Матросов Николай Григорьевич
Николай родился 20 августа 1962 года в деревне Шанары в простой
многодетной крестьянской семье Матросовых.
Мама - Нина Георгиевна 1936 года рождения работала в совхозе
«Кугеевский» дояркой на ферме.
Отец-Григорий Петрович 1936 года рождения работал в том же совхозе
бригадиром конюхов.
Николай был третьим ребенком в семье, при чем долгожданным.
Старшие были девочки, и помощник отцу в большой семье был очень
желанным. Его любили девчонки, баловали родители, но деревенская жизнь
полна забот. Родители уходили на работу в совхоз ни свет, ни заря и большое
хозяйство Матросовых было на детских плечах. Огород, подсобное
хозяйство, где кажется была всякая домашняя живность: корова, свиньи,
куры, утки, индюки. Николай всегда помогал девочкам и в огороде, и в доме,
он ни чурался никакой работы. Римма – старшая сестра всегда всему учила
брата, и он бегал к ней за советом. По отношению к сестрам Римме и Елене Николай всегда был добрым и отзывчивым. А когда родилась сестренка
Луиза, Коля был и нянькой, и защитником своих девчонок.
Письма… Все что дорого сердцу, все, о чем мечтаешь все отражено в
письмах солдата. Нежной заботой о близких пронизаны армейские письма
Николая: «…Здравствуй, папа! Привет из Афганистана! Как там в деревне?
Получил письмо от Риммы… Наверное, вы начали копать картошку… Луиза
все так же учится в Алатыре? Пусть пишет чаще…».
Он рос сильным, смелым, никогда не боялся ничего нового, всегда был
зачинщиком разных игр среди мальчишек.
1 сентября 1969 года Николай пошел в Шанарскую 8-летнюю школу. В
школе больше всего любил труд и физкультуру. Участник всех спортивных
событий в школе и в деревне, он старался победить и всегда подбадривал тех,
кто не завоевывал наград или не смог достичь побед. Николай не был
отличником, но учителя любили его за уважительное отношение к старшим и
старании в учебе, ведь он не хотел подводить своих сестер.
Большая беда пришла в семью Матросовых – когда Николаю было 12
лет, умерла мама и это горе еще больше сплотило всю семью. Отец всегда
старался, чтобы дети ни в чем не видели нужды, и с детства не только
приучал к труду, но и к самостоятельным заработкам. Как и многие в
деревне, Григорий Петрович был мастером по валянию валенок. Этой
самобытной профессии он научил и Николая. Это тяжелый труд, который с
детства научил мальчика ответственности и бережному отношению к
трудовой копейке.

После окончания Шанарской школы в 1978 году Николай, как и многие
одноклассники, пошел учиться в Карамышевскую школу Козловского
района. Там он закончил десятилетку.
О выборе профессии не могло быть и сомнений – любой мальчишка в
деревне с детства дружил с техникой и поэтому был один путь - в
Мариинский Посад, СПТУ № 9.
По окончании училища Коля прошел практику и начал работать в
родном совхозе «Кугеевский» водителем.
Защита Родины – обязанность каждого. Так уж исторически сложилось,
что женщина бережёт и защищает домашний очаг, а мужчина бережёт покой
своей страны, защищает её границы. Пришло время отдать свой воинский
долг Родине, и 31 марта 1981 года Николай был призван на службу в ряды
Советской Армии.
С болью вспоминает старшая сестра: «Сразу после вручения повестки в
военкомате, на другое утро нужно было явиться на призывной пункт. Мы
даже проводы не успели собрать Коле. Утром приехали в Марпосад и всех
ребят срочно посадили в автобус и отправили в г. Канаш. Мы с сестрой
заказали такси и поехали следом. И только в Канаше смогли передать ему
продукты, вещи в дорогу и попрощаться».
Николай сразу попал в учебную часть в Ташкенте в автомобильные
войска. Уже вовсю гремела война в Афганистане, но в Советском Союзе
громко об этом не говорили. После принятия присяги в августе 1981 года
Николая переправляют в Кабул в 181 Мотострелковый полк. Там проходила
его служба- рядового водителя БТР военная /часть полевая почта 51932.
« …Здравствуй папа! Привет из Афганистана! Сегодня 5 августа,
получил от тебя письмо и сразу решил написать ответ. Немного о себе: живздоров, что и тебе желаю. Сейчас живем в казармах. У нас две машины –одна
66. другая – БРДМ, на которой возят секретную почту. За мной закреплена
первая машина…»
«…Погода у нас очень жаркая. В ветреную погоду летит песок, воды
мало, привозят ее в полк на машине. Закончились марш броски. Сначала
преодолевали 50 км, потом 100 км, 150, 500 км…»
Полтора года Николай мужественно, самоотверженно отдавал долг
Родине - четко выполнял все приказы командования. Он как опытный
водитель не раз выводил колонну из-под обстрела, его машина как часть его
самого была ему верным и надежным другом. Все ближе дембель, все более
надежда вела нашего героя к родному дому.
Но вот в один из будничных военных дней - осенью 1982 года колонна
машин возвращалась из кишлака. Николай управлял своим ГАЗ -66 - он

умело вел его по серпантину афганских дорог. Впереди засада. Завязался бой.
Обычный, рядовой бой, через которые наши ребята проходили сотни раз. НО
…в этот день 9 октября 1982 года….
«Матросов Николай Григорьевич проявил себя мужественным воином.
При выполнении боевых задач уверенно управлял машиной. Погиб 9 октября
1982 года при отражении нападения противника на колонну подразделения» такую похоронку получили родные от советского командования.
Матросов Николай Григорьевич награжден орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен на Родине в деревне Шанары.

