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Гадалов Николай Мартьянович  
Родился 27.12.1919 г. в д. Улангерь Семёновского района Горьковской (ныне 

городской округ Семёновский Нижегородской) области. 

В КА был призван 15.09.1939 г. Семёновским РВК. 
Член ВКП(б) с июля 1941 г. 

В неустановленный период времени красноармеец, писарь одного из подразделений 

602-го СП 109-й СД. 
К весне 1943 г. ст. лейтенант, военнослужащий 421-й СД (так в текстовой части 

документа).[*] 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.03.1943 г. 
В неустановленный промежуток времени 1943 г. награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». 

С 1943 г. на службе в органах НКВД-НКГБ-контрразведки «СМЕРШ». 
С ноября 1944 г. – оперуполномоченный отдела контрразведки «СМЕРШ» 82-го РАБ при 62-м БАО. 

28.02.1945 г. руководством отдела был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён 

был приказом войскам 1-й ВА №043/н от 22.04.1945 г. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В послевоенный период также проходил службу в органах МВД-МГБ в Ленинграде. 

В запас был уволен 17.01.1960 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.7253, оп.12664с, д.д.9,22; ф.33, оп.686196, ед.хр.2337; 

информация из УПК. 
 

В ЦГА ИПД СПб в фонде Ленинградского ГК КПСС хранится личное дело Н.М. Гадалова на 14 листах 

датируемое 1957 г. Дело не оцифровано и ознакомиться с ним можно только в читальном зале архива. 
 

[*]  Так указано в текстовой части документа. Речь может идти как о 109-й СД (1ф) (Севастопольской) и 
тогда это подтверждает информацию о 421-й СД. Но, если информация о 421-й СД (Одесской), воевала на 

юге – участвовала в обороне Одессы и в Крыма и  была расформирована в конце 1941 г.).  ошибочна – то речь 

идет о 109-й СД (2ф)(Ленинградской).  
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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