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

 
Абакумов Александр Дмитриевич  
Родился 16.10.1910 г. в с. Далматово Далматовского района Курганской области. 

В 1932 г. Далматовским РВК был призван срочную военную службу. 

- с 01.12.1932 по 01.01.1934 г.г. – последовательно – красноармеец, курсант 
полковой школы, командир отделения 11-го КАП. 

Мл.лейтенант (звание присвоено в 1939 г. после окончания 3-х месячных курсов 

комсостава запаса при Пензенском артиллерийском училище). 
- с 10.09 по 15.10.1940  г. – в период прохождения 45-ти дневных сборов – 

командир взвода 508-го СП 174-й СД (1ф) УрВО. 

Вновь был призван в июле 1941 г. 

- с 06.07.1942 г. – в резерве ВС 1-й Резервной Армии (переименована из 24-й 
А(2ф) 01.04.1942 г., 12.07.1942 г. переименована в 64-ю А).  

- в дальнейшем – командир стрелкового взвода 124-й ОСБр МВО, СталФ. 

Лейтенант (звание присвоено 29.08.1942 г.). 
- к началу 1943 г. – командир взвода 34-го ОПУЛАБ 150-го УР ВолхФ. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. 

- с 03.04.1943 г. – командир батареи 251-го ОИПТД 128-й СД 2-й Уд.А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.05.1943 г.  

17.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжения штаба 42-й А, а оттуда – 08.08.1943 г. – в 131-й Гв.СП 45-й 

Гв.ОЛСД на должность командира батареи 45-ти мм пушек.  
01.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

10.09.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 

30-го Гв.СК №016/н от 30.09.1943 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Гвардии ст.лейтенант (звание присвоено 05.11.1943 г.). 

Убит 14.02.1944 г. Похоронен был в 300 м. южнее д. Метсякюля Ида-Вируского уезда Эстонской ССР. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01244/пог. от 31.03.1944 г.  
Семья, жена Боголюбова Мария Семёновна, 1918 г.р. и дочери Сима, 1930 г.р. и Тамара, 1940 г.р.,  проживала 

в с. Далматово. 

Имя увековечено в Книге Памяти Курганской области (т.8, стр.13). 

В списках захоронений фамилии нет 
Источники: ЦАМО ф.9424,оп.5874с, д.д.3,5; ф.1345, оп.2, д.18; ф.6476, оп.3420870с, д.1; ф.33, оп.11458, 

д.д.226,304; ф.33, оп.686044, ед.хр.2108; ф.892, оп.2, ед.хр.26; ф.1148, оп.2, ед.хр.132; информация из УПК и 

документов ВК Далматовского и Катайского районов Курганской области. 
 

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

 

Абакумов А.Д.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

 

 
Абакумов А.Д.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из архивов 

РВК. 
 


