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Челябинск, 2020 



Мой прадед Дикаркин Михаил Павлович 

(1910-1943гг.) родился в 1910г. 10 января и 

вырос в селе Круглово, Нижегородской 

области, Ардатовского  района. Когда он 

уходил на войну, бабушка была беременна 6-м 

ребенком,  моим дедом Дикаркиным Иваном 

Михайловичем (19941-2019гг.). 

Призван  Ардатовским военным 

комиссариатом – 23 июня 1941 года. 

1941год-206 полк НКВД-охрана химич.завода 

в г.Горький и охрана авиационного завода.     

3 июля 1941г. – Игумново( под г. Дзержинск) 

– 206СП ВВ НКВД. 

27 января 42г. Направили в 283 СП, 12 СД ВВ 

НКВД в Саратов.  

10 августа 42г. включены в Махачкалинскую 

СД и через Среднюю Азию и Каспийское море 

прибыли в г. Махачкала(там попал в 

госпиталь). 

19 ноября 42г. исключены из внутренних войск и передан в Красную Армию. 

57 Краснознамённая Отдельная Стрелковая бригада 11 Гв.СК, 9 Армия, 

Северная группа войск Закавказского фронта. 

С 25 ноября 42г. – красноармеец 1-й роты, 2-го батальона. 

Участвует в ежедневных кровопролитных боях, которые вела бригада, юго-

восточнее  с. Фиагдон, на северо-западных подступах к Дзуарикау,  Северо- 

Осетинская АССР. 

3 января 43г.- начало наступления на Северном Кавказе. 

7 января 43г. он написал последнее письмо домой. 

10 января 43г. день Рождения, ему исполнилось – 33 года. 

12 января 43г. освобождён Железноводск. 

15,16,17,18 января 43 г. 57 КОСБр вела бои за станицу Воровсколесская, 

Ставропольского края. Здесь был ранен земляк из с. Ризадеево- Федяков. 

Дикаркин М.П. ещё жив. С его слов «Остался в строю». 

17 января 43 г. освобождена ж.д. ст. Курсавка. 

24 января 43 г. бригада освободила  г. Армавир. 

25 января 43 г. противник выбит из с. Новокубанское . 

26 января 43 г. бригада вела бои за разъезд Коцебу, хутор Тысячный. 

27,28 января 43 г. бои за станицу Отрадо, Гулькевичского района, 

Краснодарского края. 



Весной 1943 года погибших бойцов собирало местное население, 

освобождённых районов. После разминирования полей. Опознать погибших  

было практически невозможно.  

Прабабушку вызывали в военкомат и спросили, когда было последнее 

письмо с фронта, она сказала, что в августе 42 г.  Его и учли пропавшим без 

вести в августе 1942г. Живы его три сына и дочь. Дедушкин брат всю жизнь 

искал их отца, но только нашел письма сослуживцев и ответы из архивов, что 

данными не располагают. Так же этим занимался и мой дядя Коновалов 

Юрий, но, к сожалению, он умер в 2015 году, оставив нам небольшую 

информацию о прадеде. 


