
Андрей Григорьевич Матвиенко родился 5 марта 1925 года в 
;еле Бочашиха Купинского района Новосибирской области 

в крестьянской семье. Русский. После окончания начальной шко-
лы работал в колхозе имени Степана Разина. С сентября 1943 
года был мобилизован для работы на одном из оборонных заво-
дов города Новосибирска. 

В марте 1944 года Андрей Матвиенко был призван в армию. 
Окончил школу наводчиков танковых орудий и в октябре 1944 года 
прибыл в 9-й гвардейский танковый корпус 2-й гвардейской тан-
ковой армии 1-го Белорусского фронта, командовал которым ге-
нерал-полковник Семен Ильич Богданов. Здесь его назначили 
командиром орудия в 47-й гвардейский танковый полк. Первый 
Белорусский фронт в тот момент по директиве Ставки Верховного 
Главнокомандования готовился к наступательным боям по лик-
видации варшавско-родомской группировки противника. Важную 
роль в них должны были сыграть бронетанковые и моторизован-
ные войска. 

В середине ноября командование войсками фронта принял на 
себя Маршал Георгий Константинович Жуков. Бойцы поняли, что с 
этим командующим они придут в Берлин и поставят точку Победы в 
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проклятой войне. Но впереди были кровавейшие бои на Висле и 
Одере, в предместьях Берлина и на его улицах. Бойцы это знали, 
но твердо и настойчиво шли через бои и смерть к Победе. 

Через все эти огненные дороги и преграды прошел танкист, ко-
мандир орудия гвардии старший сержант комсомолец Андрей Мат-
виенко. Был ранен, награжден орденом Красного Знамени, многи-
ми боевыми медалями и пришел в Берлин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года гвардии старшему сержанту Андрею Григорьевичу Матви-
енко за решительные действия и мужество в боях при освобожде-
нии от гитлеровцев польских городов Груец, Жирардув, Сохачев 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

После победы Андрей Григорьевич служил в танковых войсках 
до 1950 года. После демобилизации облюбовал для жительства 
красивый зауральский городок Куртамыш. Работал шофером в ав-
тохозяйстве, в "Сельхозтехнике" и многие годы был инструктором-
водителем и механиком автомотоклуба ДОСААФ. Сотни ребят об-
рели профессию водителей техники под наставничеством Героя 
войны и учителя мирной замечательной профессии. Они никогда 
не забудут его науки побеждать трудности. 

Ушел из жизни Андрей Григорьевич Матвиенко 11 октября 1984 
года. Похоронен на кладбище города Куртамыша. 

Гвардейская орденоносная танковая часть, в которую прибыл 
сержант Матвиенко, прошла славный боевой путь. После 

жестоких и кровопролитных боев у предместья Варшавы - Праги -
танкисты находились в обороне и отражали контрудары врага, одно-
временно готовясь к новому наступлению. Андрей не знал тогда, что 
на главном Варшавско-Берлинском направлении Ставкой разработа-
на грандиозная Висло-Одерская операция и что ему доведется быть 
непосредственным участником многих ее памятных эпизодов. 

Ночь на 16 января 1945 года танкисты провели на своих местах в 
танках в напряженной подготовке к наступлению. Уже два дня войска 
1-го Белорусского фронта, прорвав оборону фашистских войск на 
Висле, с тяжелыми боями упорно продвигались вперед. Танкисты 
знали, что скоро наступит их час. И были готовы к бою. 

Под утро командир танка объявил экипажу боевую задачу: насту-
пать в составе бригады в направлении городов Груец, Жирардув, 
Сохачев, чтобы перерезать пути отступления Варшавской группи-
ровке врага. 
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Танки рванулись вперед! Механик-водитель сержант Иван Киш-
кин из Казахстана хорошо знал свое дело и умело выбирал маршрут. 
Город Груец проскочили без особых осложнений. Фашисты не смог-
ли оказать серьезного сопротивления. Андрей вел стрельбу с ходу, 
надежно подавляя огневые точки противника. 

На подступах к Жирардуву сопротивление врага возросло. Фа-
шисты организовали здесь противотанковый заслон. Закипел ожес-
точенный уличный бой. Андрей заметил в конце улицы противо-
танковую пушку, которая вела огонь по нашим танкам. Мгновение 
- и пушка в перекрестье прицела. Вскоре на ее месте взметнулся 
столб огня, дыма и пыли. На следующей улице та же участь постиг-
ла вторую противотанковую пушку, метким огнем уничтожено 
около 30 гитлеровцев. Путь танкам был расчищен, и они двинулись 
к Сохачеву. Здесь фашисты сопротивлялись отчаянно. На подсту-
пах к городу завязался ожесточенный бой. При отражении одной из 
контратак врага погиб младший лейтенант Гнедаж. Андрей Матви-
енко взял командование танком на себя. Вот он увидел колонну 
автомашин. Приказ механику-водителю Кишкину: "Проутюжить!" 
Свыше 20 автомашин и до 40 солдат и офицеров врага нашли смерть 
под гусеницами танка. 

Ночью во время небольшого перерыва между боями экипаж 
Т-34 пополнился новым командиром орудия Владимиром Бурбе-
евым, Андрей стал командиром танка. 

Едва забрезжил рассвет, начали штурм города Сохачева. Матви-
енко повел свой танк на аэродром. На подступах к нему он наскочил 
на зенитное прикрытие. Фашисты пытались развернуть зенитные 
установки для стрельбы прямой наводкой, но не успели. Одно за 
другим Матвиенко уничтожил 3 орудия врага. Ворвались на аэро-
дром, раздавили несколько самолетов и до 20 гитлеровцев. 

Стремительность наступления захватила Андрея Матвиенко. 
- К вокзалу! - приказал он механику-водителю. 
И вовремя! Подходил эшелон с орудиями и другой техникой: фа-

шисты стягивали к городу подкрепления. Несколько точных выстре-
лов - и паровоз разбит. Фашисты не успели разгрузить эшелон: гит-
леровская техника стала трофеем наших танкистов. 

До Одера оставалось 80 километров. Командира взвода разведки 
лейтенанта Кравченко вызвал к себе командир части и отдал приказ: 
взводу в составе трех танков ночью выйти к берегу Одера в районе 
переправы и удержать ее до подхода основных сил танковой бригады. 
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И снова стремительный бег неутомимых "тридцатьчетверок", ог-
нем и гусеницами расчищавших себе путь. Под утро танки были на 
месте. Андрей поставил машину между двумя стогами сена, наиско-
сок от переправы, два других танка, прикрытые хворостом, размес-
тились поодаль. 

Рассвет не порадовал танкистов: фашисты обнаружили советских 
разведчиков. Два танка были подорваны и совсем выведены из строя. 
Чудом уцелел танк Матвиенко. Считая, что с советскими машинами 
покончено, группа фашистских танков двинулась через переправу на 
восточный берег. Силы были далеко не равны, но сержант решил 
дать гитлеровцам бой. Выстрел - и железное чудовище с крестом на 
бортах вздрогнуло и остановилось, как вкопанное. Факелом вспых-
нула следующая машина. У Матвиенко кончились снаряды и патро-
ны, когда к переправе подошли основные силы. Командир прижал 
Андрея к груди: "Молодец!" 

За эти бои Андрей Григорьевич Матвиенко и был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 
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