
      Урок истории – воспоминания участника Сталинградской битвы.  

 

 
Малышев Николай Иванович – родился 14 октября 1923 года в Ленинском 

районе Волгоградской области, но родиной всегда считал Красную Слободу 

Среднеахтубинского района, где практически прошла его сознательная жизнь. 

Здесь 21 июня 1941 года закончил 10 классов средней школы, так что выпускной 

вечер состоялся, когда на западных границах страны во всю полыхала война.  



Уйти добровольно в армию или поступить в Сызраньское танковое училище 

сразу не удалось. Поэтому, когда в августе 1941 года обком комсомола обратился 

к членам ВЛКСМ с призывом – заменить на заводах рабочих, ушедших на фронт, 

пошел работать на Сталинградский тракторный завод. Стал слесарем-сборщиком 

500 килограммовых авиабомб. И получил на год бронь от призыва в армию, но 

мечта уйти добровольцем на фронт не покидала его ни на час.  

Наконец, это удалось провернуть: военком, раненный фронтовик, отправил 

деда, но не на фронт, а в Астраханское первое пехотно-пулеметное училище, 

которое вместе с авиаучилищем, буквально, через месяц было влито во вновь 

сформированную истребительно-противотанковую бригаду и брошено под 

Харьков на Юго-Западный фронт. И пока были в пути, немцы прорвали фронт, и 

курсанты попали в окружение. Вышли к Дону, каждый десятый.  

Сталинградскую битву прополз, прошагал от звонко до звонка. Но повезло: 

четыре части, в которых воевал, были разбиты, однако уцелел – лишь один раз 

ранило и раз контузило. А ведь был рядовым автоматной роты.  

После Сталинградской битвы окончил школу контразветки и офицером 

военной разведки участвовал в освободительных боях – Украина, Молдавия, 

Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия и Чехословакия. Закончил 

войну 15 мая 1945 года, добивали за Прагой власовцев и остатки эсэсовской 

армии.  

После демобилизации работал секретарем РК ВЛКСМ, учился в школе  

строителей, затем работал зав.отделом сельколхозстроя, прорабом и инструктором 

райкома партии. С начала войны в Корее, вновь призван в армию и служил на 

Дальнем Востоке до 1954 года.  

Награды: ордена «Красная Звезда» 2 шт., «Отечественная война», медали всего 

18 штук, в том числе «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», три иностранных и т.д. Кроме того – «Заслуженный работник 

культуры РФ», «Почетный гражданин р/п Быково», занесен в энциклопедию 

«Лучшие люди России».  А еще является автором нескольких сборников стихов и 

прозы: «О времени и о себе», «Я - солдат Сталинграда», «Вспомню я пехоту и 

родную роту» и другие.  



 


