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Бакланов Михаил Николаевич 
Родился в 1915 г. в с. Шуняково (ныне не существует)  Новодугинского района 

Смоленской области (по другой информации родился в г. Ленинграде. 

04(05).07.1941 г. через Володарский РВК г. Ленинграда добровольно вступил в 
ЛАНО и был направлен во 2-й пулемётно-артиллерийский батальон. 

Член ВКП(б) с 1942 г. 

К осени 1942 г. – ст. политрук, военнослужащий 141-го СП 85-й СД(2). 

Красноармеец, стрелок ОШБ ЛенФ (28-й ОШР).  

В ОШБ ЛенФ прибыл 06.09.1942 г. 

К весне 1943 г. – капитан, военнослужащий 189-й СД. 

24.03.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1015. 
29.05.1943 г. из ЭГ №1015 был выписан и выбыл в БВ №3.  

К лету 1943 г. – капитан, агитатор 286-го СП 90-й КСД. 

09.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
С 13.10.1943 г. – старший инструктор политотдела 90-й КСД. 

18.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом войскам 2-й Уд.А №06-н от 24.01.1944 г. 
К началу 1945 г. – старший инструктор политотдела тыла по организационно-партийной работе управления 

тыла 2-й Уд.А. 

11.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом войскам 2-й Уд.А №077-н от 21.05.1945 г. 
Майор (звание присвоено к осени 1945 г.). 

27.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За взятие Кенигсберга». 
После увольнения 30.09.1950 г. в запас проживал в Ленинграде. 

13.06.1952 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 
№176 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер в 1998 г. Похоронен с сыном Валентином (1939-1971 г.г.) на Киновиевском кладбище в г. Санкт-

Петербурге. 

Источники: ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.6806, оп.214759, д.1; ф.33, оп.686196, ед.хр.7049; 
ф.33, оп.690155, ед.хр.552; ф.309, оп.4106. ед.хр.198; ф.309, оп.4107, ед.хр.78; ф.424, оп.10247, ед.хр.55.; 

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Невскому району, 

д.д.10000601,40000027; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 
Могила М.Н. Бакланова 

Фотография с http://kinovievskoe.ru/nekropol/view/item/id/256/catid/1 

 
 

 

 

 
Бакланов М.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


