
Фамилия Мачтаков
Имя Леонид
Отчество Яковлевич
Дата рождения 18.08Л923

Место рождения
Деревня Перцовка, Заинского района, 
Татарской АССР

Военный 
комиссариат, 
призвавший на 
фронт

Комиссариат Заинского района, Татарской 
АССР
Военную присягу принял 1 мая 1942 года в 
Виленском пехотном училище (г. 
Сталинск, ныне Кузнецк).

Воинское звание Старший сержант артиллерии

Номер воинской 
части

1)78-Красноярская стрелковая бригада 
добровольцев Сибиряков, Калининский 
фронт 4-я ударная армия, Командир 
пулеметного взвода.
2) 1003 Стрелковый полк, 279 стрелковая 
дивизия. Командир стрелкового взвода .
3) 1037 Артиллерийский полк, 203 
стрелковая дивизия, Командир 
артиллерийского взвода.
4) 444- Отдельный Истребительный 
Противотанковый Дивизион, 416 
стрелковой дивизии, 3-й Украинский 
фронт,

Дата гибели Жив
Место захоронения -

Краткая
историческая
справка

В составе 78-ой добровольческой 
Красноярской стрелковой бригады 
командовал пулеметным расчетом при 
обороне Москвы на Ржевском направлении 
с июля по ноябрь 1942 г.
При наступлении в начале ноября был 
ранен и эвакуирован с поля боя в полевой 
госпиталь.
В составе 2-ой роты 1-го батальона 1003-го 
стрелкового полка 279-ой стрелковой 
дивизии командовал стрелковым взводом в 
Сталинградском контрнаступлении с 
середины декабря 1942 года до 7 февраля 
1943 года. Свыше 450 километров в 
жестоких боях от Сталинграда до Луганска 
преодолели стрелковые роты 1 -го 
батальона, освободили сотни станиц, а 
также районные центры и города



Сведения о наградах

Тачинский, Чернышевский,
Селивановский, Болынинку, город 
Глубокий.
7 февраля 1943 года в уличном бою в г. 
Луганске был вторично ранен.
8 составе 3-ей батареи 1037-го 
артиллерийского полка 203-ей 
Краснознаменной ордена Суворова 
Запорожско-Хинганской стрелковой 
дивизии командовал орудийным расчетом, 
а также взводом управления батареи с 
апреля 1943 года до мая 1944 года. 
Сражался на левом фланге Курской дуги, а 
затем при освобождении городов и сел 
Украины, в том числе и в форсировании 
Днепра на участке сел Вовничи-Войсковое, 
непосредственно участвовал в 
освобождении городов - Барвенково, 
Лозовая, Павлоград, Синельникове, 
Запорожье, Томаковка, Марганец, 
Никополь, Снигиревка, Николаев, 
Раздельная, Одесса.
На Днестровском плацдарме в мае 1944 
года был контужен и лечился в полевом 
госпитале.
В составе 444-го отдельного 
истребительно-противотанкового 
дивизиона с июля по октябрь 1944 года 
командовал взводом противотанковых 
орудий, непосредственно участвовал в 
Яссо-Кишеневском наступлении, в боях за 
город Плоешти и Бухарест, в 
освободительном походе в Болгарии, а 
также в боях при освобождении сел 
югославской Воеводины.
На основании директивы Верховного 
главнокомандования в октябре 1944 года 
старший сержант Л. Я. Мачтаков был 
откомандирован из состава 3-го 
Украинского фронта на учебу в 
Соликамское танковое училище._________
Медали за оборону Сталинграда, За Отвагу, 
Орден- знак Почета, Орден Отечественной 
Войны, юбилейные награды._____________


