
 
 

В 1943 году был призван в ряды Советской Армии. 
Выполнял свой интернациональный долг службой в 
Китае. 
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Мой прапрадед- ветеран 
Великой отечественной 

Войны 

Стариков  
Михаил Дмитриевич 
20.05.1913-26.12.1999 



Я помню, падали солдаты, 
Я помню, плавилась броня. 

Теперь все в прошлом, только даты, 
И память, что сильней меня. 
Ушли, как летние туманы,  
Растаяв в солнечном тепле, 

И так же тают ветераны- 
Их так немного на земле… 



Страницы из жизни… 
     Мой прапрадед Стариков Михаил Дмитриевич  
родился 20 мая 1913 года в Омской области.   
     В возрасте 5-7 лет с отцом и матерью они переехали в 
Киргизию на лошади. По приезду в г.Фрунзе (Бишкек) 
мама умерла, отец позже женился и Миша стал неугоден 
мачехе. Его приютила киргизская семья,  свое детство  и 
юность он провел у киргизов, имел много знакомых этой 
национальности и отлично знал киргизский язык. 
    Став взрослым, жил в городе Пржевальск, работал в           
совхозе трактористом, затем стал бригадиром.    
    Женился и у него родились две дочери.  



 
 

В 1943 году был призван в 
ряды Советской Армии. 
Выполнял свой 
интернациональный долг 
службой в Китае. 
В 1943 году был переведен 
под Кенигсберг. Служил в 
должности: механик-
водитель самоходной 
артиллерийской установки 
(СУ-150). 
Участвовал в боях за 
Кенигсберг. До конца войны 
дошел до Берлина, был 
контужен и ранен. 
 

(На фото –слева) 
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(На фото: второй ряд, в центре) 

http://www.wallpaperinhd.net/file/9853/2880x1800/stretch/brick-(1920x1200)-wallpaper-4.jpg


 
 

    В 1946 году был демобилизован.  
Мой прапрадед был награжден медалью «За победу 
над Германией в великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.», медалью «За боевые заслуги» и медалью «За 
отвагу». 
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   Вернувшись в Пржевальск, узнал, что жена отдала в 
трудное время дочку другим людям и живет с другим. 
Поэтому его брак распался. Позже он женился на моей 
прапрабабушке Пузыниной Марии Яковлевне. Через 
много лет нашел своих дочерей. 
После войны жил в селе Покровка (Киргизия), работал 
на кирпичном заводе. После проживал в поселке 
Каджи-Сай и работал на урановом руднике 
аппаратчиком на заводе по переработке руды. 
Далее вместе с семьей переехал в поселок Аксуек 
Джамбулской области, там был открыт урановый 
рудник, где прапрадедушка работал слесарем по 
ремонту оборудования, а позже машинистом 
компрессорной установки. 
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В 1998 году переехал в 
Сибирь, в город Белово, 
Кемеровской области. 
Здесь же и похоронен в 
декабре 1999 года. 
Также мой прапрадед 
Стариков Михаил 
Дмитриевич был 
награжден юбилейными 
медалями. 
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Не оседала пыль,  
Чадил Берлин пожаром. 
Тяжелой поступью 
В броне и без брони 
Шла прямо по домам и 
тротуарам 
Уверенно Победа в эти 
дни. 
И походили площади на 
свалки, 
Куда свезли фашистские 
кресты. 
Штандартов обгоревших 
палки 
Торчали, как костлявые 

персты. 
И вот она – святая дата, 
Наполненная счастьем до 
краев. 
Стреляли вверх 
восторженно солдаты, 
Не чувствуя усталости 
боев. 
Еще потерь лежали тени, 
Но обнимал сосед соседа. 
Неслось над нежностью 
сирени 
Одно лишь слово мощное 
–  
ПОБЕДА! 
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 Посвящается памяти  

Старикова Михаила 
Дмитриевича 

20.05.1913-26.12.1999 г 

Евсеенко Алиса 
МАДОУ № 26 гр. «Фантазеры»  

г.Кемерово 
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