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Волков Николай Алексеевич
Родился в 1911 г. в д. Ладунино Кирилловского района Вологодской области (по другой информации
родился в д. Колпаха (так в документе) Шабалинского района Кировской области).
В 1933 - 1935 г.г. проходил срочную военную службу.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г., член ВКП(б) с 1942 г.
Вновь был призван в 1941 г. Выборгским (Кировским) РВК г. Ленинграда.
Мл.политрук, помощник командира роты по политической части 14-го КСП 21-й СД.
Дважды 19.09.1941 г. и 19.10.1941 г. На излечении находился в ХППГ № 94 и ЭГ № 78. Оба раза
после выздоровления через ВПП убывал в распоряжение Политуправления ЛенФ.
После второго ранения продолжил службу в 168-й СД.
К апрелю 1942 г. – политрук. 26.04.1942 г. из 168-й СД прибыл во 2-й ОСБ 13-й ОСБр ВВО
Ленинграда (27.05.1943 г. переформирована в 201-ю СД(2ф).
К июлю 1943 г. – ст.лейтенант, командир стрелкового взвода 14-го ОШБ.
19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС умело руководил взводом.
Взвод поставленную задачу выполнил полностью.
27.07.1943 г. за успешное выполнение задачи командованием батальона был представлен в
награждению орденом «Красного Знамени». Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.
был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
01.03.1944 г. из 14-го ОШБ прибыл в 172-й СП 13-й СД для дальнейшего прохождения службы в
должности командира стрелковой роты.
29.03.1944 г. был тяжело ранен и в этот же день в 112-м ОМСБ 13-й СД умер от ран.
Похоронен был на кладбище 112-го ОМСБ в могиле №8 в 500 м. восточнее д. Усть-Жердянка
Нарвского района Эстонской ССР (ныне территория Сланцевского района Ленинградской области).
на южном берегу р. Жердянки.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № \01530/пог от 06.905.1944 г.
Имя как умершего от ран увековечено в Книге Памяти. г. Ленинград (т.8, стр.88) и Электронной КП
Вологодской области.
В списках захоронений фамилии нет.
Был женат. Жена Волкова Евдокия Ивановна проживала в Ленинграде.
Возможно Н.А. Волков остался жив, так как к 40-ка летию Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №79 от 06.04.1985 г. Н.А. Волков, 1911 г.р.
указанный уроженцем Кировской области был награждён орденом «Отечественной войны» 2
степени
Источники: ЦАМО ф.1074, оп.2, д.61; ф.1794, оп.2. д.15; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42798; ф.33,
оп.11458, д.д.231,320; ф.309, оп.4106, д.95; ф.58, оп.А-71693, д.489; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;
Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф. Отдел по Московскому району, д.10000634; информация из
УПК.
Информация подлежит дальнейшему изучению, так как во введенной операторами текстовой
информации содержатся сведения как минимум о троих Н.А. Волковых.

Возможно – это фотографии Н.А. Волкова
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени
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