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Есть в истории Комендантского аэродрома героические и трагические 
страницы. Они связаны с войной и ленинградской блокадой.
До сих пор краеведы и историки собирают сведения о том времени, 
когда Комендантский аэродром был для Ленинграда главной 
воздушно-транспортной артерией. Итак, знаете ли вы...
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Летчик Петр Покрышев

...что одна из первых дивизий народного 
ополчения в Ленинграде была сформирова
на на территории Фрунзенского района? 
В нее вошли жители Старой и Новой Дерев
ни. Среди них -  четыре брата Волконские: 
Павел, Александр, Николай и Константин. 
Всей семьей ушли на фронт и старожилы 
Старой Деревни Журавские -  Феопонт Яков
левич, Мария Яковлевна, Анна и Екатерина. 
В народном ополчении сражался под Пулков
скими высотами Иван Николаевич Армянчи- 
ков. С первых дней войны ушла на фронт 
медсестрой Мария Васильевна Степанова.

...что в начале войны севернее Новой и 
Старой Деревни с выходом на берег Фин
ского залива была создана мощная линия 
укрепления из противотанковых рвов, око
пов с артиллерийскими установками и пуле
метными гнездами? Были 
построены 294 дота, дзота 
для пулеметов тяжелого и 
усиленного типа, 900 убе
жищ тяжелого и легкого ти
па. множество баррикад и 
амбразур в жилых зданиях.

...что в сентябре 1941 го
да 12 тысяч жителей Киро
вского, Московского и Во
лодарского районов были переселены в бо
лее безопасный Приморский район? В 1941 
году сюда было переведено большинство 
госпиталей и других лечебных учреждений, 
под которые отдавали школы и санатории.

...что для нужд города в Старой и Новой 
Деревне были сломаны на дрова сотни де
ревянных построек? В 1942-1943 годы, что
бы пополнить запасы топлива, жители вы
лавливали принесенные паводком бревна -  
более 5 тысяч куб. метров дров.

...что по ночам жители слышали, как шел 
на север бронепоезд, чтобы на рассвете об
рушить на фашистов шквал артиллерийско
го огня? Днем, скрываясь от вражеской ави
ации, бронепоезд стоял в Новой Деревне.

...что в Приморском районе были созда
ны бытовые комсомольские отряды из ра
ботниц фабрик и заводов? В первый отряд 
вошли 80 девушек, комиссаром его была

Надя Овсянникова. Дружинницы на санках 
возили людей в баню, отправляли детей-си- 
рот в детские дома.

...что в годы войны на Комендантском аэ
родроме базировались полки истребитель
ной авиации, приземлялись транспортные 
самолеты с «большой земли»? Отсюда в ле
нинградское небо взлетали боевые самоле
ты, которые пилотировали летчики-герои 
Покрышев, Пилотов, Кизима,

...что в сентябре 1941 года с Комендант
ского аэродрома была организована воз
душно-транспортная связь между Москвой 
и Ленинградом? 10 сентября самолет ко
мандира специального звена майора Лебе
дева держал путь в Ленинград, рейс был не
обычным: пассажирами были генералы Жу
ков, Хозин и Федюнинский. На подступах к 

Ленинграду самолет был 
атакован немецкой авиаци
ей, но наши истребители 
отбили атаку врага. Участ
ники полета успешно при
землились на Комендант
ском аэродроме.

...что до начала 1942 го
да на Комендантском аэ
родроме базировался 

286-й авиационный полк? Здесь размеща
лись ночные бомбардировщики 13-й воз
душной армии, находилась ремонтная база, 
занимавшаяся восстановлением самолетов, 
а также летная испытательная станция, воз
главляемая подполковником Селезневым.

... что с 1942 года в связи с усилившимися 
обстрелами и бомбежками Комендантский 
аэродром перестал быть главным аэродро
мом Ленинграда? Большая часть военно- 
транспортной, стратегической и другой ави
ации была переведена на построенный аэ
родром «Смольный». С той поры до снятия 
блокады Комендантский аэродром оставал
ся резервным аэродромом города и базой 
по ремонту авиационной техники.

По материалам книги 
Виктора Федорова  

*Приморский район: 
история и современность»

В годы войны 
на Комендантском 
аэродроме базировались 
полки истребительной 
авиации, приземлялись 
транспортные самолеты 
с «большой земли».


