Когда я вспоминаю своего прадедушку, то перед глазами возникает образ
механика Макарыча из фильма «В бой идут одни старики», который произносит
ставшие крылатыми слова: «Самое тяжелое в нашей работе — ждать». Артист
Алексей Смирнов, сыгравший эту роль, родом из Ярославской области, как и мой
прадед, Смолин Василий Александрович. В 2018 году на аэродроме Левцово
недалеко от Ярославля был установлен памятник знаменитому герою
легендарного и любимого народом фильма «В бой идут одни старики».
Знаменитый герой то ли встречает, то ли провожает подготовленный им к полету
самолет, а на постаменте надпись: «Авиационным техникам».
На войне, как известно, каждый занят своим делом. Мой прадед, Смолин
Василий Александрович, так же, как и знаменитый Макарыч, был механиком
авиавооружения 208 штурмового авиационного полка 282 истребительной
авиационной дивизии Юго-западного фронта.
Мой прадед, Смолин Василий Александрович, родился в деревне Акарнова
Масловского района Ярославской области в 1915 году. Когда началась война,
повестки стали приходить почти в каждый дом - один за другим уходили на
фронт селяне. 22 июня 1941 года, распрощавшись с родным краем, и Василий
Александрович встал в ряды защитников Родины. Боевое крещение получил на
Западном фронте, в битве за Москву. С первого дня войны, вооружённый
самолётами СБ, 208 скоростной бомбардировочный авиационный полк, куда
попал служить Василий Александрович, оказался в эпицентре сражений.
Первоначально прикрывал железнодорожные узлы в Подмосковье, затем
сосредоточился на штурмовых ударах.
Первую свою награду мой прадедушка получил 31.12.1942 г и это была
медаль "За боевые заслуги". Награда была выдана за безотказную и блестящую
работу над стрелково-бомбардировочным вооружением.
Из наградного листа о представлении к медали «За боевые заслуги» мы
узнаем: «Тов. Смолин Василий Александрович за период пребывания в полку
показал себя как один из лучших дисциплинированных товарищей. Своей
исключительной работоспособностью, инициативой и находчивостью Смолин
резко выделяется среди других товарищей по работе. Вооружения в его

эскадрилье не знали и не знают отказов». Будучи мастером вооружения, лично
Василий Александрович обслуживал 120 боевых вылетов.
Вторая его награда - орден Красной Звезды. Из приказа 227-й штурмовой
Бердичевской Краснознаменной авиационной дивизии от 12.03.1944 узнаем, что
механик авиавооружения, старшина Смолин В.А., за образцовое выполнение
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденом Красной Звезды.
Из наградного листа о представлении к ордену Красной Звезды мы узнаем:
«За период пребывания в полку после первого награждения им было обслужено
757 боевых самолетов и выполнено 165 полевых ремонтов, из которых 52 были
крупными и решающими, несмотря на то, что большинство из них были
произведены в ночное время».
Смолин В.А. был одним из лучших в своей должности. Это подтверждает
и его подвиг. 13 октября 1944 года на самолете, возвратившемся с боевого
задания, у пушки ОКБ-16 сломался вкладыш. Этот самолет необходимо было
снова подготовить на задание через 40 минут - на замену вкладыша и отладку
работы автоматики в лучшем случае требуется два часа. Но эта работа была
выполнена моим прадедушкой всего за 35 минут. Василий Александрович
обладал богатой технической смекалкой и старался облегчить труд механиков.
У прадеда есть еще одна ценная награда - медаль «За оборону Москвы»,
которой были награждены участники одного из самых крупных сражений
Великой Отечественной войны.
Прадед вернулся домой живым. Всю свою жизнь проработал на
авиационно-машиностроительном заводе "Салют".
Мой прадед не крутил виражей в воздухе, не сбивал вражеских самолетов.
Его война была внизу, на земле, на авиабазе. Задача механика – в любое время
дня и ночи держать машину в полной боевой готовности. Но самое тяжелое –
ждать: вглядываться в небо и ждать возвращения самолетов с боевого задания.
И снова в бой, невидимый, но важный. Я горжусь своим прадедом! Низкий
поклон всем ветеранам! Каждый из них находился на своем месте и внес свой
вклад в победу.
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