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О своём дедушке Матвееве Дмитрие Петровиче
К моему глубочайшему сожалению, я никогда не видел своего деда. Но это не значит, что
я меньше им горжусь. Горжусь безмерно, и не только за то, что он в числе миллионов завоевал
победу и стер с лица земли фашистскую заразу, но и просто как человеком огромной души.
Мой дед родился 21 сентября 1914 года в деревне Кисленка Пильненского района
Горьковской области. В 1936 году был призван в армию, в г. Хабаровск. В том же году его
переводят в Москву, курсантом школы младшего командирского состава. В 1940 г. закончил
военно-политическое училище.

На фото: Матвеев Дмитрий Петрович

С февраля по март 1940г. Дмитрий Петрович участвует в финской войне в должности
политрука. 22 июня 1941 г мой дед «встречает» в военно-десантном городке Красная Горка
(Белоруссия).
Дмитрий Петрович участвовал на фронтах Великой Отечественной с 06.1941 по 01.1944.

На фото: Матвеев Дмитрий Петрович
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За это время было очень много всего: выброска в тыл врага на 36 дней и благополучный выход
к своим (в это время Дмитрий Петрович находился в Отдельном парашютно-десантном батальоне, воспетом в знаменитой песне «Десятый, наш, десантный батальон»); остановка врага,
превышающего в десятки раз численностью, на подходах к Москве; освобождение Москвы,
Ленинграда, Сталинграда; командование батальоном; два тяжелых ранения…
Будучи десантником, Дмитрий Петрович совершил более 150 прыжков с парашютом.
Был заслуженно награжден Орденом «Красного знамени», двумя Орденами «Красной звезды»,
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями за оборону Москвы, Ленинграда, Сталинграда
и множеством других.

На фото: Вручение ордена «Красной звезды»
генералом Романовским капитану Матвееву

На фото: награды
Матвеева Дмитрия Петровича

В результате двух тяжелых ранений Дмитрий Петрович находился до конца 1944 года
на лечении, после чего получил направление в полк в Горьковскую область, командующим
военной школой по подготовке офицеров, где и служил, обучая и выпуская на фронт молодых
командиров, до окончания войны.
После окончания войны, до увольнения в запас в 1960 году, работал военкомом в одном
из райвоенкоматов г. Горького. Уволен по болезни, в звании полковника.
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На фото: Матвеев Дмитрий Петрович

Всю войну мой дедушка вел дневник. Для меня лично, и всей нашей семьи, этот потрепанный
временем, и прошедший всю войну красный блокнот, является настоящей семейной
реликвией, наряду с медалями и орденами. В дневнике подробно описаны все невзгоды,
лишения и ужас войны. Ссылка на дневник: https://yadi.sk/d/BCvl8qKDL48HKA
В 1972 году, после тяжелой болезни, мой дед умер.
Моего геройского деда, Дмитрия Петровича, смысл Великой Победы, пережитое горе
советского народа буду помнить не только я, но и мои дети, внуки и правнуки. Лично расскажу
им и донесу смысл такой важной для всех нас Победы.
Еще при жизни деда и с его разрешения, скульптор, создающий памятник на братскую могилу,
увековечил его лицо на фигуре солдата (кладбище Марьина Роща, аллея воинской славы,
Нижний Новгород).

На фото: Скульптура на Братской могиле, Нижний Новгород
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