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      Михаил Андреевич родился 1.05.1923 г. в с. Речица 

Льговского района Курской области. В 1938 г. с 

отличием окончил НСШ (неполную среднюю школу), 

награжден Похвальной грамотой. Сразу же принят в 

комсомол и без вступительных экзаменов зачислен в 

педучилище. Заканчивать учебу пришлось в Дмитриеве, 

так как Льговское педучилище закрыли. Дата окончания 

пришлась на 22 июня 1941 года.  

      Началась война. Михаил Андреевич был зачислен в 

истребительный батальон местного значения. При 

приближении противника он со всеми строил оборонительные рубежи в 

районе сел Воронино, Кудинцево, Сергеевка до тех пор, пока фашистские 

войска не заняли Курск.  

В первые дни войны на защиту Родины был призван и погиб отец 

Михаила, старший брат – офицер, тоже погиб в августе 1943-го при 

освобождении г. Харькова, ему было всего 23 года.  Дома осталась мать с 

тремя малолетними братьями.  

В марте 1943-го Михаил Андреевич был призван в артиллерийскую 

часть. Прослужив меньше месяца, получил ранение. Затем была саперная 

часть. С 216-м саперным батальоном прошел Белоруссию, Украину, Польшу и 

дошел до Берлина. Он оставил свой автограф на стенах Рейхстага.  

За мужество и героизм, проявленные во время борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками, старшина Густяков М.А. награжден орденом 

Отечественной Войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», благодарностями Верховного 

Главнокомандующего и многими юбилейными медалями. 

      Затем часть, в которой служил Михаил Андреевич, была направлена на 

север для разминирования Беломорско-Балтийского канала им. Ленина. Здесь 

у всех бойцов началась цинга, из-за которой в 22 года старшина Густяков 

остался без зубов.  

      В конце 1945 г. Михаила Андреевича демобилизовали, и он вернулся в 

родной Льгов, сразу же приступил к учительской профессии и работал 

учителем начальных классов средней школы №3 г. Льгова до 1984 года.  

Кроме того, Михаил Андреевич выполнял большую общественную работу, с 

1938 г. он был селькором районной газеты «Ленинский путь» и продолжал эту 

работу полвека. 


