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    75-летний юбилей Великой Победы. С 1941 по 1945 год в битве с врагом 

участвовали более 200 тысячи зауральцев, в том числе более 500 рижан. Хочу 

рассказать о наших земляках-участниках Великой Отечественной воны. Их судьбы 

очень похожи, как и многих других наших земляков. Они жизни не жалея 

защищали нас от фашизма. Отдавая все силы и здоровье, после войны  

трудились в родном колхозе «Заветы Ильича». Оба похоронены на кладбище 

села Большая Рига. 

 

     Маткин Яков Трофимович 

родился  27 декабря 1919 года в 

селе Большая Рига 

Шумихинского района в 

многодетной крестьянской 

семье. Учился в школе. 

Закончив четыре класса, 

трудился в личном подсобном 

хозяйстве. Во время 

коллективизации семья 

переехала в д. Малиновку, где 

молодой Яков, пройдя курсы 

трактористов, пошел работать в 

родной колхоз «Новая жизнь». В 

мае 1940 года был призван в 

армию и направлен в  танковые 

войска. Но так было определено 

судьбой, что вагон, в котором 

ехал Яков, прицепили к поезду, 

который шел в Мурманск. В той 

военной части танков не было, и его зачислили в артиллерийский полк. Окончив 

школу  артиллеристов, стал командиром расчета. Служил на Кольском 

полуострове и в Заполярье.  Война настигла  Якова Трофимовича Маткина на 

финской границе, где с первых  дней шли оборонительные бои. Немцы рвались к 

Мурманску. Находясь в разведке, они с боевыми товарищами обнаружили 

финнов.  Вступили в  бой. В бою он был ранен, очнулся только в госпитале. За  

проявленную инициативу и ликвидацию отряда финнов, которые в нашем тылу 

убили в госпитале раненых и работников госпиталя молодой боец был награжден 

медалью «За отвагу».                              

     После выздоровления Яков Трофимович снова в боевом строю. Шел декабрь 

1942 года. Его отправляют в Вологду, а оттуда – на оборону Ленинграда в 

минометный полк. Под Ленинградом получил второе осколочное ранение. В 1943 

году после снятие блокады  Ленинграда полк Якова Трофимовича  двигался на 

запад. С боями брали Вильнюс, Кенигсберг, освобождали Польшу.   В 1944 году 

немцы бомбили и обстреливали переправу через реку Нарву.  Взвод Якова 

Трофимовича  мужественно  отстоял переправу и помог нашим войскам 



продвинуться вперед.  За проведение этой операции были награждены 

командиры и бойцы, в том числе и наш земляк Яков Трофимович Маткин, 

награжден орденом Славы 3-й степени. Набережная Таллина. Немцы на пароходе 

отступали.  Яков Трофимович с однополчанами прямой наводкой из миномета 

расстреляли пароход и баржу с грузом, взяв в плен 200 немцев. За проявленную 

доблесть,  мужество и умение бить врагов Маткин Я.Т. награжден орденом 

Красной Звезды. 

     Полк находился в 30 километрах от Берлина, когда было объявлено об 

окончании войны. 

     В арсенале ветерана орден Отечественной войны 1-й степени, орден Славы 

111 степени,  орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За Победу над Германией». 

   С войны Яков Трофимович вернулся лишь в мае 1946 года. Новый фронт, но 

трудовой. Соскучились  руки по земле, стал работать механизатором  в родном  

колхозе «Заветы Ильича». Штурвальным у него была Аннушка. Приглянулись друг 

другу и в 1948 году сыграли свадьбу. Прожили они долгую совместную жизнь – 60 

лет! Вырастили пятерых детей.  Умер в 2014 году. 

   За мирный труд получил медали «За освоение целины», «За доблестный труд». 

Он воевал и жил без передышки, 

Артиллерист, по праву бог войны. 

Его давно не слушают мальчишки, 

Другими играми увлечены. 

А он все там, вдали, в разгаре битвы, 

Прицелен взгляд, готова мстить рука, 

И лучшие друзья его убиты, 

Сам жив молитвой матери пока. 

Послушай, дедушка, прошло полвека, 

Пора ослабить памяти струну, 

Но боль горит в глазах. 

Однажды победившего войну. 

 

      Эти стихи местная поэтесса  Сафронова М. В.  посвятила Маткину Я.Т. 



.

 

 

 

 



   Родился Михаил Андреевич Спирин 

в селе Мокрушено Шумихинского 

района (ранее Кировского района)        

8 ноября 1922 года в крестьянской 

многодетной семье. Отец умер. Матери 

тяжело было поднимать большую 

семью из 8 детей, и Михаилу пришлось 

рано идти работать.  Началась война. В 

октябре  1941 года  юноша ушел на 

фронт.  В звании старшего сержанта 

воевал на Волховском, Белорусском 

фронтах в составе 40-го отдельного 

лыжного батальона и в 47-й 

восстановительной бригаде. Дважды 

ранен. Дошел до Берлина. В Берлине 

встретился с родным братом Федором, 

который после войны в 1950 году  умер 

от тяжелых ран в Челябинском 

госпитале.  Два старших брата Сергей 

и Иван погибли. 

  

  За храбрость и мужество Михаил Андреевич удостоен наград: 

Орден Славы 111степени, орден Отечественной войны 1 степени, медали «За 

Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией». 

     Демобилизовался в 1946 году. Вместе с женой Анной воспитали двух 

прекрасных дочерей.  В мирное время работал бригадиром тракторной бригады, 

механиком. За добросовестный труд награжден медалью «За освоение целинных 

земель». Умер 13 декабря 1991 года. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 1945 года.  Берлин. ПОБЕДА!!! 

 

 

Встреча  Михаила с родным братом Федором в Берлине. 

 

«Я памятью в далеком сорок пятом. 

Из давних встреч, запомнившихся 

мне, 

Отчетливее вижу встречу братом, 

Которая мне снилась на войне.» 

                                  Алеексей Пляхин 
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