
Ляхов Михаил Сергеевич – участник Парада Победы 1945 года 

 

 
Ляхов Михаил Сергеевич (1924 – 2013) 

 

Родился 10 февраля (в некоторых источниках 7 ноября) 1924 года в деревне Растригино 

Дмитриевского района Курской области. В 1941 году добровольно вступил в 

истребительный батальон Ленинского района г. Курска. В рядах Красной Армии с 1942 года. 

С августа 1942 по январь 1943 Ляхов Михаил – курсант 2-го Бердичевского пехотного 

училища в г. Актюбинске Казахской ССР.  

 

 
Бердичевское пехотное училище на начало войны дислоцировалось в г. Бердичев. После объявления о нападении 

Германии на СССР училище  было эвакуировано в Тамбов, а дальше в Актюбинск. Известный писатель Юрий 

Васильевич Бондарев был тоже курсантом 2-го Бердичевского пехотного училища. 

Только он уже в октябре 1942 был отправлен под Сталинград, 

а Ляхов поступил в училище в августе этого же года. 

 

Михаил Ляхов на фронте с января 1943 года по ноябрь 1944 год. С 25 февраля 1943 года 

воевал на Калининском фронте, с 26 июля 1943 на Брянском, с 1 ноября 1943 на 

Белорусском, с 29 ноября 1943 на Волховском. С января по ноябрь 1943 – рядовой 

батальонного взвода пешей разведки 140 отдельной курсантской стрелковой бригады. 

Принимал участие в боях на Курской дуге.  



 
Сражение на Курской дуге проходило с 5 июля по 23 августа 1943 года 

 

Красноармеец Ляхов, стрелок-разведчик взвода пеших разведчиков 1 октября 1943 года 

отлично действовал по захвату обоза противника. Первым ворвался в ряды обоза и из своего 

автомата уничтожил 5 гитлеровцев. За это он был награжден медалью «За отвагу» от 7 

октября 1943 г.  

 

  

Наградной лист М.С. Ляхова, «За отвагу» 

 

С 25 февраля 1944 воевал на Ленинградском фронте, с 22 апреля 1944 на III Прибалтийском, 

с 10 июня 1944 на Карельском. Был комсоргом 359 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона 18 стрелковой Мчинской Краснознаменной ордена Суворова II 

степени дивизии.  

В боях на Ленинградском и Карельском фронтах товарищ Ляхов неоднократно проявлял 

смелость и отвагу за нашу Родину. Будучи комсоргом дивизиона образцово и на должную 

высоту поставил комсомольскую работу дивизиона. Товарищ Ляхов в напряженные моменты 

боев появлялся на самых ответственных участках подразделения, поднимал и воодушевлял 

комсомольцев на боевые подвиги. За мужество, отвагу и хорошую организацию 

комсомольской работы в дивизионе был награжден медалью «За боевые заслуги» от 4 

декабря 1944 года. 



  
Наградной лист М.С. Ляхова, «За боевые заслуги» 

 

24 июня 1945 года принимал участие в параде Победы на Красной площади в Москве. 

 
Парад в ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади 

24 июня 1945 года 

 

С ноября 1944 по февраль 1946 года Ляхов Михаил – курсант Московского военно-

политического училища им. В.И. Ленина. 

 

 
5 ноября 1919 в. Петрограде был создан Учительский институт Красной Армии, который готовил 

специалистов, способных организовать и проводить в частях и подразделениях работу по ликвидации 

неграмотности красноармейцев, по политическому, воинскому и культурно-просветительскому воспитанию. 

11 января 1938 года уже военно-политической академии имени Н.Г. Толмачева было присвоено имя В.И. 

Ленина. Одновременно было принято решение о переводе ее в Москву. В июле 1943 года в связи с возросшей 

потребностью действующей армии в кадрах политработников и в целях сокращения сроков их подготовки 

Военно-политическая академия была преобразована в Высшие всеармейские военно-политические курсы с 

годичным сроком обучения. 7 декабря 1991 года Военно-политическая академия им. В.И. Ленина была 

переименована в Гуманитарную академию ВС РФ. 20 июня 1994 года она вошла в состав вновь созданного 

военного учебного заведения – Военного университета Министерства обороны РФ. 



 

За время войны Михаил Ляхов был дважды ранен и контужен. Воинское звание – капитан. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени (от 6 апреля 1985), медалями «За 

отвагу» (от 7 октября 1943), «За боевые заслуги» (от 4 декабря 1944), «За оборону 

Ленинграда», «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда», «За победу над Германией» и юбилейными.  

 

 

Награды М.С. Ляхова 

 

В Курском государственном педагогическом институте работал с 1953 года ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой политэкономии.  

Умер 18 декабря 2013 года. 

 
Ляхов Михаил Сергеевич – сотрудник КГПИ, 

участник Великой Отечественной войны 

 


