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Баскаков Михаил Михайлович  
Родился 13(26).05.1916 г. в с. Панино Сосновского района Горьковской (ныне 

Нижегородская) области. 

В КА был призван 08.02.1940 Сосновским РВК.  
Кандидат в члены  ВКП(б) с 1942 г. 

В апреле-мае 1942 г. – слушатель отделения усовершенствования краткосрочных 

военно-финансовых курсов МВО. 
В дальнейшем – ст.лейтенант и/с, начальник ОВС 21-го ОУТБ, участник обороны 

Сталинграда. 

К началу 1943 г. – завделопроизводством-казначей управления 185-й ТБр.  

В марте 1943 г. командованием  был представлен к награждению медалью «За 
боевые заслуги». Награждён был приказом частям 185-й ТБр №06-н от 12.03.1943 

г.  

05.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Сталинграда». 

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

19 февраля 1944 г. был ранен.  

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2763. 16.10.1944 г. из ЭГ №2763 
был выписан и убыл в 34-й ОПРОС. 19.10.1944 г. из ОПРОС через ЛенВПП убыл в распоряжение ОК 3-го 

ПрибФ. 

Во второй половине 1944 г. – ст. бухгалтер ПАРМ-З №725. 

11.08.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
В неустановленный период награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 г.г.». 

В неустановленные периоды времени проходил службу в 79-м БАО 18-й ВА. 
К моменту увольнения в запас – 30.09.1946 г. – капитан и/с. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР № 

81 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Источники: ЦАМО ф.3247, оп.2, д.2; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42470; ф.33, оп.682526, ед.хр.618;  ф.135, 

оп.12761, ед.хр.464; ф.3069, оп.2; ед.хр.4; ф.242, оп.2248, ед.хр.81; информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 
 

 
Баскаков М.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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