
 

 
(А.М. Матросов) 

Александр Матвеевич Матросов        

(5 фев. 1924г. – 27 фев. 1943г.) 

«...Исключительное мужество и 
геройство проявил красноармеец 
второго батальона комсомолец 

Матросов... Презирая смерть, он 
закрыл амбразуру дзота своим телом. 

Пулемёт врага замолчал, пехота 
пошла вперёд, и дзот был взят.» 

(Из  донесения политотдела 91-й 
стрелковой бригады от 28.02.43) 

 
(фото А.М. Матросова на конверте) 

 
(фото А.М. Матросова на почтовой марке) 

 Герой Советского Союза (19 июня 
1943), красноармеец, стрелок-
автоматчик 2-го отдельного 
стрелкового батальона 91-й отдельной 
Сибирской добровольческой бригады 
имени И. В. Сталина 6-го Сталинского 
Сибирского добровольческого 
стрелкового корпуса оперативной 
группы генерала 
 Герасимова Калининского фронта, 
член ВЛКСМ. 

Александр Матросов еще в раннем 
детстве лишился родителей и поэтому 
воспитывался в Ивановском детском 
доме в Ульяновской области. 
Чтобы попасть на фронт, он закончил 
Краснохолмское пехотное училище и 
в ноябре 1942 года ушел на фронт. Его 
сразу же определили в действующую 
армию, которая принимала участие в 
сражениях. 
За первый год службы он успел 

повоевать с немецко-фашистскими 

захватчиками в составе 36-й 

стрелковой дивизии на 

Калининградском фронте. Но больше 

всего запомнился его отважный 

подвиг, в котором за своих товарищей 

и за свою Родину он отдал жизнь. 

 
(парк имени Героя Советского Союза 

А.М.Матросова в г. Ульяновске,  
Ленинский район, улица Льва Толстого 44) 



 

 
(памятник Матросову в парке Героя 
Советского Союза А.М. Матросова  
в г. Ульяновске, Ленинский район,  

улица Льва Толстого 44) 
 

В Ульяновской области о подвигах 
Александра Матросова знают многие. 
В центре города в его честь назвали 
парк отдыха. Открыт он был в 1936 
году. Имя Матросова он получил 
лишь после Второй мировой войны – 
в честь солдата Матросова. Памятник 
юному Александру водрузили прямо у 
входа в парк. 
 

 
(г. Ульяновск, Ленинский район,  
улица Матросова 27, фото 2016г.) 

 
Имя Александра Матросова 
увековечено в названии одной из 
центральных улиц г. Ульяновска. 
 
Имя этого бойца Красной Армии, 
совершившего легендарный подвиг, 
знакомо каждому из нас. 
Красноармеец, стрелок-автоматчик 2-
го отдельного стрелкового батальона 
91-й отдельной Сибирской 
добровольческой бригады имени И. В. 
Сталина 6-го Сталинского Сибирского 
добровольческого стрелкового 
корпуса оперативной группы генерала 
Герасимова Калининского фронта, 
член ВЛКСМ. Погиб в 19 лет, закрыв 
своей грудью амбразуру немецкого 
дзота, дав возможность бойцам своего 
взвода совершить атаку опорного 
пункта. Имя Матросова было 
присвоено 254-му гвардейскому 

стрелковому полку, а сам он навечно 
зачислен в списки 1
части. Это был первый приказ НКО 
СССР в годы Великой Отечественной 
войны о зачислении павшего Героя 
навечно в списки воинской части. 
Города и деревни, ул
мемориалы и памятники по всей 
России носят имя Александра. Подвиг 
Матросова стал символом мужества и 
воинской доблести. Бесстрашно отдав 
жизнь за своё Отечество и боевых 
товарищей, он навсегда вошел в 
историю.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Города и деревни, улицы и стадионы, 
мемориалы и памятники по всей 
России носят имя Александра. Подвиг 
Матросова стал символом мужества и 
воинской доблести. Бесстрашно отдав 
жизнь за своё Отечество и боевых 
товарищей, он навсегда вошел в 
историю. 

 


