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Абаев Н.Г.
Дата съёмки не известна.
Фотографии из УПК.

Абаев Николай Григорьевич
Родился 26.12.1910 г. в г. Серпухове Московской области.
В КА был призван в июле (по другой информации в сентябре)
1941г. Черновским РВК г. Читы.
К концу 1942 г. – ст. политрук, военнослужащий Управления
снабжения войск 17-й А ЗабФ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 19.01.1943 г.
02.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А.
В дальнейшем, предположительно, службу проходил в 602-м СП
109-й СД (2ф).
В неустановленный промежуток времени убыл на Дальний Восток.
Участник войны с Японией.
К августу 1945 г. – капитан и/с, помощник командира полка по
материальному обеспечению 23-го ОПС ЗабФ, член ВКП(б).
01.09.1945 г. командованием был представлен к награждению
орденом «Красной Звезды» награжден был приказом войскам Забф
№19/н от 17.09.1945 г.
В неустановленные промежутки времени был награждён медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».
К моменту увольнения в запас – 30.10.1948 г. – майор и/с.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1;
ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, ф.6004; ф.33, оп.686196, ед.хр.7118;
информация из УПК.

https://pamyat-naroda.ru
[*]Родился - 25.11.1910 в г. Серпухов МО. Воинскую службу начал на Дальнем Востоке. ВОВ прошел с 1941 г.
и закончил в 1945 г в Берлине. Принимал участие в боях за Москву, Ленинград, Польшу, Чехословакию и др. В
конце ВОВ был снова переведён на Дальний Восток, где так же принимал участие в военных действиях в
звании подполковника. Был награжден: 2 мя Орденами Славы, Орденом Красной Звезды, Медалью за боевые
заслуги, Медалью за Отвагу, Орденом за снятие блокады Ленинграда, Орденом за победу над Японией и
многие другие награды. В дальнейшем был переведён с Москву и назначен Заместителем Начальника штаба
гражданской обороны г. Москвы, где и прослужил, в звании полковника, до своего последнего дня - 17 января
1981 г.
[*]сохранена орфография и пунктуация источника.
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Наградной лист к ордену «Красная Звезда»

