
Высоцкий Иосиф Пантелеевич 

   

Родился  в 1904 году в 

Донецкой области в селе 

Кальницком, позже переехал в 

Хакасию. 

  26 августа 1941 года был 

призван Алтайским 

райвоенкоматом на фронт.  

Начались суровые военные 

будни. После подготовки  в 

Красноярске на станции 

Заозерной, попал в пехотный 

полк. С 1 января 1942 года был 

зачислен на Волховское направление.  Вот как этот период  вспоминает 

Иосиф Пантелеевич : «Поместили всех солдат в вагоны. И вдруг вражеский 

самолет бросил бомбу на паровоз. Пришлось солдатам по сосновому лесу, 

проваливаясь по пояс в снег, двигаться вперед, а 26 января 1942 года 

произошло первое наступление»  В этом бою ранило в левую руку осколком 

и повредило  лицо, после операции отправили на перекрестный пункт 

станции Боровичи, затем эшелоном отправили в г. Иванов. Находился в 

госпитале полтора месяца, работая  в столярке, заготавливая дрова. 20 марта 

1942 направили в Орловскую область, потом на Харьковское направление. За 

активное участие в боях Иосиф Пантелеевич  был награжден медалью «За 

боевые заслуги». В апреле 1942 года был ранен и снова  лечился в полевом 

госпитале. В новогоднюю ночь  1943  года Иосиф Пантелеевич  вместе с 

боевыми товарищами стоял в дозоре. Они спасли пушку- сорокапятку с 

расчетом. За пленного немца и спасение пушки наградили медалью «За 

Отвагу». Потом освобождение Харькова, Полтавы, Кировограда. Так дошел 

до Бессарабии. А вот как 

вспоминал Иосиф Пантелеевич  

бой на Днестре: «Поступил 

приказ: «Форсировать реку 

Днестр и занять оборону 

Бессарабии!». И когда 

происходило форсирование, 

начался бой. И новый приказ  

моего командира: «Доставить в 

полевой госпиталь раненого 

лейтенанта». Было сложно, но 

приказы надо выполнять.  

Рискуя жизнью, отстреливаясь 

от врагов, я донес  на себе и 

переправил на маленьком плотике через реку Днестр спасѐнного 

лейтенанта.» За участие при форсировании р.Днестр был удостоен  «Ордена 

1942г.

 



Красной Звезды». Потом Западная Украина, освобождение Румынии. 

«Команды  «Огонь», автоматы, пулеметы, минометы, гул, неразбериха... 

Когда дым рассеивается, видишь, что земля вся перевернута, только убитые и 

раненные солдаты», - так вспоминал последние бои Иосиф Пантелеевич  . 

Известие о долгожданной Победе Иосиф Пантелеевич  встретил в 

Чехословакии.  

  После войны в 1945 году прадед вернулся домой. Нужно было 

восстанавливать разрушенное, строить мирную жизнь, растить детей. До 

последних дней своей жизни он много и добросовестно работал, был отмечен 

Почетными грамотами и благодарностями. Умер Иосиф Пантелеевич  в 

2001г. Ему было почти 97 лет.  
 


