
Поздравляем ветерана! 

27 апреля 2020 года исполнилось 98 лет участнику 
Великой Отечественной войны, Председателю Меж-
региональной общественной организации «Союз вете-
ранов войн и военной службы ВВС», члену Совета 
Общероссийской общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил Российской Федерации генера-
лу-лейтенанту Терехову Петру Федоровичу. 

Петр Фёдорович Терехов родился в 1922 году в 
Ростовской области в посёлке Ленин в семье донского 
казака, участника Первой мировой войны. 

В сентябре 1940 года юношу призвали в армию, 
и он попал в авиацию, о которой мечтал. Служить до-
велось в 3-м авиационном корпусе дальней бомбарди-
ровочной авиации и обучаться на стрелка-радиста.   

С первых дней войны участвовал в боевых дей-
ствиях Западного фронта в Смоленском сражении, бо-
ях под Ельней, в обороне и контрнаступлении Совет-
ских войск под Москвой в 1941-42гг., принимал уча-
стие в освобождении Советской Прибалтики в 1944г. 

В мае 1942 года командование направило сер-
жанта Терехова в Коканд, где находилось Харьковское военное авиационное училище 
связи, готовившее в том числе и начальников связи эскадрильи – штурманов. Мечта ста-
новилась реальностью. В1944 году курсант Терехов вновь оказался на фронте – в 15-й 
воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта, освобождавшего Прибалтику. С честью 
пройдя боевые испытания, вернулся в родное училище, которое окончил 31 декабря 1944 
года по 1-му разряду и единственный из выпуска получил воинское звание лейтенант. 

После войны, окончив Краснознамённую Военно-воздушную академию, а затем и 
Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, занимал должности от 
заместителя начальника штаба авиаполка до начальника штаба – первого заместителя Ко-
мандующего ВВС Московского военного округа. 

Принимал активное участие в оказании интернациональной помощи народу Чехо-
словакии, а также в конфликте на Ближнем Востоке. 

Имея большой опыт руководства крупными авиационными штабами, высокую воен-
ную подготовку и обладая чувством нового, генерал-лейтенант авиации Терехов П.Ф. 
многое сделал для повышения боевой и мобилизационной готовности, совершенствования 
системы управления, подготовки летных кадров для ВВС и выполнения важных прави-
тельственных заданий. 

В 1981 – 86 гг. генерал-лейтенант авиации Терехов П.Ф. являлся представителем ор-
ганизации Варшавского Договора при ВВС Чехословакии. 

О высоком признании его заслуг свидетельствуют три ордена Красной Звезды, орде-
на «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени, Отечественной вой-
ны I степени, Почёта, Дружбы, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и мно-
жество других отечественных и зарубежных наград. 

Уволившись из рядов Вооруженных сил, в течение 20 лет занимается общественной 
работой по сплочению ветеранов войн и военной службы ВВС. Является одним из иници-
аторов создания Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов войн и 
военной службы ВВС», которую возглавляет с 2011 года. Эта общественная структура 
включает в себя более 320 региональных отделений по всей стране. 

Генерал-лейтенант авиации Терехов П.Ф. активно участвует в объединении усилий 
ветеранских организаций по защите гражданских и политических прав ветеранов, обеспе-
чении их достойного положения в обществе, улучшению их социального положения, по-



вышению уровня военно-патриотического и нравственного воспитания молодежи и вои-
нов ВВС, увековечению памяти павших защитников Отечества. Принимает личное уча-
стие в работе по воспитанию воинов в духе лучших традиций Российской армии, ее Воен-
но-воздушных сил, готовности нести  трудную службу в ВВС, быть готовым с честью за-
щитить свое Отечество. 

Накануне 75-летия Великой Победы мы от всей души поздравляем ветерана Великой 
отечественной войны с 98-летием со дня рождения.! Желаем ему бодрости, здоровья и ис-
полнения всего задуманного, и еще долгие годы оставаться таким же неутомимым в рабо-
те и активным в жизни.  

Член Совета ОООВ ВС РФ 
Полковник А. Степанов 


