
Абанин Николай Ефимович 
 

Абанин Николай Ефимович родился 22.03.1912 года в 
д.Михалёвка Пензенской губернии, Нижне-Ломовского уезда, 
Никольская волости (1937-1939 гг. Нижне-Ломовский р-н 
Тамбовской обл., затем вновь образованной Пензенской 
области) в крестьянской семье. 

В 1921 году окончил 3 группы начальной школы. 
В 1933 году окончил Совпартшколу 2-й ступени в 

г.Челябинске. 
01.08.1933 года Челябинским ОВК Челябинской обл. 

призван в ряды РККА и направлен в 3-ю Военную авиационную 
школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей им.Ворошилова (3-я 
ВШЛиЛН) в г.Оренбурге. 

05.11.1936 года окончил 3-ю ВШЛиЛН и был назначен на 
должность младшего летчика 23 легко-бомбардировочной авиационной эскадрильи (лбаэ) 
55 легко-бомбардировочной авиационной бригады (лбаб) в г.Новочеркасске, присвоено 
воинское звание лейтенант. 

05.05.1937 года переведен на должность младшего летчика 24-й лбаэ той же 
авиабригады. 

13.04.1938 года переведен на должность младшего летчика 12-го легко-
бомбардировочного авиационного полка, сформированного в г.Новочеркасске на базе 55 
лбаб. 

04.09.1938года назначен на должность старшего летчика ТБ-3 во 2-ю 
авиаэскадрилью 1-го тяжело-бомбардировочного авиационного полка в г.Ростов-на-Дону. 

Член ВКП(б) с 1938 года. 
23.02.1939 года принял Военную присягу. 
10.02.1940 года присвоено воинское звание старший лейтенант. 
13.06.1940 года назначен на должность командира ТБ-3 того же полка. 
В сентябре 1940 года в составе полка перебазировался на аэродром Великие Луки, а 

в марте 1941 года на аэродром Шайковка. 
Участник Великой Отечественной войны с 22.06.1941 года. 
В октябре 1941 года назначен на должность командира отряда того же полка. 
09.06.1942 года присвоено воинское звание гвардии капитан. 
Совершил более 100 боевых вылетов. 
Награжден: орден Красного знамени (02.11.1941),  орден Красной Звезды 

(09.08.1941) и медаль   «За оборону Москвы» (31.08.1944). 
Погиб в авиакатастрофе 09.11.1942. (после выполнения задания на ТБ-3 в районе 

Сталинграда ночью выполнял отход от цели со снижением и столкнулся с самолетом По-2 
из 969 нлбап, работавшем в этом же районе). 

Похоронен в братской могиле у с. Погромное Сталинградской области. В связи со 
строительством плотины и затоплением территории кладбища могила перенесена в 
п.Краснооктябрьский, Волгоградской области. 

Женат. Жена Абанина Мария Харитоновна проживала в Челябинской обл., Усть-
Уйский р-н, Матвеевский сельсовет (с 1953 года Целинный р-н Курганской обл.). 

 


