
Чернышев Павел Алексеевич 
 

Чернышев Павел Алексеевич родился  15.01.1916 г. в с. Кевдо-Мельситово 
Каменского р-на Пензенской области в многодетной крестьянской семье 
Чернышева Алексея Николаевича и Аграфены (Агрипины) Григорьевны. В 
семье было 4 мальчика и 5 девочек,  Павел - старший. 

После окончания средней школы получил гражданскую специальность 
слесаря. Одновременно учился в Пензенском аэроклубе. 

Член ВЛКСМ с 1931 года. 
В 1938 году Каменским РВК призван в ряды РККА и направлен в военную 

школу летчиков-наблюдателей.  
По окончании ВШЛН в 1940 году получил воинское звание лейтенант и 

был направлен для прохождения службы на должность штурмана тяжелого 
бомбардировщика ТБ-3 в 1-й тяжело-бомбардировочного авиаполк (командир 
полка полковник Филиппов), который в это время базировался на аэродроме 
Великие Луки. 

Великую Отечественную войну лейтенант Чернышев встретил на аэродроме Шайковка. Летал 
стрелком-бомбардиром корабля в экипаже ТБ-3 лейтенанта Тимшина Е.А. К ноябрю 1941 года на счету 
Павла Алексеевича было уже 36 боевых вылетов ночью на бомбардировку войск противника, доставку 
боеприпасов и грузов нашим окруженным частям. 

За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками лейтенант 
Чернышев был награжден орденом Красной Звезды (Приказ Военного Совета Западного фронта  №0369 
от 05.12.1941года) 

В ночь с 12 на 13 ноября 1941 года ТБ-3 лейтенанта Тимшина взлетел с аэродрома Добрынское на 
бомбардировку рвавшихся к Москве немецких войск в районе шоссе Можайск – Дорохово. Над целью 
бомбардировщик был подбит зенитной артиллерией противника.  Вышел из строя один мотор, вслед за 
ним отказали еще два. Командир экипажа сумел посадить горящий ТБ-3 на лес в районе г.Серпухов. 
Старший бортовой техник, воентехник 1 ранга Дюрягин В.А. погиб над целью. Остальной экипаж, 
покинув самолет, стал отходить вглубь леса, но наткнулся на немцев. Раненный авиамеханик младший 
воентехник Кононов А.И. и штурман Чернышев П.А. задержали немцев, и дали возможность остальным 
членам экипажа оторваться от погони. Алексей Иванович Кононов погиб в перестрелке. Долгое время 
лейтенанта Чернышева однополчане тоже считали погибшим, но на его долю выпало испить горькую 
чашу до конца. 

13.11.1941 года в районе г.Серпухов Павел Алексеевич попал в плен.  
Сначала находился в концлагере шталаг IV B в Мюльберге (земля Бранденбург, Германия), а 10 

октября 1942 года переведен в концлагерь шталаг XI A г.Альтенграбов (земля Саксония-Анхальт, 
Германия), где до освобождения советскими войсками работал в рабочей 
команде Магдебурга (A.K.Madeburg). 

После освобождения из концлагеря тяжелобольным человеком до ноября 
месяца находился на излечении в госпитале. Несмотря на усилия врачей 02 
ноября 1945 года Чернышев Павел Алексеевич умер в эвакогоспитале ЭГ 
1335 МЭП 14 от туберкулеза легких и был похоронен на кладбище г.Гнезно 
(Польша) по ул. Витковская (могила №327).  В 1952 г. перезахоронен в 
братскую могилу. 

Павел Алексеевич не был женат, не оставил потомства, уже нет в живых 
его братьев и сестер, но о нем помнят его внучатые племянники и 
однополчане. 

В г.Пенза проживает внучатая племянница Чернышева П.А. Светлана 
Михайловна Павлова, которая любезно предоставила фото из семейного 
архива.  
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