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                                                              Мой двоюродный прадедушка  

ГРОМОВ  МИХАИЛ  ПАВЛОВИЧ 

  

 

  Родился Михаил Павлович в 1913году  в д.Боярское/Барскова/ Чудцовской волости, 

Солигаличского уезда, Костромской   губернии. Мой  дедушка Громов Георгий Александрович -

родной племянник Громова Михаила Павловича. 

 

  " 16 " апреля 1942 г.  Михаил Павлович был призван Буйским РВК,  Буйского р-на, Ярославской 

обл. и прошёл весь боевой путь в отдельном батальоне связи 83 Отдельной Стрелковой 

Новороссийско-Дунайской,  дважды Краснознамённой, ордена Суворова 2 степени бригады морской 

пехоты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Громов Михаил Павлович за 

период активных действий 

противника с 17.04.43 г. по 

25.04.1943 г.  у высоты Безымянной (прим.- высота 

Безымянная,м.Мысхако,р-н Новороссийска) энергично, смело работал  на 

линии, своим примером увлекал окружающих себя бойцов. Невзирая на 

интенсивный арт-миномётный    огонь противника: в наикратчайший 

промежуток  времени, маскируясь, ползя по - пластунски  устранил     41 

повреждение линии за 20.04.43 г.   Достоин 

правительственной награды медали "ЗА ОТВАГУ". 

     



  

  21 августа(1944 г.) переправившись с передовой группой 

через Днестровский лиман, под огнём противника высадился 

на берег и с ходу вместе с бойцами морской пехоты вступил 

в бой с противником. 

  Действуя в качестве стрелка тов. Громов в последующих 

боях по разгрому противника проявил стойкость  

  и мужество, захватывал немцев врасплох, прятавшихся в 

огородах и кукурузе,пленил одиночек и небольшие группы 

противника. 

  За доблесть и мужество проявленные на фронте борьбы 

с немецко-румынскими захватчиками достоин 

правительственной награды- "Красная Звезда". 

 

  

 

 

  

КРАТКОЕ,КОНКРЕТНОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА 

ИЛИ ЗАСЛУГ:           В боях за г.Эстергом 

(прим.:Венгрия) тов.Громов показал себя храбрым 

отважным связистом. В   сложных операциях 

тов.Громов,обслуживая линию связи 

основного направления 

обеспечивал     командование 

бригадой надёжной,бесперебойной связью с 

передовыми частями бригады. 

          18-19 марта (прим.-1945 г.) тов.Громов,узнав о 

предстоящей передаче боевого приказа, пошёл 

проверять свою линию и на пути встретил двух солдат 

противника,пытавшихся вырезать 

линию.           Тов.Громов огнём своего 

автомата уничтожил солдат,устранил повреждения, чем 

обеспечил    своевременную передачу 

боевого приказа на наступление. 

           За мужество и отвагу, проявленные в боях за 

г.Эстергом тов.Громов достоин    правительственной награды ордена "Красная Звезда" 

 

От имени Президиума Верховного Совета СССР, за образцовое выполнение боевых 

      заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом  доблесть и мужество   НАГРАЖДАЮ   Орденом  С Л А В Ы   3 СТЕПЕНИ  Старшину 1 

статьи Громова  Михаила Павловича    

 

   После войны вернулся в родные края. Последние годы жизни работал пастухом в Чудце.   Умер в д 

Боярское (Чудца). Похоронен возле церкви Никола-Чудца. 

Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 
 


