
Проживалов Михаил Николаевич 

24.03.1904г. - 24.08.1980г. 

Действительную военную службу проходил в 1925-1930 гг в Белорусском 

военном округе. Освоил военно-учетную специальность топогеодезист-

корректировщик огня артиллерийской батареи. 

Был призван Шахтинским горвоенкоматом в декабре 1941г. В 1037 артполк 

203 стрелковой дивизии. Полк формировался в районе станиц Лабинская, 

Курганская, Михайловская Краснодарского края. В виду малого времени, 

боеготовность и слаженность подразделений была недостаточна. 

К лету 1942г. Полк участвовал в обороне Сталинграда в районе ст. Фролово, 

но был разбит и был пополнен личным составом и техникой, участвовал в 

окружении и разгроме 6 армии Паулюса. 

Проживалов М.Н. награжден медалью «За оборону Сталинграда». Полк с 

боями прошел до реки Днепр. В боях за плацдарм на реке Днепр 

ПРОЖИВАЛОВ М.Н. корректировал огонь, поддерживая пехоту. Было 

подбито 2 танка, уничтожено 3 огневых точки и до роты фашистов. 

Награжден медалью «За отвагу». 

В боях за освобождение Молдавии в 1944г. В районе села Кошице 

Григориопольского района часть полка была окружена, но вышла из 

окружения. Проявив находчивость и выдержку Проживалов М.Н. на  подводе 

вывез из окружения 4 бойцов, в том числе раненого знаменоносца и знамя 

полка (за утрату знамени командование полка подлежало расстрелу). 

Командир полка майор Киселев снял свой орден «Красной Звезды» и 

прикрепил на грудь Проживалову М.Н. 

В боях в районе озера Балатон (Венгрия) 28.09.1944г. отличился личный 

состав 1037 артполка. Командир орудия 2 батареи сержант Вехов Иван 

Иосифович 9г. Георгиевск Ставропольского края) за 2 дня подбил 8 танков, 

последние два прямой наводкой в 50 метрах от орудия.  Вместе с расчетом 

уничтожил 25 солдат и 16 захватил в плен. Ему присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручение ордена «Ленина» и звезды Героя. Полк в 

составе 203 стрелковой дивизии освобождал города Чехословакии: 

Братиславу, Банска - Штабница, Трнава, Брно и др. Полк окончил войну 12 

мая 1945г. В г. Штемберге. 

В июне 1945г. Артполк (командир подполковник Калинин Василий 

Георгиевич) 203 дивизии был переброшен на Дальний Восток для войны с 

Японией в составе Забайкальского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза Малиновского. 



Совместно с монгольской армией маршала Чойбаслана прорвали 

укрепрайоны японцев, форсировали горный хребет Большой Хинган, 

преодолели безводные степи Монголии и вышли к Порт-Артуру. 

За сохранение боеготовности артполка (сохранение конского состава) при 

переходе через Большой Хинган в условиях бездорожья и безводья 

монгольских степей Проживалов М.Н. был нанражден орденом 

«Отечественной войны 2 степени» и медалью «За боевые заслуги». 

203 дивизия за боевые действия получила название: Запорожско-Хинганская 

Краснознаменная ордена Суворова. Был демобилизован Проживалов Михаил 

Николаевич по возрасту в октябре 1945г. 
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