Трегубов Иван Прокофьевич.

Родился 20 мая 1920 года в селе Орловка
Каменского района Фрунзенской области в
крестьянской семье. После 8 класса средней
школы был призван в армию и по спец набору направлен в Вольское военное авиационное техническое училище, которое в звании младшего техника-лейтенанта окончил
в 1940 году. Проходил службу в 161 истребительном авиационном полку на должности авиационного механика. В боевых действиях принимал участие с первого до последнего дня войны, готовя самолѐты-истребители к вылету и
ремонтируя их по возвращении с боевого задания пробитых насквозь пулемѐтными пулями и зенитными снарядами. В сентябре 1941 года был переведен на должность авиационного техника
и продолжал тяжѐлую, изнурительную работу в истребительном
авиационном полку, который в последствии получил гвардейское звание и был переименован в 56 гвардейский ИАП. В 1942
году воевал под Ленинградом и Сталинградом. С сентября 1944
года принимал участие в освобождении Польши в качестве техника авиационного звена в 116 гвардейском ИАП, а затем Германии в 300 ИАП. В 1952 году был переведен в 111 тяжело
бомбардировочный авиационный полк авиации дальнего действия на должность бортового инженера корабля Ту-4. После пере
оборудовании самолѐта Ту-4 в десантный вариант приказом
Главкома ВВС в 1955 году был переведен в 25 гвардейский воз-

душно-транспортный авиационный полк, базировавшийся в
городе Кировограде. Учебно-боевая работа полка проходила по
десантированию войск и боевой техники с воздуха на парашютах, подвесных кабинах П-90 и посадочным способом на планерах Ц-25 и Як-14. Десантировались на парашютах и планерах
лѐгкие танки, орудия, бронетранспортѐры, легковые автомобили
и другая техника. С июля 1957 года до демобилизации в звании
капитана технической службы в сентябре 1960 года летал в качестве старшего бортового техника корабля. В феврале 1961 года был зачислен в инженерную авиационную службу Кировоградской Школы высшей лѐтной подготовки Гражданской авиации на должность старшего авиационного техника звена и за
несколько лет прошѐл путь до инженера смены ИАС. Награждѐн
Иван Прокофьевич двумя орденами “Красная Звезда”, медалью
“За оборону Сталинграда”, медалью “За оборону Ленинграда”,
медалью “За освобождение Варшавы”, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.”,
юбилейными орденами и медалями.

