
Листков Михаил Иванович 

 

— Родился я в 1922 году в Калининской 

области. В январе 1941 года меня 

призвали в армию. Уже в октябре 

перевели в Приволжский округ, где 

формировался состав 10_й армии генерала 

Голикова для контрнаступления — 

освобождать Москву. Армия 

сформировалась к концу ноября, но 

оснащена была очень слабо: танки 

отсутствовали, пушки — только 

мелкокалиберные, боеприпасов тоже не 

хватало. Гитлер планировал в сентябре 

1941 праздновать победу по случаю взятия 

Москвы, но его планам не суждено было 

сбыться. Контрнаступление началось 5 

декабря. В ночь с 5 на 6 декабря мы 

вышли на пригород города Михайлова, в 

Серебряные пруды. Нашей задачей было 

выбить отсюда немцев и начать наступление от Москвы. Первый мой бой 

произошел при освобождении города Михайлова. К окраине города подошли 

на рассвете. Стоял туман, утренняя дымка, и мы не заметили, что вышли на 

рубежи немецкой армии. Противник открыл огонь. Так получилось, что 

оказались с немцами лицом к лицу. Я первый раз увидел фрицев так близко. 

У нас не было другого выхода, как ринуться в рукопашный бой. Из домов 

повыскакивали мирные жители, увидели нас и стали кричать: «Наши, наши!» 

Все смешалось, стрелять было невозможно, иначе могли попасть в людей. 

Бились штыками, прикладами. Мы умели драться врукопашную — нас 

учили, как правильно наносить смертельные удары противнику. В этом бою я 

уничтожил собственными руками трех фашистов: двоих заколол штыком, а 

третьего убил прикладом. 

7 декабря мы освободили Михайлов, а затем города Богородицк, 

Новомосковск (Сталиногорск). После Новомосковска повернули на 

Сухиничи в сторону Калуги. Бои шли ожесточенные. 30 декабря была 

освобождена Калуга, 31 декабря — Козельск и Белёв. Во время боев под 

Белёвым меня тяжело ранило осколком снаряда в лицо. Пять месяцев 

пролежал в госпитале города Ульяновска. В мае 1942 года Михаил Иванович 

выписался из госпиталя. До осени прослужил в Тамбове на территории 

кавалерийского военного училища. Оттуда вышел уже лейтенантом. В 

сентябре Листков был направлен на Сталинградский фронт. 

— В Сталинграде стояли две армии (64_я генерала Шумилова и 62_я гене_ 

рала Чуйкова), которые держали город,— продолжает свой рассказ Михаил 

Иванович. — 19 ноября 1942 года началось наступление Юго-западного и 



Донского фронтов на армию Паулюса. На следующий день, 20 ноября, в 

наступление пошел наш Сталинградский фронт. Это был как раз мой день 

рождения — мне исполнилось 20 лет. 23 ноября танковый корпус генерала 

Кравченко Юго-западного фронта и корпус генерала Вольского 

Сталинградского фронта соединились в станице Советская. 300-тысячная 

армия Паулюса была полностью окружена. Наши разведчики захватили 

группу немецких офицеров и предложили им начать переговоры о 

капитуляции. В результате немецкие войска во главе с фельдмаршалом 

Паулюсом сдались в плен. Так закончилась Сталинградская битва. Затем 

нашу армию перебросили на Курскую дугу, под Прохоровку. 5 июля 1943 

года немцы начали наступление. На нас налетела группа самолетов-

бомбардировщиков. Бомбежка длилась до самой темноты, тогда погибло 

около 300 человек наших солдат. 12 июля продолжилось наше наступление 

на Белгород. 5 августа Белгород был освобожден, а 23 августа — Харьков. В 

декабре были освобождены Днепропетровск и Кировоград. В бою за 

Кировоград в местечке Новая Прага погибло 626 человек из нашего 35-го 

корпуса, в том числе генерал-майор Тихомиров, командующий 93-ей 

гвардейской дивизией. Сейчас в этом месте находится братская могила. 

После освобождения Могилева в июне 1944 года Михаил Иванович оказался 

в Польше, а через некоторое время был переведен на Дальний Восток. 

Победу встретил на советско-монгольской границе.  

Михаил Иванович награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». После войны М.И. Листков 

служил в Смоленском военном округе, затем был назначен начальником 

авиационного полигона Смоленского округа ВВС. Более двадцати лет 

проработал в Государственном комитете по материально-техническому 

снабжению (Госснаб) СССР. Имеет двоих детей, пятеро внуков и трех 

правнуков. 
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