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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

Много ярких имён включает 
более чем 65-летняя история 
Белорусского государствен
ного аграрного технического 
университета, но отдельной 
яркой звездой в этом со
звездии сияет имя Героя Со
ветского Союза Александра 
Васильевича Лобанова - уди
вительного человека, знаме
нитого лётчика, аса Великой 
Отечественной войны. 

Нетленной памяти страница 
Линия жизни Алек

сандра Васильевича 
пересеклась с историей 
БГАТУ уже после того, 
как он прошёл славный 
и трудный боевой путь 
лётчика, лётчика-побе
дителя. 

Александр Василье
вич приехал в Минск 
в 1925 году вместе со 
своими родителями-же
лезнодорожниками. Всё 
начиналось, как у всех 
- школа, учёба в школе 
фабрично-заводского 
обучения, работа. Но та 
атмосфера, в которой 
кумирами и героями 
были лётчики, исследо
ватели, инженеры, за
ставляла молодых лю
дей представлять себя 
за штурвалом корабля, 
самолёта или будущим 
инженером-конструк 
тором этой сложной 
техники. Работая, Саша 

Лобанов одновременно начинает учёбу в Минском аэроклубе. Успеш
но её завершив, он поступает в Борисоглебское лётное училище, са
мое знаменитое в стране, которое готовит лётчиков-истребителей. 
По окончании училища в 1940 году Лобанову присваивают первое 
офицерское звание, и он едет на Дальний Восток, где только что про
изошли столкновения с японской армией на Халхин-Голе. В этом же 
году он становится молодым отцом. Однако напряжённая обстановка 
на Дальнем Востоке заставляет отправить семью в Минск. 

С августа 1941 года старший лейтенант Лобанов А.В. защищает 
Родину в составе 40-го истребительного авиаполка. Александру Ло

банову и его боевым друзьям приходится ежедневно сталки
ваться с хорошо подготовленными, имеющими боевой опыт 
и превосходные самолёты немецкими асами. Александр 
Васильевич принадлежит к той плеяде ярчайших советских 
лётчиков, которые вынесли на себе тяжесть первых дней и 
месяцев войны, выдержали всё и смогли сломить эту, каза
лось бы, «непобедимую машину» люфтваффе. И если в нача
ле войны наши истребители были хуже и слабее «мессеров» 
и «фокеров», то, когда советские пилоты получили вместе с 
боевым опытом новые «яки», «миги», «лавочкины» и другие 
боевые машины, стратегическое превосходство в воздухе 
стало переходить к ВВС Советского Союза. И одним из тех, 
кто своим трудом, своей кровью внёс вклад в это превосход
ство, был наш земляк Лобанов Александр Васильевич. 

Всю войну он воевал в одном и том же 40-м авиационном 
полку (с 8 февраля 1943 г - 41-м гвардейском), где тесная 
дружба связывала его с такими асами, как Павлов Алек
сандр, Куманичкин Александр, Чупиков Павел, Герой Совет
ского Союза Семенцов Михаил, который был его ведомым. 
Воевать Александру Васильевичу пришлось на Южном, 1 -м Белорус
ском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Он освобождал Дон
басс, Северный Кавказ, храбро сражался на Кубани, Орловско-Кур-
ской дуге, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, штурмовал 
Берлин. За время Великой Отечественной войны Александр Василье
вич совершил 811 боевых вылетов, участвовал в 83 воздушных боях, 
сбил лично 26 и в группе 14 самолётов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 
года капитану Лобанову А.В. присвоено звание Героя Советского Со
юза, он награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Зна
мени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степе
ни, медалями. 

После войны Александр Васильевич продолжил службу в ВВС. В за
пас ушёл в 1953 году гвардии подполковником с должности команди
ра полка. Переехав на родину, в Минск, работал в Минском аэроклубе, 
где всего 18 лет назад сам начинал учиться летать. 

Вы можете представить, какие асы были инструкторами в Минском 
аэроклубе, сколько геройских звёзд, сколько орденов было у них! 
Но... в 1959 году из-за медицинских ограничений по здоровью Лоба-

Данная фотография была помещена в одной из фронтовых газет. 
Надпись под ней гласила: «Лётчики - истребители Герои Советского Союза 

Гвардии майор Александр ПАВЛОВ (справа) и Гвардии капитан Александр ЛОБАНОВ, 
сбившие в воздушных боях 43 немецких самолёта». 

нов окончательно «списывается на землю», становится директором 
производственных мастерских Белорусского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства (сегодня - БГАТУ). Человек с 
опытом командования сверхсовременным полком, привыкший рабо
тать ответственно и ежедневно и понимающий, что значит в будущей 
жизни обучение и тренировки, вносит в работу мастерских весь свой 
богатый опыт. Сколько молодых белорусских парней будут потом 
вспоминать свои встречи с героем, замечательным наставником и 
человеком! 

За успешную производственно-педагогическую деятельность 
Александр Васильевич награждён орденом Трудового Красного Зна
мени. 

Лобанов А.В. ушёл от нас 10 октября 1986 года, но, как говорится, 
лётчики не умирают, они уходят в свой последний полёт - в небо. 

Мы будем помнить солдата, аса, героя, внёсшего грандиозный 
вклад в приближение Победы - Александра Васильевича Лобанова, 
нашего земляка и нашего коллегу. 

Д.Т. КОЖИН, 
доцент кафедры химии 


