
Можаев Александр Иванович 
 
Можаев Александр Иванович, родился 22.07.1907 года 

на х. Ольховский Белокалитвенского р-на, Ростовской обл. в 
семье рабочих, русский. 

В 1921 году окончил 7 лет средней школы. 
В 1921 году окончил 2 класса горной профессионально-

технической школы и затем 2 курса геодезического института. 
8 декабре 1927 года призван в ряды РККА и направлен в 

Военно-теоретическую школу ВВС РККА. 
В январе 1929 года зачислен курсантом в 1-ю Военную 

школу летчиков в г.Кача. 
По окончании ВШЛ в январе 1930 года назначен на 

должность младшего летчика 38-й авиаэскадрильи 
Московского военного округа (МВО). 

Член ВКП(б) с 1930 года. 
В мае 1931 года переведен на должность старшего 

летчика и инструктора по аэронавигации 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи 
Закавказского военного округа (ЗакВО). 

В мае 1932 года зачислен слушателем в Военно-воздушную академию РККА. 
17.02.1936 присвоено воинское звание ст.лейтенант. 
В марте 1936 года закончил Военно-воздушную академию и направлен в 

распоряжение начальника Разведывательного управления РККА.. 
15.12.1936 присвоено воинское звание капитан. 
В 1937 году 5 месяцев находился в спецкомандировке в Японии и 5 месяцев в 

спецкомандировке во Франции. 
В июле 1938 года назначен начальником 2-го отдела штаба Управления ВВС 

РККА. 
29.11.1938 года назначен начальником 1-го отдела штаба Управления ВВС РККА. 
20.12.1938 года присвоено воинское звание майор. 
19.04.1939 года назначен на должность помощника начальника штаба 69-й 

истребительной авиационной бригады. 
23.11.1939 года переведен на должность начальника 3-го отдела 1-го Управления 

боевой подготовки ВВС РККА. 
29.02.1940 года присвоено воинское звание полковник. 
10.10.1940 года назначен на должность командира 40-го резервного авиационного 

полка ЗакВО. 
28.11.1940 года назначен на должность командира 6 дбап ЗакВО (аэр.Евлах). 
07.08.1941 года назначен исполняющим обязанности командира только что 

сформированной на базе 6 дбап 132-й бомбардировочной авиационной дивизии, а с 
20.10.1941 года назначен на должность зам.командира 132 бад. 

 В конце ноября 1941 года вновь взял на себя руководство 6 дбап, убывающего на 
аэр.Кореновская для боевых действий на Крымском фронте. 

Летал на самолете ДБ-3. 
Погиб 26.12.1941 года (сбит зенитной артиллерией противника в районе Кезы 

Крымского п-ва). 
Женат. Жена Можаева Мария Ефимовна проживала в г.Кировобаде 

Азербайджанской ССР. 


