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Они живут рядом с нами

Из 45-го года смотрит на нас с фотографии молодой лейтенант. Это Евгений Павлович
Матросов — прирождённый педагог, энтузиаст, человек разносторонних интересов и талантов.

По окончании восьмого класса, после отработки трактористом летней практики в деревне
Аланово Рязанцевского сельсовета, Евгений Матросов с одноклассниками отправились в рай-
ком комсомола за помощью. Им нет ещё и семнадцати, и военком не имеет права записать их
в добровольцы. Тогда ребята решили проситься на фронт через райком. Секретарём райкома
был тогда Александр Пелёвин. Понимая создавшееся положение, он пошёл на уловку и прочи-
тал ученикам лекцию примерно следующего содержания: «Вам ещё нет и 17 лет. Знаний у вас
мало. На Южном фронте фашисты используют радиоуправляемые танкетки, на Северном —
испытывают новое оружие против Красной армии. Вы должны учиться. Я похлопочу за вас
перед военкомом, если вы окончите школу без „троек“. Учитесь хорошо». Перед новым годом
снова приходят к нему ребята. В аттестате Евгения Матросова отличные оценки и характери-
стика как активиста, спортсмена, участника хорового и фотографического кружков. 7 января
1943 года он как доброволец-комсомолец стал курсантом Калининского технического военного
училища. Вместе с ним здесь учились его одноклассники Евгений Талалаев, Лев Евдокимов,
Николай Шепелев, Виктор Голубков.

По окончании училища лейтенанта Матросова направили в действующую армию команди-
ром технического взвода 169 полка 1-ой Московской гвардейской дивизии 11 Армии III Бело-
русского фронта. В составе полка он прошёл всю Восточную Пруссию, участвовал в штурме
городов Голбан, Витенбург, Гранц, Кёнигсберг и других.

Когда наши передовые части штурмовали Кёнигсберг, лейтенанту Матросову приказали
сделать дымовую завесу, чтобы наши отряды под прикрытием дыма и гари прорвались к фа-
шистским амбразурам и уничтожили их. Задание было с риском для жизни нашего земляка,
но он его успешно выполнил. После штурма Кёнигсберга фашисты партиями сдавались в плен.
Бюргеры и бюргерши с отступающими покинули город, оставив насиженные имения и кварти-
ры. Около биржи труда Е. П. Матросов с однополчанами увидел группу из нескольких девушек
в оборванной одежде. Девушки бросились навстречу нашим солдатам, начали обнимать своих
освободителей со слезами на глазах. Одна девушка стояла скромно в стороне, повернувшись
спиной. Солдаты стали расспрашивать. Из их рассказа Евгений Павлович запомнил, что деву-
шек из Белоруссии, Украины и России фашисты продавали бюргерам в рабство на этой бирже.
К ночи цены падали. Работницу можно было купить за пачку сигарет. Случайно девушки
увидели с огорода, как толстый бюргер ехал на пролётке. Улыбаясь, он оборачивался назад.
Вглядевшись, они увидели, что за пролёткой на верёвке волочилось по каменистой дороге
живое девичье тело. Изловчившись, девчата оборвали верёвку и спрятали ободранную с ног
до головы девушку. Нежная розовая кожа покрывала лишь одну сторону её лица. Поэтому она
стеснялась показать своё увечье.

Освобождение Кёнигсберга, одного из мощно укреплённых фортов Западного фронта, для
советских солдат было большой победой, хотя стоило многих жизней. Командование довело
до сведения солдат и офицеров приказ, согласно которому категорически запрещалось маро-
дёрничать и издеваться над населением. Но витрины магазинов были разбиты, можно было
свободно взять вино и продукты. На радостях освободители воспользовались моментом. В го-
роде были слышны песни и возгласы победителей. Евгений Павлович с однополчанами вошли
в квартиру, которую покинули хозяева. Стол был накрыт для трапезы, обставлен по прави-
лам этикета: рюмки, тарелки, салфетки, свечи. Разлили вино по рюмкам. Евгений Павлович
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предупредил солдат не пить, пока он сам не попробует, так как был приказ командования —
не употреблять алкоголь в связи с отравлениями. Он залпом выпил стопку. Дух захватило, и он
даёт знак никому не пить. Когда пришёл в себя, объяснил, что это было не вино, а уксусный
фруктовый сироп. С того времени Евгений Павлович не любит сладкое.

Вдруг он увидел фотоаппарат «Кодак». Ещё в школе он занимался в фотокружке. Взял
в руки, покрутил, повертел, а там есть фотоплёнка. «Ребята, сфотографируемся? Я сделаю фо-
то на память». Однополчане позируют. Евгений Павлович сделал несколько снимков. Заходит
командир и говорит: «Давай я тебя сфотографирую». Поставил диафрагму, сделал пару сним-
ков, и плёнка кончилась. Евгений Павлович выкрутил плёнку, бросил фотоаппарат и сунул
кассету в карман.

Прошло много времени. Война закончилась, фронтовик вернулся домой. Однажды он вспом-
нил о кассете, проявил плёнку. К сожалению, там, где он снимал однополчан, были пустые
кадры, а где его фотографировал командир — получилось. С кодаковской плёнки сделан фото-
снимок молодого лейтенанта в 1945 году.

После демобилизации в 1946 году Е. П. Матросов стал работать в школе. Несколько поколе-
ний воспитал фронтовик. Дети любили своего учителя, и многие с благодарностью вспоминают
его уроки. Евгений Павлович отдавал всего себя учебному и воспитательному процессу. Позже
окончил Ярославский педагогический институт, преподавал географию, труды, физкультуру,
работал организатором внеклассной работы, создал хороший музей в школе №6. В течение
педагогической карьеры Евгений Павлович преподавал в общей сложности четырнадцать пред-
метов, а стаж его работы в школе составил 50 лет. Его склонность к изобретательству нашла
применение в учебном процессе — для опроса учеников он изобрёл дешифратор и два элек-
тронных экзаменатора: ЭПМ-1 и ЭПМ-2. На имя Матросова выдано четыре свидетельства
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Семья Матросовых верна педаго-
гическим традициям. Многих переславцев выучили Екатерина Алексеевна Матросова, жена
Евгения Павловича, его сын Валерий Евгеньевич Матросов, дочь Алевтина Евгеньевна Кисе-
лёва, внучка Марина Валерьевна Вышедок. Спасибо этим славным труженикам педагогической
нивы, воспитавшим несколько поколений учеников. Евгений Павлович на заслуженном отдыхе,
но по своему характеру не может сидеть без дела. С детства он прикипел к технике. С вооду-
шевлением рассказывает о своих изобретениях. Это его жизнь. Но мало кто знает, что этот
скромный учитель, бывший фронтовик, имеет награды «За штурм Кёнигсберга» и «За Победу
над Германией».
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