Их подвиг жив, неповторим и вечен
урок мужества
В рамках Международной военно-патриотической акции «Читаем детям о
войне»

в

детской

библиотеке состоялся урок
мужества «Их подвиг жив,
неповторим

и

вечен».

Библиотекарь
Ивановна

Вера
Федотова

познакомила учащихся
«б»

класса

4

гимназии

(воспитатель Бузова Марина
Константиновна) с героическим прошлым нашей страны в годы Великой
Отечественной войны.
Когда фашисты пришли на русскую землю, они сразу столкнулись с
ожесточенным сопротивлением советского народа. На защиту Родины встали
не только солдаты, но и женщины, старики и даже дети. В тылу врага стали
формироваться отряды партизан. Никогда мир не знал столь массового
героизма,

как

во

время

Великой

Отечественной

войны.

Такое

самопожертвование не имеет аналогов за всю историю человечества.
С большим вниманием дети прослушали и
обсудили рассказ Бориса Полевого «Последний
день

Матвея

Кузьмина»,

основанного

на

реальной истории о герое.
Матвей Кузьмин родился в 1858 году в
селе Куракино Псковской Губернии
крепостного
Великая

крестьянина.

Отечественная

в семье

Когда

началась

война,

Матвею

Кузьмину было почти 83 года. Уже в августе
1941 года деревня, где жил дед Кузьмич, была

оккупирована гитлеровцами. Перед отрядом, базировавшимся в Куракино, была
поставлена задача скрытно выйти в тыл к советским войскам, находящимся в
деревне Першино, и внезапным ударом нанести им поражение. Для
осуществления этой операции нужен был проводник из местных, и немцы
вспомнили

о

Матвее

Кузьмине...
В ночь на 14 февраля
42-го года Матвей Кузьмин
повёл

отборных

навстречу

их

егерей
погибели.

Никто не знал, что,
после
Кузьмича

разговора
с

сразу
деда

немецким

командиром, из деревни в сторону леса выскользнул один из его сыновей,
Василий. Они шли всю ночь тропами и окольными дорогами, известными
только старому охотнику. Наконец, на рассвете Кузьмич вывел немцев к
деревне. Но прежде, чем они успели перевести дух, по ним вдруг со всех сторон
был открыт шквальный огонь советских бойцов. Немецкий отряд был разбит
наголову, операция гитлеровцев была сорвана, несколько десятков егерей были
уничтожены, часть из них
попала

в

плен.

Среди

убитых оказался и командир
отряда. Но, перед смертью
он в ярости выпустил в
Кузьмина несколько пуль.
Героя, повторившего подвиг
Ивана

Сусанина,

похоронили

в

сначала
родной

деревне Куракино, но в 1954 году его останки перезахоронили на братском
кладбище города Великие Луки.

Впервые о Матвее Кузьмине написал еще в годы войны военный
корреспондент Борис Полевой. Но подвиг долго оставался не признанным на
официальном уровне: только 8 мая 1965 года за мужество и героизм,
проявленными в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Кузьмину
Матвею Кузьмичу было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза...
В памяти односельчан дед Кузьмич так и остался чудаковатым
нелюдимым

богатырем.

Крестьянин,

родившийся

при

крепостном

доживший
времен

до
и

праве,

колхозных
оставшийся

единоличником.

Партизан,

без партизанского отряда.
Наследник

славы

Ивана

Сусанина. Самый пожилой
из Героев Советского Союза за всю историю этой высокой награды.
Минутой молчания все
присутствующие

почтили

память тех, кто отдал свою
жизнь, чтобы мы

жили в

мирное время.
В
мероприятия,
возложили
могильным
офицерского кладбища.

завершении
учащиеся
цветы

к

плитам

