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Памяти павших будьте  

достойны! 



 1900 г. р. – 5 июня 1943 г. 

Николай 

Николаевич 

Барсуков 

 



 Николай Николаевич Барсуков родился в 1900 году в 

деревне Гремучий Ручей Теблешского района Калининской 

области (сейчас Тверская область). До Октябрьской революции 

Николай Николаевич занимался сельским хозяйством.   
 



  

       В 17 лет, еще совсем юношей, Николай Барсуков 

участвовал в штурме Зимнего дворца. Некоторое время 

был рабочим на одном из заводов Петрограда.  



  

        

         Через некоторое время 

Николай Николаевич 

женился. Его супругой 

стала коренная москвичка 

Елена Павловна. После 

женитьбы молодая семья 

поселилась в родной 

деревне супруга. У них 

родилось 2 детей, сын 

Василий и дочь Антонина.  

 



  

В 1930 - м году семья переезжает в село 

Ивановское, которое находилось рядом с рабочим 

поселком Реутово. 



  

        Николай Николаевич работал бухгалтером, а его 

супруга – швеѐй-мотористкой на дому. 



         Отец и сын Барсуковы были хорошими друзьями. 

Николай Николаевич зорко и любовно следил за сыном: 

неназойливо указывал на его ошибки, одобрял хорошие 

поступки. 

        Они ушли на фронт почти одновременно: Николай 

Николаевич – на передовую, а Василий – в летное военное 

училище.  



      Перед началом войны родители узнали, что 
Василий втайне учится в аэроклубе. Мать тревожно 
восприняла эту новость. В сыне она видела 
будущего художника. А отец сказал: «Серьѐзное 
оружие ты выбрал для себя, сынок! Ну, в добрый 
путь!»   

  

Из неопубликованной повести В. Барсукова «Таран-25» 



  

       1941 год – начало великого противостояния нашего 

народа фашизму. Николай Николаевич был призван в 

армию на следующий же день после объявления войны, 

23 июня 1941 года, Балашихинским районным военным 

комиссариатом.   



       

 

  

        Информация с сайта  ОБД «Мемориал» 



      Изредка родные получали солдатские треугольники 
от Николая Николаевича. В одном из писем был 
отцовский наказ сыну. Отец наказывал: «Не посрами 
нашу фамилию!» В ответ Василий написал: «Или 
вернусь героем, или погибну!». Отец ответил кратко и 
категорично: «Вернись и живым, и героем!»  
 

  



      Николай Николаевич был автоматчиком, защищал 

Родину в составе 1-ой особой стрелковой дивизии 308-го 

стрелкового полка.  В 1943 году уже был в звании 

младшего сержанта, о чем свидетельствуют записи в 

документах. 



  

Бои в районе села Молдаванское, Киевское и хутора Подгорный 

1943 год – переломный год в ходе истории Великой 

Отечественной войны. Именно тогда Красной армии удалось 

вырвать инициативу из рук Вермахта и начать победное шествие 

к границам СССР. На всех фронтах шли ожесточенные бои. 



  

       5 июня 1943 года в одном из таких боев близ хутора 

Подгорный погиб Николай Николаевич Барсуков. 

Первичное место захоронения является Краснодарский 

край, Крымский район, хутор Подгорный, 400 м. 

восточнее. 

  

 
 



Информация из донесения о безвозвратных потерях от 

16 июня 1943 года.   



Первые страницы из донесения о безвозвратных потерях 

от 16 июня 1943 года по 308 стрелковому полку НКВД.   



  

Список потерь по роте автоматчиков, в которой 

служил Николай  Барсуков 



Информация о хуторе  Подгорный- месте гибели 

Николая Барсукова   



        Барсуков Николай Николаевич был награжден 

орденом Отечественной войны II степени.  



   Имя Николая Николаевича Барсукова увековечено на 

плитах городского Мемориала в городе Реутове.  



Памяти павших 

будем достойны! 


