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Ladd Air Force Base Missions, 1947-1961

3. Air Defense
Aircraft Control & Warning, Fighter-Interceptors/Ground Control Intercept

•  Strategic Reconnaissance
Photographic, Electronic, Long-Range Detection, Weather

1. Search and Rescue

•  Logistic Support of Northern Region Auxiliary Military Facilities
Forward Bases, AC &W sites, DEW line, Clear BMEWS, MIDAS, Other

•  Research
Cold Weather Testing, Arctic Aeromedical Laboratory, Ice Stations, Polar navigation,
Support of Contracted Research

•  Communications

•  Strategic Air Command (SAC) Support

•  Tactical Ground Support, Offensive Fighter Escort

•  Training
Arctic indoctrination, ALCOM exercises

•  Base Operations
Administration, Materiel, Maintenance, Supply, Transport, Personnel, Installations
(physical plant), Hospital, Food Service, etc.

•  Civil Aircraft Operations, Facilities & Services

•  Classified/unknown
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Appendix B: Ladd AFB Organizational Chart, January 1952.

5001st COMPOSITE WING

COMMANDING
GENERAL

JUDGE ADVOCATE CHIEF of STAFF AIDE
DEPUTY COMMANDER PUBLIC INFORMATION

AIR INSPECTOR SURGEON ADJUTANT
DIRECTOR of SECURITY

OFFICE of
SPECIAL INVESTIGATION

AC/S PERSONNEL AC/S OPERATIONS AC/S MATERIEL AC/S COMPT.
   PERSONNEL OPERATIONS and TNG MAINTENANCE  MANAGEMENT
 CIVILIAN PERS. COMBAT OPS SUPPLY  ACCOUNTING
GROUND SAFETY INTELLIGENCE TRANSPORTATION  FINANCE
   CHAPLAIN COMMUNICATIONS  STAT. SERVICE

PLANS & ORGANIZATION BUDGET

AF ATTACHED UNITS   HQ. RESEARCH and AIR BASE GROUP   MEDICAL GROUP
 DET. 11TH WEATHER DEVELOPMENT GROUP HQ SQUAD, A.B.G.    STATION HOSP.
FLT. "D" 10TH RESCUE COLD WTHR MAT. 5001ST AIR POL. SQ.
  DET. 4TH POSTAL TESTING SQ. 5001ST COMM.
 1930TH AACS DET ARCTIC AERO 5001ST INST. SQ. 449TH FTR INTCP SQ.
 1727-I SUP SQ DET MEDICAL LAB 5001ST FD SER SQ
 DET.1 136TH COMM  5001ST SURV. TNG.SQ 774TH AF BAND

ARMY UNITS HQ 160TH AC&W GROUP WING HQ. SQ. SECT MAINT. & SUPPLY GRP
HQ 4TH INF.  141ST A/C SQ 5001ST MAINT. SQ

4TH AAA GROUP 142ND A/C&W SQ. 5001ST SUPPLY SQ.
807TH ENG. AVN. BN. 143RD, A/C&W SQ. 5001ST MOTOR VEH. SQ.

960TH T.S.U.

APPROVED
DONALD B. SMITH
BRIG. GEN. U.S.A.F.
COMMANDING 
EFFECTIVE 1 JAN. 1952
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NO STATUS

AHRS
NUMBER UNIT/FUNCTION

1001 EXTANT FAI-01248 11th Air Division (Defense) Chaplain Religious Education Center;
5060th Support Group Exchange-BX Carpenter & Decorator Shop,
Food Service Central Meat Plant, Pastry Shop, Personnel Services
Education Services, Library, Pre-Teen Club, Teenage Club, Training
Branch

1004 EXTANT FAI-01249 5060th Support Group  HQ SQ Section Charge-of-Quarters, Unit
Supply, Food Service In-flight Kitchen, Housing Services Transient
Billeting, Personnel Services Site Recreation officer, Personnel
Services Supply, Training Branch Indoor Rifle & Pistol Range;
Tenant Organization Air Force Team 204 Barracks

1012 EXTANT FAI-01250 5060th Installation Group Utilities & Maintenance Old Water Plant
1020 DEMO’D N/A 5060th Support Group Exchange-BX Branch #2 (Snack Bar), Branch

#11 (Retail Outlet)
1021 EXTANT FAI-00448 5060th Support Group Personnel Services Central Base Fund, Fish &

Wildlife Section, and Recreation Officer
1024 EXTANT FAI-00449 11th Air Division (Defense) Operations Management Training
1036 DEMO’D N/A Arctic Aero Medical Laboratory
1040 EXTANT FAI-01251 5060th Support Group Housing Services BOQ 5
1041 EXTANT FAI-01252 5060th Support Group Housing Services BOQ 4
1042 EXTANT FAI-01253 5060th Support Group Housing Services BOQ 3
1043 EXTANT FAI-00451 11th Air Division (Defense) Chaplain Base Chapel-Protestant
1044 REPLACED N/A 5060th Support Group Officers Open Mess
1045 EXTANT FAI-00452 11th Air Division (Defense), Administrative Services Records

Management; 5060th Support Group Exchange-BX Beauty Shop,
Housing Services V.I.P., Personnel Services AF Aid Society,
Casualty Reporting, Family Services Center, Personal Affairs

1050 EXTANT FAI-00455 4th Air Postal Detachment
1053 EXTANT FAI-01254 5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Electric

shop
1054 EXTANT FAI-01255 5060th Transportation Squadron Motor Pool NCOIC-Pool #2,

Dispatcher-Pool #2
1058 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Utilities & Maintenance Old Sewage Plant
1059 EXTANT FAI-00457 5060th Transportation Squadron Motor Pool Gate Check-Pool #2
1060 EXTANT FAI-01257 11th Air Division (Defense) Operations Intelligence AF Special

Security Officer; 5060th Support Group Comm & Elect, RCA Tech
Rep, Telephone Trouble Calls

1062 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Petroleum Gas Sales Gas Station
1073 DEMO’D N/A 5060th Support Group Communications & Elect Outside Plant
1080 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Signal Research Unit

#5
1111 DEMO’D N/A 5060th Support Group Commissary Cold Storage
1120 DEMO’D N/A 11th Air Division (Defense) Materiel Remote Station Excess

Warehouse.
1130 EXTANT FAI-00460 5060th Transportation Squadron Base Transportation Hold Baggage

Warehouse
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1136 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Railroad
Maintenance

1142 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Utilities & Maintenance POL Maintenance
Foreman; 5060th Supply Group Petroleum Avgas Truckfill Stand

1149 DEMO’D N/A 11th Air Division Surgeon Veterinarian; 5060th USAF Hospital
Veterinarian

1157 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services BOQ 10
1158 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services BOQ 9
1159 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services BOQ 8
1160 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services BOQ 7
1161 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services BOQ 6
1165 DEMO’D N/A 5060th Support Group Personnel Services Athletic Field

Maintenance Office
1168 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Petroleum Drum Storage
1169 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services BOQ 11
1401 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Petroleum Hydrant Pumphouse L-2
1513 DEMO’D N/A 5060th Support Group Training Branch Arctic Survival School
1533 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Paint

Shop
1534 DEMO’D N/A 5060TH Consolidated Maintenance Group, Field Maintenance

Flight,, Prop Shop
1536 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Power & Heating Plants Heating Plant
1538 EXTANT FAI-00533 Office of Special Investigation Transportation
1540 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Remote Station M&R Division Power

Production Section
1541 EXTANT FAI-00503 1930th Airways & Air Comm Svs Sq Commander, Administration,

Maintenance, Operations, Flight Facilities and Supply
1542 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Base Transportation Air Freight

Warehouse-Outbound
1543 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Base Transportation Air Freight
1546 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Petroleum Hydrant Pumphouse L-1
1548 DEMO’D N/A 5060th Support Group Exhange-BX Toyland
1549 DEMO’D N/A 5060th USAF Hospital Clinic, Dental "B"
1550 DEMO’D N/A 1930th Airways & Air Comm Svs Sq Supply NCOIC.
1551 DEMO’D N/A U.S. Army Headquarters Yukon Command, Staff Transportation
1555 EXTANT FAI-00467 11th Air Division (Defense), Commander, Administrative Services,

Chaplain, Comptroller, Judge Advocate, Materiel, Office of
Information, Operations, Personnel-Civilian Incentive Awards,
Provost Marshal; 5060th Support Group, Commander, HQ SQ
Section, Comm & Elect Radio Relay, Exchange Branch #5,
Exchange-BX Concessions Photo Finisher, Personnel Services
Theater #2; 5060th Transportation Squadron Base Transportation
Freight Section, Staff Transportation

1556 EXTANT FAI-00468 5060TH Consolidated Maintenance Group, Field Maintenance Flight,
Recip Engine Shop
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1557 EXTANT FAI-00469 11th Air Division (Defense) Personnel; 5060th Consolidated
Maintenance Group Conventional Flight H-21 Maintenance Section;
5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Night
Lighting; 5060th Support Group Base Operations; 5060th Operations
Squadron; Tenant Organization Armed Forces Courier Service; 11th

Weather Sq. Det 1; 55th Weather Recon. Sq. Det. 1 Weather
Monitor; 1727-I Support Sq-DET; 1930th Airways & Air Comm Svs
Sq Weather Teletype, Control Tower

1558 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Base Transportation Transportation
Services

1560 EXTANT FAI-00471 5060th Support Group Personnel Services Bowling Alley #2
1561 DEMO’D N/A 11th Air Division (Defense) Base Procurement Administrative

Section; 5060th Installation Group Power & Heating Plants Power
Plant

1562 EXTANT FAI-00472 5060th Air Police Squadron Confinement & Retraining/ 5060th

Supply Group Airforce Service Stores Department #4, Department
#6; 5060th Support Group Exchange-BX; 5060th Transportation
Squadron Motor Accident Investigation, Drivers’ School

1563 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Airforce Service Stores
1564 DEMO’D N/A 11TH Air Division (Defense) Base Procurement, Personnel-Civilian;

5060th Installation Group Commander, Administrative Branch,
Engineering Division, Maintenance & Repair Division, Materiel
Control, Real Estate Section, Remote Station M&R Division,
utilities Division, Insect & Rodent Control, Unit Supply, Work
Control Branch; 5060th Supply Group Petroleum Officer; Tenant
Organization, Auditor General, Air Force; Office of Special
Investigation

1565 EXTANT FAI-01258 5060th Supply Group Petroleum Ground Product Stock Record,
Petroleum Mobile Aft Refueling Section; 5060th Transportation
Group Transportation Maintenance Refueling Maintenance Shop

1575 EXTANT FAI-00473 5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Carpenter
Shop

1578 DEMO’D N/A 5060th Installation Group, Fire Department, Crash Site #1
1579 EXTANT FAI-01288 5060th Supply Group Airforce Service Stores BOM Warehouse

Department #1
1592 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Overhead

Door Shop
1595 EXTANT FAI-00474 5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Machine

Shop; 5060th Transportation Squadron Transportation Maintenance
Heavy Equipment Materiel Con.

1605 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Petroleum GI Gas Station
1606 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Maintenance & Repair Division Plumbing

Shop, Utilities & Maintenance Garbage & Refuse
1610 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Base Transportation Railroad

Roundhouse & Yard
2032 DEMO’D N/A 5060th Support Group Personnel Services Auto Hobby Shop
2038 DEMO’D N/A 5060th Support Group Personnel Services Wood Hobby Shop
2053 DEMO’D N/A 449th Fighter Interceptor Squadron Alert Hangar; 5060th

Consolidated Maintenance Group Alert Hangar NCOIC; 5060th

Support Group Food Service Dining Hall #6 (Alert Kitchen)
2063 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services Supply Warehouse
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2077 EXTANT FAI-00504 5060th Consolidated Maintenance Group Armament & Electronics
Flight Flight Line Armament Section, Hughes Aircraft Tec Reps,
Text Equip & Calibration, Weapons Sys Dispatch (Radar), Field
Maintenance Flight Afterburner Shop, Jet Flight

2079 EXTANT FAI-01259 5060th Consolidated Maintenance Group Armament & Electronics
Flight Communications Section, Hoffman Tech Rep, MDCAU
Section; Philco Tech Rep, Radar Shop

2085 EXTANT FAI-00478 449th Fighter Interceptor Squadron Commander, Flight Records;
5060th Consolidated maintenance Group Commander, materiel
Control, Armament & Electronics Flight, Jet Flight T-33 Flight,
Maintenance Control Branch, Quality Control Branch, Records,
Analysis & Reports Branch, and Standardization & Training Branch

2095 DEMO’D N/A 5060th Support Group NCO Open Mess Club
2104 EXTANT FAI-01260 5060th Consolidated Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Falcon Missile Section
2106 EXTANT FAI-00505 5060th Supply Group Materiel Facilities Reparable Processing

Section
2107 EXTANT FAI-01261 5060th Consolidated Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Synthetic Trainer.
2201 EXTANT FAI-01230 5060th Consolidation Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Ord Storage Area.
2202 EXTANT FAI-01231 5060th Consolidation Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Ord Storage Area.
2203 EXTANT FAI-01232 5060th Consolidation Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Ord Storage Area.
2204 EXTANT FAI-01233 5060th Consolidation Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Ord Storage Area.
2205 EXTANT FAI-01234 5060th Consolidation Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Ord Storage Area.
2206 EXTANT FAI-01235 5060th Consolidation Maintenance Group Field Maintenance Flight,

Tech Supply Section (FM)
2207 EXTANT FAI-01236 5060th Consolidation Maintenance Group Armament & Electronics

Flight Ord Storage Area.
2555 DEMO’D N/A 11th Air Division (Defense) Inspector General
2900 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Petroleum Hydrant Pumphouse L-3&4
3001 DEMO’D N/A 11th Air Division (Defense) Chaplain, Chapel #3-Protestant/Catholic;

District Engineers (U.S. Army) District Survey Branch; Resident
Engineers (U.S. Army) Assistant District Engineer; 5060th Air Police
Squadron Commander, Desk Sergeant, Operations officer, Traffic
NCO; U.S. Army Headquarters Yukon Command Provost Marshal

3005 EXTANT FAI-00482 55th Weather Recon Sq Det 1 Commander, Administration,
Maintenance, Operations, Supply NCOIC

3006 EXTANT FAI-00483 55th Weather Recon Sq Det 1 Maintenance Transportation
3007 DEMO’D FAI-00484 55th Weather Recon Sq Det 1 Maintenance Equip Maint & Vehicle

Control
3008 EXTANT FAI-00485 55th Weather Recon Sq Det 1 Comm-Elect Shop, Line Maintenance,

Sheet Metal Shop and Specialist Support, Supply Aircraft Turn-In &
Receiving, Pre-Issue Manager, Priority Section, and Tech Supply;
U.S. Army Headquarters Yukon Command S-3 Army Aviation
Operations
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3009 EXTANT FAI-00486 5060TH Consolidated Maintenance Group, Field Maintenance Flight,
Wood Shop

3010 DEMO’D N/A 5060TH Consolidated Maintenance Group, Field Maintenance Flight,
Paint Shop

3013 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Project Seaweed/ Materiel Facilities Packing
and Shipping, Warehouse #10

3015 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Unit Supply; Transportation
Maintenance

3018 EXTANT FAI-00487 5060th Supply Group Arctic Clothing Warehouse #4
3019 EXTANT FAI-00488 5060th Supply Group Airforce Service Stores Department #2,

Department A; 5060th Transportation Group Transportation
Maintenance Production Control

3020 EXTANT FAI-00489 5060th Supply Group Airforce Service Stores Department #3
3021 EXTANT FAI-00490 5060th Supply Group Materiel Facilities Outside Storage, Warehouse

#7
3022 EXTANT FAI-00491 5060th Supply Group Materiel Facilities Warehouse #8
3024 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Utilities & Maintenance Sewage Lift

Station Maintenance
3101 DEMO’D N/A 5060th Support Group Concessions B&B Garage
3102 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Speical Services Auto

Hobby Shop
3124 DEMO’D N/A 5060th Consolidated Maintenance Group Conventional Flight Float

Dock
3142 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Motor Pool Heavy Equipment,

Wrecker Service.
3225 DEMO’D N/A 5060th Support Group Laundry & Dry Cleaning
3496 DEMO’D N/A 5060th Air Police Squadron Vehicle Garage
3498 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Administration Section
3499 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Administration Section EOD Section
3511 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Airforce Service Stores R and U Yard
3515 RELOCAT

ED
N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, S-4 Warehouse Officer

and TA 21 Issue & Receiving, Supply & Maintenance Sub-Center,
Commanding Officer

3516 DEMO’D N/A 5060th Support Group Personnel Services Curling Rink
3518 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, S-3 Training Aids Sub-

Center
3521 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Motor Pool Bus Barn
3522 DEMO’D N/A District Engineers (U.S. Army) Motor Pool; Resident Engineer

Motor Pool.
3524 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Supply & Maintenance

Sub-Center, Ship-Warehouse #2
3525 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Fire Department Inspection & Supply
3526 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, S-4 Supply Branch
3572 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Det 48th Engineer Co

(FM), Machine Shop
3573 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Det 48th Engineer Co

(FM), Commanding Officer
3574 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Staff Engineer R&U

Supply and Warehouse; 47th Transportation (Armored Carrier)
Motor Pool



���������	�
�������������������������
��������������������
���������������������� ��!�

��

BLDG
NO STATUS

AHRS
NUMBER UNIT/FUNCTION

3576 DEMO’D N/A District Engineers (U.S. Army) Equipment Division; Resident
Engineers (U.S. Army), District Plant & Equipment Branch

3591 DEMO’D N/A 5060th Support Group Commissary Sales Store
3592 DEMO’D N/A 5060th Support Group Personnel Services Gym
3595 EXTANT FAI-01279 5060th Installation Group Power & Heating Plants Power Plant
3598 EXTANT FAI-01280 5060th Support Group Housing Services Supply Warehouse
3599 DEMO’D N/A 5060th Support Group Exchange-BX Branch #19 (Warehouse)
3603 DEMO’D N/A 5060th Support Group Commissary DEWLine Subsistence Supply

Section
3605 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Power & Heating Plants Diesel Power

Plant
3606 DEMO’D N/A 5060th Support Group Exchange-BX Branch #12 (Service Station)
3652 DEMO’D N/A 11th Air Division (Defense) Comptroller Materiel Branch, Statistical

Service Division, Materiel Logistic Support Unit; 5060th

Consolidated Maintenance Group Materiel Control CAM Liaison;
5060th Supply Group Base Supply, Administration Section IBM
Section, Inspection, inventory & Research, Management &
Procedures, Materiel Facilities, Shipping; 5060th Transportation
Squadron Freight Section Warehouse

3658 DEMO’D N/A 5060TH Consolidated Maintenance Group, Field Maintenance Flight,
Battery Shop

3660 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Airforce Service Stores Department #5
3661 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Signal Company,

Motor Pool
3663 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Signal Company, Radio

Motor Pool; 136th Ordnance Company, Motor Officer
3666 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 1st Battle Group 9th

Infantry, Company D Commanding Officer
3667 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 1st Battle Group 9th

Infantry, Company C Commanding Officer
3668 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Staff Signal MARS;

Signal Company, Commanding Officer ; USA Signal
Communication Unit #6

3669 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, S-1 Education Officer
and Central Welfare Funds, S-2 C.I.C. (47th Det), Adjutant
Publications, Staff Ordnance Staff, Guard House; 136th Ordnance
Company, Ammunition Officer; Special Services Site Recreation
Director

3670 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 15th Artillery "B"
Battery, Commanding Officer.

3671 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, S-3 NCO Academy;
Staff Surgeon; Staff Transportation, Driver’s Testing Station/ Det
514th Medical Co (Clearing), Commanding Officer (Surgeon).

3672 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, S-1 Catholic/Protestant
Chaplains, Adjutant Reenlistment Officer, Special Services Arts &
Crafts Director,  HQ & HQ Company, Commanding Officer/ 9th

Army Band
3673 DEMO’D N/A 5060th Support Group Food Service Dining Hall #4
3674 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 40th Armored Co "A",

Commanding Officer/ Det 48th Engineer Co (FM) Editing
Section/Warehouse
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3675 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 15th Artillery "B"
Battery, Motor Pool/ 40th Armored Co "A" Motor Pool; 1st Battle
Group 9th Infantry Company C and Company D Motor Pool

3676 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 136th Ordnance
Company, Field Maintenance Officer.

3677 DEMO’D N/A 5060th Installation Group, Fire Department Crash Station #2
3678 DEMO’D N/A U.S. Army Headquarters Yukon Command, Office of Commanding

General, Executive Officer, S-1, S-2, S-3, S-4, Comptroller,
Adjutant, Purchasing & Contracting

3679 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Special Services
3680 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Quartermaster; 136th

Ordnance Company, Ordnance Property Warehouse.
3683 DEMO’D N/A 5060TH Consolidated Maintenance Group, Field Maintenance Flight,

Test Cells
3684 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Quartermaster Gas

Station
3687 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Comptroller Finance &

Accounting
3688 DEMO’D N/A 5060TH Consolidated Maintenance Group, Field Maintenance Flight,

Fabrication & Parachute Shop.
3690 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Petroleum Hydrant Pumphouse L-5&6
3700 EXTANT FAI-01263 5060th Support Group Personnel Services Golden North Service

Club;  U.S. Army Headquarters Yukon Command Library
3701 EXTANT FAI-01264 5060th Support Group Exchange-BX Branch #3 (Main Store),

Barbara Shop (Main Store), Johas Brothers Fur Shop, Dan’s Portrait
Studio

3706 EXTANT FAI-01265 5060th Support Group Housing Services Barracks
3707 EXTANT FAI-01266 5060th Consolidated maintenance Group HQ SQ Section, Unit

Supply; 5060th Support Group Exchange-BX Branch #4
3708 EXTANT FAI-01267 5060th Support Group Housing Services Barracks
3711 EXTANT FAI-01268 5060th Support Group Housing Services Barracks
3712 EXTANT FAI-01269 5060th Support Group Concessions Rene’s Dance Studio; Food

Service Dining Hall #2
3713 EXTANT FAI-01270 11th Air Division (Defense) Personnel Processing
3716 EXTANT FAI-01271 5060th Installation Group Unit Supply Troop Support Section
3717 EXTANT FAI-01272 5060th Installation Group HQ SQ Section, Instl GP; 5060th Support

Group Food Service Dining Hall #3
3718 EXTANT FAI-01273 5060th Support Group Housing Services Barracks
3719 EXTANT FAI-01274 5060th Transportation Squadron Commander
3720 EXTANT FAI-01275 5060th Support Group Housing Services Barracks
3721 EXTANT FAI-01276 5060th Support Group Housing Services Barracks
3722 EXTANT FAI-01277 5060th Supply Group Commander, Materiel Facilities Clothing Sales

Store
3723 EXTANT FAI-01278 5060th Air Police Squadron Charge-of-Quarters; Supply
3760 DEMO’D N/A 5060th Support Group NCO Open Mess Barber Shop
3824 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Dog Kennels.
3828 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Staff Signal
3830 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Staff Engineer; Fire

Marshall/ 18th Engineer Co (Construction), Commanding Office
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3834 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Staff Transportation,
Motor Transportation Office; Det 514th Medical Co (Clearing),
Motor Pool; Det 521st Transportation Co (Light Truck); 581st

Ordnance Det.
3841 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 136th Ordnance

Company, Commanding Officer
3843 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Staff Ordnance Staff

Douglas Aircraft Tech Rep
3844 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 18th Engineer Co

(Construction), Motor Pool.
3845 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, Quartermaster Field

Maintenance Shop; Staff Signal Signal Maintenance Shop
3853 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, S-1 Civilian Personnel

Officer, Adjutant Mail & distribution, Inspector General, Judge
Advocate, Public Information

3855 DEMO’D N/A U.S. Army, Headquarters Yukon Command, 199th Ordnance Det
(GMM NIKE DS); Det 514th Medical Co (Clearing), Supply

3943 DEMO’D N/A U.S. Army Headquarters Yukon Command, 136th Ordnance
Company, Armament Shop

3997 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Motor Pool Gate Check-Pool #1
3998 DEMO’D N/A 5060th Transportation Squadron Motor Pool Administration,

Dispatcher-Pool #1
4026 REPLACED N/A 5060th Air Police Squadron Main Gate
4031 DEMO’D N/A 5060th Air Police Squadron Town Patrol
4036 DEMO’D N/A Office of Special Investigation Cabin Day Room
4054 EXTANT FAI-01285 5060th Support Group Housing Services CBQ Office, CBQ Women
4055 EXTANT FAI-01286 5060th Support Group Housing Services CBQ Women
4056 EXTANT FAI-01287 5060th Support Group Housing Services CBQ Women
4062 EXTANT FAI-01256 5060th Support Group Housing Services CBQ Men
4063 EXTANT FAI-01262 5060th Support Group Housing Services CBQ Men
4064 EXTANT FAI-01281 5060th Support Group Housing Services CBQ Men
4065 EXTANT FAI-01237 11th Air Division (Defense) Chaplain Hospital Chaplain, Safety

Officer Surgeon, Safety Officer, Surgeon; 5060th Support Group
Exchange-BX Branch #13, Concessions Optical Shop; 11th Air
Division Surgeon; 5060th USAF Hospital Base Medical Services

4066 DEMO’D N/A 5060th Support Group Housing Services BOQ 12 (Nurses Quarters)
4067 DEMO’D N/A Arctic Aero Medical Laboratory
4068 DEMO’D N/A Arctic Aero Medical Laboratory Materiel
4069 EXTANT FAI-01282 Arctic Aero Medical Laboratory
4070 EXTANT FAI-01283 Arctic Aero Medical Laboratory Commander, Administration,

Biochemistry, Environmental Medicine, Library, Physical Sciences,
Physiology, Plans & Programs, Protective Equipment, Psychology,
Publications Editor and Technical Director

4072 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Utilities & Maintenance New Sewage
Plant

4073 DEMO’D N/A 5060th Installation Group Utilities & Maintenance Sanitation
Forman, New Water Treatment

4075 EXTANT FAI-01284 5060th USAF Hospital Unit Charge-of-Quarters
4076 DEMO’D N/A 5060th Support Group Personnel Services Theater #1
4164 DEMO’D N/A 5060th Installation Group, Fire Department Fire Station #3
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BLDG
NO STATUS

AHRS
NUMBER UNIT/FUNCTION

5001 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Base Redistribution & Marketing Officer,
Recording & Reporting Section, Retail Store

5004 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Base Redistribution & Marketing Receiving
Section

5006 DEMO’D N/A 5060th Supply Group Base Redistribution & Marketing Class 27
Property


