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Казаков Андрей Михайлович   
Родился 02.08.1908  г. в д. Ивановка Бельского района Смоленской (ныне 

территория Тверской) области. 

С января 1930 по январь 1932 г.г. проходил срочную военную службу.  
Вновь был призван 04.07.1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. 

Мл.лейтенант, военнослужащий 5-го АП 5-й ЛСДНО (Куйбышевского района (с 

24.09.1941 г. – 13-я СД). 
В дальнейшем – военнослужащий 412-го ГАП 168-й СД. 

Лейтенант, ст.лейтенант (даты присвоения званий не известны). 

С августа 1942 г. – командир батареи ОМД 55-й ОСБр. 

09.08.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 
Звезды». Награждён был приказом частям 55-й ОСБр №047/н от 15.08.1943 г. 

В марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

10-11 марта 1944 г. в бою в районе д. Панево Псковского района 

Ленинградской (ныне Псковской) области проявил мужество и героизм.  

Приказом 419-му СП 18-й СД №05/н от 14.03.1944 г. был награждён медалью 

«За боевые заслуги». 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К середине 1944 г. – военнослужащий  46-го запасного офицерского полка. В первой половине июня 1944 г. 

находился в  СЭГ №1170 и ЭГ №2013. 16.06.1944 г. из ЭГ №2013 был выписан и выбыл в распоряжение 

УКАРТ ЛенФ. 
К концу 1944 г. – командир 1-й батареи 883-го Выборгского ИПТАП. 

В апреле 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом артиллерии 59-й А №027-н от 27.04.1945 г. 
В неустановленные периоды времени проходил службу в 654-м МинП, 48-м Гв.СП 17-й Гв.СД. 

В запас был уволен 17.06(06.09).1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.284, оп.11192, д.64; ф.33, оп.686044, ед.хр.783; ф.33, оп.690155, ед.хр.1103;  ф.33, 
оп.690306, ед.хр.2091; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Фрагмент приказа о награждении  

медалью «За боевые заслуги» 

 

 

 

 
Казаков А.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны » 2 степени 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


