
 

Рекомендации для родителей «Расскажем о героях» 

Помним подвиг Александра Матросова 
 

 

Имя этого бойца Красной Армии, совершившего легендарный подвиг, знакомо 

каждому из нас. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого 

дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. 

Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам 

он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. Это был первый приказ НКО 

СССР в годы Великой Отечественной войны о зачислении павшего Героя 

навечно в списки воинской части. Города и деревни, улицы и стадионы, 

мемориалы и памятники по всей России носят имя Александра. Подвиг 

Матросова стал символом мужества и воинской доблести. Бесстрашно отдав 

жизнь за своѐ Отечество и боевых товарищей, он навсегда вошел в историю.                 

Александр Матросов 

Матросов Александр Матвеевич 

родился 5 февраля 1924 года в 

Екатеринославе (в настоящее время – город  

Днепропетровск, Днепр). В начале Великой 

Отечественной войны Матросов работал 

учеником слесаря, И неоднократно обращался 

с письменными просьбами направить его на 

фронт. В сентябре 1942 года был призван в 

армию и начал учѐбу в Краснохолмском 

пехотном училище (под Оренбургом), но уже 

в январе 1943 года вместе с курсантами 

училища добровольцем отправился на фронт. 

27 февраля 1943 года героически погиб в бою 

в районе деревни Чернушки Локнянского 

района Калининской области. 

 



 

Дорогу к деревне батальону, в котором служил Александр Матросов, 

прикрывали три ДЗОТа с пулеметами. Если два из них удалось подавить 

противотанковыми ружьями, гранатами и другими огневыми средствами, то 

третий был расположен настолько выгодно, что взять его издалека никак не 

получалось. Тогда Александр Матросов совершил бросок вперед под огнем, и 

смог кинуть в ДЗОТ две гранаты. Однако и после взрывов пулемет продолжил 

стрельбу по поднявшемуся было в атаку батальону. В этот момент Александр 

бросился на амбразуру и прикрыл еѐ своим телом, дав своим товарищам 

необходимое время для рывка к немецкой позиции. Красноармейцу Александру 

Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.                                                                                              

Таких как Матросов были сотни 

Существуют неопровержимые данные о сотнях советских солдат и 

командиров, которые в годы войны совершили такие же подвиги, как Александр 

Матросов. Первым ещѐ в августе 1941 года был политрук Александр Панкратов, 

он также смог заставить замолчать немецкий пулемет, дав тем самым своим 

бойцам такие нужные им секунды, чтобы подавить вражескую огневую точку. 

Всего до того момента, когда всей стране стал известен подвиг Матросова, 45 

человек совершили такие же геройские поступки. 

 

Политрук А.К. Панкратов, был первым, 

кто в ходе войны, 

закрыл своим телом вражеский пулемет. 

Поступок Александра Матросова оказал 

огромное влияние в ходе войны не только 

на военнослужащих Красной Армии, но и 

на всѐ население нашей страны. Его имя 

стало синонимом личного мужества и 

отваги в любых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подвиг Н.Ф. Гастелло 

 
26 июня 1941 г. в 4 часа утра эскадрилья 207-го 

дальнебомбардировочного авиаполка под командованием капитана 

Н.Ф. Гастелло наносила бомбовые удары по механизированной 

колонне врага на дороге Молодечно – Родошковичи. Сбросив груз, 

экипаж Гастелло возвращался обратно. В пути его самолет был подбит 

снарядом зенитки. Загорелся бензобак. Объятая пламенем машина не 

смогла бы дотянуть до своей базы. И капитан Гастелло направил 

горящий самолет в скопление бензоцистерн и автомашин противника. 

Так был совершен подвиг – наземный таран немецко-фашисткой 

техники. Экипаж, в который входили лейтенант Григорий Николаевич 

Скоробогатый, лейтенант Анатолий Акимович Бурденок, младший 

сержант Алексей Александрович Калинин геройски погибли. Они не 

захотели покинуть самолет на парашютах и пошли на смерть вместе со 

своим командиром. В наградном листе о представлении капитана 

Гастелло к званию Героя Советского Союза отмечалось: «Звено 

Гастелло, сбросив бомбы на груду скопившихся на заправку горючим 

танков и расстреливая из пулемѐта экипажи фашистских машин, стало 

уходить от цели. В это время фашистский снаряд догнал машину 

капитана Гастелло. Получив прямое попадание, объятый пламенем, 

самолѐт не мог уйти на свою базу, но в этот тяжелый момент капитан 

Гастелло и его мужественный экипаж были заняты мыслью не 

допустить врага на родную землю. По наблюдению старшего 

лейтенанта Воробьѐва и лейтенанта Рыбаса, они видели, как капитан 

Гастелло развернулся на горящем самолѐте и повѐл его в самую гущу 

танков. Столб огня объял пламенем танки и фашистские экипажи. 

Такой дорогой ценой заплатили немецкие фашисты за смерть лѐтчика 

капитана Гастелло и смерть героического экипажа...».  

26 июля 1941 г. капитану Гастелло Николаю Францевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

 

 

 



 

Подвиг Ю.Смирнова 
 

Родился 2 сентября 1925 года в деревне Дешуково в семье рабочего. После 

окончания средней школы и ремесленного училища работал сварщиком 

на автозаводе в Горьком (ныне Нижний Новгород). 

Участник Великой Отечественной войны с января 1943 года. Воевал в 

составе 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой 

дивизии 11-й гвардейской армии Белорусского фронта. 

В ходе Витебско-Оршанской операции, в ночь на 24 июня 1944 года Юрий 

Смирнов участвовал в ночном танковом десанте, прорывавшем оборону 

противника на оршанском направлении. В бою за деревню Шалашино 

(Оршанский район Витебской области) был тяжело ранен и захвачен 

противником в плен. 25 июня немцы после жестоких пыток распяли Смирнова 

на стене блиндажа, исколов его тело штыками. 

Выписка из протокола допроса пленного генерал-лейтенанта Ганса фон 

Траута, бывшего командира 78-й штурмовой дивизии: 

… Моя дивизия занимала оборону южнее Орши, западнее села Шалашино. 

Перед полуночью мне доложили о прорвавшейся группе советских танков. Я 

немедленно выслал несколько групп автоматчиков с приказом взять пленного. 

Через некоторое время в мой штабной блиндаж доставили десантника, он был 

ранен. 

Вопрос: Этим десантником был гвардии рядовой Юрий Смирнов? 

Ответ: Да, его фамилия была Смирнов. 

Вопрос: Сколько времени продолжался допрос? 

Ответ: До утра. До того времени, когда мне доложили, что танковый десант 

перерезал шоссе Минск — Москва, командир 256 пехотной дивизии барон 

Вьюстенгаген убит, его дивизия разбита, а остатки сдаются в плен. 

Вопрос: Что вы узнали из допроса? 

Ответ: Ничего. Русский солдат ничего не сказал. Мы возлагали на допрос 

большие надежды, если бы узнали, куда идут танки и сколько их, мы бы 

организовали отпор. Мы бы спасли важную стратегическую магистраль 

Орша — Минск, и кто знает, как бы повернулась Оршанская операция, во 

всяком случае, я не был бы военнопленным. 

Вопрос: Что стало с Юрием Смирновым? 

Ответ: Во время допроса он умер. 

Вопрос: Какими методами пользовались вы при допросе? 

Ответ: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. 

Гвардии красноармеец Юрий Смирнов погиб смертью героя, до последней 

минуты жизни оставаясь верным солдатскому долгу и военной присяге. Его 

подвиг служит примером солдатской доблести, беззаветной верности Родине. 

Похоронен в посѐлке Ореховск Витебской области Белоруссии. 

За мужество и героизм гвардии младшему сержанту Смирнову Юрию 

Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждѐн орденами Ленина и Отечественной войны I степени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/78-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B

