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 «От всей Земли – земной поклон»  
  

 

В первые весенние майские деньки у жителей поселка Смышляево сложилась добрая 

традиция накануне священных праздников дня Победы и Радуницы приводить в порядок 

территорию сельского кладбище. И в первую очередь - могилы участников Великой 

Отечественной войны.  

Так было и 1 мая 2017 года. Кроме одного важного момента. Старожилы нашего 

поселка обратились с просьбой отыскать место воинского захоронения солдат, умерших в 

госпитале города Прокопьевска и похороненных в годы войны на сельском кладбище. 

Сопоставив множество фактов, изучив материалы городского архива, городского 

краеведческого музея опросив старожилов поселка и после тщательно проведенного осмотра 

сельского кладбища это место было найдено. Во время уборки мусора и упавших веток на 

месте захоронения все обратили внимание на соседнюю могилу. Прочли надпись на 

скромном, ржавом металлическом памятнике-пирамиде: «Каштанов Матвей Дмитриевич 

1921-1948». Крайне заинтересовал факт смерти молодого 27 летнего человека. А год 

рождения указывал на вероятность участия в Великой Отечественной войне.  

Не один из ныне живущих в поселке старожилов не вспомнил этого человека. Поиск в 

архивных книгах администрации Сафоновского сельского поселения относительно семьи 

Каштанова Матвея Дмитриевича тоже не дал никаких результатов.  

Информация электронного банка документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» о Каштанове М.Д. потрясла и ошеломила 

исследователей.  

Боевые награды гвардии старшего сержанта Каштанова Матвея Дмитриевича:  

15.03 1944 г. медаль «За оборону Сталинграда»  

26.04 1944 г. орден Красной Звезды 

122/н 05.05.1944 медаль «За отвагу»  

234/н 24.05.1944 г. орден Красной Звезды 

371/н 03.11.1944 г. орден Красной Звезды 

44/н 23.03.1945 г. медаль «За отвагу» 

529/н 24.04.1945 г. орден Красной Звезды. 

 

Матвей Дмитриевич Каштанов родился в городе Ленинграде в 1921 году. Призван в 

Красную Армию Прокопьевским РВК в июле 1941 года. Поистине героический путь прошел 

двадцатилетний юноша по дорогам войны.  

С декабря 1942 года по март 1943 года – кровопролитные бои на Сталинградском 

фронте. С марта по ноябрь 1943 года красноармеец Каштанов сражался с однополчанами на 

Южном фронте. Затем, с ноября 1943 по август 1944 года - 4-й Украинский. С августа по 

декабрь 1944 года - 3-й Белорусский. С января 1945 года - 1-й Прибалтийский. 

Вчитываясь в строки наградных листов, которые описывают конкретное изложение 

личного боевого подвига, поражаешься бесстрашию и дерзкой смелости нашего земляка. 

Скупые строки наградных листов, а за ними целая жизнь.  

«Приказ по 33 гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии (24.04 1945 г.) 

Старший радист роты связи 84 стрелкового гвардейского полка, гвардии сержант Каштанов 

М. Д. действуя в составе разведывательной группы гвардии старшины Щетикова в ночь на 

11.04 1944 г. совместно с группой разведчиков проник в тыл противника. По мере 

продвижения группы Каштанов беспрерывно держал радио-связь с командным пунктом и 

передавал обстановку. 

Ворвавшись на окраину села Акташ Крымской АССР, Каштанов в уличном бою убил 

8 немцев из автомата и 3-х взял в плен.  

В ночь на 12.04 1944 года Каштанов так же действовал в группе гв. сержанта Атапина, 

ворвавшись в село Фрайдорф, в короткой ожесточенной схватке убил 3-х немцев и 2-х взял в 



плен. Подойдя к Севастополю, он всегда был на передовой. Под сильным огнем противника 

держал связь с КП. За проявленный героизм и отвагу достоин правительственной награды 

ордена «Красной Звезды»».  

«7.05.1944 г. в ночь на 8.05.1944 года гв. сержант Каштанов действуя в 

разведывательной группе гв. лейтенанта Панченко находился в боевых порядках частей 88 

ГСП 33 ГСД. Своевременно по рации передавал обстановку с утра 8.05.44 г. Каштанов по 

приказанию комдива работал на рации главной станции на КП дивизии и держал связь с 

корпусами и частями дивизий, что способствовало управлению частями дивизий. В боевой 

обстановке 9.05.1944 г. Каштанов находясь в разведывательной группе мл. лейтенанта 

Петрова первым ворвался в город Севастополь. 

Достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды» 15 мая 1944 г.» 

«Гвардии сержант Каштанов действуя в разведывательной группе мл. лейтенанта 

Вязова с задачей обеспечивать связь группы со штабом дивизии 8.10.1944 г. вместе с 

группой проник в тыл противника и принимал совместное участие при захвате контрольно-

пленного, при этом бесперебойно обеспечивал связь. Во время захвата контрольного 

пленного Каштанов лично уничтожил 1 немца, чем способствовал захвату языка. Во время 

всего действия группы Каштанов был смел и решителен. 25 октября 1944 г.  

«Каштанов Матвей Дмитриевич в боях при прорыве сильно укрепленной обороны 

противника и штурме города Кенигсберг на протяжении боев с 6.04.1945 г. по 9.04.1945 г. в 

трудных условиях наступательного боя и уличных боев проявил исключительно мужество и 

отвагу при обеспечении командира полка радиосвязью с батальонами, ведущими бои, тем 

самым обеспечил руководство боем по штурму города Кенигсберга. 

За умелое обеспечение бесперебойной радиосвязью в бою, достоин 

Правительственной награды ордена Красной Звезды. 23 апреля 1945 года» 

«Телефонист роты связи гвардии старший сержант Каштанов М. Д., участвуя в 

наступательных боях на территории в Восточной Пруссии, проявил мужество и отвагу. 03.03 

1945 г. поддерживая непрерывную с подразделениями, ведущими бои в районе населенного 

пункта Прилаккен, под сильным обстрелом со стороны противника устранил 14 порывов и 

повреждений линии связи. В этот день при выходе на линии для устранения порыва т. 

Каштанов М.Д. столкнулся с 4-мя немецкими солдатами, броском гранаты уничтожил их и 

продолжал выполнять боевое задание». 

Пройдя всю войну, от первого и до последнего дня, став непосредственным 

участником самых кровопролитных сражений и не получив ни одного ранения, молодой 

мужчина умер в расцвете сил. Никто уже не расскажет нам, почему так произошло. Но 

совсем не случайно скромный памятник на сельском кладбище стал отправной точкой 

исследовательской работы. 

…Память чтить нельзя заставить силой...  

Всё же те - кто тщится забывать,  

Помнят пусть: Солдатскую могилу 

Крыльями хранит родная Мать!  

В. Роев 

 


