'^асть II

Бесстрашный летчик-ас
Николай Александрович Шмелев
Ведь в небесах и на земле
Ковали вы свои победы.
Вы побеждали на войне
И в мирной жизни тоже брали небо.

Из скромного буклета «Кольчугинцы - Герои Советского Союза»
можно узнать, что 17 ноября 1922 года в деревне Блудово, ныне деревня
Березовая роща, Кольчугинского района в семье Шмелевых Евдокии
Александровны и Александра Михайловича родился сын Николай.
Участвовал в Великой Отечественной войне, совершил 902 боевых
вылета, награждён 17 орденами и медалями, стал Героем Советского
Союза. Всего шестнадцать строк о жизни человека, который каждый
день на войне подвергал свою жизнь опасности, совершая героические
поступки, о нём можно писать целые книги...
Начальную школу Коля окончил в селе Карабовщина. По словам
одноклассников, Николай учился хорошо, на переменках любил поша
лить и уже мечтал стать летчиком. После переезда родителей в Москву
он поступает в 3-ю Артиллерийскую спецшколу и параллельно учится
в аэроклубе имени Метростроя в Москве. Этот аэроклуб стал некой
ступенькой к осуществлению его мечты - стать летчиком.
В 1940 году по окончании аэроклуба за хорошие успехи в летном
деле он был направлен для прохождения дальнейшей учебы в военное
авиационное училище.
'
Началась Великая Отечественная война, и в июле 1941 года Николай
Александрович досрочно вместе с другими курсантами был выпущен
из Тамбовского военного авиационного училища в звании сержанта и
направлен в Чебоксарскую военную авиашколу на должность летчи
ка-инструктора. В ноябре 1941 года эта школа была расформирована,
и Николай был переведен в 710-й ночной ближнебомбардировочный
авиаполк в должности летчика.
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Первое боевое крещение
1 декабря 1941 года с этим полком Николай Шмелёв прибыл на 3
падный фронт под Москву. С того времени и до конца Великой О
ечественной войны он непрерывно будет участвовать в воздушны
боях на самолетах По-2 и Ил-2 на Северо-Западном, Брянском, 1-м
2-м Прибалтийских фронтах. С августа 1944 года в составе войск 3-г'
Украинского фронта примет участие в Ясско-Кишиневской операци
в освобождении стран: Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии
Австрии.
Первое боевое крещение Шмелёв получил 15 февраля 1942 года
Командованием Первой ударной Армии была поставлена боевая зад
ча: разыскать радиостанцию с офицером связи и вручить ему особ
важный пакет. Старший лейтенант Шмелёв произвёл три посадки н
переднем крае линии фронта, несмотря на шквальный огонь против
ника. Задачу выполнил своевременно, за что и получил благодарност
от командиров.
Много героических подвигов за время боев с врагом совершил на
отважный лётчик-штурмовик, и благодаря высокому летному мастер
ству он всегда находил выход из сложных ситуаций, возникавших в
время воздушных сражений.
...Шли тяжёлые бои за город Будапешт. Николай Шмелев получи
задание: вместе с другими летчиками нанести штурмовой удар по тан
ковой колонне противника в районе озера Веленце, и вот советские са
молеты над целью. Резкий поворот, пике, и на врага уже падают метк
сброшенные бомбы.
На очередном заходе Шмелев услышал резкий металлический т р е с
и вскоре голос по радио:
- Товарищ командир, вы горите!
Что делать?.. Может, дотянуть до своей территории, а там выбро
ситься с парашютом?
Но такой выход был неприемлем для отважного штурмовика, и о
принимает дерзкое решение: направляет горящий самолет прямо
пике, надеясь, что при большой скорости сильный встречный пото
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воздуха, возможно, погасит пламя. Но увы, так не случилось! Оказа
лось, что зенитный снаряд разорвался внутри масляного радиатора,
, орело масло. Огонь с каждой минутой мог вызвать взрыв баков, тогда
- смерть!
И все же бесстрашный ас решил использовать последнюю воз
можность во что бы то ни стало посадить самолет. На скорости 160180 километров в час машина коснулась земли и с силой врезалась
Б железнодорожную насыпь. Николай Шмелев потерял сознание.
Очнулся и с удивлением увидел двух советских солдат, помогающих
ему выбраться из самолета. Все вместе стали продвигаться в сторону
наших траншей.
Фашисты открыли огонь, рвались мины, свистели осколки и пули!
И гут летчик Шмелев понял, насколько сильна дружба и взаимная вы
ручка, неожиданно появились наши штурмовики-истребители и бы
стро подавили вражеский огонь, а Николай Шмелев добрался до своих
войск. Вот так смелость в сочетании с находчивостью и помощью дру
зей победила смерть!
И это был только один из десяти случаев, когда самолет Николая
Шмелева был сбит и горел в воздухе, но никогда отважный летчик не
покидал свою машину, всегда находил нужное решение, спасавшее и
его, и самолет.
В один из февральских дней 1945 года разведчики доложили о боль
шом скоплении техники и живой силы противника в одном из насе
ленных пунктов, приграничных с линией фронта.
Штурмовиков повел на уничтожение врага один из лучших летчиков
- старший лейтенант Николай Шмелев. Грозные Илы внезапно появи
лись над целью, и после трех заходов весь район штурмовки был охвачен
огнем. Таких налетов на вражеские цели у Николая Шмелева было много.
За период Великой Отечественной войны летчик-штурмовик Николай
Шмелев лично произвел 804 боевых вылета, им было сброшено на врага
около 129 тонн бомб, 836 тысяч агитлистовок, доставлено своим войскам
и партизанам в тылу врага около тонны продуктов и боеприпасов. Им
лично было уничтожено 49 автомашин с грузами и войсками, 11 пуле^1етных точек, семь складов с боеприпасами, один железнодорожный со
став с семью вагонами, шесть танков, три роты противника.
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18 августа 1945 года Николаю Александровичу Шмелеву было пр
своено звание Героя Советского Союза. Кроме этого грудь героя укр
сили ордена: орден Александра Невского, Отечественной войны I и
степеней, два ордена Красной Звезды и двенадцать медалей.
После войны Николай Александрович обучается в военно-во
душной краснознаменной академии, затем работает преподавателе
в ВВИА имени профессора Жуковского, в июне 1953 г. он будет пер
ведён на должность старшего инспектора в управление высших вое
но-учебных заведений при Министерстве обороны СССР.
В 1961 году демобилизовался из рядов Советской Армии по сост!1
янию здоровья, но продолжал работать в различных организация
например, в ДОСААФ, активно занимаясь военно-патриотически
воспитанием молодежи и журналистско-писательской работой.
Он постоянно сотрудничал с журналами: «Советский воин», «Вес
ник воздушного флота» и т.д. Им было написано семь книг о Великс
Отечественной войне, авиации: «Словно родные братья», «На самол
тах Башкирии», «В бой на штурмовиках», «С малых высот», «Огонь
неба», «Равнение на знамя», «В лучах прожекторов».
Николай Александрович состоял в Союзе советских писателе
Скончался Н.А. Шмелев 8 августа 1986 года и был похоронен на Ник(
ло-Архангельском кладбище в Москве.
Летом 2002 года в торжественной обстановке, в присутствии ро;
ственников Шмелева, представителя военного комиссариата Кольч^
гинского округа, председателя Совета ветеранов города, краеведо!
жителей деревни Березовая роща, на доме, где проживал Герой Совет
ского Союза летчик Николай Александрович Шмелев, была устаноБ
лена мемориальная доска. И сегодня можно с уверенностью сказат!
что светлая память об отважном земляке, бесстрашном летчике-ас
Н.А. Шмелеве жива в сердцах его земляков.
:
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