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После окончания неполной средней школы я поступил учиться в школу ФЗУ. По-

лучив специальность слесаря-лекальщика, на завод не пошел, а поступил на второй курс 
металлургического техникума. В 1935 году техникум закончил и получил специальность 
техник – технолог по холодной обработке металлов резанием. Начал трудовую деятель-
ность конструктором техбюро спецпроизводства на металлургическом заводе. В октябре 
этого же 1935 года я был призван в ряды Советской Армии на действительную службу. 
Моя военная специальность артиллерист. 

В октябре 1937 года  вернулся в Лысьву и поступил работать на ЛМЗ мастером 
спеццеха по производству изделия «сталь». Так были зашифрованы шлемы – солдатские 
каски. С 1939 по 1941 года работал начальником отделением этого же цеха. 

В августе 1941 года Лысьвенский горвоенокмат мобилизовал меня на фронт в дей-
ствующую армию. Войну начал на Волховском фронте в должности командира батареи 
ПВО 1349-го стрелкового полка 225-й  стрелковой дивизии. Волховский фронт был одним 
из главных звеньев обороны Ленинграда и важной транспортной артерии России. 14 янва-
ря 1944 года по приказу Ставки Верховного командования войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов после длительной и активной обороны перешли в наступление. Была 
поставлена задача прорвать блокаду города Ленин и войскам двух фронтов соединиться. 
Ближайшей задачей нашей дивизии было овладение городом Новгородом и военным го-
родком Крючевица. 

Подразделения нашего полка занимали позицию на правом берегу реки Волхов, на 
левом берегу – части противника. Позиция противника была господствующей. Основная 
часть его войск сосредоточилась в самом городе под защитой мощной кремлевской стены 
и старинных крепостных сооружений. Следует сказать, что ширина р.Волхов составляла 
500-600 метров. Эта водная преграда была самым серьезным препятствием при нашем на-
ступлении. Наступлению предшествовала двухчасовая артиллерийская подготовка. Каза-
лось, был взломан весь передний край обороны противника, но полностью нарушить и 
подавить все огневые средства противника, конечно, не удалось. 

Стрелковые и артиллерийские подразделения, в числе которых была наша батарея, 
начали форсировать р.Волхов. На льду реки создалось трудное положение для наступаю-



щих подразделений, потому что лед был недостаточно прочным. Противник обрушил ар-
тиллерийский и минометный огонь по реке. Появилось много пробоин, вода хлынула по-
верх льда. В пойме реки мы понесли значительные людские и материальные потери.  Це-
ной больших усилий нам удалось вручную докатить пушки до противоположного берега и 
закрепиться там на огневых позициях. 6 дней и ночей в зимних условиях шел жаркий бой 
за пригород Новгорода и казармы военного городка. Батарея  в боевых порядках пехоты 
вела огонь прямой наводкой по амбразурам дотов и огневым точкам противника, по окон-
ным проемам казармы, откуда немцы вели беспрерывный огонь по нашим частям. Главная 
задача артиллеристов – не допустить танки. 

В ночь на 20 января наши части обходным маневром ворвались в Новгород – город 
древней русской культуры, с множеством исторических памятников, монастырей и крем-
левской стеной. Конечно, все было разрушено. Немцы при отступлении много взорвали и 
сожгли. Рассмотреть развалины города не удалось. Был приз форсированно двигаться 
вперед. 

При овладении Новгородом и узлом дорого Новгород – Луга-Ленинград блокада с 
Ленинграда была окончательно снята! Миллионный город дождался своего освобождения. 

Наша дивизия за эту операцию получила название Новгородской. Многие солдаты 
и офицеры дивизии были награждены правительственными наградами. В их числе был и 
я. В том памятном бою батарея уничтожила две шестиствольные установки вместе с тяга-
чами, много автомашин с боеприпасами, был подавлен огонь большинства огневых точек 
в стенах военного городка. В районе города Шимск войска Ленинградского и Волховского 
фронтов соединились.  

В годы Великой Отечественной войны кроме снятия ленинградской блокады  я 
принимал активное участие в освобождении ряда городов Домбровского угольного бас-
сейна в Польше, в форсировании реки Одер и расширении его плацдарма, во взятии горо-
дов Олац, Бриг, Гротткау, Левен, Шургаст, в разгроме группировки противника юго- за-
паднее г. Опельн. За эти бои я имею благодарность от Главнокомандующего И.В.Сталина. 
В боях получил два ранения, одно из них тяжелое. 

В 1946 году я демобилизовался из армии и вернулся в родной цех металлургиче-
ского завода начальником отделения. Позднее работал заместителем начальника цеха. В 
1973 году я вышел на заслуженный отдых. 


