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НАШ ГЕРОЙ – А. С. МИШИН 

 

Доклад посвящён истории боевого пути Александра Степановича 

Мишина.  Указывается место его рождения, награды и архитектурные 

памятники.  Описывается подвиг героя в сражении. Проводится анализ 

влияния храброго поступка А. С. Мишина на исход битвы.  

В истории нашей Родины было большое количество войн. Полтавская 

битва, Бородинское сражение, Куликовская битва и много других больших и 

малых столкновений, в которых участвовал весь русский народ. Ценным 

уроком является история Великой Отечественной войны, самой жестокой и 

кровопролитной, а также самой значительной по итогам. Такой войны, когда 

бы бороться за свою отчизну поднималось всё население, когда 

многомиллионные армии сталкивались на небольшом поле, с которыми не 

сравнится никакая другая сила, мировая военная история ещё не видела. Она 

принесла горе в каждую русскую семью, забрала жизнь близких и родных 

людей. К счастью, мы не застали те жестокие времена. Но наши прабабушки, 

прадедушки, бабушки и дедушки пережили весь ужас Великой 

Отечественной войны. С каждым годом все глубже в историю уходит победа 

нашего народа. Но боль в его душе и сегодня отдается набатом скорбной 

памяти. 

Александр Степанович Мишин был рождён 30 апреля 1923 года, в селе 

Сасово Рязанской губернии. Являлся членом ВЛКСМ. Герой Советского 



Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от  24.3.1945, 

посмертно). Награжден орденом Ленина. 

В 1944 году войска СССР провели крупную операцию, которую 

назвали Белорусской. Участвовала в ней и 2-я гвардейская бригада 3-го 

танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта, где автоматчиком служил 

рядовой гвардейской части Александр Степанович Мишин. С 

многочисленными сражениями гвардейская бригада прошла часть 

Белоруссии и затем вошла в Прибалтику. Без отдыха наше войско гнало 

вражеских солдат на запад. Группировку фашистских войск в Прибалтике 

обошли с юга. План отечественного командования заключался в следующем: 

откинуть немецкую группировку, которая находилась в Советской 

Прибалтике, как можно дальше, разбить её на части и истребить. 

Окруженные западнее города Шяуляя, немецкие войска 

предпринимали многочисленные попытки вырваться из кольца. Советское 

войско было вынуждено вести тяжелые оборонительные бои. Гитлеровское 

командование по нескольку раз в день бросало в бой своих солдат, не 

обращая внимания на многочисленные потери. 17 августа 1944 года 

фашистские войска смогли пробить оборону Красной Армии, немцы 

отправились к Шяуляю. Гвардейской мотострелковой части был дан приказ 

вести оборону на этом важном узловом участке дорог, и ни при каких 

обстоятельствах не пропустить фашистов в город. 

18 августа 1944 года противник провёл сильную танковую атаку. После 

хорошей артиллерийской подготовки с помощью авиации немецкие танки и 

самоходные орудия в сопровождении пехоты ворвались в советские боевые 

ряды. Гвардейцы ответили противнику плотным огнем. На подступах к 

переднему краю оборонительных рядов были подбиты три гитлеровских 

танка. Пулеметчики уничтожали фланговым огнем вражеских пехотинцев. 

Но танки противника упорно продолжали продвигаться вперед. Ведя на ходу 

огонь, тяжелые машины с крестами на борту приближались к окопам 



гвардейцев. Один вражеский танк двигался точно на окоп, в котором 

находился рядовой Мишин. Александр Степанович бросил гранату в танк, но 

она не достигла цели. В самый критический момент боя наш герой поднялся 

во весь рост на бруствер окопа со связкой гранат и бросился точно под 

гусеницы немецкого танка. Солдаты услышали сильный взрыв. Немецкий 

танк загорелся. 

Гвардии рядовой Александр Степанович Мишин пожертвовал своей 

жизнью, защищая Родину. Он не пропустил вражеское войско в город и 

храбро выполнил воинский долг. Подвиг героя придал сил советским 

бойцам. Они продолжали борьбу с тяжёлыми машинами. Более  сорока 

минут длилось сражение. Гвардейцы смогли выстоять и отразить все атаки 

фашистов. Перед участком обороны было подбито десять танков, пять 

бронетранспортеров, уничтожено несколько десятков солдат и офицеров 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР А. С. Мишину 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

В нашем городе Сасово есть улица, названная в честь этого 

самоотверженного человека. Каждый год 9 мая по ней проходят люди в 

составе Бессмертного полка. Также в Сасово установлен бюст Героя. Каждый 

год, в день рождения Александра Степановича Мишина, жители города 

Сасово, которые сохраняют в своей памяти подвиг земляка, приносят к 

бюсту героя гвоздики и тюльпаны. 

Я считаю, что победа в этой кровопролитной и безжалостной войне 

была достигнута благодаря глубокому патриотизму обычных русских людей, 

их героизму и отваге. История Александра Степановича Мишина уникальна. 

Это пример твёрдого характера и самоотверженности. Благодаря таким 

солдатам, мы смогли победить это страшное немецкое войско. Я благодарна 

погибшим людям и ныне живущим ветеранам той страшной войны, которые 

освободили нашу страну от захватчиков, дали ей будущее. Я, как и все мои 

ровесники, не знаю войны. И точно не хочу переживать те страшные дни. Но 



ведь этого не хотели и те, кто погибал и терял свои светлые мирные годы. 

Всё наше поколение благодарно этим сильным духом людям за мирное небо 

над головой. 
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