
Чернушкин Константин Иванович 
 

Чернушкин Константин Иванович родился 
13.08.1919 года в д. Кобылье Зарайского р-на Московской 
обл., русский.  

21.08.1937 года Зарайским РВК, Московская обл. 
призван в ряды РККА. 

Окончил ВШАТ. 
Проходил службу в 6 дбап на должности старшего 

авиамеханика, воентехник 2 ранга.  
Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 года, в приёме в 

члены ВКП(б) отказано. 
Участник Великой Отечественной войны с декабря 

1941 года. 
В начале 1943 года переведен на ту же должность в 

367 сбап 132 бад 4 ВА, старший авиамеханик.  
В 1944 году назначен на должность 76 отдельного 

авиационного отряда Управления 4 ВА, техник лейтенант. 
Великую Отечественную войну окончил в Польше в 

должности бортового авиатехника Ли-2 в 1 авиаэскадрилье 844 транспортного 
авиационного полка, техник лейтенант.  

Награжден: Орден Красной Звезды (19.10.1945); медали «За боевые заслуги» 
(24.06.1942), «За отвагу» (02.08.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), 30 лет СА и ВМФ 
(1948). 

В 1946 году переведен в 239 гв. отдельный авиационный бомбардировочный полк 
(в/ч 15426), г.Шяуляй, затем в 1949 году в г.Каунас. 

11.06.1951 года старший техник-лейтенант Чернушкин Константин Иванович погиб 
(обстоятельства гибели неизвестны). 

Похоронен на кладбище г.Каунас Литовской ССР (7 квартал). 
 
Из донесения по 132 бомбардировочной авиационной дивизии: «…19.11.1942 на 

аэродроме Кутаиси №2 произошла поломка самолета ДБ-3 №1838, командир экипажа – 
капитан Дорохов. При расследовании установлено: при взлете на боевое задание капитан 
Дорохов не произвел предполетного осмотра самолета, в результате чего взлетал с 
наличием 70 атмосфер давления воздуха и выпустить их при посадке на смог, шасси при 
выпуске аварийно из-за неисправности аварийной лебедки не заняли своего положения и 
на второй половине пробега правая нога сложилась, вследствие чего самолет получил 
поломку. Старший механик самолета воентехник 2 ранга Чернушкин преступно халатно 
подготовил самолет, пользуясь бесконтрольностью со стороны командира экипажа. 
Довести до инженерно-технического состава 6 бап».  

Из наградного листа по 844 тап от 28.09.1945 года: «…Тов. Чернушкин за время 
работы на самолете ЛИ-2 бортовым техником совершил 448 вылетов с налетом 305 часов 
по перевозке раненых, пассажиров, груза и перебазирования авиачастей на передовые 
аэродромы. Перевезено людей 1930 человек, груза 24150 килограмм. 

Во время полетов материальная часть всегда работала безотказно и готовилась в 
срок»… 

…За образцовое выполнение боевых заданий по подготовке материальное части к 
боевым заданиям достоин награждения правительственное награды Орденом 
"Отечественная война II степени» (награжден орденом Красной Звезды). 


