©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Авдюков Гавриил (Гаврил) Фёдорович
Родился 25.03.1904 г. в д. Мото-Бодоры Черемховского района Иркутской области.
На военную службу был 16.11.1926 г.
- с ноября 1926 г. – курсант учебного дивизиона артиллерийского полка 1-й Тихоокеанской СД.
- с 16.02.1927 г. – курсант школы младших фельдшеров Владивостокского морского госпиталя.
- с 28.02.1928 г. – санитарный инструктор 2-го Нерчинского СП 1-й Тихоокеанской СД.
- в 1929 г. участник конфликта на КВЖД.
- с 15.06.1931 г. – лекпом 2-го Нерчинского СП.
- с 12.01.1934 г. – ст.лекпом 1-й ОСапР 1-й Тихоокеанской СД,
- с 10.02.1936 г. – врид начальника санитарной службы ОсапБ 39-й СД.
- с 10.02.1937 г. – ст.лекпом ОсапБ 39-й СД.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1938 г.
22.02.1938 г. был награждён медалью «ХХ лет РККА».
- с 12.07 по 22.11.1938 г. – участник боёв на озере Хасан.
- с 15.10.1938 г. – ст.лекпоп отдельной ремонтно-восстановительной роты 39-й СД.
Ст.военфельдшер (звание присвоено 04.11.1938 г).
Член ВКП(б) с 1939 г.
Интендант 3 ранга (звание присвоено в 1940 г.).
- с 19.05.1940 г. – лекпоп Чкаловского пехотного училища.
- с 24.05.1940 г. – лекпом 227-й ремонтно-восстановительной мастерской.
- с 30.12.1940 г. – начальник ПФС Чкаловского пехотного училища (с 05.05.1941 г. Чкаловское
танковое училище).
- с 30.05.1941 г. – начальник ПФС Чкаловского танкового училища.
- с 18.01.1942 г. – и.д. бригадного интенданта 116-й ОСБр ЮУрВО.
При переформировании в июле 1942 г. 116-й ОСБр в 224-ю СД (2ф) – и.д. заместителя командира
дивизии по тылу.
- в дальнейшем – начальник ПФС 143-го СП 224-й СД (2ф0.
- с 21.02.1943 г. – в распоряжении ВС ЛенФ.
Ст.лейтенант и/с (звание присвоено 13.03.1943 г.)
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 29.04.1943 г.
Погиб 3 июня 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на
восточной окраине Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде.
Из списков КА был исключен приказом ГУК НКО №0622/пог от 21.07.1943 г. как заместитель
командира по тылу 224-й СД.
Был женат. Жена Авдюкова Мария Арсентьевна проживала в г. Чкалове (ныне Оренбург).
Имя увековечено в Книге Памяти Иркутской области (т.4).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1497, оп.2, д.д.2,6; ф.1817, оп.2, д.3; ф.6501,
оп.111784с, д.2; .ф.6501, оп.108159, д.11; ф.1261, оп. 55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.46; ф.58, оп.18001,
д.777; информация из УПК; Документы 116-й ОСБр ф.1937, оп.1, д.1.

©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Авдюков Г.Ф.. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

Фрагмент журнала боевых действий 116-й ОСБр

