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Замечательный боевой путь от рядового до гвардии майора, командира 
авиационной части прошел Стефан Ефимович Войтенко. 

Он родился в г.Краснодаре 26 июля 1909 года. Окончил 7 классов и 
начал работать трактористом. В 1931 году  С.Е.Войтенко был призван на 
военную службу. Через год он был принят в ряды ВКП (б). 

Когда появилась возможность поступить в авиационное училище, он 
одним из первых изъявил желание стать летчиком. Упорство и прилежность 
в занятиях поставили С.Е.Войтенко в число лучших курсантов, и когда он 
окончил Ейское военно–морское авиационное училище им. И.В.Сталина, его 
оставили в училище инструктором. 

 В 1937 году Войтенко был направлен на Балтику, где шла война с 
белофиннами. Здесь он получил возможность в ожесточенных схватках с 
врагом применить на практике свои знания, летное мастерство и боевую 
выучку. Около ста боевых вылетов совершил бесстрашный летчик в дни боев 
с белофиннами. В суровых условиях Балтики Войтенко героически сражался 
за свою любимую Родину. 

Он летал на прикрытие транспортов, в разведку, 70 раз участвовал на 
штурмовках живой силы и техники противника. В одном из воздушных боев 
он сбил вражеский самолет «Глостер-Гладиатор». За героизм и мужество, 
проявленные в боях с белофиннами Стефан Ефимович был удостоен высокой 
правительственной награды – ордена Ленина. 

С первых дней Великой Отечественной войны Стефан Ефимович 
Войтенко находился в рядах славных летчиков-черноморцев. Он был 
помощником командира 6-го гвардейского истребительного авиационного 
полка (ВВС Черноморского флота). В начале войны он летал на истребителе 
«И-15». Но и на этой машине советский летчик творил чудеса, выжимая из 
нее все, что она могла дать, вкладывая в каждый свой полет весь гнев своего 
сердца, всю силу ненависти к врагу. 



Мастер воздушного боя, Войтенко не раз заставлял противника 
отказаться от своих намерений, решительно расстраивал боевые порядки 
врага, не давал ему прицельно бомбить. 

Когда летчик пересел на новый,  скоростной истребитель «Яковлева», 
он стал еще искуснее сражаться в воздухе, еще крепче бить врага. От его 
метких очередей находили гибель и «юнкерсы», и «мессершмитты», и 
«гамбурги», и «хейнкели». Войтенко бил врага в воздухе, громил его на 
земле. Особенно отличился он в боях за Кавказ. 

Тридцать самолетов «Юнкерс-87» в сопровождении шести 
«Миссершмиттов-109» пытались бомбить позиции советских войск. Четверка 
наших истребителей, в числе которых был и Войтенко, встретили врага над 
его территорий. «Яковлевы» смело вступили в бой. Решительными 
действиями они разогнали «Мессеров» – а затем ринулись в атаку на 
бомбардировщиков. Бой проходил над расположением немецких войск. 
Боясь взорваться на своих бомбах и желая освободиться от лишнего груза, 
немецкие летчики сбросили бомбы на свои позиции. 

Четыре бесстрашных гвардейца начали преследовать противника. 
Войтенко избрал себе целью ведущий бомбардировщик. Это был опытный 
враг. Он маневрировал, пытался уйти со снижением, но не так легко 
ускользнуть от удара черноморца. Войтенко подошел на короткую 
дистанцию и двумя меткими очередями прошил «Юнкерс». Немецкий 
бомбардировщик пошел в отвесное пике и врезался в землю. 

В это время от удара другого нашего истребителя нашел свою смерть 
второй  самолет врага. Потеряв две машины, фашисты поспешили удрать. 

Гвардейцы – истребители, хорошо взаимодействуя со штурмовиками и 
бомбардировщиками, помогли им потопить много вражеских транспортов на 
море и обрушить смертоносный груз на головы фашистов на суше. 

- Когда нас прикрывают гвардейцы, мы всегда спокойны, - так 
отзывались о гвардии майоре Войтенко и его товарищах самые строгие 
ценители – летчики–штурмовики. И эта оценка вполне заслужена. Выручить 
товарища в бою, помочь ему в трудную минуту – таков непреложный закон 
истребителя Войтенко. 

Примеров этому очень много. Однажды он вылетел в группе на 
сопровождение штурмовиков. На маршруте «Илюшиных» пытались 
атаковать десять немецких истребителей. Наши самолеты прикрытия своими 
умелыми действиями оградили товарищей от ударов врага. Войтенко сбил 
при этом одного «Мессершмитта». Штурмовики под надежным прикрытием 
«Яковлевых» отлично выполнили боевое задание и без потерь вернулись на 
аэродром. 

Начались бои за освобождение от немецких захватчиков советского 
Крыма. Днем и ночью летали гвардейцы, сопровождая бомбардировщиков и 
штурмовиков, прикрывая свои корабли, наземные войска, аэродромы,  ведя 
разведку в море. 

8 мая 1944 г., выполнив задание и возвращаясь на свой аэродром, 
Войтенко встретил немецкий торпедоносец «Гамбург-138». Упустить такого 



фашистского хищника – не в привычке советского истребителя,  и Войтенко 
несколькими последовательными атаками сбил вражеский торпедоносец. Так 
закончилась эта «случайная встреча». 

А через день гвардии майор Войтенко одержал еще одну победу над 
врагом. Было это так. Один из наших бомбардировщиков уже у самой цели 
подвергся атакам группы немецких истребителей. Войтенко пошел на 
перерез немцам и огнем из пулеметов заставил их повернуть назад. С пятью 
«Мессершмиттами» пришлось вести бой. Войтенко дрался, как настоящий 
крылатый витязь. Его самолет был поврежден вражеским снарядом, но 
летчик не растерялся. Умело маневрируя, он и на подбитом самолете все-
таки сумел уничтожить одного «Мессершмитта».  

За время Отечественной войны гвардии майор Войтенко совершил 241 
боевой вылет, сбил 12 немецких самолетов, штурмовыми действиями 
уничтожил на земле 3 самолета, танк, 20 автомашин, 2 зенитных батареи и 
другую технику врага. Дважды был ранен в бою. 

Заслуги перед Родиной славного представителя крылатой советской 
гвардии высоко оценило правительство. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1944 г. гвардии майору Стефану Ефимовичу 
Войтенко присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его грудь украшают два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, 
два ордена Отечественной войны 1-ой степени, орден Красной Звезды и 
четыре медали. 

С 1947 года майор Войтенко – в запасе. Жил в Адлерском районе 
г.Сочи. Умер 2.04.1993 года. Похоронен в Сочи. 

Его имя носит школа в селе Великие Будища Полтавской области 
(Украина).  
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