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Баканов Михаил Тимофеевич  
Родился 10.07.1917 г. в г. Ярцево Смоленской области. 

В КА был призван 17.11.1938 г. Кемским РВК Карело-Финской ССР (ныне 

Республика Карелия). 
Службу проходил в 311-м СП 65-й СД ЗабВО (ЗабФ), ВолхФ. 

К весне 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 52-й ОМорСБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 29.04.1943 г.  

13.07.1943 г.г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К осени 1943 г. – гв.лейтенант, командир взвода 3-й батареи 540-го Гв.МинП 5-й 

Гв.МинБр. 
07.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В конце сентября 1943 г. командованием был представлен к награждению 

медалью «За отвагу». Награждён был приказом частям 5-й Гв.МинБр №017-н от 
09.10.1943 г. 

К осени 1944 г. – помощник командира батареи 3-го дивизиона 5-й Гв.МинБр. 

Кандидат в члены ВКП(б). 
В конце сентября 1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом 5-й Гв.МинБр №06-н от 27.09.1944 г. 

В неустановленные промежутки времени был награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
15.11.1956 г. был награждён медалью «За боевые заслуги (за выслугу лет). 

Источники: ЦАМО ф.9442, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.170417сс, ед.хр.121; ф.33, оп.686044, ед.хр.2109; ф.33, 

оп.687572, ед.хр.686; ф.12744, оп.2, ед.хр.32; информация из УПК 
 

http://war-smolnecropol.ru  
[*] Родился 10 июля 1917 года в городе Ярцеве (ныне - Смоленская область). В ноябре 1938 года Баканов был 

призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Ярцевским районным военным комиссариатом. С 

декабря 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Ленинграда, 21 

декабря 1941 года был ранен. К лету 1943 года командовал взводом 3-й батареи 540-го отдельного 
гвардейского миномётного дивизиона 5-й гвардейской миномётной бригады. Неоднократно отличался в боях. 

Так, 9 августа 1943 года под шквальным вражеским огнём Баканов выгрузил боеприпасы с машины и вынес их 

в безопасное место, что позволило своевременно дать залп по противнику. В результате враг потерял 1 
артиллерийскую батарею, 4 автомашины с грузом, 3 землянки с живой силой, 1 пулемётную точку. В 

дальнейшем Баканов стал помощником командира батареи 3-го дивизиона той же бригады. 16 сентября 

1944 года в районе северной окраины города Тарту Эстонской ССР Баканов лично руководил установкой рам 
и нагрузкой мин на боевые установки, справившись с поставленной задачей на полтора часа раньше срока. 17 

сентября 1944 года, когда вражеским снарядом была перебита электросеть, он, невзирая на полученную 

контузию, бросился к установкам и обеспечил стопроцентный сход мин. После окончания войны Баканов в 

звании гвардии старшего лейтенанта был уволен в запас. Проживал в городе Ярцеве Смоленской области, 
работал помощником мастера на Ярцевском хлопчатобумажном комбинате. Умер 10 апреля 1970 года, 

похоронен на кладбище "Станкевич" в городе Ярцеве.  

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

 
 

Баканов М.Т.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

Могила М.Т. Баканова.  

Фотография с http://war-smolnecropol.ru 

 
Баканов М.Т.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


