Мошнорезов Петр Григорьевич
Мошнорезов Петр Григорьевич родился 30.06.1908 в г.Томске
Новосибирской обл. в семье рабочего. Семья проживала в районе ст.
Томск-II.
В 1923 г. окончил 7 классов в г.Томске и поступил в фабричнозаводское училище (ФЗУ), которое окончил в 1927 г. Работал
секретарём обкома ВЛКСМ.
Член ВКП(б) с 1928 г.
В 1930 году за нетактичное поведение Яшкинским КК Райкома
ВКП(б) Новосибирской области объявлен выговор (снято в 1936
году).
20.11.1930 г. Кагановическим РВК г.Воронежа призван в ряды
РККА и направлен на одногодичные курсы командиров при 4-м
стрелковом Волочаевском Краснознаменном полку ОК ДВА в
г.Хабаровске.
В августе 1931 года окончил одногодичные курсы командиров и
проходил службу в должности секретаря бюро ВЛКСМ 4-го
стрелкового полка.
В январе 1933 года зачислен слушателем в 3-ю военную школу летчиков и летнабов им. Ворошилова
в Оренбурге.
В декабре 1933 года окончил 3-ю ВШЛ и ЛН и был назначен на должность младшего летчиканаблюдателя в Ростовский авиаотряд СКВО (в/ч2583) в г.Ростов-на-Дону.
В ноябре 1934 года назначен штурманом отряда ТБ-3 в 82-ю тбаэ 21 тяжело-бомбардировочной
авиационной бригады, г.Ростов-на-Дону (с апреля 1938 года 2-я АЭ 1 тбап).
14.03.1936 года присвоено воинское звание старший лейтенант.
07.12.1938
года
назначен
флагманским
штурманом
2-й
авиаэскадрильи
1-го
тяжелобомбардировочного полка (1 тбап).
17.02.1939 г. присвоено воинское звание капитан.
05.08.1939 года назначен исполняющим обязанности флагманского штурмана 1-го тбап.
23.12.1939 года утвержден в должности флагманского штурмана 1-го тбап.
31.03.1940 года переведен во вновь формируемый 81 дальне-бомбардировочный авиационный полк
(дбап) на ту же должность, на аэродром Хотунок под Новочеркасском.
Великую Отечественную войну встретил в должности флагманского штурмана 81-го дбап 50 дбад.
25 июля 1941 года 8 самолетов ДБ-3 с аэродрома Кировобад под командованием командира
авиаэскадрильи капитана Волкова М.М. бомбили колонну противника в районе дороги Острая Могила
— Ставище (Киевская обл.). В воздушном бою с 23-мя истребителями противника было сбито 7 ДБ-3ф
во главе с ведущим капитаном Волковым. Штурманом в экипаже был флагманский штурман 81-й дбап
капитан Мошнорезов П.Г. (числится пропавшим без вести).
Награжден медалью «За оборону Кавказа».
Жена Александра Николаевна с ребенком проживала в х.Хотунок под Новочеркасском.

