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БУДУ ПОМНИТЬ!

Михайлов Сергей Николаевич.

Я думаю, что нужно знать о событиях войны, потому что каждая семья в
нашей стране имеет отношение к ней. В каждой семье были участники войны.
Нужно гордиться военными подвигами, которые совершали наши прадеды.
Я родилась в мирное время, но знаю о войне. Очень многое я узнала из
рассказов моего прадедушки и моих родителей. Они с уважением рассказывали о

подвигах моего прадеда Михайлова Сергея Николаевича. Его не стало в 2003
году. Мне очень хочется рассказать о нем, о его боевом пути, о его вкладе в
победу в Великой Отечественной войне.
Он родился в 1914 году. Мать его - Агрепина Михайлова прислуживала у
зажиточных крестьян по фамилии Михайловых. Она вышла замуж за Михайлова
Николая Георгиевича.
Пришло

время

раскулачивания

зажиточных

крестьян,

и
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Михайловых выслали под Волгоград. А прадедушка с матерью и отцом остались
в Седлистом. Жили дружно, но недолго. В 1918 году погибает отец, защищая
Астрахань от белогвардейцев. Он захоронен в центре
г. Астрахань в Братской могиле. Лишение кормилица, разруха гражданской
войны тяжелым бременем легли на семью Михайловых. Чтобы как-то жить, мать
подрядилась ловить рыбу в море. Прихватывала с собой и малолетнего Сергея.
Знала, для него в артели найдется кусочек ржаного хлеба, миска рыбной ухи.
Взрослые жалели мальчика, прививали ему все лучшее, человеческое. Я думаю,
что именно тогда, в те тяжелые годы происходило становление характера моего
прадедушки. Он стал более ответственным. Совсем юнцом мой прадед стал
познавать азы двигателя промыслового судна. Стал учеником, со временем
дошел до механика.
В 1935г. ушел в Красную Армию. Два года он охранял дальневосточную
границу.
На рассвете 22 июня 1941г. без объявления войны, нарушив пакт о
ненападении, германская армия обрушилась всей мощью на советскую землю.
Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по советской территории.
Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные
пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины,

Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского
народа.
На фронт Михайлов С.Н попал в первые дни войны. На себе он испытал
горечь временных неудач, отступлений. Но присутствие духа, волю к победе не
растерял. Об этом я узнала из писем командира воинской части, в которой
служил Сергей Николаевич, адресованные моей прабабушке Лидии Федоровне.

Его воинская специальность - сапер. Михайлов попал в самое пекло войны - на
Дон, откуда немцы рвались на Кавказ и на Сталинград. Группе саперов, в
которую

входил

и

Михайлов,

была
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задача

задержать

механизированную колонну. Вот-вот фашистские танки должны вырваться к

берегу реки и устремиться к мосту. Последовал приказ командования -мост
взорвать, гитлеровцев не пустить. Но как подобраться к мосту, если он
просматривается и обстреливается со всех флангов. Командир отделения идет на
хитрость. Спускает в воду бричку с убитыми лошадьми и вместе с товарищами,
прикрываясь ею, осторожно приблизились к мосту. Заминировали его и
укрылись в безопасном месте. Но взрыва, к сожалению, не последовало. В чем
дело? На догадки времени не было. Мой прадед сам пополз по проводу и нашел
обрыв. Соединив его, вернулся к своим. А когда на мост вышла колонна
вражеских танков, последовал сильный взрыв. И вот буквально на глазах у
фашистов в ста метрах от военизированной группировки немцев был взорван
мост, имеющий важное стратегическое значение. Продвижение немцев было
задержано почти на двое суток. За участие в блестящей боевой операции сапер
Михайлов был награжден орденом Красной Звезды.
Мой прадед Сергей Николаевич держал оборону Сталинграда, воевал под
Курском. На Курско-Орловском направлении ожидалось мощное наступление
немцев.
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заминировать семь линий. Сроки устанавливались самые жесткие. Гвардии
старшина Михайлов сумел организовать бойцов. Лично сам проявил большое
мужество и умение. За две ночи саперы уложили большое количество
взрывчатки в заранее подготовленные траншеи, потом закопали и заминировали
их. И как только пошли в атаку "тигры" "пантеры", они направились на
непреодолимые препятствия, десятки фашистских танков подорвались на первой
полосе. Атака захлебнулась. Эффективно поработали и остальные линии.
Испытав прочную оборону советских войск и героический их натиск, враг
дрогнул и начал отставать. За мужество и отвагу под Сталинградом и Курском
мой прадед был награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени и

медалью "За отвагу". В Прибалтике встретил солдат с Волги долгожданную
Победу. И в 1945г. вернулся в Седлистое.

Я очень горжусь своим прадедом и люблю его, ведь самые первые годы
моего детства он проводил со мной. Я помню, как он рассказывал мне сказки,
смешные прибаутки, разучивал стихи, укачивал меня спать, провожал в первый
класс с самыми теплыми и добрыми напутствиями. Я всегда буду помнить его,
бережно хранить память о нем, о его подвигах и обязательно расскажу о нем
своим будущим детям.

