Артюхов Михаил Ильич
Артюхов Михаил Ильич родился 11.12.1908 г. на хуторе Батур
Богучарского района Воронежской области в крестьянской семье.
В 1917 году закончил 2 группы школы первой ступени.
В 1926 году окончил профтехшколу, работал столяром.
11.11.1930 года призван в ряды РККА и направлен в 1-й
железнодорожный полк ЛВО, красноармеец.
Член ВКП(б) с 1931 года.
В октябре 1931 года зачислен курсантом ШМНС 1-го ждп ЛВО.
В январе 1932 года назначен командиром отделения 1 ждп.
В сентябре 1932 года зачислен курсантом 11-ю Военную школу
пилотов (г.Луганск).
В ноябре 1933 года назначен на должность пилота 9 отдельного
авиационного отряда СКВО.
В феврале 1934 года направлен на курсы командиров кораблей при Ейской школе морских
летчиков. После окончания курсов назначен на должность младшего летчика ТБ-3 в 82 тбаэ 21 тбаб в
г.Ростов-на-Дону.
В марте 1935 года переведен на должность старшего летчика 9 отдельного корпусного
авиационного отряда СКВО.
14.03.1936 г. присвоено воинское звание лейтенант.
С мая 1937 года - старший летчик 82 тбаэ 21 тбаб СКВО (г. Ростов-на-Дону).
29.05.1937 года присвоено воинское звание старший лейтенант.
В июле 1938 года назначен на должность командира отряда 27-й крейсерской авиаэскадрильи 21
тбаб.
В июле 1938 года назначен на должность помощника командира 1-й авиаэскадрильи 12 тбап
АОН-3 (г.Новочеркасск).
10.07.1938 года присвоено воинское звание капитан.
23.02.1939 года принял Военную присягу.
25.12.1939 года назначен ИД командира авиаэскадрильи 12 тбап.
С 08.01.1940 года – командир авиа эскадрильи 12 тбап.
С 01.10.1941 года – ИД заместителя командира полка 12 дбап ЗакВО.
09.12.1941 г. присвоено воинское звание майор.
22.11.1942 года назначен командиром авиационной эскадрильи 3-го перегоночного авиационного
полка Красноярской воздушной трассы.
25.11.1942 г. на А-20 в Марково при взлете подорвал самолет на малой скорости. Поломка
самолета, получил ранение ног.
21.01.1943 года окончил КУКС при ВАКШС ВВС КА.
27 мая 1943 года погиб при катастрофе самолета А-20В во время тренировочного полета в районе
п.Сеймчан (отказ одного из двигателей).
Похоронен в братской могиле на юго-восточной окраине п.Сеймчан Среднеканского р-на
Магаданской области.

