увеличивалось за 

счет возможности возведения оперативного аэродрома в десятидневный срок. 

Они оборудовались с помощью простой укатки снега в местах, которые были 

не пригодны для этого летом. В течение зимы 1941/1942 и 1942/1943 гг. такой 

метод особенно активно использовался в ходе подготовки к проведению 

масштабных военных операций. В основном такие взлетно-посадочные 

полосы выполняли функцию запасных, а их общее количество, устроенное за 

годы войны, насчитывало более 150. Строительство оперативных аэродромов 

происходило на расстоянии от 150 до 300 километров от линии фронта. Сама 

площадка подготавливалась в упрощенном порядке для возможности 

использования в течение 3-5 лет483.  

 
480 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368852 
(Дата обращения 16.07.2021). О строительстве оперативных аэродромов и взлетно-посадочных полос. 
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 18. Л. 70-73. 
481 ГА РФ. Ф. 8437. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.   
482 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 62. 
483 Там же. Д. 6. Л. 45. 

http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368852/images
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Усилиями отдела аэродромного строительства тыла ВВС фронта за весь 

период с осени 1941 г. по начало весны 1944 г. было построено 9 капитальных 

взлетно-посадочных полос: Б. Двор, Городна, Устюжина, Брикуново, 

Володино, М. Вишера, Опалево, Ж. Гора, Полищи484. В то же время, общее 

количество аэродромов, так или иначе задействованных авиацией, в течение 

войны снижалось. К осенне-зимней эксплуатации 1942/1943 гг. было 

подготовлено 29 площадок, вместо 71 годом ранее. Однако многие фактически 

не использовались и к зиме 1943/1944 гг. их осталось лишь 20. Всего же за 

период войны самолеты базировались на временной или постоянной основе на 

52 аэродромах485.  

Строительство аэродромов являлось важнейшей задачей тылового 

обеспечения действий авиации в период 1941-1942 гг., но впоследствии для 

отдела аэродромного строительства на первый план выходят задачи по 

непосредственной подготовке летного поля к эксплуатации в зимний период. 

В соответствии с довоенными нормами после выпадения осадков взлетно-

посадочные полосы подлежали укатыванию снежного покрова для 

дальнейшего использования самолетов на лыжных шасси. Однако важным 

тактическим нововведением штаба ВВС РККА в 1942 г. стало постановление 

об обязательной эксплуатации техники исключительно на колесах в любое 

время года. Укатанные полосы становились причиной значительного 

количества небоевых потерь при совершении посадки. В этой связи частям 

предписывалось производить полную очистку аэродромов от снега в течение 

всего зимнего периода. Данный аспект представлял особую важность для 

высшего военного командования, что подтверждает постановление ГКО от 11 

сентября 1942 г. «о подготовке аэродромов для зимней эксплуатации в 1942-

1943 гг.»486. Первоначально Волховскому фронту требовалась содержать 10 

 
484 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 48об. 
485 Там же. 
486 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/369712 
(Дата обращения 16.07.2021). О подготовке аэродромов для зимней эксплуатации в 1942-1943 гг. РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 92. Л. 132-140. 

http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/369712
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очищенных взлетно-посадочных полос размером не менее 1200х200 метров487. 

Позднее это количество было увеличено до 17488. Произведение работ 

предполагалось за счет дополнительно привлечения колхозников в качестве 

трудовой повинности489. Аналогичное постановление ГКО было принято и 

спустя год – 8 октября 1943 г490. В нем более обстоятельно объясняется 

необходимость произведения такого рода работ и выделяется дополнительная 

специальная техника. Для Волховского фронта требовалось содержание 8 

расчищенных взлетно-посадочных полос491. Управление тыла к началу 

операции по полному освобождению Ленинграда от блокады повысила их 

численность до 11492.    

В период 1942-1943 гг. управление тыла 14-й воздушной армии 

развернуло активную работу по возведению ложных аэродромов493. Они были 

необходимы для отвлечения внимания противника от действующих площадок, 

что позволяло обеспечить дополнительную безопасность. Такая деятельность 

вынужденно отвлекала значительное количество наличных ресурсов, однако 

приносила заметные результаты. Несмотря на то, что авианалеты противника 

на аэродромы к юго-востоку от Ладожского озера были не столь активны, 

ложные площадки приняли на себя значительную часть таких ударов. Всего за 

время войны было оборудовано 72 аэродрома отвлечения на которых 

поддерживалась «видимость жизни», располагались макеты самолетов494.  

С началом отступления противника зимой 1944 г. отдел аэродромного 

строительства 14 воздушной армии на короткий срок был вовлечен в работу 

 
487 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/369712 
(Дата обращения 16.07.2021). О подготовке аэродромов для зимней эксплуатации в 1942-1943 гг. РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 92. Л. 133. 
488 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 49об. 
489 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/369712 
(Дата обращения 16.07.2021). О подготовке аэродромов для зимней эксплуатации в 1942-1943 гг. РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 92. Л. 135. 
490 Там же. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/374729 (Дата обращения 16.07.2021). О 
подготовке аэродромов для зимней и весенней эксплуатации в 1943-1944 гг. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 228. 
Л. 1-16. 
491 Там же. Л. 7. 
492 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 49об. 
493 Там же. Л. 53. 
494 По годам построено: 1942 г. – 30, 1943 г. – 25; 1944 г. – 17. 
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по введению в эксплуатацию оставленных немцами летных площадок. 

Наибольший урон при отходе частей люфтваффе был нанесен капитальным 

аэродромам с большим количеством постоянных построек и бетонными 

взлетно-посадочными полосами. Их полное восстановление в короткий срок 

при ограниченном техническом ресурсе было невозможным. Даже частичная 

реконструкция занимала от двух недель до месяца, поэтому большинство 

таких аэродромов оставляли в разрушенном виде495.  

При осуществлении тылового обеспечения действий авиации 

происходило распределение БАО по одному на каждый аэродром. В случае 

необходимости работы сразу на двух летных площадках из состава БАО 

выделялась отдельная группа – комендатура. В ее составе по штату должно 

было находиться 127 человек, однако если количество обслуживаемой 

техники резко возрастало, то выделялось усиление вплоть до 66% от всего 

состава батальона496. Общая укомплектованность личного состава была 

относительно высокой от необходимого по штату: в 1942 г. – 85%, в 1943 г. – 

89%, в 1944 г. – 95%497. В то же время серьезной проблемой стало 

откомандирование рядового состава в наземные части. За годы войны из 

тыловых соединений 14 воздушной армии было передано 8564 человека на 

пополнение строевых полков фронта, при этом более 60% из них в 1942 г498. 

Восполнение происходило кадрами, не готовыми к строевой службе и плохо 

подготовленными для выполнения задач по обеспечению действий авиации. 

Одним из способов разрешения сложившегося положения стало увеличение 

количества рядовых за счет призывников женского пола и вольнонаемных499. 

Размещение летного и облущивающего составов происходило на территориях, 

прилегающих к аэродромам, в большинстве случаев в землянках. Отличие 

 
495 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 51об-52об. 
496 Там же. Л. 55. 
497 Там же.  
498 Там же. Д. 2. Л. 48. 
499 Количество женщин в соединениях тыла в 1942 г. насчитывало 11% от общего количества личного состава, 
а в 1943 г. уже около 16%. 
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заключалось в наличии кроватей и постельных принадлежностей для пилотов, 

в то время как у технического персонала были только нары.  

Одним из основных подразделений управления тыла ВВС Волховского 

фронта и штаба тыла 14-й воздушной армии был отдел инженерно-

авиационного обслуживания. Главной задачей в его работе была организация 

и осуществление инженерно-авиационного обеспечения боевых действий 

частей и соединений ВВС, поддержание в полной исправности и 

боеготовности самолетов500. В первую очередь деятельность включала в себя 

ремонт и восстановление машин, вооружения и оборудования после 

выполнения полетов, постоянная учеба и тренировка летного и технического 

состава на технике новых образцов, приемка и ввод в строй самолетов, 

прибывающих на фронт для пополнения. Работа производилась усилиями 

инженеров-механиков по обслуживанию самолетов и двигателей, инженеров 

по стрелково-пушечному и бомбардировочному вооружению, инженеров по 

электрическим и радиоприборам и прочему оборудованию501. Функции 

управления работы всей службы были возложены на главного инженера ВВС 

фронта И. П. Осипенко502.  

Специфика работы инженерной службы в рамках Волховского фронта 

предполагала отсутствие возможности создания стационарных ремонтных баз 

с установкой заводского оборудования, как это было в условиях 

Ленинградского фронта. Практически все восстановительные мероприятия 

приходилось осуществлять на аэродромах базирования авиачастей. В этой 

связи повышалось количество безвозвратных потерь материальной части, 

которые в иной ситуации возможно было избежать. Дополнительным 

способом более обстоятельного авиационного ремонта были ПАРМ, за счет 

которых удавалось восстанавливать самолеты с тяжелыми повреждениями. 

 
500 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 266. 
501 Там же. 
502 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 9. 
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Однако таких мастерских на всю 14-ю воздушную армию к середине 1943 г. 

было всего 5503.   

В начальный период войны авиация Волховского фронта была не только 

малочисленна, но и укомплектована в основном устаревшими типами 

самолетов: У-2, Р-5, Р-Зет504. Впоследствии состав материальной части стал 

видоизменяться, появились истребители, бомбардировщики и штурмовики 

более современных моделей: Пе-2, Ил-2, Ил-10, ЛаГГ-3, МиГ-4, Ла-5, Як-1, 

Як-3505. При этом общее количество самолетов заметно менялось в течение 

войны. Если при формировании ВВС фронта в декабре 1941 г. в состав были 

включены только 118 единиц техники, то уже в весне 1942 г. их количество 

было увеличено до 357506. После трансформации авиационных соединений 

летом 1942 г. и создания 14-й воздушной армии количество самолетов вновь 

уменьшилось до 242, однако значительно изменился в лучшую сторону их 

качественный состав507. За первое полугодие 1943 г. было безвозвратно 

потеряно 382 самолета508. В то же время пополнение за аналогичный период 

не позволяло полностью восполнить образовавшийся недостаток и к августу 

общая численность 14-й воздушной армии упала до 156 самолетов509.  К 

моменту наступления советских частей на позиции противника в январе 1944 

г. в рамках операции по полному освобождению Ленинграда от блокады 

численность авиационной поддержки Волховского фронта достигла 216 

 
503 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 40. 
504 Там же. Л. 14. 
505 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 267. 
506 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 63об. 
507 Там же. URL: https://bit.ly/3mpKaAL (Дата обращения 16.07.2021). Боевой состав 14 ВА. Ф. 204. Оп. 89. Д. 
225. Л. 53.  
508 Там же. URL: https://bit.ly/3sMs64P (Дата обращения 16.07.2021). Ведомость безвозвратных потерь боевой 
авиации и личного состава 14 ВА. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1375. Л. 22. 
509 Там же. URL: https://bit.ly/3ykRQGR (Дата обращения 16.07.2021). Сведения о боевом составе 14 ВА. Ф. 
204. Оп. 89. Д. 1351. Л. 9. 

https://bit.ly/3z7dJu6
https://bit.ly/3z7dJu6
https://bit.ly/3mpKaAL
https://bit.ly/3sMs64P
https://bit.ly/3ykRQGR
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единиц военно-воздушной техники510. В течение всего периода войны 

усредненный процент неисправных самолетов находился в районе 10%511.  

Общее количество обслуживаемой техники не ограничивалось только 

авиачастями 14-й воздушной армии. В период проведения различных 

операций ВВС усиливались временно прикрепляемыми авиационными 

соединениями. Также на тыл Волховского фронта выпадало обеспечение 

работы транспортной авиации, работавшей на воздушной линии по 

снабжению блокированного Ленинграда. В этой связи необходимо указать 

усредненные цифры статистики работы инженерной службы в годы войны512:  

1942 г. – 540 самолетов (33,7% истребителей; 29,4% штурмовиков; 13,3% 

бомбардировщиков; 23,6% транспортников); 

1943 г. – самолетов 289 (16,5% истребителей; 29% штурмовиков; 28% 

бомбардировщиков; 26,5% транспортников); 

1944 г. (первое полугодие) – 442 самолета (44,5% истребителей; 12,5% 

штурмовиков; 20% бомбардировщиков; 23% транспортников). 

Условия ограниченных возможностей в стационарном ремонте зачастую 

приводили к полной потере всей материальной части в авиаполках. Однако 

такие соединения не отправлялись в тыл на переформирование, а оставались 

на аэродромах в качестве бездействующих, ожидая пополнение техники513. 

Данная практика крайне негативно сказывалась на работе тыловых структур 

ввиду необходимости содержания личного состава на обслуживании БАО, 

которые были вынуждены поддерживать боеспособность двух авиаполков514. 

В отдельные периоды 1942 г. на аэродромах размещалось до трех авиаполков 

без самолетов.  

 
510 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3jaZUFO (Дата обращения 16.07.2021). Боевой состав 14 
ВА. Ф. 204. Оп. 89. Д. 2344. Л. 8. 
511 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 44. 
512 Там же. Л. 31об. 
513 Там же. Л. 34об. 
514 Усредненные цифры обслуживания: 1942 г. – на 24 БАО 40 авиаполков; 1943 г. – на 17 БАО 17 авиаполков; 
1944 г. – на 11 БАО 18 авиаполков. 

https://bit.ly/3jaZUFO
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В течение всего периода войны одной из важнейших задач для 

инженерно-авиационной службы, помимо ремонта и поддержания 

боеспособности самолетов, было обеспечение качественной радиосвязи с 

летчиками во время выполнения боевого задания. На начальном этапе такой 

вид корректировки действий авиации фактически отсутствовал в связи с 

устаревшим составом материальной части. Попытки применения простейших 

радиоприемников были неудачными по причине большой подверженности 

помехам515. Пилоты в шлемофонах слышали сильный треск, который мешал 

управлению самолетом, и оказывались использовать их в дальнейшем. 

Ситуация значительно переменилась лишь к 1943 г., когда в заводских 

условиях на новых самолетах уста вливались более современные 

радиоприборы516. С этого времени инженерная служба тыла 14-й воздушной 

армии координировала свою работу со службой связи.  

Другими направлениями работы инженерно-авиационной службы были 

обучение летчиков новой военно-воздушной технике517 и устранение 

заводских недостатков на самолетах. Один из примеров такой деятельности 

произошел при подготовке к операции по наступлению на позиции 

противника в январе 1944 г. Инженерно-технический состав обнаружил 

заводской дефект на самолетах Ил-2. Из-за отставания обшивки на плоскостях 

и частично на фюзеляжах все самолеты Ил-2 оказались неисправными. 

Силами стационарных полевых авиамастерских, заводской бригады и при 

активном участии технического состава авиационных частей удалось 

обновить обшивку на всех самолетах штурмовой авиации и к началу операции 

привести все самолеты-штурмовики в полную боевую готовность518. 

Важным аспектом обеспечения действий авиации было наличие и 

своевременная доставка боеприпасов и горюче-смазочных материалов. На 

 
515 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 270. 
516 Там же. С. 270. 
517 Такая работа актуализировалась с поступлением в части американских истребителей типа «Аэрокобра» и 
«Кингкобра». Инженеры занимались переводом технической документации, адаптацией приборов и проч. 
518 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 226. 
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начальном этапе хранение осуществлялось непосредственно на аэродромах. В 

результате ударов люфтваффе неоднократно происходили случаи возгорания 

и взрывов хранящихся боеприпасов и горючего. В дальнейшем основой 

практики их хранения стало размещение на расстоянии 1,5-2 километров от 

летного поля при перемещении к самолетам перед началом операции519. 

Данное обстоятельство вызывало ряд проблем на аэродромах ближнего края к 

линии фронта, которые транспортная и истребительная авиация использовала 

в качестве «подскока». Посадка для дозаправки могла значительно затянуть 

время нахождения на летной базе из-за ожидания подвоза боеприпасов и 

ГСМ520. Однако сложившуюся практику невозможно было изменить ввиду 

высокой опасности хранения большого запаса. Боекомплект и ГСМ в полках 

находились из расчета 75% от необходимого по плану521. Пополнение склада 

БАО занимало от 10 до 48 часов в зависимости от условий подготовленности 

подъездных путей. За все время войны было перемещено 1665,9 тысяч тонн 

грузов, при этом только 86,3 тысячи тонн из них железнодорожным 

транспортом, тогда как остальное автомобилями522.  

Наибольший расход ГСМ при действиях бомбардировочной и 

штурмовой авиации, ввиду их более активной деятельности по разрушению 

узлов обороны противника, по сравнению с напряжением работы 

истребителей523. Среднемесячный расход по всем типам бензина для всех 

подразделений составлял: 1942 г. – 1418,2 тонны; 1943 г. – 756 тонн; 1944 г. – 

545 тонн. Общая статистика расхода снарядов и боеприпасов отражена в 

приложении524. Несмотря на объективные трудности логистики в условиях 

болотисто-лесистой местности и отсутствию подъездных путей прямые срывы 

боевой работы авиации ввиду отсутствия ГСМ были скорее эпизодическими.  

 
519 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 41. 
520 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 277. 
521 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 25. 
522 Там же. 
523 Там же. Л. 41. 
524 См. приложение № 9. 
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Деятельность целого ряда служб тыла 14-й воздушной армии была 

завязана на работу автотранспортной техники. Изначальный состав 

батальонов в рамках РАБ был получен от оперативной группы ВВС 

Ленинградского фронта и состоял из специальной техники 

(бензозаправщиков, маслозаправщиков, гладильно-укаточной техники)525. В 

дальнейшем он был пополнен транспортными машинами, преданными из 

резерва и народного хозяйства (собственность колхозов и совхозов). В этой 

связи его количество было крайне недостаточным, а износ высоким. При этом 

пополнение в течение ведения военных действий было скорее фрагментарным 

– 66 автомашин526. Даже к моменту решающего наступления на позиции 

противника в январе 1944 г. автотранспорта всех типов было лишь 1379 

единиц, что составляло 60% от необходимого по штату527. Поэтому 

батальонам приходилось выдерживать высокую загруженность, что 

приводило к учащению поломок с длительными последствиями 

восстановления. Средний и капитальный ремонт производился в заводских 

условиях и занимал не менее 6 месяцев528. Это обстоятельство вынуждало 

производить восстановление собственными силами в ущерб ремонту 

самолетов. Наибольшая нагрузка на автотранспортные батальоны выпадала 

при наступлении наземных частей, когда образовывалась потребность в 

перемещении авиаполков и БАО, ввиду отсутствия железнодорожных путей. 

За время войны были осуществлено более 100 перебросок соединений при 

подготовке операций и передислокации частей, каждая из которых требовала 

от двух до трех рейсов автомобильной техники529. 

Одним из подразделений тыла 14-й воздушной армии, наиболее 

подверженным пертурбациям в течение ведения военных действий, стала 

минно-саперная служба. Изначально она была укомплектована 

 
525 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 14. 
526 Там же. Д. 6. Л. 52об. 
527 Там же. Л. 53. 
528 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 290. 
529 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 55. 



137 
 
неподготовленным личным составом, не обладающим набором специальных 

знаний в области минирования и разминирования. В ноябре 1942 г. весь 

рядовой состав был передан в наземные соединения и заменен солдатами из 

числа выздоравливающих из госпиталей530. Большая часть пополнения имела 

физические недостатки, контузии и не были пригодны для несения военной 

службы. С начала 1943 г. происходит новый этап переукомплектования 

новобранцами из числа призывников женского пола, которые составили более 

70% личного состава службы531. Следует отметить, что они себя показали в 

высшей степени квалифицировано и полностью справились с возлагаемым 

объемом работы. Такое положение было характерно и для некоторых других 

подразделений. Так, например, в службе связи, маскировочной службе и ПВО 

аэродромов женщины составляли до 40% личного состава532. Служили они и в 

соединениях, связанных с большим объемом тяжелого физического труда, как 

например аэродромно-технические роты и инженерная служба по 

вооружению533. Данное обстоятельство характерно и для минно-саперной 

службы, где при отсутствии прямой работы личный состав занимался 

ремонтом и строительством подъездных путей, работой по минированию 

аэродромов и дорог в 60 километровой зоне от линии фронта для подрыва во 

время возможного наступления противника. Общим итогом работы минно-

саперной службы с весны 1942 г. по весну 1944 г. стало разминирование 21743 

снарядов всех видов534.  

Авиация противника не проявляла значительной активности по 

нанесению бомбардировочно-штурмовых ударов по аэродромам Волховского 

фронта. За все время войны было совершено не более 100 попыток воздушных 

 
530 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 60. 
531 Там же. Л. 61. 
532 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 70об. 
533 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 287-292. 
534 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 63. 

https://bit.ly/3z7dJu6
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атак535. В то же время подавляющее большинство из них пришлось на период 

1942 г. ввиду полного отсутствия работы маскировочной службы. 

Командование возлагало задачи по обороне летных полей на подразделения 

ПВО, не придавая значения необходимости маскировки536. В этой связи 

личный состав службы выполнял в основном задачи по строительству новых 

аэродромов. Только с лета 1943 г. при каждом БАО были введены 

маскировочные подразделения из 5 человек537. Основным видом защиты от 

налетов противника стала имитация взлетно-посадочных полос в виде 

засеянных полей или болот. Специальным образом устанавливались макеты 

животных, стогов сена, пней, камней, водоемов. К этому периоду появились и 

специальные рекомендации, которые предполагали использования для 

маскировки одного летного поля 150-200 хвойных деревьев. Всего за период 

войны было заготовлено для этих целей более 15000 молодых растений538. 

Дополнительным фактором, отвлекающим внимание авиации противника, 

стала сеть ложных аэродромов. Для их функционирования выделялись 

внештатные команды по четыре солдата в каждой из числа не годных к 

строевой службе539. На 12 ложных площадках были установлены 80 макетов 

самолетов, 160 макетов спецавтотранспорта, а также рулежные дорожки, 

землянки, хозяйственные постройки540. За период ведения военных действия 

соединения люфтваффе нанесли 22 авианалета на ложные аэродромы541.  

В условиях активного ведения военных действий большая доля 

ответственности в структуре тыла 14-й воздушной армии была возложена на 

санитарную службу. Во многом от их работы напрямую зависела 

боеспособность авиационных частей. Укомплектованность медицинским 

 
535 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Дата обращения 16.07.2021). Действия ВВС 
ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года. ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1529. 
Л. 81. 
536 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 293-295. 
537 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 64об. 
538 Там же. Л. 66. 
539 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3DjBBxt (Дата обращения 16.07.2021). О состоянии ПВО 
аэродромов 14 ВА. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1218. Л. 72-72об. 
540 Там же. 
541 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 68. 

https://bit.ly/3z7dJu6
https://bit.ly/3DjBBxt
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составом была высокой в течение всей войны не опускалась ниже 90% от 

необходимого по штату542. Лечение раненых и больных было разделено на три 

основных вида543:  

а) до 15 дней в лазаретах БАО (амбулаторные пункты на расстоянии до 2 

километров от аэродрома с возможностью размещения лазарета на 10-15 

коек544);  

б) до трех месяцев с размещением в центральном авиагоспитале Волховского 

фронта в г. Тихвин; 

в) немедленное комиссование в глубокий тыл при потенциальном отсутствии 

возможности несения дальнейшей строевой службы. 

Сотрудники медицинской службы занимались и лечением местного 

населения, проживающего вблизи военных частей и аэродромов. Так, 

наиболее значительной проблемой для них в военный период стали 

инфекционные заболевания545: 

 1943 г. 1944 г. 

Сыпной тиф 113 человек 388 человек 

Брюшной тиф 211 человек 105 человек 

Дизентерия 115 человек 430 человек 

При этом было зафиксировано менее 10 случаев заболевания различными 

видами тифа среди частей армии за все время военных действий546. Более 

значительной проблемой была дизентерия, вызываемая значительными 

трудностями с доступом к чистой питьевой воде. В период с весны 1942 г. по 

весну 1944 г. было отмечено 67 случаев заболевания547. Расположение 

войсковых соединений в непосредственной близости к местам проживания 

местного населения приводило к увеличению случаев распространения 

венерических заболеваний. Только за 1942 г. 51 раз были зафиксированы 

 
542 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 71. 
543 Там же. Л. 72об. 
544 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 335. 
545 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 71. 
546 Там же.  
547 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 338. 
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случаи заражения гонореей или сифилисом548. Большая половина из них была 

среди летного состава.   

В качестве плановой работы по оздоровлению военнослужащих было 

обустроено несколько домов отдыха, в первую очередь для летно-

технического состава. За время войны они приняли 2380 человек549. 

Санитарная служба также выделила отдельную оперативную группу по 

розыску, оказанию помощи и переводу в госпитали раненных летчиков. Их 

усилиями был возвращен в строй 31 пилот550. Общая статистика работы 

санитарной службы 14-й воздушной армии за годы войны представлена в виде 

сводной таблицы551: 

 1942 г. 1943 г. 1944 г. Итого 

Первичные обращения за помощью 15020 42874 8842 66736 

Перемещено в лазареты 1800 5359 804 7963 

Эвакуировано в армейские и фронтовые 

госпитали 
155 342 315 812 

Эвакуировано в авиагоспиталь 15 120 40 175 

Эвакуировано в глубокий тыл 5 10 3 18 

В условиях ограниченности материальной части и отсутствия 

достаточного пополнения авиасоединений особое значение имела эвакуация 

поврежденных и подбитых самолетов. Наибольшее внимания данной к 

деятельности было приковано в 1942 г. Силами специально собранных 

эвакобригад было вывезено 1097 самолетов, из которых ровно половина 

разобрана на запасные части, а остальное отправлено на восстановление552. Из 

общего количества 66 единиц техники были трофейными. В период 1943-

начала 1944 гг. было эвакуировано 914 самолетов (44 трофейных), а разобрано 

на запасные части 472553. 

 
548 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 2. Л. 60. 
549 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 344. 
550 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 72об. 
551 Там же. Л. 71-72об. 
552 Там же. Л. 73. 
553 Там же. 
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Значительные усилия личного состава соединений авиационного тыла 

привлекались к интендантскому обеспечению. В течение всего 1942 г. 

ощущалась острая нехватка материального обеспечения, недостаток бытового 

устройства. Для разрешения этих проблем и централизации распределения в 

феврале 1943 г. интендантский отдел был переформирован в отделение 

общевойскового довольствия с расширенными полномочиями554. В первую 

очередь был подчинен строгой отчетности процесс снабжения следующими 

товарами и предметами: постельные принадлежности, посуда, отопительные 

и осветительные приборы, керосин, хлебные печи, инвентарь для сенокошения 

и рыбной ловли, семена овощей и картофеля, рогатый скот и свиньи, 

утепленные палатки555. Несмотря на это острый дефицит наблюдался в 

обеспечении личного состава папиросами для летчиков (заменялись табаком 

низкого качества), свежим мясом, репчатым луком556. Проблемы ощущались 

и с обмундированием. Около 30% выдаваемой зимней формы была бывшей в 

употреблении, а 20% офицеров получали шапки-ушанки как у рядовых557. 

В качестве основного способа разрешения сложившихся проблем было 

принято решение о налаживании собственного огородного хозяйства. Для 

этих целей в 1943-1944 гг. было использовано 517 гектар земли из которых 330 

гектар отводились под выращивание картофеля558. Основная часть данных 

территорий была передана во временное пользование колхозами с санкции 

СНК СССР559. Такую же процедурную практику проходили и территории, 

полученные под строительство аэродромов. Общее количество земли в 

распоряжении управления тыла 14-й воздушной армии насчитывало 2822,2 

гектара560. На полученных территориях в 1943 г. было выращено и собрано 

1120 тонн картофеля, 582 тонны капусты, 157 тонн корнеплодов, что 

 
554 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 44. Л. 182. 
555 Там же. Д. 6. Л. 77. 
556 ...И возвращались с победой: Сборник воспоминаний. Л., 1986. С. 301. 
557 Там же. Л. 288. 
558 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 77. 
559 ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 44а. Д. 5463. Л. 14. 
560 Там же; Там же. Д. 5464. Л. 14. 
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полностью покрывало потребности армии в овощах в течение 3,5 месяцев561. 

Отдельным видом деятельности было животноводство562:  

 1943 г. 1944 г. 

Получено мяса 38820 килограмм 4407 килограмм 

Улов рыбы 6022 килограмма 1616 килограмм 

Удои молока 14681 литр 6874 литра 

В дополнение к этому в рацион питания вводились собранные в близлежащих 

леса продукты: грибы (13118 килограмм), ягоды (18778 килограмм), зелень 

(12398 килограмм)563. 

Ввиду специфики деятельности по обеспечению военно-воздушных 

соединений в частях тыла 14-й воздушной армии, расположенных в стороне 

от линии фронта и не имевших возможности осуществления прямого боевого 

контакта с противником, с течением времени росло количество проступков, 

нарушений дисциплины и чрезвычайных происшествий среди личного 

состава. В процентном соотношении подавляющее число проступков было 

совершено рядовыми (от 61,8% в 1942 г. до 53,1% в 1944 г.), в то же время 

заметно росло количество нарушений дисциплины, инкриминируемым 

коммунистам (от 33,8% в 1942 г. до 53,4% в 1944 г.)564. За годы войны было 

наложено 10035 дисциплинарных взысканий565. Общая статистика 

чрезвычайных происшествий отражена на графике566 и в сводной таблице567: 

 1942 г. 1943 г. 1944 г. Итого 

Дезертирство568 34 13 2 49 

Членовредительство 7 - - 7 

Смерть от неосторожного обращения с 

оружием 
16 7 5 28 

 
561 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 79-80об. 
562 Там же. Л. 80об-81. 
563 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 81. 
564 Там же. Л. 98об. 
565 Там же. 
566 См. приложение № 10. 
567 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 102. 
568 Случаи дезертирства чаще всего происходили накануне передачи рядовых в наземные войска. 
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Ранения и увечья 26 11 - 37 

Самоубийство 9 5 1 15 

Хищение 14 1 - 15 

Пожар 9 6 1 16 

Авария машины 10 - - 10 

Грубое нарушение устава 15 6 2 23 

Отравление ядами - 6 4 10 

Утеря оружия и секретных документов - 4 1 5 

Прочие 17 8 6 31 

Всего 157 67 22 246 

  Несмотря на удаленное расположение частей от линии фронта и 

возможности прямого столкновения с противником за годы Великой 

Отечественной войны соединения тыла понесли значительные боевые потери. 

Подавляющее количество было понесено в декабре 1941 г. (247 человек) когда 

в рамках контрнаступательной операции из состава 82-го РАБ были выделены 

стрелковые отряды для участия в освобождении г. Тихвина569. Общее 

количество потерь, в том числе от налетов авиации противника, за период с 

декабря 1941 г. по февраль 1944 г. составило 443 человека570. 

  

 
569 На Волховском фронте. 1941–1944 / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1982. С. 217. 
570 ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6. Л. 165. 
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3.3. Тыловое обеспечение действий авиации Краснознаменного 

Балтийского флота и ПВО Ленинграда 

 

Военные действия на территории Советского Союза, развернувшиеся 

летом 1941 г., привели к вынужденной передислокации Балтийского флота в 

непосредственные границы Ленинграда. В этой связи авиационные 

соединения, выполнявшие работу по содействию решению задач на Балтике, 

были перебазированы на Ленинградский аэроузел в полном составе. В общей 

сложности к 22 июня 1941 г. состав ВВС КБФ представлял собой571: три 

авиационные бригады, отдельный разведывательный авиаполк и семь 

отдельных разведывательных эскадрилий572. Кроме того, командующему 

были подчинены собственные силы связи, ПВО и санитарная служба573. 

Изначальные места расположения авиационных соединений были растянуты 

на огромном протяжении от Новой Ладоги востоке до Ханко на западе574. В 

течение всего периода ведения военных действий основной работой морской 

авиации были бомбардировочно-штурмовые и минно-торпедные удары по 

кораблям и морским базам противника, противодействие люфтваффе и защита 

собственного флота, воздушные атаки на сухопутные цели в виде немецких 

аэродромов и промышленных центров, разведка в интересах штаба КБФ575. С 

момента начала блокады Ленинграда в сентябре 1941 г. истребительная 

авиации флота активно подключилась к защите перевозок по Ладожскому 

озеру, поддержке наступающих сухопутных частей и противовоздушной 

обороне города576.  

 
571 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 4.   
572 По составу частей это: 8-я БАБ, 10-я САБ, 61-я ИАБ, 15-й морской ОРАП, а также 15-я, 41-я, 43-я, 44-я, 58-
я, 71-я, 81-я отдельные разведывательные авиаэскадрильи. Подробнее см. приложение № 11. 
573 Герасимов В. Л. Состояние авиации военно-морского флота накануне Великой Отечественной войны // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. 
№ 1. С. 40. 
574 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 7. Д. 34. Л. 3. 
575 В небе – летчики Балтики. Из боевой истории авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота в 
годы Великой Отечественной войны. Воспоминания, очерки / сост. А. Г. Соловьев. Таллин, 1974. С. 17. 
576 Там же. С. 21.  
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Постепенно происходили изменения в организационной структуре ВВС 

КБФ, количественный состав уменьшался. К началу 1942 г. в подчинении 

командующего остались лишь две авиационные бригады (8-я БАБ и 61-я САБ) 

и один отдельный разведывательный авиаполк, в котором фактически 

оказались аккумулированы отдельные эскадрильи577. В таком положении 

военно-воздушные соединения управлялись вплоть до момента подготовки к 

проведению операции «Искра», когда истребительные авиаполки смешанной 

авиабригады были выделены в отдельную 9-ю ИАБ с дислокацией в районе 

Новой Ладоги578. Значительные коррективы были внесены в организационную 

структуру уже после полного освобождения Ленинграда весной 1944 г. Боевой 

состав увеличился вдвое за счет пополнения из резерва и переформатирования 

авиационных бригад в авиационные дивизии579.  

Структура тылового обеспечения действий ВВС КБФ имела ряд отличий 

от положения в управлении армейскими и фронтовыми подразделениями. В 

первую очередь она основывалась на принципах базирования морской 

авиации, которая располагала собственными аэродромами. В этой связи 

приходилось учитывать смешанный характер обслуживания. При дислокации 

подразделений на летных полях, находящихся под управлением РАБ, задачи 

по тыловому обеспечению возлагались на соответствующие БАО. В случае 

расположения на аэродромах КБФ обслуживание производилось усилиями 

авиационных баз, подчиненных напрямую штабу морской авиации580. В 

результате отступления всех военно-морских частей в район ленинградского 

аэроузла основная нагрузка обслуживания на летных поля ВВС КБФ была 

возложена на 28-ю, 256-ю и 706-ю авиационные базы581. При этом в общее 

количество таких подразделений, принимавших прямое участие в обороне 

 
577 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 22. 
578 Там же. Л. 36. 
579 Авиация Российского флота / под ред. В. Г. Дейнеки. Кн. 2-я. СПб., 2001. С. 243. 
580 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 47. Д. 1. Л. 65. 
581 См. подробнее отчет о работе авиационных баз ВВС КБФ: ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 5. Д. 44.  
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Ленинграда, входили также 8-я, 10-я, 11-я, 20-я, 22-я и 23-я авиационные 

базы582.  

Система тылового управления собственными ресурсами обеспечения 

включала в себя прямое подчинение авиационных баз командующему ВВС 

КБФ генерал-майору В. В. Ермаченкову (c 14.07.1941 генерал-майору М. И. 

Самохину) через заместителя по тылу. Кроме этого, в распоряжении морской 

авиации были собственные авиаремонтные мастерские583, авиационные 

склады584, службы санитарная и связи585. Представленная структура 

просуществовала без изменений в течение всей войны, несмотря на 

определенную сложность во взаимодействии между авиационными базами, 

штабом ВВС КБФ и РАБ, которые не имели формального отношения к 

флотским структурам, однако выполняли задачи по обеспечению действий 

авиаполков, располагавшихся на аэродромах Ленинградского фронта.  

В отличии от авиации Ленинградского фронта ВВС КБФ не располагала 

значительными ресурсами для аэродромного строительства и инженерно-

авиационного обеспечения. На практике границы между тыловыми 

структурами могли стираться, особенно при выполнении восстановительного 

ремонта материальной части или привлечения специальной техники к зимней 

эксплуатации летных полей586. Тем более, в рамках ограниченных условий 

самолетного парка многое удавалось сделать собственными силами.  

Боевой состав авиации балтийского флота к моменту начала Великой 

Отечественной войны насчитывал 637 самолетов587. Распределение по типам 

происходило в следующем порядке: 27,3% - бомбардировщики, 49,3% - 

истребители, 23,4% - разведчики. В основном модели самолетов имели 

 
582 Перечень № 19 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений краснознаменного 
балтийского флота, ладожской военной флотилии и ильменского отряда кораблей, входивших в состав 
действующей армии в период великой отечественной войны (1941-1945 гг.). XIX. Базы / Генеральный штаб 
ВС СССР. Б.м., б.г. С. 11-31. 
583 №№ 11, 18, 35, 37. 
584 №№ 17, 20, 31. 
585 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 47. Д. 1. Л. 43. 
586 Корсаков Б. Е. Так это было: (дневник гвардии техника-лейтенанта Б. Е. Корсакова 19 января – 11 мая 
1942года) / ред. И. Б. Корсакова. СПб., 2014. С. 101. 
587 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 5. 
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устаревшие конструкции: ДБ-3, СБ, Ар-2, МБР-2, И-153, И-16, И-15. 

Относительно высокие показатели имели лишь 32 МиГ-3, поступившие в 

части незадолго до 22 июня 1941 г588. В первые шесть месяцев военных 

действий были понесены огромные безвозвратные потери. Ввиду отсутствия 

достаточного пополнения за тот же период количественный состав 

самолетного парка снизился до 258 к 1 января 1942 г., из которых около 50% 

были новыми589. Такое соотношение удавалось поддерживать в течение 

следующего года, располагая к январскому наступлению 1943 г. в попытке 

прорыва блокады 277 самолетами590. Кардинальное изменение положение 

происходит лишь с пополнением 11-й ШАД, прибывшей под Ленинград 

весной 1944 г., увеличив таким образом численность авиации вдвое591. Общая 

статистика пополнений за годы войны сведена в таблицу592: 

 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. Всего 

Бомбардировщики 38 102 109 332 581 

Штурмовики 33 65 197 383 678 

Истребители 59 188 360 571 1178 

Всего 130 355 666 1286 2437 

Основная деятельность инженерно-авиационной службы по 

восстановительному ремонту самолетов значительно усложнялась тяжелыми 

условиями отсутствия подготовленной базы, запасных частей, резервных 

моторов, специального оборудования. Работа механиков, инженеров, 

техников по вооружению зачастую проходила в уличных условиях, без 

возможности обогрева при неблагоприятной погоде593. Большое количество 

боевых потерь и отсутствие достаточного пополнения приводили к 

 
588 В небе – летчики Балтики. Из боевой истории авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота в 
годы Великой Отечественной войны. Воспоминания, очерки / сост. А. Г. Соловьев. Таллин, 1974. С. 22. 
589 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 21. 
590 Там же. Л. 37. 
591 Там же.  
592 Там же. Д. 73. Л. 70-74. 
593 Крылья Балтики. Статьи и воспоминания / Сост. В. Ф. Голубев, А. Ф. Калиниченко. Калининград, 1979. С. 
240-241. 
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необходимости ремонта каждого самолета от 2 до 5 раз594. Кроме того, 

освоение новой техники производилось при плохой первичной подготовке, 

занимало много времени и вытекало в увеличение небоевых потерь. Зимой 

1941/1942 гг. недостаток запасных материалов привел к росту временно не 

пригодных к эксплуатации самолетов до 50% от общей численности 

материальной части595.  

Патовая ситуация привела к выходу постановления о восстановлении 

всех ранее списанных истребителей, которые сохранились на складах и даже 

на самолетных свалках авиачестей596. Ремонт предполагался за счет 

соединения нескольких единиц техники в единую конструкцию, пригодную к 

использованию. К похожим мероприятиям прибегали и ранее, так по 

воспоминаниям старшего техника авиационной базы Ф. М. Федорова: «В 

августе 1941 года инженер 13-го ИАП Н. А. Николаев предложил мне 

восстановить разбитый самолет, находящийся на свалке, недалеко от 

аэродрома. Он сказал: «Все необходимое для ремонта ищите в ангаре, на 

складе, на свалке, где хотите, но самолет нужно сделать». Когда подошли к 

свалке, он показал самолет. По сути дела, это был не самолет, а фюзеляж И-16 

с хвостовым оперением. Плоскостей и мотора у него не было, вместо шасси 

под центропланом лежали две бомбы, от них тянулись провода для взрыва в 

случае отступления <…>»597. Самолет в итоге был восстановлен и передан в 

авиаполк.  

Кардинальные перемены произошли лишь после прорыва блокады в 

январе 1943 г. С этого времени на авиабазы стали поступать в достаточном 

количестве запасные части, которые позволяли возвращать в строй большее 

количество поврежденной техники598. За весь период военных действий ВВС 

 
594 Крылья Балтики. Статьи и воспоминания / Сост. В. Ф. Голубев, А. Ф. Калиниченко. Калининград, 1979. С. 
240-241. 
595 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 5. Д. 44. Л. 104. 
596 В небе – летчики Балтики. Из боевой истории авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота в 
годы Великой Отечественной войны. Воспоминания, очерки / сост. А. Г. Соловьев. Таллин, 1974. С. 31. 
597 Крылья Балтики. Статьи и воспоминания / Сост. В. Ф. Голубев, А. Ф. Калиниченко. Калининград, 1979. С. 
243-244. 
598 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 5. Д. 44. Л. 106. 
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КБФ под Ленинградом среднемесячное количество ремонтируемых самолетов 

составляло 85,5 единиц599. Следует отметить, что в значительной степени 

произведение ремонта было возможно за счет ПАРМ, которые были 

развернуты на авиабазах с осени 1941 г., однако их общее количество было 

недостаточным.  

Особенное положение авиации флота в рамках обороны Ленинграда 

отражалось в наличии собственной аэродромной сети, возведенной, по 

большей части, в довоенное время. Подробное обобщение опыта 

строительства, эксплуатации и маскировки аэродромов за период с 21.06.1941 

по 21.05.1943 было предпринято в докладе отдела аэродромного строительства 

ВВС КБФ, опубликованном в сборнике «Ленинград. Война. Блокада»600. 

Перед началом войны авиация задействовала 18 аэродромов в западном узле и 

24 в ленинградском601. Из общего количества летных полей 12 были 

закончены не полностью, и их эксплуатация была ограничена602. Основной 

проблемой стало применение самолетов новых типов на взлетно-посадочных 

полосах, приспособленных к более устаревшим моделям. В этой связи их 

приходилось перестраивать уже во время ведения военных действий. В то же 

время производилась работа по возведению новых площадок. К сентябрю 1941 

г. были введены в строй аэродромы Гражданка и Фарфоровый 603. Однако 

последний фактически не эксплуатировался по причине подвыражения 

интенсивному артиллерийскому обстрелу. В 1942 г. к числу аэродромов 

добавился Лавенсаари, а годом позднее сухопутные поля Горы-Валдай и 

Сейскари604.    

 
599 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 45. Д. 20. Л. 99. 
600 Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады: материалы и исследования / сост. П. В. Игнатьев, Э. Л. 
Коршунов, А. И. Рупасов. СПб., 2019. С. 177-207. 
601 См. подробнее приложение № 12. 
602 Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады: материалы и исследования / сост. П. В. Игнатьев, Э. Л. 
Коршунов, А. И. Рупасов. СПб., 2019. С. 178. 
603 Там же.  
604 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3sJ7aLZ (Дата обращения 16.07.2021). Боевой состав и 
дислокация частей ВВС КБФ. ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 3551. Л. 62-63. 

https://bit.ly/3sJ7aLZ
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Вопросы маскировки летных полей и укрытия самолетов на время 

стоянки приобрели серьезное значение с приближением линии фронта.  Ввиду 

отсутствия опыта строительства и соответствующей практики произведение 

работ такого типа происходило с допущением большого количества ошибок. 

К примеру, отапливаемые ремонтные укрытия, по одному на каждом 

аэродроме, появились лишь к зиме 1942/1943 гг605. До этого момента 

инженеры и механики производили восстановительные работы на открытом 

воздухе в любую погоду. Еще одним видом деятельность отдела аэродромного 

строительства ВВС КБФ стали осушительно-дренажные работы в летнее 

время и работы по очистке и укатки аэродромов зимой606. Причины 

необходимости исполнения поставленных задач в данном отношении были 

аналогичны тем, что ставились перед 13-й и 14-й воздушными армиями.  

Тыловое обеспечение действий морской авиации в обороне Ленинграда 

фокусировалось на поддержании материальной части в боеготовности для 

решения основных задач, поставленных командованием. Начиная с осени 

1941 г. ВВС КБФ активно включились в реализацию совместных операций с 

ВВС Ленинградского и Волховского фронтов, 7-м ИАК ПВО. Первым 

результатом объединенных усилий стало участие в тихвинской 

контрнаступательной операции по поддержке наземных частей с применением 

бомбардировочно-штурмовых ударов по позициям противника. Результатом 

стало осуществление 600 самолетовылетов на уничтожение танков, 

автомашин и другой военной техники немецкой армии607. В дальнейшем 

соединения морской авиации переключились на важнейшее направление – 

воздушную защиту ладожской военно-автомобильной дороги. Основная 

нагрузка легла на 11-й и 13-й ИАП, совершившие зимой 1941/1942 гг. более 

8000 самолетовылетов.  

 
605 Крылья Балтики. Статьи и воспоминания / Сост. В. Ф. Голубев, А. Ф. Калиниченко. Калининград, 1979. С. 
246. 
606 Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады: материалы и исследования / сост. П. В. Игнатьев, Э. Л. 
Коршунов, А. И. Рупасов. СПб., 2019. С. 196-203. 
607 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 23-24. 
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Начиная с весны 1942 г. внимание немецкой авиации было приковано к 

военно-морской базе Балтийского флота. Систематическими стали атаки на 

невский рейд и Кронштадт608. Работа ВВС с этого момента концентрировалась 

на разрешении двух задач: защита собственных кораблей и поддержка 

наступательных операций сухопутных сил. Отдельные операции по 

контрбатарейной борьбе и ударам по коммуникациям противника 

проводились силами подразделений пикирующих бомбардировщиков609. В 

конце 1942 г. в рамках подготовки операции «Искра» 3-й ИАП был временно 

подчинен командованию 7-му ИАК для прикрытия войск от ударов немецкой 

авиации610. В дальнейшем актуализируется работа по разрушению морских 

коммуникаций, подконтрольных противнику. Таким образом, к моменту 

полного освобождения Ленинграда от блокады, морская авиация 

поучаствовала во всех ключевых сражениях периода 1941-1944 гг. по защите 

города, совершив 124465 самолетовылетов611. 

Важной составляющей работы по тыловому обеспечению действий 

авиации была деятельность санитарной службы. При каждом аэродроме ВВС 

КБФ находился амбулаторный пункт и зубоврачебный кабинет612. На примере 

28 авиабазы, обслуживающий летное поле в Кронштадте, прослеживается 

основной характер выполняемых мероприятий. Ежемесячно военнослужащие 

обращались в медицинский пункт около 350 раз (из них около 50 к 

стоматологу)613. За весь период с 1941-1943 гг. раненых летчиков – 37 человек, 

наземного состава – 32 человека614. При этом в лазарете при амбулатории за 

тот же период было оставлено 800 человек, а перенаправлено в военный 

госпиталь не более 200 человек. Не боевая смертность по авиабазе за все время 

 
608 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 25-29. 
609 Там же. Ф. 988. Оп. 027952. Д. 3. Л. 21-23, 40-42, 81-89, 114-115, 178-183. 
610 Там же. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 37. 
611 Там же. Л. 62. 
612 Корсаков Б. Е. Так это было: (дневник гвардии техника-лейтенанта Б. Е. Корсакова 19 января – 11 мая 
1942года) / ред. И. Б. Корсакова. СПб., 2014. С. 64. 
613 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 5. Д. 44. Л. 60-65. 
614 Из них возвращены в строй более 80%. 
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войны составила 3 человека615. В качестве основного способа преодоления 

авитаминоза для летного состава использовались: витаминизированное вино, 

витамин «С» с глюкозой, кислая капуста с клюквой, хвойный настой616. Для 

технического персонала и лечения стационарных больных использовался 

только хвойный настой. Общие потери летного состава (летчики, штурманы, 

стрелки-радисты) для всех ВВС КБФ за время войны сведены в таблицу617:  

 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. Всего 

Боевые потери 511 212 310 912 1945 

Небоевые потери 79 51 77 125 332 

Резко возросшее количество потерь в 1944 г. объясняется значительным 

увеличением количества авиаполков в подчинении командования и началом 

масштабного наступления на территорию балтийских республик. Небоевые 

потери связаны с ошибками в освоении новой материальной части, авариями 

при эксплуатации в тяжелых погодных условиях.  

В отличии от удаленных тыловых участков Волховского фронта порядок 

снабжения внутри блокадного кольца строился на иных принципах. Ввиду 

ограниченной территории хранение боеприпасов, ГСМ и оборудования 

происходило непосредственно на аэродроме или рядом с ним618. Личный 

состав тыла размещался в землянках у летного поля, тогда как летный состав, 

по возможности, группами по 5-10 человек в домах близлежащих деревень619. 

В отношении интендантского снабжения продуктами питания перебоев не 

наблюдалось лишь с середины 1943 г. Самым тяжелым периодом стала зима 

1941/1942 гг., когда ощущался острый недостаток продовольствия, а нормы 

были снижены. Питание военнослужащим, за редким исключением, 

 
615 2 – дистрофия; 1 – сепсис. 
616 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 5. Д. 44. Л. 60-65. 
617 Там же. Оп. 40. Д. 73. Л. 63. 
618 Там же. Оп. 5. Д. 44. Л. 4. 
619 В небе – летчики Балтики. Из боевой истории авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота в 
годы Великой Отечественной войны. Воспоминания, очерки / сост. А. Г. Соловьев. Таллин, 1974. С. 88-90. 
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готовилось в специализированных кухнях и доставлялось на аэродром в 

термосах620.   

Особенностью авиационного обслуживания летчиков морской авиации 

была организация разнообразной культурно-массовой деятельности. При 

многих аэродромах были оборудованы зрительные залы для выступления 

гастролирующих артистов и представления самодеятельности. Чрезвычайно 

распространенной формой досуга стала демонстрация кинофильмов. Так, при 

28-й авиабазе, обслуживающей летное поле в Кронштадте в период с мая 1942 

г. по февраль 1943 г. было проведено 183 киносеанса, 61 концерт артистов, 9 

вечеров художественной самодеятельности, 14 вечеров танцев и игр, 31 

лекция, 9 вечеров вопросов и ответов, регулярные литературные вечера621. 

При некоторых аэродромах были оборудованы парикмахерские, сапожно-

портновские мастерские и библиотеки622. 

В отношении тылового обеспечения 7-го ИАК авиации ПВО Ленинграда 

прослеживалось положение, аналогичное ВВС КБФ. В начале войны 

авиаполки располагались как на собственных аэродромах, так и совместно с 

ВВС Северного (Ленинградского) фронта. Общая численность авиасил 

насчитывала 212 самолетов в 9 авиаполках623. Изначально они располагались 

на летных полях: Горелово, Витино, Ропша, Шоссейная, Манушкино, Углово, 

Плеханово, Левашово, Чудово, Горская, Касимово, Витино, Невская дубровка, 

Осиновая Роща624. В дальнейшем состав материальной части и количество 

авиаполков неуклонно сокращались и к лету 1942 г. осталось не более 50 

самолетов в четырех авиаполках на аэродромах Смольная, Углово, Левашово 

и Горская625. За все время войны тыловые части авиакорпуса обеспечили 46791 

 
620 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 5. Д. 44. Л. 7. 
621 Там же. Л. 64-65. 
622 ОР РНБ. Ф. 1273. 40 лет великой победы. Сборник воспоминаний сотрудников поликлиники – участников 
Великой Отечественной войны и трудового фронта. Л. 58. 
623 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3mrfYoz (Дата обращения 16.07.2021). Краткие итоги 
боевой работы 7 иак ПВО. ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 0001260. Д. 0042. Л. 44-45. 
624 Там же. 
625 Память народа: [сайт]. М., б.г. URL: https://bit.ly/3kahdG8 (Дата обращения 16.07.2021). Отчет о боевой 
работе 7 иак. ЦАМО РФ. Ф. 13613. Оп. 0020352. Д. 0851. Л. 2-9. 

https://bit.ly/3mrfYoz
https://bit.ly/3kahdG8
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самолетовылет, из них 1850 ночью626. В боях потеряно 550 самолетов и 308 

летчиков627. В свою очередь, общими итогами работы ВВС КБФ в обороне 

Ленинграда стали 124465 самолетовылетов, в которых было израсходовано 

50570 тонн бензина628. Потери авиачастей за тот же период составили 1936 

самолетов, при чем наибольший урон был понесен на этапе отступления в 1941 

г. (577 самолетов) и наступления на позиции противника в 1944 г. (666 

самолетов)629. В воздушных боях и при совершении бомбардировочно-

штурмовых ударов уничтожено 1797 самолетов, 316 кораблей, 163 различных 

транспортников, 5 танкеров, 360 вспомогательных судов630. 

  

 
626 ЦАМО РФ. Ф. 20506. Оп. 1. Д. 276. Л. 72. 
627 Там же. 
628 ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 47. Д. 2. Л. 117. 
629 Там же. Л. 36, 86-88, 137. 
630 Там же. Оп. 40. Д. 70. Л. 62. 
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3.4. Работа тыловых частей по обеспечению снабжения Ленинграда 

соединениями Гражданского воздушного флота СССР 

 

Основной структурой Советского Союза, обеспечивающей работу 

транспортной авиации с начала 1930-х гг. становится Главное Управление 

Гражданского воздушного флота. В 1934 г. оно претерпевает ряд изменений, 

после которых были созданы территориальные управления гражданской 

авиации. В Ленинграде был образован центр Северного управления ГВФ, 

который занимался организацией и налаживанием работы транспортной 

воздушной связи северных и северо-западных областей с остальными 

регионами страны. С началом военных действий в июне 1941 г. транспортная 

авиация останавливает регулярные воздушные перевозки концентрируясь на 

исполнении приказов и распоряжений высших и чрезвычайных органов 

власти, которые проводились через ГУ ГВФ. Основным видом деятельности 

становится транспортировка и эвакуация грузов оборонного значения, 

снабжение крупных городов и эвакуация населения. В наиболее тяжелый 

период обороны Ленинграда осенью и зимой 1941 г. многочисленные силы 

ГВФ были подключены к снабжению города продовольствием. При этом 

транспортная авиация обладала собственными аэродромами, ресурсной базой, 

а также своими подразделениями обеспечения работы, которые не были 

предназначены для ведения военных действий. В этой связи внутри осадного 

кольца тыловое обеспечение происходило совместно с частями тыла ВВС 

Ленинградского фронта. 

История продовольственного снабжения Ленинграда в период Великой 

Отечественной войны в значительной степени изучена631. Наиболее 

пристальное внимание исследователей традиционно было приковано к 

 
631 См., например: Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание. Июнь 1941 – январь 1944. В 3. кн. СПб., 
2013-2017; Соболев Г.Л., Ходяков М.В. Публикация новых документов как важный фактор дальнейшего 
изучения обороны и блокады Ленинграда // Новейшая история России. 2019. Т.9, № 1. С. 8-34. 
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поставкам по Ладожскому озеру как в зимнее, так и в летнее время632. В тот же 

момент, одним из способов связи осажденного Ленинграда с «большой 

землей» являлся авиационный транспорт, так называемый «воздушный мост». 

Он был особенно важен в начальный период, когда все сухопутные пути, 

ведущие в город, оказались перерезаны. Данный аспект также не оставался без 

внимания историков и военных специалистов. В 60-70-е гг. увидел свет целый 

ряд работ, посвященных истории гражданской авиации, где была затронута 

тема связи с блокированным городом633. В 80-е гг. вышел обширный сборник 

воспоминаний участников работы «воздушного моста», от руководителей 

операции до строителей аэродромов634. Ему предшествовала работа 

ленинградских журналистов, которая в полудокументальном стиле описывала 

происходившие события635.  

Многие статистические сведения, в первую очередь о результатах 

действия авиации, приведены в работах ленинградского историка В. М. 

Ковальчука636. Обращаясь к историографии новейшего времени, следует 

выделить монографию А. Ю. Белорусовой, в которой указаны детальные 

сведения об участии московской авиационной группы особого назначения в 

работе «воздушного моста», основанные на обширной документальной 

базе637. Определенный вклад в затрагиваемую проблему внесли Н. А. Ломагин 

и К. А. Болдовский638. Однако при обращении к имеющейся литературе 

следует констатировать серьезные разночтения в цифрах итогов работы 

авиации, в том количестве продовольствия, которое было доставлено в 
 

632 См., например: Ковальчук В. М. Ленинград и большая земля. История Ладожской коммуникации 
блокированного Ленинграда в 1941-1943 гг. Л., 1975. 
633 Подвиги летчиков гражданской авиации в годы Великой Отечественной войны / Труды Высшего 
авиационного училища гражданской авиации. Л., 1969; Одинцова В. Ф., Логинов Е. Ф., Новиков А. А. 
Гражданская авиация СССР. 1917-1967. М., 1967. 
634 Воздушный мост над Ладогой: Сборник очерков и воспоминаний / сост. В. И. Краснояров, М. И. Ялыгин. 
Л., 1984. 
635 Михельсон В. И., Ялыгин М. И. Воздушный мост. М., 1982. 
636 Ковальчук В. М. Магистрали мужества: Коммуникации блокированного Ленинграда, 1941-1943. СПб., 
2001; Ковальчук В. М. 900 дней блокады. Ленинград, 1941-1944: посвящается 60-летию Великой Победы. 
СПб., 2005. 
637 Белорусова А. Ю. Летчики особого назначения. М., 2018. 
638 Болдовский К. А. Ленинград в декабре 1941 года // Новейшая история России. 2019. Т.9. № 1. С.73; Ломагин 
Н. А. Учет и контроль – основа социализма: размышления о внутренних причинах голода в Ленинграде 
осенью и зимой 1941-1942 гг. // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3. С. 170-173; 175-177. 
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Ленинград. Таким образом имеются лишь отрывочные сведения о 

количественном составе авиационных групп, доставлявших в блокированный 

город грузы в разные периоды времени. Еще одним важным аспектом работы 

«воздушного моста» становятся места дислокации самолетов и маршруты их 

следования над территориями, занятыми противником. Таким образом 

многочисленные сюжеты не только продовольственного снабжения 

Ленинграда, но и тылового обеспечения гражданской авиации в рамках 

обозначенной проблемы требуют не только уточнения, но и обобщения.  

Основным транспортным подразделением, обеспечивавшим задачи 

авиационного снабжения города и фронта в годы блокады, являлась Особая 

северная авиагруппа гражданского воздушного флота СССР. Она была 

сформирована решением Военного совета Северного фронта на базе 

Северного управления ГВФ 26 июня 1941 г. для решения задач по доставке 

боеприпасов и оборудования 7-й и 14-й армиям639. Единственным местом 

базирования в период с начала войны до 12 сентября 1941 г. являлась 

территория ленинградского аэродрома у станции Шоссейная в 10 км к югу от 

города640. В состав группы первоначально были включены только три 

авиационных отряда641. К концу осени того же года общий состав ОСАГ 

достиг семи подразделений, в том числе, за счет привлечения для воздушных 

перевозок Особого Балтийского авиационного отряда642. Однако даже после 

такого расширения непосредственные задачи по снабжению города и фронта 

продолжили выполнять только три авиационных соединения643. 

После установления блокадного кольца в начале сентября 1941 г. 

начинается процесс изыскания дополнительных способов снабжения города и 

фронта продовольствием. Одним из возможных путей был признан вариант 

«воздушного моста». Меры к налаживанию авиационной связи между 

 
639 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 480. Л. 6. 
640 ЦГА СПб. Ф. Р-9939. Оп. 2. Д. 29. Л. 1. 
641 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 68. Л. 3об. 
642 ЦГА СПб. Ф. Р-9939. Оп. 2. Д. 24. Л. 26-27. 
643 Там же. Д. 22. Л. 52-54. 



158 
 
Ленинградом и «большой землей» были предложены руководству 

блокированного города заместителем начальника ГУ ГВФ М. Ф. 

Картушевым644. На приеме у А. А. Жданова 11 сентября он изложил план 

продовольственного снабжения и авиационные маршруты645. После 

утверждения деталей операции в Москве, состоялось новое заседание на 

приеме у А. А. Жданова уже 12 сентября, где был составлен текст 

соответствующего постановления Военного совета Ленинградского фронта646. 

Согласно тексту постановления ОСАГ была поручена организация 

транспортировки из Ленинграда оборонных грузов, а также рабочих целого 

ряда ключевых заводов осажденного города. В обратном направлении 

предполагалась переброска продовольствия, оружия, консервированной 

крови, медикаментов, почты и горючего. В качестве основных авиационных 

баз были выбраны аэродромы Комендантский и Смольная647. 

На основании решения Военного совета Ленинградского фронта ровно 

через неделю 20 сентября 1941 г. ГКО принимает постановление «Об 

установлении транспортной воздушной связи с городом Ленинградом»648. В 

соответствии с ним происходит разделение авиационной транспортировки 

грузов на несколько этапов. В качестве первостепенной необходимости была 

указана потребность обеспечения города снарядами, моторами, средствами 

связи, взрывателями, патронами, оптическими приборами, взрывчатыми 

веществами, дефицитными деталями для боевых машин, стрелковым оружием 

и др. Из Ленинграда вывозились телеграфные и телефонные аппараты, 

авиаприборы, танковые пушки, электрооборудование для самолетов, 

радиостанции и др. Предполагаемый ежедневный объем перевозок на первом 

этапе вплоть до 1 октября 1941 г. был определен в количестве 100 тонн, после 

 
644 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 480. Л. 6. 
645 Журнал посещений А. А. Жданова. 1941-1944 гг. / отв. ред. К. А. Болдовский. СПб.: Национальный центр 
социальной помощи, 2014. С. 38. 
646 Там же. С. 39. 
647 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 4. Л. 156-160. 
648 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368795 
(Дата обращения 16.07.2021). Об установлении транспортной воздушной связи с городом Ленинградом. 
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 18. Л. 116-119. 

http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368795
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чего – 150 тонн. В дальнейшем самолеты должны были приступить к 

транспортировке продовольствия. В то же время постановлением было 

определено число авиации, работавшей на линии – 50 единиц до октября и 64 

единицы с 1 октября. Однако это число так и не было обеспечено, что 

демонстрируют отчеты действий истребителей прикрытия и периодические 

запросы из Ленинграда об увеличении количества самолетов649. В докладной 

записке уполномоченного Военного совета Ленинградского фронта по 

воздушным перевозкам А. П. Петрова наиболее подробно описаны причины 

неэффективной работы транспортной авиации 650. 

Кроме того, ГКО выступил с предложением о подготовке целого ряда 

тыловых авиабаз для самолетов, снабжавших Ленинград. Выполнение 

постановления было поручено ГУ ГВФ и командованию ВВС Красной армии. 

Внимание необходимо было сконцентрировать на Вологодском авиаузле. 

Таким образом важнейшим центром снабжения Ленинграда стала Вологда. 

Здесь также базировался 232-й авиационный отряд самолетов П-5 ГВФ. В 

первый день работы 22 сентября 1941 г. 30 самолетами в город было 

доставлено 70 тонн грузов. В обратную сторону вывезли группу ученых, 

женщин и детей651. 

Проблема продовольственного снабжения как войск, так и населения 

Ленинграда становилась все острее. По этой причине полеты начали 

осуществлять с аэродромов Хвойная и Кушавера, расположенных ближе к 

линии фронта. Это уменьшило длину «воздушного моста» практически вдвое, 

что позволило увеличить ежесуточную переброску грузов до 115 тонн652. По 

воспоминаниям командира 4-го отдельного авиаполка Н. А. Гриценко на 

 
649 См., например: Подвиг народа: [сайт]. М., б.г. URL: www.podvignaroda.ru/?n=60154039  (Дата обращения: 
23.07.2021). Оперсводка к 04:00 27.11.1941 г. ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 191. Л. 1-5; Там же. URL: 
www.podvignaroda.ru/?n=60154072  (Дата обращения: 23.07.2021). Оперативная сводка к 04:00 02.12.1941 г. 
ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 191. Л. 27-30. 
650 Ломагин Н. А. Учет и контроль – основа социализма: размышления о внутренних причинах голода в 
Ленинграде осенью и зимой 1941-1942 гг. // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3. С. 170-173. 
651 Воздушный мост над Ладогой: Сборник очерков и воспоминаний / сост. В. И. Краснояров, М. И. Ялыгин. 
Л., 1984. С. 49-50. 
652 ЦГА СПб. Ф. Р-9939. Оп. 2. Д. 29. Л. 9-14. 

http://www.podvignaroda.ru/?n=60154039%20
http://www.podvignaroda.ru/?n=60154072%20
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аэродромах базирования «накапливались огромные кучи продовольствия, 

мяса, которые складировались прямо на летном поле, откуда их наиболее 

оперативно грузили в самолеты»653. 

Основную поддержку транспортной авиации оказывал переведенный в 

20-х числах сентября из Подмосковья на Ленинградский фронт 127-й 

истребительный авиационный полк. Помимо этого, периодическую помощь 

оказывали летчики ВВС Ленинградского фронта, которые при необходимости 

также занимались сопровождением самолетов ГВФ654. Во исполнение 

решения ГКО 5-6 октября 1941 г. из-под Воронежа на аэродром Кайвакса для 

сопровождения транспортных самолетов перелетел 286-й истребительный 

авиаполк. Следует отметить, что истребители сопровождения находились в 

составе Восточной оперативной группы ВВС Ленинградского фронта, которая 

также была организована 20 сентября и занималась обеспечением действий 

войск во время защиты Тихвина и попыток прорыва блокады655.  

С октября 1941 г. для воздушных перевозок была привлечена 

Московская авиационная группа особого назначения ГУ ГВФ, в дальнейшем 

составившая основу транспортной группы. Основным самолетом, с помощью 

которого производились перевозки, являлся ПС-84 или попросту «Ли-2». Он 

представлял из себя собранный по лицензии американский транспортный 

самолет «Дуглас». Именно по этой причине для одного самолета в документах 

могли встречаться совершенно различные названия. Его максимальная 

грузоподъемность, согласно техническим характеристикам, достигала 3 тонн, 

кроме того он был усилен пушкой и двумя пулеметами656. 

После постановления ГКО от 20 сентября штаб МАГОН выделил на 

ленинградское направление 35 «Дугласов» в составе шести подразделений 

(около 2/3 от всего состава группы) под сопровождением 127-го и 286-го 

 
653 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 68. Л. 7об. 
654 Воздушный мост над Ладогой: Сборник очерков и воспоминаний / сост. В. И. Краснояров, М. И. Ялыгин. 
Л., 1984. С. 49-54. 
655 Там же. 
656 Артемьев А. А. Крылья сверхдержавы. М., 2009. С. 78-83. 
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истребительных авиаполков из резерва Ставки657. С 7 октября начались 

регулярные транспортные рейсы. Три московские эскадрильи базировались в 

Хвойной, Шибинце и Кушеверах, еще три производили работу напрямую из 

Москвы. После начала наступления немецкой армии на Тихвин пришлось 

оставить аэродром Шибинец и перебазироваться в Хвойную, в то время как 

истребители сопровождения перебрались на комендантский аэродром и 

летное поле Подборовье658. В конце октября 1941 г. командиры всех 

эскадрилий МАГОН получили распоряжение командования немедленно 

подготовиться к переброске войск659. 

К ноябрю, когда чрезвычайно обострилась ситуация с наличием 

вооружений на московском направлении, «Дугласы» переправили из 

Ленинграда до тысячи единиц минометных орудий660. Однако в этот период 

ситуация с поставками по Ладожскому озеру оказалась наиболее острой. Было 

необходимо срочное расширение воздушных поставок. В переговорах с И. В. 

Сталиным 9 ноября А. А. Жданов просит об увеличении количества 

транспортных самолетов, работающих на Ленинград661. В тот же день было 

опубликовано постановление ГКО о выделении 24 «Дугласов» и 10 ТБ-3 на 

пятидневный срок. В соответствии с данным решением ежесуточный объем 

доставки продовольствия в город должен был быть увеличен до 200 тонн, в 

том числе: гороховый суп и пшенная каша в концентрированном виде – 135 

тонн; свинина и колбаса в копченом виде – 20 тонн; яичный порошок и сухое 

молоко – 10 тонн; сливочное масло – 15 тонн; топленое сало и комбижир – 20 

тонн662. Одновременно с постановлением ГКО три эскадрильи МАГОН, 

работавшие на ленинградском направлении, были временно объединены в 

 
657 Белорусова А. Ю. Летчики особого назначения. М., 2018. С. 154-155. 
658 Там же. С. 168-169. 
659 Там же. С. 172. 
660 Там же. С. 174. 
661 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Общ. ред. Н. Л. Волковского. СПб., 2004. С. 
65-67. 
662 Документы советской эпохи: [сайт]. М., 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368972 
(Дата обращения 16.07.2021). [О выделении 24 транспортных самолетов «Дуглас» и 10 самолетов ТБ-3 для 
доставки продовольствия в Ленинград и вывоза ценных грузов из Ленинграда]. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 24. 
Л. 172-174. 

http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368972
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«Северную неотдельную авиагруппу» со штабом в Хвойной663. Однако 13 

ноября в переговорах с Г. М. Маленковым А. А. Жданов сообщил о том, что 

транспортные самолеты так и не были переданы на ленинградское 

направление, таким образом постановление ГКО оказалось не выполнено в 

срок664. Через два дня «Дугласы» в неполном составе все же начали свою 

работу по снабжению города, но уже к 21 ноября они были возвращены под 

Москву665. Если верить воспоминаниям А. И. Микояна, то И. В. Сталин и вовсе 

считал использование «Дугласов» для снабжения осажденного города – 

«нецелевым»666. 

В общей сложности за время работы дополнительной группы 

транспортных самолетов и бомбардировщиков с 10 по 21 ноября в Ленинград 

было доставлено 742 тонны грузов. Обратным маршрутом было вывезено 8409 

человек. Среднесуточный объем поставленных грузов едва достигал 62 тонны, 

вместо установленных 200 тонн. В отчете о проведенной операции 

указывались следующие причины неудовлетворительной работы: «1. Большие 

потери от авиации противника из-за фактического отсутствия прикрытия 

самолетами-истребителями. В среднем на 4 транспортника - 1 истребитель, 

который при хорошей погоде от скуки занимается высшим пилотажем вместо 

работы по сопровождению, а при приближении противника отвлекается от 

сопровождения и вступает в воздушный бой, теряя тем самым транспортные 

самолеты; 2. Большой отход на ремонт моторов; 3. Метеоусловия». За время 

операции было потеряно пять самолетов безвозвратно и еще шесть 

отправились в ремонт667. 

Решением Ставки 10 ноября 1941 г. к работе «воздушного моста» 

подключилась бомбардировочная авиация. В районе Череповецкого 

аэродрома стала базироваться 39-я отдельная бомбардировочная эскадрилья 

 
663 Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 9527. Оп. 1. Д. 1720. Л. 105. 
664 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Общ. ред. Н. Л. Волковского. СПб., 2004. С. 
67-69. 
665 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 5. Д. 111. Л. 49-52. 
666 Микоян А. И. Так было. М., 1999. С. 453. 
667 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 5. Д. 111. Л. 49-52. 
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состоявшая из самолетов ТБ-3668. Она оказалась в подчинении у 7-го 

авиаполка тяжелых бомбардировщиков, который также переместился в район 

Череповца двумя неделями ранее, но приступил к работе по снабжению 

Ленинграда только в 20-х числах ноября. Общая численность тяжелых 

бомбардировщиков, работавших на линии к этому моменту, достигла 4-х 

эскадрилий669. С этого момента бомбардировочная и транспортная авиация 

совершали снабжение Ленинграда совместно вплоть до 25 декабря, когда 

работа «воздушного моста» была полностью остановлена ввиду отсутствия 

необходимости.  

В конце ноября вся транспортная авиация переходит на поставки в 

Ленинград с «короткого плеча» - с промежуточными пересадками в Новой 

Ладоге, что позволило увеличить количество челночных рейсов до 3-4 в день. 

Еще в октябре командующий ВВС Ленинградского фронта А. А. Новиков 

приказывал осуществлять сопровождение «Дугласов» истребителями из 

расчета один истребитель на два транспортных самолета. Однако это 

требование исполнялось крайне редко, из-за чего периодически случались 

потери в рядах транспортной авиации. Командующий ленинградской группы 

МАГОН С. Н. Шарыкин многократно обращался к А. А. Новикову с целью 

изменить сложившееся положение. К началу декабря из 58 самолетов, 

числившихся в ленинградской группе, исправными оставались только около 

60%. Поврежденные машины переправлялись в глубокий тыл СССР670. 

Дополнительные 30 транспортных самолетов были выделены Военным 

советом Ленинградского фронта в момент остановки водной навигации по 

Ладожскому озеру. Это было подкрепление, предоставленное ГКО 

Ленинградскому фронту для работы на самом коротком маршруте – Новая 

Ладога – Ленинград671. Этим самолетам было предписано совершать по два 

 
668 Воздушный мост над Ладогой: Сборник очерков и воспоминаний / сост. В. И. Краснояров, М. И. Ялыгин. 
Л., 1984. С. 13-15. 
669 Там же. 
670 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 5. Д. 111. Л. 49-52. 
671 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 4. Л. 156-160. 
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рейса ежедневно. После выполнения боевого задания транспортники были 

возвращены на прежнее место базирования 672. 

Транспортные самолеты, отправляющиеся по линии Хвойная – 

Ленинград в качестве посадочной площадки использовали аэродромы 

Комендантский (1-я авиабаза), Смольная (2-я авиабаза) и, в крайних случаях, 

– Сосновку и Янино673. Именно аэродром Смольная был сооружен в 

рекордные сроки. Буквально за считанные дни для работы транспортной 

авиации появились взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, 

капониры. Он был построен в сентябре 1941 г. на колхозном поле, рядом с ж/д 

станцией Ржевка и стал одной из основных авиабаз транспортных самолетов. 

В конце ноября 1941 г. по причине активных артиллерийских и авиационных 

обстрелов Комендантский аэропорт пришлось закрыть для приема грузов. 

Основной базой внутри города в этот момент становится аэродром Смольная. 

В качестве защиты от обнаружения этого важного пункта поблизости был 

сооружена ложная площадка, которую неоднократно атаковал противник. В то 

же время действующий аэродром за все время ведения военных действий так 

и не был поврежден674.  

Важнейшей причиной организации воздушной связи с Ленинградом 

было не только продовольственное снабжение, но и эвакуация населения, в 

том числе рабочих и специалистов предприятий оборонной промышленности. 

Вместе с этим из города вывозились раненные бойцы Красной Армии, 

гражданские лица. Полеты в Ленинград были связаны с высокой степенью 

риска. Часть маршрута проходила в непосредственной близости к линии 

фронта, а также над льдом Ладожского озера, которое находилось под 

постоянным прицелом артиллерии и авиации противника. На это 

накладывались и тяжелые метеоусловия, которые особенно усилились осенью 

 
672 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 4. Л. 156-160. 
673 ЦГА СПб. Ф. Р-9939. Оп. 2. Д. 29. Л. 1. 
674 Там же. Л. 2. 
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1941 г. Дождь, туман, низкая облачность сопровождали летчиков фактически 

ежедневно.  

За все время работы транспортной авиации по поставкам 

продовольствия и эвакуации населения в 1941 г. было безвозвратно потеряно 

в воздухе и на аэродромах не более 10 самолетов675. Количество же ремонтных 

потерь было значительным и достигло не менее 30 самолетов во всех 

соединениях, задействованных в операции676. При учете 82-дневного среднего 

срока восстановления и ввода в эксплуатацию самолета такие потери для дела 

снабжения блокированного города были по сути равны безвозвратным. 

Наиболее тяжелым в данном отношении был ноябрь. Сначала над Ладожским 

озером был сбит «Дуглас» с 30 пассажирами в котором погибли все включая 

членов экипажа. Затем недалеко от Комендантского аэродрома подбитый 

самолет упал на территорию совхоза, где ленинградцы доставали ботву от 

свеклы из-под снега. По воспоминаниям очевидца, заместителя командира 4-

го авиаотряда В. П. Легостина, люди бросились к рассыпанным по земле 

пакетам и коробкам с концентратами и другими продуктами. Подоспевший 

инструктор райкома и двое сотрудников народной милиции применили 

оружие, однако не смогли остановить процесс расхищения677. 

Продовольствие было необходимо Ленинграду, но для огромного города 

и фронта его было очевидно недостаточно. Потребности были значительно 

выше тех возможностей, которые могла предоставить работа «воздушного 

моста». И все же руководство осажденного города возлагало надежды на эту 

воздушную связь с большой землей. Однако совершенно неожиданно как для 

ленинградцев, так и для самих летчиков, 25 декабря воздушная транспортная 

связь была остановлена. Через два дня решением начальника ГУ ГВФ В. С. 

Молокова был оформлен приказ об окончании операции и перебазировании 

 
675 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 5. Д. 144а. Л. 1-12. 
676 Там же. 
677 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 480. Л. 13-14. 
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МАГОН обратно в Москву678. Была расформирована «Северная неотдельная 

авиагруппа». С начала 1942 г. самолеты ГУ ГВФ были сконцентрированы на 

других участках советско-германского фронта, в том числе осуществляя 

действия по поставкам военной техники, обмундирования и продовольствия в 

рамках помощи СССР от союзных государств679. 

Внезапная отмена воздушных поставок внесла значительную сумятицу 

в логистику перевозок, в первую очередь из осажденного города. Масса грузов 

военного и промышленного значения, скопившаяся на аэродромах 

Комендантский, Янино и Смольная, лежала практически забытыми еще долгое 

время. Неоднократно от представителей ОСАГ поступали докладные записки 

о необходимости разгрузки складских помещений и взлетно-посадочных 

полос на ленинградских авиабазах680. Более того, до начала весны 1942 г. туда 

поступали все новые грузы, предполагавшие перевозки воздушным 

транспортом, которые так и не были осуществлены681.  

По обобщенным данным ГУ ГВФ, ленинградского аэропорта и ОСАГ в 

общей сложности за период с 13 сентября по 31 декабря 1941 г. силами 

транспортной авиации за 3115 рейсов было доставлено в Ленинград 6186,6 

тонн грузов (из них соединениями ОСАГ 517 тонн), в том числе 4325,4 тонны 

продовольствия и 1271 тонн боеприпасов. Одновременно из Ленинграда было 

вывезено 58301 человек (из них соединениями МАГОН и армейской авиации 

– 50099 человек), в том числе около 30000 квалифицированных рабочих и 

специалистов и свыше 7000 раненых и больных, а также более 1679,5 тонн 

различных грузов, в частности 866 минометов и 144 пушки682. Подавляющее 

большинство из общей численности поставленных в Ленинград грузов 

 
678 См. подробнее: Ломагин Н. А. Учет и контроль – основа социализма: размышления о внутренних причинах 
голода в Ленинграде осенью и зимой 1941-1942 гг. // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3. С. 175-
176. 
679 См., подробнее: Пригодич Н. Д. Англо-американские военно-воздушные силы на Кавказе в годы Великой 
Отечественной войны: подготовка операции «Вельвет» и крах ее реализации // Новейшая история России. 
2018. Т.8. № 3. С.570–582. 
680 ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 59. Д. 14. Л. 136. 
681 Там же. 
682 ЦГА СПб. Ф. Р-9939. Оп. 2. Д. 29. Л. 9-14; ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 480. Л. 13; РГАЭ. Ф. 9527. 
Оп. 5. Д. 111. Л. 217-246; Д. 212. Л. 8; Д. 217. Л. 4. 
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приходится на долю МАГОН, в то время как процент поставок с помощью 

армейской бомбардировочной авиации является незначительным. В то же 

время, по сведениям «Отчета городской эвакуационной комиссии об 

эвакуации из Ленинграда с 29 июня 1941 г. по 15 апреля 1942 г.» из Ленинграда 

самолетами было вывезено всего 35 114 человек, из которых 18 158 

ленинградцев683. Однако данные цифры опираются исключительно на 

статистику ОСАГ. 

Следует отметить, что работа транспортной авиации, доставлявшей в 

Ленинград различные грузы и, в первую очередь, продовольствие, была 

связана с высокой степенью риска. «Дугласам» приходилось лететь над 

Ладожским озером, практически вплотную прижимаясь к водной глади, а 

позднее ко льду. В то же время истребители сопровождения из-за разницы 

скоростей не всегда могли эффективно оборонять транспортные самолеты. 

Это приводило к значительному количеству потерь или, по крайней мере, 

долгосрочному выводу из строя столь необходимых «Ли-2». Авиация 

противника в ежедневном режиме старалась сорвать воздушное сообщение с 

Ленинградом. В то же время пополнение транспортных частей было крайне 

недостаточным, и рабочая авиагруппа 1941 г. не достигла тех размеров, 

которые были изначально заложены в решении ГКО. Данное обстоятельство 

напрямую отразилось на общих результатах работы «воздушного моста», 

который так и не смог стать реальной альтернативой поставок продовольствия 

в блокированный Ленинград. 

Необходимо особенно подчеркнуть, что действия транспортной авиации 

осенью 1941 г. были крайне необходимы осажденному городу. На них 

ленинградское руководство возлагало большие надежды, в первую очередь, по 

причине поставок таким способом высококалорийных продуктов, 

концентратов. Локальные неудачи, как, например, потеря самолетов или 

значительное отставание от первоначальных планов поставки грузов, могли 

 
683 Ковальчук В. М. Магистрали мужества: Коммуникации блокированного Ленинграда, 1941-1943. СПб., 
2001. С. 59. 
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быть решены при условии накопления достаточного опыта подобных 

операций. Одним из выходов могло стать более широкое задействование 

бомбардировочной авиации. Скоротечная и во многом неожиданная отмена 

работы «воздушного моста» привела к краткосрочным негативным 

последствиям, которые удалось исправить только с помощью усиления работы 

ладожской военно-автомобильной дороги. 

С началом 1942 г., после передислокации значительной части 

транспортной авиации на выполнение других военных задач, снабжение 

города по воздуху продолжилось исключительно силами ОСАГ. В этот период 

работа летчиков была сконцентрирована на доставку в осажденный Ленинград 

почтовых грузов и консервированной крови684. Следует отметить, что 

основная тыловая база для действий летчиков ГВФ была заложена осенью 

1941 г. и практически без изменений просуществовала до окончания войны. 

Основным местом базирования остался аэродром Смольная, который 

обслуживался силами 50 БАО и штатным персоналом Ленинградского 

аэропорта. Претерпела изменения лишь организационная структура ГВФ. В 

ноябре 1942 г. вместо особых авиагрупп ГВФ были образованы авиационные 

транспортные дивизии и полки685. Так, на базе МАГОН была сформирована 1-

я АТД, а на базе ОСАГ – 4-й АТП. 

Общее положение дел переменилось лишь в середине ноября 1942 г., 

когда Ленинград вновь стал испытывать значительные трудности в снабжении 

в связи с окончанием навигации по Ладожскому озеру. На короткий период 

транспортная авиация, как и осенью 1941 г., осталась в качестве единственной 

связи города с «большой землей». Для увеличения количества рейсов на 

ленинградское направление вновь были переведены силы 1 АТД. Используя 

опыт первого года войны и налаженную коммуникационную сеть, летчики 

 
684 Воздушный мост над Ладогой: Сборник очерков и воспоминаний / сост. В. И. Краснояров, М. И. Ялыгин. 
Л., 1984. С. 7. 
685 Перечень № 36 частей и учреждений военно-топографической службы; представительства штабов и 
оперативных групп партизанского движения при военных советах направлений, фронтов и армий; соединения 
и части Гражданского Воздушного Флота; иностранных формирований на территории СССР / Генеральный 
штаб ВС СССР. Б.м., б.г. С. 140-142. 
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перевозили на аэродром Смольная продовольственные и военные грузы, 

эвакуировали население686. Однако это не приобрело характер новой 

полномасштабной операции по выстраиванию «воздушного моста». Ввиду 

скорого запуска ледовой трассы доставка грузов воздушным путем была 

свернута687.  

В период с 1 января по 31 декабря 1942 г. транспортные самолеты 

доставили в Ленинград 6519 человек (военное командование, партийные и 

советские работники, пополнение для различные частей), а также 733,7 тонн 

грузов различного назначения (из них 108 тонн – продукты питания)688. В 

обратном направлении было вывезено 843,3 тонны грузов и 6303 человека. В 

1943 г. в город было перемещено 368,5 тонн грузов и 4245 пассажиров, а из 

Ленинграда было эвакуировано 359,6 тонн грузов и 5043 пассажира689. 

Падение общей статистики перевозок было связано с отсутствием 

необходимости подкрепления в работе транспортной авиации. 

  

 
686 Воздушный мост над Ладогой: Сборник очерков и воспоминаний / сост. В. И. Краснояров, М. И. Ялыгин. 
Л., 1984. С. 170. 
687 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 480. Л. 16. 
688 ЦГА СПб. Ф. Р-9939. Оп. 2. Д. 29. Л. 16. 
689 Там же. Л. 19-20. 
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Заключение 

 

В ходе обороны Ленинграда в период 1941-1944 гг. соединения по 

тыловому обеспечению действий авиации столкнулись с экстраординарными 

обстоятельствами, в рамках которых пришлось изыскивать дополнительные 

ресурсы для поддержания боеспособности ВВС. В данном отношении 

начальный этап ведения военных действий стал наиболее тяжелым. 

Наступление противника в июне 1941 г. застало структуру тыловых частей в 

стадии реорганизации. Не более четверти БАО находились в полной боевой 

готовности и были укомплектованы в соответствии со штатными нормами. 

Период нормализации положения занял несколько месяцев и закончился лишь 

к середине осени. Дополнительным усложняющим фактором стало 

стремительное изменение линии фронта и масштабные передислокации 

частей. В дальнейшем система управления авиационным тылом претерпевала 

значительные изменения и полностью стабилизировалась к середине 1943 г. 

Подчинение органов тыловой структуры стало осуществляться по вертикали: 

начальник тыла ВВС – начальник тыла воздушной армии – начальник РАБ – 

командир БАО. Данное обстоятельство позволило более успешно пройти 

новый этап перебазирования в связи с наступлением армии зимой и весной 

1944 г. 

После установления блокадного кольца вокруг Ленинграда в сентябре 

1941 г. усложнился процесс пополнения частей личным составом и 

материальной частью из резерва, доставки необходимых материалов, 

запасных частей и прочих элементов снабжения. В первую очередь это 

касалось соединений 5-го и 6-го РАБ, тыловых частей ВВС КБФ и 7-го ИАК 

ПВО, расположенных на территории ленинградского аэроузла. Управлению 

тыла и командованию авиацией, в сотрудничестве с Военным советом 

Ленинградского фронта, пришлось прибегать к содействию органов 

городского управления для мобилизации ресурсной базы на выполнение 

заказов по спецификации ВВС. Наиболее важным фактором стала 



171 
 
трансформация заводов №№ 23, 47 и 387 в ремонтные базы ВВС фронта, 

каждая из которых была готова восстанавливать до 30 самолетов ежемесячно. 

Кроме того, осуществлялась поддержка в виде сезонной мобилизации рабочей 

силы на строительство аэродромов и оборонительных сооружений. Несмотря 

на эвакуацию основных мощностей ленинградских заводов НКАП и 

усугубление положения Ленинграда с началом блокады вплоть до зимы 

1942/1943 гг. продолжался выпуск самолетов. В начале войны на базе 

самолетов устаревших моделей производилась санитарная авиация. В мае 

1942 г. была организована масштабная промышленная кооперация восьми 

предприятий по производству самолетов У-2. Во многом, мобилизация 

ленинградской промышленной базы под задачи авиационных частей в годы 

войны стала важнейшим фактором в сохранении боеспособности ВВС, 

особенно в наиболее трудный период зимы 1941/1942 гг., когда пополнение 

авиационных соединений новой техникой практически остановилось. 

Основная работа по обеспечению действий авиации дополнительно 

усложнялась в связи с дробленной системой подчинения авиаполков. В состав 

соединений, оборонявших город как с территории, блокированной 

противником, так и с аэродромов «большой земли», входили ВВС 

Ленинградского и Волховского фронтов (со второй половины 1942 г. 13-я и 

14-я воздушные армии), ВВС КБФ, авиация ПВО. В различные периоды к ним 

добавлялись, в качестве временного пополнения, подразделения АДД, ГВФ и 

авиасилы резерва Ставки. В этой связи чрезвычайно вырастало напряжение в 

работе инженерно-авиационной службы, занятой ремонтом и 

подготовительным снаряжением материальной части. Ограниченное 

пространство дислокации, невозможность нормального пополнения 

запасными частями и налаживания восстановительной работы приводили к 

искусственному сокращению и без того малого количества самолетного парка. 

Освоение новой техники уже в ходе ведения боевых действий приводило к 

возрастанию небоевых потерь. Капитальный ремонт самолетов зачастую 

занимал более двух месяцев. Инженеры были вынуждены изыскивать 



172 
 
подручные средства к приведению техники в боеспособный вид, что 

сказывалось на ее летных характеристиках. Одним из важных факторов 

успешной работы инженерно-авиационной службы стала сеть ПАРМ на базе 

грузовых автомобилей и автобусов, которые изготавливались, в том числе, в 

Ленинграде. 

В течение всего периода ведения военных действий по обороне 

Ленинграда остро стоял вопрос наличия аэродромной сети. Летом 1941 г. на 

территории Ленинградского военного округа происходили масштабные 

работы по строительству новых летных полей силами УАС НКВД. В этой 

связи дислокация авиационных соединений оказалась уплотненной, что 

привело к проблемам с маскировкой и стратегическим использованием 

воздушных сил. Несмотря на внушительный объем аэродромной сети, так или 

иначе задействованной в ходе обороны города, лишь ограниченное число 

летных полей использовалось на протяжении самого тяжелого периода с осени 

1941 г. по весну 1943 г. Военно-воздушным соединениям Ленинградского 

фронта, морской авиации и армии ПВО приходилось делить летные поля 

между собой, выполняя при этом совершенно различные задачи. Не лучше 

оказалась ситуация на Волховском фронте ввиду непригодного состояния 

почвы под строительство аэродромов любых типов. Это приводило к 

учащению авианалетов противника, выведению из строя взлетно-посадочных 

полос и материальной части. 

Важнейшей особенностью эксплуатации аэродромов в зимний период 

стала мобилизация всех наличных ресурсов на расчистку взлетно-посадочных 

полос от снега. Данная работа являлась необходимой для использования 

военной и гражданской авиации на колесных шасси вместо лыжной пары. В 

практике применения советских военно-воздушных сил это стало серьезным 

нововведением, которое позволило не допустить искусственного ухудшения 

летно-технических характеристик самолетов. Следует отметить, что 

апробация данной стратегии произошла в условиях первой блокадной зимы 
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1941/1942 гг. Опыт оказался настолько успешным, что впоследствии был 

распространен на всю советскую авиацию. 

Важным этапом в работе тыловых структур стала деятельность по 

обеспечению транспортных воздушных перевозок в блокированный 

Ленинград, которые был особенно необходимы поздней осенью 1941 и 1942 

гг. На них ленинградское руководство возлагало большие надежды, в первую 

очередь, по причине поставок таким способом высококалорийных продуктов, 

концентратов. Привлечение большого количества подразделений ГВФ 

оказалось краткосрочным. Высшее руководство страны полагало 

использование транспортных самолетов более целесообразным на других 

участках советско-германского фронта. С началом 1942 г., после 

передислокации значительной части «дугласов» на выполнение других 

военных задач, снабжение города по воздуху продолжилось исключительно 

силами ОСАГ. В этот период работа летчиков была сконцентрирована на 

доставку в осажденный Ленинград почтовых грузов и консервированной 

крови. 

Особенностью комплектования тыловых соединений личным составом 

в период ведения военных действий был постоянный недостаток 

военнослужащих. Определенные оперативные задачи, зачастую, требовали 

выделения дополнительных формирований, которые создавались путем 

деления уже существующих. Данное положение усложняла практика 

откомандирования годных к строевой службе рядовых в наземные части. 

Поступавшее на их место пополнение, в силу физических недостатков, было 

не способно выполнять возложенные на них задачи. Ситуацию удалось 

стабилизировать лишь к началу 1943 г., когда на перевод военнослужащих из 

тыловых авиационных частей был наложен прямой запрет. Еще одним 

фактором выправления положения стала замена выбывших призывниками 

женского пола, которые к 1944 г. составляли до 15% от общего количества 

личного состава, а в некоторых подразделениях более половины.  
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Основными задачами тыловых соединений ВВС в обороне Ленинграда 

были обеспечение действий авиации по поддержке наступательных операций 

наземных армий, нанесению бомбардировочно-штурмовых ударов по узлам 

коммуникаций и аэродромам противника, обороне собственной транспортно-

логистической системы и перевозок по Ладожскому озеру, защите города от 

авианалетов немецких ВВС, выполнению боевых заданий разведывательного 

характера. Наиболее активными этапами работы стали периоды отступления 

лета-осени 1941 г., подготовки к наступательным операциям по прорыву 

блокады и освобождения территории Ленинградской области в 1944 г. В ходе 

боевых действий службы тыла всех соединений обслужили более 400000 

самолетовылетов, оказав заметное влияние на общих успех Советской армии 

в сражении за Ленинград. 
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Список сокращений 

 

АДД – Авиация дальнего действия 

БАО – Батальон авиационного обслуживания 

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ГВФ – Гражданский воздушный флот 

ГКО – Государственный комитет обороны 

Горком – Городской комитет 

ГСМ – Горюче-смазочные материалы 

ЗУРО – Зенитная установка реактивного оружия 

КБФ – Краснознаменный Балтийский флот 

ЛВО – Ленинградский военный округ 

МАГОН – Московская отдельная группа особого назначения 

НКАП – Народный комиссариат авиационной промышленности 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКО – Народный комиссариат обороны 

ОАС – Отдел аэродромного строительства 

Обком – Областной комитет 

ОСАГ – Особая северная авиационная группа 

ОСГСМ – Отдел снабжения горюче-смазочными материалами 

ОТС – Отдел транспортного снабжения 

ПАРМ – Подвижная авиационная ремонтная мастерская 

ПВО – Противовоздушная оборона 

ПХО – Противохимическая оборона 

РАБ – Район авиационного базирования 

РГД – Ручная граната (дистанционная) 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

РО – Реактивное оружие 

СНК – Совет народных комиссаров 
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СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Ставка – Ставка Верховного Главнокомандования 

УУТ – Управление устройства тыла 

ЦК – Центральный комитет 
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1.1.  Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). 

Ф. 5446. Совет министров СССР. 

Оп. 44а. 

Д. 5383. Об отводе земли от колхозов Бабаевского района под 

строительство 7 аэродромов ВВС Ленинградского фронта. (1943 г.) 

Д. 5463. Об исключении из госактов колхозов Боровичского, 

Тихвинского, Киришского, Любытинского и Капшинского районов 

земельных участков, занятых для спецнадобностей войсковыми 

частями и соединениями 14 ВА ВФ (1943). 

Оп. 59. 

Д. 8. По вопросу эвакуации учреждений и предприятий из города 

Ленинграда. 

Д. 9. О выделении вагонов для погрузки материалов и оборудования из 

города Ленинграда. 

Д. 11. Об эвакуации рабочих из г. Ленинграда. 

Д. 14. Об эвакуации оборудования и материалов из города Ленинграда. 

 

Ф. 8437. Главное управление аэродромного строительства (ГУАС) 

Народного комиссариата внутренних дел СССР. 

Оп. 1. 

Д. 1. Переписка с НКВД. Дислокация и списки аэродромов. Том 1. 

Д. 2. Переписка с НКВД. Дислокация и списки аэродромов. Том 2. 

Д. 6. Переписка с НКВД СССР, ГУ ВВС о строительстве аэродромов. 

Оп. 2. 

Д. 93. Акты сдачи объектов, построенных УАС НКВД в Ленинградской 

и Архангельской обл. в 1942 г. 
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Д. 137. Акты сдачи в эксплуатацию оперативных аэродромов, 

построенных в 1941 г. По Ленинградской области. 

Д. 148. Технические проекты восстановления и достройки аэродромов 

«Пушкин», «Горелово», «Кречевицы». 

 

1.2.  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). 

Ф. 1273. Собрание материалов о Великой Отечественной войне. 

Д. 40 лет великой победы. Сборник воспоминаний сотрудников 

поликлиники – участников Великой Отечественной войны и трудового 

фронта. 

 

1.3.  Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). 

Ф. 77. Жданов Андрей Александрович (1896-1948). 

Оп. 3.  

Д. 123. Исправления и добавления А. А. Жданова на проектах приказа 

ВС Красной Армии об улучшении работы политорганов и учебно-

летной подготовки в воздушных силах. 

Д. 126. Телефонные бланки разговоров по БОДО А. А. Жданова, Г. К. 

Жукова, А. А. Кузнецова со Ставкой ВГК о положении на 

Ленинградском фронте, необходимости подкрепления тяжелыми 

танками, самолетами, наступлении на Тихвин и Волхов и др. 

Д. 131. Письма и шифрограммы А. А. Жданова И. В. Сталину и Г. М. 

Маленкову о необходимости усиления Ленинградского фронта 

самолетами и пехотой. 

Д. 165. Блокноты с черновыми записями А. А. Жданова о материально-

техническом обеспечении флота и авиации, наступательных действиях 

на Ленинградском фронте и др. 
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Д. 169. Записные книжки с черновыми записями А. А. Жданова о 

боевом составе и комплектовании войск Ленинградского фронта, о 

действиях артиллерии и авиации, об организации эвакуации из города. 

 

Ф. 83. Маленков Георгий Максимилианович (1901-1988). 

Оп. 1. 

Д. 18. Записки, донесения, справки на имя И. В. Сталина и Г. М. 

Маленкова от наркомата обороны, НКВД, командующих фронтами и 

других военачальников о военных действиях на Ленинградском фронте.   

Д. 24. Записки, спецсообщения, письма главного управления ВВС об 

использовании на фронте ВВС Красной Армии и строительстве 

реактивных самолетов представленные на имя И. В. Сталина и Г. М. 

Маленкова  

 

1.4.  Российский государственный архив экономики (РГАЭ). 

Ф. 9527. Учреждения гражданского воздушного флота в СССР. 

Оп. 1.  

Д. 1270. Приказы по ГУ ГВФ. 

Д. 1821. Отчет Особой Северной авиагруппы по основной деятельности 

за 1941 г. и объяснительная записка к нему. 

Оп. 5.  

Д. 111. Отчет о работе МАГОН за 1941 г. 

Д. 144а. Документы по катастрофам самолетов, аварийные акты. 

Д. 212. Отчет АОН за год Отечественной войны. 

Д. 218. Отчет о деятельности ОСАГ ГВФ за период с 22.06.41 по 

22.06.42. 

 

1.5.  Центральный архив министерства обороны Российской Федерации 

(ЦАМО РФ). 

Ф. 217. Полевое управление Ленинградского фронта. 
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Оп. 1260.  

Д. 10. Постановления Военного совета Ленинградского фронта по части 

авиации. 

Д. 11. Постановления Военного совета Ленинградского фронта по части 

авиации. 

Д. 12. Постановления Военного совета Ленинградского фронта по части 

авиации. 

Д. 21. Постановления Военного совета Ленинградского фронта по части 

авиации. 

Д. 28. Директивы штаба Ленинградского фронта по части авиации. 

Д. 35. Боевые приказы штаба ВВС Ленинградского фронта. 

Д. 63. Отчет штаба ВВС Ленинградского фронта за первые шесть 

месяцев войны. 

Д. 185. Постановления Военного совета Ленинградского фронта по 

части авиации. 

Д. 985. Переписка по тылу ВВС ЛФ 14 октября – 31 декабря 1941 г. 

Д. 986. Переписка по финансовым вопросам. Отдел аэродромной 

службы. 

Д. 989. Переписка по зимней эксплуатации. Отдел аэродромного 

строительства. 

Д. 1086. Краткий отчет по развитию аэродромной сети ВВС 

Ленинградского фронта. 

Д. 1103. Отдел аэродромного строительства. Годовой отчет о 

деятельности отдела. 

Д. 1106. Акт ревизии отдела аэродромного строительства ВВС 

Ленинградского фронта. 

Д. 1139. Переписка по зимней эксплуатации. 

Д. 1166. Переписка по спецавтотранспорту инженерной службы. 

Д. 1193. Отчетность и акты ремонтного отдела ВВС Ленинградского 

фронта. 
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Д. 1201. Финансовые документы. 

 

Ф. 362. 13-я воздушная армия. 

Оп. 6169. 

Д. 1. Описание боевых действий авиации в борьбе за Ленинград в 

1941 г. 

Д. 2. Материалы по изучению и обобщению опыта войны (планы, 

отчеты, доклады, сводки, описания, справки, схемы). 

Д. 6. Описание боевой работы ВВС Ленинградского фронта и 13-й 

воздушной армии в Великой Отечественной войне. 

Д. 11. Директивы и указания штаба ВВС Ленинградского фронта за 

1942 г. 

Д. 31. Донесения и сведения штаба ВВС Ленинградского фронта и 

штаба 13-й воздушной армии о боевом составе, численности. 

Д. 39. Спецсообщения и информационные сводки особого отдела НКВД 

ВВС Ленинградского фронта за 1942 г. 

Д. 41. Директивы и указания штабов ВВС Красной Армии и 

Ленинградского фронта об изучении и обобщении опыта войны в ходе 

боевых действий. 

Д. 45. Отчеты, планы, программы о состоянии учебно-боевой 

подготовки. 

Д. 45а. Отчет штаба 13-й воздушной армии за 1942 г. 

Д. 49. Материалы по изучению и обобщению опыты войны. 

Д. 56. Журнал учета боевых и небоевых потерь ВВС Ленинградского 

фронта. 

Д. 57. Директивы, указы, инструкции штабов ВВС Красной Армии. 

Д. 77. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за январь 

1943 г. 

Д. 79. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за февраль 

1943 г. 
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Д. 81. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за март 

1943 г. 

Д. 82. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за апрель 

1943 г. 

Д. 83. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за май 1943 г. 

Д. 84. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за июнь 

1943 г. 

Д. 85. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за июль 

1943 г. 

Д. 86. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за август 

1943 г. 

Д. 88. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за сентябрь 

1943 г. 

Д. 90. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за октябрь 

1943 г. 

Д. 91. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за ноябрь 

1943 г. 

Д. 93. Отчет штаба 13-й воздушной армии о боевой работе за декабрь 

1943 г. 

Д. 145. Оперативные директивы штаба Ленинградского фронта по 

деятельности авиации. 

Д. 168. Отчет штаба 13-й воздушной армии о работе за январь 1944 г. 

Оп. 6182. 

Д. 15. Сведения отдела кадров ВВС Ленинградского фронта об 

укомплектовании и списки комначсостава. 

Д. 19. Штатно-должностные списки личного состава ВВС 

Ленинградского фронта. 

Д. 27. Книга учета офицерского состава управления ВВС 

Ленинградского фронта и армии бывших в плену. 

Оп. 6184. 
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Д. 1. Отчет штаба тыла о работе тыла ВВС Ленинградского фронта и 

армии с 22 июня 1941 г. по 22 июня 1944 г. с приложениями. 

Д. 2. Отчеты штаба службы тыла частей аэродромного обслуживания и 

складов о проделанной работе в 1 квартале 1945 г.; описания и краткие 

справки о работе тыла и частей аэродромного обслуживания в Великой 

Отечественной войне.  

Д. 7. Директивы и указания штабов тыла ВВС КА, ЛенФ и армии; 

планы, отчеты и донесения штаба тыла соединений, частей и 

учреждений армии о подготовке к весеннему и осенне-зимнему 

периодам.  

Д. 44. Журнал боевых действий службы тыла армии за 1944 г. 

 

Ф. 364. 14-я воздушная армия. 

Оп. 6292. 

Д. 2. Отчет тыла 14-й воздушной армии за 1942 г. 

Д. 6. Отчетный доклад 14-й воздушной армии об итогах работы тыла 

три года войны. 1942-1944 гг. 

Д. 9. Отчеты тыловых подразделений 14-й воздушной армии за 1943 г. 

Д. 10. Отчеты тыловых подразделений 14-й воздушной армии за 1943 г. 

Д. 27. Отчет тыла 14-й воздушной армии о работе в Прибалтике. 

Д. 44. Отчеты районов авиационного базирования 14-й воздушной 

армии. 

 

Ф. 20056. 2-й Гвардейский истребительный авиационный корпус ПВО.  

Оп. 1. 

Д. 17. Отчет за 7 месяцев войны. 1941 год. 

Д. 71. Отчет о боевых действиях. 22.6.1941-31.12.1942. 

Д. 79. Отчет о боевых действиях. 22.6.1941-7.7.1943. 

Д. 217.  Отчет о боевых действиях. 1.7.1943-1.7.1944. 
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Д. 276. Доклад об обороне Ленинграда в Великой Отечественной войне. 

1945. 

Д. 519. Отчет о работе тыла. 1945.  

 

1.6.  Центральный государственный архив историко-политических 

документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). 

Ф. 24. Ленинградский областной комитет КПСС. 

Оп. 2в. 

Д. 5683. Докладные записки и справки промышленных отделов Горкома 

ВКП(б) о работе оборонной, авиационной, пищевой, местной, 

промысловой и электрической промышленности. 1941. 

Д. 5746. Докладные записки и отчет Горкома ВКП(б) по вопросам 

работы Ленинградской промышленности и ходе эвакуации 

промоборудования через Ладожское озеро, о работе водопроводной 

станции, об использовании освобождающейся рабочей силы на 

консервируемых предприятиях и о ходе работы в бухте Гольцмана. 

1942 г. 

Оп. 2в-6. 

Д. 6265. Справки отдела оборонной промышленности и Горкома 

ВКП(б). 

Д. 6266. Отчет о работе заводов оборонной промышленности за 1943 г. 

 

Ф. 25. Ленинградский городской комитет КПСС. 

Оп. 2а. 

Д. 151. Материалы к протоколу бюро горкома ВКП(б) № 46 от 2.VII-

5.VII.1941 г. 

Д. 158. Материалы к протоколу бюро горкома ВКП(б) № 48 от 

11.XI.1941 г. 

Д. 200. Материалы к протоколу бюро горкома ВКП(б) № 58 от 2.V.1942 

г. 
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Д. 201. Материалы к протоколу бюро горкома ВКП(б) № 59 от 

12.VI.1942 г. 

Оп. 13а. 

Д. 13. Отчеты о состоянии строительства, производства и выпуска 

продукции по заявкам авиационной промышленности. 1940-1941. 

Д. 52. Материалы к пленуму Горкома ВКП(б) о работе оборонной 

промышленности г. Ленинграда. Апрель 1943 г. 

 

Ф. 4000. Ленинградский институт историко-политических 

исследований. 

Оп. 10. 

Д. 68. Стенограмма сообщения майора Н. А. Гриценко, командира 4 

Отдельного авиаполка ГВФ. 

Д. 479. Майор В. П. Легостин – заместитель командира 4-го авиаполка 

ГВФ – Летчики на снабжении Ленинграда зимой 1941-1942 гг. 

Д. 480. Стенограмма сообщения майора Легостина Виктора Павловича, 

зам. командира 4-го отдельного авиаполка по политчасти и начальника 

политотдела. 26 января 1944 г. 

 

1.7.  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). 

Ф. 4886. Штаб МПВО Ленинграда УВД Ленобласти. 

Оп. 1. 

Д. 1. Приказы начальника МПВО и начальников штаба МПВО г. 

Ленинграда за 1941 год. 

Д. 2. Обобщенные материалы Великой Отечественной войны (доклады, 

сведения, списки). 

Д. 3. Обобщенные материалы Великой Отечественной войны (отчеты, 

планы, доклады, записки, сведения). 

Д. 49. Приказы начальника МПВО и начальника штаба МПВО г. 

Ленинграда. 
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Д. 69. Журнал налетов самолетов. 

 

Ф. 9939. Северо-западное управление государственного авиационного 

надзора федеральной службы по надзору (СЗ УГАН федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта). 

Оп. 1. 

Д. 6. Акт и материалы к нему на ущерб, причиненный немецко-

фашистскими захватчиками Ленинградскому аэропорту ГВФ. 

Оп. 2.  

Д. 22. Сводные статотчеты ОСАГ ГВФ по обслуживанию фронта с 23 

июня по 31 декабря 1941 г. 

Д. 24. Бухгалтерский статотчет с объяснительной запиской по основной 

деятельности ОСАГ ГВФ за 1941 г. 

Д. 29. Доклад о работе Ленинградского аэропорта в период ВОВ с 22 

июня 41 г. по 30 ноября 1943 г. 

 

1.8.  Центральный военно-морской архив Российской Федерации (филиал 

Центрального архива министерства обороны Российской Федерации) 

(ЦВМА РФ). 

Ф. 596. Управление и политотдел ВВС КБФ (1940-1946). 

Оп. 5. 

Д. 43. Сведения о боевом составе и дислокации. 5.4.1943-1.10.1943. 

Д. 44. Материалы по изучению опыта Великой Отечественной Войны по 

тылу ВВС КБФ. 

Оп. 7.  

Д. 34. Доклад начальнику Отдела аэродромного строительства ВВС 

КБФ. 

Оп. 40. 

Д. 70. Исторический очерк о боевых действиях ВВС КБФ в защите г. 

Ленинграда. 1941-1944 гг. 
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Д. 72. Отчеты о боевых действиях частей ВВС КБФ. 1941-1945 гг. 

Д. 73. Справка о результатах боевой деятельности ВВС КБФ за период 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. 

Оп. 45. 

Д. 20. Обзор боевых действий Ладожской авиагруппы (ЛАГ) ВВС КБФ. 

Оп. 47. 

Д. 1. Военно-исторический отчет о действиях ВВС КБФ в Великой 

Отечественной войне. 1941-1945 гг. Часть 1. 

Д. 2. Военно-исторический отчет о действиях ВВС КБФ в Великой 

Отечественной войне. 1941-1945 гг. Часть 2. 

Д. 3. Военно-исторический отчет о действиях ВВС КБФ в Великой 

Отечественной войне. 1941-1945 гг. Часть 3. 

 

Ф. 988. 1-й гвардейский минно-торпедный Клайпедский 

Краснознаменный авиационный полк. 

Оп. 5. 

Д. 22. Отчеты по боевой работе 1-го гвардейского минно-торпедного 

авиационного полка.  

Оп. 8. 

Д. 5. Дело особой группы 1-го гвардейского минно-торпедного 

авиационного полка на аэродроме Кагул.  

Оп. 026318. 

Д. 12. Отчеты по боевой работе. 

Оп. 027952. 

Д. 1. История 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка. 
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Приложение № 1690 

 

 
690 Схема организации управления тыла 14-й воздушной армии: ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6 Л. 19.  
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Приложение № 2691,692 

 
1. Командующий воздушной армии. 
2. Начальник тыла – заместитель командующего. 
3. Штаб тыла. 
4. Заместитель начальника тыла по политчасти. 
5-7. Район авиационного базирования. 
8. Отдел аэродромного строительства. 
9. Отдел авиатехснабжения. 
10. Отдел Горюче-смазочных материалов. 
11. Отдел интендантского снабжения. 
12. Отдел автотранспорта и средств механизации. 
13. Старший инспектор пожарной охраны. 
14. Флагманский врач. 
15. Противовоздушная оборона. 
16. ФАТС авиатехснабжения. 
17. Армейский склад боеприпасов. 
18. Склад ГСМ. 
19. Армейский интендантский склад. 
20. Отдел аэродромного строительства. 

 
691 Схема организации тылового обеспечения 13-й воздушной армии: ЦАМО РФ. Ф. 362. Оп. 6184. Д. 1. Л. 
184. 
692 Пункты 6 и 7 факультативны, для демонстрации ситуации именно в 13 ВА. От них должны идти такие же 
связи, как от пункта № 5. 
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21. Отдел технического снабжения. 
22. Отдел общевойскового довольствия. 
23. Финансовый отдел. 
24. Санитарная служба. 
25. Противовоздушная оборона. 
26-27. ПВХС. 
28. Отдельная зенитно-пулеметная рота. 
29. Политотдел. 
30. Штаб. 
31-32. Отдельная рота связи.  
33. Заместитель командира по политической части.  
34. Клуб. 
35. Партийная комиссия. 
36. Командир БАО. 
37. Штаб. 
38. Рота связи. 
39-40. Отдельный авто-транспортный батальон. 
41. Отдел технического снабжения. 
42. Отдел продовольственного снабжения. 
43. Отдел вещевого снабжения. 
44. Финансовый отдел. 
45. Санитарная служба. 
46. Аэродромно-техническая рота. 
47. Авторота. 
48. Рота хозяйственного обслуживания. 
49. Инженерно-аэродромный батальон. 
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Приложение № 3693
 

 

 
693

 Схема организации инженерно-авиационной службы: Советские военно-воздушные силы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Сборник № 7. Инженерно-авиационная служба ВВС / Отв. ред. 
Н. Е. Жовинский. М., 1965. С. 14. 
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Приложение № 4694

 

 
694

 Схема организации инженерно-авиационной службы: Советские военно-воздушные силы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Сборник № 7. Инженерно-авиационная служба ВВС / Отв. ред. 
Н. Е. Жовинский. М., 1965. С. 18. 
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Приложение № 5695

 

 
695

 Схема организации инженерно-авиационной службы: Советские военно-воздушные силы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Сборник № 7. Инженерно-авиационная служба ВВС / Отв. ред. 
Н. Е. Жовинский. М., 1965. С. 19. 
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Приложение № 6696 

 
 

 

 

 

 

 
696 Карта дислокации штаба 14-й воздушной армии и штабов районов авиационного базирования: ЦАМО 
РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6 Л. 22. 
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Приложение № 7697 

 
 

697 Изменения в составе тыла 14-й воздушной армии за три года Великой Отечественной войны: ЦАМО РФ. 
Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6 Л. 6. 
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Приложение № 8698 

 

 
698 Схема управления тыла 14-й воздушной армии: ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6 Л. 18. 
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Приложение № 9699 

 
 

699 Расход боеприпасов по 14-й воздушной армии: ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6 Л. 43. 
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Приложение № 10700 

 
 

700 Наличие случаев нарушения дисциплины по характеру нарушения: ЦАМО РФ. Ф. 364. Оп. 6292. Д. 6 Л. 
99. 
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Приложение № 11701
 

 

 

Приложение № 12702
 

№ 

п/п 

Наименование 

аэродромов 

Морской/ 

сухопутн. 

Постоянный/ 

оперативный 

Тип 

авиации 

Примечание 

Западный аэродромный узел 

1 Либава морской постоян. лодочная Л. ССР 

2 Дурбе морской оперативн. лодочная Л. ССР 

3 Рига морской постоян. лодочная Л. ССР 

4 Адзи сухопутн. оперативн. истребит. 
Л. ССР 

(не экспл.) 

5 Кагул сухопутн. постоян. бомбард. о. Эзель 

6 Кихелькона морской постоян. лодочная о. Эзель 

7 Сандла сухопутн. оперативн. истребит. 
о. Эзель 

(не экспл.) 

8 Путкости сухопутн. постоян. истребит. 
о. Даго 

(не экспл.) 
 

701
 Схема организации ВВС КБФ к началу войны: ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 40. Д. 70. Л. 4. 

702
 Аэродромная сеть ВВС КБФ к началу войны: ЦВМА РФ. Ф. 596. Оп. 7. Д. 34. Л. 3-4. 



218 
 

9 Ваали сухопутн. оперативн. истребит. Э. ССР 

10 Керавере сухопутн. оперативн. бомбард. Э. ССР 

11 Эмари сухопутн. постоян. бомбард. Э. ССР 

12 Таллин сухопутн. постоян. истребит. Э. ССР 

13 Лаокюль сухопутн. оперативн. истребит. Э. ССР 

14 
Юмелисте 

(Таллин, мор.) 
морской постоян. лодочная Э. ССР 

15 Пернов сухопутн. постоян. бомбард. Э. ССР 

16 Раквере сухопутн. оперативн. истребит. Э. ССР 

17 Тактом-БЮ сухопутн. постоян. истребит. п-ов Ханко 

18 Ханко морской оперативн. лодочная п-ов Ханко 

Ленинградский аэродромный узел 

1 Липово сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

2 Вейно морской постоян. лодочная Ленобласть 

3 о. Хабалово морской постоян. лодочная Ленобласть 

4 о. Бабинское морской оперативн. лодочная Ленобласть 

5 о. Пейпия морской постоян. лодочная Ленобласть 

6 Кунля сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

7 Котлы сухопутн. постоян. бомбард. Ленобласть 

8 Куммолово сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

9 Копорье сухопутн. оперативн. бомбард. Ленобласть 

10 Крестово сухопутн. оперативн. бомбард. Ленобласть 

11 Клопицы сухопутн. постоян. бомбард. Ленобласть 

12 Ратчино сухопутн. оперативн. истребит. Ленобласть 

13 о.Гора-Валдай морской постоян. лодочная Ленобласть 

14 Борки сухопутн. оперативн. истребит. Ленобласть 

15 Ораниенбаум морской постоян. лодочная Ленобласть 

16 Низино сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

17 Беззаботное сухопутн. постоян. бомбард. Ленобласть 
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18 Н. Петергоф сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

19 Гребной порт морской постоян. лодочная Ленобласть 

20 Выборг морской постоян. лодочная Ленобласть 

21 Н. Ладога комбинир постоян. бомб.лод. Ленобласть 

22 Тул-Губа морской оперативн. лодочная Петрозаводск 

23 Сердоболь морской постоян. лодочная Ленобласть 

24 Кронштадт сухопутн. оперативн. истребит. Ленобласть 
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Introduction 
 

Relevance of the research topic. During the Great Patriotic War, Soviet 

aviation, already from the earliest period, found itself in an extremely difficult 

situation. A number of factors contributed to this circumstance, which did not allow 

changing the state of affairs in the airspace on the Soviet-German front until at least 

the middle of 1943. Firstly, the outdated Air Force control system, where military 

formations were divided into front-line units subordinate to the commander of the 

front Air Force, and army units controlled by land armies, which complicated the 

process of making operational decisions and developing a common strategy of 

action. Secondly, the restructuring of the airfield network in the western military 

districts, which started in early 1941. The result was an acute shortage of runways 

on the territory of the USSR, crowded basing of aviation and its unmasking. Thirdly, 

the limited acquisition of aviation units with new equipment. The commissioning of 

improved aircraft models took place in aviation regiments in fragments, starting 

from the spring-summer of 1941. The location of the vast majority of aviation 

industry plants in the western and central regions of the European part of the USSR 

for a long period excluded the possibility of producing material parts for the Air 

Force, which stopped the replenishment of aircraft parts. 

The solution of the main problems was complicated by a number of additional 

factors, and therefore occurred unevenly. First of all, the Stavka and the GKO 

directed the available reserves to the central direction of the enemy army's offensive. 

In the future, the situation was corrected in other areas where it was possible to act 

according to the established plan. The exception in this respect was the Leningrad 

Front, which could not be placed in a standardized scheme of military priority. In 

addition, the very situation of the city and the difficulties of its supply only 

aggravated the situation. The severe state of the proximity of the front to urban 

industrial facilities and a large number of civilians caused daily artillery shelling and 

frequent air raids by enemy aircraft. At the same time, the aviation leadership, having 

extremely limited room for maneuver, was forced to use a new strategy for the use 
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of the Air Force, which would later be applied throughout the Soviet military 

aviation. The current situation forced the Military Council of the Leningrad Front, 

as well as the highest party and Soviet bodies of the besieged city to mobilize all 

available resources to support the actions of aviation. This circumstance, which is 

not characteristic of an established state system, is an important component as an 

approbation of new management methods for the future transformation of the 

logistics of aviation units. These aspects form the basis of the relevance of this study 

as a fundamental basis for studying the reform of the Soviet Air Force in 1942-1943. 

The level of knowledge of the problem. The history of the fighting around 

the blockaded Leningrad has always attracted great interest of researchers1. In 

particular, the events that received the name "Air Battle for the City of Lenin" in 

historiography were not deprived of attention. The first works covering the military 

exploits of pilots in the defense of Leningrad began to appear already during the war 

and immediately after its end2. All attention here was paid to the actual use of the 

Air Force, but there is also fragmentary information about the activities of the 

aviation rear. It should be noted that this state of affairs persists to the present time, 

in relation to all works on the actions of aviation that defended Leningrad. Despite 

the general idea of the small significance of such works, it should be noted that 

"Leningrad Aviation" by military journalist A.V. Burov became one of the first 

generalizing works in the country about the actions of the armed forces, albeit within 

the framework of one front. The content of this work is replete with characteristic 

stamps of the late Stalinism era, but, despite this, allows the reader to get acquainted 

in general terms with the position of the Air Force in the defense of the city in 1941-

1944, and, consequently, to assume the level of development of the rear.  However, 

"one of the consequences of the Leningrad affair was the fear of Leningrad defense 

participants and historians to write about the tragic pages of the blockade"3. This 

 
1 Sobolev G. L. The Siege of Leningrad: comprehension of the truth // The Modern History of Russia. 2012. No. 2 
(04). pp. 72-83. 
2 See, for example: Brodyansky B. A. The Struggle for Leningrad. Pilots. L.-M., 1944; Burov A.V. Leningrad 
Aviation. L., 1947; Burov A.V. Hero of the Soviet Union P. A. Pilyutov. M., 1948. 
3 Sobolev G. L. Leningrad in the struggle for survival. Book one: June 1941 - May 1942. St. Petersburg, 2013. p. 10. 
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circumstance directly influenced the research concerning the actions of the aviation 

rear. 

The logistical support of aviation actions in the defense of Leningrad has 

never been a special subject for study. This state of affairs reflects both the work of 

historians and journalistic creativity. However, studies that indirectly affect aviation 

topics provide a significant amount of valuable information and generalizing 

conclusions. In this regard, for a more textural classification, they must be divided 

into formal groups: works on the rear of the armed forces, on aviation, on the defense 

of Leningrad, on the life of the blockaded city, on the activities of the highest 

military and party bodies, on aviation production. 

The study of the activities of the aviation rear during the Great Patriotic War 

has not been of special interest to historians for a long time. At the same time, 

military experts closely examined these plots. Within the framework of the Military 

Air Engineering Academy named after N. E. Zhukovsky, the Department of the 

History of the Aviation Rear has been functioning for many decades. The results of 

the activities of its employees were a significant number of textbooks on the history 

of the rear of the Air Force4. It was the staff of the academy who were the first to 

develop general plots of the history of the aviation rear, as well as consideration of 

the working conditions of individual services5. Such work was carried out 

throughout the Soviet period. These studies are also useful for comparison with the 

situation on the Leningrad Front. 

Special attention should be paid to the study devoted to the engineering and 

aviation service of the Soviet Air Force6. The issues of the organizational structure 

of the service and the main points of its changes over time are covered in detail here. 

Especially valuable is the significant documentary compilation on the history of the 

 
4 See, for example: Yakushin V. A. Aviation rear during the Great Patriotic War. Study guide. Monino, 1988. 
5 See for example: Borodulin V.I., Shchukarev V.P. The experience of organizing logistical support for combat 
operations of aviation formations during the Great Patriotic War // Military Historical Journal. 1986. No. 11. pp. 41-
60; Engineering Aviation Service during the Great Patriotic War 1941-1945 / Edited by V. Z. Skubilina. M., 1985; 
Engineering airfield support of aviation in the Great Patriotic War 1941-1945. M., 1952; Loginov B. C. Rear of the 
Air Force during the Great Patriotic War // Military Historical Journal. 1973. No. 5. pp. 114-125; The rear of the 
Soviet Armed Forces in the Great Patriotic War of 1941-1945 / General ed. S. K. Kurkotkin. M., 1977. 
6 The Soviet Air Force in the Great Patriotic War of 1941-1945. Collection No. 7. Engineering and Aviation Service 
of the Air Force / Ed. N. E. Zhovinsky. M., 1965. 
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service published in this publication. Close attention to the activities of the rear of 

the Air Force was riveted within the framework of the IX Military Scientific 

conference of the Air Force, when a course was taken for a more comprehensive 

consideration of the problem involved7. 

The history of the aviation rear of the period of the Great Patriotic War attracts 

considerable attention of researchers nowadays. There is a large amount of work, 

not only on the general state of affairs, but also on the actions of aviation support in 

certain sections of the Soviet-German front8. Special attention should be paid to 

general works on the history of the rear of the armed forces during the war9. In this 

series, the most valuable is a multi-volume publication prepared by the Military 

Academy of the Rear and Transport at the beginning of the XXI century10. 

The description of the colossal amount of scientific literature devoted to the 

activities of Soviet aviation during the Great Patriotic War does not make much 

practical sense. First of all, it is necessary to highlight the most valuable works 

 
7 Zakrevsky A. N. The rear of the Soviet Air Force during the Great Patriotic War // The role of the Air Force in the 
Great Patriotic War 1941-1945 (Based on the materials of the IX Military Scientific Conference of the Air Force). M., 
1986. pp. 134-140; Skubilin V. Z. Engineering aviation support of Air Force combat operations during the Great 
Patriotic War // The role of the Air Force in the Great Patriotic War 1941-1945 (Based on the materials of the IX 
Military Scientific Conference of the Air Force). M., 1986. pp. 124-133; Yanushanets L. B. Stages of development of 
domestic aviation: heroic war years (1941-1945) based on the materials of the Museum of the History of the enterprise 
of JSC Klimov // The War and the Siege of Leningrad in the collections of museums and libraries: materials of the 
Scientific and practical Conference of St. Petersburg, 2007. pp. 94-97. 
8 See for example: Avdeev I. V. On the work of the rear of the Red Army Air Forces during the Great Patriotic War 
// Humanitarian Bulletin. 2015. 2(33). pp. 348-355; Bobrov M. A., Kozelsky V. N. The rear of the Red Army Air 
Force, its work and organization during the Great Patriotic War // Bulletin of the Academy of Military Sciences. 2007. 
No. 2. pp. 121-125; Vekshin A. A. Experience in performing tasks for engineering and airfield support of combat 
operations of front-line aviation in the preparatory period of the third period of the Great Patriotic War // Bulletin of 
the Academy of Military Sciences. 2011. No. 2. pp. 200-204; Vekshin A. A. Organization and implementation of 
engineering and airfield support of combat operations of units and formations of front-line aviation in offensive 
operations of the third period of the Great Patriotic War / Autoref. diss. Candidate of Historical Sciences, M., 2010; 
Gabdulin S. S., Popov Zh. I. The rear of the Red Army Air Force in the Battle of Moscow // Bulletin of the Academy 
of Military Sciences. 2011. No. 3. pp. 174-179; Gurzhiy Yu. A. Ensuring combat operations of aviation of the North 
Caucasian Front in the spring and summer of 1943 // Klio. 2011. No. 5. pp. 118-125; Derevyanko O. G., Gubin A. N., 
Rezova E. M. Historical aspects of the organization of the rear of the Red Army Air Force in the first period of the 
Great Patriotic War // Actual problems of humanities and socio-economic sciences. 2016. No. 10. pp. 51-53; Zaretsky 
S. V. Development of the rear of the Red Army Air Force in the interwar period: 1921-1941 / Abstract. diss. for the 
degree of Candidate of Historical Sciences. Monino, 2006; Malakhov D. N. Organizational construction of the Red 
Army Air Force on the eve of the Great Patriotic War // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2010. No. 2. pp. 71-75; 
Malakhov D. N. Logistics support of the Red Army Air Force in local wars and military conflicts in the 30s. XX 
century // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2009. No. 2. pp. 203-208; Shamray V. A. Aviation on the eve of the Battle 
of Kursk. Preparation and combat work of the 2nd Air Army of the Voronezh Front in April 1943 // Bulletin of the 
Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology. 2015. No. 3. pp. 156-160. 
9 Stepanova E. E. The rear of the Soviet Armed Forces (1918-1991): historiography of the problem / Abstract. diss. 
for the degree of. uch. art. Candidate of Historical Sciences. M., 2012. 
10 The history of the rear of the Russian armed forces (XVIII - XX centuries). Book three. The rear of the Red Army 
during the Great Patriotic War of 1941-1945 / General ed. by V. I. Isakov. SPb., 2000. 



226 
 
covering the subjects of providing logistical support for aviation within the 

Leningrad Front. In this series, studies of the Soviet period, both on the general use 

of the Air Force and on the military use of aviation near Leningrad, attract 

attention11. The most significant work here is the work of I. G. Inozemtsev "Under 

the wing - Leningrad"12. The author attracts a wide range of sources that reveal the 

actions of aviation on the eve and during the Great Patriotic War. At the moment, 

this monograph is fundamental in the study of the history of the Leningrad Front Air 

Force and the activities of their rear. In the post-Soviet period, the general theme of 

"war in the air" on the Soviet-German front did not become less popular. Numerous 

scientific and journalistic works, encyclopedias, illustrated dictionaries, etc. saw the 

light. In this series, a series of works by D. B. Khazanov stands out, in which the 

author examined various aspects of the actions of Soviet aviation during the war, 

including during the defense of Leningrad13.  In recent years, special studies have 

appeared on the actions of the Air Force in the defense of Leningrad14. However, 

these works, as a rule, are semi-scientific in nature and the authors do not show 

special interest in the logistical support of aviation actions. 

A separate and rather noticeable topic in Soviet historiography was the actions 

of the Baltic Fleet aviation during the war. This aspect is described in detail in the 

historiographical review of L. A. Nalivkin monograph on the actions of the KBF Air 

Force in 194115. From the general series of studies, we will single out only the most 

significant, without duplicating the main theses of the already mentioned 

characteristics of a modern scientist16. 

 
11 Heroes of the Leningrad sky / Comp. N. F. Mineev, G. M. Sharpilo, M. I. Yalygin. L., 1984; Kozhevnikov M. N. 
Command and staff of the Soviet Army Air Force in the Great Patriotic War. 1941-1945 / Ed. by Yu. V. Plotnikov. 
2nd ed. M., 1985; Burov A.V., Ivanov V. G., Smelyakov N. V. Sentinels of the Leningrad Sky. L., 1968; Soviet Air 
Force in the Great Patriotic War 1941-1945 / comp. N. I. Alabin. M., 1968. 
12 Inozemtsev I. G. Aviation in the defense of Leningrad during the Great Patriotic War. 1941 - January 1943 / Diss. 
on the job. uch. step. Candidate of Historical Sciences. L., 1968; Inozemtsev I. G. Under the wing - Leningrad. M., 
1978. 
13 Khazanov D. B. 1941. "Stalin's Falcons" against the Luftwaffe. M., 2010; Khazanov D. B. Battle for the Sky. 1941. 
From the Dnieper to the Gulf of Finland. M., 2007; Khazanov D. B. The struggle for air supremacy. M., 2008.  
14 Degtev D. M., Zubov D. V. The air battle for the city on the Neva. Defenders of Leningrad against the aces of the 
Luftwaffe. 1941-1944. M., 2014; Kornyukhin G. V. Air war over the USSR. 1941. M., 2014. 
15 Nalivkin L. A. Baltic Aviation in the summer of the forty-first. St. Petersburg, 2015. pp. 16-27. 
16 Combat activity of Naval aviation in the Great Patriotic War of the Soviet Union 1941-1945 . In 4 parts. M., 1963; 
Aviation of the Russian Fleet / edited by V. G. Deineki. Book 2. St. Petersburg, 2001; Nalivkin L. A. Aviation of the 
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Research interest in the history of the defense and blockade of Leningrad has 

not subsided to this day, despite the fact that the number of monographs alone is 

measured in hundreds. The historiography of this topic is highly studied17. Several 

years ago, the staff of the Russian National Library prepared a voluminous 

bibliographic work on publications in Russian devoted to the history of Leningrad 

and the Leningrad region during the war18. In this regard, only generalizing works 

of recent years devoted to the struggle of Leningraders for survival in the blockade 

should be noted separately19. Of course, there are a large number of high-quality 

works on individual subjects that are no less useful for this study20. 

Leningrad researchers, back in Soviet times, paid close attention to issues 

related to the organization of combat work of the air defense and aviation, which is 

part of it. The most valuable contribution was made by A. N. Belyaev, who managed 

to comprehensively review the documents of the air defense headquarters and write 

a generalizing work on their basis21. It is also necessary to note separate studies on 

the combat operations of aviation of the 7th Fighter Air Defense Corps22. This aspect 

of the "air battle" over Leningrad is the most studied at the moment. 

The situation that developed during the war around the blockaded city forced 

the Military Council of the Leningrad Front, as well as the highest party and Soviet 

bodies of Leningrad to mobilize all available resources to support the actions of 

aviation. Soviet historiography for a long time lacked a comprehensive approach to 

 
Red Banner Baltic Fleet in the summer-autumn campaign of 1941 / Diss. for the academic degree of the Candidate of 
Historical Sciences. SPb., 2007. 
17 See, for example: Sobolev G. L. The Siege of Leningrad: comprehension of the truth // Modern History of Russia. 
2012. No. 2 (04). pp. 72-83. 
18 Leningrad and the Leningrad Region in the Great Patriotic War. To the anniversary of the Great Victory: a series 
of online bibliographic indexes: [website] / ed. A. P. Kerzum, E. A. Urusova, T. E. Shumilova. SPb., 2017. URL: 
http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18363.pdf (Accessed 16.07.2021). 
19 Kovalchuk V. M. 900 days of blockade. Leningrad, 1941-1944: dedicated to the 60th anniversary of the Great 
Victory. St. Petersburg, 2005; Sobolev G. L. Leningrad in the struggle for survival. June 1941 - January 1944. In 3 
books of St. Petersburg, 2013-2017. 
20 Baryshnikov N. I. Finland: from the history of wartime, 1939-1944. St. Petersburg, 2010; Life and death in the 
blockaded Leningrad: Historical and medical aspect / Ed. by A. R. Dzeniskevich. St. Petersburg, 2001. 
21 Belyaev A. N. Local air defense of Leningrad during the Great Patriotic War. L., 1975. 
22 Burov A.V., Ivanov V. G., Smelyakov N. V. Sentries of the Leningrad sky. L., 1968; Korovin V. V. "Did not return 
to the airfield". To the 70th anniversary of the beginning of the Great Patriotic War // Military-Historical Journal. 
2011. No. 3. pp. 21-24; Svirsky Yu. A. Historical experience of combat operations of aviation and air defense forces 
during the siege of Leningrad / Autoref. diss. on the job. uch. step. Candidate of Historical Sciences. St. Petersburg, 
1995. 
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the study of the use of urban resources in the actions of military formations to defend 

the besieged city. The first steps in this direction were made by the authors of the 

fundamental work "Unconquered Leningrad"23. The problem under study has been 

gaining a really high degree of relevance in recent years. In this regard, it is necessary 

to note the joint project of a group of St. Petersburg scientists, the results of which 

have significantly enriched our understanding of the activities of the highest party 

and Soviet bodies24. 

An important problem of ensuring the actions of aviation and the formation 

of air transport links with Leningrad was the construction of an "air bridge". Many 

statistical data, primarily on the results of such work, are given in the monographs 

of the Leningrad historian V. M. Kovalchuk25. Turning to the historiography of 

modern times, it is necessary to highlight the study of A. Y. Belorusova, which 

provides detailed information about the participation of the Moscow special aviation 

group in the work of the "air bridge", based on an extensive documentary base26.  

However, when referring to the available literature, it should be noted serious 

discrepancies in the figures of the results of the work of aviation, in the amount of 

food that was delivered to Leningrad. N. A. Lomagin made a significant contribution 

to solving this problem27. As part of the consideration of the internal causes of the 

famine winter of 1941-1942, he also touches on the topic of food supply of the city 

with the help of aviation. Figures of food supplies to Leningrad by air in December 

1941 are also given in the work of K. A. Boldovsky28. Important aspects of food 

 
23 Dzeniskevich A. R., Kovalchuk V. M., Sobolev G. L., Tsamutali A. N., Shishkin V. A. Unconquered Leningrad. A 
brief sketch of the history of the city during the Great Patriotic War. L., 1970. 
24 Boldovsky K. A. The party apparatus of Leningrad as an element of the administrative structure of the city during 
the blockade // St. Petersburg Historical Magazine. 2020. No. 3(27). pp. 201-215; Tverdyukova E. D. Leningrad City 
Department of Health and Military Sanitary Administration of the Leningrad Front: problems of interaction in 1941-
1942 // Modern History of Russia. 2020. Vol. 10. No. 4. pp. 864-874; Chistikov A. N. Emergency management bodies 
of Leningrad in the summer of 1941 // Petersburg Historical Journal. 2020. No. 3(27). pp. 189-200. 
25 Kovalchuk V. M. Leningrad and Bolshaya zemlya. The history of Ladoga communication of the blockaded 
Leningrad in 1941-1943 L., 1975; Kovalchuk V. M. Highways of courage. St. Petersburg, 2001. 
26 Belousova A. Yu. Special purpose pilots. Moscow, 2018. 
27 Ломагин Н. А. Учет и контроль – основа социализма: размышления о внутренних причинах голода в 
Ленинграде осенью и зимой 1941-1942 гг. // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3. С. 170-173; 175-
177. 
28 Boldovsky K. A. Leningrad in December 1941 // Modern History of Russia. 2019. Vol.9, No. 1. p.73. 
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supply are touched upon in a joint article by G. L. Sobolev and M. V. Khodyakov 

on the work of the food commission29. 

In a separate line, we will note a large number of works devoted to the 

activities of the Leningrad aviation industry, on which, to a large extent, the work of 

the aviation rear depended. In Soviet historiography, generalizing studies on the 

economy of the USSR or the work of the defense industry during the war prevailed30. 

In the post-Soviet period, researchers continued the tradition of an integrated 

approach, turning their attention to the Soviet military-industrial complex. The key 

works in this regard were the works of N. S. Simonov and I. V. Bystrova31. However, 

in both cases, very little attention was paid to the aviation industry. The definitely 

formed gap was filled only in 2011, with the release of the fundamental scientific 

work of M. Yu. Mukhin "Soviet aviation industry during the Great Patriotic War"32. 

The author thoroughly focuses not only on each stage of aviation production, but 

also on the organization of the work of the aviation industry system. At the same 

time, the monograph traces in detail the history of Leningrad NKAP plants in the 

pre-war period and their work in evacuation. At the same time, the aviation industry 

in the blocked city, due to its small importance compared to the total volume, 

remains outside the author's attention. This circumstance significantly enhances the 

relevance of this study. 

In recent years, the number of special works devoted to the history of the 

Leningrad defense industry during the blockade has increased. The tradition of 

studying this aspect goes back to the works of A. R. Dzeniskevich33. The most 

solidly accumulated data were summarized in the article by A.V. Losik and A. N. 

 
29 Sobolev G. L., Khodyakov M. V. The Food Commission of the Military Council of the Leningrad Front in 1942 // 
Modern History of Russia. 2016. No. 1 (15). pp. 8-21. 
30 Voznesensky N. A. The military economy of the USSR during the Patriotic War. M., 1948; Kravchenko G. S. The 
economy of the USSR during the Great Patriotic War. (1941-1945). M., 1970; Chadaev Ya. E. The economy of the 
USSR during the Great Patriotic War (1941-1945). M., 1985. 
31 Simonov N. S. The military-industrial complex of the USSR in the 1920s-1950s: economic growth rates, structure, 
organization of production and management. M., 1996; Bystrova I. V. The Soviet military-industrial complex: 
problems of formation and development (1930s-1980s). M., 2006. 
32 Mukhin M. Yu. Soviet aviation industry during the Great Patriotic War. Moscow, 2011. 
33 Dzeniskevich A. R. On the eve and in the days of trials: Leningrad workers in 1938-1945, L., 1990; Dzeniskevich 
A. R. The front at the factory walls: Little-studied problems of the defense of Leningrad, 1941-1944. St. Petersburg, 
1998. 
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Shcherba in the framework of the documentary-research five-volume book 

"Leningrad. War. The blockade"34. A similar attempt was made in the article by A.V. 

Zotova35. The greatest contribution to individual studies on aircraft production in 

Leningrad was made by D. A. Bochinin, whose work affects the production of 

aircraft and the production of special alloys for the Air Force36. It is also necessary 

to highlight scientific articles by A. S. Stepanov and M. Yu . Mukhin37. However, it 

should be noted that all the special studies presented affect only the pre-war period. 

The foreign historiography of the issue under study considers, for the most 

part, the main operations of the Luftwaffe and the Soviet Air Force on the eastern 

front, touches on the tactics of the use of aviation, without considering the issues of 

aviation support38. The only important plot is the analysis of the quantitative and 

qualitative level of the material part. The most significant in this series is the 

monograph "Stalin's Falcons – an analysis of the actions of Soviet aviation in 1941-

1945" by Walter Schwabedissen, where a rather voluminous part of the book is 

devoted to the battles near Leningrad39. Documents from German and Russian 

archives served as an extensive source base for this work. Of less interest are some 

other foreign researchers of the history of the actions of the Soviet Air Force, 

aviation of Germany and allied countries40. Some attention should also be paid to 

 
34 Leningrad. War. The blockade. City-front: materials and research / comp. P. V. Ignatiev, E. L. Korshunov, A. I. 
Rupasov. SPb., 2019. pp. 425-441.   
35 Zotova A.V. Military industry of Leningrad during the Great Patriotic War // Proceedings of the Samara Scientific 
Center of the Russian Academy of Sciences. 2014. Vol. 16. No. 3. pp. 103-110. 
36 Bochinin D. A. Production of aluminum alloys at the factories of Leningrad and the Leningrad region for the aviation 
industry in 1928-1941. // Klio. 2011. No. 3(54). pp. 83-85; Bochinin D. A. Aircraft production in Leningrad in 1940-
1941. // Military-Historical Journal. 2014. No. 1. pp. 39-44; Bochinin D. A. On the development of new aviation 
technology in Leningrad on the eve of the Great Patriotic War // Proceedings of the Military Space Academy named 
after A. F. Mozhaisky. 2013. No. 638. pp. 47-53. 
37 Stepanov A. S. Aviation industry of Leningrad and its perestroika on the eve of the Great Patriotic War // Military-
historical Journal. 2009. No. 6. pp. 9-13; Mukhin M. Yu. Evacuation of the aviation industry in 1941 // Bulletin of the 
Peoples' Friendship University of Russia. Series: History of Russia. 2012. No. 3. pp. 86-98. 
38 Bergstrom S., Mikhailov A. Black Cross/Red Star: the Air War on the Eastern Front. Tom. 1: Operation Barbarossa 
1941. Pacifica. 2000; Bergstrom S., Mikhailov A. Black Cross/Red Star: the Air War on the Eastern Front. Tom. 2: 
Rebirth. January-June 1942. Pacifica. 2001; Bidlak R. Lomagin N. The Siege of Leningrad, 1941-1944: a new 
documentary history from Soviet archives. New Haven; London, 2012; Bad X. The German Air Force against Russia, 
1942. New York, 1968. 
39 Schwabedissen V. Stalin's Falcons: An analysis of the actions of Soviet aviation in 1941-1945 / [Trans. from 
English]. Minsk, 2001. 
40 See, for example: Becker K. Luftwaffe war diaries. Chronicle of the fighting of the German Air Force in World 
War II. / [Trans. with him]. M., 2004; Kurowski F. Black cross and red star. The air war over Russia. 1941-1944 / 
[trans. from German]. M., 2011. 
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generalizing works on the defense and blockade of Leningrad, among which D. 

Glantz's research stands out41.  

Thus, today, in the light of the opening of access to a large number of 

declassified documents, researchers have the opportunity to open a new page in the 

study of the use of aviation during the Great Patriotic War. In this series, the study 

of the work of the aviation rear is an extremely promising problem to study. 

The object of the study is the aviation rear of the Red Army in the Great 

Patriotic War. 

The subject of the study is the activity of rear aviation units to ensure the 

actions of aviation in the defense of Leningrad in 1941-1944. 

The chronological framework of the study covers the period from the 

beginning of 1941 to June 1944. The lower chronological boundary is due to the fact 

that it affects the large-scale restructuring of all areas of the aviation rear during the 

spring-summer of 1941, starting with airfield construction and renovation of the 

material part, ending with structural rearrangements. With the course of the war and 

the transformation of the fronts' air forces into air armies, the mobility and efficiency 

of aviation increased markedly, which made it possible to conduct operations 

regardless of the location of a particular front. In August 1944, by the end of military 

operations against Finland, the Air Force's logistical support activities in the defense 

of Leningrad were actually stopped, and the rear units were relocated to other 

sections of the Soviet-German front. 

The territorial scope of the study is determined exclusively by the areas of 

military operations, covering Leningrad and the Leningrad Region. 

The purpose of the work is to analyze and evaluate the role played by rear 

aviation units in the defense of Leningrad.  

The purpose of the study involves the formulation of the main tasks: 

1. To determine the level of combat readiness of the aviation rear of the 

Leningrad Military District on the eve of the Great Patriotic War. 

 
41 Glants D. M. The Battle for Leningrad. 1941-1944. / [Trans. from English]. M., 2008; Salisbury, 900 days. The 
siege of Leningrad. / [Trans. from English]. M., 1993. 
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2. To analyze the quantitative and qualitative composition of the material part 

of the Air Force during the defense of Leningrad. 

3. To determine the degree of interaction of the rear units with the city 

authorities regarding the supply of aviation through the use of the Leningrad 

industrial base. 

4. To trace the main stages of the formation of the Leningrad airfield network 

in the pre-war period and its transformation during the years of the blockade. 

5. To identify the degree of participation of aviation units in the main military 

operations of the Leningrad defense period. 

6. To conduct a comparative analysis of the staffing level of the rear units. 

The methodological basis of the research consists of the fundamental 

principles of historicism, consistency, scientific objectivity. Applying these 

principles, a comprehensive analysis of the problem under study is assumed. The 

application of the principle of historicism is necessary to reflect the development of 

the object of study, taking into account all its structural and organizational changes, 

both planned and objectively conditioned by the changing conditions of pre-war and 

then wartime. The principle of consistency makes it possible to conduct a 

comprehensive analysis of the activities of the rear units of the Red Army Air Force 

as an integral object of research, in cooperation with other elements of the provision 

and distribution of the material part, primarily city party structures and industrial 

enterprises of Leningrad. The application of the principle of scientific objectivity is 

necessary for a critical attitude to the historical sources used, as well as for the use 

of scientific works of predecessors. In addition, in the work with the documentary 

base, the methods of source research methods of identification, analysis and 

description are used.  

Among the main methods of conducting research aimed at solving the tasks 

set, it is necessary to name historical-typological, historical-descriptive, historical-

comparative and statistical methods. The historical and typological method in the 

coverage of historical processes will help to consider the general structures of the 

Red Army and civil administration involved in the work of aviation supply of 
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Leningrad. The use of the historical and descriptive method will allow us to identify 

the main stages of the development of the structure and methods of combat use of 

the rear units of the Red Army Air Force. The use of the historical-comparative 

method makes it possible to practically implement the analysis of the totality of facts 

about the activities of the rear units of the Red Army Air Force, identified during the 

analysis of historical sources and historiography. The use of the statistical method 

will allow analyzing a large amount of statistical information concerning the 

personnel of the rear and the quantitative composition of the material part of the Air 

Force in the defense of Leningrad. 

The theoretical basis of the work was formed by the conceptual views and 

conceptual apparatus existing in the socio-humanitarian sciences. Logistics, 

according to the military dictionary, refers to the provision of the armed forces in 

peacetime and wartime with weapons, ammunition, fuel and food, that is, a set of 

measures aimed at meeting the financial, logistical, economic, fire-fighting, motor 

transport, medical, commercial and other needs of the armed forces of the state42. In 

most scientific and military works, the synonyms of logistics are "supply" and 

"quartermaster". However, in the dissertation research, these terms are only part of 

the logistics. For example, in the aviation units, the quartermaster department was 

engaged only in providing uniforms, food and fodder. At the same time, the concept 

of "supply" does not include a complex of problems of logistics, construction of 

airfields and military operations of technical personnel in direct contact with the 

enemy. Thus, logistics is understood as the entire list of the listed aspects, which 

together constitute a volumetric invoice aimed at meeting the material, transport, 

medical, household and other needs of the aviation forces in order to maintain them 

in combat readiness and combat capability to perform combat tasks or solve 

everyday tasks. 

To a large extent, the need for additional clarification of the term is caused by 

discrepancies with foreign historiography. The direct translation of the combination 

 
42 Military encyclopedic dictionary / Ved. Col. A. P. L. Gorkin, V. A. Zolotarev, V. M. Karev, etc. In 2 t. t. 1. M., 
2001. C. 633. 
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"logistical support of aviation actions" is logically replaced by "aviation rear" or 

"aviation rear". However, in the English and American tradition, such a phrase does 

not make any sense, since actions to ensure the work of the Air Force are not in the 

direct meaning of the rear. In this case, the concept of "logistic" or more precisely 

"logistic support" is the most widespread. The term most fully includes all aspects 

considered in the dissertation research. Separately, it should be noted that the title of 

this work covers the activities of all formations of the aviation rear during the 

defense of Leningrad as a whole. 

The source base of the research is an extensive set of published and 

unpublished documents. Of particular value are the documents introduced into 

scientific circulation concerning both the issues of defense and the blockade of 

Leningrad, and the rear of the armed forces of the USSR. The first collections of 

documents were released during the war, but they contained information that only 

indirectly affected the situation of aviation43. Of greater interest to the researcher are 

the documents published in the collections of the second half of the sixties44. 

However, truly valuable documentary complexes began to appear in recent times. 

First of all, it should be noted the publications: "The Siege of Leningrad in the 

documents of declassified archives", which contains valuable materials about 

military operations on the Leningrad Front and "Leningrad under siege", where the 

main focus is on inner-city life45. In recent years, the results of many years of work 

by St. Petersburg scientists have been published, which allows the researcher to turn 

to various aspects of the situation of the city during the war. In this series, the 

publication "Blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad 

should be noted separately. 1941-1944" and "Leningrad. War. The blockade"46.  

 
43 Leningrad in the Great Patriotic War. Collection of documents and materials. In 2 t. l., 1944-1947; Leningrad - 
twice order-bearing. l., 1945; Collection of decrees, resolutions, decisions, orders and orders of wartime. 1941-1944. 
Issue 1-3. L., 1942 - 1945. 
44 900 heroic days. Collection of documents and materials about the heroic struggle of the workers of Leningrad in 
1941-1944 / Ed. V. M. Kovalchuk. M.; L., 1966; Top secret! Only for the command!: The strategy of fascist Germany 
in the war against the USSR Documents and materials / Comp. V. I. Dashichev. M., 1967. 
45 The Siege of Leningrad in the documents of declassified archives / General ed. by N. L. Volkovsky. SPb., 2004; 
Leningrad under siege: Collection of documents on the heroic defense of Leningrad during the Great Patriotic War, 
1941 - 1944. SPb., 1995. 
46 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
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However, an extensive list of published documents of a very different nature allows 

us to take a much broader look at the problem as a whole47. 

The memories of the participants are an invaluable source that helps to reveal 

the deep meaning of the events that took place. One way or another, many military 

leaders, engineers, pilots and aircraft mechanics touch upon the topic of aviation rear 

in the defense of Leningrad in their memoirs48. The most valuable in this regard are 

the memories of staff members. Among them, a special place is occupied by the 

notes of Aviation Commander A. A. Novikov, who revealed many aspects of 

interaction and internal staff work49. Also, the memoirs written by the chief aviation 

engineer of the front A.V. Ageev and his deputy L. V. Shepelev are of great 

interest50. In 1986, a collection of memoirs of war participants in the 14th Air Army 

was released, among which many were part of the Leningrad Front Air Force 

 
of meetings. June 1941 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. In 2 books of St. Petersburg, 2019-2020; 
Leningrad. War. Blockade / comp. P. V. Ignatiev, E. L. Korshunov, A. I. Rupasov. In 5 books of St. Petersburg, 2018-
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47 Lomagin N. A. In the grip of famine: the siege of Leningrad in the documents of the German special services, the 
NKVD and letters of Leningraders. M., 2018; Lomagin N. A. The Unknown Blockade. Book 2. St. Petersburg, 2002; 
Russia - XX century. Documents. 1941. / Ed. S. S. Kharlampovich. Book 1. M., 1998; Russian Archive: The Great 
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Russian Archive: The Great Patriotic War. Orders of the People's Commissar of Defense of the USSR. In 3 volumes, 
1997; Transcripts of meetings of the Executive Committee of the Leningrad City Council. Recordings of discussions, 
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V. M. Kovalchuk. SPb.; Chisinau, 2002; The rear of the armed forces in documents. The Great Patriotic War (1941-
1945) / Ed. V. I. Isakov. M., 2000; Chemical troops of the Leningrad Front in the Great Patriotic War of 1941-1945: 
documents and materials / comp. E. L. Korshunov. SPb., 2010. 
48 The ace of the Baltic sky Georgy Kostylev. Memoirs, documents, letters / comp. Yu. A. Myasnikov, N. N. Zinoviev. 
SPb., 2012; Bychevsky B. V. City - front. L., 1967; In the sky – pilots of the Baltic. From the combat aviation history 
of the twice Red Banner Baltic Fleet during the Great Patriotic War. Memoirs, essays. Tallinn, 1974; The Air bridge 
over Ladoga: A collection of essays and memoirs / Comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Yalygin. L., 1984; Zhukov G. K. 
Memories and Reflections. In 2 vol. M., 2015; Kaberov I. A. In sight - swastika: Memoirs of a fighter pilot. 2nd ed. 
L., 1983; Kalinichenko A. F. In the Baltic sky. Notes of a military pilot. M., 2004; Korsakov B. E. So it was: (diary 
of Guard technician-Lieutenant B. E. Korsakov January 19 - May 11, 1942) / ed. I. B. Korsakov. SPb., 2014; Wings 
of the Baltic. Articles and memoirs / Comp. V. F. Golubev, A. F. Kalinichenko. Kaliningrad, 1979; Meretskov K. A. 
In the service of the people. Pages of memoirs. M., 1968; Minakov V. I. Baltic falcons: Notes of a naval pilot. SPb., 
2010; Novozhilov N. I. Memoirs of an aviation meteorologist about the Great Patriotic War // Military meteorology 
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pp. 86-98; Defense of Leningrad. 1941-1944. Memoirs and diaries of participants / Ed. A. M. Samsonov. L., 1968; 
Presnyakov A.V. Over the waves of the Baltic. M., 1979; Rezvanova (Tenchurina) H. H. In the airfield maintenance 
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Rybalchenko S. D. Earth and sky // Password "Victory". L., 1969. pp. 174-186; Samokhin M. I. Combat activity of 
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headquarters51. Among the unpublished sources, it is necessary to highlight the 

memoirs of the military medic G. E. Feinberg, who left important evidence of the 

work of the sanitary unit of the rear Air Force units in the defense of Leningrad. His 

notes are preserved in the manuscripts department of the Russian National Library52. 

Undoubtedly, interview recordings are of high value as sources of personal 

origin. In this regard, a significant help is the Internet portal "Memories of veterans 

of the Great Patriotic War", which contains recordings of conversations by veterans, 

including with the maintenance personnel of aviation units53. 

The materials of the federal, regional and departmental archives of the Russian 

Federation were used as the fundamental basis of the research. First of all, it should 

be noted that the main array of sources about the actions of aviation and the work of 

rear units during the Great Patriotic War is stored in the Central Archive of the 

Ministry of Defense of the Russian Federation. All materials in the chronological 

framework from June 1941 to November 1942. (creation of the 13th Air Army), 

placed in Fund No. 217 (Field Administration of the Leningrad Front). The main 

layer of documents was deposited in the inventory of cases for the Leningrad Front 

Air Force Directorate (No. 1260). Documents relating to the time after November 

1942 are located in the Fund No. 362 (13th Air Army). Numerous reports, plans and 

general statistics are contained in the documents of the headquarters of the 13th Air 

Army (Inventory No. 6169). The inventory of cases on the rear management of the 

13th Air Army (No. 6184) is devoted to aviation support units. In addition, the 

documents of the headquarters and management of the rear of the 14th Air Army 

(fund No. 364) were used, in which the materials of the disbanded in August 1942 

were accumulated. the headquarters of the Air Force of the Volkhov Front. In order 

to comprehensively address the problems of logistics in the framework of the 

 
51 ...And they returned with victory: A collection of memoirs / Comp. N. Ya. Kondratiev. L., 1986. 
52 The Department of Manuscripts of the Russian National Library (hereinafter - OR RNB). F. 1273. 40 years of the 
Great Victory. Collection of memoirs of employees of the polyclinic - participants of the Great Patriotic War and the 
Labor Front. l. 57-60. 
53 Memories of veterans of the Great Patriotic War "I remember" [website]. B.M., 2000-2021. URL: 
http://iremember.ru / (Accessed 16.07.2021). 
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defense of the city, documents of the 2nd Leningrad Air Defense Department (Fund 

No. 20506) were involved. 

The funds of the Russian State Archive of Socio-Political History are of 

particular interest to the researcher of logistics supply. Documents revealing the 

issues of interaction between the Leningrad Front Air Force Headquarters and the 

Leningrad Front Military Council in Fund No. 77 (A. A. Zhdanov Foundation), as 

well as the latter's contacts on aviation and ensuring its activities with the 

Headquarters of the Supreme High Command and the State Defense Committee in 

Fund No. 83 (G. M. Malenkov Foundation), were postponed here.  

Questions of airfield construction, commissioning of runways, information 

about the deployment of flying fields and plans for their development are contained 

in the fund No. 8437 (Main Directorate of Airfield Construction of the NKVD of the 

USSR) of the State Archive of the Russian Federation. In addition, the materials of 

the Fund No. 5446 (Council of Ministers of the USSR) were used for the evacuation 

of defense goods and the population from Leningrad by air.  

Information on the logistical support of the actions of the Civil Aviation Fleet 

of the USSR is contained in the documents of the Russian State Archive of 

Economics. As part of the study, the materials of the Foundation No. 9527 (the 

Establishment of the Civil Air Fleet in the USSR) were analyzed regarding the 

formation of Leningrad's air transport connection with the "mainland", the 

maintenance of passenger and cargo aircraft during the blockade.  

Certain issues of interaction between the Leningrad Front Air Force 

Command and the Leningrad party leadership are contained in the materials of the 

city (Fund No. 25) and regional (fund No. 24) committees of the CPSU (b), which 

are stored in the Central State Archive of Historical and Political Documents of St. 

Petersburg. The most valuable in this series are the decisions of the Bureau of the 

City Committee and the regional committee of the CPSU (b) regarding the activities 

of the Leningrad NKAP factories, the supply of the front by orders of the Air Force, 

as well as the creation of aviation repair bases of the Leningrad Front. Materials 

from the industrial departments of the city committee were also used. To attract 
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additional information, unpublished sources of personal origin about the actions of 

aviation from the fund of the Leningrad Institute of Historical and Political Studies 

(No. 4000) were involved. 

Materials characterizing the logistics support of the Leningrad local air 

defense aviation are in the Central State Archive of St. Petersburg in the fund of the 

MPVO headquarters (No. 4886). The archive also contains documents on the 

activities of the North-Western Directorate of the Civil Air Fleet of the USSR (No. 

9939). 

The main body of information revealing the provisions of the rear work of the 

Red Banner Baltic Fleet Air Force is contained in the Central Archive of the Navy 

(a branch of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation). As part of the dissertation research, documents of the Baltic Fleet Air 

Force Directorate (Fund No. 596) and the headquarters of the 1st GVMTAP (Fund 

No. 988) were involved.  

Recently, researchers have had the opportunity to get acquainted with a certain 

amount of materials posted in scanned form in electronic format on the websites of 

the largest Russian archives. The source base of the study was significantly 

expanded due to the electronic document bank "Memory of the People", where 

materials on the actions of aviation units in the defense of Leningrad are stored. The 

most complete, at the moment, is the first year of the Great Patriotic War from June 

1941 to June 194254. Another valuable resource is the portal "Documents of the 

Soviet Era", prepared by specialists of the Russian State Archive of Socio-Political 

History. Here is a complete list of resolutions of the State Defense Committee (Fund 

No. 644)55. 

The scientific novelty of the study consists in a comprehensive approach to 

the study of the process of ensuring the actions of aviation in the defense of 

Leningrad both from the side of military formations and from the point of view of 

organizing the supply of aviation using intra-city resources. The work of the rear of 

 
54 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: pamyat-naroda.ru (Accessed 16.07.2021). 
55 Documents of the Soviet era: [website]. Moscow, 2020. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru / (Accessed 16.07.2021). 
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the Air Force is traced in stages, including numerous related aspects affecting the 

general food supply of Leningrad, the evacuation of workers and civilians from the 

city, the formation of communication links with the "mainland", ensuring the 

offensive of the army in attempts to break the blockade.  

For the first time in scientific circulation there are a number of sources from 

regional, federal and departmental archives, some of which were previously 

classified. This circumstance made it possible to close the formed historiographical 

lacuna. 

Provisions submitted for protection:  

1. The enemy's offensive in June 1941 found the structure of the rear units in 

the stage of reorganization. No more than a quarter of the BAOS were in full combat 

readiness and were staffed in accordance with the standard norms. The period of 

normalization of the situation took several months and ended only by mid-autumn. 

In the future, the control system of the aviation rear underwent significant changes 

and was completely stabilized by the middle of 1943. 

2. The quantitative composition of the material part by the beginning of the 

conduct of hostilities corresponded to the pre-war tasks assigned to aviation. 

However, the colossal losses of the first period of the war reduced the number of 

aircraft to a minimum. In this regard, the implementation of the air defense of the 

city and the support of the offensive of ground units in full was impossible, so the 

Air Force was forced to concentrate on individual tasks. The situation changed only 

by the middle of 1943, when the replenishment of aircraft, spare parts and 

components began to arrive in sufficient quantities.  In qualitative terms, in the 

summer of 1941 aircraft of new types accounted for no more than 15% of the total 

number of aircraft. In the future, this percentage changed slightly until the arrival of 

new equipment in 1943.  

3. The management of the rear and the aviation Command, in cooperation 

with the Military Council of the Leningrad Front, had to resort to the assistance of 

the city administration to mobilize the resource base to fulfill orders according to the 

Air Force specification. In many ways, the mobilization of Leningrad industry for 
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the tasks of aviation units during the war years became the most important factor in 

maintaining the combat capability of the Air Force, especially during the most 

difficult period of the winter of 1941/1942, when the replenishment of aviation units 

with new equipment practically stopped.  

4. Despite the impressive volume of the airfield network, one way or another 

involved in the defense of the city, only a limited number of flying fields were used 

during the most difficult period from autumn 1941 to spring 1943. The military air 

formations of the Leningrad Front, naval aviation and the Air Defense Army had to 

divide the flying fields among themselves, while performing completely different 

tasks. The situation on the Volkhov Front turned out to be no better due to the 

unsuitable state of the soil for the construction of airfields of any type. This led to 

an increase in enemy air raids, the disabling of runways and materiel.   

5. The main tasks of the rear formations of the Air Force in the defense of 

Leningrad were to ensure the actions of aviation in support of offensive operations 

of ground armies, bombing and assault attacks on communication nodes and enemy 

airfields, the defense of its own transport and logistics system and transportation on 

Lake Ladoga, the protection of the city from air raids of the German Air Force, the 

performance of reconnaissance missions. 

6. The peculiarity of completing the rear formations with personnel during the 

period of military operations was the constant shortage of military personnel. This 

situation was complicated by the practice of seconding enlisted men fit for combat 

service to ground units. 

The theoretical significance of the study lies in the description of the process 

of approbation of the logistics of military air formations, which laid the foundation 

for the future creation of air armies. Such a circumstance, which distinguished the 

aviation rear of Leningrad from the situation on other fronts, in similar formations 

allows researchers to look much deeper into the process of reformation of all Soviet 

air forces during the Great Patriotic War. 
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Practical significance of the study. The materials of the dissertation can be 

used in writing educational and methodological manuals, creating lecture courses 

and seminars on the history of the Great Patriotic War. 

Approbation of the results of the study. The main provisions of the 

dissertation were presented in reports at 10 scientific conferences held in 2013-2020 

in St. Petersburg, Moscow, Tambov and Smolensk. The text of the work was 

discussed at a meeting of the Department of Modern History of Russia of the 

Institute of History of St. Petersburg State University on October 12, 2021 and was 

recommended for protection.  

The main provisions of the dissertation are presented in six scientific articles, 

with a total volume of 3.8 pp. l., five of which are published in peer-reviewed 

journals of the Higher Attestation Commission. 

The structure of the work is determined by the set goals and objectives and 

consists of an introduction, three chapters divided into paragraphs, conclusions, a 

list of abbreviations, a list of sources and literature, appendices. 
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Chapter 1. Basic principles of aviation rear management in the defense of 
Leningrad 

 

1.1. Organizational structure of the rear aviation management bodies 
 

The aviation rear of the Leningrad Military District was a complex, extremely 

extensive system. The need for its reorganization due to the inefficiency of 

management was clearly demonstrated during the Soviet-Finnish war, as well as 

during special exercises held in early 194156.  Thus, the reorganization of the rear 

structures, primarily the rear management bodies, was launched in order to increase 

the efficiency of their work. The old organization, consisting of air bases 

subordinated directly to the District Air Force Directorate, made it extremely 

difficult to manage them. In the new realities, a more correct structure was proposed, 

based on air-based areas (RAB), consisting of district management and subordinate 

airfield service battalions (BAO)57. It was at the stage of reorganization that the war 

caught the rear of the Air Force at the time of June 22, 1941. Despite the fact that 

much had already been changed, the system could not function in the required 

format, as planned58. Provision of flight units in the territory from Murmansk to 

Pskov by the beginning of the war was carried out by 28 BAO, united into 6 airfield-

based areas under the appropriate numbers59. At the same time, the formation of an 

additional 18 BAO took place already in the conditions of hostilities60. 

In fact, in the initial period of the war there was no control of the rear of the 

Air Force as a whole. The Department of Orders and Technical Supply, which was 

functioning at that time, dealt only with orders from industry and the supply of Air 

Force units. The Rear Department of the Air Force headquarters did not dispose of 

material resources and, as a result, could not fully manage the activities of the Air 

 
56 Russia - XX century. Documents. 1941. / Ed. by S. S. Kharlampovich. Book 1. M., 1998. p. 499.   
57 Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation (hereinafter referred to as TSAMO RF). F. 
362. Op. 6169. D. 6. L. 20. 
58 Inozemtsev I. G. Under the wing - Leningrad. M., 1978. p. 32. 
59 These were RAB № 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 
60 TSAMO RF. F. 362. Op. 6169. D. 6. L. 20. 
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Force support units of the fronts and districts61. Therefore, instructions on the 

organization and work of the rear of the Air Force of the fronts were given directly 

by the headquarters of the Red Army Air Force.  In connection with the restructuring 

of the control system of the rear of the Red Army in August 1941 by order of the 

NCO No. 0304, the position of the head of the rear of the Air Force was established, 

subordinate directly to the commander of the Air Force62. At the same time, the 

management of the Air Force rear unit was created, which performed the functions 

of the rear headquarters. The head of the rear of the Air Force was subordinated to 

the management: the device of the rear, airfield construction, quartermaster and fuel 

supply department. The reorganization strengthened the organizational work of the 

support units. 

With the restructuring of the structure of the rear of the district Air Force, the 

communications units were subordinated to the rear units63. The head warehouses, 

engineering and airfield battalions, mobile railway workshops, together with the 

staff of the necessary specialists, rolling stock, relevant property and supplies, were 

not staffed and were staffed already in the process of servicing combat work. 

Moreover, there is an urgent need to use mobile workshops as stationary ones. 

The airfield service battalions deployed on mobilization turned out to be very 

bulky and sedentary, as they were designed to provide aviation regiments consisting 

of 60-70 aircraft64. With the transfer of regiments to 20-30 aircraft, these battalions 

became smaller in size. In total, there were 457 people in the battalion, 59 transport 

vehicles, 68 special vehicles, 8 tractors. The battalion was subordinated directly to 

the chief of the RAB and was intended to provide one aviation regiment with 30 

aircraft personnel at one or two airfields. 

The organizational and staff structure and technical equipment of the battalion 

were designed for comprehensive maintenance of the combat activities of the 
 

61 The history of the rear of the Russian armed forces (XVIII - XX centuries). Book three. The rear of the Red Army 
during the Great Patriotic War of 1941-1945 / General ed. by V. I. Isakov. St. Petersburg, 2000. p. 144.   
62 Russian Archive: The Great Patriotic War. Orders of the People's Commissar of Defense of the USSR. June 22, 
1941 - 1942 / General ed. V. A. Zolotarev. M., 1997. pp. 103-105. 
63 TSAMO RF. F. 362. Op. 6169. D. 6. L. 20. 
64 The history of the rear of the Russian armed forces (XVIII - XX centuries). Book three. The rear of the Red Army 
during the Great Patriotic War of 1941-1945 / General ed. by V. I. Isakov. SPb., 2000. p. 145. 
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aviation regiment, including the production of routine repairs of aircraft, since it 

included a mobile aircraft repair workshop (PARM-1), which was serviced by 8-10 

people65. The battalion was also able to move in a short time from one airfield to 

another. He had the ability to provide aviation regiments of any kind of aviation, 

being unified. Thus, the restructuring carried out was generally aimed at creating 

maneuverable parts of the aviation rear, not tied to a specific territory and separate 

aviation regiments. This provision was consolidated by the order of the NKO of 

September 3, 1941 on the inclusion in the RAB of automobile battalions, which were 

sent to transport a large amount of material66.  

The deputy commander of the Air Force in the rear of the Leningrad Military 

District and then the Northern Front was Colonel N. A. Sokolov67. His job 

description specified the following responsibilities68: 

- arrangement and organization of the rear, replenishment and supply of 

material and technical equipment, weapons and ammunition of units and units of the 

Front Air Force;  

- Organization of construction and operation of airfields; 

- Formation, deployment and evacuation of all rear organs of the Front Air 

Force.  

N. A. Sokolov was subordinate to: the department of rear equipment, the 

supply department, the department of weapons and ammunition, the airfield 

department, the transportation department, the financial department. Direct 

assistance in the leadership of the rear units was also provided by the Deputy Chief 

of the Air Force Staff for the Rear, Colonel P. A. Bogdanov, as well as the military 

Commissar of the rear of the Air Force, Regimental Commissar A. A. Semenov69. 

During the formation of the troops of the Northern Front on June 24, 1941, 

from parts of the Leningrad Military District to the rear of the Air Force, the 
 

65 The rear of the armed forces in the documents. The Great Swollen War (1941-1945) / Rev. krasny. Vt. And also. 
Isaak. M., 2000. Sec. 147.   
66 Russian Archive: The Great swollen. Displays of the People's Commissar of Defense of the USSR. June 22, 1941-
1942 / Obsh. Order of V. A. Zolotarev. M., 1997. Sec. 133-134. 
67 YSAMO RF. F 217. Op. 1260. D 1106. L. 2-3. 
68 Ibid. D 985. l. 3. 
69 Ibid. D. 1106. L. 2-3. 
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departments of the air-based areas numbered 5 and 6 were included. Colonel P. G. 

Kazakov was appointed head of the 5th RAB, and Colonel P. D. Zhoglin was 

appointed head of the 6th RAB70. The completion of the complete formation of the 

districts was formalized only at the beginning of August 1941. At the same time, the 

replenishment of personnel came from the ranks of the reserve, which did not have 

sufficient knowledge and experience to conduct combat operations71. The aviation-

based areas included 7 Aviation base departments (3 and 4, respectively), 35 airfield 

service battalions (13 and 22), 9 separate communications battalions (5 and 4), 13 

airfield technical teams (5 and 8), 2 airfield engineering battalions, 2 district aviation 

warehouses, 5 stationary workshops72.  

At the beginning of the Great Patriotic War, the responsibilities for servicing 

aviation units were distributed as follows: the aviation-based area No. 5 served the 

aviation of the fifth mixed aviation division, and parts of the aviation-based area No. 

6 served four assault aviation regiments, thirteen fighter aviation regiments, one 

reconnaissance aviation regiment and three separate squadrons73.  

During the summer of 1941, when the rear of the Northern Front Air Force 

was in the stage of reorganization, the main task of servicing aviation units and 

repairing the material part was greatly hampered immediately for a number of 

reasons. Due to the general retreat of the Red Army troops and the need to relocate 

flight equipment to rear airfields, there was an increase in non - combat losses of 

materiel and personnel74. This situation was aggravated by poor-quality operation or 

even the absence of access roads and highways, a low percentage of replenishment 

of personnel, moreover, who were not ready to carry out high-quality combat work 

in the circumstances. The report of the rear of the Front Air Force on the results of 

the first six months of the war also listed the positive aspects of the organization of 

combat activities, among which it was indicated that the airfield network was 

 
70 Inozemtsev I. G. Under the wing - Leningrad. M., 1978. P. 77. 
71 Novikov A. A. In The Sky Of Leningrad. Notes of the Commander of aviation. M., 1970. p. 45. 
72 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 13. 
73 Ibid. L. 18. 
74 Defense of Leningrad. 1941-1944. Memoirs and diaries of participants / Ed. A. M. Samsonov. L., 1968. pp. 415-
418. 
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sufficiently prepared, the abundance of transport equipment and high-quality 

ammunition supply75. However, the general situation could not but have a 

detrimental effect on the results of the summer campaign of 1941.  

By the directive of the Deputy People 's Commissar of Defense of August 24, 

1941, the reorganization of the aviation rear bodies in the operational and military 

level was also carried out76. At the same time, the tasks of the aviation-based area 

have been defined and its composition has been strengthened. Additionally, it was 

established that in certain areas and sections of the front, the air-based area could 

promptly obey the commander of the Army Air Force77. Separately, the directive 

noted that the management of aviation bases as an intermediate link between the 

RAB and the BAO were unnecessary. For this reason, they were disbanded, and the 

personnel and the funds they had were used to staff the district offices78. 

Along with the weak training of the personnel of the rear of the Northern Front 

Air Force to conduct combat operations in the conditions of the retreat of the Red 

Army troops, it should also be noted the lack of the necessary leadership experience 

among the commanding staff. In this regard, a great burden of responsibility fell not 

only on N. A. Sokolov, P. A. Bogdanov, P. G. Kazakov and P. D. Zhoglin, but also 

on the chief engineer A.V. Ageev and the head of the airfield construction 

Department, Lieutenant Colonel V. A. Andreev79. However, all of them managed to 

quickly adjust to the "military rails" and correct a significant number of mistakes in 

the organization of the activities of various departments of the rear. 

By mid-September 1941, when the ring of the German blockade was finally 

established near Leningrad, the front line stabilized. Together with the formation of 

the Leningrad Front on August 23, 1941, the work of the rear of the Air Force was 

established. However, there was also a significant problem of limited space, on 

which it was necessary to place two air-based areas at once. At this stage, RAB No. 

 
75 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. l. 20. 
76 Ibid. F. 217. Op. 1260. D. 985. L. 2. 
77 Ibid. L. 2-3. 
78 TSAMO RF. F 217. Op. 1260. D 985. D. l. L. 3. 
79 Ibid. D 1106. L. 2-3. 
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6 units operated in the Karelian Isthmus area, while RAB No. 5 units that retreated 

from the Pushkin area were located in the southern part of Leningrad80. At this 

moment, in order to better disperse the rear formations of the Leningrad Front Air 

Force, the Military Council decides to transfer 11 BAO from the 6th RAB to the 

RAB No. 5 and relocate the latter to the Tikhvin area81. 18 airfield support battalions 

remain inside the enemy blockade ring82. 

The acute shortage in the quantitative replenishment of personnel forces the 

Leningrad Front Air Force Command to make some changes to the organizational 

structure of the rear. In September 1941, the general staff of airfield support 

battalions was changed: instead of three airfield maintenance companies, only one 

was left as a permanent working force83. In addition, a number of battalions were 

only nominal military formations and immediately 5 BAO were completely 

disbanded, and the same number was sent to the staff of other fronts84. An important 

circumstance was the formation of two motor transport battalions in accordance with 

the order of the NGO of September 3, 194185.  

At the beginning of November 1941, the numerical and combat strength of 

the rear units of the Leningrad air hub was estimated at 18,773 people in 65 

formations86. The overall assessment of staffing was characterized as satisfactory, 

and all units were recognized as combat-ready. By the end of 1941, after six months 

of active hostilities, transport problems become obvious, which are associated with 

difficulties in replenishing not only personnel, but also ammunition. In this regard, 

the command of the Leningrad Front Air Force has to go to disband three more BAO 

from RAB No. 687. At the same time, the rear service of the Front Air Force was 

 
80 Inozemtsev I. G. Aviation in the defense of Leningrad during the Great Patriotic War. 1941 - January 1943 / Diss. 
on the job. learned. step. Candidate of Historical Sciences. L., 1968. p. 93.  
81 The Siege of Leningrad in the documents of declassified archives / General ed. N. L. Volkovsky. St. Petersburg., 
2004. pp. 211-212. 
82 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 5. 
83 Ibid. L. 7. 
84 Ibid. L. 22. 
85 Russian Archive: The Great Patriotic War. Orders of the People's Commissar of Defense of the USSR. June 22, 
1941 - 1942 / General ed. V. A. Zolotarev. M., 1997. pp. 133-134. 
86 TSAMO RF. F. 217. Op. 1260. d. 985. L. 17-20 
87 Ibid. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 25. 
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organized, which was aimed at consolidating the main powers in one center, without 

dispersing responsibilities between different commanding staff88. 

Important changes also took place in the ranks of the Leningrad Air Defense 

Rear service. Due to the lack of its own air - based areas, it was only in February 

1942 that a decision was made to form a new military unit – RAB No. 9689. To 

replenish the new formation, three airfield maintenance battalions were transferred 

from the air - based areas of the rear of the Leningrad Front Air Force90. A 

communications company, four airfield technical teams and one motor transport 

company have also been added to this. A month later, the 7th Fighter-Aviation Corps 

of the Leningrad Air Defense was reorganized into the Leningrad Air Defense Army, 

which leads to the withdrawal of a new formation from the rear of the Leningrad 

Front Air Force. In this form, SLAVE No. 96 will last until November 1942, when 

it will be integrated into the rear of the 13th Air Army91.  

A similar situation has developed with ensuring the actions of KBF aviation. 

Due to the fact that virtually all available units were relocated to the airfields of the 

Leningrad air hub by the autumn of 1941, the work on their logistical supply fell on 

the BAO located inside the blockade ring92.  There were also 28, 256 and 706 air 

bases in the structure of the Fleet Air Force, which were not integrated into a single 

system of logistics services for front-line aviation and carried out their work in 

parallel93. 

In March 1942, the central office of the Air Force was reorganized. The main 

departments were created: orders and technical supply, engineering and aviation 

services, training management, formation and rear of the Air Force94. This process 

was fully reflected in the compounds near Leningrad, where the corresponding units 

were formed.  

 
88 Novikov A. A. In The Sky of Leningrad. Notes of the Commander of aviation. M., 1970. p. 46. 
89 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 28.  
90 Ibid. L. 30. 
91 Ibid. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 30. 
92 The Central naval archives of the Russian Federation (a branch of the Central archive of the Ministry of defense of 
the Russian Federation) (hereinafter ZUMA RF). F. 596. Op. 47. D. 1. L. 17. 
93 Ibid. Op. 5. d. 44. L. 2-7; 52-65; 71-107. 
94   The history of the rear of the Russian armed forces (XVIII - XX centuries). Book three. The rear of the Red Army 
during the Great Patriotic War of 1941-1945 / General ed. by V. I. Isakov. SPb., 2000. p. 144. 
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The overall picture of military operations in 1942 clearly demonstrated that 

due to the absence of a significant supply of material, the organized system of work 

of the rear of the Air Force was quite effective. And as a result of acquiring combat 

experience, she only increased the positive indicators of her work. The changes that 

took place during 1942 were rather minor. So, instead of separate communication 

battalions, separate communication companies were formed, and instead of the 

airfield-technical teams disbanded in September, airfield-technical companies 

appeared95. The quartermaster service has its own military-field household 

warehouses, which made it possible to maintain the necessary supply of food for 

several weeks ahead.  

The main and most noticeable changes in the structure of the rear of the Air 

Force occurred only in September 1942, but not because of the need to improve the 

efficiency of work, but because of the adaptation of the existing system to new 

military formations: air armies come to replace the Air Force of the fronts96. By the 

time the main air armies were formed, the command of the Red Army Air Force 

issued a number of directives regulating the work of the rear. In particular, the head 

of the rear was subordinate to the maintenance services, including the Department 

of Technical Supply, which was previously part of the Main Department of Orders, 

as well as the department of the rear, airfield construction, import management.  

The change in the system of the main military formations of the Red Army 

Air Force could not but affect the Leningrad Front Air Force. Despite the fact that 

all possible air forces of aviation were subordinate to the commander and all 

operations were coordinated, the formation of an air army was a necessary stage. 

This decision was formalized by the order of the NCO of the USSR dated November 

10, 1942. The Leningrad Front Air Force was reorganized into the 13th Air Army97. 

Major General of Aviation S. D. Rybalchenko was appointed commander. At the 

same time, he was approved as a member of the Military Council of the Leningrad 

 
95 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 35. 
96 Soviet Air forces in the Great Patriotic War of 1941-1945 / comp. N. I. Alabin. M., 1968. pp. 241-242. 
97 TSAMO RF. F. 362. Op. 6169. D. 41. L. 289. 
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Front and deputy commander of the Front for aviation. Deputy Commander of the 

Air Army for the political part was Brigade Commissar (from December 6, 1942 – 

Major General of Aviation) A. A. Ivanov, Chief of Staff - Colonel A. N. Alekseev98. 

At the beginning of December 1942, the 13th Air Army consisted of the 275th 

fighter, 276th bomber, 277th assault aviation division, the 15th separate training 

aviation regiment, the 286th fighter Aviation Regiment, the 5th separate long-range 

reconnaissance squadron, the 22nd and 202nd separate communications squadrons 

and the 12th separate correction squadron with a total of 222 aircraft99. An important 

circumstance was the abolition of the headquarters of the Air Force of the ground 

armies, their composition moved to work in the air Force departments of the 

armies100. At the same time, the process of reorganization of the rear took place: the 

rear department of the Leningrad Front Air Force was reorganized into the rear 

service of the 13th Air Army101. These changes made it possible to significantly 

centralize management, make it flexible and operational. The rear of the 13th Air 

Army included all the rear units of the Leningrad air hub.  An additional change was 

the transfer of captured aviation teams from the air divisions to the rear, which since 

October 1943 have been reorganized into separate trophy-technical companies102. 

Until May 1943, N. A. remained the head of the rear of the 13th Air Army. Sokolov, 

then he was replaced by the former head of slave No. 6 P. D. Zhoglin, who led the 

rear until the end of the war103. 

In September 1941, a separate operational group of the Leningrad Front Air 

Force was created in the area of Tikhvin under the command of I. P. Zhuravlev104. 

Logistical support in this region, in fact, began in the summer, when the preparation 

of the airfield network begins on the territory of a huge area of more than 75,000 

square kilometers105. In December 1941, the Volkhov Front Air Force was formed 

 
98 TSAMO RF. F. 362. Op. 6169. d. 41. L. 289. 
99 Ibid. d. 6. L. 105.; d. 31. L. 305. 
100 Khazanov D. B. The struggle for air supremacy. M., 2008. p. 318. 
101 Inozemtsev I. G. Aviation in the defense of Leningrad during the Great Patriotic War. 1941 - January 1943 / Diss. 
on the job. uch. step. Candidate of Historical Sciences. L., 1968. p. 211. 
102 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 35. 
103 Burov A.V. Leningrad Aviation. L., 1947. p. 112. 
104 ...And they returned with victory: A collection of memoirs / Comp. N. Ya. Kondratiev. L., 1986. P. 10. 
105 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 15. 
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from the units concentrated here with a small replenishment from the reserve. During 

the winter-spring of 1942, the aviation units were disbanded and reassembled almost 

unchanged106. In August, the frontline and army aviation were transformed into the 

14th Air Army. It consisted of the 278th and 279th Fighter Aviation Divisions, as 

well as the 280th Bomber Aviation Division and the 281st Assault Aviation 

Division107. Maintenance of aviation operations was carried out by the efforts of 

RAB No. 10, 11 and 82108. 

During the introduction of new units into the Red Army Air Force, their 

structure was improved. In 1943, the Management of the rear of the Air Force was 

reorganized into the headquarters of the rear of the Air Force, and the departments 

of the rear of the air armies, including the 13th Air Army, were reorganized into the 

headquarters of the rear of the armies109. Soon, by order of the Commander of the 

Air Force, a special regulation was issued, which fixed the legal status of the chief 

of the rear of the air Force and the chiefs of the rear of the air armies110. Thus, since 

1943 the rear of the air army covered all the supply services with their storage tanks 

and supplies. The subordination of the aviation rear bodies was carried out vertically: 

the head of the rear of the Air Force - the head of the rear of the air army - the head 

of the slave - the commander of the BAO. In this form, the scheme existed 

throughout the war. 

An important change in the organizational structure of the rear of the Air Force 

in 1943 was the creation of bodies of combined arms allowances. By order of the 

NGO No. 060, departments of combined arms allowances and field military-

economic warehouses were created in the air-based areas, which housed a stock of 

food and clothing for a period of 20 days111. All aviation units located on the territory 

of the RAB were credited for all types of allowances. With the creation of bodies of 

 
106 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 3. 
107 Ibid. L. 4. 
108 A detailed scheme of the organization of the rear management of the 14th Air Army is reflected in Appendix No. 
1. 
109 See appendix No. 2. 
110 The rear of the armed forces in the documents. The Great Patriotic War (1941-1945) / Ed. V. I. Isakov. M., 2000. 
pp. 426-428. 
111 Russian Archive: The Great Patriotic War. Orders of the People's Commissar of Defense of the USSR. 1943 - 1945 
/ General ed. V. A. Zolotarev. M., 1997. p. 28. 
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combined - arms allowances, a single independent system of providing aviation 

formations and units with aviation and combined - arms types of materiel was 

organized112. Such an organization contributed to the purposeful and economical use 

of them. Depending on the time available for the preparation of the operation, the 

general availability of aviation by its beginning and taking into account the 

conditions of transportation, transport capabilities, the size of material reserves in 

various units ranged significantly from a one-day requirement to a five-day one113.  

The established system of work of the rear was aimed at the active preparation 

of offensive operations of the Red Army in 1943-1944. The most important point 

here was the high-quality equipment of the Air Force and their uninterrupted 

operation during Operation Iskra, aimed at breaking the blockade of Leningrad. The 

experience gained had a positive effect on further actions throughout 1943. An 

important circumstance was the development of plans for the transfer of airfield 

support battalions in offensive operations. The work done was positively reflected 

later in the framework of the operation for the complete liberation of the city from 

the blockade. Due to the significant arrival of American and British military 

equipment (primarily P-40 Tomohawk aircraft), a number of maintenance and repair 

problems have arisen. Despite the lack of spare parts and regular downtime of the 

material part, by the middle of 1943, it was possible to find a solution to this 

problem114.  

By the time Leningrad was completely liberated from the blockade, the rear 

of the 13th Air Army was supported by: the 275th Fighter Aviation Division, the 

276th Bomber Aviation Division, the 277th Assault Aviation Division, the 2nd 

Guards Fighter Aviation Corps, three special aviation regiments and ten separate 

squadrons115. After the successful completion of the Novgorod operation, the 

 
112 Avdeev I. V. About the work of the rear of the Red Army Air forces during the Great Patriotic War // Humanitarian 
Bulletin. 2015. 2(33). p. 350. 
113 The history of the rear of the Russian armed forces (XVIII - XX centuries). Book three. The rear of the Red Army 
during the Great Patriotic War of 1941-1945 / General ed. by V. I. Isakov. SPb., 2000. p. 293. 
114 Shepelev A. L. In Him and on earth. M., 1974. C. 171. 
115 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 38. 
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aviation units of the 14th Air Army were integrated into the 13th Air Army, and the 

headquarters, together with the rear directorate, were sent to the reserve116.   

In mid-December 1944, during the final operations of the war for the 13th Air 

Army, the 5th and 7th Long-range Aviation Corps arrived at the airfields. Due to the 

lack of its own rear, the entire burden fell on the airfield service battalions of the 

13th Air Army. Such tension caused a threat to the implementation of the plan to 

ensure combat operations due to the lack of manpower and technical equipment117. 

The fact is that the supply took place in accordance with pre-compiled standards, 

which simply did not take into account such a significant replenishment of the 

material part. 

Minor changes, both in the structure and in the composition of the rear, took 

place during 1944. So, in February, during the offensive operation, the engineering 

and airfield battalions were transferred to the operational subordination of the chiefs 

of the RAB118. From March 1 to April 25, the rear units of the 14th Air Army, which 

has gone into reserve, will join the rear of the 13th Air Army (11th and 82nd RAB, 

3 separate aviation engineering battalions, 2 front-line aviation technical 

warehouses, 3 oxygen-producing stations, 2 artillery air defense regiments, 1 

separate camouflage platoon)119. Since April 25, these units have been withdrawn 

from the 13th Air Army and returned to the ranks of the 14th Air Army120. Thus, at 

this moment, the structure of the air-based areas, which existed until the end of the 

Great Patriotic War, is being formed. So, the composition of any of the three RAB 

(No. 5, 6, 96) consisted of: the district administration, a separate communications 

company, a military postal station, a field cash desk of the State Bank, a motor 

transport battalion, a separate technical and trophy company, a military field 

economic warehouse, a laundry detachment, five BAO, five airfield-technical 

 
116 Ibid. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 24ob. 
117 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 24ob. 
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254 
 
companies, a separate anti-aircraft machine gun company and a general aviation 

head warehouse121. 

At the end of the war, the airfield service battalions underwent a general 

organizational change. Their purpose was for the material and airfield-technical 

support of combat operations of two aviation regiments of single-engine aircraft or 

one regiment of twin-engine aircraft. The battalion was assigned an airfield-

technical company for the repair and maintenance of airfields in operational 

readiness122. 

The general rear control system of the 13th Air Army was a fairly extensive 

scheme, so Commander S. D. Rybalchenko managed the rear through the rear chief 

P. D. Zhoglin. He set tasks for the organization and material support of aviation 

units. The management body of the chief of the rear was directly the headquarters 

of the rear. At the same time, the departments of the rear service of the air army, 

each in its own part, were led by the chiefs of the air-based areas. With this system, 

a big problem at the initial stage of the war and at the stage of the offensive of the 

Soviet troops was the connection between the departments of the rear service and 

the air-based areas. In view of this, field meetings were often practiced to resolve 

operational issues.   

In February 1944, a new system was tested in the organization of rear 

management. The rear headquarters allocated two echelons, of which the first, 

consisting of the head of the 1st department of the rear headquarters, his senior 

assistant, an engineer of the airfield department, the head of the rear air defense, an 

officer of the planning department and technical workers, was engaged in collecting 

data directly in parts, as well as timely informing these parts123. The second echelon, 

consisting of the rest of the staff, headed by the Chief of Staff of the rear of the 13th 

Air Army, was engaged in providing cargo delivery, reporting and training124. With 

 
121 See appendix No. 2. 
122 The history of the rear of the Russian armed forces (XVIII - XX centuries). Book three. The rear of the Red Army 
during the Great Patriotic War of 1941-1945 / General ed. by V. I. Isakov. SPb., 2000. pp. 422-423. 
123 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 37-43. 
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such a system, before the operations, the headquarters of the air army and the 

headquarters of the rear of the air army were located together. At the time of the 

operation, the first echelon was sent to the front line, while the second echelon 

remained in the same place. Unfortunately, in the absence of any communication 

between the echelons, this tactic did not justify itself, since the first echelon, in 

isolation from all other services of the headquarters, could not promptly make 

decisions and act according to circumstances125. An important element that was 

never included in the staff, however, turned out to be extremely necessary - its own 

head of rear communications services, who would be called upon to solve all the 

problems that arose. 

Throughout the war, due to the unique position of the Leningrad Front, the 

following tasks were presented to the rear formations to ensure aviation operations: 

evacuation of equipment and personnel from airfields during the first period of the 

war, provision of flight units covering Leningrad during the first period of the 

blockade, expansion and improvement of the airfield network and ensuring the 

actions of air armies during the preparation of offensive operations, providing an air 

offensive during the periods of breakthrough and complete lifting of the blockade 

and ensuring the movement of rear units during the offensive of the Soviet Army in 

1944 .  

Thus, during the years of the Great Patriotic War, the aviation rear took shape 

as an organizationally independent system with its own management bodies, 

formations, units, supply, repair bodies, as well as special units and divisions. In the 

period from 1941 to 1944, employees of the rear of the Leningrad and Volkhov 

Fronts Air Forces (later the 13th and 14th Air Armies), the Baltic Fleet aviation and 

Leningrad air defense provided 373649 sorties126, which in conditions of extremely 

limited composition of the material part is an indicative criterion for evaluating the 

work carried out.  

 
125 Inozemtsev I. G. Under the wing - Leningrad. M., 1978. p. 241. 
126 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 50; F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 117. 
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1.2. Interaction of Leningrad authorities with rear aviation units 
 

The difficult situation of Soviet aviation in the early years of the war was due 

to a number of common factors. One of the key ones was the outdated Air Force 

control system, within which military formations were divided into front-line units 

subordinate to the commander of the front Air Force, and army units controlled by 

land armies, which complicated the process of making operational decisions and 

developing a common strategy of action. In addition, the restructuring of the airfield 

network in the western military districts, which started in early 1941. The result was 

an acute shortage of runways on the territory of the USSR, crowded basing of 

aviation and its unmasking. Finally, the limited acquisition of aviation units with 

new equipment. The commissioning of improved aircraft models took place in 

aviation regiments in fragments starting from the spring-summer of 1941. The 

location of the vast majority of aviation industry plants in the western and central 

regions of the European part of the USSR for a long period excluded the possibility 

of producing material parts for the Air Force, which stopped the replenishment of 

aircraft parts.  

The solution of the main problems was complicated by a number of additional 

factors, and therefore occurred unevenly. First of all, the Stavka and the GKO 

directed the available reserves to the central direction of the enemy army's offensive. 

In the future, the situation was corrected in other areas where it was possible to act 

according to the established plan. The exception in this respect was the Leningrad 

Front, which could not be placed in a standardized scheme of military priority. In 

addition, the very situation of the city and the difficulties of its supply only 

aggravated the situation. The severe state of the proximity of the front to urban 

industrial facilities and a large number of civilians caused daily artillery shelling and 

frequent enemy air raids. At the same time, the aviation leadership, having extremely 

limited room for maneuver, was forced to use a new strategy for the use of the Air 
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Force, which would later be applied throughout the Soviet military aviation127. The 

current situation forced the Military Council of the Leningrad Front, as well as the 

highest party and Soviet bodies of the besieged city to mobilize all available 

resources to support the actions of aviation. This circumstance, which is not 

characteristic of an established state system, is an important component in the 

process of studying the general mechanism for ensuring aviation actions during the 

blockade.   

Within the aviation control system in the defense of Leningrad, dual power 

was observed for a long time. On the one hand, some of the air forces were controlled 

by the commander of the Front Air Force A. A. Novikov. On the other hand, certain 

air detachments were subordinate to the army commanders. The problem was 

eliminated only by November 1942, when the 13th Air Army was created, uniting 

both groups. In addition, there were independent air units of the Baltic Fleet Air 

Force that performed tasks for the defense of the city from the air and the protection 

of the naval base. In fact, similar actions were carried out by the Leningrad Air 

Defense Corps. All these formations were subordinate to the headquarters of the 

Leningrad Front directly or indirectly, and he, in turn, to the Military Council of the 

front.  

At the same time, the party and Soviet authorities in Leningrad managed the 

resource base of the city. In the conditions of the blockade, the central role is played 

by the bureau of the Leningrad regional and city committees of the CPSU (b), which 

adopts resolutions on the prompt movement of property of defense plants, 

production, supply, distribution of fuel128. A large number of his decisions are 

devoted to ensuring the actions of aviation in the form of aircraft production, the 

creation of mobile aircraft repair workshops, the production of aircraft shells and 

bombs. The resolutions were carried out in cooperation with the People's 
 

127 Prigodich N. D. Centralization of the leadership of the aviation forces of the Leningrad Front: on the way to the 
creation of air armies // Proceedings of the Faculty of History of St. Petersburg State University. The path of Russia 
and the fate of the historian (to the 80th anniversary of Professor V. A. Kutuzov). Collection of articles. Vol. 21. SPb., 
2015. pp. 200-210. 
128 More about the party structure of Leningrad during the blockade: Boldovsky K. A. The party apparatus of 
Leningrad as an element of the administrative structure of the city during the blockade // St. Petersburg Historical 
Magazine. 2020. No. 3(27). pp. 201-215. 
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Commissariat of the Aviation Industry of the USSR through the specialized sector 

of the City Committee or even without it. The main capacities of the Leningrad 

NKAP enterprises were evacuated in the summer and autumn of 1941, but the 

resources remaining in the city were also significant assistance for limited air forces 

in defense.  

In the current system, the Military Council of the Leningrad Front was the link 

between civil and army management. Its staff included representatives of the front 

command, Soviet and party workers. The key place was assigned to the front 

commander and the first secretary of the Leningrad regional and city committees. 

This circumstance made it possible to combine military and civilian resources into 

a single whole, to promptly prepare bureau resolutions aimed at ensuring aviation 

actions.  

Since the earliest stage of the defense of Leningrad in the Great Patriotic War, 

the work of the bureau of the regional committee and the City Committee of the 

CPSU (b) of the city has been extremely intensified129. In the conditions of the need 

to make operational decisions in completely diverse areas, the functionality of the 

highest party bodies is noticeably expanding. Already in the summer of 1941, a 

number of basic categories of aviation support were being formed in the defense of 

Leningrad and the resolution of some problems through the use of urban resources. 

The general supervision of the industry was carried out by the Secretary of the City 

Committee of the CPSU (b) for the aviation industry L. S. Ananyev, which was fixed 

by the decision of the bureau, adopted in early July 1941130. The institute of the so-

called "branch" secretaries of the City Committee itself was entrusted with the 

function of preparing and coordinating with interested organizations and 

departments draft resolutions of the bureau of the City Committee. They also 

controlled the implementation of the decisions taken131. 
 

129 Boldovsky K. A. The party apparatus of Leningrad as an element of the administrative structure of the city during 
the blockade // St. Petersburg Historical Magazine. 2020. No. 3(27). pp. 201-215. 
130 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. pp. 120-121. 
131 Boldovsky K. A. The party apparatus of Leningrad as an element of the administrative structure of the city during 
the blockade // St. Petersburg Historical Magazine. 2020. No. 3(27). p. 203. 
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Using the example of the Leningrad Front Air Force, it is possible to trace the 

direct mechanism from the creation of the specification of the front-line order to its 

implementation at the expense of the industrial resources of the city. So, based on 

the available reports on the shortcomings of the use of aviation in the defense of the 

city, the Deputy Commander of the Air Force in the rear prepares a certificate on 

specific measures that need to be taken to resolve the current problem. On behalf of 

the commander, the branch department of the city Committee receives a 

corresponding order for the manufacture of products. In the future, the headquarters 

of the Leningrad Front Air Force will assist the City Committee of the CPSU (b) in 

preparing the text of the relevant bureau resolution132. 

The largest number of resolutions adopted by the bureau of the Regional 

Committee and the City Committee of the CPSU (b) in the period 1941-1944 relate 

to a variety of orders for the Leningrad industry for the manufacture of aircraft parts, 

instruments and various parts of aircraft. At the same time, a significant part directly 

affects the introduction of inventions designed in the city already during the conduct 

of military operations and manufactured for a specific task as part of an order from 

the Leningrad Front Air Force.  

By the summer of 1941, there were 14 NKAP factories in Leningrad133. At 

the beginning of July, together with the creation of the State Defense Committee, 

the evacuation of aviation enterprises begins. Five factories are being taken out of 

the city, the largest and most important in practical terms for the front134. Part of the 

remaining industrial areas in the city will be reformatted into repair bases of the 

Front Air Force. On the rest, the production of a completely diverse range of 

products was organized, and not only for the needs of aviation. Separately, the 

inadmissibility of placing civil orders at NCAP plants was noted135. With the 

 
132 See, for example, the materials for the resolutions of the Bureau of the City Committee of the CPSU (b) with a 
specific front-line specification for the order: Central State Archive of Historical and Political Documents of St. 
Petersburg (hereinafter referred to as the Central State Archive of St. Petersburg). F. 25. Op. 2a. D. 158. L. 150-151. 
133 TSGAIPD St. Petersburg. F. 25. Op. 2a. D. 158. L. 83. 
134 Mukhin M. Yu. Evacuation of the aviation industry in 1941 // Bulletin of the Peoples' Friendship University of 
Russia. Series: History of Russia. 2012. No. 3. pp. 89-90. 
135 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. pp. 35, 131. 



260 
 
beginning of the Leningrad blockade, the number of aviation industry factories in 

the city began to decline and by the summer of 1942 there were only four of them 

left: №№ 162, 224, 278, 496. The total number of workers at these plants reached 

only 8,600 people136.  

In October 1942, the Aviation industry department under the City Committee 

of the CPSU(b) was completely absorbed by the mechanical engineering department 

under the chairmanship of L. S. Ananyev. By this time, the total range of 

manufactured products had been reduced to 15 items137. After the appearance of the 

resolution of the Central Committee of the CPSU (b) of August 6, 1943 on the 

reorganization of the work of regional party apparatuses, the institute of "branch" 

secretaries (defense, aviation, chemical and food industries, local industry and 

industrial cooperation, trade and catering, as well as the transport department) it was 

completely abolished, and the remaining employees received the status of deputy 

secretaries of the city committee and heads of the relevant branch departments. The 

staff of the departments was relatively small: in all 7 divisions there were 62 

responsible and 16 technical workers138. 

The city party leadership carried out not only the organization of production 

and repair of materiel for the Air Force, but also helped in solving current logistical 

tasks. By the resolutions of the City Committee of the CPSU (b), specific resources 

were repeatedly transferred to the frontline aviation upon appropriate requests, 

cement was provided to strengthen runways and the construction of protective 

 
136 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 341. 
137 See the plans of manufactured products, for example: TSGAIPD SPb. F. 25. Op. 2a. d. 201. l. 86. 
138 Boldovsky K. A. The party apparatus of Leningrad as an element of the administrative structure of the city during 
the blockade // St. Petersburg Historical Magazine. 2020. No. 3(27). p. 212. 
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structures139, workers were mobilized for seasonal work on clearing airfields from 

snow140, additional fuel supply was carried out141. 

The participation of Leningrad party bodies in solving pressing problems in 

ensuring the actions of aviation was also noted by the military themselves. The repair 

department of the Front Air Force, in its final report on the results of military 

operations near Leningrad, notes that the functioning of aviation during the most 

difficult period of the winter of 1941/1942 remained possible only thanks to the 

assistance of the Bureau of the City Committee of the CPSU (b)142. During this 

period, aircraft units suffered from the actual lack of replenishment and were most 

acutely dependent on the effectiveness of repairs. Thus, the deployed urban repair 

bases and constructed PARMS have become a decisive factor in maintaining the 

combat capability of aircraft units. The restoration of Leningrad's aviation industry 

potential began after the complete lifting of the blockade. At the end of March 1944, 

in accordance with the GKO resolution "On priority measures for the restoration of 

industry and urban economy of Leningrad in 1944", the process of preparing for the 

launch of new fighters and aircraft engines, as well as training aircraft, begins143. In 

addition, there is a deconservation and re-evacuation of part of the aircraft factories. 

During the Great Patriotic War, a unique situation developed within the 

Leningrad Front. On the one hand, the city was the largest industrial center of the 

Soviet Union, which housed a number of key factories of the aviation industry. On 

the other hand, in the conditions of the impending enemy army, the bureau of the 

city committee of the CPSU (b), in fact, concentrated in its hands all the levers of 

operational management of the resource and industrial bases of the city. Moreover, 

 
139 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
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141 These resolutions were of extreme importance for the logistical support of aviation operations. Read more about 
this in paragraph 2.1. 
142 TSAMO RF. F. 217. Op. 1260. d. 1193. l. 2-11. 
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it turned out to be in all respects the top of the power hierarchy, including over the 

highest Soviet authorities. On the third hand, being inside the blockade ring and a 

certain isolation from the "mainland" forced the military command, represented by 

the headquarters and the Military Council of the Leningrad Front, to use previously 

unknown methods in the defense of the city. This was especially reflected in the 

aviation units, which were "suffocating" from the limitations of the airfield 

maneuver, the lack of replenishment with material and supplies with everything 

necessary.  

Under the circumstances, close cooperation between the party and military 

leadership was inevitable, reflecting fully the stable expression "city-front". For the 

Air Force, this was a way out of, in fact, a fatal situation. In the autumn of 1941, the 

total number of all serviceable aircraft did not reach 200, with pre-war figures of 

more than 1300. The use of the Leningrad resource base to supply aviation units 

with the most necessary things was able to maintain their combat capability until the 

blockade was completely lifted. The most important factor was the transformation 

of the NKAP factories into repair bases of the Front Air Force, each of which was 

ready to restore up to 30 aircraft monthly. In addition, support was provided in the 

form of seasonal mobilization of labor, execution of unique orders according to the 

Air Force specification and, even, the production of new aircraft.  
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1.3. Activities of Leningrad industrial enterprises to fulfill front-line orders 
for the Air Force 

 

On the eve of the Great Patriotic War, Leningrad was the largest center of 

aviation production in the Soviet Union. At the city factories of the NKAP, both 

obsolete types of aircraft and completely new models were produced, launched into 

mass production in the spring and summer of 1941. However, after the start of a 

massive German offensive, the State Defense Committee decides to evacuate the 

main production facilities and workers of the NKAP from Leningrad to the interior 

of the country to the rear144. By autumn, all the advanced plans for aviation 

production in the city are canceled. But, despite the difficult military situation, 

during the entire period of the blockade, the aviation industry did not stop its work. 

Instruments, parts, spare parts, motors and even full-fledged aircraft continued to be 

produced not only by NCAP plants, but also by other enterprises145. 

The current state of affairs was due to the unique situation in which Leningrad 

found itself in the summer and autumn of 1941. In conditions of isolation from the 

"mainland", the full operational management of the city's resource base fell on the 

shoulders of the Soviet and party authorities, who received additional powers. The 

central place in the structural hierarchy was occupied by the bureau of the Leningrad 

regional and city committees of the CPSU (b), whose decisions affected the 

movement of property of defense plants, production, supply, and so on. A significant 

part of the bureau's resolutions relate to ensuring the actions of aviation. The Military 

Council of the Leningrad Front became the link between the party organs and the 

army. Thus, the aviation industry base and the resources accumulated in the city 

were used, among other things, to maintain the functioning of the Air Force in the 

defense of Leningrad. 

 
144 Documents of the Soviet era: [website]. Moscow, 2020. URL: 
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368373 (Accessed 16.07.2021). About the evacuation of factories of 
the People's Commissariat of Aviation Industry. RGASPI. F. 644. Op. 2. d. 6. L. 132-134. 
145 See in more detail: Prigodich N. D. Aviation industrial production in Leningrad during the blockade (based on the 
materials of the City Committee of the CPSU (b)) // Historical Journal: scientific research. 2021. No. 3. pp. 130-137. 
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Within the framework of the formulated context, it is necessary to turn to the 

consideration of the aviation industry in Leningrad both from the point of view of 

the classical reconstruction of the history of the aviation industry in the USSR during 

the war years, and from the position of a specific managerial task that was solved by 

the party leadership of the city using a common resource base.  This circumstance is 

becoming especially relevant at the present time, since an alternative approach to the 

issue under consideration was previously impossible, due to the closeness of some 

sources about the activities of the Leningrad party apparatus.  

By the time of the German attack on the Soviet Union, there were 14 NKAP 

factories on the territory of Leningrad146. They were used for the production of parts 

and assembly of both old types of aircraft (for example, the U-2 multi-purpose 

biplane) and new ones (Il-2, LaGG-3)147. In addition, aircraft engines, aircraft 

appliances and individual parts of other types of aircraft were produced148. Already 

on the first day of the war, the NKAP apparatus corrects and approves the evacuation 

plan for western and northwestern factories to the eastern regions of the country. 

However, the first concrete decisions of the supreme Soviet authorities in this regard 

appear only at the beginning of July 1941. After that, the process of moving 

Leningrad enterprises No. 23, 234, 387, 47 and 29 will begin. The first full - fledged 

GKO resolution on the evacuation of NKAP plants will appear only on July 20149. 

In August, plants No. 133, 380 and 381 (together), 388, 451 will also be included in 

this process150. In total, by mid-autumn, 5,500 pieces of equipment and 32,000 

engineering and technical workers had been removed from Leningrad151.  

With the beginning of the blockade, the aviation of the Leningrad Front faces 

significant difficulties in supplying the necessary equipment, spare parts and 

 
146 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. p. 83. 
147 TSGAIPD St. Petersburg. F. 24. Op. 2b. D. 5683. L. 3-6. 
148 Ibid. 
149 Documents of the Soviet era: [website]. Moscow, 2020. URL: 
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368373 (Accessed 16.07.2021). About the evacuation of factories of 
the People's Commissariat of Aviation Industry. RGASPI. F. 644. Op. 2. d. 6. L. 132-134. 
150 TSGAIPD St. Petersburg. F. 24. Op. 2b. D. 5683. L. 3-6. 
151 Ibid. 
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equipment. The situation was aggravated by a general shortage in the reserve of the 

required nomenclature. In this regard, the Military Council of the Front and the 

Bureau of the City Committee of the CPSU(b) are connecting the resources and 

industrial base of both evacuated and remaining enterprises in the city to resolve the 

difficult situation. Soon, the production process was established for specific front-

line orders.  

First of all, the Air Force headquarters requested the introduction into 

production of prototypes of devices, often designed here in Leningrad. In this series, 

it should be noted location detection devices, such as the remote magnetic compass 

"DKE-41", developed and implemented in September 1941152. A radical solution to 

this problem was possible thanks to the production of the KS-2 radio device, which 

"completely solved the problem of determining the location of the aircraft in difficult 

weather conditions, at night and over terrain that makes it difficult to conduct visual 

orientation"153. However, the production of the invention was possible only on a 

limited scale154.  

In the period from 1941 to 1943, the resources of the Leningrad industry were 

actively used to supply military aviation with the main structural parts of aircraft: 

engines of various types155, radiators156, armored caps157, aviation batteries158. Other 

products were also produced at the request of the Air Force headquarters, including 

 
152 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. p. 286. 
153 TSGAIPD St. Petersburg. F. 25. Op. 2a. D. 158. L. 150-151. 
154 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. p. 360. 
155 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. p. 293; The blockade in the decisions 
of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. Resolutions of the bureau of the 
Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts of meetings. March 1942 - 
December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 166. 
156 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. p. 271. 
157 Ibid. p. 302. 
158 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 1226. 
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various light industry goods: the manufacture of flight glasses was transferred from 

the optical and mechanical plant No. 5 to the site of the State Optical Institute by 

decree of September 1, 1941159, the production of aerial films160, aerolaks161, tents 

for the repair of aircraft162, aircraft covers163, rubber products has been 

established164. Barrage balloons were produced for the headquarters of the 

Leningrad MPVO165. 

The main capacities of the existing Leningrad factories, and not only the 

NKAP, were directed to the production of various types of projectiles. During the 

blockade, the enterprises of the People's Commissariat of Ammunition released 

more than 67,000 aerial bombs, which were sent to the active army of various 

fronts166. At the same time, the production of M-8 and M-13 projectiles, as well as 

fuses for grenades, rifle butts, mines of various types, and so on were launched on 

the production areas of aircraft factories167.  

One of the important features of the actions of aviation near Leningrad was 

the active use of rockets used both in combat by aircraft and by the air defense 

system of airfields. In the decree of August 29, 1941, it was assumed that 7 
 

159 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. pp. 262-263. 
160 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 769. 
161 Ibid. p. 321. 
162 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. p. 143. 
163 Ibid. p. 368. 
164 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 105. 
165 See, for example: The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection 
of documents. Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU 
(b), transcripts of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. p. 515; The blockade 
in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. Resolutions of the 
bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts of meetings. March 
1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. pp. 83, 374. 
166 TSGAIPD St. Petersburg. F. 25. Op. 13a. D. 52. L. 7. 
167 See decisions on the production and assembly of bombs: The Blockade in the decisions of the leading party bodies 
of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and 
the regional Committee of the CPSU (b), transcripts of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. 
Boldovsky. SPb., 2019. pp. 318, 376, 412, 521; The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 
1941-1944. Collection of documents. Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional 
Committee of the CPSU (b), transcripts of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. 
SPb., 2020. p. 69, 155, 324, 508, 1224. 



267 
 
Leningrad enterprises would be involved at once to manufacture 200 RO 

installations that performed the function of strengthening the protection of airfields 

within the city168. To increase the effectiveness of jet strikes in the autumn of 1941, 

400 guides ("flutes") were made for RS-82 shells attached to the wing of the 

aircraft169. Subsequently, the release of "flutes" continued170. 

Of course, a major problem that was acute for the aviation forces during the 

entire period of the Leningrad siege was the overhaul of the material part. In the 

absence of replenishment with new aircraft, this factor became crucial. Back in the 

summer of 1941, repair bases of the Front Air Force were established on the 

production areas of the three largest evacuated Leningrad NKAP plants (No. 23, 47, 

387)171. They had the capacity for the monthly release of 60 fighters and 30 bombers 

from repair, but in reality this number was never reached172. So, on the basis of plant 

No. 23, it was supposed to restore bombers of metal construction, plant No. 234 was 

to take over the repair of water-cooled engines, plant No. 47 was to accept fighters 

of wooden and mixed construction, and plant No. 387 a specific model - I-16 

fighters173. The formed repair bases worked until the final lifting of the siege of 

Leningrad. 

In addition to major repairs in factory conditions, marching aircraft repair 

workshops (PARM-1) were deployed as the main means of operational repair of 

aircraft and engines during the Great Patriotic War. The GKO decree of July 13, 

1941 ordered the creation of 630 such structures based on the ZIS-6 car, most of 

them of a simplified type174. The need for them was extremely high, and in this 

 
168 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K.A. Boldovsky. SPb., 2019. pp. 251-252. 
169 Ibid. p. 283. 
170 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 30. 
171 TSGAIPD St. Petersburg. F. 24. Op. 2b. D. 5683. L. 3-6. 
172 Ibid. 
173 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. pp. 146-147. 
174 Documents of the Soviet era: [website]. Moscow, 2020. URL: 
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368384 (Date of appeal 16.07.2021). [On the formation of technical 
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regard, since the beginning of July, they are beginning to be manufactured at 

Leningrad factories, and on the basis of any available models of trucks and buses175. 

Despite the evacuation of the NKAP factories and the aggravation of the 

situation of Leningrad with the beginning of the blockade, the production of aircraft 

continued until the winter of 1942/1943176. At the beginning of the war, sanitary 

aviation was produced on the basis of U-2 and S-2 aircraft177. In May 1942, a large-

scale industrial cooperation of eight enterprises for the production of U-2 aircraft 

was organized. According to the memorandum to the corresponding resolution of 

the City Committee of the CPSU (b), prepared by L. S. Ananyev, the city had all the 

necessary resources to reach the production level of five aircraft per day by October 

1942178. With the involvement of the resources of the repair bases of the Leningrad 

Front and the NKAP, the supply of light night bombers could be carried out not only 

for the needs of the Air Force in the defense of the city. 

With the beginning of the Leningrad blockade, the number of aviation 

industry factories in the city began to decline and by the summer of 1942 there were 

only four of them left: №№ 162, 224, 278, 496. The total number of workers at these 

plants reached only 8,600 people179. In October 1942, the Aviation industry 

department under the City Committee of the CPSU(b) was completely absorbed by 

the mechanical engineering department under the chairmanship of L. S. Ananyev. 

By this time, the total range of manufactured products had been reduced to 15 

items180. During the blockade, the Leningrad NKAP factories mastered the 

production of new products, such as PARM-1, anti-aircraft missile launchers of the 

 
teams for all aviation divisions to collect emergency aircraft, engines and other aviation equipment to be sent to rear 
repair bases]. RGASPI. F. 644. Op. 1. D. 2. L. 132-146. 
175 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. June 1941 - March 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2019. pp. 126, 156. 
176 Ibid. p. 96. 
177 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 175. 
178 TSGAIPD St. Petersburg. F. 25. Op. 2a. D. 200. L. 115-118. 
179 The blockade in the decisions of the leading party bodies of Leningrad. 1941-1944. Collection of documents. 
Resolutions of the bureau of the Leningrad City Committee and the regional Committee of the CPSU (b), transcripts 
of meetings. March 1942 - December 1942 / rel. comp. K. A. Boldovsky. SPb., 2020. p. 341. 
180 TSGAIPD St. Petersburg. F. 25. Op. 2a. D. 201. L. 86. 
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ZURO rocket gun, M-8 rockets, ground-based missiles, armor-piercing shells of 45 

millimeters, parts of the K cannon, sticks for suspension of RO, fuses of 

Koveshnikov grenades, RGD, mines of 50 millimeters, rifle lodges, minefield 

detection devices, a walkie-talkie detection device181. Numerous inventions were 

proposed, approved and implemented in Leningrad, including a sight for bombing 

at night of the U-2 aircraft, a sight for bombing with planning from the Il-2 aircraft, 

a grenade-incendiary aerial bomb equipped with F-1 grenades182. 

In many ways, the mobilization of the Leningrad industrial base for the tasks 

of aviation units during the war years became the most important factor in 

maintaining the combat capability of the Air Force, especially during the most 

difficult period of the winter of 1941/1942, when the replenishment of aviation units 

with new equipment practically stopped.  

 
181 TSGAIPD St. Petersburg. F. 24. Op. 2b. D. 5683. L. 3-6. 
182 Ibid. F. 25. Op. 13a. D. 52. L. 52. 
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Chapter 2. Logistical support of the actions of the Leningrad Front Air Force 

(13th Air Army) 
 

2.1. Aerodrome construction and aerodrome engineering support 
 

The subject of the formation and transformation of the airfield network around 

Leningrad during the Great Patriotic War has never become an independent subject 

of study. At the same time, various aspects of the use of the Leningrad air hub sites 

are of considerable interest to researchers of the blockade period of the city's life. In 

a number of fundamental generalizing works, when considering the issues of food 

supply to the city, evacuation of the population, actions of air defense forces, fighter 

aircraft and the Baltic Fleet Air Force, the factor of the availability of runways for 

aviation operations both inside the city and on the territory of the "mainland" is 

touched upon183. Due to the insufficient knowledge of this topic, many logistics 

issues within the blocked city, the specifics of political decision-making on some 

issues remain undisclosed. 

The general provisions of modern historiography on the presented problem 

are indicated in the study devoted to the work of the Leningrad Front aviation rear 

during the war184. The most valuable information about the formation of the airfield 

network is given in I. G. Inozemtsev 's research on the actions of the Air Force in 

the defense of Leningrad185. At the same time, they are mostly fragmentary, poorly 

systematized data. A significant contribution to the study of transport systems, 

including aviation communications, was made by V. M. Kovalchuk in his work on 

the "road of life"186. Separately, it should be noted a number of recent studies on the 

 
183 Sobolev G. L. Leningrad in the struggle for survival. Book one: June 1941 - January 1944. In 3 books of St. 
Petersburg, 2013-2017; Kovalchuk V. M. 900 days of the blockade. Leningrad, 1941-1944: dedicated to the 60th 
anniversary of the Great Victory. St. Petersburg, 2005. 
184   Prigodich N. D. Logistical support of aviation operations of the Leningrad Front during the siege of Leningrad // 
Modern History of Russia. 2017. No. 4(21). pp. 32-34; Prigodich N. D. Formation and development of the airfield 
network of the Leningrad region during the Great Patriotic War // Scientific Dialogue. 2021. No. 8. pp. 438-451. 
185 Inozemtsev I. G. Under the wing - Leningrad. M., 1978. 
186 Kovalchuk V. M. Highways of courage: Communications of the blockaded Leningrad, 1941-1943. St. Petersburg, 
2001. 
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food supply of Leningrad, which touch upon aspects of this study187. Nevertheless, 

it is necessary to state a noticeable historiographical lacuna on the topic of the 

airfield network in the defense of Leningrad, which requires additional analysis and 

systematization of the material.  

By the beginning of 1941, taking into account the experience of the war with 

Finland, the top military leadership was carrying out a whole range of measures to 

modernize the infrastructure base for the Red Army formations. At the end of 

February 1941, a government decree was adopted on the establishment of a military 

airfield complex in the Leningrad Military District188. This made it possible to solve 

the most acute problem of the lack of a sufficient number of take - off sites189. At 

the same time, the NKVD Airfield Construction Department and the District Air 

Force, responsible for the execution of this resolution, launched work 

simultaneously on the entire airfield network190. In this regard, the deployment of 

aviation units turned out to be compacted, which led to problems with camouflage 

and strategic use of air forces. The planned runways by the summer of 1941 were 

still under construction, and a number of air hubs did not have places to base. These 

circumstances forced the concentration of aviation at airfields near Leningrad191.  

The generalized data of the Leningrad Front Air Force headquarters based on 

the results of the initial period of warfare indicate the location of the following 

number of airfields on the territory of the LVO by June 22, 1941192: 

1. 41 - prepared to accommodate 3-4 aviation regiments; 

2. 208 - designed for 1-2 aviation regiments; 

3. 11 - with a limited start; 

 
187 Lomagin N. A. Accounting and control - the basis of socialism: reflections on the internal causes of famine in 
Leningrad in the autumn and winter of 1941-1942. // St. Petersburg Historical Journal. 2019. No. 3. pp. 155-182; 
Podgodich N. D. Food supply of besieged Leningrad and evacuation of the population with the help of aviation in the 
autumn of 1941 // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: History of Russia. 2020. Vol. 19. 
No. 2. pp. 320-329; Sobolev G. L., Khodyakov M. V. The Food Commission of the Military Council of the Leningrad 
Front in 1942 // Modern History of Russia. 2016. No. 1. pp. 8-21; Khodyakov M. V. Hierarchy of food supply in 
besieged Leningrad // Russian History. 2019. No. 3. pp. 163-166. 
188 I. Inozemtsev, Under wing – Leningrad. M., 1978. P. 28.  
189 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 17. 
190 Inozemtsev I.G. Under wing – Leningrad. M., 1978. P. 33. 
191 Baryshnikov N. I. Finland: from the history of war, 1939-1944. SPb., 2010. P.52. 
192 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 17. 
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4. 36 – under construction. 

 In this regard, we are talking about the maximum possible values for large 

territorial boundaries. At the same time, starting from the documents of the 

headquarters for the first month of the war, the use of only 90 airfields and runways 

(both commissioned and under construction), which were assigned the appropriate 

operational codes, is traced193. At the same time, the situation was complicated by 

the lack of necessary transport communications and access roads, which, in most 

cases, were never carried out194.  

Due to the rapid advance of the enemy through the territory of the Soviet 

Union to Leningrad, the greatest efficiency in the development of the airfield 

network had to be shown for the northern, eastern and south-eastern regions, 

previously poorly involved. The achievement of this goal was undertaken by 

increasing the mobilization of the population for construction work. This 

circumstance allowed only during the first month of the war to put into operation 65 

fields, of which 47 were new. The total number of workers in the summer of 1941 

reached 85,000 people195. Among them, the main burden was borne by mobilized 

Komsomol members and collective farmers.  

The problems of the airfield network near Leningrad and the negative features 

of the introduction of new flying fields into operation in the summer of 1941 in the 

memoirs of A.A. Novikov, commander of the Leningrad Front aviation, were named 

one of the main reasons for defeats in the sky of the northwest direction196. 

Separately, he writes about a direct conflict with the head of the Department of 

airfield construction of the NKVD on the basis of attempts to more rational and 

uniform commissioning of airfields197. Otherwise, this led not only to crowding of 

aviation, its unmasking, but also to limiting the possibility of direct work. It was 

partially possible to adjust the policy of the central office at the local level, mainly 

 
193 TSAMO RF. F. 217. Op. 1221. d. 191. L. 11. 
194 Ibid. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 40. 
195 Ibid. F. 217. Op. 1260. d. 1086. L. 5-7. 
196 Novikov A. A. In The Sky Of Leningrad. Notes of the Commander of aviation. M., 1970. p. 66. 
197 Ibid. p. 67. 
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only by narrowing the number of airfields being built and their locations. A 

characteristic feature of the first period of hostilities was the construction of airfields 

without plans, estimates and consultations with aviation specialists198.  

Based on these acts of acceptance and commissioning of new airfields, 

prepared exclusively by the forces of the UAS NKVD, it is possible to judge the 

beginning of the use of 23 flying fields by the end of November 1941199. In total, 

during the year of the service 's existence from April 1941 to April 1942 , 46 airfields 

were built in the Leningrad Region200. By the beginning of the first military winter, 

the number of workers involved by the internal affairs bodies in the construction of 

runways and communications numbered 26,486 people, of which: construction 

battalions - 7,070 people; prisoners - 5,216 people; freelancers - 3038 people; 

mobilized - 10560 people; employees - 276 people; engineering and technical 

workers - 326 people201. In addition, 1209 units of various types of vehicles were 

involved202. 

Along with the rapid complication of the situation at the front, there was a 

large-scale retreat of aviation units and service units. The number of abandoned 

airfields was growing every day. Among the large number of flying fields that passed 

into the hands of the German administration, by the end of the second month of the 

war, the enemy used 32 aviation sites, which provided additional difficulties for parts 

of the Leningrad Front203. The evacuation of materiel, equipment, property and 

personnel took place from July 1941 until the last forces were pulled from the 

Pushkin airfield in September. According to the results of the first six months of the 

war, the report on the actions of the Front Air Force indicated that during the retreat 

it was not only possible to maintain the staffing of the units, but also to disable the 

strips of the abandoned flying fields204. The exceptions were fragmentary205. Starting 

 
198 TSAMO RF. F. 217. Op. 1260. d. 986. L. 177. 
199 Independent Archive of the Russian Federation (hereinafter - GA RF). F. 8437. Op. 2. D. 137. L. 1-62. 
200 Ibid. Op. 1. D. 2. L. 2. 
201 GA RF. F 8437. Op. 1. D 2. L. 13. 
202 Ibid.  
203 TSAMO RF. F 362. Op. 6184. D 1. L. 67. 
204 Ibid. L. 6-7. 
205 Ibid. 
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from the text of additional materials and memos, it should be noted that the content 

of the reports does not always correspond to reality and the number of hastily 

abandoned airfields, along with property and surviving runways, was significantly 

higher. The retreat often took place in a hurry, with the immediate appearance of the 

advanced units of the Wehrmacht near their bases, which led to direct clashes with 

personnel and the defense of the retreating formations206. The most significant losses 

among the airfield maintenance battalions were incurred during this period. 

An important aspect in the maintenance of the smooth operation of aviation 

was the presence of airfield-technical companies, which included up to 70 people 

(together with the commanding staff)207. Their main task was not only the 

construction of new ones, but also the improvement of existing flying fields. So, 

they were engaged in lengthening and expanding the lanes, creating artificial 

coverings, shelters, caponiers, camouflage canopies, dugouts and other things. 60 

airfield-technical companies were created on the Leningrad Front. They turned out 

to be half-equipped at best, with an acute shortage of the necessary equipment208. 

The main reason for the understaffing was the frequent movement of combat-ready 

servicemen to advanced units, which was soon banned first within the Leningrad 

Front, and then throughout the army. Industrial enterprises of the city joined in 

solving problems with the lack of equipment, which during the first blockade winter 

launched the production of the simplest units to facilitate manual labor of 

personnel209. 

The use of the experience of the first months of the war began to be actively 

applied already in the autumn of 1941 after the establishment of the blockade ring 

around Leningrad. For the maintenance of the city's airfields, a special action plan 

was prepared in case of withdrawal of troops with a list of specific measures for the 

liquidation of property, material and technical parts and the airfields themselves210. 
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This circumstance emphasized the readiness of the command and units to break 

through the enemy's defense of the city. However, an alternative plan was also 

prepared with a general pattern of actions in the event of a German retreat. The most 

important task, among those set by the command before the beginning of the winter 

of 1941/1942, was the systematic rejection of the use of ski chassis211. This 

requirement became unique for the Red Army aviation, as it required colossal daily 

work to clear and roll up the snow cover. Industrial enterprises of the city have even 

established the production of specialized ironing equipment. The use of skis instead 

of wheels under the fuselage of aircraft greatly simplified the operation of military 

equipment, but led to a fatal decrease in combat characteristics. This circumstance 

required a radical solution even in view of the lack of the possibility of attracting 

additional forces to the maintenance of airfields. According to the results of the 

winter campaign, the experiment was recognized as a success. 

By the end of November 1941, there were 15 airfields in the total number of 

runways on the territory surrounded by the enemy (Leningrad air hub)212: Gorskaya, 

Grazhdanka, Kamenka, Kasimovo, Komendanstky, Kudrovo, Levashovo, 

Manushkino, Novaya, Pargolovo, Pavlovo, Smolnaya, Sosnovka, Uglovo, Yanino. 

In addition, there was the Tikhvin air group (which would later become the basis for 

the aviation of the Volkhov Front) and transport and bomber aircraft engaged in 

supplying the besieged city as part of the "air bridge". They were based on part of 

the airfields of Cherepovets, Khvoyninsky, Vologda, Borovichi and Podborovsky 

aerodromes, which together numbered 41 functioning airfield. 

Separately, it should be noted the airfield network of the Red Banner Baltic 

Fleet, which rapidly began to merge with the airfields of army and front-line aviation 

by the autumn of 1941. In total, by June 22, the Baltic Fleet aviation had a network 

of 24 airfields in the Leningrad air hub213. However, only half of them were 

completed completely.  After the formation of the blockade ring, the naval air forces 
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had to relocate to common flying fields with the Front Air Force. Only a few airfields 

located near the Gulf of Finland were used separately. They carried out work on the 

expansion of runways and the installation of artificial turf. Often, the sowing of 

pasture grasses became such a covering214.  There was also the construction of new 

flying fields for the implementation of the fleet's tasks. In total, by the beginning of 

winter, it was possible to complete the construction of five new sites215. One of the 

most valuable among them was the "Grazhdanka", which the enemy could not detect 

for a long time.  

During the first military winter, the operation of airfields took place in the 

most difficult conditions. Heavy rainfall and severe frosts only aggravated the 

situation. The help was felt in the form of receipts from industrial enterprises of the 

north-western region, which in three winter months produced 240 units of ironing 

equipment, more than 600 rollers and 15,000 shovels. At the same time, a lull began 

in a number of areas of the Air Force confrontation within the Leningrad Front, 

which made it possible to organize training courses for specialists (drivers, tractor 

drivers, mechanics)216.  

The attention of the enemy's bomber aircraft was successfully diverted due to 

the created system of false airfields, which by the beginning of 1942 numbered more 

than 20. "Life" was actively supported at these sites: there were mock-ups of 

airplanes, shelters were made. Nine such airfields were subjected to systematic 

attacks at once, which made it possible to preserve the safety of these flying fields217.  

From the moment the front line near Leningrad stopped changing its shape, 

there were also changes in the maintenance of the airfields. The main focus was 

shifted to the formation and modernization of the logistics system. The acute 

problem of having a sufficient number of access roads, which has existed since the 

war against Finland, has finally begun to get better. In addition, in 1942, work 
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continued to expand the airfield network: 19 fields, 3 separate runways, more than 

350 shelters, about 200 aircraft parking lots and more than 800 other protective 

structures were erected218. However, we have to use the control figures of statistics 

very carefully. As one of the arguments, it is necessary to indicate the revealed 

accounting and financial fraud within the headquarters of the Leningrad Front Air 

Force219. The result of the illegal actions of the accounting staff was the 

overestimation of the figures of the airfields put into operation, the formation of a 

whole staff of non-existent employees to extract funds directly. Systematic theft and 

falsification of reports necessitate additional verification of various control figures. 

Separately, it should be mentioned about the general situation of aviation 

communications outside the "blockade ring". Back in September 1941, the eastern 

(Tikhvin) Air Force task force of the Leningrad Front was formed under the 

command of I. P. Zhuravlev. Subsequently, on its basis, the military aviation of the 

Volkhov Front was formed, transformed into the 14th Air Army. The located 

connections involved airfields of eleven air hubs of the eastern direction at once220. 

The situation regarding access communications was not the best here. For this 

reason, the construction of airfields and communications was carried out most 

actively by the forces of the NKVD UAS and the OAS of the Air Force. The 

unpreparedness of the network in the pre-war period was due to the poor quality of 

the soil and the underestimation of this region in strategic terms221. For the 

construction of new flying fields, already in wartime, it was necessary to reject quite 

significant lands of collective farms, because of their relative suitability. In total, by 

the end of 1942, military aviation units and civil aviation units engaged in supporting 

the breakthrough of the siege of Leningrad involved 71 airfields of all types222.  

By the end of 1942, the real danger of breaking through the defenses around 

the city had passed. In this regard, the leadership of the aviation forces of the 
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Leningrad Front carried out the development of a plan of air support for the Red 

Army during the attack on German positions. A significant part of the task was the 

work on the preparation of take-off and landing fields, the construction of shelters, 

the expansion of false platforms223.  

The success of Operation Iskra in mid-January 1943 to break through the 

Leningrad blockade, to which significant efforts were made by the 13th Air Army, 

simultaneously reduced the load on airfield maintenance units. Part of the personnel, 

with the permission of the command, replenished the advanced formations. They 

were replaced mainly by soldiers who were not fit for combat service, which 

significantly reduced the efficiency of engineering units. For the whole of 1943, no 

more than 10 flight pads, 2 runways and a small number of shelters for aircraft were 

erected224.  

At the same time, the number of tasks facing the airfield maintenance 

department of the Leningrad Front Air Force in 1943 only grew. In addition to the 

need to support ground forces in strikes against German formations in the territory 

occupied by the enemy, the replenishment of new aircraft was significantly 

increased, for which it was necessary to find locations. This caused already known 

difficulties with excessive accumulation of aircraft in a limited space. In the period 

from the breakthrough of the Leningrad blockade to its complete removal of part of 

the rear of the 13th Air Army (formed at the end of 1942 from the formations of the 

Air Forces of the front and the aviation of the land armies), more than 1,500 aircraft 

served the work225. 

During the temporary lull that arose after Operation Iskra, airfield 

maintenance units managed to get rid of a number of problems with transport 

communications. This was one of the important aspects of the success of the large-

scale offensive in January 1944. After the liberation of almost the entire territory of 
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the previously occupied Leningrad Region was completed, a new period of extreme 

activity began at the airfield construction compounds. In a short time by March 1944, 

more than 60 airfields were put into operation, of which two-thirds were cleared226. 

However, due to the rapid movement of the Soviet army, a significant part of them 

were used for less than a month or were not involved at all227.  In parallel, work was 

carried out both in the southern direction and on the Karelian Isthmus, where more 

than 10 airfields were put into operation228. The main concern of the command of 

the 13th Air Force in the conditions of the spring thaw was the relocation of 

equipment, property, materiel and personnel, which could not keep up with the 

advance of the army to new locations. 

The relocation of the aviation compound took place within two days. The 

operation was carried out in the shortest possible time due to the maximum 

involvement of Li-2 transporters, which carried out several shuttle flights. They took 

on board not only the most necessary property, but also personnel. During the spring-

summer of 1944, the 4th Transport Regiment of the Civil Air Fleet was sent to help 

the 13th Air Army to ensure an operational move229. Subsequently, the remnants of 

the material part were brought up by the forces of motor transport. In parallel, the 

load on the service connections also increased. In 1944, more than 100 different 

formations with a total number of up to 2000 aircraft were stationed near 

Leningrad230. 

By the time of the complete end of hostilities in the Leningrad region in 1944, 

the result of the efforts of military and civilian organizations, with the massive 

involvement of Komsomol activists, collective farm and urban population, prisoners 

and construction battalions, was the commissioning of more than 250 airfields, 30 

runways, 1,200 protective shelters for aircraft and about 3,600 other structures231. 
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The period of the highest activity occurred in the summer of 1941, when there was 

a massive retreat of the Red Army, and in the spring of 1944, when a total 

redeployment to airfields liberated from the enemy was carried out. The harsh 

conditions of the limited airfield maneuver inside the Leningrad air hub during the 

blockade forced us to look for all possible alternatives for a more massive use of 

existing flight pads.  Significant problems with the commissioning of new airfields 

and the fatal collapse of the summer of 1941, which occurred, among other things, 

due to the fault of the NKVD airfield construction department in Leningrad, led to 

the difficult situation of the aviation forces in the defense of the city. The situation 

began to really improve only when the blockade was finally lifted, when, in turn, it 

was possible to significantly increase the number of air forces.  

The most important feature of the operation of airfields in winter was the 

mobilization of all available resources for clearing runways from snow. This work 

was necessary for the use of military and civil aviation on wheeled chassis instead 

of a ski pair. In the practice of using the Soviet air force, this became a serious 

innovation, which made it possible to prevent an artificial deterioration in the flight 

performance of aircraft. It should be noted that the approbation of this strategy took 

place in the conditions of the first blockade winter of 1941/1942. The experience 

turned out to be so successful that it was subsequently extended to the entire Soviet 

aviation. 

Despite the impressive volume of the airfield network, one way or another 

involved in the defense of the city, only a limited number of flying fields were used 

during the most difficult period from the autumn of 1941 to the spring of 1943. The 

military air formations of the Leningrad and Volkhov fronts, naval aviation and the 

air defense Army had to divide the flying fields among themselves, while performing 

completely different tasks. For the residents of the blockaded Leningrad, the most 

memorable were the sites used by civil aviation units – the Commandant's Airfield, 

Smolnaya (inside the ring) and Coniferous (on the "mainland") - through which the 

supply of food to residents and the evacuation of the population took place.  



281 
 

2.2. Activities of the engineering and aviation Service 
 

During the Great Patriotic War, the engineering aviation service became the 

most popular and significant unit of the rear of the Air Force. The preparation of the 

available material for combat operations, and hence the entire success of the air 

operations, depended on the work done by the personnel. Despite the fact that at first 

glance, the work of simple aircraft mechanics in the field did not depend on the 

vertical organization of the entire service, this did not always correspond to reality. 

A lot depended on the efficiency of the decisions made on the tactics of the service 

and on the professional development of the rank and file. No less important was the 

direct subordination of the repair department of the rear service of the Front Air 

Force to the chief engineer, which could prevent the idle of faulty aircraft due to the 

lack of necessary parts. However, many problems were corrected already during the 

war, and some of them were never corrected. 

The scheme of the organization of the technical and operational service during 

the Great Patriotic War underwent a number of fundamental changes in its higher 

levels (central and army apparatuses). At the same time, the lower ranks (divisions, 

regiments) were affected to a lesser extent by these changes, mainly affecting staff 

issues. By the beginning of the war, the general structure of the control apparatus 

was a system that did not assume direct control of the engineering departments of 

the district Air Force (then the front) by higher managers for the management of 

operation and repair of all the Red Army Air Forces232. Considering the scheme of 

the state of affairs, there are three main reasons for the need to change it: 

- The chief engineer of the Air Force of the district (front) did not have an 

apparatus through which he could direct the engineering and airfield service of the 

front units. Only an armament engineer and a special equipment engineer were 

subordinate to him; 

 
232 See appendix No. 3. 
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- The chief engineer of the Red Army Air Force was at the same time the head 

of the Technical Operation Department and in war conditions could not provide full 

guidance in all areas of his own activities; 

- The concentration of repair facilities and their management was entrusted to 

the Chief of Supply, who was directly subordinate to the chief of the Main 

Directorate of the Red Army Air Force, while the implementation of operational 

repair of aircraft equipment was possible only under his subordination to the chief 

engineer. 

Working conditions in peacetime were simply inapplicable to wartime 

conditions, which was vividly demonstrated in the summer campaign of 1941233. 

Moreover, the conditions of the outbreak of war brought to the fore those tasks that 

had not previously received sufficient attention, including: 

- Organization of work on the restoration of aviation equipment, capital 

restoration and, especially, field repairs in extremely difficult conditions; 

- Organization of the relocation of parts and evacuation of faulty aircraft from 

the old bases to new airfields; 

- Work at field, temporary or unequipped airfields; 

- Development of new types of aircraft and engines. 

Thus, in the first, most difficult period of the war, the scheme of the 

organization of the engineering and aviation service did not meet its tasks, and the 

engineering staff of formations and units could not receive broad and comprehensive 

guidance of their work from the center. 

The Engineering and Aviation Service of the Leningrad Military District on 

the eve of the Great Patriotic War was subject to difficult processes due to the 

reorganization of all the Air Forces of the Red Army, which began in February 

1941234. The chief engineer of the district Air Force, A.V. Ageev, and his deputy for 

the operational part, A. L. Shepelev, tried to make maximum efforts aimed at 
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bringing the aircraft fleet into full combat readiness. Despite the fact that the Air 

Force of the district, and since June 24, the Air Force of the Northern Front, did not 

take an active part in the fighting in the first days of the war, and therefore did not 

have a large number of damaged materiel, the volume of necessary work was 

enormous. Just a day before the attack of the German army, one of the Leningrad air 

defense regiments, which was also providing the rear of the district, received more 

than a hundred new MiG-3 fighters, which were in disassembled condition235. The 

assembly of the new aircraft included the adjustment of all systems of its operation, 

the targeting of weapons in a special shooting range, the identification of technical 

defects that could threaten the lives of pilots. In this regard, all the unused forces of 

the aviation engineering service were directed to the early commissioning of new 

MiGs, which were extremely necessary for the front.  

Bringing the aviation forces near Leningrad into combat readiness assumed a 

great strain on the work of the aviation engineering service, whose employees had 

to check every available aircraft, complete its equipment and have at their disposal 

everything necessary to correct future problems. To solve this problem, A. L. 

Shepelev was daily in the locations of combat units, conducting consulting work on 

tactics of further actions with engineers236. Active work on the repair of aircraft 

returning from a combat mission began already in the first days of the war after the 

Northern Front aviation carried out a series of strikes on airfields in Finland237. With 

the participation of several hundred aircraft in the operation, the number of aircraft 

requiring repair after return was also significant. Smaller-scale air battles took place 

on the southern part of the front. The most memorable events in this series were the 

first air rams committed by pilots P. T. Kharitonov, M. I. Zhukov and S. I. 

Zdorovtsev238. Without a doubt, the brave actions of young pilots, committed by 

them at great risk to their own lives, brought a big headache for mechanics and 
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engineers, who, in some cases, were forced to write off faulty aircraft that could not 

be restored. 

The tragic events of the retreat of the summer of 1941 made significant 

changes in the amount of work for the aviation engineering service of the Northern 

Front Air Force. Despite the fact that its own air forces had not yet had time to fully 

begin combat operations, the Air Forces of the North-Western Front suffered 

enormous losses239. During the hasty relocation from western airfields, a large 

amount of material was irretrievably lost, and the remaining aircraft, evacuated in a 

great hurry, not infrequently got to airfields near Leningrad. In such conditions, the 

care of their restoration and bringing them into combat readiness fell on the 

engineers of the Northern Front. A total of 14 aircraft repair workshops were at the 

disposal of the district 's Air Force at the time of the outbreak of the war240. When 

the enemy forces entered the territory of the Leningrad region and their own air 

formations fully started combat work, the expanded network of aircraft repair 

workshops was not enough. The solution to the problem was found with the help of 

the city committee of the CPSU (b), a number of decisions of which in August 1941 

Three repair bases of the Leningrad Front Air Force were formed at once241. 

The retreat of parts of the Northern Front in the second half of July and, 

especially, in August, after the breakthrough of the Luga line, entailed enormous 

losses for the Air Force. Employees of the aviation engineering service were forced 

to simultaneously prepare aircraft for combat sorties and evacuate not only faulty 

equipment, but also a large number of necessary related equipment. A significant 

role in the recruitment of evacuation teams was played by cadets of the Voroshilov 

Aviation Technical School242. Their efforts saved a significant amount of aviation, 

which was subsequently put back into operation. They, together with engineers of 

aviation units and sapper services, carried out the destruction of what was not subject 

to evacuation. The fulfillment of the tasks was impossible without a sufficient 
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number of special technical means. The rear of the Northern Front Air Force had 

3,625 vehicles at its disposal, including 1,833 trucks, 251 petrol tankers and 238 

passenger cars243.   

In September 1941, the organization of the work of the entire engineering and 

aviation service of the Red Army Air Force underwent significant changes244. The 

new scheme, unlike the one that existed earlier, provided for the unification of the 

management of the departments of operation and repair of aircraft in one hand. At 

the same time, such a change affected both the central office and the Front Air Force 

apparatus. Chief Engineer of the Leningrad Front Air Force A.V. Ageev not only 

received the repair department and the technical operation department under his 

command, but also now reported to the head of the Red Army Air Force Operation 

and Repair Department (the post of chief engineer of the Red Army Air Force was 

abolished), and not only to the commander of the Front Air Force, as before. The 

advantages of the new organizational structure consisted precisely in strengthening 

the position of the chief engineer of the front. In the same form, without noticeable 

adjustments, the system will be transferred after the formation of the air armies in 

mid-1942. A certain increase in the efficiency of work, and, most importantly, 

greater powers to attract all available funds to the problems of aviation engineers 

could not but have a positive impact on the productivity of their work. 

The urgent need for additional areas for aircraft workshops, especially in the 

conditions of the stabilized, but very limited space of the Leningrad Front, forces the 

leadership of the aviation engineering service to resort to the formation of mobile 

automobile aircraft workshops (PARMS). The City Committee of the CPSU(b) 

transfers 50 buses from the city park to their full equipment245. Formed in August, 

PARMA repaired 31 aircraft of full restoration repair, 163 aircraft of current repair 

and 21 aircraft propellers in four months of autumn-winter 1941246. The work done 

made a significant contribution to ensuring the combat activities of the Leningrad 
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Front Air Force, and the personnel were additionally awarded247. At the same time, 

the directives of the aviation command assumed the deployment of railway aircraft 

workshops. In particular, the commander of the Red Army Air Force P. F. Zhigarev 

insisted on this. However, it was impossible to start the work of the relevant centers 

due to the lack of necessary equipment248. The activity of stationary workshops 

became more and more difficult over the course of the war. From 14 operating in 

June 1941 by winter, there were only 5 aircraft workshops left249. This state of affairs 

was due to significant losses during evacuation and lack of equipment. Significant 

assistance came from the Leningrad factories of the People's Commissariat of 

Aviation Industry. In addition to manning the necessary equipment and materials of 

the formed Air Force repair bases located within the city, the party leadership of 

Leningrad entrusted a large number of orders for the repair and manufacture of 

necessary aircraft parts for the Front Air Force. In addition to this, at plant No. 327 

in October 1941, 25 sets of the unique navigation device KS-2, developed by 

Leningrad scientists, were manufactured250.  

The Aviation Engineering Service of the Leningrad Front Air Force was 

preparing aviation units for winter. In particular, a significant problem was the icing 

of aircraft, which only intensified with the achievement of negative air temperatures. 

In some cases, icing even caused flight accidents that led to the loss of the aircraft. 

The Leningrad branch of the Institute of Physics and Technology came to the aid of 

the rear of the Front Air Force in this regard, on the basis of which a lot of work was 

done in the laboratory of Professor P. P. Kobeko on "finding means to combat 

aircraft icing"251. The fruits of scientific research were put into practice, which 

significantly reduced the percentage of plane crashes due to icing of the fuselage. In 

addition to ensuring the smooth operation of aircraft in winter, there were also 

significant difficulties with the provision of vehicles and special equipment of the 
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rear with fuel and lubricants. A large shortage of such materials in the conditions of 

the siege of Leningrad was already outlined in the early autumn of 1941, and 

subsequently, when the distribution began to be regulated in the most severe way, 

the opportunity for maneuver in the actions of special vehicles was reduced to a 

minimum252.   

A sharp decrease in the number of aircraft fleet of the Leningrad Front Air 

Force in the autumn of 1941 meant the need for the aviation engineering service to 

restore all damaged aircraft without exception. However, despite the small workload 

during this period, it was not possible to carry out combat missions not so much 

because of the lack of repair bases, but because of the lack of necessary spare parts. 

At the beginning of March 1942, there were only 17 aircraft in the aircraft workshops 

of the Leningrad Front253, while repair work was carried out with only 4 aircraft254. 

This situation also reflects the general actions of aviation during this period, when, 

due to the lack of material, it was not possible to conduct significant air operations.  

There were no changes by the summer of 1942. In the report on the work done 

for the first year of the Great Patriotic War on the aviation engineering service, it 

was noted that by July 1942, only 3 aircraft repair bases, 4 stationary workshops and 

PARM’s were on the balance sheet, while the rest of the units were disbanded255. 

Their production capacity was 70 aircraft repair, 36 aircraft maintenance and repair 

175 engines. At the same time, there were only 7 aircraft under repair and 2 more 

were idle without spare parts256. With the efforts of the remaining repair areas, 354 

aircraft, 398 engines, 517 vehicles have been repaired since the beginning of 1942. 

The repair repeatability coefficient was 2.5, which means that each aircraft of the 

Front Air Force was repaired up to 3 times257. Of course, significant complications 

in the work of the aviation engineering service were introduced by a large variation 

in the types of aircraft of various design bureaus. The constant need for spare parts 
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and additional parts was, in part, precisely because of this diversity. A special 

complexity was introduced with the appearance of British and American-made 

aircraft on the Leningrad front. Unfortunately, higher-quality brands (P-39 

"Aerocobra" or "Spitfire") they "settled" on more important sections of the Soviet-

German front. Mechanics near Leningrad had to work with P-40 Tomohauk fighters, 

which were exceptionally "capricious" and often broke down, especially in winter. 

A pleasant help from the allies was the supply of high-quality aviation gasoline, 

which could be used on all types of aircraft258. In conditions of austerity of fuel and 

lubricants, such stands have had a positive effect. 

The staffing of serviceable technical means from those required by regulatory 

documents for the rear of the Leningrad Front Air Force was at a very high level. 

Thus, 78% of the required number of passenger cars; trucks - 83%; petrol tankers - 

91%; water and oil tankers - 80%; other special starters - 96%; tractors - 83%. 

However, in the absence of a sufficient amount of fuel and lubricants, this technique 

was mostly inactive. The only exception for which a significant part of the 

equipment, mainly trucks, was not used for the intended purpose of the actions of 

the Air Force, were transportation on the ice of Lake Ladoga. During the entire 

operation of the equipment for these purposes, 30 cars were lost, which was three 

times less than the total replenishment for the same period259.   

Despite the successful redistribution of the duties of the chief engineer of the 

front by the middle of 1942, the imperfection of the central office of the engineering 

and airfield service becomes obvious. This leads to the return of the post of chief 

engineer of the Red Army Air Force, to whom all departments of the technical 

operation department, as well as the chief engineers of the fronts, were directly 

subordinate260. No edits were made to the model of this structure during the 

formation of air armies, into which all the provisions of the aviation engineering 
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service were organically transferred261. As presented, the vertical existed until the 

end of the war. With all the significant organizational changes, the situation at the 

level of regiments and even divisions remained at the pre-war level.  

The general shortcomings in the work of the aviation engineering service262, 

identified during the Great Patriotic War and presented in the report of the Office of 

the Commander-in-Chief of the Air Force already in the post-war years, are certainly 

characteristic of the Leningrad Front Air Force. First of all, it is necessary to 

highlight the fact that the aircraft was serviced by one aircraft mechanic, who had to 

have exceptional technical training. Mechanics of sufficient qualifications had to 

undergo quite a long training. At the same time, the inspection and repair of the 

aircraft after a combat departure took a much longer time period for one person than 

for a group of specialists, which means that the readiness of the combat unit for a 

new departure became unreasonably stretched.  

An equally important problem was the fact that the engineering staff of the 

Air Force units was fully responsible for the restoration and commissioning of the 

faulty material part, and received materials and spare parts for repair from the rear 

authorities, which did not bear any responsibility for the number of faulty aircraft in 

the Air Force units. In this regard, the Air Force units throughout the war 

experienced an acute shortage of repair materials and spare parts, not only because 

these materials and spare parts were not enough, but also because the available ones 

were not always properly distributed and delivered untimely263. The main attention 

of the rear authorities was focused on the delivery of fuel and lubricants, ammunition 

and food, for which they were fully responsible. The issues of supplying Air Force 

units with technical equipment for the home front were secondary. 

Since the formation of the 13th Air Army on November 25, 1942, parts of the 

rear of the Leningrad Front Air Force were transformed into the rear of the 13th Air 
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Army without apparent problems. At the same time, the entire order of formations 

and staff has been preserved. One of the few exceptions was the transfer of the 

Deputy Chief Engineer for Operation A. L. Shepelev to the position of Chief 

Engineer of the 1st Bomber Army of the reserve of the Supreme Command. His 

place in the 13th Air Army was taken by S. T. Muratov, who was soon replaced by 

S. N. Bursakov, who remained in this position until the end of the war. As before, 

the aircraft fleet of aviation in the defense of Leningrad, as well as motor transport 

and tractor fleets, remained few. Their reduction was due to the transfer of 

equipment to other sections of the Soviet-German front, where there was a more 

urgent need264. The losses directly during the fighting were not so great. For the 

entire duration of the war, the motor transport fleet of the 13th Air Army, despite all 

the difficulties of transferring vehicles and vehicles across Lake Ladoga on the road 

of life, as well as during heavy offensives and retreats of rear units, lost 322 units of 

equipment, and more than 65% in the first year of the war265. 

The main task of the aviation engineering service at the end of 1942 was the 

qualitative preparation of aircraft for the operation to break the siege of Leningrad. 

The combat activity of aviation units largely depended on the quality of work of all 

parts of the rear. We have thoroughly prepared for the operation in terms of 

weapons266. All this combined made it possible to carry out the work of aviation 

without any complaints. Thus, a significant contribution was made to the 

breakthrough of the blockade. After the decisive battles of January 1943, the rear of 

the 13th Air Army had much more room for maneuver. To a large extent, spare parts 

for aircraft and the necessary fuel and lubricants began to arrive267. This has 

established a calm work not only of engineers and aircraft mechanics, but also of the 

pilots themselves. Ultimately, this made it possible to prepare significant forces and 
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reserves by the end of the year before the decisive battle to liberate Leningrad from 

the blockade, for which the material part was again prepared at the proper level268. 

The greatest difficulty in the work of the aviation engineering service after the 

final lifting of the siege of Leningrad and throughout 1944 was the process of 

delivering material and cargo to advanced airfields, in which simple mechanics and 

engineers participated. Along with the change of location, there was a need to 

transport significant technical equipment for the production of field repairs269. Due 

to the heavy workload of the railway and the lack of road transport, the delivery of 

everything necessary was stretched for a very long time. The actions of the 13th Air 

Army for this reason were also not organized at full capacity, which led to 

unnecessary losses270. 

The general characteristics of the activities of the aviation engineering service 

of the Leningrad Front Air Force, and then the 13th Air Army in the period from 

1941 to 1944. was evaluated positively by the command271. Upon a detailed 

examination of the unique position of the Leningrad Front, the huge number of 

difficulties that became an obstacle to the work of mechanics, technicians and 

engineers is obvious. The limited deployment space, the impossibility of normal 

replenishment with spare parts and the establishment of repair work led to an 

artificial reduction of the already small number of aircraft fleet. The simple food 

supply should not be discounted either. The nutrition standards of flight and 

engineering personnel were identical, but in practice the latter received a reduced 

number of products272. Mechanics of aircraft repair bases were provided at all 

according to standards close to the civilians of the besieged city. At the same time, 

for aircraft maintenance, it was necessary to have a healthy physical strength, which, 
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due to obvious shortcomings, was absent. Despite certain difficulties, the aviation 

engineering service, including through the organization of its activities, did a very 

significant amount of work during the war years. 

Separately, the quantitative composition of the serviced material part should 

be considered. The dynamics of changes in the total number of military aircraft at 

the disposal of the Leningrad Front Air Force represented quite significant 

fluctuations. At the time of June 22, 1941, the Leningrad Military District Air Force 

had 1,308 aircraft at its disposal, of which 59 aircraft were under repair (more than 

1,000 aircraft out of the total number were obsolete types)273. Even such an 

impressive number, despite the combat characteristics of military equipment, was 

somewhat smaller than those forces that supported the German army group "North" 

and the Finnish army from the air. In turn, the replenishment of the front from June 

22 to August 12 amounted to 119 aircraft of new types274. At the same time, the 

replenishment flow began to decrease soon enough, after which it completely 

decreased to the minimum values. This was due to the launch of the evacuation of 

factories to the eastern regions of the Soviet Union, including the factories of the 

People's Commissariat of Aviation Industry. At the same time, combat and non-

combat losses of the Front Air Force for the designated period amounted to 607 

aircraft (43% of the total number of aircraft)275. However, even in such a situation, 

the commander of the Red Army Air Force, P. F. Zhigarev, in his directive of July 

9, 1941, noted that "we surpass the enemy in the quality of aircraft and pilots, but 

we lose unacceptably many aircraft on the ground ..."276. Of course, this position is 

fundamentally erroneous, especially considering that up to 80% of the aircraft were 

outdated models, and 60% of the pilots were young pilots of the 1940-1941 draft277. 

It should also be noted that the exact calculation of the full composition of the 

material part began to occur only after the release of the order of the commander of 
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the Front Air Force dated July 22, 1941, which, in particular, stated: "information 

about the combat strength provided by the air divisions to the headquarters of the SF 

Air Force bears a vivid imprint of sloppiness, untruthfulness and ignorance of the 

true position of the material part and the presence of combat crews in the air 

regiments. The commanders of the air divisions do not deal with this issue and do 

not know the combat strength of their divisions..."278. Thus, we can state that already 

during the defensive battles of the summer of 1941, on the territory of the Leningrad 

Region, the aviation of the Northern Front was in a losing position. The Air Force 

Command had to find other ways to resist the enemy, including because of the need 

to divide into northern and southern groups. 

Since the establishment of a permanent front line and the beginning of the 

siege of Leningrad, the number of combat losses, although it began to decrease, is 

still very slow. In the first six months of the war alone, 1,335 aircraft were lost, of 

which 278 (21%) were non–combat losses279. Such a colossal percentage of non-

combat losses was due, first of all, to a lack of experience among young pilots. 

Making combat sorties on military equipment that was weak in its technical 

characteristics, they made a large number of mistakes or became an easy target for 

the enemy. Some of the reasons for non-combat losses are noted: accelerated 

training, which led to accidents - 62 aircraft; engine jamming - 74 aircraft; flights 

from field airfields of reduced size - 27 aircraft280. Back in August 1941, the 

commander of the KBF Air Force, M. I. Samokhin, wrote to the Military Council of 

the Leningrad Front that it was still common for pilots to shoot down their own, 

taking them for the enemy due to inexperience281. In the future, a purposeful struggle 

will unfold against these cases throughout the Soviet aviation. It should be noted that 

during the same period, the front was replenished with 525 aircraft, thus, provided 

that some of the aircraft were repaired, the total number of irretrievable losses of the 
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material part amounted to 54%282. In addition, the result of poor instruction of flight 

personnel by the command was the lack of necessary memos for pilots, inaccurate 

performance of combat missions: flights over forbidden areas, poor camouflage of 

airfields, aimless bombing283. 

In 1942, the situation did not change for the better, the aviation industry was 

not yet working at full capacity, and Lend-Lease supplies were distributed, first of 

all, to other sections of the Soviet-German front. Considering exclusively the 

quantitative composition of the Leningrad Front Air Force, it should be noted that at 

the disposal of the commander on August 5, 1942, there were only 229 aircraft, of 

which only 181 were serviceable284. Even such a small number of aircraft was 

rapidly decreasing, without having sufficient replenishment. Already in September 

of the same year, the total number of military equipment was estimated at 149 

aircraft, 23 of which were out of order285. Another 43 aircraft of the American brand 

P-40 "Tomokauk" stood without action due to a malfunction of the engines, which 

could not be repaired due to the lack of spare parts286. It was from this "legacy" that 

the units of the 13th Air Army were formed in November 1942. There were only 

222 aircraft in the presence of 12 air regiments of the air army287. Minor changes in 

this regard occurred by the summer of 1943, when the composition of the 13th Air 

Army, after a series of regular replacements, began to number 379 aircraft288. After 

the decisive operations that made a radical change in the course of the Great Patriotic 

War, the Stavka had the necessary reserves, which were replenished by units of the 

13th Air Army. First of all, we are talking about bomber and assault aircraft, which 

is primarily necessary for conducting offensive operations. In the first half of 1944, 

before the start of operations to liberate the Karelian isthmus, 757 aircraft were in 
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full combat readiness: 249 bombers, 200 attack aircraft, 268 fighters, 20 scouts and 

20 spotters289.  

The calculation of the total number of aircraft serviced by the aviation 

engineering service of the Leningrad Front Air Force began to be carried out only 

from the beginning of 1943, that is, from the moment of the formation of the 13th 

Air Army. Their total significant number is due to the fact that those units that were 

relocated to Leningrad as temporary reinforcements were also received for service. 

The most frequent such reinforcement was long-range Aviation. We should not 

forget about the aviation of the Baltic Fleet, and about the air defense aviation of 

Leningrad. In total for 1943 The Aviation Engineering Service of the 5th, 6th and 

96th aviation-based Districts served 87 aviation regiments with a total of 1,567 

aircraft290. A similar situation in 1944 amounted to 123 aviation regiments with a 

total number of 1968 aircraft291.  
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2.3. Activities of auxiliary services of the aviation rear 
 

The rear of the Leningrad Front Air Force, and then the 13th Air Army, was 

an extremely extensive system. During the war, many units were liquidated or 

reorganized, and a significant number of new structures were created. So, the main 

departments of the rear, in addition to those already discussed in detail, were: the 

Aviation Supply Department, the fuel and lubricants department, the quartermaster 

supply department, the motor transport and mechanization department, fire 

protection, sanitary service, air defense, political department, a separate 

communications company292. Considering the general list of individual types of 

logistics, it is necessary to focus on the most notable of them, which made the 

greatest contribution to the common cause, without which the functioning of the 

entire system was impossible. 

First of all, it is necessary to focus on the analysis of the work of the sanitary 

service during the entire period of the Great Patriotic War. In this regard, as applied 

to all the rear services of the Leningrad Front Air Force, the work was 

chronologically divided into three important stages. The most intense was the first 

period of the war, from June to September 1941, when units suffered significant 

losses in the conditions of retreat. So, only sanitary losses293 during the three months 

of the war amounted to 490 pilots, 126 navigators and air shooters294. When 

considering the specific causes that led to injuries of varying severity, it should be 

noted that only 47.7% were received during air battles. Another 17.6% of pilots 

suffered from enemy anti-aircraft artillery, 10.5% in non-combat aircraft accidents, 

8.8% from air raids on aviation-based airfields, 8.6% during forced emergency 

landings, 4.2% from the acquisition of infectious and other diseases, 0.8% affected 

by air ramming and about 2% other damage. Thus, the high percentage of non-

combat losses among the flight crew is a vivid reflection of the extreme lack of 
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experience among young pilots, poor level of equipment and training in the 

development of new technology. Sanitary losses among the entire personnel of the 

rear are not at all calculable due to the loss of the necessary documents. According 

to indirect data, it was only possible to establish that they exceeded the level of losses 

of flight personnel from three to five times, that is, at least 2,000 people295.    

The next important period of work of the Leningrad Front Air Force sanitary 

Service covers all the time from the beginning of the siege of Leningrad to the 

complete liberation of the city. In the conditions of a stabilized front, military 

medical workers managed to qualitatively improve the level of work. This was due 

to a relatively stable replenishment of the necessary materials, a low level of sanitary 

losses and the ability to test and establish a clear plan of action when new wounded 

arrive. Due to the specifics of the work of the Air Force and its rear, the sanitary 

service of the Leningrad Front Air Force was exemplary, compared with other units 

and formations296. The only problem that was particularly acute during the first 

blockade winter of 1941-1942 was the lack of food supply. It was possible to 

overcome the level of the critical situation only by February 1942, when the food 

standards were increased again297. After the retreat of the threat of mortality from 

constant malnutrition, the percentage of those who recovered from dystrophy begins 

to grow sharply. In addition to increasing the food allowance, the sanitary service 

also carried out its own measures to restore not only the flight crew, but also the 

personnel of the rear. In particular, a mandatory hour for sleeping after a lunch break 

was introduced298. In total, during the Great Patriotic War, the number of cases of 

alimentary exhaustion, including alimentary dystrophy299, numbered 3,930 people, 

of whom 103 people died300. All cases of illness and mortality occurred in the winter 

months of 1941-1942. At the same time, there were no cases of alimentary 
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exhaustion among the flight crew at all. This fact was due to a good level of nutrition 

among the officers, as well as a very special list of products that pilots relied on, 

while the personnel of the rear of the Air Force, on the contrary, did not differ much 

in terms of nutrition from the residents of the blockaded city. And yet, there were 

cases when pilots "fed" their own mechanics, on whom, often, their lives depended. 

In 1942, while maintaining the overall percentage of casualties in combat, the 

level of aircraft accidents significantly increased (up to 28%)301. The main reason 

for this correlation is the low level of success in the development of a new material 

part. Back in November 1941, new American-made aircraft of the P-40 "Tomohauk" 

types began to arrive in the regiments of the Leningrad Front Air Force. Not all pilots 

managed to adapt to the management of the new equipment because of the extreme 

complexity of the technical equipment. Among the pilots, the unofficial name of the 

aircraft even spread - "Tomahawk", that is, the battle axe of the North American 

Indians. It was not uncommon to say "you don't fly a lot on an axe", "you won't 

accelerate on a tomahawk" or "on an axe only to the nearest tree"302. 

The last stage of the activity of the air ambulance service of the 13th Air Army 

was the period of the 1944 offensive after the complete liberation of the city from 

the blockade. Military medical support began to deteriorate up to the ratings 

"partially satisfactory"303. Along with the increase in the number of wounded 

admitted to hospitals, it was decided to form its own hospital of the 13th Air Army. 

Already in March 1944, 184 people entered the newly formed unit, of which 61 were 

pilots304. The overall level of efficiency of returning to service also left much to be 

desired. During April 1944, only 50 people were discharged from the hospital, 4 

more people died305.  

In general, during the Great Patriotic War, the number of sanitary losses from 

the total was by year: in 1941 – 26%, in 1942 - 48%, in 1943 - 53%, in 1944 - 38%306. 
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Considering the total number of sanitary losses, it is impossible not to dwell on a 

significant percentage of irretrievable losses. So, in 1941, of all the losses of the 

Leningrad Front Air Force, the number of irrecoverable was 74%, in 1942 this 

number decreased to 52%, similar figures of 47% were recorded in 1943, and finally, 

in the conditions of an active offensive in 1944, the number of irrecoverable losses 

increased again to 62%307. At the same time, the fact remains indisputable that after 

acquiring the necessary experience in conducting combat operations, the number of 

combat losses among pilots only decreases. 

No less important in the activities of the rear of the Leningrad Front Air Force 

was the quartermaster supply. Having undergone a number of significant 

transformations in the first year of the Great Patriotic War, in June 1942 it was 

formalized into the Central Quartermaster Supply of rear units. It was in this capacity 

that it was incorporated into the 13th Air Army. Food supply was an important 

activity, but data on the quantity and quality of the products supplied reached us in 

a very fragmentary form. So, it should be noted that since 1942 36,999 tons of 

products were imported (10,327 tons in 1942, 14,123 tons in 1943 and 12549 tons 

in the first half of 1944, respectively)308. 

With regard to clothing supplies, we also have far from complete figures. 

However, no problems with the abundance of clothing allowances were openly 

recorded, the supply was carried out in a timely manner. In addition, the repair of 

uniforms and shoes was organized. During the war, 194,308 units of upper uniforms 

were repaired, 103767 pairs of shoes309. 66 warehouses, 101 canteens, 43 baths and 

44 laundries were built and prepared for operation by the quartermaster supply forces 

with the involvement of personnel of air-based battalions during the period of 

military operations310. A separate type of activity was apartment maintenance. 

Basically, as part of the tasks of the Leningrad Front Air Force rear headquarters, 
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the rear personnel and flight personnel were provided with a field-type living area - 

dugouts.  

Together with the formation of new units – airfield service battalions, the 

mine-sapper service was also organized. Each BAO was assigned a peace-sapper 

department consisting of seven people. The general management of the actions was 

carried out by the head of the mine-sapper service of the rear of the Leningrad Front 

Air Force. One of the main problems of organizing high-quality work was a large 

turnover of personnel, provided that the replenishment came from poorly educated 

soldiers who do not have any special knowledge in sapping. With a total staff 

strength of 126 people, 452 people passed through the mine-sapper service of the 

Front Air Force during the war years311.  

The work carried out by the personnel of the mine-sapper service in the period 

from 1941 to 1943 consisted in mining the approaches to the airfields along the 

perimeter. The rest of the time, countless training camps had to be carried out in 

order to maintain the combat readiness of the service and train recruits. In addition, 

due to the lack of a large amount of work, the personnel carried out construction 

work according to the tasks set by the commanding staff of the airfield-based 

battalions. During the offensive of the Soviet Army in 1944 the task of the mine-

sapper service was the clearance of runways at airfields abandoned by the enemy. 

For more rapid fulfillment of the assigned tasks, the personnel were grouped into 

groups of 40-42 people. A total of 43475 land mines, mines and bombs were cleared 

and eliminated during the offensive operation312. Separately, it should be noted that 

the total number of usable ammunition of various types transferred to trophy teams 

totaled about 30,000313. 

By the beginning of the Great Patriotic War, the Leningrad Military District 

Air Force did not have an extremely necessary service that could carry out 
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camouflage work. The tasks of protecting and masking the material part and airfields 

were carried out chaotically, which led to a large number of losses. Only with the 

formation of the 13th Air Army was a special service organized. Together with the 

acquisition of the necessary skills, masking specialists were able to systematize the 

work performed, achieving high quality. A particularly valuable contribution to the 

successful actions of Soviet aviation near Leningrad was the organization of a whole 

network of false airfields. During the entire period of the war, enemy air raids were 

carried out on them, distracting a significant number of Luftwaffe aircraft. The total 

number of permanently operating false airfields ranged from 19 to 23314. At the same 

time, work was carried out to disguise the existing airfields. The main losses on the 

flying fields occurred due to the neglect of the rules of camouflage by pilots and rear 

personnel, which attracted the attention of enemy intelligence315.  

The chemical service of the Leningrad Front Air Force showed a significant 

level of preparation for combat operations during the war. During the entire period 

of combat operations, there was complete prosperity in the availability and 

replenishment of ammunition for attack and defense, as well as gas masks and other 

means of protection. Employees of the chemical service regularly carried out work 

on the prevention of chemical attacks, training alarms and briefings for personnel. 

In total, during the war years, the chemical service provided 669 sorties with 

chemical ammunition316. In particular, it was dropped on the enemy: ampoules AS 

much as-2 - 147620 units, granulated phosphorus - 10 tons, smoke mixtures 18.5 

tons317. In addition, at least 4,000 DM-11 checkers were used to disguise airfields. 

The staff of the chemical service was 159 people. In addition, 647 more people 

worked as freelance employees (chemical instructors, field chemists, orderlies of the 

chemical service)318. 

 
314 ...And they returned with victory: A collection of memoirs / Comp. N. Ya. Kondratiev. L., 1986. p. 16. 
315 Vaxer A. Z. Life, people, epoch. SPb., 2013. pp. 96-97. 
316 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 99. 
317 Ibid. L. 101. 
318 Ibid. L. 101-103. 
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The Leningrad Front Air Force Communications Service demonstrated 

ambiguous results during the war. If in the period from the beginning of 1942 to the 

beginning of 1944, the service employees fully coped with their duties, using high-

quality wired communication and working without visible failures, then during the 

retreat of 1941 and the offensive of 1944, a completely different picture was 

observed. At that time, absolutely no wired communication was provided for the 

tasks of aviation operations and for the coordination of the work of the headquarters. 

The lack of sufficient data transmission methods led to great problems in conducting 

air operations, which was mentioned countless times in the reports of the command. 

The only way to transmit information during these periods was radio 

communication, which fragmentally provided minimal needs in 1944319. 

When considering the process of reorganizing the structure of the Leningrad 

Front Air Force rear, special attention was paid to trophy-technical units. If, until 

January 1, 1943, the trophy-technical teams consisted of air divisions, then they were 

attached directly to the air-based areas, thus being introduced into the rear. In 

October 1943, the same number of trophy-technical companies were formed from 

seven trophy-technical teams320. The main tasks of the allocated units were to carry 

out location reconnaissance and evacuation of emergency or forced landing of Soviet 

aircraft or enemy aircraft. In addition, in relation to aircraft unsuitable for repair, 

they were disassembled for spare parts, as well as for the assembly and shipment of 

ferrous and non-ferrous metal for the Leningrad NKAP plants. In 1943-1944 alone, 

1,350 aircraft were evacuated, of which 1,112 were Soviet-made, 210 were produced 

by Allied countries and only 28 were German-made321. More than a thousand aircraft 

were transferred to the repair shops of the Leningrad Front Air Force, 112 more 

aircraft were delivered directly to the flight units, and the rest to the NKAP 

factories322.  

 
319 On the Volkhov Front. 1941-1944 / Ed. A. I. Babin. M., 1982. p. 237. 
320 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 79. 
321 Ibid. L. 80-82. 
322 Ibid. 
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Summing up the overall results of the work of individual units of the 

Leningrad Front Air Force rear, it should be noted that the overall quality of the work 

performed was evaluated positively by the command. The main problems in the 

quality of the work of most services had to be observed during the retreat of 1941 

and the offensive of 1944. However, those departments that during the blockade 

were engaged in developing detailed plans of necessary actions in the conditions of 

the offensive of the Soviet Army showed themselves to be the most prepared and 

disciplined, ensuring the overall success of the entire 1944 campaign.  
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2.4. Air Force rear personnel and their work 
 

During the Great Patriotic War, the personnel of the Leningrad Front Air 

Force rear (13th Air Army) underwent significant changes. This was largely due to 

the circumstances of the reorganization of the entire rear system in mid-1941. In the 

future, noticeable changes occurred due to heavy losses in the Red Army and the 

need to replenish personnel ready for combat service. By June 22, 1941, the staffing 

of the new air - based areas with personnel was estimated at only 25.2% of the 

required staff323. After the introduction of the rear units into full combat readiness 

by the autumn of 1941, a stage of active activity begins to normalize all rear 

formations. However, already in December there is a new resupply – sergeants and 

enlisted personnel fit for combat service are replaced by 80% by servicemen not fit 

for combat service or limited fit324. Moreover, the new contingent consisted of 

completely untrained in their specialty. This circumstance forces the command to 

carry out permanent training courses for advanced training. This situation was not 

unique to other fronts and the rank and file of rear aviation units were often 

transferred to infantry or artillery without further explanation, thus plugging the 

"holes" formed325.    

Despite their rear position at a relative distance from the front line, the military 

personnel of the rear aviation also took direct part in combat operations with 

weapons in their hands. The first significant clashes with the enemy took place 

already at the beginning of the war. During the relocation from the flying fields of 

the Leningrad region to airfields closer to the city, when a total of 35 airfields with 

material assets were evacuated, facts were noted of the defense of the flying fields 

from the advancing enemy or the cover of retreating units by the airfield staff326. 

Individual examples of personal courage shown to preserve equipment or destroy it 

in order not to leave it in the hands of the enemy, shown during an open armed 

 
323 Inozemtsev I. G. Aviation in the defense of Leningrad during the Great Patriotic War. 1941 - January 1943 / Diss. 
on the job. uch. step. Candidate of Historical Sciences. L., 1968. p. 24. 
324 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. l. 32-33. 
325 Falaleev F. Ya. In the formation of the winged. From memories. Izhevsk, 1978. pp. 97-98. 
326 Timokhovich I. V. In the sky of war. 1941-1945 / General ed. by A. N. Efimov. M., 1986. pp. 113-114. 
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confrontation, were awarded with orders and medals. In total, during the entire war, 

the personnel of the rear were awarded 203 orders and 424 medals for military 

merit327.  

A separate page within the framework of combat work by the personnel of the 

rear of the Air Force was the organization of assistance in the maintenance of the 

Road of Life. Seven convoys with a total of 621 vehicles were organized only by the 

forces of the aviation - based area No. 6 on the ice highway328. At the same time, the 

aviation - based area No. 5 allocated another 364 cars along with drivers329. Convoys 

worked on the ice track from December 8, 1941 to April 15, 1942330. During this 

time, they transported for the population of Leningrad: 3,771 tons of fuel and 

lubricants, 2,318 tons of ammunition, 11,500 tons of food, 84.6 tons of fodder, and 

another 1,394 tons of smaller cargo. In total, the amount of transported materials 

amounted to 19067.6 tons. 3,897 civilians were evacuated from Leningrad in the 

opposite direction331.  

In addition, the personnel of the aviation rear also performed guard duty. More 

than a thousand people were involved in the protection of the outer perimeter. In 

addition, significant human resources provided air defense of airfields, constantly 

being at a combat post. 600 anti - aircraft guns were installed at the airfields of the 

Leningrad air hub alone332. 

The main place for the personnel to live was in dugouts at airfields. After the 

offensive of the Soviet Army in 1944, at the airfields of the southern part of the 

Leningrad region, this practice of living was preserved, due to the large number of 

burned villages. At the same time, villages were not always burned by soldiers of 

the Wehrmacht army, since one of G. K. Zhukov's innovations during the command 

of the Leningrad Front was a fairly strict order to burn settlements of the Leningrad 

region, in which the headquarters and enemy troops could be located, with the help 

 
327 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 4. 
328 Ibid. L. 34. 
329 Ibid. 
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332 Burov A.V., Ivanov V. G., Smelyakov N. V. Sentries of the Leningrad sky. L., 1968. p. 78. 
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of aviation333. This was a direct fulfillment of the Stavka directive, and in the autumn 

of 1941, 32% of all combat sorties of the Front Air Force were carried out in 

fulfillment of this task334. At the same time, on the Karelian isthmus, where railways 

worked and highways and dirt roads were intact, all personnel lived in barracks-type 

premises335. 

Special attention, due to the incompetence of the recruits of the rear in 

working specialties, was paid to combat training during the war years. At the same 

time, if at the beginning of the war rifle and drill training prevailed, as well as 

training in the specialty, then starting from the middle of the war and up to its end, 

the number of hours of combat training in tactics increases, with a total increase of 

hours not less than twice. A separate emphasis was placed on the political training 

of the rank and file336. Due to the constant turnover of personnel and their 

replacement with those not fit for combat service, these measures fully justified 

themselves, since by the time of the offensive in 1944, the personnel of the rear of 

the 13th Air Army had been trained at an acceptable level and knew the exact 

purpose of their actions. In total, 2,642 specialists in various fields were trained 

during the war337. During the preparation for the offensive, more than 100 hours of 

training were conducted covering 3,588 personnel338. At the same time, the 

rationalization and inventive work did not stop. During the war, 133 innovations or 

improvements were proposed, of which 113 were introduced and applied on the 

Leningrad Front339. Separately, it should be noted the cultural mass work performed. 

During the three years of combat operations, 2,211 concerts, 801 amateur evenings, 

 
333 TSAMO RF. F. 217. Op. 1260. D. 35. L. 196. 
334 Ibid. D. 63. L. 34. 
335 Memories of veterans of the Great Patriotic War "I remember" [website]. B.M., 2000-2021. URL: 
http://iremember.ru/memoirs/letno-tekh-sostav/zinovev-mikhail-trofimovich / (Accessed 07/19/2021). Interview with 
M.T. Zinoviev. Published 22.03.2007  
336 For more information, see: Makhnev V. A. Political work in aviation units during the Battle for Leningrad: (Based 
on the materials of Leningr., Volkhov. fronts and the Red Army Air Force. Baltflota) / Autoref. dis. on the job. uch. 
step. Candidate of Historical Sciences, L., 1991. 
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11,500 film screenings were organized for the personnel of the aviation rear and 

flight units340. 

The daily life of Leningrad's aviation rear personnel was not exceptionally 

smooth. Significant emergencies occurred during the entire period of the defense of 

Leningrad, but the greatest number of them occurred during the stabilization of the 

situation at the front. Thus, an unexpectedly high death rate from food poisoning in 

the autumn of 1941 became a significant problem for the command staff. During the 

inspection, it turned out that a separate part of the rank and file was engaged in the 

abduction and use of technical antifreeze as a substitute for alcohol. In one of the 

reports to the headquarters of the Leningrad Front Air Force, the following 

information was given: "On September 21, 1941, the Red Army driver F. the head 

of the aviation department was present at the issuance of antifreeze for analysis, he 

poured antifreeze into the washbasin, took it to the dormitory, where he cut with the 

Red Army soldiers S., S., I., and ml. Commander Zh . All the listed persons were 

poisoned"341. Similar examples of the use of antifreeze with a fatal outcome occurred 

until December 1941, when by order of the commander of the Leningrad Front Air 

Force it was ordered to strengthen control over the issuance of antifreeze and prevent 

new cases of poisoning. In addition, preventive interviews were conducted in all 

parts342. 

There were examples of violations of general discipline among the flight crew. 

So, "pilot O., instead of performing a combat mission, took his wife on the plane for 

an air walk"343. For this offense, the pilot was punished by arrest for 15 days and 

withholding 50% of the daily salary at the time of arrest. However, there were 

examples of individual violations among the aviation command. Great resonance 

was given to the incident in the winter of 1941-1942 . Commander of the Air Force 

Headquarters S. D. Rybalchenko and Regimental Commissar M. I. Sulimov was 

 
340 TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. d. 1. L. 165. 
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persuaded by a Red Army driver to steal a car from the headquarters of the Leningrad 

Front, due to the acute shortage of vehicles at the disposal of the aviation command. 

After the commission of the crime, the commanding staff in every possible way 

covered up the actions of the Red Army soldier until the investigation was launched 

by the military prosecutor's office. As a result, the driver was sentenced to 2 years 

in prison, and the commanding staff received a disciplinary penalty344.  

Considering the issues of emergency incidents, the problem of desertion 

should be separately noted. In total, 40 such cases were recorded during the war 

years345. Of these, 25 were immediately in the first three months of the war and 11 

more in 1942. Other examples of emergencies were poisoning, fires, and inept 

handling of captured ammunition346. The total confirmed irretrievable losses of 

aviation rear personnel amount to 524 people during the entire war (457 people in 

1941, 2 people in 1942, 12 people in 1943, 53 people in 1944)347. Thus, at once 87% 

of irretrievable losses fell on 6 months of combat operations in 1941. Of this number, 

only 22.5% were killed in the defense of airfields, while the remaining 73.5% were 

recorded as missing348.  

 Carrying out all key aviation operations in the period from 1941 to 1944 was 

possible only in conditions of high-quality logistical support of the Leningrad Front 

Air Force. The personnel of the rear entered into active work in the fight against the 

enemy already in the first days of the war. One of the main types of tactics of the 

Leningrad aviation command served as warning strikes on enemy airfields, and the 

most significant in this respect was the first such operation for the preventive 

bombing of airfields in Finland from June 25 to July 1, 1941349. The main initiator 
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of the preemptive strike on Finnish airfields was the commander of the Northern 

Front Air Force, Aviation Major General A. A. Novikov, who secured support for 

the idea of such an air operation from the commander of the Northern Front, General 

M. M. Popov. During this period, 40 Finnish airfields were bombed, up to 300 

aircraft were destroyed, 76 of which were documented350. 

The soldiers of the aviation rear took no less significant part in the future. By 

the beginning of the second decade of August, the German army, having broken 

through the Luga line, was getting closer to the city. In this situation, the commander 

of the Front Air Force issues an order to blow up the runways when departing from 

the airfields of the Leningrad region. The Front Air Force had less and less military 

equipment and room for maneuver351. According to the memoirs of aviation 

engineer A. L. Shepelev August 1941 It was one of the most difficult months during 

the entire period of the war, especially the situation worsened with the transfer of 

General Richthofen's 8th Air Corps to the North-Western direction352. However, 

contrary to the current situation, it was during this period that the famous bombing 

of German cities took place, and first of all Berlin, which lasted from August 8 to 

early September353. The operation, prepared by the command of the Air Force of the 

USSR Navy and the command of the KBF Air Force under the leadership of S. F. 

Zhavoronkov and M. I. Samokhin, was primarily of political importance354. 

Leningrad aviation, represented by its rear workers, also provided all possible 

assistance in this operation355. 

Separately, it should be noted that the commanding staff of the rear, who was 

at the headquarters, was ready to take part in the fighting with weapons in their 

hands. According to the plan of internal defense of the city, which was developed 

by the Military Council of the Front during the most critical period of the defense of 
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Leningrad, a defense sector was also defined for the staff and management of the 

Air Force. They were supposed to protect the approaches to the headquarters, which 

was located on the palace square356. 

 The largest page of the combat participation of the personnel of the aviation 

rear was transportation on the ice of Ladoga. But not only the drivers who 

transported goods to Leningrad took an active part in this. When, on November 27, 

1941, a separate air group was formed to cover the Ladoga Highway, where a large 

number of aviation forces of the front were identified, the personnel of the BAO and 

other rear units actively joined the work on air protection357. Daily reports of Air 

Force combat operations now began with information about the Ladoga Lake 

area358. The highway defense plan was approved on December 8, 1941, according 

to it, special aviation forces of the 13th Aviation Regiment and the 13th Squadron 

of the KBF Air Force, as well as the 159th Aviation Regiment of the Leningrad Front 

Air Force were allocated for air protection, which from that time were engaged only 

in this process359. The total number of air forces reached 50 aircraft360. The command 

of this part of Leningrad aviation was divided between the commanders of the KBF 

Air Force, the 39th Fighter Aviation Division and the 7th IAC, under the overall 

leadership of the Commander of the 8th Army Air Force361. However, such a system 

was not effective enough and in February 1942, the Air Force headquarters 

subordinated all these forces to the Deputy Commander of the Leningrad Front Air 

Force, V. N. Zhdanov362. From that moment, the productivity of work was 
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dramatically increased, and the headquarters was able to control the actions of the 

entire Leningrad aviation. 

On December 20, 1941, the Luftwaffe pilots stopped their raids on Leningrad, 

concentrating all available forces for attacks on the ice of Ladoga363. For each day 

of combat work, the command allocated the necessary means to cover the area. The 

task was set for a day based on continuous patrolling over the highway of at least 3-

4 aircraft and, if there is a duty shift in readiness at the airfield, at least 5-8 aircraft364. 

In order to disable the road for a long distance, enemy aviation pilots dropped bombs 

along the highway. The movement of vehicles along the ice road did not stop, but 

air and artillery strikes significantly hampered its work.   

With the increased activity of German aviation in communications for a more 

reliable cover of the front-line supply bases of the ice road through Lake Ladoga, 

the Kirov Railway and on the Tikhvin – Zhikharevo station section, by order of the 

commander of the Leningrad Front troops from January 1, 1942, the means of cover 

were significantly strengthened365. The 39th Fighter Aviation Division, commanded 

by Lieutenant Colonel B. I. Litvinov, was involved in this important task from the 

Leningrad Front Air Force. The 158th Fighter Aviation Regiment, which was part 

of the division, was transferred to the 7th Fighter Aviation Corps and also 

participated in covering the Road of Life366. The total number of air forces protecting 

the ice route in the winter of 1941-1942 reached 6-8 aviation regiments or about 100 

fighters367. In four months (December 1941 - March 1942), the rear of the Leningrad 

Front Air Force provided 6485 sorties and 143 air battles to cover communications. 

Tangible losses forced the enemy to change tactics368. In June 1942 German planes 

in pairs and fours conducted continuous reconnaissance of Ladoga communications 
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and then unexpectedly attacked ships en route or in coastal bases. During the month 

there were only two major raids on the area of Kobon, Lednevo and two on 

Volkhov369. 

According to the memoirs of the Deputy Chief Engineer of the Leningrad 

Front Air Force A. L. Shepelev, the aviation headquarters, during the air defense of 

the "Road of Life" was concerned not only with working out a clear plan of action, 

but also with improving radar equipment so that pilots did not have to perform 

overloads, constantly patrolling the airspace. Such tests of new devices took place 

in December 1941 under the supervision of the commander of the Front Air Force. 

And they certainly brought results: already from the beginning of next year, the 

troops of the VNOS began to report enemy raids many times more effectively, but 

the new radars were still very little distributed370. These tests were also important in 

terms of bad weather conditions. During the month of December, there were only 4 

days of flight and another 5 days of limited flight weather, which reduced the number 

of sorties by three times371.  

Thus, the enemy aircraft could not paralyze the military highway. The 

protection of the airspace over Ladoga has become one of the brightest pages of the 

activities of the command and staff of the Leningrad Front Air Force. The military 

leadership managed at a critical moment for Soviet aviation, when by January 1942 

the commander had a total of only 175 aircraft of all types at his disposal, to allocate 

a significant part of aviation to protect food supplies to the blockaded Leningrad372. 

However, the workers of the aviation rear provided the task of aviation not 

only to cover the ice route. The most important operations were to liberate the city 

from the German siege. So, in order to deblock Leningrad, the Sinyavinsky operation 

began on October 20, 1941, during which almost all aviation was sent to support the 

54th Army373. But it was not possible to complete it, as a threatening situation was 
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created in the Tikhvin area, due to the enemy's offensive374. The main forces of the 

Leningrad aviation were sent to support ground formations. However, on November 

8, Tikhvin was captured, and this began to threaten Leningrad with the most serious 

consequences. Justifying themselves to the stavka for the enemy's breakthrough 

along the entire front, members of the Military Council of the Leningrad Front 

complained that this happened due to the inaction of aviation due to bad weather 

conditions375. 

The most striking page of the Leningrad aviation combat operations was the 

participation in Operation Iskra, to break the blockade. The troops of the Leningrad 

Front were supported by the 13th Air Army, the KBF Air Force, the 7th IAK Air 

Defense and mixed aviation regiments of the 42nd, 67th and 23rd armies. All these 

forces were under the operational command of the Commander of the 13th Air 

Army376. By the beginning of the operation, there were 287 aircraft in the 13th Air 

Army and the 7th IAC, 26 of them bombers, 40 attack aircraft, 171 fighters, the 

remaining 50 were reconnaissance aircraft, spotters, transport, communications377. 

Basically, these were the latest types of vehicles: Pe-2 bombers, Il-2 attack aircraft, 

Yak-7, La-5 fighters. In general, by the beginning of the operation, the aviation units 

of the 13th Air Army were not fully staffed with personnel and materiel. The staffing 

of aviation regiments with material and training of flight personnel was carried out 

simultaneously with the performance of combat missions during the operation. 

Approximately the same pattern was observed in the 7th IAC. There were 238 

aircraft in the KBF Air Force under the command of Aviation Major General M. I. 

Samokhin378. All of these forces were prepared by the aviation rear to carry out 

strategic tasks by January 12, 1943, when the Leningrad and Volkhov fronts went 

on the offensive. Aviation at this time suppressed the fire of enemy batteries, 

although the weather conditions were very severe. The difficult weather excluded 
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the possibility of using the Air Force in large groups, so the support of ground units 

was carried out by small groups of attack aircraft and fighters379. Night strikes 

against the enemy became especially important, because the German command, 

striving at all costs to hold the Shlisselburg salient and prevent the connection of the 

Leningrad and Volkhov fronts, urgently transferred new units and subunits to the 

combat area380. Troop movements took place, as a rule, at night. A well-honed plan 

of interaction between different branches of the armed forces brought the desired 

result and on January 18, 1943, a meeting of the Leningrad and Volkhov fronts took 

place. 

In the future, a large amount of effort was made by the personnel of the 

aviation rear of the 13th Air Army to solve the task of defeating the German army 

near Leningrad and Novgorod, completely lifting the blockade of Leningrad, 

liberating the Leningrad region and creating conditions for the expulsion of the 

enemy from the Baltic States. The Stavka assigned to the troops of the Leningrad 

and Volkhov fronts, which were to be assisted by part of the forces of the 2nd Baltic 

Front, the KBF and partisan detachments. The idea of the offensive operation was 

to inflict a decisive defeat on the main forces of the 18th Army381. The troops of the 

Leningrad Front were to be supported by the 13th Air Army, the 2nd Guards 

Leningrad Fighter Air Defense Corps and part of the KBF aviation. In the 13th Air 

Army and in the 2nd Guards Fighter Air Defense Corps there were 524 aircraft, of 

which 86 bombers, 92 attack aircraft, 258 fighters, 88 scouts, spotters and 

communications aircraft, and the KBF Air Force had only 284 serviceable aircraft382. 

192 aircraft were additionally involved in the operation to lift the siege of Leningrad 

from the Stavka reserve, including the Volkhov Front troops were supported by the 

14th Air Army, by the beginning of the operation there were 184 aircraft in it383. The 

15th Air Army of Aviation Lieutenant General N. F. Naumenko, which supported 
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the troops of the 2nd Baltic Front, had 470 aircraft384. By the beginning of the 

operation the commander of the long - range aviation Marshal of Aviation A. E. 

Golovanov arrived in Leningrad and the task force, thus, together with the 

replenishment of the 14th Air Army during the operation, 1,773 aircraft were 

involved in the operation from the Soviet side.  

In the main direction of the strike, there was almost a five-fold superiority in 

aviation. For more effective use of the Air Force, by order of the Commander of the 

Leningrad Front, Army General L. A. Govorov, on January 20, the general direction 

of the actions of the 13th Air Army, the KBF Air Force and the 2nd Guards 

Leningrad Fighter Air Defense Corps was entrusted to Lieutenant General of 

Aviation S. D. Rybalchenko385. By January 27, the enemy was pushed back 65 - 70 

km. The Military Council of the Leningrad Front reported to the Stavka: "Under the 

blows of our troops, the strongest defense of the Germans collapsed, which they 

themselves regarded as an impregnable and insurmountable northern rampart, like a 

steel ring of the blockade of Leningrad... The task of paramount importance has been 

completed – the enemy blockade of Leningrad has been completely eliminated"386. 

After the successful liberation of Leningrad from the German siege, a large-

scale offensive of Soviet army units began in two directions at once: to the southwest 

in the Baltic region and to the northwest to liberate the Karelian Isthmus. This period 

of activity of the aviation rear of the 13th Air Army became the most intense, 

requiring the participation of a large number of forces. However, these 

circumstances made it possible to successfully ensure the activities of aviation at the 

final stage of the Great Patriotic War.  
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Chapter 3. Logistical support for the actions of other aviation units 
 

3.1. Rear Management of the Volkhov Front Air Force (14th Air Army) 
 

In mid-December 1941, after the completion of the Tikhvin counteroffensive 

operation, the Stavka decided to create the Volkhov Front based on units of the 4th, 

26th, 52nd and 59th armies387. The main task of the front was to break the blockade 

of Leningrad and connect with the troops of the Leningrad Front. The details of the 

decision to create the front were agreed jointly with the representative of the Military 

Council of the Leningrad Front, A. A. Zhdanov, at a meeting with I. V. Stalin388. To 

facilitate the offensive of ground troops in the second half of December, an 

operational group of the Leningrad Front Air Force under the command of I. P. 

Zhuravlev was involved389. This air connection was organized on September 20, 

1941 to support the offensive of the Red Army formations in an attempt to break the 

blockade of Leningrad. At the end of December, the task force was reorganized into 

the Volkhov Front Air Force. As the main direction of combat work, the pilots were 

tasked with destroying enemy materiel and manpower on the battlefields, bombing 

reserve convoys, covering ground units from enemy air strikes and destroying 

enemy aircraft in the air and at airfields390.  

The composition of the Volkhov Front Air Force was determined by the order 

of the Military Council of December 20, 1941 and included391:  

- 52nd Army Air Force; 

- 2nd Reserve Aviation Group of the Stavka consisting of: 283rd IAP, 434th 

IAP, 515th IAP, 504th CHAP, 138th BAP; 

- 3rd Reserve Aviation Group of the Stavka consisting of: 185th IAP, 239th 

IAP, 218th SHAP, 225th BAP; 

 
387 Russian Archive: The Great Patriotic War. The VGK rate. Documents and materials. 1941 / General ed. V. A. 
Zolotarev. M., 1996. pp. 329-330. 
388 Meretskov K.A. In the service of the people. M., 1968. p. 262. 
389 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Accessed 16.07.2021). The actions of the 
Air Force of the VOLKHF and 14 VA for the period from December 20, 1941 to December 1, 1943. TSAMO RF. F. 
204. Op. 89. d. 1529. L. 56. 
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- 116th reconnaissance Squadron; 

- 120th Communications Squadron. 

The total number of materiel within the formation was 118 aircraft392. Despite 

the relative smallness of the units, they were armed with modern aircraft, which, first 

of all, concerned fighter aviation regiments393. Along with the formation of military 

units, an aviation headquarters was also organized, in which the rear management 

was formed.  

The organizational structure of the rear management of the Volkhov Front Air 

Force underwent significant changes during the conduct of hostilities. Initially, the 

rear service was created, which included departments: rear equipment, airfield 

construction, technical support of the service, PHO, air defense, mine-sapper, PTO, 

camouflage394. On the ground, under the control of the rear management, there were 

slaves and aircraft stores. At the same time, unlike the similar structure of the 

Leningrad Front, field and stationary aircraft workshops were separately 

subordinated.  

To ensure the actions of aviation, the forces of the 10th, 11th, 68th and 82nd 

air-based areas were involved395. All of them were formed on the eve of the Great 

Patriotic War and formed the basis of the LVO rear. After the division of the 

Northern Front into Leningrad and Karelian, some of them transferred to the status 

of the Stavka reserve. In each RAB there were from four to six BAO, a separate 

communications battalion, a separate motor transport battalion396. The total number 

of slaves did not change throughout the war, but the locations underwent significant 

changes. By the middle of 1942 a stable boundary of the actions of the Volkhov 

Front Air Force is being established, which will remain until the beginning of 1944, 

on an area of more than 75,000 square kilometers397: from the north along the 

 
392 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Accessed 16.07.2021). The actions of the 
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southern border of Lake Ladoga (Gruzino, Serkhlovo, Kirillov), from the south 

along the northern border of Lake Ilmen (Viny, Borovichi Cherepovets), from the 

east along the western border of the Rybinsk reservoir (Kirillov, Cherepovets, 

Ovinishche)398.  

The location of the RAB within the front changed depending on the actions of 

ground troops. Most of the time, the 82nd RAB was stationed in the Tikhvin area 

and provided the work of bomber aviation regiments399. In turn, the 11th RAB was 

located just to the south with the center in the Middle Village and served operational 

airfields of fighter aviation regiments400. In the area of Khvoynaya there was a base 

of the 68th RAB, and near Maly Vlichkov there was a base of the 10th RAB. Both 

units were concentrated on rear work with assault aircraft401. As a temporary 

assistance in the actions of the Volkhov Front Air Force, the 5th Air Force of the 

Leningrad Front, which was stationed behind the blockade ring in the area of Novaya 

Ladoga, was repeatedly reassigned to the rear402. Requests for the consolidation of 

this connection on a permanent basis, sent by the rear department to the 

Headquarters, were ignored403.  

An active transformation took place inside the air-based areas. Despite the fact 

that at the beginning only eighteen BAOS were subordinate to the rear management 

by the middle of 1942, their number reached twenty-five404. During the conduct of 

military operations, 31 BAO passed through the rear formations of the Volkhov 

Front Air Force405. At the same time, the number of personnel of the RAB was even 

higher than the regular one. So, for example, in the 11th RAB at the time of 

formation there was406: 

 Staff Availability 

 
398 See for more details the map of the deployment of the RAB 14th Air Army: Appendix No. 6. 
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401 Ibid. L. 32. 
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404 Ibid. D. 6. L. 6. 
405 See the table of changes in the composition of the rear of the 14th Air Army: appendix No. 7. 
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Officers 232  371 

Sergeants 290  350 

Privates 886  900 

Total 1408  1561 

Frequent redeployment had an exceptionally negative impact on the combat 

capability of the BAO, since only about 20% of the personnel moved by air, and the 

rest by motor transport or, due to the lack of the latter, their own. This led to the 

inactivity of the unit, at best, from three to five days407.  

The management of the rear of the Air Force of the Volkhov Front was 

subordinate to the Deputy Commander for the rear, Major General of Aviation P. P. 

Malyshev408. A. A. Syromyatnikov became the Commissar of the rear. Initially, the 

command was located in Malaya Vishera and only in the summer of 1942 moved 

closer to the first echelon of warfare near the village of Stepmother between two 

major nodal points in Budogoschi and Khvoyna409. This was especially important in 

view of the urgent need for coordination with the Front Air Force headquarters. The 

very management of operational units was due to established communication: 

telegraph, telephone (to a lesser extent), radio and mail410. At the same time, 

communication was provided at the expense of army units, which delayed the 

decision-making process. An additional type of interaction was the call of the 

SLAVE commanders for instruction. By the end of 1942, a separate communication 

line was established with the headquarters of the BAO411. 

During individual operations, an additional way of coordinating actions was 

the creation of operational groups that were not provided for by the state. Being 

located directly in the place of military operations, such groups significantly 

accelerated the work process and increased its efficiency412. This factor was a unique 

decision of the rear management and was not used on the Leningrad Front.  
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In the period from April 23 to June 8, 1942, the Volkhov Front ceased to exist 

and was reorganized into the Volkhov direction of the Leningrad Front413. The 

situation at the front quickly changed and after the failure of the offensive of the 2nd 

shock Army, everything returned to its former position414. However, during the 

period of reorganizations within the framework of the organization of the logistics 

of the Air Force, there were no noticeable changes415. Radical changes in the tactics 

of the use of aviation occurred in August 1942 with the formation of the 14th Air 

Army. It consisted of the 278th and 279th Fighter Aviation Divisions, the 281st 

Assault Aviation Division, the 280th Bomber Aviation Division, the 658th and 16th 

training Aviation regiments, the 8th Reconnaissance Squadron and the 120th 

Communications Squadron416. Despite the large number of parts, there were 

significant problems with the lack of material, since the total number of aircraft 

numbered only 116 units417. At the same time, the aviation rear with an established 

scheme of organizational structure entered the new air connection in full and without 

changes.  

The reorganization of the rear formations of the 14th Air Army comes only in 

April 1943, when, tactically obsolete, the department of the rear was replaced by the 

rear headquarters418. Along with this, the position of the chief of staff of the rear 

appears, to which Lieutenant Colonel N. P. Matveev was appointed. In his 

subordination are the departments of the rear in the areas of activity419. At the same 

time, directly under the control of the Deputy commander of the 14th Air Army in 

the rear, the heads of the departments of AS, air defense, TS, SSSM, IS, motor 

transport, medical service and a senior fire protection engineer were withdrawn from 
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the headquarters420. The general system of organization of the rear management in 

the period 1943-1944 is reflected in the diagram421. 

In February 1944, the 10th RAB was excluded from the 14th Air Army, and 

the command and headquarters were transferred to the Stavka reserve in connection 

with the transfer of aviation and rear formations to the 13th Air Army422. The return 

from the reserve takes place at the end of April 1944, but since that time the 

formations have been supporting the advancing troops in the other direction. Thus, 

they took part in the Leningrad offensive operation only at the initial stage. 

Separately, the main work of the rear and the use of aviation should be noted. 

The combat activity of the Volkhov Front Air Force began at the end of December 

1941 during the completion of the Tikhvin operation. The enemy, thrown over the 

Volkhov River, tried to keep the west bank behind him and stop the Red Army 

offensive. Initial attempts to break through the German defense did not bring 

success423. The main tasks of aviation during this period are to assist the offensive 

of the 4th and 52nd armies, to cover the arriving units of the 2nd shock Army from 

the air, to destroy the retreating enemy units and their reserves424. In January 1942 

with the transition of the 2nd shock Army to the offensive, the Front Air Force 

provides support to ground units in the form of bombing and assault strikes, which 

did not lead to the desired results425. The rear work of the 11th and 82nd RAB, in 

addition to providing aviation operations in the Tikhvin operation, was focused on 

servicing GVF transport aircraft in the Khvoyninsky and Tikhvin air hubs426.  

After the unsuccessful completion of unprepared attempts to break through 

the enemy's defenses, the stage of coordinating the actions of ground and air forces 

in the Lyuban offensive operation to break the blockade begins. In the period from 

January to the beginning of the summer of 1942 The bid makes every possible effort 
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to achieve its ultimate success. This is evidenced not only by the numerous orders 

given by the main command to correct actions on the Volkhov Front, but also by 

recordings of direct wire negotiations with the command of both fronts427. The 

urgent need for reinforcements for the Volkhov Front Air Force was obvious. 

However, there were no available reserves capable of changing the situation. In 

January 1942, more than 150 aircraft were put at the disposal of aviation, but 2/3 of 

them were obsolete (Po-2) and over obsolete (P-5 and P-z) models that were used as 

night bombers, reconnaissance and supply aircraft for partisan detachments428.  

During the Lyuban offensive operation, the Air Force headquarters of the 

Leningrad and Volkhov fronts repeatedly coordinated plans429. This circumstance 

was facilitated by the established communication among the commanding staff 

during the military operations of 1941. To improve the coordination of their actions, 

in early March, the new deputy commander of the Red Army Air Force, A. A. 

Novikov, arrived at the Volkhov Front as a representative of the Stavka, with the 

support of air force units from the Stavka reserve430. This event allows us to note 

that the favorable completion of the deployed operation was extremely important for 

the country's top military leadership. The arrival of A. A. Novikov was described in 

detail in his memoirs by the commander of the Air Force of the Volkhov Front I. P. 

Zhuravlev, and a separate place in the study of M. N. Kozhevnikov is devoted to this 

event431.   

The main tasks assigned to military aviation were: a) assistance to the 

advancing land armies; b) non-admission of the approach of enemy reserves to the 

Chudovo area; c) assault strikes on the retreating enemy troops; d) protection of the 
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Budogoshch-Khvoynaya railway; e) operational reconnaissance432. Initial successes 

in the breakthrough of ground troops led to the need to introduce the incoming Air 

Force reserve immediately, which led mainly to an increase in non-combat losses433. 

The main work to provide support for the offensive took place from the 

Budogoshchsky air hub area434. 

The stopping of the 52nd Army's offensive and the gradual encirclement of 

the 2nd Shock Army led to the disbandment of the Volkhov Front435. At the same 

time, the military aviation, having changed its subordination, continued its activities 

in the same positions, concentrating on supporting partisan detachments in the 

enemy's rear436. Alternative tasks in its work were the supply of the encircled troops 

of the 2nd Shock Army and air support for attempts to get it out of the 

encirclement437. Despite the fact that the general situation near Leningrad in the 

spring of 1942 favorable for conducting offensive operations, there was no need to 

talk about the successful completion of the Lyuban operation. According to the 

commander of the Leningrad Front, M. S. Khozin, "the lack of real interaction 

between the Leningrad and Volkhov fronts is one of the main reasons for the failure 

to encircle and destroy the Lyuban-Chudovsky enemy group"438. However, it should 

be noted that based on what was described earlier, the lack of interaction in aviation 

between the two fronts is not traceable, but rather, on the contrary, it was as strong 

as possible in the current situation. The reasons for the weak support of ground 

forces from the air lay in other problems of the Air Force. 

After the end of the attempts to withdraw the 2nd shock Army from the 

encirclement, the restored air forces of the Volkhov Front were transferred to support 
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strikes against the enemy in the Kirishi area, which also did not have a final success. 

11 RAB took on the main burden of logistical support for the operation439. By the 

end of the summer of 1942, 27,744 aircraft were provided, while 60% of them were 

perfect at night, which in a certain way forced to adjust the established scheme of 

engineering and aviation support440.  

Throughout September 1942, the forces of the formed 14th Air Army were 

fully deployed to support ground troops in the Sinyavinsk operation. The main work 

fell on the connections of the 82nd RAB in the area of the Tikhvin air hub. At the 

same time, during the conduct of offensive operations, the 5th RAB was seconded 

to the Volkhov Front, ensuring the work of pilots from the Novaya Ladoga area. The 

air strike was reinforced by the Leningrad Front Air Force and the KBF, but even 

joint efforts were not enough to achieve ultimate success441. Due to the fact that more 

than 50% of the available material was made up of slow-moving night bombers, the 

tasks for aviation were additionally adjusted: pinpoint strikes on enemy fortified 

points, destruction of command posts, night bombing attacks on Luftwaffe airfields, 

attack communications networks, reconnaissance442. 

After the unsuccessful completion of the Sinyavinsky operation, military 

operations on the Volkhov Front practically ceased. A lull also came for the 

formations of the 14th Air Army, whose flight load decreased to minimum values 

until the end of December. The main tasks of the Air Force for this period were air 

raids on enemy airfields and aerial reconnaissance443. In the autumn of 1942, the rear 

aviation units carried out work on the restoration of aircraft equipment, preparing 

the airfield base for the winter period and the material part for a massive offensive 

in another attempt to break the blockade. In addition, there was a process of resupply 

and relocation of a number of BAO444. 
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By the beginning of January 1943, the rear network of the 14th Air Army was 

prepared for a massive air operation. A significant part of the aviation units and the 

BAO were pulled to the southern shore of Lake Ladoga445. The main operating 

forces of the logistics service were the 68th and 82nd RAB446. The air force 

formations were reinforced by the 2nd Fighter Aviation Corps and the 232nd Assault 

Aviation Division of the Stavka Reserve447. Operation Iskra was coordinated with 

units of the 13th Air Army, the KBF Air Force and the Leningrad Air Defense 7th 

Fighter Air Corps. The total number of aircraft at the beginning of the operation was 

estimated at 899 units448. At the same time, enemy aircraft in this direction were few 

in number, mainly engaged in reconnaissance and attack of the transshipment bases 

of Lake Ladoga449. The main task of the Soviet aviation in the offensive in order to 

unblock Leningrad was to deliver bombing and assault strikes on the most important 

nodes of resistance and enemy communications, preventing the transfer of reserves 

to the breakthrough area. Fighter aircraft worked in the direction of reliable cover of 

the shock groups of the fronts from possible enemy raids450. Aerial reconnaissance 

played an important role in the preparation of the operation. The data of perspective-

panoramic aerial photography made it possible to coordinate the actions of the air 

and land forces in advance. The coordination of the actions of the aviation of the two 

fronts was carried out by the Deputy Commander of the Red Army Air Force G. A. 

Vorozheikin451.  

By the beginning of the operation on January 12, 1943, weather conditions 

were established, the most severe for aviation operations. For this reason, support 

for ground units and counter-battery attacks were carried out by small groups of 

attack aircraft and fighters. By January 14, the weather had noticeably improved and 
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all the prepared forces joined the operation. At the same time, the tactics of night air 

attacks were actively used, which was effective due to the constant redeployment of 

the enemy army at this time of day452. By the sixth day since the beginning of the 

operation, the actions of the aviation of the Leningrad and Volkhov fronts were 

concentrated on bombing and assault attacks on strong points in Workers' 

settlements. This factor made it possible to finally weaken the German positions and 

on January 18, 1943, the troops of the two Soviet fronts joined, thus breaking 

through the blockade of Leningrad. 

During the military operations to attack enemy positions in the area of the 

operation, 4,563 aircraft were serviced by rear formations453. The overall success of 

air support was achieved due to the high-quality training of the airfield network on 

the right edge of the front, the concentration of a large amount of ammunition and 

fuel on operational flight pads, the formation of additional airfield-technical 

companies to ensure the actions of aviation reinforcements from the reserve454.   

The main characteristic of aviation actions throughout 1943 were jointly 

organized strikes by formations of the 13th and 14th Air Armies. It was not possible 

to quickly develop the success achieved in January, and the main tasks of the air 

units in the period from February to June were concentrated on destroying the 

enemy's defensive lines with bombing and assault strikes. To increase the volume of 

sorties, the 1st Bomber Aviation Corps of the Stavka Reserve was seconded to the 

14th Air Army455. Since the beginning of April, the intensity of aviation work has 

significantly decreased and the rear units began to regroup before the start of new 

offensive actions, which were scheduled for the summer456.  

 
452 On the Volkhov Front. 1941-1944 / Ed. by A. I. Babin. M., 1982. p. 220. 
453 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Accessed 16.07.2021). The actions of the 
Air Force of the VOLKHF and 14 VA for the period from December 20, 1941 to December 1, 1943. TSAMO RF. F. 
204. Op. 89. d. 1529. L. 72ob. 
454 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. d. 6. l. 23. 
455 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Accessed 16.07.2021). The actions of the 
Air Force of the VOLKHF and 14 VA for the period from December 20, 1941 to December 1, 1943. TSAMO RF. F. 
204. Op. 89. d. 1529. l. 73. 
456 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Accessed 16.07.2021). The actions of the 
Air Force of the VOLKHF and 14 VA for the period from December 20, 1941 to December 1, 1943. TSAMO RF. F. 
204. Op. 89. d. 1529. L. 74. 
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The most important event in the period from July to August 1943 was the 

conduct of the Mginsky operation, the logistics of which fell to the 10th RAB, who 

had not previously participated in such events457. The troops that went on the 

offensive on July 22 were supported from the air by formations of the 13th and 14th 

Air Armies, which totaled 574 aircraft by that time458. The German command, along 

with the transfer of ground formations to the combat area, also strengthened its 

aviation. If in July 1943 according to estimates of the intelligence department of the 

headquarters of the 13th Air Army, about 140 enemy aircraft were based in front of 

the Leningrad and Volkhov fronts, then in August there were more than 300 of 

them459.  

In August, aviation units were aimed at strengthening actions to disrupt enemy 

rail transport460. In order to strike at the detected echelons or truck-drawn columns 

immediately after detection, the method of "free hunting" was used. It consisted in 

the fact that a group of attack aircraft or fighters carried out an independent search 

for a target and immediately struck it. In the battles conducted in the Mginsky 

direction, the 14th Air Army, in cooperation with long-range Aviation, successfully 

completed the tasks set. About 7,000 combat sorties were carried out, in which more 

than 11,000 bombs of various calibers were dropped, more than 7,000 rockets were 

fired, more than 168,000 cannon shells and 276,000 rounds of ammunition were 

spent461. The consumption of a large amount of ammunition over an area of limited 

size contributed to the significant destruction of defensive structures, the destruction 

of enemy manpower and weapons. 

In the autumn of 1943, the aviation engaged in the defense of Leningrad 

conducted a significant regrouping and training of forces. By the beginning of the 

operation to completely lift the siege of Leningrad, Army Group North was 

supported by the 1st Air Fleet, which numbered 370 aircraft462. But immediately 

 
457 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. d. 6. L. 23ob.  
458 Ibid. F. 362. Op. 6169. D. 84. L. 5. 
459 Ibid. F. 362. Op. 6169. D. 84. L. 2 
460 Ibid. d. 86. l. 10 
461 Ibid. F. 364. Op. 6292. d. 6. L. 23ob 
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before the Volkhov Front, according to the intelligence of the headquarters, the 

enemy based only 118 combat aircraft463. Before the Soviet troops went on the 

offensive, enemy aircraft did not show any activity.  

During the preparation of the operation, special attention was paid to 

improving the efficiency of management and closer interaction of aviation with 

ground forces. For this purpose, a war game was held "Managing units during the 

offensive and organizing relocation to new airfields", the network of guidance radio 

stations was expanded, one such station was allocated to the mobile group of the 

front, and a three-day radio training was conducted464. Measures were taken to 

comprehensively ensure the combat operations of the aviation branches. Serious 

attention was paid to the airfield and material support of aviation in anticipation of 

the rapid pace of advance of the front troops. For this purpose, a war game was held 

on the theme "Organization of the relocation of rear units to new airfields", convoys 

were organized for the rapid delivery of materiel in the main direction of the 

offensive of troops, special teams were created to scout and mine enemy airfields, 

reinforced advanced detachments of engineering airfield battalions and airfield 

service battalions were formed to restore destroyed airfields and ensure aviation 

combat operations at advanced airfields465. To further accelerate the pace of repair 

of aircraft, engines and equipment, special brigades were created466. Measures were 

taken to purchase and manufacture running spare parts in workshops. 

The main actions for the logistical support of aviation took place on the left 

flank of the Volkhov Front. For this reason, the main active units were the BAO 

from the 10th RAB, which was further strengthened in the area of the Malovishersky 

air hub467. Due to the active accumulation and rapid progress, the 11th SLAVE was 

urgently relocated first to the Chudovsky, and then to the Luga air hub. In turn, the 

Tikhvin and Budogoshch air hubs were curtailed as unnecessary468. The operation 

 
463 TSAMO RF. F. 362. Op. 6169. d. 93. l. 2. 
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also revealed a new task for the rear units: mine clearance and rehabilitation of 

airfields abandoned by the enemy. In parallel, active work was carried out to find 

places for the construction of new runways469. 

On the first day of the offensive, January 14, 1944, unfavorable 

meteorological conditions did not allow for direct aviation training. Therefore, 

massive strikes, as planned, could not be inflicted, however, enemy aircraft did not 

appear in the air that day470. In the following days, due to the deterioration of the 

weather, units of the 14th Air Army operated very limited. In the dark, only long-

range aviation was actively working, and fighter pilots also took part in assault 

strikes against enemy troops, since the opposition of enemy aircraft in the air at the 

beginning of the operation was insignificant. According to the same meteorological 

conditions, the fighters, as well as the attack aircraft, operated in small groups471. 

In the period from January 14 to January 31, 1944, the aviation of the 14th Air 

Army carried out more than 1,200 sorties, of which over 70% were for the purpose 

of direct support of troops472. After the successful completion of the operation to 

completely liberate Leningrad from the German blockade by the Stavka directive, 

the formations of the Volkhov Front and the aviation units of the 14th Air Army 

were connected to the Leningrad Front and the 13th Air Army, respectively473. The 

directorate of the 14th Air Army, together with the headquarters of the rear, was sent 

to the reserve. After returning from the reserve on April 24, 1944 they were 

integrated into the 3rd Baltic Front and no longer took direct part in the liberation of 

the territories of the Leningrad Region474.  

 
469 On the Volkhov Front. 1941-1944 / OTV. private. M., 1982. S. 227. 
470 TSAMO RF. F 362. Op. 6169. D 168. L. 25-25ob. 
471 Ibid., L. 26. 
472 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Accessed 16.07.2021). The actions of the 
Air Force of the VOLKHF and 14 VA for the period from December 20, 1941 to December 1, 1943. TSAMO RF. F. 
204. Op. 89. D. 1529. L. 75. 
473 Russian Archive: The Great Patriotic War. The VGK rate. Documents and materials. 1944 / General ed. V. A. 
Zolotarev. M., 1999. p. 43. 
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3.2. Activities of the rear formations of the Volkhov Front Air Force (14th Air 

Army) 
 

One of the most important problems in the formation of the Volkhov Front 

Air Force at the end of 1941 was airfield support. By the time of the German attack 

on the Soviet Union, there were virtually no landing pads in the general airfield 

network of the LVO in the eastern and southeastern territories475.  The airfield fields 

south of Lake Ladoga and north of Novgorod were used fragmentally, mainly by 

GVF aircraft. Paved airfields suitable for the operation of modern bomber and 

assault aircraft did not exist at all476.  This circumstance was caused, on the one hand, 

by pre-war plans for conducting military operations in the border territories and on 

the land of a potential enemy. The construction of an airfield network in the deep 

rear had neither military nor civil-logistical expediency. On the other hand, the area 

in the triangle between Novaya Ladoga, Novgorod and Cherepovets was 

predominantly forested, swampy by more than 50%. This factor also complicated 

the construction of access roads, which also, in fact, did not exist477.  

At the beginning of July 1941, adjustments had to be made to the plans of the 

NKVD airfield construction department for the construction of airfields on the 

territory of the LVO478. In order to find suitable places for the construction of 

runways, 590 potential locations were surveyed. Only in 39 of them the soil was 

found satisfactory for the start of work479. However, the main forces were involved 

in resolving the current situation only by September. An additional factor was the 

decision of the State Defense Committee of September 15 on the construction of 

runways in the "deep districts", which indicated the need for additional construction 

of the Great Village, Bolshoy Dvor, Podborovye and Gorodna airfields on the 

territory of the Leningrad Region by the forces of the airfield construction 

 
475 People's memory: [website]. M., B. G. URL: https://bit.ly/392cYr4 (data of the appeal 16.07.2021). The map is a 
diagram of basic, operational and under construction airfields in the Sevfa strip. CAMOUFLAGE OF THE RUSSIAN 
Federation. F 249. Op. 1544. D 19. L. 1. 
476 TSAMO RF. F 364. Op. 6292. D 6. L. 4. 
477 Ibid. D 2. L. 2-8. 
478 GA RF. F 8437. Op. 1. D 1. L. 98. 
479 TSAMO RF. F 364. Op. 6292. D 2. L. 2-8. 
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department of the Leningrad Front Air Force480. The result of the activities carried 

out was the preparation of 82 airfields by October 1941, however, about a third of 

them were immediately mothballed without commissioning or transferred to the 

status of spare and were never used again481. 

By the beginning of January 1942, when the rear structure of the Volkhov 

Front Air Force was finally formed, four RABS took over the provision of aviation 

operations at 71 airfields (including spare ones), combined into 11 air hubs: 

Kirillovsky, Chudovsky, Budogoshch, Novgorod, Malovishersky, Borovichi, 

Tikhvin, Volkhovsky, Khvoyninsky, Babevsky, Verkhnedvorsky482. At the same 

time, it should be borne in mind that in winter the number of flying fields increased 

due to the possibility of erecting an operational airfield in a ten-day period. They 

were equipped by simply rolling snow in places that were not suitable for this in the 

summer. During the winter of 1941/1942 and 1942/1943, this method was especially 

actively used in preparation for large-scale military operations. Basically, such 

runways served as spare ones, and their total number, arranged during the war years, 

numbered more than 150. The construction of operational airfields took place at a 

distance of 150 to 300 kilometers from the front line. The site itself was prepared in 

a simplified manner for the possibility of use for 3-5 years483.  

Through the efforts of the Department of airfield construction of the rear of 

the Front Air Force for the entire period from autumn 1941 to early spring 1944, 9 

capital runways were built: B. Dvor, Gorodna, Ustyuzhina, Brikunovo, Volodino, 

M. Vishera, Opalevo, Zh. Gora, Polishchi484. At the same time, the total number of 

airfields used by aviation in one way or another decreased during the war. By the 

autumn-winter operation of 1942/1943, 29 sites were prepared, instead of 71 a year 

earlier. However, many were not actually used and by the winter of 1943/1944 there 

 
480 Documents of the Soviet era: [website]. Moscow, 2020. URL-ADDRESS-ADDRESS: 
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368852 (Accessed 16.07.2021). About the construction of operational 
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482 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 2. L. 62. 
483 Ibid. d. 6. L. 45. 
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were only 20 of them left. In total, during the war, aircraft were based on a temporary 

or permanent basis at 52 airfields485.  

The construction of airfields was the most important task of logistical support 

for aviation operations in the period 1941-1942, but subsequently, for the department 

of airfield construction, the tasks of directly preparing the airfield for operation in 

winter come to the fore. In accordance with pre-war norms, after precipitation, the 

runways were subject to rolling snow cover for further use of aircraft on ski landing 

gear. However, an important tactical innovation of the Red Army Air Force 

Headquarters in 1942 there was a resolution on the mandatory operation of 

equipment exclusively on wheels at any time of the year. Rolled-up lanes caused a 

significant number of non-combat losses when landing. In this regard, the units were 

ordered to completely clear the airfields of snow during the entire winter period. 

This aspect was of particular importance for the supreme military command, which 

is confirmed by the GKO resolution of September 11, 1942 "on the preparation of 

airfields for winter operation in 1942-1943"486. Initially, the Volkhov Front was 

required to contain 10 cleared runways with a size of at least 1200x200 meters487. 

Later this number was increased to 17488. The work was supposed to be done by 

additionally attracting collective farmers as labor service489. A similar GKO 

resolution was adopted a year later – on October 8, 1943490. It explains in more detail 

the need to produce this kind of work and highlights additional special equipment. 

The Volkhov Front required the maintenance of 8 cleared runways491. By the 
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beginning of the operation for the complete liberation of Leningrad from the 

blockade, the rear Management had increased their number to 11492. 

In the period 1942-1943, the Directorate of the rear of the 14th Air Army 

launched active work on the construction of false airfields493. They were necessary 

to divert the enemy's attention from the active sites, which allowed for additional 

security. Such activities were forced to divert a significant amount of available 

resources, but brought noticeable results. Despite the fact that enemy air raids on 

airfields to the south-east of Lake Ladoga were not so active, false sites took on a 

significant part of such strikes. In total, 72 diversion airfields were equipped during 

the war, where the "appearance of life" was maintained, and mock-ups of aircraft 

were located494.  

With the beginning of the enemy's retreat in the winter of 1944, the airfield 

construction department of the 14th Air Army was involved for a short time in the 

work of commissioning the flight pads left by the Germans. The greatest damage 

during the withdrawal of Luftwaffe units was inflicted on capital airfields with a 

large number of permanent buildings and concrete runways. Their complete 

restoration in a short time with a limited technical resource was impossible. Even 

partial reconstruction took from two weeks to a month, so most of these airfields 

were left in a ruined state495.  

During the implementation of logistical support for aviation actions, the 

distribution of BAO took place one for each airfield. If it was necessary to work at 

two flight sites at once, a separate group – the commandant's office - was allocated 

from the BAO. In its composition, 127 people were supposed to be on staff, but if 

the number of serviced equipment increased sharply, then reinforcement was 

allocated up to 66% of the entire battalion496. The total staffing of the personnel was 

relatively high from the required by the state: in 1942 – 85%, in 1943 – 89%, in 1944 
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- 95%497. At the same time, the secondment of enlisted personnel to ground units 

became a serious problem. During the war years, 8564 people were transferred from 

the rear formations of the 14th Air Army to replenish the front line regiments, with 

more than 60% of them in 1942498. The replenishment took place with personnel 

who were not ready for combat service and poorly prepared to perform tasks to 

ensure the actions of aviation. One of the ways to resolve the current situation was 

to increase the number of privates at the expense of female conscripts and 

freelancers499. The placement of flight and peeling trains took place in the territories 

adjacent to the airfields, in most cases in dugouts. The difference was in the 

availability of beds and bedding for the pilots, while the technical staff had only 

bunks.  

One of the main divisions of the rear management of the Volkhov Front Air 

Force and the headquarters of the rear of the 14th Air Army was the Department of 

engineering and aviation services. The main task in his work was the organization 

and implementation of engineering and aviation support for combat operations of 

Air Force units and formations, maintaining the aircraft in full working order and 

combat readiness500. First of all, the activities included the repair and restoration of 

vehicles, weapons and equipment after flights, constant training and training of flight 

and technical personnel on new models of equipment, acceptance and 

commissioning of aircraft arriving at the front for replenishment. The work was 

carried out by the efforts of mechanical engineers for aircraft and engine 

maintenance, engineers for small-gun and bomber weapons, engineers for electrical 

and radio devices and other equipment501. The functions of managing the work of 

the entire service were assigned to the Chief Engineer of the Front Air Force I. P. 

Osipenko502.  
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The specifics of the work of the engineering service within the Volkhov Front 

suggested the absence of the possibility of creating stationary repair bases with the 

installation of factory equipment, as it was in the conditions of the Leningrad Front. 

Almost all recovery measures had to be carried out at the airfields of the aviation 

units. In this regard, the number of irretrievable losses of the material part increased, 

which in another situation could have been avoided. An additional way of more 

thorough aircraft repairs were PARMS, due to which it was possible to restore 

aircraft with severe damage. However, there were only 5 such workshops for the 

entire 14th Air Army by mid-1943503.   

In the initial period of the war, the aviation of the Volkhov Front was not only 

small in number, but also equipped mainly with obsolete types of aircraft: U-2, P-5, 

P-Z504. Subsequently, the composition of the material part began to change, fighters, 

bombers and attack aircraft of more modern models appeared: Pe-2, Il-2, Il-10, 

LaGG-3, MiG-4, La-5, Yak-1, Yak-3505. At the same time, the total number of 

aircraft changed markedly during the war. If during the formation of the Front Air 

Force in December 1941, only 118 units of equipment were included in the 

composition, then already in the spring of 1942 their number was increased to 357506. 

After the transformation of aviation formations in the summer of 1942 and the 

creation of the 14th Air Army, the number of aircraft decreased again to 242, but 

their qualitative composition changed significantly for the better507. During the first 

half of 1943, 382 aircraft were irretrievably lost508. At the same time, replenishment 

over the same period did not allow to completely fill the resulting shortage and by 
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August the total number of the 14th Air Army had fallen to 156 aircraft509.  By the 

time of the Soviet units ' offensive on enemy positions in January 1944, as part of 

the operation to completely liberate Leningrad from the blockade, the number of 

aviation support for the Volkhov Front reached 216 units of military air 

equipment510. During the entire period of the war, the average percentage of faulty 

aircraft was around 10%511. 

The total number of serviced equipment was not limited only to the air units 

of the 14th Air Army. During the period of various operations, the Air Force was 

reinforced by temporarily attached aviation units. Also, it fell to the rear of the 

Volkhov Front to ensure the work of transport aircraft operating on the air line to 

supply the blockaded Leningrad. In this regard, it is necessary to indicate the average 

figures of the statistics of the engineering service during the war512: 

1942 – 540 aircraft (33.7% fighters; 29.4% attack aircraft; 13.3% bombers; 

23.6% transporters); 

1943 - 289 aircraft (16.5% fighters; 29% attack aircraft; 28% bombers; 26.5% 

transporters); 

1944 (the first half of the year) – 442 aircraft (44.5% fighters; 12.5% attack 

aircraft; 20% bombers; 23% transporters). 

The conditions of limited opportunities in stationary repair often led to the 

complete loss of all material parts in aviation regiments. However, such formations 

were not sent to the rear for re-formation, but remained at airfields as inactive, 

waiting for equipment replenishment513. This practice had an extremely negative 

impact on the work of the rear structures due to the need to maintain personnel in 

the maintenance of the BAO, which were forced to maintain the combat capability 
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of two aviation regiments514. In some periods of 1942, up to three regiments without 

aircraft were stationed at airfields.  

During the entire period of the war, one of the most important tasks for the 

aviation engineering service, in addition to repairing and maintaining the combat 

capability of aircraft, was to ensure high-quality radio communication with pilots 

during a combat mission. At the initial stage, this type of adjustment of aviation 

actions was virtually absent due to the outdated composition of the material part. 

Attempts to use the simplest radios were unsuccessful due to their high susceptibility 

to interference515. Pilots wearing headsets heard a strong crackling that interfered 

with the control of the aircraft, and turned out to use them in the future. The situation 

changed significantly only by 1943, when more modern radio devices were installed 

in factory conditions on new aircraft516. Since that time, the engineering service of 

the rear of the 14th Air Army coordinated its work with the communications service.  

Other areas of work of the aviation engineering service were the training of 

pilots of new military air equipment517 and the elimination of factory shortcomings 

on aircraft. One example of such activity occurred in preparation for an operation to 

attack enemy positions in January 1944. The engineering and technical staff found 

a factory defect on the IL-2 aircraft. Due to the lagging of the skin on the planes and 

partially on the fuselages, all IL-2 aircraft turned out to be faulty. By the forces of 

stationary field aircraft workshops, factory crews and with the active participation 

of the technical staff of aviation units, it was possible to update the skin on all attack 

aircraft and to bring all attack aircraft into full combat readiness by the beginning of 

the operation518. 

An important aspect of ensuring the actions of aviation was the availability 

and timely delivery of ammunition and fuel and lubricants. At the initial stage, 

storage was carried out directly at airfields. As a result of the Luftwaffe strikes, there 
 

514 Average service figures: 1942 - for 24 BAO 40 air regiments; 1943 - for 17 BAO 17 air regiments; 1944 - for 11 
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have been repeated cases of fires and explosions of stored ammunition and fuel. In 

the future, the basis of their storage practice was the placement at a distance of 1.5-

2 kilometers from the airfield when moving to the aircraft before the start of the 

operation519. This circumstance caused a number of problems at airfields near the 

front line, which transport and fighter aircraft used as a "jump". Landing for 

refueling could significantly delay the time spent at the flight base due to waiting for 

the delivery of ammunition and fuel520. However, the current practice could not be 

changed due to the high danger of storing a large stock. Ammunition and fuel in the 

shelves were at the rate of 75% of the required according to the plan521. 

Replenishment of the BAO warehouse took from 10 to 48 hours, depending on the 

conditions of readiness of access roads. During the entire time of the war, 1665.9 

thousand tons of cargo were moved, while only 86.3 thousand tons of them were 

transported by rail, while the rest by cars522.  

The greatest consumption of fuel during the actions of bomber and assault 

aircraft, due to their more active activity in destroying enemy defense nodes, 

compared with the strain of fighter aircraft523. The average monthly consumption for 

all types of gasoline for all units was: 1942 - 1418.2 tons; 1943 - 756 tons; 1944 - 

545 tons. The general statistics of the consumption of shells and ammunition are 

reflected in the appendix524. Despite the objective difficulties of logistics in a 

swampy and wooded area and the lack of access roads, direct disruptions of combat 

aviation work due to the lack of fuel and lubricants were rather episodic.  

The activities of a number of rear services of the 14th Air Army were tied to 

the work of motor vehicles. The initial composition of the battalions within the RAB 

was received from the operational group of the Leningrad Front Air Force and 

consisted of special equipment (petrol tankers, oil tankers, ironing and rolling 

equipment)525. In the future, it was replenished with transport vehicles loaned from 
 

519 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 41. 
520 ...And they returned with victory: A collection of memoirs. L., 1986. p. 277. 
521 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 25. 
522 Ibid. 
523 Ibid., L. 41. 
524 See appendix No. 9. 
525 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. d. 2. L. 14. 
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the reserve and the national economy (property of collective farms and state farms). 

In this regard, its quantity was extremely insufficient, and wear was high. At the 

same time, the replenishment during the conduct of hostilities was rather 

fragmentary – 66 vehicles526. Even by the time of the decisive offensive on the 

enemy's positions in January 1944, there were only 1,379 vehicles of all types, which 

was 60% of the required state527. Therefore, the battalions had to withstand high 

workload, which led to an increase in breakdowns with long-term consequences of 

recovery. The average and major repairs were carried out in factory conditions and 

took at least 6 months528. This circumstance forced the restoration to be carried out 

on its own to the detriment of aircraft repairs. The greatest load on the motor 

transport battalions fell during the offensive of ground units, when there was a need 

to move air regiments and BAO, due to the lack of railway tracks. During the war, 

more than 100 transfers of formations were carried out during the preparation of 

operations and the redeployment of units, each of which required from two to three 

flights of automotive equipment529. 

One of the units of the rear of the 14th Air Army, the most prone to 

perturbations during the conduct of hostilities, was the mine-sapper service. Initially, 

it was staffed by untrained personnel who did not have a set of special knowledge in 

the field of mining and mine clearance. In November 1942, the entire enlisted 

personnel were transferred to ground formations and replaced by soldiers from 

among those recovering from hospitals530. Most of the replenishment had physical 

disabilities, contusions and were not suitable for military service. Since the 

beginning of 1943 there is a new stage of resupply of recruits from among female 

conscripts, who made up more than 70% of the personnel of the service531. It should 

be noted that they showed themselves to be highly qualified and fully coped with 

the assigned amount of work. This situation was typical for some other units. For 

 
526 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. d. 6. L. 52ob. 
527 Ibid. L. 53. 
528 ...And they returned with victory: A collection of memoirs. L., 1986. p. 290. 
529 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 55. 
530 Ibid. L. 60. 
531 Ibid. L. 61. 
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example, in the communications service, camouflage service and air defense of 

airfields, women accounted for up to 40% of the personnel532. They also served in 

formations associated with a large amount of heavy physical labor, such as airfield 

technical companies and the armament engineering service533. This circumstance is 

also characteristic of the mine-sapper service, where, in the absence of direct work, 

personnel were engaged in the repair and construction of access roads, work on 

mining airfields and roads in a 60-kilometer zone from the front line to undermine 

during a possible enemy offensive. The overall result of the work of the mine-sapper 

service from the spring of 1942 to the spring of 1944 was the clearance of 21743 

shells of all types534.  

The enemy aircraft did not show significant activity in carrying out bombing 

and assault strikes on the airfields of the Volkhov Front. During the entire time of 

the war, no more than 100 attempts of air attacks were made535. At the same time, 

the vast majority of them fell on the period of 1942 due to the complete lack of work 

of the camouflage service. The command assigned tasks for the defense of flying 

fields to air defense units, without attaching importance to the need for camouflage. 

In this regard, the personnel of the service performed mainly tasks for the 

construction of new airfields536. Only since the summer of 1943 at each BAO, 

camouflage units of 5 people were introduced537. The main type of protection against 

enemy raids was the imitation of runways in the form of sown fields or swamps. 

Models of animals, haystacks, stumps, stones, reservoirs were installed in a special 

way. By this period, special recommendations appeared, which assumed the use of 

150-200 coniferous trees for masking one airfield. In total, more than 15,000 young 

plants were harvested for these purposes during the war538. An additional factor 

 
532 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (Accessed 16.07.2021). The actions of the 
Air Force of the VOLKHF and 14 VA for the period from December 20, 1941 to December 1, 1943. TSAMO RF. F. 
204. Op. 89. d. 1529. l. 70. 
533 ...And they returned with victory: A collection of memoirs. L., 1986. pp. 287-292. 
534 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. d. 6. L. 63. 
535 People's memory: [website]. M., B. G. URL: https://bit.ly/3z7dJu6 (data of the appeal 16.07.2021). The action of 
the Wolf Air Force and 14 VA for the period from December 20, 1941 to December 1, 1943. TSAMO RF. F 204. Op. 
89. D 1529. 81. 
536 ...And they returned with victory: A collection of memoirs. L., 1986. Sec. 293-295. 
537 TSAMO RF. F 364. Op. 6292. D 6. L. 64ob. 
538 Ibid. L. 66. 
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distracting the attention of enemy aviation was the network of false airfields. For 

their functioning, freelance teams of four soldiers each were allocated from among 

those not fit for combat service539. 80 mock-ups of airplanes, 160 mock-ups of 

special vehicles, as well as taxiways, dugouts, outbuildings were installed on 12 false 

platforms540. During the period of military operations, the Luftwaffe units carried 

out 22 air raids on false airfields541.  

In the conditions of active warfare, a large share of responsibility in the 

structure of the rear of the 14th Air Army was assigned to the sanitary service. In 

many ways, the combat capability of aviation units directly depended on their work. 

The staffing of medical personnel was high throughout the war and did not fall below 

90% of what was required by the state542. Treatment of the wounded and sick was 

divided into three main types543: 

a) up to 15 days in the hospitals of the BAO (outpatient clinics at a distance 

of up to 2 kilometers from the airfield with the possibility of placing a hospital for 

10-15 beds544);  

b) up to three months with accommodation in the central aviation hospital of 

the Volkhov Front in Tikhvin; 

c) immediate commissation to the deep rear with the potential absence of the 

possibility of further combat service. 

The medical service staff also treated the local population living near military 

units and airfields. Thus, infectious diseases became the most significant problem 

for them during the war period545: 

 1943 1944 

Typhus 113 people 388 people 

Typhoid fever 211 people 105 people 

 
539 Memory of people: [website]. M., B. G. URL: https://bit.ly/3DjBBxt (data of the appeal 16.07.2021). About the 
air defense status of airfields 14 VA. F 204. Op. 89. D 1218. l. 72-72ob. 
540 Ibid. 
541 TSAMO RF. F 364. Op. 6292. D 6. L. 68. 
542 Ibid. l. 71. 
543 Ibid. l. 72ob. 
544 ...And they returned with victory: A collection of memoirs. L., 1986. p. 335. 
545 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 71. 
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Dysentery 115 people 430 people 

At the same time, less than 10 cases of various types of typhus were recorded among 

army units during the entire period of hostilities546. A more significant problem was 

dysentery, caused by significant difficulties with access to clean drinking water. In 

the period from the spring of 1942 to the spring of 1944, 67 cases of the disease were 

noted547. The location of military formations in close proximity to the places of 

residence of the local population led to an increase in cases of the spread of sexually 

transmitted diseases. In 1942 alone, cases of infection with gonorrhea or syphilis 

were recorded 51 times548. Most of them were among the flight crew.   

As a planned work on the rehabilitation of military personnel, several rest 

homes were equipped, primarily for flight personnel. During the war, they received 

2,380 people549. The Sanitary Service also allocated a separate task force to search 

for, assist and transfer wounded pilots to hospitals. Through their efforts, 31 pilots 

were returned to service550. The general statistics of the work of the sanitary service 

of the 14th Air Army during the war years are presented in the form of a summary 

table551: 

 1942 1943 1944 Total 

Initial requests for help 15020 42874 8842 66736 

Moved to the infirmaries 1800 5359 804 7963 

Evacuated to army and frontline hospitals 155 

 

342 315 812 

Evacuated to the air hospital 15 120 40 175 

Evacuated to the deep rear 5 10 3 18 

In the conditions of limited material and the lack of sufficient replenishment 

of air connections, the evacuation of damaged and downed aircraft was of particular 

importance. The greatest attention to this activity was riveted in 1942 by the forces 

 
546 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 71. 
547 ...And they returned with victory: A collection of memoirs. L., 1986. p. 338. 
548 TSAMO RF. F. 364.Op. 6292. D. 2. L. 60.  
549 ...And they returned with victory: A collection of memoirs. L., 1986. p. 344. 
550 TSAMO RF. F. 364.Op. 6292. d. 6. l. 72ob. 
551 Ibid. L. 71-72ob. 
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of specially assembled evacuation brigades, 1,097 aircraft were taken out, of which 

exactly half was disassembled for spare parts, and the rest was sent for restoration552. 

Of the total number of 66 pieces of equipment were captured. In the period of 1943-

early 1944, 914 aircraft (44 captured) were evacuated, and 472 were disassembled 

for spare parts553. 

Considerable efforts of the personnel of the formations of the aviation rear 

were involved in quartermaster support. Throughout 1942, there was an acute 

shortage of material support, a lack of household appliances. To solve these 

problems and centralize the distribution, in February 1943, the quartermaster 

department was reorganized into a department of combined arms allowances with 

expanded powers554. First of all, the process of supplying the following goods and 

items was subject to strict reporting: bedding, dishes, heating and lighting devices, 

kerosene, bread ovens, equipment for haymaking and fishing, vegetable and potato 

seeds, cattle and pigs, insulated tents555. Despite this, an acute shortage was observed 

in providing personnel with cigarettes for pilots (replaced with low-quality tobacco), 

fresh meat, onions556. Problems were also felt with uniforms. About 30% of the 

issued winter uniforms were used, and 20% of officers received hats with earflaps 

like ordinary soldiers557. 

As the main way to resolve the existing problems, it was decided to establish 

its own vegetable garden. For these purposes, in 1943-1944, 517 hectares of land 

were used, of which 330 hectares were allocated for potato cultivation558. The main 

part of these territories was transferred to the temporary use of collective farms with 

the sanction of the Council of People 's Commissars of the USSR559. The territories 

received for the construction of airfields also underwent the same procedural 

practice. The total amount of land at the disposal of the rear directorate of the 14th 

 
552 TSAMO RF. F. 364.Op. 6292. d. 6. l. 73. 
553 Ibid.  
554 Ibid. F. 364. Op. 6292. d. 44. l. 182. 
555 Ibid. d. 6. l. 77. 
556 ...And come back with a victory: a Collection of playing. L., 1986. P. 301. 
557 Ibid. P. 288. 
558 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. 6. L. 77. 
559 GARF. F. 5446. Op. 44a. D. 5463. L. 14. 
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Air Army totaled 2822.2 hectares560. In the territories received in 1943 1,120 tons of 

potatoes, 582 tons of cabbage, 157 tons of root crops were grown and harvested, 

which fully covered the army's vegetable needs for 3.5 months561. Animal husbandry 

was a separate activity562: 

 1943  1944 

Meat received  38,820 kilograms  4407 kilograms 

Catch of fish  6022 kilograms  16 kilograms 

Milk yield  14681 liters  6874 liters 

In addition to this, products collected in nearby forests were introduced into the diet: 

mushrooms (13118 kilograms), berries (18778 kilograms), greens (12398 

kilograms)563. 

Due to the specifics of the activities to ensure military air formations in the 

rear of the 14th Air Army, located away from the front line and unable to carry out 

direct combat contact with the enemy, the number of misconduct, discipline 

violations and emergencies among the personnel increased over time. As a 

percentage, the overwhelming number of offenses were committed by ordinary 

people (from 61.8% in 1942 to 53.1% in 1944), at the same time, the number of 

violations of discipline incriminated to Communists increased markedly (from 

33.8% in 1942 to 53.4% in 1944)564. During the war years, 10035 disciplinary 

penalties were imposed565. The general statistics of emergency incidents are shown 

on the graph566 and in the summary table567: 

 1942 1943 1944 Total 

Desertion568 34 13 2 49 

Self-mutilation 7 - - 7 

 
560 GARF. F. 5446. Op. 44a. D. 5464. L. 14. 
561 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. d. 6. L. 79-80 vol. 
562 Ibid. L. 80ob-81. 
563 TsAMO RF. F. 364. Op. 6292. d. 6. L. 81. 
564 Ibid. L. 98ob. 
565 Ibid. 
566 See appendix No. 10. 
567 TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6. L. 102. 
568 Cases of desertion most often occurred on the eve of the transfer of privates to ground troops. 



345 
 
Death by careless handling of weapons 16 7 5 28 

Injuries and mutilations 26 11 - 37 

Suicide 9 5 1 15 

Theft 14 1 - 15 

Fire 9 6 1 16 

Car accident 10 - - 10 

Gross violation of the charter 15 6 2 23 

Poisoning with poisons - 6 4 10 

Loss of weapons and secret documents - 4 1 5 

Other 17 8 6 31 

Total 157 67 22 246 

Despite the remote location of the units from the front line and the possibility 

of a direct collision with the enemy during the years of the Great Patriotic War, the 

rear units suffered significant combat losses. The overwhelming number was 

incurred in December 1941 (247 people) when, as part of a counter-offensive 

operation, rifle detachments were allocated from the 82nd RAB to participate in the 

liberation of Tikhvin569. The total number of losses, including from enemy air raids, 

for the period from December 1941 to February 1944 amounted to 443 people570.  

 
569 On the Volkhov Front. 1941-1944 / OTV. private. M., 1982. Sec. 217. 
570 TSAMO RF. F 364. Op. 6292. D 6. L. 165. 
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3.3. Logistical support of aviation operations of the Red Banner Baltic Fleet 
and Leningrad Air Defense 

 

Military operations on the territory of the Soviet Union, which unfolded in the 

summer of 1941, led to the forced relocation of the Baltic Fleet to the immediate 

borders of Leningrad. In this regard, the aviation units that carried out work to 

facilitate the solution of tasks in the Baltic were relocated to the Leningrad air Hub 

in full. In total, by June 22, 1941, the composition of the KBF Air Force consisted 

of571: three aviation brigades, a separate reconnaissance aviation regiment and seven 

separate reconnaissance squadrons572. In addition, the commander was subordinated 

to his own communications forces, air defense and sanitary service573. The original 

locations of the aviation formations were stretched over a huge stretch from Novaya 

Ladoga in the east to Hanko in the west574. During the entire period of military 

operations, the main work of naval aviation was bomber-assault and mine-torpedo 

strikes on enemy ships and naval bases, countering the Luftwaffe and protecting its 

own fleet, air attacks on land targets in the form of German airfields and industrial 

centers, reconnaissance in the interests of the KBF headquarters575. Since the 

beginning of the siege of Leningrad in September 1941, the fleet's fighter aviation 

has been actively involved in protecting transportation on Lake Ladoga, supporting 

the advancing ground units and air defense of the city576.  

Gradually there were changes in the organizational structure of the KBF Air 

Force, the quantitative composition decreased. By the beginning of 1942, only two 

aviation brigades (8th BAB and 61st SUB) and one separate reconnaissance aviation 

regiment remained subordinate to the commander, in which separate squadrons were 

 
571 CVMA RF. F. 596. Op. 40. d. 70. l. 4. 
572 According to the composition of the parts are: 8th BAB, 10th SUB, 61st IAB, 15th Marine ORAP, as well as the 
15th, 41st, 43rd, 44th, 58th, 71st, 81st separate reconnaissance squadrons. For more information, see Appendix No. 
11. 
573 Gerasimov V. L. The state of naval aviation on the eve of the Great Patriotic War // News of Saratov University. 
A new series. Series: History. International relations. 2013. Vol. 13. No. 1. p. 40. 
574 CVMA RF. F. 596. Op. 7. d. 34. l. 3. 
575 There are Baltic pilots in the sky. From the combat aviation history of the twice Red Banner Baltic Fleet during 
the Great Patriotic War. Memoirs, essays / comp. A. G. Soloviev. Tallinn, 1974. p. 17. 
576 Ibid. p. 21. 
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actually accumulated577. In this situation, the air force units were controlled until the 

moment of preparation for Operation Iskra, when the fighter aviation regiments of 

the mixed aviation brigade were allocated to a separate 9th IAB with a deployment 

in the area of Novaya Ladoga578. Significant adjustments were made to the 

organizational structure after the complete liberation of Leningrad in the spring of 

1944. The combat strength doubled due to replenishment from the reserve and 

reformatting of aviation brigades into aviation divisions579.  

The structure of the logistics support of the actions of the KBF Air Force had 

a number of differences from the position in the management of army and front-line 

units. First of all, it was based on the principles of basing naval aviation, which had 

its own airfields. In this regard, it was necessary to take into account the mixed 

nature of the service. During the deployment of units on the flying fields under the 

control of the RAB, logistical support tasks were assigned to the corresponding 

BAO. In the case of the location at the airfields of the KBF, the maintenance was 

carried out by the efforts of aviation bases subordinate directly to the naval aviation 

headquarters580. As a result of the retreat of all naval units to the Leningrad air hub 

area, the main maintenance load on the KBF Air Force flying fields was assigned to 

the 28th, 256th and 706th aviation bases581. At the same time, the total number of 

such units that took a direct part in the defense of Leningrad also included the 8th, 

10th, 11th, 20th, 22nd and 23rd aviation bases582.  

The system of rear management of its own support resources included direct 

subordination of air bases to the Commander of the KBF Air Force, Major General 

V. V. Ermachenkov (from 07/14/1941 to Major General M. I. Samokhin) through 

the deputy for the rear. In addition, naval aviation had its own aircraft repair 

 
577 CVMA RF. F. 596. Op. 40. d. 70. l. 22. 
578 Ibid. l. 36. 
579 Aviation of the Russian Fleet / edited by V. G. Deineki. Book 2. St. Petersburg, 2001. p. 243. 
580 CVMA RF. F. 596. Op. 47. D. 1. L. 65. 
581 See in more detail the report on the work of the KBF Air Force bases: CVMA RF. F. 596. Op. 5. D. 44. 
582 List No. 19 of management bodies, formations, ships, units and institutions of the Red Banner Baltic Fleet, the 
Ladoga military flotilla and the Ilmen detachment of ships that were part of the active army during the Great Patriotic 
War (1941-1945). XIX. Bases / General Staff of the USSR Armed Forces. B.M., B.G. S. 11-31. 
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workshops583, aviation warehouses584, sanitary and communications services585. The 

presented structure existed unchanged throughout the war, despite a certain 

complexity in the interaction between the aviation bases, the headquarters of the 

KBF Air Force and the RAB, which had no formal relation to the naval structures, 

but performed tasks to ensure the actions of the aviation regiments located at the 

airfields of the Leningrad Front.  

Unlike the aviation of the Leningrad Front, the KBF Air Force did not have 

significant resources for airfield construction and engineering aviation support. In 

practice, the boundaries between the rear structures could be erased, especially when 

performing restorative repairs of the material part or attracting special equipment to 

the winter operation of the flying fields586. Moreover, within the limited conditions 

of the aircraft fleet, it was possible to do a lot on its own.  

The combat strength of the Baltic Fleet aviation at the time of the outbreak of 

the Great Patriotic War numbered 637 aircraft587. The distribution by type occurred 

in the following order: 27.3% - bombers, 49.3% - fighters, 23.4% - scouts. Basically, 

the aircraft models had outdated designs: DB-3, SB, Ar-2, ICBM-2, I-153, I-16, and-

15. Relatively high figures were only 32 MiG-3s, which arrived in the units shortly 

before June 22, 1941588. In the first six months of hostilities, huge irretrievable losses 

were suffered. Due to the lack of sufficient replenishment over the same period, the 

quantitative composition of the aircraft fleet decreased to 258 by January 1, 1942, 

of which about 50% were new589. This ratio was maintained over the next year, 

having 277 aircraft available for the January 1943 offensive in an attempt to break 

the blockade590. A cardinal change in the situation occurs only with the 

replenishment of the 11th SHAD, which arrived near Leningrad in the spring of 

 
583 No 11, 18, 35, 37.  
584 No 17, 20, 31. 
585 CVMA. F. 596. Op. 47. D. 1. L. 43. 
586 Korsakov B. E. So it was: (diary guard technician-Lieutenant B. E. Korsakov 19 Jan – 11 may 1942года) / ed. by 
I. B. Korsakov. SPb., 2014. S. 101. 
587 CVMA. F. 596. Op. 40. D. 70. L. 5. 
588 There are Baltic pilots in the sky. From the combat aviation history of the twice Red Banner Baltic Fleet during 
the Great Patriotic War. Memoirs, essays / comp. A. G. Soloviev. Tallinn, 1974. p. 22. 
589 CVMA RF. F. 596. Op. 40. D. 70. l. 21. 
590 Ibid. L. 37. 
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1944, thus doubling the number of aircraft591. The general statistics of replenishment 

during the war years are summarized in the table592: 

 1941  1942  1943  1944  Total 

Bombers  38  102  109  332  581 

Stormtroopers  33  65  197 383  678 

Fighters  59  188  360  571  1178 

Total  130  355  666  1286  2437 

The main activity of the aviation engineering service for the restoration repair 

of aircraft was significantly complicated by the difficult conditions of the absence 

of a prepared base, spare parts, backup engines, and special equipment. The work of 

mechanics, engineers, and armament technicians often took place in outdoor 

conditions, without the possibility of heating in adverse weather593. A large number 

of combat losses and the lack of sufficient replenishment led to the need to repair 

each aircraft from 2 to 5 times594. In addition, the development of new equipment 

was carried out with poor initial training, took a lot of time and resulted in an increase 

in non-combat losses. In the winter of 1941/1942, the shortage of spare materials led 

to an increase in temporarily unusable aircraft up to 50% of the total number of 

materiel595.  

The stalemate led to the issuance of a resolution on the restoration of all 

previously decommissioned fighters that were preserved in warehouses and even in 

aircraft dumps of aircraft596. The repair was supposed to be due to the connection of 

several pieces of equipment into a single structure suitable for use. Similar measures 

have been resorted to before, so according to the memoirs of the senior technician 

of the aviation base F. M. Fedorov: "In August 1941, the engineer of the 13th IAP 

N. A. Nikolaev offered me to restore the crashed aircraft located in a landfill near 

 
591 CVMA RF. F. 596. Op. 40. D. 70. l. 37. 
592 Ibid. D. 73. L. 70-74. 
593 Wings of the Baltic. Articles and memoirs / Comp. V. F. Golubev, A. F. Kalinichenko. Kaliningrad, 1979. pp. 240-
241.  
594 Ibid. P. 104. 
595 CVMA RF. F. 596. Op. 5. D. 44. L. 104. 
596 In the sky – Baltic pilots. From the combat aviation history of the twice Red Banner Baltic Fleet during the Great 
Patriotic War. Memoirs, essays / comp. A. G. Soloviev. Tallinn, 1974. p. 31. 
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the airfield. He said: "Look for everything you need for repairs in a hangar, in a 

warehouse, in a landfill, wherever you want, but the plane needs to be made." When 

they came to the dump, he showed the plane. In fact, it was not an airplane, but an 

I-16 fuselage with a tail. He did not have planes and a motor, instead of a chassis 

under the center section there were two bombs, wires stretched from them for an 

explosion in case of retreat <...>"597. The aircraft was eventually restored and 

transferred to the aviation regiment.  

Drastic changes took place only after the blockade was broken in January 

1943. Since that time, the air bases began to receive a sufficient number of spare 

parts, which made it possible to return to service a larger number of damaged 

equipment598. For the entire period of military operations of the KBF Air Force near 

Leningrad, the average monthly number of repaired aircraft was 85.5 units599. It 

should be noted that to a large extent the repair work was possible due to the PARMS 

that had been deployed at air bases since the autumn of 1941, but their total number 

was insufficient.  

The special position of the fleet aviation in the framework of the defense of 

Leningrad was reflected in the presence of its own airfield network, built, for the 

most part, in the pre-war period. A detailed generalization of the experience of the 

construction, operation and masking of airfields for the period from 21.06.1941 to 

21.05.1943 was undertaken in the report of the Department of airfield construction 

of the KBF Air Force, published in the collection "Leningrad. War. The 

blockade"600. Before the start of the war, aviation used 18 airfields in the western 

hub and 24 in Leningrad601. Of the total number of flying fields, 12 were not fully 

completed, and their operation was limited602. The main problem was the use of new 

types of aircraft on runways adapted to more outdated models. In this regard, they 

 
597 Wings of the Baltic. Articles and memoirs / Comp. V. F. Golubev, A. F. Kalinichenko. Kaliningrad, 1979. pp. 243-
244. 
598 CVMA RF. F. 596. Op. 5. d. 44. L. 106. 
599 Ibid. Op. 45. d. 20. L. 99. 
600 Leningrad. War. The blockade. Blockade breakthrough: Materials and research / comp. P. V. Ignatiev, E. L. 
Korshunov, A. I. Rupasov. SPb., 2019. pp. 177-207. 
601 See appendix No. 12 for more details. 
602 Leningrad. War. The blockade. Breaking the blockade: materials and research / comp. P. V. Ignatiev, E. L. 
Korshunov, A. I. Rupasov. SPb., 2019. p. 178. 
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had to be rebuilt already during the conduct of hostilities. At the same time, work 

was carried out on the construction of new sites. By September 1941, the airfields 

of Grazhdanka and Porcelain were put into operation603. However, the latter was not 

actually exploited due to the subexpression of intense artillery shelling. In 1942, 

Lavensaari was added to the number of airfields, and a year later the land fields of 

the Mountain-Valdai and Seiskari604.    

The issues of masking flying fields and hiding aircraft during parking have 

become of serious importance with the approach of the front line.  Due to the lack 

of construction experience and relevant practice, the work of this type occurred with 

the assumption of a large number of errors. For example, heated repair shelters, one 

at each airfield, appeared only by the winter of 1942/1943605. Up to this point, 

engineers and mechanics carried out restoration work outdoors in any weather. 

Another type of activity of the Department of airfield construction of the KBF Air 

Force was drainage and drainage work in the summer and work on cleaning and 

rolling airfields in winter606. The reasons for the need to fulfill the assigned tasks in 

this regard were similar to those assigned to the 13th and 14th Air Armies.  

The logistical support of naval aviation actions in the defense of Leningrad 

focused on maintaining the material part in combat readiness to solve the main tasks 

set by the command. Since the autumn of 1941, the KBF Air Force has been actively 

involved in the implementation of joint operations with the Leningrad and Volkhov 

Fronts Air Forces, the 7th IAK Air Defense. The first result of the combined efforts 

was participation in the Tikhvin counteroffensive operation to support ground units 

with the use of bombing and assault strikes on enemy positions. The result was the 

implementation of 600 sorties to destroy tanks, cars and other military equipment of 

the German army607. In the future, naval aviation units switched to the most 

 
603 Leningrad. War. The blockade. Breaking the blockade: materials and research / comp. P. V. Ignatiev, E. L. 
Korshunov, A. I. Rupasov. SPb., 2019. p. 178. 
604 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3sJ7aLZ (Accessed 16.07.2021). Combat strength 
and deployment of KBF Air Force units. TSAMO RF. F. 217. Op. 1221. D. 3551. L. 62-63. 
605 Wings of the Baltic. Articles and memoirs / Comp. V. F. Golubev, A. F. Kalinichenko. Kaliningrad, 1979. Sec. 
246. 
606 Leningrad. War. Steering. Breaking the blockade: materials and materials / comp. P. V. Ignatiev, E. L. Korshunov, 
A. I. Rupasov. STD., 2019. Sec. 196-203. 
607 CWMA RF. F 596. Op. 40. D 70. L. 23-24. 
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important direction – the air defense of the Ladoga military highway. The main 

burden fell on the 11th and 13th IAP, which made more than 8000 sorties in the 

winter of 1941/1942. 

Since the spring of 1942, the attention of German aviation has been focused 

on the naval base of the Baltic Fleet. The attacks on the Nevsky raid and Kronstadt 

became systematic608. From that moment on, the work of the Air Force focused on 

solving two tasks: protecting its own ships and supporting offensive operations of 

the ground forces. Separate operations on counter - battery warfare and strikes on 

enemy communications were carried out by the forces of dive bomber units609. At 

the end of 1942 in preparation for Operation Iskra, the 3rd IAP was temporarily 

subordinated to the command of the 7th IAK to cover troops from German air 

strikes610. In the future, the work on the destruction of sea communications 

controlled by the enemy will be updated. Thus, by the time Leningrad was 

completely liberated from the blockade, naval aviation participated in all the key 

battles of the 1941-1944 period to protect the city, making 124465 sorties611. 

An important component of the work on the logistics of aviation operations 

was the activity of the sanitary service. At each airfield of the KBF Air Force there 

was an outpatient clinic and a dental office612. Using the example of the 28th airbase 

serving the airfield in Kronstadt, the main nature of the activities carried out is 

traced. Every month, the servicemen applied to the medical center about 350 times 

(about 50 of them to the dentist)613. For the entire period from 1941-1943. wounded 

pilots - 37 people, ground personnel - 32 people614. At the same time, 800 people 

were left in the infirmary at the outpatient clinic during the same period, and no more 

than 200 people were redirected to a military hospital. Non - combat mortality at the 

airbase for the entire time of the war was 3 people615. As the main way to overcome 

 
608 CVMA RF. F. 596. Op. 40. d. 70. l. 25-29. 
609 Ibid. F. 988. Op. 027952. d. 3. L. 21-23, 40-42, 81-89, 114-115, 178-183. 
610 Ibid. F. 596. Op. 40. D. 70. L. 37. 
611 Ibid. L. 62. 
612 Korsakov B. E. So it was: (diary guard technician-Lieutenant B. E. Korsakov 19 Jan – 11 may 1942года) / ed. by 
I. B. Korsakov. SPb., 2014. P. 64. 
613 CVMA RF. F. 596. Op. 5. D. 44. L. 60-65. 
614 More than 80% of them have been put back into operation. 
615 2 - dystrophy; 1 - sepsis. 
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vitamin deficiency for the flight crew, the following were used: fortified wine, 

vitamin "C" with glucose, sauerkraut with cranberries, coniferous infusion616. Only 

coniferous infusion was used for technical personnel and treatment of inpatient 

patients. The total losses of the flight personnel (pilots, navigators, radio operators) 

for all KBF Air Forces during the war are tabulated617: 

 1941  

 

1942  1943  1944

  

Total 

Combat losses    511 212 310  912  1945 

Non-combat losses  79 51 77 125 332 

The sharply increased number of losses in 1944 is explained by a significant 

increase in the number of aviation regiments subordinate to the command and the 

beginning of a large-scale offensive on the territory of the Baltic republics. Non-

combat losses are associated with errors in the development of a new material part, 

accidents during operation in severe weather conditions.  

Unlike the remote rear sections of the Volkhov Front, the order of supply 

inside the blockade ring was based on different principles. Due to the limited 

territory, the storage of ammunition, fuel and equipment took place directly at or 

near the airfield618. The personnel of the rear were stationed in dugouts near the 

airfield, while the flight crew, if possible, in groups of 5-10 people in the houses of 

nearby villages619. With regard to the quartermaster 's supply of food, there were no 

interruptions only from the middle of 1943. The most difficult period was the winter 

of 1941/1942, when there was an acute shortage of food, and the norms were 

lowered. Meals for servicemen, with rare exceptions, were prepared in specialized 

kitchens and delivered to the airfield in thermos flasks620.   

A feature of the aviation service for naval aviation pilots was the organization 

of various cultural and mass activities. At many airfields, auditoriums were equipped 

 
616 CVMA RF. F. 596. Op. 5. d. 44. L. 60-65. 
617 Ibid. Op. 40. d. 73. l. 63. 
618 Ibid. Op. 5. d. 44. L. 4. 
619 In the sky – Baltic pilots. From the combat aviation history of the twice Red Banner Baltic Fleet during the Great 
Patriotic War. Memoirs, essays / comp. A. G. Soloviev. Tallinn, 1974. pp. 88-90. 
620 CVMA RF. F. 596. Op. 5. d. 44. l. 7. 
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for performances by touring artists and amateur performances. The demonstration 

of films has become an extremely common form of leisure. Thus, at the 28th Air 

Base serving the airfield in Kronstadt in the period from May 1942 to February 1943. 

there were 183 film screenings, 61 concerts of artists, 9 evenings of amateur 

performances, 14 evenings of dancing and games, 31 lectures, 9 evenings of 

questions and answers, regular literary evenings621. Hairdressers, shoemaking 

workshops and libraries were equipped at some airfields622. 

With regard to the logistics of the 7th IAK of Leningrad Air Defense Aviation, 

a situation similar to the KBF Air Force was traced. At the beginning of the war, the 

air regiments were located both at their own airfields and together with the Air Force 

of the Northern (Leningrad) Front. The total number of air forces numbered 212 

aircraft in 9 aviation regiments623. Initially, they were located on the airfield: 

Gorelovo, Vitino, Ropsha, Highway, Manushkino, Uglovo, Plekhanovo, 

Levashovo, Chudovo, Gorskaya, Kasimovo, Vitino, Nevsky Dubrovka, Aspen 

Grove624. In the future , the composition of the material part and the number of air 

regiments steadily decreased by the summer of 1942 . There are no more than 50 

aircraft left in four air regiments at Smolnaya, Uglovo, Levashovo and Gorskaya 

airfields625. During the entire time of the war, the rear units of the air corps provided 

46,791 flights, of which 1,850 at night626. 550 aircraft and 308 pilots were lost in the 

battles627. In turn, the overall results of the work of the KBF Air Force in the defense 

of Leningrad were 124465 sorties, in which 50570 tons of gasoline were 

consumed628. The losses of aircraft units over the same period amounted to 1,936 

aircraft, with the greatest damage suffered at the stage of retreat in 1941 (577 

 
621 CVMA RF. F. 596. Op. 5. d. 44. l. 64-65. 
622 OR RNB. F. 1273. 40 years of the great victory. Collection of memoirs of employees of the polyclinic - participants 
of the Great Patriotic War and the Labor Front. L. 58. 
623 Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3mrfYoz (Accessed 16.07.2021). Summary of the 
combat work of the 7 iak air defense. TSAMO RF. F. 217. Op. 0001260. D. 0042. l. 44-45. 
624 Ibid. 
625   Memory of the people: [website]. M., B.G. URL: https://bit.ly/3kahdG8 (Accessed 16.07.2021). Report on the 
combat work of the 7th iak. TSAMO RF. F. 13613. Op. 0020352. D. 0851. L. 2-9. 
626 TSAMO RF. F. 20506. Op. 1. d. 276. L. 72. 
627 Ibid. 
628 CVMA RF. F. 596. Op. 47. d. 2. l. 117. 
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aircraft) and the offensive on enemy positions in 1944 (666 aircraft)629. 1,797 

aircraft, 316 ships, 163 different transporters, 5 tankers, 360 auxiliary vessels were 

destroyed in air battles and during bombing and assault strikes630.  

 
629 CVMA RF. F. 596. Op. 47. d. 2. L. 36, 86-88, 137. 
630 Ibid. Op. 40. D. 70. L. 62. 
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3.4. The work of the rear units to ensure the supply of Leningrad with 
formations of the Civil Air Fleet of the USSR 

 

The main structure of the Soviet Union, ensuring the operation of transport 

aviation since the early 1930s, has become the Main Directorate of the Civil Air 

Fleet. In 1934, it underwent a number of changes, after which territorial civil aviation 

administrations were established. The center of the Northern Management of the 

GVF was established in Leningrad, which was engaged in organizing and 

establishing air transport communications between the northern and north-western 

regions with the rest of the country. With the outbreak of hostilities in June 1941 

transport aviation stops regular air transportation concentrating on the execution of 

orders and orders of the highest and emergency authorities, which were carried out 

through the GU GVF. The main activity is the transportation and evacuation of 

defense cargo, the supply of large cities and the evacuation of the population. During 

the most difficult period of the defense of Leningrad in the autumn and winter of 

1941, numerous forces of the GVF were connected to the supply of food to the city. 

At the same time, the transport aviation had its own airfields, a resource base, as 

well as its own work support units that were not intended for conducting military 

operations. In this regard, logistics support took place inside the siege ring together 

with units of the rear of the Leningrad Front Air Force. 

The history of Leningrad 's food supply during the Great Patriotic War has 

been largely studied631. The closest attention of researchers has traditionally been 

focused on supplies along Lake Ladoga both in winter and in summer632. At the same 

time, one of the ways to connect the besieged Leningrad with the "mainland" was 

air transport, the so-called "air bridge". It was especially important in the initial 

period, when all the land routes leading to the city were cut. This aspect also did not 

remain without attention of historians and military specialists. In the 60-70s, a 

 
631 See, for example: Sobolev G. L. Leningrad in the struggle for survival. June 1941 - January 1944. In the 3rd book 
of St. Petersburg, 2013-2017; Sobolev G.L., Khodyakov M.V. Publication of new documents as an important factor 
in further study of the defense and blockade of Leningrad // Modern History of Russia. 2019. Vol.9, No. 1. pp. 8-34. 
632 See, for example: Kovalchuk V. M. Leningrad and Bolshaya Zemlya. The history of Ladoga communication of the 
blockaded Leningrad in 1941-1943, L., 1975. 
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number of works devoted to the history of civil aviation were published, where the 

topic of communication with the blocked city was touched upon633. In the 80s, an 

extensive collection of memoirs of participants in the work of the "air bridge" was 

published, from the leaders of the operation to the builders of airfields634. It was 

preceded by the work of Leningrad journalists, who described the events in a semi-

documentary style635.  

Many statistical data, primarily on the results of aviation operations, are given 

in the works of the Leningrad historian V. M. Kovalchuk636. Turning to the 

historiography of modern times, it is necessary to highlight the monograph by A. Y. 

Belorusova, which contains detailed information about the participation of the 

Moscow special aviation group in the work of the "air bridge", based on an extensive 

documentary base637. N. A. Lomagin and K. A. Boldovsky made a certain 

contribution to the affected problem638. However, when referring to the available 

literature, it should be noted serious discrepancies in the figures of the results of the 

work of aviation, in the amount of food that was delivered to Leningrad. Thus, there 

is only fragmentary information about the quantitative composition of the aviation 

groups that delivered cargo to the blockaded city in different periods of time. 

Another important aspect of the work of the "air bridge" are the locations of aircraft 

and their routes over the territories occupied by the enemy. Thus, numerous plots 

not only of the food supply of Leningrad, but also of the logistics of civil aviation 

within the framework of the designated problem require not only clarification, but 

also generalization.  

 
633 Feats of civil aviation pilots during the Great Patriotic War / Proceedings of the Higher Aviation School of Civil 
Aviation. L., 1969; Odintsovo V. F., Loginov E. F., Novikov A. A. Civil Aviation of the USSR. 1917-1967. M., 1967. 
634 The air bridge over Ladoga: A collection of essays and memoirs / comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Yalygin. L., 
1984. 
635 Mikhelson V. I., Yalygin M. I. Air bridge. M., 1982. 
636 Kovalchuk V. M. Highways of courage: Communications of the blockaded Leningrad, 1941-1943. St. Petersburg, 
2001; Kovalchuk V. M. 900 days of the blockade. Leningrad, 1941-1944: dedicated to the 60th anniversary of the 
Great Victory. St. Petersburg, 2005. 
637 Belousova A. Yu. Special purpose pilots. Moscow, 2018. 
638 Boldovsky K. A. Leningrad in December 1941 // Modern History of Russia. 2019. Vol.9. No. 1. p.73; Lomagin N. 
A. Accounting and control - the basis of socialism: reflections on the internal causes of famine in Leningrad in the 
autumn and winter of 1941-1942. // Petersburg Historical Journal. 2019. No. 3. pp. 170-173; 175-177. 
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The main transport unit that provided the tasks of aviation supply of the city 

and the front during the blockade was the Special Northern Aviation Group of the 

Civil Air Fleet of the USSR. It was formed by the decision of the Military Council 

of the Northern Front on the basis of the Northern Directorate of the GVF on June 

26, 1941 to solve the tasks of delivering ammunition and equipment to the 7th and 

14th armies639. The only place of basing in the period from the beginning of the war 

to September 12, 1941 was the territory of the Leningrad airfield at the Shosseinaya 

station 10 km south of the city640. Initially, only three aviation detachments were 

included in the group641. By the end of autumn of the same year, the total 

composition of the OSAG reached seven divisions, including by attracting a Special 

Baltic Aviation Detachment for air transportation642. However, even after such an 

expansion, only three aviation formations continued to carry out the immediate tasks 

of supplying the city and the front643. 

After the establishment of the blockade ring in early September 1941, the 

process of finding additional ways to supply the city and the front with food begins. 

The "air bridge" option was recognized as one of the possible ways. Measures to 

establish aviation communication between Leningrad and the "mainland" were 

proposed to the leadership of the blocked city by the deputy head of the GU GVF 

M. F. Kartushev644. At a reception with A. A. Zhdanov on September 11, he outlined 

a plan for food supply and air routes645. After the approval of the details of the 

operation in Moscow, a new meeting was held at the reception of A. A. Zhdanov 

already on September 12, where the text of the corresponding resolution of the 

Military Council of the Leningrad Front was drawn up646. According to the text of 

the OSAG resolution, the organization of transportation of defense cargo from 

Leningrad, as well as workers of a number of key factories of the besieged city, was 

 
639 TSGAIPD SPb. F. 4000. Op. 10. D. 480. L. 6. 
640 TSGA SPb. F. R-9939. Op. 2. D. 29. L. 1. 
641 TSGAIPD SPb. F. 4000. Op. 10. D. 68. L. 3 
642 TSGA SPb. F. R-9939. Op. 2. D. 24. L. 26-27. 
643 Ibid., d. 22. l. 52-54. 
644 TSGAIPD St. Petersburg. F. 4000. Op. 10. D. 480. L. 6. 
645 Journal of visits by A. A. Zhdanov. 1941-1944 / ed. by K. A. Boldovsky. St. Petersburg: National Center for Social 
Assistance, 2014. p. 38. 
646 Ibid. p. 39. 
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entrusted. In the opposite direction, it was supposed to transfer food, weapons, 

canned blood, medicines, mail and fuel. Komendantsky and Smolnaya airfields were 

chosen as the main aviation bases647. 

On the basis of the decision of the Military Council of the Leningrad Front, 

exactly a week later, on September 20, 1941, the GKO adopts a resolution "On 

establishing air transport links with the city of Leningrad"648. In accordance with it, 

aviation cargo transportation is divided into several stages. As a primary necessity, 

the need to provide the city with shells, motors, communications equipment, fuses, 

cartridges, optical devices, explosives, scarce parts for combat vehicles, small arms, 

etc. was indicated. Telegraph and telephone sets, aviation appliances, tank guns, 

electrical equipment for airplanes, radio stations, etc. were exported from Leningrad. 

The estimated daily volume of traffic at the first stage up to October 1, 1941 was 

determined in the amount of 100 tons, after which - 150 tons. In the future, the planes 

were supposed to start transporting food. At the same time, the decree determined 

the number of aircraft operating on the line – 50 units until October and 64 units 

from October 1. However, this number was never provided, as demonstrated by the 

reports of the actions of the cover fighters and periodic requests from Leningrad to 

increase the number of aircraft649. In the memo of the authorized Military Council 

of the Leningrad Front for Air Transportation A. P. Petrov, the reasons for the 

inefficient operation of transport aviation are described in the most detail650. 

In addition, the GKO made a proposal to prepare a number of rear air bases 

for aircraft supplying Leningrad. The implementation of the resolution was entrusted 

to the GU of the GVF and the command of the Red Army Air Force. Attention had 

to be focused on the Vologda air hub. Thus Vologda became the most important 

 
647 TSAMO RF. F. 217. Op. 1258. d. 4. L. 156-160. 
648 Documents of the Soviet era: [website]. Moscow, 2020. URL: 
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368795 (Accessed 16.07.2021). About the establishment of air 
transport communication with the city of Leningrad. RGASPI. F. 644. Op. 2. d. 18. L. 116-119. 
649 See, for example: Feat of the people: [site]. m., b.g. URL: www.podvignaroda.ru/?n=60154039 (Accessed: 
07/23/2021). Opersvodka by 04:00 on 11/27/1941, TsAMO RF. F. 217. Op. 1221. d. 191. L. 1-5; Ibid. URL: 
www.podvignaroda.ru/?n=60154072 (Accessed: 07/23/2021). Operational summary by 04:00 02.12.1941 of the 
Central Administrative District of the Russian Federation. F. 217. Op. 1221. d. 191. L. 27-30. 
650 Lomagin N. A. Accounting and control - the basis of socialism: reflections on the internal causes of famine in 
Leningrad in the autumn and winter of 1941-1942. // St. Petersburg Historical Journal. 2019. No. 3. pp. 170-173. 
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supply center of Leningrad. The 232nd Aviation detachment of P-5 GVF aircraft 

was also based here. On the first day of work, September 22, 1941 70 tons of cargo 

were delivered to the city by 30 planes. A group of scientists, women and children 

were taken out in the opposite direction651. 

The problem of food supply for both the troops and the population of 

Leningrad was becoming more acute. For this reason, flights began to be carried out 

from the airfields of Khvoynaya and Kushavera, located closer to the front line. This 

reduced the length of the "air bridge" by almost half, which made it possible to 

increase the daily transfer of cargo to 115 tons652. According to the memoirs of the 

commander of the 4th separate aviation regiment N. A. Gritsenko, huge piles of food 

and meat were accumulated at the home airfields, which were stored right on the 

airfield, from where they were most quickly loaded into planes653. 

The main support for transport aviation was provided by the 127th Fighter 

Aviation Regiment transferred from the Moscow region to the Leningrad Front in 

September 20. In addition, periodic assistance was provided by pilots of the 

Leningrad Front Air Force, who, if necessary, were also engaged in escorting GVF 

aircraft654. In pursuance of the decision of the GKO on October 5-6, 1941, the 286th 

Fighter Aviation Regiment flew from near Voronezh to the Kayvaks airfield to 

escort transport aircraft. It should be noted that the escort fighters were part of the 

Eastern Operational Group of the Leningrad Front Air Force, which was also 

organized on September 20 and was engaged in ensuring the actions of troops during 

the defense of Tikhvin and attempts to break the blockade655.  

Since October 1941, the Moscow Aviation Group of Special Purpose GU 

GVF was involved in air transportation, which later formed the basis of the transport 

group. The main aircraft with which the transportation was carried out was the PS-

84 or simply "Li-2". It was an American Douglas transport aircraft assembled under 
 

651 The air bridge over Ladoga: A collection of essays and memoirs / comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Yalygin. L., 
1984. pp. 49-50. 
652 TSGA SPb. F. R-9939. Op. 2. D. 29. L. 9-14. 
653 TSGAIPD St. Petersburg. F. 4000. Op. 10. d. 68. l. 7 vol. 
654 The air bridge over Ladoga: A collection of essays and memoirs / comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Yalygin. L., 
1984. pp. 49-54. 
655 Ibid. 
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license. It is for this reason that completely different names could occur for one 

aircraft in the documents. Its maximum load capacity, according to the technical 

characteristics, reached 3 tons, in addition, it was reinforced with a cannon and two 

machine guns656. 

After the decision of the GKO of September 20, the MAGON headquarters 

allocated 35 Douglas aircraft to the Leningrad direction as part of six units (about 

2/3 of the entire group) under the escort of the 127th and 286th fighter aviation 

regiments from the Stavka reserve657. Regular transport flights began on October 7. 

Three Moscow squadrons were based in Khvoynaya, Shibinets and Kushevery, three 

more carried out work directly from Moscow. After the start of the German army's 

offensive on Tikhvin, it was necessary to leave the Shibinets airfield and relocate to 

Khvoynaya, while the escort fighters moved to the commandant's airfield and the 

Podborovye airfield658. At the end of October 1941, the commanders of all MAGON 

squadrons received orders from the command to immediately prepare for the transfer 

of troops659. 

By November, when the situation with the availability of weapons in the 

Moscow direction had become extremely aggravated, the Douglases had transported 

up to a thousand mortar guns from Leningrad660. However, during this period, the 

situation with supplies on Lake Ladoga turned out to be the most acute. An urgent 

expansion of air supplies was needed. In negotiations with I. V. Stalin on November 

9, A. A. Zhdanov asks for an increase in the number of transport aircraft operating 

to Leningrad661. On the same day, a GKO resolution was published on the allocation 

of 24 Douglas and 10 TB-3 for a five-day period. In accordance with this decision, 

the daily volume of food delivery to the city was to be increased to 200 tons, 

including: pea soup and millet porridge in concentrated form - 135 tons; pork and 

sausage in smoked form - 20 tons; egg powder and milk powder - 10 tons; butter - 
 

656 Artemyev A. A. Wings of the Superpower. M., 2009. pp. 78-83. 
657 Belousova A. Yu. Special purpose pilots. M., 2018. pp. 154-155. 
658 Ibid., pp. 168-169. 
659 Ibid., p. 172. 
660 Ibid., p. 174. 
661 The Siege of Leningrad in the documents of declassified archives / General ed. by N. L. Volkovsky. SPb., 2004. 
pp. 65-67.  
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15 tons; melted fat and kombizhir - 20 tons662. Simultaneously with the resolution 

of the GKO, three MAGON squadrons operating in the Leningrad direction were 

temporarily merged into the "Northern Inseparable Air Group" with headquarters in 

Khvoynaya663. However, on November 13, in negotiations with G. M. Malenkov, A. 

A. Zhdanov reported that the transport planes were never transferred to the 

Leningrad direction, thus the GKO resolution was not fulfilled on time664. Two days 

later, the "Douglases" in an incomplete composition still began their work to supply 

the city, but by November 21 they were returned to Moscow665. If you believe the 

memoirs of A. I. Mikoyan, then I. V. Stalin considered the use of "Douglas" to 

supply the besieged city to be "inappropriate"666. 

In total, 742 tons of cargo were delivered to Leningrad during the work of an 

additional group of transport aircraft and bombers from November 10 to November 

21. 8409 people were taken out by the return route. The average daily volume of 

delivered goods barely reached 62 tons, instead of the established 200 tons. The 

report on the operation indicated the following reasons for unsatisfactory work: "1. 

Heavy losses from enemy aircraft due to the actual lack of cover by fighter planes. 

On average, 4 transporters - 1 fighter, which, in good weather, out of boredom, 

engages in aerobatics instead of escort work, and when the enemy approaches, is 

distracted from escorting and enters into an air battle, thereby losing transport 

aircraft; 2. A large departure for engine repairs; 3. Weather conditions." During the 

operation, five aircraft were lost irretrievably and six more went for repairs667. 

By the decision of the Stavka on November 10, 1941, bomber aviation joined 

the work of the "air bridge". The 39th separate bomber Squadron consisting of TB-

3 aircraft began to be based in the area of Cherepovets airfield668. It was subordinated 

 
662 Documents of the Soviet era: [website]. Moscow, 2020. URL: 
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/cards/368972 (Accessed 16.07.2021). [On the allocation of 24 Douglas 
transport aircraft and 10 TB-3 aircraft for the delivery of food to Leningrad and the export of valuable cargo from 
Leningrad]. RGASPI. F. 644. Op. 2. D. 24. L. 172-174. 
663 Russian state archive of the economy (hereinafter – RGAE). F. 9527. Op. 1. D. 1720. L. 105.  
664 The siege of Leningrad in documents declassified archives / Common. N. L. Volkov. SPb., 2004. S. 67-69. 
665 RGAE. F. 9527. Op. 5. D. 111. L. 49-52. 
666 Mikoyan A. I. So it was. M., 1999. p. 453. 
667 RGAE. F. 9527. Op. 5. d. 111. L. 49-52. 
668 The air bridge over Ladoga: A collection of essays and memoirs / comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Yalygin. L., 
1984. pp. 13-15. 



363 
 
to the 7th Heavy Bomber Aviation Regiment, which also moved to the Cherepovets 

area two weeks earlier, but began work on supplying Leningrad only on the 20th of 

November. The total number of heavy bombers operating on the line by this time 

reached 4 squadrons669. From that moment on, bomber and transport aircraft 

supplied Leningrad together until December 25, when the work of the "air bridge" 

was completely stopped due to lack of necessity.  

At the end of November, all transport aviation transfers to Leningrad from the 

"short shoulder" - with intermediate transfers in Novaya Ladoga, which allowed 

increasing the number of shuttle flights to 3-4 per day. Back in October, the 

commander of the Leningrad Front Air Force, A. A. Novikov, ordered to escort the 

Douglas fighters at the rate of one fighter per two transport aircraft. However, this 

requirement was rarely fulfilled, which is why there were periodic losses in the ranks 

of transport aviation. The commander of the Leningrad group MAGON S. N. 

Sharykin repeatedly addressed A. A. Novikov in order to change the current 

situation. By the beginning of December, only about 60% of the 58 aircraft 

registered in the Leningrad group remained serviceable. Damaged cars were 

transported to the deep rear of the USSR670. 

An additional 30 transport aircraft were allocated by the Military Council of 

the Leningrad Front at the time of stopping water navigation on Lake Ladoga. It was 

reinforcements provided by the State Defense Committee to the Leningrad Front to 

work on the shortest route – Novaya Ladoga - Leningrad671. These planes were 

ordered to make two flights daily. After completing the combat mission, the 

transporters were returned to their former base672. 

Transport planes departing along the Khvoynaya - Leningrad line used the 

airfields Komendantsky (1st Air Base), Smolnaya (2nd Air Base) and, in extreme 

cases, Sosnovka and Yanino as a landing site673. It was Smolnaya airfield that was 

 
669 The air bridge over Ladoga: A collection of essays and memoirs / comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Yalygin. L., 
1984. pp. 13-15. 
670 RGAE. F. 9527.Op. 5. d. 111. L. 49-52. 
671 TSAMO RF. F. 217.Op. 1258. D. 4. L. 156-160. 
672 Ibid. 
673 TSGA Spb. F. R-9939. Op. 2. D 29. L. 1. 
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built in record time. Literally in a matter of days, runways, taxiways, and caponiers 

appeared for the operation of transport aviation. It was built in September 1941 on a 

collective farm field, next to the railway station Rzhevka and became one of the 

main air bases of transport aircraft. At the end of November 1941 Due to active 

artillery and air attacks, the Curfew Airport had to be closed for receiving cargo. The 

Smolnaya airfield becomes the main base inside the city at this moment. As a 

protection against the detection of this important point, a false platform was built 

nearby, which was repeatedly attacked by the enemy. At the same time, the existing 

airfield has not been damaged during the entire period of military operations674.  

The most important reason for the organization of air communication with 

Leningrad was not only food supply, but also the evacuation of the population, 

including workers and specialists of defense industry enterprises. At the same time, 

wounded Red Army soldiers and civilians were taken out of the city. Flights to 

Leningrad were associated with a high degree of risk. Part of the route took place in 

close proximity to the front line, as well as over the ice of Lake Ladoga, which was 

under the constant sight of enemy artillery and aviation. Heavy weather conditions 

were also superimposed on this, which especially intensified in the autumn of 1941. 

Rain, fog, and low clouds accompanied the pilots virtually daily.  

During the entire operation of transport aviation for the supply of food and 

evacuation of the population in 1941, no more than 10 aircraft were irretrievably lost 

in the air and at airfields675. The number of repair losses was significant and reached 

at least 30 aircraft in all formations involved in the operation676. Taking into account 

the 82-day average period of restoration and commissioning of the aircraft, such 

losses for the supply business of the blocked city were essentially irretrievable. 

November was the most difficult in this regard. First, a Douglas with 30 passengers 

was shot down over Lake Ladoga, in which everyone was killed, including crew 

members. Then, not far from the Commandant's airfield, the downed plane crashed 

 
674 TSGA Spb. F. R-9939. Op. 2. D 29. L. 2. 
675 RGAE. F. 9527. Op. 5. d. 144a. l. 1-12. 
676 Ibid. 
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into the territory of the state farm, where the Leningraders were getting beet tops 

from under the snow. According to the memoirs of an eyewitness, the deputy 

commander of the 4th air squadron V. P. Legostin, people rushed to the packages 

and boxes with concentrates and other products scattered on the ground. The 

instructor of the district committee and two people's militia officers who arrived in 

time used weapons, but could not stop the process of plundering677. 

Food was necessary for Leningrad, but it was obviously not enough for a huge 

city and the front. The needs were significantly higher than the possibilities that the 

work of the "air bridge" could provide. And yet the leadership of the besieged city 

pinned its hopes on this aerial connection with the mainland. However, quite 

unexpectedly, both for the Leningraders and for the pilots themselves, on December 

25, the air transport connection was stopped. Two days later, by the decision of the 

head of the GU GVF, V. S. Molokov, an order was issued to end the operation and 

relocate MAGON back to Moscow678. The "Northern Inseparable Air Group" was 

disbanded. Since the beginning of 1942, the aircraft of the GU GVF have been 

concentrated on other sections of the Soviet-German front, including carrying out 

actions for the supply of military equipment, uniforms and food as part of the 

assistance of the USSR from the allied states679. 

The sudden cancellation of air deliveries has caused considerable confusion 

in the logistics of transportation, primarily from the besieged city. The mass of 

military and industrial cargo accumulated at the Komendantsky, Yanino and 

Smolnaya airfields lay practically forgotten for a long time. More than once, memos 

have been received from OSAG representatives on the need to unload warehouses 

and runways at Leningrad air bases680. Moreover, until the beginning of the spring 

 
677 TSGAIPD St. Petersburg. F. 4000. Op. 10. D. 480. L. 13-14. 
678 See in more detail: Lomagin N. A. Account and control - power: dimensions about the inner challenge of gold in 
Leningrad autumn and winter 1941-1942. // Petersburg Gorky Crane. 2019. № 3. C. 175-176. 
679 See, in more detail: Prishodich N. D. Anglo-American military-air forces in the Caucasus in abundance with 
excellent war: harvesting operation "Velvet" and its implementation / innovation of Russia. 2018. Vol.8. No. 3. C.570-
582. 
680 GA RF. F. R5446. Op. 59. D. 14. L. 136. 
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of 1942, all new cargoes were received there, involving air transportation, which 

were never carried out681.  

According to the generalized data of the GU GVF, Leningrad airport and 

OSAG, in total, for the period from September 13 to December 31, 1941, 6186.6 

tons of cargo were delivered to Leningrad by transport aviation forces for 3115 

flights (517 tons of them by OSAG units), including 4325.4 tons of food and 1271 

tons of ammunition. At the same time, 58301 people were taken out of Leningrad 

(50099 of them by the MAGON and army aviation units), including about 30,000 

skilled workers and specialists and over 7000 wounded and sick, as well as more 

than 1679.5 tons of various cargoes, in particular 866 mortars and 144 cannons682. 

The vast majority of the total number of cargo delivered to Leningrad falls on the 

share of MAGON, while the percentage of deliveries with the help of army bomber 

aviation is insignificant. At the same time, according to the "Report of the City 

Evacuation Commission on the evacuation from Leningrad from June 29, 1941 to 

April 15, 1942", only 35,114 people were taken out of Leningrad by planes, of which 

18,158 were Leningraders683. However, these figures are based solely on OSAG 

statistics. 

It should be noted that the work of transport aviation, which delivered various 

cargoes to Leningrad and, first of all, food, was associated with a high degree of risk. 

"Douglas" had to fly over Lake Ladoga, almost pressing close to the water surface, 

and later to the ice. At the same time, escort fighters, due to the speed difference, 

could not always effectively defend transport aircraft. This led to a significant 

number of losses or, at least, the long-term disabling of the much-needed Li-2. 

Enemy aircraft tried to disrupt air communication with Leningrad on a daily basis. 

At the same time, the replenishment of transport units was extremely insufficient, 

and the 1941 working air group did not reach the size that was originally laid down 

 
681 Ibid. 
682 TSGA SPb. F. R-9939. Op. 2. D. 29. L. 9-14; TSGAIPD SPb. F. 4000. Op. 10. D. 480. L. 13; RGAE. F. 9527. Op. 
5. D. 111. L. 217-246; D. 212. L. 8; d. 217. L. 4. 
683 Kovalchuk V. M. Highways of courage: Communications of the blockaded Leningrad, 1941-1943. St. Petersburg, 
2001. p. 59. 
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in the decision of the State Defense Committee. This circumstance directly affected 

the overall results of the work of the "air bridge", which could not become a real 

alternative to food supplies to the blockaded Leningrad. 

It should be especially emphasized that the actions of transport aviation in the 

autumn of 1941 were extremely necessary for the besieged city. The Leningrad 

leadership had high hopes for them, primarily because of the supply of high-calorie 

products and concentrates in this way. Local failures, such as, for example, the loss 

of aircraft or a significant backlog from the initial plans for the delivery of goods, 

could be solved if sufficient experience of such operations was accumulated. One of 

the ways out could be a wider involvement of bomber aircraft. The transient and in 

many ways unexpected cancellation of the work of the "air bridge" led to short-term 

negative consequences, which could be corrected only by strengthening the work of 

the Ladoga military highway. 

Since the beginning of 1942, after the redeployment of a significant part of 

the transport aviation to perform other military tasks, the supply of the city by air 

continued exclusively by OSAG forces. During this period, the pilots ' work was 

concentrated on delivering mail and canned blood to besieged Leningrad684. It 

should be noted that the main rear base for the actions of the GVF pilots was laid in 

the autumn of 1941 and practically unchanged existed until the end of the war. 

Smolnaya Airfield remained the main base, which was serviced by the forces of 50 

BAO and the staff of the Leningrad Airport. Only the organizational structure of the 

GVF has changed. In November 1942, aviation transport divisions and regiments 

were formed instead of special air groups of the GVF685. So, the 1st ATD was formed 

on the basis of MAGON, and the 4th ATP was formed on the basis of OSAG. 

The general state of affairs changed only in mid-November 1942, when 

Leningrad again began to experience significant supply difficulties due to the end of 

 
684 Air bridge over lake Ladoga: a Collection of essays and memoirs / comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Elagin. L., 1984. 
P. 7.  
685 List No. 36 units and institutions of the military-topographic service; mission of headquarters and operational teams 
of the partisan movement in the military councils of the areas of the fronts and armies; and units of the Civil Air Fleet; 
foreign forces on the territory of the USSR / General staff of the USSR armed forces. B. M., b.g. P. 140-142. 
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navigation on Lake Ladoga. For a short period, transport aviation, as in the autumn 

of 1941, remained as the only connection between the city and the "mainland". To 

increase the number of flights to the Leningrad direction, the forces of 1 ATD were 

transferred again. Using the experience of the first year of the war and the established 

communication network, the pilots transported food and military supplies to 

Smolnaya airfield, evacuated the population686. However, this has not acquired the 

character of a new full-scale operation to build an "air bridge". Due to the imminent 

launch of the ice route, cargo delivery by air was curtailed687.  

In the period from January 1 to December 31, 1942, transport planes delivered 

6,519 people to Leningrad (military command, party and Soviet workers, 

replenishment for various units), as well as 733.7 tons of cargo for various purposes 

(108 tons of which were food)688. 843.3 tons of cargo and 6303 people were 

transported in the opposite direction. In 1943, 368.5 tons of cargo and 4245 

passengers were moved to the city, and 359.6 tons of cargo and 5043 passengers 

were evacuated from Leningrad689. The drop in general transportation statistics was 

due to the lack of need for reinforcement in the work of transport aviation.  

 
686 The air bridge over Ladoga: A collection of essays and memoirs / comp. V. I. Krasnoyarov, M. I. Yalygin. L., 
1984. p. 170. 
687 TSGAIPD SPb. F. 4000. Op. 10. D. 480. L. 16. 
688 TSGA SPb. F. R-9939. Op. 2. D. 29. L. 16. 
689 Ibid. l. 19-20. 
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Conclusion 
 

During the defense of Leningrad in the period 1941-1944, the rear support 

units of aviation operations faced extraordinary circumstances, within which it was 

necessary to find additional resources to maintain the combat capability of the Air 

Force. In this regard, the initial stage of conducting military operations has become 

the most difficult. The enemy's offensive in June 1941 found the structure of the rear 

units in the stage of reorganization. No more than a quarter of the BAOS were in full 

combat readiness and were staffed in accordance with the standard norms. The 

period of normalization of the situation took several months and ended only by mid-

autumn. An additional complicating factor was the rapid change of the front line and 

large-scale redeployment of units. In the future, the control system of the aviation 

rear underwent significant changes and was completely stabilized by the middle of 

1943. Subordination of the organs of the rear structure began to be carried out 

vertically: the head of the rear of the Air Force - the head of the rear of the air army 

- the head of the slave - the commander of the BAO. This circumstance made it 

possible to more successfully pass a new stage of relocation in connection with the 

offensive of the army in the winter and spring of 1944. 

After the establishment of the blockade ring around Leningrad in September 

1941, the process of replenishing parts with personnel and material from the reserve, 

delivery of necessary materials, spare parts and other supply elements became more 

complicated. First of all, this concerned the formations of the 5th and 6th RAB, the 

rear units of the KBF Air Force and the 7th IAK Air Defense, located on the territory 

of the Leningrad air hub. The management of the rear and the aviation Command, 

in cooperation with the Military Council of the Leningrad Front, had to resort to the 

assistance of the city administration to mobilize the resource base to fulfill orders 

according to the Air Force specification. The most important factor was the 

transformation of factories No. 23, 47 and 387 into repair bases of the Front Air 

Force, each of which was ready to restore up to 30 aircraft monthly. In addition, 

support was provided in the form of seasonal mobilization of labor for the 
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construction of airfields and defensive structures. Despite the evacuation of the main 

capacities of the Leningrad NKAP plants and the aggravation of the situation of 

Leningrad with the beginning of the blockade, the production of aircraft continued 

until the winter of 1942/1943. At the beginning of the war, sanitary aviation was 

produced on the basis of obsolete aircraft models. In May 1942, a large-scale 

industrial cooperation of eight enterprises for the production of U-2 aircraft was 

organized. In many ways, the mobilization of the Leningrad industrial base for the 

tasks of aviation units during the war years became the most important factor in 

maintaining the combat capability of the Air Force, especially during the most 

difficult period of the winter of 1941/1942, when the replenishment of aviation units 

with new equipment practically stopped. 

The main work on ensuring the actions of aviation was further complicated 

due to the fragmented system of subordination of aviation regiments. The formations 

defending the city both from the territory blocked by the enemy and from the 

airfields of the "big land" included the Air Forces of the Leningrad and Volkhov 

fronts (from the second half of 1942, the 13th and 14th Air Armies), the KBF Air 

Force, air defense aviation. In various periods, AD units, GVF and aviation forces 

of the Stavka reserve were added to them as temporary replenishment. In this regard, 

the tension in the work of the engineering and aviation service, engaged in the repair 

and preparatory equipment of the material part, grew enormously. The limited 

deployment space, the impossibility of normal replenishment with spare parts and 

the establishment of restoration work led to an artificial reduction of the already 

small number of aircraft fleet. The development of new technology already in the 

course of combat operations led to an increase in non-combat losses. Aircraft 

overhaul often took more than two months. Engineers were forced to find 

improvised means to bring the equipment into combat-ready condition, which 

affected its flight characteristics. One of the important factors of the successful work 

of the aviation engineering service was the network of PARMS based on trucks and 

buses, which were manufactured, including in Leningrad. 
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During the entire period of conducting military operations for the defense of 

Leningrad, the issue of having an airfield network was acute. In the summer of 1941, 

large-scale works on the construction of new flying fields by the forces of the UAS 

NKVD took place on the territory of the Leningrad Military District. In this regard, 

the deployment of aviation units turned out to be compacted, which led to problems 

with camouflage and strategic use of air forces. Despite the impressive volume of 

the airfield network, one way or another involved in the defense of the city, only a 

limited number of flying fields were used during the most difficult period from 

autumn 1941 to spring 1943. The military air formations of the Leningrad Front, 

naval aviation and the Air Defense Army had to divide the flying fields among 

themselves, while performing completely different tasks. The situation on the 

Volkhov Front turned out to be no better due to the unsuitable state of the soil for 

the construction of airfields of any type. This led to an increase in enemy air raids, 

the disabling of runways and materiel. 

The most important feature of the operation of airfields in winter was the 

mobilization of all available resources for clearing runways from snow. This work 

was necessary for the use of military and civil aviation on wheeled chassis instead 

of a ski pair. In the practice of using the Soviet air force, this became a serious 

innovation, which made it possible to prevent an artificial deterioration in the flight 

performance of aircraft. It should be noted that the approbation of this strategy took 

place in the conditions of the first blockade winter of 1941/1942. The experience 

turned out to be so successful that it was subsequently extended to the entire Soviet 

aviation. 

An important stage in the work of the rear structures was the activity of 

providing air transport to the blockaded Leningrad, which was especially necessary 

in the late autumn of 1941 and 1942. The Leningrad leadership had high hopes for 

them, primarily because of the supply of high-calorie products and concentrates in 

this way. The involvement of a large number of GVF units turned out to be short-

term. The country's top leadership considered the use of transport aircraft more 

expedient in other sectors of the Soviet-German front. Since the beginning of 1942, 
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after the redeployment of a significant part of the "Douglas" to perform other 

military tasks, the supply of the city by air continued exclusively by OSAG forces. 

During this period, the pilots' work was concentrated on delivering mail and canned 

blood to besieged Leningrad. 

The peculiarity of completing the rear formations with personnel during the 

period of military operations was the constant shortage of military personnel. Certain 

operational tasks often required the allocation of additional formations, which were 

created by dividing existing ones. This situation was complicated by the practice of 

seconding enlisted men fit for combat service to ground units. The replenishment 

that arrived in their place, due to physical disabilities, was not able to perform the 

tasks assigned to them. The situation was stabilized only by the beginning of 1943, 

when a direct ban was imposed on the transfer of military personnel from rear 

aviation units. Another factor in correcting the situation was the replacement of 

retired female conscripts, who by 1944 accounted for up to 15% of the total number 

of personnel, and in some units more than half.  

The main tasks of the rear formations of the Air Force in the defense of 

Leningrad were to ensure the actions of aviation in support of offensive operations 

of ground armies, bombing and assault attacks on communication nodes and enemy 

airfields, the defense of its own transport and logistics system and transportation on 

Lake Ladoga, the protection of the city from air raids by the German Air Force, the 

performance of reconnaissance missions. The most active stages of the work were 

the periods of retreat in the summer-autumn of 1941, preparation for offensive 

operations to break the blockade and liberate the territory of the Leningrad region in 

1944. During the fighting, the rear services of all formations served more than 

400,000 sorties, having a noticeable impact on the overall success of the Soviet 

Army in the Battle for Leningrad.  
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ADD - Long-range aviation 

Air Force – Air Force 
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CC - Central Committee 

GKO – State Defense Committee 
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RAB - Air-based area 
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Appendixes 
Appendix No 1690 

 

 
690 The scheme of the organization of the management of the rear of the 14th Air Army: TSAMO RF. F. 364. Op. 
6292. D. 6 L. 19.  
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Appendix No 2691,692 

 
1. Commander of the Air Army. 
2. Head of the rear – Deputy Commander. 
3. Rear staff. 
4. Deputy Head of the rear of the political unit. 
5-7. Aviation-based area. 
8. Aerodrome Construction Department. 
9. Aviation Supply Department. 
10. Department of Fuels and Lubricants. 
11. Quartermaster Supply Department. 
12. Department of Motor Transport and means of Mechanization. 
13. Chief Inspector of Fire Protection. 
14. Flagship Doctor. 
15. Air defense. 
16. FATF of aviation supply. 
17. Army Ammunition Depot. 
18. Fuel and lubricants warehouse. 
19. Army Quartermaster Depot. 
20. Aerodrome Construction Department. 
21. Technical Supply Department. 

 
691 Scheme of organization of logistics support of the 13th Air Army: TSAMO RF. F. 362. Op. 6184. D. 1. L. 184. 
692 Paragraphs 6 and 7 are optional, to demonstrate the situation exactly in 13 VA. They should have the same 
connections as from point No. 5. 
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22. Department of Combined Arms allowance. 
23. Finance Department. 
24. Sanitary service. 
25. Air defense. 
26-27. PVHS. 
28. Separate anti-aircraft machine gun company. 
29. Political Department. 
30. Staff. 
31-32. Separate communications company.  
33. Deputy Commander for the political part.  
34. Club. 
35. Party Commission. 
36. Commander BAO. 
37. Staff. 
38. Communications Company. 
39-40. Separate motor transport battalion. 
41. Technical Supply Department. 
42. Department of Food Supply. 
43. Clothing Supply Department. 
44. Finance Department. 
45. Sanitary service. 
46. Aerodrome and technical company. 
47. Autorota. 
48. Household Service Company. 
49. Engineering airfield battalion. 
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Appendix No 3693 

 

 
693 The scheme of the organization of the engineering and aviation service: The Soviet Air Force in the Great Patriotic 

War of 1941-1945. Collection No. 7. Engineering and Aviation Service of the Air Force / Ed. N. E. Zhovinsky. M., 

1965. P. 14. 
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Appendix No 4694

 

 
694 The scheme of the organization of the engineering and aviation service: The Soviet Air Force in the Great Patriotic 

War of 1941-1945. Collection No. 7. Engineering and Aviation Service of the Air Force / Ed. N. E. Zhovinsky. M., 

1965. P. 18. 
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Appendix No 5695

 

 
695 The scheme of the organization of the engineering and aviation service: The Soviet Air Force in the Great Patriotic 

War of 1941-1945. Collection No. 7. Engineering and Aviation Service of the Air Force / Ed. N. E. Zhovinsky. M., 

1965. P. 19. 



409 
 

Appendix No 6696 

 
 

 

 

 

 

 
696 Map of the dislocation of the headquarters of the 14th Air Army and the headquarters of the air-based areas: 
TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6 L. 22. 
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Appendix No 7697 

 

 
697 Changes in the composition of the rear of the 14th Air Army during the three years of the Great Patriotic War: 
TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6 L. 6. 
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Appendix No 8698 

 

 
698 Control scheme of the rear of the 14th Air Army: TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6 L. 18. 
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Appendix No 9699 

 

 
699 Ammunition consumption for the 14th Air Army: TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6 L. 43. 
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Appendix No 10700 

 

 
700 The presence of cases of violation of discipline by the nature of the violation: TSAMO RF. F. 364. Op. 6292. D. 6 
L. 99. 
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Appendix No 11701 

 

 

Appendix No 12702 

№ 

п/п 

Наименование 

аэродромов 

Морской/ 

сухопутн. 

Постоянный/ 

оперативный 

Тип 

авиации 
Примечание 

Западный аэродромный узел 

1 Либава морской постоян. лодочная Л. ССР 

2 Дурбе морской оперативн. лодочная Л. ССР 

3 Рига морской постоян. лодочная Л. ССР 

4 Адзи сухопутн. оперативн. истребит. 
Л. ССР 

(не экспл.) 

5 Кагул сухопутн. постоян. бомбард. о. Эзель 

6 Кихелькона морской постоян. лодочная о. Эзель 

7 Сандла сухопутн. оперативн. истребит. 
о. Эзель 

(не экспл.) 

8 Путкости сухопутн. постоян. истребит. о. Даго 

 
701 The scheme of the organization of the KBF Air Force by the beginning of the war: CVMA RF. F. 596. Op. 40. D. 

70. l. 4. 
702 Airfield network of the KBF Air Force by the beginning of the war: CVMA RF. F. 596. Op. 7. D. 34. L. 3-4. 
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(не экспл.) 

9 Ваали сухопутн. оперативн. истребит. Э. ССР 

10 Керавере сухопутн. оперативн. бомбард. Э. ССР 

11 Эмари сухопутн. постоян. бомбард. Э. ССР 

12 Таллин сухопутн. постоян. истребит. Э. ССР 

13 Лаокюль сухопутн. оперативн. истребит. Э. ССР 

14 
Юмелисте 

(Таллин, мор.) 
морской постоян. лодочная Э. ССР 

15 Пернов сухопутн. постоян. бомбард. Э. ССР 

16 Раквере сухопутн. оперативн. истребит. Э. ССР 

17 Тактом-БЮ сухопутн. постоян. истребит. п-ов Ханко 

18 Ханко морской оперативн. лодочная п-ов Ханко 

Ленинградский аэродромный узел 

1 Липово сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

2 Вейно морской постоян. лодочная Ленобласть 

3 о. Хабалово морской постоян. лодочная Ленобласть 

4 о. Бабинское морской оперативн. лодочная Ленобласть 

5 о. Пейпия морской постоян. лодочная Ленобласть 

6 Кунля сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

7 Котлы сухопутн. постоян. бомбард. Ленобласть 

8 Куммолово сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

9 Копорье сухопутн. оперативн. бомбард. Ленобласть 

10 Крестово сухопутн. оперативн. бомбард. Ленобласть 

11 Клопицы сухопутн. постоян. бомбард. Ленобласть 

12 Ратчино сухопутн. оперативн. истребит. Ленобласть 

13 о.Гора-Валдай морской постоян. лодочная Ленобласть 

14 Борки сухопутн. оперативн. истребит. Ленобласть 

15 Ораниенбаум морской постоян. лодочная Ленобласть 

16 Низино сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 
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17 Беззаботное сухопутн. постоян. бомбард. Ленобласть 

18 Н. Петергоф сухопутн. постоян. истребит. Ленобласть 

19 Гребной порт морской постоян. лодочная Ленобласть 

20 Выборг морской постоян. лодочная Ленобласть 

21 Н. Ладога комбинир постоян. бомб.лод. Ленобласть 

22 Тул-Губа морской оперативн. лодочная Петрозаводск 

23 Сердоболь морской постоян. лодочная Ленобласть 

24 Кронштадт сухопутн. оперативн. истребит. Ленобласть 
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