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Вакуленко Максим Григорьевич  
Родился 15.01.1919 г. в с. Сеньково Купянского района Харьковской области 

Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 12.02(05).1940 г. Купянским РВК.  
К осени 1941 г. – ст.лейтенант. военнослужащий 126-го ОПАБ 22-го УР 

(Карельского). Член ВКП(б). 

Из 126-го ОПАБ выбыл 04.11.1942 г. 
К середине 1943 г. – военнослужащий 133-го ОПАБ 22-го УР. 

Командир отделения 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), сержант.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.06.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке  169-го СП 86-й СД умело руководил отделением, проявил мужество 

и героизм, был ранен, но поля боя не покинул.  Командованием был 

батальона представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». 

Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью 

«За отвагу». 

После выздоровления продолжил дальнейшую службу. 
К осени 1943 г. – командир взвода 154-го ОПАБ 22-го УР. 

25.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

27.06.1944 г. приказом войскам 21-й А № 065/н был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

К концу войны (но не позднее 25.04.1945 г.) – капитан, начальник штаба 106-го ОАПБ 22-го УР. 
09.11.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – в 1957 г. (по другой информации – 28.02.1970 г.) – подполковник. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.2789, оп.2. д.16; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.801; ф.377, оп.10901, ед.хр.74; ф.2764, оп.2, ед.хр.52; ф.2306, оп.2. ед.хр.19; информация из УПК; 

Документы 106-го ОПАБ ф.2306, оп.1, д.д.81,82.  
 

http://www.kaur.ru/docs/north_approach/sacred_place.php : 

[*] … В середине июня 1941 г. в торжественной обстановке открылась экспозиция в новом павильоне музея 
"Шалаш" В. И. Ленина. Первыми посетителями были рабочие заводов Сестрорецкого инструментального, 

Кировского, Металлического, Балтийского, Невского машиностроительного им.В.И.Ленина. Через несколько 

недель фашистские захватчики подошли к Сестрорецку. Вместе с воинами Красной армии на защиту 
родного города встали рабочие прославленного Сестрорецкого инструментального завода им.Воскова. 

Геройски сражался наш полк, в составе 4-й роты которого почетным красноармейцем был записан 

В.И.Ленин. Однополчане великого вождя прикрывали шоссе, ведущее к Ленинграду. Позади них на берегу 

озера Разлив всего в семи километрах от линии фронта находился музей В. И. Ленина. Павильоны на время 
опустели. Стекла были выбиты взрывной волной, появились воронки от вражеских снарядов и бомб. 

Обслуживающий персонал ушел на фронт. В июле 1941 г. территория музея стала охраняться стоявшими 

вблизи воинскими подразделениями. В перерывах между боями солдаты и офицеры приходили к гранитному 
монументу. … Летом 1943 г. у памятника закипела работа, застучали топоры, молотки. Это воины 

Советской армии, отложив на время оружие, взялись за восстановление павильонов и экспозиций. 

Ленинградский филиал Центрального музея В.И.Ленина направил к нам в помощь своих сотрудников …. К 26-
й годовщине Великого Октября были отремонтированы павильоны, благоустроен участок, посажены цветы. 

Воины произвели ремонт дороги, зарыли воронки от снарядов. В начале 1944 г. директор Ленинградского 

филиала Центрального музея В.И.Ленина получил письмо от Василия Николаевича Бирлина - командира 

одного из подразделений, охранявших "Шалаш" В. И. Ленина. Рассказав о героической борьбе солдат и 
офицеров против врага, он сообщил: "Ввиду приближающейся весны я думаю территорию "Шалаша" 

благоустроить, разбить клумбы, посадить цветы, отремонтировать ограду". В конце письма просил 

прислать семена цветов. Вся работа была проделана. Сейчас В. Бирлин живет и работает в Ленинграде. В 

Петродворце живет и другой командир, воины которого тоже охраняли музей. Это Максим Григорьевич 

Вакуленко. … (Из газеты "Вечерний Ленинград", 1976 г.) 

[*]  сохранена орфография и пунктуация первоисточника 
 

 

 

 
Вакуленко М.Г.  

Дата съёмки не известна. 

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

 
 

Фрагмент донесения об обобщенном опыте по управлению огнём, расчету и сооружений 

106-го ОАПБ  
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