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Николаев Василий Сидорович 
Родился в 1907 г. в п. Новое Парахино Окуловского района Ленинградской (ныне 

Новгородской) области. 

В КА был призван в 1939 г. Окуловским РВК. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.  

Был ранен. 

 «За образцовое выполнение заданий командования»  был награждён медалью «За 
отвагу». 

Мл.лейтенант (звание присвоено в 1942 г.).  

- с 28.05.1942 г. – командир взвода 234-го ОИнжБ 23-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 17.06.1943 г. 

20 июня 1943 г. – участник ночного поиска на участке 103-го СП 85-й СД в 

районе Урицка. 

Командованием роты был представлен к награждению медалью «За отвагу». 

Награждён был приказом частям 85-й СД (2ф) №030/н от 22.06.1943 г. 

03.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
- с 13.07.1943 г. – командир взвода 96-го ОСапБ 92-й СД 23-й А. 

05.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1116. 05.06.1944 г. из госпиталя был выписан. 

- с 14.07.1944 г. – командир взвода инженерной разведки 663-го ОСапБ 382-й СД. 
23.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом 382-й СД №025/н от 30.07.1944 г.  

Лейтенант (звание присвоено 20.08.1944 г.). 
Погиб 16.05.1945 г. при разминировании. Похоронен был на территории Тукумского уезда  Латвии.  

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №02135 от 20.07.1945г. 

Был женат. Жена Николаева Мария Алексеевна проживала в Окуловском районе Ленинградской (ныне 
территория Новгородской) области. 

Имя увековечено в Книге Памяти Новгородской области (т.19, стр.310). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО  ф.9424, оп.55874с. д.д.3,5; ф.8517, оп.377942с, д.2; ф.35528, оп.71577, д.1; ф.33, оп.11458, 
д.д.661,781; ф.33, оп.686044, ед.хр.1307; ф.33, оп.690155, ед.хр.1253; ф.377, оп.10901, ед.хр.68; Документы 

382-й СД ф.1703, оп.1. д.44; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

http://www.1tv.ru/veterani/id=2370586 

[*] «Родился в 1907 году в деревне Сомно Окуловского района Ленинградской (позже Новгородской) области. 

В 1939 году принимал участие в Советско-Финской кампании. Во время ВОВ воевал на Ленинградском 

фронте, в сапёрных частях, в звании лейтенанта. Несколько раз был ранен. Имел боевые награды. Победу 
встретил в Латвии, где и погиб при разминировании минных полей 16 мая 1945 года. Похоронен в деревни 

Кажоцини Тукумского уезда Латвийской ССР. Позже был перезахоронен на братском кладбище на 

территории сельсовета Слампе, в 16 км от г. Тукуме по шоссе Тукуме-Елгава». 
[*] сохранена орфография и пунктуации источника. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Николаев В.С.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография с 

 https://pamyat-naroda.ru 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
  

Фрагмент боевого донесения штаба 382-й СД от 16.05.1945 г. 

 
 

 

 


