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ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ…

Вот и ушла вглубь веков еще одна юбилейная дата — 65-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне. Но наш народ 
помнит, какой невероятной ценой она досталась нам в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, жестокость которых, на-
правленная на уничтожение целых народов, не знала себе рав-
ных за всю историю существования человечества.

С первого дня нападения гитлеровской Германии на нашу 
страну весь народ — «от мала до велика» поднялся на защиту 
родного Отечества. Многие, не дожидаясь повестки о мобили-
зации на фронт, осаждали военкоматы с просьбой зачислить в 
армию добровольцами. Рвались на фронт даже подростки.

…С тех пор  прошло много десятилетий. А интерес у новых 
поколений нашего народа к героическим подвигам фронтови-
ков-победителей не уменьшается, а с годами возрастает еще 
больше. Люди хотят знать, что двигало помыслами их отцов, 
дедов и прадедов идти на смертный бой с захватчиками, нагло 
вознамерившихся стать хозяевами на нашей священной земле, 
а нас — большую часть уничтожить, остальных превратить в 
своих рабов.

Поэтому воспоминания каждого ветерана Великой Отече-
ственной войны, а особенно — фронтовиков, являются бесцен-
ными и должны сохраниться на века для воспитания молодежи 

на их примерах, как следует любить, беречь 
и защищать свое Отечество.

Но как мало уже осталось среди нас ве-
теранов войны! И, к сожалению, по состоя-
нию здоровья и весьма преклонного возрас-
та, редко кто из них ныне может, как пре-
жде, выступать в коллективах. Поэтому мы, 
журналисты, считаем своим святым долгом 
идти к ним домой, подробно расспрашивать, 
собирая по крупицам из первых уст каждое 
бесценное слово воспоминаний о фронтовых 
буднях и боевых подвигах, чтобы донести по-
том эти сведения до широких масс людей.

А сейчас хочу рассказать об одном быв-
шем юном фронтовике, а ныне ветеране вой-
ны Д. А. Матюшенко, которого помогли мне 
отыскать сотрудник Совета Организации ве-
теранов Украины (ОВУ) Б. Н. Балмасов и 
Киевской городской организации ветеранов 
И. Ф. Грищенко.Д. А. Матюшенко
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Д. А. Матюшенко охотно откликнулся на мое предложение встретиться и 
пригласил к себе домой. Приняли они меня с супругой очень тепло, и я попро-
сила его рассказать о себе, начиная с самого детства. И вот что я узнала, беседуя 
с ним почти шесть часов…

Родился Дмитрий Андреевич  Матюшенко 14 апреля 1927 года в г. Лозовая 
Харьковской области в семье учителей. У него был старший брат Анатолий 1923 
года рождения.

В 1929 году супружескую семью учителей направили на работу в среднюю 
школу села Александровка Близнецовского района. Отец, Андрей Алексеевич, 
был директором школы, мать, Екатерина Васильевна, — учительницей. А в 
1930 году в семью пришло непоправимое горе — скоропостижно скончался отец. 
Ему было всего 38 лет. Мать осталась вдовой… в 28 лет. Анатолия забрал к себе 
родной дядя, который жил в Таганроге.

Дима до войны окончил 8 классов.

— А как Вы узнали, что началась война? — спросила я.

— Летом 1941 года, будучи на каникулах, я просыпался очень рано и верхом 
на лошади ехал на пастбище пасти колхозных лошадей. К 12 часам приезжал 
обычно домой на обед. Так было и 22 июня. Только я приехал, как вдруг услы-
шал по радио, что началась война…

Это тяжелое сообщение потрясло всех нас, селян. Через несколько дней брат 
Анатолий сообщил, что уходит на фронт добровольцем. А вскоре из военкомата 
пришло извещение, что он погиб смертью храбрых в бою с немецко-фашистски-
ми захватчиками.

Убитый горем 14-летний Дима дал себе клятву тоже пойти добровольцем на 
фронт, чтобы отомстить фашистам за смерть любимого, единственного брата.

В мае 1942 года 
фронт стал стре-
мительно прибли-
жаться к Харьков-
ской области. Наши 
войска под нати-
ском вооруженных 
до зубов немцев 
отступали на Лозо-
вую. Вместе с ними 
на восток страны по дороге 
двигались массы беженцев 
с детьми из западных ре-
гионов пешком и на повоз-
ках, шли колхозные стада. 
В этот поток влился и Дми-
трий верхом на своей лоша-
ди.
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И вдруг однажды на эту движущуюся массу людей и животных налетели 
фашистские самолеты и начали изуверски бомбить. Все в панике кинулись врас-
сыпную от дороги. Один крупный осколок бомбы попал прямо в лошадь, на 
которой ехал Дима. Смертельно раненая, она упала вместе со своим седоком, 
а из глубокой раны хлынула кровь, обливая его с головы до ног. Умирала она 
в мучительных конвульсиях, жалобно глядя в глаза своего хозяина. Но что он 
мог сделать? Дима горько плакал, размазывая по щекам слезы, смешанные с 
кровью лошади…

«С тех пор, — говорит ныне, вспоминая о том трагическом случае, Дмитрий 
Андреевич, — я не мог без содрогания и душевной боли видеть, как умирают на 
фронте раненые лошади…».

Продолжая двигаться в тыл страны, Дима плелся уже пешком, держась по-
ближе к военным. И они, жалея одинокого мальчишку, делились с ним своим 
скудным пайком, хотя сами были полуголодными.

Однажды, это было уже в июле, отступающие войска остановились для пере-
дышки в каком-то селе, А оказалось, что они попали в окружение. Услышав 
стрельбу, Дима кинулся прятаться в погреб. Вдруг на улице появились немцы 
на двух мотоциклах. И вмиг из хаты на порог выскочил наш офицер  — капитан 
и молниеносным огнем в упор  расстрелял их всех.

Наши войска немедленно покинули село.

В декабре Дмитрий, продол-
жая двигаться следом за войсками к 
Дону, попал в районе Калача на пе-
ресыльный пункт Донского фронта. 
Стал настойчиво просить начальство, 
чтобы его взяли в армию и послали 
на фронт.

В конце концов, начальство усту-
пило его просьбам. В январе 1943 
года 15-летний Дмитрий Матюшен-
ко был зачислен красноармейцем в 
учебный батальон 41-й гв. стрелко-
вой дивизии 1-й гв. армии Донского 
(ползже Степного) фронта, а затем 
Дмитрия Матюшенко направили слу-
жить в контрразведку.

После окончания Сталинградской 
битвы дивизия с начала февраля 1943 
года, следуя по маршруту Луганск, 
Славянск, Лозовая, Павлоград, вела 
непрестанно наступательные бои и 
за 20 дней февраля вышла к Днепру 
в районе Днепропетровска. Штабы 

Справка
41-я гвардейская стрелковая Корсунь-Дунай-

ская ордена Суворова дивизия.
Сформирована в августе 1942 года на базе 

10-го воздушно-десантного корпуса (1-го формиро-
вания).

Дивизией командовали:
Иванов Николай Петрович  (06.08.1942 - 

25.02.1943), полковник, с 19.01.1943 генерал-май-
ор  пропал без вести 25.02.1943 в районе Барвенко-
во у г. Харьков.

Саркисян Андроник Саркисович  (10.04.1943 - 
22.06.1943), полковник

Цветков Константин Николаевич  (23.06.1943 
- 09.05.1945), полковник, с 25.10.1943 генерал-май-
ор.

Подчиненность дивизии:
с 16.08.42 — 1 гв. армия Ю.-зап. фронта;
с 11.09.42 — 66 армия Донского фронта;
с 01.12.42 — 1 гв. армия Донского фронта;
с 01.03.43 — 1 гв. армия Степного фронта;
с 09.08.43 — в резерве 2-го Укр. фронта;
на 01.10.43 — 57 армия Степного фронта;
на 01.01.44 — 7 гв. армия 2-го Укр. фронта;
с 14.02.44 — 4 гв.армия 2-го Укр. фронта;
с 03.11.44 — 4 гв армия 3-го Укр. фронта.

(http://gsd41.narod.ru/)
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полков находились здесь же, а штаб дивизии 
еще был в районе Павлограда.

А потом произошло следующее.

Две мощные немецкие группировки про-
рвались на значительной территории со сто-
роны Донбасса и Харькова, и 41-я гв.стр. 
дивизия, численностью 10–12 тысяч  человек 
личного состава оказалась в окружении, на-
чиная от Калача.

Из окружения выходили с тяжелыми бо-
ями в сторону реки Северский Донец в те-
чение двух недель — до 5–7-го марта. Все 
руководство дивизии погибло. Находясь в 
окружении, солдаты пробирались в сторону 
фронта к своим только ночью, днем прята-
лись в стогах соломы. Тем, кому посчастли-
вилось выйти из окружения, собирались в 
селе Березовка Харьковской области в тече-
ние месяца. Оказалось, что в живых оста-
лось всего около… 300 человек.

В середине марта остатки дивизии были 
отведены на формировку, где она и пополни-

лась призывниками 1925 года рождения.

Дивизия стояла в обороне до августа 1943 года. Затем пошла в наступление 
через Чугуев и Харьков на аэродром «Основа».

В августе 1943 года Дмитрий Матюшенко получил свою первую награду: за 
проявленное в боях мужество был награжден медалью «За отвагу».

Вот как об этом сказано в наградном листе:

«Матюшенко Дмитрий Андреевич красноармеец отдельного взвода отде-
ления контрразведки «Смерш» 41-й гв. сд. Представляется к медали «За от-
вагу». В начале июля м-ца 1943 года конвоируя осужденного Военным трибу-
налом к расстрелу за диверсию Бурдина при попытке последнего разоружить 
конвой и бежать Матюшенко проявил исключительную находчивость и сме-
лость не допустив побега, и Бурдина застрелил. 

Кроме того с началом боевого действия, следуя с секретными документами 
13.08.43 года с Управления дивизии не передовую в 126 гв. сп подвергся нападе-
нию трех немецких автоматчиков, которых в перестрелке убил и документы 
доставил своевременно. Достоин правительственной награды: медали «За от-
вагу».»

А было ему тогда всего 16 лет…

Красноармеец Д.Матюшенко (слева)
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Наградной лист на красноармейца Матюшенко, стр. 1
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В начале 1944 года смелый, отважный и бесстрашный 
Дмитрий Матюшенко обратился к начальнику разведки 
дивизии майору В. И. Хоменко с просьбой перевести его 
на службу в полевую разведку. Об этом было доложено 
командиру дивизии генерал-майору К. Н. Цветкову. И 
горячее желание 16-летнего воина служить в войсковой 
разведке, имевшего прекрасную характеристику непо-
средственного начальства, было одобрено и удовлетворе-
но.

Дмитрия Матюшенко зачислили в 37 отдельную раз-
ведроту. Командиром роты был капитан Васильев.

Став разведчиком, Дмитрий Матюшенко с тех пор  
«ходил» в ночной поиск за «языком» около 40 раз! Но 
это не значит, что все вылазки были удачными. Ведь нем-
цы тоже не дремали и вели тщательное наблюдение за на-
шим передним краем и нейтральной полосой, освещая все 
ее пространство осветительными ракетами и обстреливая 
огнем трассирующих пуль, стелющихся по земле.

Но ведь разведка — на то и разведка, чтобы при любых обстоятельствах — а 
на фронте легко и безопасно не бывает — добывать необходимую ценную ин-
формацию, которую в определенных условиях можно получить только у плен-
ного, именуемого «языком».

А иногда, как говорит Дмитрий Андреевич, войсковым разведчикам прихо-
дилось выполнять и несвойственные для них боевые действия. Все зависело от 
обстоятельств, в какие они попадали.

— Так, в начале февраля 1944 года, — рассказывает он далее, — после ос-
вобождения Кировограда наша 41 гв. стр. дивизия была направлена для ликви-
дации окруженной группировки немцев в район Корсунь-Шевченково, и с 4 до 
15 февраля двигалась пешим порядком в этом направлении.

16 или 17 февраля мы, 30 человек разведчиков — хлопцев молодых и здоро-
вых — пошли быстрее и, опередив основные войска, первыми подошли к селу. 
Название его уже не помню. Знаю, что там был сахарный завод. Вошли в село 
— немцев не обнаружили.

Командир  41-й гв. сд 
с 23.06.43 по 09.05.45 

полковник  
К. Н. Цветков

Наградной лист на красноармейца Матюшенко, фрагмент стр. 2
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И вдруг в село ворвалась группа фашистов, 
выходивших из окружения, и, заметив нас, 
они укрылись на территории сахарного завода.

Наша разведгруппа залегла, заняв оборону 
вокруг завода, и вела бой в течение 1,5 часов, 
пока не подошел наш 124-й полк. И уже сооб-
ща мы выбили оттуда немцев, расстреляв всех. 
За этот бой я получил орден Красной Звезды.

Расскажу и еще об одном, несвойственном 
для разведчиков случае. Это было в Венгрии.

Когда наш полк занял какой-то населен-
ный пункт, немцы вдруг пошли в наступление 
и оказались перед позициями, где находилось 
человек 50 наших разведчиков, среди которых 
был и я. Завязался жестокий бой. Мы вели 
огонь в течение двух часов. Однако немцам 
никак не удавалось нас уничтожить. Тогда 
они в течение 15 минут накрыли нас сильным 
артиллерийским огнем. После окончания об-
стрела в живых осталось менее половины лю-
дей из нашей группы — чуть более 20 человек.  
Посчастливилось выжить и мне. Но наши товарищи погибли не напрасно - нем-
цы были остановлены!

— Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь случае ночного поиска — вы-
лазки за пленным немцем с Вашим участием, — попросила я.

Таких вылазок было очень много. Расскажу о таком.

Это было в январе 1945 года в Венгрии в районе г. Секешфехервар. Я слу-
жил в той же 37 отд. разведроте прославленной 41 гв. Корсунь-Дунайской ор-
дена Суворова и ордена Кутузова II ст. стрелковой дивизии. Дивизия входила 
в состав 4 гв.армии, которой командовал генерал-лейтенант И. В. Галанин, а 
членом Военного Совета был генерал Д. Т. Шепилов. Армия входила в состав 

Разведчик Д. Матюшенко (слева) 
с боевыми друзьями перед выходом 

на задание

Командующий войсками 
3-го Укр. фронта Маршал 

Советского Союза 
Ф. И. Толбухин 

Командующий 4-й гв армией
генерал-лейтенант 

И. В. Галанин

Член Военного совета 
4 гв. армии генерал-майор  

Д. Т. Шепилов 
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3-го Украинского фронта, командующим которого был Ф. И. Толбухин.

В середине января командир  дивизии генерал К. Н Цветков через начальни-
ка разведки дивизии майора В. И. Хоменко приказал нашей разведроте захва-
тить и доставить пленного немца.

После 2–3-х дневной подготовки к этой операции, во время которой проводи-
лось тщательное изучение нейтральной полосы, переднего края обороны немцев, 
определение объекта нападения и захвата пленного, командир  разведроты на-
значил взвод для выполнения задачи. Были созданы три группы — одна группа 
захвата и две группы прикрытия (поддержки). Действующим взводом командо-
вал старшина А. И. Никитенко, группой захвата — старшина Еремилин.

В состав группы захвата были отобраны опытные, физически сильные раз-
ведчики Ульянов, Ф. Николаев, С. Карпенко, Бондаренко, А. Жданов и я — 
Дмитрий Матюшенко.

Нашей группе был придан сапер  для разминирования прохода до объекта 
нападения (в качестве объекта было выбрано боевое охранение).

Нейтральная полоса (расстояние от первой траншеи нашего переднего края 
до первой траншеи немцев), по которой нам предстояло ползти, была достаточно 
широкой — примерно 350–400 метров. Она представляла собой покрытое кор-
кой снега скошенное кукурузное поле с остатками стеблей с сухими листьями.

Мы наметили объект нападения — ближайший окоп, в котором обычно 
находятся два немецких солдата боевого охранения. И очень осторожно, по-
пластунски, двинулись к этому объекту… Ползти по корке снега было легко. Но 
большую тревогу вызывало то обстоятельство, что малейшее задевание за обле-
деневшие кукурузные растения сопровождалось их звонким хрустом. И немцы 
нас могли легко обнаружить. Они зорко следили за нейтральной полосой и не-
прерывно освещали ее ракетами. Нас спасали белые маскхалаты.

Через 2–3 часа мы, группа захвата, доползли до цели и стремительным рыв-
ком бросились к окопу. Но, увы, немцев в нем не оказалось. И мы, не медля ни 
секунды, бросились дальше, к траншее, которая находилась примерно в 30–40 
метрах от окопа боевого охранения.

В короткой схватке обезоружили двух немецких солдат и потащили к своему 
переднему краю. А группа поддержки в это время, умело прикрывая нас, забро-
сала траншею немцев гранатами, чем дала нам возможность двигаться быстрее.

Всполошившись, немцы начали вести сильный огонь не только из пулеметов, 
но и минометный — по нейтральной полосе и по нашей линии обороны.

Один взятый нами пленный немец был убит, с другим мы буквально ввалились 
в свою траншею, где нас ждал начальник разведки дивизии майор  В. И. Хомен-
ко. С пленным немцем мы немедленно выехали в штаб дивизии.

Нас встретили командир  дивизии генерал-майор  К. Н. Цветков и начальник 
политотдела полковник А. И. Шахов. Поблагодарив нас за успешно проведен-
ную операцию по захвату пленного немца, командир  дивизии представил нас 
всех к награде. За эту операцию я получил орден Славы III ст.
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Но не всегда так удачно заканчивались наши вылазки за пленным немцем — 
«языком». Сколько наших ребят погибало в таких сверхопасных, с огромным 
риском для жизни, операциях!

Помню, как однажды — это 
было 6 мая 1945 года в Австрии, 
мы благополучно доползли до не-
мецкого боевого охранения. Раз-
ведчик из нашей группы захвата 
рывком бросился в траншею. И 
вдруг… раздался взрыв!

Оказывается, немцы покинули 
траншею, заранее заминировав 
ее. Так погиб наш боевой това-
рищ, всего … за 3 дня до окон-
чания войны! Своей смертью он 
сохранил жизнь и расчистил путь 
остальным своим побратимам.

Многих своих верных друзей-товарищей мы потеряли за войну. От боли утра-
ты сердце щемит и поныне. Какие это были ребята — настоящие орлы! Герои! 
Цвет армейского сословия! О них можно слагать легенды, которые все будут 
правдой! Вечная им слава и светлая память!

…Мы двинулись вперед. Прошли все линии траншей противника на перед-
нем крае — немцев нигде не обнаружили. Вошли в населенный пункт Санкт-
Пельтен.

И вдруг начался сильный артиллерийский налет нашей артиллерии. Мы вско-
чили в подвал ближайшего дома. А там находилось человек 15 эссесовцев, так-
же укрывшихся от артиллерийского обстрела.

Увидев нас с оружием в руках, они подняли руки вверх и стали выкрики-
вать: «Genosse  komarade, Guten Tag! Hitler caput!». Пришлось брать их в плен.

— А как Вам запомнился день окончания войны? — задала я последний во-
прос.

— 8 мая мы встретились с союзниками — американцами там же — в Санкт-
Пельтене. На радостях обнимались, поздравляли друг друга. У меня на гимна-
стерке они чуть ли не все пуговицы пообрывали на память.

Наши где-то достали шнапс, и мы распили его вместе с американцами за исто-
рическую встречу и за скорое окончание войны.

К вечеру подошли наши стрелковые части. А в ночь на 9 мая мы узнали, что 
война окончилась! И сразу стало твориться что-то невероятное – началась такая 
стрельба в воздух, что куда там артиллерии! Палили все, палили одновременно 
и из всех видов оружия, даже — из пушек, невзирая на последствия! Не жалели 
ни патронов, ни снарядов – они уже больше были не нужны!

Разведчик Дмитрий Матюшенко (стоит, слева) 
с товарищами-разведчиками
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Командир  дивизии генерал-майор  К. Н. Цветков из своего любимого лично-
го оружия — нагана — вмиг израсходовал весь барабан!

Таким своим общим армейским торжественным салютом мы встретили долго-
жданный, радостный День Великой Победы!

Подытоживая наш разговор, Д. А. Матюшенко быстро начертил для на-
глядности на листке бумаги своеобразную карту маршрута с названиями стран 
и населенных пунктов, по которым ему, рядовому солдату, довелось пройти за 
годы войны, начиная с августа 1943 года: по Украине от реки Северский До-
нец через города Чугуев, Харьков, Полтаву, Днепродзержинск, Кировоград, 
Корсунь-Шевченково — (февраль 1944 г.), Винницу, Луцк, Ровно (формиров-
ка — сентябрь-октябрь 1944 г.). Далее — по Молдавии через город Рыбница, 
участвовал в Яссо-Кишиневской операции (август 1944 г.). Затем — по Венгрии 
(города Будапешт и Секешфехервар  — февраль-май 1945 г.). Потом штурмо-
вал столицу Австрии — Вену, брал город Нойкирхен и закончил войну в городе 
Санкт-Пельтене 8 мая 1945 года.

Проходя с боями по всему боевому маршруту форсировал реки Днепр, Днестр  
и Дунай. Воевал в составе Донского, Степного, 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Был контужен и ранен.

За три недели до окончания войны рядовому солдату Дмитрию Матюшенко 
исполнилось только 18 лет. Он храбро воевал, не щадя своей жизни. И исполнил 
данную себе клятву — отомстил врагу за смерть родного брата Анатолия.

В комсомол вступил в 1943 году. А в феврале 1945 года стал кандидатом в 
члены Коммунистической партии. В члены КПСС принят в декабре 1948 года.

Победа!
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Д. А. Матюшенко – настоящий патриот своего Отечества. Поэтому пошел 
добровольцем на фронт, будучи еще подростком. И с честью выполнил свой во-
инский и гражданский долг.

Его заслуги перед Отечеством были достойно оценены высокими государ-
ственными наградами: орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
Славы III ст., орденом «За мужество» (Украины), а также медалями, среди ко-
торых: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией» и другими. Всего — около 30 медалей.

После окончания Великой Отечественной войны служил в Центральной груп-
пе войск радистом 41-й гв.стр. Корсуньской дивизии, ст. радистом 18-й гвар-
дейской механизированной Корсуньско-Дунайской дивизии. С июля 1946 года 
служил в Киевском военном округе (КВО) в тех же войсках. С декабря 1948 по 
октябрь 1951 года был курсантом Киевского объединенного училища самоход-
ной артиллерии им. М. В. Фрунзе. Затем его служба проходида в Прикарпат-
ском военном округе в должности командира взвода 100-го гв. тяжелого танко-
вого полка 10-й гв. механизированной Ровенской дивизии. С ноября 1952 года 
служил в Германии в Группе Советских войск в должности командира танкового 
взвода 68 -го тяжелого танкосамоходного полка 20-й гв. механизированной Запо-
рожской дивизии и 211-го тяжелого танкового полка 27-й гв. танковой дивизии 
8 -й гв.армии.

С октября 1959-го по июль 1965 года служил снова в Киевском военном 
округе сначала командиром роты курсантов Киевского танкового училища, за-
тем командиром батареи курсантов Киевского командного технического учили-
ща им. М. В. Фрунзе.

Страница сайта Киевского высшего общевойскового командного училища — 
преемника Киевского танкового (командно-технического) училища им. М. В. Фрунзе, 

которое оканчивал и в котором служил Д. А. Матюшенко
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С июля по октябрь 1965 года занимал должность начальника штаба бата-
льона 427 отд. механизированного полка Гражданской обороны. Затем по июль 
1966 года был слушателем Высших Центральных офицерских курсов Граждан-
ской обороны СССР, по окончании которых 
вернулся на место своей прежней службы.

С декабря 1969-го по июль 1971 года — 
в в/ч  № 7341 Краснознаменного Киевского 
военного округа, на должности командира 
механизированного батальона.

Уволен в запас в звании подполковника 
27 апреля 1971 года.

Уволившись из Вооруженных сил, рабо-
тал на разных предприятиях Киева до ноя-
бря 1988 года.

Ныне заслуженный фронтовик Д. А. Ма-
тюшенко — полковник в отставке. Инвалид 
войны I группы.

Его опекает прекрасная, заботливая пер-
вая и единственная жена Валентина Анато-
льевна. У них двое детей — дочь Нонна и 
сын Анатолий, которого назвали этим име-
нем в честь памяти о погибшем на фронте 
родном брате Дмитрия Андреевича. Имеют 
двое внуков и малышку-правнучку.

Фонд ветеранов военной разведки с боль-
шой любовью и искренним уважением относится к ветеранам-разведчикам Вели-
кой Отечественной войны. На всех праздничных мероприятиях эти заслуженные 
люди являются самыми желанными гостями. В торжественной обстановке про-
водится чествование каждого персонально. Им вручаются достойные награды 
Фонда, материальная помощь, праздничные продуктовые наборы, а также пер-
сональные альбомы-буклеты с личными фотографиями, сделанными с большой 
любовью. Для них звучат мелодии близких сердцу песен военных лет и совре-
менные танцевальные мелодии. И Дмитрий Андреевич  Матюшенко не упускает 
случая, чтобы, отложив на минутку в сторону палочку-помощницу, осторожно 
сделать самому хоть одно танцевальное «па». И этим очень счастлив.

Довольны и все остальные ветераны за то тепло и внимание, какими окружа-
ют их сотрудники Фонда, за что всегда выражают безграничную благодарность 
и желают этой замечательной организации успехов и процветания на благо своих 
подопечных ветеранов-разведчиков.

На одном из последних торжественных мероприятий Дмитрию Андреевичу 
была вручена награда Фонда «За заслуги».

Супруги Валентина Анатольевна 
и Дмитрий Андреевич  Матюшенко
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Президент Фонда генерал-майор  Ю. Т. Левченко вручает награду Фонда 
Д. А. Матюшенко. Киев, май 2010 г.

«За нашу Победу!

Дмитрий Андреевич Матюшенко  
и Фонд ветеранов военной разведки
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Чествование ветеранов войны  на День Победы. Д. А. Матюшенко — крайний справа. 
Киев, май 2010 г.

Автор  очерка О. И. Козырева и герой очерка Д. А. Матюшенко
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А руки-то помнят… 
Где еще можно взять в руки боевое оружие, с которым ходил в разведку 65 лет тому назад, 

как не на Фонде ветеранов военной разведки

Не стареют душой ветераны…
Чествование ветеранов войны на 65-летие Победы. Киев, 2011 г.

Ольга Козырева,  ветеран войны и труда,
член Национального союза журналистов Украины,  

почетный член Фонда ветеранов военной разведки


