
Череватенко Алексей Тихонович 
 

Череватенко Алексей Тихонович, родился 31 марта 1914 года в станице 
Селивановская области Войска Донского (с 1920 года - Милютинского 
района Ростовской области), в многодетной крестьянской семье. Украинец. 

После окончания школы Алексей работал в колхозе, затем уехал на учебу 
в строительное училище, стал каменщиком и строил дома в Каменске, 
Лисках, Ростове. В это же время учился на вечернем рабфаке, затем 
поступил в сельскохозяйственный институт и окончил 2 курса. 

В августе 1935 года призван в ряды РККА и по путевке комсомола был 
направлен в 7-ю Сталинградскую военно-авиационную школу им. 
Сталинградского Краснознаменного пролетариата. 

В 1938 году, по окончании Сталинградской военно-авиационной школы 
для прохождения службы направлен в 6-ю истребительную авиационную 
эскадрилью 21 баб (1 тбап), базировавшейся на аэродроме «Военвед» в 

г.Ростове-на-Дону. С сентября 1939 года эскадрилья вошла в состав формирующегося в Одессе 69-го 
истребительного авиационного полка.  

После окончания курсов командиров звеньев — был назначен командиром звена. К маю 1940 
года его звено стало одним из лучших в полку, об этом было написано в дивизионной газете.  

Член ВКП(б) с 1940 года. 
На 22 июня 1941 года 69 иап базировался по-прежнему в г.Одессе. 
Первая встреча с противником у Череватенко произошла лишь спустя неделю после начала войны, 

причём не слишком удачная. Вылетев в парой И-16, они обнаружили ниже себя, над юго - западным 
районом города, 2 истребителя Ме-109. Но 2 проведённые атаки результата не дали, и истребители 
противника ушли на предельной скорости в западном направлении. 

Уже к сентябрю 1941 года старший лейтенант Череватенко в составе 4-й авиационной эскадрильи 69-
го иап совершил 187 боевых вылетов, из низ 70 - на штурмовку, 25 – на разведку, провел 46 воздушных 
боя и сбил в составе группы — 3 самолета противника.  

В числе первых героев полка Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 Февраля 1942 года 
удостоен звания Героя Советского Союза.  

Весной и летом 1942 года воевал под Харьковом и Сталинградом. 6 июля 1942 года командир 
эскадрильи 9 гв.иап (бывшего 69-го иап) Череватенко Алексей Тихонович был сбит в воздушном бою. 
Выбросившись с парашютом, попал под удар хвостового оперения своего самолета и с закрытым 
переломом левой плечевой кости попал в госпиталь.  

После госпиталя, в феврале 1943 года, Алексей Тихонович получил назначение на должность 
инспектора военно-учебных заведений ВВС Туркестанского военного округа. Там участвовал в 
подготовке летных кадров для фронта. 

С 26 июня 1943 года Череватенко снова на фронте, в должности инспектора по технике 
пилотирования 273-й истребительной дивизии. Затем назначен на должность инспектора по технике 
пилотирования Управления 6 истребительного авиационного корпуса. В этой должности гвардии 
подполковник Череватенко и закончил войну.  

Всего за период Великой Отечественной войны совершил 286 боевых вылетов на самолетах И-16 и 
Як-3, из которых 87 — на штурмовку, участвовал в 68 воздушных боях, в которых сбил лично 7 и в 
группе с товарищами — 9 самолетов противника. 

В послевоенные годы А. Т. Череватенко продолжал службу в ВВС Советской Армии. В 1955 
году окончил Военно-воздушную академию.  

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и боевыми медалями. 

С 1957 года полковник Череватенко — в запасе. Жил в городе Ростове-на-Дону. Работал директором 
учебного центра треста «Стройконструкция». 

Автор книг воспоминаний «Мы вернёмся, Одесса» и «Небо Одессы, 1941-й». 
Умер Алексей Тихонович 19 ноября 1994 года, похоронен в г.Ростове-на-Дону. 

 


