
МАТРОСОВ 

Александр Матвеевич  

(5 февраля 1924 – 27 февраля 1943)  

рядовой, 

Герой Советского Союза  



Имя бойца Красной Армии Александра Матросова, совершившего 

легендарный подвиг, знакомо каждому из нас.  

 

 

 

 

 
Лишь спустя много лет стало возможным раскрыть некоторые 

таинственные и недосказанные моменты в биографии этого юноши, 

оставившего столь значимый след на страницах истории нашей Родины.  
 

Существует три версии, связанные с детством будущего Героя 

Советского Союза: 
 
 

 

 
 

 

Согласно официальной версии, Александр Матросов 

родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе 

Екатеринославской губернии Украинской ССР, а после 

оказался в детском доме, затем в трудовой колонии. 
 

По другой версии, звали его иначе – Шакирьян Юнусович 

Мухамедьянов и он родом из деревни Кунакбаево Тамьян-

Катайского кантона Башкирской АССР. Александром 

Матросовым он себя назвал при определении его в детский 

дом (после побега из дома из-за нового брака отца).  

Также существует версия, что Александр Матросов родился в селе 

Высокий Колок Ставропольского уезда Самарской губернии, и мать сама 

отдала его в детский дом, так как одна растила троих детей. 
 



C апреля 1941 года Матросов 

жил и работал учеником слесаря 

в Уфимской детской трудовой 

колонии № 2 при НКВД СССР. 

После начала Великой Отечест-

венной войны он неоднократно 

обращался с письменными 

просьбами направить его на 

фронт.  

В сентябре 1942 года был 

призван Кировским РВК города 

Уфы в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию и начал учёбу             

в Краснохолмском пехотном 

училище, с 30 сентября курсан-

том 5 роты. 

 В ноябре 1942 года вступил в 

ВЛКСМ.  

Комсомольский билет № 17251590 
Надпись: 

 «Лег на боевую точку противника  

и заглушил её. Проявил геройство». 

В декабре 1942 года Матросов отправлен на сборный пункт в 

Астрахань на учения. Молодые курсанты познавали военную науку, 

жили в землянках, совершали длительные марш-броски при                  

40 градусном морозе. Учитывая крайне тяжелое положение на фронте и, 

особенно, на Сталинградском рубеже, курсанты были выпущены из 

училища досрочно и направлены на фронт.  



 

18 января 1943 года Александр Матросов 

отправился добровольцем на Калининский 

фронт. C 12 февраля 1943 года служил в 

составе 2-го отдельного стрелкового 

батальона 91-й отдельной Сибирской добро-

вольческой бригады имени И. В. Сталина 
(позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й 

гвардейской стрелковой дивизии, Калининский 

фронт), избран групкомсоргом и назначен 

агитатором взвода.  

 

25 февраля 1943 года 91-я бригада двумя батальонами вела 

наступательные бои за населенные пункты Чёрное и Брутово.  

26 февраля 1943 года частью сил 2-го батальона вышла в район 

деревни Плетень (Северные), имея задачей ударом во фланг 

уничтожить противника, обороняющего деревни Чернушки и Чёрная,  

и овладеть ими. С фронта на Чернушки наступал 4-й батальон.  



 

Последний бой Александра Матросова. 
 

27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать 

опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района 

Калининской области. 
 

Как только советские солдаты пришли в лес и вышли на опушку, они 

попали под сильный огонь противника — три пулемёта в ДЗОТах 

перекрывали подступы к деревне. На подавление огневых точек были 

высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемёт подавила 

штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй ДЗОТ 

уничтожила другая группа бронебойщиков, но пулемёт из третьего ДЗОТа 

продолжал простреливать всю лощину перед деревней.  

Попытки подавить его не увенчались успехом.  

Тогда в сторону ДЗОТа 

поползли красноармейцы Пётр 

Огурцов и Александр Матросов. 

На подступах к ДЗОТу Огурцов 

был тяжело ранен, и Матросов 

принял решение завершить 

операцию в одиночку.  

Немецкий ДЗОТ у деревни Чернушки, амбразуру 

которого закрыл своим телом Александр Матросов 



Матросов подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. 

Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа 

вновь был открыт огонь. Тогда Александр поднялся, рывком 

бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру.  

Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи 

подразделения. Путь для продвижения его боевых товарищей 

вперед был открыт.  

Была взята деревня Чернушки. Над маленькой деревушкой 

водружен флаг нашей Родины, за свободу которой отдали свою 

жизнь Александр Матросов и его товарищи.  

Через несколько дней имя Александра Матросова стало 

известным всей стране.  

 



27 февраля 1943 года Александр 

Матвеевич Матросов героически погиб 

в бою в районе деревни Чернушки 

Локнянского района Калининской 

области (ныне Псковская область).  
 

Похоронен там же в деревне, а в 1948 

году его прах был перезахоронен в 

городе Великие Луки Великолукской 

области.  

 

 



Награды Александра Матросова: 

 

- Герой Советского Союза (посмертно)  
Указом Президиума Верховного Совета СССР  

от 19 июня 1943 г. «За образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы  

с немецко-фашистскими захватчиками  

и проявленные при этом мужество и героизм»  
 

-медаль «Золотая Звезда»  
 

-орден Ленина 

 
 

 

 



Существуют неопровержимые данные  

о сотнях советских солдат и командиров, 

которые в годы войны совершили такие 

же подвиги, как Александр Матросов. Все 

они представлены к высоким государ-    

ственным наградам.  

Первым ещё в августе 1941 года был 

политрук Александр Панкратов, он также 

смог заставить замолчать немецкий 

пулемет, дав тем самым своим бойцам 

такие нужные им секунды, чтобы подавить 

вражескую огневую точку.  

Поступок Александра Матросова оказал 

огромное влияние в ходе войны не только 

на военнослужащих Красной Армии, но        

и на всё население нашей страны.  

 

Мужество и воинская доблесть, любовь к Родине, 

бесстрашие героев Великой Отечественной войны навсегда 

останутся в наших сердцах.  



 

 

 

Памятник А. Матросову в г. Великие Луки Памятник А. Матросову  

в Краснодаре 

В честь Александра Матросова во время войны называли 

полки и дивизии, а после – пионерские отряды, школы, детские 

лагеря. В его честь открыто несколько музеев и установлено                

с десяток памятников. О нем написаны книги и отсняты фильмы.  

Во многих городах нашей страны появились улицы, названные 

его именем.  



Более десяти улиц города Петропавловска-Камчатского носят 

имена героев Великой Отечественной войны, отдавших жизнь               

за Родину.  
 

Одна из улиц названа в честь Александра Матросова  

(расположена в районе улицы Садовая; название получено  

до 1950 года)  

 

 

 

 
 

 

 

 

На улице Матросова всего несколько домов, в одном 

из которых находится Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям.  

Презентацию подготовила  

главный библиотекарь сектора электронного  

копирования и печати отдела хранения  

И. Ю. Хижняк 


