
Информация 

для включения в проект «Книга всенародной памяти» 

ФИО ветерана Сычёв Михаил Егорович 

 

Год рождения  

(года жизни 

для умерших) 

21 ноября 1925г. – 13 августа 2019г. 

История, 

воспоминания  

Родился в селе Щелкун, закончил четыре класса, подростком пошёл 

работать на пилораму. В январе 1943г.был призван в Красную армию. В 

Чебаркульских военных лагерях освоил специальность минометчика. 

Весной 1944г.отправили на фронт на Украину. По дороге эшелон был 

разгромлен. Дед был контужен. После госпиталя отправили в Гомель, 

где был сформирован 233отдельный армейский заградительный отряд 

для охраны штаба 1-го Украинского фронта. Бойцам нередко 

приходилось вступать в бои с украинскими националистами, 

бандеровцами. На территории Польши деда перевели в охрану 

политотдела фронта. Во время войны политработники всех масштабов 

перед наступательными боями и во время боев всегда были на переднем 

крае среди бойцов. В одной из таких поездок на передний край, на 

американском джипе «Вилис» осколками разорвавшегося поблизости 

снаряда в машине убило полковника Першина и осколком выбило глаз 

секретарю – переводчику Рите. Дед с шофером Леней остались 

невредимы. Далее в составе 1-го Украинского фронта и 1-го 

Белорусского фронта, дед участвовал в штурме Берлина. День Победы 

встречал и отмечал в разгромленной Германии. После праздника 

Победы его отправили служить в Брест-Литовск, а затем после войны с 

Японией, на остров Сахалин, где и прослужил до 1949г. После 

демобилизации уехал в шахтерский поселок «Октябренок», где работал 

на шахте. В 1951г. женился на Вольхиной Александре Федоровне, 

труженице тыла. В 1956г.вернулись в с. Щелкун, где работал в 

лесничестве. Заслуженный, уважаемый пенсионер с боевыми и 

трудовыми наградами, в праздничный День Победы над врагом, 

дедушка украшал грудь орденами, медалями садился с нами за 

праздничный стол и принимал гостей. Он всегда вспоминал о своих 

боевых товарищах, с которыми прошел этот трудный путь!  

Заслуги, 

звания, 

награды 

«За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», медаль «За отвагу», в послевоенные годы – орденом Великой 

Отечественной войны, всеми юбилейными медалями и медалью 

«Ветерана труда». 
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