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 Я хочу рассказать о своём прадедушке Фельдмане Матвее Иосифовиче - 

фронтовом метеорологе во время Великой Отечественной войны, Советско-

Японской войны и самоотверженном труженике-учителе после Победы. 

 Фельдман Матвей Иосифович родился 

18 апреля 1923 года в красивом городе 

Новозыбкове Брянской области и рос пятым 

мальчиком в многодетной семье. У него было 

четыре брата и младшая сестра. 

Весной 1941 года он окончил школу и  

поступил  в  техническое училище при Военно-

воздушной академии имени Николая Егоровича 

Жуковского на факультет гидрометеорологии, 

специальность: военный метеоролог-синоптик. 

22 июня 1941 года он принял военную 

присягу. 

Здесь его и застала война. 

Метеорологи – «невидимые» бойцы 

победы, «разведчики погоды». Правильная 

оценка и прогноз гидрометеорологических 

условий способствовали важным военным 

операциям с начала войны. Например, прогноз о 

нелётной для немецкой авиации погоде дал возможность беспрепятственного 

проведения парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. А использование 

знаний проходимости снежного покрова для танков в период обороны Москвы 

позволили определить сроки начала контрнаступления в ноябре-декабре 1941 года. 

Из документов архива я узнала, что Военно-

воздушную академию эвакуировали в начале 

войны, а техническое училище осталось в Москве.   

Слушателей училища зачислили в 

отдельный батальон   аэродромного обслуживания 

на аэродромах специального назначения. С учётом 

их сводок разрабатывались плановые операции 

наших лётчиков. Часть, в которой служил Матвей 

Иосифович, на сайте «Память народа» определена 

как СПЕЦНАЗ. 

 Враг рвался к столице. Осенью 1941 года на всех главных оперативных 

направлениях, ведущих к Москве, разгорелись ожесточённые бои, линия фронта 

находилась всего в нескольких десятках километров.   

Матвей Иосифович участвовал в легендарном параде на Красной площади          

7 ноября 1941 года. Парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции 

готовили в обстановке строжайшей секретности под названием «Операция войск 

московского гарнизона». Парад имел большое историческое значение, показал 

высокую твёрдость духа бойцов и командиров Красной армии и вдохновил тысячи 

молодых людей на борьбу с захватчиками. 

 Не холод и снег остановили фашистские войска под Москвой. Более чем 

миллионная группировка гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, 



высокий моральный дух, мужество и героизм советских воинов, каждого её 

защитника от генерала до простого солдата. 

В 1943 году Матвея Иосифовича в составе 875 отдельного батальона 

аэродромного обслуживания переводят на Дальний Восток для обслуживания  

аэродромов  специального назначения в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске, на  

Сахалине, где идёт война с Японией, такая же кровопролитная и страшная. 

Война с Японией — вооружённый конфликт с 9 августа по 2 сентября 1945 

года между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, с одной 

стороны, и Японской империей и Маньчжоу-го, с другой. Боевые действия в этом 

регионе велись с 1937 года. Японское правительство вынашивало планы создания 

«Великой Японии» на покорённой территории Дальнего Востока, Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Главная причина вступления СССР в Японскую 

войну в 1945 году – забота о безопасности своих границ.  

Войска наступали на огромной 

территории, от пустыни Гоби до гор 

Хингана и далее до Корейского 

полуострова и ещё островах Охотского 

моря, на Сахалине и Курильской гряде. 

В наступлении принимала участие 

Амурская флотилия и Тихоокеанский 

фронт. 

 Красная армия нанесла 

несколько чувствительных поражений 

противнику, после чего императором 

Японии была подписана полная 

капитуляция. Итогом этой войны стал 

возврат части территорий (территории 

Южного Сахалина и Курильские 

острова), которые были утрачены Российской империей ещё в начале XX века. 

 Матвей Иосифович в звании сержанта войну 

закончил 3 сентября 1945 года. Награждён Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью за 

«Победу над Японией» и другими юбилейными 

наградами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вернувшись в родной город, Матвей Иосифович закончил Новозыбковский 

педагогический институт. Работал в школе № 2 города Унечи Брянской области 

учителем физики и завучем производственного обучения. Награждён знаком 

«Отличник народного просвещения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родственники и ученики вспоминают Матвея Иосифовича как доброго  и 

отзывчивого человека. Он никогда не  рассказывал о войне, говорил только, что 

война – это страшная беда. Он воспитал детей и внуков, дожил до правнуков. Умер 

в возрасте 92 лет 5 декабря 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   Матвея Иосифовича достойные 

ученики. На фотографии слева  с Голик Н.А. – 

директором Унечского краеведческого музея,                                                                                                           

ученицей моего прадедушки. 

 

 

 

 

 

 

 

Матвей Иосифович защищал нашу Родину  во 

время войны и самоотверженно трудился после победы! 

Он – мой герой! Имя Матвея Иосифовича внесено на 

порталах «Память народа»,  «Бессмертный полк» и 

«Дорога памяти».  

Изучая биографию моего прадедушки, я узнала 

много нового не только о своих родственниках, но и о 

других его современниках – защитниках Родины в тяжёлое время войны и простых 

тружениках после Победы и поняла, что изучая историю своей семьи, изучаешь 

историю страны. Мы, потомки победителей, обязаны сохранить память  и правду о 

той самой страшной войне, о подвиге наших предков, нашего народа!  

 

 

 

 


