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Я был политбойцом 

 
Я родился в 1913 году в с.Матвеево Лысьвенского района Пермской области в бед-

ной крестьянской семье. Отец умер от тифа в 1918 году. Нас в семье на руках матери ос-
талось 7 человек. Старшему брату Михаилу было 17 лет. В 1919 году его призвали в 
Красную Армию.  

Жить было трудно, особенно в голодный 1921 год. Я окончил три класса сельской 
школы в 1924 году и сам начал пахать и сеять. Пахотной земли у нас было всего 5 гекта-
ров, поэтому своего хлеба не хватало. Приходилось подрабатывать на лесозаготовках. В 
1929 году наша семья вступила в сельхозартель. В том первом колхозе работало всего 7 
хозяйств. 

Мне исполнилось 17 лет, когда меня и еще 11 моих сверстников отправили рабо-
тать в Чусовской завод. Через год я поступил учиться в Лысьвенскую школу ФЗО, в ней 
же вступил в комсомол. После учебы работал помощником машиниста в железнодорож-
ном цехе ЛМЗ. Условия работы на «Кукушек» были очень и тяжелыми. В паровозном де-
по не было даже умывальника. Негде, да и не во что было переодеться. 

Пришло время и в 1935 году я был призван на действительную службу в Красную 
Армию. Не знал, не гадал, что армейскую шинель придется поносить и посоле демобили-
зации в 1937 году. Сначала поработал в милиции, где вступил в партию, потом учился в 
училище МВД им.В.И.Чапаева. Когда началась война, был политбойцом, курсантом воен-
но – политического училища и с июня 1942 года в звании младшего политрука я был на-
правлен в резерв Брянского фронта. 

Боевое крещение принял в жестоких боях под Воронежем 5 июля 1942 года. Это 
сегодня кажется, что все было просто, а тогда на нас перла огромная сила, и мы даже в 
мыслях не имея представления о ее мощи, вступили в бой под жестокой бомбежкой, не-
прерывным артобстрелом и танковым ревом. Немцы закидали нас листовкам: «Воронеж 
возьмем бомбежкой, а дальше пойдем с гармошкой». Хорошо, что мы успели вырыть на 
берегу Дона траншеи, а то бы нам несдобровать. Немцев остановило наше упорство, ведь 
всего одна необстрелянная дивизия  встала у него на пути. Однако то, что враг не прошел, 
дорого нам стоило. Только один наш 498\764 –й полк за неделю боев потерял убитыми и 
ранеными около пяти с половиной тысяч человек. 



Навсегда остались в памяти изнурительные наступательные бои 1943 и 1944 годов. 
До сих пор стоят перед глазами горящие хаты Ворнежской и Курской областей, черные 
печные трубы, чадящие головешки. При отступлении немцы забивали десятки километров 
дорог брошенной и разбитой техникой. Все, что мог, враг уничтожал, сжигал, взрывал, 
портил. Много крови пролили мои товарищи при взятии города Белая Церковь. При Ясене 
-_Кишеневской операции пришлось прорывать оборону железобетонных дотов толщиной 
в полтора метра. Их блокировали и подрывали взрывчаткой. Выполняя эту задачу, бойцы 
и командиры шли на явную смерть, но свой воинский долг все выполняли до конца. 

Свой боевой путь я прошел в составе родного 764-го полка. Был парторгом 2-го 
стрелкового батальона, заместителем командира 1-го стрелкового батальона по политчас-
ти, парторгом полка. Демобилизовался я в октябре 1946 года. 

Дома продолжил работу в милиции, Однако в Лысьве проработал не долго. Отдел 
кадров УВД г.Перми направил меня в Нытву. В Лысьву я вернулся уже отставным майо-
ром, пенсионером в 1961 году. Однако еще много лет работал в горвоенокмате, ГО метал-
лургического завода. 


