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ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

1941 год. Начало Великой Отечественной 

войны. В этот год родилась моя мама. Воспиты-

валась у дедушки с бабушкой в селе Большая 

Владимировка Павлодарской области Казахской 

ССР. Дедушка Матвеев Александр Яковлевич 

1894 года рождения – участник Гражданской 

войны. За это в последующем получал персо-

нальную пенсию. А в Великую Отечественную 

служил в трудовой Армии. Бабушка Матвеева 

Анна Михайловна 1898 года рождения – имела 

всего 3 класса образования, но обладала природным даром «костоправки». 

Этим даром помогала людям с травмами костей скелета. У них было семе-

ро детей, кто оставил после себя потомство.  

Их старший сын – Матвеев Григорий Александрович 1917 года рож-

дения, сначала был на войне с финами, прошел Великую Отечественную 

войну от начала до конца, а потом с японцами. За это награжден Орденом 

Отечественной войны I степени в честь ознаменования 40-летия Победы в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и медалью «За Победу над 

Японией».  

 



 
 

 

 
Другому сыну – Матвееву Петру Александровичу 1925 года рожде-

ния, мать передала свой природный дар. В марте 1943 г. был призван в ар-

мию рядовым санитаром. Сразу попал под Сталинград в ряды Первого Бе-

лорусского Фронта 280 стрелкового полка 185 стрелковой дивизии. Его 

первое впечатление о войне было такое – «Если при Бородинской битве 

«смешались в кучу кони, люди», то в Сталинградской битве смешались 

небо и земля. Так били наши катюши и самолёты. Одно спасение про-

мёрзшие, холодные окопы». 11.01 1945 г. был награждён медалью «За бое-

вые заслуги» за то, что в период боёв с 6 по 8 июля 1944  г. он вынес с поля 

боя 10 раненных бойцов с их оружием. Сам был дважды ранен: тяжелое 

ранение получил 8 июля 1944 г., а легкое ранение – 29 октября 1944 г. За 

свои боевые заслуги  был награжден  27 февраля 1945 г. Орденом Славы III 

степени». В документах указывается, что «товарищ Матвеев в бою 

15.01.1945 г. и 16.01.1945 г. в районе города Яблонна-Легйоново и форси-

ровании реки Висла, под сильным огнём противника рискуя своей жизнью, 

вынес с поля боя 20 тяжело раненых бойцов и офицеров с их оружием и 

оказал первую медицинскую помощь. 

Орденом Красного Знамени  Матвеев Петр Александрович был 

награждён 12 мая 1945 г. за то, что при ликвидации окружённого гарнизо-

на немцев в городе Шнайдемюль с 11 по 14 февраля 1945 г. и в боях за го-

род Пиритц с 26 февраля по 03 марта 1945 г., оказал медицинскую помощь 



 
 

и вынес с поля боя 47 тяжело раненых бойцов и офицеров с их оружием. 

Завершил войну в звании старшего сержанта.  

После войны оба брата – Григорий Александрович и Петр Алексан-

дрович Матвеевы вернулись в родное село и были активными труженика-

ми. Григорий Александрович работал механизатором при освоении целин-

ных земель. В 1957 г. был  награжден медалью «За освоение целинных зе-

мель». В 1971 г. получил Орден Трудового Красного Знамени. За долго-

летний добросовестный труд в 1978 г. был удостоен медали «Ветеран тру-

да». И хотя сегодня наших героев нет с нами, мы помним их и гордимся 

ими. 
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