
Биография: 

Александр Матросов родился 5 февраля 

1924 г в городе Екатеринославле 

(современный Днепропетровск). По другой 

версии героя Великой Отечественной войны 

звали Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, 

который родился на 

территории 

Башкирской АССР, в 

деревне Кунакбаево 

(современного 

Учалинского района 

республики 

Башкортостан). 

Обе биографии 

сходятся в том, что 

Александр Матвеевич 

Матросов 

воспитывался в 

Мелексском и Ивановском детских домах 

Ульяновской области, а позже в детской 

трудовой колонии города Уфы, после 

окончания семи классов школы, его взяли на 

работу помощником воспитателя колонии. 

Откуда же у Шакирьяна могла взяться 

русская фамилия? Возможно, что мальчик 

сбежал из дома после нового брака своего 

отца, скитался как беспризорник, попал в 

детдом и уже там, сам назвал себя 

Александром Матвеевичем Матросовым. 

Существует и третий вариант 

биографии. Согласной ей, Александр был 

уроженцем села Высокий Колок 

Ставропольского уезда Самарской губернии 

(сегодня это Новомалыклинский район 

Ульяновской области). Оставшись без мужа с 

3-мя детьми, мать Саши отдала его в 

Мелексский детдом, чтобы спасти сына от 

голода и возможной смерти. 

 
 

Подвиг 

  

Когда началась война, 

семнадцатилетний юноша несколько раз 

письменно просил принять его на фронт. 

Случилось это только в сентябре 1942 года, 

когда его призвали в ряды Вооруженных Сил 

и направили на обучение в пехотное училище 

под Оренбургом. 

В январе 1943 года, вместе с другими 

курсантами – добровольцами маршевой роты 

отправился на фронт. С 25 февраля 1943 г, 

проходил службу во 2-ом отдельном 

стрелковом батальоне 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой бригады им. В.И. 

Сталина. 

Свой, прогремевший на всю стран 

подвиг, он совершил 27 февраля 1943 г, когда  

батальон пошел в атаку на опорный пункт 

недалеко от деревни Чернушки Псковской 

области. Выходя из леса на опушку, наши 

солдаты попали под пулеметный огонь, 

источником которого были три дзота немцев, 

прикрывавших подступы к деревне. На 

уничтожение огневых точек противника были 

посланы штурмовые группы по 2 человека. 

Две точки были подавлены быстро, а 

третьему пулемет удавалось довольно долго 

простреливать всю лощину, расположенную 

перед деревней. В очередной попытке 

заставить пулемет замолчать, в сторону врага 

поползли рядовые Александр Матросов и Петр 

Огурцов. Когда Огурцов получил ранение, 

Матросов решил довести дело до конца 

самостоятельно, бросил на дзот две гранаты, и 

тот затих. Но вскоре фашисты вновь открыли 

огонь по советским солдатам. Тогда 

Александр резко бросился к амбразуре 

пулемета и закрыл ее своим телом. Этот 

подвиг стоил ему жизни, благодаря этому, 

батальон смог выполнить свою боевую задачу 

– так гласит официальная версия биографии 

отважного героя. 

5 марта 1943 г. командир бригады 

полковник Андронов подписал наградной лист 

на присвоение стрелку-автоматчику А. М. 

Матросову звания Героя Советского Союза. 

Оно было посмертно присвоено герою 19 

июня. А 8 сентября 1943 г. последовал приказ 

наркома обороны И. В. Сталина о присвоении 

254-му гвардейскому стрелковому полку 

имени Александра Матросова. Александр 

Матросов стал первым советским воином, 

зачисленным навечно в списки части. 

Он был похоронен в деревне Чернушки 

Локнянского района, а в 1948 г. прах А.М. 

Матросова был перезахоронен в городе 

Великие Луки Псковской области.  

 

 

 

 



Герои 

Известно, что Александр Матросов был 

далеко не первым в истории Великой 

Отечественной, кто 

совершил подобный 

подвиг. Точнее, у него 

было 44 

предшественников (5 в 

1941 г., 31 в 1942-м и 8 

— до 27 февраля 1943 

г.) А самым первым 

закрыл вражеский 

пулемет своим телом 

политрук А. В. 

Панкратов. Но именно 

подвиг Матросова стал  

широко известным, а имя героя — 

нарицательным. 

Впоследствии самопожертвенный 

подвиг совершили еще немало командиров и 

бойцов Красной Армии. До конца 1943 г. 

примеру Матросова последовали 38 воинов, в 

1944-м — 87, в последний год войны — 46. 

Последним в Великой Отечественной войне 

закрыл амбразуру пулемета своим телом 

гвардии сержант Архип Манита. Это 

случилось в Берлине за 17 дней до Победы… 

134 из 215 совершивших «подвиг 

Матросова» героям было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Некоторые подвиги 

были оценены по достоинству лишь через 

много лет после войны. Например, 

красноармеец 679-го стрелкового полка Абрам 

Левин, закрывший телом амбразуру дзота в 

бою за село Холмец 22 февраля 1942 г., был 

посмертно награжден орденом Отечественной 

войны I степени только в 1967-м. 

Задокументированы и случаи, когда 

храбрецы, совершавшие «матросовский» 

одвиг, оставались в живых. Это А. А. Удодов, 

Р. Х. Райз, В. П. Майборский и Л. В. 

Кондратьев. 

 

 
 

 Бондаренко, В.В. Символ мужества: 

Александр Матросов [Электронный 

ресурс] / В.В.Бондаренко. – Режим 

доступа: URL: 

https://info.wikireading.ru/239590   - 

12.02.2019г. 

 Матросов, Александр Матвеевич 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Матросов,_Але

ксандр_Матвеевич  - 12.02.2019г. 

 Сулимов, И. Александр Матросов - 

реальность и вымысел [Электронный 

ресурс] / И. Сулимов. – Режим доступа: 

URL: https://topwar.ru/24583-aleksandr-

matrosov-realnost-i-vymysel.html - 

12.02.2019г. 
Составитель: Шакирова О.Б., зав. ОБР 

Отдел 

библиографической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Миасс 

 2019 

https://info.wikireading.ru/239590
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матросов,_Александр_Матвеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матросов,_Александр_Матвеевич
https://topwar.ru/24583-aleksandr-matrosov-realnost-i-vymysel.html
https://topwar.ru/24583-aleksandr-matrosov-realnost-i-vymysel.html

