
Сушин Николай Иванович 
 

Сушин Николай Иванович, военный летчик, родился в 1910 году в 
д.Трясцино Шуйского района, русский. В 1927 году окончил 7 классов 
неполной средней школы г.Шуи, затем Шуйскую школу повышенного типа.  

В РККА  с 1929 года, в 02.12.1929 года добровольно поступил в 
Вольскую объединенную школу летчиков и авиатехников. В 1931 году, 
окончив теоретический курс, продолжил учебу в 3-ей военной школе 
летчиков и летчиков-наблюдателей им. К. Е. Ворошилова (г.Оренбург). В мае 
1932 года окончил её и был направлен в 26 тбаб на должность младшего 
лётчика. 

В 1937 году был направлен в 1 тбап в Ростов-на-Дону на должность 
командира корабля тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. Член ВКП(б) с 1941 г). 

Великую Отечественную войну начал в должности командира отряда в 
звании капитана. В августе 1941 года в составе 4 экипажей ТБ-3 переведен в 

распоряжении авиации Северо-Западного фронта. Эти экипажи стали основой 21-й отдельной тяжело-
бомбардировочной авиационной эскадрильи (21 отбаэ). Командиром авиаэскадрилии был назначен 
майор Радионов П.И., его заместителем – Сушин Н.И. В 1942 году его ТБ-3 был сбит, при выполнении 
вынужденной посадки получил ранение. После госпиталя был переведен во вновь сформированный 890 
апдд (сформирован в мае 1942 г. на базе 746 ап дд) 45 аддд, летал на бомбардировщике Пе-8. К концу 
1942 года имел 108 боевых вылетов на ТБ-3 и Пе-8 и был награжден орденами Красного Знамени и 
Ленина.  За период войны выполнил более 170 боевых вылетов.  

После войны летал в полярной авиации на самолете Ли-2. Выполнял полеты на остров Врангеля, 
Новую Землю, Новосибирские острова. 

За период службы Николай Иванович был награжден: орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и др. 

Общий налёт на различных типах самолетов -  3357  часов, из них ночных 875 часов. 
31 января 1946 года майор Сушин Н.И. был уволен из рядов Вооруженных Сил, вернулся в 

родной город Шую Ивановской области и работал портным.  
 
 


