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Мы, живущие в новом столетии, преклоняемся перед   

поколением, победившим в войне, не знающей себе 

аналога в истории человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В историю Великой Отечественной войны Сталинградская и Курская 

битва вошли, как решающие сражения, они обеспечили коренной перелом в 

ходе войны. Советские войска нанесли врагу такое поражение, от 

которого фашиская  Германия уже никогда не смогла оправиться.  

Мне очень повезло, я познакомился с участниками этих великих 

сражений: Михаилом Леонидовичем Петровичем и Мальцевым Степаном 

Акимовичем. 

 

Вначале войны Леониду Петровичу  Михайлову было 18 лет. Он 

поступил в Сталинградское военное училище  связи. В мае 1942 года 

выпускников отправили (ехали в теплушках) в Москву, в  Главное 

управление связи Красной Армии. Под Москвой стояли войска 258 

стрелковой дивизии. В дерене Митинки находился штаб, а войска 

располагались в лесах. Здесь была оборонительная зона  столицы. Каждую 

ночь были марши, а днем - передышки. Так вводили в заблуждение 

фашистов. Стояли под Москвой до июля 1942 года, а затем в ходе военных 

операций был город Воронеж. Потом Сталинград  

18 сентября Леонид Петрович получил сквозное пулевое ранение  

коленного сустава. С открытой раной пролежал до темноты, затем его 

отправили в госпиталь города Кемерово, подлечили, дали третью группу 

инвалидности. Женился, устроился преподавателем военного дела в 

школу. Жизнь помотала: уезжал на родину, был председателем 

станичного света, вновь возвращался в Сибирь, жил в Кемерово, Юрге, 



Белове. Работал в органах МВД, управлении лагерей военнопленных. 

Немцы строили в Кемерово химкомбинат (демонтированный из Германии), 

в Белове  двухэтажные дома в районе Цинкового завода. 

В 1952 году был уволен, так как отец жены был репрессированным. 

Но младший лейтенант не подал духом. Он оканчивает курсы 

бухгалтеров, потом строительный техникум. И 18 лет Михайлов 

посвятил строительству, возглавлял ремонтно-строительный цех 

завода «Кузбассрадио». 

Сейчас лейтенант живет с дочерью Людмилой Леонидовной 

(выпускницей нашей школы), есть правнучка, ждут праправнука. 

Оптимист по жизни Леонид Петрович любит петь. Вот только однажды 

стало обидно: написал на радиостанцию «Маяк» с просьбой исполнить 

советскую песню «Эх, махорочка, махорочка, подружились мы с тобой». 

Надеялся, что откликнуться однополчане, но просьбу оставили без 

внимания  Сталинград Леонид Петрович посещал не однократно. Память 

приводила к военному училища связи, Мамаеву кургану, где земля в 

великую битву была липкой от крови, в которой были и его капли. 

Мальцев Степан Акимович был курсантом военного училища в городе 

Новокузнецк. Был курсантом военного училища в н. Новокузнецке. 23 

февраля 1943 года ночью подняли все училище, привезли на станцию, 

посадили в вагоны. Приказ: на Москву. По дороге присоединились курсанты 

еще трех училищ. Прибыли в столицу, стояли на окраине под охраной 

целый месяц. В день давали по одному сухарю (а так хотелось хлеба!) и 

американские консервы. Однажды ночью поезд тронулся, новобранцев 

везли для пополнения Сталинградских частей. Наконец-то высадили, 

постояли еще неделю, а потом двинулись колонами (народу конца и края 

не было). Шли ночью, а днем спали в кустах. Так продолжалось около 

неделю  Ранним утром появилась дорога: спуск к в Прохоровке, селу Курской 

области. Внизу речка. Дорога повернулась к логу, по нему и пошли  

Степан Акимович нес миномет и гранаты. Очень хотелось спать и 

есть. Выдали паек, но подкрепиться не успели. Рядом взорвался снаряд, 

потом еще и еще. Выше лога стояли немцы, они строчили из пулеметов. 

Упал помощник с трубой от миномета с распластанным животом: 

«Степа, добей меня». Спустились в лог, немцы все «косили». Вот уже и лог 

– на исходе, и люди – на исходе. Впереди – оком. Кругом – ни души. И вдруг 



раздалась команда: «Кто живой, за мной!» Их стало двое. Командир роты 

звал в бой. Немемецкая очередь уложила воинов в окоп. И прямо на них шли 

семь вражеских танков. Метнул курсант Мальцев противотанковую 

гранату (меткий был стрелок!) под гусеницы, и встал танк, взорвались 

фашисты. Другие танки прошли мимо. Ту же командир вручил Степану 

Акимовичу орден Красной звезды.  

А ночью отправился герой в обратный путь, полз под пулями, Силы стали 

уходить, и вдруг услышал речь, мелькнуло в голове: «немцы!»  Он спрятал 

комсомольский билет. Но говорили по-русски, увидел своих с автоматами. 

Уже в штабе (шалаше) все рассказал командиру. Степан Акимович занял 

место  погибшего наводчика в минометной части.  

Прорвали защитники Курскую дугу и погнали немца. 

 

 

Я слушал воспоминания старых солдат. Такое не прочитаешь в 

учебниках по истории. Воспоминания шли из сердца ветеранов, и я 

сердцем их слушал. 


