
КНИГА ПАМЯТИ  
ветеранов 324-ой авиадивизии  

имени Кожедуба И.Н. 

 

 
Это книга памяти и благодарности 

поколению авиаторов 324-ой дивизии, 

явившему невиданную ратную доблесть, 

высочайшее мастерство и патриотизм! 

  



 

Алфеев Владимир Иванович, 

подполковник (1923 - 1981) 

С 1941 года в рядах Красной Армии. Весной 1944 

года окончил Борисоглебскую военную  авиационную 

школу. До конца Великой Отечественной войны служил в 4-

ом запасном истребительном полку в качестве лётчика – 

инструктора. 

Участник войны в Корее. В воздушных боях лично 

сбил 7 самолётов противника. 

Награждён  тремя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги» и другими. 

 

 

Бритвин Александр Иванович, 

полковник (1915 - 1987) 

На фронте – с 1941 года. Летал на знаменитом 

самолёте - штурмовике ИЛ- 2. Участник Курской битвы. 

Великую Отечественную войну закончил в составе 608-ого 

штурмового авиационного полка в Венгрии. 

Награждён  двумя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Отечественной войны 2 –ой степени, 

орденом Красной Звезды, девятью медалями. 

 

 

Боев Иван Егорович (1916 - 2003) 

В 1939-1340 годах воевал в Финляндии в звании 

рядового в десантном полку. Остался в армии. Великую 

Отечественную войну встретил в Мурманске в лётной части, 

где служил инженером – техником. Войну закончил в 

Норвегии в звании капитана. 

Награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны, медалью «За отвагу». 

 



 

Бусло Михаил Дмитриевич, 

подполковник (1917 - 2007) 

На фронте – с 1941 года. Инструктор политотдела 

280-ой бомбардировочной авиационной дивизии. 

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в  

освобождении Новгорода, Пскова, Риги. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, 

медалями. 

 

 

Брызгалов Вадим Александрович, 

старший лейтенант (1933 - 1957) 

В 1953-ем году окончил Сталинградское военное 

авиационное училище  и был направлен в Московский округ 

ПВО. Это было первое пополнение в 178 ИАП на реактивных 

истребителях МИГ-15.  За короткое время был признан 

одним из лучших лётчиков среди пятёрки вновь прибывших. 

Трагический случай оборвал его молодую жизнь: погиб от 

молнии во время грозы.  

Похоронен на Пятницком кладбище. 

 

   

Вермин Николай Никифорович, 

полковник (1924 - 2005) 

На фронте – с 1941 года. В 1941 –ом году попал в 

окружение. После выхода из окружения был разжалован в 

рядовые, служил в артиллерии. Войну закончил в звании 

младшего лейтенанта авиации. 

Участник Корейской войны. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды,  двумя 

орденами Красного Знамени, медалями. 

 



 

 

Вишняков Сергей Фёдорович,  

генерал-майор авиации (1918 - 1958) 

На фронте – с 1941 года. Участник обороны Москвы. 

Служил в 32 –ом Гвардейском истребительном 

авиационном полку. В воздушных боях лично уничтожил три 

вражеских самолёта. Закончил войну в Германии в составе 

176-ого авиаполка. 

Участник Корейской войны. 

Награждён  орденом Ленина, двумя орденами 

Красной Звезды, четырьмя орденами Красного Знамени, 

тремя орденами Отечественной войны, медалями. 

 

Гончаренко Владимир Ильич,  

майор ( 1927 - ) 

На фронте – с октября 1944 года. Служил в 143-ем 

истребительном авиационном полку ПВО Северо-Западного 

фронта  стрелком. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». 

 

 

Гордеев Василий Николаевич,  

капитан (1921 - 1974) 

На фронте – с 1943 –его года.  Лётчик. Участник 

Курской битвы. 

Награждён  двумя орденами Красного Знамени,  

двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 

Отечественной войны, медалями. 

 

 



Гришин Василий Васильевич, полковник 

(1927 - 2008) 

В 1941 году окончил шесть классов 6-ой средней 

школы и поступил в железнодорожное училище № 1. Перед 

самой оккупацией вместе с семьёй эвакуировался в 

Ташкент, где продолжил учёбу в ремесленном училище. 

Летом 1942–ого года уехал на военный завод в Челябинск. В 

августе 1944–ого года был призван в армию. Получил звание 

старший сержант, затем старшина авиации. Прослужил 

четыре месяца, был ранен. Впоследствии окончил Рижское 

авиационно-техническое училище. 

Награждён медалью «За победу над Германией». 

 

Демченко Николай Филиппович,  

майор (1924 - 2008) 

На фронте – с сентября 1943 –его года. Служил 

командиром стрелкового взвода в звании сержанта. В 

декабре 1943 –его года был тяжело ранен и больше не 

воевал. Уже после Великой Отечественной войны окончил   

Ульяновское военное училище связи. 

Награждён  орденом Отечественной войны ll  

степени, двумя медалями «За боевые заслуги». 

 

 

Дрибноход Андрей Павлович, 

майор (1914 - 1994) 

Окончил  Харьковское авиационное училище. 

На фронте – с 1941 –ого года. Прошёл всю войну. Был  

техником по обслуживанию самолётов. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги». 

 

 



Золкин Леонид Михайлович 

(1918 - 1986) 

На фронте – с 1941 –ого года. Участник обороны 

Москвы. Закончил войну в Германии. 

Награждён орденом Отечественной войны, орденом 

Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

 

 

Иванов Иван Николаевич,  

майор (1914 - 1994) 

До войны работал учителем в сельской школе. 

На фронте  - с  1941-ого года. Служил в авиационной 

части. Закончил войну в 1945 году в Берлине  и даже 

расписался на рейхстаге. 

Участник Корейской войны. 

Награждён пятью орденами Отечественной войны, 

медалями. 

 

 

Иовлев Пётр Григорьевич,  

подполковник (1923 - ) 

На фронте – с 1941 –ого по 1945-ый годы.. Лётчик-

истребитель. Участвовал в боях за освобождение Украины, 

Польши, Чехословакии, во взятии Берлина. Всего совершил 

254 боевых вылета, участвовал в ста воздушных боях. Лично 

сбил три самолёта противника. 

Награждён  двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, 

медалями. 

 

 



 

Коротков Иван Андреевич, 

подполковник (1914 -  2001) 

На фронте – с 1941-ого по 1945-ый  годы. Начинал 

служить рядовым в авиационно- истребительном корпусе. 

Закончил войну в Берлине. 

Участник Корейской войны. 

Награждён тремя орденами Красного Знамени, 

медалями. 

 

 

Кожедуб Иван Никитович, 

маршал авиации (1920 - 1991) 

На фронте – с 1943 года. Всего за войну совершил  

330 боевых вылетов,  участвовал в 120 воздушных боях, 

лично сбил 62 самолёта противника. 

Трижды Герой Советского Союза. 

Участник Корейской войны. 

 

 

 

 

Кожухов Георгий Константинович, 

подполковник (1923 - 1998) 

На фронте – с апреля 1942 года. Лётчик. Воевал на 

Карельском, Белорусском, 3-ем Украинском фронтах. Войну 

закончил в 1945-ом году в Калининграде. 

Награждён тремя орденами Отечественной войны, 

медалями. 

 



 

Коричев Клавдий Фёдорович, 

 прапорщик  (1925 - 2006) 

На фронте – с декабря 1942 года. Служил в 85-ой 

миллиметровой артиллерии командиром орудия. Войну 

закончил в 1945 –ом году в Польше. 

Награждён двумя медалями «За боевые заслуги» и 

многими другими. 

 

 

 

Кувшинчиков Иван Александрович, 

подполковник (1916 - 1989) 

Прошёл всю войну. Служил в 176-ом авиационном 

полку. 

Участник Корейской войны. 

Награждён орденом Отечественной войны, орденом 

Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

 

Ларюшкин Илья Павлович,  

полковник (1903 – 1985) 

На фронте – с 1941 года. В 1944- ом году становится  

командиром 324-ой авиационной дивизии. 

 Награжден орденом Красного Знамени и Орденом 

Кутузова II степени. 

 

 



 

Меличенков Александр Васильевич,  

майор (1925 - 1994) 

На фронте – с 1942 года. Начиная с рядового, служил в 

технической службе, обслуживал самолёты. Воевал на 1-ом 

Белорусском фронте. Войну закончил в Германии. 

Награждён 15 медалями, среди них – «За боевые 

заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина». 

 

 

 

Меньшикова Валентина Михайловна 

(род.1923) 

На фронте – с 1941 года. Служила в части 

обслуживания аэродромов. Позже – в бухгалтерии 

технического отдела. Войну закончила на окраине 

Германии. 

Участник Корейской войны. 

Награждена орденом Отечественной войны, 

медалями. 

 

 

Меньшиков Александр Петрович, майор  

(1922 - 1970) 

На фронте – с 1941 года. Прошёл всю войну. Лётчик. 

Закончил войну в Беолине в звании старший лейтенант. 

Участник Корейской войны. 

Награждён орденом Отечественной войны, медалью « 

За отвагу» и другими. 

 



 

 

Никулин Павел Фёдорович, 

майор (1922 – 1998) 

Лётчик-ас первого класса. Воевал в 30-ом 

Гвардейском полку 16-ой воздушной дивизии. На фронте – с 

1942-ого года, с Курской дуги. Когда находился в г. Иванове, 

переучивал французских лётчиков из «Нормандии – Неман» 

летать на наших Яках. Закончил войну в Берлине в звании 

старший лейтенант. 

Участник Корейской войны. 

Награждён  двумя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 

Отечественной войны. 

 

 

Пепеляев Евгений Георгиевич,  

полковник (1918 - 2013) 

В 1938-ом году окончил школу пилотов в Одессе, 

служил в 29-ом Краснознамённом полку, в составе которого 

в своё время служил легендарный Валерий Чкалов. 

Участник Великой Отечественной войны. Совершил 

десять боевых вылетов. 

Участник войны в Корее. Командир 176-го 

истребительного полка полковник Е.Г. Пепеляев одержал 19 

воздушных побед. В 1951-ом году получил звание Героя 

Советского Союза 

Награждён медалью Золотая Звезда, двумя 

орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени,  

двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями. 

 

 

 



 

 

Пинчук Иван Дмитриевич, 

 рядовой (1930 – 2011) 

Срочную службу проходил в 324- ой авиационной 

дивизии (Воротынск). Оставил свои воспоминания о 

командире дивизии И.Н. Кожедубе. 

 

 

Подложнюк Павел Ульянович,  

старшина (1926 – 1987) 

На фронте – с 1944-ого года. Служил в 

158-ом стрелковом  полку. 

Участник Корейской войны. 

Награждён медалью «За победу над 

Германией», орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 

Спасенников Валентин Николаевич, 

подполковник (род в 1929 году) 

В 1953-ем году окончил Сталинградское  военное 

авиационное училище и был направлен в Московский округ 

ПВО. Был направлен в 324-ую дивизию, которая 

базировалась на аэродроме Орешково (Воротынск), где 

прослужил семь лет. После расформирования  авиадивизии 

был переведён в Курск. 

 

 

 

 



Сибиркин Тимофей Никитич, 

полковник (1911 -1991) 

В 1943-ем году окончил Краснодарское военное 

авиационное училище, по окончании которого назначили 

заместителем командира  126-ой эскадрильи  652-ого 

авиационного полка. 

В декабре 1944 года был направлен на Закавказский 

фронт. Войну закончил в Венгрии. 

Участник войны в Корее. 

Награждён  двумя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Отечественной войны. 

 

 

Сучков Иван Афанасьевич, 

подполковник (1924 – 1981) 

Окончил Краснодарское военное авиационное 

училище. На фронтах Великой Отечественной войны – с 1943 

года. Начал летать в звании лейтенант. 

Участник Корейской войны. Сбил 11 самолётов 

противника. 

Награждён  двумя орденами Красного Знамени. 

 

 

 

 

Тесля Тимофей Иванович  (1916 – ?)  

До войны окончил авиационное училище. На фронте 

– с 1941 года .Летал  на самолётах ЛА, ЯК. 

Войну закончил в Германии, под Кёнигсбергом, в 

звании старший лейтенант. 

Награждён  орденом Отечественной войны, медалью 

«За отвагу». 



Титоренко Дмитрий Степанович, 

полковник (1914 – 1953) 

В рядах Красной Армии с 1935 –ого года. Окончил 

военную авиационную школу лётчиков . С 30 ноября 1939 

года по 13 марта 1940 года участвовал в Советско-финской  

войне. Выполнил 79 боевых вылетов. 

С 22 июня 1941 года на фронтах Великой 

Отечественной войны. Сражался под Ленинградом в составе 

19-го Краснознамённого истребительного полка. Первым из 

лётчиков 7-го ИАП ПВО уничтожил в воздушном бою 

вражеский самолёт-разведчик. Участвовал в боях за 

Сталинград. 

В конце войны сражался на 1-ом Украинском фронте, 

приняв участие в наступлении на Берлин. В те дни часто 

летал в паре с И.Н. Кожедубом. 

Участник войны в Корее 

Награждён тремя  орденами Красного Знамени, 

медалями.23 марта 1953 года Гвардии полковник Д.С. 

Титоренко погиб во время ночных полётов на самолёте МИГ-

15 над аэродромом Орешково (Воротынск ). 

 

Троицкий Александр Михайлович, майор 

(1919 – 2012) 

В 1943-ем году окончил Батайскую военно-

авиационную школу. Летом 1943-его года в должности 

командира звена  ( 4 самолёта-истребителя) был послан на 

Кавказский фронт. Закончил войну в Германии. 

Участник войны в Корее.  

Награждён тремя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны, медалями. 

 

 

 

 

 



 

Халявка Алексей Максимович, 

полковник (1917-2000) 

Великую Отечественную войну прошёл с начала до 

конца. Был лётчиком. Закончил войну в звании полковника в 

Румынии. После войны был направлен в Чехословакию в 

должности военного советника, обучал чешских лётчиков. 

Награждён орденом Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошко Георгий Александрович, 

рядовой (1933- 2005) 

Родился 10 января 1933 года в деревне Великий Бор 

Хойнинского района Гомельской области. В 1943-ем году , 

когда немцы сожгли его деревню, вместе с семьёй был 

угнан в Германию. Освободили их в 1945-ом году 

американцы, в сентябре 1945-ого года передали советской 

армии. 

В 1952-ом году с третьего курса техникума был 

призван в армию. Служил в 324-ой авиационной дивизии 

под командованием И.Н. Кожедуба. 

Награждён орденом «Знак Почёта», орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 

труд». 

 

 



Черебаев Иван Пименович   

(1925 – 1995) 

Окончил Одесскую авиашколу в городе Талды-

Курган Алма-атинской области Казахстана. С 1944 по 1945-

ый годы – лётчик-истребитель 16-го истребительного 

авиаполка 1-ой воздушной истребительной Армии 

Центрального фронта ПВО. С 1945 по 1950-ый г – ст. лётчик-

истребитель 16-го истребительного авиаполка 97-ой 

авиадивизии 19-ой воздушной истребительной Армии 

Центрального округа ПВО и 72-го гвардейского 

истребительного авиаполка Войск ПВО Московского 

района. 

По состоянию здоровья был списан с лётной 

службы, поэтому не был направлен в Северную Корею в 

составе 72-го авиаполка 97-ой авиадивизии. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», медалью «За 

боевые заслуги» и другими. 

 

 

 

Чихватов Вениамин Николаевич, 

подполковник (род. в 1933 году) 

В 1954-ом году окончил военное авиационное 

училище имени Серова. Военный лётчик. 

  В 1954 -1958 годах служил в Воротынске в 324-ой 

авиадивизии под командованием И.Н. Кожедуба. 

1967 - 68 годы – Африка. Мали. –  Лётчик-инструктор. 

1975 – 1977 годы – Афганистан. – Советник. Лётчик- 

инструктор. 

Награждён медалями. 

 

 

 

 



Шеберстов Константин Яковлевич, 

майор (1919 -1953) 

В конце 1940-го года окончил Ульяновскую военную 

авиационную школу и был оставлен в ней на должности 

лётчика-инструктора. С началом Великой Отечественной 

войны продолжил службу в  этом же качестве .В июле  1942-

го года был направлен в особую группу по перегонке 

самолётов Р-39 «Аэрокобра» на фронт, в котором находился 

более месяца. В августе 1942 года назначен лётчиком-

инструктором в 22-й запасной авиационный полк 

Московского военного округа, в котором прослужил до 

конца войны, дослужившись до заместителя командира 

авиаэскадрильи по лётной части. В течение войны дважды 

посылался на фронт на боевые стажировки . 

Участник войны в Корее. Совершил более 120 боевых 

вылетов, участвовал в более 50 воздушных боях, в которых  

сбил 13 самолётов противника. 

23 марта 1953 года погиб в авиационной катастрофе. 

 

 

Шпилько Василий Фролович, 

подполковник (1913 – 1985) 

Окончил лётное училище. В 1939-ом году с мая по 

август находился в Монголии во время советско-японского 

конфликта в районе реки Халкин-Гол. 

Во время Великой Отечественной войны был 

лётчиком, совершал боевые вылеты. Войну закончил в 

звании капитана. После войны служил в 324-ой 

авиадивизии. 

Участник войны в Корее. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Красного Знамени, медалями. 

 

 

 

 



Щавлеев Николай Афанасьевич, 

 старший лейтенант (род. в 1927 году) 

В 1944 году стал курсантом Батайского  военного 

авиационного училища, но не закончил его в связи с 

окончанием войны. 

С 1947 –ого года начал службу в 324-ой авиационной 

дивизии. 

Участник войны в Корее. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями. 

Щербаков Виктор Павлович, 

подполковник ( род в 1929 году ) 

Окончил Армавирское авиационное училище. Лётчик 

– истребитель. В 1952-ом году был переведён из 

Инютинской части ( Ермолино, Калужская область) в 

Воротынск, где проходил службу в 324 –ой авиадивизии 

лётчиком-истребителем, командиром звена. 

Награждён орденом Отечества 3-ей степени, 

медалями. 

Щербина Николай Гаврилович, 

подполковник ( 1919 – 1952 ) 

Окончил Качинскую военную авиационную школу. 

На фронте – с июня 1941 года. Воевал в составе  26-го 

истребительного авиационного полка. К  июлю 1944 года 

совершил 424 боевых вылета, в 51 воздушном бою сбил 

11 самолётов противника, 12 уничтожил на аэродромах. 

22 августа за мужество и отвагу, проявленные в 

боях с врагами, ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После войны продолжал служить в ПВО ВВС, 

командовал 178-ым авиаполком 234-ой дивизии. 

Погиб 21 ноября 1952 года при исполнении 

служебных обязанностей во время полёта. Его именем 

названа улица в посёлке Воротынск Бабыниниского 

района Калужской области. 

 



Ягодкин Павел Степанович,  

майор (род. в 1921 году ) 

После окончания Сталинградской школы лётчиков 

25 января 1941 года был направлен на фронт. Воевал в 

составе 185-ого истребительного авиационного полка на 

Ленинградском, а затем на Волховском фронте. За время 

Великой Отечественной войны произвёл 168 боевых 

вылетов, провёл 50 воздушных боёв, сбил лично два 

самолёта противника и 12 самолётов – в группе. 

Награждён орденом Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны, четырьмя орденами Красной Звезды, 

медалями. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


