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Барнашев Николай Николаевич 

Родился 25.11.1918 г. в с. Плотбище Муромцевского района Омской области. 

На службе в войсках НКВД с 21.10.1938 г. 

Окончил курсы младших лейтенантов. 
К середине августа 1942 г. – мл.лейтенант, заместитель командира 5-й роты 13-го 

МСП войск НКВД по охране тыла ЛенФ. 

Командир отделения 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 17.11.1942 г. сроком на 1 месяц. 

4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й 

СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози был ранен.  

До 24.12.1942 г. находился на излечении в ППГ №2230. 
В дальнейшем продолжил службу в 13-м МСП. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2013. 30.01.1944 г. из госпиталя был 

выписан и убыл в распоряжения штаба войск НКВД ЛенФ. 
К сентябрю 1944 г. – лейтенант, командир взвода 2-й роты 388-го СП ВВ НКВД 

СССР. Член ВКП(б). Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

10.09.1944 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Награждён был 
Указом Президиума ВС СССР от 06.11.1947 г. 

24.08.1949 г. награждён медалью «За отвагу». 

Был женат. Жена Барнашева (Иванова) Зоя Ивановна. [*] 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 01.03.1957 г. – майор. 

Тётка, Васильева Лукерья Васильевна, проживала в г. Челябинск. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.33, оп.744808; ед.хр.133;  информация из 
УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Московский РВК, д.30000065; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); РГВА ф.38650, оп.1, д.877. 

 

                

          

Приказ командира 85-й СД (2ф) командиру  

141-го СП от 25.10.1942 г. 

 
 

Барнашев Н.Н.  
Дата съёмки не известна. 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

  
 

[*] Барнашева (Иванова) Зоя Ивановна, 15.08.1921 г.р., уроженка д. Оснюги Славковского района 

Ленинградской (ныне территория Псковского района Псковской) области. На службе с 08.11.1939 г. 
(вероятно, добровольно вступила в ряды КА в период советско-финской войны) по 1940 г.г. и с июля 1941 по 

04.01.1947 г.г. В июле 1941 г. через Московский РВК вступила в  одно из формирований ЛАНО. В дальнейшем 

– военнослужащая 4-й ОРС 103-го ОБС ВВС ЛенФ. К сентябрю 1943 г. – мл.лейтенант м/с, военфельдшер 6-

го ОМестСБ.  08.09.1943 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда». К сентябрю 1944 г. вышла замуж 
за Н.Н. Барнашева и проходила службу в 388-м СП войск НКВД ЛенФ. В неустановленный период времени 

проходила службу в 13-м МСП войск НКВД ЛенФ. Также в неустановленный промежуток времени 

награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». В 
послевоенный период проживала в Ленинграде. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№80 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.284, оп.11192. д.49; ф.2205, оп.2, д.д.6,7,8; ф. 2205, оп.47566, д.д.6,7; ф.8724, оп.185359, 
д.1; ф.8724, оп.185361, ед.хр.1; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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