Пахомов Михаил Николаевич
Пахомов Михаил Николаевич родился 21.11.1914 года в с. Полянки
Ядринского р-на Чувашской АССР в многодетной крестьянской семье
Пахомова Николая Михайловича и Евдокии Яковлевны, русский.
У Михаила был брат Егор и 3 сестры: Матрена, Лена и Нина.
Закончив 4 класса сельской школы, Михаил Николаевич до 1929
года был учеником сапожника в городе Ядрине, а затем работал
мастером сапожником в артели «Сила № 8» в Сормово.
В апреле 1931 года Михаил Пахомов устроился на завод «Красное
Сормово» сначала чернорабочим, а затем учеником токаря по металлу и
вскоре стал токарем по металлу.
13.07.1931 года вступил в члены ВЛКСМ. В это же время
направлен на учебу в Сормовский индустриально-педагогический
рабфак. После его окончания до февраля 1935 года работал на заводе
«Нефтегаз 2», а с февраля того же года вернулся на завод «Красное
Сормово».
В 1934 году Михаил Николаевич похоронил отца.
13.08.1935 года Горьковским ОВК по особому набору был призван в ряды РККА и направлен в 13ю военную школу авиационных техников имени В. М. Молотова (Военно–морское авиационно–
техническое училище им. Молотова) в г.Перми.
15.12.1937 года Михаил Пахомов с отличием закончил МАТУ и получил назначение на должность
авиатехника бомбардировщика ТБ-3 в 83 тбаэ 21 бомбардировочной авиабригады (с 1938 г. – 1 тбап) в
Ростове-на-Дону, мл.воентехник. Затем назначен на должность бортового техника ТБ-3, воентехник 2
ранга.
20.09.1939 года стал членом ВКП(б).
В период службы с осени 1939 года по июнь 1940 года обучался в Ростовском аэроклубе.
В августе 1940 года Михаил Николаевич поступил в летное училище, которое окончил в июле
1942 года и назначен в 37 апдд (с 26.03.43 г. -13 гв.апдд) на должность пилота переменного состава,
летал на самолетах Р-5 и СБ.
6 декабря 1943 года при выполнении боевого задания получил касательное осколочное ранение
височно–теменной области справа, сотрясение мозга и внутрисуставной перелом обоих лодыжек с
вывихом стопы. По 21 декабря 1943 года находился на лечении в эвакуационном госпитале №5022.
После отпуска по болезни 15 января 1943 года назначен на должность пилота B-25 "Митчелл" в
13 гв. апдд 222 аддд (войсковая часть 45115), лейтенант.
8 июля 1943 года при выполнении боевого задания над целью самолет получил серьезные
повреждения, командир и штурман ранены, но пилот Пахомов на одном моторе дотянул до линии
фронта и произвел вынужденную посадку ночью в условиях грозовой облачности в степи при отказе
электрооборудования. При посадке получил травму головы и перелом ноги. За этот подвиг был
представлен к награждению орденом Красного Знамени (награжден орденом Отечественной войны 1
степени).
С марта (июля) 1945 года – летчик 89 авиационно-транспортного полка 73 вспомогательной
авиадивизии ВВС (войсковая часть 13736).
Совершил около 40 боевых вылетов.
Награжден: Орден Отечественной войны I степени (07.09.1943), медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), медаль «За боевые заслуги» (06.11.1945) и
юбилейными.
17 октября 1945 года по состоянию здоровья Михаил Николаевич Пахомов уволен в запас в
звании гвардии старшего лейтенанта.
С 01.11.1945 года по 20.6.1948 года – инвалид Великой Отечественной войны 2 группы. 6 апреля
1956 года Сталинским РВК города Горького снят с воинского учета по болезни.
В феврале 1951 года прошел обучение на курсах Института технического обучения Горьковского
филиала Министерства коммунального хозяйства РСФСР, работал домоуправляющим.
Женат, жена Антонина Авдотьевна, дочь – Валентина.
Пахомов Михаил Николаевич умер 1 декабря 1983 года.

