Барматов Николай Михеевич

09.12.1920 – 10.06.1913
Мой прадедушка – Барматов Николай Михеевич родился в Тверской области Конаковского района - деревня
Филимоново, в крестьянской семье, занимающейся сельским хозяйством. В 1936 году он поступил учиться в
химико-механический техникум г.Ярославля. В 1940 году окончил его, а 26 октября этого же года его призвали
на службу в армию в г.Комсомольск-на-Амуре.
С объявлением войны часть, где служил Николай Михеевич, перевели на границу с Маньчжурией, которая
была захвачена Японией. Против воинских частей Дальнего Востока стояли 30 Японских дивизий, готовых
напасть на Советский Союз.
На Западе война закончилась 9 мая 1945 года, а на востоке 9 августа 1945 года начались бои за освобождение
Маньчжурии, где принимал участие и батальон, в котором служил Николай Михеевич. И только в июне 1946
года мой прадедушка в звании старшего сержанта вернулся домой. Дома его ждали три сестры и отец, а мама
не дождалась своего сына с войны, она умерла в феврале 1945 года.
За участие в Великой Отечественной войне Барматов Николай Михеевич награжден орденом Великой
Отечественной войны, медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Японией.
Мой прадедушка в 1948 году женился в г.Ярославле на Валентине Михайловне, с которой прожил 63 года. В
их семье родились две дочери, потом появились три внучки и шесть правнуков.
После войны мой прадедушка окончил Московский политехнический институт. В дальнейшем работал на
предприятиях Ярославля и Иваново. Занимался общественной работой, занимал руководящий пост.
Барматов Николай Михеевич по жизни был интересным человеком, много читал, занимался спортом, играл
на гитаре, писал статьи в известную газету «Народный лечебник». Он никогда не унывал, с оптимизмом
смотрел в будущее. Он очень любил жизнь. Отметив свое 90-летие, он сказал своим родным: «Теперь
каждый мой новый день рожденья я буду считать юбилейным!».
Мой прадедушка ушел из жизни в 92 года. И светлая память всегда будет храниться о нем в наших сердцах…
9 мая 2014 года моя семья вышла на улицы г.Пушкина, а потом и на улицы Санкт-Петербурга с портретом
своего Героя. Мы можем гордиться тем, что память о подвиге нашего деда и прадеда жива и передается из
поколения в поколение.
Суркова Дарья (7б)

