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Байкалов Николай Иванович

(1922 - 1942)

Родился в Орловской области.

Проживал в г. Реутов с 1927 года, 

откуда и был призван на фронт 

осенью 1941-го.

Память поколений – это и есть живая

история народа.

Сухомлинский В.А.



Нам посчастливилось

познакомиться с родной

племянницей Николая Ивановича,

Игнатовой Ларисой Васильевной.

Удивительной, жизнерадостной

женщиной, которая помнит войну и

своего дядю. Благодаря

воспоминаниям Ларисы

Васильевны, нам удалось

познакомиться с семьей Байкаловых

поближе.

Игнатова Лариса Васильевна



Семья Байкаловых жила в Орловской области.

В семье росли 3 дочери – Александра, Мария, Ольга и 2 сына –

Иван и Николай. Николай был самым младшим в семье, он родился в

1922 году.

В 1927 году Александра переезжает в Реутов, а через некоторое

время в Реутов переезжают и братья. Работала вся семья на железной

дороге.

Осенью 1941 года Николай был призван в ряды Красной Армии.

Железнодорожный перегон 

Никольское-Реутово



Лариса Васильевна хорошо

запомнила этот день:

«Я была четырехлетней девочкой,

но очень хорошо помню, как дядя

Николай уходил на войну.

В телогрейке, с вещевым мешком

за плечами.

Помню, как плакала моя мама,

родная сестра дяди Николая.

Он был очень добрым, светлым

человеком. Мы его очень любили…»



Долгое время семья ничего не знала о боевом пути Николая Ивановича. 

Знали лишь о том, что погиб 5 января 1942 года



Боевой путь 179 стрелковой дивизии 

Благодаря  поисковому сайту «Память народа», 

семье удалось найти информацию о том, где воевал Николай Иванович.



Байкалов Николай Иванович

погиб в деревне Зажогино

Ржевского района 

Тверской области,

где и был похоронен первично.



Позже захоронения из деревни Зажогино были перенесены в деревню 

Большая Коша Селижаровского района Тверской области

Мемориал в деревне Большая Коша



Нам удалось наладить переписку с Большекошинской школой, руководителем

краеведческого музея «Летопись» Бердниковой Оксаной Александровной, которая

поделилась с нами фотографиями.

Краеведческий музей «Летопись»
Школа в деревне Большая Коша

Фрагмент переписки с 

руководителем школьного музея



. 

Память о Николае Ивановиче Байкалове  очень бережно хранится и передается из 

поколения в поколение. Ведутся записи воспоминаний, рассказов о военном времени.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Человек жив, пока жива память о нём!



Лариса Васильевна рассказала нам, что не смогла найти 

никакой информации о том, какой боевой путь прошёл 

еще один её дядя - Байкалов Иван Иванович, брат 

Николая Ивановича. 

Поэтому мы не будем останавливаться и продолжим 

поисковую работу.

Сведения о каждом солдате нужно 

увековечить в ратной летописи России



Выражаем огромную благодарность 

историку-краеведу  Елене Квэриевне Соенковой.

Ваша помощь и наши первые успехи в поисковой 

работе вселили в нас уверенность и желание идти 

дальше


