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Басов Александр Николаевич
Родился в 1906 г. в д. Князево Андомского района Вологодской области.
Проходил службу в КА в 1928 - 1931 г.г.
Член ВКП(б) с октября 1932 г. [*]
Вновь был призван в ноябре 1942 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец,
Был ранен 12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й
стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в
центральной части Урицка (район «Школа»).
К весне 1944 г. – лейтенант, командир взвода 1244-го СП 374-й стрелковой
Любанской дивизии.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону
Ленинграда».
13.04.1944 г. командованием полка был представлен к награждению медалью
«За отвагу» Награждён приказом по 374-й СД № 027/н от 17.04.1944 г.
Убит 19.04.1944 г. Похоронен был в братской могиле юго-западнее 1500 м.
юго-западнее н.п. Ууемыйза Нарвского района Эстонской ССР.
20.04.1944 г. командованием полка посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной
войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 6-го СК 8-й А ЛенФ № 024/н лот 22.04.1944
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №011883/пог от 31.05.1944 г.
Был женат. Жена, Басова Анна Николаевна, 1906 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. Работала
дворником Выборгского районного жилищного управления. Активно участвовала в оборонном
строительстве и мероприятиях МПВО. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №104
п.1 от 04.12.1943 г. г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.17, стр.18)
В списках захоронений фамилии нет
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с. д.6; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4012; ф.33,
оп.11458, д.д.238,325; ф.33, оп.690155, ед.хр.635,710; документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по
Центральному району, д.д.10000198, 10000234; информация из УПК и картотека политработников; ЦГА СПб
ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,д.85А,.884-2.
[*]После обработки будет добавлена информация из партийных документов А.Н.Басова, найденных в ЦГА
ИПД СПб.
Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Выборгского района,
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Наградной лист к медали «За отвагу»

Наградной лист к ордену «Отечественной войны»
2 степени

