Алешин Виктор Николаевич
Алешин Виктор Николаевич, родился 5 ноября 1953 года в г. Ош,
Киргизской ССР, русский. Отец - шофер 1 класса, автомеханик, мать домохозяйка. В семье кроме Виктора было еще 3 девочки.
1961-1971 годы - учеба в Первомайской средней школе (Куйбышевская
область).
1971-1975 годы - обучение в Балашовском ВВАУЛ. Летную практику
проходил в г. Тарту (в составе экипажа летал в Польшу и ГДР).
С ноября 1975 года по январь 1987 года проходил службу в г. Фергана в
194 гв.втап в должностях помощника командира корабля, командира
корабля, заместителя командира 2 АЭ по политчасти. За этот период
неоднократно выполнял специальные задания на территории СССР и за его
пределами:
 с марта 1979 года по ноябрь 1983 года выполнял спецрейсы на
Афганистан;
 с сентября 1984 года по июль 1985 года возглавлял авиагруппу на Мадагаскаре;
 с августа 1985 года по апрель 1986 года выполнял полеты в Эфиопии;
 за период службы в Фергане принимал участие в поисково-спасательном обеспечении по
космической программе СССР и РФ, в крупных учениях, а также подготовке спецназа.
С января 1987 года по август 1995 года проходил службу в г.Шяуляй и г.Оренбург в должности
командира авиационного отряда 117 оап РЭБ. В этот период принимал участие в крупных учениях, а
также в войсковых испытаниях современных систем ПВО.
С августа 1995 года по июнь 1996 года проходил службу в г. Оренбург в должности командира
отряда управления 18 гв. втад.
С июня 1996 года по декабрь 1998 года проходил службу в г. Якутск в должности командира
отдельной авиационной эскадрильи (ПСС) Дальней авиации.
Военный летчик 1 класса. Летал на самолетах Л-29, Ан-24, Ан-26, Ан-12. Допущен к перевозке
людей и грузов днем и ночью СМУ при минимуме 100х1000, имеет допуск к полетам в боевых
порядках, на десантирование, на бомбометание, к полетам на ПМВ, на воздушную разведку, разведку
погоды, на поисково-спасательные работы, на постановку помех, по международным воздушным
трассам, допущен к руководству полетами.
За период службы неоднократно награждался правительственными наградами СССР, медалью «От
благодарного афганского народа», грамотой Министерства транспорта и коммуникаций
Социалистической республики Эфиопия.
В связи с расформированием воинской части 31 декабря 1998 года уволен в запас по достижению
предельного возраста.
С февраля 1999 года по август 2001 года преподавал на военной кафедре Якутского госуниверситета
электрооборудование автомобиля и ПАРМ.
С апреля по сентябрь 2002 года инженер-технолог на заводе «ТВЕС» в Тамбовской области.
С сентября 2002 года по март 2004 года - учитель ОБЖ и информатики в средней школе №27
г.Тамбова.
С августа 2003 года – оперативный дежурный ЦУС МЧС Тамбовской области, а с января 2004 года
по ноябрь 2012 года - оперативный дежурный ДДС Тамбовской области.
С января 2013 года работает в Совете ветеранов Ленинского района г.Тамбова. 15 ноября 2018 года
избран Председателем этого Совета. Член Общественной палаты Тамбовской области. За работу с
ветеранами и героико-патриотическое воспитание молодежи неоднократно награждался
администрацией города и области.
Жена - кандидат психологических наук, пенсионерка, работала доцентом Тамбовского
госуниверситета им. Г.Р.Державина.
Сын закончил Оренбургское ВВЗРКУ, майор, проходит службу в войсках ПВО ВКС России, женат,
имеет сына и дочь.
Дочь закончила Тамбовский госуниверситет им. Г.Р.Державина, работает в г.Москва.
В настоящее время подполковник запаса Алешин В.Н. проживает в г. Тамбов, принимает активное
участие в общественной жизни города и области.

