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Абаев Василий Васильевич   

Родился 05.07.1920 г. в д. Илюшкино Павловского района Куйбышевской (ныне 

территория Ульяновской) области. 

В КА был призван 25.07.1937 г. Марыйским РВК Туркменской ССР (ныне – 
Туркменистан) По другим сведения призван был Куйбышевским РВК (ныне 

Мирзо-Улугбексий район) г. Ташкента.  

После призыва – курсант Ташкентского пехотного училища. 
К середине 1941 г. – лейтенант, адъютант старший батальона 486-го СП 177-й 

СД ЛВО. 

К концу июля 1941 г. – командир 3-го батальона 486-го СП 177-й СД.  

29.07.1941 г. был тяжело ранен, вследствие чего был признан ограниченно 
годным 2-й степени, но продолжил службу. 

К июню 1942 г. – командир батальона 225-го АЗСП 54-й А.  

12.06.1942 был тяжело контужен. 
Ст.лейтенант (дата присвоения звание не известна). 

К августу 1943 г. – слушатель Краснознамённой ордена Ленина академии 

им.Фрунзе в г. Ташкенте. 
26.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

К марту 1944 г. – помощник начальника оперативного отдела 125-го СК 47-й А 2-го БелФ.  

16.03.1944 г. был ранен вновь. 

К июлю 1944 г. – капитан, начальник учебной части батальона офицерских курсов 3-го ПрибФ, кандидат в 
члены ВКП(б).  

23.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Александра Невского». Приказом 

войскам 3-го ПрибФ №0442 от 14.10.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

К марту 1945 г. – начальник штаба 14-го ОШБ. К маю – майор, член ВКП(б).  

15.05.1945 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №0142 от 27.04.1945 г. 
В промежутке между июлем 1945 и январём 1946 г.г. – помощник коменданта репатриационного лагеря №318 

Барановичского военного округа.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
06.11.1947 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 20.04.1953 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

В запас был уволен 07.07.1961 г. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.8207, оп.244124. д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42700;  ф.33, 

оп.11459, д.359;  ф.33, оп.690155, ед.хр.6641; ф.33, оп.690306;  ед.хр.877; ф.118, ед.хр.13260, д.31; ф.1425, оп,2, 

ед.хр.40; Документы 125-го СК ф.402, оп.9575, д.429; ф.1017, оп.1, д.6; информация из УПК; фотографии, 

предоставленные племянником Алексеем Матаевым. 
 

                    

 

        
Абаев В.В. Даты съёмок не известны. 

Фотографии из семейного архива. 

 

 

 

 
Абаев В.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент документа от 02.03.1944 г. Фрагмент боевого донесения от 03.03.1944 г. 

   

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 


