Коваль Алексей Тимофеевич
Коваль Алексей Тимофеевич родился 14.01.1913 года
в с.Голонищи Юфажанского района Каменец-Подольской
обл. в семье рабочих, украинец.
В 1924 году окончил 3 класса сельской школы.
В 1927 году вступил в члены ВЛКСМ.
В 1929-1930 гг. работал в колхозе.
В 1930 году был мобилизован а ряды РККА и
направлен для прохождения службы на Донбасс, но сбежал
оттуда, за что был исключен из рядов ВЛКСМ.
Восстановлен в комсомоле в 1931 году. Работая в
колхозе.
В 1931 году окончил 2-месячные курсы подготовки
ФЗУ.
06.09.1934 г. поступил в 14 военную школу летчиков
в г.Энгельс. После её окончания в ноябре 1937 г. был
направлен в г.Иваново в 19 бомбардировочную
авиационную бригаду на должность младшего летчика.
В июле 1938 года переведен во вновь формируемый 6 дбап с (г.Иваново).
Участник войны с белофиннами. Совершил 13 боевых вылетов.
Имеет 2 благодарности от командования СЗФ. Представлен к награде.
Участник Иранской операции в августе 1941 года.
Участник Великой Отечественной войны с 07.12.1941 года.
Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, Брянском, Западном, 1-ом
Прибалтийском фронтах и Дальне-Восточном фронтах.
Член ВКП(б) с 1942 года.
В 1942 году – зам.ком. АЭ, ст.лейтенант.
В 1942 году присвоено воинское звание капитан.
Член ВКП(б) с января 1944 г.
Великую Отечественную войну закончил в должности командира авиаэскадрильи,
майор.
Летал на самолетах Ил-4 и Ту-2С.
Участник войны с Японией в августе-сентябрь 1945 года.
Совершил 152 боевых вылета.
Закончил войну командиром авиаэскадрильи, подполковник.
Награжден: 3 ордена Красного Знамени (13.02.1942, 18.09.1943, 30.04.1954), орден
Александра Невского (17.04.1945), орден Отечественной войны 1 степени (28.09.1945),
Орден Красной Звезды (15.11.1950); медали - «За оборону Севастополя» (22.12.1942), «За
оборону Кавказа» (01.05.1944), «За боевые заслуги» (03.11.1944), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие
Берлина» (09.06.1945), «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945), «За победу над Японией»
(30.09.1945).
За отличную службу 5 раз отмечен в Приказах Верховного Главнокомандующего.
19.01.1956 года уволен в запас в звании подполковника.

