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Я хочу рассказать про 
моего прадедушку. Его звали 
Петров Михаил Осипович.

Моя семья сохранила 
много документов и 
фотографий в память о нем. 

Из истории моей семьи



Он родился 28 мая 1918 года в селе Большая 
Осиновка Аткарского района Саратовской области.

Большая Осиновка



В 1938 году Михаил Осипович был призван в 
армию на срочную военную службу. Участвовал в 
освобождении Монголии от японцев.
Историческая справка: В 1939 году японские 
войска вторглись на территорию Монголию, но были 
разгромлены советско-монгольскими частями.

 Участвовал в войне с Финляндией. Был ранен. 
Историческая справка: Советско-финляндская (советско-
финская) война 1939—1940 годов (фин. talvisota — Зимняя 
война) — война между СССР и Финляндией в период с 30 
ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.
В 1940 году он вернулся домой.

Армия



             22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. В сентябре 1941 года мой 
прадедушка Петров Михаил Осипович был призван в 
армию для защиты нашей Родины. 
Участвовал в обороне Сталинграда. На 
Сталинградском фронте он был дважды ранен. 

Историческая справка: Сталинградская битва — одно из 
важнейших сражений Второй Мировой и Великой Отечественной 
войн между Красной армией и Вермахтом при поддержке армий 
стран «оси». Происходила на территории современных 
Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики 
Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

Великая Отечественная война



Михаил Петров принимал участие в обороне 
Ленинграда. На Волховском фронте при 
прорыве блокады Ленинграда был четвёртый 
раз ранен. 
Мой прадедушка ещё участвовал в 
освобождении Белоруссии. Участвовал в 
освобождении Польши и Германии.
 В боях под Берлином в марте 1945 года был 
пятый раз ранен. Победу над Германией 
встретил в госпитале. Войну закончил в чине 
гвардии старшины. 

Боевой путь



      Михаил Осипович был 
награждён орденом Славы 
III степени, медалью «За 
боевые заслуги», медалью 
«За отвагу», медалью «За 
оборону Ленинграда», 
медалью «За 
освобождение Варшавы», 
медалью «За взятие 
Берлина», медалью «За 
победу над Германией».

Награды



     Прадедушка получил две благодарности от Сталина за 
отличные боевые действия. 
 9 мая 1985 года Михаил Осипович Петров был награждён 
орденом Отечественной Войны I степени за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.

Награды и благодарности



          
После войны мой прадедушка Михаил Осипович больше 30 
лет работал в родной деревне Большая Осиновка пастухом. 
На пенсии работал санитаром у ветеринарного врача. 

 

Не стало Петрова Михаила Осиповича 29 мая 
1989 года. Ему только исполнился 71 год. Наша 
семья бережно семья хранит память о нашем 
герое!

Трудовой путь



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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