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город Фролово 



 

Участник Великой 

Отечественной войны  

 
Никитин 

 Михаил 

Алексеевич 



  



Боевой путь 
В 1942 году Михаил уходит 

добровольцем на фронт. Его 

зачисляют в Краснознаменную 

ордена Суворова 2 степени 267 

стрелковую дивизию. В январе 1943 

он защищает Крым, участвует в 

защите Сивашского плацдарма 

минометчиком. В одном из боев 

Михаил Алексеевич был ранен, попал 

в госпиталь, где лечили не только 

ранение, но и воспаление легких. 

После выздоравления, он с группой 

бойцов возвратился в свою часть. 

Михаил Алексеевич защищал  

Прибалтику.  

Именно там он узнал о победе! 



 

За образцовое выполнение 
боевых заданий на фронте 
Михаил Алексеевич 
награжден: 
- орденом Отечественной 
войны 2 степени 
-медалью «За отвагу» 
-медалью Жукова 
- знаком «Фронтовик 1941-
1945» и юбилейными 
медалями 

Боевые награды. 



      Есть чем гордиться… 
 Ежегодно Михаил Алексеевич 

получал Благодарственные 

письма, открытки, письма от 

руководителей страны, депутатов, 

Администрации города. Он 

бережно хранит их всю жизнь. 



 

 Закончилась война, в 

1947 году вернулся с 

фронта Михаил 

Алексеевич, начал 

восстанавливать 

родной город. 

Поступил работать в 

«Локомотивное депо» 

кочегаром. С 1952 года 

работал машинистом. 

Мирное время 



Всю свою 

жизнь 

Михаил 

Алексеевич 

писал 

стихи…. 



 

МЫ ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ  

ОТ ЖЕСТОКОГО ВРАГА. 

НАТИСК МОЩНЫЙ МЫ 

СДЕРЖАЛИ,  

МИР НАРОДУ ПРИНЕСЯ… 

 

  М.А. Никитин 



 



 



Ветеран живет рядом 

     Никитин Михаил 

Алексеевич много лет 

дружит с МКОУ 

«Средняя школа №3» , 

принимал участие в 

воспитании молодежи, 

проводил беседы, 

посещал классные 

часы, читал детям 

свои стихи. 

  

 





               
 

Дорогой  

Ветеран Великой Отечественной войны, Михаил Алексеевич! 
Хоть мы прямо и незнакомы, но я искренне хочу написать письмо Вам, 

человеку, подарившему мне возможность свободно жить на родной земле, 

ежедневно радоваться жизни, свои друзьям и близким, окружающей природе.  

Пишет Вам обычная семиклассница из школы №3 г.Фролово Волгоградской 

обл. Зовут меня Настя, живу я с большой дружной семьѐй, учусь в школе, 

улыбаюсь и смеюсь, а всѐ это благодаря вам!  

 Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы сделали! Спасибо за 

то, что вы всегда шли вперѐд к Победе, за то, что никогда не теряли веры 

и надежды. Спасибо за то, что, теряя близких, не унывали и шли дальше с 

гордо поднятой головой, за то, что, не жалея своей жизни, вы боролись за 

наше будущее!  

И вот опять весна! В эти дни особенно хочется написать благодарность тем, 

кто не побоялся смотреть в глаза войне и кошмару. Если бы не ваши 

старания, бессонные ночи, слезы, боль, надежды, переживания, победы и 

поражения, мы бы не смогли увидеть этого прекрасного мира! И я хочу, чтобы 

наше и все будущие поколения помнили о ваших подвигах и знали, как тяжело 

далась победа над фашизмом.  

                                 

             Спасибо за всё, дорогой Ветеран!                

                                                    Низкий  Вам поклон!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся начальной школы 

поздравляют с праздником, 

Днем Победы! 

 



 

«Спасибо ветерану» 
 







Пожелания школьников своему 

участнику Великой Отечественной 

войны 

Уважаемый Михаил Алексеевич! 

Мы хотим сказать Вам 

огромное спасибо за Вашу 

отвагу и пролитую кровь. Вы 

отдали лучшие годы, здоровье, 

чтобы мы могли жить под 

мирным небом, радоваться 

общению с близкими людьми, 

спокойно ходить в школу. Все 

мы обязаны Вам жизнью. 

 

Мы хотим выразить огромную 

благодарность за Ваш 

героический подвиг, 

который совершили Вы во 

имя счастья других людей. 

Рискуя жизнью, Вы 

защищали Родину – нашу 

Россию. Вы видели, как 

гибли Ваши товарищи от 

вражеских пуль и при этом 

не сдавались. День за днем, 

в дождь и мороз вы шли к 

Победе. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 




