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                              «Никто не забыт и ничто  не забыто», –  

                   Горящая надпись на глыбе гранитной. 

                   Поблекшими листьями ветер играет 

                   И снегом  холодным венки засыпает. 

                   Но, словно огонь, у подножья гвоздики: 

                   Никто не забыт и ничто не забыто. 



 

 

    Кирдяшкин Матвей Матвеевич 

 

                  

                                           

1897–1956 



Мой дедушка  Матвей Матвеевич родился в 1897 году в 

Мордовской АССР,  Торбеевского района, с. Ново-Четово.  

В 1937 году семья дедушки  перебралась в Курганскую 

область Петуховского района (с. Чаешное).  Мой отец 

Афанасий Матвеевич говорил, что они сбежали от  голода  

туда, где можно было заработать на хлеб. Семья у дедушки  

с бабушкой была большая: четыре сына и дочь, да 

старенькая дедушкина мать.   

Старший сын дедушки Михаил остался на Родине, потому 

что был призван в армию. Матвей Матвеевич (26.09.1941 г.)  

ушёл на фронт. Место службы – 1246 с. п. Лен. ф.  

 Целый год он находился в госпитале. Перенёс семь 

сложных операций, ему восстанавливали нос и челюсть. По 

ранению он был комиссован. 

   Награждён Орденом Красной звезды. 



               Кирдяшкин Михаил Матвеевич 

                           1919–1941 



Дата службы на фронте – 09.1941 г. Последнее письмо вот с этой 

фотографией  бабушка получила, и на обратной стороне было написано «Белая 

церковь», больше писем не было. После войны делали запрос – пришёл ответ 

«Пропал без вести». 

  Михаил Матвеевич был стрелком воинской части под номером 

  полевой почты 23016. Рядовой, 396 стрелковый полк.  

 

                                                       «Он был высок, русоволос», – 

                                                        Вы в книгах прочитаете, как миф, 

                                                         О человеке, что ушёл на фронт, 

                                             Не долюбив, не докурив  

      последней сигареты. 

 

                              



Кирдяшкин  Афанасий Матвеевич 

 
1924–1994 



Мой папа был телефонистом 1627 истребительского 

противотанкового полка. Он рассказывал: «Из военкомата сразу 

увезли в город Курган. Поместили в бараке дали шинель и 

обмундирование. Сильно мёрзли, было очень холодно. После 

курсов сразу на фронт. Ехали очень долго, ни о чём плохом не 

думали, страха не было. Мы ведь совсем были молодые. Нас везли 

на Дальний восток».  После войны отец вернулся в 1947 году. Папа 

редко рассказывал о войне – он вообще был неразговорчивым. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 

Японией». 



После войны работал 

шофером. Похоронен в селе 

Новоберезово. Родился в с. 

Ново-Четово Торбеевского 

района Мордовской АССР, 

автоматчик 26 гв. воздушно-

десантной бригады, награждён 

медалями  «За Отвагу», «За 

Победу  над  Германией». 

Кирдяшкин Егор Матвеевич 

1926–1987 

 





 

 

 
 

Девятое мая – великая дата! 

Кто знает, что было б тогда, в сорок пятом, 

Когда бы и прадеды наши и деды 

Для нас не добыли великой Победы! 



Спасибо за внимание! 


