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Высоту взять сходу не смогли 

 
Родился в 1924 году в городе Лысьве. В армию был призван в августе 1942 года и 

направлен в город Соликамск в Ленинградское пехотное училище имени Кирова, где на-
ходился до марта 1943 года. Преподавали нам общие азы, и не похоже было, что из нас 
готовят будущих командиров. 

Обстановка на фронте была тяжелая. Мы в любое время могли быть направлены в 
качестве пополнения в действующую армию. На фронт мы поехали рядовыми бойцами на 
курское направление, где назревали большие события. Наскоро обучились ведению бое-
вых действий, как бороться с танками. 

В начале июня нам довелось включиться непосредственно в боевые действия про-
тив рвавшихся фашистских полчищ. В этом же месяце во время отражения одной из атак 
противника я был ранен и до декабря 1943 года находился на излечении в госпиталях. 

После выписки из госпиталя меня, как обстрелянного, имеющего боевой опыт, на-
правили на курсы младших лейтенантов при 6-й гвардейской армии. После окончания 
курсов мне присвоили звание младшего лейтенанта и назначили командиром взвода авто-
матчиков в этой же армии. 

В октябре 1944 года мы в составе роты капитана Покатилова после нескольких 
дней непрерывных боев вышли к высоте, которую сходу взять не смогли. Противник ока-
зал яростное сопротивление, встретив нас жестокими пулеметно-артиллерийским огнем и 
не давая поднять головы. Тогда командир роты приказал нашей роте скрытно обойти вы-
соту и ударить в тыл обороняющемуся противнику. Только мы вышли в тыл к немцам, как 
завязалась перестрелка, перешедшая в рукопашную схватку. Противник просто не ждал 
нас с этого направления. Силы его были незначительны и мы довольно скоро уничтожили 
противника. В небольшом овраге мы заметили несколько автомашин и конных повозок. 
Неожиданно в кустах появились фашисты в черных мундирах. Кто-то крикнул: «Это же 
эсесовцы!» Мы знали, что эта категория фашистов не просто сдается в плен, нужны реши-
тельные действия на уничтожение. Схватка получилась жестокой, но скоротечной. Сра-
женные огнем автоматчиков, фашисты падали один за другим. В ходе этой схватки я был 
ранен. 

Уже находясь в полевом госпитале, я узнал, что проведенный нами бой послужил 
сигналом к атаке основных сил батальона. Высота была взята. А что касалось черных 



мундиров, то это оказались легко раненые немы, находящиеся в полевом госпитале про-
тивника. Во время завязавшегося боя они взялись за оружие и нашли свой конец. 

За этот бой я был награжден орденом Отечественной войны П степени, о чем я не 
знал, а награду получил только в мае 1985 года. 

В госпиталях после последнего ранения находился до марта 1945 года. Больше уча-
ствовать в боевых действиях мне не пришлось. Демобилизовался я в мае 1946 года. 


