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Памятка-буклет посвящен рядовому Великой Отечественной
войны Александру Матросову, человеку, который закрыл своей
грудью амбразуру немецкого дзота, спасая от огня своих
товарищей и способствуя выполнению поставленной перед
подразделением боевой задачи. Издание включает в себя краткую
биографию, художественную и документальную литературу о его
жизни и подвиге, список статей из периодических изданий
и сборников. Часть книг издана шрифтом Л. Брайля, доступным
для чтения инвалидам по зрению.

Людям до полного роста
надо расти и расти,
чтобы, как Саша Матросов,
к подвигу доползти.
Саша Матросов,
Россия –
это не разорвешь.
Это понятья родные –
кровью не разольешь.
Родину не выбирают –
Родину с жизнью дают.
Души из нас выбивают –
Родину в нас не убьют.
Евгений Евтушенко поэма «В полный рост».
Если попробовать назвать тройку самых известных, хрестоматийных
подвигов, совершенных советскими воинами в Великую Отечественную, то
подвиг Александра Матросова непременно войдет в нее вместе с деяниями
Николая Гастелло и Зои Космодемьянской.
Александр Матросов совершил подвиг, который стал легендой.
Во время боевых действий Александр помог своим сослуживцам, закрыв
их от пулеметного огня, который подавлял наступление сил Красной Армии.
Он вошёл в историю символом героизма и мужества, примером воинской
доблести, бесстрашия и беззаветной любви к Родине.
Александр Матросов получил высочайшую награду – Героя Советского
Союза, но уже посмертно.
Биография
Согласно официальной версии, Александр Матвеевич Матросов родился
5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе Екатеринославской губернии
Украинской ССР, ныне город Днепр, административный центр
Днепропетровской области Украины.
По другой версии, Александр Матросов родился в селе
Высокий Колок Ставропольского уезда Самарской
губернии
(в
настоящее
время
территория
Новомалыклинского района Ульяновской области).
Также существует версия, что настоящее имя
Матросова — Шакирьян Юнусович Мухамедьянов.
В результате исследовательской работы нашего земляка,
журналиста и писателя Рауфа Хаевича Насырова
и подтверждаемая косвенными документами, Матросов
башкир и родился в деревне Кунакбаево Учалинского района. Откуда же
могла взяться русская фамилия? Согласно версии Насырова Р. X. мальчик
сбежал из дома после нового брака своего отца, скитался, попал

