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Одной из трагических страниц в жизни Советского Союза безусловно является Великая
Отечественная война, когда был нанесен невосполнимый урон, как среди воинов
страны, так и среди мирных жителей. Однако, несмотря на это, советский народ смог
выстоять и одержать победу над грозным противником. Следует заметить, что
противостояли вражеским оккупантам не только солдаты советской армии, но и
обычные гражданские люди.

Многие из них создавали партизанские группы и отряды, а другие, сотни тысяч людей,
целыми сутками трудились на заводах и разных предприятиях, стараясь максимально
обеспечить нужды тех, кто был на фронте. Стоит помнить о тех обычных людях,
которые в большинстве случаев, не жалели своей жизни, ведя борьбу с гитлеровцами.
В этой статье речь пойдет о подвиге одного такого мирного жителя, которому в то
время, когда враг появился в его родной деревне, перевалило уже за восемьдесят лет.
Звали его Матвей Кузьмич Кузьмин.
Известно, что этот седой старик с самого начала не согласился работать на новую
власть. И хотя оккупанты многих, кто так поступал, расстреливали на месте, его они по
случайности не лишили жизни. Пройдет время, и он отыщет возможность нанести
противнику значительный урон.
В феврале 1942 года вражескому отряду было дано задание пробраться в тыл наших
войск. Чтобы осуществить такую операцию, нужен был проводник из числа местных
жителей, который бы хорошо ориентировался в этих краях. 83-летний Кузьмин,
которому предложили солидное вознаграждение, дал согласие провести гитлеровцев в
назначенное место. Фашисты и не подозревали, что этот седовласый мужчина на самом
деле замыслил коварный план против них.
Кузьмин загодя отправил своего внука в расположение советских войск, которые стояли
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фронтом в нескольких километрах от деревни. Задача паренька была в том, чтобы
предупредить своих о готовящейся операции противника. Сам же Матвей Кузьмич,
подобно знаменитому герою Ивану Сусанину, длительное время петлял немцев по
зимнему лесу. В итоге замерзшие и уставшие враги вышли прямо на засаду советских
воинов.
Столкнувшись с непрерывным пулеметным огнем, немцы догадались, что старик к этому
имеет прямое отношение и сразу же убили его. Однако замысел Матвея Кузьмича
Кузьмина был осуществлен: потери гитлеровцев были значительными: почти 100 человек
убитыми и 20 попали в плен.
В этом же году Б. Полевой, трудившийся на то время военным журналистом,
опубликовал статью, в которой рассказывалось о подвиге Кузьмина. А после войны в
50-х годах в городе Великие Луки состоялось торжественное перезахоронение останков
Матвея Кузьмича. Еще через десятилетие ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза, так высоко был отмечен подвиг и проявленный патриотизм Кузьмина.
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