Николай Токарев
13 апреля (31 марта) исполнится 113 лет со дня рождения нашего земляка,
Героя Советского Союза генерала-майора авиации Николая Александровича
Токарева. Многие туляки думают, что улица Токарева в нашем городе носит
имя знаменитого оружейника. Однако, это не так.
Николай Токарев родился в семье потомственного
тульского оружейника, и в пятнадцать лет стал
учеником слесаря на оружейном заводе. Семья жила
в домике (не сохранился) недалеко от Ряжского
вокзала на Нижне-Миллионной, ныне это ул. Галкина
Летчиком он был с 1932 г. и даже оставил ради этого
учебу в МВТУ им. Баумана. Звание Героя Советского
Союза получил еще во время советско-финского
конфликта, а в период Великой Отечественной
служил на Черном море, командуя минно-торпедным
авиаполком. Он и руководимая им часть отличились
при освобождении Анапы и Новороссийска.
Участвовал в боях за Одессу, Тамань, Керчь,
Севастополь…
Н. Токарев (в центре снимка) инструктирует лётчиков перед боевым вылетом
За годы Великой Отечественной войны Николай Токарев выполнил 72
боевых вылета. По отзывам людей, знавших Токарева, никто никогда не
видел его хмурым и замкнутым. Он либо бурно радовался победам, либо так
же бурно злился.30 января 1944 г. Токарев, только накануне получивший
новенькие погоны генерал-майора, сам отправился в боевой вылет –
торпедировать немецкий морской конвой в районе Евпатории. Его самолет
стал
главной
мишенью
противовоздушной обороны
врага и был поврежден.
Погибшему генералу-майору
было всего 36 лет.Николай
Александрович
был
похоронен в Евпатории. Там
же, в Евпатории в память об
отважном
генерале
установлен
памятник
и
мемориальная доска, создан
музей. Он - Почетный
гражданин Евпатории. Кроме
Евпатории именем героя Н. Токарев (в центре снимка) инструктирует
названы
улицы
в лётчиков перед боевым вылетом
Севастополе, Светлогорске.

Тула также помнит о герое. Улица Токарева находится в Зареченском районе
города.

На доме № 46 по ул. Токарева установлена мемориальная доска.

На бывшей школе № 1 (первой образцовой), куда ходил будущий герой,
расположенной на улице Октябрьской, д. № 41 висит памятная табличка,
напоминающая о том, что здесь учился Герой Советского Союза Николай
Токарев. Сейчас это Центр внешкольной работы.

В Тульском сельскохозяйственном колледже (ул. Оборонная, 93, корп.1)
находится музей Н. А. Токарева. Материалы о знаменитом туляке есть в
краеведческом музее (ул. Советская, 68)
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