Ворожейкин Арсений Васильевич
Ворожейкин Арсений Васильевич родился (15) 28 октября 1912 года в
деревне Прокофьево, ныне Городецкий район Нижегородской области, в
семье крестьянина – Ворожейкина Василия Ивановича (1884-1916). Мать Ворожейкина Агафья Александровна (1884-1972).
Рано оставшись без отца, погибшего в Первой Мировой войне, он
познал сиротскую долю, голод и нужду.
После окончания семилетки работал на лесозаводе, был матросом на
брандвахте первой волжской изыскательной экспедиции. Закончил рабфак.
В 1931 призван в ряды Красной Армии и направлен красноармейцем в
кавалерийскую часть 17-й стрелковой дивизии в Нижнем Новгороде.
В1933 году после увольнения в запас поступил на учёбу в Высшую
коммунистическую сельскохозяйственную школу в Горьком, но окончил
только 1-й курс.
В 1934 году вновь зачислен в РККА и направлен в Харьковскую военную авиационную школу
лётчиков.
В ноябре 1937 года после окончания военного училища направлен для прохождения дальнейшей
службы на должность младшего лётчика 53-го бап в г.Иваново.
В 1938 году эскадрилья И-16, в которой служил Арсений Васильевич вошла в состав вновь
сформированного 6 дальнебомбардировочного авиаполка.
В январе 1939 года Арсений Васильевич окончил 6-месячные курсы лётчиков-комиссаров.
Служил комиссаром эскадрильи в 53-м бап, а с мая 1939 года - в 22-м иап.
Боевое крещение получил летом 1939 года в небе над Халкин-Голом. Там совершил более 160
боевых вылетов, провёл 30 воздушных боев, сбил 2 самолёта лично и 12 в группе. Воевал в составе 56го иап, 22-го иап и ораэ. Летал на И-16. Награждён орденом Красного Знамени.
В бою с японским летчиком Ворожейкин получил тяжелое ранение позвоночника
(компрессионный перелом трех поясничных позвонков). Однако Арсений Васильевич не собирался
сдаваться. Досрочно выписавшись из госпиталя, "потеряв" справку о списании с летной работы, он
вернулся в свою часть и продолжил летать.
С февраля 1940 года - комиссар 38-го иап ВВС Прибалтийского военного округа. С марта 1940
года – военком авиаэскадрильи, а с марта 1941 года - командир эскадрильи 84-го иап. С июля 1941 года
- командир эскадрильи 342-го иап ВВС Закавказского военного округа. В августе 1942 года окончил
ускоренный курс Военно-Воздушной академии.
С августа 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны в должности заместителя
командира, а с 20 июля 1943 года - командира эскадрилью 728-го ИАП. Летал на И-16, Як-7 и Як-9.
Воевал на Калининском, Воронежском (с 20.10.1943 года - 1-й Украинский) фронтах.
К 20 сентября 1943 года командир эскадрильи 728-го истребительного авиационного полка (256я истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный авиационный корпус, 2-я Воздушная
армия, 1-й Украинский фронт) капитан А. В. Ворожейкин совершил 78 боевых вылетов, в 32 воздушных
боях сбил 19 самолётов противника лично и 1 в составе пары.
Первая победа в Курской битве была одержана им на Як-7Б. Тогда Ворожейкин сбил новый
трехпушечный немецкий истребитель Ме-109 Г-2. В следующем бою в районе Прохоровки летчик сбил
уже два Ю-87.
В одном из боев, спасая своего ведомого в подбитом самолете, комэск Ворожейкин отвлек
внимание истребителей противника на себя и вступил в схватку с четырьмя "мессершмиттами". В этом
воздушном бою он сбил 3 Ме-109, а четвертый повернул обратно.
Через несколько дней четверка Арсений Васильевич в группе сбил еще два Хе-111.
В начале 1944 года полк перевооружили на Як-9. Ворожейкин первым сбил на этом истребителе
"Фокке-Вульф-190".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2043).
К январю 1944 года совершил ещё 28 боевых вылетов, провёл 14 воздушных боёв и сбил лично
11 самолётов противника. За эти подвиги представлен к званию дважды Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года майор А. В. Ворожейкин
награждён второй медалью "Золотая Звезда".

В марте 1944 года, сбив фашистского разведчика - Не-123, он сам оказался подбитым. Ему
удалось посадить самолет на просеку среди болот на территории, занятой врагом. Его боевые товарищи
сумели приземлиться на поляне на По-2 и вывезти своего комэска под прикрытием двух "яков".
В июле 1944 года назначен на должность командира 32-го иап (той же 256-й иад), где летал на
Як-9.
19 августа 1944 года командир 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной
авиационной дивизии, майор А. В. Ворожейкин за 45 воздушных побед награждён второй медалью
"Золотая Звезда"(№ 28).
С августа 1944 года Арсений Васильевич Ворожейкин - старший инструктор-лётчик Главного
управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС РККА, летал на Як-9 и Як-3.
В апреле 1945 года над Берлином в паре с майором Трещевым он подбил реактивный
истребитель-бомбардировщик "Арадо".
К маю 1945 года подполковник А. В. Ворожейкин совершил более 300 боевых вылетов, провёл
более 90 воздушных боёв, сбил 45 самолётов противника лично (по другим данным 52) и 1 в составе
пары (по другим данным 13).
Трижды был ранен.
После войны продолжил службу в ВВС. С октября 1945 года командовал 9-м Гвардейским иап
129-й иад. С декабря 1947 года по ноябрь 1950 года - старший инспектор Управления боевой
подготовки истребительной авиации ВВС Советской Армии. В марте 1953 года окончил авиационный
факультет Высшей военной академию им. К. Е. Ворошилова (будущая Военная академия Генерального
штаба) и назначен командиром 108-й иад 76-й Воздушной армии Ленинградского военного округа.
В августе 1953 года дивизия переведена в состав ВВС Военно-Морского Флота СССР и
переброшена на Чёрное море. С марта 1955 года - помощник командующего ВВС 4-го ВМФ (Балтика).
С марта 1956 года - первый заместитель командующего ПВО Черноморского флота.
Освоил несколько типов реактивных самолетов, среди них Ла-15, Як-15, Як-17, МиГ-15, МиГ-17.
В январе 1957 года генерал-майор авиации А. В. Ворожейкин по состоянию здоровья уволен в
запас.
Дважды награждён орденом Ленина, четырежды орденом Красного Знамени, Суворова 3-й
степени, Александра Невского, Отечественной Войны 1-й степени, дважды орденом Красной Звезды и
американским "Крестом за боевые заслуги". Его бюст установлен в городе Городец, а одна из улиц
носит его имя.
Жил в Москве, занимался литературной деятельностью.
Ворожейкин Арсений Васильевич - член Союза писателей, автор 12 книг, изданных в нашей
стране и за рубежом. В их числе - "Истребители", "Над Курской дугой", "Рядовой авиации", "Под нами
Берлин", "Солдаты неба" и других.
Арсений Васильевич был дважды женат, имел детей.
Первая жена - Ворожейкина Валентина Павловна (1915-1988). От первого брака дочери Вера
Арсеньевна (1941 года рождения) – библиотекарь, Ольга Арсеньевна (1946 года рождения) – инженер и
сын Сергей Арсеньевич (1952 года рождения) - военнослужащий.
Вторая жена - Ворожейкина Лилия Петровна (1935 года рождения) - журналист.
Умер 23 мая 2001 года, похоронен на Троекуровском кладбище. Бронзовый бюст дважды Героя
установлен в городе Городец. Его именем названы улицы в Городце и Нижнем Новгороде.

