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Введение
Перед вами книга, автор которой пытается осмыслить величие
подвига земляка, летчика – истребителя Героя Советского Союза
Н. С. Артамонова и его боевых товарищей. Понять причины путаницы в фактах биографии Героя. Выстроить последовательность
событий его славного боевого пути. Ответить, наконец, на вопрос
о точном месте его захоронения. Недостаток патриотического воспитания нынешнего поколения, заставляет задуматься над такими
вопросами, как служение Родине, самоотдача в военной профессии,
верность призванию. Материал дает прочувствовать, какой труд,
риск, напряжение сил и воли стоят за словами «Герой Советского
Союза».
Сохраняем ли мы сегодня память о людях, которых Родина отметила таким высоким званием?
Да, и в шествиях «Свеча памяти» участвуем, и «Бессмертный
полк» стал в строй… Но спроси нынешних молодых людей, что они
знают о героях – земляках, защитниках Отечества, большинство
растеряются. Скорее, о «звездах» шоу – бизнеса расскажут, о «героях» глянцевых журналов. Жаль. Они не знают, каким светом озаряется душа, какой гордостью и чувством благодарности наполняется
сердце, когда прикасаешься к судьбе героев, отдавших свою юную
жизнь за Родину. Отдавших осознанно и бескорыстно.
Настоящее время напоминает нам ситуацию в мире в 1930–1940 гг.
Сплоченная Европа и США подкармливают и подталкивают фашистское государство на Россию. В тридцатые годы это была Германия, в настоящее время – Украина. Российскому государству
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в очередной раз приходится в одиночку готовиться к войне против
объединенного Запада. Солдата готовят к войне заблаговременно,
иначе он остается «пушечным мясом». В очередной раз придется
срочно обучать солдат военному делу непосредственно перед боевыми действиями, а солдаты будут гибнуть от неумения вести себя
на поле боя. Опросы молодых людей призывного возраста показывают, что они не спешат и не собираются воевать за родину. Заявляют, что приложат все силы, чтобы не служить в армии. Хорошим
агитатором может служить пример Героя Советского Союза времен
Великой Отечественной войны. В интернете, любимой игрушке молодежи, дается обычно краткая характеристика Героев: родился, воевал. Портал «Память народа 1941–1945» приводит характеристики
подвигов по наградным листам на всех награжденных. Но, как человек пришел к подвигу, каких усилий ему это стоило – об этом мало написано.
Истинных Героев, которые прославили Родину, защитили ее от
порабощения, почти позабыли. В Лунино и Пензенской области мало кто знает кто такой Николай Семенович Артамонов. Чем он знаменит, за что ему присвоено звание Героя Советского Союза. Где он
похоронен. При всех критических высказываниях и оценках действий людей, совершивших подвиг, именно Герои показывают нам,
как надо жить и любить Родину, страну, в которой ты родился, вырос и живешь.
В год семидесятилетия Великой Победы над фашизмом почти
ничего не было написано и издано в нашей стране, кроме отдельных
публикаций.
Для выявления всех имеющихся публикаций и документов
о нашем Герое мною использованы следующие методы. Хронологический, проблемно-хронологический, ретроспективный, индукции
и дедукции, умозаключение по аналогии и метод причинноследственного анализа. Источниковой базой послужили: архивные
документы Министерства обороны Российской Федерации; документы государственного органа записи актов гражданского состояния Лунинского района Пензенской области; периодическая печать
периода Великой Отечественной войны и Лунинского района наших
дней; мемуарная литература; музейные документы ГУК «Пензенского государственного краеведческого музея»; электронные сред-
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ства информации; документы государственного архива Республики
Словакия. В своей работе старался использовать принцип объективности, насколько было возможно, принцип историзма в изучении
личности нашего героя, не мог забыть принцип партийности в наше
не простое время, а без принципа системности невозможно было
показать нашего земляка как человека, а не схему – плакат, агитку.
Поскольку о Николае Артамонове слишком мало и противоречиво написано, пришлось искать документы о его жизни, родственников, место захоронения фронтально по всем возможным направлениям. После установления связей с родственниками, нахождения
документов о жизненном пути нашего Героя, выявления места его
захоронения пошла целенаправленная работа по сбору фактов. Неоценимую помощь оказали родственники Николая с воспоминаниями о его детских и юношеских годах. Они любезно поделились своими фотографиями. Началась работа по установлению точной даты
и места его рождения, выяснению деталей жизненного пути, обозначению захоронения. В этой работе пришлось обращаться к Губернатору Пензенской области В. К. Бочкареву, в Министерство
иностранных дел Российской Федерации, к Чрезвычайным и Полномочным послам Российской Федерации в Венгрии и Словакии,
к Послам Республик Венгрии и Словакии в Российской Федерации.
Обращаться за помощью к Главе администрации места Штурово
в Словакии. Выходить на связь с добровольными помощниками
в Чехии и Словакии. После опубликования биографии возник вопрос обоснования незаурядности нашего земляка. Так появилась на
свет эта работа. В ней рассмотрены вопросы: выявление точной даты рождения, места рождения, социального происхождения и причины путаницы с годом рождения нашего Героя Советского Союза.
Разгадана загадка должностного списка с начала войны и до последних дней жизни. Выяснено, легко ли «получить» звание Героя
Советского Союза? Уточнено количество сбитых самолетов и выяснена «легкость» сбития самолетов летчиками – истребителями.
Установлено, какими чертами характера нашего земляка обусловлено восхождение его к званию Герой Советского Союза. Нашли
и обозначили место захоронения, а также установили паспорт захоронения.
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Публикации о нашем Герое
По сведениям библиотеки имени В. И. Ленина, о нашем Герое
написано в следующих изданиях: «Герои и подвиги»: Краткий биографический справочник, изданный в Саратове, в 1966 году, книга 1.;
Краткий биографический словарь «Герои Советского Союза», изданный в Москве в 1987 году, том 1.; книга Н.Г. Бодрихина «Советские асы», изданная в Москве в 1998 году.; статья Е. Верстунина
«Отважный сокол» из сборника «Герои и подвиги», изданного в Саратове в 1981 году, книга 5.; книга Н. А. Грачева и М. М. Нечаева
«Твои земляки», изданная в Пензе в 1956 году.; статья И. Ильина
«Лиха беда начало» из сборника «Герои огненных лет: Очерки
о москвичах – Героях Советского Союза», изданного в Москве
в 1995 году, книга 10.; статья В. В. Калинина и Д. Г. Макаренко
«Бить умением» из сборника «Герои подвигов на Харьковщине»,
изданного в Харькове в 1970 году; статьи из подборки газет 5 воздушной армии «Советский пилот»: А. Любимцева «Так истреблять
вражеские бомбовозы!» от 18 октября 1943 года, А. Гадзяцкого
«Стремительная атака группы майора Рязанцева» от 19 октября
1943 года, Н. Чебакова с рисунком Николая от 3 августа 1944 года,
статьи И. Карабутенко «После митинга в бой» от 22 августа 1944 года,
передовица «Пять орденов» от 9 октября 1944 года, заметка
С. Ключник «Наступают суворовцы» от 10 октября 1944 года, рассказ И. Макерова «Артамоновы» от 23 февраля 1945 года.
Федеральное Государственное учреждение Центральный музей
Военно-воздушных сил предложил книгу С. М. Давтян «Пятая воздушная. Военно-исторический очерк боевого пути 5 воздушной ар-
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мии в годы Великой Отечественной войны», изданную в Москве
Воениздатом в 1990 году.
По каталогу Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова добавились следующие публикации: «Навечно в памяти потомков» сборник «Пензенцы – Герои Советского Союза и кавалеры
орденаъ Славы трех степеней», изданный в Пензе в 2010 году.; статья «Герои» из газеты «Советский сокол» от 29 августа 1942 года.;
статья Е. Фокиной «Настоящий человек» из газеты «Пензенская
правда» от 11 февраля 1969 года.; репортаж «Открытие памятника
Герою Советского Союза Н. С. Артамонову» из газеты «Пензенская
правда» от 13 ноября 1969 года.; статья А. Чернышева «Открытие
памятника герою-земляку в Лунинской средней школе № 1» из газеты «Сурская правда» от 28 февраля 1970 года.; статья Е. Верстунина
«Отважный сокол» из газеты «Сурская правда» от 17, 20, 22 февраля
1979 года.; статья А. Петрова «Навечно в списках совхоза» из газеты «Сурская правда» от 22 мая 1980 года.; статья Т. Пяткиной «Бесстрашный сокол» из газеты «Сурская правда» от 8 мая 1982 года.;
статья А. Телешенко «Полет к победе» из газеты «Сурская правда»
от 22 февраля 1983 года.; статья В. Симонова «Времен связующая
нить» из газеты «Сурская правда» от 27 августа 2004 года.; статья
Н. Апакиной «Героями не рождаются» из газеты «Сурская правда»
от 9 февраля 2010 года.; статья В. Савельева «Жизнь длиною в подвиг» из газеты «Наша Пенза» от 29 апреля -5 мая 2010 года.; статья
Т. Николаевой «Найдена могила Героя» из газеты «Сурская правда»
от 22 июня 2010 года.; статьи К. Кочешкова «Горсть земли с могилы
героя» из газеты «Сурская правда» от 19 октября 2010 года. И «Открывая новые страницы» из газеты «Сурская правда» от 29 марта
2011 года.; статья А. Ряднова «Возвращение славы» из газеты «Пензенская правда» от 24 января 2012 года.; статья М. Денисовой
«Безымянных могил у героев быть не должно» из газеты «Сурская
правда» от 31 января 2012 года.; статья В. Вержбовского «Он сбил
37 фашистских самолетов» из газеты «Молодой ленинец» от 7 февраля 2012 года.; статья О. Хазарова «Летчик от Бога» из газеты
«Новая социальная газета» от 31 мая 2012 года.; статья К. Кочешкова «Спи спокойно, Герой» из газеты «Наша Пенза» от 15–21 августа
2012 года и газеты «Сурская правда» от 14 августа 2012 года.
Из каталога Лунинской центральной районной библиотеки добавилось еще несколько публикаций: Одиннадцатитомник «Па-
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мять» Пензенской области, Том 1 А-Б, изданный в Пензе в 1994 году.; «Пензенская энциклопедия», изданная в Москве издательством
Большая Российская энциклопедия в 2001 году.; Компакт – диск
с биографическими сведениями о Героях Советского Союза Пензенской области ГУК «Пензенского государственного краеведческого
музея» 2007 года.; статья А. Телешенко «Они Отчизну уберегли»
из газеты «Сурская правда» от 28 августа 1993 года.; стихотворение
А. И. Юкина «У памятника Н. С. Артамонову» из газеты «Сурская
правда» от 12 июля 1982 года и статья «Прерванный полет» из газеты «Сурская правда» от 29 сентября 1994 года.
Еще найдена была книга автора – составителя М. Ю. Быкова
«Асы Великой Отечественной войны. Самые результативные летчики 1941–1945 гг.», изданная в Москве в 2007 году.
В далеком словацком месте Штурово, где захоронен наш земляк, в местной газете «Štúrovo a okolie» за декабрь 2011 год опубликован очерк «Zabudniti hrdinovia».
В 2014 году в Пензе была издана книга К. Р. Кочешкова «Лунинский ас».
Н. Г. Бодрихин в заметке «Артамонов Николай Семенович»
книги «Советские асы» указал, что «Н. С. Артамонов родился
21 мая 1920 года в деревне Нехлюдовка Пензенской губернии.
В начале войны поступил в Вязниковскую военную авиационную
школу, которую окончил в 1942 году». Затем показал боевые данные к моменту представления к званию Героя Советского Союза.
Описал эпизоды боев за Яссы, под Дебреценом. «Погиб при штурмовке немецкой механизированной колонны в Чехословакии
26 марта 1945 г., направив свой горящий истребитель в скопление
техники противника. Гвардии капитан Артамонов лично сбил в воздушных боях не менее 23 неприятельских самолетов». (Неправильно указал год и место рождения. Неверно дано время и место обучения в военной школе пилотов. Неточное количество сбитых самолетов. – К.К.)
Автор – составитель М. Ю. Быков на страничке «Артамонов
Николай Семенович» в книге «Асы Великой Отечественной. Самые
результативные летчики 1941–1945 гг.» указал краткие данные
о воинском звании, воинских частях его службы. Отмечено, что Артамонов сбил 28 + 9 неприятельских самолетов. (Неточно указано
количество сбитых самолетов. – К.К.)
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В рассказе «Бить умением» из сборника «Герои подвигов
на Харьковщине» описан эпизод боев за Харьков 10 августа 1943 года. «…Родился в 1920 году в Лунинске ныне Пензенской области.
На фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени. Погиб старшим
лейтенантом». (Неправильно указан год и место рождения. Не соответствует действительности начало боевой деятельности, количество наград и воинское звание. Неверное указание причины представления к званию Героя Советского Союза. – К.К.)
В кратком биографическом очерке Е. Верстунина «Отважный
сокол», книги «Герои и подвиги», приводится краткое литературное
изложение его действий с 1937 года. Автор указал, что Артамонов
сбил сорок три вражеских самолета лично и восемь – в групповом
бою. Погиб в местечке Железовус. (Неправильно подсчитано количество сбитых самолетов. Место гибели не соответствует действительности. – К.К.)
Краткий биографический словарь «Герои Советского Союза»
указывает, что «…родился 21 мая 1920 года в деревне Нехлюдовка».
Приведены данные на момент награждения медалью Героя Советского Союза. (Неверное указание года и места рождения. – К.К.)
Сборник «Герои и подвиги» сжато дал биографическую справку: «Родился в 1920 г. в с. Рудневка, Лунинского района. Член
КПСС. Капитан. Летчик-истребитель. Звание присвоено в июле
1944 года за 200 боевых вылетов и 18 сбитых самолетов противника. Погиб в 1945 году». (Неправильное указание года и места рождения. Неверное указание даты присвоения звания Героя Советского Союза. – К.К.)
Н.А. Грачев в рассказе «Бессмертие» из книги «Твои земляки»
кратко дал описание жизненного пути Николая после окончания
средней школы. «…Война пришла неожиданно. Николай поступил
в авиационную школу. Шесть месяцев продолжалось обучение».
По окончании назначили инструктором, оставили при школе. Показан психологический момент первого боя, боевой эпизод с пленением фашистского летчика, гибель и захоронение Артамонова. (Неверное изложение событий начала войны, поступления в военную
школу, обучения в ней и службы инструктором. В документах
ФГКУ ЦАМО РФ по 297 истребительному авиационному полку
пленение немецкого летчика не записано. – К.К.)
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С. М. Давтян в военно-историческом очерке боевого пути
5 воздушной армии в годы Великой Отечественной войны «Пятая
воздушная» дал описание гибели Николая.
Н. Ильин в рассказе «Лиха беда начало» из сборника «Герои
огненных лет. Очерки о москвичах – Героях Советского Союза» в
десятой книге написал: «…Родился в 1920 году в деревне Нехлюдовке ныне Лунинского района Пензенской области. Был летчиком,
командиром звена, командиром эскадрильи, помощником командира полка по воздушно-стрелковой службе». Показаны данные боевых действий на момент представления к званию Героя Советского
Союза. «…Погиб 23 марта 1945 года при штурме опорного пункта
противника на территории Венгрии. В конце июля 1940 года Николай Артамонов стал студентом Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе». (В автобиографии Николай записал: «…в 1938 году окончил Лунинскую среднюю школу и поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе1», – К.К.) «Однако начавшаяся война нарушила его планы. Решив
стать военным летчиком, он поступает в военную авиационную
школу пилотов в Вязниках. По окончании его, как лучшего выпускника, оставили в школе летчиком-инструктором». (Неверное изложение хода событий. – К.К.) «…25 июня 1943 года в составе четверки Ла-5 Артамонов прикрывал наземные войска под Белгородом.
Приближались шесть бомбардировщиков «Хейнкель-126» в сопровождении пары истребителей Ме-109… На аэродроме ведущий четверки Ла-5 доложил командиру полка, что они сбили два бомбардировщика «Хейнкель-126» и один истребитель Ме-109. При этом он
подчеркнул, что второй бомбардировщик сбил старший лейтенант
Артамонов, сбил с блеском, просто красиво». (Неверно назван
немецкий самолет – Хеншель Хш-126. У немцев был самолет
Хейнкель – 111. У Николая в это время было воинское звание
младший лейтенант. – К.К.) «О подвигах отважного летчикаистребителя много писала армейская газета «Советский пилот». Его
имя гремело по всей 15 воздушной армии». (Газета «Советский пилот», печатный орган 5 воздушной армии. – К.К.) «23 марта 1945 года Артамонову поручили разведать скопление и выдвижение
Личное дело Н. С. Артамонова. //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 7об.
1
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немецких войск к линии фронта в районе города Эстергом. Герой
Советского Союза капитан Николай Семенович Артамонов погиб
геройски в районе Нитру (Венгрия) в местечке Железовус в 25 километрах от города Эстергом на реке Дунае и в 60 километрах северо-западнее Будапешта». (Неверное указание даты и места гибели
Николая. – К.К.)
Книга К. Р. Кочешкова «Лунинский ас», изданная в Пензе
в 2014 году дотошно, до въедливости, исследует неточности и расхождения в различных источниках, в архивах, статьях и очерках, где
хотя бы вскользь упоминается имя Артамонова, выясняет подробности рождения, уточняет место и время, прослеживает служебный
рост, боевые подвиги. Уточняет место гибели, место захоронения и
установки надгробной плиты. Однако излишние подробности, отступления и необоснованные переходы делают произведение затянутым, загруженным пусть и важными, но мелочами, в которых теряется порой личность главного героя. Прекрасная и скрупулезно
подробная для монографического исследования, книга абсолютно
не подходит в своем нынешнем изложении для современной молодежи, которую, на самом деле должна воспитывать. Материал, которого более чем достаточно, должен быть в корне переработан
в краткое и стремительное действо, которое началось в маленькой
деревеньке и яркой молнией пролетело через судьбу страны, оставив незабываемый и неуничтожимый след в ее истории.
Всероссийская книга «Память. Пензенская область» в томе I А-Б
показывает: «Артамонов Николай Семенович, год рождения 1920,
место рождения Лунинский район, село Рудневка, капитан. Место
захоронения Чехословакия, село Тельдинце». (Неправильное указание года и места рождения, места захоронения. – К.К.)
Cборник «Пензенцы – Герои Советского Союза и кавалеры
ордена Славы трех степеней» отмечает: «Родился 21.05.1920 г.
в д. Нехлюдовка… Окончил 2 курса Московского авиационного института. В Советской армии с 1941 года. В 1942 году окончил Вязниковскую военную авиационную школу пилотов… К 10.03.1944 г.
старший лейтенант Артамонов Н.С. совершил 165 боевых вылета,
участвовал в 42 боях, лично сбил 18 и в составе группы – 8 самолетов противника…» (Неверно дано время и место рождения. – К.К.)
«Пензенская энциклопедия» пишет: «Артамонов Николай Семенович. (21.5.1920, с. Рудневка, Городищенского уезда, Пензен-
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ской губернии, ныне не существует.) Герой Советского Союза
(1944), летчик – истребитель, помощник командира полка по воздушно – стрелковой подготовке, старший лейтенант, совершил
165 боевых вылетов. Провел 42 воздушных боя, в которых лично
сбил 18, в составе группы – 8 самолетов противника. Погиб в бою
у г. Эстергем (Венгрия)». (Неправильно указаны год и место рождения. Боевые данные указаны на момент представления к званию Героя Советского Союза. Неверно указано место гибели. – К.К.)
В кратком биографическом очерке книги В. И. Хлюпина «Сыны
России» об Артамонове сказано, что «…родился 21 мая в 1920 году
в деревне Нехлюдовка (ныне село Рудневка) Лунинского района
Пензенской области. Призван в Советскую Армию Ленинградским
РВК города Москвы в 1941 году». (Неправильная дата рождения и
место рождения. Неверный военный комиссариат призыва в Вооруженные силы. Показатели боевой деятельности даны на период представления к званию Героя Советского Союза. – К.К.) «…26 марта
1945 года погиб при штурме опорного пункта противника у села
Железовус в 25 км от города Эстергом на реке Дунае (Венгрия)».
(Неверно указано место гибели. – К.К.)
Компакт-диск с биографическими сведениями о Героях Советского Союза Пензенской области ГУК «Пензенского государственного краеведческого музея» рассказывает: «Родился 21.05.1920 года
в деревне Нехлюдовка». Показаны данные боевой деятельности
на момент представления к званию Героя Советского Союза. (Неверен год и место рождения. – К.К.)
А. Любимцев в статье «Так истреблять вражеские бомбовозы!»
газеты «Советский пилот» за 18 октября 1943 года отмечал:
«...Хорошо дрался в этом бою младший лейтенант Артамонов.
Сверху под углом 50º он атаковал и сбил «Юнкерса». Отвалив, Артамонов увидел впереди себя другого черного коршуна. Меткая
очередь, и второй стервятник свалился на землю. Две атаки – два
сраженных бомбардировщика!..». А. Гадзяцкий в очерке «Стремительная атака группы майора Рязанцева» газеты «Советский пилот»
от 19 октября 1943 года отметил: «...Среди отличившихся – мл. лейтенант Артамонов, сбивший один юнкерс…». Передовица «Пять
орденов» газеты «Советский пилот» от 9 октября 1944 года отмечает успехи, в том числе Артамонова, в боях Ясско-Кишиневской опе-
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рации 1944 года. Н. Чебаков 3 августа 1944 года в подписи рисунка
Николая газеты «Советский пилот» отметил, что он сбил 20 самолетов. И. Карабутенко в статье «После митинга в бой» газеты «Советский пилот» от 22 августа 1944 года рассказал о 20 августа, когда
Николаю было объявлено о присвоении звания Героя Советского
Союза в ходе боев за Яссы. С. Ключник в заметке «Наступают суворовцы» газеты «Советский пилот» от 10 октября 1944 года отметил
успешные бои Николая. И. Макеров в подборке «Артамоновы»
от 23 февраля 1945 года в газете «Советский пилот» отмечает,
что Артамонов сбил 23 самолета к 19 февраля 1945 года, и показывает бой за 19 февраля 1945 года.
Статья Н. Апакиной «Героями не рождаются» из газеты «Сурская правда» от 9 февраля 2010 года кратко показала его жизненный
путь и отличительные черты характера, скомпонованные из различных источников. Отмечена дата гибели Николая 23 марта 1945 года.
(Неверна дата гибели. – К.К.)
В статье «Он сбил 37 фашистских самолетов» газеты «Молодой
ленинец» от 7 февраля 2012 года В. Вержбовский пишет: «…В 1941
Николай учился на втором курсе Московского авиационного института. И хотя у него, как одного из лучших студентов, была бронь,
пензяк едва ли не еженедельно обивал порог военкомата с просьбами отправить на фронт. Но лишь через год Артамонов надел курсантские погоны». (Неверно даны события его биографии. – К.К.)
Сделана зарисовка его краткосрочного отпуска к матери в совхоз
имени 9 января Лунинского района. Показаны эпизоды боев за Яссы, Дебрецен. «…За два неполных года наш земляк совершил
254 боевых вылета, в том числе 32 на воздушную разведку. Провел
42 воздушных боя, сбил 28 самолетов лично и 9 в составе группы».
(Неправильно даны конечные показатели боевой деятельности. – К.К.)
Очерк Е. Верстунина «Отважный сокол» газеты «Сурская правда» от 17, 20, 22 февраля 1979 года – это перепечатка своего материала из книги «Герои и подвиги» «Отважный сокол», в котором
приводится краткое литературное изложение его деятельности
с 1937 года. В статье указано, что он сбил сорок три вражеских самолета лично и восемь – в групповом бою. Погиб в местечке Железовус. (Неправильно подсчитано количество сбитых самолетов. Место гибели не соответствует действительности. – К.К.)
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Статья М. Денисовой «Безымянных могил у героев быть
не должно» газеты «Сурская правда» от 31 января 2012 года рассказывает о ходе поисков места захоронения Н.С. Артамонова и дает
показатели боевой деятельности к моменту представления Николая
к званию Героя Советского Союза.
Очерк «Zabudniti hrdinovia» («Забытые герои») газеты «Štúrovo
a okolie» («Штурово и окрестности») за декабрь 2011 год опубликовал материал о двух Героях Советского Союза, которым не установлена мемориальная плита на месте захоронения. В том числе написано об Артамонове. Дано описание его боев на территории Словакии и гибели. «…В материалах Городской Администрации Штурова
он до сих пор числится под № 337».
Статья К. Кочешкова «Горсть земли с могилы героя» газеты
«Сурская правда» от 19 октября 2010 года рассказывает о найденном предположительном месте захоронения Артамонова. Зарисовка
«Открывая новые страницы» в газете «Сурская правда» от 29 марта
2011 года рассказывает о поисках материалов о нашем Герое. Заметка «Спи спокойно, Герой» в газетах «Сурская правда» от 14 августа 2012 года и «Наша Пенза» от 15-21 августа 2012 года повествует о завершении установки мемориальной плиты Артамонову на
его могиле в Штурово.
Заметка Т. Николаевой «Найдена могила Героя» газеты «Сурская правда» от 22 июня 2010 года кратко показывает ход поисков
места захоронения Артамонова.
Репортаж «Открытие памятника Герою Советского Союза Н. С. Артамонову» в газете «Пензенская правда» от 13 ноября 1969 года дает
справку «… более двухсот боевых вылетов и 18 сбитых фашистских
самолетов…». (Количество сбитых самолетов дается на момент
представления к званию Героя Советского Союза, а количество боевых вылетов общее за всю его войну. – К.К.)
Заметка А. Петрова «Навечно в списках совхоза» газеты «Сурская правда» от 22 мая 1980 года сообщает об открытии лицевого
счета Николая в совхозе имени 9 января для перечисления средств
в фонд мира.
Очерк Т. Пяткиной «Бесстрашный сокол» в газете «Сурская
правда» от 8 мая 1982 года показывает замечательные черты характера Николая. Даны показатели боевых достижений к представле-
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нию звания Героя Советского Союза. Дана дата присвоения звания
15 января 1944 года. (Не соответствует действительности. – К.К.)
Статья А. Рядновой «Возвращение славы» газеты «Пезенская
правда» от 24 января 2012 года дает сжато справку об Артамонове,
ход работы по установлению надгробной плиты в Штурово.
Размышление В. Савельева «Жизнь длиною в подвиг» газеты
«Наша Пенза» от 29 апреля -5 мая 2010 года кратко дает обзор его
жизни и боевого пути. Приводит его характеристику из наградного
листа к званию Героя Советского Союза.
В. Симонов в статье «Времен связующая нить» газеты «Сурская
правда» от 27 августа 2004 года написал: «Николай Артамонов родился в 1919 году и жил в д. Неклюдовка. Николая Семеновича после окончания двух курсов Московского авиационного института
в 1941 году призвали в армию. Летчик-истребитель. Старший лейтенант. Помощник командира полка по воздушно-стрелковой подготовке. Совершил 165 боевых вылетов, провел 42 воздушных боя,
в которых лично сбил 18 и в составе группы – 8 самолетов противника. Погиб в бою у г. Эстергом (Венгрия) 26 марта 1945 года. Похоронен в г. Железовус». (Данные показаны на момент оформления
наградного листа к званию Героя Советского Союза. Неправильное
указание места гибели. – К.К.)
А. Н. Телешенко в статье «Полет к победе» газеты «Сурская
правда» от 22 февраля 1983 года пересказал текст наградного листа
Николая к званию Героя Советского Союза. А в размышлении «Они
Отчизну уберегли» газеты «Сурская правда» от 28 августа 1993 года
отмечает: «…На Курской дуге блеснул боевым мастерством летчик –
истребитель гвардии капитан Николай Артамонов. Рудневка Лунинского района – родник его жизненной силы. Погиб и похоронен
в Венгрии в марте 1945 года. Рожден в мае 1920 года». Расшифрован боевой путь из наградного листа к званию Герой Советского
Союза. (Неправильное указание места и года рождения. – К.К.)
Статья Е. Фокиной «Настоящий человек» в газете «Пензенская
правда» от 11 февраля 1969 года с позиции заведующей краеведческим музеем школы № 1 дает сжатое изложение жизни Николая
и деятельности школьников по сохранению памяти Героя.
Репортаж А. Чернышева «Открытие памятника герою-земляку
в Лунинской средней школе № 1» газеты «Сурская правда» от 28 февраля 1970 года дает описание открытия бюста Герою.
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Заметка О. Хазарова «Летчик от Бога» газеты «Новая социальная газета» от 31 мая 2012 года описывает кратко жизненный путь
Николая и его боевые достижения.
А. И. Юкин напечатал стихотворение «У памятника Н. С. Артамонову» в газете «Сурская правда» от 12 июля 1982 года
«…Смелый сокол ушел в бессмертье и остался навек молодым.
Все равно в любой дали столетий не померкнет подвиг никогда»,
а в статье «Прерванный полет» газеты «Сурская правда» от 29 сентября 1994 года сделал литературное соединение наградного листа
к званию Героя Советского Союза и рассказа Е. Верстунина «Отважный сокол».
Статьи об Артамонове на сайтах интернета также дают противоречивые данные.
Уголок неба. Авиационная энциклопедия: сайт. 1998–20131.
Артамонов Николай Семенович. Родился 21 мая 1920 г. в деревне
Нехлюдовка Пензенской губернии. Окончил 2 курса Московского
авиационного института. В начале войны поступил в Вязниковскую
военную авиационную школу, которую окончил в 1942 г. (Неверно
дана дата поступления в военную авиационную школу. – К.К.)
На фронте с лета 1943 г. Помощник командира по ВСС 193-го иап
(177 гиап, 302 иад,, 4 иак) ст. лейтенант Артамонов к 10 марта 1944 г.
(дата представления к званию Героя Советского Союза) совершил
165 боевых вылетов, из них 32 на разведку, провел 42 воздушных
боя, лично сбил 18, в составе группы 8 самолетов противника. (Показан эпизод боя 20 августа 1944 года.- К.К.) Прирожденный воздушный боец и блестящий летчик, интеллектуал, заботливый командир и товарищ, всеобщий любимец, он погиб при штурмовке
немецкой механизированной колонны в Чехословакии 26 марта
1945 г., направив свой горящий истребитель в скопление техники
противника. Гвардии капитан Артамонов лично сбил в воздушных
боях 37 неприятельских самолетов, из них 28 – лично. (Неверно дано количество сбитых самолетов. – К.К.)
КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ 1936–1953:
сайт. 2000–20152. Артамонов Николай Семёнович. Родился 21 Мая
1

URL: http://www.airwar.ru/history/aces/ace2ww/pilots/artamonov.html (дата
обращения: 01.12.2015).
2
URL: airaces.narod.ru/all2/artamon.htm (дата обращения: 01.12.2015).
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1920 года в деревне Нехлюдовка (ныне село Руднёвка), Лунинского
района Пензенской области, в семье крестьянина. (Неверно указан
населенный пункт. – К.К.) Окончил 2 курса Московского авиационного института. Призван в ряды Красной Армии Ленинградским
РВК города Москвы в 1941 году. (Неправильно указан военкомат
призыва. – К.К.) Окончил Вязниковскую военную авиационную
школу лётчиков в 1942 году. В действующей армии с лета 1943 года. По Декабрь 1943 года сражался в составе 297-го ИАП, затем –
193-го [177-го Гвардейского] ИАП. К 10 Марта 1944 года помощник
командира по воздушно – стрелковой службе 193-го истребительного авиаполка [302-я истребительная авиационная дивизия, 4-й истребительный авиакорпус, 2-я Воздушная Армия, 1-й Украинский
фронт], Старший лейтенант Н. С. Артамонов совершил 165 боевых
вылетов [из них 32 – на разведку войск и техники противника], провёл 42 воздушных боя, сбил 18 самолётов противника лично и 8 –
в составе группы. 19 Августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 1469.
26 Марта 1945 года помощник командира по воздушно – стрелковой
службе 177-го Гвардейского истребительного авиаполка Гвардии
капитан Н. С. Артамонов погиб при штурмовке опорного пункта
противника у села Железовус в 25 км от города Эстергом на реке
Дунай [Венгрия]. (Неверное указание места гибели. – К.К.) Всего
совершил более 200 боевых вылетов. Проведя более 50 воздушных
боёв, довёл счёт своих побед до 37. (Неправильная цифра побед. –
К.К.) Вспоминает известный советский лётчик, дважды Герой Советского Союза Кирилл Алексеевич Евстигнеев: «...Полёт выполнялся на высоте около 2000 метров. И вот на шоссейной дороге
Врабле – Бекеньеш замечена автоколонна врага. Истребители снизились до 800 метров и атаковали её. Огонь с земли, вначале слабый, при втором заходе на цель усилился. И в одной из очередных
атак, на выходе из пикирования, самолёт Артамонова достаёт пулемётная очередь. Пламя охватило взмывший вверх истребитель. Раненый, теряя последние силы, лётчик разворачивает пылающую как
факел машину на скопление живой силы и техники врага. «Лавочкин» взрывается... Дорого отдал свою жизнь Герой Советского Союза Николай Артамонов! Он погиб в полутора километрах северо –
восточнее населённого пункта Тельдинце [Чехословакия]».
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Сталинские соколы: форум. Советские летчики-истребители,
одержавшие в воздушных боях 15 и более побед: сайт. 2005–20071.
Артамонов Николай Семенович: 23 сбитых; >250 боевых вылетов;
177 гиап : капитан, погиб в бою 26.3.45. (Неверна цифра сбитых самолетов. – К.К.)
Война окончена: сайт. Советские асы-истрeбители 2 мировой
войны2. 18 л+8 г Артамонов Николай Семенович 250+ 32ИАП,
193[177Г]ИАП. (Неверно дано количество сбитых самолетов. Цифра дана на момент награждения, а количество боевых вылетов общее за всю службу– несостыковка. Перепутан полк: 32 вместо 2 Запасного иап или же 297. – К.К.)
Патриотический интернет – проект «Герои страны»: сайт. 2000–
20153. «Неизвестные герои» – галерея героев ВОВ. Артамонов Николай Семёнович. 21.05.1920 – 26.03.1945. Герой Советского Союза.
Даты указов: 19.08.1944 [медаль № 1469]. Артамонов Николай Семёнович – помощник командира по воздушно-стрелковой службе
193 истребительного авиационного полка 302 истребительной авиационной дивизии 4 истребительного авиационного корпуса 2 воздушной армии 1 Украинского фронта, старший лейтенант. (Погиб
в воинском звании капитан. – К.К.) Родился 21 мая 1920 года в деревне Нехлюдовка ныне Лунинского района Пензенской области
в крестьянской семье. (Неправильно указаны год и место рождения. –
К.К.) Русский. Окончил 2 курса Московского авиационного института. В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Вязниковскую военно-авиационную школу пилотов. В действующей армии
с лета 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Старший лейтенант Николай Артамонов к 10 марта 1944 года совершил сто шестьдесят пять боевых вылетов, из них тридцать два – на разведку, провёл сорок два воздушных боя, в которых сбил лично восемнадцать
и в составе группы – восемь вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом муURL: www.hranitels.ru/?page=39 (дата обращения: 01.12.2015).
URL: www.wio.ru/aces/ace2rus.htm (дата обращения: 01.12.2015).
3
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7588 (дата обращения: 01.12.2015).
1

2
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жество и героизм старшему лейтенанту Артамонову Николаю Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Отважный лётчикистребитель Николай Артамонов пал смертью храбрых при штурмовке немецкой механизированной колонны в районе села Тельдинце [Словакия] в 25 км севернее города Эстергом 26 марта 1945 года,
направив свой горящий самолёт в скопление вражеской боевой техники. Ко дню последнего полёта на боевом счету Н. С. Артамонова
значилось более двухсот боевых вылетов, он провёл более пятидесяти воздушных боёв? в которых лично сбил двадцать восемь самолётов противника и девять – в составе группы. (Неверно указано количество сбитых самолетов. – К.К.) Биография предоставлена
Уфаркиным Николаем Васильевичем. Источники: Герои и подвиги.
Кн. 5. Саратов, 1981.; Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениз., 1987.; Калинин В. В., Макаренко Д. Г. Герои подвигов на Харьковщине. – Харьков, 1970.
Все публикации с одними ошибками. Год рождения 1920, и это
понятно, потому что в основном авторы пользовались копией
наградного листа к званию Героя Советского Союза, а там указан
год рождения 1920. В сборнике «Герои и подвиги» 1966 года издания было указано место рождения с. Рудневка и, вероятно, поэтому
как самого первого информационного сообщения оно принималось
как истина. Это правильно, потому что до войны фамилия Артамонов была распространена в поместье Кнорре, селе Шукша, Березенки, Лесозавод, Иванырс, Рудневка. Наш Герой родился в деревне
Неклюдовка, расположенной в двух километрах от поместья Кнорре, совхоза имени 9 января, о чем он написал в автобиографии.
Цифра сбитых самолетов 28 + 9 дается по сводной ведомости
177 гвардейского истребительного авиационного полка на 31 марта
1945 года. В реальности у него 29 самолетов, уничтоженных лично
и 10 – в группе, по рапортам, сводным ведомостям за месяцы,
справкам личного дела офицера. Погиб в воинском звании капитан,
которое ему присвоили в августе 1944 года, отмечено в личном деле
офицера, донесении начальника отдела кадров и строевого 3 гвардейского истребительного авиационного корпуса, сводной ведомости перемещения личного состава 177 гвардейского истребительного авиационного полка от 4 сентября 1944 года. Исследователи
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пользовались послужной картой офицера, которую легче получить
для работы, а в ней не отмечено воинское звание капитан. Место
гибели путают, потому что звучание словацкого поселка Телинце
неправильно было однажды занесено в ведомость безвозвратных
потерь в 1945 году как Тельдинец и потом постоянно повторялось.
Место захоронения Желизовце путают с местом гибели. Желизовце
расположено в 25 километрах на север от Эстергома. Телинце
в 60 километрах от Эстергома на север. Раньше, в годы войны, это
была территория Венгрии, после 1947 года стала территорией Чехословакии. В настоящее время это Словакия (после развала Варшавского договора).
Личность Николая Семеновича Артамонова интересна для многих писателей и журналистов. Сильная целеустремленная натура,
большое количество сбитых самолетов, высокая должность за два
неполных года. Но, поскольку не было возможности получить точные биографические данные, все публикации грешат фактическими
ошибка или литературными домыслами. Задача работы: найти истину. Привести все разночтения биографии к единому знаменателю.
Выяснить причину ошибок и дать законченное оформление биографии Героя Советского Союза гвардии капитана Николая Семеновича Артамонова. Это возможно при изучении документов Центрального архива министерства обороны Российской Федерации, знакомстве с родственниками и получении от них всей имеющейся информации о нашем земляке.

22

О дате рождения
Героя Советского Союза
Н. С. АРТАМОНОВА
Во всех публикациях о Герое Советского Союза Николае Семеновиче Артамонове обозначен год рождения 1920 и место рождения
Нехлюдовка или Рудневка. В селе Засурском (раньше именовался
совхозом имени 9 января и в нем проживал Николай до поступления
в институт) на памятнике отмечен год рождения 1919, и жители говорят, что родился он в Неклюдовке. Где истина?
Источниковой базой выяснения истины стали справочник «Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь» (М. : Воениздат, 1987); Пензенская энциклопедия: (М., 2001); мультимедийный диск «Герои и подвиги» (ГУК «Пензенский государственный
краеведческий музей». 2007); книга «Память. Пензенская область.
Т. 1 А – Б.» (Пенза. 1994); статья В. Симонова «Времен связующая
нить: воспоминания тети Н. С. Артамонова Н. П. Артамоновой»
(«Сурская правда». 2004); личное дело Героя Советского Союза
Н. С. Артамонова. В первом томе справочника «Герои Советского
Союза: Краткий биографический словарь» на странице 77 записано
«…родился 21.5.1920 году в деревне Нехлюдовка, ныне Лунинского
района, Пензенской области1». Пензенская энциклопедия на странице 27 пишет: «Артамонов Николай Семенович. 21.5.1920, с. Руд1

Герои Советского Союза. М., 1987. – Т. 1. – С. 77.
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невка, Городищенского уезда, Пензенской губернии, ныне не существует1». На мультимедийном диске «Герои и подвиги» отмечается:
«…родился 21.05.1920 года в деревне Нехлюдовка, ныне Лунинского района Пензенской области2». В книге «Память. Пензенская область» на странице 218 напечатано: «…год рождения 1920, место
рождения Лунинский район, село Рудневка3». Статья В. Симонова
«Времен связующая нить» отмечает: «…везде пишут, что он родился в 1920 году, а точная дата его рождения 21 мая 1919 года, и не в
деревне Рудневка, а в деревне Неклюдовка, расположенной в двух
километрах от совхоза имени 9 января4».
В территориальном отделе ЗАГС Лунинского района Управления ЗАГС Пензенской области в выписке из книги рождений
за 1919 год по Засурскому сельсовету Лунинского района Пензенской области (ранее Чертеимского сельсовета Чертеимской волости
Городищенского уезда) за май я нашел актовую запись за номером
298 с данными о рождении Николая Артамонова от 26 мая 1919 года5. В сводной выписке из книги рождений за 1919 год по Засурскому сельсовету Лунинского района Пензенской области (ранее Чертеимского сельсовета Иванырсинской волости) – произведена запись за № 476 на Николая Артамонова от 21 мая 1919 года6. Около
этой записи пометки о выдаче справок для получения паспорта. Получается, наш Герой действительно родился в 1919 году. Записаны
его родители Елизавета Васильевна и Семен Гаврилович. Место их
проживания д. Неклюдовка. Вероятно, первоначальная запись
о рождении Николая за 26 мая 1919 года была совершена неправильно, после завершения всех хлопот при рождении ребенка. Поэтому запись о настоящей дате рождения Николая (21 мая) была совершена в Березенском сельсовете, где проживали близкие родственники Артамоновых – родители мамы Николая. Тетя Николая
Пензенская энциклопедия. М., 2001.- С. 27.
Герои Советского Союза Пензенской области // Герои и подвиги [Электрон. ресурс]. – Пенза, 2007.
3
Память. Пензенская область. Т. I. А – Б. – Пенза, 1994. – С. 218.
4
Симонов, В. Времен связующая нить / В. Симонов // Сурская правда. –
2004. – 27 авг. – С. 7.
5
Архив территориального отдела ЗАГС Лунинского района Управления
ЗАГС Пензенской области от 28.04.2009 № 16.
6
Там же № 68.
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работала в отделении Березенского колхоза бригадиром, и вопрос о
записи точной даты рождения Николая был решен положительно1.
Много позже удалось получить доступ к документам личного дела
офицера Николая Семеновича Артамоноваи там найти подтверждение точной даты рождения и начала путаницы с годом рождения.
В автобиографии, написанной 13 ноября 1940 года и подшитой
в личном деле офицера, Николай Семенович указал дату рождения
21 мая 1919 года2. Однако поверх цифры 19, написанной чернилами,
жирно карандашом написана цифра 20. На первой странице листа
личного дела офицера, составленного в мае 1943 года во 2 запасном
авиационном полку помощником начальника отделения кадров
полка старшим лейтенантом Бушковым, в графе год и месяц рождения записано: «1919 год 21 мая3».
Необходимо уточнить еще место рождения Героя Советского
Союза Николая Семеновича Артамонова. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации в справке от 26 мая
2009 года № 234786 указал, что по учетным данным Министерства
Обороны Российской Федерации Артамонов уроженец Пензенской
области, Лунинского района, деревни Неклюдовка4. Много позже
в документах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации: послужной карте5, приказах о назначении
на должность6 – нашлось подтверждение именно этого наименования места рождения Николая. В документах личного дела офицера
Н. С. Артамонова, в автобиографии, сам Николай написал:
«…родился 21 мая 1919 г. в деревне Неклюдовке, Шукшинского
с/совета, Лунинского р-на, Пензенской обл. в семье хлебопашцев7».
Воспоминание сестры Н. Артамонова Антонины Закусиловой; Павла
Николаевича Закусилова, Татьяны Ухмаковой, Тамары Агафоновой // Записал
К. Р. Кочешков 10.01.2010.
2
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 7.
3
Там же Л. 1.
4
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)» от 26.05.2009 № 234786
5
Послужная карта Н. С. Артамонова //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 33. Картотека учета офицерского состава. Ед. хр. 28527.
6
Книга приказов 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ
«ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396572. Д. 1. Л. 3.
7
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 7.
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Вероятно, биографы указали место рождения не деревню Неклюдовка, а село Рудневка, которая отстояла от Неклюдовки в 14 километрах на восток и обозначена на карте, как более звучную и Заметную. Неклюдовка же, расположенная в 2 километрах от совхоза
имени 9 января и неуказанная на карте, получается, на момент
написания биографических данных о Герое не существовала. Деревня Неклюдовка, в которой Николай жил, согласно данным интернета на сайте Пензенской области, в 1926 году из-за малочисленности населения и близости месторасположения в результате
коллективизации вошла в состав совхоза имени 9 января (поместья
П. К. Кнорре), ныне село Засурское. Однако деревня Неклюдовка официально существовала в 1939 году при образовании Пензенской области1. Исчезла она как населенный пункт в конце 50 – начале 60 годов2.
Школьники в 1968 году, на момент составления биографии Героя
для музея школы, уже не нашли этой деревни во время поездки в
совхоз имени 9 января.
В автобиографии Николай записал: «Отец мой 1896 г. рождения
и происходит из средней крестьянской семьи. Мать 1900 г. рождения. Происходит из бедной крестьянской семьи3». Семен Гаврилович депутат местного Совета4.
С 8 лет Николай пошёл учиться в начальную школу, которая
была в деревне Березенки. В 1931 году Николай Семёнович поступил в 5 класс Лунинской средней школы и ходил в школу в Лунино
за 4 километра. После окончания семилетней школы пошёл в 8 класс
Средней Образцовой школы и учился там до окончания 10 класса.
В 1938 году он успешно окончил школу5.
Почему поменялся год рождения, выяснилось следующим образом. Характеристика, собранная учителями в 1962 году о Николае, довольно интересна и показательна для его понимания. «Учился хорошо. Поведение бойкое». «Поведение отличное. Общественник. Проводил творческие беседы на военные темы. Окончил школу
Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края 1663-1991. Пенза, 2008. С. 398.
2
Там же.
3
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 7.
4
Там же.
5
Там же.
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с отличием. Был уволен из школы из-за разговоров о троцкизме на
уроке истории у Милоховой». «Учился хорошо и отлично. Поведение бойкое, шаловливое, но не хулиганское». Этот материал собрал
в 1965 году по памяти учитель Александр Александрович Александров, когда началась работа в школе по сбору материалов об Артамонове1. Тамара Ионкина, одноклассница Николая, вспоминала так:
«Николая Артамонова я хорошо узнала с весны 1938 года. Мы также вместе учились в 10 классе. О том, почему у него был перерыв,
могут сообщить записи в дневнике, сделанные после одного разговора с Николаем в марте 1938 года. Николай глубоко интересовался
историческими и политическими событиями, много читал. На уроках истории он часто вступал в спор с учительницей А. П. Милоховой. Нередко своими замечаниями и вопросами он ставил её в тупик. Шёл 1936 год. После одного из уроков, на котором Николай
высказал свои суждения по поводу троцкизма, А. П. Милохова потребовала от директора школы Н. И. Немцова исключить Артамонова из школы за якобы политически враждебные настроения2».
В 1937 году сажали людей за «измену Родине» даже в том случае, если они смеялись над анекдотом о Кагановиче. (Ла́зарь Моисе́евич Кагано́вич – член Политбюро ЦК в 1930–1957 годах. Один
из главных организаторов сталинских репрессий3). Уголовный кодекс того времени жестко ограждал существующий строй и карал
за отступничество. Статья 58.13. предусматривала за пропаганду
и агитацию, выражающуюся в призыве к свержению власти Советов
путем насильственных или изменнических действий или путем активного или пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому
Правительству, или массовом невыполнении возлагаемых на граждан воинской или налоговой повинностей, – лишение свободы
со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет. Те же преступления,
совершенные в военной обстановке или при народных волнениях, –
расстрел. По статье 58.15. пропаганда и агитация в направлении поХарактеристика Н. Артамонова //Архив музея МОУ СОШ № 1
им. Н. С. Артамонова р.п. Лунино Пензенской области.
2
Воспоминания Т. Ионкиной //Архив музея МОУ СОШ №1 им. Н. С. Артамонова р.п. Лунино Пензенской области. Д. 29. Л. 1
3
Каганович Лазарь Моисеевич // Большая Российская энциклопедия:
в 30 т. М.: БРЭ. 2004. – Т. 12. С. 370.
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мощи международной буржуазии и статье 58.18. измышление
и распространение в контрреволюционных целях ложных слухов
или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее, –
предусматривала лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
Статья 59.1. предусматривала, что преступлением против порядка
управления признается всякое действие, которое, не будучи направлено непосредственно к свержению Советской власти и РабочеКрестьянского Правительства, тем не менее приводит к нарушению
правильной деятельности органов управления или народного хозяйства и сопряжено с сопротивлением органам власти и препятствованием их деятельности, неповиновением законам или с иными действиями, вызывающими ослабление силы и авторитета власти1.
Николай был исключен из школы. Принят для продолжения образования почти через год, потому что отец его был депутатом
местного Совета, и это только помогло. После окончания школы
в 1938 году с отличием он поступил в Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе. В августе 1942 года Николай окончил Вязниковскую авиационную школу2. В выпускных аттестациях
отмечен год рождения 19193. В учетно-послужной карточке пилота
937 истребительного авиационного полка, куда Н.С. Артамонова
отправили после окончания школы, записан год рождения 19194.
Карточка оформлена в сентябре 1942 года. Личное дело офицера
Н. С. Артамонова, составленное в строевой части 2 запасного полка
в июне 1943 года, отмечает год рождения 19195. А уже в приказе командира 297 истребительного авиационного полка 9 июня 1943 года
отмечается Н. С. Артамонов 1920 года рождения6.
Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года URL:
http://docs.cntd.ru/document/901757374 (дата обращения: 02.04.2010).
2
Послужная карта Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 33. Картотека учета офицерского состава. Ед. хр. 28527.
3
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л.12.
4
Там же. Л.16.
5
Там же. Л.1.
6
Книга приказов 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ
«ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396572. Д. 1. Л. 3.
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Представители НКВД в годы войны тщательно проверяли всех
людей на благонадежность. При внимательном просмотре документов личного дела бросалась в глаза особенность окончания школы
по времени. Родился в 1919 году, а закончил школу позднее на год.
В чем причина? Николай помнил о расстрелах многих видных партийных и советских деятелей по 58 статьям Уголовного кодекса
РСФСР 1926 года в годы своей юности. Простой запрос по линии
НКВД в Лунино о причинах отчисления ученика в 1936 году из
школы, сразу же давал возможность привлечь его к статье 58.13 УК
РСФСР – пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению власти Советов1. По этой статье к нему во время войны могли применить формулировку о совершении преступления, совершенного в военной обстановке, которая предусматривала меру социальной защиты – расстрел. А поскольку он прибыл на фронт
офицером, в данном случае к нему могли применить статью 193.12.
превышение лицом командного … состава предоставленных ему
прав. К нему могли применить формулировку о действиях, которые
были совершены из корыстных или иных личных побуждений.
И мера социальной защиты могла быть применена до высшей. Чтобы это не привлекало внимания, Николай просил, по моему мнению, работников отделения кадров исправить год рождения на более поздний. Поэтому со времени прибытия в 297 истребительный
авиационный полк на фронт 9 июня 1943 года в приказе о назначении на должность, в так называемом боковике, отмечен год рождения 19202. С командиром полка капитаном С. А. Матвеенко Николай Артамонов был знаком с 1942 года по 2 запасному авиационному полку, куда 297 истребительный авиационный полк приезжал
на переподготовку. Николай в это время служил во 2 запасном полку летчиком – инструктором3. Именно для устранения различных
нежелательных вопросов от работников НКВД с первых наградных
листов в 1943 году с августа месяца у Николая Артамонова отмечаУголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года URL:
http://docs.cntd.ru/document/901757374 (дата обращения: 02.04.2010).
2
Книга приказов 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ
«ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396572. Д. 1. Л. 3.
3
Документы Управления 2 запасной истребительной авиационной Краснознаменной бригады. 1942 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20403. Оп.
1. Д. 50. Л. 226.
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ется год рождения 19201. Поэтому в личном деле Николая, составленном в 1942 году, появились исправления года рождения с 1919 года
на 1920. Других причин быть, вероятно, не может. Потому что чаще
в годы войны люди записывали себе более ранний год рождения,
чтобы попасть на фронт, а не наоборот, как получилось в случае
с Николаем Артамоновым. Вот почему мы на сегодня знаем Героя
Советского Союза гвардии капитана Николая Семеновича Артамонова летчика – истребителя с годом рождения 1920, а не 1919, фактически установленным.
Итак, выяснилась точная дата и место рождения Героя Советского Союза Николая Семеновича Артамонова, это 21 мая 1919 года
в деревне Неклюдовка Лунинского района Пензенской области.
Может возникнуть вопрос: зачем это надо было делать? Жизнь показывает постоянно, что одна буква или же запятая могут полностью изменить жизнь человека, его судьбу. Перед нами Герой Советского Союза, такая неординарная величина. Поэтому выяснить
эти детали очень важно и для нас, и для последующих поколений.

Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 1492. Л. 146.
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Должностные ступени
Во всех публикациях о Герое Советского Союза отмечают: помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов службу начинал мушкетёром в Семёновском лейб-гвардии полку. Так что Николай Семенович Артамонов задал нам еще одну загадку, уже по своему должностному списку с начала войны и до последних дней жизни.
Н. Г. Бодрихин в книге «Советские асы. Очерки о советских
летчиках» написал: «…в начале войны поступил в Вязниковскую
военную авиационную школу, которую окончил в 1942 году.
На фронте с лета 1943 года. Помощник командира по ВСС 193 иап1».
Е. Верстунин в рассказе «Отважный сокол» подчеркнул: «…однако
начавшаяся война распорядилась по – иному. Николай решил стать
летчиком… По окончании училища товарищи разъехались в боевые
части. Артамонова, как лучшего выпускника, оставили здесь летчикоминструктором. На фронтах Отечественной войны с 9 июня 1943 года.
1.08.43 г. старший лейтенант Артамонов…2». Н. Грачев в рассказе
«Бессмертие» отметил: «…Шесть месяцев продолжалось обучение в
авиашколе. …Начальник школы сказал Артамонову: «Вы назначены
инструктором, останетесь при школе…3». В. И. Хлюпин в книге
Бодрихин, Н. Советские асы. Очерки о советских летчиках /Н. Бодрихин. – М., 1998. – С.4.
2
Верстунин, Е. Отважный сокол / Е. Верстунин // Герои и подвиги. – Саратов, 1981. – Кн. 5. – С. 20.
3
Грачев, Н. Бессмертие / Н. Грачев, М. Нечаев // Грачев, Н. Твои земляки.
– 2-е изд., испр. и доп. – Пенза, 1956. – С. 93-100.
1

31
«Сыны России» пишет: «…призван в Советскую Армию Ленинградским РВК г. Москвы в 1941 году. В 1942 году окончил Вязниковскую военно-авиационную школу пилотов. В Великой Отечественной войне с июня 1943 года. Помощник командира по воздушно-стрелковой службе 193 истребительного авиационного полка,…
старший лейтенант1». В кратком биографическом словаре «Герои
Советского Союза» отмечено: «…в Советской армии с 1941 года.
В 1942 году окончил Вязниковскую военную авиационную школу
пилотов. В действующей армии с лета 1943. Помощник командира
по воздушно-стрелковой службе 193 истребительного авиационного
полка,… старший лейтенант2». Книга «Память. Пензенская область»
в томе 1 (А-Б) записала: «…место призыва Лунинский РВК, капитан3». Н. Ильин в рассказе «Лиха беда начало» десятой книги сборника о москвичах – Героях Советского Союза писал: «…окончил
два курса Московского авиационного института и Вязниковскую
военную авиационную школу пилотов. Решив стать военным летчиком, он поступает в военную авиационную школу пилотов в Вязниках. По окончании его, как лучшего выпускника, оставили в школе
летчиком-инструктором. 9 июня 1943 года его откомандировали на
Воронежский фронт. Старший лейтенант был зрелым воздушным
бойцом. 6.08.1943 г. назначен командиром звена. Заметно повысилась результативность боев эскадрильи полка, после того как ее возглавил капитан Николай Артамонов4».
Бросается в глаза разброс по должностям: с июня 1943 года помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе, с августа 1943 года командир звена. Должность помощника командира
полка – это управление полка и штатная категория майор, а должность командира звена – это треть эскадрильи, а в полку их три,
и штатное звание старший лейтенант. Получается, не успел приехать на фронт, стал помощником командира полка, не имея боевого
Хлюпин, В. И. Сыны России / В. И. Хлюпин. – М., 1985. – С. 18.
Артамонов Николай Семенович // Герои Советского Союза. М.: 1987. –
Т. 1.- С.77.
3
Артамонов Николай Семенович // Память. Пензенская область. Т. I. А –
Б.- Пенза, 1994.- С. 218.
4
Ильин, Н. Лиха беда начало /Н. Ильин / Герои огненных лет: Очерки о
москвичах – Героях Советского Союза: в 10 кн. – М.: Московский рабочий ,
1975- 1995. Кн. 10. – С. 335.
1

2

32
опыта. Авторы указывают, что с 9 июня 1943 года старший лейтенант, а воинские звания офицера для летчиков введены с 6 января
1943 года. Народный комиссар обороны И. В. Сталин издал приказ
№ 5 «Об изменении порядка присвоения воинских званий курсантам, окончившим летные школы и об отнесении должностей летчиков, пилотов, командиров звеньев и других к категории среднего
начсостава1», и после получения руководящих указаний началась
работа по аттестации имеющихся летчиков. Летчик – инструктор –
это рядовая должность со штатной категорией младший лейтенант –
лейтенант, а не командир звена. Старшего лейтенанта присвоить
не могут. Чтобы разобраться, нужны документы архива.
Личное дело офицера Артамонова, послужная карта Николая
Семеновича подтверждает призыв в ряды Красной Армии – 3 апреля 1941 года, курсант Вязниковской военной авиационной школы
пилотов. Артамонов призван Лунинским райвоенкоматом Пензенской области2. Значит, Николай стал курсантом до начала войны.
Документы Вязниковской авиашколы нам рассказали, что Николай Семенович Артамонов был курсантом «дополнительной»
очереди Центрального аэроклуба СССР имени В.П. Чкалова, в числе подготовленных для авиационной школы с отрывом от производства за март 1941 года3. С местом призыва Николая в РабочеКрестьянскую Красную Армию у исследователей, вероятно, получилось следующее. Ленинградский РВК города Москвы указан по
территориальной принадлежности Московского авиационного института. Призыв граждан в вооруженные силы по закону о всеобщей воинской обязанности осуществляется по месту жительства4.
Студент МАИ по месту проживания в институтском общежитии по
1

URL: http://www.tinlib.ru/voennaja_istorija/ja_dralsja_na_istrebitele_prinjavshie_pervyi_udar_1941_1942/p15.php#metkadoc23
(дата
обращения:
19.11.2015).
2
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л.4.; Послужная карта Н. С. Артамонова //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч
00500)». Ф.33. Картотека учета офицерского состава. Ед. хр. 28527.
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Вязниковская авиационная школа пилотов //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч
00500)». Ф. 60340. Оп. 35756. Д. 1. Л. 13.
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адресу: город Москва, Ленинградское шоссе, 161, корпус 21 Артамонов Николай Семенович был приписан к Ленинградскому РВК
города Москвы. Вероятно, поэтому было сделано предположение
о призыве Николая через него.
Военно-авиационная школа, в которой учился Николай, располагалась сначала в самой Москве с 9 декабря 1940 года по 24 января
1941 года. Затем с 25 января 1941 года переехала в деревню Остафьево Подольского района Московской области на станции Щербинка
до 10 мая 1941 года. В документах архива часто встречаются разные
написания авиашколы в этот период: Остафьевская, Астафьевская2.
С 11 мая 1941 года по 12 июля 1941 года школа располагалась в деревне Липецы Серпуховского района Московской области3. (Село
Липицы Серпуховского района Московской области в 6 километрах
на юго-восток от Серпухова. В пойме Оки, недалеко от Липиц базировался 178 истребительный авиационный полк4. Уточнено мною. –
К.К.) С 17 июля 1941 года школа дислоцировалась на станции Вязники Владимирской области по нынешнему административно – территориальному делению5. 15 сентября 1941 года Остафьевская школа была переименована в Вязниковскую военную школу пилотов
ВВС Красной Армии6 по территориальному признаку. Уже после
слияния с Серпуховской авиашколой7 весь личный состав отдали
приказом как служащих в Вязниковской авиашколе. Поэтому курсант Артамонов, зачисленный в Остафевскую авиашколу в апреле
месяце 1941 года, до начала Великой Отечественной войны 22 июня
Послужная карта Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 33. Картотека учета офицерского состава. Ед. хр. 28527.
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«ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 60340. Оп. 35756. Д. 2. Л. 21.; Книга приказов
Вязниковской авиационной школы пилотов. 1941 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч
00500)». Ф. 60340. Оп. 35756. Д. 8. Л. 5.
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РФ (в/ч 00500)». Ф. 60340. Оп. 35755. Д. 7. Л.1.
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1941 года, после всех переездов школы с места на место, отдан
окончательным приказом о зачислении курсантом Вязниковской
авиашколы 3 октября 1941 года1.
Обучение в авиашколе в первые месяцы войны было очень
сложным. Враг наступал. Николай напряженно готовился к боям.
Его усердие и стремление научиться бить врага заметили командиры. Выпускная аттестация на курсанта Вязниковской военной авиационной школы Николая Семеновича Артамонова указывает, что во
время обучения был «…старшина звена… Может работать только
за себя2». «Достоин звания старший сержант» – записали в выпускной аттестации инструктор Терентьев, командир звена лейтенант
Потапов, временно исполняющий обязанности командира отряда
лейтенант И.И. Щербаков, временно исполняющий должность командира эскадрильи старший лейтенант Артемьев и военком эскадрильи старший политрук Лось3. По приказу НКО СССР от 22 декабря 1940 года № 0362 «курсантов военно-авиационных училищ
и школ летчиков и пилотов после окончания ими годичного срока
обучения выпускать военными пилотами с присвоением военного
звания «сержант»4. За настойчивость в освоении наук и обеспечение
порядка в учебном звене непосредственные начальники ходатайствовали о присвоении Николаю звания выше на одну ступень.
Начальник школы подполковник Цыганов написал резолюцию:
«Выпустить военным пилотом, присвоить военное звание сержант5».
Учебно-летная успеваемость Николая Семеновича Артамонова выглядит следующим образом. «Может быть использован летчиком –
истребителем Военно-Воздушных Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а при добавочной тренировке на истребительных типах
самолетов командиром звена строевой части Военно-Воздушных
Послужная карта Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 33. Картотека учета офицерского состава. Ед. хр. 28527.
2
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 12.
3
Там же.
4
Приказ НКО СССР «Об изменении порядка прохождения службы
младшим и средним начальствующим составом в ВВС Красной Армии» от
22.12.1940 № 0362 // Перечень приказов Народного Комиссара Обороны
СССР. – 1940 URL: http://ww2doc.pochta.ru/nko/1940/NKO1940_s_0362.html
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Сил Красной Армии1». Не старшим летчиком, это промежуточная
ступень от пилота к командиру звена, а сразу командиром звена.
Командиры разглядели потенциал курсанта Николая Артамонова.
Комсомольская характеристика нам показывает еще одну общественную должностную ступень курсанта Артамонова. «...Был комсоргом звена2». Это значит, при многих возникающих трудностях
жизни, он делал шаг вперед и брался за работу.
А теперь необходимо уточнять его послужной список после
окончания авиашколы.
В послужной карте офицера Артамонова отмечено: «…закончил
Вязниковскую военную авиашколу пилотов и откомандирован
в 937 ИАП 14 августа 1942 года3». В личном деле офицера Н. С. Артамонова отмечено: «…август 1942 года – сентябрь 1942 года пилот
937 истребительного авиаполка4». 937 истребительный авиационный полк к 1942 году был полком резерва, откуда летчиков в составе маршевых подразделений или поодиночке отправляли в боевые
подразделения для нужд фронта. Он подчинялся штабу Московского военного округа и работал на все Вооруженные силы страны5.
Это был своеобразный логистический центр. Учетно – послужная
карточка младшего начальствующего и рядового состава РККА 937
истребительного авиационного полка пилота сержанта Николая Семеновича Артамонова показывает линию его жизненного пути:
«…откомандирован в распоряжение командира 2 запасного авиационного полка станции Сейма в сентябре 1943 года приказом № 015
на основании распоряжения командующего ВВС МВО6». Артамонова, как лучшего выпускника, управление 2 запасной авиационной
Там же. Л. 13
Там же. 14.
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Послужная карта Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 33. Картотека учета офицерского состава. Ед. хр. 28527.
4
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 0050)». Инв.
№ 0342243. Л.4.
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бригады, в состав которой входила Вязниковская авиашкола, запросило его у штаба Московского военного округа направить к себе
летчиком – инструктором. В характеристике по выпуску было написано, что может работать только за себя. Но опытные командиры
разглядели то, что им нужно было, и перевели Артамонова к себе
для обучения офицеров. Это не пестовать молодежь из запаса, которая еще сама не знает, что ей нужно. Тренировка боевых офицеров,
которые уже представляют, что такое бой и что такое противник, это
совсем другой подход к человеку и другие отношения, чем в школе.
Николая поставили выше остальных выпускников. Запасной полк
создается для переобучения летчиков на новые образцы техники,
а так же для восстановления у пилотов летных навыков, утраченных
в результате болезни или ранения.
С 10 сентября 1942 года по 4 июня 1943 года Артамонов пилот
2 Запасного авиаполка1. Биографы Николая Артамонова ошибочно
сделали вывод о том, что его оставили летчиком инструктором
в авиационной школе. Штат школы был укомплектован. Боевого
и практического опыта полетов у него не было. В аттестации отмечено, что может работать только за себя. С такими исходными данными Николая не могли оставить в школе. С 16 сентября 1942 года
летчик инструктор пилот резерва 2 запасного авиационного полка
Артамонов начал учиться летать и овладевать новой материальной
частью самолета ЛаГ-52. Служебная характеристика за 1942 год показывает Николая как дисциплинированного младшего командира.
«Должности пилота истребительной авиации соответствует3».
За шесть месяцев Николай основательно изучил новую технику.
Приказом по 2 запасному авиационному полку от 16 марта 1943 года № 66 он был допущен к полетам на самолете Ла-54. 5 июня 1943 года его направили на Воронежский фронт в распоряжение командира
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 0050)». Инв.
№ 0342243. Л. 4.
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авиабригады ВВС МВО // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 21904. Оп.
470259. Д. 4. Л. 66.
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4 истребительного авиационного корпуса1. Приказом от 22 мая 1943 года командующим войсками Московским военным округом Артамонову было присвоено воинское звание младший лейтенант2. С января месяца 1943 года аттестование летчиков на присвоение воинских
званий офицеров после получения разъяснений и указаний дошло
до запасного полка. 3 апреля 1943 года, в день призыва Николая
в вооруженные силы, его аттестовали в офицеры. В аттестационном
листе на присвоение первичного воинского звания офицера было
записано: «…показал себя инициативным младшим командиром.
Достоин присвоения военного звания «младший лейтенант3». Выходит, к июню 1943 года Николай был в воинском звании младший
лейтенант и в должности пилот. Самые начальные ступени летчика
в авиации.
Прибывший в действующую армию в распоряжение командира
297 истребительного авиационного полка младший лейтенант
Н. С. Артамонов с 9 июня 1943 года зачислен в состав первой эскадрильи полка на должность пилота4. Получается, начало боевой деятельности Артамонова связано с 297 истребительным авиационным полком
и в должности пилота, а не с 193 полком. Николай прибыл на фронт в
дни наступления наших войск под Курском. Попал под Воронеж.
Через два месяца рядовой пилот Артамонов, минуя должностную ступень старшего летчика, исполняет обязанности командира
звена с 1 августа 1943 года5. То есть к началу БелгородскоХарьковской наступательной операции6 Николай стал командиром.
Книга приказов по личному составу 2 запасного авиаполка 2 запасной
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24 августа 1943 года командир 302 истребительной авиационной
дивизии утвердил решение командира 297 полка назначить Артамонова на должность командира звена с 18 августа 1943 года1.
Этим же приказом были произведены следующие перемещения.
Ф.И.О.,
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Из приведенных данных вырисовывается следующая картина.
Воюя с декабря 1941 года, старший летчик старшина П. С. Олин
назначен на должность командира звена с 17 августа 1943 года (через двадцать месяцев. – К.К.). Командир звена младший лейтенант
А. А. Зудилов в Отечественной воне с июня 1942 года назначен на
должность заместителя командира эскадрильи с 18 августа 1943 года. Старший летчик младший лейтенант Н. П. Белоусов в боевых
действиях с марта 1943 года назначен на должность командира звена
с 17 августа 1943 года (через пять месяцев. – К.К.). Командир звена
младший лейтенант А. Д. Догадайло на фронте с марта 1943 года переведен на должность заместителя командира авиационной эскадрильи с 17 августа 1943 года. Командир звена младший лейтенант
И. Н. Кожедуб в действующей армии с марта 1943 года допущен
к исполнению должности заместителя командира эскадрильи с 08 августа 1943года. А рядовой пилот Н.С. Артамонов, участвуя в боевых
действиях с июня 1943 года, минуя ступень старшего летчика,
назначается командиром звена с 18 августа 1943 года, то есть через
два месяца после прибытия на фронт. Можно возразить, были
большие потери. Шли самые напряженные бои. Он прибыл в полк
не один, а трое в первую эскадрилью1. В полку было 12 пилотов
и 9 старших летчиков. Николай выжил и побеждал в боях, проявлял
инициативу и подсказывал сослуживцам, как действовать в воздухе
и на земле. К 1 августа 1943 года в полку за июль не вернулись с боевого задания штурман полка, заместитель командира авиационной
эскадрильи, командир звена, старший летчик и шесть пилотов2.
За один месяц боев за Белгород3 полк потерял одну эскадрилью летчиков.
У Николая на боевом счету к 18 августа 1943 года, официальному утверждению Артамонова в должности командира звена, было
93 боевых вылета, 18 воздушных боев и сбито 7 самолетов противПриказы 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ «ЦА
МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396572. Д. 1. Л. 3.
2
Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава частей 4 истребительного авиационного корпуса. – июль 1943 // ФГКУ
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ника лично и 8 – в группе1. Реально у него было девять самолетов
противника сбито лично и восемь – в группе.
Младшему лейтенанту Н.С. Артамонову, командиру звена,
приказом войскам 5 воздушной армии от 30 сентября 1943 года
№ 04/з было присвоено воинское звание лейтенант2. В представлении говорилось так: «…грамотный, политически развитый командир. Как командир звена подчиненными руководить умеет. Летчики
звена летают слаженно, в бою инициативны. Должности командира
звена вполне соответствует. Достоин присвоения звания лейтенант3».
Через три месяца после утверждения в должности командира
звена, командиром 1 эскадрильи лейтенантом Н. Н. Кононенко
25 ноября 1943 года было предложено следующее: «…Артамонов
занимаемой должности командира звена вполне соответствует. Может быть использован в должности заместителя командира эскадрильи, он же штурман эскадрильи4».
По итогам боевой работы командир полка принял решение ходатайствовать 29 ноября 1943 года о присвоении командиру звена
лейтенанту Николаю Семеновичу Артамонову воинского звания
старший лейтенант досрочно. Это, выходит, через два месяца. Срок
выслуги в воинских званиях командно-начальствующего состава
армии в Великой Отечественной войне установлен Постановлениями ГКО СССР от 20 ноября 1941 года № 929 и от 16 января 1942 года № 1170. Выслуга в воинском звании лейтенант должна быть четыре месяца5. В аттестации добавилось: «Занимаемой должности
вполне соответствует. Может быть использован в должности заместителя командира эскадрильи... Достоин присвоения военного звания «старший лейтенант» внеочередном порядке6». Командир
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044. Д.
1492. Л. 146.
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Папка, присвоение воинских званий 4 истребительного авиационного
корпуса // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20511. Оп. 2. Д. 7. Л. 217.
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302 истребительной авиационной дивизии полковник Б. И. Литвинов записал: «…с аттестацией и выводами согласен1». Но старшие
начальники решили по – своему: не спешить. С ходатайством надо
было выходить на командующего 5 воздушной армией. В это время
шли ожесточенные бои за Днепр2. Только 25 декабря 1943 года, это
через три месяца после присвоения звания лейтенант, или же через
месяц после представления к досрочному присвоению, приказом
войскам 5 воздушной армии № 99/з командиру авиационной эскадрильи лейтенанту Артамонову было присвоено очередное воинское
звание старший лейтенант3. Все-таки получилось досрочно.
15 декабря 1943 года, через четыре месяца после назначения на
должность командира звена, минуя должность заместителя командира эскадрильи, командир полка лейтенанта Николая Семеновича
Артамонова допустил к временному исполнению должности командира 3 авиаэскадрильи4. Командир 4 истребительного авиационного
корпуса 17 декабря 1943 года утвердил старшего лейтенанта Артамонова командиром авиационной эскадрильи 297 истребительного
авиационного полка5. Штатная категория командира авиационной
эскадрильи – майор6. Назначая на эту должность лейтенанта, командиры в какой-то мере нарушают принципы выдвижения. Вероятно, поэтому в приказе об утверждении в должности написали звание старший лейтенант, вместо имеющего на тот момент звания
лейтенант. Получается, не капитан Артамонов возглавил авиационную эскадрилью, а лейтенант.
После второго награждения орденом Красного Знамени Н. С. Артамонова назначили командиром звена, а после третьего награждеЛичное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 23.
2
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ния – командиром авиационной эскадрильи. Его командирские (организаторские и боевые) способности позволили в короткий срок
добиться боевой слаженности подчиненных и научить их меткой
стрельбе по вражеским самолетам. Основной принцип обучения
в армии делай как я – отлично сработал у Артамонова на должности
командира звена. Должен был сработать и на авиационной эскадрилье, но война всегда вносит свои коррективы. Ей некогда ждать: или
ты учишься и побеждаешь, или ты трусишь и погибаешь в бою.
С 25 января 1944 года Николай Семенович становится помощником командира 193 истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе1. На мой взгляд, причиной перевода Николая Семеновича в 193 полк является строка приказа командира
302 истребительной авиационной дивизии по итогам боев по освобождению Белгорода – Харькова. За период боевой работы 302 истребительной авиационной дивизии в Белгородской и Харьковской
наступательных операциях Степного фронта 240 истребительный
авиационный полк занял 1 место, 297 истребительный авиационный
полк занял второе место, и 193 истребительный авиационный полк
занял третье место2. Еще одной причиной перевода Николая Семеновича стало то, что командир полка майор С.А. Матвеенко, назначая отличного командира звена на должность выбывшего по саморанению командира авиационной эскадрильи, надеялся на быстрое
решение всех проблем в этом подразделении. Но одно дело сколотить 4 человек, другое дело – 12. Каждый член эскадрильи каждый
день идет на смерть, вылетая на боевое задание. Недостаток обучения в авиашколе, училище восполнять в боевой обстановке можно
лишь личным примером или же передавая на обучение свободному
командиру. Боевые задания никто не отменял, все опытные и умелые летчики, оставшиеся в живых, назначены на командные должности. Они вылетают на боевую работу, и после полета им необходимо отдохнуть, восстановить силы. К концу 1943 года в полку
остались в живых единицы из прибывших летчиков к началу
наступления на Белгород. К тому же, не у всех есть желание безогоПереписка по личному составу.177 гвардейский истребительный авиационный полк. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 6. Л. 142.
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ворочно подчиняться. Каждый летчик в каждом полете идет
на огромный риск для своей жизни. Напряжение нервов огромнейшее.
А тебя после полетов еще и укоряют за то, что ты что-то не так сделал
в боевой обстановке. За невыполнение распоряжений командиров
Приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 года
№ 227 грозил разжалованием и отправкой в штрафную роту рядовым. Не каждый летчик добросовестно выполняет свои обязанности. А спрос идет с командира авиационной эскадрильи. Легче обвинить одного офицера, чем признаться в отсутствии какой – то системы у себя в полку. И в боевой характеристике за 1943 год 20 января 1944 года командир полка майор С.А. Матвеенко написал на
командира авиационной эскадрильи Н.С. Артамонова: «С декабря
1943 года лейтенант Артамонов временно исполняет должность командира эскадрильи. (17 декабря 1943 года командир 4 истребительного авиационного корпуса утвердил Артамонова в должности1. –
К.К.). С работой справляется, но недостаточно, так как не имеет еще
в этом опыта». (Какой может быть опыт руководства эскадрильей
у командира звена? Вместо кропотливой работы по воспитанию
и обучению легче обвинить в неумении и рубануть разжалованием. –
К.К.) И сделал следующий вывод: «…ввиду малоопытности командиром эскадрильи состоять не может. Можно использовать в должности заместителя командира эскадрильи, он же штурман2». 25 января 1944 года командир 302 истребительной авиационной дивизии
полковник Б. И. Литвинов утвердил эту характеристику3. А поскольку в штабе дивизии Николая Артамонова знали как прекрасного летчика, способного командира, то выдвинули на вышестоящую
должность в соседний полк. 27 января 1944 года Артамонов убыл
в 193 истребительный авиационный полк на должность помощника
командира по воздушно-стрелковой службе4. 17 февраля 1944 года
приказом 4 истребительному авиационному корпусу № 05 лейтенанта Артамонова Николая Семеновича от исполнения обязанноПереписка по личному составу. 177 гвардейский истребительный авиационный полк. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 6. Л. 125.
2
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стей заместителя командира авиационной эскадрильи – он же
штурман 297 истребительного авиаполка 302 истребительной авиационной дивизии – освободили и допустили к временному исполнению обязанностей помощника командира по воздушно-стрелковой
службе 193 истребительного авиаполка 302 истребительной авиационной дивизии1. (И должность сделали для приказа меньшую,
чем была на самом деле с 17 декабря 1943 года, и воинское звание
на одну ступень написали ниже, чем присвоено было 25 декабря
1943 года. А при утверждении в должности командира авиационной
эскадрильи записали старшим лейтенантом, хотя приказ подписан
был через неделю. – К.К.).
11 июня 1944 года командир 193 истребительного авиаполка
отправил аттестационный лист на старшего лейтенанта Николая
Семеновича Артамонова для присвоения очередного воинского звания капитан. Точно по выслуге. В нем было указано, что за отличную боевую работу выдвинут на должность помощника командира
полка по воздушно-стрелковой службе, с работой справляется хорошо. Должности помощника командира полка по воздушнострелковой службе вполне соответствует. Достоин присвоения очередного военного офицерского звания «капитан»2. Звание «капитан»
присвоено 2 августа 1944 года3. Выходит, капитаном он стал
в должности помощника командира полка по воздушно-стрелковой
службе в 1944 году.
2 июля 1944 года подполковник Г.М. Пятаков написал боевую
характеристику на своего помощника по воздушно-стрелковой
службе. «В должности с января месяца 1944 года. За это время хорошо организовал воздушно-стрелковую подготовку среди летного
состава, большую работу провел по разъяснению техники и тактики
воздушного боя с самолетами противника. В настоящее время ввиду
отсутствия командира эскадрильи командует по совместительству
2 авиаэскадрильей. …Должности помощника командира полка
Приказы по личному составу. 3 гвардейский истребительный авиационный корпус. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20511. Оп. 2. Д. 15.
Л. 5.
2
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 32.
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по воздушно-стрелковой службе истребительной авиации вполне
соответствует1».
В августе 1944 года командир 177 гвардейского истребительного авиационного полка подполковник Г.М. Пятаков своим решением
назначил Героя Советского Союза гвардии капитана Николая Семеновича Артамонова своим заместителем2. Но 1 октября 1944 года
из штаба 3 гвардейского истребительного авиационного корпуса
пришло предписание: «…гвардии капитану Н. С. Артамонову обратиться к исполнению обязанностей помощника командира полка по
воздушно-стрелковой службе». На должность заместителя командира полка был прислан майор П. В. Угроватов3. Два месяца Герой
Советского Союза гвардии капитан Николай Семенович Артамонов
все-таки был заместителем командира полка. Ситуация по временным параметрам почти как с должностью командира авиационной
эскадрильи. В какой–то мере, возможно, сыграло то обстоятельство,
что Николая посылали несколько раз учиться в академию, но он отказался4. Кадровики запомнили. Потому что им пришлось срочно
искать ему замену, а они это «не уважают». Вот и возвратилось ему
нежелание учиться в начале 1944 года, невыдвижением в конце
1944 года.
Командир полка для исправления несправедливости 8 октября
1944 года пишет на Н. С. Артамонова боевую характеристику –
представление. «За период боевой работы с июня 1943 года проявил
себя исключительно способным бойцом – истребителем, повседневно совершенствовавшим свое мастерство летного дела, в результате
чего добился отличных результатов в боевой работе. Весь свой боевой путь прошел с рядового летчика до помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе. Приобретенные знания в процессе боевой работы повседневно совершенствует, учит летный соТам же. Л. 33.
Переписка 177 гвардейского истребительного авиационного полка – 193
истребительного авиационного полка // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф.
22400. Оп. 2238. Д. 9. Л. 251.
3
Отчеты по личному составу 177 гвардейского истребительного авиационного полка – 193 истребительного авиационного полка // ФГКУ «ЦА МО РФ
(в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223842. Д. 10. Л. 148.
4
Письмо Н. С. Артамонова // Архив музея МОУ СОШ №1 им. Н. С. Артамонова р.п. Лунино Пензенской области.
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став правильному ведению огня с коротких дистанций с сочетанием
маневра, в чем является сам примером. Как помощник командира
полка по ВСС с работой справляется хорошо. Боевую работу ведет
отлично. За период времени работы в должности помощника командира полка по ВСС полком сбито 44 самолета. В воздушных боях летчики показали умение в ведении прицельного огня с коротких
дистанций. По своей летной подготовке и опыту боевой работы занимаемой должности соответствует. Достоин продвижения на должность заместителя командира полка1». Вот небольшая справка боевой работы Артамонова. За восемь месяцев в должности помощника
командира летчиками полка проведено за шесть месяцев боевых
действий 23 групповых воздушных боя. В марте 12 наших самолетов воевали против 35 самолетов противника, сбито 14 самолетов
противника2. В июне 20 наших летчиков бились против 18 противника, сбито 6 немецких самолетов3. В июле 2 разведчика приняли
бой с двумя фашистами, оба противника сбиты4. В сентябре в ходе
14 воздушных боев сбито 19 самолетов противника5. За этот период
в полку ежедневно проводилась тренировка по прицелам6, а в июне
проведено 20 тренировочных боев7.
Обучение и воспитание на собственном примере для других
имеет давнее обоснование. «Когда учитель сам делает то, чему учит,
тогда он облегчает бремена, подавая в самом себе пример и ободряя
учеников. Когда же он ничего не делает из того, чему учит, тогда
бремена кажутся ученикам истинно тяжелыми, так как даже и учитель не может выполнить их8». Так отмечает блаженный Феофилакт
Болгарский, который жил во второй половине XI века. У командира
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 36.
2
Переписка 177 гвардейского истребительного авиационного полка – 193
истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе. 1944
//ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223365. Д. 18. Л. 27.
3
Там же. Л. 34.
4
Там же. Л. 39.
5
Там же. Л. 44.
6
Там же.
7
Там же. Л. 34.
8
Благовестник или толкование блаженного Феофилакта архиепископа
Болгарского на святое Евангелие: в 4 кн. – Киев, 2008. – Кн. 4. Евангелие от
Луки. – С. 149.
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полка были объективные показатели в пользу Артамонова. Штаб
дивизии по обобщению опыта Отечественной войны с сентября
по октябрь месяц 1944 года С положительной стороны отмечал
177 гвардейский истребительный авиационный полк. Соотношение
своих потерь к сбитым самолетам противника 1:39. В боях за ноябрь
1944 года у 177 полка соотношение своих потерь к сбитым самолетам противника 1:16. В соседнем прославленном 178 полку это соотношение составляло – 1:21.
Для обоснованного выдвижения на вышестоящую должность,
которая требовала не только тактических знаний, но и умения оперативного управления, Героя Советского Союза гвардии капитана
Артамонова Николая Семеновича 11 ноября 1944 года направили на
курсы усовершенствования в город Липецк. Там располагалась база
для обучения летчиков, планируемых к выдвижению на вышестоящие должности, так указывал приказ командующего военно-воздушными силами Красной Армии от 20 декабря 1943 года № 0262. Курсы усовершенствования начальников воздушно-стрелковой службы
в Липецкой высшей офицерской авиашколе продолжались 45 дней2.
Возможно, пришло указание на отправку, возможно, для смягчения
напряжения после понижения в должности, возможно, для небольшого отдыха после тяжелых боев.
Командование неохотно отправляло боевого, работоспособного и
самоотверженного офицера. Начальник отдела кадров 302 истребительной авиационной дивизии майор Буренин отмечал: «…имеющиеся
помощники командиров полков по ВСС капитан Семенов и старший лейтенант Артамонов в подготовке на данных курсах не нуждаются. Командир дивизии считает нецелесообразным направлять
их на курсы3». Получается парадокс: командование 302 авиационной дивизии в умении воевать и обучать летчиков воевать в офицеДоклады руководящего состава 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии по обмену опытом Отечественной войны. – 04 сент. 1944 – 02
дек. 1945 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп.1. Д. 35. Лл. 40,43.
2
Отчеты, сведения и донесения по личному составу отделения кадров
(302 ИАД). – 05 янв. – 02 мая 1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф.
20062. Оп.2. Д. 11. Л. 5.
3
3гвардейский истребительный авиационный Ясский Краснознаменный
ордена Суворова корпус // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20511. Оп.1. Д.
154. Л. 469 об.
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рах Н. С. Артамонове и Ф. Г. Семенове нуждается, а в том, чтобы
их учить для выдвижения на вышестоящую должность, нет нужды.
Как только командир полка выдвинул Николая Артамонова
на должность своего заместителя, сразу же был прислан другой
офицер, потому что у Н. С. Артамонова нет подготовки для вышестоящей должности.
В служебной характеристике на слушателя отделения курсов
усовершенствования начальствующего состава по воздушнострелковой службе Липецкой высшей офицерской авиационной
школы ВВС КА гвардии капитана Героя Советского Союза Артамонова Николая Семеновича записано. «Прошел организованный курс
усовершенствования начальствующего состава по воздушнострелковой подготовке. Вполне может руководить воздушнострелковой подготовкой летного состава истребительного авиационного полка. Подготовлен к должности помощника командира истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе1». 21 января 1945 года в выводе об использовании по итогам обучения начальник Липецкой высшей офицерской авиационной школы военно-воздушных сил Красной армии Герой Советского Союза
гвардии генерал – майор авиации Е. Е. Ерлыкин от руки написал –
«может работать в дивизии2». Этот офицер, сам на себе испытавший
несправедливости от подлости, подсиживания и доносов3, сделал
такое представление для помощи боевому и порядочному офицеру.
В середине 1944 года Николай написал письмо своей школьной
подруге Тамаре, в котором он высказался так: «…как русский офицер, отслужу своей Родине. Может, в будущем у меня не так хорошо сложится жизнь, зато совесть моя будет чиста. Отечество этого
никогда не забудет4».
В книге «Веди, княже!» Андрея Серба есть такие строки.
«В воинской карьере мало отваги и храбрости, сообразительности
и инициативы, здесь гораздо больше значат слепое послушание
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 42.
2
Там же.
3
Герои страны URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2773
(дата обращения: 02.04.2010).
4
Верстунин Е. Отважный сокол/ Е. Верстунин // Герои и подвиги.- Саратов, 1981. – С. 23.
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и безропотное выполнение полученных приказов. Потому что твои
быстрота и расторопность могут лишь подчеркнуть медлительность
и вялость действий начальства, а твои смелость и бескорыстие обратят внимание на его трусость и стяжательство. А это рано или поздно неизбежно навлечет на тебя начальственные гнев и недоброжелательность, которые намного страшнее врага, подстерегающего
на поле битвы. Ибо неприятельское оружие зримо глазу и чаще всего направлено тебе в грудь, в то время как гнев собственного
начальства невидимо и окружает тебя постоянно, готовый обрушиться на голову ежечасно, неведомо с какой стороны и по какому
поводу1».
Разобравшись с документами, выяснили многие детали и подробности боевой биографии нашего Героя. Готовясь к войне, Николай сам пошел в военный комиссариат Лунинского района Пензенской области и оформил призыв в Остафьевскую военную авиационную школу 3 апреля 1941 года. В августе 1942 года закончил
обучение и был направлен во 2 запасной авиационный полк. Прослужил там летчиком инструктором до 5 июня 1943 года и был
направлен в распоряжение командира 4 истребительного авиационного корпуса под Курск. Начал службу в 297 истребительном авиационном полку пилотом, а с 1 августа 1943 года продолжил командиром звена. 15 декабря 1943 года стал командиром авиационной
эскадрильи. С 25 января 1944 года Николай Семенович становится
помощником командира 193 истребительного авиационного полка
по воздушно-стрелковой службе. 2 августа 1944 года командир полка назначил Артамонова своим решением на должность заместителя
командира полка, пока 1 октября 1944 года штаб корпуса не прислал другого офицера и вернул Николая на должность помощника.
Воинские звания нашего земляка с 3 апреля 1941 года шли
по следующей линии. Курсант, с 14 августа 1942 года сержант,
с 22 мая 1943 года офицер в воинском звании младший лейтенант,
30 сентября 1943 года было присвоено звание лейтенант. 25 декабря
1943 года он досрочно стал старшим лейтенантом, а 2 августа
1944 года надел капитанские погоны.
Электронная библиотека bookz.ru URL: http://bookz.ru/authors/andreiserba/vedi-kn_263/page-11-vedi-kn_263.html (дата обращения: 02.04.2010).
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Присвоение звания
Героя Советского Союза
Легко ли «получить» звание Героя Советского Союза?
В сборнике «Герои подвигов на Харьковщине», в рассказе
о Николае Семеновиче Артамонове это выглядит следующим образом: «10 августа 1943 года девятка советских истребителей Ла-5
во главе с помощником командира 193 истребительного авиационного полка старшим лейтенантом Артамоновым вылетела на прикрытие наших войск, взламывавших внешний оборонительный обвод противника вокруг Харькова1. Над Русской Лозовой наши летчики встретили фашистские самолеты. Летело 40 бомбардировщиков и 16 сопровождавших их истребителей. Силы были неравными:
9 против 56! Начался неравный бой…Пятерка, начавшая сражение
с «мессерами», сразу же сбила два вражеских самолета, а потом
к земле пошел еще один. Другая группа при первом же заходе сбила
четыре «хейнкеля», при втором – три. Такого разгрома фашисты
не ожидали. Они сбросили бомбы на головы своих же войск и пытались удрать, но их всюду настигали советские истребители. За этот
подвиг старший лейтенант Николай Артамонов был представлен
к званию Героя Советского Союза2».
Сообщения Советского информбюро: в 9 т. М.: Совинформбюро. 1944. –
Т. 5. Июль – декабрь 1943. Сс.68,69.
2
Калинин, В. В. Герои подвигов на Харьковщине / В. В. Калинин,
Д. Г. Макаренко. – Харьков, 1970. – С. 258.
1

51
В деле с отчетами о боевой работе 302 истребительной авиационной дивизии за 1943 год нашлась более подробная запись этого
боя. «10 августа 1943 года группа десяти Ла-5 297 истребительного
авиационного полка под командой старшего лейтенанта Кучеренко
вылетала в зону истребления самолетов противника над расположением наших наземных войск в районе Липцы, Дергачи, Русские
Тишки, Муром. В районе цели из-за облаков вышли два Ме-109,
а вслед за этим появились восемь Ю-88. Через некоторое время стали появляться еще группы бомбардировщиков и истребителей противника. В воздушном бою со стороны противника участвовало
до 50 бомбардировщиков и 30 истребителей. В результате воздушного боя было сбито 17 самолетов противника, из них: старший лейтенант Кучеренко сбил один Ю-88 и один Ме-109. Младший лейтенант Артамонов сбил один Хе-111 и один Ме-109. Младший лейтенант Метик сбил два Ю-88 и один Ме-109. Младший лейтенант Кононенко сбил один Ме-109. Младший лейтенант Добродецкий
на встречных курсах таранил Ме-109 и погиб при этом сам. Кроме
того, в групповом воздушном бою сбиты четыре Ю-88 и четыре
Ме-109. Место падения которых не было установлено1».
Сделаем уточнение литературному посылу книги «Герои подвигов на Харьковщине». Младший лейтенант А. В. Добродецкий
совершил 27 боевых вылетов, в 11 воздушных боях сбил лично 3
и в составе группы – 8 самолётов противника. 15 июля 1943 года
под Курском на самолёте Ла-5 таранил истребитель противника.
Сам же произвёл посадку на повреждённом самолёте. 10 августа
1943 года в воздушном бою под Харьковом, защищая командира эскадрильи, таранил второй вражеский самолёт, при этом погиб и сам.
«Страшен человек, решившийся победить или умереть», – так говорил умный и опытный генерал старой армии Драгомиров. 4 февраля
1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза2. По документам получаДело с отчетами о боевой работе 302 истребительной авиационной дивизии. – март – декаб. 1943 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1.
Д. 17. Л. 183.
2
Добродецкий Анатолий Васильевич // Красные соколы/. СОВЕТСКИЕ
ЛЁТЧИКИ 1936-1953 URL: http://airaces.narod.ru/all6/dobrodez.htm (дата обращения: 07.09.2015).
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ется, что за этот бой к званию Героя Советского Союза был представлен А.В. Добродецкий. Николай Артамонов во время боев по
освобождению Харькова служил в 297 истребительном авиационном полку, а не в 193. Перевод его по службе произошел в январе
1944 года. В документах 302 авиадивизии написано летчик, младший лейтенант, а не помощник командира полка – и это очень
большая разница. Летчику «доверяют охранять хвост своего командира – ведущего». Ведущим на боевой вылет может быть от старшего летчика звена до командира любого ранга. По документам
297 истребительного авиационного полка до 1 августа 1943 года ведущим у Николая Артамонова был его командир эскадрильи Петр
Максимович Кучеренко. Если ведомый, летчик, охраняющий хвост
своего командира, бросит своего командира, то ему можно ожидать
суда военного трибунала. В лучшем случае разжалуют в рядовые1.
Согласно боевому уставу истребительной авиации Красной Армии
1940 года в воздушном бою старший командир определяет направление и объект сосредоточенного удара2. 10 августа 1943 года группу вел командир эскадрильи П.М. Кучеренко, судя по фамилиям
летчиков, вероятно, свою эскадрилью, и это он распределял цели
для уничтожения.
Чтобы лучше понять, кто такой Герой летчик – истребитель,
обратимся к документам. Приказ НКО СССР от 19 августа 1941 года № 0299 определял: «…за 10 сбитых самолетов противника представлять летчика – истребителя к высшей награде – званию Героя
Советского Союза». Кроме этого, «…к званию Героя Советского
Союза представляются летчики-истребители за выполнение
40 успешных боевых вылетов на штурмовые действия по войскам
противника, за успешное выполнение 35 боевых вылетов на уничтожение самолетов противника на аэродромах днем или 20 вылетов ночью. Летчики, применившие в воздушном бою таран самолета
Приказ об установлении понятия боевого вылета для истребителей от
09.09.1942 № 0685. / Сборник боевых документов Великой Отечественной
войны. №5. М., 1947. С. 37 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 4. Оп. 11. Д.
72. Лл. 273–276.
2
Боевой устав истребительной авиации Красной Армии (БУИА-40) //
Народный Комиссариат обороны Союза ССР. М. 1940 URL:
http://mirknig.com/2013/04/06/boevoy-ustav-istrebitelnoy-aviacii-krasnoy-armiibuia-40.html (дата обращения: 10.01.2013).
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противника, также представляются к правительственной награде1».
30 сентября 1943 года Приказ НКО СССР № 170 уточнял:
«…летчики истребительной авиации представляются к высшей
награде – званию Героя Советского Союза – за 10 лично сбитых самолетов-бомбардировщиков (разведчиков) или за 15 лично сбитых
самолетов других типов. Сбитые самолеты в групповом воздушном
бою, если нельзя установить, кто лично его сбил, или если они сбиты одновременной атакой 2–3 и более летчиков, делятся равномерно
и засчитываются как часть сбитого самолета для каждого отдельного летчика, участника этого группового боя2».
В докладе о работе воздушно-стрелковой службы и применении
пушечного вооружения в частях 302 истребительной авиационной
дивизии за сентябрь месяц 1943 года отмечается по 297 истребительному авиационному полку летчик, младший лейтенант Н. С. Артамонов. «Провел 11 воздушных боев, при этом уничтожил 9 самолетов противника лично и 6 – в группе. Пользуется авторитетом. Отлично применяет оружие в воздушном бою3». Используя положения
приказа № 0299, Николая Артамонова можно было представить
к званию Героя Советского Союза. По этому же приказу Н. С. Артамонова можно было представить к званию Героя Советского Союза за 40 боевых вылетов на штурмовку войск противника и прикрытие наших бомбардировщиков4. В это время шли упорные бои за
выход к Днепру и форсирование его с ходу5. Но 10 лично сбитых
самолетов противника у Николая Семеновича получилось на 5 октября 1943 года и 9 самолетов числилось, сбитых в группе. Один
Боевые
действия
Красной
Армии
в
ВОВ
URL:
http://bdsa.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8
B-%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-1941%D0%B3%D0%BE%D0%B4/283-188?change_font=increase (дата обращения:
02.04.2010).
2
Боевые
действия
Красной
Армии
в
ВОВ
URL:
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=558 (дата обращения: 02.04.2010).
3
Руководящие материалы и переписка по воздушно-стрелковой службе.
1943 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1. Д. 91. Л. 50.
4
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044. Д.
1492. Л. 146, 261; Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2993. Л. 62.
5
Великая Отечественная война 1941–1945: в 12 т. – М. Кучково поле.
2012. – Т. 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны. – С. 627.
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бомбардировщик подбит и один мессершмитт подбит. Поэтому Артамонов не успел пройти в представление о награждении согласно
приказу № 0299 НКО СССР. По новому приказу положение
о награждении за боевые вылеты на штурмовку войск противника
переведено в плоскость представления к государственным наградам, но не присвоения звания Героя Советского Союза1.
9 октября 1943 года командир полка отправил наградной лист
на летчика Артамонова Николая Семеновича с указанием 4 сбитых
самолетов противника после предыдущего награждения за 18 августа2. В наградном листе отмечалось: «…16 августа 1943 года награжден за 4 лично сбитые самолеты противника, 30 августа 1943 года
награжден вторым орденом за 4 лично сбитые самолеты противника3». Приказом войскам 5 воздушной армии № 048/н от 26 октября
1943 года Николай Семенович награжден третьим орденом Красного Знамени4. По наградным документам у Николая Артамонова получается 12 лично сбитых самолетов противника.
За октябрь месяц 1943 года по 297 истребительному авиационному полку отмечается командир звена лейтенант Н. С. Артамонов.
«Провел 18 воздушных боев, при этом сбил 14 самолетов противника лично и 10 – в групповом бою. Пользуется авторитетом в полку.
Отлично применяет оружие в воздушном бою5». Теперь уже по новому приказу можно было представлять к званию Героя Советского
Союза. Однако начальство в это время выясняло: можно ли направлять наградные документы, или же еще рано. Как оценит вышестоящее начальство действия дивизии, полка по форсированию Днепра.
Давайте сравним боевые показатели истребителей по 297 истребительному авиационному полку 302 авиадивизии по итогам
освобождения левобережной части Днепра и награжденных приказом № 048 войскам 5 воздушной армии 26 октября 1943года.
Боевые
действия
Красной
армии
в
ВОВ
URL:
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=558 (дата обращения: 02.04.2010).
2
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044. Д.
2993. Л. 62.
3
Там же.
4
Там же.
5
Руководящие материалы и переписка по воздушно-стрелковой службе. –
05 апр. – 31 декаб. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1. Д.
91. Л. 62.
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Летчики

С какого
времени
на фронте

Н. С. Артамонов, 09.06.1943
командир звена
А. П. Блинов,
22.06.1941
старший летчик
В. В. Валуев,
26.06.1942
командир звена

Количество
Количество
боевых
сбитых
вылетов,
воздушных самолетов
боев
125 б/ в
11 лично
25 в/ б
и 9 в группе
125 б/ в
4 лично
14 в/ б
120 б/ в
4 лично
13 в/ б
и 1 в группе

Награды

А. А. Дьячков,
командир звена

26.06.1943

82 б/ в
18 в/ б

А. А. Зудилов,
командир звена

06.06.1942

138 б/ в
20 в/ б

Н. Н. Кононенко,
командир
эскадрильи
В. А. Метик,
заместитель
командира
эскадрильи
А. Ф. Рязанцев,
штурман
Н. С. Якубов,
летчик

03.02.1943

85 б /в
22 в/ б

3 Ордена
Красного Знамени1
Орден Красное
Знамя2
Ордена: Красное
Знамя, Красная
Звезда3
6 лично
Ордена: Красное
Знамя, Отечественная
война 2 степени4
3 лично
Ордена: Красное
и 6 в группе Знамя, Отечественная
война 1 степени,
Красная Звезда;
медаль «За оборону
Сталинграда»5
10 лично
2 Ордена Красного
Знамени6

06.08.1943

72 б /в
20 в/ б

12 лично
и 8 в группе

3 Ордена Красного
Знамени7

07.07.1941

95 б/ в
35 в/ б
71 б/ в
15 в/ б

9 лично

2 Ордена Красного
Знамени8
Орден Красное
Знамя9

07.08.1943

4 лично

Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 2993. Л. 62.
2
Руководящие материалы и переписка по воздушно-стрелковой службе. –
05 апр. – 31 декаб. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1.
Д. 91. Л. 63.
3
Там же. Л. 64.
4
Там же. Л. 65.
5
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 1492. Л. 69.
6
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 2993. Л.68.
7
Там же. Л. 71.
8
Там же. Л. 74
9
Там же. Л. 77.
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Из приведенной таблицы виден интересный расклад по боевым
показателям указанных летчиков.
Ф.И.О.
должность
Н. С. Артамонов,
командир звена

Сколько
времени
на фронте
5 месяцев

А. П. Блинов,
старший летчик

2 года
5 месяцев

В. В. Валуев,
командир звена

1 год
и 5 месяцев

А. А. Дьячков,
командир звена

4 месяца

А. А. Зудилов,
командир звена

1 год
и 5 месяцев

Количество
боевых вылетов
всего и в месяц
125 б/ вылетов.
25 б/вылетов
в месяц, каждый
день бой
125 б/ вылетов.
44 б/вылета
за июль-октябрь
11 б/ вылетов месяц
120 б/вылетов
86 б/вылетов
за июль-октябрь
17 б/вылетов в месяц
82 б/вылета.
20,5 б/вылетов
в месяц
138 б/вылета.

81 б/вылет
за июнь-август
27 б/вылетов в месяц
Н. Н. Кононенко, 11 месяцев
85 б /вылетов.
командир
эскадрильи
57 б/вылетов
за июль-октябрь
14 б/вылетов в месяц
В. А. Метик,
2,5 месяца
72 б /вылета.
заместитель
29 б/вылетов в месяц
командира
эскадрильи
А. Ф. Рязанцев,
2 года
95 б/вылетов.
штурман
5 месяцев
17 б/вылет
за сентябрь
17 б/вылет в месяц
Н. С. Якубов,
2,5 месяца
71 б/вылет.
летчик
28,4 б/вылета
в месяц

Количество воздушных
боев и сбитых
самолетов противника
25 в/ боев.
11 лично и 9 в группе.
1 бой=0,8 самолета
14 в/ боев.
4 лично.
8 в/боев.
4 лично
1 бой = 0,5 самолета
13 в/боев.
4 лично и 1 в группе.
12 в/боев.
3 лично.
1 бой = 0,25 самолета
18 в/боев.
6 лично.
1 бой = 0,3 самолета
20 в/боев.
3 лично и 6 в группе.
13 в/боев.
3 лично и 2 в группе.
1 бой = 0,38 самолета
22 в/боев.
10 лично.
15 в/боев.
8 лично.
1 бой = 0,53 самолета
20 в/боев.
12 лично и 8 в группе.
1 бой = 1 самолет
35 в/боев.
9 лично.
4 в/боя.
3 лично.
1 бой = 0,75 самолета
15 в/боев.
4 лично.
1 бой = 0,3 самолета
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Если посмотреть по наградным листам Николая Артамонова, то
картина по боевым вылетам выглядит следующим образом.
С 9 июня 1943 года до 9 августа 1943 года у него 59 боевых вылетов1. За два месяца 59 боевых вылетов – получается, ежедневно вылет. С 5 июля 1943 года началась битва на Белгородском направлении2. С 8 августа 1943 года до 18 августа 1943 года 34 боевых вылета3. В день 3–4 боевых вылета. В это время наши войска продолжали успешное наступление на Харьковском направлении4. С 30 августа 1943 года до 9 октября 1943 года – 32 боевых вылета5. Ежедневно бои. В это время шло ожесточенное сражение за Днепр6. С начала боев на курской дуге почти каждый день вылетали на боевые задания А. А. Дьячков, А. А. Зудилов, В. А. Метик, Н. С. Якубов.
За этот промежуток времени самая большая боевая эффективность
у В. А. Метик, А.Ф. Рязанцева, Н.С. Артамонова. Этот расчет дается
по первой эскадрилье 297 истребительного авиационного полка,
в которой служил Николай Артамонов.
24 января 1944 года на боевом счету Николая стало 15 лично
сбитых самолетов противника и 10, сбитых в группе7. А уже 27 января 1944 года Артамонов убыл в 193 истребительный авиационный
полк на должность помощника командира по воздушно-стрелковой
службе8. 17 февраля 1944 года приказом № 05 4 истребительному
авиационному корпусу лейтенанта Артамонова Николая Семеновича допустили к временному исполнению обязанностей помощника
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 1492. Л. 146.
2
Сообщения Советского информбюро: в 9 т. М.: Совинформбюро. 1944. –
Т. 5. Июль – декабрь 1943. – Сс.11-65.
3
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 1492. Л. 261.
4
Сообщения Советского информбюро: в 9 т. М.: Совинформбюро. 1944. –
Т. 5. Июль – декабрь 1943. Сс.66-85.
5
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 2993. Л. 62.
6
Сообщения Советского информбюро: в 9 т. М.: Совинформбюро. 1944. –
Т. 5. Июль – декабрь 1943. Сс.100-180.
7
Отчеты по личному составу 177 гвардейского истребительного авиационного полка – 193 истребительного авиационного полка // ФГКУ «ЦА МО РФ
(в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223842. Д. 10. Л. 21.
8
Штатно-должностная книга 297 истребительного авиационного полка //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 673512. Д. 1. Л. 13.
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командира по воздушно-стрелковой службе 193 истребительного
авиаполка 302 истребительной авиационной дивизии1.
В январе 1944 года командир 297 истребительного авиационного полка не стал составлять представление для награждения на звание Героя Советского Союза Н. С. Артамонову, потому что Николай убыл в другой полк. А в 193 полку командир «новенького»
офицера не стал представлять по принципу: пусть себя проявит.
И лишь 17 марта 1944 года, через месяц службы в полку,
командир 193 истребительного авиационного полка написал на
Н. С. Артамонова представление к званию Героя Советского Союза
за 18 лично сбитых самолетов противника и 8 самолетов, сбитых в
группе2. 19 августа 1944 года он был удостоен этого высокого звания.
Корреспондент газеты «Советский пилот» 5 воздушной армии
капитан И. Карабутенко 20 августа 1944 года написал заметку «После митинга в бой». «Успешно водил сегодня в бой группы «Лавочкиных» кавалер трех орденов Красного Знамени Николай Артамонов. После первого вылета командир поздравил славного летчика
с присвоением ему звания Героя Советского Союза. Через несколько минут Артамонов снова был над боевыми порядками наших
наземных войск и в воздушном бою сбил «Фоке-Вульф-190»… Победителей друзья встречают у машин, поздравляют. На видном месте сразу появился лозунг: «Слава Герою Советского Союза гвардии
капитану Артамонову!3». За отличную боевую работу в этот день
командир 3 гвардейского истребительного авиационного корпуса
и командир 177 полка объявили Николаю по благодарности4.
Иван Никитович Кожедуб, который служил в соседнем 240 истребительном авиационном полку и участвовал в Великой Отечественной войне с 13 марта 1943 года, 10 октября 1943 года за лично
сбитые 20 самолётов противника был представлен к званию Героя
Приказы по личному составу. 3 гвардейский истребительный авиационный корпус. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20511. Оп. 2. Д. 15.
Л. 5.
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 3. Лл. 63,64.
3
Карабутенко, И. После митинга в бой / И. Карабутенко // Советский пилот. – 1944. – 22 авг. – С.1.
4
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 38об.
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Советского Союза. 4 февраля 1944 года был удостоен этого высокого звания1.
Для уяснения того, какой же был летчик – истребитель Н. С. Артамонов давайте сравним конечные показатели боевых достижений
сослуживцев Николая по 297 истребительному авиационному полку, с кем он начинал свой боевой путь.
Командир эскадрильи 297 истребительного авиационного полка
Пётр Максимович Кучеренко 11 августа 1943 года не вернулся из
очередного боевого вылета. Это он учил, наставлял Николая Артамонова на первых порах. В воздушных боях сбил 12 самолётов противника лично и 9 – в группе с товарищами. По приказу НКО СССР
№ 0299 должен быть Героем Советского Союза. Кроме ордена
Красного Знамени больше ничем не был награжден2.
Ф.И.О. должность

Количество сбитых
самолетов
17 лично

Алексей Павлович
Блинов, старший летчик
Федосий Кириллович
13 лично и 9 в группе
Борисенко, командир
10.08.1943 года
звена
не вернулся с боевого
вылета4
Василий Васильевич
14 лично и 9 в группе
Валуев, командир звена
Александр Алексеевич
27 лично и 1 в группе
Дьячков, командир звена

Дата присвоения звания
Героя Советского Союза
23 февраля 1948 года3
Орден Красного
Знамени5
2 Ордена Красного Знамени, Орден Красной
Звезды6
Представлен посмертно
19.01.1945 года.
15.05.1946 года удостоен7

Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 60. Л.1-2.
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 682526.
Д. 730. Л. 120.
3
Блинов Алексей Павлович URL: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=10749 (дата обращения: 04.04.2010).
4
Донесения о безвозвратных потерях. 4 истребительный авиационный
корпус. – 16.09.1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 118. Л . 234.
5
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 682526.
Д. 730. Л. 115.
6
Сведения 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 2. Д. 11. Л. 188.
7
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
14. Лл. 265-266.
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Александр Алексеевич
4 лично и 6 в группе.
Зудилов, командир звена 27.09.1943 года
не вернулся
с боевого задания1
Никита Никифорович
Кононенко, штурман
полка
Василий Афанасьевич
Метик, штурман полка
Алексей Фёдорович
Рязанцев, штурман полка
Александр Григорьевич
Сазонов, пилот

16 лично и 9 в группе3
13 лично и 9 в группе
15 лично и 1 в группе

Орденами: Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени; медалью
За оборону Сталинграда2
15 мая 1946 года4
3 Ордена Красного
Знамени5
23 февраля 1945 года6

Орден Отечественная
2 лично. Погиб в боях
7
за Днепр 01.10.1943 года война 1 степени

В 193 истребительном авиационном полку, 177 гвардейском истребительном авиационном полку, в котором Николай Семенович
Артамонов продолжал службу.
Ф.И.О. должность
Николай Петрович
Белоусов, командир звена

Количество сбитых
самолетов
22 лично8

Дата присвоения звания
Героя Советского Союза
1 июля 1944 года9

Донесения о безвозвратных потерях 4 истребительного авиационного
корпуса. – 17.11.1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 153. Л. 3.
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 1492. Л. 152.
3
Сведения 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 2. Д. 11. Л. 187.
4
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 23. Лл. 50-53.
5
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686196.
Д. 5352 . Л. 56.
6
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 41 . Лл. 260-263об.
7
Донесения о безвозвратных потерях 4 истребительного авиационного
корпуса. – 17.11.1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 11458.
Д. 153. Л. 3.
8
Сведения 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 2. Д. 11. Л. 187.
9
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
5. Лл. 119-120.
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Алексей Дмитриевич
Догадайло, командир
звена
Константин Савельевич
Мальцев, командир
эскадрильи
Анатолий Федорович
Мухин, командир звена
Иван Григорьевич
Скляров, командир
эскадрильи
Петр Степанович Олин,
заместитель командира
эскадрильи
Константин Васильевич
Пиунов, командир
эскадрильи

17 лично1

15 мая 1946 года2

16 лично и 1в группе

15 мая 1946 года 3

18 лично и 1 на земле 15 мая 1946 года4
26 лично5

1 июля 1944 года6

14 лично

Ордена: Красного
Знамени, Красной
Звезды, Отечественной
войны 1 степени7
2 Ордена Красного
Знамени, Отечественной
войны 1 степени8

10 лично

Из приведенных таблиц ясно, что Николай Артамонов завоевал
звание Героя Советского Союза в числе первых из пришедших
к началу битвы под Курском. Николай Петрович Белоусов, командир звена, и Иван Григорьевич Скляров, командир эскадрильи,
и Иван Никитович Кожедуб из 240 соседнего истребительного
авиационного полка на фронте с марта 1943 года. Они раньше начали боевые действия против фашистских стервятников, поэтому
у них раньше произошел «набор» сбитых самолетов.
Сведения 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 2. Д. 11. Л. 187.
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
14. Лл. 2-5.
3
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
29. Лл. 240-243.
4
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
32. Лл. 299-302.
5
Сведения 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 2. Д. 11. Л. 187.
6
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
44. Лл. 115-116.
7
Сведения 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 2. Д. 11. Л. 187.
8
Там же.
1
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Сбитые самолеты,
боевой
Воздушные
коэффициент =
Боевые вылеты
бои
сбитые самолеты
к количеству боев
29
15 лично1.
105 боевых вылетов
К = 0,51
за 11 месяцев,
9,5 в месяц
28
18 лично2.
И. Г. Скляров
135 боевых вылетов
6 февраля 1944 года за 11 месяцев,
К = 0,64.
12,3 в месяц
42
18 лично
Н. С. Артамонов
165 боевых вылетов
и 8 в группе3.
17 марта 1944 года
за 10 месяцев,
16,5 в месяц
К = 0,62.
27
20 лично4.
И. Н. Кожедуб
146 боевых вылетов
К = 0,74
10 октября 1943 года за 8 месяцев,
18,3 в месяц
Летчики,
дата представления
к званию
Героя Советского
Союза
Н. П. Белоусов
6 февраля 1944 года

По соотношению количества боевых вылетов и боев у Николая
так же большее количество сбитых самолетов по 193, 177 полку.
И еще одно маленькое наблюдение по присвоению звания Героя
Советского Союза этим летчикам. У Н. П. Белоусова звезда Героя
с порядковым № 14755, у И. Г. Склярова звезда Героя с порядковым
№ 39196, у Н. С. Артамонова звезда Героя с порядковым № 14697,
у И. Н. Кожедуба звезда Героя с порядковым № 14728. В жизни ничего случайного не бывает. У Н. С. Артамонова медаль Героя Советского Союза с порядковым номером меньшим, чем у его сослуживцев. Ему предназначено раньше.
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 5. Лл. 119-120.
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 44. Лл. 115-116.
3
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686043.
Д. 101. Л. 63.
4
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 60. Лл.1-2.
5
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2480 (дата обращения: 20.09.2015).
6
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3239 (дата обращения: 20.09.2015).
7
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7588 (дата обращения: 20.09.2015).
8
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=403 (дата обращения: 20.09.2015).
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Из общего списка Героев Советского Союза 5 воздушной армии
семь летчиков – истребителей, из пришедших воевать в июне 1943 года, выжили в первых боях, завоевали эту высокую награду.
Количество
Количество
Количество
Ф.И.О.
боевых
сбитых
боев
вылетов
самолетов
Младший
27
11
3 лично
лейтенант
и 8 в группе.
А. В. Добродецкий
Таран
15.07.1943 г.,
10.08.1943 г.
Старший лейтенант
165
42
18 лично
Н. С. Артамонов
и 8 в группе
К = 0,62
3
К моменту гибели
Более 260 Более 56 лично – 28,
у капитана
в группе – 10,
Н. С. Артамонова
уничтожен
на земле – 1,
подбит – 2,
паровозов –
1 лично
и 1 в группе
с 14 вагонами
с солдатами,
2 автомашины
с солдатами
лично
Старший лейтенант
184
46
16 лично
Б. В. Жигуленков
К = 0,35
Старший лейтенант
248
61
19 лично
П. А. Брызгалов
и 1 на земле
К = 0,32

Дата Указа
о награждении
посмертно
4 февраля
1944 года1
19 августа
1944 года2

26 октября
1944 года4
15 мая
1946 года5

URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=478 (дата обращения: 27.11.2015).
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686043.
Д. 101. Л. 63.
3
Сведения о летной и боевой работе Героев Советского Союза и летного
состава… 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии. – 30.03.1945 //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 220062. Оп. 2. Д. 11. Л. 187.
4
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 16. Лл. 68-69об.
5
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
7. Лл. 53-55.
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Старший лейтенант
А. А. Дьячков

217

54

Лейтенант
И. Е. Середа
Старший лейтенант
А. И. Безверхий

159

27

337

47

27 лично
и 1 в группе
К = 0,52
17 лично
К = 0,62
15 лично
и 1 в группе
К = 0,34

15 мая
1946 года
посмертно1
15 мая
1946 года2
27 июня
1945 года3

Как видно из приведенных сведений, Артамонов вторым представлен к высокой награде в общем списке, а из живых и набравших
15 сбитых самолетов, он первый уже в середине 1944 года. И коэффициент боевой эффективности – это соотношение сбитых самолетов к количеству воздушных боев – у Николая самый высокий.
Отношение Героев Советского Союза к войне лучше всего характеризуют слова Николая Петровича Белоусова: «9 мая 1945 года
мы все уже знали о Победе, а мне приказ – вылетать. Никогда не боялся, а тут испугался, думал, не вернусь, но страх прошёл, как только заревел мотор, и я вошёл в свою стихию4».
Начальник отдела кадров 3 гвардейского истребительного
авиационного корпуса гвардии майор М. Л. Яжгунович в докладной
записке начальнику управления кадров Военно-Воздушных Сил
Красной Армии от 23 марта 1945 года дал характеристику своим
Героям Советского Союза. Приведу три из общего списка. «Гвардии
майор Евстигнеев Кирилл Александрович. Звание Героя Советского
Союза присвоено 2 августа 1944 года и дважды Герой Советского
Союза – 23 февраля 1945 года. Отличный мастер воздушного боя и
воспитатель летчиков, исключительно культурный офицер и командир. Нуждается в повышении общеобразовательного и военного
уровня. Может быть командиром полка. Здоровье слабое, но лечиться не желает. Необходимо дать возможность полностью восстаНаградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33.
Д. 14. Лл. 265-266.
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33.
Д. 43. Лл. 178-180.
3
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33.
Д. 5. Лл. 15-16.
4
URL: http://airaces.narod.ru/all4/belous_n.htm (дата
17.09.2015).
1
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новить здоровье и учить. Один из примерных Героев Советского
Союза1».
«Гвардии капитан Артамонов Николай Семенович. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 августа 1944года. Отличный
мастер воздушного боя. Примерный, культурный и образованный
офицер. Может быть выдвинут на должность заместителя командира полка. Желательно послать на учебу в Военно-Воздушную Академию2».
И еще одна характеристика. «…Звание Героя Советского Союза
присвоено 1 июля 1944 года. Отличный мастер воздушного боя, но
командные качества посредственные, допускает выпивки. Морально
нечистоплотен. Требует контроля и постоянной воспитательной работы. Привлекался к партийной ответственности. Необходимо
учиться, так как общий уровень знаний недостаточный3». (После
войны уволен в звании старший лейтенант, хотя был капитаном
в августе 1944 года. – К.К.)
«…Эта категория офицерских кадров требует особой работы
и внимания в деле их воспитания и роста. Необходимо максимально
использовать всякие курсы усовершенствования и посылать офицеров Героев Советского Союза на переподготовку и решить вопрос
об их капитальном образовании. Самым решительным образом давать отпор тем командирам, которые пытаются удержать Героев
Советского Союза и не посылать их на учебу под разными предлогами. Спланировать эту переподготовку и давать указания об отсылке на учебу персонально из Управления кадров ВоенноВоздушных Сил Красной Армии4».
Николая перевели в 193 полк как не справившегося с эскадрильей в 297 полку, в которой предшественник выбыл по саморанению5. Вероятно, дела в ней были таковы, что предшественник предпочел самострел. С другой стороны помощник командира полка по
воздушно-стрелковой службе – это повышение. Должностная стуРазная переписка. 3 гвардейский истребительный авиационный Ясский
корпус. 1945 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20511.Оп. 1.Д. 168. Л. 5.
2
Там же. Л. 6.
3
Там же.
4
Там же. Л. 8.
5
Книга приказов 297 истребительного авиационного полка. 1943 //ФГКУ
«ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22403. Оп. 396572. Д. 1. Л. 46.
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пень тоже майорская, но это уже управление полка. По своим обязанностям помощник дает разрешение летчику на боевой вылет,
а при неудовлетворительной подготовке пилота он ставит задачу
на устранение недостатков командиру эскадрильи.
Прибыл в новый полк Николай в феврале 1944 года. В этом месяце 193 полк воздушных боев не вел1. Для предупреждения боевых
потерь и чтобы летчики не расслаблялись, помощником командира
193 истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой
службе Н. С. Артамоновым были проведены занятия по наземной
подготовке. По итогам занятий 29 февраля 1944 года издан приказ,
в котором отмечено: Артамонов – тактическая подготовка – 5,
штурманская – 5, радиосвязь – 52. Такие высокие показатели у Николая до последних дней его жизни. В первых числах марта Николай сбивает в боях три пикирующих юнкерса. О напряженности боевых действий по прикрытию наших войск в Уманско – Ботошанской
операции3 дают понять сухие строчки приказа от 10 марта 1944 года
№ 04 командира 193 полка об отличном выполнении боевого задания по прикрытию своих наземных войск 9 марта 1944 года летчиками 1 и 3 авиаэскадрильи. «Несмотря на трудные метеоусловия
и интенсивности вылетов… Артамонов сбил 1 самолет. Объявляю:
благодарность4».
1 мая 1944 года, в день смотра боевых сил трудящихся, в полку
был издан праздничный приказ. В одном из пунктов его было отмечено командиром: «…за отличную учебно-боевую подготовку,
за образцовое выполнение боевых заданий, за хорошую работу объявляю благодарность старшему лейтенанту Артамонову5».
Переписка 177 гвардейского истребительного авиационного полка – 193
истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223365. Д. 18. Л. 23.
2
Приказы 177 гвардейского истребительного авиационного полка – 193
истребительного авиационного полка. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 22400. Оп. 223842. Д. 20. Л. 8.
3
Сообщения Советского информбюро: в 9 т. М.: Совинформбюро. 1944. –
Т. 6. Январь – Июнь 1944. – Сс.114 – 122.
4
Приказы 177 гвардейского истребительного авиационного полка – 193
истребительного авиационного полка. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 22400. Оп. 223842. Д. 20. Л.13.
5
Там же Л. 34.
1

67
И можно сравнить Николая Артамонова с другими помощниками командира полка по воздушно-стрелковой службе. Это гвардии капитан Даниил Романович Чалый в 179 гвардейском, бывшем
297, истребительном авиационном полку. Этот офицер начинал
учить Николая после прибытия его в 297 полк. За время службы
с 9 декабря 1941 года этот офицер произвел 96 боевых вылетов,
провел 19 воздушных боев, сбил лично 5 самолетов. К 29 августа
1945 года он награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2 степени1. Другой – гвардии капитан
Фёдор Георгиевич Семёнов в 178 гвардейском, бывшем 240, истребительном авиационном полку. На фронте с июня 1941 года. 19 октября 1944 года был сбит и попал в плен. Расстрелян за отказ от сотрудничества с фашистами. К моменту гибели Фёдор Георгиевич
выполнил около 500 боевых вылетов. В воздушных боях сбил
11 самолётов противника лично и 4 – в группе с товарищами. Ещё
3 самолёта уничтожил на земле во время штурмовок вражеских
аэродромов. 4 февраля 1944 года за мужество и воинскую доблесть,
проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского
Союза. Кавалер орденов Ленина, Красного Знамени – дважды, медали «За отвагу»2. Иван Михайлович Бакулин – предшественник
Артамонова в 193 истребительном авиационном полку. Награжден
орденом Красного Знамени и Красной Звезды за сбитый Ме-110,
Ме-109ф. К моменту перевода на вышестоящую должность сбил
ФВ-190, Ю-88. Совершил 53 боевых вылета. В армии – с 1938 года,
на фронте – с марта 1943 года3.
По рассказам фронтовиков, после получения звания Героя Советского Союза некоторые летчики предпочитали не летать. Большего все равно не получишь. Артамонов летал до последних дней
своей жизни. Большинство вылетов на разведку в 177 гвардейском
истребительном авиационном полку произведено отличными летчиками – разведчиками: Героем Советского Союза гвардии капитаном
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 686196.
Д. 5181. Лл. 378-378об.
2
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 43. Лл. 139-140.
3
Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 690306.
Д. 857. Л. 6
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Артамоновым и гвардии старшим лейтенантом Мальцевым1.
На свободную охоту в 177 гвардейском истребительном авиационном полку летали наиболее подготовленные летчики: Герой Советского Союза гвардии капитан Артамонов, гвардии старший лейтенант Мальцев, гвардии старший лейтенант Олин2.
Александр Григорьевич Караяни– начальник кафедры психологии Военного Университета, доктор психологических наук в книге
«Психология и война» пишет: «…все факты истории войн и военного искусства свидетельствуют о том, что целевые установки вооруженной борьбы не могут ограничиваться захватом вражеской территории, разгромом и даже физическим уничтожением армии противника. Единственным результатом войны, позволяющим «праздновать победу», является слом воли противника к сопротивлению
и создание таких социально-психологических условий, при которых
стремление к сопротивлению не воспроизводилось в масштабе, достаточном для возрождения вооруженного противоборства. Лишь
на этой основе можно достичь тех или иных политических целей.
В. Н. Полянский свидетельствует, что достаточно в среднем вывести из строя 17–20 % солдат противника, чтобы заставить оставшихся в живых отказаться от продолжения борьбы. То есть 80 %
участников боевых действий терпят исключительно психологическое
поражение. По данным Н. Н. Головина, в войнах ХVIII–XIX веков
средний предел моральной упругости войск оценивался в 25 % кровавых потерь, после чего они теряли способность к сопротивлению3».
За период боев 1943 года от Белгорода до Днепра 297 истребительный авиационный полк потерял по численности целый полк
летчиков, 31 истребителя4. Это 100% потерь. По данным науки,
в полку все, кто остался в живых, должны дезертировать. А в октябОтчеты о боевой работе 177 гвардейского истребительного авиационного полка. 1944 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223368. Д. 9.
Л. 56.
2
Отчеты о боевой работе 177 гвардейского истребительного авиационного полка. 1945 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1. Д. 53. Л. 89.
3
Караяни, А. Г. Психология и война. М.: Военный университет. 2003.
4
Документы по воздушно-стрелковой службе 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396571.
Д. 27. Л.25.
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ре 1943 года здесь проводят конференцию по обмену опытом, как
лучше с меньшими потерями бить врага. Командир звена Николай
Артамонов рассказывает всем летчикам полка о том, что получилось у него и командира эскадрильи Н. Н. Кононенко с 8 истребителями противника, из которых было шесть Ме-109ф и два ФВ-190.
Сковав действия 8 истребителей противника парой Ла-5, дали возможность нашим бомбардировщикам Пе-2 свободно уйти домой.
В результате воздушного боя Артамонов сбил ФВ-1901. Следовательно, в противоборстве с фашистами наука не срабатывает.
Список советских асов насчитывает более 2000 имен, из них около 800 летчиков добились 15 и больше побед, еще 400 – от 10 до 15
и около 200 летчиков сбили 20 и более самолетов противника. В истребительной авиации 810 пилотов стали Героями Советского Союза. В Германии кавалерами Рыцарского креста стали 1730 летчиков.
Из них 568 (33 %) в истребительной авиации. «Дубовой ветвью»
награждено 192 летчика. Из них 120 (63 %) в истребительной авиации; «мечами» – 41, в том числе 25 (61 %) в истребительной авиации; «бриллиантами» – 12, в том числе – 9 (75 %) в истребительной
авиации2. Вот такое соотношение награжденных по итогам второй
мировой войны СССР и фашистской Германии. 810 летчиков – истребителей Советского Союза – Герои Советского Союза против
154 истребителей немецких военно-воздушных сил кавалеров Рыцарского креста с дубовой ветвью, мечами и бриллиантами. Тевтонский дух суперменов был сломлен стойкостью и самоотверженностью советских людей. Европейские ценности жизни – бери от жизни все и все только для тебя – не выдержали испытания на прочность против славянской культуры – нет выше ценности, чем отдать
жизнь за други своя. Эта Победа совершилась верою. Точно так же
земледелец, если не верит, что соберет плоды, не станет сносить
трудов3.
Воюют не за власть – люди погибают за Отечество! Молодости
вообще несвойственно испытывать страх, жить она собирается вечТам же. Д. 1. Л. 16.
Смыслов, О. С. Асы против асов. Цена победы / URL:
http://www.airpages.ru/dc/hist_3.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
3
Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалиский. -М.: Благовест. 2010. –
С. 69.
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но. Героями стали, прежде всего, те летчики, кто был тактически
грамотным и пытливым в поисках нового в тактике, безупречно
стрелял, настойчиво навязывал противнику свою волю, в силу чего
они добивались выдающихся результатов в ходе боевой деятельности. В бою они руководствовались правилом: вижу врага – должен
уничтожить его во что бы то ни стало. Именно неистребимая потребность уничтожить, а также стремление нанести противнику
максимальный урон, невзирая на его численное преимущество или
другие неблагоприятные условия. Не уклоняться от боя, как это нередко делали фашистские летчики, когда они не имели численного
и тактического преимущества к началу встречи с нашими самолетами, а решительно навязывать его врагу, уничтожать его, или спасти
товарища, попавшего в беду. Старались быть умней противника.
Лишь чувство долга способно породить величие духа. Наши героические традиции глубоки. Они обусловлены духовными ценностями, уходящими в наше далекое прошлое, в русский и советский
патриотизм, любовь и преданность своей Родине1. И они победили
в боях отважного, дисциплинированного, абсолютно безжалостного
противника, оснащенного самой современной немецкой техникой
и стоявшего до конца.
Нам удалось выяснить: легко ли «получить» Героя Советского
Союза. Если в пехоте это какой-то порыв, отдельный подвиг, то в
авиации это тяжелый труд. Как сказал один герой кинофильма
«В бой идут одни старики», тут одного пока завалишь, запаришься.
То, что ты сбил, что ты набрал необходимое количество сбитых самолетов, это еще не значит, что тебе сразу же вручат орден Ленина
и медаль Золотую Звезду. Пример Николая Семеновича Артамонова
и Ивана Никитовича Кожедуба тому подтверждение. Разобравшись
с материалами архива для выяснения истины о Герое Советского
Союза Николае Семеновиче Артамонове, приходится с горечью
констатировать: как мы равнодушны к нашей славе. Болтуны и демагоги всегда в почете, настоящие Герои всегда в тени и в забытьи.
Стала понятна цифровая подборка побед о нашем Герое во всех
публикациях. Наградной лист к званию Героя Советского Союза
Генерал-лейтенант авиации Ковачевич, А. Ф. Массовый героизм советских летчиков в годы Великой Отечественной войны URL:
http://militera.lib.ru/h/vvs_1/15.html (дата обращения: 02.04.2010).
1
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был опубликован в печати. В нем даны цифровые показатели боевых достижений Николая. Поскольку дальше этого почти никто не
пошел, все тиражировали именно их. И действительно, они впечатляют, как мы видели из приведенных примеров. Лишний раз подтвердилась истина об уникальности нашего Героя. Почти самый
первый из летчиков – истребителей был удостоен звания Героя Советского Союза из тех, кто пришел в бой на курскую дугу в июне
1943 года и выжил. У него самый быстрый набор побед и должностной взлет.
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Количество сбитых самолетов
Н. Г. Бодрихин в сборнике «Советские асы. Очерки о советских
летчиках» (М., 1998) отмечает: «…гвардии капитан Артамонов лично сбил в воздушных боях не менее 23 неприятельских самолетов1».
В книге М. Ю. Быкова «Асы Великой Отечественной» (М.,
2007) дается список известных побед гвардии капитана Н. С. Артамонова.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Дата
25.07.1943г.
01.08.1943 г.
06.08.1943 г.
07.08.1943 г.
10.08.1943 г.

22.08.1943 г.
30.09.1943 г.
01.10.1943 г.
05.10.1943 г.
07.10.1943 г.
09.10.1943 г.
16.10.1943 г.
22.10.1943 г.
24.01.1944 г.
1

С.15.

Место воздушного боя
(одержанной победы)
1 Hs-126
сев. – зап. Калинин
1 Ме-109
юго – зап. Таврово
1 Не-111
ст. Угрим
1 Не-111
сев.- вост. Бондаревка
1 Не-111
сев. Харьков
1 Ме-109
юго – зап. Мерефа
4 Ju-88 (в группе – 4 / 8 ) Липцы – Дергачи – Муром
4 Ме-109 (в группе – 4 / 8) Липцы – Дергачи – Муром
1 FW-190
Мерефа
1 Ме-109
в. Днепродзержинск
1 Ju-87
Пушкаревка
1 Ме-109
Мишурин Рог
2 Ju-87
Погребное
1 Ме-109
Озеряны
1 Ju-87
Катериновка
1 Ju-88 (в группе – 1 / 3)
Даниловка
1 FW-190
Панчево
Сбитые самолёты

Бодрихин, Н. Г. Советские асы. Очерки о советских летчиках. М., 1998. –
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06.03.1944 г.
09.03.1944 г.
10.03.1944 г.
20.06.1944 г.
20.08.1944 г.
24.09.1944 г.
06.10.1944 г.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

07.10.1944 г.
19.02.1945 г.
20.02.1945 г.
11.03.1945 г.

1 Ju-87
1 Ju-87
1 Ju-87
1 Ме-109
1 FW-190
1 Ju-87
1 Ju-87
1 Ju-87
1 Ме-109
1 FW-190
1 FW-190
1 FW-190
1 FW-190

Гродзево
Громы
зап. Юрковка
сев. Стырза
Валя – Лупулуй
зап. Комшешти
сев. – зап. Шоты
сев. – вост. Сарваш
сев. – зап. Дьома
сев. Кардош
Кендьелеш
сев. Кендьелеш
с.-вост. Херцегфальва

Всего сбитых самолётов – 28 + 9; боевых вылетов – более 200;
воздушных боёв – более 501».
Е. Верстунин в рассказе «Отважный сокол» (Герои и подвиги. –
Саратов, 1981.– Кн. 5) отмечал: «…сорок три сбитых лично им вражеских самолета и восемь – в групповом бою, десятки успешных
вылетов на разведку в тыл противника и на штурмовку наземных
войск – на счету героя2».
Пензенская энциклопедия (М., 2001) написала: «…совершил
165 боевых вылетов. Провел 42 воздушных боя, в которых лично
сбил 18, в составе группы – 8 самолетов противника3».
Справка Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации от 26 мая 2009 года (Ф. 2006. Оп. 2. Д. 11. Л. 171)
сообщает, что у Н. С. Артамонова «…на 28 марта 1945 года количество сбитых самолетов лично 27 и в группе – 10, проведено 55 воздушных боев при 254 боевых вылетах4».
В. И. Хлюпин в сборнике «Сыны России» (М.: 1985) написал:
«…совершил 165 успешных боевых вылетов, в том числе 32 вылета
на разведку войск и техники противника. Провел 42 воздушных боя,
в которых лично сбил 18, в составе группы – 8 самолетов врага5».
Быков, М. Ю. «Асы Великой Отечественной». М. 2007.
Верстунин, Е. Отважный сокол / Е. Верстунин // Герои и подвиги. – Саратов, 1981. – Кн. 5. – С.26.
3
Пензенская энциклопедия. – М., 2001.- С. 27.
4
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 2006. Оп. 2. Д. 11. Л. 171.
5
Хлюпин В.И. Сыны России. – М.: 1985. – С.15.
1

2

74
Давайте посмотрим по документам, какие достижения у нашего
Героя.
Список побед Героя Советского Союза гвардии капитана
Н. С. Артамонова
№
Дата
п/п
1 Конец
июня
1943 г.
2 25.07.
1943 г.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

01.08.
1943 г.
04.08.
1943г.
06.08.
1943 г.
07.08.
1943 г.
07.08.
1943 г.
10.08.
1943г.
10.08.
1943 г.
10.08.
1943 г.
10.08.
1943 г.
22.08.
1943 г.
30.09.
1943 г.
01.10.
1943 г.
05.10.
1943 г.
07.10.
1943 г.
09.10.
1943 г.
16.10.
1943 г.

Победа
Место
лично
в группе
Белгород
Бомбардировщик
подбит
1 Hs-126
сев. – зап.
Калинин
1 Ме-109

1 Не-111
1 Ме-109
1 Ме-109
подбил
1 Ju -88
1 Ме-109

1 FW-190
1 Ме-109
1 Ju-87
1 Ме-109
2 Ju-87
1 Ме-109
1 Ju-87

Подтверждение

URL:
http://airaces.narod.ru/
all14/kononenk.htm
ФГКУ «ЦА МО РФ
(в/ч 00500)».
Ф. 22405. Оп. 396572.
Д. 3. Л. 110.
юго – зап.
Ф. 22405. Оп. 396572.
Таврово
Д. 3. Л. 133.
1 FW-189 Маслова
Ф. 20062. Оп.2. Д. 1.
Пристань
Л. 58.
ст. Угрим
Ф. 22405. Оп. 396572.
Д. 3. Л. 139
Таврово
Ф. 20062. Оп.2. Д. 1.
Л. 60об.
Таврово
Ф. 33. Оп. 686044.
Д. 1492. Л. 61.
Липцы
Ф.22405.Оп. 396572.
Д. 3. Л. 139.
сев. Харьков Ф. 22405. Оп. 396572.
Д. 3. Л. 139.
4 Ju-88
Русская ЛоФ. 22405. Оп. 396572.
зовая,
Д. 3. Л. 139.
4 Ме-109 Русская ЛоФ. 22405. Оп. 396572.
зовая,
Д. 3. Л. 139.
Мерефа
Ф. 22405. Оп. 396572.
Д. 3. Л. 139.
вост. Днепро- Ф. 22400. Оп. 223842.
дзержинск
Д. 10. Л. 21.
Пушкаревка Ф. 22405. Оп. 396568.
Д. 1. Л. 48.
ПереволочФ. 22405. Оп. 396568.
ное
Д. 1. Л. 48.
Погребня –
Ф. 20062. Оп. 1. Д. 91.
Одинец
Л. 70об.
Озеры
Ф. 22405. Оп. 396568.
Д. 1. Л. 48.
Катеринов-ка Ф. 22405. Оп. 396568.
Д. 1. Л. 48.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

22.10.
1943 г.
24.01.
1944 г.
06.03.
1944 г.
09.03.
1944 г.
10.03.
1944 г.
20.06.
1944 г.
20.08.
1944 г.
29.08.
1944 г.
24.09.
1944 г.
06.10.
1944 г.
06.10.
1944 г.
07.10.
1944 г.
07.10.
1944 г.
17.10.
1944 г.
19.02.
1945 г.
19.02.
1945 г.
20.02.
1945 г.
11.03.
1945 г.
24.03.
1945 г.
26.03.
1945 г.

1 Ju-88

Даниловка

1 Ju-87

Отавидно –
Бондаревка
Гродзево

1 Ju-87

Громы

1 Ju-87

зап. Юрковка

1 Ме-109

сев. Стырза

1 FW-190

Валя Лупулуй

1 Hs-126

аэродром Мизил
зап. Комшешти
сев. – зап.
Шоты
сев. – вост.
Сарваш
сев. – зап.
Дьома
сев. Кардош

1 FW-190

1 Ju-87
1 Ju-87
1 Ju-87
1 Ме-109
1 FW-190

1 FW-190

1 паровоз, ст. Поросло
14ваг.2пл.
Кенделеш

1 паровоз

ст. Двори

1 FW-190

Кенделеш

1 Ме-109

с.-в. Херцегфальва
дорога Ач –
Дьер
дорога Врабле – Декенеш

1 автомашина
1 автомашина
с солдатами

Ф. 22405. Оп. 396568.
Д. 1. Л. 48.
Инв. № 0342243. Л. 31
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 10. Л. 42.
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 10. Л. 42.
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 10. Л. 42.
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д.10. Л.101.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 9. Л. 167.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 5. Л. 60.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 9. Л. 90.
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 10. Л. 193.
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 10. Л. 193.
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д. 10.Л.193.
Ф. 22400. Оп. 223842.
Д.10. Л.193.
Ф. 20062. Оп. 1. Д. 35.
Л. 35.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 5. Л. 57.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 5. Л. 32.
Ф. 20062. Оп. 2. Д.11.
Л. 99.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 8. Л.84.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 5. Л. 109.
Ф. 22400. Оп. 223368.
Д. 5. Л. 112.

Всего: сбитых лично – 28, сбитых в группе – 10, уничтожено на
земле – 1, подбито – 2, паровозов – 1 лично и 1 в группе с 14 ваго-
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нами с солдатами и 2 платформами, 2 автомашины с солдатами –
лично.
Для понимания моего уточнения о количестве сбитых, подбитых в бою и на земле объектов обратимся к документам, регламентирующим признание побед летчиков – истребителей. Понятие боевого вылета для истребителей устанавливал Приказ Народного комиссара обороны И. Сталина от 9 сентября 1942 года № 0685. Считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором штурмовики и бомбардировщики при выполнении боевой задачи не имели потерь от атак истребителей противника. Засчитывать сбитыми самолетами за летчиками только те самолеты противника, которые подтверждены фотоснимком или донесением наземного наблюдения1. Боевым вылетом для истребительной авиации,
засчитываемым для награждения, считается каждый полет, связанный со встречей с воздушным противником, или полет, протекавший в зоне зенитного огня противника или над боевыми порядками
противника, определял приказ НКО СССР от 19 августа 1941 года
№ 02992. Этот же приказ говорил, какие победы засчитывать в актив
истребителям. Летчикам – истребителям учитывать каждый сбитый
самолет противника в воздушном бою, успешные штурмовые действия по войскам противника, уничтожение самолетов противника
на аэродромах, применение в воздушном бою тарана самолета противника3.
Сбитие в воздушном бою или уничтожение на земле самолетов,
а также нанесенный ущерб противнику засчитывались при одном из
следующих показателей: а) при наличии письменного подтверждения от наземных войск, кораблей, партизанских отрядов или донесений агентуры; б) при наличии письменного подтверждения от
местного населения, заверенного местными органами власти; в) при
Об установлении понятия боевого вылета для истребителей. Приказ
НКО СССР от 09 сент. 1942 № 0685// Сборник боевых документов Великой
Отечественной войны. №5. – М., 1947. – С. 37.
2
О порядке награждения летного состава ВВС РККА за хорошую боевую
работу и о мерах борьбы со скрытым дезертирством среди военных летчиков.
Приказ
НКО
СССР
от
19
авг.
1941
№
0299
URL:
http://ww2doc.pochta.ru/nko/1941/NKO1941_s_0299.html
(дата
обращения:
02.04.2010).
3
Там же.
1
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наличии фотоснимков, подтверждающих сбитие самолета или нанесенный другой ущерб противнику; г) при наличии подтверждения
от постов ВНОС и других систем наведения и оповещения; д) при
наличии письменного подтверждения двух и более экипажей самолетов, действовавших в данной группе, или экипажа, высылаемого с
целью контролирования успешного бомбометания при условии невозможности получить другого вида подтверждение; е) личный рапорт одиночного охотника-истребителя по утверждении его командиром авиаполка1.
Поэтому в моей схеме отмечены найденные победы и записаны
в актив Героя Советского Союза Н.С. Артамонова.
С первых дней боев с фашистами Николай Артамонов показал
высокий боевой дух и воинское мастерство. Об этом свидетельствуют слова, приведенные в докладе 302 истребительной авиационной
дивизии. «…В жестоких боях с врагом в течение августа 1943 года
летчики дивизии сбили 108 вражеских самолетов, дрались умело и
самоотверженно, одерживая победы над численно превосходящими
силами врага. Особенно отличились в этих боях летчики – коммунисты 193 истребительного авиационного полка: товарищ Ольховский, лично сбивший 5 самолетов, младший лейтенант Падъелский,
сбивший 4 самолета, младший лейтенант Ямбиков, сбивший 3 самолета, младший лейтенант Мухин, сбивший 3 самолета, и младший лейтенант Диканов, сбивший 3 самолета противника. Летчики
240 истребительного авиационного полка – лейтенант Гришин,
сбивший 4 самолета, младший лейтенант Жигуленков, сбивший
3 самолета, и младший лейтенант Кожедуб, сбивший 3 самолета
противника. Летчики 297 истребительного авиационного полка –
старший лейтенант Кучеренко, сбивший 8 самолетов, младший лейтенант Борисенко, сбивший 7 самолетов, младший лейтенант Артамонов, сбивший 7 самолетов, младший лейтенант Дьячков и Добродецкий, сбившие по 3 самолета, младший лейтенант Кононенко,
Положение о наградах и премиях для личного состава Военных Воздушных Сил Красной армии, авиации дальнего действия, истребительной
авиации ПВО, ВВС ВМФ За боевую деятельность и сохранение материальной
части URL: http://bdsa.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%
D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-1943-%D0%
B3%D0%BE%D0%B4/558-432 (дата обращения: 02.04.2010).
1
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сбивший 5 самолетов, и младший лейтенант Метик, сбивший 7 самолетов противника1».
В приказе командира 302 истребительной авиационной дивизии
от 24 августа 1943 года № 014 при перемещении личного состава
было отмечено следующее.
Ф.И.О.
Младший лейтенант
Н. С. Артамонов
Старшина П. С. Олин
Младший лейтенант
А. А. Зудилов
Младший лейтенант
А. Д. Догадайло
Младший лейтенант
Н. П. Белоусов
Младший лейтенант
И. Н. Кожедуб

В Отечественной
войне
с июня 1943 года
с декабря 1941года
с июня 1942 года

Количество сбитых
самолетов
лично 52
лично 2 и 2 в группе3
лично 54

с 13 марта 1943 года

лично 45

с 13 марта 1943года

лично 56

с 13 марта 1943года

лично 47

О боевой деятельности нашего Героя Советского Союза можно
судить еще по одной сводной ведомости штаба 14 гвардейской истребительной авиадивизии, составленной на 30 марта 1945 года
о летчиках, сбивших 10 и более самолетов противника8. По приказу
Hародного Комиссара Обороны СССР И.В. Сталина от 19 августа
1941 года № 0299 за 10 сбитых самолетов противника представлять
летчика – истребителя к высшей награде – званию Героя Советского
Дело с отчетами о боевой работе 302 истребительной авиационной дивизии. – март – декаб. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 0050)». Ф. 20062. Оп. 1.
Д. 17. Л. 188.
2
Приказы по личному составу.4 истребительный авиационный корпус. –
08 фев. – 03 декаб. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 0050)». Ф. 20511. Оп. 2. Д.
3. Л. 91 об.
3
Там же. Л. 90.
4
Там же. Л. 91 об.
5
Там же. Л. 90.
6
Там же.
7
Там же. Л. 90 об.
8
Переписка 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 0050)». Ф. 20062. Оп. 2. Д. 11. Лл. 187,188.
1
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Союза1. Именно поэтому сведения представлялись по 10 сбитым
самолетам.
По 177 гвардейскому истребительному авиаполку

Должность,
Ф.И.О.

Начальник ВСС
гвардии капитан
Н. С. Артамонов
Штурман полка
гвардии капитан
Н. Н. Кононенко
Командиры
эскадрилий:
гвардии капитан
К. В. Пиунов
гвардии
старший
лейтенант
К. С. Мальцев
гвардии капитан
И. Г. Скляров
Заместители
командиров
эскадрильи:
гвардии
старший
лейтенант
А. П. Блинов
гвардии
старший
лейтенант
П. С. Олин
Командиры
звена: гвардии
старший
лейтенант
Н. П. Белоусов

Коэффициент
боевой
эффективности –
это отношение
сбитых самолетов
к количеству
воздушных боев
0,67

Количество
боевых
вылетов

Количество
воздушных
боев

254

55

27
10
лично в группе

183

55

16
лично

0,29

290

58

10
лично

0,17

182

33

16
1
лично в группе

0,52

222

45

0,58

175

26

26
лично
12
лично

243

41

14
лично

0,34

210

49

22
лично

0,45

Количество
сбитых
самолетов

0,46

URL: http://ww2doc.pochta.ru/nko/1941/NKO1941_s_0299.html (дата обращения: 02.04.2010).
1
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гвардии
старший
лейтенант
А. Д. Догадайло
гвардии
лейтенант
А. Ф. Мухин

228

43

17
лично

0,39

209

45

17
лично

0,37

Из приведенной схемы можно сделать следующий вывод.
В своем 177 полку Николай Артамонов лучший по боевым показателям сбитых самолетов противника в личном зачете и общем. В данной схеме у него не засчитан один самолет, сбитый в бою 11 марта
1945 года, Ме-109, и один уничтоженный на земле 29 марта 1944 года,
Хш-1261. Если смотреть по коэффициенту боевой эффективности,
то он у него самый высокий в полку. По количеству боевых вылетов
он второй после К. В. Пиунова, который на фронте с 1941 года2. Количество боев у него больше всех в полку. И это при том, что он
офицер управления полка, и его основная обязанность – это проверять готовность к вылету пилотов, давать разрешение на вылет, ставить задачи командирам эскадрилий на устранение недостатков в
боевой подготовке пилотов3. Командир полка доверяет ему больше
остальных летчиков и посылает именно его для решения сложных
задач4.
По 178 гвардейскому истребительному авиаполку.
Командир полка гвардии
подполковник Н. И. Ольховский
заместитель командира полка
гвардии майор К. А. Евстигнеев
командиры эскадрилий: гвардии
старший лейтенант А. Э. Тернюк

191

41

19 лично

283

113

52 лично

352

59

3
в группе
1
10 лично
в группе

0,46
0,49
0,19

Доклады руководящего состава 14 гвардейской истребительной авиационной … дивизии по обмену опытом Отечественной войны. – 04 сент.1944 –
02 декаб.1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 0050)». Ф. 20062. Оп.1. Д. 35. Л. 69.
2
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 0050)». Ф. 33. Оп. 690306. Д.
1237. Л. 31.
3
Документы по воздушно-стрелковой службе // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч
00500)». Ф. 22400. Оп. 396571. Д. 27. Л.5.
4
Отчеты о боевой работе 177 гвардейского истребительного авиационного полка. – 01 фев. – 29 декаб.1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф.
20062. Оп. 1. Д. 53. Л. 89.
1
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гвардии старший лейтенант
П. А. Брызгалов
заместители командиров
эскадрилий: гвардии старший
лейтенант В. Ф. Мухин
гвардии старший лейтенант
В. Ф. Мудрецов
гвардии лейтенант И. Э. Середа

270

67

19 лично

0,28

290

83

19 лично

0,23

320

67

17 лично

171

42

17 лично

1
в группе

0,27
0,4

В. Ф. Мухин на фронте с июля 1942 года, К. А. Евстигнеев,
А. Э. Тернюк на фронте с марта 1943 года, поэтому у них большее
количество боевых вылетов. П. А. Брызгалов, В. Ф. Мудрецов на
фронте с июня 1943 года. По 178 полку Николай Артамонов уступает по количеству сбитых самолетов только К. А. Евстигнееву. Коэффициент боевой эффективности у Артамонова больше всех пилотов 178 полка. И еще оно замечание по 178 полку, бывшему 240.
Это был передовой полк в 302 авиадивизии1. А в передовой – лучший
отбор и людей, и техники. От передового полка ожидали большее, поэтому поручали большее в боевом задании. Именно поэтому конечные показатели в этом полку выше остальных полков – 177 и 179.
По 179 гвардейскому истребительному авиационному полку,
бывшему 297 истребительным авиационным полком.
Командир полка гвардии
подполковник С. А. Матвеенко
Заместитель командира полка
гвардии майор А. Ф. Рязанцев
Заместители командира
эскадрильи: гвардии капитан
А. С. Амелин
гвардии рядовой А. А. Дьячков
гвардии лейтенант Ф. А. Снигирев
старший летчик гвардии рядовой
В. В. Валуев

59

20

12 лично 3 в группе

0,75

153

47

15 лично 1 в группе

0,34

264

88

16 лично

0,18

251
163

54
19

29 лично 1 в группе
11 лично

0,55
0,57

142

29

14 лично 9 в группе

0,79

А. С. Амелин на фронте с февраля 1943 года, поэтому у него
большее количество боевых вылетов и боев. В этом полку только у
А. А. Дьячкова равное количество лично сбитых самолетов
и у В. В. Валуева больший коэффициент боевой эффективности.
1

URL:
20.09.2015).

http://airaces.narod.ru/all0/olhovsky.htm

(дата

обращения:
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Получается, в 302 истребительной авиационной дивизии, 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии Николай Артамонов
самый лучший летчик – истребитель, если брать его показатели
в соотношении ко времени его прибытия на фронт.
По численности уничтоженных самолетов Николай Артамонов
сбил полк боевых машин. Значит, он один рассчитался с фашистами
за сбитые самолеты 297 истребительного полка за период с июля по
октябрь 1943 года. На его счету из 29 лично уничтоженных самолетов и 10 – в группе, из них 13 лично сбитых бомбардировщиков и 5 –
в группе. Для понимания сложности при уничтожении бомбардировщика необходимо посмотреть анализ боевых действий глазами
бывшего авиационного командира. Г. Зимин так обосновывал боевые возможности истребителей по уничтожению бомбардировщиков противника. В бою с Ю-88 и Xe-111 звено истребителей на
большой высоте при двух атаках могло уничтожить 1–2 самолета.
Звено истребителей на средней высоте в воздушном бою с группой
бомбардировщиков при двух атаках могло уничтожить 2–3 самолета. Практически для уничтожения бомбардировщика требовалась
пара истребителей1. Николай на практике показывал совсем другой
расчет. И еще одно уточнение к истреблению бомбардировщиков.
Звено бомбардировщиков, это 3 самолета, по стоимости равно целому полку истребителей2 – это 31 самолет. У Николая получается
5 звеньев бомбардировщиков, это по стоимости 5 полков истребителей. Если сложить численность 5 полков немецких истребителей,
вместо 5 звеньев бомбардировщиков, сбитых им, и две эскадрильи
истребителей, имеющихся на его счету, выходит, он уничтожил
6 полков немецких истребителей. Есть чем гордиться!
Для понимания боевых достижений пилота надо поставить себя
на место летчика – истребителя в боевые сороковые. В тесной кабине самолета Ла-5, температура в которой доходит до 50 градусов
по Цельсию от раскаленного двигателя самолета, расположенного
Зимин, Г. Тактика в боевых примерах: истребительная авиационная дивизия // Электронная библиотека / URL: http://bookz.ru/authors/georgiizimin/taktika-_854/page-2-taktika-_854.html (дата обращения: 02.04.2010).
2
Каманин,
Н.
П.
Летчики
и
космонавты
URL.
http://militera.lib.ru/memo/russian/kamanin_np/21.html
(дата
обращения:
02.04.2010).
1
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перед летчиком1, необходимо не только выживать от перегрева собственного организма, но еще и воевать. Необходимо заметить самолет противника раньше, чем он тебя уничтожит. Надо управлять самолетом, следить за показаниями приборов, наблюдать за действиями противника во все обозримые стороны, решать задачки по
предугадыванию действий противника и, в конечном счете, уничтожить его. Мало того, все это происходит на скоростях около
600 километров в час, не только по горизонтали, но в вертикальных
плоскостях2. При этих маневрах человеческий организм испытывает
перегрузки, а надо еще выжить в бою. И когда, сидя на диване, рассуждают о том, что летчик не сбил, а только подбил самолет противника, поэтому не надо засчитывать победу, возникает предложение: сядь в самолет и убей противника. Основная «работа» летчика –
истребителя – это сбивать самолеты, уничтожать противника. Поэтому в зачет ему идет и сбитый самолет в воздушном бою, и уничтоженный на земле. Для быстрого решения задач в интересах
наземных войск истребителям ставилась задача по уничтожению
противника на земле вместо штурмовиков.
В начале главы ставился вопрос: сколько же сбил наш Герой
самолетов. И почему показываются различные цифры. Основной
ответ следующий. Исследователи М.С. Полубояров, В.И. Хлюпин
пользовались копией наградного листа к званию Героя Советского
Союза, в котором указаны 165 боевых вылетов, 42 воздушных боя,
в которых лично сбил 18, в составе группы – 8 самолетов противника. Как видим, и эти цифры впечатляют по сравнению с другими
летчиками. Цифры сбитых лично самолетов 27 и в группе – 10, проведено 55 воздушных боев при 254 боевых вылетах, ФГКУ «ЦА МО
РФ (в/ч 0050)» взяты из донесения 177 полка в штаб дивизии
28 марта 1945 года. Казалось бы, самые последние данные. Но там
не указан самолет, сбитый 11 марта 1945 года и уничтоженный на
земле 29 марта 1944 года. Поэтому опять неточность. Цифра 28 + 9
М. Ю. Быкова не указывает на сбитый самолет Фв-189 от 4 июня
1943 года в группе с П.М. Кучеренко. Этот самолет почему – то
Ла-5ФН URL: http://www.airpages.ru/ru/la5fn.shtml (дата обращения:
02.04.2010).
2
Алексеев, Д. А. Летчики о самолетах URL: http://www.airpages.ru/ru/
aleks.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
1
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долго не показывали в донесениях в 297 и 193 полку. В приказе командира дивизии после боя он отмечен как групповая победа1. Цифра 23 самолета у Н.Г. Бодрихина взята из газеты 5 воздушной армии
«Советский пилот» за 23 февраля 1945 года об Артамонове. Цифра
Е. Верстунина 43 самолета, сбитых лично и восемь – в групповом
бою непонятно откуда появилась. (Если 43 от сложения всех сбитых
самолетов Николая. Это 27 лично + 10 в группе по сводной ведомости
177 полка + 1 подбил по наградному листу за 9 августа 1943 года +
1 спорный за 7, 8 августа 1943 года по наградному листу и донесению полка + 3 выбивал по наградному листу за 9 августа 1943 года +
1 за 11 марта 1945 года, тогда получается = 43 самолета. Но откуда
появляются еще 8 сбитых в групповом бою? Вероятно, здесь произошла опечатка. – К.К.) Вот такой получился расклад боевых побед нашего земляка.

Книга приказов командира 302 истребительной авиационной дивизии. –
14 декаб. 1942 – 22 нояб. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062.
Оп. 2. Д. 1. Л. 58.
1
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Трудно ли сбить самолет
Читая об Артамонове биографические справки и другую литературу про войну, сталкиваешься с легкостью оперирования исследователями количеством сбитых самолетов летчиками – истребителями. Давайте разберемся насколько «легко» сбивать самолеты в
воздушном бою. Люди жизнью рисковали, чтобы сбить вражеский
самолет.
Обратимся к воспоминаниям наших уважаемых ветеранов, кто
не один раз видел самолет противника в перекрестии оптического
прицела, сумел выжить в этой кровопролитной войне и дожить до
наших дней. Емко, объективно и довольно точно удалось всего в нескольких предложениях показать специфику воздушного боя между
истребителями Александру Шевцову. А. Шевцов в годы войны был
корреспондентом дивизионной авиационной газеты. Совершил
48 боевых вылетов, из них 24 на штурмовике Ил-2 в качестве воздушного стрелка, что дало ему возможность со знанием дела описать воздушный бой в книге «Это трудное лето». «..А дальше все
завертелось. Непосвященному человеку трудно было бы разобраться в этой кутерьме. Из-за рева и завывания собственных моторов
летчики не слышали рева и завывания чужого, так же как не слышали треска пулеметов и даже басовитого татаканья пушек. И уж если
говорить откровенно, в этой смертельной карусели не всегда легко
было определить, с каким именно «мессером» ты сражаешься.
В воздухе мелькали то кресты, то звезды. Ох, как много надо было
видеть, понимать, оценивать, взвешивать истребителю одновремен-

86
но, и на все отводились не секунды, а доли секунды1». Этот отрывок
очень хорошо показывает, что в ожесточенном скоротечном групповом бою было непросто следить за действиями отдельного самолета
противника, да и никто этого и не делал. Ведь главное было, по крайней мере, не дать врагу безнаказанно действовать и в то же время постараться не дать себя сбить. Все остальное (следить за показаниями
приборов, запоминать на земле ориентиры, смотреть, куда падает атакованный тобой самолет и тому подобное) было второстепенным.
Насколько это «легко» сбивать самолеты противника, давайте
посмотрим документы по этому вопросу. Вот мнение командиров и
пилотов 1943 года 302 истребительной авиационной дивизии об истребителях наших и немецких. «…Истребительная авиация противника использует превышение над противником как основное условие для вступления в бой группы истребителей противника. При ведении воздушного боя истребители противника старались атаки
производить сверху накоротке, с крутым уходом вверх с разворотом
на 90-1800, для просмотра воздуха и занятия нового положения для
атаки. Истребители противника типа Ме-109ф лобовых атак не принимали, а уходили или пикированием вниз, или вверх на солнце и в
облачность. Самолет Ме-109ф имеет вооружение – пушку и 2 пулемета, что уступает самолету Ла-5. По скорости на всех высотах самолет Ла-5 превосходит самолет Ме-109ф, как по горизонтальной,
так и по вертикальной. Самолет Ме-109Г уступает по скорости истребителю Ла-5 до высоты 3000 метров. Для истребителя Ла-5
с Ме-109Г невыгодно вести бой выше 3000 метров. Вооружение
Ме-109-Г2: 3 пушки и 2 пулемета. Таким образом, имеет вооружение сильнее, нежели самолет Ла-5, Поэтому с Ме-109-Г2 истребителю Ла-5 выгоднее вести воздушный бой на высотах до 2500 метров,
где он легко с ним справляется2». Ла-5ФН 1943 года на восходящих
маневрах имеет некоторое преимущество перед Ме-1093.
Шевцов, А. С. Это трудное лето: Роман-хроника / А. С.Шевцов;
Л. А. Гальченко. – Л.: Сов.писатель, 1985. – С.201.
2
Дело с отчетами о боевой работе 302 истребительной авиационной дивизии. – март – декаб. 1943 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1.
Д. 17. Л. 296.
3
Ла-5ФН URL: http://www.airpages.ru/ru/la5fn.shtml (дата обращения:
02.04.2010).
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Наставление 1943 года «Воздушный бой с истребителями, особенности боя с ними» указывало следующее. «…Истребитель
Me-109ф 1942 года (Вf -109F) – самая массовая модификация Me-109.
У него максимальная скорость полета – 537 километров в час. Вооружение из двух пулемётов, пушки. Уязвимые места истребителя
Ме-109 – мотор, летчик и бензобаки – расположены в передней части фюзеляжа близко друг к другу. В крыльях уязвимыми местами
являются только водорадиаторы. Дальность действительного огня
по истребителю надо считать для 20 – миллиметровой пушки и 12,7 –
миллиметрового пулемета не более 300 метров. Нормальная дальность ведения огня, обеспечивающая хорошую вероятность попадания, не больше 100 метров. В передней части козырька кабины
устанавливалось бронестекло толщиной 60 миллиметров. Кабина
пилота, помимо бронеспинки, защищена сзади дополнительной
бронеперегородкой, снизу него 5 – 6 миллиметровые бронеплитки.
Обзор является слабым местом истребителя Ме-1091».
«…Истребитель типа ФВ-190, по своим летно-тактическим
данным не превосходит самолет Ла-5 и бой старается вести на высотах от 1500 до 2000 метров, так как с подъемом на большую высоту ухудшаются его летно-тактические данные. По вооружению
мощность огня ФВ-190 превосходит вооружение самолета Ла-5
и поэтому идет в лобовую атаку, надеясь на свою мощность огня.
Броня немецких самолетов невысокого качества. Наши боеприпасы
легко ее пробивают. Прочность имеют сравнительно малую, но зато
живучесть хорошая, так как самолеты металлические и для того
чтобы сбить, надо попасть в летчика, мотор или бензобаки2».
Для защиты лётчика установлено помимо переднего бронестекла
толщиной 50 миллиметров, бронеспинки толщиной 8 миллиметров
и сдвижного бронезаголовника 13,5 миллиметров, установлена броня по внешним обводам фюзеляжа: снизу, под мотором 6 миллиметров, под фюзеляжем до заднего обреза кабины 5 миллиметров,
Бой с истребителями Bf.109F и Bf.109G.// Воздушный бой с истребителями, особенности боя с ними. (Наставление 1943 года) /ВВС России: люди и
самолеты URL: http://www.airforce.ru/history/dogfighting/dogfight1.htm (дата обращения: 02.04.2010).
2
Дело с отчетами о боевой работе 302 истребительной авиационной дивизии. – март – декаб. 1943 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1.
Д. 17. Л. 296.
1
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имелась бортовая броня кабины пилота. Для защиты маслорадиатора имеется два бронекольца. Вооружение: два пулемета, четыре
пушки1.
Предлагаю точку зрения немцев на Ла-5ФH. Летчик-испытатель
люфтваффе Ганс-Вернер Лерхе провел испытание и дал свою характеристику. «…Ла-5ФH представляет собой значительный прогресс
в летных и эксплуатационных характеристиках по сравнению с ранними советскими истребителями. Максимальная скорость на всех
высотах ниже, чем у германских истребителей. Hаилучшая скороподъемность у земли сравнима с показателями FW 190A-8 и Bf 109.
В наборе высоты и вираже до высоты 3000 метров Ла -5ФH близок
к FW 190. При крейсерской мощности двигателя мала дальность и
продолжительность полета (40 минут). Летчик сидит удобно. Обзор
из кабины вперед в полете достаточен. Управление шагом винта,
радиаторами, жалюзи, триммерами ручное, при помощи различных
тяг. Это ведет к отвлечению внимания летчика и снижению летных
характеристик Ла-5 в ходе воздушного боя. Усилия на ручке управления нормальные. При выполнении глубоких виражей усилия значительно возрастают, но остаются положительными. Для выполнения установившегося разворота необходимо работать педалями,
чтобы «держать нос по ветру». Hаведение пушек на цель очень простое. Hа высоте 1000 м и форсировании двигателя полный вираж
выполняется за 25 сек. Ввиду достоинств своего двигателя Ла-5ФH
лучше приспособлен для боя на малых высотах. Его максимальная
скорость у земли лишь незначительно меньше, чем у FW 190A-8 и
Bf 109 на форсаже. Ла-5ФH уступает Bf 109 с MW50 (система
впрыска водно-метанольной смеси) по скорости и скороподъемности на всех высотах. Эффективность элеронов Ла-5ФH выше, чем у
«сто девятого», время виража у земли меньше. Русский истребитель
превосходит по скороподъемности FW 190A-8 вплоть до высоты
3000 м. По причине своего большего веса «сто девяностый» несколько уступает и в разгонных характеристиках, но благодаря ему
же выглядит лучше на всех маневрах с пикированием и при боевом
развороте на высокой скорости. Поэтому уклонение от атак Ла-5ФH
1

Focke-Wulf Fw 190 Wurger URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/FockeWulf_Fw_190_Wurger (дата обращения: 02.04.2010).
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следует выполнять пикированием, затем перейти в пологий набор
высоты на большой скорости для занятия позиции для атаки. «Лавочкин» обладает лучшей скороподъемностью на более крутых углах наклона траектории, поэтому он отстанет. Hи в коем случае не
терять скорости и избегать длительного маневренного боя. Помнить
о малой продолжительности полета Ла-5ФH: 40 минут на нормальной мощности и еще меньшей на форсаже. Бронирование: лобовое
бронестекло – 57 миллиметров, бронезаголовник из бронестекла –
68 миллиметров, стальная бронеспинка – 7 миллиметров, боезапас
2×200 выстрелов, скорость полета на форсаже на высоте 1000 м –
540 километров в час1».
Из сравнений летно – технических характеристик немецких
и советского истребителя Ла-5 видно, что идут большие разночтения и разногласия по характеристикам. Здесь и пропагандистские, и
реальные несостыковки. Главное было то, что немецкие истребители были из дюралюминия и с бронированием пилотов. Они представляли серьезного и опасного врага. Просто так шапкозакидательством его не победишь. Бывший летчик 41 гвардейского истребительного авиационного полка полковник запаса Д. А. Алексеев, воевавший на истребителях Ла-5 и Ла-7, вспоминает: «Немецкие самолеты-истребители были сильные. Скоростные, маневренные, прочные, с очень сильным вооружением (особенно «фоккер»). На пикировании они Ла-5 догоняли, пикированием они от нас и отрывались.
Переворот и в пикирование, только мы их и видели. По большому
счету, в пикировании ни «мессера», ни «фоккера» даже Ла-7 не догонял2».
По бомбардировщикам, с которыми Николаю приходилось
иметь боевые столкновения, представляется следующая картина.
Ю-88 – скоростной средний бомбардировщик. Вооружение:
один пулемет вперед и 2 назад в задней части кабины и в нижней
гондоле, ставились два боковых пулемета3.
URL: http://www.airpages.ru/ru/la5fn_1.shtml (дата обращения:
02.04.2010).
2
URL: http://www.airpages.ru/ru/fighters.shtml (дата обращения:
20.09.2015).
3
Ю-88// Великая Отечественная война 1941-1945. М.: Сов. энциклопедия.
1985. – С.629.
1
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Хe-111 «Хейнкель» – немецкий средний двухмоторный бомбардировщик. Вооружение: по одному пулемету в носовой, верхней
и нижней позициях1.
«…Самым трудносбиваемым немецким бомбардировщиком
«хейнкель» был именно благодаря своему вооружению: если
у Ю-88 имелась не простреливавшаяся оборонительным огнем,
«мертвая зона» в хвосте, то у Хе-111 «нет «мертвых зон». Все вокруг себя простреливал стрелками. Девятка «хейнкелей» идет – не
подступиться!». «Это ужас какой-то! «Хе-111» с его мощным бортовым вооружением и возможностью стрелять во все стороны – это
очень сложный для сбития самолет», – подтверждает воевавший
весной 1943 на Кубани в рядах 236 истребительного авиаполка
А. Е. Шварев (Ла-5 которого был тогда сбит подфюзеляжным
стрелком «хейнкеля»). «Этот бомбардировщик сбить было очень
нелегко», – замечает о Хе-111 и Г.А. Баевский, не раз встречавшийся с этими машинами летом 1943 года, когда его 5 гвардейский истребительный авиаполк 207 истребительной авиадивизии 17 воздушной армии Юго-Западного фронта участвовал в ИзюмБарвенковской и Донбасской операциях. Так, 19 июля 1943 года,
чтобы сбить Хе-111, лейтенанту Баевскому пришлось израсходовать
360 20 – миллиметровых снарядов, а 15 августа – 380 (то есть, почти
весь боекомплект своего Ла-5; по-видимому, потребовалось предварительно нейтрализовать многочисленных стрелков «хейнкеля»)...2».
Теперь давайте разберемся с самолетами, уничтоженными Николаем Семеновичем Артамоновым.
Хш-126 – Хеншель Hs-126 – цельнометаллический ближний
разведчик и корректировщик. Использовался для нанесения штурмовых ударов, с применением своего стрелкового и бомбового вооружения. Максимальная скорость полета 354 километра в час.
На вооружении два 7,92 – миллиметровых пулемета. Летчик и
наблюдатель не защищены спереди и с боков3. Наши летчики уважительно отмечали неплохую маневренность и высокую живучесть
Там же.
URL: http://vspomniv.ru/nemetskie_bombovozi (дата обращения:
05.10.2015).
3
URL: http://www.airaces.ru/plane/henschel-hs-126.html (дата обращения:
02.04.2010).
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«костыля», как прозвали у нас Хш-1261. Как видно из летнотехнических показателей, это относительно «легкая» цель. Командир Артамонова Петр Максимович Кучеренко во время боевого вылета дал почувствовать Николаю вкус победы над фашистами. Это
он указал на цель и приказал уничтожить разведчика.
Ме-109 – Мессершмитт Bf.109 – одномоторный истребитель.
Максимальная скорость полета 600 километров в час. На вооружении два 7,92 – миллиметровых пулемёта и одна 20 – миллиметровая
пушка2. Основные самолеты, с которыми приходилось воевать Николаю, были Мессершмитт Bf.109F. Буква F «Фридрих» – вероятно,
обозначала имя Фридриха Великого, короля Пруссии с 1740 года по
1786. За годы правления Фридриха Великого территория Пруссии
увеличилась вдвое. На войне Фридрих был храбр и никогда не падал духом. Он лично водил своих солдат в атаку. Во времена Третьего рейха короля Пруссии было принято изображать как одинокого
борца, для которого не существует любви и прочих «сантиментов»3.
В эпоху Третьего Рейха национал-социалистская пропаганда превратила образ прусского короля в один из символов «немецкого
возрождения». В 1943 году советским летчикам пришлось иметь дело с Мессершмитт Bf.109G. Самолет G «Густав» – вероятно, был
назван в честь шведского короля Густа́ва II Адольфа (1611–1632),
который оттеснил московское государство от Балтийского моря и
вод Финского залива в 1614–1617 годах. Густав оставил значительный след в истории военного искусства как прекрасный полководец
и организатор армии4. У Николая девять самолетов на личном счету
и четыре, сбитых в групповом бою. Боевая эскадрилья истребителей
люфтваффе «фридрихов» и «густавов» перестала существовать в результате атак Артамонова. Живучесть металлического истребителя
была такова, что «попал» значило далеко не то же, что «сбил». Рапорты истребителя Н. С. Артамонова и его сослуживцев показывали, что самолеты упали после того, как их сбил Николай Семенович.
URL: http://www.airwar.ru/enc/spyww2/hs126.html (дата обращения:
02.04.2010).
2
Ме-109// Великая Отечественная война 1941-1945. М.: Сов. энциклопедия. 1985. – С. 629.
3
Фридрих Великий // Большая Советская энциклопедия: в 30 т. М.: Сов.
Энциклопедия. 1971. – Т.28. – С. 94.
4
Густав II Адольф // Там же. – Т.7. С.466.
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ФВ-190 Фокке-Вульф FW-190 – одномоторный истребитель.
Он изначально проектировался как более живучий и устойчивый к
повреждениям в бою самолет. На вооружении два 13,2 – миллиметровых пулемета и четыре 20 – миллиметровых пушки. Максимальная скорость полета 644 километра в час1. FW-190 получил имя
немецкое «Würger» – «Сорокопут» (небольшая хищная птица).
Название птицы можно перевести как «караульный мясник», то есть
поджидание добычи с высоты отдельно стоящего объекта и разрывание пойманной жертвы на части. Эта птица славится своей привычкой выживать всех птиц со своей территории, даже тех, которые
гораздо крупнее ее2. Также дословный перевод немецкого Würger –
душитель, убийца. Несмотря на все свои многочисленные достоинства, «фока» в качестве истребителя воздушного боя уступает «Лавочкину». Советские летчики всегда отмечали, что с «мессерами»
бои вести труднее, нежели с FW-1903. На счету Николая шесть лично сбитых самолетов. Ни значительный перевес в вооружении, ни
усиленная бронированная защита не помогли спастись от мастерства истребителя Артамонова. Два звена новейших истребителей –
штурмовиков летчик – истребитель Николай Семенович Артамонов
вывел из боевого строя немецких военно-воздушных сил.
ФВ-189 «Фокке-Вульф» Fw 189 – тактический ближний разведчик, двух фюзеляжный моноплан с полностью застекленной кабиной в центральной гондоле. Максимальная скорость 350 километров
в час, с двумя пулеметами 7,92 миллиметра вперед, двумя пулеметами 7,92 миллиметра в корме. ФВ-189 обладал хорошей манёвренностью на больших высотах и был там весьма сложной целью для
истребителей. Благодаря великолепному обзору и большим секторам обстрела воздушные стрелки разведчика имели все возможности сбить атакующий истребитель. У него была высокая живучесть4.
«Рама» или «Uhu» – немецкое «филин». Это хищная зловещая птиФВ-190 // Великая Отечественная война 1941-1945. М.: Сов. энциклопедия. 1985. – С. 629.
2
Сорокопут // Жизнь животных: в 7 т. М.: Просвещение. 1986.- Т. 6.
С.389.
3
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-5 (дата обращения:
02.04.2010).
4
FW-189 «Uhu» URL. http://www.airpages.ru/lw/fw189.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
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ца1. Этот самолет Николай уничтожил вместе со своим командиром
эскадрильи П.М. Кучеренко.
Хе-111 – Хейнкель Не-111 – представлял собой двухмоторный
непикирующий бомбардировщик цельнометаллической конструкции со скоростью 345 километров в час. Экипаж 5 человек. Стрелково-пушечное вооружение самолета Хейнкель-111 Н-11 состоит из
одной пушки калибра 20 миллиметров, верхней задней карданной
установки с пулеметом калибра 13 миллиметров, двух бортовых пулеметов 7,92 миллиметра, нижней спарки пулеметов 7,92 миллиметра для стрельбы назад и нижнего пулемета 7,92 миллиметра для
стрельбы вперед. Все члены экипажа под бронированной защитой.
Броневую защиту имеют на самолете масляные и жидкостные радиаторы моторов2. Самолёт получил прозвище «Doppel Blitz» («Двойная молния»)3. На счету у Артамонова один самолет. С таким
огромным самолетом, с таким большим количеством огневых точек
и серьезной бронированной защитой Николай справился и отправил
его на землю. На боевом счету больше этих самолетов нет. Возможно, потому того что они прекратили свое существование на восточном фронте, возможно, на этом участке фронта их больше не применяли.
Ю-88 – Юнкерс Ju-88 – многоцелевой самолёт люфтваффе,
двухмоторный цельнометаллический моноплан. Экипаж 4 человека.
Скорость полета 545 километров в час. Вооружен тремя 7,92 – миллиметровыми пулеметами: вперед, назад и вверх, вниз и назад. На
модификации А-4 вооружение самолета усилено. Вместо трех пулеметов калибра 7,92 миллиметров установлено 7 пулеметов и произведено бронирование экипажа4. С одним самолетом Николай
справился лично и пять отправил на землю в групповом бою. Получается, два звена бомбардировщиков из бюджета Германии летчик –
истребитель Артамонов вычеркнул.
Филин // Жизнь животных: в 7 т. М.: Просвещение. 1986.- Т. 6. С.299.
Хейнкель Хе-111 Н-11 URL: http://www.airpages.ru/mn/he111_02.shtml
(дата обращения: 02.04.2010).
3
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111 (дата обращения:
02.04.2010).
4
Юнкерс Ю-88 URL: http://www.airpages.ru/mn/ju88_02.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
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Ю-87 – Юнкерс Ju-87 – пикирующий одномоторный двухместный бомбардировщик. Скорость полета 408 километров в час.
На самолете установлено две пушки калибра 20 миллиметров и пулемет калибра 7,92 миллиметра. Летчик и стрелок – радист – в бронированном коконе. Водорадиатор, бензобаки, маслорадиаторы закрыты броней. Вследствие слабой огневой и броневой защиты, a
также низких летных данных, самолет Ю-87 применяется преимущественно под прикрытием истребителей1. Десять юнкерсов на
личном счету Николая. Значит, эскадрилью бомбардировщиков –
штурмовиков Артамонов убрал из боевого арсенала фашистов.
Ла-5 одноместный моноплан цельнодеревянной конструкции.
Максимальная скорость на высоте 648 километров в час. На вооружении две пушки 20 миллиметров с боезапасом по 200 снарядов на
каждую. Бронезащита пилота включала в себя: лобовое 55 миллиметров и заднее 66 миллиметров бронестекла и стальную бронеспинку сиденья толщиной 8,5 миллиметров2. По свидетельству
Дмитрия Алексеевича Алексеева, бронеспинка у летчика была 12 –
миллиметровой броневой стали3. Летчик бронирован, но толщина
брони сравнительно незначительная, так как пробивается пулями
крупнокалиберного пулемета4. Двигатель сильно ревел, невероятно
шумно было. Вибрирует всё, что тоже комфорту не способствует5.
Как видим, деревянный Ла-5 без боковой защиты пилота успешно
воевал против металлического Ме-109 и ФВ-190 с бронированным
коконом для пилота и двигателя. Управляемый опытным пилотом,
этот фанерный самолет был смертельно опасен. На примере нашего
героя можно убедиться в этой истине. Уничтоженная им эскадрилья
бомбардировщиков и две эскадрильи истребителей являются убедительнейшим аргументом.
Юнкерс Ю-87 URL: http://www.airpages.ru/mn/ju87_01.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
2
URL: http://www.airaces.ru/plane/voennye-samoljoty-sssr/la-5.html (дата
обращения: 01.10.2015).
3
URL: http://www.airpages.ru/ru/aleks.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
4
Доклады руководящего состава 14 гвардейской истребительной авиационной Кировоградско – Будапештской Краснознаменной ордена Суворова дивизии по обмену опытом Отечественной войны. – 04 сент. 1944 – 02 декаб.
1945 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп.1. Д. 35. Л. 31.
5
Летчики о самолетах URL: http://www.airpages.ru/ru/aleks.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
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Боевой устав истребительной авиации 1940 года так определял
характеристику летчика – истребителя. «…Быть отличным воздушным стрелком и прекрасно владеть техникой пилотажа на всех высотах и скоростях своего самолета. Он должен быть смелым, решительным и инициативным, всегда искать боя и, с хладнокровной
уверенностью в своем превосходстве, поражать противника. Применять в бою хитрость и обман, тогда и там, где противник меньше
всего ожидает. Для летчика необходим быстрый рефлекс, острое
зрение, физическая выносливость и способность выдерживать
напряженную боевую работу на больших высотах, скоростях и при
длительном глубоком пикировании. Успех боевой деятельности истребительной авиации во многом зависит от личного примера командира, который всегда сам ведет в бой свое подразделение, часть.
Численное превосходство противника не может удерживать истребителей от атаки. Атаковать одиночного истребителя выгоднее всего сверху сзади или снизу сзади. Наименее выгодной будет атака
спереди, так как летчик надежно защищен мотором1». Николай Артамонов сначала пилотом, а затем командиром точно выполнял требования боевого устава. Это позволяло ему добиваться успеха в поединках с противником.
И еще одно. Значительную роль в бою играли психологические
особенности летчика-истребителя. В авиации известна истина: первый увидел – победил. Первое золотое правило летчикаистребителя: смотреть и видеть. Все могут смотреть, а увидеть первым – не все. Находясь в одинаковых условиях, первыми увидят
противника из 10-12 летчиков один, два и редко три летчика на эскадрилью. Причем они это свое качество будут подтверждать постоянно, т. е. видеть противника значительно раньше всех других
летчиков, каждый раз, в каждом боевом вылете. На полк таких летчиков в годы войны бывало 5-8 из 40-602. Николай по многим донесениям, написанным в штабе 302, 14 гвардейской истребительной
Боевой устав истребительной авиации Красной Армии (БУИА-40) //
Народный Комиссариат обороны Союза ССР. М.: 1940 URL:
http://mirknig.com/2013/04/06/boevoy-ustav-istrebitelnoy-aviacii-krasnoy-armiibuia-40.html (дата обращения: 10.01.2013).
2
Зимин, Г. Тактика в боевых примерах: истребительная авиационная дивизия URL: http://fanread.ru/book/493210/?page=11 (дата обращения:
02.04.2010).
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авиационной Кировоградской ордена Суворова 2 степени дивизии,
постоянно в этом отмечался1.
Николай во время приезда домой в 1944 году, перед началом
учебы в Липецке2, на вопрос своего деда: видел ли он Бога, ответил
уклончиво, но ясно. Бога не видел, но то, что существует какая – то
неведомая защитная сила, испытал на себе. Мать Николая, Елизавета Васильевна, была набожной3. Молитва матери многое может. Эта
молитва и была той неведомой защитной силой Николая Семеновича. Не зная этих слов Артамонова, французский историк М. Ларан
констатирует, что «самоотверженность, которую в войне проявили
советские люди, достойна самого искреннего восхищения. Духовно
они оказались неизмеримо выше своего врага4». Известный английский военный теоретик Лиддел Гарт в своем труде «Стратегия непрямых действий», вышедшем в 1945 году, писал: «Основное, что
не поддается учету в войне, – это человеческая воля, которая проявляется в сопротивлении5». У немцев же был свой бог. В день смерти
Гинденбурга, 2 августа 1934 года, по приказу имперского военного
министра генерал-фельдмаршала фон Бломберга все военнослужащие были приведены к «освященной Богом» присяге на «беспрекословное повиновение» Гитлеру как верховному главнокомандующему6. В последующем нацистская верхушка вела массированную
идеологическую обработку немцев. В сознании немцев каждодневно насаждался культ Гитлера как «гениального» «народного вождя», презрение и ненависть к евреям, славянам, французам и другим народам, как представителям низшей расы, которые должны
либо исчезнуть, либо стать рабами немцев – представителей арийХарактерные бои, боевые эпизоды частей 14 гвардейской истребительной авиационной Кировоградско – Будапештской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии за период Отечественной войны. – 31 янв. 1944 – 15 мая
1945 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп.1. Д. 68. Л. 16.
2
Переписка 177 гвардейского истребительного авиационного полка –
193 истребительного авиационного полка // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 22400. Оп. 2238. Д. 9. Л. 296.
3
Воспоминание А. Закусиловой // Записал К. Р. Кочешков 10.01.2010.
4
Великая Отечественная война 1941–1945: в 12 т.- М.: Кучково поле.
2012. – Т. 2. Происхождение и начало войны. – С. 890.
5
Там же. С. 879.
6
Там же. С. 458.
1

97
ской «расы господ». Реакционные «расовая теория» и «теория жизненного пространства», служившие обоснованием подготовки и ведения захватнических войн, зародились в Германии задолго до прихода нацистов к власти. Но только при них они получили статус
государственной идеологии, охватившей широкие слои населения1.
40% населения Германии составляли католики. Характерной чертой
католицизма является поиск всегда и во всем и всеми путями – власти (светской, клерикальной, имущественной и лично-суггестивной,
то есть воздействующий на чьи-либо мысли, подсознание или поведение). Католицизм взывает к слепой покорной воле. Он требует
от человека повиновения и соблюдения предписания. У католика
«вера» пробуждается от волевого решения: довериться такому-то
авторитету, подчиниться и покориться ему и заставить себя принять
все, что этот авторитет решит и предпишет, включая и вопрос добра
и зла, греха и его допустимости. По мнению католиков, неверующий не верит потому, что не хочет веровать, он одержим злою волею. Естественно, что он преступник против Закона Божия и что его
надо карать. Католики считают власть орудием к водворению Царства Божия на земле. He католическое в мире должно исчезнуть:
или в результате пропаганды и обращения, или же погублением Божиим2. Адольф Гитлер не хотел видеть около себя христиан, потому
что они ставят верность Христу выше, чем верность государству.
На такой подготовленной почве легко взошли идеи нацизма и гитлеризма. Для религиозного обоснования своего похода на Россию
нацистский режим на солдатских бляхах выбил надпись: «С нами
Бог». Для обеспечения высокого морального духа боевые самолеты
имели названия выдающихся полководцев – завоевателей. Но в среде советских солдат и офицеров было презрительное отношение
к фрицам. И отличнейшие самолеты «мессершмитт» называли «худым», а «фоке-вульф» – «фоккером» и «фока3».
В начале нашего анализа стоял вопрос о легкости уничтожения
противника в бою. Современные компьютерные бои: нажал кнопочТам же. С. 441.
URL: http://azbyka.ru/o-pravoslavii-i-katolichestve.shtml (дата обращения:
20.10.2015).
3
Летчики о самолетах URL: http://www.airpages.ru/ru/aleks.shtml (дата обращения: 02.04.2010).
1
2

98
ку и все – ты уже победитель, не дают понимания реальности. Если
ты промахнулся, начинай игру сначала. Если в тебя попали пулей
или снарядом, начинай игру сначала. Напомню историю боевого
пути Николая. За один месяц боев в июле 1943 года полк потерял
боевую эскадрилью летчиков. Погибли два пилота, с которыми Николай прибыл в июне 1943 года на фронт из запасного полка.10 августа 1943 года младший лейтенант А.В. Добродецкий на встречных
курсах таранил Ме-109 и погиб при этом сам. Оба самолета упали.
16 октября 1943 года во время атаки на Ю-87 был сбит стрелком
младший лейтенант Якубов. 19 октября 1944 года гвардии капитан
Ф.Г. Семёнов был сбит в воздушном бою. На его счету около 500
боевых вылетов. В воздушных боях сбил 11 самолётов противника
лично и 4 – в группе с товарищами. 16 ноября 1944 года гвардии капитан Б.В. Жигуленков был смертельно ранен в воздушном бою,
совершил посадку и умер в кабине самолёта. К тому времени совершил 220 боевых вылетов, провёл около 60 воздушных боёв, в которых сбил 20 самолётов противника. Вот так «легко» дается война.
В рассказе Н.А. Грачева «Бессмертие» показан боевой эпизод с пленением фашистского летчика осенью 1943 года. В документах
ЦАМО РФ 297 истребительного авиационного полка этого эпизода
не обнаружил. На сайте КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ 1936-1953 нашелся эпизод боевого вылета Алексея Степановича Амелина 27 апреля 1943 года, летчика – истребителя 240 истребительного авиационного полка. В соседнем полку с Артамоновым этот летчик заставил бомбардировщик лететь на территорию,
контролируемую советскими войсками. «Юнкерс» упал, пролетев 8
километров на бреющем полете над оврагами. Экипаж взят в плен.
Оказывается, немцы намеревались доставить в район Орла важные
документы о взаимодействии немецких авиационных группировок.
Попутно они выполняли разведку1.
«Война – это не парад, а только работа, причем тяжкая…» отмечал великий русский полководец А.В. Суворов. Князь Италийский, граф Российской империи Суворов-Рымникский; князь, королевский родственник («кузен короля») и гранд Сардинского короАмелин Алексей Степанович./ КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. СОВЕТСКИЕ
ЛЁТЧИКИ 1936-1953 URL http://airaces.narod.ru/all5/amelin.htm (дата обращения 28.12.2015).
1
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левства, граф Римской империи. Генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, кавалер всех российских орденов своего времени,
вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.
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Характер нашего Героя
Краткие характеристики Героев Советского Союза, краткое
описание их подвига из наградного листа наводит на мысль о легкости подвига, легкости сделать шаг навстречу смерти. Но это далеко
не так. Становление летчика истребителя Артамонова, восхождение
его к званию Героя Советского Союза обусловлено следующими
чертами характера нашего земляка.

С малых лет Николай себя готовил к тому, что будет летчиком –
командиром. С пятого класса обучения, когда приходилось идти
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в школу через поле от села Шукши до села Лунино, он строил своих
сверстников из совхоза имени 9 января в колонну и вел 4 километра
в школу. Никто не возмущался, не пререкался. Повзрослев, он учился
летать на планере, самолете. Недалеко от совхоза было летное поле.
Николай часто падал, обдирал голову о землю, кустарник при приземлении на планере. Так что отцу пришлось купить ему летный шлем1.
В выпускном классе он заявил на одном из диспутов: «… Не
нужно искать в жизни лёгких путей, а идти туда, где можно больше
всего принести пользу Родине. Моя мечта посвятить себя авиации.
Нашей стране нужны специалисты высокой квалификации, и поэтому я решил стать инженером – авиатором». «Почему же еле тянешь по математике и химии?» – задал кто – то провокационный
вопрос. «Резонно, – спокойно ответил Николай, – просто я отстал
немного, но обязательно подтянусь». Вопросов больше не задавали,
так как знали его целеустремлённость, трудолюбие, умение организовать своё время. К концу года он стал одним из лучших учеников
школы. В аттестате были почти одни пятерки2».
Когда Николай в 1938 году окончил школу3, отец не пускал его
в Военную лётную школу. Семен Гаврилович хотел, чтобы Николай
пошёл учиться на инженера. Николай нашёл газету, в которой было
написано об учебных заведениях и получаемых специальностях
(ходил специально в Лунино), с улыбкой сказал отцу: «Вот, отец, я
поеду учиться в Москву в институт, где я буду и инженером, и лётчиком!»4.
Николай Семенович Артамонов в марте 1941 года закончил
подготовку на летчика с отрывом от производства в Центральном
аэроклубе СССР имени В. П. Чкалова. Был зачислен кандидатом в
школу ВВС5. Не довольствуясь той летной подготовкой, что получили студенты Московского авиационного института после второго
Воспоминания А. Закусиловой // Записал К.Р. Кочешков. 27.02.2010.
Верстунин, Е. Отважный сокол / Е. Верстунин // Герои и подвиги. – Саратов, 1981. – Кн. 5. – С. 20.
3
Личное дело Н. С. Артамонова //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л.7.
4
Воспоминания А. Закусиловой //Записал К. Р. Кочешков 10.01.2010.
5
Вязниковская авиационная школа пилотов //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч
00500)». Ф. 60340. Оп. 35756. Д. 1. Л. 13.
1
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курса летом 1940 года1, он стал самостоятельно заниматься в Центральном аэроклубе СССР имени В.П. Чкалова в течение учебного
семестра, то есть во время, когда он должен был обучаться в институте. Николай своего добился: он получил летную практику. Освоил
ее на отлично. По времени получается, что Николай закончил два
полных курса института. Однако зная его настойчивый характер,
неуемную любовь к полетам, можно предположить, что летать он
начал с первого курса обучения в институте. С 3 марта 1941 года
Приказ Народного комиссара обороны СССР № 0080 установил новую кадровую систему подготовки и порядка комплектования вузов
Военно-Воздушных Сил2. Для продолжения обучения на пилота Военно-Воздушных Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии Николаю необходимо было оформлять призыв в вооруженные силы, а
значит, уходить из института. В марте 1941 года через Лунинский
районный военный комиссариат Пензенской области он оформил
себе призыв в вооруженные силы. Это стало возможно благодаря
тому, что отец и его родная тетя были бригадирами в совхозе, а это
значительная величина по деревенским меркам. Отец Николая был к
тому же депутатом местного Совета3. Через военный комиссариат
города Москвы ему не удалось бы осуществить свою мечту стать
военным пилотом. Для того чтобы решить вопрос призыва и попасть в военную школу пилотов, он решился нарушить закон о всеобщей воинской обязанности и совершить такой шаг. Он не стал
дожидаться, когда грянет беда, а заблаговременно готовился к ней.
Установка его на подготовку к войне еще в период обучения в средней школе настойчиво и целеустремленно выполнялась им практиМосковский авиационный институт. (Годы и основные события в жизни
МАИ). URL: http://www.mai.ru/common/history/periods/1930-1940.php (дата обращения: 19.12.2011).
2
Приказ Народного Комиссара Обороны СССР «Об установлении системы подготовки и порядка комплектования вузов Военно-Воздушных Сил и
улучшении качества подготовки летного и технического состава» от 3 марта
1941 № 0080.// Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного
Комиссара Обороны СССР. Т. 13 (2-1). Стр. 243-246 URL:
http://ww2doc.pochta.ru/nko/1941/NKO1941_s_0080.html
(дата
обращения:
19.12.2010).
3
Личное дело Н. С. Артамонова //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 7.
1
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Техника пилотирования

Мотор

Воздушная стрельба

Штурманская подготовка

Теория полета

Политическая подготовка

Метеорологическая подготовка

Строевая подготовка

Стрелковая подготовка

Уставы

Тактика

Бомбометание

Физическая подготовка

Стрельба в воздухе

чески поэтапно. Его наверняка отчислили из института. И, вероятно,
сказали, что дорога ему закрыта в институт в дальнейшем. Об этом
он писал своей подруге Тамаре в Лунино 17 февраля 1944 года –
«для меня двери в науку закрыты1».
В документах 1 авиационной эскадрильи Вязниковской авиашколы о закончивших обучение на самолете И-16 в июле 1942 года
под номером «6» значится Н.С. Артамонов с оценками:

4

5

4

5

5

4

5

4

5

5

5

5

4

4

Галочка «V» – против его единственной фамилии с оценками из
числа всех перечисленных лиц эскадрильи. Выпускной акт Вязниковской авиашколы от 30 июля 1942 года сообщает, что выпущено
28 человек2.
Выпускная аттестация Николая Семеновича Артамонова 1919 года рождения указывает: «Политически и морально устойчив. Политическое развитие хорошее. Принимал активное участие в партийно-политической и общественной работе. Решителен в выполнении
поставленной задачи. Требователен к себе, но как старшина звена
недостаточно требовал от подчиненных. Тактическая, огневая и
специальная подготовка его хорошая. Хорошо работал над повышением своих знаний. Наклонностей к преподавательской и исследовательской работе нет. Может работать только за себя. Достоин зваПисьмо Н. С. Артамонова //Архив музея МОУ СОШ №1 им. Н. С. Артамонова р. п. Лунино Пензенской обл. Оп. 29. Л. 2.
2
Сведения успеваемости выпускников Вязниковской авиашколы // ФГКУ
«ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 60340. Оп. 36004. Д.1. Лл. 7, 10.
1
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ния старший сержант1». (О недостатке требовательности можно
предположить следующее. Командир обязан постоянно заставлять,
убеждать, приказывать. Но сколько человека ни заставляй, если он
не хочет, то ничего не будет делать. Человек не робот с ключиком.
Все системы воспитания употреби и примени, но дрянь все равно
вылезет. Внешне человек может казаться послушным, хорошим,
добрым, но как только нет контроля, внутренний дракон сразу показывает свое лицо. Законом, уставом не изменить человека, репрессиями невозможно заставить человека внутренне измениться, чтобы
он не будоражил общество и не мешал бы нам – К.К.)
Учебно-летная успеваемость Артамонова Николая Семеновича
выглядит следующим образом. «Проходил обучение на Ут-2, на самолете Ути-4. Техника пилотирования хорошая. В начале обучения
на самолете Ути-4 имелась некоторая тормозимость в усвоении программы обучения. Дисциплинирован на земле и в воздухе. Быстро и
правильно принимает решения в воздухе. Летает уверенно и смело.
Настойчив в выполнении задания. Требует к себе большей требовательности в точном выполнении задания, в противном случае допускает отступления в точности выполнении задания2». Учебнотренировочный самолет Ути-4, о котором говорится в аттестации,
это двухместная учебно-тренировочная версия истребителя И-163.
К вопросу «тормозимости» при обучении на самолете Ути-4. Необходимо знать одну особенность самолета И-16. У него центровка
была смещена назад. Из-за этого И-16 был очень строгим в пилотировании и не прощал ошибок4. Зная такие особенности в управлении самолетом, Николай относился с опаской к этой машине. И после уверенного освоения этой машины он 10 июня 1942 года при
полете на ней показал такой класс управления, что командир отряда

Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 12.
2
Там же. Л. 13.
3
Виртуальная энциклопедия военной авиации URL: http://prosamolet.ru/samolety-sssr-ww2/trening/938-training-plane-uti-4 (дата обращения:
20.01.2014).
4
И-16 URL: http://www.airpages.ru/ru/i-16.shtml (дата обращения:
27.01.1014).
1
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лейтенант И. И. Щербаков объявил благодарность1. Это за месяц до
окончания обучения на самолете И-16. По точности выполнения полетных заданий, вероятно, надо сделать разъяснение. Летать Николай научился еще в ДАСААФ, и теперь надо было пробовать готовить себя к войне. Летая по инструкции, нельзя было приобрести
опыт полетов и управления самолетом в экстремальных условиях
для выживания в бою. Но у инструктора свое видение: выполняй
инструкцию, иначе не допущу к полетам. Инструктор отвечает за
жизнь обучаемого, а залогом этого является точное выполнение инструкций.
Комсомольская характеристика нам показывает еще одну сторону характера Николая. «Проявил себя как аккуратный, исполнительный курсант и комсомолец. Был комсоргом звена. Являлся организатором шахматно-шашечного турнира в отряде и занял 1 место
в турнире. Отзывчивый товарищ. Пользуется авторитетом, общителен. К работе относится серьезно и добросовестно. Комсомольских
взысканий не имеет. Рекомендован комсомольской организацией
в кандидаты ВКП(б). Предан делу партии Ленина – Сталина2».
В тяжелейших моральных и бытовых условиях жизни в школе при
переездах, обустройствах на новом месте, он не ныл, не пребывал
в ожидании: кто-то что-то сделает, а я посмотрю и покритикую.
Он активно обустраивал и преобразовывал свой быт, свою и жизнь
окружающих, стремился к лучшему. Шахматы и шашки вырабатывают у человека способность к логическому мышлению, предвидению действий противника, выстраивание цепочки действий и противодействий в ответ на шаги противника для выполнения своей задачи, способствуют видению поля – все это необходимо летчику
в полете. За период боевой службы, 20 месяцев на фронте, Николай
был один раз, по его свидетельству, сбит зениткой над нашими позициями. Видение поля боя, предвидение действий противника позволяло ему выходить победителем из всех боев. 1 августа 1943 года
в воздушном бою в районе Соломено – Таврово старший лейтенант
Кучеренко и младший лейтенант Артамонов против двух ФВ-189
и четырех Ме-109ф сбили один ФВ-189 и один Ме-109ф. Остальные
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 19об.
2
Там же. Л. 14.
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самолеты противника были разогнаны1. Николай два месяца на
фронте, ему доверяют охранять хвост ведущего командира. Он на
равных с командиром сбивает один самолет. 10 августа 1943 года,
Артамонов уже был в должности командира звена, группа из десяти
Ла-5 под командой старшего лейтенанта П.М. Кучеренко вылетала в
зону истребления самолетов противника над расположением наших
наземных войск в районе Липцы, Дергачи, Муром. В воздушном
бою со стороны противника участвовало до 50 бомбардировщиков и
30 истребителей. В результате воздушного боя было сбито 17 самолетов противника, из них: младший лейтенант Артамонов сбил один
бомбардировщик Хе-111 и один истребитель Ме-109. Кроме того,
в групповом воздушном бою сбиты четыре Ю-88 и четыре Ме-1092.
9 марта 1944 года, Артамонов в должности помощника командира
полка по воздушно-стрелковой службе, прикрывая наши наземные
войска в составе шести самолетов Ла-5, в районе Громы встретил
пятнадцать самолетов противника Ю-87. Немедля атаковав самолеты противника, расстроил их боевые порядки. В воздушном бою
группой сбито 6 самолетов противника. Лично Артамонов сбил
один Ю-873. О напряженности боевых действий в этот день дают
понять сухие строчки приказа № 04 от 10 марта 1944 года командира 193 полка. «…Несмотря на трудные метеоусловия и интенсивности вылетов … Артамонов сбил 1 самолет. Объявляю: благодарность4». 5 ноября 1944 года летчики 177 полка (группы под командой гвардии капитана Артамонова) впервые применили новое в тактике воздушного боя. При патрулировании в районе, прикрывая
наземные войска, шесть Ла-5 обнаружили восемь Ме-109, заходившие в хвост группы. Ведущий группы Артамонов подал команду:
Отчеты по воздушно-стрелковой службе 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396572.
Д. 3. Л. 133.
2
Дело с отчетами о боевой работе 302 истребительной авиационной дивизии. – март – декаб. 1943 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1.
Д. 17. Л. 183.
3
Наградной лист // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756.
Д. 3. Л. 64.
4
Приказы 177 гвардейского истребительного авиационного полка –
193 истребительного авиационного полка. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ
(в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223842. Д. 20. Л.13.
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«Все вдруг, разворот на 180º», и на лобовых встретились с противником. Сбито 3 самолета противника, без своих потерь1.
Деловые, боевые, моральные качества человека, его добросовестность в выполнении поставленной задачи, авторитет летчика,
командира, глубокие знания по специальности и общая культура
выделяли его среди коллектива. Именно поэтому Николая в Вязниковской школе рекомендовали в кандидаты в члены ВКП(б)2,
в 297 полку приняли кандидатом в члены ВКП(б)3, а в 193 (177) полку
после принятия в члены ВКП(б) избрали в партийное бюро полка4.
И еще один документ, характеризующий Николая. Карточка
взысканий и поощрений. За отличное несение караульной службы была объявлена благодарность дежурным по школе 18 апреля 1941 года.
Эта благодарность за выполнение обязанностей через две недели
после поступления на службу в школу. Николай так хорошо выучил
устав гарнизонной и караульной службы, который содержит
140 страниц текста, а особенно 41 страницу – это то, что касается
караульного и его обязанностей, что уверенно выполнял его. Грамотного человека, который знает свои обязанности и уверенно их
выполняет в любых условиях, очень быстро заметит любой командир. За хорошее несение караульной службы и бдительность младший лейтенант Зайцев объявил благодарность 7 января 1942 года.
Эта благодарность за службу уже в суровых зимних условиях
в праздничный день по охране военного городка в Вязниках. За хорошую работу на материальной части командир звена объявил благодарность 21 апреля 1942 года5.
Приказом от 22 мая 1943 года командующим войсками Московским военным округом ему было присвоено воинское звание
младший лейтенант6. Аттестация на присвоение первичного воинОтчеты о боевой работе 177 гвардейского истребительного авиационного полка. 1944 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223368. Д. 9.
Л. 29.
2
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Инв. № 0342243. Л. 14.
3
Там же. Л. 20.
4
Там же. Л. 33.
5
Там же. Л. 19об.
6
Штатно-должностная книга 2 запасного авиаполка 2 запасной авиабригады
ВВС МВО // ФГКУ « ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 21904. Оп. 358023. Д. 1. Л. 27.
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ского звания младший лейтенант отмечала: «…показал себя дисциплинированным, инициативным младшим командиром. Теоретическая подготовка отличная. (Ежемесячные зачеты по знанию инструкции по эксплуатации самолета Ла-5 и его мотора показывают,
что у Николая отличные оценки в течение всей службы. Штурманская подготовка отличная. Знание наставления по производству полетов ВВС РККА 1938 года также отлично1. На выпускных экзаменах в Липецкой школе у него отличные оценки2. – К.К.) Над повышением политического и тактического уровня работает. Изучает
действия авиации из опыта Отечественной войны. (Боевой устав истребительной авиации 1940 года 177 статьей рекомендует открывать
огонь по противнику с дистанции 400 метров и ближе3. Летчикам –
истребителям к 1943 году по опыту боев уже рекомендовалась
наилучшая дальность ведения огня, обеспечивающая сбитие противника, – это 150 – 50 метров4. В докладе помощника командира
302 истребительной авиационной дивизии по воздушно-стрелковой
службе за октябрь 1943 года отмечалось, что лейтенант Артамонов
самолеты противника сбивает с дистанции 50-100 метров5. В октябре 1944 года командир 177 полка пишет. «…Приобретенные знания
в процессе боевой работы повседневно совершенствует, учит летный состав правильному ведению огня с коротких дистанций с сочетанием маневра, в чем является сам примером6. Описание боя
19 февраля 1945 года подтверждает этот вывод командира.
«…Гвардии лейтенант Абрамов с дистанции 75-50 метров длинной
Подлинные приказы командира 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии. – 04 янв. – 31 декаб.1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 20062. Оп.1. Д. 86. Лл. 50, 53.
2
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 42.
3
Боевой устав истребительной авиации Красной армии (БУИА-40) URL:
http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/voennoe_delo/181746-boevoy-ustavistrebitelnoy-aviacii-krasnoy-armii-buia-40.html (дата обращения: 10.01.2014).
4
Документы по воздушно-стрелковой службе 297 истребительного авиационного полка. 1943// ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396571.
Д. 27. Л.8.
5
Руководящие материалы и переписка по воздушно-стрелковой службе. –
05 апр. – 31 декаб.1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1.
Д. 91. Л. 91.
6
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Инв. № 0342243. Л. 36.
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очередью сбил ФВ-190. Герой Советского Союза гвардии капитан
Артамонов атаковал ФВ-190 и с дистанции 75-50 метров короткими
очередями сбил его. Гвардии лейтенант Даньшин с дистанции
150-50 метров двумя длинными очередями сбил ФВ-190. Гвардии
старший лейтенант Олин с дистанции 150-75 метров двумя очередями сбил ФВ-1901». В октябре 1943 года на летно-тактической
конференции 297 полка Артамонов в ранге командира звена выступил с двумя докладами. Николай проанализировал обеспечение
бомбардировок нашими самолетами за 22 августа 1943 года и 29 августа 1943 года. По сути дела, он выполнил задачу командира эскадрильи или же помощника командира полка по воздушнострелковой службе. Кроме него, на конференции выступил командир полка и начальник штаба2. – К.К.) Летное дело любит. (На 8 октября 1944 года общий налет 477 час, боевой налет- 210 часов
10 минут3. За 16 месяцев боевых действий по 13 часов ежемесячно
вылетает на боевые задания. При расчете примерно по 40 минут –
1 часу проходит боевой вылет4, значит, в среднем боевой вылет через день ежемесячно. При 477 часах общего налета отминусуем
101 час5 налета в учебных заведениях и запасном полку, получается
376 часов налета за 16 месяцев на фронте. Выходит, 23,5 часа ежемесячно Артамонов в воздухе. Если брать по одному часу полета
в день, значит, ежедневно Николай в воздухе. – К.К.) Летает отлично. Матчасть самолета Ла-5 и мотора М-82 знает хорошо и грамотно
ее эксплуатирует. Летных происшествий не имеет. Физически развит. Идеологически выдержан. Должности летчика истребительной
авиации соответствует6».
Доклады руководящего состава 14 гвардейской истребительной авиационной … дивизии по обмену опытом Отечественной войны. – 04 сент. 1944 –
02 декаб.1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп.1. Д. 35. Л. 47.
2
Документы по воздушно-стрелковой службе 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396571.
Д. 27. Л.25.
3
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 36.
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Младшему лейтенанту Н.С. Артамонову, командиру звена,
приказом войскам 5 воздушной армии от 30 сентября 1943 года
№ 04/з было присвоено воинское звание лейтенант1. В представлении добавилось следующее: «…Летает на самолете ЯК-7. (Освоил
и эту, прибывшую в полк, модель. Самолет был легок в управлении,
несложными были взлет и посадка. Также просто выполнялись различные фигуры высшего пилотажа. Отмечалась удобная кабина
и хороший обзор из нее. На вооружении одна 37 – миллиметровая
пушка НС-37 и один 12,7 – миллиметровый крупнокалиберный пулемет УБС2. Помощник по воздушно – стрелковой службе должен
знать все особенности имеющихся в полку самолетов, чтобы учить
и подсказывать, как правильно их эксплуатировать, потому что
у каждого самолета своя особенность взлета, посадки, управления. –
К.К.) За время боевой работы полка на Воронежском и Степном
фронтах Артамонов произвел 113 боевых вылетов (за три месяца –
по 38 боевых вылетов в месяц – К.К.), из которых – на разведку –
25, на прикрытие наземных войск – 40, на сопровождение бомбардировщиков – 44, на «охоту» – 4. (В руководстве для командиров
полков истребительной авиации приказано отправлять на разведку и
«охоту» наиболее подготовленных летчиков, командиров звена3.
Командиры авиакорпусов и авиадивизий лично руководят боевой
работой «охотников». Подготовкой истребителей «охотников» лично руководит командир авиаполка4. В наградном листе за 8 августа
1943 года, это через два месяца после прибытия в полк, уже отмечается 23 разведки и одна «охота»5. – К.К.) Провел 19 успешных воздушных боев, в которых лично сбил 8 самолетов противника и,
кроме того, в групповых боях сбил 9 самолетов противника. (БоеПапка, присвоение воинских званий 4 истребительного авиационного
корпуса // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20511. Оп. 2. Д. 7. Л. 217.
2
Як-7// Великая Отечественная война 1941-1945. М.: Сов. энциклопедия.
1985. – С. 629.
3
Боевой устав истребительной авиации Красной армии (БУИА-40) URL:
http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/voennoe_delo/181746-boevoy-ustavistrebitelnoy-aviacii-krasnoy-armii-buia-40.html (дата обращения: 10.01.2014).
4
Боевые действия Красной армии в Великой Отечественной войне URL:
http://bdsa.ru/documents/html/donesdesember43.html
(дата
обращения:
02.04.2013).
5
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вую эскадрилью самолетов противника Николай лично вывел из
строя в ходе боевых действий за три месяца. – К.К.). Как командир
звена подчиненными руководить умеет. Летчики звена летают слаженно, в бою инициативны. Матчасть самолетов звена находится
всегда в боевой готовности. Должности командира звена вполне соответствует. Достоин присвоения звания лейтенант1».
В аттестации о присвоении командиру звена лейтенанту Артамонову Николаю Семеновичу воинского звания старший лейтенант
29 ноября 1943 года добавилось: «…Летает на самолете ЛАГГ-3.
(Это предшественник Ла-5 с совершенно другим мотором и летными характеристиками. Получается, освоил пять типов самолетов. –
К.К.) На боевые задания летает с большим желанием. (И вот маленький пример за 7 августа 1943 года. Прикрывая свои наземные
войска в составе шести самолетов Ла-5, встретил истребителей противника в количестве двенадцати Ме-109 и два ФВ-190. В завязавшемся ожесточенном воздушном бою Артамонов неоднократно
спасал жизнь командиру, лично сбил один Ме-109. Противник потерял в этом воздушном бою шесть самолетов Ме-1092. За 1944 год
такой пример. Успешно водил 20 августа в бой группы «Лавочкиных» кавалер трех орденов Красного Знамени Николай Артамонов.
После первого вылета командир поздравил славного летчика с присвоением ему звания Героя Советского Союза. Через несколько минут Артамонов снова был над боевыми порядками наших наземных
войск и в воздушном бою сбил «Фоке-Вульф-190»3. После учебы в
Липецке в январе 1945 года Николай приехал в полк и 19 февраля
1945 года в группе из восьми Ла-5 против тридцати ФВ-190 и шести
Ме-109, сбивает один ФВ-1904. Группа уничтожила шесть самолетов и вынудила их уйти с поля боя5. – К.К.) Требовательный к себе и
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 20.
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Наградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
3. Л. 63.
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Карабутенко, И. После митинга в бой / И. Карабутенко // Советский пилот. – 1944. – 22 авг. – С.1.
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подчиненным. За время его работы командиром звена сумел хорошо
подготовить и сколотить летный состав звена для выполнения боевых заданий1. За три месяца его звено произвело 111 боевых вылетов (получается, 37 боевых вылетов в месяц. Полком совершено
277 боевых вылетов2, выходит, звено Николая совершило половину
боевых вылетов полка. Из девяти боевых звеньев полка одно звено
Артамонова самое результативное и надежное. – К.К.), из которых:
на сопровождение бомбардировщиков – 56, на прикрытие наземных
войск – 55. Летчиками звена произведено 23 воздушных боя и сбито
15 самолетов противника. (По четыре самолета на каждого. Звеном
уничтожено полторы авиационных эскадрильи. Полком сбито всего
64 самолета противника3. Четвертая часть сбитых самолетов в активе звена Артамонова – у четырех человек из тридцати. – К.К.) Свои
потери – 1 летчик не вернулся с боевого задания4».
25 декабря 1943 года приказом войскам 5 воздушной армии
№ 99/з командиру авиационной эскадрильи лейтенанту Артамонову
Николаю Семеновичу было присвоено очередное воинское звание
старший лейтенант5. В аттестации, написанной командиром
1 эскадрильи лейтенантом Н.Н. Кононенко 25 ноября 1943 года
к предыдущим чертам характера было добавлено следующее:
«…Бесстрашный летчик, мужественный и исключительно спокойный, обладающий большой силой воли, Артамонов отлично выполняет боевые задания командования по разгрому немецкофашистских захватчиков. (22 августа 1943 года принял бой двумя
Ла-5 против восьми истребителей противника, когда еще четыре
своих истребителя на глазах у них ушли домой. В итоге боя Николай сбил один ФВ-1906. 1 октября 1943 года девятка Ла-5 гвардии
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 23.
2
Отчеты по воздушно-стрелковой службе 297 истребительного авиационного полка. 1943 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396568.
Д. 1. Л. 28.
3
Там же.
4
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 23.
5
Штатно-должностная книга 297 истребительного авиационного полка //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 673512. Д. 1. Л. 13.
6
Документы по воздушно-стрелковой службе 297 истребительного авиационного полка. – февр. – октяб. 1943 //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф.
22405. Оп. 396571. Д. 1. Л. 16.
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старшего лейтенанта Кононенко, прикрывая наши наземные войска
в районе Домоткань-Бородаевка встретила до сорока самолетов
противника Ю-87, сопровождаемые десятью истребителями Ме-109.
Лейтенант Артамонов сбил Ю-87. Летчики сбили девять вражеских
самолётов и обеспечили выполнение боевого задания, не допустили
самолеты противника в район прикрытия1. 24 сентября 1944 года
шесть Ла-5 под командой Героя Советского Союза гвардии капитана Артамонова на встречных курсах встретили двенадцать Ю-87
под прикрытием двух Ме-109. С дистанции 100 – 50 метров двумя
атаками Артамонов сбил замыкающего Ю-87. В итоге 10 – минутного воздушного боя сбито четыре Ю-87. Своих потерь нет2. – К.К.)
Может быть использован в должности заместителя командира эскадрильи, он же штурман эскадрильи3».
20 января 1944 года, через месяц после назначения на должность командира авиационной эскадрильи, командир 297 полка
майор С. А. Матвеенко так охарактеризовал Артамонова. «…За
время пребывания на фронте Отечественной войны с июня 1943 года произвел 154 боевых вылетов, из них: на разведку войск противника – 25, на «охоту» – 4. (В среднем 22 боевых вылета в месяц. –
К.К.) Им сбито 14 самолетов противника лично – 4 Ю-87, 2 Хе-111,
1 Хш-126, 6 Ме-109 и 1 ФВ-190 и 9 самолетов в группе – 4 Ю-88, 1
Ю-87 и 4 Ме-109. (Две авиационные эскадрильи, а если посмотреть
с учетом бомбардировщиков, то эскадрилья бомбардировщиков по
стоимости равна полку истребителей, и еще одна эскадрилья истребителей. – К.К.) С декабря 1943 года лейтенант Артамонов временно
исполняет должность командира эскадрильи. С работой справляется,
но недостаточно, так как не имеет еще в этом опыта. И сделал вывод:
в виду малоопытности командиром эскадрильи состоять не может4».
В декабре полк располагался на аэродромах Ганновка, Еристовка. Село Ганновка Новомосковского района Днепропетровской обНаградной лист //ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33. Оп. 793756. Д.
3. Л. 64.
2
Отчеты о боевой работе 177 гвардейского истребительного авиационного полка. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223368. Д. 9.
Л. 81.
3
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 26.
4
Там же. Л. 28.
1

114
ласти расположено на востоке от Днепродзержинска1. Село Еристовка Пришибского сельского совета Кременчугского района Полтавской области расположено на левом берегу Днепра, на востоке
Кременчуга, получается, аэродром передвинулся ближе к Днепру и
северо-западнее2. За месяц полк передислоцировался дважды, и это
зимой. Есть поговорка: два переезда все равно, что один пожар. Боев не было и боевых вылетов также не было3. Прошел праздник Новый год. 5–16 января 1944 года проходила Кировоградская операция. Наступательная операция войск 2 Украинского фронта, проведённая с целью разгрома кировоградской группировки немецкофашистских войск и выхода на реку Южный Буг4. Условия погоды
и местности для подготовки операции были исключительно неблагоприятны. В период с 18 по 28 января 1944 года над районами сосредоточения наших войск почти все дни и ночи стоял сплошной
туман. Внезапно наступившая оттепель и в связи с ней распутица
усложняли передвижение войск и снабжение их горючим и боеприпасами. Лишь пять дней были без осадков5. Безделье и неприспособленные условия быта для жизни могут любого привести в уныние. А в боевых условиях – к происшествиям. 24 января 1944 года в
ходе начавшейся Корсунь-Шевченковской операции Николай Артамонов сбил немецкий истребитель ФВ-1906. Подтвердил подполковник В. И. Зиновьев – командир 302 истребительной авиационной
Село Ганновка Новомосковского района Днепропетровской области
Украина URL: http://gorodovik.com/towns/info/Gannovka/2785 (дата обращения:
20.02.2014).
2
Село Еристовка Пришибского сельского совета Кременчугского района
Полтавской
области
Украина
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D
0%B0_%28%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87
%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%
D0%B9%D0%BE%D0%BD%29 (дата обращения: 20.02.2014).
3
Отчеты по воздушно-стрелковой службе 297 истребительного авиационного полка // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22405. Оп. 396568. Д. 1.
Л. 80.
4
Сообщения Советского информбюро: в 9 т. М.: Совинформбюро. 1944. –
Т. 6. Январь – Июнь 1944. – С. 3-39.
5
Боевые действия Красной Армии в Великой Отечественной войне URL:
http://bdsa.ru/documents/html/donesfevral44.html (дата обращения: 02.04.2013).
6
Быков, М. Ю. «Асы Великой Отечественной»/М. Ю. Быков. – М.: «ЯУЗА»; «ЭКСМО», 2007. – С. 15.
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дивизии1. То есть его, как самого подготовленного, посылали на боевые задания. А за то, что в его отсутствие происходило, спрашивали, как не принимавшего меры по укреплению дисциплины.
В таких условиях командир полка через месяц ждет революции
в отдельно взятой авиационной эскадрилье. К концу войны в этом
полку и в этой третьей эскадрилье один заместитель командира
авиационной эскадрильи, бывший командиром эскадрильи, и один
старший летчик, бывший командиром звена, были в воинском звании рядовой2. Выходит, и другой командир точно так же не справился с теми, кто давал «показатели» по дисциплине.
29 января 1944 года по прибытии на новое место службы Николай попал на заседание комиссии 4 истребительного авиационного
корпуса по установлению летчику квалификации по радиосвязи.
Протоколом № 3 отмечено, что помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе старший лейтенант Николай Семенович
Артамонов за использование радиосвязи в воздухе при выполнении
155 боевых заданий получил оценку отлично. Вывод по последней
служебной аттестации: должности командира авиационной эскадрильи соответствует, достоин продвижения на должность помощника командира авиационного полка по воздушно-стрелковой службе.
Комиссия во главе с начальником штаба 302 истребительной авиационной дивизии полковником К.Т. Гаревым постановила: летчику,
старшему лейтенанту Николаю Семеновичу Артамонову присвоить
квалификацию по радиосвязи первого класса3.
11 июня 1944 года командир 193 истребительно авиаполка отправил аттестационный лист на старшего лейтенанта Николая Семеновича Артамонова для присвоения очередного воинского звания
капитан. В нем было указано: «…штатная категория по должности –
майор. За время своей боевой работы произвел 165 боевых самолетовылетов. (За двенадцать месяцев в среднем по 14 боевых вылетов. –
К.К.) Провел 42 воздушных боя, в которых лично сбил 18 самолетов
противника и в группе – 8 самолетов. (Коэффициент боевой эффекЛичное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 31.
2
Отчеты, сведения и донесения по личному составу. 1945 // ФГКУ «ЦА
МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 2. Д.11. Л. 188.
3
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 43.
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тивности составляет 0,62. Уничтожил полторы боевые эскадрильи
самолетов лично и в группе еще одну. – К.К.) За отличную боевую
работу выдвинут на должность помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе, с работой справляется хорошо. (Грамотный командир увидел работу Артамонова и написал не малоопытность, а отличную боевую работу. – К.К.) Несет свои знания и опыт
воздушной стрельбы, со всей энергией передает летному составу, в
результате чего только за 2 дня боевой работы в марте им лично
сбито 3 самолета противника Ю-87 и летчиками его группы – 11 самолетов противника Ю-87. Должности помощника командира полка
по воздушно-стрелковой службе вполне соответствует. Достоин
присвоения очередного военного офицерского звания «капитан»1.
Николай спокойно делал свое военное дело: воевал с фашистами и учил подчиненных. Жизнь все равно показала: кто что умеет и
кто на что способен.
2 июля 1944 года командир 193 истребительного авиационного
полка подполковник Г. М. Пятаков написал боевую характеристику
на своего помощника по воздушно-стрелковой службе. «В должности с января 1944 года. За это время хорошо организовал воздушнострелковую подготовку среди летного состава, большую работу
провел по разъяснению техники и тактики воздушного боя с самолетами противника. С 1 января 1944 года по июль 1944 года лично
произвел 39 боевых вылетов. (За шесть месяцев, из которых один
ушел на сдачу техники и получение новой, по 7 боевых вылетов в
месяц. – К.К.) Провел 8 воздушных боев, в которых сбил 5 самолетов противника. (Коэффициент боевой эффективности составляет
0,63. – К.К.) Выносливый. В настоящее время, ввиду отсутствия командира эскадрильи командует по совместительству 2 авиаэскадрильей. С работой справляется посредственно, не любит повседневно
настойчиво воспитывать летный состав, надеясь на их подготовку в
Запасном авиационном полку. Член партийного бюро полка. Всегда
подтянут, опрятен, в обращении вежливый. Требует повседневного
руководства и направления в своей практической работе2».
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 32.
2
Там же. Л. 33.
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Через пять месяцев после назначения на новую должность
в другой полк Артамонов опять сталкивается с той же проблемой,
что и в 297 полку. От него, как дисциплинированного исполнительного офицера, ждут революции в отдельно взятом полку. Поскольку
с работой помощника командира полка справляется, заменяет по
приказу командира полка командиров эскадрилий по обучению
своих подчиненных. В феврале 1944 года 193 полк воздушных боев
не вел. Была проведена штурмовка войск противника, в которой в
сложных метеоусловиях уничтожено около 50 человек и 4 машины
противника1. В марте 1944 года 193 истребительный авиационный
полк сдал материальную часть (самолеты) и находился на формировании2. В мае 1944 года полк вел учебные бои вертикального маневра3. Н. С. Артамонов в ходе учебных боев совершил 8 вылетов4.
В июне 1944 года для обучения летного состава проведено 20 тренировочных боев5. 1 мая (день смотра боевых сил трудящихся) в
полку был издан праздничный приказ. В одном из пунктов его командиром было отмечено: «…за отличную учебно-боевую подготовку, за образцовое выполнение боевых заданий, за хорошую работу объявляю благодарность старшему лейтенанту Артамонову6». За
отличные показатели в боевой работе, личную дисциплинированность и умение организовать работу старшему лейтенанту Н. С. Артамонову командиром полка приказом от 5 июля 1944 года № 040
Переписка 177 гвардейского истребительного авиационного полка –
193 истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе.
1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223365. Д. 18. Л. 23.
2
Руководящие распоряжения и донесения по табелю срочных донесений. –
01 февр. – 25 дек. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп.1.
Д. 85. Л. 26.
3
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1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223365. Д. 18. Л. 27.
4
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5
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1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223365. Д. 18. Л. 34.
6
Приказы 177 гвардейского истребительного авиационного полка –
193 истребительного авиационного полка. 1944 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч
00500)». Ф. 22400. Оп. 223842. Д. 20. Л. 34.
1

118
была объявлена благодарность1. Боевая выучка летчиков поднялась.
Результаты по уничтожению вражеских самолетов налицо. За этот
период времени полк произвел 578 боевых самолетовылетов, провел
13 воздушных боев, в которых сбито 20 самолетов противника,
14 бомбардировщиков и 6 истребителей2. «Принимай на себя командование эскадрильей в дополнение к своим обязанностям», -так
решил командир полка. Руководство военно-воздушными силами
страны при утверждении штатов полка предусмотрело отдельную
единицу в должности помощника по воздушно-стрелковой службе
со штатной категорией – майор, отдельную единицу в должности
командира эскадрильи со штатной категорией – майор, понимая какой объем забот и ответственности лежит на плечах каждого из этих
офицеров. Но командир полка умнее командующего. В аттестации
на Артамонова сам себя выдает. «С работой справляется посредственно, не любит повседневно настойчиво воспитывать летный состав. Требует повседневного руководства и направления в своей
практической работе». Николаю, как помощнику, необходимо ежедневно отправлять сводки за прошедший день с анализом боевых
действий летчиков полка, а это требует времени и усилий. Как командиру эскадрильи, ему необходимо ставить задачи на следующий
боевой день летчикам, исходя из наличия пилотов, исправных самолетов. Определить задачи техникам эскадрильи по подготовке и ремонту самолетов. А ты еще воспитывай офицера. Его двадцать лет
воспитывали родители с «высшим педагогическим образованием»,
среда обитания с высокими моральными принципами. Три года
войны провели свою воспитательную работу по элементарному выживанию. Легко все делается, когда каждый выполняет добросовестно свои обязанности и штат подразделения укомплектован полностью. Идет война, потери неизбежны. А за все спрос с командира.
Ты «выносливый3».
После того как Николай побыл в должности заместителя командира полка в течение двух месяцев (август – сентябрь 1944 года)
Там же. Л. 64.
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Инв.
№ 0342243. Л. 33.
3
Там же. Л. 36.
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и его вернули к прежней должности помощника по воздушнострелковой службе, он не упал духом. Продолжал выполнять свое
дело. Служить Родине. Командир полка 8 октября 1944 года дает
итог боевой деятельности Артамонова. «…За период боевой работы
с июня 1943 года проявил себя исключительно способным бойцом –
истребителем, повседневно совершенствовавшим свое мастерство
летного дела, в результате чего добился отличных результатов в боевой работе. За этот период времени произвел 210 боевых вылетов,
провел 50 воздушных боев, в которых лично сбил 21 самолет противника и 10 – в группе. Весь свой боевой путь прошел от рядового
летчика до помощника командира полка по воздушно-стрелковой
службе. Приобретенные знания в процессе боевой работы повседневно совершенствует, учит летный состав правильному ведению
огня с коротких дистанций с сочетанием маневра, в чем является
сам примером. Как помощник командира полка по ВСС с работой
справляется хорошо. Боевую работу ведет отлично. За период времени работы в должности помощника командира полка по ВСС
полком сбито 44 самолета. В воздушных боях летчики показали
умение в ведении прицельного огня с коротких дистанций. Достоин
продвижения на должность заместителя командира полка1».
После праздника Великой Октябрьской Социалистической революции 10 ноября 1944 года Николай убыл в Липецк на учебу.
17 февраля 1944 года он в письме подруге отмечал: «…Меня несколько раз посылали учиться в академию, но я предпочитаю туда
не ехать2». Письмо написано в день утверждения штабом авиационного корпуса Артамонова в должности помощника командира полка
по воздушно-стрелковой службе. Артамонов прослужил уже
в должности командира авиаэскадрильи, служил в должности помощника командира полка – это все должности, с которых посылают на учебу в академию для выдвижения на вышестоящую должность, поскольку видят перспективу должностного роста офицера.
Николай сделал свой выбор: сначала надо рассчитаться с врагом.
В конце 1944 года уже было ясно: война скоро закончится. Можно
Там же. Л. 36.
Письмо Н. С. Артамонова //Архив музея МОУ СОШ №1 им. Н. С. Артамонова р.п. Лунино Пензенской области.
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было дать себе небольшую слабину. Для отправки Артамонова на
учебу требовалась характеристика. «…За период боевой работы
проявил себя исключительно способным бойцом – истребителем
в совершенстве овладевшим материальной частью самолета Ла-5 с
мотором АШ-82 и АШ-82ФН. В повседневной боевой работе совершенствовал свое мастерство летного дела, изучал тактику самолетов противника и добился отличных результатов. За этот период
времени произвел 227 боевых вылетов, провел 54 воздушных боя,
в которых лично сбил 25 самолетов противника и в группе – 10 самолетов. (За шестнадцать месяцев в среднем по 14 боевых вылетов.
Коэффициент боевой эффективности 0,65. Уничтожил лично две
боевые эскадрильи и одну в группе с сослуживцами. Получается,
полк боевых самолетов на боевом счету у Николая. – К.К.) В воздушных боях проявил себя умелым, мужественным истребителем, в
совершенстве овладевшим вести огонь с коротких дистанций с сочетанием маневра. Приобретенные знания совершенствует, учит
летный состав правильному ведению огня с коротких дистанций с
сочетанием маневра, в чем является сам примером. Как помощник
командира полка по ВСС с работой справляется хорошо. Боевую
работу ведет отлично. Отличный разведчик полка. Летает в любых
условиях. За период его боевой работы в должности помощника командира полка по ВСС летчиками сбито 93 самолета противника.
(За девять месяцев войны 1944 года летчики 177 гвардейского истребительного авиационного полка уничтожили три полка вражеских самолетов. – К.К.) Летчики показали хорошие результаты в ведении прицельного огня с коротких дистанций. Вынослив, все задания им выполнены отлично. Вежлив. Достоин посылки на курсы
усовершенствования помощников командиров полков по ВСС1».
Отдыхая от войны, в спокойной обстановке можно было расслабиться. Но не таков был Николай. В служебной характеристике
на слушателя отделения курсов усовершенствования начальствующего состава по воздушно-стрелковой службе Липецкой высшей
офицерской авиационной школы ВВС КА гвардии капитана Героя
Личное дело Н. С. Артамонова // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Инв. № 0342243. Л. 37.
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Советского Союза Артамонова Николая Семеновича записано:
«…На выпускном зачете показал следующие результаты: теория
воздушной стрельбы – 5; знание материальной части – 5; боевое
применение самолетов – 5; стрельба в тире – 4; общая оценка – 5.
Преподносимый материал усваивал быстро и легко. В результате
хорошей общеобразовательной подготовки хорошо усвоил вопросы
теории воздушной стрельбы. Стрелковые задачи решает быстро
и уверенно. Имеет хорошие методические навыки и свои знания
может передать другим. Имеет большой боевой опыт и охотно им
делится. Дисциплинированный, скромный, аккуратный офицер1».
Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку –
пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. «Не нужно
искать в жизни лёгких путей, а идти туда, где можно больше всего
принести пользы Родине», – сказал Николай в выпускном классе.
И эта фраза была путеводной в его жизни.

1

Там же. Л. 42.
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Место захоронения
Еще одна загадка от Николая Семеновича Артамонова по месту
его захоронения.
Е. Верстунин в рассказе «Отважный сокол» (Герои и подвиги. –
Саратов, 1981. – Кн. 5) писал: «…Герой Советского Союза капитан
Николай Семенович Артамонов погиб геройски в районе Нитру
(Венгрия). Когда наши войска освободили этот район, для розыска
места падения самолета была послана группа офицеров. Останки
тела боевого товарища были привезены в часть...1».
В интернет – галерее героев Великой Отечественной войны отмечено следующее: «…Отважный лётчик-истребитель Николай Артамонов пал смертью храбрых при штурмовке немецкой механизированной колонны в районе села Тельдинце (Словакия) в 25 км севернее города Эстергом 26 марта 1945 года, направив свой горящий
самолёт в скопление вражеской боевой техники. Похоронен в безымянной могиле в городе Штурово Словацкой республики2».
Во Всероссийской книге «Память. Пензенская область» (Т. I.
А – Б. – Пенза, 1994) написано следующее: «Артамонов Николай
Семенович 26.03.1945 год погиб в бою. Место захоронения Чехословакия село Тельдинце3».
Верстунин, Е. Отважный сокол / Е. Верстунин // Герои и подвиги. – Саратов, 1981. – Кн. 5. – С. 26.
2
«Неизвестные герои» – галерея героев Великой Отечественной Войны
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7588 (дата обращения:
30.01.2014)
3
Артамонов Николай Семенович // Память. Пензенская область. – Т. I.
А – Б.- Пенза, 1994.- С. 218.
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С задачей выяснения точного места захоронения нашего Героя
Советского Союза гвардии капитана Н.С. Артамонова можно было
справиться, только разыскав сведения в документах архивов. Другим источником получения интересующей информации могли стать
справки государства, на территории которого погиб Николай Семенович – это Чехия, Словакия, Венгрия. Электронный ресурс Министерства обороны ОБД многим помог найти захоронения своих родственников. Поэтому была надежда и на его помощь. Различные
форумы поисковиков как в России, так и за рубежом открывали богатейшие возможности для наших усилий.
Для выяснения места захоронения были посланы запросы
в Министерство иностранных дел Российской Федерации, Посольство Венгерской Республики в Российской Федерации, Посольство
Словацкой Республики в Российской Федерации, Чрезвычайному и
Полномочному послу Российской Федерации в Венгерской Республике, Чрезвычайному и Полномочному послу Российской Федерации в Словацкой Республике.
Известие от Военно – исторического института и музея Министерства обороны Венгерской республики1, сообщение Временного
Поверенного в Делах Венгерской Республики в Российской Федерации, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра
Й. Вайда2, извещение от Представителя Министерства обороны
Российской Федерации по организации и ведению военномемориальной работы в Венгерской республике3 поставило перед
фактом – могилы Артамонова в Венгерской Республике нет. Справка Венгерского посольства сообщала, что село Тельдинце, место
Железовце (Железовус), где был захоронен в годы войны Артамонов, отошло по Парижскому мирному договору 1947 года к территории современной Словакии.
Письмо Министерства иностранных дел Российской Федерации
уточнило место захоронения на сегодняшний день – место Штурово, кладбище советских воинов, погибших во второй мировой
войне4. А Посольство Российской Федерации в Словацкой республике уточнило: г. Штурово Нитрянский край5.
ВИИ ММО ВР от 01 сент. 2009 № 28-110/2009.
ВПД ВР в РФ от 12 окт. 2009 № М4-1/hdm/2009.
3
ПМО РФ оввмр в ВР от 03 сент. 2009 № 328/4/45.
4
МИД РФ от 06 окт. 2009 № 41857/ид.
5
П РФ в СР от 30 нояб. 2009 № 512/ко.
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По электронной базе данных о погибших во второй мировой
войне нашлось следующее: номер записи 78166209, фамилия – Артаманов, имя – Николай, воинское звание – капитан, причина выбытия – погиб, первичное место захоронения – Чехословакия, Левицкий р-н, Желизовце, название источника информации – ЦАМО, номер фонда источника информации – 58, номер описи источника информации – A-38849, номер дела источника информации – 11.
Карточка захоронения выглядит следующим образом: Meno –
Nikolaj S., Priezvisko – Artamanov , Dátum narodenia – 1908, Dátum
smrti – 1945, Miesto smrti – Štúrovo, Charakter obete – Príslušník
ozbrojených síl, Národnosť – ZSSR ** , Štátna príslušnosť – ZSSR** ,
HROB – Vojnová udalosť 2. svetová vojna Registračné číslo hrobu
50358400019, Druh hrobu skupinový (masový) hrob – Obec Štúrovo,
Názov časti – Lokalita hrobu Vojenský cintorín SA2.
Правительством Чехословакии после войны было принято решение об объединении всех воинских захоронений, расположенных
по всей территории страны в нескольких местах3. Поэтому останки
нашего Героя переместились из Желизовец в Штурово.
Таким образом выяснилось, что наш Герой не сгорел в самолете, а похоронен. И нашлось его место настоящего захоронения.
Почему Министерство обороны показывает место захоронения
село Тельдинце, выяснилось следующим образом. Николай Артамонов погиб 26 марта 1945 года. Строевая часть 177 гвардейского
истребительного авиационного полка в сводной ведомости о безвозвратных потерях на 28 марта 1945 года представила именной список, в котором указала: «…упал на территории противника 1,5 км
с.в. Телединце (Чехословакия)4».
Обобщенный банк данных Мемориал URL: http://www.obdmemorial.ru/Image2/filterimage?path=Z/012/058-A-00388490001/00000017.jpg&id=78166189&id=78166189&id1=52d6fb65b8c41361b9df445
60b65f68c/ (дата обращения: 31.01.2010).
2
Slovnik. Org. URL: http://forum.slovnik.org/viewtopic.php?f=24&t=3534
(дата обращения: 28.05.2011).
3
Приказ комиссариата здравоохранения Чехословакии № 221-503/1-1946
для всех районных национальных комитетов 13 марта 1946 URL:
http://forum.slovnik.org/viewtopic.php?t=3527#p5300
(дата
обращения:
28.11.2014).
4
Именной список безвозвратных потерь 177 гвардейского истребительного авиационного полка. – март 1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф.
33. Оп. 11458. Д. 759. Л. 57.
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Штаб 3 гвардейского истребительного авиационного корпуса на
31 марта 1945 года о безвозвратных потерях сообщил: «…Н. С. Артамонов погиб при штурмовке войск противника в районе 6 км юговосточнее села Врабле /Венгрия/. Упал на территории противника
1,5 км сев. вост. села Тельдинце /Чехословакия/1».
Исходя из данных записей биографы сделали вывод – захоронен в Тельдинце (Телединце).
Е. Верстунин в рассказе « Отважный сокол» (Герои и подвиги. –
Саратов, 1981. – Кн. 5) написал: «…когда наши войска освободили
этот район, для розыска места падения самолета была послана группа офицеров. Останки тела нашего боевого товарища были привезены в часть...2».
Николай Артамонов погиб 26 марта 1945 года в районе Телинце
(нынешнее наименование населенного пункта. – К.К.) по дороге
Врабле – Декенеш (сейчас это место называется Велки Дур. – К.К.).
Боевые действия в этом районе продолжались до 29 марта 1945 года. 30 марта 1945 года 177 гвардейский истребительный авиационный полк передислоцировался из Алагивилла под Будапештом в
Желизовце – это севернее Штурово на 25 километров или Эстергома, который упоминается в донесениях3. Эстергом расположен на
правом берегу Дуная в Венгрии, а Штурово – на левом берегу Дуная
в Словакии. От Штурово до Телинце 60 километров по шоссе на север. 1 апреля 1945 года Николая Артамонова захоронили в Желизовце. Приказом 177 гвардейского истребительного авиационного
полка исключили из списков части, как погибшего4. 1 апреля 1945
года авиационная дивизия была в Жилизовце5, а 3 апреля 1945 года
Именной список безвозвратных потерь 3 гвардейского истребительного
авиационного корпуса. – март 1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 33.
Оп. 11458. Д. 759. Л. 169.
2
Верстунин, Е. Отважный сокол / Е. Верстунин // Герои и подвиги. – Саратов, 1981. – Кн. 5. – С. 26.
3
Подлинные приказы командира 14 гвардейской истребительной авиационной дивизии. 1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1. Д. 85.
Л. 50.
4
Приказы 177 гвардейского истребительного авиационного полка. 1945 //
ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223366. Д. 9. Л. 71.
5
Журнал боевых действий 177 гвардейского истребительного авиационного полка. – 01 янв. – 09 мая 1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)».
Ф. 22400. Оп. 223841. Д.19. Лл. 87, 90.
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вся дивизия была передислоцирована в Венгрию в Сарваш1. Первичное донесение ушло о гибели в Тельдинце. Затем сразу же две
передислокации в течение пяти дней: из Венгрии в Словакию на
90 километров и обратно 260 километров на юго-восток Венгрии.
Через неделю еще одна передислокация на северо-запад к границе
Словакии в Солошнице. Это еще 400 километров. Через неделю еще
одна передислокация за 30 километров в горы Австрии к Нидер
Абсдорф2. Карточку захоронения составлять было некогда. Когда
все более – менее устоялось, война закончилась. Начались новые
заботы. Поэтому осталось в документах известно место гибели,
а места захоронения, вероятно, не представили.
Исходя из этих фактов, выяснилась причина расхождения данных
о захоронении Героя Советского Союза гвардии капитана
Н. С. Артамонова у Министерства обороны Российской Федерации и
фактическая, показанная правительством Чехословакии. Министерство обороны при составлении списков о безвозвратных потерях и месте захоронения личного состава опиралось на первичное донесение
177 гвардейского истребительного авиационного полка от 28 марта
1945 года, в котором указывалось место падения село Тельдинце.
В письме Министерства иностранных дел Российской Федерации
и нашего посольства в Словакии указывалось, что Герой Советского
Союза Н.С. Артамонов захоронен в братской могиле советских солдат
кладбища Штурово, индивидуального места захоронения нет3.
По приказу Министра обороны СССР вынос убитых с поля боя
и погребение их является обязательным при всех условиях боя. Для
могил выбираются лучшие места, как в населенных пунктах, так и
прилегающей к ним местности: кладбища, площади, парки, скверы,
сады. На могиле устанавливается памятник (временный или постоянный). На памятнике делается надпись – звание, фамилия, имя, отчество погибших и дата гибели4.
Там же.
Журнал боевых действий 177 гвардейского истребительного авиационного полка. – апр. 1945 // ФГКУ «ЦА МО РФ (в/ч 00500)». Ф. 20062. Оп. 1. Д.
50. Л. 127.
3
МИД РФ от 06 окт. 2009 № 41857/ид.; ПРФ в СР от 30 нояб. 2009 №
512/ко.
4
Приказ Народного Комиссара Обороны СССР от 4 февр. 1944 № 023
URL:
http://www.soldat.ru/doc/nko/text/1944-023.html
(дата
обращения:
28.05.2011)
1
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На могиле Н. С. Артамонова после погребения был установлен
большой камень с надписью: «1920 1945 погиб 1945 26.3 летчик гв.
капитан Герой Советского Союза Артамонов Николай Семенович».
Могила располагалась у стен римско-католической школы в центре
населенного пункта Желизовце. Рядом была кирха. На фотографии
надгробного камня, присланного матери Николая в совхоз имени
9 января Лунинского района, все это прекрасно различимо. Добровольные помощники из Словакии нашли копию фотографии
1945 года похорон Николая Семеновича в Желизовце, сделанную
Павлом Полка.
По приказу комиссариата здравоохранения Чехословакии
от 13 марта 1946 года не позднее чем «1 апреля 1946 должно сделать эксгумации павших солдат Красной армии в районах и перезахоронить в центральные кладбища1». Уполномоченное представительство внутренних дел в Братиславе письмом от 12 марта 1946 года поручило генералов и Героев СССР оставить на месте в связи с
тем, что они будут в ближайшем будущем переданы на центральное
кладбище в Праге. Могила Героя Советского Союза гвардии капитана Н. С. Артамонова сохранялась в Желизовце на площади Сталина до 1959 года. Местные жители стремились сфотографироваться у могилы советского Героя или провести митинг посвященный
освобождению Чехословакии от фашистов. После долгих поисков
добровольцев для установления истины о нашем Герое Советского
Союза откликнулись житель Братиславы Стано Бурса и Йозеф Слабак из Штурово. Слабак прислал снимок надгробной плиты предположительного места захоронения Н. С. Артамонова. На мраморной
плите вырезаны слова: «Капитан ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ».
Стано Бурса через местную газету «Штурово и окрестности»,
в которой опубликовал материал о нашем Герое Советского Союза
и еще двух найденных Героях, привлек внимание к проблеме безымянного захоронения, в том числе и Н. С. Артамонова. По Межправительственному соглашению о воинских захоронениях между Российской Федерацией и Словацкой Республикой от 6 марта 1995 года
Приказ комиссариата здравоохранения Чехословакии № 221-503/1-1946
для всех районных национальных комитетов 13 марта 1946 URL:
http://forum.slovnik.org/viewtopic.php?t=3527#p5300
(дата
обращения:
28.11.2014).
1
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каждая из сторон обязалась за свой счет обеспечивать на территории своего государства содержание и уход за воинскими захоронениями другой Стороны1. Установку именной надгробной плиты на
кладбище Штурово должна произвести администрация места. На
кладбище захоронено 5247 солдат, сержантов и офицеров. Сделать в
камне стелы с надписями из фамилий, имен и отчеств погибших
требует огромного количества средств. Бюджет города маленький.
Те средства, что выделяют кладбищу, хватает только на уборку территории. Сдвинуло с места решение этой задачи обращение Губернатора Пензенской области В. К. Бочкарева к Чрезвычайному и
Полномочному Послу Российской Федерации в Словакии П. М.
Кузнецову. 9 мая 2012 года в Штурово в торжественной обстановке
были установлены мраморные плиты с именами Героев Советского
Союза и других воинов, чьи имена стали известны словацкому
народу. В том числе была установлена плита Герою Советского
Союза гвардии капитану Николаю Семеновичу Артамонову
с надписью: «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КАПИТАН АРТАМОНОВ Н.С. 1920 – 26.03.1945».
Установкой надгробной плиты на кладбище воинов советской
армии в Штурово Словакии, можно сказать, закончилось дело выяснения места захоронения нашего Героя Советского Союза гвардии
капитана Н. С. Артамонова. Как сказал добровольный помощник
Стано Бурса: «Душа покойна и вы уже знаете все что надо».
Другой помощник Йозеф Слабак выразился так. (Привожу дословно в знак уважения мнения гражданина Словакии. – К.К.) «Однако, важно только это, что могила или памятник Героя Артаманов
был одним из самых красивых в Чехословакии. В обоих случаях,
выдержал на своем первоначальном месте, по крайней мере до
начала 60 годов прошлого столетья, то есть через 15 лет. После этого время был заботливо соблюдан. Там были часто устроены демонстрацие, торжества молодёжи, пионеров, здес осуществало фотографирование граждан, часто и молодожёнчов выйдя из церкви, или
Российский государственный военный историко – культурный центр
при правительстве Российской Федерации URL: http://www.rosvoencentrrf.ru/index.php?catid=166:1-&id=483:2012-12-01-16-2326&Itemid=123&option=com_content&view=article
(дата
обращения:
04.06.2011).
1
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учреждения городского комитета. Это было уникальное место на
выражение благодарности освобдительке – Красной армии. Это является более важным, чем место кде находятся останки».
Какой же Артамонов захоронен в Штурово? Это предстояло
выяснить в заключение нашей эпопеи. В базе данных ОБД Мемориал на странице 4 по-словацки и на странице 17 по-русски списков
под номером 365 значится Артаманов Николай – капитан, захороненный в Желизовце Левицкого района. А под номером 364 обозначен Артаманов Николай – рядовой, захороненный в Штюрово.
И больше никаких записей нет. Ни даты рождения, ни даты смерти
у обоих Артамановых нет. Опись создана 26 декабря 1983 года при
передаче дел в Центральный архив министерства обороны СССР от
Чехословакии1. Следующим шагом в нашей поисковой работе стало
составление именной записи о захоронении Героя Советского Союза гвардии капитана Николая Семеновича Артамонова. С этим вопросом мы обратились к Йозефу Слабак в Штурово Словакии. За
год он проверил Словацкий национальный архив в городе Братислава: Фонд Уполномоченное представительство внутренних дел, Военные захоронения – «Список погибших солдат чехословацкой, советской, румынской армий и партизан в центральных кладбищах и в
индивидуальных могилах». За 1959 год записано: «…в районе Желиезовце существуют только 2 могилы. В одной похоронен Артамонов Николай, в другой сержант Кузбавченко и сержант Кузмин. Могила одного героя на Площади Сталина». В краевом архиве в городе
Нитра ничего не найдено. В районном архиве города Левице, куда
были перемещены все материалы в 1960 году упраздненного района
Желиезовце, данных нет. В районном архиве города Нове Замки,
где документы города Штурово и бывшего штуровского района
(Желизовце входил в состав Штуровского района), ждала удача.
В списке «Учёт могил погибших солдат Красной армии» от 4 мая
1962 года на первой странице написано:
«… № 19 Artamanov Nikolaj (без воинского звания, даты рождения и смерти).
Обобщенный банк данных Мемориал URL:
http://www.obd-memorial.ru/Image2/filterimage?path=Z/012/058-A-00388490001/00000017.jpg&id=78166189&id=78166189&id1=52d6fb65b8c41361b9df445
60b65f68c/ (дата обращения: 31.01.2010).
1
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№ 20 Asnadov Ch. R. ст. сержант, рожд.1908 смерть 19451».
В администрации города Штурово в старом (неизвестной даты)
«Списке павших солдат Советской армии...» записано:
«…№ 19 «(без воинского звания. – К. К.) Artamanov Nikolaj
Semerovič 1908 1945»
№ 20 «ст. сержант Asnadov Х. Р. 1908 19452».
В актуальном (неизвестной даты) «Списке павших солдат Советской армии...», под тем же самым № 19 стоит: «Артаманов Николай Семенович (без воинского звания, даты рождения и смерти;
приписано ручкой: кпт. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО САЮЗА» под № 20
« Аснадов Х. Р. ст. сержант 1908 19453».
Поэтому стало в «Списке павших солдат Красной армии (Советской армии)...», переданных на хранение в Центральный архив
министерства обороны СССР на странице 17:
«… № 364 Николай Artamanov, рядовой, (без дат рождения и
смерти), похоронен в Штурово
№ 365 Николай Artamanov, капитан, (без дат рождения и смерти), похоронен в Желиезовце4».
Таким образом, сделаны из одного два солдата – Артамановы.
«Отмечаю (пишет в своем послании Слабак. – К.К.), что в книге
«Каталог военных могил павших солдат Красной армии во 2 мировой войне на территории Словацкой Республики» опубликованном
в 2010 году содержит только 10 300 солдат (в Словакии погибло 60
000 красноармейцев), и между ними есть только одна единственная
фамилия Artamanov!»
1

Slovenská republika. Nové Zámky // Štátny archív v Nitre. Fondy MsNV
Štúrovo. Case B Spisy-administratívne 1962. Evidencia hrobov príslušníkov Červenej armády. „Zoznam padlých sovietskych vojakov pochovaných v cintoríne ČA
v Štúrove“ № 4489/1962 от 04 Máj 1962. Strana1.
2
Slovenská republika. Štúrovo // Mestské zastupiteľstvo Štúrovo. „Zoznam
padlých príslušníkov Sovietskej armády pochovaných na cintoríne Sovietskej
armády v Štúrove“. Strana1.
3
Slovenská republika. Sturovo // Mestské zastupiteľstvo Sturovo. Aktuálne
„Zoznam padlých príslušníkov Sovietskej armády pochovaných na cintoríne Sovietskej armády v Štúrove“. Strana1.
4
Обобщенный банк данных Мемориал URL: http://www.obdmemorial.ru/Image2/filterimage?path=Z/012/058-A-00388490001/00000017.jpg&id=78166189&id=78166189&id1=52d6fb65b8c41361b9df445
60b65f68c/ (дата обращения: 31.01.2010).
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Получается, карточка захоронения: Meno – Nikolaj S., Priezvisko –
Artamanov , Dátum narodenia – 1908, Dátum smrti – 1945, Miesto smrti –
Štúrovo, Charakter obete – Príslušník ozbrojených síl, Národnosť –
ZSSR ** , Štátna príslušnosť – ZSSR** , HROB – Vojnová udalosť 2.
svetová vojna Registračné číslo hrobu 50358400019, Druh hrobu
skupinový (masový) hrob – Obec Štúrovo, Názov časti – Lokalita hrobu
Vojenský cintorín SA1 именно нашего Героя Советского Союза гвардии капитана Николая Семеновича Артамонова 1919 года рождения.
И это один Артамонов, наш Герой Советского Союза гвардии
капитан Николай Семенович Артамонов 1919 года рождения похоронен в Штурово Словакии на кладбище воинов Красной армии, погибших во второй мировой войне.
В результате поисковой работы получилось вызвать из забвения
память о Герое Советского Союза гвардии капитане Николае Семеновиче Артамонове летчике – истребителе. Удалось выяснить место
захоронения Героя Советского Союза гвардии капитана Николая
Семеновича Артамонова после боя. Это место Желизовце в Словакии. Командование 177 гвардейского истребительного авиационного полка выполнило свои обязанности и не бросило погибшего боевого товарища на поле брани. Место настоящего захоронения нашего Героя Советского Союза – это кладбище воинов Красной армии,
погибших во второй мировой войне в Словацком Штурово. Правительство Чехословакии собрало многочисленные захоронения по
всей территории страны в нескольких крупных кладбищах для
удобства ухода и присмотра за могилами освободителей. Получилось выяснить и понять причину расхождений утверждений биографов, документов Министерства обороны о месте захоронения
нашего Героя Советского Союза. Срочная и длительная передислокация всего состава 14 гвардейской Кировоградско-Будапештской
истребительной авиационной дивизии с 30 марта 1945 года по 3 апреля 1945 года на расстояние в 350 километров. Через неделю еще
одна передислокация на 400 километров к западной границе Словакии. А через неделю – в австрийский Нидер Абсдорф. Все это под
конец войны. Поэтому забыли отправить уточняющий документ о
захоронении Героя Советского Союза Н. С. Артамонова в вышесто1

Slovnik. Org URL: http://forum.slovnik.org/viewtopic.php?f=24&t=3534
(дата обращения: 28.05.2011).
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ящий штаб. Установлена надгробная плита с именем Героя Советского Союза гвардии капитана Н. С. Артамонова усилиями многих
неравнодушных людей 9 мая 2012 года на кладбище Словацкого
Штурово, и теперь душа нашего Героя обрела обозначенное место.
Обоснован созданный в сороковых годах прошлого столетия паспорт захоронения Николая Артаманова с указанным годом рождения 1908 и смерти 1945. Из 10 300 воинов, указанных в каталоге погибших на территории Словакии в годы второй мировой войны,
имеется только один Артаманов. Невнимательность работников
в Чехословакии, составлявших списки, привела к появлению двойника и чужого года рождения. Погибший Николай Артаманов без
указания года рождения и смерти, дважды записанный в документах
Чехословакии и переданный на учет в Министерство обороны России, есть наш земляк Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Семенович Артамонов 1919 года рождения, погибший
26 марта 1945 года.
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Заключение
Подводя итоги работы, можно отметить, что поставленные цели
достигнуты.
Выяснилась точная дата и место рождения Героя Советского
Союза Николая Семеновича Артамонова, это 21 мая 1919 года в деревне Неклюдовка Лунинского района Пензенской области. И это
не домыслы или логические заключения, а запись самого Николая
в автобиографии.
Найденные документы дали точные вехи его жизни. Готовясь
к войне, Николай сам пошел в военный комиссариат Лунинского
района Пензенской области и оформил призыв в Остафьевскую военную авиационную школу 3 апреля 1941 года. В августе 1942 года
закончил обучение и был направлен во 2 запасной авиационный
полк. Прослужил там летчиком инструктором до 5 июня 1943 года
и был направлен в распоряжение командира 4 истребительного
авиационного корпуса под Курск. Начал службу в 297 истребительном авиационном полку пилотом, а с 1 августа 1943 года продолжил
командиром звена. 15 декабря 1943 года стал командиром авиационной эскадрильи. С 25 января 1944 года Николай Семенович становится помощником командира 193 истребительного авиационного
полка по воздушно-стрелковой службе. 2 августа 1944 года командир полка назначил Артамонова своим решением на должность заместителя командира полка, пока 1 октября 1944 года штаб корпуса
не прислал другого офицера и вернул Николая на должность помощника.

134
Воинские звания нашего земляка с 3 апреля 1941 года шли
по следующей линии. Курсант, с 14 августа 1942 года сержант,
с 22 мая 1943 года офицер в воинском звании младший лейтенант,
30 сентября 1943 года было присвоено звание лейтенант. 25 декабря
1943 года он досрочно стал старшим лейтенантом, а 2 августа 1944 года
надел капитанские погоны.
Из документов выяснили: легко ли «получить» Героя Советского Союза летчику – истребителю. Стала понятна цифровая подборка
побед о нашем Герое во всех публикациях. Лишний раз подтвердилась истина об уникальности Артамонова. Почти самый первый из
летчиков – истребителей 5 воздушной армии был удостоен звания
Героя Советского Союза из тех, кто пришел в бой на курскую дугу
в июне 1943 года и выжил. У него самый быстрый набор побед
и должностной взлет.
На его боевом счету всего: сбитых лично – 28 самолетов, сбитых в группе – 10, уничтожено на земле – 1, подбито – 2, уничтожено: паровозов – 1 лично и 1 в группе с 14 вагонами с солдатами
и 2 платформами, 2 автомашины с солдатами – лично. Из 29 лично
уничтоженных самолетов и 10 – в группе, 13 лично сбитых бомбардировщиков и 5 – в группе. За время службы он совершил более
260 боевых вылетов и провел более 56 воздушных боев.
Выясняя, каким путем Николай пришел к своим победам, необходимо вспомнить его слова: «Не нужно искать в жизни лёгких путей, а идти туда, где можно больше всего принести пользу Родине», –
сказанные в выпускном классе. И эта фраза была путеводной в его
жизни.
В результате поисковой работы удалось вызвать из забвения
память о Герое Советского Союза гвардии капитане Николае Семеновиче Артамонове летчике – истребителе. Удалось выяснить место
захоронения Героя Советского Союза гвардии капитана Николая
Семеновича Артамонова после боя. Это место Желизовце в Словакии. Место настоящего захоронения нашего Героя Советского Союза это кладбище воинов Красной армии, погибших во второй мировой войне в Словацком Штурово. Получилось выяснить и понять
причину расхождений утверждений биографов, документов Министерства обороны о месте захоронения нашего Героя Советского
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Союза. Установлена надгробная плита с именем Героя Советского
Союза гвардии капитана Н. С. Артамонова 9 мая 2012 года на кладбище Словацкого Штурово. Обоснован созданный в сороковых годах прошлого столетия паспорт захоронения Николая Артаманова с
указанным годом рождения 1908 и смерти 1945. Погибший Николай
Артаманов без указания года рождения и смерти, дважды записанный в документах Чехословакии и переданный на учет в Министерство обороны России, есть наш земляк Герой Советского Союза
гвардии капитан Николай Семенович Артамонов 1919 года рождения, погибший 26 марта 1945 года.
«Мы нестерпимо равнодушны к отечественной истории, да и ко
всему на свете. Сколько уже погибло страниц, не озаренных никаким светом», – говорил в 19 веке Пётр Ива́нович Барте́нев, русский
историк и литературовед.
Наша повседневная жизнь, заполненная попсой и однообразным звуковым рядом, называемым музыкой, приводит постепенно к
мысли о ненужности тебя в государстве и неважности государства
для тебя. События последнего времени показывают: экономическая
неурядица, социальное расслоение общества, девальвация духовных
ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание многих людей. Становится заметной постепенная утрата обществом традиционно российского патриотического сознания.
Одним из элементов пробуждения патриотизма является пропаганда образцов героизма. Примеры Героев формируют волю к доблестям, великодушие, готовность терпеть и бороться. Сила положительного примера – это огромная сила. Поэтому я, познакомившись
с жизненным путем Николая Семеновича Артамонова, решился на
оформление труда, посвященного Герою. И сейчас самое главное –
это помнить великий подвиг необыкновенного человека – НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА АРТАМОНОВА.
Память о Герое в школе, которую Николай закончил, сохраняется. Лицо его, в мраморном исполнении, знакомо всем ученикам.
К великому сожалению, детали его жизни, подвига уходят от
внимания в повседневной суете. Остается только мраморное напоминание. Необходимо помнить и рассказывать школьникам о ПОДВИГЕ Героя Советского Союза, к которому он шел всю свою не-
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долгую жизнь. Надо не дать уйти в небытие памяти о нем, как ушла
с карты деревенька и обозначенное захоронение на территории Словакии.
Хочется привести слова Валентина Пикуля по этому поводу.
«История должна быть нашим помощником в жизни. Держась за
настоящее, мы живем будущим, обязательно исходя из прошлого.
Давнее нашей земли и нашего народа удивительно сопряжено с
нашим сегодняшним днем. Нельзя изучить современную жизнь и
познать ее политические требования к нам – без знания истории! Из
ничего ничто не рождается. Изменились идеи, другими стали люди.
Но Родина у них по-прежнему одна – это мать – Россия; и во все
времена кровь проливалась во имя одного – во имя русского Отечества. Мы не провожали в поход павших на поле Куликовом. Мы не
знаем имен замерзших на Шипке, многих пропавших без вести на
полях сражений в годы Великой Отечественной войны… И все-таки
мы их – знаем! Мы их помним, мы их видим, мы их слышим, мы их
никогда не забудем. Ибо это наши предки. В истории есть голос
крови. Не будем искать славы для себя».
Этот человек нигде не пытался предстать в лучшем свете. Все
им сделанное совершалось ради высшей идеи – ради ОТЕЧЕСТВА.
Лучше быть, чем казаться.
Я, русский офицер, честь имею! Мы едим хлеб насущный, никогда не спрашивая: кто собрал его с наших полей? А, вероятно,
иногда надо знать и как его вырастили и собрали.
Слово чести, честь офицера, воинская честь… Какова сейчас
цена этим нравственным категориям, этому мерилу моральной чистоты и благородства, некогда являвшимся инструментом общения
между людьми. Понятие чести было очевидным. А очевидное не
доказывают, не объясняют, его чувствуют, им живут. Да и можно ли
словами объяснить состояние души. Эта неуловимость стоит того,
чтобы за нее отдать жизнь. У этих героев была неистребимая любовь к Родине и сознание правоты своего дела. Мы им обязаны тем,
что у нас есть великая страна. В мировой истории было так, что под
ударами иноземных завоевателей одни народы покорялись им по
причине своей слабости или явного превосходства противника; другие погибали в неравной борьбе; третьи бросали свои земли и рассеивались по всему миру; четвертые, кто в жесточайшей борьбе на
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протяжении всей своей истории отстаивал свою независимость, невзирая на соотношение сил. Мы это должны помнить всегда.
И данная работа – малая частица этой памяти. Самое главное,
чтобы с течением времени эта память не канула в лету, потому что
кто умер, но не забыт, тот бессмертен.
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Приказ 177 гв. Истребительного Авиационного
Дебреценского Полка
1 апреля 1945 г. № 150 Действующая армия
/по личному составу/
2. Погибшего 26 марта 1945 г. при штурмовке войск противника пом. ком. полка по Воздушно – Стрелковой Службе гвардии капитана АРТАМОНОВА Николая Семеновича исключить из списков
части.
Приказы 177 гв. ИАП. – янв. – дек. 1945 г. // ФГКУ «ЦА МО
РФ (в/ч 00500)». Ф. 22400. Оп. 223366. Д. 9. Л. 71.

157

К. Р. Кочешков

ЗАГАДКИ ГЕРОЯ
Биографические зарисовки
Героя Советского Союза
гвардии капитана Николая Семеновича Артамонова

Редактор Н. М. Боженова
Корректор Н. Б. Шалдаева
Дизайн и верстка К. Р. Кочешков
Подписано в печать 09.02.2016. Формат 60×841/16.
Усл. печ. л. 9,18.
Заказ № 009028. Тираж 50.
Издательство ПГУ
Пенза, Красная, 40
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru

