
Дымент  Матвей Абрамович 

 
Матвей Абрамович родился 7 марта 1918 года.  Вырос в бедной  

многодетной семье в Смоленской области. Поступил в ФЗУ (фабрично-
заводское училище). Получив специальность токаря, работал на 
паровозоремонтном  заводе.  В начале 1941 года был призван в армию. 

Из воспоминаний Матвея Абрамовича:  
«22 июня  нас подняли по тревоге. Объявили, что началась война. Для 

прохождения  курса молодого бойца  меня направили в город  Рукополь, где 
получил звание сержанта. А в 42-м  я попал на Волховский фронт в 310-ю 
стрелковую дивизию. Меня  назначили  командиром 1-го стрелкового взвода, 
в котором  были, в основном, пожилые солдаты. И не я учил их, а они – меня. 

Весной 42-го – приказ о наступлении. Освобождали Новую Деревню. 
Меня ранило в ногу и я попал в госпиталь Боровичи Ленинградской области.  
А потом – опять фронт». 

Командование заметило способного сержанта, Матвея отправили на 
курсы младших лейтенантов. А после – вновь на  Воховский фронт в ту же 
часть, но уже  в должности заместителя командира пулеметной роты. 

В марте 43-го, при  освобождении Новгорода, он получил еще одно 
ранение. На этот раз  тяжелое, в голову, был поврежден  и глаз. Так наступил 
конец его военной карьере. Его комиссовали  и он стал преподавать военное 
дело в школе.  

Шел 45-й год, работа в тылу была ему не по душе. И он добился  все-
таки, чтобы его отправили на фронт.  Воевал в составе 3-го  Белорусского. 
Войну закончил в Кенигсберге. 



В городе Ейске Краснодарского края Матвей Абрамович работал 
военруком в школе № 51, нормировщиком на судоремонтном заводе, 
начальником горжилуправления и, наконец, заведующим мясным магазином.  

За добросовестный труд  награжден  многими почетными  грамотами, 
благодарностями, премиями. Но, конечно, дороже всего ему военные 
награды. 

Матвей Абрамович награжден: 
• Орденом Отечественной войны 1 степени, 
• Медалью «За боевые заслуги», 
• Медалью «За Победу над Германией. 
• Медалью «20 лет  Победы в ВОВ 1941-1945гг.», 
• Медалью «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», 
• Медалью «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»  и  другими. 

Михаил Абрамович всегда был окружен вниманием и заботой своей 
семьи, жил во всеми в дружбе, с шутками и прибаутками, никогда не унывал. 

Дымент М.А. – читатель Ейского филиала библиотеки  с 1979 года. 
Ушел из жизни в 2008 году. 
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