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Введение 

2020 год – особый год в истории нашей страны.  Представители разных 

поколений во всех уголках нашей великой Родины торжественно отметили 

75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Торжества, посвященные Великой Победе, проходили и в моём родном 

городе Павловск Воронежской области. Я принимал участие в возложении 

цветов к братской могиле советских воинов, павших в боях за родную землю 

в годы Великой Отечественной войны.  

Обучаясь в Российском санаторно-реабилитационном центре для 

детей-сирот в г. Евпатория, я познакомился с историей города. Узнал, что 

улица, на которой расположен Центр, носит имя Героя Советского Союза 

генерал-майора Николая Александровича Токарева. Я решил узнать больше о 

герое и его подвиге. Источниками информации для меня стали книги и 

статьи по военной истории Крыма и Черноморского флота, наградные 

документы, размещенные на сайте ОБД «Мемориал» и «Подвиг Народа».  

Крымский полуостров с первых дней войны имел огромное 

стратегическое значение. В предвоенных немецких планах войны против 

СССР захват Крыма и Севастополя занимал важную роль. В Крыму 

находилась крупнейшая военно-морская база Черноморского флота – 

Севастополь. Советские лётчики уже 22 июня 1941 года одними из первых 

встретились с врагом, отражая налёты противника. В первые месяцы войны 

большое значение приобрели стратегические бомбардировки, целью которых 

было замедлить продвижение германских и румынских войск. С крымских 

аэродромов советские бомбардировщики совершали налёты на вражескую 

территорию, громили военные базы и промышленные объекты Германии и её 

союзников. Особую роль в этих налётах сыграли лётчики военно-воздушных 

сил ЧФ СССР.  
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Глава 1 

Николай Александрович Токарев родился 31 марта (13 апреля) 1907 

года в Туле в семье рабочего. После окончания школы работал слесарем  

на Тульском оружейном заводе. В 1930 году, по окончании рабфака, 

поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана.  

В мае 1931 года был призван в РККА. В 1932 году окончил  

1-ю военную школу лётчиков имени А. Ф. Мясникова. После выпуска был 

направлен в 1-ю военную школу морских лётчиков и лётчиков-наблюдателей 

ВВС РККА имени Сталина в Ейске, где служил инструктором и командиром 

звена. Затем служил в строевых частях ВВС Черноморского флота: командир 

звена 34-го минно-торпедного отряда, с июня 1937 -  командир отряда  

71-й скоростной бомбардировочной авиационной бригады, с мая 1938 — 

помощник командира эскадрильи 40-го скоростного бомбардировочного 

авиационного полка. Авиаотряд под его командованием по итогам 1937 года 

был признан лучшим в ВВС Черноморского флота, сам командир награждён 

орденом «Знак Почёта». В апреле 1939 года Николай Александрович Токарев 

был переведён в ВВС Балтийского флота и  назначен помощником 

командира 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й бомбардировочной 

авиационной бригады, а уже в мае — командиром эскадрильи в этом полку 

[1]. 

Боевой путь Н. А. Токарева начался с советско-финской войны 1939—

1940 годов.          

Участие Токарева в «Зимней войне» отразилось в нескольких боевых 

эпизодах, которые описываются в наградных документах. Так 30-го ноября 

1939 г. в 13.10 с аэродрома Клопицы восемь ДБ-3 3-ей эскадрильи 1-го 

авиаполка ВВС КБФ под командованием капитана Н.А. Токарева вылетели 

для атаки финских броненосцев береговой обороны в районе Ханко.  

В условиях низкой облачности корабли найти не удалось, и в 16:50  

по московскому времени (14:50 в Хельсинки) эскадрилья вышла на запасную 

цель - порт и нефтехранилища Хельсинки. Бомбометание производилось  
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с большой высоты, несколько бомб упали недалеко от парламента  

и Зоологического музея. Сильно пострадал густонаселенный район между 

Техническим университетом и автобусной станцией. 91 человек был убит, 

236 ранено. Налет эскадрильи Токарева оказался самым разрушительным из 

всех, которым подверглись Хельсинки и послужил непосредственным 

поводом к исключению СССР из Лиги Наций: результаты налета были 

успешно использованы Финским руководством в пропагандистских  

целях [2]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1940 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования в советско-финской 

войне майору Токареву Николаю Александровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

3-я эскадрилья, которой он командовал, была награждена орденом 

Красного Знамени. За всё время конфликта майор Токарев совершил  

57 боевых вылетов, нанёс противнику значительный урон в живой силе  

и технике. После войны, в мае 1940 года, Токарев Н. А.  вновь назначен 

помощником командира 1-го минно-торпедного авиаполка, а в августе 1940 

года стал командиром этого полка [3]. 

Николай Александрович Токарев встретил войну в составе ВВС 

Черноморского флота с июня 1941 года. В первые тяжелые месяцы войны 

возглавлял налёты на главную румынскую военно-морскую базу Констанца, 

на нефтепромыслы Плоешти и на военные объекты в районе Бухареста. Эти 

вылеты наносили большой урон Румынии и создавали перебои в поставках 

топлива и нефтепродуктов, требующихся для блицкрига. В ноябре 1941 года 

Н.А. Токарев назначен командиром 2-го минно-торпедного авиационного 

полка, преобразованного в апреле 1942 года в 5-й гвардейский минно-

торпедный авиационный полк. В составе полка майор Токарев принимал 

участие в обороне Севастополя и Битве за Кавказ. Именно героическая 

оборона Севастополя стягивала на себя большие силы немецкой группы 

армий «Юг», рвавшейся к кавказской нефти.  
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С октября 1942 года до 14 июля 1943 года легендарный летчик был 

назначен на должность командира 63-й тяжелобомбардировочной 

авиационной бригады  дальнего действия ВВС Черноморского флота, с июля 

1943 года — созданной на её базе 1-й минно-торпедной авиационной 

дивизии .  Морские лётчики под командованием Токарева особо отличились 

в ходе битвы за «Малую землю» и в освобождении городов Новороссийск  

и Анапа. В июне 1942 года подполковник Н. А. Токарев был представлен  

к присвоению звания дважды Героя Советского Союза, но вышестоящим 

командованием награда заменена на орден Красного Знамени [3]. За умелое 

руководство дивизией и большой вклад в оборону Крыма и Кавказа  

22 января 1944 года полковнику Токареву Н. А. присвоено воинское звание 

«генерал-майор авиации» [4]. 

После падения Севастополя и разгрома Крымского фронта особое 

значение приобретали действия по срыву морских поставок в тыл немецких  

и румынских войск. Сложность обстановки, зачастую, требовала вовлечение 

в непосредственные боевые столкновения представителей военного 

командования. Николай Александрович Токарев был умелым лётчиком,  

не раз, совершал боевые вылеты. За время войны им было совершенно  

72 боевых вылета [5]. 

Боевой вылет, ставший для комдива Токарева последним, пришёлся  

на 30 января 1944 года. Лётчики 2-й минно-торпедной авиадивизии, получив 

приказ о выдвижении в Евпаторию крупного немецкого морского конвоя, 

отправились на перехват. Из-за плотного зенитного огня кораблей 

сопровождения поразить транспорты не удалось. Узнав о неудаче, командир 

дивизии генерал-майор Токарев принял решение лично возглавить группу 

торпедоносцев. Так как времени на подготовку к вылету не было, в небо 

поднялись только 2 самолёта из 12, один  из которых из-за технических 

проблем вынужден был вернуться на аэродром.  В сопровождении 

истребителей самолёт Токарева Н.А. зашёл на цель и выпустил торпеду  

с расстояния в 600 метров. Торпеда поразила цель, немецкий транспортный 
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корабль пошёл ко дну. Огнём вражеской зенитной артиллерии самолёт 

Николая Токарева  был сильно повреждён, на борту начался пожар. Летчик 

был тяжело ранен. Охваченная огнём машина падала прямо на жилые районы 

города. Он приказал штурману и радисту прыгать с парашютом, а сам 

направил самолёт подальше от городских построек. Токарев Н.А.  посадил 

самолёт у озера Мойнаки, в районе села Уютное, но сил выбраться из кабины 

уже не хватило, пожар достиг топливных баков и произошёл взрыв. Генерал-

майор авиации, герой Советского союза Николай Александрович Токарев 

погиб, выполнив задание и не допустив гибели мирных жителей Евпатории  

и разрушений города [6]. 
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Глава 2 

Жизнь Николая Александровича Токарева является примером высшей 

степени героизма и самопожертвования. Своими героическими действиями 

на посту командующего 1-й минно-торпедной авиационной дивизии генерал-

майор Токарев приближал разгром врага и общую победу.   

Весной 1944 году имя Героя Советского Союза Н. А. Токарева было 

присвоено дивизии, которой он командовал. В мае 1944 года ей было 

присвоено гвардейское звание. Полное наименование, отраженное  

в документах, звучит так: «2-я гвардейская минно-торпедная авиационная 

Севастопольская Краснознамённая дивизия имени Героя Советского Союза 

Н. А. Токарева ВВС Черноморского флота». 

 Память о герое сохранилась и после войны, его именем названы улицы 

в Евпатории, Севастополе, Светлогорске и Туле, а также школы в Туле  

и в  селе Столбовое, Сакского района Республики Крым.  

Наивысшим проявлением уважения и благодарности жителей города 

стало открытие 23 февраля 1957 года памятника Николаю Александровичу 

Токареву на центральной площади г. Евпатории. К подножью памятника 

каждый год  9 мая возлагаются цветы, проводятся памятные мероприятия, 

посвященные герою. На сессии Евпаторийского городского совета 28 марта 

2008 года единогласно присвоено Герою Советского Союза генерал-майору 

авиации Н. А. Токареву звание «Почётный гражданин города Евпатории» 

(посмертно). 

Знакомство с жизнью и подвигом Николая Александровича Токарева 

вызвало у меня восхищение мужеством и героизмом этого человека. 

Беззаветное служение Родине, патриотизм, уважение к сослуживцам будут 

служить для меня примером, достойным образцом настоящего воина  

и мужчины.  
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Приложение 1 

Токарев Николай Александрович 


