Мы помним всё: бои и операции,
Забыть войну не можем мы никак,
Внёс вклад в Победу Маршал авиации
Григорий Ворожейкин – наш земляк.

Г р иг о р ий
Ал ек с е е в ич
Во р о ж ейк и н
р о д ил с я
16 марта 1895 года в крестьянской семье в деревне
Березники Бельского уезда Смоленской губернии.
В 1915 году был призван на действительную военную
службу, закончил Псковскую школу прапорщиков. Участвовал в боях Гражданской войны на Южном и ЮгоЗападном фронтах.

В 1934 году Ворожейкин поступил на оперативный
факультет Военно-Воздушной инженерной академии
имени Н.Е. Жуковского. Осенью 1936
назначен заместителем командующего Особой Краснознаменной
Дальневосточной армии по авиации, затем командующим Военно-Воздушных сил Приволжского военного
округа. Заместитель начальника Военно-Воздушных сил
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии
Григорий Алексеевич
Ворожейкин был репрессирован 14 мая 1938 года по ст. 58-16 и ст. 2811 УК РСФСР, 21 апреля 1940 года полностью реабилитирован.
С
началом Великой Отечественной
войны
Г.А.Ворожейкин на фронте. Вначале командовал
авиацией 21-й армии, затем - Военно-Воздушными
силами Центрального фронта. 31 июля 1941 года ему
присвоено звание генерал-майора авиации.
В августе того же года приказом Верховного Главнокомандующего он назначен на должность начальника
штаба Военно-Воздушных сил Красной армии.
Как представитель Ставки, очень много времени
находился в действующей армии, побывал на всех
фронтах, кроме Карельского.
19 августа 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Григорию Алексеевичу
Ворожейкину присвоено звание Маршала авиации.
За 44 года службы в Советских Вооруженных
Силах Григорий Алексеевич прошел славный путь от
солдата до Маршала авиации.
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Его заслуги ценит поколение,
Нелидовцы спасибо говорят,
Он в сердце каждого, без всякого сомнения,
Герой войны, и маршал, и солдат.
В. Ржеусский

Мемориальная
комната — кабинет
маршала авиации
Г.А. Ворожейкина

Отпечатано: МОУ средняя школа №5,
информационный центр.
172521, г. Нелидово Тверской области,
ул. Советская д. 40
тел. 8(48266) 5-27-45, 5-29-97
E-mail: nelshkola5@mail.ru
nelshkola5@rambler.ru;
Сайт: http://shkola5nel.narod.ru

2011 год

Экспозиции музея

Мемориальная
комната — кабинет
маршала авиации
Г.А. Ворожейкина
была открыта
29 апреля 2010 года
в честь 65-летия Победы
советского народа
в Великой Отечественной
войне

Личные вещи и предметы интерьера
из рабочего кабинета Г.А. Ворожейкина

Двери мемориальной комнаты —
кабинета открыты для всех желающих

