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6 ГАЗЕТА И ПОБЕДА

Все дальше уходит эпоха войны,
Жестокий период для граждан страны:
При тяжкой работе в тылу голодать,
В смертельных боях на фронтах погибать.

О подвиге ратном сержанта-танкиста,
На Одере смело бил он фашистов,
Я расскажу вам все как это было,
Из наградного листа это всплыло.

Андрей Матвиенко - крестьянский мальчишка.
Был у отца он любимый сынишка.
Школу окончив, работал в колхозе,
Ему в девятнадцать повестка приходит.

Андрей призывается в военкомат,
В школу танкистов - он этому рад.
Полгода учебы, и вот он наводчик
Орудия танка. В стрельбе быстр и точен.

Он прибывает в танковый корпус –
Первого Белорусского фронта форпост.
Андрей в экипаже – наводчик-стрелок.
Смелый, умелый, боевой паренек.

Январская ночь 45-го года
Прошла в ожиданьи приказа комвзвода.
Под утро, часов ровно в пять,
Получен приказ: наступать.

В составе бригады рванулись на Груец
Расчистить завалы запруженных улиц,
Механик-водитель вел танк напролом,
Андрей расчищал путь прицельным огнем.

Город прошли в тяжелейших боях,
Сражались за Родину, а не за страх.
А может быть, так выражалась любовь
К Отечеству сквозь огонь, дым и кровь.

На город Жирардов взвод их идет,
В бою наступает другой поворот.
Здесь враг против танков построил заслоны,
На улицах пушки, автомобилей колонны.

Пушка в прицеле, фашистское знамя.
Огонь, огонь! И пламя, пламя, пламя.
- Дави врагов! – кричит с матюком.
Машины раздавлены, как утюгом.

Так, продвигаясь в горящей купели,
Ночи летели, дни и недели.
Трудность в азарте была нипочем,
А впереди надо брать Сохачев.

Матвиенко на танке стремительно, с лета
На аэродроме смял самолеты,
А на вокзале подбил паровоз,
Который вагоны с оружием вез.

Танком в бою том командовал он,
И орденом Красной Звезды награжден.
Дрался Андрей за страну – не за орден,
А впереди переход через Одер.

Взводу танкистов задача проста:
Сдержать наступленье врага у моста.
Укрыли танк ночью у сенного стога,
Другие два встали под куст за дорогой.

Всю ночь не смыкали глаза в нетерпении,
С тревогою ждали врага наступления.
И только забрезжил рассвет розоватый,
Послышались четко орудий раскаты.

К реке приближалась стальная армада,
У нее на пути лишь три танка – преграда.
Сберечь переправу им было надо
До наступления основного отряда.

Со свастикой танк у Андрея в прицеле.
Мгновение, выстрел - и точно по цели.
Танк замер, собой заградив путь на мост,
Заслон получился и крепок, и прост.

Бой продолжался, фашисты наглели,
Снарядов по нашим они не жалели,
Две тридцатьчетверки были подбиты.
Танк Матвиенко надежно укрытый.

Теперь он один вел огонь по врагу,
Скопившимся танкам на том берегу.
Стрелял и стрелял. На исходе снаряды.
Но наша дивизия вот уже рядом.

За этот за бой, за святой и за правый,
Андрей Матвиенко стал Героем по праву.
Он доблестный воин, боец, патриот,
И память о нем никогда не умрет.

Подвиг во имя Победы

БАЛЛАДА О ПОДВИГЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АНДРЕЯ МАТВИЕНКО
В марте 1944 года Матвиенко был призван в РККА. После окончания школы наводчиков назначен командиром 
орудия в 47-й гвардейский танковый полк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 
года гвардии старшему сержанту Матвиенко было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 
Андрей Григорьевич приехал в Куртамыш, где прожил долгие годы и был похоронен в 1984 году.

Автор баллады Борис Иванович Согрин был знаком с А. Г. Матвиенко лично. Работая над балладой, в которой 
описаны реальные события и нет ни одного вымышленного эпизода, автор использовал материалы из фондов 
Куртамышского краеведческого музея им. Н. Д. Томина, воспоминания самого героя.

Премьера рубрики 
«Дитя войны»

БАБА РАЯ
Я хочу рассказать о своей заме-

чательной соседке – Раисе Алек-
сандровне Хариной. Баба Рая – 
дитя войны, ей довелось пережить 
Великую Отечественную. Всего 9 
лет ей было в 1941 году, когда на-
чалась война.

Вот как вспоминает сегодня свое 
детство Раиса Александровна. 
«… Война началась внезапно. Труд-
ное это было для всех нас время. 
Было у меня три сестры: Галя, Нина, 
Зина - и брат Валентин. Нашего 
39-летнего отца на фронт забрали 
сразу, а вскоре пришло известие:  
отец пропал без вести.

Мама наша работала в колхозе не 
покладая рук. Вскоре после начала 
войны жить стало голодно – мы пи-
тались крапивой, картошкой. Но все 
равно как могли помогали колхозу. 
Нас с сестрами и братом хотели от-
править в детский дом, но мать не 
дала. В годы войны мы выживали 
как могли, но все-таки выжили…»

Раиса Александровна не просто 
наша соседка – она стала мне ба-
бушкой. Когда я была совсем ма-
ленькой, баба Рая приходила к нам 
в гости, читала мне сказки, играла 
со мной в игрушки. Все мое детство 
прошло в ее любви и заботе.

Многие важные моменты моей 
жизни связаны именно с ней, ведь 
во все трудные для нашей семьи 
минуты она была рядом, помогала и 
поддерживала. Война воспитала ба-
бушку Раю настоящим человеком. Я 
думаю, что ее можно назвать чело-
веком с большой буквы. Никогда не 
забуду ее любовь и заботу. Дай Вам 
Бог крепкого здоровья, баба Рая! 
Радуйте нас своим присутствием 
еще долгие-долгие годы.

Ксения ПАВЛУШИНА, 
ученица 5в класса средней 

школы № 2.

На доме, где жил П. З. Кочегин, в 11 часов 13 февраля 
будет торжественно открыта мемориальная доска.

Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Александр ОБЛАСОВ, предприниматель, 
председатель Куртамышской районной 
Думы:

- Наверное, потому что 
я вообще неравнодушен 
к теме Великой Отече-
ственной войны. К тому 
же к фашистам у меня 
свой, отдельный счет: в 

1944 году на фронте погиб-
ли оба моих деда. Понятно, 

что я их никогда не видел. Один дед похоро-
нен на станции Дретунь Полоцкого района 
Витебской области, другой – где-то в Европе. 
Забывать о той войне никак нельзя. Моя 
дочь знает, кто такие ветераны, что это была 
за война, как много погибло тогда людей.

Татьяна МЕНЩИКОВА, директор СПУ 
№ 1:

- Во-первых, потому что 
занимаю активную граж-
данскую позицию. А во-
вторых, 9 Мая – самый 
светлый праздник, 
который есть в нашей 
стране. Всем нам важно 
помнить свои корни, не быть 

иванами, родства не помнящими!
Оба моих деда участвовали в Великой 

Отечественной войне. Один из них прожил 
совсем недолго – умер от ран… В свете по-
следних событий все чаще приходит в голову 
мысль: только бы не было войны.

Валерий МОСКВИЧЁВ, предпринима-
тель, депутат городской Думы:

- Прежде всего, меня за-
интересовала идея рекон-
струкции мемориала по-
гибшим землякам в годы 
Великой Отечественной 
войны, в которую пла-
нируется вложить выру-
ченные от проекта средства. 
Конечно, неравнодушен я и к одному из 
лучших наших праздников – Дню Победы. 
Моя семья внесла свою лепту в победу над 
фашизмом: оба моих деда были фронто-
виками, награждены боевыми орденами и 
медалями.

Денис АФАНАСЬЕВ, предприниматель:

- Нельзя забывать прошлое. Для меня важ-
но, что этот проект направлен на сохранение 
памяти о забытых деревнях, о жителях тех 

деревень, призванных в годы 
войны на фронт. В одной из 

них – Маевке – жил мой 
дедушка. В 60-е годы он 
переехал с семьей в Язево.

Поскольку я увлекаюсь 
рыбалкой, мне часто при-

ходится бывать неподалеку 
от уже не существующей Маевки, на озере 
Пьяном. Места там очень красивые… Жаль, 
что люди покинули их.

Николай КУЧИН, 
предприниматель:

- Вы знаете, я как-то не 
задумывался даже. Это 
святое, мы воспитаны 
на рассказах о войне. 
Мои родные дедушки 
и бабушки не воевали 
на фронте, они труже-
ники тыла – в поте лица 
выращивали хлеб для фрон-
та, для всей страны. Фронтовиками были 
их братья. Один из них навсегда остался 
17-летним. Другой вернулся, но уже ка-
лекой. Нет, наверное, в нашей стране ни 
одной семьи, по которой не прошлась бы 
Великая Отечественная.

Опрос

«К ФАШИСТАМ У МЕНЯ 
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЁТ…»
Мы продолжаем рассказывать о проекте «Храним в сердцах Великую Победу». На сегодняшний день неравнодушными 
жителями нашего города пожертвовано 50 000 рублей. Личные средства внесли: А. Д. Обласов, А. А. Кучин, П. Н. Гомзя-
ков, Т. Н. Менщикова, В. В. Москвичев, Н. Г. Кучин, Д. А. Афанасьев, В. П. Палехова, В. В. Демиденко, А. Н. Чадаев, И. Н. 
Фролова, В. В. Мячев, И. С. Постовалов, Л. Н. Чадаев, А. А. Кузнецов.

Не каждый из нас готов вкладывать в благотворительность. Конечно, мы не удержались, чтобы не задать некоторым 
из них вопрос:

- Почему Вы стали спонсором проекта «Храним в сердцах Великую Победу»?

Борис СОГРИН


