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Исторический календарь 
 

 Дни героев Отечества 
 

Матросов 
Александр Матвеевич 

 (1924-1943) 

Шаг в бессмертие 
 
Он сумел сделать самый важный в жизни шаг, совершая подвиг во имя других. И              
его имя стало легендой. 
27 февраля 1943 г. гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й           
гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в бою за         
деревню Чернушки закрыл своим телом амбразуру вражеского ДЗОТа,        
пожертвовав собой, и тем самым обеспечил успех наступающего        
подразделения. 
Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а 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. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской           
доблести. Бесстрашно отдав жизнь за своё Отечество и боевых товарищей, он           
навсегда вошел в историю. 

Биография Александра Матросова 
 
Настоящее имя знаменитого героя Великой Отечественной войны – Шакирьян Юнусович Мухамедьянов. Родился он 5              
февраля 1924 г. на территории Башкирской АССР, в деревне Кунакбаево. Откуда же у Шакирьяна могла взяться русская                 
фамилия? После нового брака своего отца мальчик сбежал из дома, скитался как беспризорник, попал в детдом и уже там,                   
сам назвал себя Александром Матвеевичем Матросовым, потому что среди беспризорников существовал закон: если ты не               
русский, тебя будут сторониться. 
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. Но уже в январе 1943 года вместе с курсантами училища добровольцем в составе маршевой роты отправился на                  
Калининский фронт.  
 

Подвиг Александра Матросова 
 

 
Подвиг Александра Матросова. 

Картина художника А.Памфилова. 

 
 

Все случилось суровой зимой 
Возле леса на снежной опушке. 

За замерзшею русской рекой 
Притаилась деревня Чернушки. 

Юлиан Левчук 

На фронт рядовой Матросов прибыл 25 февраля 1943 года. А 27 февраля совершил свой прогремевший на всю стран подвиг.                   
Недалеко от деревни Чернушки Псковской области батальон пошел в атаку на опорный пункт. 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 высланы штурмовые группы по 2 человека. Две точки были                
подавлены быстро, а третьему пулемету удавалось довольно долго простреливать всю лощину, расположенную перед             
деревней. Обойти ДЗОТ невозможно – везде мины. 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. Из воспоминаний И.Г.                
Ноздрачёва, бывшего заместителя начальника политотдела 91-й стрелковой бригады по работе среди комсомольцев:            
“Вместе с другими воинами я подбежал к ДЗОТу. На амбразуре, широко раскинув руки, лежал Саша Матросов. Десятки                 
пуль пронзили грудь его. Мы бережно подняли Сашу и положили на снег около дзота. Став на колени, я вынул из кармана                     
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гимнастерки Матросова комсомольский билет и, развернув его, написал: “Лег на огневую точку противника и заглушил его,                
проявил геройство”. Этот подвиг стоил ему жизни, благодаря которому батальон смог выполнить свою боевую задачу. 

 
 

ДЗОТ - полевое оборонительное сооружение: 
 дерево-земляная огневая точка. 

Немецкий ДЗОТ у деревни Чернушки,  
амбразуру которого закрыл своим телом А. Матросов. 

Александр Матросов совершил свой подвиг на третий день своего пребывания на фронте. И было ему тогда всего 19 лет… 
19 июня 1943 года красноармеец Матросов Александр Матвеевич посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.               
В целях подъема боевого духа в действующих войсках его подвиг был поставлен в пример и необходимую модель поведения                  
всех бойцов Красной Армии. 
 

 
Памятник А. Матросову в Уфе. Скульптора 

Л.Ю. Эйдлин, архитектор А.П. Грибов. 

 
 

Памятник А. Матросову в Ульяновске. 
Скульптор Л.А. Турская. 

 
 

 
Мемориальный комплекс А. Матросову в деревне 

Чернушки. Автор В. Лагуновский. 

 

 
Политрук А.К. Панкратов. 

Выражение «подвиг Матросова» стало поистине крылатым, хотя следует отметить, что          
Шакирьян не был первым, кто ценой жизни заставил замолчать вражеский пулемет. Согласно            
архивным документам, в этом скорбном списке под номером один стоит имя Александра            
Панкратова, политрука танковой роты 125-го танкового полка 28-й танковой дивизии. А за всю             
историю войны подобный подвиг совершили свыше 300 человек. Были вообще уникальные           
случаи, когда люди оставались живыми. Образ Александра, в честь которого построены           
памятники и названы улицы в городах по всей России, как раз и олицетворяет собой всех               
безымянных солдат, наших предков, отдавших жизни ради победы. 

Величие подвига нерушимо, и нет такой силы на земле, которая могла бы погасить огонь святого               
дела. Как маяк, высоко вознесенный над землей, светит подвиг, указывая путь живущим. 
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