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Автор: Александра Борисова, Старший оператор-кассир ТЗК «Газпром» № 38,
ООО «Газэнергосеть Розница»
О своём отце Петре Михайловиче Масютине

Мой папа Масютин Петр Михайлович родился 24 сентября 1918 года. Вырос в небольшом 
понизовом селе Мултаново. А раз село понизовое, то профессия у его жителей известная – 
рыбаки. Рыбаками были и дед, и отец моего папы, да и сам он был добротным помощником 
на промысле. С детства не знал слов «достаток» и «сытость», по нескольку дней хлеба не ел.

Учиться папе почти не пришлось: семья бедствовала, и он, окончив всего два класса местной 
школы, с двенадцати лет подрядился в рыболовецкую бригаду. Нельзя было не работать – 
семья-то шестнадцать душ! В 1932 году вступил в колхоз «Память Ильича» и проработал там 
по 1965 год рыбаком и рабочим. 

В 1939-м Петр Михайлович пошел на действительную службу. Прошла она в Монголии. Бои 
на Халхин-Голе стали его первой военной школой. Папа командовал орудийным расчетом в 
войне против японских захватчиков на реке Халхин-Гол. Он был смел, отважен. Его орудие 
разбило два японских штаба, восемь автомашин, два броневика и один танк. За редкую 
стойкость и отвагу в боях с японскими захватчиками ему была вручена медаль «За Халхин-
Гол».

На фото: Петр Михайлович Масютин

На фото: награда за Халхин-Гол 
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На фото: медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

На фото: медаль Жукова

Немного оставалось служить солдату. Скоро домой к родным, в колхоз. Но не суждено было 
сбыться солдатским мечтам – началась Великая Отечественная война.  В числе других папа 
был направлен в военное училище. А враг в это время уже захватил Прибалтику, Украину, 
Белоруссию, часть России, рвался на Кавказ. Быстро был пройден курс обучения, и младший 
сержант Масютин вместе с товарищами отправился на фронт в составе автобатальона при 
артполке. Не одну тысячу километров прошагал он со своим полком, десятки городов и сотни 
деревень освобождал сначала на родной земле, а затем на земле, захваченной фашистами 
Европы, теряя боевых друзей. Был ранен, получил контузию. Я знаю, папа был смелым, муже-
ственным, стойким солдатом.

Об этом говорят его многочисленные награды: медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Берлина», медаль Жукова. Приказом по 
36-й мотострелковой дивизии от 3 сентября 1945 года мой папа Масютин Петр Михайлович 
награжден орденом Славы ІІІ степени.

Папа выжил и вернулся с победой в родные места, к волжским берегам, с лентой наград 
на груди в звании сержанта, но только лишь через год после войны, в 1946 году, когда не 
осталось на родной земле ни одного фашиста.
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На фото: орден Отечественной войны и орден 
Славы III степени

Вновь колхоз, вновь работа. Но этот покой прервала прекрасная девушка по имени Анна. 
Она покорила его своей любовью петь и танцевать и черными длинными косами. В июне 
1947 года они поженились, и родилось у них пятеро детей.


