
МБУК ЦБС Демидовского района 

Командование фронта по достоин-

ству оценило боевую деятельность май-

ора А. Д. Матюшева и представило его 

посмертно к званию Героя Советского 

Союза 4 июня 1944 года. «…Его подвиг, - 

говорилось в наградном листе, - дал воз-

можность полку с наименьшими потеря-

ми разбить важные опорные узлы сопро-

тивления и развить успех наступле-

ния…». 

Награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени и медалью 

«За боевые заслуги»..  

Похоронен в г. Демидове.  

 

Имя Героя присвоено Латыгольской 

школе Сенненского района Витебской 

области. 
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ЖУРАВЛИ НАД ДЕМИДОВОМ 
 

Между черной тучей и просинью, 

Журавли надо мною летят. 

В сорок третьем, сентябрьской осенью, 

Полегло здесь немало ребят. 

Журавлиная песня печальная 

Навевает такую тоску, 

Что припомнится все изначальное 

Так, что сердце прижмется к виску. 

Здесь свое все, родное и близкое: 

Пыль дорог  и на листьях роса, 

У церквушек кресты с обелисками, 

И дорога – с земли в небеса. 

Хоть у бюста Демидова Якова, 

Хоть у стелы «Летят журавли», 

Мы с тобою скорбим одинаково 

О клочке нашей милой земли. 

Никогда никому не завидовал, 

Но порой оглянешься назад: 

Вон летят журавли над Демидовом – 

Души павших за город солдат. 

 

   Геннадий Язенькин 

mailto:bibldem@rambler.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремительным броском совет-

ские воины смяли боевое охранение, ис-

требив при этом до 20 гитлеровцев, во-

рвались в д. Воробьи и отрезали гарни-

зону пути отхода. Операция по освобо-

ждению деревни закончилась 18 сентяб-

ря полным разгромом вражеского гарни-

зона. Восемь немецких солдат сдались в 

плен. Здесь было захвачено 8 пулеметов, 

3 миномета, десятки автоматов.  

19 сентября подразделения полка 

подошли к деревням Георгиевское и 

Дмитраки. Фашисты и здесь оказали 

упорное сопротивление. Бой мог при-

нять затяжной характер, стоить боль-

ших потерь и снизить темпы наступле-

ния. Находясь на переднем крае, майор 

Матюшев решает совершить неболь-

шими силами обходной маневр. Не те-

ряя времени, он с взводом автоматчиков 

и двумя взводами 45 – миллиметровых 

пушек двинулся в путь. Несколько часов 

исключительного напряжения, и совет-

ские воины вышли противнику в тыл. В 

разгоревшемся с новой силой бою вра-

жеская группировка численностью до 80 

гитлеровцев была полностью уничто-

жена. 

И снова майор Матюшев идет с 

группой бойцов вперед, к Демидову. До 

города считанные километры. Внезапно 

в перелеске наши воины столкнулись с 

двумя ротами гитлеровцев, сопровож-

давших большой обоз. Произошло заме-

шательство. Первым пришел в себя на-

чальник штаба. Разгром фашистской 

колонии был полным. Воины захватили 

у противника 12 повозок с имуществом, 

3 рации, 4 миномета, 27 пулеметов, 8 

автоматов, 40 винтовок, штабную повоз-

ку с документами, 28 лошадей. В этой 

схватке А. Д. Матюшев погиб. 

 

Матюшев  Алексей  

 Дмитриевич  (1916 – 1943) 
 

Родился в 1916 году в дер. Освищи 

Витебской области. Окончил семь классов 

и фельдшерское училище. На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны с июля 1941 

года. В 1942 году окончил ускоренный курс 

Военной академии им. М. В. Фрунзе. 

Начальник штаба 940 – го стрелково-

го полка 262 – й стрелковой дивизии 43 – й 

армии Калининского фронта майор Ма-

тюшев в боях 17 – 19 сентября 1943 года 

умело руководил подразделениями при ос-

вобождении деревень Воробьи, Георгиев-

ское и Дмитроки Демидовского района. 

 

…17 сентября передовые подразделе-

ния 940 – го стрелкового полка подошли к 

д. Воробьи. Она была превращена немца-

ми в узел обороны с большим числом пуле-

метных гнезд, дзотов, траншей и ходов 

сообщения. Ни развернуться, ни обойти. 

Предстояло одно – прорыв. Начальник 

штаба решил нанести основной удар с 

севера, вдоль дороги. Успех позволил бы 

отрезать пути отхода вражескому гар-

низону. Атаку решено было начать на 

рассвете. Затемно перегруппировали си-

лы. В условленное время, еще ночью, капи-

тан Потемкин с шестью бойцами про-

брался в кустарник. Воины умело обошли 

боевое охранение противника и приблизи-

лись к дзоту на 50 – 60 метров. Взрывы 

гранат и стрельба в тылу переполошили 

боевое охранение. Там началась паника. И 

в этот момент Алексей Матюшев поднял 

две роты в атаку.  

 

Герой   Советского   Союза 

 

Матюшев      Алексей  

Дмитриевич 


