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22 июня 1941 г. началась Великая Отече-

ственная война. Ход вооруженной борьбы 
на советско-германском фронте в началь-
ный период войны отличался большим раз-
махом, бескомпромиссностью, динамизмом. 

Красная Армия была вынуждена перейти к 
стратегической обороне, неэффективность 
которой привела затем к отступлению 
вглубь страны.  
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С первых дней войны участие в боевых 
действиях принимали курсанты военных 
училищ, не было исключением и 2-е Ленин-
градское Краснознаменное военное авиаци-
онное техническое училище им. Ленинского 
краснознаменного комсомола (2-е Ленин-
градское КВАТУ им. ЛКК). 

 Училище начиналось с созданной еще в 
1917 г. военной авиационной школы, кото-
рая в дальнейшем несколько раз меняла свое 
название. В 1938 г. она называлась 5-я Воен-
ная школа техников по вооружению ВВС 
Рабоче-крестьянской Красной Армии, и 
позже была переименована во 2-е Ленин-
градское военное авиационное техническое 
училище имени Ленинского краснознамен-
ного комсомола [1].  
До начала Великой Отечественной войны 

училище дислоцировалось в Ленинграде. 
Начальником училища был генерал-майор 
авиации Игнатьев, военным комиссаром — 
полковой комиссар Богданов, начальником 
учебного отдела — военный инженер 1 ран-
га Никифоров. До войны училище готовило 
курсантов по двухгодичной программе — 
техников, слушателей курсов усовершенст-
вования технического состава (КУТС) и пи-
ротехников по одногодичной программе [1]. 
По профилю «техник по вооружению» обу-
чалось 1 738 курсантов, по профилю «пиро-
техник» — 54 курсанта, на курсах усовер-
шенствования технического состава — 193 
офицера. «После выхода 22.12.1940 г. прика-
за НКО № 0362 училище переключилось на 
подготовку курсантов по профилю “меха-
ник авиационного вооружения”» [1]. Кур-
санты октябрьского набора 1939 г., про-
учившись 1 год и 6 месяцев, в мае 1941 г. в 
количестве 1 154 человека были выпущены 
механиками по авиационному вооружению 
и 30 человек — младшими пиротехниками. 
На основании этого же приказа выпуск май-
ского набора 1940 г. был перенесен с 15 ап-
реля 1942 г. на ноябрь 1941 г. В соответствии 
с этим были разработаны учебные планы по 
годичному сроку обучения авиамехаников. 
Обучение курсантов проходило на мате-

риальной части старых типов, на самолетах 
И-16, И-153, ДБ-3, СБ, СБ-М и двух новых Як-
7 и ЛаГГ-3. Самолетный парк училища со-
стоял из 15 учебных самолетов, из них ДБ — 
2 шт., СБ — 2 шт., И-16 и И-153 — 9 шт., ЯК-7 
и ЛаГГ-3 — 2 шт. 
Стрелково-пушечный цикл имел: 
– пушек ШВАК крыльевых — 38 шт.; 

– пушек ШВАК турельных — 6 шт.; 
– пулеметов БС синхронных — 18 шт.; 
– пулеметов БТ и БК (турельных и крыль-

евых) — 3 шт.; 
– пулеметов ШКАС синхронных — 4 шт.; 
– прицелов ПБП-1, ОПТ-1, МПТ-1 — 9 шт. 
Бомбардировочный цикл имел электри-

ческий сбрасыватель «ЭСБР-2», прицелы 
ОПБ-2М, ОПБ-1М, ПБП-1 — 25 шт. [2]. 

«К началу Великой Отечественной войны 
(с апреля 1941 г.) училище существовало по 
штату 20/35 с численностью офицерского 
состава 328 человек и переменного — 2 200 
человек. По состоянию на 1 июня 1941 г. 
училище имело в своем составе: 96 человек 
руководящего и инженерно-технического 
состава; 99 человек преподавательского со-
става; 19 человек политсостава; остальной 
офицерский состав — 74 человека; 1 714 кур-
сантов; 126 человек младшего начальствую-
щего и рядового состава; 187 человек воль-
нонаемных служащих» [1].  

 
Категории лич-

ного 
состава 

По  
штату 
(чел.) 

По 
списку 
(чел.) 

Неком-
плект 
(чел.) 

Руководящий и 
инженерно-
технический 
состав 

112 96 16 

Преподаватель-
ский  состав 

116 99 17 

Политсостав  24 19 5 

Остальной 
офицерский 
состав 

76 74 2 

Итого офицер-
ского состава 

328 288 40 

Младший на-
чальствующий  
и рядовой  
состав 

157 126 31 

Курсантский 
состав 

2 200 1 714 486 

Вольнонаемные 213 187 26 

Итого 2 898 2 315 583 

 
При этом из 99 чел. преподавательского 

состава с высшим образованием был 21, со 
средним — 40, с незаконченным средним — 
31, с низшим — 7 чел. Из общего числа пре-
подавателей 21 закончили академии, 5 — 
школы летчиков-наблюдателей, 53 — воен-
но-технические училища, 12 — курсы усо-
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вершенствования инженерного состава, 8 — 
курсы усовершенствования преподаватель-
ского состава. Стаж педагогической деятель-
ности составлял: 

– до 1 года — 3 чел.; 
– 1-2 года — 21 чел.; 
– 2-5 лет – 55 чел.; 
– более 5 лет – 17 чел. 
53 чел. из числа преподавательского состава 

являлись выпускниками этого же училища 
периода 1932–1937 гг., инструкторский состав 
состоял из выпускников 1937–1939 гг. [3]. 
Значительный некомплект курсантов (486 

чел.), объясняется незаконченностью ком-
плектования на указанный момент вместо 
сержантского состава, выпущенного в апре-
ле и мае 1941 г. 
Имевшийся руководящий, преподава-

тельский и инструкторский состав пред-
ставлял собой организованный и работоспо-
собный коллектив с достаточной общеобра-
зовательной и специальной подготовкой, 
богатым опытом практической работы и 
вполне отвечал требованиям подготовки 
техников и авиационных механиков по воо-
ружению.  

«Начало войны внесло ряд существенных 
изменений в условия работы училища. Учи-
лище перешло на подготовку механиков по 
вооружению по мобилизационной про-
грамме военного времени» [1]. В 1941 г. в 
училище было три таких набора курсантов: 
апрель–май 1941 г. — 1 574 чел.; с 10 июня по 
12 июля — 2 026 чел.; декабрь 1941 г. — 2 269 
чел. Причем два набора производились уже 
на новом месте дислокации, в г. Ишиме [4].  

«В связи с этим потребовалось изменить 
методы обучения и воспитания переменного 
состава. Максимально увеличилась нагрузка 
рабочего дня. Для курсантов рабочий день 
слагался из 10 часов занятий и 2-х часов са-
мостоятельной подготовки. Преподаватель-
ский состав ежедневно проводил по 10-12 
часов учебных занятий. В первые месяцы 
войны преподаватели проводили от 200 до 
300 часов учебных занятий в месяц» [1]. 
С началом войны по решению Военного 

Совета Ленинградского военного округа от 
27 июня 1941 г. из личного состава училища 
был сформирован отряд численностью 
свыше батальона для отправки в действую-
щую армию и выполнения задач по при-
крытию и обороне Островского укреплен-
ного района (тыла Северного фронта) под 
командованием начальника училища гене-

рал-майора авиации Игнатьева. Во времен-
ное исполнение должности начальника 
училища с 29 июня 1941 г. вступил началь-
ник учебного отдела училища военинженер 
1 ранга Никифоров. Одновременно отряду 
была поставлена задача по борьбе с пара-
шютными десантами противника. 29 июня 
1941 г. отряд прибыл в г. Остров и занял ряд 
опорных пунктов до прибытия регулярных 
частей Красной Армии. После замены отря-
да прибывшими регулярными частями 
Красной Армии последний был возвращен в 
Остров и оттуда переброшен в район г. 
Красногвардейска. Переброска отряда про-
изошла по решению военного совета Север-
ного фронта для охраны и обороны опера-
тивных узлов и коммуникаций в районе 
Красногвардейск — Сиверская — Вырица. В 
этот же район прибыла и остальная часть 
личного состава школы. Сводный боевой 
отряд состоял из 4-х батальонов (один из них 
офицерский) и представлял собой довольно 
внушительную силу, способную решать за-
дачи, поставленные командованием Север-
ного фронта.  
В течение 6 недель личный состав учили-

ща наряду с другими частями и военно-
учебными заведениями Ленинграда успешно 
решал задачи, поставленные командованием, 
и готовился к решающим схваткам с насту-
пающими частями противника. За этот пе-
риод отрядом было произведено большое 
количество облавных операций по обезвре-
живанию парашютистов, шпионов и дивер-
сантов. В результате этих действий 20 чел. 
были задержаны и переданы органам НКВД 
Так, в районе Пулковских высот была ней-
трализована группа парашютистов – шестеро 
поляков с двумя радиостанциями, в районе 
ст. Суйца — два шпиона (финны), наносив-
шие на карту места расположения противо-
танковых рвов, оборонительных укреплений 
и места огневых точек. В том же районе ря-
дом с подземными бензохранилищами за-
держали двух немецких разведчиков, пода-
вавших сигналы ракетами и кострами для 
ночных бомардировщиков. Кроме того, в 
районе д. Куравицы, южнее Красногвардей-
ска, были обнаружены финны, прятавшие в 
лесу свыше 15 кг взрывчатых веществ, бик-
фордов шнур и капсюли, предназначенные 
для осуществления диверсионных целей. 
В середине августа 1941 г. отряд училища 

получил новую боевую задачу по непосред-
ственному участию в составе войск Северно-
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го фронта в сдерживании наступления 
группировок немецко-фашистских войск в 
районе г. Луги. К этому моменту из состава 
группы училища выбыл офицер учебного 
отдела, направленный для подготовки ново-
го места базирования училища в Ишиме 
Тюменской области. 
Для активных боевых действий к первому 

дню боев, т. е. на 15 августа 1941 г., отряд на-
считывал 1 257 чел., из них 70 офицеров. От-
ряду были переданы батальон погранично-
го полка и два артиллерийских полка, 614-й 
и 541-й. В течение небольшого периода вре-
мени, с 15 по 26 августа, отряд училища му-
жественно и самоотверженно сражался с 
превосходящими силами противника. 
Упорные бои проходили за ст. Батецкая, д. 
Городня и Черная, за линию р. Городезия и 
Черная. Особенно кровопролитный бой 
произошел за линию деревень Поддубное — 
Концево — Путятино. С утра 24 августа раз-
вернулся бой на участке Гобжицы — Базько-
во. Эти деревни в течение дня неоднократно 
переходили из рук в руки, и к вечеру 24-го 
были взяты войсками Красной Армии. 
В ходе боев отряд училища понес потери: 

из числа офицерского состава было убито 7 
чел., курсантов —– 35 чел., ранено 14 офи-
церов и более 100 курсантов.  
После выполнения боевой задачи 41-м 

стрелковым корпусом, в который входил от-
ряд, Военный совет Северного фронта при-
нял решение об эвакуации училища. Офи-
церский состав в количестве 45 чел. и 140 
курсантов были отправлены в Ишим.  
Распоряжением командира 41-го стрелко-

вого корпуса 14 офицеров и свыше 500 кур-
сантов были переданы в распоряжение ко-
мандира 41-го стрелкового корпуса для 
дальнейшей передачи в 235-ю стрелковую 
дивизию. 

«В соответствии с директивой начальника 
Генерального штаба Красной Армии 
орг/538100 от 16.07.1941 г. и приказанием 
командующего войсками Ленинградского 
фронта № 1/34669 от 25.07.1941 г. училище 
приступило к подготовке и перебазирова-
нию в г. Ишим Сибирского военного округа 
(СибВО). Погрузка и отправка эшелонов бы-
ла начата 27.07.1941 г. и закончена 7.08.1941 
г. Семь эшелонов с личным составом в коли-
честве 2 611 человек (семьи офицеров и 
вольнонаемных) были передислоцированы в 
период с 27.07.1941 г. по 14.08.1941 г.» [1]. В 

пути следования в Ишим составы эшелонов 
не подвергались воздушным налетам про-
тивника, чрезвычайных происшествий не 
произошло. 

«Занятия в училище начались всего через 
4 дня после прибытия последнего эшелона 
— 18 августа 1941 г. В Ишиме училище заня-
ло помещения военного городка, разместив 
в нем казармы, пищеблок, санчасть, склады 
и т. п. Под учебные помещения были заняты 
бараки, птичник и городской театр. Все эти 
помещения не были пригодны для занятий 
и требовали переделки и капитального ре-
монта. Временно занятия были развернуты в 
сараях, конюшнях и на открытом воздухе. 
Через 4 дня после приезда было развернуто 
несколько учебных классов. Во временных 
помещениях занятия проводились до 3 ок-
тября 1941 г., а уже в ноябре 1941 г. состоялся 
досрочный выпуск — 265 чел., в декабре бы-
ло выпущено еще 242 чел.» [5]. 
После передислокации училище было 

переименовано в Ишимскую военную авиа-
ционную школу авиамехаников по воору-
жению им. Ленинского краснознаменного 
комсомола. Но вскоре, а именно 1 октября 
1941 г. школе было возвращено прежнее на-
звание [5]. 
Таким образом, личный состав 2-го Ле-

нинградского Краснознаменного военного 
авиационного технического училищ им. Ле-
нинского краснознаменного комсомола с 
первых дней Великой Отечественной войны 
принимал непосредственное участие в ак-
тивных боевых действиях против фашист-
ских захватчиков, проявив при этом мужест-
во, стойкость и героизм. После передислока-
ции в тыл училище продолжило готовить 
военные кадры для Красной Армии. 

 

Литература 
 

1 Астраханцев О.Н. Эвакуация военно-
учебных заведений ВВС СССР в начальный пе-
риод Великой Отечественной войны // Истори-
ческие, философские, политические и юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведение 
// Вопросы теории и практики. 2013. № 4 (30). 
Ч. I. С. 28-31. 

2. Центральный архив министерства обороны 
(ЦАМО) РФ. Ф 60359. Оп. 35787. Д. 38. Л. 2. об. 

3. ЦАМО. Ф. 60359. Оп. 35787. Д. 38. Л.48. 
4. ЦАМО. Ф. 60359. Оп. 35787. Д. 38. Л.10 об. 
5. ЦАМО. Ф. 60359. Оп. 35787. Д. 38. Л.2-7 об. 
 

 


