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20 авГУСТа 1912

100 ЛеТ СО дня РОжденИя геРОя СОвеТСКОгО СОЮзА 
д. п. мАмАТОвА (1912–1945)

Маматов Демьян 
Прохорович родил-
ся 20 августа 1912 г. в 
деревне Парфеново 
Топчихинского райо-
на Алтайского края в 
большой крестьянской 
семье. Окончил 6 клас-
сов, работал в своем хо-
зяйстве, одним из пер-
вых вступил в коммуну 
«Борец», работал в кол-
хозе того же названия. В 
1933 г. в Барнауле окон-
чил курсы строителей-
десятников. По вос-
поминаниям друзей, 
Демьян Маматов мно-
го читал, любил стихи, 
хорошо пел и плясал, играл на гармошке, 
организовал в селе драмкружок.

В сентябре 1934 г. он был призван на 
Тихоокеанский флот, служил в батальоне 
морской пехоты и горно-вьючном стрел-
ковом батальоне. В 1936 г. окончил курсы 
младших лейтенантов, в 1938 г. был назна-
чен комендантом базы отдельного диви-
зиона торпедных катеров. В Приморье он 
служил восемь лет, там прошел путь от ма-
троса до старшего лейтенанта.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Демьян Прохорович настой-
чиво просился на фронт, но его не отпу-
скали. Написал около десяти рапортов, 
прежде чем получил «добро». В октябре 
1942 г. Д. П. Маматов был назначен стар-
шим адъютантом командира отдельной 
лыжной бригады, сформированной из мо-
ряков Тихоокеанского флота и Красноз-
наменной Амурской флотилии. В декабре 
того же года бригада была направлена на 
Сталинградский фронт.

В боях за город на 
Волге Д. П. Маматов 
командовал стрелко-
вой ротой, за умелое ко-
мандование, мужество 
и отвагу, проявленные 
в бою, был награжден 
орденом Отечествен-
ной войны II степе-
ни. Вступил в члены 
ВКП(б). Был ранен, по-
сле излечения окончил 
курсы усовершенство-
вания офицерского со-
става.

1 сентября 1944 г. 
капитан Д. П. Маматов 
был назначен команди-
ром батальона 1069-го 

стрелкового полка 311-й стрелковой диви-
зии. Он прибыл в дивизию в разгар насту-
пления наших войск в Латвии: надо было 
готовиться к форсированию широкой и 
многоводной Западной Двины, строить 
самодельные плоты из бревен и досок. О 
том, как выполнял боевые задачи, каким 
был комбат родом с Алтая, рассказал в по-
слевоенных воспоминаниях «От Волхова 
до Эльбы» бывший командир дивизии Ге-
рой Советского Союза генерал-лейтенант 
Б. А. Владимиров. «Он, — писал генерал-
лейтенант, — показал себя отличнейшим 
командиром. Он первым под огнем про-
тивника форсировал Западную Двину у 
города Яунелгава и в числе первых со сво-
им батальоном овладел городом Скриве-
ри. Д. П. Маматов был на редкость скром-
ным человеком, исключительно храбрым и 
талантливым командиром. Его любили и 
уважали не только в батальоне, которым 
командовал, но и в полку, во всей дивизии. 
Он достоин того, чтобы о нем, о его подвиге 
знало наше молодое поколение».
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В конце декабря 1944 г. дивизия была 
переброшена из Прибалтики в Польшу — в 
состав 61-й армии 1-го Белорусского фрон-
та и заняла оборону на правом берегу реки 
Вислы. Две недели шла напряженная под-
готовка к броску на другой берег, каждый 
— от рядового до командира — знал свое 
место и роль в решающем бою. 14 января 
1945 г. батальону майора Д. П. Маматова 
вместе с батареей противотанковых пушек 
предстояло первому форсировать Вислу 
и пробить брешь в обороне противника, 
овладеть опорными пунктами Пулько и 
Острувек. От стремительного и успешного 
наступления его батальона зависел успех 
операции всей дивизии. Погоны майора 
ему вручил комдив накануне атаки.

Рано утром, не ожидая окончания ар-
тиллерийского налета по позициям врага, 
батальон бросился на лед, зияющий ме-
стами полыньями от разрыва мин и сна-
рядов. Две роты в коротком бою подавили 
сопротивление на южной окраине острова 
Кемпа Канарска, вытянувшегося посере-
дине реки, третья рота меж тем, преодолев 
крутой берег, вступила в жаркую схватку. 
Противник оказывал яростное сопротив-

ление, вел огонь из всех видов оружия, пу-
стил в ход танки.

Но ничего не могло сдержать бойцов 
майора Д. Маматова. Он чуть ли не пер-
вым ворвался в траншею фашистов, отча-
янно бился в рукопашной схватке, в упор 
застрелил замахнувшегося на командира 
роты фашиста. Не давая опомниться вра-
гам, решительно повел бойцов к их опор-
ному пункту, ко второй линии траншей.

Батальон выполнил свою задачу, полк 
взял опорный пункт Острувек, но в том 
броске на левый берег погиб комбат Д. Ма-
матов. Его нашли в одном шаге от брустве-
ра траншеи с зажатым в правой руке пи-
столетом. То был его последний бросок, 
бросок в бессмертие.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР через полтора месяца — 27 февра-
ля 1945 г. Демьяну Прохоровичу Маматову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Именем Д. П. Маматова названа улица 
в с. Парфеново Топчихинского района Ал-
тайского края, а в с. Песчаное установлен 
памятник.

А. И. Кобелев
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