
Долг наш – ПОМНИТЬ!  



Александр Матвеевич Матросов 

Александр Матросов родился 5 февраля 1924 
года в городе Екатеринославе (далее 
переименованном в Днепропетровск, а ныне 
в Днепр).  
По другой версии, настоящее имя Матросова 
— Шакирьян Юнусович Мухамедьянов,  
а место рождения — деревня Кунакбаево 
Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР 
(ныне Учалинского района Башкортостана). 
При этом сам Матросов называл себя именно 
Матросовым.  
Воспитывался в Ивановском (Майнский 
район) и Мелекесском детских домах 
Ульяновской области и в Уфимской детской 
трудовой колонии. После окончания 7 классов 
работал в этой же колонии помощником 
воспитателя.  



После начала Великой Отечественной войны 
Матросов неоднократно обращался с 
письменными просьбами направить его на 
фронт.  
В сентябре 1942 года был призван в армию и 
начал учёбу в Краснохолмском пехотном 
училище (под Оренбургом), но уже в январе 
1943 года вместе с курсантами училища, 
добровольцем в составе маршевой роты, 
отправился на Калининский фронт.  
С 25 февраля 1943 года служил 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. 
 



27 февраля 1943 года 2-й батальон получил приказ 
атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки 
Локнянского района Калининской области (со 2 октября 
1957 года — Псковской области). Как только советские 
солдаты прошли в лес и вышли на опушку, они попали 
под сильный огонь противника — три пулемёта в 
дзотах прикрывали 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 

Подвиг Александра Матросова  

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. Он 
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 Матросов 
поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру.  
Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения. 
 



Память  о Герое 

Первым осветил в печати 
подвиг Матросова Михаил 
Бубеннов. В советской 
литературе подвиг Матросова 
стал символом мужества и 
воинской доблести, 
бесстрашия и любви к Родине. 
По идеологическим 
соображениям дата подвига 
была перенесена на 23 
февраля и приурочена ко Дню 
Красной армии и Флота, хотя в 
именном списке 
безвозвратных потерь 2-го 

Немецкий ДЗОТ у деревни Чернушки 

отдельного стрелкового батальона Александр Матросов записан 27 февраля 1943 
года вместе с ещё пятью красноармейцами и двумя младшими сержантами, да и на 
фронт Матросов попал только 25 февраля. Всего за годы войны подвиг Матросова 
повторили более 400 человек (около полусотни — еще до гибели Матросова), один 
воин при этом даже выжил. 
 



Похоронен там же в деревне Чернушки , а в 
1948 году его прах был перезахоронен в 
городе Великие Луки Великолукской области 
(со 2 октября 1957 года — Псковской области). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 июня 1943 года красноармейцу 
Александру Матросову было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза  
«за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм». 
В приказе Народного комиссара обороны 
СССР И. В. Сталина от 8 сентября 1943 года 

Первоначальное место захоронения 
Александра Матросова  

у деревни Чернушки 

было записано: «Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером 
воинской доблести и геройства для всех воинов Красной Армии». Этим же приказом 
имя А. М. Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он 
был навечно зачислен в списки 1-й роты этого полка.  
Александр Матросов стал первым советским воином, зачисленным навечно в списки 
части. Также его именем названы многие улицы и воздвигнуты памятники в РФ и 
странах СНГ 
 



Памятник Александру Матросову. Великие Луки 



Памятник в Санкт-Петербурге в Московском парке Победы  


