Мой
прадедушка
Александр
Сергеевич
Сенаторов
родился
8
октября
1912
года
селе Вышелей,
ныне Городищенского
района
Пензенской области.
Родители: мама - Зинаида Сергеевна, работала
горничной; папа - Сергей Иванович - машинист.
В 1929 году окончил 7 классов школы. Затем
учился в Пензенской авиационной школе ГВФ.

В Красной Армии с 1930 года. В 1932 году окончил 8-ю Одессую
военную
авиационную
школу
пилотов.
С сентября 1932 года
военный пилот, младший летчик,
командир авиационного отряда в
ВВС
Белорусского
военного
округа.
С мая 1937 года по январь 1938
года
участвовал
в
боевых
действиях в Испании в должности
командира отряда отдельной
авиационной
эскадрильи;
выполнил
105
боевых
вылетов
на
бомбардировщике СБ. Лично провел группу самолетов СБ на Северный
фронт и обеспечил их посадку на аварийном аэродроме.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 14
марта 1938 года полковнику Сенаторову Александру Сергеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После
учреждения знака особого отличия ему вручена медаль «Золотая Звезда»
NQ222.
Вскоре
после
возвращения
на
Родину
назначен
заместителем
командующего ВВС Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии,
в сентябре 1938 года - заместителем командующего ВВС 1-й Отдельной
Краснознамённой армии. В этой должности участвовал в боях у озера
Хасан. В 1939 году окончил Курсы усовершенствования
высшего
начальствующего состава (КУВНАС) при Академии Генштаба. С июня 1940
года - командующий ВВС 1-й Краснознамённой армии.
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Начало Великой Отечественной войны встретил в той же должности. Летом
1942 года назначен
командующим
сформированной 9-й воздушной
армией Дальневосточного
фронта. С сентября 1944 года заместитель
командующего16-й воздушной армией, которая в составе 1-го Белорусского
фронта
участвовала
в Висло-Одерской, Берлинской
наступательных
операциях.
После войны учился в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова
и окончил её в 1948 году. С апреля 1949 года - командующий 54-й
воздушной армией, с февраля 1955 года - командующий ВВС Таврического
военного округа, с мая 1956 года командующий 26-й воздушной армией.
Летом 1958 года направлен в командировку в Народную Республику
Болгарию,
где исполнял должности
старшего
военного советника,
командующего ПВО и ВВС и заместителя по ПВО и ВВС, главного военного
советника Министерства обороны НРБ.
С марта 1959 года по октябрь 1962 года представитель
Главного
командования
Объединённых
Вооружённых
сил
государств _
участников Варшавского Договора по ВВС и ПВО.
Прадед был лично знаком с Юрием Гагариным, их объединяло
первый полет Гагарина,12
апреля
1961 года, стал праздником для всего
народа Советского Союза и особенно
для прадеда, а также для всей нашей
семьи. В конце апреля 1961 года
Юрий Гагарин приезжал в Болгарию и
с
моим
прадедом
обменивался
своими
впечатлениями
о первом
полете в космос.
С мая 1963 года генерал-лейтенант

авиации

небо. И

А.С.Сенаторов

_ в

отставке.
Переехал
на
постоянное место жительство в
Москву
с
женой
Клавдией
Ивановной и сыном Вадимом.

Умер 29 декабря 1992 года.
Похоронен
на
Кузьминском
кладбище в Москве.
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Награды:
-медаль
«Золотая
Звезда» Героя
Советского Союза Ng 222;
-2 ордена Ленина;
-2 ордена Красного Знамени;
-орден
богдана
степени;

Хмельницкого

1-й

00

-орден Суворова 2-й степени;
-орден
Отечественной
степени;

войны

1-й

-2 ордена Красной Звезды;
-орден «Знак Почёта».

я горжусь,

что у меня был такой прадед!
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