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Михаил Григорьевич родился 5 июня 1926 года. Он – коренной ейчанин. 

Когда началась Великая Отечественная, учился в 8 классе школы № 3. А 
потом, так как тянуло к моторам, поступил учиться на курсы  трактористов.  

Михаил Григорьевич вспоминает: 



«Тогда, весной  42-го,  я участвовал  в посевной, и хотя уже шла война, 
никто из нас  не мог предположить, что в августе на наших землях будет 
хозяйничать немец. Правда,в июле технику и животных мы попытались 
эвакуировать, но вскоре были окружены, и пришлось вернуться назад». 

Наступило тяжелое время оккупации – голод, холод, неопределенность. 
Когда наши войска освободили Кубань, в том числе и наш город, Михаилу не 
было и семнадцати. И все же он упросил военкома отправить его на фронт 
добровольцем. 

Попал он в 873-й полк, в освобождавшую Кубань  276-ю дивизию. Шла 
весна 1943 года. Была она очень трудной: ночевали в плавнях, одеты были 
плохо, питались больше кукурузой и свеклой. В одном из боев Михаила 
ранило в голову и повредило глаз. Ползком, обливаясь кровью, добрался до 
санчасти, где его перевязали. А вскоре Михаила отпустили на побывку 
домой. Хотя теперь он видел только одним глазом, все равно упросил, чтобы 
его отправили на фронт. Так он стал во второй раз добровольцем. 

Попал на Малую Землю, в 8-ю отдельную стрелковую бригаду, в группу 
сопровождения минеров. В бою за освобождение Новороссийска был снова 
ранен, но службу продолжил. Воевал в Белоруссии, на Украине, в Польше. 

В 1946 году был демобилизован и из Польши поехал домой. 
Овладел специальностью судового механика, ходил в море на 

рыболовецком сейнере в рыбколхозе имени Суворова. В 1969 году ушел по 
болезни на берег и начал работать на Ейском судоремонтном заводе, где 
состоял в цехкоме и завкоме, был замом председателя совета ветеранов 
завода, а затем и председателем. Сейчас он не работает, но по-прежнему не 
сидит дома. Михаил Григорьевич частый гость в МО ВОС, общается с 
бывшими коллегами по работе и с членами местной организации. Он – 
активный читатель Ейского филиала библиотеки с 1981 года. Михаил 
Григорьевич интересуется новинками литературы, по возможности посещает 
многочисленные мероприятия, проводимые библиотекой.  

В праздники Михаил Григорьевич надевает награды: 
• Орден Отечественной войны 1 степени, 
• Медаль  «За боевые заслуги», 
• Медаль «За победу над Германией», 
• Медаль «20 лет  Победы в ВОВ 1941-1945гг.», 
• Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», 
• Медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» и целый ряд других. 
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