Гуреев ЛукаФёдорович
Родился 19 декабря 1905г в селе Рассыпное
Илекского района Оренбургской области.
Когда началась Великая Отечественная
Война ему было 36 лет. Лука Фёдорович
прошёл всю войну с первого до последнего
дня. Он воевал в составе 799 артиллерийского
полка,
командиром
отделения
связи.
Защищал Ленинград во время блокады. Он с
честью и достоинством воевал за Родину. Это
подтверждают его награды: Медаль “За
отвагу” , Орден Славы 3 степени , Медаль “За
боевые заслуги” , Медаль “За оборону Ленинграда” , Медаль “За победу над
Германией”.Хотя я никогда не видел своего прадеда, он мне дорог. Лука
Фёдорович перенёс все тяготы военного времени: потерю родных и друзей,
голод, холод и страх. Он как и остальные солдаты обеспечили нам мирную
жизнь. Я горжусь им.

Александр Ефимович Рябоконь
1912 г. – 2002г.
Был Александр старшим ребенком в крестьянской
семье. Отец выучил его на жестянщика. И так хорошо, что Александр мог
делать даже мелкую работу, вроде домашней посуды. Даже исполнял заказы
на обручальные медные кольца. Когда отец Александра замерз в буран, он в
16 лет стал кормильцем в семье.
Женился Александр на Прасковье Мушто. Лучшие годы жизни, как
вспоминал сам Александр, были в 1934 году, его призвали в армию в
танковый батальон, где-то на Уссури. Окончил школу младших командиров
и стал водителем-инструктором. Когда остался служить сверхсрочно, то
вызвал на жительство жену. После забытой Богом глухой Оренбургской
деревни военная часть казалась раем.
Началась война. На фронт ушли Александр и его младшие братья и
сестра. Сестра была разведчицей и пропала без вести. Под Москвой

Александра ранило в живот. Молоденькая медсестра уложила его на сани,
которые тащили обученные собаки, и вывезла с поля боя. После госпиталя
снова бои и фронтовые дороги. Сражался в Курской битве, в страшном
танковом бою под Прохоровкой. А потом освобождали Румынию, затем
Венгрию, закончил войну в Австрии.
Александр Ефимович имел множество фронтовых наград, в том числе
орден Красной Звезды и медаль «За Отвагу», ее он получил за удивительный
поступок. Между боями случайно заехал к немцам и, пока они обедали,
утащил у них пушку – взял на буксир на своей полуторке.
Домой вернулся 7 ноября 1945 года. Устроился в Урало-Илекскую
МТС шофером. Проработал там 33 года, потом 10 лет механиком.
Последние годы жизни жил в Оренбурге, умер на 91 году жизни. Жена
Александра Ефимовича Прасковья Леонтьевна пережила его всего на 5
месяцев.

Матросов Александр Матвеевич
Стрелок-автоматчик,
Союза

Герои

Советского

Матросов Александр Матвеевич - стрелокавтоматчик 2-го отдельного батальона 91-й
отдельной
Сибирской
добровольческой
бригады
имени
И.В.
Сталина
6-го
Сталинского Сибирского добровольческого
стрелкового
корпуса
(22-я
армия,
Калининский фронт), рядовой. Родился 5
февраля 1924 года в городе Екатеринославе
(ныне Днепропетровск). Русский. Член
ВЛКСМ. Рано лишился родителей. 5 лет воспитывался в Ивановском
режимном детском доме (Ульяновская область). В 1939 году был направлен
на вагоноремонтный завод в городе Куйбышеве (ныне Самара), но вскоре
оттуда сбежал. Приговором народного суда 3-го участка Фрунзенского
района города Саратова от 8 октября 1940 года Александр Матросов осуждён
по статье 192 УК РСФСР к двум годам лишения свободы за нарушение
паспортного режима (Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РСФСР 5 мая 1967 года этот приговор отменила). Отбывал срок в
Уфимской детской трудовой колонии. С началом Великой Отечественной
войны неоднократно обращался с письменными просьбами отправить его на

фронт... В РККА призван Кировским райвоенкоматом города Уфы в
сентябре 1942 года и направлен в Краснохолмское пехотное училище
(октябрь 1942 года), но вскоре большую часть курсантов направили на
Калининский фронт.
В действующей армии с ноября 1942 года. Служил в составе 2-го отдельного
стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирсккой добровольческой бригады
имени И.В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й
гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое время
бригада находилась в резерве. Затем её перебросили под Псков в район
Большого Ломоватого бора. Прямо с марша бригада вступила в бой. 27
февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в
районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской области). Как
только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали под
сильный пулемётный огонь противника - три вражеских пулемёта в дзотах
прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа
автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа
бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю
лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались
успехом. Тогда в сторону дзота пополз рядовой Матросов А.М. Он
подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал.
Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда
Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл
амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи
подразделением.
Через несколько дней имя Матросова стало известным всей стране. Подвиг
Матросова был использован находившимся случайно при части журналистом
для патриотической статьи. При этом командир полка узнал о подвиге из
газет. Причем дата смерти героя перенесли на 23 февраля, приурочив подвиг
ко дню Советской Армии. Несмотря на то, что Матросов был не первым, кто
совершил подобный акт самопожертвования, именно его имя было
использовано для прославления героизма советских солдат. Впоследствии
свыше 300 человек совершили такой же подвиг, но это уже широко не
освещалось. Его подвиг стал символом мужества и воинской доблести,
бесстрашия и любви к Родине.
Звание Героя Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову
посмертно присвоено 19 июня 1943 года. Похоронен в городе Великие Луки.
8 сентября 1943 года приказом народного комиссара обороны СССР имя
А.М. Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку,
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.
Награждён орденом Ленина (посмертно).

Памятники Герою установлены в городах Уфе, Великих Луках, Ульяновске и
др. Имя Александра Матросова носит детский кинотеатр в городе Уфе и
улица, открыт мемориальный музей А.М. Матросова в Уфимском
юридическом институте МВД РФ. Его имя было присвоено музею
комсомольской славы города Великие Луки, улицам, школам, теплоходам,
колхозам и совхозам.
Из наградного листа на А.М. Матросова:
"За время службы во 2-м батальоне 91-й ос. бр-ды в роте автоматчиков с
февраля 1943 г. проявил себя как честный, преданный сын Родины,
политически
грамотный,
решительный.
Во время боёв с немецкими захватчиками в районе дер. Чернушки
Калининской области совершил героический подвиг: при наступлении роты
на укреплённый участок противника (дзоты) красноармеец Матросов,
пробравшись к дзоту, закрыл своим телом амбразуру, чем дал возможность
преодолеть пункт обороны противника..."
ПРИКАЗ
О ПРИСВОЕНИИ 254-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ
ИМЕНИ
АЛЕКСАНДРА
МАТРОСОВА
И
ЗАЧИСЛЕНИИ
АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА НАВЕЧНО В СПИСКИ ПОЛКА
№ 269 8 сентября 1943 г.
23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового
полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов
в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за дер.
Чернушки, прорвавшись к вражескому ДЗОТу, закрыл своим телом
амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего
подразделения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии
рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской
доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.
Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового
Александра Матвеевича Матросова приказываю:
254-му гвардейскому стрелковому полку 56-й гвардейской стрелковой
дивизии
присвоить
наименование:
" 254-й гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова".

Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича
Матросова зачислить навечно в списки 1-й роты 254-го гвардейского полка
имени Александра Матросова.
Приказ прочесть во всех ротах, батареях и эскадронах.
Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

