
Болдырь Михаил Петрович   

15 февраля 1915 года – 10 мая 1994 года  

Вся жизнь Болдыря М.П. была связана с техникой. На фронте он водил 

трактор, приспособленный под артиллерийский тягач. После демобилизации 

стал комбайнером и водил по полям степные корабли. 

- призван по мобилизации в июле 1941 года, начал войну водителем 

артиллерийского тягача (зенитных 85-миллиметровых орудий) в составе 759-

й артиллерийского полка противотанковой обороны, 34 Армии, Резервного 

фронта, в последующем Северо-Западного Фронта, 

- полк 12-25 августа 1941 года принимает участие в контрударе южнее 

Старой Руссы, где попал в окружение и, очевидно, был фактически 

разгромлен, 

- 15 сентября 1941 года полк воссоздан 2-м формированием: 759 легкий 

артиллерийский полк (позднее истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк )  

- с января 1942 года участвует в составе 27-й Армии в Демянской 

наступательной операции, наступает на Старой Руссу, затем находится 

на рамушевском коридоре, 

- в сентябре 1942 года передан на Калининский фронт, вошёл в состав 4-й 

ударной армии и занял позиции северо-восточнее Велижа, 

-  в апреле 1943 года вошёл в состав 43-й армии (весь дальнейший боевой 

путь прошёл в её составе, став армейским истребительно-противотанковым 

полком), 

- находится в обороне до 14 сентября 1943 года, после чего перешёл в 

наступление в ходе Духовщинско-Демидовской операции, 

-  в ноябре-декабре 1943 года 759 полк участвует в тяжёлых, но почти 

безуспешных боях в Витебском направлении, где Болдырь М.П. получает 

тяжелое ранение в челюсть и в правую руку (осколочный снаряд попадает в 

кабину тягача при перебазировке орудия), 

- с 15 ноября 1943 – 30 мая 1944 года проходит лечение в госпитале № 4623 

(г. Москва), 

- в июне 1944 года зачислен стрелком в 95 запасной стрелковый полк, 14-я 

запасная стрелковая бригада (Чебоксарская бригада), 

- занимался сбором трофейной техники и оружия, окончил войну в Венгрии 

(г. Будапешт). 
 

Болдырь Даниил, 

ученик 3 В класса, 

2019-2020 учебный год. 
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