
Встретились друзья-однополчане                        ПАМЯТЬ
Накануне Дня Победы в Твери состо-

ялась традиционная встреча ветеранов 1-
го гвардейского авиационного полка даль-
него действия имени Н.  Гастелло.  Вспо-
мнить славный боевой путь этой воинской 
части,  основанной восемьдесят лет назад, 
армейские будни,  повидаться со старыми 
друзьями в этот раз приехали больше 220 
человек не только из разных уголков стра-
ны,  но и ближнего зарубежья.  Участвова-
ли во встрече и трое тамбовчан:  ветеран 
Великой Отечественной войны полковник 
в отставке А.  Боднар,  подполковник запа-
са В. Алешин и майор запаса В. Смотров.

Полк четырехмоторных самолетов 
ТБ-3  был сформирован в 1932  году в Ро-
стове.  Личный состав части участвовал в 
военных событиях на Халхин-Голе,  в 
Финской войне,  воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной.  Во время войны полк 
больше года базировался на Тамбовщине, 
в Никифоровке.  Отсюда экипажи совер-
шали вылеты под Москву,  участвовали в 
Сталинградской битве.  В 1942  году полк 
первым  в  дальней  авиации  за   успешное 

выполнение боевых заданий получил зва-
ние гвардейского.

Штурман А.  Боднар служил в этом 
полку всю войну, совершил триста боевых 
вылетов.  В боях с фашистами погибло 
около двухсот его сослуживцев.  Чтобы их 
имена не были забыты,  Александр Нико-
лаевич после долгой работы в военном ар-
хиве создал рукописную полковую Книгу 
памяти.  После войны он еще пятнадцать 
лет прослужил в этом полку, переданном к 
тому времени в ведение военно-транс-
портной авиации,  на Дальнем Востоке,  а 
после демобилизации в 1960  году пере-
ехал в Тамбов.

В том же году легендарный полк был 
переведен в Фергану.  Летчик В.  Алешин 
попал служить в эту часть в 1975 году по-
сле окончания Балашовского летного учи-
лища.  Виктору Николаевичу довелось ис-
полнять свой интернациональный долг в 
Афганистане и на территории Африки.

Ветераны свято чтут традиции,  сло-
жившиеся за долгие годы,  дорожат ар-
мейским братством,  поэтому их меропри-
ятия,  которые проходят раз в пять лет,  по 
признанию участников,  всегда бывают 
очень теплыми и искренними.

Не стала исключением встреча в Тве-
ри.  В гарнизонном Доме офицеров со-
стоялось торжественное собрание ветера-
нов полка,  на котором прозвучало много 
воспоминаний о замечательных людях и 
важных событиях. Каждому участнику ме-
роприятия подарили книгу В.  Пирогова 
«Гвардейцам посвящается»,  изданную к 
юбилею полка. Особого почета удостоился 
ветеран Великой Отечественной войны А. 
Боднар.  Ему был вручен памятный знак 
администрации города Твери.

— Я служил во многих частях, — го-
ворит В.  Алешин, —  поэтому могу с уве-
ренностью сказать,  что на протяжении 
долгих лет полку удавалось сохранять тра-
диции, заложенные поколением фронтови-
ков. Во время службы я всегда знал, что в 
трудную минуту могу надеяться на по-
мощь и поддержку сослуживцев.  Здорово, 
что добрые отношения между разными по-
колениями ветеранов удается поддержи-
вать уже много лет.
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