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ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА 

 

 

Шел полк вперед в горячий бой, 

Шел по снегам глухой Ловати 

И у Чернушек под горой, 

То было дело на закате. 

Там впереди два дзота в ряд, 

Смерть затаив в пустых глазницах, 

В лесу безмолвные стоят,- 

Обходит их и зверь и птица. 

Матросов ринулся вперед, 

На вражий стан пошел с отвагой, 

За русский доблестный народ 

Он сделал два последних шага. 

«Прощай родная сторона, 

Тебя любил я всею силой»… 

Сказал и скрылся в валунах, 

Метель героя поглотила. 

 

 

Александр Матросов - герой Великой Отечественной войны. Миллионы людей 

знают о его бессмертном подвиге во имя своей Родины. 

Кто же он, этот мужественный воин? Откуда взялись в нем высокие нравственные 

качества, которые воплотились в его подвиге. Героический подвиг совершается не 

случайно, а вполне закономерно. К этому великому взлету духа человек бывает 

подготовлен всей предшествующей жизнью, и той общественной средой, в которой он 

бывает воспитан. 

Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года, в г. 

Днепропетровске. В шестилетнем возрасте он лишился родителей. И с 1935 г. по 1940 г. 

Александр воспитывался в детском доме, который находился в селе Ивановка, вблизи от 

г. Ульяновск. 

Воля и характер Матросова формировались в дружном и здоровом коллективе 

Ивановского детдома. 

Воспитатели и педагоги, хорошо знавшие Сашу, подробно рассказывали о нем. Это 

был подвижный, пытливый и любознательный подросток. Хорошо учился, ответственно 

относился к порученному делу. Саша любил труд, природу, животных и особенно птиц. 

Он умел дружить с ребятами, и выделялся среди них своими организаторскими 

способностями. При детском доме было свое подсобное хозяйство. Ребята все делали 

сами, содержали в образцовом порядке сад и огород. Детдом отапливался дровами, 

поэтому ребята принимали самое активное участие в заготовке дров. В лесу пилили 

деревья, разделывали их на поленья. 

В свободное время Матросов и другие ребята любили устраивать различные игры, 

весело проводить досуг- пели песни, учились танцам. Саша хорошо играл на гитаре и 

мандолине, состоял в струнном оркестре, активно участвовал в концертах 

художественной самодеятельности. 

Когда наступало лето, все детдомовцы выезжали в пионерские лагеря, которые 

находились на берегах Волги и Свияги. Вот где было раздолье! Жили в палатках, 

загорали, купались, ловили рыбу, играли в футбол. Весело, радостно и счастливо 

проходило время у ребят. А пионерские костры, и звонкие пионерские песни.  

 

ПЕСНЯ О КАРТОШКЕ 
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Но юноша Александр Матросов, конечно, не был ангелом. Обостренное чувство 

справедливости приводило к тому, что вспылив, ввязывался в драку. После одной из них 

он убегает из детдома. Но был задержан и направлен в Уфимскую детскую трудовую 

колонию. Где он пробыл с 21 апреля 1941 г. по сентябрь 1942 г. Здесь он вновь 

зарекомендовал себя с положительной стороны. В свободное время он много читает. Его 

увлекают книги о военных русских полководцах: Александре Суворове, Михаиле 

Кутузове, адмиралах Нахимове и Корнилове. Одной из любимых книг становится «Как 

закалялась сталь» Николая Островского, а любимый герой Павка Корчагин. В это время 

Матросов продолжал настойчиво учиться. Его прилежание, упорство в труде ставилось в 

пример другим. Он при поддержке опытных мастеров овладевает профессией слесаря и 

становится в ряды лучших производственников. Его фамилия постоянно заносится на 

Доску почета. С 15 марта по 23 сентября 1942 года работал в должности помощника 

воспитателя. 

1941 год. Началась Великая Отечественная война, которая стала самой тяжелой и 

кровопролитной  в истории человечества. Советская молодежь стремилась на фронт, 

чтобы вступить в борьбу с врагами. Александр Матросов неоднократно обращался в 

местный военкомат с просьбой призвать его в Красную Армию и послать на фронт. Но так 

как, в то время он не достиг еще совершеннолетия, ему отказывали. Со своей просьбой он 

неоднократно обращался к Народному комиссару Обороны СССР. Вот отрывок из одного 

из писем: « Дорогой товарищ нарком! Здесь в Уфе, я трижды просился на фронт. И 

трижды мне было отказано в этом. А мне 17 лет. Я уже взрослый. И больше принесу 

пользы на фронте, чем здесь. Убедительно прошу Вас поддержать мою просьбу – 

направить на фронт добровольцем и желательно на Западный фронт, чтобы принять 

участие в обороне Москвы. 

И вот наступил день, когда Александра Матросова призвали в Красную Армию. 

Спустя несколько дней Кировский райвоенкомат вручил документы Александру 

Матросову о направлении его на учебу в Краснохолмское военно-пехотное училище, 

которое находилось в Чкаловской (ныне Оренбургской области). Стояла суровая зима. 

Морозы превышали сорок градусов. В училище проходили дневные занятия. Опытные 

офицеры учили своих воспитанников, как надо воевать с фашистскими захватчиками. 

Курсанты изучали боевые уставы и наставления, занимались физически, ежедневно 

занимались спортом. Боевая подготовка сочеталась с политическим занятием. 

Матросов успешно овладевал военными знаниями. Он стал метким стрелком, 

отличным гранатометчиком, умело действовал на тактических занятиях, четко нес 

караульную службу. В дни празднования 25ой годовщины Октябрьской революции 7 

ноября 1942 года курсанты училища приняли военную присягу и с того момента, как 

курсанты поставили свои подписи под текстом присяги, они стали солдатами. 

 

Век не спрашивал: «Хочешь?» 

Он глядел на мандаты 

И решал- если ходишь- 

Годишься в солдаты 

Мы годились в солдаты. 

Мы, признаться, гордились 

Что решали комбаты, 

Для чего мы родились. 

 

А вскоре произошло еще одно знаменательное событие в жизни А. Матросова. Он 

был принят в ряды Ленинского комсомола. 

В конце 1942 года на всех фронтах Великой Отечественной войны шли 

жесточайшие кровопролитные бои. Советские войска наносили мощные удары по 

отборным фашистским дивизиям. Шла тяжелейшая битва за Сталинград. Потери в наших 

войсках тоже были большими. Постоянно требовались новые силы. 18 января 1943 года – 
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половина состава Краснохолмского училища была откомандирована на фронт. 

Александра Матросова не включили в состав маршевых рот. Тогда он заявил, что желает 

идти на фронт добровольцем. Его просьбу удовлетворили. Вскоре Александр вместе со 

своими друзьями направился в действующую армию. 

 

ПЕСНЯ «ДО СВИДАНИЯ МАЛЬЧИКИ» 

 

Уходил я на фронт с друзьями. 

За спиной – девятнадцать лет. 

На груди- словно вечное пламя- 

С силуэтом вождя билет 

С ним прошли мы юнцы в шинелях 

Через десять смертей подряд. 

Был штыком он пробит,  

Был прострелян 

Вместе с сердцем безусых ребят. 

 

Воинский эшелон прибыл на Калининский фронт. 12 февраля 1943 года новое 

пополнение влилось в 91ю отдельную стрелковую бригаду, сформированную в 1942 г. в 

Новосибирской области. Она входила в 22 Армию. В основном бойцами этой бригады 

были сибиряки добровольцы. 

 

Из сибирских далеких просторов, 

От Оби, полноводной реки 

Из шахт и заводов 

Лавой двинулись сибиряки. 

 

По Сибири, по таежной шири 

Прокатился наш клич боевой 

Мощь сибирская , сила богатырская  

Поднялась на решительный бой! 

 

В боях воины бригады проявили высокую дисциплинированность, стойкость, волю 

к победе. Матросов с интересом слушал рассказы бывалых солдат. Он быстро освоился в 

части. Курсантов зачислили в роту автоматчиков и Матросов с гордостью говорил: 

«Попал туда, куда хотел!» 

 

Есть поколенья долголетние, 

Мое не вызрело еще, 

Приняв солдатские галеты, 

Ружье и скатку на плечо, 

Как торбу, за спину-страну, 

И первый взрослый шаг- 

В войну. 

Что до него – оно не строило, 

И все, что после ,-без него. 

Но чтобы стоила история 

Без поколенья моего?! 

 

Веселым, жизнерадостным, душевным и искренним- запомнился однополчанам 

Александр Матросов. Его лихие, задорные пляски восхищали бойцов. Но особенно  

любил он петь под аккомпанемент гитары русские и украинские песни. Были у него и 

самые любимые «Раскинулось море широко», «Реве та стогне Днипр широкий», «Выйду 
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ли я на реченьку». Пел Матросов задушевно, с какой-то затаенной берущей за душу 

грустью. Поет, поет, а потом вдруг поведет плечом и ударит боевую; «Смело мы в бой 

пойдем» или «По долинам и по  взгорьям». Друзья подхватят, и несется на лесной простор 

удалая солдатская песня. 

 

ПЕСНЯ «По долинам и по взгорьям» 

 

От станции Земцы до Большого Ломоватого бора войны 91й стрелковой бригады за 

шесть дней просили свыше 200 км. Была зима, лежал глубокий снег. Солдаты и офицеры 

мужественно переносили трудности марша. Личный состав бригады был охвачен 

наступательным порывом.  

 

ПНСЕЯ О ПЕХОТЕ 

 

Солдаты шли по родной земле всюду виделись следы войны. Сожженные деревни, 

разбитые города, виселицы и трупы женщин, стариков и детей. 

 

Я проходил, скрепя зубами, мимо 

Сожженных сел, казненных городов, 

По горестной, по русской, по родимой,  

Завещанной от дедов и отцов. 

Запоминал над деревнями пламя, 

И ветер, разносивший жаркий крах,  

И девушек, библейскими гвоздями 

Распятых на наркомовских дверях, 

И воронье кружилось без боязни, 

И коршун рвал добычу на глазах, 

И метил все бесчинства и все казни 

Паучий извивающий знак. 

В своей печали древним песням равный, 

Я села, словно летопись листал 

И в каждой бабе видел Ярославну, 

Во всех ручьях Непрявду узнавал. 

Крови своей, своим святыням верный, 

Слова старинные я повторял скорбя; 

- «Россия, мати! Свете мой безмерный, 

Который местью мстит мне за тебя. 

 

И чувство жгучей ненависти овладело сердцами воинов к гитлеровским варварам, 

палачам и насильникам. И они готовились беспощадно отомстить врагу за поруганную 

землю. 

Наступило 22 февраля. Второй стрелковый батальон, приблизившись вплотную к 

деревне Чернушки, взял на себя фронтовые обязательства к 25 летнему юбилею создания 

Красной Армии какой угодно ценой овладеть этим важнейшим опорным пунктом врага. 

Наступление  на деревню Чернушки осложнялось тем, что местность здесь лесная и 

болотистая.  

Немцы надежно укрепили участок фронта перед полотном железной дороги 

многочисленными глубоко скрытыми рубежами. Всюду было построено огромное 

количество пулеметных дзотов, оборудовано множество артиллерийских и минометных 

огневых позиций. 

Здесь и наступала 91ая отдельная стрелковая бригада. Ее задача была прорвать 

оборону противника и овладеть участком железной дороги Локня-Наква. 

В ту памятную ночь мало кто спал. Все готовились к предстоящему бою. 
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Александр Матросов тщательно проверил свой автомат, боеприпасы, вошел в 

землянку и взял чистый лист бумаги, стал писать любимой  девушке Лидии Кургановой, 

работавшей в одной из госпиталей Уфы: 

 

Дорогая Лида! Только, что закончилось комсомольское собрание. Почистил 

автомат, покушал. Комбат говорит: «Отдыхайте лучше, завтра в бой». А я не могу 

уснуть. В окопном блиндаже нас шесть человек, седьмой  на посту. Пятеро спят, а я 

сижу возле печурки при свете «гасилки» и пишу это письмо. Завтра, как встанем, 

передам его связному… Я часто вспоминаю тебя, Лида, много думаю о тебе. Вот и 

сейчас хочется поговорить с тобой обо всем, что чувствую, что переживаю. 

 Да, Лида, и я видел, как умирали мои товарищи. А сегодня комбат рассказал 

случай, как погиб один генерал. Погиб, стоя лицом на запад. 

Я люблю жизнь, хочу жить, но фронт- такая штука, что вот живешь-живешь и 

вдруг пуля или осколок ставят точку в конце твоей жизни. Но если мне суждено 

погибнуть, я хотел бы умереть так, как этот наш генерал: в бою и лицом на Запад… 

Твой Саша. 

 

ПЕСНЯ «В землянке» 

 

И вот наступило раннее утро 23 февраля. Тишина была нарушена грохотом 

артиллерийских снарядов. Это началась артподготовка. В боевых порядках рот раздались 

команды «В атаку - вперед». Красноармейцы с криками «Ура» устремились к вражеским 

траншеям. Немцы яростно сопротивлялись. Напряженность боя нарастала. Советские 

солдаты попали под мощный пулеметный огонь фашистов. Вражеский пулеметный огонь 

фашистов. Вражеский пулеметный огонь, который велся из дзота, стал преградой 

продвижению наших войск. 

 

Им выпало, двадцатилетним, 

Броне чужой наперерез 

Шагнуть на рубеже последнем 

С винтовкою наперевес. 

 

Один пулемет противника был уничтожен штурмовой группой бронебойщиков и 

автоматчиков, второй пулемет уничтожила другая группа советских бойцов. А пулемет 

под прикрытием третьего дзота продолжал вести плотный огонь по всей лощине перед 

деревней. Было сделано несколько отчаянных попыток уничтожить огневую точку 

противника. Но все они оказались неудачными. Взять дзот так и не удавалось. Три 

автоматчика попытались подползти поближе к дзоту, чтобы с близкого расстояния 

нанести ответный удар. Все три погибли смертью храбрых. Все они были хорошими 

товарищами Матросова. И вот тогда поднялся гвардий рядовой Александр Матросов, 

связной командира роты. Александр с гранатами и автоматом стал пробиваться к 

вражескому дзоту. 

 

Медлить больше нельзя: мины рвутся у ног, 

Не поднимемся - все здесь погибнем 

И встаем, чтобы сделать последний бросок 

под железным, бушующем ливнем, 

Полосуют осколки раскромсанный грунт,  

и окрестности в дыме разрывов померкли 

Лишь вдали населенный виднеется пункт 

С голубой колокольней дряхлеющей церкви 

И как будто меж жизнью и тем, что есть выше, 

И разверстной пред нами грохочущей бездной 
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Зеленеют ее обветшалые крыши 

И блестят купола позолотой облезлой. 

 

Враг, укрывшийся в дзоте, не давал идти вперед Александр Матросов знал, что в 

бою на счету каждая минута, и старался как можно быстрее подобраться к дзоту. Но 

пулеметчик заметил его. Пулеметные очереди решетили снег позади и впереди его. 

Двигаться было крайне опасно. Но, как только враг смещал пулеметный огонь немного в 

сторону. Александр устремлялся вперед. Уже близко огневая точка. Противник рядом. 

Одна за другой в сторону дзота полетели гранаты, брошенные Матросовым. Они 

разорвались буквально у дзота. На секунду наступило затишье. Матросов поднялся на 

ноги и сделал длинный прыжок вперед. Из амбразуры вновь показались вспышки 

выстрелов. Александр снова залег. Патроны были на исходе, гранат не было вообще. На 

раздумья и принятие решения оставались секунды. Матросов вскинул автомат и 

выстрелил по амбразуре. В дзоте произошел взрыв, и пулемет противника смолк. 

Александр снова поднялся на ноги, поднял над головой автомат и громко крикнул своим 

боевым товарищам: «Вперед!». Солдаты встали и бросились в атаку. Но вновь пулемет 

врага ожил, и из вражеского дзота вновь полился смертельный свинцовый дождь. 

Пришлось снова залечь. Рванувшийся вперед, своим сердцем и грудью Матросов упал на 

огневую точку врага и заглушил дзот. Путь для продвижения его боевых товарищей 

вперед был открыт. 

 

Взошла заря и наша рота 

Рванулась за Чернушки в бой 

Но враг из темной щели дзота  

Хлестнул свинцовою струей 

Жужжали пули, словно осы, 

И люди закопались в снег. 

Тогда вперед пополз Матросов 

Бесстрашный русский человек… 

И, словно лев, в порыве смелом 

Матросов бросился вперед, 

Навстречу смерти, своим телом 

Закрыл фашистский пулемет. 

Отважный патриот и воин,  

Он честно Родине служил. 

Он настоящим был героем ! 

Он русским человеком был. 

Он жив! Он будет жить! Он с нами- 

У каждого из нас в груди. 

И перед ротою как знамя 

Матросов снова впереди. 

 

Агитатор политотдела старший лейтенант Волков после боя писал в своем 

донесении: 

«Вместе с другими я подбежал к дзоту. На амбразуре широко раскинув руки, 

лежал Саша Матросов. Мы бережно подняли его и положили на снег. Став на колени, я 

вынул из кармана гимнастерки героя комсомольский билет и, развернув, написал 

короткую фразу: «Лег на боевую точку противника и заглушил ее, проявив геройство».  

 

Так 23 февраля 1943 года в 11 час.15 мин. В бою за деревню Чернушки отдал свою 

жизнь за Родину мужественный, девятнадцатилетний комсомолец, гвардии рядовой, 

верный сын своего народа Александр Матросов. 
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ПЕСНЯ «Баллада о Матросове» 

 

А бой за деревню продолжался. И только спустя час деревня Чернушки была взята 

боевыми товарищами Александра Матросова. Над этой маленькой деревушкой, частицей 

нашей Родины, был водружен Советский флаг. Александр Матросов, как и многие его 

товарищи, отдал свою жизнь за свободу нашей Родины. Этот подвиг стал символом 

мужества, героизма, воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

Александру Матросову за совершенный им подвиг было присвоено звание Героя 

Советского Союза, посмертно. 

 

От нас военные года все дальше. 

Все глуше громы незабвенных битв. 

Но ты спокойно спи, великий мальчик! 

Как и они не будешь ты забыт. 

А дни бегут. Большой весною дружной 

Украшен мир, насколько видит глаз. 

Как дорожить нам нашей жизнью нужно, 

Когда она во столько обошлась! 

Быть может, долгий век отпущен мне, 

Я должен жизнь свою прожить такую, 

Чтобы зачлась она моей страною 

С твоим коротким веком наравне. 

И если будет Родине угодно, 

Пусть лягу я, исхлестанный свинцом, 

Лицом вперед, 

На грудь земли холодной, 

Колени, не согнув перед врагом. 

Пройдут года, придут другие люди, 

Легка им будет молодая жизнь, 

Но будет проклят тот, кто позабудет, 

Что нашей кровью 

Был залит фашизм. 

 

Аналогичные подвиги во время Великой Отечественной войны совершили более 

400 человек. 

 

Вечная слава и вечная память героям, отстоявшим нашу Родину от фашизма. 

А в селе Ивановка, где в детском доме воспитывался Александр Матросов, берегут 

память о нем, посвящают ему стихи и песни, проводят утренники его памяти. 

 

Закат над Ивановкой розов, 

Над лесом промчалась гроза.. 

Вставай же товарищ Матросов, 

Открой голубые глаза. 

Сойди на мгновенье к ребятам 

И в светлую даль сквозь огней 

На лес, на полоску заката,  

На звездное небо взгляни. 

Здесь вызреет жито и просо, 

Каких и во сне не видать. 

Вставай же, товарищ Матросов, 

Теперь на земле благодать, 

Открой опаленные веки, 
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Взгляни на Отчизну хотя бы на миг. 

Ты с нами, бессмертный на веки, 

По жизни идешь напрямик. 

Ты солнце лучистое видишь, 

Ты слушаешь птичий галдеж, 

Ты с нами врагов не на видишь, 

Друзьям ты на помощь идешь. 

Ты шел сквозь лишенья и беды, 

Ты с нами везде и во всем, 

И мы по дорогам победы 

Тебя в своем сердце несем. 

 

ПЕСНЯ «Журавли» 

 

Прошло 70 лет после разгрома фашистов вероломно напавших на нашу страну. 

Кто-то на Западе вновь хочет втянуть Россию в кровавую бойню, обвиняя нашу страну в 

желании воевать. Но мы-то знаем, что нам нужен мир и только мир и никакой войны. 

 

ПЕСНЯ «Хотят ли русские войны» 


