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Кабанов Михаил Иванович  

Родился 14.11.1910 г. в г. Гжатске Смоленской области.  

10.02.1933 г. был призван на срочную военную службу. 

Вновь был призван 05.05.1942 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда.   
К началу 1943 г. – лейтенант командир взвода ПТР 296-го СП 13-й СД. В начале 

апреля 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №268. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 21.06.1943 г. 

22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

- с 29.08.1943 г.– командир взвода 185-го СП 224-й СД.  Был ранен. На излечении 

находился в СЭГ №1170 и ИГ №87. 27.01.1944 г. из ИГ №87 был выписан и выбыл 
в резерв. 

- с февраля 1944 г. – командир роты 245-го СП 123-й СД. В марте 1944 г. 

находился на излечении в СЭГ №2222 и ЭГ №2011. 14.09.1944 г. из ЭГ №2011 был 
выписан и выбыл в БВ №4. 

- концу 1944 г. – техник-лейтенант, старший автотехник гаража Военно-

транспортной академии Красной Армии им. Кагановича. 08.06.1945 г. руководством академии был 
представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом войскам ЛенФ №01119/н от 22.06.1945 

г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. В июне – начале июля 1945 г. находился на 

излечении в военно-медицинской академии. 09.07.1945 г.  был выписан и выбыл на прежнее место службы. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 08.03.1956 г. – капитан. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 
от 04.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.6586, оп.112461, д.1; ф.6828, оп.74725с, д.3; ф.8519, 

оп.349919с, д.21; ф.33, оп.686196, ед.хр.4519; информация из УПК; информация из документов филиала 
ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

   
Кабанов М.И.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК и с https://foto.pamyat-naroda.ru  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабанов М.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК  
 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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