


Михаил Дука родился
27 августа 1909 года

в селе Селище 
Винницкой области Украины



Когда началась ВОВ,
Дука находился в Москве.

Не раздумывая, 
Михаил подал рапорт

с просьбой отправить его 
добровольцем на фронт. 

Спустя несколько дней 
он выехал в Брянск, 

где был зачислен в Брянский 
городской партизанский 

отряд.



В 1941 году, после  гибели  
командира  отряда 

Дмитрия Ефимовича Кравцова, 
Михаил Дука возглавил  отряд, 

а позднее - бригаду имени Кравцова.

Под его руководством бригада 
совершила много славных боевых дел. 

Командиры партизанских отрядов и бригад Брянской области 
М. И. Дука, М. П. Ромашин, Д. В. Емлютин, С. А. Ковпак, 

А. Н. Сабуров.



« Расскажи-ка Брянский лес,
Расскажи Десна-река,

Как фашистов бьют отряды 
Под командою Дука!»



Своей храбростью, умением 
решать самые сложные боевые 
задачи Михаилу Ильичу было 

присвоено воинское звание 
«генерал-майор». 

Он зарекомендовал себя как 
смелый, талантливый 

партизанский военачальник.



В 1942 году за умелое командование 
партизанской бригадой, образцовое 

выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими 
захватчиками  генерал-майору 

Дуке Михаилу Ильичу было  
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина

и медали «Золотая Звезда».



На  историческом Параде Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года генерал-майору 
Михаилу Ильичу Дуке было  доверено  нести 

символический  ключ  от поверженного  Берлина.



После войны Дука

продолжил службу в армии. 
С октября 1950 года являлся 
командиром 6-й пулеметно-

артиллерийской дивизии 
137-го стрелкового корпуса 
дальне-восточного военного 

округа, дислоцированной
на Курилах.



С января 1958 года  по  декабрь 1959 года 
Михаил Дука находился в 

правительственной командировке, 
выступая старшим группы советских 

военных специалистов в Сирии.

В января 1960 года он был назначен 
командиром 25-го армейского корпуса. 

С сентября 1960 года Михаил Ильич  
выступал заместителем командующего 
войсками Одесского военного округа по 
боевой подготовке и вузам - начальник 

Управления боевой подготовки 
и вузов штаба округа.



Бывший партизанский комбриг много 
внимания уделял своим землякам-брянцам. 

На площади Партизан в Советском районе 
города Брянска 17 сентября 1966 года 

был зажжен Вечный огонь славы.

Один из освободителей Брянска  генерал-
лейтенант Михаил Дука пронес через 

пятидесятитысячную толпу огонь, 
зажженный у памятника Ленину.



Дука Михаил Ильич 
похоронен на центральном 

кладбище Советского района  
города Брянска.



В Брянске именем Героя названа 
одна из центральных улиц.

Имя Михаила Ильича Дуки выбито 
на памятном знаке партизанам и подпольщикам 

Винничины в  городе  Виннице.



«Это был командир отчаянно
смелый и решительный, очень 
сильный физически и духовно»

Б.К. Морозов, чекист из штаба 
объединённых партизанских отрядов Брянщины
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