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Статья посвящена 75 годовщине подвига Матросова Алексан-
дра Матвеевича. В статье идёт речь о неопределенности в проис-
хождении самого Матросова и так же о разных версиях его подвига. 

Согласно официальной версии, Александр Матвеевич Матросов 
родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе, затем воспиты-
вался в Ивановском и Мелекесском детских домах Ульяновской обла-
сти, потом в Уфимской детской трудовой колонии. После окончания 7 
классов работал в этой же колонии помощником воспитателя.

По другой версии, настоящее имя Матросова — Шакирьян Юнусо-
вич Мухамедьянов, а родился он в деревне Кунакбаево Тамьян-Катайско-
го кантона Башкирской АССР (ныне Учалинского района Башкортостана). 
Потом мальчик попал в детский дом №2 в Ульяновске, после того как ушёл 
из собственного дома, и стал называть себя Шуриком - Александром, что 
было производным от «Шакирьян». Там ему дали фамилию «Матросов», 
потому что мальчик очень любил матросскую форму и носил её атрибу-
ты. Даже в детской колонии для малолетних в Уфе, где далее в военные 
годы работал воспитателем, он не расставался с тельняшкой. Отчество же 
«Матвеевич» ему дал один из воспитателей в детском доме в Ульяновске.

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил приказ атаковать 
опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района Кали-
нинской области (в настоящее время - Псковской области). Как только 
советские солдаты, войдя в лес, вышли на опушку, они попали под силь-
ный огонь противника — три пулемёта в дзотах прикрывали подступы 
к деревне. Чтобы подавить огневые точки были высланы штурмовые 
группы по два человека. Группа автоматчиков и бронебойщиков пода-
вила один пулемёт; второй дзот уничтожила другая группа бронебой-
щиков, но всю лощину перед деревней так и продолжал простреливать 
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третий пулемёт. Ни одна попытка подавить его не была удачной. Тогда 
в сторону дзота поползли красноармейцы Пётр Огурцов и Александр 
Матросов. Но так как Огурцов был тяжело ранен на подступах к дзоту, 
Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Подобрав-
шись к амбразуре с фланга, он бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. 
Но ненадолго. Как только бойцы поднялись в атаку, из дзота вновь был 
открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и сво-
им телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал вы-
полнению боевой задачи подразделения.

Однако это лишь официальная версия происходящего, которая 
впоследствии использовалась при агитациях. Люди начали задумывать-
ся о неправдоподобности данного рассказа только лишь в постсовет-
ское время. Кто-то говорил, что это невозможно с точки зрения физики, 
другие утверждали, что это бы не помогло остановить выстрелы. Одна-
ко они все сходились в одном — знаменитый Матросов погиб, совсем 
не закрывая своим телом амбразуру. Так и начали возникать уже другие 
версии знаменитого подвига. 

Согласно одной из них, Матросов был убит на крыше дзота, когда 
пытался закидать его гранатами. Упав, он закрыл вентиляционное отвер-
стие для отвода пороховых газов, что и дало возможность бойцам его 
взвода совершить бросок, пока пулемётчики пытались сбросить его тело. 

Так же есть версия, что Матросов был сражён пулемётной очере-
дью в момент, когда он приподнялся, чтобы бросить гранату, что для 
находившихся позади него бойцов выглядело как попытка прикрыть их 
от огня собственным телом. 

Многие журналисты, впоследствии, утверждали, что Матросов 
погиб 23 февраля,пытаясь таким образом приручить его гибель к 25-ле-
тию Красной Армии. Однако это казалось уже полнейшим абсурдом, 
потому как сам Александр попал на фронт только 25 февраля. 

Спустя 75 лет с тех событий у нас всё так же нет официальных под-
тверждений ни одной из версий того, как погиб Александр Матвеевич. 
Однако это не отменяет того факта, что во времена Великой отечествен-
ной войны другие бойцы всё таки совершали тот самый знаменитый 
«подвиг Матросова» и что смерть каждого из них была не напрасна, а 
лишь приближала страну к той самой великой Победе. 
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The work is devoted to the 75th anniversary of the feat of A.M. Matrosov.
This article talks about uncertainty in the origin of Matrosov himself and also 
about different versions of his feat.


