
ГЕРОЙ НЕБА, ГЕРОЙ ВОЙНЫ
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
Сидим у самолёта, он 

замаскирован на опушке 
леса. Сидим час, два, вре
мя подходит к обеду, а мы 
ещё не знаем, что это вой
на. И  только во второй по
ловине дня нас собрали и 
сказали, что началась вой
на. Нам приказали снять 
бомбы, подвесить в бомбо- 
люки самолётное оборудо
вание: колодки, чехлы, кас
сет ы для мелких бомб, 
шт опора для крепления  
самолётов на стоянке и 
другое хозяйство Впос
ледствии всё лишнее было 
выброшено и оставлено на 
аэродромах базирования.

Команда вылетать на 
фронт поступила к вече
ру 22 июня 1941 года. К  
эт ому времени на аэро
дром пришли моя мать и 
сестра. Я  перед вылетом 
простился с ними. Они не 
ушли с аэродрома, пока че
тыре девят ки полка не 
скрылись за горизонтом.

Наш курс был на Бори
сов, к западной границе на
шей Родины. Полк произ

вёл посадку на полевой  
аэродром Сморки».

Алексей Пантелеевич 
летал на скоростном бом
бардировщике СБ, затем на 
легендарном пикирующем 
бом бардировщ ике Пе-2. 
Лето —  осень 1941-го: ак
тивные оборонительные 
бои за Украину. С лета 
1942-го по весну 1943-го: 
С тал и нград ская  битва. 
Весна —  лето 1943-го: Ор
ловско-Курская дуга. С ок
тября 1943-го по август
1944-го: в небе Белоруссии, 
участие в операции «Багра
тион». С января по март
1945-го: Висло-Одерская 
операция... Всего за годы 
войны — 273 успешных бо
евых вылета, из них 83 — 
на разведку.

Участники встречи вни- ' 
мательно слушали рассказ 
Валерия Викторовича, рас
сматривали документы из 
музейного архива, вчитыва
лись в мелкие строчки лич
ной карточки и наградного 
листа. Уже к 23 августа 
1942 года —  207 боевых 
вылетов, из которых 80 — 
на разведку. Воздушные

бои с врагом на поврежден
ной машине, поражение 
целей с пикирования, с пла
нирования из-за солнца, 
полёт на аэродром, окру
женный противником, для 
восстановления связи с ко
мандованием, отражение 
атак, заманивание вражес
ких самолетов в зону загра
дительного огня, боевые 
разведки в районах Мариу
поля, Таганрога... На Боб
руйск, на Борисполь, на 
Харьков, на Куйбышев, Ро
стов, Сталинград...

На С талинград ском  
фронте А.П. Смирнов со
вершал успешные боевые 
вылеты по заданию коман
дования в составе масси
рованных групп по 20-25 са
м олетов, был ведущ им 
всей группы. Умелыми и 
прицельными бомбовыми 
ударами и пулеметным ог
нём всей группы уничтоже
ны десятки танков, автома
шин, разрушены перепра
вы, укрепления и уничтоже
ны сотни вражеских солдат 
и офицеров.

05.11.42 г. Указом Пре
зидиума Верховного Сове-
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та СССР за образцовое вы
полнение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецкими зах
ватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
А лексею  П антелеевичу 
Смирнову было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

И самое важное в этих 
кратких описаниях подви
гов: «благополучно сел на 
свой аэродром», «ушел с 
несколькими пробоинами 
на самолете», «возвратил
ся на свой аэродром».

За годы войны он про

шел путь от младшего лёт
чика до командира эскад
рильи. После войны про
должал службу в Военно- 
Воздушных Силах. Только в 
1971 году полковник Алек
сей Смирнов уволился в за
пас. Он поселился в горо
де Львов, работал замести
телем начальника штаба 
авиационного предприятия 
Гражданской авиации.

В 1990 году наш герой 
земляк побывал ра своей 
малой родине. Будучи в Ан- 
дреаполе, Алексей Панте
леевич встретился с чита
телями Андреапольской

Моменты этой 
встречи запе 
чатлены на фо
тографиях. Он 
рассказывал о 
том, как сложи
лась его жизнь, 
вспоминал во
енны е годы. 
Д а л ь н е й ш а я  
его связь с на
шим городом  
п о д д е р ж и в а 
лась только  
письмами, ад
р е со в а н н ы м и  
землякам: Эду
арду Эдуардо

вичу Шимкевичу, позже его 
вдове, анд реапол ьским  
школьникам, редактору га
зеты «По пути Ильича», 
комсомольцам, призывни
кам. И те слова, что напи
саны много лет назад чело
веком, геройски воевавшим 
за наше мирное существо
вание и свободу, и по сей 
день хранят теплую память 
в человеческих сердцах.

Алексея Пантелеевича 
не стало в 2005 году. Он по
хоронен во Львове на Си- 
ховском кладбище...

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.


