В память об отце
Хочу поделиться историей, которая длилась почти полвека. Суть ее в том, что мой отец Петр
Борисович Матрохин пропал без вести под Сталинградом в 1942 году. Мне в ту пору было семь
лет…
«Иду в армию
с громадным желанием…»
Отец родился 27 июля 1914 года в Верхнеуральске. С младшей сестрой Шурой они рано остались без
родителей. Окончив педучилище, работал учителем в школе № 4 Белорецка. Вскоре его перевели
завучем в школу № 15, а затем назначили и директором этой школы, в 1939 году – он директор новой
школы № 10. Отец принимал активное участие в общественной жизни города: избирался
заместителем секретаря горкома комсомола, был лектором горкома ВКП (б). Он делал все
возможное, чтобы в его семье, школе было спокойно и хорошо. В Белорецке его любили и уважали.
Но грянула война... Узнав о вторжении фашистских войск, отец решил отправиться добровольцем на
фронт, защищать Родину и семью. Но из-за увечья правой руки на фронт его взяли лишь с третьей
попытки. Из его письма от 24 сентября 1941 года сестре: «…Разрешился вопрос с моим призывом в
РККА, готовлюсь к отъезду. Сейчас вся наша семья – я, Зоя и Юра заняты подготовкой. Юрий
неустанно дает мне советы, как громить и истреблять фашистов. Юрка очень горд и доволен, что
его папа будет красноармейцем. Иду в армию с громадным желанием, как можно скорее принять
непосредственное участие в уничтожении фашистских изуверов. Уверен, что подлый враг будет
разбит и уничтожен. Надеюсь на возможность будущей радостной встречи. Но сама понимаешь,
что может получиться и иначе… Помни, что Юрка еще очень мал, и, если отец не вернется, сделай
все от тебя зависящее, чтобы он вырос сильным, честным и смелым человеком, горячо любил свою
Родину и со всей силой ненависти относился к ее врагам. Это мое самое сильное и большое желание
и просьба».
Я помню проводы отца на фронт в декабре 1941 года: грохот оркестра на вокзале возле
сталепроволочного завода, плач, объятия, прощание… Ускоренную подготовку Петр Борисович
проходил в Челябинске и Свердловске. За короткий срок ему с товарищами пришлось познать то, что
другие узнавали за несколько лет службы в РККА.
После окончания курсов и сдачи всех экзаменов на «отлично», его в звании политрука направили на
фронт под Сталинград. Воевал отец в составе Сталинградского фронта в 226-й стрелковой дивизии в
422-м отдельном истребительно-противотанковом дивизионе.
Последнее письмо с фронта от отца датировано 6 сентября 1942 года, в котором он писал: «Сегодня
второй день, как вступил в бой с фашистами. Чувствую себя хорошо, бодр и здоров…» А в октябре
1942-го мама получила извещение: «Политрук Матрохин Петр Борисович пропал без вести».
Случаи, когда человек пропадал без вести, а потом возвращался, не были редкостью в то время.
Оставалась надежда, ведь это не похоронка. Но отец не вернулся. Ему было 28 лет…
Поиск длиною в полвека
В 1975 году во дворе школы № 15 заложили обелиск в память о павших учителях и выпускниках
школы, на котором и фамилия моего отца. В честь этого события коллектив школы пригласил и
меня, разыскав в Казани, где я служил в Высшем военном ракетном училище. С тех пор, бывая в
родном Белорецке, я обязательно прихожу в эту школу, встречаюсь с учащимися и учителями,
возлагаю к обелиску живые цветы. Этой традиции уже много лет. У обелиска побывали мои дочери
и внучки. Все, что я собрал об отце, я передал в школьный и историко-краеведческий музеи.
Активные поиски отца я начал в 1958 году во время службы в Германии в составе Группы советских
войск. Там я прочитал в «Красной звезде» заметку о том, как фронтовики после войны разыскивали
друг друга. Начались долгие годы запросов, переписки… Благодаря откликам неравнодушных

людей, мне по крупицам удалось найти и узнать много ценной и интересной информации. Я писал в
газеты, в Главное управление кадров Советской Армии, в Центральный военный архив Советской
Армии в Подольске, переписывался с автором романа «Полководец» Героем Советского Союза В.
Карповым.
Отца посмертно наградили орденом Боевого Красного Знамени. Из приказа Командующего
войсками Донского фронта № 98 от 25 января 1943 года: «19 сентября 1942 года рота, где
политруком тов. Матрохин, под сильным огнем минометов, под непрерывным воздействием
вражеской авиации, наступала на высоту 154,2 юго-восточнее станции Котлубань. Когда
наступающие подошли непосредственно к самой высоте, он с автоматом в руках повел бойцов и
командиров в атаку. Уже на горе, будучи раненым, теряя много крови, превозмогая страдания и
боль, он продолжал выполнять боевую задачу и вышел из боя лишь после того, как был выполнен
боевой приказ».
Отец погиб. Но нет его могилы, куда могли бы приехать родственники, чтобы поклониться и
возложить цветы. Даже дата смерти была неизвестна, и я поминал его каждый год 9 мая. Вот уж
действительно, это праздник «со слезами на глазах». Имя моего отца Петра Борисовича Матрохина в
1988 году было занесено в списки защитников Сталинграда. В 1980 и 2005 годах мы с дочкой были
там, на Мамаевом кургане, в музее обороны Сталинграда. Оттуда я привез землю и тоже передал в
музей школы № 15.
И вот свершилось чудо! В прошлом году в интернете обнаружил упоминание о братской могиле с
большим памятником, в которой захоронены 315 бойцов, и среди них мой отец. Их имена выбиты на
мраморных плитах. Могила находится в селе Большая Ивановка Иловлинского района
Волгоградской области. За ней ухаживают жители села, школьники. Она содержится в образцовом
состоянии. Мы с дочкой побывали там в сентябре 2009 года. Нас радостно встретила глава местной
администрации Александра Ивановна Желуткова. Огромную работу провел руководитель
поискового отряда «Дон» Юрий Николаевич Алимов. Всем им огромная благодарность и низкий
поклон. Вот так успешно завершились мои многолетние поиски. Выполнен сыновний долг.
Символично, что произошло это накануне 65-й годовщины Великой Победы.
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