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Мой прадедушка был призван в ряды РККА (Рабочекрестьянской 

Красной Армии) 20 июня 1941 года в возрасте 18 лет. 

Место его службы: 11-я гвардейская стрелковая дивизия 

56-го отдельного гвардейского батальона связи 9-й 

отдельной гвардейской разведывательной роты. 

Сначала он проходил службу в качестве радиста, затем стал начальником 

радиостанции. 



 

С радиостанцией в составе 

группы отправлялся в тыл врага, 

безперебойную связь под огнем 

противника, разгадывал его замысел, 

содействовал непрерывности 

управления боями. 

 

Дивизия вела бои на Западном фронте. 

Держала оборону на реке Жиздра, отражая атаки танковых дивизий противника (операция 

«Вирбельвинд»). 

Принимала участие в боях в Курской битве в районе Орла. 

В декабре 1943 в районе Невеля овладела крупным железнодорожным узлом Городок. 

разведывательной 

обеспечивал 



 

Участвовала в Белорусской стратегической наступательной операции (Операция Багратион). 

Отличилась в боях за Витебск, прорвав оборону противника, вышли к реке Неман, захватив 

плацдарм и продвинувшись на 60 километров за три дня. 

Затем принимала участие в Гумбиненской и Восточно-Прусской операциях, взятии Кёнигсберга, 

и 

 

боях в районе Пиллау . 



 

21.08.1943оборону Москвы  

Орден    

красной звезды 

29.09.1944 

Орден    

красной звезды 

Медаль за отвагу 14.04.1945 Медаль за  



 

06.08.1944 

Орден Отечественной 

войны 1 степени 



 

 



 

 

Находясь в тылу противника трое суток, своевременно 

передав данные о движении вражеских войск помог 

командыванию разгадать замысел врага . Своими данными 

обеспечил прорыв обороны противника на западном берегу 

реки Неман . 

Благодаря бесперебойной связи обеспечил отход  

разведывательной группы попавшей под минометный  

огонь, никто не погиб. 

Участвовал в захвате двух контрольных фашистов. 

Благодаря бесперебойной связи по радио со штабом  

дивизии было выполнено задание по взрыву  

железнодорожного полотна. 

В период штурма нашими войсками города - крепости 

Кенигсберга под непрерывным огнем противника, вовремя 

переправился через реку Прегель и обеспечил 

бесперебойную радиосвязь командирам 33 и 11 стрелковых 

дивизий . Чем содействовал непрерывности управления 

боем и успешному овладению южной части города . 



 

Прадедушка за время войны три раза был сильно ранен. 

Последнее ранение он получил за несколько дней до окончания 

войны. В результате которого пришлось ампутировать ногу. 

Победу встретил в Кенигсберге. 

После войны работал сначала учителем математики и физики, а 

затем директором в школе в своем родном поселке. В свободное 

время играл на аккордеоне и балалайке в поселковом ансамбле. 


