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Вечнаяпамять
иВечнаяСлава
ГероямВеликой
Отечественной Войны

Война коснулась и нашей семьи - мой 

прадедушка участник войны.

Моего прадедушку звали

Матросов Василий Васильевич

(1921-1990 гг)



В Алексеевском районе на левом притоке

р. Малый Черемшан расположилось 

красивое село Билярск. Его жители свято

чтят память о погибших земляках – защитниках

Родины. В период Великой Отечественной 

войны на защиту Отечества ушли около 500

билярцев. Более 200 человек не вернулись с

фронта. Здесь в каждом доме есть своя

история, свои предания, свои герои.

Такой герой есть и в нашей семье.



Матросов Василий Васильевич 

родился 1 мая 1921 года в семье 

военнослужащего в селе Билярск 

Татарской АССР. Учился и закончил 

Билярскую среднюю школу.

26 сентября 1940 года ушел 

добровольно служить в оперативные 

войска НКВД СССР в городе 

Ленинграде. 

Со слов моей бабушки (дочери моего 

прадеда), дед не любил рассказывать о 

войне, поэтому информация о его 

военном прошлом собирали по частям 

и из разных источников. Вот что 

известно: воевал он на Волховском

фронте, на Синявинских болотах. Эти 

болота печально прославились во 

время Великой Отечественной войны. 

Расположенные под Шлиссельбургом в 

Ленинградской области, они стали 

ареной едва ли не самых 

ожесточенных боев. 



Первые дни войны прадед 

находился на Ленинградском 

фронте в районе 

Шлиссельбурга и станции Мга. 

Из его рассказов также 

известно, что 8 сентября 1941 

года немецкие войска 

неожиданно повернули от Мги 

на восток и с ходу взяли 

беззащитный Шлиссельбург. В 

кольце блокады оказались 

полмиллиона солдат и 

краснофлотцев и 2,5 миллиона 

жителей Ленинграда.
В ночь на 20 сентября 1941 года 115-я стрелковая дивизия, в которой воевал 

мой дед и 4-я бригада морской пехоты в три эшелона на рыбацких лодках 

форсировали Неву в районе Московской Дубровки (между Кировском и 

Павлово). Четыре дня немцы крупными силами атаковали десантников, но 

плацдарм на левом берегу удалось удержать. Позже он стал известен ,как 

Невский пятачок. 24 сентября навстречу бойцам 115-й стрелковой дивизии 

ударила армия маршала Кулика. Наступление развивалось успешно, и уже на 

второй день бойцам 54-й армии оставалось пройти всего 9 км. Но в этот 

момент мой прадед был ранен в ногу и отправлен в госпиталь, после лечения 

его вновь направляют в свою часть. 



Первые дни войны прадед находился на Ленинградском фронте

в районе Шлиссельбурга и станции Мга 



После лечения поступает учиться в Военно-пограничное 

училище, которое успешно впоследствии заканчивает. 

Матросов В.В. после окончания 

училища служит в органах МВД в 

должности лейтенанта 32 МПС 

(мотострелковый полк) 7 МСД. Далее 

участвует на фронтах войны до 1945 

года, награжден трижды 

(использованы данные из Книги 

Памяти Татарстана). Имеет Орден 

Отечественной войны II степени, № 

наградного документа: 84 дата 

наградного документа: 06.04.1985 г.



Немногие документы сохранились

от прадеда, но есть написанная

автобиография и служебная 

характеристика. 



Вдалеком, черномсорокпервом
Мойпрадедушелнавойну.
Шелонковатьпобеду,
Инебыло страшноему.

Зналон, чтосмертьнафронте
Встречаетнакаждомшагу,
Нотвердопрадедмойпомнил:

"Назаднишагуназловрагу!"
Онбылнавойне солдатом,

Контуженнымзакончилвоенныймаршрут.
Онплакалотсчастья, когдавнебечистом

Звучалнашпобедныйсалют.
Вернулсяонсфронтагероем,
Нагрудиблестелиордена.

Горжусьяпрадедом, не скрою:
Онжизньмоготдатьзаменя!

Ивсехлюдейсердечноябыпопросила,
Чтобне стираливпамятигода,
КогдасыныидочериРоссии

В священнойвойнеодолеливрага!

Это стихотворение посвящено 

моему прадеду!



После войны дедушка живет и работает в своем селе

Билярске. Знакомится с хорошей девушкой и женится.



Поженившись, мои прабабушка и 

прадедушка

родили троих детей, одна из 

которых на этой 

фотографии моя бабушка!



В Билярске день Победы!






