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Нет в России семьи такой, где 
не памятен свой герой.

Рядом с нами живут ветераны,
Что прошли по дорогам войны.
Пусть болят у них старые раны, 
Но духом они как и прежде сильны. 

Быстро летит время. В памяти стираются 
воспоминания о прошедших годах. Всѐ 
меньше становится среди нас ветеранов 
Великой войны. Войны, в которой одна 
идеология, лица, стоявшие за ней, 
стремились подмять под себя народы мира, 
уничтожить многие из них. 

Человеку, спасшему нас от незавидной 
участи, посвящается данный проект. 



Из воспоминаний о войне.
В августе 1942г 

17-летним пареньком 
после окончания 
педучилища был 
призван в Красную 
Армию. Обучение 
прошел во втором 
отдельном 
стрелковом полку и 
получил назначение 
в 35 зенитно-
пулемѐтный полк, а 
затем в 52 отдельную 
прожекторную роту 
РГК.



Участвовал в боях на первом Белорусском 
фронте при освобождении Белоруссии, 
Польши и взятии Берлина.

Особенно запомнился штурм Берлина. По 
замыслу командующего Г.К.Жукова впервые 
в истории прожектора были применены по 
наземным войскам. Для этого по всей линии 
фронта перед Берлином было расставлено 
140 прожекторов через каждые 200метров. В 
5 часов утра 30го апреля 1945г. по сигналу 
наши войска поднялись в атаку, а мы своими 
прожекторами освещали поле боя и 
ослепляли немцев. Это обеспечило успешное 
продвижение наших войск. Берлин был взят.



Награды
За участие в 
Берлинской операции 
получил 
благодарность 
Верховного 
Главнокомандующего 
И.В.Сталина и был 
награжден медалями 

«За Отвагу» и 

«За взятие Берлина»



Победа

День Победы встретил в 30 

км от Берлина в местечке 

Шенфельде, где провел на 

лагерных сборах все лето 

и осень 1945г. 

Домой прибыл в ноябре 

1945г. 



Послевоенные годы
Всю трудовую 

жизнь Михаил 
Семенович 
посвятил 
школе. 
Преподавал 
русский язык и 
литературу, а 
так же был 
завучем 
Пектубаевской 
средней школы.



Увлечения
Немало песен фронтовых

Вам душу на привале согревало…

Михаил Семенович, ожидая отправления 
домой после войны, вел песенник военных 
лет, а после прибытия домой пел в хоре 
ветеранов.



Фотоальбом



Слава тебе, победитель солдат!     
Ты прошел через все испытания.

Не ради чинов и наград,
А чтоб избавить людей от 

страдания.


