
Матвеев Григорий Петрович  

Григорий Петрович родился  в 1913 г. В с. Агинском, в обыкновенной 

крестьянской семье. Жили бедно, еле-еле сводили концы с концами. Поэтому 

заветной мечтой Григория Петровича стал золотой Алдан и в скором 

времени он оказался на прииске Нюгжа. После возращения в родные места, 

работал на прииске «Караган».  

26 мая 1941 года его призвали в ряды 

Красной Армии. Затем повезли в Смоленскую 

область, где Григорий Петрович принял первое 

боевое крещение. О наступлении 1941 года 

Матвеев Григорий Петрович говорил: «Мы 

видели сожжённые деревни, убитых детей, 

женщин, казнённых мужчин, девушек, стариков. 

Каменела душа, возникала такая ненависть к 

врагу, что о своей личной судьбе некогда было и 

подумать».  И он не думал, он воевал, бил врага и 

мечтал о победе. 

В ходе боёв немало километром прошагал по 

своей и по чужой земле стрелок и связист Г.П. 

Матвеев. Трижды был ранен:1943,1944-ом и в 

1945-ом годах. И по иронии судьбы: трижды - в 

левую кисть и в правую голень. В 1944-ом году наступил на мину, в 

результате контузило, обожгло лицо, получил множественные осколочные 

ранения.  После ранения в 1945-ом году попал в госпиталь. До ранения 

служил в Красноярской 17-ой дивизии, после лечения попал в другую 

дивизию. 

Григорий Петрович провел более четырех лет на фронте, в непрерывных 

боях, в госпиталях – таков солдатский путь Матвеева Григория Петровича.  

 О мужестве военного связиста-саянца говорят награды - медали 

солдатской доблести: «За отвагу»,  две медали «За боевые заслуги». 

После  Великой Отечественной войны Григорий Петрович вернулся в 

родные места, но не забыл всех ужасов войны. Он говорил: «Мы, ветераны, 

благодарны Коммунистической партии, нашему советскому правительству за 

твёрдую политику по обеспечению мира на земле. Радостно видеть, что 

завоёванное нами счастье для наших детей и внуков не омрачено тем, что 

пришлось пережить нашему поколению. Они строят новую жизнь, ещё 

лучше, чем та, которая прожита нами».  

Г.П. Матвеева можно смело назвать героем! Он отважно защищал 

Родину, стойко переносил все тяготы  войны и главное - остался жив, не 

смотря на ранения, бессонные ночи, грязь и голод.  

Григорий Петрович – человек с большой буквы, простой солдат – 

настоящий герой! 

Описание подвигов 



Наградить медалью «За боевые заслуги» Григория Петровича за то, что в 

бою за высоту 177,5 в районе д. Кислянки Витебского района Витебской 

области 1 марта 1944 года за наступающей ротой тянул проволочную связь, 

под огнем противника устранил 16 порывов линии, чем обеспечил успех 

наступающей роты. 

 
Связиста роты связи ефрейтора Матвеева Григория Петровича 

наградить медалью «За отвагу» за то, что участвовал в 

наступательных операциях проводимых полком 14.09.1944 года при 

прорыве обороны противника и форсирования реки Лиелупе на 

занятом рубеже смело и стойко отбивал контратаку противника, где 

лично уничтожил четыре немецких солдата. За проявленное 

мужество о отвагу в боях с немецкими захватчиками по защите 

Родины достоин правительственной награды. 

 
 

 
По материалам общедоступного электронного банка 

документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», музея 



 


