
Солдат Заполярья. 

Михайлов Виталий Михайлович. 

(3.11.1927г. – 11.11.2013г.) 

 
 Пусть будет вечная о них память. 

 Мой папа, Михайлов Виталий Михайлович, родился 3 ноября 1927 года в д. 

Мачамуши, Чувашской АССР. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 13 

лет. Забрали его в армию осенью 1944 года. В эшелоне, который направлялся на фронт, в 

ноябре месяце ему исполнилось 18 лет. Молодой комсомолец на фронте вступил в ряды 

КПСС. До мая 1945 г. он служил в частях ПВО, наводчиком орудия, защищая населенные 

пункты Заполярья от бомбардировок фашистских самолетов и танков. По его 

воспоминаниям, было очень тяжело физически стоять на подступах населенных пунктов, 

отражая бесконечные атаки фашистов. Но долг перед Отечеством и вера в победу помогли 

выстоять и победить врага. За боевые заслуги отец был награжден орденами и медалями. 

 После окончания войны папа продолжил учебу, получая военное образование. К 

1949 году он окончил Пермское военное училище, затем авиационное училище. В 1951 

году (г. Ейск, Красноярский край), когда у отца проходила служба в военной авиации, он 

встретил маму, Нину Анатольевну, вскоре они поженились. Из воспоминаний  Нины 

Анатольевны, дочери знают, что война не обошла стороной и семью мамы, которая жила в 

военные годы на оккупированной Кубани, на которой жестоко действовали фашисты и 

местные полицаи. В июне 1941 года отца Нины забирают на фронт, который не вернулся с 

войны, пропав без вести, но семья долго, очень долго ждала весточку с фронта.  Родители 

познакомились через 6 лет, после окончания войны. Отец служил в летных войсках – 

механиком. Это был русый парень с голубыми глазами, очень красивый молодой человек. 

Совсем не верилось, что он прошел суровые испытания на войне. Он очень скромно 

относился к тому, что он был участником военных действий в годы Великой 

Отечественной войны, только всегда повторял, что старался честно исполнить свой долг 

перед своим народом, партией, Родиной.  В 1954 году папа демобилизовался из армии, 

семья вернулась в родные края. Два года отец трудился на химическом заводе, а затем 

(1956 году) работал в Красноярском крае машинистом насосных установок, дежурным 

инженером смены на энергопоездах и подстанциях. 

 В 1963 году семья Михайловых приезжает работать в п. Урай. Виталий 

Михайлович работает на первой электростанции (старожилы помнят электропоезд на 

берегу реки Конда), машинистом, затем электромонтером в электросетях. Более 10 лет 

папа проработал на нефтепромысле ЦДНГ- 4 машинистом насосных установок, а в 1985 

году ушел на заслуженный отдых. Нина Михайловна работала в детском саду Шаимской 

экспедиции. Супруги Михайловы внесли достойный вклад в становление и развитие 

нашего города. Не однократно были награждены благодарственными письмами, 

Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями и знаками. 

  Ушли из жизни Виталий Михайлович и Нина Михайловна, но дочери с любовью и 

волнением хранят все, что связано с родителями. Гуляя по улицам нашего города, 

показывают своим детям места, которые связаны с трудовой деятельностью их родителей.  

Из воспоминаний Володиной Э.В. 

 дочери Михайлова В.М. 

  

 Надо отметить, что Элла Витальевна продолжает педагогическую династию своей 

семьи и на протяжении всей трудовой деятельности работает в дошкольном учреждении 

«Журавлик», здание которого расположено на том же месте, где  в 60-70 годах 

располагался детский сад Шаимской экспедиции, в котором работала ее мама. 

 

 



Выписка из Наградного листа 
 

Фамилия, имя, отчество: Михайлов Виталий Михайлович. 

Воинское звание: красноармеец. 

Должность, часть: наводчик орудия батареи 80 арт. краснознаменного полка 76 

Стрелковой Ельнинско -Варшавской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии 

Представляется к Ордену «Красная Звезда» 

Дата рождения 1927 г.     Национальность: чуваш     Партийность: б/партийный 

Участие в гражданской, последующих боевых действиях по защите СССР и 

Отечественной войне: II Белорусский фронт с 28.02.1945 г. по настоящее время. 

Ранения и контузии в Отечественной войне:  не имеет. 

С какого времени в Красной Армии: с сентября 1944 г.  

Каким РВК призван: Комсомольским РВК, Чувашской АССР. 

Ранее награжден (за какие отличия): ранее не награжден 

Полный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи: 
Чувашская АССР, ст. Канаш, Комсомольский р-он, тетка Мария Тихоновна Михайлова 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: 

(не читается) апреля 1945 года при занятии боевого порядка, что восточнее населенного 

пункта Зеебург батарея была атакована пехотой противника. Красноармеец Михайлов, 

действуя в составе расчета развернул боевое орудие и восьми выстрелами из орудия 

уничтожил 2 вражеских миномета и до 30 гитлеровцев., за что командование полка тов. 

Михайлова представляет к правительственной награде к ордену «Красная звезда». 

  Командир 80 артиллерийского  Краснознаменного полка  

      подполковник Постолако (подпись, печать) 

 Достоин награждения орденом «Красная звезда». 

    Командующий артиллерии 76 стрелковой дивизии. Гв. полковник  Павлов  

         (дата, подпись) 

 Награждаю орденом «Красная звезда». 

  Командир 76 стрелковой Ельнинско - Варшавской Краснознаменной Ордена 

   Суворова дивизии 

       9 мая 1945 года    Полковник  (подпись) 

  Приказом командира дивизии № 40 от  11 мая 1945 г. награжден 

      орденом «Красная звезда». 
   И.о. Начальника Артиллерии 76 стрелковой Ельнинско - Варшавской 

   Краснознаменной Ордена  Суворова дивизии капитан (подпись) 

  15 мая 1945 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРИКАЗ      (выписка) 

 По 76 стрелковой Ельнинско - Варшавской Краснознаменной Ордена Суворова 

дивизии  от 11 мая 1945 г. № 40.       Действующая Армия. 

 

 От имени Президиума Верховного Совета союза ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ 

Орденом  «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

  

 1 – 10   (списки солдат) 

 11. Красноармеец МИХАЙЛОВ Виталий Михайлович – наводчика орудия 9 

батареи 80 артиллерийского Краснознаменного полка 76 стрелковой дивизии. 

 

 


