Антошин Михаил Степанович
Антошин Михаил Степанович родился 04.12.1919
года в с. Куребино (с. Курейки) Серебряно-Прудского р-на
Куребского с/с, Тульской обл. в семье колхозников,
русский.
Образование 10 классов.
В 1936 году остался без отца.
В 1939 году окончил оптико-механический техникум
при заводе № 69 в гор. Красногорске Московской области.
10.05.1940 года Красногорским РВК Московской обл.
призван в ряды РККА и направлен на учебу в
Мелитопольское военно-авиационное училище летчиковнаблюдателей и штурманов.
По окончании училища в звании сержанта был
направлен на Дальний Восток в 168 paп ВВС ДВФ,
который базировался в поселке Тайсин, недалеко от
г.Комсомольск-на-Амуре.
11.03.1943 года переведен в 6 дбап 113 обад на
должность штурмана Ил-4.
13.07.1943 года был сбит в районе Орла, но остался жив, вернулся в полк и
продолжил боевую работу.
13.10.1943 года при возвращении с боевого задания по бомбардировке войск
противника в р-не г.Шклов Ил-4 Чубачова, где штурманом был Антошин, вновь был сбит
истребителем противника. Михаилу Степановичу удалось добраться до одного из отрядов
партизанской бригады «Чекист», где он находился да января 1944 года. Там он руководил
перелетами У-2 на маленьком партизанском аэродроме, осуществляющем связь партизан с
«Большой землей»
После возвращения в родной полк прошел переучивание на бомбардировщик Ту-2с.
В 1944 году был принят в кандидаты, а затем в члены ВКП(б).
Участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина. После окончания войны в Европе в
составе 6 дбап принимал участие в разгроме Японии.
В 1945 году Михаил Степанович потерял мать.
После окончания войны с Японией штурман звена Антошин продолжил службу на
Дальнем Востоке на о.Сахалин в 345 бап (бывшем 6 дбап).
За период войны произвел более 30 боевых вылетов.
Награжден: 2 ордена Отечественной войны II степени (22.04.1945, 06.04.1985), 3
ордена Красной Звезды (15.09.1943, 30.12.1956, 29.04.1957); медали - «За взятие Берлина»
(09.06.1945),«За взятие Кенигсберга» (09.06.1945),«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За победу над Японией» (30.09.1945),
«За боевые заслуги» (20.06.1949).
24.03.1958 года военный штурман 1-ого класса Антошин в звании капитана уволен в
запас.
После демобилизации он с женой и детьми переехал в Украину, в г. Славянск
Донецкой области.
Антошин Михаил Степанович умер 13 января 1997 года. Похоронен в г.Славянске.

