Мы помним, мы гордимся!

ЧЕРНЫХ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
19 ноября 1912г. – 14 февраля 1985г.
В нашей семье часто упоминается имя моего прадедушки Черных Михаила Максимовича.
Для нас всех он наглядный пример, как нужно любить свою Родину, проявляя смелость,
упорство и трудолюбие.
Мой прадедушка Черных Михаил Максимович родился 19 ноября 1912
г. в сКаплино Старо Оскольского р-на Курской области в семье
крестьянина. Окончил всего 4 класса сельской школы и уже в 12 лет начал
самостоятельную трудовую деятельность.
В сентябре 1934 г. Черных Михаил Максимович «был призван в ряды
Советской Армии. Остался на сверхсрочную службу.
С января 1940 проходил службу в инженерно-аэродромном
батальоне, где был политруком роты, зам. командира роты по политчасти.
Батальон располагался перед началом войны в г. Выборг на границе с
Финляндией». Там и застала война Черных Михаила Максимовича.
8-го сентября 1941 г. немецкие войска замкнули кольцо вокруг г.
Ленинграда. Город оказался отрезанным от большой земли, началась блокада. Батальон, в котором
служил мой прадедушка, обеспечивал оборону по всему кольцу города, в т.ч. на «дороге жизни». 14
января 1943 г. усилиями войск Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана.
Весной 1944г. Михаил Максимович был ранен и контужен, когда его батальон находился в
разведке. Целый месяц он находился в госпитале, затем снова вернулся на фронт. Когда закончилась
Великая Отечественная война, прадедушка уже был в звании майора и с множеством военных
наград: орден «Красная звезда, орден «Красное Знамя», орден Отечественной войны II степени,
медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.».

После войны с декабря 1945 г. по август 1946 г. Черных Михаил Максимович продолжил
службу в рядах Советской армии в г. Краснодаре, а с 1947 г. по май 1955 г. – в г. Ростове –на-Дону.
В 1955 г. был уволен в запас и остался проживать с семьей постоянно в г. Ростове-на-Дону.
Работал в «Управлении ЖД» нашего города. В 1982 г. вышел на пенсию.
Я помню и трепетно храню память о моем прадедушке, пережившего все тяготы войны и
героически выстоявшего, чтобы мы будущее поколение жили мирно и счастливо.
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