Подвиг Героя Николая Габова
Николай Габов родился в Усть-Сысольске 28 ноября 1919 г. в коми семье. Окончил
среднюю школу № 1. В 1940 г. окончил учительский институт в Загорске Московской
области и приступил к работе учителя в с. Малый Сапожок Рязанской области.
В июне 1941 года Николай Габов был призван на срочную службу в РабочеКрестьянскую Красную Армию Сапожковским районным военным комиссариатом
Рязанской области. Красноармейцу Н. Габову не пришлось быть участником тяжелых,
неравных, кровопролитных боев, пережить всю горечь отступления Красной Армии в первые
месяцы войны. В то время он ускоренно обучался мастерству артиллериста-зенитчика.
Однако тяжелое положение на фронтах помешало курсанту Н. Габову стать офицеромзенитчиком.
В октябре 1942 г. его вместе с другими курсантами направили на Северо-Западный
фронт в 4-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию в 1-й артиллерийский полк. С
февраля 1943 г. воевал на Северо-Западном, Центральном, 1-м и 2-м Украинских фронтах,
участвовал в Курской битве и битве за Днепр. Он показывал смелость и незаурядную
воинскую смекалку.
К 1944 году Николай Габов служил разведчиком штабной батареи 1-го гвардейского
артиллерийского полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 10 марта 1944 года
при подготовке к наступлению он провёл разведку, обнаружив 3 артиллерийские батареи, 12
пулемётных точек, 8 блиндажей, что позволило своевременно уничтожить их огнём
полковой артиллерии. Во время наступления Н. Габов возглавлял передовую разведгруппу.
11 марта 1944 года, когда противник, отходя из населённого пункта Яструбинцы, оставил
пехотный батальон в качестве заслона, а остальные силы стал отводить, группа Н. Габова
пробралась на выгодный наблюдательный пункт и наводила огонь артиллерии по
отступающим. В результате этого были уничтожено до взвода солдат и офицеров
противника, 28 повозок с военным имуществом.
24 марта 1944 года Н. Габов в числе первых переправился через р. Днестр и принял
активное участие в освобождении населённого пункта Лоточинцы, лично уничтожив 12 и
захватив в плен 4 солдат противника. 27 марта 1944 г. в бою за деревню Бабино он вместе со
своей группой подобрался к вражескому пулемёту, расстрелял из автомата расчёт, после чего
открыл огонь по основным силам противника, уничтожив 35 солдат и ранив ещё 35.
5 апреля 1944 года командир 1-го гвардейского артиллерийского полка представил
гвардии красноармейца Николая Николаевича Габова к званию Героя Советского Союза.
Пока документы шли в Москву, Николай Габов снова отличился в бою. 19-20 апреля 1944
года в районе деревни Мунтени Николай Габов, находясь на переднем крае, обнаружил 2
батареи, 2 пулемётные точки и до роты вражеской пехоты, что позволило подавить их огнём
полковой артиллерии. За это он был награждён медалью «За отвагу».
13 сентября 1944 г., когда Николай Габов был в боях за освобождение от фашистов
Венгрии, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя
Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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