Боднар Александр Николаевич
Боднар Александр Николаевич, украинец, родился 24 июня 1918 года
в с. Горчична, Дунаевского района, Хмельницкой области (Украина), в
крестьянской семье. Закончил 8 классов школы с.Горчична. Рано
лишился отца. В 1938 году окончил Голозубинский зоотехнический
техникум. Работал ветеринаром. В том же году был призван в ряды
РККА и поступил в Харьковское военное авиационное училище
летчиков и летчиков-наблюдателей.
08.08.1940 году окончил его по специальности летчик-наблюдатель с
присвоением воинского звания лейтенант. Был направлен в 169 бап
(г.Воронеж), в январе 1941 года в 212 дбап (Шаталово), в марте в 207
дбап (Боровское)
В мае 1941 г. прибыл в 1 тбап.
Летал на самолетах У-2, Р-5, ТБ-1, ДБ-3, ТБ-3, Ли-2, Ил-12.
Участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в
обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в боевых действиях на
Орлово-Курской дуге, на Кубани, в Крыму. Совершил 3 боевых вылета
на бомбардировку столицы Финляндии город Хельсинки, а также на
промышленные центры, аэродромы и железнодорожные узлы Германии и Польши. Выполнял боевые
вылеты по обеспечению советских войск при наступлении в Ясско-Кишиневской операции, при
форсировании Днепра, по оказание помощи советским партизанам в Белорусских и Брянских лесах, а
осенью 1944 года по оказанию помощи словацким партизанам в Словацком национальном восстании.
Дважды был сбит, имеет ранения.
В годы войны совершил 300 боевых вылетов.
Войну закончил в Польше на аэр.Ясенки.
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
В 1946 году вместе с полком перебазировался на аэр.Галенки Приморского края.
Закончил службу в должности старшего штурмана полка на аэр.Средне-Белая. Полковник в отставке.
Награждён: орден Ленина, орден Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степени, 3
ордена Красной Звезды; медали - «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За
оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и многие другие.
После увольнения из рядов Вооруженных сил переехал на постоянное место жительства в город
Тамбов. Работал старшим инженером центра научно-технической информации и пропаганды. Был
нештатным корреспондентом в областной газете «Тамбовская правда».
С 1962 года член Союза журналистов СССР. В 2003 и 2012 годах издана его книга воспоминаний «О
времени и о себе».
Являлся Почетным членом Тамбовского областного комитета ветеранов войны и военной службы.
Принимал активное участие в ветеранском движении, был Председателем первичной организации
ветеранов войны и военной службы «Ветераны Дальней авиации» г. Тамбова.
Имеет трех дочерей, внуков, правнуков и праправнуков.
Почетный гражданин г.Тамбова и Никифоровского района Тамбовской области.
Боднар Александр Николаевич умер 25.11.2020 года. Похоронен на Воздвиженском кладбище
г.Тамбова.

