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Барашков Михаил Михайлович
Родился 22.10.1914 г. в д. Губино Сокольского района Вологодской области.
В КА был призван 21.10.1936 г. Сокольским РВК.
- с 21.10.1936 г. – красноармеец, военнослужащий КУКС в г. Архангельске.
- с октября 1937 г. – писарский ученик Вологодского ГВК.
- с 01.10.1938 г. – старший писарь Вологодского ГВК.
- с июля 1939 г. – старший писарь Череповецкого РВК Вологодской области.
- с декабря 1939 г. – слушатель военно-хозяйственных курсов ЛВО.
Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено в 1940 г.)
- с 20.02.1940 – завделопроизводством, в распоряжении штаба 13-й А.
- с 03.09.1940 г. – завделопроизводством строевой части 19-го СП 90-й КСД.
- с июля 1941 г. – завделопроизводством 4-го отдела штаба 90-й КСД.
Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено 15.11.1941 г.)
- с ноября 1941 г. завделопроизводством-казначей 19-го СП.
- с марта 1942 г. – начальник ПФС 19-го СП.
Ст.лейтенант и/с (звание присвоено 28.05.1942 г.)
- с 25.08.1942 г. – слушатель курсов младших лейтенантов ЛенФ.
- с 20.09.1942 г. – начальник ПФС 173-го СП 90-й КСД.
В январе1943 г. – стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 14.01.1943 г.
Отличился 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й
СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка. Командованием роты был представлен к
освобождению.
17.02.1943 г. из 28-й ОШР выбыл в распоряжение штаба 42-й А.
- с февраля 1943 г. – начальник интендантского снабжения 26-го ОМСБ 90-й КСД.
08.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В период прохождения службы в 26-м ОМСБ встретил будущую жену – санитарку 26-го ОМСЬ
Калашникову Августину Александровну. [*]
- с декабря 1943 г. – помощник начальника заготовительной группы тыла 90-й КСД.
- с апреля 1944 г. – слушатель курсов младших лейтенантов ЛенФ.
Капитан и/с (звание присвоено 10(30).11.1944 г.)
- с ноября 1944 г. – командир стрелкового взвода, в распоряжении ВС ЛенФ.
- с 27.12.1944 г. – в резерве 48-го ОПРОС ЛенФ.
- в январе 1945 г. – слушатель курсов усовершенствования офицерского состава ЛенФ.
- с 19.03.1945 г. – командир 5-й стрелковой роты 222-го АЗСП 2-го БелФ.
27.04.1945 г. был контужен.
08.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».
Награждён был приказом войскам 70-й А №175/н от 13.05.1945 г.
- с 18.06.1945 г. – помощник начальника 3-го отделения 3-го отдела укомплектования и
оргмероприятий штаба 70-й А.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.»
- с 15.11.1945 г. – начальник 2-й части Териокского ГВК Ленинградской области (ныне г.
Зеленогорск – муниципальное образование в составе Курортного района Санкт-Петербурга).
Член ВКП(б) с августа 1946 г.
- с 06.12.1946 г. – начальник 2-го части Курортного РВК г. Ленинграда.
30.04.1947 г. г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
- с 06.08.1947 г. – офицер административно-хозяйственного отдела Ленинградского ГВК.
- с 22.09.1947 г. – начальник ПФС 28-гоМинП ЛВО.
- с 25.03.1948 г. – начальник ПФС 23-го Гв.СП 8-й Гв.СД ЛВО.
- с 14.07.1949 г. – начальник интендантских складов «НЗ» 36-й Гв.МехД ЛВО.
- с 15.12.1949 г. – начальник хлебозавода «НЗ» 36-й Гв. Мех.Д.
Майор и/с (звание присвоено 22.07.1950 г).
Умер 19.08.1950 г. Похоронен в г. Кейла Эстонской ССР (ныне Эстония).
Семья (на момент 1950 г.) – жена Барашкова Августина Александровна, 1922 г.р. и дочь Валентина.
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Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с. д.2; ф .9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.1253, оп.2,
д.д.21,33,35; ф.6128, оп.438254с, д.1; ф.33, оп.687572, ед. хр.1847; ф.424, оп.10247, ед.хр.55;
информация из УПК.
[*]Калашникова (девичья фамилия) Августина Александровна
Родилась в 1922 г. в д. Лазарево Молоковского района Калининской (ныне Тверская) области.
В КА была призвана 05.07.1942 г. Кировским РВК г. Ленинграда.
К середине 1943 г. – красноармеец, санитар 26-го ОМСБ 90-й КСД.
08.07.1943 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда».
15.05.1944 г. из 26-го ОМСБ прибыла на ЛенВПП, а 17.05.1944 г. из ВПП убыла в ПРБ 36-й ЗСД.
23.06.1944 г. из 48-го ЗСП прибыла на ЛенВПП и в этот же день убыла в распоряжение
Приморского РВК г. Ленинграда.
К осени 1945 г. – гражданская служащая управления вещевого и шкиперского хозяйственного
снабжения ВМФ (УВШХС ВМФ), машинистка.
03.08.1946 г. награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС
СССР №71 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Умерла в 2009 г.
Источники: ф.8329, оп.453609, д.д.13,44; ф.8362, оп.453620, д.д.25,79;ф.8519, оп.34918с, д.43;
ф.ЛенВПП, оп.530167, ед.хр.42920; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.9038; ф.424, оп.10247. ед.хр.55;
Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам,
д.10000042; Документы ВК г. Москвы ф.Перовский РВК, д.21000061; ЦВМА, ф.3, оп.47. ед.хр.83,86;
информация, предоставленная родственниками.

Барашков М.М. Даты съёмок не известна.
Фотографии из УПК.
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Список бойцов 28-й ОШР, представленных к освобождению
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

