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Участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Сапун горы, Севастополя и 

Прибалтики 
 
Перед войной, в июне 1941г., я сдавал экзамены за седьмой класс средней 

школы. Наступала благодатная пора – летние каникулы. 
Окончив школу, можно учиться дальше, хотел поступить в Воронежское 

летное училище. Но все мои мечты и планы в одночасье оказались 
разрушенными. Началась Великая Отечественная война. 

Мне пришлось работать в колхозе и на железной дороге до июля 1942г. 
Затем  я  был призван в армию и направлен в Татищевские лагеря на учебу в 
роту связи связистом и разведчиком. По окончании учебы в роте связи меня 
направили в 51 армию, 267 стрелковую дивизию, 341 отдельную роту связи 
связистом, для обеспечения связи с полками и батальонами дивизии. 

После завершения боев под Сталинградом наша 267 стрелковая дивизия, 
51 армии в упорных боях освободили Ворошиловград, и мы все оказали 
большую помощь жителям Ворошиловградской области в  выполнении 
сельскохозяйственных работ, одновременно удерживали оборону против 
укрепленной обороны противника. Фашистское командование стремилось, 
удержат в своих руках регион Донецкого бассейна, сосредоточив 22 дивизии, 5 
танковых и 1 моторизованную. 

Планы фашистского командования были сорваны; 51 армия в упорных 
боях освободили более 60 пленных пунктов и полностью, освободила и район 
Донецкого  бассейна. 

Я и мои товарищи роты связи бесперебойно обеспечивали связь 
командования с батальонами и районами. 

К концу сентября 1943г. 51 армия сокрушила оборону противника, и 
освободил землю Запорожья. За 20 дней непрерывных боев мы продвинулись от 
Ворошиловграда  до Запорожья на 400 км в среднем по 20 км в сутки. 

К октябрю 1943г. 51 армия начала операцию по освобождению 
Мелитополя, чтобы, форсировать Сиваш через Джанкой ворваться в Крым.   

После ожесточенных боев, овладели Мелитополем и форсировали Сиваш, 
267 стрелковой дивизии было присвоено звание Сивашская, Мы обеспечивали 
бесперебойной связью все призывные подразделения.  

13 апреля освободили Симферополь и подошли в плотную к Сапун горе. 7 
мая 1944г. был произведен ее штурм и одновременно освободили Севастополь, 
За проявленное мужество были воины награждены орденами и медалями и 
наша 267 стрелковая дивизия была увенчаны на обелиске диорама со славами: 

 Слава вам храбрые, слава. 
 Бесстрашный, вечную славу 



 Поет вам народ! 
Доблестно жившие, смерть сокрушившие. 
Память о вас никогда не умрет! 
Закончив крымскую операцию, сосредоточилась 51 армия в районе 

Гомеля, а освободив Витебск и Полоцк мы перешли в наступление на 
Шаулинско-Елгавском  направлении 1-го Прибалтийского фронта, освободив  
основной путь из Прибалтики в Восточную Пруссию.  

После успешного наступления город Шауляй успешным завершением 
Клайнецкая операции закончилась борьба за Прибалтику и 8 мая 1945г. 
встретил окончание войны в Лиепае, -  крупный портовый город - то есть 
вышли к Балтийскому морю. 

Победу мы праздновали с криком: “Ура!”. Стрельбу вели из винтовок, 
автоматов, пистолетов, сигнальных ракет. Были объятия, слезы, радости, 
восторженные крики. Вместе с тем было чувство радости, и гордости за свою 
страну, за свой народ, одержавший победу в Великой Отечественной войне. 

За мужество и отвагу был награжден орденом “Отечественной войны” II 
степени, медалью   “За отвагу”,  “За боевые заслуги”,  “За победу над 
Германией” и 15-ю другими медалями. 

После демобилизации служил в пожарной охране, на Канонерском 
острове. В сентябре 1948г. поступил в Ленинградское пожарно-техническое 
училище и окончил с отличием в 1951г. Одновременно закончил Северо-
Западный политехнический институт в 1961г. по специальности “инженер 
пластических масс”. 

Командование училища оставило меня для работы курсовым офицером , 
которым я был 8 лет, затем преподавателем 15 лет и 10 лет командиром 5-го 
дивизиона, за работу был награжден грамотами и денежными премиями. Пять 
лет дивизиону вручали переходящие красные знамена.  

В 1979г. по болезни ушел в отставку в звании “Полковник”. В настоящее 
время, оказываю посильную помощь в воспитании патриотического духа 
курсантов университета ГПС МЧС РФ.    

 
            
    


