
ПАМЯТЬ О ТАКИХ ЛЮДЯХ НЕ СТАРЕЕТ 

Прикройте землю броневою толщей,    
Ее мы будем плавить и ковать. 

Хочу, чтоб вам не приходилось больше 
Телами амбразуры закрывать. 

Семен Кирсанов 

 

 Имя Александра Матросова присвоено 
254-му гвардейскому мотострелковому полку с 
зачислением его навечно в списки воинской 
части.   На месте гибели Александра Матросо-
ва установлен мемориальный комплекс. В го-
родах Великие Луки, Днепропетровск 
(Украина). Ишимбай, Коряжма, Красноярск, 
Санкт-Петербург, Ульяновск, Уфа установле-
ны памятники Матросову, а во многих городах 
Российской Федерации его именем названы 
улицы.  

19 июня 1957 года 
на заседании ис-
полкома Большека-
менского поселко-
вого Совета одной 
из улиц Большого 
Камня было при-
своено имя Алек-
сандра Матросова. 
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Петербурге 

Памятник                               
Александру Матросову                 

в г. Коряжма  



Герой Советского Союза 
(звание присвоено по-
смертно 19.06.1943г.) 
Александр Матвеевич 
Матросов родился 5 
февраля 1924 г. в Екате-
ринославле (ныне г. 

Днепропетровск, Украина). С детства ли-
шившись родителей, Александр воспиты-
вался в Ивановском детдоме Ульяновской 
области и в детской трудовой колонии в 
Уфе, затем работал в ней помощником вос-
питателя.  

В 1939 г. был направлен на вагоноремонт-
ный завод в г. Куйбышев (ныне Самара). «За 
нарушение  паспортного режима» был при-
говорён к 2-м годам лишения свободы. От-
бывал срок в Уфимской детской трудовой 
колонии.  

С октября по ноябрь 1942 года являлся кур-
сантом Краснохолмского пехотного учили-
ща, после чего ушёл на фронт. Матросов 
принимал участие в боевых действиях в со-
ставе 2-го стрелкового батальона 91-й от-
дельной стрелковой бригады на Калинин-
ском фронте. 27 февраля 1943 г. в бою за де-
ревню Чернушки, израсходовав все боепри-
пасы, закрыл своим телом амбразуру враже-
ского дзота, препятствовавшего продвиже-
нию подразделения, что позволило батальо-
ну выполнить боевую задачу. 

 Подвиг, совершённый Матросовым, стал 
символом мужества и воинской доблести, 
бесстрашия и любви к Родине и был десятки 
раз повторён воинами РККА.  

В 1943 году А.М. Матросов награждён ор-
деном Ленина (посмертно). 
 

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

Вспомним всех поимённо, 
Вспомним сердцем своим, - 

Это нужно не мёртвым,  
Это нужно живым. 

 
В канун 25-летия Красной Армии 254-му 

гвардейскому стрелковому полку была по-
ставлена задача выбить врага из деревни 
Чернушки. В предрассветной мгле стрелки-
автоматчики вышли на опушку леса, откуда 
предполагалось начать атаку. Как только 
первые подразделения показались на поле, 
противник открыл по ним сильный пуле-
мётный огонь. Особенно задерживал про-
движение наступающих дзот, находивший-
ся перед деревней, на склоне холма.  

Автоматчик гвардии рядовой Александр 
Матросов видел, что рота залегла и не мо-
жет подняться под губительным пулемёт-
ным огнём. Не ожидая приказа командира, 
Александр пополз  к дзоту. Вокруг свистели 
пули, но он упорно приближался к цели. 
Взрывы брошенных Матросовым гранат 
сотрясали воздух. Вражеский пулемёт за-
молк. Воспользовавшись этим, бойцы бро-
сились вперёд. Но неожиданно пулемёт 
снова ожил. Его огонь прижал наступаю-
щих к земле. Его огонь прижал наступаю-
щих к земле. Создалась критическая обста-
новка. Следую воинскому долгу, Александр 
бросился к дзоту и закрыл своим телом его 
амбразуру. Путь к деревне Чернушки был 
свободен, и автоматчики, уничтожив гарни-
зон вражеского дзота, ворвались на окраину 
населённого пункта.      

 
 

НАВЕЧНО В СТРОЮ 

Родина высоко оценила бес-
смертный подвиг воина-
гвардейца. 
 Воспитаннику ленинского 
комсомола Александру Мат-

веевичу Матросову 19 июня 1943 года при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Приказом  Народного  комиссара  обороны  
СССР в сентябре  1943 года он зачислен 
навечно в списки гвардейского полка, ко-
торому присвоено его имя. 

Советская почтовая марка военного времени  
(№ 924, июль 1944 г.), посвящённая подвигу                
Александра Матросова (рис. И. Дубасова). 


