
Слово о Ветеране 
  

 В нашей жизни нечасто можно встретить людей, чья 

мудрость, доброжелательность, удивительный такт 

притягивают, как магнит. У них хочется многому учиться. 

Общение с ними – настоящий подарок судьбы. Таким 

человеком был Федор Михайлович Матлин. Его не стало в 

2009 году. С тех пор это невосполнимая потеря для всех, кому 

посчастливилось его знать, работать с ним.  

Федор Михайлович Матлин родился в Москве в 1924  

году. Его биография - это часть биографии страны, за которую 

он пошел воевать восемнадцатилетним юношей в грозные годы Великой Отечественной 

войны. Фронтовой путь рядового Матлина начался в Сталинграде, где под ураганным 

огнем вражеских мин и снарядов он восстанавливал связь – нерв героической обороны 

города. Ползком по «горячему» сталинградскому снегу, держа в правой руке автомат, в 

левой – катушку с проводом, в зубах – нож, связист Матлин преодолевал километры 

неизвестности. Судьба подарила ему встречи с замечательными людьми: командующим 

62-й армией генералом В.И. Чуйковым, командиром минометного расчета Ю.В. 

Бондаревым, ныне известным русским писателем. Самым сильным потрясением для 

солдата Матлина была гибель его друга Матвея Путилова, который, потеряв руку и ногу, 

сумел восстановить оборванную связь, зажав зубами провод. Много раз, бывая в 

Волгограде на Мамаевом кургане, Федор Михайлович вновь и вновь вспоминал свою 

юность, солдатскую дружбу, первые потери. Война не балует ни генерала, ни рядового. Не 

думали тогда зрелые воины и необстрелянные мальчики о том, как выжить в кровавой 

мясорубке Сталинграда. Они стремились любой ценой выполнить задание и поскорее 

прогнать фашистских захватчиков с родной земли! 

В фронтовой жизни Федора Михайловича было много незабываемых встреч, 

радостных и горестных событий. После ранения, полученного в боях под Сталинградом, 

он участвовал в Курской битве. В августе 1943 г. под Харьковом 

был отправлен в разведку: необходимо было скрытно, не 

обнаруживая себя, уточнить обстановку в окрестностях города. Ему 

предстояло пробираться вдоль леса, ползти по огородам. 

Неожиданно рядовой Матлин услышал отчаянный женский крик, 

доносившийся из подвала одного из домов. Войдя в него, он увидел 

страшную картину: фашист истязал раздетую девушку, вонзив ей 

нож чуть выше груди. Думать было некогда: ударом приклада 

немец был обезврежен. Надо было спасать девушку! Оказал первую 

помощь, укрыл плащ-накидкой. Звали девушку Галей. Не знал тогда  
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рядовой Матлин, что очень скоро она будет ухаживать за ним, раненым, в госпитале.  Не 

мог знать тогда и о том, что через 20 лет после окончания войны, в День Победы, увидит 

ее, Мищенко Галину Петровну, по телевизору и услышит, что все эти годы она считала 

его погибшим. Не предполагал, что звонок на харьковское телевидение подарит его семье 

встречу с ее семьей. Не знал, что своего старшего сына она назовет Федором в память о 

нем. Все это будет впереди! А тогда, в августе 1943 года, рядовой Ф. Матлин со своим 

командиром должен был выполнить еще одно задание: перейти линию фронта и найти 

место для корректировки наших дальнобойных орудий в окрестностях г. Харькова. Для 

наблюдения была выбрана труба сахарного завода недалеко от села Огульцы. Увидев 

колонну из 40 танков противника, движущихся на Харьков, приняли решение с помощью 

радиостанции РП-12 открытым текстом в эфире назвать квадрат и вызвать огонь на себя. 

Очнулся рядовой Ф. Матлин в госпитале. Через несколько дней, он, парализованный и 

ослепший, узнал о том, что награжден орденом Славы, а его командиру посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Судьба не раз была благосклонна к Федору Михайловичу: она помогала ему в 

Сталинграде, на Курской Дуге. После ранения его судьбой стал выдающийся хирург Н.Н. 

Бурденко. Замечательный доктор провел уникальную операцию. Неиссякаемая вера в 

выздоровление и золотые руки хирурга сотворили чудо! На операционном столе Федор 

Михайлович стал видеть! За больничным окном – 

солнечный день! Такие же светлые надежды на 

будущее у пациента Матлина Ф.М. Впереди у него 

экзамены на аттестат зрелости, учеба на 

историческом факультете МГУ, аспирантура, защита 

кандидатской диссертации, 60 лет педагогической 

 деятельности! У Федора Михайловича много наград. 

Среди них ему были особенно дороги медаль «За 

оборону Сталинграда», «За победу над фашистской Германией», орден Славы III степени, 

орден Отечественной войны I степени. В 2001 году за многолетнюю педагогическую 

деятельность Федор Михайлович был награжден Орденом Почета. Сколько поколений 

студентов помнят не только его уроки экономики, но 

и уроки мужества! В своей работе он обходился без 

нотаций и нравоучений. Он воспитывал ребят 

личным примером, своими поступками, отношением 

к жизни! С радостью и гордостью вспоминаются 

проведенные вместе с ним открытые уроки! С каким 

вниманием слушали его наши студенты! Как со 

слезами на глазах сопереживали ему наши преподава- 

тели!   

В госпитале. 1943 г. 

Матлин Ф.М. (слева) 

Матлин Ф.М. на открытом 

уроке Ярошевской Т.М.   2009 г. 



С каждым годом все острее и пронзительнее ощущение того, что вместе с 

ветеранами от нас уходит живая история. Именно она подвергается сегодня изощренным 

нападкам и фальсификациям. Наши ветераны опять на переднем крае борьбы за 

историческую правду, справедливость, которые так необходимо донести до нынешних и 

будущих поколений.  

Ф.М. Матлин честно выполнил свой воинский и преподавательский долг на всех 

рубежах своей жизни. Говорят, что нет незаменимых людей. Это неправда. Незаменимые 

люди есть. Таким был и останется навсегда в нашей памяти Федор Михайлович Матлин. 

Преподаватель истории и обществознания  

Ярошевская Т.М. 

 

 

 

 

 

Урок Мужества в группе ПД-11.  2008 г. 

Матлин Ф.М.  (в центре) 


