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Об Иване Матвеевиче Матвееве, дедушке мужа
Служба в рядах Красной Армии началась для Ивана Матвеевича 7 сентября 1939 года. Он
участвовал в Освободительном походе в Белоруссию, Украину, а также Польшу. Потом была
Советско-финская война. Иван Матвеевич был направлен на Карельский Перешеек, участвовал
в ожесточенных боях при прорыве линии Маннергейма. 8 марта 1940 года во время взятия
Выборга Иван Матвеевич был ранен, и затем отправлен в госпиталь города Чкалова. За эту
войну был награжден орденом Красного Знамени. После выздоровления началась мирная
жизнь, но ненадолго…

На фото: Иван Матвеевич Матвеев с внуком на пасеке. 1970 г.

Довоенная фотография
Малышева Бориса Дмитриевича

«В 1941 году на нас вероломно напала гитлеровская Германия, и нам снова пришлось брать в
руки оружие и защищать нашу любимую Родину-Мать. В составе 1-й Московской Пролетарской
дивизии мы были направлены в Белоруссию. Но нас враг не допустил до места назначения. Наш
состав бомбили, но мы добрались скрытым путем. Поручено нам было отстаивать укрепрайон
народной границы Белоруссии. Там нам пришлось принимать неравный бой. Враг прорвался
слева и справа, деревни кругом горели, но наш участок все держался. В этих неравных боях
командир соединения был убит, и мне пришлось взять команду на себя. Мы сдерживали
противника на этом участке две недели. Редел наш состав, заканчивались боеприпасы, а
противник все яростней делал на нас атаки … нас оставалось очень мало. В последнем бою 16
августа 1941 года я был тяжело ранен в ногу. Мне пришлось отступать раненому и голодному
по болотам и лесам Белоруссии».
Иван Матвеевич выходил из вражеского окружения около двух месяцев. Прошел порядка
двухсот километров раненый и истощенный. В конце октября попал в плен в районе Великих
Лук и отправлен в лагерь военнопленных в Восточную Пруссию. Лагеря находились между
Кенигсбергом и Ландсбергом. Он назывался смертельным, потому что в нем находились
раненные и больные, которые не могли работать. В лагерях Иван Матвеевич дошел до такого
истощения, что весил всего 32 килограмма. 8 февраля 1945 года он был освобожден из плена.
Он был болен, передвигался на костылях. Несмотря на такое состояние, домой его отпустили
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не сразу. Увезли на проверку в лагерь в городе Коломна, где он и находился с 15 мая по
17 сентября 1945 года. Искали вину… Как попал в плен, и при каких условиях. Но вины не
нашли. Обвинили только в том, что сам не застрелился. И за это не разрешили вернуться на
старое место жительства в Москву, где он имел квартиру и постоянное место жительства.
Его выпустили из лагеря и сказали, что он может выбирать любое место жительства, кроме
города Москвы и Городов-Героев. Так он лишился квартиры в центре Москвы. Его жена
Александра во время эвакуации с детьми выехала к своему отцу и матери в д. Городок
Владимирской области. Туда и поехал Иван Матвеевич после освобождения. Через 2 месяца
он с семьей выехал на подсобное хозяйство в Судогду, работал заведующим подсобного
хозяйства. Прожили они там около трех лет. Потом подсобное хозяйство ликвидировали, и
Иван Матвеевич с семьей переехал к своей матери в село Патакино Камешковского района
Владимирской области. Иван Матвеевич занимался пчеловодством, у него было от 10 до 15
ульев.
В 1957 году в связи с опасной болезнью ему ампутировали ногу. Но, несмотря на это, он до
последнего занимался хозяйством. Написал книгу «Летописи происхождения предков рода
Матвеевых», которая и послужила источником для написания этой статьи.
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