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Родился 15 ноября 1915 в деревне Керша Бондарского района Тамбовской области. 

В городе Тамбове, окончил 8 классов в 1933 г, затем учился в художественной школе, но 

не закончил. 

В 1937 г 15 сентября призван на действующую службу в звании рядовой . 

Участвовал в войне с финнами. С декабря 1938 года назначен заместителем командира 

батареи по политработе. С декабря 1940 г.- ответственный секретарь Бюро ВЛКСМ 

полка .  

Великую Отечественную войну встретил в г. Мончегорске. в 112 стр. полку.  

В июле 1941 года был контужен, а в сентябре – ранен.  С ноября 1941 года - комиссар 

батареи.  

В 1942 году был парторгом 3-го стрелкового батальона 35 ГСП. В апрельско-

майских боях находился на передовых позициях. Батарея ПА, на позициях которой был и 

комиссар Шуклинов, вела огонь прямой наводкой, обеспечивая наступления пехоты. В 

бою 27 апреля, несмотря на сильный  артобстрел противника, орудиями батареи было 

выведено 8 огневых точек немцев. В том числе, взвод, которым руководил лично 

Михаил Никитович вывел из строя 4 огневых точки  противника. Командование дивизии, 

отмечая личные заслуги Шуклинова в уничтожении немцев, а также работу по 

мобилизации партийной организации на быстрейшее окончание оборонительных работ 

батальона на передовых позициях, повседневное общение с красноармейцами, наградило 

Михаила Никитовича медалью «За боевые заслуги» в сентябре 1943 года. 

Во время проведения Петсамо-Керкинесской операции Шуклинов был 

заместителем командира по политчасти 1 стрелкового батальона 28 стрелковой дивизии, 

в звании гвардии капитан. 7 октября, при встречи 3-й роты с превосходящими силами 

противника, лично поднял бойцов в атаку. Противник был отброшен, а порторг 

 



 

 

организовал успешное преследование. 10октября  Шуклинов, находясь на позициях 2-й 

стрелковой роты, грамотно расставил силы для закрепления завоеванного рубежа, что 

позволило отразить контратаки противника. В боях при прорыве обороны противника на 

мысе «Малый Кариквайвишь» правильно руководил партийно-политической работой, 

что определило решающее значение в повышении политико-морального состояния 

бойцов батальона. В ноябре командование полка представило Шуклинова к ордену 

«Великой Отечественной войны 1 степени». 

После окончания боев в Заполярье, в составе 2-го Белорусского фронта освобождал  

Польшу и Германию. В феврале – марте 1945 года, в боях за населенные пункты 

Буххольц, Моссин, Бишовсфельд, Руммельбург проявил исключительную личную заботу 

по обеспечению бойцов питанием, эвакуацию раненых, разъяснение красноармейцам 

боевой задачи на каждом этапе боя. А также лично уничтожал фашистов. В апреле 1945 

года был награжден орденом «Великой Отечественной войны 2 степени». 

После окончания войны служил в Германии. Уволен из армии по состоянию 

здоровья 7 апреля 1947 года. Инвалид Великой Отечественной войны.   

После увольнения работал в Тамбове на вагоноремонтном заводе заведующим 

лесным складом. В 1980 году ушел на пенсию. 

Был женат. Воспитал трех сыновей. 

15 октября 1981  умер от рака легкого.  

 



 

 

ПИСЬМО 1 

8 января 1988г  

г. Тамбов 

Уважаемый  Николай Михайлович! 

 

 Поздравляю Вас и вашу семью с новым 1988 г, желаю семейного благополучия и 

крепкого здоровья на долгие годы. Большое спасибо Вам за Ваши поздравления и за то, 

что помните Шуклинова М.Н., но дело в том, что его уже нет в живых. Начал он боевой 

путь действительно с Заполярья, я его проводила на фронт из г. Мончегорска. Возможно, 

Вы тоже там были, очень запомнилась Ваша фамилия. Миша ее вспоминал, а так же 

Туманова, Хрущева, Артюхова, Бородулина, Турунтова и многих других. А вот закончил 

боевой путь на 2-ом Белорусском фронте, был ранен. Контужен, и в 1947 году 

демобилизовался по состоянию здоровья. Сначала была III гр. инвалидности, а затем II 

гр., и в ноябре 1981 г. на 66 году его не стало. Род Шуклиновых продолжается, у нас с 

ним три сына, все женатые, пятеро внучат. 

До свидания, с уважением, Шуклинова Антонина Васильевна. 

 

 



 

 

ПИСЬМО 2 

 

24 апреля 1988г. 

 

Добрый день! 

Здравствуйте, Николай Михайлович и Ваша супруга, с приветом к Вам А.В. 

Шуклинова. Во-первых, поздравляю Вас с весенним праздником 1-е Мая, желаю вам 

здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни. 

Николай Михайлович, спасибо Вам за подробное письмо и поздравления с 8-м 

Марта. Вы спрашиваете, нет ли фотографий и адресов однополчан, так дело в том, что 

переписку Миша ни с кем не имел  по состояния здоровья. Правда, фотографии есть, но 

больше всего с учебного батальона, где он служил до демобилизации, есть две 

фотографии с фронтовыми друзьями, но я их не знаю. На обратной стороне нет фамилий. 

На одной из них Вася Конев, он тоже был в политотделе, и по-моему, рядом с Коневым, 

Миша называл Никит Никитичем, тоже из политотдела. 

Николай Михайлович, спасибо за описание облика Мончегорска, да, действительно 

стал город неузнаваем. Я видела по телевизору, была такая передача, но все равно 

желания нет там жить. Я родом из Вологды, а вот в Тамбове мне очень нравится жить. 

Климат умеренный, город весь в саду, земля плодородная, много овощей и фруктов, и 

вообще – снабжение не плохое. У меня около дома тоже есть небольшой садик, пока 

силы есть, копаюсь с помощью сыновей. Мне идет 68 год, а Мише было бы 73. 

Николай Михайлович, Вы спрашиваете, не нужна ли какая помощь, большое 

спасибо, у меня очень хорошие сыновья и невестки. Я с ними живу в ладах, они мне 

помогают, а я им – то пошить, то связать, и с внучатами занимаюсь, вожу в детсад. В 

общем, все пока нормально. Правда, бывает, и приболеем, давление подскочит, то 

сердечко прижмет. Но еще терпимо – приходится ограничивать себя в делах. 

Ну и все, писать больше нечего. 

С уважением, А.В. Шуклинова 



 

 

ПИСЬМО 3 

 

10 января 1991 г. 

Здравствуйте, Николай Михайлович! 

С приветом, Антонина Васильевна. Сообщаю данные о Михаиле Никитовиче, а не 

Николаевиче. Родился 15 ноября 1915 г. 

1. Учился в г. Тамбове, окончил 8 кл. в 1933 г, затем учился в художественной 

школе, но не закончил. 

2. В 1937 г 15 сентября призван на действующую службу. Участвовал в войне с 

финнами. 

3. Отечественную войну встретил в г. Мончегорске. Детей у нас еще не было. 

4. Ранен был в руку и контужен в голову, потерял слух. Правое ухо – 0, левое – ¾. 

В каком госпитале был, не знаю с контузией, мне помнится, был в г. 

Мурманске. 

5. Уволен из армии 7 апреля 1947 г. Дали инвалидность III группы. Пенсия была 

назначена 80 рублей. 

6. После увольнения из армии мы приехали в Тамбов к его матери. Поступил 

работать не сразу, спустя 2 месяца. Поступил работать в вагоноремонтный завод 

зав. лесным складом. Проработал до 1970 г. Дали ему инвалидность II группы, и 

работу прекратил в 1980 году. Дали I группу, и 15 октября 1981  умер от рака 

легкого. Детей у нас – три сына: Геннадий, 1946 г., Владимир, 1947 и Юрий, 

1955 г. Внуки: две внучки и три внука 

С фотографией дело сложно, все фото групповые и мелкие, посылаю две, подойдет 

или нет. 

Данные выписала из военного билета: 

Рядовой с 9-1937 г по 12-1938 г 

Зам политр. батареи с 12-1938 г по 12-1940 г. 

Отв. секретарь Бюро ВЛКСМ стр. полка с 12-1940 г по 11-1941 г. 

Комиссар полка батареи с 11-1941 г по 12-1942 г. 

Зам. командира батареи с 12-1942 по 5-1943 г. 

Парторг батальона с 5-1943 по 4-1945 г. 

Секретарь п/бюро стр. полка с 4-1945 по 4-1947 г. 

 

Награды: 

Орден Отечественной войны I и II степени; 

Медали за боевые заслуги, за оборону Заполярья и за победу над Германией 41-45 

г. 

До свидания, с уважением, А.В. Привет Вашей жене и детям 


