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 Наша исследовательская работа посвящена нашему прадедушке - Герою Советского Союза 

Алексею Николаевичу Миронову. 

В нашей семье есть одна неизменная традиция - каждый 

год, на новогодние праздники, мы собираемся в доме  бабуш-

ки. Зимние вечера мы проводим за рассматриванием фото-

графий, из бабушкиного семейного альбома. Бабушка с тре-

петом  относится к ним. В семейном альбоме собраны фо-

тографии всех поколений семьи - от прапрадедушки до пра-

внуков. Перелистывая страницу за страницей, бабушка 

знакомит нас с жизнью и историей нашей большой семьи.  

 Не нарушая семейных традиций, мы собрались у ба-

бушки и в этом году. Перед вечерними посиделками, Васи-

лина с Анисьей достали заветный альбом. Из альбома вы-

пало несколько фотографий, на одной из которых был запе-
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чатлен мой двоюродный дедушка, в гимнастерке военного времени, с нашивкой лет-

чика на рукаве и Звездою Героя на груди. Увидев эту фотографию, я вспомнила о  родитель-

ском собрании.  Нам было предложено принять участие в школьной патриотической акции 

"Бессмертный полк  162"  и для этого надо оформить страницу о своем родственнике, воевав-

шем в Великой Отечественной войне.   Эта страница станет частью Книги Памяти  МБОУ 

СОШ №162.  Анисья  рассказывала, что они с ребятами видели эту Книгу в школьном крае-

ведческом музее "Наследие". Я показала  детям фотографию их прадеда, они очень обрадова-

лись, что и в нашей семье есть герой, про которого можно рассказать всем в детском саду и 

школе. 

 Я попросила свою маму рассказать внукам об этом человеке, так как сама я им расска-

зать могла очень и очень мало. Налив чаю, мы все уселись слушать бабушкин рассказ. 

 Но, к сожалению, и ее  рассказ получился не долгим. Со слов моей мамы, на фотографии 

запечатлен мой двоюродный дедушка Алексей Николаевич Миронов. Когда он умер, маме было 

всего 10 лет, и она мало что о нем помнит. Помнит только то,  что их в семье было два бра-

та, оба воевали на войне, Алексей служил  в авиации. Он прошел всю войну от начало до конца 
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и вернулся домой с войны. Его брату повезло гораздо меньше - он погиб в одном из 

боев. Вернувшись в мирную жизнь, Алексей принял на себя заботы о семье брата и принимал 

участие в воспитании детей, в том числе и моей мамы.  

 Для создания страницы памяти, услышанной информации было очень мало. Нам потре-

бовались биографические данные, которых у нас не было. Ведь о прадедушке в семье остались 

только воспоминания и никаких документов.  

 Все задумались, как нам найти необходимые сведения. Старший сын предложил восполь-

зоваться современными сервисами по поиску информации о ветеранах  ВОВ, для этого  надо 

было только знать фамилию, имя, отчество ветерана и дату его рождения. Мы воспользова-

лись его предложением.  В ходе поисков, на просторах интернета, мы нашли информацию о 

том, что данные на нашего прадедушку есть в книге «Кузбасские соколы» Дубровина С.И.  

Книга была посвящена защитникам Отечества, летчикам Кузбасса всех поколений. 

  Вот, что пишет автор в своей книге – «Миронов Алексей Николаевич. Герой Советского 

Союза, лётчик бомбардировочной авиации. Восточная Сибирь. Иркутская область. Предгорье 

Саянских гор, откуда идёт начало полноводной Уды, разливающейся по низменности, и на бе-
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регах этой реки расположился небольшой старинный город Нижнеудинск. Через не-

го, окружённого вековою тайгой, прошло много исторических событий, это и отступление 

войск Колчака вдоль Транссибирской магистрали, которая проходила через город, и приход 

Красной Армии, принёсшей Советскую власть в район. В эту пору, в лихолетье Гражданской 

войны в рабочей семье Мироновых родился мальчик, и назвали его Алексеем. С ним, малолет-

ним, родители переехали на новое место жительства в Западную Сибирь, в небольшой при-

станционный посёлок Тайга. Там тоже были не менее красивые места, та же тайга вокруг 

железной дороги, неподалёку речка ЯЯ, где прошли детство и юность Алексея Миронова.  

 Обучаясь в школе, которая была рядом с «железкой», любознательный мальчишка со сво-

ими одноклассниками бегал на вокзал смотреть на поезда, стоящие у перронов, на пассажи-

ров, среди которых в военной форме были лётчики. И они-то крепко запали в душу подростка. 

Алёша, думая только о них, загорелся мечтой стать пилотом. Он окончил восемь классов, 

стал работать на станции и одновременно поступил в аэроклуб, после которого его призвали 

на службу и, как многих аэроклубовцев, направили в Новосибирскую военную школу пилотов, а 

оттуда на войну.  
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 Спустя четыре месяца после прибытия на фронт в бомбардировочную авиацию 

на счету экипажа Алексея Миронова было пятнадцать уничтоженных самолётов врага. Ка-

залось, как может тяжёлый бомбардировщик, всегда идущий под прикрытием истребителей, 

уничтожить столько авиатехники, да ещё за один день. Это не вымысел.  

 Всё произошло в обычный день, в постоянной лётной работе бомбардировочной авиации. 

В очередной раз командир самолёта Миронов поднял свой ПЕ-2 со смертоносным грузом и 

вылетел в район Орши, занятый немцами. Там обнаружил вражеский аэродром, прорвался к 

нему через зенитный огонь охраны и скинул «подарки», от которых полтора десятка самолё-

тов Геринга были полностью уничтожены.  

 А через некоторое время уже в Витебске к тем 15-ти ещё столько же, стоящих в ангарах, 

превратились в груду металла от точного прицела сибирского летчика, и в придачу экипаж 

Миронова взорвал бензохранилище и общежитие с 250-ю лётчиками «люфтваффе».  

 Это было возмездие за убитых детей, женщин, стариков в блокадном Ленинграде и в раз-

рушенном Сталинграде, кара за сожжённые города и сёла, за погибшие самолёты и лётчиков 
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на аэродромах в первые дни войны от внезапного нападения фашистов. И лётчик из 

Кузбасса воздавал по заслугам своим врагам.  

 Любой вылет кузбасского сокола всегда приносил успех, как при бомбёжке станции Вязь-

ма, где им было уничтожено три эшелона противника, а вместе с ними две роты гитлеровцев. 

 В 1942 году, в течение нескольких месяцев лётной работы, Алексея Миронова назначили 

заместителем командира эскадрильи.  

 Наш земляк в бомбардировочной авиации воевал на многих фронтах Отечественной вой-

ны: Западном, Юго-Западном, Ленинградском, Прибалтийском, 1-м Украинском и 1-м Бело-

русском. Участвовал в освобождении Советского Союза, иностранных государств: Финляндии, 

Венгрии, Польши принимал участие в последней Берлинской операции.  

 В ходе боёв экипаж под командованием лётчика 1-го класса Алексея Миронова совершил 

238 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника и груп-

пировок его войск, сбросил на железнодорожные узлы и на позиции врага 400 тонн бомб.  
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 За проявленное мужество и героизм отважному лётчику - кузбассовцу, капита-

ну авиации Алексею Миронову было присвоено звание Героя Советского Союза, а также он был 

награждён орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.  

 Продолжал службу в ВВС до 1953 года. Жил и работал в г. Болотное Новосибирской обла-

сти. Умер 19 декабря 1969 года»… 

 Имя нашего прадедушки упоминается еще в нескольких книгах - "Звёзды доблести рат-

ной." изданной в городе Новосибирске, Новосибирским кн. изд., в 1986 и "Золотые звёзды ирку-

тян" автор Кузнецов И. И. изданной в Иркутске,  Восточно-Сибирским кн. изд. в  1982.  

 Так же мы нашли данные на нашего прадеда в электронном ресурсе "Новосибирская кни-

га памяти",   "Герои страны" и других сайтах, посвященных ветеранам Великой Отечествен-

ной войны.  

 После обобщения всех, материалов, мы решили записать биографию нашего прадеда 

Алексея Николаевича, для следующих поколений.  Она будет храниться у нас в альбоме, рядом 

с фотографией. 
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Биография Алексея Николаевича Миронова. 

  Родился 12 марта 1919 года в г. Нижнеудинске ныне 

Иркутской области в семье железнодорожника. Русский. 

Детство и юность провел в городе Тайга Кемеровской об-

ласти, здесь же закончил 8 классов. 

 С 1936 года работал на железной дороге оператором 

службы эксплуатации Тайгинского отделения, а 15 сен-

тября 1938 года был призван в Красную Армию. 

 Окончил в 1940 году Новосибирскую военную авиацион-

ную  школу и штурманскую школу в г. Мары в 1942 году. 
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Войну он встретил опытным летчиком. 
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На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 года в бомбардировочной авиации. 

Он летал на самолетах Р-5, СБ, Пе-2, Б-25, У-2. 
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Самолет ПЕ -2. На одном из таких и летал прадед. 

 Умело владея грозным оружием, наносил он удары по войскам и технике врага. 

В составе полка совершал налеты на железнодорожные узлы и аэродромы врага. 

15 ноябре 1942 г. при бомбардировке аэродрома в районе города Орша при сильном противо-

действии зенитной артиллерии совершил три захода на цель на минимальной высоте, метко 

сброшенными бомбами создал три очага пожаров. 

 По данным фотоконтроля на счет Миронова в этом боевом вылете записано десять уни-

чтоженных на земле самолетов врага. 
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 При бомбардировках аэродрома в районе Витебска в 1943 г. в одном боевом вылете пря-

мыми попаданиями взорвал бензохранилище и ангар. По полученным впоследствии данным 

партизан, в этом ангаре было уничтожено пятнадцать самолетов. 

 Через две недели на основании разведданных было выявлено расположение общежития 

немецких летчиков в Витебске. 

Получив приказ на его уничтожение, 

мой прадедушка в ночное время при 

сильном зенитном огне врага нашел это 

здание среди затемненного города и пря-

мыми попаданиями авиабомб уничто-

жил его. 

 При этом погибло и ранено более 

250 вражеских летчиков и наземного 

персонала. 
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 В январе 1943 г. при налете на железнодорожный узел Вязьмы он уничтожил 

три эшелона врага, один из них - с живой силой, погибло до 200 врагов. 

 За успешное выполнение боевых заданий мой прадедушка - гвардии капитан Алексей Ни-

колаевич Миронов награждается орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Вскоре он 

назначается заместителем командира эскадрильи 250-го гвардейского бомбардировочного 

полка. 

 Алексей Николаевич совершал боевые вылеты и в глубокий тыл противника, бомбил воен-

но-промышленные объекты в Будапеште, Штет-

тине, Хельсинки, Берлине. 

 Немало боевых вылетов было совершено им  

в годы войны. 

 Алексей Николаевич участвовал в Буда-

пештской наступательной операции, в ходе ко-

торой войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 

прорвали оборонительную полосу "Маргарита" 
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окружили и уничтожили крупную группировку противника в районе г. Будапешт и к 

исходу 13.02.1945 г. вышли на рубеж Брезно, Сеноград, Левице, Баторове-Кеси, (иск.) Мор, 

(иск.) Секешфехервар, оз. Балатон. 

 Освоил он и дальние маршруты, наносил удары по крупным военно-промышленным объ-

ектам фашистской Германии и ее союзников: пять вылетов совершил в феврале 1944 года на 

столицу Финляндии Хельсинки и был отмечен третьей боевой наградой — орденом Красного 

Знамени. 

 Несколько налетов им было совершено на Будапешт, крупный военно-промышленный 

центр фашистской Германии Штеттин. В ночь на 27 марта 1945 года А.Н. Миронов, умело 

маневрируя в зоне огня зенитной артиллерии, вышел точно на цель и прямым попаданием 

разбил транспортное судно противника в пригороде Данцига Хойбуде. 

 В апреле 1945 года экипаж самолета Миронова успешно бомбил важные объекты врага в 

городе Бреслау и в фашистском логове — Берлине. 

 Заместитель командиpa эскадрильи 250-го гвардейского бомбардировочного авиационно-

го полка (14-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 4-й гвардейский бомбарди-
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ровочный авиационный корпус, 18-я воздушная армия) гвардии капитан Миронов к 

маю 1945 года совершил двести тридцать восемь боевых вылетов на бомбардировку военных 

объектов в глубоком тылу противника и группировок его войск, в том числе шестьдесят во-

семь вылетов в снегопад, грозы и туманы. 

 Экипажем его самолета было сброшено на военно-промышленные и политические центры 

врага, живую силу и технику 395 тонн бомб, в 370 случаях были отмечены прямые попада-

ния. 

В тылу противника самолетом моего прадедушки  было сброшено 402 тысячи листовок. 
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 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 

августа 1945 года за «образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы с германским фашиз-

мом и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии 

капитан  Алексей Николаевич Миронов   был удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» за номером 9069. 

 Гвардии капитан  Алексей Николаевич Миронов на-

гражден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна-

мени, медалями.  
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Приказ о награждении Миронова А.Н. Орденом Красной звезды 1943 г. 
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Наградной лист Миронова А.Н. 1945 г. 
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 Алексей Николаевич был не только хорошим воином, 

но и прекрасным педагогом. За последний период войны он 

подготовил девять летчиков на должность командиров 

экипажей.  

Алексей Николаевич продолжал службу в ВВС до 15 июня 

1953 года. После увольнения в запас  он приехал жить в го-

род Болотное Новосибирской области. 

Умер Алексей Николаевич 19 декабря 1969 года. 

 В 2005 году Алексей Николаевич был перезахоронен на 

новом кладбище в Болотном на Аллее Героев войны и тру-

да. 
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Имя нашего прадедушки увековечено на одном из пилонов монумента Славы, в честь 

подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны. 
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Постскриптум. 

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. 

К. К. Рокоссовский 

 

 

«Мой прадедушка герой»    
 


