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В  памяти  жителей  района  навечно  останется  имя
учащегося  Кондинской  средней  школы  Николая
Архангельского,  воевавшего  на  Юго-Западном  и
Белорусском фронтах.

В  1944  году  лейтенанту  Архангельскому  Н.В.
присвоено  звание  Героя  Советского  Союза  с  вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Родился будущий герой в семье сельского учителя
Василия  Алексеевича  Архангельского  в  деревне  Асеево
Шадринского района Челябинской области в 1921 году. В
1933 году отца командируют в Обь-Иртышскую область на
Крайний  Север  для  организации  школ.  В  далекое
национальное  стойбище,  а  ныне  село  Мужи
Шурышкарского  района  Ямало-Ненецкого  автономного
округа он прибывает вместе с женой Лидией Фёдоровной,
сыновьями Николаем, Владимиром, дочерью Ларисой.

В  августе  1939  года  Василия  Алексеевича  перевели  в  Кондинскую,  ныне
Октябрьскую,  среднюю  школу,  где  Николай  окончил  восьмой  класс  и  уехал  в  город
Челябинск для продолжения учебы. В 1940 году в августе тракторо-заводской военкомат
города Челябинска призывает комсомольца Николая Архангельского в Красную Армию и
направляет его в первую Чкаловскую военную школу авиаперелетов. В декабре 1941 года
он  пилот,  проходящий  учебную  практику  в  бомбардировочном  полку.  Выдержка,
мужество,  большая  сила  воли  унаследованы  Николаем  от  отца.  Первое  свое  боевое
крещение Николай Архангельский принимает, будучи командиром самолета «Бостон» на
Юго-Западном  фронте.  За  34  боевых  вылета  в  августе  1942  года  награжден  орденом
«Красной Звезды», в марте 1943 года стал членом ВКПб, за два месяца до вступления в
Коммунистическую  партию  награжден  орденом  «Красное  Знамя»,  за  успешное
выполнение  боевых  заданий  награжден  орденом  Отечественной  Войны  II степени.  За
технически  грамотную  эксплуатацию  самолета  «Бостон»  Президент  США  Рузвельт
награждает  его  медалью  «За  боевые  заслуги».  С  июня  1943  года  бомбардировочный
Калинковичский авиационный полк ведет бои на Центральном и Белорусском фронтах.
Второго августа 1943 года в составе группы, бомбардируя скопления эшелонов и живой
силы врага на железнодорожной станции Нарышкино советские летчики встретили шесть
«Юнкерсов-87»  под  прикрытием  под  прикрытием  двенадцати  «Фокке-Вульф-190»,
возвращавшихся  с  бомбардировки  наших  боевых  порядков.  Маневрируя  от  атак
гитлеровских истребителей, Николай Архангельский, огнем своих пулеметов лично сбил
«Юнкерс-87»,  доказав,  что  самолет «Бостон» может успешно вести воздушные бои.  В
разведывательном  полете  на  железнодорожную  станцию  «Луненец»  преодолев
заградительный огонь нескольких зенитных батарей врага летчик сфотографировал девять
эшелонов  фашистов  под  разгрузкой,  склады  с  горючим  и  боеприпасами.  Экипажу
пришлось сделать пять заходов, чтобы сфотографировать цели. Вражеская станция была
уничтожена.

Участвуя в боях на Центральном и Белорусском фронтах Николай Архангельский
осуществил 106 боевых вылетов. В свои неполные 24 года молодой летчик, заместитель
командира  авиаэскадрильи,  стал  кавалером  боевых  орденов  –  «Красного  Знамени»,
«Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», награжден американской медалью
«За боевые заслуги». 

В 1944 году лейтенанту Архангельскому Н.В. присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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