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Готовил к полетам штурмовики «Ил-2» 

 
Родился в 1917 году в семье крестьянина в Кировской области. Рос в очень труд-

ных условиях. Отца не помню, мать умерла в 1924 году, воспитывали меня братья. В 1934 
году колхоз направил меня на курсы трактористов. На тракторе я поработал недолго, по-
тому что райком комсомола отправил меня на учебу в рабфак в г.Киров. В 1938 году я был 
призван на действительную службу в армии, а в 1939 году я поступил на учебу в Перм-
ское военно-морское авиационное училище. Окончил его по специальности авиамеханика. 
В этой должности пробыл с начала до конца Великой Отечественной войны.  

С июля по октябрь 1941 года я обслуживал истребители «И-16» под Ленинградом. 
При одной из бомбежек нашего аэродрома противник разбил все наши самолеты, а весь 
личный состав эскадрильи оказался в окружении. Пришлось  в одиночку или небольшими 
группами пробираться к Ленинграду, который уже находился в блокаде. Немногим уда-
лось выйти из окружения. Мы добрались до Петергофа и в Ленинград поехали нга трам-
вае, но попали под артналет противника. Многие пассажиры погибли. Из Ленинградв ос-
татки личного состава эскадрильи должны были вылететь для переформирования на юг с 
гражданского аэродрома транспортными самолетами Однако в результате внезапного на-
лета на аэродром половина самолетов была уничтожена. Страшная картина была после 
бомбежки: месиво человеческих тел с обломками обгоревших самолетов. Среди погибших 
было много женщин и детей.  

После переформирования до конца войны я обслуживал штурмовики «Ил-2». Часто 
с боевого задания самолет возвращался с тяжело раненым или погибшим стрелком. Тогда 
приходилось вылетать на задание в качестве воздушного стрелка. 

На фронте в 1942 году я вступил в члены партии. Окончание войны встретил 
Кенгсберге. Демобилизовался из армии в 1946 году и приехал в Лысьву. По направлению 
горкома партии устроился на работу в карточное бюро, в котором проработал до конца 
1947 года, т.е. до времени отмены карточной системы. 

В марте 1948 года горком партии направил меня на работу в прокуратуру. Работал 
в ярде районов области следователем , помощником прокурора, прокурором района, по-
том помощником прокурора г.Лысьвы. С октября 1964 года работаю адвокатом в Лысь-
венской юрконсультации. 



Являюсь членом городского общества «Знание» и долгие годы был председателем 
первичной организации общества «Знание» суда и прокуратуры и председателем коорди-
национно – методического совета города. В настоящее время являюсь членом жилищно-
бытовой комиссии при горисполкоме, членом президиума городской организации войны и 
труда. 
 


