
Дегтярев Матвей Тимофеевич
Дегтярев Матвей Тимофеевич

Учетно-послужная картотека

Дата рождения: 10.08.1918

Место рождения: Красноярский край, 

Рыбинский р-н

Наименование военкомата: Уярский РВК, 

Красноярский край, 

Уярский р-н

Дата поступления на службу: 11.03.1942

Воинское звание: капитан

Наименование воинской части: 941 ап 

372 сд

Дата окончания службы: 21.04.1958



Медаль «За оборону Ленинграда»

Наградной документ

• Воинское звание: ст. сержант

• Воинская часть: 941 ап 372 сд 2 Уд. А ВолхФ

• Наименование награды: Медаль «За оборону 

Ленинграда»

• Приказ подразделения

№: Л-2446 от: 31.01.1944

Издан: 941 ап 372 сд 59 А





Медаль «За боевые заслуги»

Наградной документ

Воинское звание: зам. политрука

Воинская часть: 941 ап 372 сд ВолхФ

Даты подвига: 12.01.1943-15.01.1943

Наименование награды: Медаль «За боевые 

заслуги»

Дата документа: 28.01.1943

Приказ подразделения

№: 6/н от: 28.01.1943

Издан: 941 ап 372 сд Волховского фронта





Медаль «За отвагу»

Воинское звание: ст. сержант

Воинская часть: 941 ап 372 сд ВолхФ, 

ЛенФ

Даты подвига: 10.02.1944

Наименование награды: Медаль «За 

отвагу»

Приказ подразделения

№: 6/н от: 23.02.1944

Издан: 941 ап 372 сд Волховского

фронта





Медаль «За отвагу»

Воинское звание: мл. лейтенант|ст. 

лейтенант

Кто наградил: 941 ап

Наименование награды: Медаль «За 

отвагу»

Картотека: Картотека награждений

Номер документа: 12/н

Дата документа: 26.06.1944



Орден Красной Звезды

Воинское звание: мл. лейтенант

Воинская часть: 372 сд 108 ск

Даты подвига: 14.01.1945-26.01.1945

Наименование награды: Орден 

Красной Звезды

Приказ подразделения

№: 22/н от: 23.02.1945

Издан: 108 ск 2 Белорусского фронта



Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг»

Наградной документ

Воинское звание: мл. лейтенант

Воинская часть: воен.-политическое уч-ще им. 

М.В. Фрунзе

Наименование награды: Медаль «За победу над 

Германией

в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.»

Приказ подразделения

от: 19.12.1945

Издан: воен.-политическое уч-ще им. М.В. Фрунзе





Медаль «За боевые заслуги»

Воинское звание: мл.

лейтенант|ст. лейтенант

Кто наградил: Президиум ВС 

СССР

Наименование награды: Медаль

«За боевые заслуги»

Картотека: Картотека 

награждений

Дата документа: 13.06.1952



Орден Отечественной войны II степени

Наименование награды: 

Орден Отечественной 

войны II степени

Картотека: Юбилейная 

картотека награждений

Номер документа: 189

Дата документа: 23.12.1985

Автор документа: Министр 

обороны СССР



Дегтярёв Матвей Тимофеевич родился в 1918 году 10 августа в дер. 

Красногорьевка Рыбинского района Красноярского края. В 1923 году семья 

переехала в Уяр, здесь он окончил 10 классов. В 1936г. закончил курсы 

советского строительства при Крайкоме комсомола и был направлен 

председателем совхоза Новоалександровского сельсовета. На фронт ушёл в 

1941 году. В начале попал в Вилинское пехотное училище, не закончив его, в 

1942 году рядовым направлен на Волховский фронт в 372 стрелковую 

дивизию 941 артиллерийского полка. Через два месяца ему было присвоено 

звание старшего сержанта, был назначен командиром отделения разведки , 

взводом отделения и комсоргом дивизиона. Участвовал в боях на 

Ленинградском фронте, на 2 Белорусском фронте, в прорыве блокады 

Ленинграда. В мае 1943 года вступил в члены КПСС. В ноябре 1944 г.  

присвоено звание мл. лейтенанта,  был назначен секретарём партбюро 

дивизиона. В марте 1945г. направлен на учебу в г.Горький в военно-

политическое училище на курсы зам. командиров частей по политической 

части. В 1946г. в июне   направлен в группу оккупационных частей армии 

для дальнейшего прохождения службы. В феврале 1947г. направлен в 

распоряжение политуправления Тихоокеанского флота, где прослужил до 

1958г. В этом же году в связи с сокращением вооруженных сил  уволен в 

запас в звании капитана запаса.



С октября 1959 работал в Уярском СПТУ-5 

зам.директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующим отдела культуры Уярского района, 

директором Уярской киносети. С 1978 года вновь 

в СПТУ-5 в должности военного руководителя. В 

1985 году совместно с зам. директора по УВР 

Тарасовой В.А. собрал архив фотографий и 

организовал музей «Боевой и трудовой славы» в 

училище. Находясь на пенсии, не терял связь с 

педагогическим коллективом, активно принимал 

участие в воспитании молодёжи: организовывал 

встречи с ветеранами войны и тыла, выступал 

на тематических классных часах, выполнял 

работу художника – оформителя.


