Локтионов Федор Васильевич
(1909-1992)
Локтионов Федор Васильевич, родился 06.06.1909 г. в г. Тула в
семье рабочего. В 1923г. окончил 7 классов, с февраля 1925 по
сентябрь 1930г. работал на Тульском оружейном заводе штамповщиком и шофером.
С сентября 1930г. добровольно пошел в РККА, курсант и
командир танка (механик бригады) 1 -ой механизированной бригады
им. Калиновского г.Наро-Фоминск. Член КПСС с марта 1932г.
В сентябре 1932г. по особому набору направлен в школу
стрелков-бомбардиров в г. Оренбург.
В марте 1933г. курсант 1-ой ВШЛ им. Мясникова г. Кача.
В ноябре 1934г. окончил ВШЛ и был направлен пилотом в 21
тбаб в 81 АЭ г.Ростов-на-Дону.
С апреля 1938 по апрель 1941г. командир корабля 1 АЭ 1 тбап.
17 февраля 1939 года присвоено звание старшего лейтенанта.
Участник освободительного похода в Западную Украину, Западную Белоруссию в 1939г.
Участник советско-финской войны 1939-40гг. (был в группе Спирина). Участник освободительного
похода в Прибалтику и Бессарабию в 1940г.
Участник Великой Отечественной войны с 22.06.41 по 09.05.45г.
С апреля по сентябрь 1941г. командир отряда 2 АЭ 1 тбап (звание капитан присвоено 21 мая
1941г.).
С сентября 1941г. по ноябрь 1942г. командир отряда (старший лейтенант, потом опять капитан)
21 отбаэ СЗФ (с 14.06.1942г. входившая в состав 242 НБАД).
С января по март 1943г. слушатель Липецких авиационных курсов усовершенствования
комсостава ВВС КА.
С марта 1943 по август 1944г. летчик 746 апдд (с 18.09.1943г. 25 гапдд, с 27.05.1944г. 25
Гв.Орловский апдд, с 01.1946г. 203 гтбаоп 45-й Гомельской ТБАД).
С августа 1944 по июль 1946г. командир корабля Пе-8 и Б-25. В 1945 году проходил службу в
890 авиаполку, затем вернулся в 25 гапдд. Выполнил более 273 боевых вылетов.
Участник боевого испытания изделия 10Х с мая по июль 1945г. (произвел 38 пусков изд. 10Х).
Летал на самолетах : У-2, Р-1, Р-5, ТБ-3, Пе-8, Ли-2, Б-25, Ще-2, Ут-2. Общий налет 2686 часов.
Награжден: орден Ленина, 2 орд. Кр.Знамени (21.12.41, 12.09.42), 4 орд. Отечественной войны I
степени и три II степени (21.03.45,1985,...), 3 орд. Кр.Звезды (06.11.45,...), медаль "За отвагу", 2
медали "За б/заслуги" (05.11.44,...), медали "За оборону Ленинграда"(25.06.44), "За оборону Москвы"
(19.07.44), "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией" (18.08.45-46), "За взятие
Будапешта", "За взятие Берлина", "За взятие Кенигсберга", "За освобождение Белграда" (15.12.47),
"За освобождение Варшавы", "Партизану Отечественной войны", знаком "Гвардия" (02.11.43),
юбилейными медалями.
15 июля 1946г.в звании гвардии майора авиации демобилизован.
Жил в г. Мариуполе, работал обвальщиком, пом.мастера, мастером и бригадиром колбасных
изделий, был председателем ДОСААФ при ЖЭУ-3.
Умер 04.01.1992г. Похоронен в Мариуполе на Старо Крымском кладбище.

