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Сырец Михаил Петрович
Родился 01.01.1920 г. в г. Минске.
В КА был призван 15.10.1939 г. Кызыл-Кийским ГВК Ошской (ныне
территория Баткенской) области Киргизской ССР (ныне Киргизская
Республика).
В 1939 - 1941 г.г. – курсант Московского миномётно-артиллерийского
училища.
Лейтенант (звание присвоено 02.05.1941 г. после окончания нормального
курса училища по специальности «командир огневого взвода»), командир
огневого взвода 684-го СП 18-й СД ПрибОВО.
04.08.1941 г. был тяжело ранен. После выздоровления – с 04.10.1941 г. –
командир миномётной батареи 6-го (он же 1-й Гвардейский) МСП 1-й
Гв.МСД.
Участник битвы под Москвой.
Ст.лейтенант (звание присвоено 04.02.1942 г.).
Сырец М.П.
09.02.1942 г. вновь ранен. На излечении находился в ЭГ №2778 в Казани.
Дата съёмки не известна.
После выздоровления – с 04.05.1942 г. – командир батареи курсов
Фотография из УПК.
младших лейтенантов в г. Выкса Горьковской (ныне Нижегородская)
области.
- с 25.10.1942 г. – начальник артиллерии 863-го СП 196-й СД (2ф) (с 31.03.1943 г. – Краснознамённая).
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 29.06.1943 г.
10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А.
- с 23.09.1943 г. – командир дивизиона 174-го МинП РГК.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ 2013. 07.10.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в
распоряжении Управления артиллерии ЛенФ.
- с 19.11.1943 г. – в резерве офицерского состава ЛенФ.
Член ВКП(б) с 1944 г.
- с 21.06.1944 г. – заместитель командира 3-го дивизиона по строевой части 855-го АП 311-й СД 1-го БелФ.
13.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом по
артиллерии 4-й Уд.А №038/н от 02.12.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
- с 07.06.1945 г. – помощник начальника штаба артиллерии 397-й СД 1-го БелФ.
Капитан (звание присвоено 20.10.1945 г.).
- с октября 1945 г. – ПНШ-1 610-го МинП ГСОВГ.
- с 03.12.1945 г. – ПНШ-1 604-го МинП ГСОВГ.
- с 04.09.1946 г. – офицер-воспитатель Харьковского артиллерийского подготовительного училища.
- с 12.10.1949 г. – заместитель командира дивизиона 45-го Гв.ПАП 19-й Гв.СД ПримВО).
15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
Майор (звание присвоено 19.12.1952 г.).
- с 21.11.1953 г. – заместитель командира дивизиона 869-го ГАП 120-й Гв.СД ПримВО, Порт-Артур (с
02.07.1954 г. в составе БелВО).
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Москвы», «За оборону
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
30.08.1956 г. был уволен в запас по состоянию здоровья.
После увольнения в запас проживал в Казани. Работал заместителем начальника СМУ-1
Семья, жена Сырец Татьяна Ахматзяновна, 1922 г.р., дети – дочь Ирина, 1947 г.р. и сын Борис, 1953 г.р.,
также проживала в Казани.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №84
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.8519, оп.34919с, д.51; ф.33. оп.170417сс, ед.хр.124; ф.33,
оп.690155, ед.хр.6179; ф.411, оп.10151, ед.хр.258; ф.1619, оп.2, ед.хр.49; информация из УПК; Документы ВК
Татарской АССР, ф.ВК Ново-Савиновского и Авиастроительного районов г. Казани, д.21000250; документы
397-й СД ф.982, оп.1, д.260; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2
степени

Сырец М.П. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

Фрагмент графика… с подписью М.П.
Сырца
(май 1945 г.)
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