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Службу в рядах Советской Армии я начал в 1934 году курсантом полковой школы 

82-го артполка 82-й  стрелковой дивизии в городе Перми. В 1937 году был направлен на 
курсы младших командиров и в 1938 году в составе группы командиров откомандирован 
на Дальний восток для пополнения 1-й Дальневосточной армии в районе озера Хасан. 
Меня зачислили в 19-й артполк 26-й стрелковой дивизии. 

Нападение фашистской Германии на нашу страшу застало меня в должности 
старшего по батарее 79-го гаубичного полка 26-й стрелковой дивизии в звании 
лейтенанта. На фронт наша дивизия  прибыла в конце августа 1941 года, где вошла в 
состав 11-й армии Северо – Западного фронта. Дивизия вела упорные оборонительные 
бои  против наступающей 16-й немецкой армии, которая стремилась окружить Волхов. 

Наш первый бой начался внезапной контратакой. Немцы этого не ожидали и не 
смогли оказать сопротивление, побежали. Наши части продвинулись вглубь немецкой 
территории до 13 километров. Однако расширить прорыв не хватило сил, поэтому мы 
перешли к обороне. Противник понес значительные потери, потерял наступательную 
инициативу, остановился для перегруппировки сил.  

Артиллеристы-дальневосточники показали в этих боях находчивость и храбрость. 
Когда не оказалось связи, выезжали на открытые огневые позиции т вели беглый огонь по 
огневым точкам противника. Как говорили, сопровождали пехоту огнем и колесами. 

16-ая немецкая армия вела активные оборонительные бои и накапливала силы для 
дальнейшего броска по окружению Волхова. Командование 11-й армии решило нанести 
удар по тылам 16-й армии немцев. Для этого было выдвинуто 2 дивизии. Перед ними была 
поставлена задача выйти в тыл немцев через озеро Ильмень и ударить силами соседней  
дивизия по р.Ловать на фанерный комбинат т нашей дивизии по р.Полесть на ст.Руссу. 
Этот рейд армейская печать назвала «ледовым походом». 

«Ледовы поход» начался в ночь на 1 января 1942 года. Благодаря ненастной погоде 
марш0бросок прошел  благополучно. Сначала, пока немецкие ракеты светили впереди, мы 
шли на северо-запад, а когда эти огни появились слева от нас, мы повернули на юго – 
запад и вошли в русло р.Ловати. Скорость движения по р.Ловати замедлилась. 



Внезапность удара была потеряна. Кроме того наши резервы  наткнулись на минное поле. 
Однако паника у фашистов была огромная. Наступление 16-й армии было сорвано. 

Дальнейшие мои боевые действия на Северо – Западном фронте были, поскольку 
меня отправили на формирование новых частей в тыл. Штаб формирования направил 
меня в гвардейские минометные части начальником штаба 2-го дивизиона 58-го 
гвардейского минометного полка. С этим полком я прошел до конца войны. Был 
начальником разведки полка, первым помощником начальника штаба полка и командиром 
2-го дивизиона. 

Первые залпы по наступающим немцам дивизион сделал 10 июня 1942 года. Мы 
отступали с боями. 10 июня дивизион переправился на левый берег Дона в районе 
ст.Казанской. Полосу обороны заняли в расположении 153-й дивизии 63-й армии. В 
период оборонительных боев на Дону наш дивизион дал более сотни залпов по 
противнику и его переправам. Основное действие дивизиона было связано с обороной 
Сталинграда и расширением плацдарма для окружения немцев под Сталинградом. С этого 
плацдарма началось наступление наших частей 19 ноября. Дивизион принимал активное 
участие в этих боях. Только после полного окружения фашистов он был выведен из боя на 
замену. 

Наступательные бои дивизиона начались с февраля 1943 года из района 
Старобельска. Полк прошел боевой путь освобождения Украины, Румынии, Болгарии, 
Югославии, Австрии, Венгрии. Личный состав полка выполнил клятву, данную 1 мая 1942 
года при получении гвардейского знамени. Полк был награжден двумя орденам Красного 
Знамени, орденом Богдана Хмельницкого. 


