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Базарнов Матвей Никитович 

Родился 21.12.1910 г. в д. Большая Ега Средне-Аверкинского района Чкаловской 

(ныне территория Похвистневского района Самарской) области.  

На военную службу был призван 20.04.1933 г.  Челябинским ГВК. 
- с 30.05.1933 по 28.11.1937 г.г. – курсант ВМУ имени М.В.Фрунзе (Ленинград). 

- с 28.11.1937 по 25.11.1939 г.г. – помощник командира учебного корабля 

«Свирь» (КБФ). 
- с 25.11.1939 по 07.10.1940 г.г. – слушатель ВСК ВМФ (КБФ). 

- с 07.10.1940  по 15.11.1941 г.г. – командир БЧ-3 э/м «Яков Свердлов» (КБФ). 

- с августа по ноябрь 1941 г. – на излечении в Кронштадтском военно-морском 

госпитале. 
- с 15.11.1941 по июнь 1942 г.г. – дивизионный минёр 1-го дивизиона 

канонёрских лодок шхерного отряда (КБФ). 

- с июня 1942 по 29.10.1942 г. – командир БЧ-3 э/м»Урал». 
- с 29.10.1942 по 16.05.1944 г.г. – командир БЧ-7 э/м «Грозящий» (КБФ). 

К осени 1943 г. – капитан-лейтенант. 

Во второй половине сентября – октябре1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, 

красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл сроком на 1 месяц.  

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1329 

Дальнейшую службу продолжил в 1-м ДКЛ ШО на прежнем месте. В звании был 

понижен до «лейтенанта». 
- с 16.05.1944 по 04.1945 г.г. – флагманский минёр бригады речных катеров КБФ на Чудском озере. 

В августе 1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён 

был приказом командующего КБФ №0115/н от 10.10.1944 г. 
17.09.1944 г.  командованием Чудской бригады речных кораблей был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом частям ЛенФ №01408/н от 05.10.1944 г. 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
- с апреля 1945 по февраль 1946 г.г. – командир 3-го ДТЩ 4-й БРТ КМОР. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями  «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

- с февраля 1946 по февраль 1947 г.г. – командир 7-го ДКТЩ КМОР. 
- с февраля 1947 г. – дивизионный минёр 14-го  ДТЩ 3-й БРТ Рижской ВМБ. 

 К осени 1947 г. – вновь капитан-лейтенант. 

26.09.1947 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Сведений о награждении не найдено. 

К началу 1948 г. – капитан  3 ранга.  

В 1948 г. награждён орденом «Красной Звезды (за выслугу лет). 

- с  26.06.1950 г. – командир тральщика Т-441 14-го ДТЩ 8-го ВМФ. 
В запас был уволен 08.01.1955 г.  

Был холост. Отец Базарнов Никита ___проживал в Челябинске. 

Умер  09.01.1982 г. 
Источники: ЦАМО  ф.33, оп.686196, ед.хр.3687; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); ЦВМА ф.1, оп.1, д.356; ф.3, оп.1.д.399; ф.3, оп.1, ед.хр.844,871; ф.88, оп.2. 

ед.хр.190; ф.88, оп.19, ед.хр.2. 
 

 
Базарнов М.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

  
  

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

  
  

  

  

  



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

 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени №1 

 
  

Представление на награждение орденом «Отечественной войны» 1 степени №2 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


