
С КýlЦЫl\/ годом всё
дальше и дальше уходит от
нас Великая отечествен-
ная война, всё меньше ста-
новится свидетелей тех
страшных событий. Но мы
не должны забывать её ге-

роев, ведь они проливали
свою кровь, шли на верную
смерть ради защиты Оте-
чества, ради нас, живущих
сегодня. Среди прошедших
воЙну немало и наших зем-
ляков, один из
них _ леген_
дарный лётчик
Герой Советс-
кого Союза
Алексей Панте-
леевич Смир-
нов, В этом году
1 7 марта испол-
нилQсь 105 лет
со дня его рож-
дения.

В честь это-
го памятного
события в центральной
библиотеке прошло мероп-
риятие, посвященное лёт_
чику-герою. О его жизни и
боевом пути присутствую-
щим рассцазал директор
Андреапольского краевед-
ческого музея имени Э.Э.
Шимкевича Валерий Лин-
кевич.

Родился и вырос Алек-
сеЙ на маленьком хуторе
Быково недалеко от Андре-
аполя. С малых лет трудил-
ся в колхозе, но это не по-
мешало ему получить об-
разование. Окончив 7 клДс-

ка. Кавалер трёх орденов
Красной 3везды, двух орде-
нов Красного Знамени, ор-
дена Александра Невского,
ордена ОтеЙественной вой-
ны l степени.

из личных воспомина-
ний Алексея Пантелеевича,
которые повествуют о мало-
известном в его биографии:

<В мае 1941 еоdа полк
бьtл поdняm па mревоее ч
вывеdен в лаzеря на попе-
вой аэроOром Днdреаполь.
По воле суdьбьt я попал на
свою poduHy. ЗOесь проtuлч
моё Оеmсmво ч paHHue
еоОы юносmч, Зdесь я учuл-
ся в среdнеЙ школе, еOе за-
ложчлu в мою еолову хоро-
Iлче знанчя. Непоdалёку
оmсюdа жчлч моя маmь, се-
сmра, OHu часmо навеuла-
лч меня.3dесь мы проOол-
жалч освачваmь боевую
mехнчку. Мноео леmалч в
с ос m а ве зве н а, авч аэ скаd-

ГЕРОЙ НВБЛ, ГЕРОЙ ВОЙНЫ
сов Андреапольскоtl шко-
лы, уехал в Ленинград, rде
поступил в техникум меха-
низации сельского хозяй-
ства. В это время комсомол
призывал молодёжь идти в
Военно-Воздушные Силы,
И Алексей Смирнов по пу-
тёвке комсомола отправил-
ся в Оренбургскую военно-

авиационную школу, Он
окончил её за год до нача-
ла Великой отечественной
войны, Так сложилось, что
начало войны 22 июня 1941
года молодой офицер
встретил на аэродроме
родного Андреаполя. Отсю-
да и провожали его на
фронт близкие. А потом че-
тырё года беспримерного
подвига.

В годы Великой Отече-
ственной лётчик, затем ко-
мандир эскадрильи 99 (96
гвардейского) бомбардиро-
вочного авиационного пол-
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рчльч, поiка, Бомбчлч на
р азл Ll ч н blx пол u еон ах.

В ночь с 21 на 22 чюня
1941 еоdа я бьtл помоч.4нч-
ком dех<урноео по паеерю.
Спал, не разOеваясь, не
снLrмая оружчя в своей па-
лаmке, коеdа вOруе около
чеmырёх часов уmра, ещё
было mемно. )uKo взреве-
па cupeчa, Тревоеа!

Коеdаяпрuбежалкdе-
журному по лаеерю, он кру-
muп ручку счрены. Дежур-
ный сказал мне: кКруmч, а
я пойdу оповеulаmь по mе-
л еф ону ком анdова н ч е пол-
ка! >.

так 0ля меня началась
война - Велчкая оmече-
сmвенная, Мы ещё dолео не
зналч - война эmо члч про-
сmо учебная mревоеа.
Учебные mревоеч mоеOа
провоduлuсь очень часiо.
Чу всm вовdл ось п р uбл uже-
Hue воаны, хоmя наdеялчсь,
чmо она буOеm еч"4ё неско-
ро. На 0ежурсmве меня
поdменчлu, ч я побехсал к
сваему самолёmу. Мой экч-
паж бьtл в сборе: uJmурман
Пёmр Панасюк, сmрелок-

, раdчсm Наmан Сmраmчев-
скчй, Технчк самолёmа
Пёmр Грчdнев dоложчл:
<Самолёm поOеоmовчлч,
бомбьt поdвеtчены, пулемё-
mы заряжены, моmары оп-
робованы>,
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