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Азиатов Николай Артёмович
Родился в 1902(1904) г. в д. Глоты Псковского района
Ленинградской (ныне Псковской) области.
В КА был призван 21.10.1941 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда.
21.09.1941 г. прибыл на ПРП 36-й ЗСБр, а 23.09.1941 г. убыл в 78-й
ЗСП 36-й ЗСБр.
20.10.1941 г. был ранен и, предположительно, до середины декабря
1941 г. находился на излечении. 17.12.1941 г. из ЭГ №990 прибыл
на ПРП 36-й ЗСБр и в этот же день убыл в 8-ю А.
21.12.1941 г. был вновь ранен.
Места службы Н.А. Азиатова до августа 1942 г. не установлены.
Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец.
В ОШБ ЛенФ прибыл 10.08.1942 г.
В период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР
05.10.1942 г. из ОШБ убыл на ЛенВПП, а 19.10.1942 г. из ВПП
убыл к новому месту службы в 13-ю ОСБр ВВО ЛенФ.
07.04.1943 г. был ранен (вероятно легко), так как уже 09.04.1943 г.
из ЭГ №1171 он прибыл на ЛенВПП и убыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а
10.04.1943 г. из ПРБ убыл в лазарет. 13.04.1943 г. из лазарета вновь вернулся в ПРБ, а 16.04.1943 г. убыл в
223-й АЗСП 55-й А. 18.04.1943 г. из АЗСП убыл в 46-ю СД.
Дальнейшую службу продолжил в должности стрелка 340-го СП 46-й СД.
В течение июня - июля 1943 г. дважды направлялся в БВ №15 и вновь возвращался к своему месту службы.
В неустановленный промежуток времени 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В январе 1944 г. был ранен (а, возможно, заболел). На излечении находился в ЭГ №2014. 29.01.1944 г. из ЭГ
№2014 прибыл на ЛенВПП, а 30.01.1944 г. из ВПП убыл в ЭГ№ 87.
В феврале – апреле 1944 г. вновь находился в ЭГ №87 и №2014. 21.04.1944 г. из ЭГ №2014 прибыл на
ЛенВПП, а 22.04.1944 г. из ЛенВПП убыл в 47-й ЗАП.
Семья, жена Зинаида Семёновна с дочерьми Верой, 1930 г.р, Лидией, 1932 г.р. и Галиной, 1938 г.р. на начало
1944 г. проживала в Омской области, возможно находясь в эвакуации.
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