
7 ноября 2015 года, при проведении поисковых работ  на территории 

Дороховскогосельского поселения, Рузского муниципального района 

Московской области,  в лесном массиве -  700 метров восточнее деревни 

Кузовлево и 2 километра северо-западнее деревни Болтино, поисковой 

группой МОО ПО «Надежда» обнаружены останки погибшего воина 

Красной армии,  со смертным медальоном на имя Шабалина Николая 

Андрияновича - 1919 года рождения, уроженца деревни Залесны, 

Биртяевского сельского совета, Котельничского района, Кировской области. 

По данным вкладыша личного смертного медальона, сержант Шабалин 

Николай Андриянович,был призван Свечинским РВК, имел родственников - 

Шабалину Хионию Савватеевну, проживавшую в Кировской области, в 

городе Котельнич, по адресу: улица Советская дом № 87. 

Останки Шабалина Н.А. обнаружены в полосе боевых действий 250-го 

мотострелкового полка 82-й мотострелковой дивизии,  в воронке,  

образовавшейся на месте взрыва артиллерийского снаряда. Костные останки 

имеют характерные взрывные повреждения, сохранность скелета очень 

плохая, ориентация скелета: – голова на восток, а ноги на запад. Фрагменты 

черепа лежат под листвой на поверхности земли, а кости ног  направлены по 

уклону в глубину воронки.  Смертный медальон обнаружен в районе тазовых 

костей у поясного ремня.  Погибший был обут в летнюю обувь, при себе 

имел мотоциклетные очки, ложку  и одну  монгольскую монетку,  часто 

обнаруживаемую при проведении поисковых работ  у погибших бойцов 82-й 

мотострелковой дивизии, прибывшей в район станции Дорохово в октябре 

1941 года  из Монголии. 

В донесении 82мсд от 12 ноября 1941 года, учтен погибшим сержантом, а 

именно: сержант 205 мсд 82 мсд,  командир артиллеристского взвода - 

Шабалин Николай Андриянович 1919 г.р. уроженец д.Залеска, 

Котельниковского р-на, Кировской обл., 29.10.1941 погиб районе в деревни 

Болтино и похоронен восточнее деревни Болтино. Мать: Шабалина 

ХионияСевастьяновна, Кировская обл, Котельниковский р-н, Биртяевский 

с/с, д.Залеска.  

В донесении 82мсд от 08 декабря 1941 года, учтен погибшим офицером, а 

именно: мл. лейтенант 205 мсд 82 мсд, командир взвода ПТО -Шабалин 

Николай Андриянович 1919 г.р. уроженец д.Залеска, Котельниковского р-на, 

Кировской обл., 28.10.1941 погиб и похоронен в районе в деревни Болтино . 

Мать: Шабалина ХинанияСаватеевна, Кировская обл, г Котельнич, ул 

Советская д 37 
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При сопоставлении установочных данных из различных источников, в конечной редакции 

установочные  данные на бойца: 

Командир взвода противотанковой обороны (ПТО) 250 мсп 82 мсд, 

сержант/мл.лейтенант - Шабалин Николай Андриянович 1919 г.р., 

уроженец д. Залесные, Биртяевское сельское поселение Котельнического 

района Кировской области. Проживал: д.Шабаленки, Ульяновского с/с, 

Свечинского района Кировской обл. Призван: в 1939 году Свечинским 

РВК Кировской обл. Погиб28-29 октября 1941 года в 700 метрах 

восточнее деревни Кузовлево, Рузского района Московской 

области.Мать: Шабалина ХионияСавватеевна, г.Котельнич, Кировской 

обл. ул. Советская д 87. 

 

 

 

 

 



Возможные родственники: 

Шабалин Георгий Андрианович-1914 г.р. 

Родился в 1914 г., Кировская обл., Котельничский р-н,  д. Залесные, Биртяевский с/с; 

русский; председатель колхоза "Коммунист".. Проживал: Кировская обл., Котельничский 

р-н, д. Залесные, Биртяевский с/с. Приговорен: Кировский облсуд 22 декабря 1949 г., 

обв.: по ст. 58 п. 10 УК РСФСР.  Приговор: 10 лет лишения свободы с поражением в 

правах на 5 лет. Реабилитирован 20 января 1955 г.  

Источник: Книга памяти Кировской обл. 

http://lists.memo.ru/d36/f139.htm 

Шабалин Геннадий Андрианович-1924 г.р.  

 

Вернулся живым - в 1985 году награжден орденом: 

 

http://lists.memo.ru/d36/f139.htm

