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ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1942 г.
Шёл второй год Великой Отечественной войны.
Коренного перелома на фронтах ещё не наступило, враг был очень силён. В блокаде находился Ленинград, наименьшее расстояние от линии фронта
до Москвы составляло 200 км., шли тяжёлые бои
под Ржевом. После упорных боев Красная Армия оставила Севастополь, на юге передовые части немцев неуклонно двигались в
сторону нефтяных месторождений Северного Кавказа.17 июля началась Сталинградская битва. В сентябре 1942г. массированным
бомбёжкам подверглись промышленные объекты Саратова. Война вплотную подошла к Волге.

ВОЗДУШНЫЙ РАЗВЕДЧИК
«ЮНКЕРС-88»
Утром 4 октября 1942 года в районе
г. Кузнецк пост противовоздушной обороны (ПВО) обнаружил следующий вдоль
железной дороги в сторону г. Сызрань немецкий самолёт Ю-88
(Ju-88). Самолёт входил в состав отдельной авиационной группы военно-воздушных сил Вермахта, созданной для ведения стратегической воздушной разведки (воздушная эскадрилья Ровеля).
Разведчик Юнкерс 88 D-2 имел следующие отличия от бомбардировочного варианта: передний бомбоотсек был зашит и в нём установлен дополнительный бензобак емкостью 1450 литров. В заднем
— смонтированы три фотокамеры (две высотные, пригодные для
ведения съёмок с высоты 8500 м., одна – для фотографирования
с высоты менее 2000 м.). Наружные бомбодержатели использовали для подвески одного или двух сбрасываемых топливных баков.
На вооружении самолёта было три 7,9-мм пулемёта МГ-15 (MG15). Экипаж – четыре человека. Длина самолёта 14,5 м., высота 5
м., размах крыла 20 м. Два мотора позволяли развивать скорость
до 480 км/ч, практический потолок – 8000-9000 м, радиус действия
- до 3000 км. Самолеты дальней разведки действовали в глубоком тылу, в тысяче и более километров от линии фронта. Применялся такой маневр: самолёт-разведчик неожиданно с тыла появ-

лялся над целью, производил фотографирование и с набором высоты уходил в сторону фронта. Когда самолеты противовоздушной
обороны поднимались по тревоге в небо, то лётчики видели только след улетающего разведчика. Военные историки полагают, что
успехами 1941-1942 гг. германские войска во многом были обязаны своей воздушной разведке: она помогала определять скопление наших войск, их перемещение, резервы, нащупывать фланги
или разрывы в обороне.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КуйбышевсКий авиазавод
Что в тот период представляла собой Куйбышевская область
(до 19.01.1943 г. Ульяновский округ входил в состав Куйбышевской
области)? Город Куйбышев имел большое количество оборонных
заводов. Завод им. Масленникова выпускал снаряды для реактивных миномётов - знаменитых «Катюш». В Куйбышеве и на Безымянке разместились эвакуированные московский авиазавод №1 и
Воронежский завод №18. Здесь собирались штурмовики ИЛ-2. Выпускали военную продукцию заводы Ульяновска, Сызрани, Чапаевска. Каждый третий патрон Великой Отечественной войны был
произведен на Ульяновском патронном заводе им. Володарского.
В 1941 г. в Куйбышевскую область были эвакуированы Херсонский
и Одесский крекинг - заводы, перерабатывающие нефть в топливо.
В 1942 г. вступили в строй Сызранский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы. Важное значение имела нефтебаза Государственного резерва в поселке Батраки.
ульяновсКий мост
Трудно переоценить роль железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 года железная
дорога работала по особому военному графику, введённому при-
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казом Народного комиссариата путей сообщения. Доля железнодорожного транспорта в грузообороте страны в военные годы составила 70 процентов. В нашем регионе перевозки осуществлялись через железнодорожные станции Инза, Ульяновск, Сызрань,
Куйбышев, Кинель. Значительно возросла роль железнодорожных
мостов через р. Волга у г. Ульяновска и у станции Батраки (ныне г.
Октябрьск). В октябре 1942г. завершалось строительство железнодорожной ветки от станции Иловля (близ Сталинграда) до станции
Свияжск (близ Казани). Дорога соединила железнодорожные станции Саратов, Сызрань и Ульяновск. Впоследствии маршал Жуков в
своих мемуарах отмечал: «…сооружение «Волжской рокады» обеспечило резервами и вооружением всю Сталинградскую битву …»
бунКер
Во время Великой Отечественной войны г. Куйбышев фактически являлся второй столицей СССР. Здесь в эвакуации работало Правительство страны, дипломатические представительства
иностранных государств. Для Верховного главнокомандующего
И. Сталина построена запасная резиденция, ныне известная как
«Бункер Сталина».

АКТИВИЗАЦИЯ НЕМЕЦКОЙ
АВИАРАЗВЕДКИ В ПОВОЛЖЬЕ
В связи с обстановкой на фронте летом
1942 г. командование Вермахта активизировало использование авиаразведки в Поволжском регионе. Немецкие самолёты стали чаще появляться в районе городов Казани, Куйбышева, Саратова, Сталинграда и Ульяновска. Был зафиксирован пролет немецкого самолета над Оренбургской областью.
Экипажи вели наблюдение, выполняя фотосъёмку.
При этом качество фотоснимков было на высоком уровне. Так
фотографии электростанции в Чапаевске получились настолько
четкими, что на них можно было разглядеть профиль дымовых труб,
имевших не круглую, а многоугольную форму. В качестве примера
качества немецкой авиафотосъемки можно рассмотреть снимок города Куйбышева, выполненный с немецкого самолета в 1942 г.
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За июль – август 1942г. над территорией Куйбышевского корпусного района противовоздушной обороны (ПВО) было зафиксировано 39 вражеских самолёто - пролётов. Истребители 141-й авиационной дивизии много раз поднимались на перехват, но всякий
раз безуспешно.

ЗАДАЧИ 141-ОЙ АВИАДИВИЗИИ НА 7 ИЮНЯ 1942 г.
Приказом Народного Комиссариата Обороны
СССР от 6 октября 1941 г. для защиты Куйбышевского дивизионного района ПВО была сформирована 141-я истребительная авиационная дивизия
(ИАД). С 29 декабря 1941г. дивизия размещалась
в Приволжском военном округе. Первоначально все полки дивизии
были сосредоточены в г. Куйбышеве, затем с увеличением количества объектов, обороняемых дивизией, 802 - ой авиаполк был перебазирован в г. Сызрань.
ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА «7 ИЮНЯ 1942 ГОДА»:
1. Общая обстановка на фронте.
Линия фронта от пункта ПВО, обороняемого дивизией, находилась на удалении 800-1000 км.
3. Базирование и боевой состав дивизии.
Управление дивизии г. Куйбышев, летчиков -3, матчасть: УТ2 – 1/0, У-2-0/1
631 ИАП аэродром Николаевка, летчиков -19, матчасть: ЯК –
1-6/2, МиГ-3-5/1, И-16-1/0, УТИ-1-1/0, УТ-2 – 1/0, У-2-1/0. Боеготовых экипажей – 11.
802 ИАП аэродром Сызрань - летчиков -18, матчасть: ЯК –
1-5/2, МиГ-3-2/2, И-16-1/0, УТИ-4-1/0, УТ-2 – 1/0, У-2-1/0. Боеготовых экипажей – 7.
6. Задачи дивизии.
Прикрытие пункта ПВО г. Куйбышев, военные заводы Чапаевск, Безымянка, нефтебазу Батраки, военные склады Сызрань.
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Пункт ПВО Ульяновск, железнодорожный мост через реку Волга у Ульяновска и Батраки, железнодорожные узлы Куйбышев,
Сызрань, Кинель, Инза.
7. Решения командования на выполнение поставленной задачи.
Штабом дивизии отдан боевой приказ № 008 от 7.7.42г. г. Куйбышев
631 ИАП дежурством на аэродроме Николаевка прикрывать
пункт ПВО Куйбышев, Чапаевск, Безымянка и вылетами на перехват уничтожать самолеты противника на подступах к объекту и над объектами.
Иметь: в готовности № 1 – по два экипажа,
в готовности № 2 – по два экипажа,
в готовности № 3 – все остальные боеготовые экипажи.
802 ИАП дежурством на аэродроме Сызрань прикрывать
пункт ПВО Сызрань, Ульяновск, железнодорожные мосты через
реку Волга Батраки и Ульяновск, вылетами на перехват уничтожать самолеты противника на подступах к объектам и над
объектами.
Иметь: в готовности № 1 – по два экипажа,
в готовности № 2 – по два экипажа,
в готовности № 3 – все остальные боеготовые экипажи.

САМОЛЁТ МИГ-3
ЛУЧШИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ ПВО
Из современных истребителей в 1941
году в советских подразделениях ПВО наибольшее распространение получил МиГ-3.
Создаваемый в качестве высотного перехватчика, он мог подниматься на высоту до 10-11 тысяч метров и разгоняться на средних
высотах до 640 км/час, что было достижением того времени.
Экипаж - 1 пилот, длина самолёта 8,25 м, высота 3,3 м, размах крыла 10.2 м. (можно сравнить у Ю-88 длина - 14,5м., высота - 5м., размах крыльев - 20м. - практически немецкий самолет в два раза больше советского). Радиус действия самолёта до 3000 км. Время набора высоты - 5000 метров за 6,5
мин., 8000 м - за 10 мин. Вооружение - 1х12,7 мм. пулемёт БС с
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300 патронами, 2х7,62 мм пулемёта ШКАС с 750 патронами на
ствол. Однако у самолета имелись недостатки. Из-за задней
центровки самолёт был очень сложным в пилотировании, легко попадал в штопор и с трудом выходил из него. Передний обзор из далеко сдвинутой назад кабины пилота был неважным.
Велика была посадочная скорость — не менее 144 км/ч, недостаточная на небольших высотах манёвренность, велик радиус виража. Характеристика, данная самолету нашим земляком
Героем Советского Союза, командиром 43 Авиационной дивизии Захаровым Г.Н.: «Однако же несомненным было одно: по
тактико-техническим данным он превосходил не только имевшиеся тогда отечественные машины, но и многие зарубежные.
Между тем этот самолет имел ряд свойств, которые, в конце
концов, были определены как недостатки конструкции. Определены самим ходом боевых действий. «Миг» был тяжеловат
для истребителя. Ошибок при пилотировании он не прощал,
был рассчитан только на хорошего летчика. Средний пилот на
«Миге» автоматически переходил в разряд слабых, а уж слабый просто не мог бы на нем летать».
Опытные асы сумели добиться на этом самолете немалых
успехов. Свою боевую карьеру на МиГ-3 начал Александр Покрышкин, будущий трижды Герой Советского Союза. На МиГ-3
он сбил 10 вражеских самолетов. Самолёт нашёл успешное применение в частях ПВО, как высотный перехватчик и ночной истребитель. И вот такой истребитель сложный в управлении, но
самый совершенный по меркам периода начала войны, был на
вооружении у нашего земляка. 25 апреля 1942 года Шутов окончив авиационную школу, получил назначение в 802 Истребительный Авиационный полк, находившейся в г. Сызрань.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 4 ОКТЯБРЯ 1942 г.
Сообщение об обнаруженном в
воздухе над железной дорогой Пенза – Куйбышев самолете–разведчике пошло в штаб 141 истребительной
авиационной дивизии, а затем на аэ-
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родром 802 полка в Сызрань. На его перехват, в составе звена истребителей МиГ-3, вылетел пилот 2-й авиаэскадрильи сержант Николай Шутов. Вражеский разведчик, увидев наши самолеты, развернулся на обратный курс. Отстреливаясь, он попытался оторваться от преследователей. Звено советских летчиков, в составе ведущего лейтенанта Стрельцова, лётчиков Шутова и Бакулина
произвели несколько атак немецкого самолета, используя при этом
реактивные снаряды. Экипаж «Юнкерса – 88» действовал профессионально, обороняясь, уходил в сторону фронта. Им удалось повредить самолёт Стрельцова, нейтрализовать второй самолёт под
управлением лётчика Бакулина. Выйдя из боя, они взяли курс на
запасной аэродром в г. Кузнецке.
В районе села Баклуши Павловского района пилот «Юнкерса
– 88» ушел в пике, чтобы окончательно оторваться от последнего русского самолёта. Но одного он не предусмотрел – самоотверженности нашего лётчика, его готовности пойти на самопожертвование ради победы. Оставшись один на один с противником и расстреляв боезапас, Шутов пошёл на таран. Настигнув противника
на выходе из пике, он ударил своей машиной по фюзеляжу «Юнкерса -88» сзади кабины стрелка. Самолёт врага начал разваливаться. Пилот и бортстрелок выпрыгнули с парашютами и были задержаны местными жителями. Штурман разбился вместе с самолётом. Тело механика было обнаружено местными жителями в густом кустарнике через два месяца. Его парашют не раскрылся.
Вот так описан бой в официальных документах того времени:
ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЛКА
ЗА 4 ОКТЯБРЯ 1942 ГОДА:
4. Действия авиации противника.
Противник одиночными самолетами типа Ю-88 на высоте
6000 м. вел разведку пункта ПВО Сызрань - Куйбышев
7. Решения командования на выполнение поставленных задач.
С аэродрома Сызрань от 802 ИАП поднять на перехват разведчика 3 пары МиГ-3
8. Ход выполнения задачи.
В 09.20 мин. с аэродрома Сызрань 802 ИАП произвел три вылета, 5 самолета – вылетов МиГ-3, налет 3 часа 04 мин. В 09.43
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лейтенант Стрельцов по радио был наведен на Ю-88, ведущий
Стрельцов, летчики Шутов, Бакулин в составе звена произвели несколько атак Ю-88, Стрельцов выпустил 6 РС, Бакулин 1 РС.
РС рвались ниже самолета противника 30-40 мт. Ю-88 вел сильный огонь из верхней и нижней точек, маневрировал по горизонту. Стрельцов из-за повреждения матчасти вышел из боя, произвел посадку аэродром Кузнецк. Летчики Шутов и Бакулин продолжали вести огонь по Ю-88, израсходовав боеприпасы Бакулин вышел из боя и произвел посадку на аэродроме Кузнецк, летчик Шутов решил идти на таран Ю-88. Ю-88 перешел в глубокое пикирование, но при выходе из пикирования был настигнут
Шутовым, удар был нанесен сзади по фюзеляжу у кабины стрелка. Тараном Ю-88 был сбит. Летчик и стрелок взяты в плен, механик скрылся, штурман погиб. Летчик сержант ШУТОВ при таране Ю-88 погиб героической смертью. Самолет МиГ-3 разбит.
Воздушный бой длился 15 -17 минут. Израсходовано 13 РС и БК.
Начальник штаба 141 ИАД ПВО
гвардии подполковник Проворов
Начальник Опер. Развед. Отдела 141 ИАД ПВО
подполковник Кононов

ТАРАН ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
Более ярко описывают события того
дня непосредственные очевидцы - жители
районного центра Павловка и села Баклуши. О том, что случилось в этот день, рассказала жительница с.
Баклуши Димухаметдинова: «Утром услышала далекий шум самолёта. Звук усиливался и заставил взглянуть на небо, где я увидела две точки, которые приближались и росли на глазах». В этих местах видеть самолёты не приходилось, она подумала, что идут учения. Вдруг маленький самолёт врезался в большой самолёт, и они
оба загорелись. От ужаса женщина закричала и побежала к дому,
в котором оставались маленькие дети. Затем она услышала взрыв
самолёта, врезавшегося в землю.
Мария Сагдиева, которой в то время было пятнадцать лет, так
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говорила об этом событии: «Помню этот воскресный осенний день,
когда над селом появились самолёты. Один из них – маленький и
очень юркий, как ястреб, кружился вокруг неповоротливого, большого, который отбивался пулемётным огнём. Вдруг маленький самолет мгновенно набрал высоту и камнем упал на большой самолёт, который развалился на части. Всё это произошло в какое-то
мгновенье. Хвост большого самолёта упал рядом с забором школы, а другие обломки легли значительно дальше. Все бросились к
месту падения «Ястребка». Сагдиева прибежала в то время, когда
председатель колхоза Биктимиров извлекал погибшего советского
лётчика из обломков самолета.
Вспоминает фронтовик Семён Александрович Фадеев. После
госпиталя он вернулся в родное село. Услышав знакомый ему по
фронту звук самолёта, выбежал на улицу. Фронтовик понял, что
даже сюда, в Павловский район «докатилась» война: «Над «Озёрным оврагом» в смертельной схватке бились самолёты. Один из
них маленький, юркий, уже не стрелявший, видимо пошёл на таран. Одно мгновенье - и большой самолёт разломился на две части, три белых точки появились в воздухе. Вскоре раскрылись два
парашюта. Сбежавшиеся колхозники задержали приземлившихся
лётчиков, сопротивления они не оказали. В это время из районного центра приехал начальник НКВД Галкин с милиционерами. Они
увезли пленных лётчиков в Павловку».

ПОДВИГ ЛЕТЧИКА ШУТОВА
Шутов был похоронен на кладбище г.
Сызрани. Руководство части представило
Николая Шутова к награждению. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года
Шутова Николая Фёдоровича посмертно наградили орденом Ленина. Всего с июля по декабрь 1942 г. посты ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) 54 раза фиксировали появление
самолётов-разведчиков противника над Куйбышевским районом
ПВО, но лишь однажды советским лётчикам удалось перехватить
цель. И сделал это наш земляк, лётчик Шутов Николай Федорович,
навеки оставшись двадцатиоднолетним.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА
БАКЛУШИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
В 1972 г. учащиеся Баклушинской школы
Павловского района Ульяновской области по
инициативе директора Горланова Александра Дмитриевича, одного из очевидцев воздушного боя, начали поиск родных героя.
Они обратились с призывом к пионерам и комсомольцам района
организовать сбор средств на строительство памятника Николаю
Шутову. Сохранилось письмо секретаря комсомольской организации Баклушинской школы Тамары Гораевой с призывом откликнуться родственников и друзей Шутова. Корреспондентом газеты
«Ульяновский комсомолец» С. Жмырёвым был собран материал о
нашем герое – земляке, а в феврале 1972 г. в областной и районных газетах Ульяновской области опубликована статья «Таран над
Павловкой». Жители области узнали о воздушном бое над Павловкой, о таране, совершённом Николаем Шутовым. К исследованию
биографии героя подключился директор краеведческого музея г.
Димитровграда Николай Иванович Марков. По результатам своей
работы он подготовил очерк: «Подвиг, совершённый человеком ради своей Родины и народа, будет жить в веках».

ДЕТСТВО КОЛИ ШУТОВА
В материалах школьных музеев села Баклуши и
рабочего посёлка Новая Майна, краеведческих музеев гг. Димитровграда и Сызрани, имеются копии документов, но все они относятся к более позднему периоду жизни Шутова. В них не оказалось ни свидетельства о рождении Шутова, ни школьных документов. До мая 1942
г., приходится опираться на воспоминаниях друзей Николая. И в первую очередь на сведения, собранные Н.И. Марковым, установленные
им в беседах с родственниками и одноклассниками Николая Шутова.
Николай Шутов родился 4 августа 1921 г. в селе Новая Майна
Мелекесского уезда Самарской губернии (ныне Мелекесский район
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Ульяновской области). Отец - Шутов Фёдор Егорович работал конюхом, мать Наталья Владимировна – дояркой. В 1921-22 гг. семья Шутовых переехала в небольшой посёлок Солонцовку близ с. Верхний
Мелекесс. Когда сыну исполнилось восемь лет, родители определили мальчика в чувашскую школу с. Верхний Мелекесс.
В 1933 г. семья Шутовых переехала в посёлок Чёрная Речка. К
этому времени в их семье было трое детей: сыновья Николай, Иван
и младшая дочь Ксения. Николай успешно окончил четвёртый класс
сельской школы. Родители определили его в пятый класс Новомайнской семилетки.

ЮНОСТЬ НИКОЛАЯ ШУТОВА
В 30-е годы XX века в жизни страны
происходили изменения. Государство решало задачи индустриализации, наращивало экономическую и военную мощь. В
результате СССР совершил промышленный рывок, были созданы
новые отрасли в промышленности. В начале 30 - х годов в село
приходила техника: тракторы, плуги, культиваторы и это интересовало сельских школьников. У молодёжи возрос интерес к образованию и освоению новой техники.
К учёбе Николай Шутов относился серьёзно, был любознательным, любил читать. В 1937 г. Николай Шутов и его друг Александр
Панин окончили восьмой класс школы №1 Мелекесса и решили
продолжить обучение в Куйбышеве.

УЧЕБА В ФЗУ ЗАВОДА ИМ. МАСЛЕННИКОВА
Девять друзей, среди которых были Николай Шутов, Александр Панин, Иван Корчагин поступили в школу фабрично–за-
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водского обучения военного завода имени Масленникова в г. Куйбышеве. В общежитии им выделили комнату на 9 человек.
Николай Шутов учился на наладчика токарно - револьверных станков, его товарищи Александр Панин – на токаря, Иван Корчагин – на мастера точной механики, остальные учились слесарнотокарному и кузнечному делу. Учёба землякам давалась с трудом,
но они помогали друг другу.

УВЛЕЧЕНИЕ АВИАЦИЕЙ
Городская среда внесла большие изменения в жизнь Шутова и Корчагина. Они
увлеклись авиацией и решили стать лётчиками. А произошло это так.
Находясь на занятиях в училище, ребята часто слышали гул
самолёта. Иногда высоко в небе, они видели чёрные, быстро движущиеся точки. По совету преподавателя они отправились на
Безымянку, где им удалось посмотреть самолёты, увидеть, как
на них летают и управляют ими пилоты. После посещения аэродрома мечта стать лётчиками окрепла. Юноши начали посещать
клуб ОСОАВИАХИМ, осваивали парашютное дело, всё свободное время отдавали подготовке к поступлению в лётную школу.
Строки из характеристики ученика школы ФЗО Николая Шутова: «Шутов Н.Ф. по производственному и теоретическому обучению имеет хорошие и отличные показатели. В общественной работе принимает активное участие, являясь старостой группы, с работой справляется хорошо. Дисциплина Шутова отличная».
В личном деле Николая Шутова в 1940г. появилась запись: «Уволен ввиду ухода в РККА». 19-летний юноша был направлен на учёбу в военную авиационную школу пилотов в г. Чернигове. В начале
войны училище было эвакуировано в г. Кызыл - Арват Ашхабадской
области Туркменской ССР. По окончании училища 25 апреля 1942
года сержант Шутов получил назначение в 802-й истребительный
авиационный полк 141-й истребительной авиационной дивизии Куйбышевского дивизионного района ПВО, находившийся в г. Сызрани.
Юношеская мечта Николая сбылась, он стал летчиком. О дальнейшей судьбе Николая Шутова, мы узнаем из служебных харак-
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теристик и наградных документов. Николай стал одним из лучших молодых пилотов, отлично выполнял боевые и учебные задания. Он произвёл 27 боевых вылетов на перехват вражеских
самолётов-разведчиков. Свой первый воздушный бой Шутов в паре со Стрельцовым провел 25 сентября, но тогда противнику удалось уйти, а МиГ-3 Николая получил серьёзные повреждения. В
наградном листе было отмечено «лётчик Шутов не растерялся и с
неисправным мотором произвёл посадку на поле, тем самым спас
дорогостоящий самолёт». Наверное, если бы и 4-го октября 1942
г. немецкому самолёту удалось уйти, никто в полку не упрекнул
бы молодого лётчика: охраняемый объект защищён, разведывательная задача противника сорвана. Но твёрдость характера, целеустремленность, не позволили ему отступить. В этом бою он пошел на таран - приём, к которому лётчики прибегали только в крайнем случае. Погибнув, Николай Шутов остался победителем в этом
бою. Таким коротким оказался жизненный путь нашего земляка.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
В память о подвиге Николая Шутова в средней школе с. Баклуши создан музей. В нём хранятся воспоминания очевидцев воздушного боя, выставлен баллон от немецкого самолёта. Инициатива школьников с. Баклуши с призывом к пионерам и комсомольцам Павловского района начать сбор средств на строительство памятника Николаю Шутову нашла поддержку. 9 мая 1975 г. на открытой площадке между Баклушами и Муратовкой вознёсся семиметровый памятник в виде факела, олицетворяя бессмертие подвига отважного лётчика. Одна из улиц рабочего посёлка Новая Майна 29 апреля 1975г. была переименована в улицу Николая Шутова.
1 сентября 2005г. на здании школы посёлка установлена памятная
мемориальная доска.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА
Большая работа в начале
1980-х гг. была проведена доцентом Саратовской высшей партийной школы Дмитрием Дмитриевичем Ченакал. Он обратился в архив Министерства обороны, сделал выписку из журнала боевых действий полка за 4 октября 1942 г., разыскал орден Ленина за № 459568, которым был
награждён Шутов и передал орден на хранение в краеведческий
музей г. Сызрани. Полковник в отставке Гуменюк Михаил Иванович в тот же период прилагал усилия к пропаганде подвига Н.Ф.
Шутова в школах гг. Вольска и Саратова. В Ульяновском областном краеведческом музее имеется материал, рассказывающий о
подвиге лётчика - истребителя Николая Шутова. В экспозиции выставлен остов кресла пилота «Юнкерс-88», сбитого Шутовым над
селом Баклуши в 1942 г.
22 июня 2007 г. в г. Октябрьске на берегу Волги был открыт обелиск в честь кавалера ордена Ленина лётчика Николая Шутова.
В г.Сызрани на территории комплекса «Вечный огонь» к 70-летию
подвига Н.Ф. Шутова (2012 г.) открыта мемориальная доска.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЯ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Стенд «Подвиг нашего земляка лётчика Николая Шутова»
или стенд «Подвиг летчика Н. Шутова»
2. Карты Ульяновской области
3. Фотоматериал и копии документов по данной теме.
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за 4 октября 1942г. описание воздушного боя с Ю-88,
в котором летчик Н. Шутов совершил таран

23

Аэрофотосъемка г. Куйбышева 1942г.,
произведена самолетами-разведчиками Luftflotte

24

Представление к Правительственной награде на сержанта
Шутова Николая Федоровича

25

Наградной лист на пилота
802 Истребительного Авиационного полка
сержанта Шутова Николая Федоровича – стр.1

26

Наградной лист на пилота
802 Истребительного Авиационного полка
сержанта Шутова Николая Федоровича – стр.2

27

Наградной лист на пилота
802 Истребительного Авиационного полка
сержанта Шутова Николая Федоровича – стр.3

28

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении сержанта
Шутова Николая Федоровича – стр.1

29

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении сержанта
Шутова Николая Федоровича – стр.2

30

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении сержанта
Шутова Николая Федоровича – стр.3

31

Награда Шутова Н.Ф. орден Ленина № 459568, хранится в фондах
МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»
г. Сызрань Самарской области

32

Памятник Н.Ф. Шутову возле Баклушинской средней школы,
с. Баклуши Павловского района Ульяновской области

33

Учетная карточка воинского захоронения Шутова Николая Федоровича
на старом кладбище г. Сызрань

Кислородный баллон
с немецкого Ю-88,
экспонат музея
Баклушинской
средней школы
Павловского района
Ульяновской области

34

Стенд, посвященный подвигу Николая Шутова
в музее Новомайнской средней школы,
городское поселение Новая Майна
Мелекесский район Ульяновской области

35

Памятная доска на Новомайнской средней школе.
Городское поселение Новая Майна
Мелекесский район Ульяновской области

Кресло сбитого Ю-88,
хранится в фондах
Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова

36

