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Родился 1 марта 1925 года в Запорожской области на Украине в селе Федоровка, До 
войны успел закончить 8 классов, В армию был призван в декабре 1943 года. Направили 
меня в запасной стрелковый полк, прошел курс подготовки рядового бойца, а затем меня  
направили на Ленинградский фронт. Здесь я и служил до окончания войны. Попал в 54     
Отдельную артиллерийскую зенитную бригаду МЗА (малокалиберной зенитной 
артиллерии). Прошел подготовку на наводчика 37-мм зенитного орудия. Насучили 
тщательно. Постоянно шли тренировки, изучали боевую технику и способы ее 
применения. Уже была прорвана блокада, и мы не сидели на «смертном пайке», но все 
равно было очень трудно. Мы находились в боевой постоянной готовности. 

Наш дивизион прикрывал аэродром Углово, пороховой завод на Ржевке-
Пороховых. Главной задачей было не допустить прорыва немецких самолетов для удара 
по аэродрому и городу. Кроме нас Ленинград защищали десятки зенитных дивизионов, 
полков, батарей. Важнейшие объекты прикрывали десятки орудий. В нашей бригаде было 
2 дивизиона 76 и 85-мм зенитных пушек и дивизион наших 37-мм зенитных орудий. Это 
была новая автоматическая пушка. За 1,5 месяца ее освоил наш расчет. Учили 
досконально. 6 человек расчета работали слаженно и точно как часовой механизм. 
Дальность стрельбы наших орудий была 4 километра. Снаряды были новой конструкции: 
пробивали самолет противника и взрывались внутри фюзеляжа. 
 
 
 
 
 



В 1944 году наш дивизион 
прикрывал знаменитый на 
Ленинградском фронте аэродром 
Углово. Здесь базировалось несколько 
полков истребительной и 
бомбардировочной авиации. Помню 
истребители «Аэрокобра» и наши 
бомбардировщики «Пе - 2».Они 
вылетали на бомбежку финнов на 
Карельском перешейке при подготовке 
и проведении операции по 
освобождению Выборга. 

Несколько раз аэродром 
подвергался налетам вражеской авиации. Мы вели заградительный огонь. На моей памяти 
нашим огнем было сбито 3 немецких самолета. Также помню, что серьезного ущербы 
аэродрому и самолетам немцам нанести не удавалось. 

Мне как наводчику приходилось вести огонь по разным типам немецких самолетов. 
Прицел устанавливался в зависимости от того, по кому приходилось стрелять, 
учитывались скорость, дальность, высота. Немецкие Мессершмидты серий Ф, Е, Г летали 
со скоростью 140 метров в секунду. При наводке орудия и стрельбе по 
бомбардировщикам Юнкере, которые были тяжелее и медлительнее учитывались другие 
данные. 
Может показаться, что наша боевая работа не давала серьезных результатов. Но это не 
так. Прикрывая Ленинград от вражеских самолетов, мы делали большое дело. 
Заградительный огонь сбивал с курса немецких стервятников, заставлял их сбрасывать  
бомбы часто далеко от цели и неточно. Разрушения памятников культуры и архитектуры 
нашего великого и красивого города были бы гораздо значительнее, если бы не наша 
боевая работа. 

Памятным эпизодом моей жизни стал парад 1 Мая 1945 года на дворцовой 
площади. Это был первый парад войск Ленинградского фронта после блокады. 
Организовали его командующий фронтом генерал Л.А.Говоров и Главный маршал 
артиллерии Воронов. Мы прошли перед трибунами на прицепе у студебеккеров, орудия 
подняты под углом примерно в 80 градусов. Проезд был четким и эффектным. После 
парада мы приняли участие в праздничном салюте, стреляли с набережной Петроградской 
стороны. Тогда вообще стреляло весь вечер все, что могло стрелять. Нева буквально 
горела и сияла от наших залпов. Невиданные ранее толпы праздничного народа гуляли по 
набережным и улицам, пели, радовались. 

9 мая, спустя всего неделю после первого парада и салюта, мы все встретили 
долгожданный День Победы. Наша батарея теперь уже у Дворцового моста салютовала 
нашей Победе и воинам — победителям. Снова радостные людские толпы, невиданный 
подъем и торжество. 

После войны продолжал службу в авиационных и противовоздушных частях. 
Мне повезло, может быть, из-за моей «дурной натуры»: любое дело я привык 

доводить до конца и изучать досконально. Не уволили из армии во время «разгона» армии 
и особенно авиации во времена Хрущева. После войны переучился на связиста, был 
начальником радиостанции в полку связи в Каменке под Ленинградом. Обеспечивал 
работу авиации на Левашовском аэродроме . Прослужил полных 41 календарный год. 



Вышел в отставку в 1984 году. Имею более 20 правительственных наград. Среди них 
Орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За отличие в воинской службе». Последней наградой - знаком 
признания заслуг ветеранов Ленинградского фронта -стала, врученная мне в 2003 году, 
медаль «300 лет Санкт-Петербурга». 

Во время службы много работал с молодыми солдатами по передаче боевых 
традиций ветеранов-фронтовиков. Мы искренне любили Родину и защищали ее честно, 
каждый на своем боевом посту. 

В настоящее время продолжаю работать в Совете ветеранов 48 
отдельного полка связи 76 Воздушной армии. 
 

 
Участник парада войск Ленинградского фронта 

1 мая 1945 г. 


