
Псков. Современный подвиг Сусанина
Во время Великой Отечественной войны 83-летний крестьянин Матвей Кузьмин повторил 

подвиг другого крестьянина – Ивана Сусанина, который зимой 1613 года завел отряд польских 
интервентов в непроходимое лесное болото.

В Куракино, родной деревне Матвея Кузьмина, 
квартировал батальон немецкой 1-й горнострелко-
вой дивизии (всем известная «Эдельвейс»), перед 
которым была поставлена задача произвести про-
рыв, выйдя в тыл советским войскам в планиру-
ющемся контрнаступлении в районе Малкинских 
высот. 13 февраля 1942 года командир батальо-
на потребовал от 83-летнего Кузьмина высту-
пить проводником и вывести часть к занятой со-
ветскими войсками деревне Першино (в 6 км от 
Куракина), пообещав за это денег, муки, керосина, 
а также охотничье ружье марки Зауэр «Три коль-
ца». Кузьмин согласился. Он послал в Першино 
своего 11-летнего внука, чтобы тот предупредил 
советские войска, и назначил им место для засады 
у деревни Малкино. Старик долго водил немцев 
окольной дорогой и, наконец, на рассвете вывел 
в Малкино, где уже занял позицию 2-й батальон 
31-й отдельной курсантской стрелковой брига-
ды Калининского фронта, занимавший тогда обо-
рону на Малкинских высотах в районе деревень 
Макоедово, Малкино и Першино. Немецкий бата-
льон попал под пулеметный огонь и понес боль-
шие потери (более 50 убитых и 20 пленными). 
Сам Кузьмин был убит немецким командиром.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина.

Именем Героя Советского Союза Матвея Кузьмина были названы улицы во многих горо-
дах СССР. Впоследствии в Москве на одной из платформ станционного зала станции метро 
«Измайловская» (ныне «Партизанская») и в Великих Луках на могиле героя были установле-
ны памятники в его честь, а на месте подвига у деревни Малкино, на «Малкинской высоте» –  
обелиск. Под скульптурным изображением Кузьмина на станции метро «Партизанская» (работа 
М.Г. Манизера) указано, что он повторил подвиг Ивана Сусанина.

Сегодня в Псковской области работает Представительство АО «СО ЕЭС». 

Памятник Матвею Кузьмину на станции 
метро «Партизанская» Московского 
метрополитена


