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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № Р-433

Матыженок Сергей Иванович, (1923-1997),
Ветеран Великой Отечественной войны,

Почетный солдат Забайкальского военного округа,
Кавалер ордена Славы II-III степеней, Кавалер

трех орденов Боевого Красного Знамени, Кавалер
ордена Великой Отечественной войны I степени,

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве,
Почетный железнодорожник.

     Матыженок  Сергей  Иванович  родился  19  октября  1923  года  на  ст.  Карымская
Читинской области.
       Окончив 6 классов, он не смог продолжать учебу. Ухудшилось здоровье отца, надо
 было  работать  и  помогать  семье.  В  ноябре  1939  года  начал  работать  на
железнодорожном транспорте ВЧД Карымская. В 1940 году окончил школу ФЗО при
Карымском  вагонном  депо  по  специальности  слесарь-автоматчик.  Отец,  Иван
Федорович  Матыженок,  был  составителем  поездов  на  ст.  Карымская,  известным
стахановцем.  Он  сказал  сыну:  «Работать  некому.  Бери-ка,  Сергей,  молоток.
Доучиваться  будешь  потом».  После  недельных  курсов  Сергей  начал  работать
слесарем-осмотрщиком вагонов. Но вскоре началась война с фашистской Германией.
Сергей  к  тому  времени  уже  был  комсомольцем.  В  декабре  1941  года  его  вызвали  в
райком комсомола и предложили записаться в формируемую Забайкальскую лыжную
 бригаду, посылаемую на фронт. 30 января 1942 года Матыженок С.И. в составе этой
бригады  был  направлен  на  передовую,  на  Калининский  фронт.  В  1942  году  он
вступил  в  члены  партии.  Начав  свой  боевой  путь  рядовым  полковой  разведки  на
Калининском фронте, Сергей Иванович закончил его старшиной, командиром взвода
дивизионной  разведки  в  Кенигсберге.  В  его  «Памятной  книжке  фронтового
разведчика» одна  за  другой  следуют  строчки  о  76  выходах  в  поиски,  о  26-ти  лично
доставленных  «языков»,  половина  из  которых  офицеры,  в  т.ч.  один  фашистский
генерал,  здесь  же  отмечено,  что  Матыженок  С.И.  лично  уничтожил  более  сотни
гитлеровцев.         Он  был  ассистентом  при  Знамени  2-го  Белорусского  фронта  на  Параде
Победы  24  июня  1945  года  на  Красной  Площади   в  Москве,  Почетный
железнодорожник,  Почетный  солдат  Забайкальского  военного  округа  (1961г.),
Отличный  вагонщик  ст.  Карымская  Заб.ж.д.  С  1946  года  С.И.  Матыженок  работал
осмотрщиком-автоматчиком,  старшим  осмотрщиком  вагонов  ПТО  ст.  Карымская  до
самого  выхода  на  пенсию.  Работая,  он  окончил  Читинский  техникум
железнодорожного транспорта.
     Матыженок  С.И.   за  боевые  и  ратные  подвиги  награжден  32  различными
государственными  наградами:  тремя  орденами  Красного  Знамени,  орденом  Славы  II
и  III  степеней,  орденом  Красной  Звезды,  орденами  Отечественной  войны  и
Октябрьской  революции,  медалями  «За  боевые  заслуги»,  «За  взятие  Кенигсберга» и
многими другими.
      На  фронте  Матыженок  С.И.  получил  12  ранений,  одно  из  которых  тяжелое.  О
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боевом  легендарном  разведчике  написано  много.  Жаль,  что  не  все  статьи  о  С.И.
Матыженке  сохранились.  Но  осталась  для  потомков  документальная  повесть
забайкальского  писателя  Сергея  Михайловича  Зарубина  «Путь  разведчика»,
рассказывающая  о  боевом  пути  легендарного  земляка  –  забайкальца  Сергея
Ивановича  Матыженка.  Книга  была  издана  по  заказу  Министерства  обороны  СССР
Восточно-Сибирским  книжным  издательством  в   1971  году  и  переиздана  ИПК
«Забтранс» в 2006 году.
   Краткое  сообщение  о  Матыженке  С.И.  есть  в  справочнике  А.  Ведмидя
«Забайкальская железная дорога» (2000г.), «Дорога – это жизнь» (100 лет  Заб. ж.д.).
     Умер Матыженок С.И. 3 марта 1997 года на ст. Карымская Читинской области. В
последний  путь  Сергея  Ивановича  провожали  его  земляки,  воины  и  командование
Забайкальского  военного  округа.  Последними  почестями  стали  звуки  военного
оркестра  и  троекратный  салют.  Салютовали   так  же,  как  и  он  в  свои  молодые  годы,
прощаясь  с  однополчанами.  В  год  60-летия  Победы  на  доме,  где  жил  Сергей
Иванович,  и  на  здании  пункта  технического  осмотра  вагонов  установили
мемориальные доски.
     


