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

Бакалин Николай Алексеевич
Родился 1915 г. в. д. Кошелица Угличского района Ярославской области.
Проходил службу вКА с 01.10.1937 г. по 13.11.1940 г.г.
Член ВКП(б) с 1939 г.
Вновь был призван 13.07.1941 г. Московским РВК Ленинграда (по другой информации призван был
03.11.1941 г. Октябрьским РВК).
К концу 1941 г. – старшина, военнослужащий 65-й ОРР 70-й ОЛСД ЛенФ.
В неустановленный промежуток времени был награждён медалью «За боевые заслуги».
29.12.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 02.01.1942 г. из СЭГ № 1170 выбыл
в ЭГ №2764. Из ЭГ №2764 был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих, а
оттуда, 02.03.1942 г. – в 48-й ЗСП 36-й ЗСБр. 05.03.1942 г. из 48-го ЗСП убыл в 285-ю СД.
20.04.1942 г. из ЭГ №1374 прибыл на Волховский ВПП, а 20.04.1942 г. из ВПП вновь убыл в 48-й
ЗСП.
24.06.1942 г. из ЭГ №2704 убыл в 48-й ЗСП, а 05-06.09.1942 г. из 48-го ЗСП убыл на курсы
политруков.
К февралю 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 169-го СП 86-й СД (2ф).
Был ранен. На излечении находился СЭГ №2222. 23.02.1943 г. из СЭГ №2222 выбыл в ЭГ №1114.
К весне 1943 г. – лейтенант, заместитель командира взвода разведки 28-й ОШР по
политической части.
Погиб 13 апреля 1943 г. при проведении ночного поиска на участке 103-го СП 85-й СД (2ф)в
районе Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище г. Ленинграда.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0179/пог от 30.05.1943 г.
Был холост. Мать Бакалина Екатерина Васильевна проживала в Ярославской области.
Имя увековечено в Книге Памяти Ярославской области (т.6, стр.154).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.ВолхВПП, оп.530177, д.43394; ф.8329, оп.453607,
д.д.3,21,26,33; ф.33, оп.11458, д.38; ф.58, оп.18001, д.89; картотека политработников, д.001-57;
информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и
Кировскому районам, д.10000033; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская
картотека. Госпиталь 1170, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. Госпиталь 2222,
ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений.

