
Смотров Владимир Иванович 
 

Смотров Владимир Иванович родился 16 августа 1949 года, в 
селе Платоновка Рассказовского района Тамбовской области. 

В 1950 году семья переехала в село Уварово Тамбовской обла-
сти. 

В 1956 году пошёл в Уваровскую среднюю школу № 1, которую 
окончил в 1966 году. 

В 1966 году поступил учиться в Балашовское высшее военное 
авиационное училище лётчиков, которое окончил в 1970 году.  

По распределению был назначен на должность помощника ко-
мандира корабля на самолете Ан-12БП в 192 гв.овтап (в/ч 26212) 
п.Укурей Забайкальский ВО. 

18.08.1975 года назначен на должность командира корабля 192 
гв.овтап. 

11.05.1976 года присвоена квалификация «Военный летчик 1-го класса», лётчик-инструктор. 
28.04.1978 года назначен на должность командира отряда 192 гв.овтап. 
05.02.1979 года присвоено воинское звание майор. Этой же датой присвоена квалификация 

инструктор-лётчик. 
01.10.1979 года назначен на должность заместителя командира эскадрильи 192 гв.овтап. 
01.08.1980 года переведен в г. Витебск в 339 втап на должность заместителя командира эскад-

рильи на самолетах Ил-76.  
14.05.1982 года назначен на должность командира эскадрильи 110 втап (в/ч 65204) в посёлок 

Кречевицы Новгородской области. В этом же году присвоено звание подполковник 
23.12.1985 года переведен на должность руководителя полетов 194 овтап (в/ч 15474) в г. Фер-

гана.  
 Общий налёт на самолетах Л-29, Ан-24, Ан-12, Ил-76 – 5 800 часов. 
14.12.1987 года уволен в запас по выслуге лет. 
На постоянное место жительства убыл в родное Черноземье в г.Уварово Тамбовской области. 
Государственные награды: юбилейные медали от имени Верховного Совета СССР 50, 60 лет 

ВС СССР, от МО СССР за безупречную службу III степени.  
Умер 19 марта 2018 г. 

 
Жена - Смотрова Нина Федоровна, 1957 года рождения, пенсионерка.  
Дети: дочь – Ольга 1976 года рождения, сын – Дмитрий 1983 года рождения, сын – Иван 1988 

года рождения, дочь – Мария 1991 года рождения. 
Родители: отец – Смотров Иван Иванович, 1918 года рождения, инвалид 1-ой группы ВОВ. 

Умер в 1988 году; мать – Смотрова Екатерина Ивановна, 1922 года рождения, педагог по образова-
нию. Умерла в 2015 году. 

Сестра - Чушинская Валентина Ивановна, 1946 года рождения, пенсионерка. 
 


