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Глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев, председатель МГСД 
Александр Морозов, депутат МГСД 
по 23-му округу Александр Марков 
почтили память воинов, павших в 
боях, и поздравили солдат, которые 
исполняют свой долг.

В этом году День защитника Отечества 
выдался ураганным: 9,5 м/с, а порывы ве-
тра – 15,2. Но непогода не стала причиной 
отказаться от традиционного возложения 
цветов к Вечному огню.

– Погода нас проверяет на прочность, 
но День защитника Отечества – один из 
главных наших праздников, – подчеркнул 
генеральный директор ММК Павел Ши-

ляев. – Магнитка во все времена служила 
Отечеству и отдавала все силы для того, 
чтобы Родина оставалась под защитой. По-
здравляю с этим великим праздником всех 
магнитогорцев!

– В такую погоду лучше осознаёшь, как 
тяжела эта профессия – защищать Роди-
ну, – считает Виталий Бахметьев. – Добро 
должно быть с кулаками, а кулаки любого 
государства – это армия и флот. Тот, кто не 
хочет кормить свою армию, будет кормить 
чужую. Наша армия сегодня на подъёме, 
и потому мы ничего не боимся, ведь над 
головами мирное небо.

– Название праздника говорит за себя, 
– отметил глава города Сергей Бердников. 
– У человека только одно Отечество, и его 
нужно защищать, беречь. Россия – великая 
страна, стоять на её страже – огромная 
честь для каждого, кто служит в армии.

 Максим Юлин
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Есть такая профессия
В День защитника Отечества первые лица города  
возложили цветы к Вечному огню

В истории нашей страны 
с каждым годом остаётся 
всё меньше героев, жизнь и 
подвиг которых не подвер-
глись бы переосмыслению и 
переоценке. Коснулось это и 
Александра Матросова. Со дня 
его гибели прошло 78 лет, а 
историки по-прежнему спорят: 
закрыл он амбразуру дзота 
грудью или упал на неё уже 
сражённый пулей. Серьёзным 
переделкам подвергалась и 
биография 19-летнего парня. 
Многие факты, не вписы-
вающиеся в общепринятые 
каноны, были попросту из неё 
вымараны: происхождение, 
национальность, настоящие 
имя и фамилия и даже дата 
гибели, с 27 февраля её пере-
несли на 23-е – к двадцати-
пятилетию со дня основания 
Красной Армии.

Помню, как удивилась, узнав, что 
Александр Матросов, имя которого 
занимает особое место в военной 
истории, родом из села Кунакбаево 
Учалинского района, то есть почти 
земляк. И звали его при рождении 
Шакирьян Мухаметьянов.  А как 
же общеизвестный факт о том, что 
родился и вырос будущий герой в 
Днепропетровске? Откуда взялись 
новые имя и фамилия? Стало инте-
ресно разобраться в этой истории. 
Изучила различные источники, и 
многое стало понятно. Главным 
образом то, что Сашка-Шакирьян 
прожил короткую и очень трудную 
жизнь. 

В самом центре села Кунакбаево 
расположен сквер памяти погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны землякам. Центральное ме-
сто в нём занимает памятник Герою 
Советского Союза Александру Ма-
тросову, которого местные жители 
знают как Шакирьяна Мухаметья-
нова. Видимо, для восстановления 
исторической справедливости на 
памятнике указали оба имени.

Для кунакбаевцев эта история 
началась в 1950 году, когда один из 
местных жителей, рассматривая 
фотографию знаменитого героя Ма-
тросова, узнал в нём своего земляка 
Шакирьяна. Схожесть подтвердили 
и другие жители села, знавшие его 
мальчишкой, после чего к делу под-
ключились музейные работники, 
историки, краеведы и писатели. 
Была проделана огромная кропот-
ливая работа, позволившая вос-
становить подлинную биографию 
парня. Судебная экспертиза, про-
ведённая по школьным фотогра-
фиям Шакирьяна Мухаметьянова 
и военным снимкам Александра 
Матросова, подтвердила, что на них 
запечатлён один и тот же человек, 
но в разном возрасте.  

Шакирьян родился в многодетной 
семье. Отец Юнус Мухаметьянов, 
вернувшись с гражданской войны 
инвалидом, не мог найти толковую 
работу, и поэтому все заботы о детях 
и доме легли на плечи матери. Она 
умерла, когда Шакирьяну не было 
и семи лет. Оставшись один, отец не 
мог прокормить детей, случались 
дни, когда приходилось питаться 
тем, что из жалости подавали со-
седи. По одной из версий, глава 
семейства сам сдал детей в приют, 
по другой – Шакирьян сбежал из 
дома после того, как отец женился 
в третий раз – парень не ужился с 
мачехой. Так или иначе, но он ока-
зался в детском доме. Сначала в ре-
жимном – в Ивановке – после того, 
как попался на воровстве, а затем в 
Мелекессе. Там он и придумал себе 
новые имя и фамилию – Шакирьян 

грезил морем и носил подаренную 
кем-то тельняшку, за что получил 
прозвище Шурик-матрос. Односель-
чане вспоминали, что, приезжая в 
родное село, он просил называть 
его Сашкой. 

После окончания семилетки но-
воиспечённый Александр Матросов 
получил специальность формов-
щика, а затем направление на 
Куйбышевский вагоноремонтный 
завод, откуда вскоре сбежал из-за 
тяжёлых условий труда. В Интер-
нете встречается информация, что 
в 1940 году Матросов был осуждён 
за нарушение паспортного режима 
и приговорён к двум годам лишения 
свободы. В Уфимской детской тру-
довой колонии № 2 при НКВД СССР 
он работал учеником слесаря. 

Осенью 1942 года Александр 
оказался в Краснохолмском военно-
пехотном училище под Оренбургом. 
В январе 1943 года курсантский 
состав был направлен на пополне-
ние фронтовых частей. В феврале 
Александр Матросов был зачислен 
стрелком-автоматчиком во второй 
отдельный стрелковый батальон 
91-й отдельной Сталинской стрел-
ковой бригады добровольцев-
сибиряков. На передовую попал  
25 февраля, а 27-го состоялся бой за 
деревню Чернушки в Псковской об-
ласти, ставший для него последним. 
В скором времени имя бывшего 
беспризорника, закрывшего грудью 
немецкий дзот, узнал каждый совет-
ский боец. Во всех частях появились 
листовки «Герой Советского Союза 
Александр Матросов» – на татар-
ском, узбекском, азербайджанском, 

грузинском, туркменском, армян-
ском, башкирском, таджикском, 
казахском и киргизском языках. 
Совершённый им подвиг был опи-
сан едва ли не поминутно. Статьи 
о геройском поступке 19-летнего 
парня появились во всех фронтовых 
газетах. Похоронили Александра 
Матросова на окраине Чернушек, 
установив деревянный памятник, 
выкрашенный в красный цвет. 
Спустя пять лет прах героя переза-
хоронили в городе Великие Луки на 
берегу реки Ловать.

В том же 1943 году приказом на-
родного комиссара обороны СССР 
Иосифа Сталина имя Матросова 
было присвоено 254-му гвардей-
скому стрелковому полку, а сам он 
навечно зачислен в списки первой 
роты. Это был первый приказ НКО 
СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны о зачислении павшего 
героя навечно в списки воинской 
части.

За минувшие годы история под-
вига Александра Матросова под-
вергалась тщательному разбору, ис-
следователи пытались реконструи-
ровать события, выдвигая самые 
разные версии произошедшего. Но 
рассказы очевидцев перечёркивали 
все домыслы. Так, Пётр Огурцов, с 
которым Матросов отправился на 
ликвидацию немецкого дзота, и во-
енфельдшер Галина Суднова полно-
стью подтвердили официальную 
версию подвига своего товарища. 

Обсуждался в обществе и вопрос 
первенства. Александр Матросов 
был далеко не единственным и уж 
точно не первым бойцом, закрыв-

шим грудью огневую точку против-
ника. За годы Великой Отечествен-
ной войны аналогичный геройский 
поступок совершили около пятисот 
бойцов и офицеров Красной Армии. 
Но в историю вошёл только Ма-
тросов. Этот девятнадцатилетний 
парень, в честь которого называли 
улицы и населённые пункты по 
всей стране, стал олицетворять 
героизм советских солдат, пре-
зревших смерть ради товарищей, 
ради Родины.

В 2018 году на сайте Министер-
ства обороны РФ появился раздел 
«Бросок в вечность», посвящённый 
75-летию подвига красноармейца 
Матросова, в котором представ-
лены уникальные архивные до-
кументы: копия политдонесения 
начальника стрелковой бригады 
майора Ильяшенко об исключи-
тельном мужестве и геройстве  
19-летнего Матросова, отчёт о рабо-
те по установлению точного места 
погребения Александра Матросова 
с описанием состояния могилы. 

Существует несколько версий 
происхождения Александра Ма-
тросова. Согласно официальной, 
Александр Матвеевич Матросов 
родился 5 февраля 1924 года в го-
роде Днепропетровске Украинской 
ССР. В Википедии представлена 
информация о том, что, согласно 
ответу из органов внутренних дел 
Украины, в 1924 году ни в одном 
из днепропетровских загсов рож-
дение Александра Матвеевича 
Матросова не зарегистрировано. 
По другой версии будущий герой 
появился на свет в селе Высо-
кий Колок Самарской губернии. В 
книге Нины Дубовик «Всё равно 
я буду человеком» утверждается, 
что родина Матросова – село Зин 
Овраг в Ульяновской области. Но 
документальных подтверждений 
этих версий не обнаружено. 

К слову, в истории Великой Отече-
ственной войны существует ещё 
один Александр Матросов – Герой 
Советского Союза. Уроженец горо-
да Иваново Александр Алексеевич 
Матросов был командиром разве-
дывательного взвода. В 1944 году 
под его командованием разведчики 
захватили мост на реке Свислочь в 
Белоруссии и более восьми суток 
удерживали переправу, отражая 
атаки противника. Подобных случа-
ев в военной биографии разведчика 
было немало. В 1945 году он был 
представлен к званию Героя Совет-
ского Союза. Александр Матросов 
дошёл до Берлина, демобилизовав-
шись, вернулся в Иваново и прожил 
долгую жизнь, скончавшись в воз-
расте семидесяти трёх лет.

 Елена Брызгалина

Ко Дню защитника Отечества

Два имени – одна судьба
Его военная биография была короткой –  
на фронте Александр Матросов воевал всего три дня
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Памятник Александру Матросову  
в деревне Чернушки

Памятник  
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в селе Кунакбаево
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