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                                                                            Посвящается  Коняеву Николаю   

                                                                            Матвеевичу, участнику ВОВ 

         Гордостью семьи Смирновых по праву можно назвать Коняева Николая 

Матвеевича, который прошёл всю Великую Отечественную войну. Он был 

награждён орденами «Красной звезды» и «Великой Отечественной войны 2-

ой степени», медалями « За оборону Москвы» и «Победа над Германией». К 

сожалению, Николая Матвеевича уже не стало, да и не хвастался он своими 

подвигами, поэтому точно рассказать, за что были вручены ордена, 

невозможно. 

         Война застала его в Туле. На тот момент ему было 29 лет. Его, как и 

всех, призвали в армию. По распределению военкомата он попал в школу 

офицерского состава истребителей танков, который находился неподалёку от 

Тулы в военном городке Савёлово. Прошёл ускоренный курс по подготовке 

специалистов по уничтожению танков с помощью собак. 

         Так он попал в один из спецотрядов отдельного инженерного батальона 

истребителей танков в должности лейтенанта. Эти отряды были всегда 

впереди передовых, и немцы их очень боялись. Задача людей, состоявших в 

этих отрядах, была в том, чтобы уничтожить как можно больше тяжёлой 

немецкой техники, посылая собак под танки, ещё до начала основного боя. 

         Мне рассказали, что оборонял он Москву под Тулой. Этот город для 

немцев был проходом в Москву через Южное направление. Стоял жуткий 

мороз. Немцы окружили Тулу, и она была в осаде почти два месяца. Люди 

голодали и мёрзли. Ценой неимоверных усилий советские войска отстояли 



Тулу и преградили путь немцам к Москве с юга. Николай Матвеевич 

рассказывал своим родственникам, как они готовили собак. Конечно, еды 

катастрофически не хватало. В день на одного солдата выделялось 200г мяса 

(одна банку тушёнки), а собакам полагалось 800г свежего мяса. На 

дрессировку собак часто приходили смотреть дети. Николай Матвеевич  

 

 

говорил, что никогда не забудет глаза этих голодных и замёрзших детей. 

Солдаты бросали мясо собакам, обучая их лезть под танк, а дети стояли 

рядом и смотрели на это. От одного взгляда на них сжималось сердце. Все 

понимали, что дети хотят кушать, но выхода не было. Часто солдаты сами 

недоедали, отдавая свою еду собакам. Нашим бойцам приходилось делать 

своё дело, закрывая глаза на холод, голод, боль и страх. Ценой этому были 

уничтожены немецкие танки. Спецотряд Николая Матвеевича уничтожил 

под Тулой 5 немецких танков, а сам Николай Матвеевич получил звание 

старшего лейтенанта и стал командиром взвода. Был награждён медалью «За 

оборону Москвы». 

          В 1943 году герой оказался под Белгородом. Там шли тяжёлые бои. 

Собаки-истребители их батальона подорвали 15 немецких танков. Николай 

Матвеевич был награждён орденом «Красной Звезды» и стал командиром 

роты. В конце 1944 года он воевал в Польше, там участвовал в боях за её 

освобождение от немецких захватчиков. Был награждён орденом «Великой 

Отечественной войны» 2-ой степени. Но его рота понесла огромные потери. 

В Германии дошёл до района Померании, до города Мекленбурга. К тому 

времени в его роте осталось 5 человек. Его начальством было принято 

решение отослать роту в Кимры на переоформление. Николая Матвеевича  

послали туда принимать новый батальон. Это был конец апреля 1945 года. А 

пока он ехал на Родину, объявили полную капитуляцию немецких войск и 

Победу Красной Армии над фашизмом. Ему предлагали продолжить 



военную карьеру, обещали дать звание майора, но он отказался, слишком 

устал от войны…  

          Я очень горжусь этим человеком, настоящим героем. Он прошёл всю 

Великую Отечественную войну, был ранен, защищая любимую Родину, и 

честно выполнил свой долг.  

                    


