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Калятин Михаил Михайлович  
Родился 24.10.1902 г. в г. Весьегонске Калининской (ныне Тверская) области. 

В КА был призван 01(04).07.1941 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 

Член ВКП(б). 
Службу проходил в 4-м АП и 3-м СП 2-й Гв.ЛСДНО (расформирована 

18.08.1941г.). 

В дальнейшем – техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 86-й СД. 
К середине 1943 г. – лейтенант и/с, начальник АХЧ штаба 86-й СД. 

08.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К концу 1943 г. – ст.лейтенант и/с. 

В конце 1943 – начале 1944 г.г. – военнослужащий переменного состава 14-го 

ОШБ. 

15 января 1944 г. при проведении разведки на участке 124-й СД в районе 

западнее Октябрьской ж.д. - торфоразработки - отметка 22.0 и северо-

западнее отметки 19,5 - 150 м.- севернее совхоза «Торфянник» - шоссе – 

роща) был ранен. 

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №268. 05.02.1944 г. из ЭГ №268 был 
выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 16.02 (10.06).1944 г. из БВ прибыл в 86-ю СД. 

К середине 1944 г. – ст.лейтенант и/с, помощник начальника организационно-планового отделения отдела 

тыла  штаба 86-й СД. 22.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом войскам 67-й А №0354/н от 07.07.1944 г. 
14.07.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

01.04.1945 г. командование был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом войскам 2-й Уд.А №062-н от 06.05.1944 г. 
К осени 1945 г. начальник организационно-планового отделения отдела тыла  штаба 86-й СД. 

В сентябре 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945г.г.». 
К моменту увольнения в запас – 27.02(10.03).1946 г. – капитан и/с. 

Был женат. Жена, Калятина Р.М. 1917 г.р. в феврале 1943 г. из блокадного города была эвакуирована. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За взятие Кенигсберга». 

Источники: ЦАМО ф.1243, оп.2, д.д.36,77,132,138; ф.6041, оп.944560, д.1; ф.33, оп.686196, ед.хр.5087,6696; 
ф.309, оп.4106, ед.хр.198;ф.411, оп.10187, ед.хр.255; ф.1243, оп.2248, ед.хр.80; ф.1243, оп.2, ед.хр.98; 

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, оп.Отдел по Петроградскому району, д.10000412; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с 
https://evacuation.spbarchives.ru  
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728(Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-7 

(Личные дела), д.49185) находятся на хранении партийные документы М.М. Калятина. Документы не 

оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

Карта эвакуированного 

 
 

 
Калятин М.М.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

 

https://evacuation.spbarchives.ru/
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 
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