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МАТРОСОВ Александр Матвеевич (5.2.1924,
Екатеринослав, ныне Днепропетровск,
Украина – 27.2.1943, близ дер. Чернушки, ныне
Псковская обл.), сов. воин, Герой Сов. Союза
(1943, посм.), рядовой (1942). Существует
гипотеза, что его наст. имя Мухамедьянов
Шакирьян Юнусович и что он родился в дер.
Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона Башк.
АССР (ныне Учалинский р-н Башкирии). С
детства лишившись родителей, воспитывался в
Ивановском детдоме Ульяновской обл. и в
детской трудовой колонии в Уфе, затем работал
в ней помощником воспитателя. В 1939
направлен на вагоноремонтный завод
в г. Куйбышев (ныне Самара), но вскоре оттуда
сбежал. Приговором нар. суда г. Саратов от 8.10.1940 М. осуждён по ст. 192 УК
РСФСР к 2 годам лишения свободы «за нарушение паспортного режима» (в 1967
приговор отменён). Отбывал срок в Уфимской детской трудовой колонии. С окт. 1942
курсант Краснохолмского пех. уч-ща, с ноября в действующей армии. Принимал
участие в боевых действиях в составе 2-го стрелк. батальона 91-й отд. стрелк.
бригады (позднее 254-й гв. стрелк. полк 56-й гв. стрелк. дивизии) на Калининском
фронте. 27.2.1943 в бою за дер. Чернушки (Локнянский р-н Псковской обл.),
израсходовав все боеприпасы, закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота,
препятствовавшего продвижению подразделения, что позволило батальону
выполнить боевую задачу. Подвиг, совершённый М. (до этого аналогичные подвиги,

совершённые др. сов. воинами, не получили широкой огласки), стал символом
мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине и был десятки раз
повторён воинами РККА. Имя М. присвоено 254-му гв. стрелк. полку с зачислением его
навечно в списки воинской части (первый приказ наркома обороны СССР в годы Вел.
Отеч. войны о зачислении героя навечно в списки воинской части). В городах Великие
Луки, Днепропетровск (Украина), Ишимбай, Коряжма, Красноярск, С.-Петербург,
Ульяновск, Уфа установлены памятники М., а во многих городах РФ его именем
названы улицы.
Награждён орденом Ленина (1943, посм.).
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