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Моя военная служба началась в сентябре 1943 года, когда я 17-летним учащимся 

третьего курса педагогического училища был призван в армию. После трехмесячной во-
енной подготовки во второй учебно – минометной бригаде в Москве я был направлен в 
формирующуюся 32-ю гвардейскую минометную бригаду тяжелых минометов – «Катюш» 
М-31-12 и в ее составе рядовым солдатом прошел боевой путь с 1-и Украинским фронтом 
от Киева до Берлина и Праги.  

Нелегок труд и вся жизнь солдата на войне. И многое из того, что пришлось испы-
тать каждому из нас, досталось и мне. Единственное, чего мне довелось испытать – это 
горечь отступления. 

Помнятся тяжелые бои на Украине за Тернополь, Львов, Сандомирский плацдарм и 
весенняя распутица 1944 года. Не дороги, а сплошное месиво из чернозема. Машины про-
двигались порой только от силы солдатских плеч и вместе с тем давали залпы по врагу, 
подвергались артобстрелам и бомбежкам. В городе Тернополе вели уличные бои, били по 
врагу прямой наводкой. В этих боях я был контужен взрывом авиационной бомбы, но от 
госпиталя отказался, строй не покинул. 

Осенью 1944 года на Дуклинском перевале в Карпатах наш дивизион на некоторое 
время был придан Первому Чехословацкому корпусу, которым командовал Л.Свобода. 
Помнятся короткие дружеские встречи и общение с его винами.  

Победный 1945 год встретили в блиндажах на Вислинском плацдарме. Стояли в 
лесу и устроили новогоднюю елку. Осветили ее аккумулятором автомашины. Были там, 
конечно, всеми узнанные Дед Мороз и Снегурочка. Было скромное фронтовое угощение и 
общий веселый настрой – война шла уже в нашу пользу. 12 января началась историческая 
Висло – Одерская операция. Наш дивизион придали 34-му корпусу генерал – майора Бак-
ланова. 22 января сходу на плотах мы форсировали Одер около города Оппельн и заняли 
плацдарм на западном берегу реки. Отстояли его и расширили, создали возможность на-
вести понтонный мост для переброски войск. Все это проделывалось под обстрелом и 
бомбежками. Вскоре последовал новый 50-километровы бросок, сколько их было вообще, 
трудно сосчитать, на другой участок фронта, где срочно требовалась наша помощь. После 
артподготовки, а ее всегда начинали своей «музыкой» наши «Катюши», входе которой 



был нанесен удар огневым средствам и траншеям противника, форсировали реку Нейсе. 
Танковая бригада в сопровождении нашего дивизиона устремилась, пробивая дорогу, на 
город Нейштадт. Но получилось так, что сами мы оказались отрезанными от основных 
сил. Обстановка оказалась серьезной, поскольку боеприпасов ни у нас, ни у танкистов 
почти не осталось. Тем не менее мы удерживали Нейштадт почти трое суток пока не по-
дошла помощь. Еще трудней был путь к вражеской столице: укрепления, минные поля, 
яростное сопротивление, фаустпатроны. Наша бригада была переподчинена маршалу Ры-
балко, а танкисты, надо им отдать должное, умели делать свое дело. 

Наступление на Берлин началось 24 апреля. Трудно описать это зрелище, когда за-
говорили тысячи орудий. Море огня! За несколько минут до окончания артиллерийской 
подготовки началось форсирование Тельтов-канала. Захвачен плацдарм. В полдень наве-
ден первый понтонный мост, а к утру по нему переправилась 3-я гвардейская танковая 
бригада, в том  числе наша 32-ая гвардейская минометная бригада. Днем и ночью не пре-
кращались бои за каждую улицу, каждый дом. Порой приходилось посылать наш шести-
пудовый гостинец в окно дома, где засели гитлеровцы. Несмотря на отчаянное сопротив-
ление 2 мая Берлин пал. Сколько хороших молодых ребят отдали жизни в эти последние 
дни войны! 

Наша бригада вместе с танкистами стремилась уже на помощь Праге. 9 мая в ее 
пригороде нас застал час Победы! 

Вспоминая те годы, удивляешься, как мы могли перенести все те тяготы и лише-
ния, кровь, страдания и смерть боевых друзей! Смогли и даже, я бы сказал, привыкли к 
тому, что происходило у нас ежедневно, участниками чего мы были постоянно. 

С окончание войны моя служба не закончилась. Продолжалась она до 1946 года в 
гвардейской минометной части. Затем по путевке комсомола я служил в органах государ-
ственной безопасности до 1976 года. Таким образом, 33 года были отданы защите нашей 
Родины. В 1943 году перед отправкой на фронт вступил в комсомол, в КПСС состою с 
1951 года. 

В 1955 году был направлен в город Лысьву на должность начальника городского 
отделении Государственной безопасности. В этом же году был избран в состав Лысьвен-
ского горкома КПСС и кандидатом в члены бюро. На последующих партийных конферен-
циях вплоть до 1976 года избирался в состав горкома, до 1962 года – в члены бюро ГК 
КПСС. 


