Мой Герой – Михаил Соломонович Свердлов
Для меня героем является основатель нашего школьного музея, ветеран Великой Отечественной
войны, Почетный гражданин города Троицка Михаил Соломонович Свердлов.
Всю жизнь М.С. Свердлов посвятил патриотическому воспитанию молодѐжи. Вместе с
помощниками он организовал в школах города семь тематических музеев, посвящѐнных знаковым
событиям Отечественной войны. Он также является автором 24 научно-публицистических трудов о
школьных музеях и воевавших земляках. Его заслуги были оценены по достоинству. Михаил
Соломонович Свердлов — лауреат высшей общественной награды РФ – памятной медали «Лучшие
люди России». Кроме того, он отмечен медалью «Патриот России».
Михаил Соломонович родился 5 августа 1923 года в г. Невеле Псковской области.
Со школьных лет Михаил очень любил учиться, прекрасно разбирался в технике, мечтал стать
инженером. В 1941 году он поступил на 1 курс Сталинградского политехнического института. Но
война изменила избранный юношей путь. Приступить к учѐбе не пришлось. С первых дней
вражеского вторжения вчерашние школьники и студенты шли на оборонные заводы – туда, где их
молодые силы были нужнее. Михаил стал работать на Сталинградском тракторном заводе
грузчиком-упаковщиком 152-миллиметровых снарядов, а через год, в конце августа 1942 года, его
призвали в армию. Девятнадцатилетним юношей Михаил впервые взял в руки оружие, и вскоре уже
командовал отделением, а затем получил звание старшего сержанта.
С 1942 по 1944 год он воевал в составе Сталинградского, Донского, Южного, 3-го
Украинского фронтов, был дважды ранен. Затем, с зимы 1944 года, после перенесѐнного ранения и
тяжѐлой болезни, Михаил становится санитаром эвакоотделения 2-го Украинского фронта, участвует
в боях на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. В боях за Будапешт в
январе 1945 года Михаил снова получает тяжѐлое ранение.
После окончания войны Михаилу Соломоновичу удалось осуществить свою мечту – он стал
инженером-механиком. Приехав в Троицк, М.С. Свердлов 40 лет посвятил преподавательской
работе, из которых 25 лет заведовал инженерными кафедрами в Троицком ветеринарном институте.
Кандидат технических наук, доцент, профессор, Михаил Соломонович стал автором 86 научно –
исследовательских работ, 7 учебников и учебно – методических пособий.
Более 30 лет он вел плодотворную работу по нравственному и патриотическому воспитанию
молодого поколения. В 2003 году Михаилу Соломоновичу присвоено звание «Почетный гражданин
города Троицка».
Михаил Свердлов был награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и
«Дружбы народов», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За
освоение целины».
Я горжусь своим замечательным земляком!

