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Abstract: the article discusses the way of life of veterans of the great Patriotic war Alito Anton Romanovich. It is 

revealed that Colonel Anton R. Alito with the adoption of the military oath 5 December 1943, he was assigned as 

a mechanic long-range bombers. After the war mechanics is not recognized by the participants of the great 

Patriotic war until 1947. After the war he served in the Caucasus, Armenia, Azerbaijan, and Turkmenistan. 

Tested and repaired aircraft, as well as teaching their profession to the youth. 
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Аннотация: в статье рассматривается жизненный путь ветерана Великой Отечественной войны 

Валито Антона Романовича. Выявлено, что полковник Антон Романович Валито с принятием военной 

присяги 5 декабря 1943 года был назначен механиком бомбардировщиков дальней авиации. После 

окончания войны механиков не признавали участниками Великой Отечественной войны до 1947 года. 

После войны он служил на Кавказе, в Армении, Азербайджане, Туркменистане. Тестировал и 

ремонтировал самолеты, а также обучал молодежь своей профессии. 
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Рис. 1. А.Р. Валито 
 

С каждым годом становится все меньше тех, кто завоевал мир над головой, кто сражался до 

последнего и выжил в нелегкой Великой Отечественной войне. Многие остались так и незамеченными 

людьми, но каждый должен помнить о Героях [3; 5; 6; 9].  

Валито Антон Романович родился 24 июля 1926 года в с. Усть–Мосиха Ребрихинского района 

Алтайского края. Когда началась война, ему было всего 15 лет. Антона Романовича призвали в 

Ойротской автономной области (сейчас – Горный Алтай) в 1943 году, в самый разгар войны. По 

информации ветерана, собрали около 1000 ребят 1926 года рождения. Видят, что есть солдаты очень 

худые (Антон Романович весил тогда 48 кг) и создавали комиссию по весу: кто весил меньше 50 кг, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


отправляли в одну часть, кто больше – в другую. Так и формировали воинские части. Антон Романович 

попал в дальнюю авиацию, где готовили самолеты для боев [7].  

Всех построили, собрали вещи и ребята пешком, неся все вещи в руках, из Горноалтайска 

отправились в воинскую часть в г. Бийск. Военную присягу Антон Романович принял 5 декабря 1943 г. 

Там с 1943 по 1944 гг. он был механиком бомбардировщиков дальней авиации. Иногда их, механиков, 

брали в полет для помощи летчикам, которые летали около Новосибирска. Советский Союз и советский 

народ победили в жестокой войне. 

Вскоре после войны вышел приказ: летчиков стали считать участниками войны. Но механиков не 

признавали участниками до 1947 г. Вскоре летчики дошли до главного маршала и доказали, что без 

помощи механиков не было бы самолетов, которые бомбили немцев. 

Когда закончилась война, ребят не распустили, а отправили служить, их полк перевели из-под 

Новосибирска в Москву. Антон Романович заочно окончил 10 классов вечерней школы, сдал экзамены и 

хотел поступать в военную академию в Москве, но мандатная комиссия не пропустила, так как он родом 

из Сибири. Тогда он поступил в Рижское высшее авиационное инженерное училище на специальность 

«Радиотехник». Спустя 5 лет и успешно окончив обучение, его отправили в зенитно-ракетные войска 

инженером-радистом [1; 7]. 

Антону Романовичу Валито пришлось поездить по разным городам нашей необъятной Родины. Он 

служил на Кавказе, в Армении, Азербайджане, Туркменистане. Тестировал и ремонтировал самолеты, 

обучал молодежь своей профессии. Служил Антон Романович в Вооруженных силах СССР до 6 декабря 

1976 года. 

После увольнения из армии военных спрашивали, где бы хотели остановиться, в каком городе жить. 

У Антона Романовича были друзья в Белгороде [5; 6], которые уволились раньше него и предложили 

приехать к ним. Сразу после покупки квартиры, ветеран с семьей переехал в г. Белгород. Некоторые 

друзья Антона Романовича работали в Октябрьском Райисполкоме г. Белгорода. В январе 1978 году его 

назначили начальником штаба гражданской обороны Октябрьского Райисполкома. А в январе 1981 года 

он был переведен на должность заведующего общим отделом Октябрьского Райисполкома. 

В январе 1982 году ветеран был утвержден на должность завуча университета марксизма-ленинизма 

Белгородского обкома КПСС и вскоре переведен в областное управление кинофикации Белгородского 

облисполкома на должность директора методического кабинета [8]. 

С 1989 года работал в Белгородской областной акушерско-гинекологической больнице на должности 

электромонтера 4-го разряда, а через два года был переведен на должность начальника штаба 

гражданской обороны. Затем Белгородский областной перинатальный центр был реорганизован путем 

присоединения в качестве структурного подразделения в государственное учреждение здравоохранения 

«Белгородская областная клиническая больница», и Антон Романович был переведен на должность 

техника хозяйственно-обслуживающего персонала [2; 4]. В 2014 г. уволился по собственному желанию 

[8]. 

Слова Антона Романовича Валито: «После войны нам запрещали рассказывать, как на самом деле 

было тяжело во время войны. Только когда нас стало совсем не много, ветераны начали рассказывать, 

как было там страшно и тяжело». 

Сейчас Антон Романович живет один, его навещают дети: сын и дочь, а также ребята из школы, 

которым не безразлична судьба героев Великой Отечественной войны. 

У ветеранов разные судьбы. Но есть у них общая черта. Они сильные и надёжные. Такими их 

выковала война. Не сломили их выпавшие на долю России тяготы и невзгоды, перестройки и лихолетья. 

Детей вырастили, стране честно служили.  
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