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Лисицын Александр 

Каждый год 9 мая мы отмечаем особенный праздник   «со сле-

зами на глазах». Весна. Победа. Память -  его неразлучные 

спутники. Память о страшной войне и Великой Победе до сих 

пор жива в каждом доме и моём тоже. В нашей семье суще-

ствует такая традиция: в День Победы, 9 мая, в семейном кру-

гу вспоминать о подвигах своих прадедов.  



 

Михаил Яковлевич Огарков 

Михаил Яковлевич родился в ноябре 1920 года в селе Елизаветин-
ка Черлакского района, Омской области. Весной 1941 года праде-
душку призвали на службу в армию, а 22 июня началась война. 
Михаил Яковлевич окончил срочные курсы по вождению танка, 
получил звание младшего лейтенанта и всю войну воевал на танке 
механиком –водителем и был командиром танка. 



Танковое сражение 

Самой известной частью операции «Цитадель» стало танко-

вое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года.  

Прадедушка Михаил Яковлевич Огарков во время танково-

го сражения был командиром танка. Его танк  подбило и 

прадедушка был ранен. Михаил Яковлевич участвовал в 

сражении на «Курской дуге», где его снова ранило, и он 

остался лежать на поле боя без сознания. После боя вместе с 

погибшими солдатами Михаила Яковлевича погрузили на 

машину и повезли в морг. Один из сопровождающих решил 

снять часы с руки прадедушки и обнаружил, что пульс на 

руке бьётся. Так его доставили в госпиталь. М.Я. Огарков 

был трижды ранен, но дошёл до Берлина. 



Солдат Победы 

После победы над Германией прадедушка Михаил Яковле-

вич ещё оставался в рядах советской армии и его танковая 

дивизия была переброшена на войну с Японией. 



25 мая 1944 года 



Награды 

За смелость и храбрость М.Я. Огаркову было присвоено звание 
старшего лейтенанта. За боевые заслуги прадедушка был 
награждён: орденом «Отечественной войны 2 степени», орде-
ном «Красной Звезды»; медалями: «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-9145г.г.», «За Победу над 
Японией», «За боевые заслуги»,  «За смелость и храбрость» и 
юбилейные медали. 



Трудовая деятельность 

 Окончилась война, но прадедушка Михаил Яковлевич ещё 
служил 10 лет. Служба проходила на острове «Салалинский», 
в Армении. Ему было присвоено звание капитан. В 1955 году 
его комиссовали по состоянию здоровья. И Михаил Яковле-
вич  со своей семьёй вернулся на свою историческую Роди-
ну—город Омск. Прадедушка очень рано умер прожив только 
47 лет. 
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