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Вокуев Николай Иванович 
Родился 26.10.1908 г. в с. Усть-Цильма Коми АССР (ныне Республика Коми). 

В КА был призван 17.10.1930 г. Усть- Цилемским РВК. 

- с мая 1931 г. – курсант 1-го Ленинградского авитехнического училища. 
Член ВКП(б) с 1932 г. 

- с июня 1932 г. – младший авиатехник 36-й авиационной эскадрильи в г. 

Новочеркасске. 
- с июня 1933 г. – старший техник звена 36-й АЭ. 

- с ноября 1934 г. – старший техник отряда 1-й штурм… эскадр… (неразборчиво). 

ДВК  

Воентехник 1 ранга (звание присвоено в 1936 г.). 
- с августа 1937 г. – начальник технического отдела парка 60 парк… авиабригад… 

(неразборчиво) ДВК. 

- декабря 1939 г. – преподаватель школы младших авиационных специалистов 
(ШМАС). 

- с мая 1940 г. – начальник технического отделения  168-го РазАП  ДВК. 

Инженер-капитан (звание присвоено в 1942). 
- с августа 1942 г. – начальник технического отдела 116-го БАО 87-го РАБ 10-й ВА ДВФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в середине июня 1944 г. сроком на 1 месяц. 

Погиб 23 июня 1944 г. в бою по прорыву обороны противника и захвату населённых пунктов Уткино-

Городец-Баево Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области. Похоронен был там же. 

Из списков КА исключён приказом ГУК НКО № 02611/пог от 09.08.1944 г. 

Был женат. Жена Вокуева Вера Петровна (место жительства не известно).  
Мать Вокуева У.Ф. проживала в с.Усть-Цильма. 

Имя увековечено в Книге Памяти Республики Коми (т.3, стр.322). 

Фамилия значится в списках захороненных  в братской могиле в с. Баево Псковского района Псковской 
области.  

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.5875, д.10; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42777; ф.33, оп.11458, д.д.246,350; 

информация из УПК. 
 

 

 

 
Вокуев Н.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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