
Город Кобрин - Белоруссия, 1941 год. Мария Матвеева направляется на 

фронт вольнонаёмным служащим, а её семья отправляется в эвакуацию в 

город Витебск, но оказывается на оккупированной немцами территории. Все 

население города немцы ставят на учёт, её маму и сестру направляют в 

Австрию прислуживать богатым семьям, а её отца угоняют в Польшу в 

концентрационный лагерь. А тем временем Мария проходит службу в Штабе 

Армии - делопроизводителем.  

В сентябре 1941 года ей присваивают звание рядового, она занимается 

цензурой переписки военнослужащих. Чтение писем военных было 

необходимой мерой, так как многие писали в письмах своим родным о 

расположении части и её укомплектованности, сами того не понимая, что 

разглашают важные сведения., вот для этого и существовала данная служба 

под грифом «Секретно». 

За время войны со своей войсковой частью, она проехала все города России, 

была в Венгрии, в Бухаресте, встретив Победу в Румынии в звании лейтенанта. 

Многое пришлось ей пережить за долгие годы войны: и голод, и холод, и 

бесконечные бомбёжки, а также несправедливость на службе.  

Там на войне Мария встретила и своего будущего мужа – Михаила Наумовича 

Бронштейна, который служил политруком в одной их войсковых частей. 

Мария Иосифовна имела заслуженные награды, которыми очень гордилась. 

Нелёгкая судьба выпала на долю девятнадцатилетней девочки, которая 

отправилась на фронт добровольцем, закончив всего один курс 

Ленинградского университета.  

Я очень горжусь тем, что со мной в доме жил такой замечательный человек, 

как Мария Иосифовна Бронштейн, прошедшая Великую Отечественную 

войну с первого до последнего дня. Только такие люди могут служить 

примером для подражания подрастающему поколению! 



Эту историю Мария Иосифовна рассказывала мне ещё в 2012 году, со слезами 

вспоминая об ужасах войны. Мария, как и все надеялась прожить счастливую 

жизнь в мирное время, но судьба распорядилась иначе, ей пришлось пережить 

смерть мужа и смерть своих детей. К сожалению, 16 марта 2018 года Марии 

Иосифовны не стало, но память о ней всегда будет со мной, в моём сердце!  

 


