
Дорохов Григорий Петрович 
 
Дорохов Григорий Петрович, родился 6 мая 1908 года на ст.Ясенка, 

Ейского района Ростовской обл. в семье крестьянина, русский. 
Член ВКП(б) с 1931г.  
С апреля 1920 года начал работать (рыболовом, колхозником, 

арматурщиком). 
В 1923 году окончил 7 классов.  
В 1932-1933 гг. учился в Совпартшколе г.Перми.  
15.08.1933 года по спецнабору Свердловским обкомом ВКП(б) 

направлен на учебу в 3-ю ВАШЛ им.Ворошилова г.Оренбурга. Закончил 
обучение в 1936 году. Был парторгом и премирован за хорошую работу 
охотничьим ружьём.  

В 6 дбап с начала формирования (с июля 1938 года) в должностях от 
командира корабля до командира полка. 

Участвовал в боях с белофиннами, выполнил 14 боевых вылетов, налетал 56 часов. 
Участвовал в Иранской операции в августе 1941 г. 
В Великой Отечественной войне с 7 декабря 1941 года на Крымском, Северо-Кавказском, 

Закавказском, Брянском, Западном, 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах и участник войны с 
Японией с 9 августа 1945 года, на Забайкальском фронте в составе 6-го дбап. 

03.09.1943 года назначен командиром 6-го дальнебомбардировочного авиационного Берлинского 
ордена Кутузова III степени полка 326-й бомбардировочной авиационной Тарнопольской ордена 
Кутузова II степени дивизий 

Вот выдержка из наградного листа за 1945 год: «…Получив правительственное задание, полк без 
единого летного происшествия совершил перелет из Заган (Германия) на восточный фронт, где без 
задержки принял непосредственное участие в разгроме японских империалистов. 

На фронте в борьбе с японскими империалистами полком произведено 46 успешно выполненных 
боевых самолетовылетов, все боевые вылеты полка были выполнены только на отлично. 

Тов. Дорохов как командир полка, будучи на восточном фронте, несмотря на отсутствие 38% 
личного состава полка, сумел правильно организовать и мобилизовать личный состав части на 
отличное выполнение боевых заданий командования на фронте с японскими захватчиками. 

Совершая сложные перелеты, связанные с условиями без ориентировочной местности тов. 
Дорохов своим личным примером воодушевлял личный состав на отличное и хорошее выполнение 
поставленных задач. 

Не считаясь ни со временем и отдыхом тов. Дорохов отдавал все свои силы на подготовку 
личного состава к выполнению предстоящих задач». 

За период войны выполнил 170 боевых вылетов. 
После войны 6 дбап базировался на аэродроме Комисикука (Леонидово) о.Сахалин. Григорий 

Петрович оставался в должности командира до осени 1948 года, затем был переведен в управление 
дивизии на аэродром Зональное о.Сахалин. 

Награжден: тремя орденами Красного Знамени (30.12.1942, 18.09.1943, 13.10.1945), орденом 
Кутузова III степени (17.04.1945), двумя орденами Орден Отечественной войны I степени (11.02.1943, 
06.04.1985), Орден Красной Звезды (06.11.1947); медалями - «За оборону Севастополя» (22.12.1942), «За 
оборону Кавказа» (01.05.1944), «За боевые заслуги» (03.11.1944), Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945),  «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945),«За 
взятие Берлина» (09.06.1945), «За победу над Японией» (30.09.1945). 

03.06.1953 года уволен из рядов Вооруженных Сил СССР по оргштатным мероприятиям в звании 
подполковника. 

После увольнения поселился в г.Иваново. Вел активную общественную работу. 
Умер Дорохов Григорий Петрович в конце 80-х годов, пережив свою супругу на несколько 

недель. Похоронены Дороховы в г.Иваново. 
 


