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В маленьком уральском 
городе Ижевске жил 
мальчик Саша.  Он  учился в 
школе и мечтал быть 
учителем. Но ему, как и 
многим детям тех военных 
лет, пришлось повзрослеть 
на этой ужасной войне, на 
которую он ушёл 
добровольцем прямо со 
школьной скамьи.  Саша 
закончил   авиационное 
училище, стал боевым 
лётчиком, участвовал во 
многих военных операциях, 
освобождая нашу Родину от 
врагов. 



Рассказ 
Александра Николаевича о 

первых днях войны
«Все советские люди 

сообщение о войне восприняли с 
болью в сердце и решимостью 
защищать Родину до полной 
Победы. Также воспринял это 
сообщение и я, решив 
добровольцем идти на фронт, 
прямо со школьной скамьи. Но в 
военкомате меня направили на 
учёбу в Военное Авиационное 
училище, так как наша Армия 
нуждалась в хорошо обученных 
солдатах.    



Боевые задания я выполнял на 
самолёте Ил – 2.  В то время 
этот самолёт называли 
летающим танком. И 
действительно, какую только 
боевую работу  не выполнял 
этот самолёт: поджигал 
ракетами вражеские танки, 
бомбил мосты и переправы, 
уничтожал вражеские склады в 
тылу противника, проводил 
разведку и, наводя ужас на врага, 
носился низко над полем боя, 
поливая свинцом из пушек и 
пулемётов окопы противника. 
Фашисты не зря называли этот 
самолёт «чёрной смертью». 



1 сентября 1941 года 
Александр принял 
присягу в военном 
авиационном училище в 
городе Вольске 
Саратовской области. 
Весной 1943 года был 
направлен в состав 611 
штурмового 
оренбургского летного 
училища. Участвовал в 
боях на Курской дуге, 
воевал на Украинском, 
Белорусском фронтах.



Несколько раз Александр Николаевич был ранен, но 
подлечившись в госпитале, снова отправлялся на фронт. 
Закончил войну Александр Николаевич 9 мая 1945 года 
между Берлином и рекой Эльбой. Имеет тридцать четыре 
награды: орден «Красная звезда», орден Отечественной 
войны, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали, 
ордена и медали Польши.
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В мирное время Александр Николаевич работал на 
кафедре физики в педагогическом институте в г. 
Майкоп, учителем математики и военруком в школе. 



Каждый год друзья – однополчане 
собирались в Москве на традиционные 
встречи, вспоминая годы войны, своих погибших однополчан. 
Но оставшихся в живых становилось всё меньше и меньше…



После выхода на пенсию,  Александр Николаевич вёл кружок 
авиамоделирования для  детей посёлка, помог организовать  музей 
военной Славы в школе №1,  занимался общественной работой в 
Совете ветеранов поселка Железнодорожный.



Сейчас Александр Николаевич  - заслуженный человек,     
почётный житель Усть-Илимского района Иркутской 

области, капитан запаса, ветеран Великой Отечественной 
Войны. Он живёт  в поселке Железнодорожный Усть-

Илимского района.   



В 2015 году, в канун 70-летия Великой Победы, вышла книга мемуаров 

Александра Николаевича «От Курской дуги и до Берлина». Книга 
посвящена светлой памяти личного состава 611 штурмового 
авиационного полка. В неё вошли воспоминания о своей жизни, о 
родителях, о довоенном детстве и, конечно же, о годах Великой 
Отечественной войны.

Книга. 
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«Мой прадедушка бьёт фашистов 
на Курской дуге»

Александр Николаевич – мой 
прадедушка. Я горжусь им, и
посвящаю ему свои рисунки и 
творческие работы



Прадедушка в кругу семьи. Связь трёх поколений



Я прадедушкой очень горжусь, мне пример  его - в жизни подмога,
Но из сердца не выкинуть грусть - трудной стала его дорога.
У меня всё ещё впереди, и свой путь выбирать мне надо.
Но хочу я его пройти, как по жизни прошёл мой прадед!



Родился мой 
прадедушка 15 
мая 1923 года, 

скоро ему 
исполнится 97 лет


