
75 лет подвигу

АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА



Александр Матросов 

родился 

5 февраля 1924 года 

в городе Екатеринославе

(далее переименованном 

в Днепропетровск, 

а ныне в Днепр). 



Действительно, настоящее имя

Матросова - Шакирьян Мухамедьянов, -

говорит научный сотрудник

Республиканского Музея Боевой Славы

Ильдар Шаяхметов. – Так что Рауф

Насыров прав, он проделал огромную

работу, чтобы докопаться до истины.

А Сашей Матросовым юный Шакирьян

назвался нарочно, чтобы в колонии его

не дразнили «башкиренок». Он ведь, к

тому же, мечтал стать моряком. Да и

город Днепропетровск назвал наугад,

специально выбрав местечко подальше,

чтобы не отправили домой к отцу.

В книге башкирского журналиста Рауфа Насырова рассматривается 

версия, что настоящее имя Матросова — Шакирьян Юнусович

Мухамедьянов, а место рождения — деревня Кунакбаево Тамьян-

Катайского кантона Башкирской АССР (ныне Учалинского района 

Башкортостана).



Ему нравилась его фамилия, и он мечтал 

о профессии моряка, мечтал ходить 

в дальние плавания…

Он старательно изучал игру на гитаре и мог 

в будущем стать замечательным гитаристом…

Он лучше всех играл в футбол и волейбол и мог 

когда-нибудь взойти на пьедестал в качестве чемпиона…

Но ему суждено было стать 

Героем Советского Союза… 

посмертно.



В действующей армии Александр Матросов служил с ноября 1942 

года в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 

91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады 

имени И. В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 

56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). 



=

22 февраля 2-й стрелковый батальон капитана Афанасьева, 

приблизившись вплотную к деревне Чернушки, взял на себя 

фронтовое обязательство к 25-летнему юбилею создания 

Красной Армии какой угодно ценой овладеть этим 

важнейшим опорным пунктом врага.

Разрушенные дома превратились 

в огневые точки. Одной из этих точек 

был трехамбразурный дзот.

Один пулемет врага был подавлен 

штурмовой группой автоматчиков и 

бронебойщиков, второй пулемёт –

другой группой советских бойцов. 

А пулемет из третьего дзота продолжал 

обстреливать всю лощину перед 

деревней.



Гвардейцы не знали страха в бою. 

Было сделано несколько попыток подавить огневую точку 

противника. Взять дзот не удавалось. 

Связной командира роты – гвардии рядовой Александр Матросов

с автоматом и гранатами стал пробиваться к дзоту. 

На глазах Александра погиб его близкий друг рядовой Андрушенко, 

получили тяжелые ранения другие товарищи – Копылов и Малинкин. 

Рванувшись вперед, 

своей грудью Матросов лег 

на огневую точку противника и 

заглушил дзот. 

Путь вперед был открыт.

Ценою своей жизни 

он содействовал выполнению 

боевой задачи 

подразделением. Была взята 

деревня Чернушки.



…И, рванувшись в атаку за другом,

В этот миг услыхали друзья,

Что свинцовая кончилась вьюга,

Огневая замолкла струя.

Над этой маленькой деревушкой был водружен 

флаг нашей Родины, 

за свободу которой отдали свои жизни 

Александр Матросов и его товарищи.

Это трепетом сердца живого 

Наш Матросов закрыл пулемёт.

Никогда своего рядового 

Не забудет Советский народ!



Через несколько дней имя Матросова стало известно 

всей стране. О подвиге Матросова написал в патриотической 

статье случайно находившийся при части журналист. 

Звание Героя Советского Союза 

Александру Матвеевичу Матросову присвоено

посмертно 19 июня 1943 года. 



Похоронен Александр Матросов в городе Великие Луки. 

8 сентября 1943 года приказом народного комиссара обороны СССР

имя А. М. Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому 

полку, сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. 

Это был первый 

приказ НКО СССР 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

о зачислении 

павшего Героя 

навечно в списки 

воинской части. 



Фильмы об Александре Матросове

«Рядовой  Александр Матросов»

(СССР, 1974)

«Александр Матросов. 

Правда о подвиге»

(Россия, 2008)



Книги, посвященные подвигу 

Александра Матросова
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