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Тимофей Тимофеевич Хрюкин ‑ дважды Герой Советского  
Союза,  генерал‑полковник авиации, участник освобождения  
Севастополя в 1944 г. : (к 110‑летию со дня рождения) : библиогр. 
список / ГБУК г. Севастополя «РИБС» ; сост. : И. В. Кононенко,  
Л. А. Денисова ; макет и верстка М. А. Дубовицких – Севасто-
поль, 2020. – 12 с.

Пособие, посвящённое знаменитому лётчику, генерал‑полков-
нику авиации, участнику освобождения Севастополя 1944 года 
Тимофею Тимофеевичу Хрюкину, содержит материалы из фон-
дов ГБУК г. Севастополя «РИБС» г. Севастополя: книги, статьи 
из сборников, журнальные и газетные публикации.

Библиографический список адресован библиотекарям, пре-
подавателям, учащимся, студентам, всем, интересующимся  
историей Севастополя.

Книги в списке расположены в алфавитном порядке авторов и 
заглавий, материалы периодики – в прямой хронологии.

Отбор литературы закончен в марте 2020 г.

Имя генерал‑полковника авиации, командовавшего 8‑й 
воздушной армией при освобождении Севастополя, 
дважды Героя Советского Союза, Тимофея Тимофее-

вича Хрюкина, увековечено на карте Ленинского района. Ро-
дился он 21 июня 1910 года в небольшом приморском городе  
Ейске. Отец, Хрюкин Тимофей Ефимович, был и извозчиком, и 
каменщиком, зимой сапожничал. Мать, Хрюкина (Тимошенко) 
Наталья Арсентьевна, работала прачкой в солдатских казар-
мах. Жили очень бедно, три брата Тимофея умерли в детстве. 
В 1918 году перебрались в станицу Привольную, южнее Ейска.

Гражданская война разметала семью. Отец ушел куда‑то с 
армейскими частями, старшего сына мать отдала в батраки. В 
поисках лучшей доли Тимофей отправился в Ростов‑на‑Дону, 
потом – в Воронеж, Геленджик… В конце концов он оказался 
в колонии для беспризорников, где освоил первую рабочую 
профессию – молотобойца. В 1922 году вернулся в Приволь-
ную, вновь батрачил. Здесь он стал пионером, позже вступил 
в комсомол. В 1925 году устроился в Ейское депо молотобой-
цем, 2 года был грузчиком 
в рыбартели в станице 
Приморско‑Ахтарской, 
ходил в море на промы-
сел.

Тяга к знаниям сдру-
жила Тимофея со станич-
ным учителем Михаилом 
Лаврентьевичем Ерохно, 
который обучил парня 
грамоте, привил любовь 
к чтению. Подросший Ти-
мофей стал секретарем 
станичной комсомоль-
ской ячейки, потом – рай-
кома комсомола. По вече-
рам он садился за физику, 
математику, часто засы-
пал над книгой.

Герой Советского Союза комдив  
Т. Т. Хрюкин, май 1940 г.
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В 1930 году по комсомольской путевке Тимофей Хрюкин 
приехал в Краснодар и поступил на рабфак и одновременно – в 
аэроклуб. Два года спустя медицинская комиссия, отбиравшая 
кубанских юношей в летные школы, единодушно решила: «Го-
ден в бомбардировочную!».

В 1933 году Т. Т. Хрюкин окончил Луганскую военную ави-
ационную школу пилотов, стал младшим командиром – сер-
жантом.

В 1936 году в числе советских добровольцев лейтенант  
Т. Т. Хрюкин, который командовал тогда звеном 10‑й скорост-
ной бомбардировочной авиаэскадрильи, стоявшей в Смолен-
ске, отправляется в Испанию. В рядах республиканской армии  
Т. Т. Хрюкин летал на СБ (испанцы называли советские ско-
ростные бомбардировщики «катюшами»), возглавил авиаци-

Группа курсантов Луганской военной школы летчиков.
На снимке стрелками отмечены Т. Т. Хрюкин,  

справа М. А. Яковенко. Середина 30-х годов

онный отряд. За бои в небе Испании он получил первую бо-
е‑вую награду – орден Красного Знамени.

Годом раньше летчик сыграл свадьбу со своей землячкой 
Полиной Ткаченко. Полина Дмитриевна стала надежным «на-
чальником тыла» для Тимофея Тимофеевича, родила ему се-
мерых детей, вырастила их, переезжая с мужем из гарнизона 
в гарнизон.

Звания Героя Советского Союза Т. Т. Хрюкин удостоен  
22 февраля 1939 года. В указе, как было принято в те времена, 
говорилось лишь об «образцовом выполнении заданий коман-
дования». Эти «задания» Т. Т. Хрюкин выполнял в Китае, куда 
прибыл весной 1938 года в звании капитана на тыловой аэро-
дром Ланьчжоу. Там создавалась крупная авиационная база, на 
которую с Иркутского авиазавода через Монголию, пустыню 
Гоби перегоняли самолеты СБ. Т. Т. Хрюкин возглавил бом-
бардировочную группу.

К началу Великой Отечественной войны в его летной книж-
ке значились более 100 боевых вылетов. Похвастаться такими 
записями могли не многие авиационные генералы. В 1941 году 
Тимофей Хрюкин оканчивает Курсы усовершенствования 
высшего командного состава Военной академии Генерального 
штаба. Его назначают командующим авиацией 12‑й общевой-
сковой армии Киевского Особого военного округа.

В августе 1941 года генерала Хрюкина отозвали в Москву 
и направили командовать военно‑воздушными силами толь-
ко что созданного Карельского фронта. Это назначение было 
совершенно обоснованным: особенности северного театра 
военных действия были хорошо знакомы Т. Т. Хрюкину по со-
ветско‑финской войне. После Сталинграда были сражения за 
Ростов‑на‑Дону, на так называемом «Миус‑фронте», на под-
ступах к Донбассу, освобождение Таганрога, Никополя, Крым-
ская наступательная операция и освобождение Севастополя.

В канун Крымской наступательной операции советских во-
йск в апреле‑мае 1944 года Т. Т. Хрюкин, убедившись в том, что 
мощная авиационная группировка осталась без горючего, с одо-
брения командующего 4‑го Украинского фронта генерала армии 
Ф. И. Толбухина, напрямую, минуя своего непосредственного 
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начальника – командующего ВВС, Главного маршала авиации  
А. А. Новикова – связался со Сталиным и доложил о нехватке 
горючего. «Сколько вам недостает горючего?» – спросил Ста-
лин. «Пять тысяч тонн», – ответил Т. Т. Хрюкин. «Хорошо, — 
сказал Верховный Главнокомандующий, – будет вам горючее, 
не беспокойтесь. Желаю успеха в освобождении Крыма».

Минут двадцать спустя позвонил А. И. Микоян. Он пере-
дал, что получил личное указание Сталина обеспечить постав-
ку для 8‑й воздушной армии 5 тыс. тонн горючего. Конечно, 
команда сверху спутала все планы руководства ВВС по обе-
спечению горючим других воздушных армий. Звучали и обви-
нения в адрес Т. Т. Хрюкина за использование подобных «пар-
тизанских» методов.

Когда отгремели бои в Крыму и на какое‑то время насту-
пило затишье, Т. Т. Хрюкин вместе с политработником гене-
ралом А. Г. Рытовым, с которым был знаком ещё по боевым 
действиям в Китае, съездил в знаменитый лагерь «Артек», от 
которого остались развалины. Здесь Т. Т. Хрюкин принял ещё 
одно оригинальное решение: он предложил восстановить, хотя 

бы частично, пионерлагерь. В 8‑й воздушной нашлось нема-
ло солдат‑умельцев, которые в сжатые сроки восстановили 
первый корпус «Артека». Т. Т. Хрюкин даже успел встретить 
группу детей‑ленинградцев, вселившихся в этот корпус. Через 
2 года после Победы Т. Т. Хрюкин отдыхал в Гурзуфе и вновь 
посетил «Артек», где получил звание «почётного артековца».

В Кёнигсбергской операции Т. Т. Хрюкин впервые в своей 
жизни руководил столь крупной группировкой советской ави-
ации – без малого 2,5 тыс. самолетов. 9 апреля Кёнигсберг пал, 
а 19‑го – Т. Т. Хрюкина наградили второй Золотой Звездой Ге-
роя Советского Союза. 

На Параде Победы 24 июня 1945 года мундир Т. Т. Хрю-
кина украшали две Золотые Звезды, орден Ленина, три ордена 
Красного Знамени, орде-
на Суворова I и II степе-
ни, два ордена Кутузова 
I степени, орден Богдана 
Хмельницкого I степени, 
орден Отечественной 
войны II степени, орден 
Красной Звезды, фран-
цузский орден Почет-
ного легиона, советские 
и иностранные медали. 
Тремя днями раньше 
ему исполнилось 35 лет.

Маршал авиации, 
Герой Советского Со-
юза Г. В. Зимин писал: 
«Хрюкин… имел огром-
ный боевой опыт. Меня 
не раз поражала безу-
пречная логика мыш-
ления командующего и 
его способность быстро 
принимать единственно 
правильное решение в 

На фото, нижний ряд слева направо – А. С. Желтов,  
В. А. Фролов, Г. Н. Куприянов, верхний ряд слева направо –  
Т. Т. Хрюкин, Л. Сквирский, И. М. Соколов, Ф. Н. Хоробрых 

Рабочая тетрадь Т. Т. Хрюкина,  
генерал-лейтенанта авиации,  
командующего 8-й воздушной  

армией
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самой сложной обстановке. За свою долгую жизнь в авиации 
немного я встречал авиационных начальников высокого ранга, 
которых бы природа одарила так же щедро, как Хрюкина. В 
отношениях с подчиненными генерал Хрюкин был корректен, 
справедлив, но строг. За допущенные ошибки и просчеты, за 
проявленные слабости взыскивал сурово, но при всем том, по-
жалуй, больше всего на свете ценил и любил летчиков, из кото-
рых – без всякого преувеличения – сотни знал в лицо и помнил 
пофамильно…»

В июле 1953 года Т. Т. Хрюкин возвращался с учений на ав-
томашине и попал в аварию: неожиданно на дороге оказалась 
группа женщин, шофер затормозить не успел. Тогда Т. Т. Хрю-
кин выхватил руль и направил машину в кювет. Он скончался 
от полученных травм 19 июля. Похоронили его с воинскими 
почестям в Москве на Новодевичьем кладбище.

6 мая 1974 года новая улица в 1‑м микрорайоне Куликова 
поля г. Севастополя названа именем дважды Героя Советского 
Союза Тимофея Тимофеевича Хрюкина.

.

Почтовая карточка. Россия. 2010 г.
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