Прилуцкий Фёдор Павлович.

Родился 13 сентября 1916 года в селе Ливенское Нехворощанского района Полтавской области в крестьянской семье. После
окончания
ФЗУ
работал
слесареминструментальщиком в Полтавском паровозо-ремонтном заводе. В октябре 1937 года
был призван в армию и зачислен курсантом
в 142 школу младших авиационных специалистов в городе Куйбышевка-Восточная. Закончив еѐ в октябре
1938 года, был направлен для работы авиационным механиком в
79 смешанный авиационный полк в этом же городе. В феврале
1939 года снова сел на учѐбу в 142 ШМАС, по еѐ окончании
вернулся в свой полк, который перебазировался в начале на Северный, а потом на Южный Сахалин, на должность уже старшего авиационного механика. В мае 1941 года перешѐл на сверхсрочную службу на должность техника самолѐта Ли-2 в своѐм
же 79 АБСП, который передислоцировался сначала в СофийскМариинск на Амуре, а затем на Курильские острова. Принимал
участие в войне с Японией. Демобилизовался по собственному
желанию в декабре 1945 года с острова Итуруп и в январе 1946
года приехал в родную Полтаву. После 3-х месячного перерыва, в апреле 1946 года, снова поступил на сверхсрочную службу
в дислоцировавшийся там авиационный полк (воинская часть
26340) 13-й гвардейской авиационной дивизии который занимался перегонкой и приѐмом самолѐтов Б-25 получаемых от

американцев по ленд-линзу. В 1950 году сдал экстерном экзамены за полный курс Казанского военного авиационного технического училища, получил звание младший техник-лейтенант и
был направлен для прохождения дальнейшей воинской службы
в 758 УАП Кировоградского 60 ВАУЛ на должность техника
авиационного звена. Готовил к вылету самолѐты Ил-4, Ли-2 и
Ил-28. В полку прошѐл курс обучения на бортмеханика самолѐта Ли-2 и выполнял на нѐм полѐты. В 1960 году, в связи с массовым сокращением ВС, был демобилизован. Был принят во 2
ЛО Кировоградской ШВЛП на должность бортмеханикаинструктора самолѐта Ли-2. В 1970 году освоил самолѐт Ил-14.
Награждѐн Фѐдор Павлович орденом “Красная Звезда”, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над Японией”,
юбилейными орденами и медалями.

