
Михайлов Валентин Павлович 

Выпускник школы 1929г. 

Родился в 1912г в с. Сурский Острог Инзенского 

района. В Карлинскую  школу 2-й ступени 

поступил в 1925году. В 1929 г. окончил 

Карлинскую школу. Однако удостоверение об 

окончании Карлинской школы было уничтожено 

в период нахождения капитана Михайлова В. П. 

в действующей армии во время Великой 

Отечественной войны: 19 июля в боях за г. 

Львов, в районе д. Хатки при налете вражеской 

авиации была уничтожена автомашина штаба 182 

ОАМИБ 3 Гв. ТА, начальником которого был   

гв. капитан Михайлов В. П. Вместе с 

автомашиной было уничтожено и личное дело 

Михайлова В. П., в котором среди прочих 

документов находилось и Удостоверение об окончании Карлинской школы. 

После окончания Великой Отечественной войны из-за пропажи 

Удостоверения об окончании Карлинской школы Михайлов В. П. в 1954 г. 

окончил с золотой медалью школу №3 рабочей молодежи в Краснозаводском 

районе г. Харькова. 

В 1929 г. окончил полный курс бухгалтерского учета в учебном комбинате 

«Полиглот» в г. Ростов-на-Дону. 

В 1932 г. заочно окончил Государственный институт практических знаний, 

получив квалификацию по учету и планированию на промышленных 

предприятиях (г. Ростов-на-Дону). 

Прошел обучение на курсах усовершенствования по ведомственной линии: 

– в 1932 г. – на учетно-финансовых курсах в г. Москве при 

Союзскотоводобъединении; 

– в 1940 г. - на курсах повышения квалификации начальников финансовых 

отделов областных и республиканских потребсоюзов в г. Москве. 

В 1956 г. поступил в Заочный Институт советской торговли в г. Москва, 

обучение в котором проходило с вынужденным перерывом из-за работы на 

ответственных постах в области экономики торговли. 

В 1965 г. Михайлов В. П. с отличием окончил Институт советской торговли 

по специальности экономика торговли. Копия диплома об окончании 

института приводится ниже.  



Боевой путь 

Гв. Майора Михайлова Валентина Павловича, командира                       

82 Отдельного Саперного Батальона 9-го Механизированного Киевско -

Житомирского Краснознаменного Ордена Суворова и Кутузова Корпуса           

3-ей Гв. Танковой Армии. 

 

Боевой путь Михайлова В.П. является отражением славного пути 9-го 

Мехкорпуса 3-ей Гв. Танковой Армии, в составе которого он со своим 

родным 82-м Отдельным Саперным Батальоном прошел всю войну. Победы, 

одержанные в ходе славного боевого пути, явились результатом действия 

чрезвычайно дружного и сплоченного воинского коллектива, возглавляемого 

опытными командирами и военачальниками, а также благодаря личному 

мужеству Михайлова В.П. и бойцов его подразделения.  

Прекрасные организаторские способности Михайлова В.П., его 

волевой характер способствовали успеху проведения судьбоносных боевых 

операций. 

1941 г. 

 Призван в РККА Пензенским горвоенкоматом 1.06.41 г. 

 В действующей Армии находился с июня 1942 г. и до конца войны, что 

подтверждается: 

 Получил военное образование, обучаясь на Ускоренных курсах 

усовершенствования офицерского состава при 31 Зап. Стр. бригаде 

ПРИВО на ст. Суслонгер (Марийская АССР).  

Период обучения: с 31.08.1941 г. по 10.11.1941 г. 

 10.11.1941 г. Назначен командиром роты 1283 Отдельного саперного 

батальона (9 саперная бригада), сформированного в п. Каменке  

Подгорной Ульяновской области. 

 

1942 г. 

 



 С 10 декабря 1941 г. по 20 июня 1942 г. в составе 1283 ОСБ в 

должности командира роты выполнял оперативные задания 

Командования по строительству оборонных сооружений г. Москвы в 

системе МЗО (в районах Крапивка, Одоев и т.д.).  

За успешную работу по созданию оборонных сооружений г. Москвы  

Михайлов В.П. награжден «Грамотой участника строительства оборонных 

сооружений Отечественной войны»  (Май 1942 г., г. Одоев), было подано 

представление к награждению медалью «За оборону Москвы». 

 20 июня 1942г. на базе 1283 ОСБ создан 182 Отдельный Армейский 

Мото - Инженерный батальон 3-ей гвардейской Танковой Армии, в 

составе которой Михайлов В.П. прошел весь боевой путь до конца 

войны, участвуя в главных боевых операциях армии. 

 В августе 1942 г. (с 22.08.1942 г.)  участвовал в проведении контрудара 

левого крыла Западного фронта 3-ей гвардейской Танковой Армии 

против 2-й Танковой Армии противника в районе Сухиничи и 

Козельска  (Калужская обл.), локализуя наступление врага на г. Калугу. 

1943 г. 

 Участвовал в боевых действиях Воронежского фронта на  

Верхнем Дону в рамках Россошанской наступательной операции составе 

3-ей ТА  под командованием генерал-лейтенанта П.С. Рыбалко.  

 Участвовал в Харьковской  наступательной операции.  

Участвовал в освобождении г. Харькова - 16 февраля 1943 г., когда 

Харьков был освобожден в первый раз. 

В марте 1943 г. участвовал в оборонительных боях в Харьковской 

области в районе г. Мерефы (д. Утковка),  в районе п. Кочеток и др. 

 В июле 1943 г. участвовал в ожесточенных боях на Орловском 

направлении. 



 В составе 3-ей  Гв. ТА участвовал в исторических операциях                     

1-го Украинского фронта – Битве за Днепр и  Битве за Киев. В августе-

сентябре 1943 г.  

 Участвовал в боях за г. Киев на Букринском плацдарме;  

 Участвовал  в наводке понтонного моста через р. Днепр в районе 

Урочища-Марьяно (15 октября 1943г.); 

 Участвовал в перегруппировке войск 3-ей Гв. ТА с  Букринского на 

Лютежский плацдарм  

 Участвовал в боях за Киев в рамках Киевской наступательной 

операции – 3-6 ноября 1943г. 

За успешное выполнение боевых заданий Командования в Битве за Днепр 

и Битве за Киев гв. капитан награжден Правительственной наградой  - 

Орденом «Отечественной войны 2-й степени» 

1944 г. 

 Участвовал в боевых действиях в составе 3-ей Гв. ТА при проведении 

Проскуровско - Черновицкой наступательной операции. 

За участие в Проскуровско  - Черновицкой операции гв. капитан Михайлов 

В.П. (начальник штаба 82-го ОСБ) награжден Орденом «Красной Звезды». 

 Участвовал в проведении Львовско-Сандомирской  

1945г. 

Михайлов В.П. участвовал в основных боевых операциях, завершивших 

Победу Советский Вооруженных сил в 1945 году. 

 Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции войск            

 1-го Украинского фронта и 1-го Белорусского фронта. 

За мужество и высокую организованность работы штаба 82-го ОСБ, 

проявленные в ходе проведения Висло-Одерской  наступательной операции, 

гв. капитан Михайлов В.П. награжден Медалью «За Боевые заслуги».  

 Участвовал в Берлинской  наступательной операции 



Под огнем противника в ночь с 21 по 22 апреля 1945г. построен мост через 

Нотте-Канал и оборудованы броды для танков,  в результате боевая 

техника без задержки двинулась вперед. 

Саперы  капитана Михайлова в уличных боях в Берлине, действуя с 

передовыми наступающими подразделенияим,  разобрали под сильным 

огнем противника 19 баррикад и завалов, подрывали надолбы, расчищали 

дороги, снимали мины и фугасы, уничтожали  фаустпатронщиков  и 

автоматчиков, чем способствовали успеху наступления.  

За успешное выполнение боевых заданий командования и проявленное при 

этом личное  мужество т. Михайлов достоин правительственной 

награды - Ордена «Красного  Знамени». 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина от 2 Мая 1945 г. №359 за овладение Берлином всему 

личному составу 82 ОСБ 9 Мех. Корпуса лично Гвардии капитану 

Михайлову В.П. объявлена благодарность.  

За успешные боевые действия в Берлинской наступательной операции         

гв. капитан Михайлов В.П. награжден Медалью «За взятие Берлина». 

 

 Участвовал в Пражской наступательной операции– 

 За успешное проведение Пражской операции Гвардии капитан 

Михайлов В.П. награжден Медалью «За освобождение Праги». 

 В ознаменование Победы в Великой Отечественной Войне                  

1941-1945 гг. гвардии капитан Михайлов В.П. награжден Медалью 

«За Победу над Германией». 

 

 

 

 

 



Проскуровско – Черновицкая 

наступательная операция 

Бойцы батальона на Июль 

1943 г. 

 

 

 

 

 

Командир парковой роты 182 

ОАМИБ  3-й Гв. ТА  

гв. капитан Михайлов В.П.  

с бойцами роты на 

формировании в Ясной 

Поляне - Россия 

(перед ожесточенными 

сражениями на Орловском 

направлении) 

 

Командующий 3-й Гв. 

Танковой Армией   Генерал-

лейтенант   Рыбалко П.С. 

среди офицеров 82 ОСБ 9 

МКЖКОСК  3-й 

Гв.Танковой Армии  (1-й 

Украинский фронт) Гв. 

капитан Михайлов В.П. – 

начальник штаба 82 ОСБ -3-

й ряд снизу, 3-й справа (над 

офицером с раненой 

головой). 

 


