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В годы Великой отечественной войны по доставке боевых грузов
партизанам Беларуси работали: авиация дальнего действия (1-я АТД ГВФ,
101 АП ДД, 102, 110, 112 АП 7-го АК ДД, 4-й ГАК ДД); фронтовая
авиация Калининского и 1-го ПБФ (полк ГВФ – командир полка Клуссон,
полк ВА – командир полка Черкасов), Западного и 3-го БФ (дивизия ГВФ
– командир дивизии генерал-майор Молоков, полк подполковника
Сулимова), 2-го БФ полк самолетов У-2 – командир полка майор
Жигарьков), 1-го БФ (дивизия У-2 ГВФ – командир дивизии полковник
Борисенко, полк У-2 ГВФ – командир полка подполковник Трутаев);
авиапланерные средства Воздушно-десантных войск; 19-й отдельный
авиаотряд БШПД; 1-я АТД ГВФ – командир дивизии генерал-майор
авиации Казьмин; 101 авиационный полк АДД – командир полка
полковник Гризодубова.
На вооружении Воздушно-десантных войск Красной армии состояли
планеры следующих типов А-7, Г-11, КЦ-20.
Планер А-7 имел грузоподъемность 900 килограммов или семь
пассажиров. Высота полета при буксировке в среднем составляла 2000–
3000 метров. Планер Г-11 – грузоподъемность 1200 килограммов или 11
человек, высота полета 2500–3500 метров. Планер КЦ-20 –
грузоподъемность 2000 килограммов или 20 пассажиров, высота полета
3000–4000 метров.
Все планеры буксировались на ближние точки самолетами Р-6 и СБ, на
дальние – ДБ-3Ф, пилотировались одним пилотом, вооружения не имели.
При помощи планеров в 1943 году было проведено две операции по
переброске на оккупированную территорию Витебской, Вилейской и
северную часть Минской областей боевых грузов и людского состава.
Всего за две операции было произведено 299 успешных боевых вылетов и
переброшено партизанам 214,5 тонны боевых грузов и 472 человека.
В 1944 году авиапланерными средствами было произведено 165 боевых
вылетов и переброшено 82,13 тонны грузов. За весь период работы потери
составили шесть планеров и шесть буксировавших их самолетов (ЛИ-2 – 3
ед., СБ – 3 ед.).
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