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Родился 7 февраля 1823 года в г. Рославль Смоленской области. Семья 

потомственных железнодорожников: дед и мать работали в железнодорожном 
депо Рославль. Отец строил железную дорогу от Рославля до Кричева. Как все 
учился в школе, а с 1939 года в 16 лет пошел работать вначале учеником, а 
затем токарем в «семейное» депо. В то время начальником депо был 
знаменитый в войну герой – подпольщик  Константин Заслонов. 

В 1941 году вместе с другими рабочими и всем оборудованием депо был 
эвакуирован в г. Тамбов. Сампургским военкоматом в том же 1941 году 
призван в Красную Армию и направлен на Дальний Восток в г. Свободный.  
Здесь, после прохождения карантина, получил направление в Благовещенское 
пехотное военное училище. Обучали нас по ускоренной программе 10 месяцев, 
и в октябре 1942 года меня в звании лейтенанта отправили под Сталинград 
командиром минометного взвода 82-мм минометов. 

Боевое крещение прошел под поселком Бекетовка – пригороде 
Сталинграда в составе 169 стрелковой дивизии 680 стрелкового полка. 

В январе 1943 года был ранен, лежал в госпитале в Саратове. Потом 
оказался в запасном полку в г. Пугачеве. Потом была учеба на курсах 
«Выстрел» - филиал Московских высших артиллерийских стрелково – 
тактических курсов. 

После их окончания был направлен  на 1 Украинский фронт (март 1944 
года) в 218 стрелковую Ромодано – Киевскую, трижды орденоносную (ордена 
Ленина, Красного Знамени, Суворова) дивизию. 

Начальником политотдела дивизии был тогда Николай Анисимович 
Щелоков – будущий Минис тр внутренних дел при Л.И. Брежневе. О нем 
остались только хорошие воспоминания. Командовал же дивизией генерал 



Еременко. Дивизия наша формировалась в Новороссийске из остатков частей,  
защищавших знаменитую «Малую Землю». В этих частях начальником 
политотдела Десантной армии был тогда полковник, а затем Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Со Щелоковым ветераны дивизии 
встречались и после войн6ы. Он остался верен боевому братству. В обращении 
с нами был прост, доступен, чем мог, помогал. 

Санинструкором у нас была в дальнейшем знаменитая советская 
поэтесса Юлия Друнина.  

 Заканчивал войну уже в Германии. 12 января 1945 года с 
Сандомирского плацдарма наша дивизия начала нас тупление на Берлин. Потом 
нашу армию развернули на блокирование и добивание окруженных немцев в 
городе – крепос ти Бреслау (польский город Вроцлав). Здесь бои продолжались 
до 9 мая. Только днем 9 мая окруженная группировка сдалась. Мы на радости 
от долгожданной победы устроили грандиозный салют. Выс трели все, что 
могли, пулеметы, автоматы, ракетницы вели огонь. Не стреляли только орудия. 

Вскоре меня перевели в резерв Центральной группы войск в город 
Эйзенштадт на границе Австрии и Венгрии.  

С октября 1945 года началась моя служба на Северо – Западе: Кемь, 
Петрозаводск, Сортавалла, Череповец, Вологда.  

Войну я закончил старшим лейтенантом, командиром батареи. 
До января 1971 года служил в Вооруженных Силах. 
С 1962 года – в Осиновой Роще. В отс тавку вышел в звании майора.  
Имею награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, 

медаль «За боевые заслуги», кроме них – еще более 20 юбилейных и памятных 
медалей.  

Особенно мне дорог памятный знак «60 лет Сталинградской битве».  
В комсомол вступил в училище в 1942 году. В партии не был.  
После увольнения из армии 18 лет работал в народном хозяйстве. 
Женат. Имею троих детей. 

 


