
 В этом разделе выставки подобраны материалы, подтверждающие, 

что народ помнит и чтит своих героев, защитивших страну от фашистских 

захватчиков во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей  и  наших внуков внуки. 

А. Твардовский 
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 Главные удары враг стремился нанести в трёх 

направлениях: по центру - на Москву, к северо-западу - на 

Ленинград и на юго-востоке - через Украину, а затем выйти к 

Волге.  

 После боёв под Вязьмой, которая была оставлена в 

начале октября, немецкое радио объявило на весь мир: «Русская 

армия уничтожена. Путь на Москву открыт». Положение на фронтах 

было для нас в то время очень тяжёлым. Близко подошли 

фашистские танки к нашей столице. В письмах домой гитлеровцы 

хвастали, что уже видят в бинокли кремлёвские звёзды. 

 Но везде, повсюду на защиту Отечества вставал наш 

народ. Тысячи подвигов совершались на фронтах и в тылу. 

Дети помогали взрослым. Были связными у партизан, 

ухаживали за ранеными, стояли в цехах у станков. «Всё для 

фронта, всё для победы!» - с такими словами трудился наш 

тыл. 

 

 

1. Великие сражения Великой Отечественной войны. 1941-1945 
Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Книга «Самые знаменитые  

войны и битвы России» 

Киевская операция (1941) 

Смоленское сражение (1941) 

Ленинградская битва (1941-1944) (Сражение за Ленинград) 

Советско-финская война (1941-1944) (Карельская операция) 

Московская битва (1941-1942) (Битва за Москву) 

Оборона Севастополя (1941-1942) 

Харьковское сражение (1942) 

Сталинградская битва (1942) 

Ржевская битва(1942-1943) 

Битва за Кавказ (1942-1943) 

Харьковская операция (1943) 

Курская битва (1943) 

Битва за Днепр (1943) 

Корсунь-Шевченковская операция (1944) 

Белорусская и Львовско-Сандомирская операция (1944) 

Прибалтийская операция (1944) 

Ясско-Кишиневская операция (1944) 

Белградская операция (1944) 

Дебреценская и Будапештская операции (1944-1945) 

Висло-Одерская операция (1945) 

Восточно-Прусская операция (1945) 

Балатонская и Венская операции (1945) 

Берлинская операция (1945) 

Пражская операция (1945) 
Нет подвига выше,  

чем подвиг народа 

Шефов, Н.А. Самые знаменитые 

войны и битвы России / Н.А. Шефов. – 

М. : Вече, 2000. – 526, [2] с. – (Самые 

знаменитые) 

Красным цветом в списке выделены длительные военные операции 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Битва за Москву» 

 

«Битва за Москву» 

Немецкое наступление на Москву началось 30 

сентября 1941 г. 

 

7 ноября 1941 года на Красной площади 

состоялся парад наших войск. В полном 

боевом снаряжении прошли полки и 

отправились сразу на фронт. Непреодолимой 

преградой стала Москва на пути захватчиков. 

Чудеса героизма проявили наши бойцы, 

остановившие танки противника на 

Волоколамском шоссе. А ещё через 

полмесяца семь дней шло сражение у посёлка 

Крюково, что находился всего лишь в 25 

километрах от Москвы. «Ни шагу назад!» - 

этот приказ Родины звучал в сердце каждого 

солдата. И гитлеровцы были отброшены от 

Москвы. 6 декабря дивизии, оборонявшие 

столицу, перешли в контрнаступление, и враг, 

бросая тяжёлую технику - орудия, грузовики с 

боеприпасами и оружием, отступил. Разгром 

группы армий «Центр» под Москвой был 

первым серьёзнейшим поражением немцев в 

разгоревшейся войне. 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

4 



«Ленинградская битва» 

 

«Ленинградская битва» (1941-1944) 

Сражение за Ленинград началось одновременно со 

Смоленским сражением 10 июля 1941 г. 

 

Гитлеровцы не смогли добиться успеха и на 

Ленинградском фронте, хотя и взяли в кольцо наш 

второй главный город - Ленинград. Группа армий 

«Север» перерезала к нему все дороги. Фашисты 

обстреливали город из дальнобойных пушек, 

непрестанно бомбили. У ленинградцев почти не 

оставалось продуктов. На весь день они получали по 

маленькому кусочку хлеба. Но город продолжал жить 

и бороться. Население, несмотря на бомбардировки, 

голод и холод, помогало фронту, на котором 

отбивались все атаки врага. Снабжение блокадного 

города и войск удалось наладить через Ладожское 

озеро: летом по воде, зимой по льду. Хотя и опасным 

был этот путь - фашисты бомбили его, гружёные 

машины нередко уходили под лёд, - но путь этот в 

народе не зря прозвали «Дорогой жизни»: только он 

связывал Ленинград с тылом. В январе 1943 года 

блокада была прорвана на узком участке Ладожского 

озера. Но окончательно отогнали гитлеровцев от 

города лишь в январе 1944 года. 900-дневную 

блокаду выдержали ленинградцы! 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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*** 

Опять война, 

Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо, 

Не надо раны бередить». 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда — 

Не права! 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша 

  совесть.  

Она,  

Как сила, нам нужна... 

 Юрий ВОРОНОВ 

«Ленинградская битва» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Сталинградская битва» 
 

«Сталинградская битва»  

17 июля 1942 — 2 февраля 1943 

 

После разгрома под Москвой враг стал усиленно 

продвигаться к Волге, к Сталинграду. Во время летнего 

наступления в 1942 году группа армий «Юг» 

превосходила нас по количеству пушек и самолётов в 

два раза, а по количеству танков - в четыре. 23 августа 

немцы прорвались к волжским берегам севернее 

Сталинграда. Оттуда исходила теперь главная угроза. 

С 12 сентября бои уже шли на окраине города. 

Ожесточённые бои велись за каждую улицу, каждый 

дом. В ходе этих сражений захватчики несли большие 

потери, прежний воинственный пыл гитлеровских вояк 

быстро угасал. 

19-20 ноября войска Юго-Западного, Сталинградского 

и Донского фронтов перешли в наступление и 

окружили 22 дивизии. В кольце оказались 330 тысяч 

гитлеровцев во главе с фельдмаршалом Паулюсом. В 

декабре противник много раз пытался пробить кольцо. 

Безуспешно. 2 февраля 1943 года Паулюс вместе со 

всеми дивизиями сдался в плен, несмотря на приказ 

Гитлера «удерживать позиции до последнего человека 

и последнего патрона». Весь мир понял: великая 

победа русских на Волге - это перелом во Второй 

мировой войне. 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Курская битва» 

 

«Курская битва»  

5 июля — 23 августа 1943 года 

 

И всё же Гитлер не оставил свои бредовые планы 

поработить Советский Союз, дойти до богатого 

рудами Урала, захватить нефть на Каспии, затем, 

объединившись с Турцией, направить войска в 

Индию. А дальше... Германия вообще установит 

господство над всеми странами. 

  

Летом 1943 года в Москве стало известно, что в 

районе Курска и Орла гитлеровцы стягивают 

огромное количество боевой техники. Разведчики 

доложили, что немцы впервые хотят применить в 

боях сверхтяжёлый («непробиваемый») танк «Тигр» 

и мощное самоходное орудие «Фердинанд». Наше 

командование приняло решение: к месту 

предстоящих боёв срочно перебросить 

дополнительные танковые дивизии, артиллерию, 

авиацию. 

 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Курская битва» 

«Курская битва»  

5 июля — 23 августа 1943 года 

«Цитадель» 

 

Любители громких слов, немцы, дали 

готовящемуся наступлению кодовое название 

«Цитадель», что значит «крепость». 

Несокрушимым считали они напор своей танковой 

армады. И снова враг просчитался. «Цитадель» 

рухнула, развалилась под контрударами наших 

войск. Развернувшаяся 5 июля битва длилась 

больше месяца. Сокрушены были отборные 

дивизии противника «Мёртвая голова», «Рейх», 

«Адольф Гитлер». Тяжёлые «Тигры» оказались 

непригодными в ближнем бою. Наши средние 

танки Т-34 поражали их с короткой дистанции. 

Главным оружием в этой битве были мужество и 

отвага советских воинов. Остатки вражеских 

дивизий откатились на запад.  

В честь освобождения Орла и Белгорода в небо 

нашей столицы взлетели тысячи разноцветных 

ракет. Это был первый салют победы. С того дня 

московское небо стало часто озаряться такими 

салютами. 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Битва за Днепр» 

 

«Битва за Днепр» 

 26 августа — 23 декабря 1943 

 

Сокрушительный разгром немцев под Курском открыл 

путь нашей армии на Украину, к Днепру, на Белоруссию. 

От наступления гитлеровцы перешли к обороне. Им 

нужно было выиграть время, чтобы собрать новые 

силы. Они стали строить вдоль рек укрепления, так 

называемый «Восточный вал». Основной частью 

преграды немцы считали Днепр. На одном из 

совещаний Гитлер заявил: «Скорее Днепр потечёт 

обратно, нежели русские преодолеют его». Но Красную 

Армию уже нельзя было остановить никакими 

преградами. 

  

В ночь на 22 сентября уже в нескольких местах 

передовые гвардейские подразделения переправились 

через Днепр. На берегу вспыхнули ожесточённые бои. 

Враг стремился сбросить смельчаков в воду. Бомбил и 

обстреливал переправы. Но форсирование Днепра 

продолжалось. Где-то помогали партизаны. Где-то 

приходилось под огнём противника перебираться через 

широкую реку на самодельных плотах. Наступление 

развивалось. После мощной артиллерийской 

подготовки 6 ноября штурмом был взят Киев. 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Поражение гитлеровцев» 

«Поражение гитлеровцев» 

 

 Почти четыре года продолжалась эта самая 

тяжёлая и жестокая война. Закончилась она полным 

поражением гитлеровцев. Наша армия, освобождая 

порабощенные фашистской Германией страны, дошла с 

боями до Берлина и окружила крупную группировку 

противника. Уличные бои за город длились 16 дней. Враг 

сражался с яростным ожесточением. Гитлеровцы, прячась 

в домах, били по танкам из фаустпатронов (ручных 

гранатомётов), обстреливали наступающих с чердаков и 

крыш. Оборону Берлина фашистское командование 

старалось держать всеми возможными силами. С 

Западного фронта на помощь окружённым пытались 

пробиться свежие дивизии. Но все их попытки были 

пресечены мощными контрударами наших войск. 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Штурм Рейхстага» 

 30 апреля 1945г. начался 

штурм рейхстага - огромного здания 

парламента, считавшегося символом 

власти фашистской Германии (наши 

солдаты прозвали его «звериным 

логовом»).  

 

 Боевые схватки шли на всех 

этажах, на лестницах, в каждом зале и 

комнате. И вот в 21 час 50 минут заалело 

над городом установленное на фронтоне 

рейхстага Знамя Победы. 

 

 8 мая представители немецкого 

командования подписали акт о 

безоговорочной капитуляции. Таким 

крахом завершилась война, развязанная 

разбойничьей фашистской Германией. 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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«Парад Победы» 

Через полтора месяца - 24 июня - в 

Москве на Красной площади был 

проведён Парад Победы. По 

гранитной брусчатке под звуки 

маршей прошли сводные полки 

фронтов и Военно-Морского флота. 

Но вот музыка смолкла. Показался 

строй солдат, несущих опущенные 

знамёна поверженного врага. Под 

барабанную дробь эти знамёна были 

брошены к подножью Мавзолея. 

Снова зазвучали марши - по 

площади проследовала конница, 

курсанты военных училищ... Лихо 

промаршировали отряды 

суворовцев. У них ещё почти 

мальчишеские лица. Но все знали - 

это идут будущие командиры, 

защитники нашей Родины. 

Вернуться к выставке 

По страницам журнала «Мурзилка» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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2. Великие полководцы Великой Отечественной войны. 1941-1945 

Жуков Г. К. Василевский А.М. Рокоссовский К.К.. Конев И.С. Ерёменко А.И. Малиновский Р.Я. 

Тимошенко С.К. Баграмян И.Х. Чуйков В.И. Черняховский И.Д. Мерецков К.А. 

Творцом победы в Великой Отечественной войне являлся советский 

народ. Но для реализации его усилий, для защиты Отечества на 

полях сражений требовался высокий уровень военного искусства 

Вооруженных Сил, который поддерживался полководческим талантом 

военачальников. 

Суровая школа войны отобрала и закрепила к концу войны на 

должностях командующих фронтами наиболее выдающихся 

полководцев. 
Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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Георгий Константинович Жуков 

(1896-1974)  

 Главные черты полководческого таланта 

Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) - 

творчество, новаторство, умение принимать неожиданные 

для противника решения. Его отличали также глубокий ум и 

проницательность.  

 По словам Макиавелли, «ничто так не делает 

полководца великим, как умение проникать в замысел 

противника». Эта способность Жукова сыграла особенно 

важную роль при обороне Ленинграда и Москвы, когда при 

крайне ограниченных силах только за счет хорошей 

разведки, предвидения возможных направлений ударов 

противника ему удавалось собирать практически все 

имеющиеся средства и отражать удары противника. 

Георгий Константинович Жуков / Ю. Н. 

Лубченков // Лубченков Ю. Н. Самые 

знаменитые полководцы России / Ю. Н. 

Лубченков. - М. : Вече, 2002. – С. 598 – 

612. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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 22 июня 1941 года на нашу Родину напала 

фашистская германия. Началась Великая 

отечественная война. 

 Война длилась четыре года и закончилась 

нашей победой и полным разгромом фашистов.  

 Одним из самых прославленных 

полководцев и героев Великой Отечественной войны 

был маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков. 

Новый командующий 

 Стояла осень 1941 года. Фашисты 

рвались к Москве. ……………………………………….. 

 В эти тяжелые для Москвы дни 

командующим Западным фронтом – главным 

фронтом, защищавшим советскую столицу, был 

назначен генерал армии Георгий Константинович 

Жуков. 

 Прибыл Жуков на западный фронт. 

Смотрят офицеры на нового главнокомандующего. 

Роста невысокого. Коренаст. Плечист. Голова 

большая. Глаза острые. …………………………….….. 

16 



Александр Михайлович Василевский 

(1895-1977) 

 Другим выдающимся военачальником 

стратегического плана являлся Александр Михайлович 

Василевский (1895-1977). Будучи во время войны 

начальником Генштаба на протяжении 34-х месяцев, А. М. 

Василевский только 12 месяцев был в Москве, в Генштабе, а 

22 месяца находился на фронтах. Г. К. Жуков и A. M. 

 Василевский обладали развитым стратегическим 

мышлением, глубоким пониманием обстановки. Именно это 

обстоятельство привело к одинаковой оценке обстановки и 

выработке дальновидных и обоснованных решений по 

контрнаступательной операции под Сталинградом, к переходу 

к стратегической обороне на Курской дуге и в ряде других 

случаев. 

Александр Михайлович Василевский / 

Ю. Н. Лубченков // Лубченков Ю. Н. 

Самые знаменитые полководцы России / 

Ю. Н. Лубченков. - М. : Вече, 2002. – С. 

630 – 636. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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Константин Константинович Рокоссовский 

(1896-1968) 

  Неоценимым качеством советских полководцев 

была их способность к разумному риску. Эта черта 

полководческого таланта отмечалась, например, у 

маршала Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896-1968). Одна из замечательных страниц 

полководческой деятельности К. К. Рокоссовского - 

Белорусская операция, в которой он командовал войсками 

1-го Белорусского фронта. 

Константин Константинович 

Рокоссовский / Ю. Н. Лубченков // 

Лубченков Ю. Н. Самые знаменитые 

полководцы России / Ю. Н. Лубченков. - М. 

: Вече, 2002. – С. 613 – 622. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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 Много славных имен хранит история Великой Отечественной 

войны. Одно из  самых прославленных – имя маршала Рокоссовского. 

 О маршале Советского Союза Константине Константиновиче 

Рокоссовском и написаны эти рассказы. 

 

Удар Рокоссовского 

 Шли первые недели Великой Отечественной войны. Напали 

фашисты на нашу страну неожиданно. Имели они много пушек, танков, 

самолётов. Наступали в те дни фашисты. Отходили советские войска 

под натиском сильного и коварного противника. Однако нелегко было 

продвигаться вперёд фашистам. Героически сражались советские 

солдаты. 

 Сражение под Смоленском было особенно упорным. Город 

Смоленск стоит на пути к Москве. К Москве и рвались враги. Не пускали 

наши фашистов. Наносили врагам ответные удары. 

 Решили фашистские генералы окружить и уничтожить 

главные наши силы в районе Смоленска, открыть себе дорогу на 

Москву. 

 Но не пропускают под городом Ярцевом советские войска 

врага на восток. Наносят удары врагу советские войска. 

- Кто командир? - интересуются фашистские генералы. 

- Пока не известно, - доносит фашистская разведка. 

- Выяснить и доложить!  

 Выяснила фашистская разведка: 

- Генерал Рокоссовский. 

 Удивляются фашистские генералы – знают, что не было 

советского генерала с такой фамилией под Ярцевом. Понимают: новый 

прибыл сюда генерал. 

……………………………………………………… 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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 Важной чертой полководческого таланта является 

интуиция, позволяющая добиться внезапности удара. Этим 

редким качеством обладал Конев Иван Степанович (1897-

1973). Его полководческий талант наиболее убедительно и 

ярко проявился в наступательных операциях, в ходе которых 

было одержано много блестящих побед. При этом он всегда 

стремился не ввязываться в затяжные бои в больших городах 

и обходными маневрами вынуждал противника покинуть 

город. Это позволяло ему уменьшить потери своих войск, не 

допустить больших разрушений и жертв среди мирного 

населения. 
Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  

Иван Степанович Конев 

(1897-1973) 

Полевой, Б. Н. Полководец : биографическая 

повесть / Б. Н. Полевой. - М. : Дет. лит, 1976. – 

111 с.  : фотоил. 

Иван Степанович Конев / Ю. Н. 

Лубченков // Лубченков Ю. Н. Самые 

знаменитые полководцы России / Ю. Н. 

Лубченков. - М. : Вече, 2002. – С. 623 – 

629. 
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Андрей Иванович Ерёменко  

(1892-1970)  

 Если И. С. Конев проявил лучшие свои 

полководческие качества в наступательных операциях, то 

Андрей Иванович Ерёменко (1892-1970) - в 

оборонительных. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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Родион Яковлевич Малиновский 

(1898-1967) 

 Характерной чертой настоящего полководца 

является неординарность замысла и действий, уход от 

шаблона, военная хитрость, в чем преуспел великий 

полководец А. В. Суворов. В годы Великой Отечественной 

войны этими качествами отличался Малиновский Родион 

Яковлевич (1898-1967). На протяжении почти всей войны 

примечательной особенностью его полководческого таланта 

было то, что он в замысел каждой операции закладывал 

какой-либо неожиданный для противника способ действий, 

умел целой системой хорошо продуманных мер ввести 

противника в заблуждение. 

 В Москве, у стены древнего Кремля, 

похоронен Р. Я. Малиновский. А в Одессе на высоком 

постаменте поставили бронзовый бюст славного её 

сына, одного из крупнейших полководцев минувшей 

войны – дважды Героя Советского Союза Маршала 

Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. 

Долгим, трудным и славным был его жизненный путь. 

Путь солдата, ставшего маршалом. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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Родион Яковлевич Малиновский - Маршал Советского Союза.  

 Во время Великой Отечественной войны войска, 

которыми он командовал, вместе с другими армиями участвовали в 

разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, громили 

фашистов на Украине и в Молдавии, освобождали Румынию и 

Венгрию. 

 О том, как деревенский мальчик стал маршалом, 

рассказывает эта книга. 

 

Отвага полководца 

 Трудно ли быть полководцем? Это вовсе не праздный 

вопрос. Подумайте сами, легко ли любить жизнь, людей, бороться за 

их счастье – и в лихую годину твёрдой рукой посылать в сражения 

полки, дивизии, армии. Огромная, ни с чем несравнимая тяжесть 

ложится на плечи полководцев…………………………………………… 

 Малиновский, воевавший с первого и до последнего дня 

минувшей войны, в полной мере испытал на себе тяжесть такой 

ответственности. Он водил в бой корпус и армию. Был 

командующим фронтом. Освобождал Сталинград и Ростов, Харьков 

и Одессу. 

 Много крупных и успешных операций провели его войска. 

Одна из известных – Ясско-Кишинёвская. 

 Ясско-Кишинёвскую операцию проводили два фронта.   

2-й Украинский – им командовал Родион Яковлевич Малиновский. И 

3-й Украинский Во главе его стоял боевой друг Малиновского – 

Фёдор Иванович Толбухин. Фронтовая дружба двух замечательных 

полководцев началась в заснеженных степях под Сталинградом, где 

оба командовали армиями, действовали рядом, бок о бок. И вот 

снова рядом. Во главе фронтов…………………………………………….. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Выдающиеся полководцы 

 Испытав на себе весь гнев Сталина в первые дни 

кошмарных провалов на фронтах, Тимошенко Семён 

Константинович попросил направить его на наиболее опасный 

участок. Впоследствии маршал командовал стратегическими 

направлениями и фронтами. Под его командованием шли 

тяжелые оборонительные бои на территории Белоруссии в 

июле - августе 1941 года. С его именем связаны героическая 

оборона Могилева и Гомеля, контрудары под Витебском и 

Бобруйском. Под руководством Тимошенко развернулось самое 

большое и упорное сражение первых месяцев войны - 

Смоленское. В июле 1941 г. войска Западного направления под 

командованием маршала Тимошенко остановили наступление 

группы армий "Центр". 

Войска под командованием маршала Ивана 

Христофоровича Баграмяна участвовали 

активно в разгроме немецко-фашистских войск 

на Курской дуге, в Белорусской, Прибалтийской, 

Восточно-Прусской и других операциях и в 

овладении крепостью Кенигсберг. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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Выдающиеся полководцы 

  В годы Великой Отечественной войны Василий 

Иванович Чуйков командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, 

которая навечно вписана в летопись героической обороны 

города Сталинграда. Командарм Чуйков ввел в войска новую 

тактику – тактику ближнего боя. В Берлине В.И.Чуйкова 

называли: «Генерал – Штурм». После победы в Сталинграде 

были удачно проведены операции: Запорожье, форсирование 

Днепра, Никополь, Одесса, Люблин, форсирование Вислы, 

Познаньская цитадель, Кюстринская крепость, Берлинская и др. 

 Самым молодым из командующих 

фронтами Великой Отечественной войны был 

генерал армии Иван Данилович 

Черняховский. Войска Черняховского 

участвовали в освобождении Воронежа, Курска, 

Житомира, Витебска,Орши, Вильнюса, Каунаса, 

других городов, отличились в боях за Киев, 

Минск, в числе первых вышли на границу с 

фашистской Германией, а затем громили 

гитлеровцев в Восточной Пруссии. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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Выдающиеся полководцы 

  В годы Великой Отечественной войны Кирилл 

Афанасьевич Мерецков командовал войсками северных 

направлений. В 1941 г. Мерецков нанес войскам 

фельдмаршала Лееба под Тихвином первое в войне 

серьезное поражение. 18 января 1943 года войска 

генералов Говорова и Мерецкова, нанеся встречный удар 

под Шлиссельбургом (операция «Искра»), прорвали 

блокаду Ленинграда. В июне 1944 г. Под их 

командованием был разгромлен маршал К. Маннергейм в 

Карелии. В октябре 1944 г. войска Мерецкова разбили 

врага в Заполярье под Печенгой (Петсамо). Весной 1945 

года «хитрый Ярославец» (как называл его Сталин) под 

именем «генерала Максимова» был направлен на 

Дальний Восток. В августе-сентябре 1945 года его войска 

участвовали в разгроме Квантунской армии, ворвавшись 

из Приморья в Маньчжурию и освободив районы Китая и 

Кореи. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

проявились многие замечательные полководческие 

качества у наших военачальников, что позволило 

обеспечить превосходство их военного искусства над 

военным искусством гитлеровцев. 

Источник: http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels  
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3. Города-герои 

Родина присвоила звание «Город-герой» 

городам: Ленинград (Санкт-Петербург), 

Сталинград (Волгоград), Севастополь, 

Одесса, Киев, Москва, Брест, Новороссийск, 

Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. 

Ленинград 

Сталинград 
Севастополь 

Одесса  
Киев 

Москва 

Брест 

Новороссийск 

Керчь 

Минск 

Тула 

Мурманск 
Смоленск. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Города-герои 
«Город-герой» – почётное звание, присваиваемое городу за 

выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Таких городов тринадцать: 

 Москва 

 Ленинград (Санкт-Петербург) 

 Сталинград (Волгоград) 

 Севастополь 

 Одесса 

 Киев 

 Крепость-герой Брест 

 Керчь 

 Новороссийск 

 Минск 

 Тула 

 Мурманск 

 Смоленск  

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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8 мая 1965 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Москве присвоено 

звание «Город-герой» с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

На фронтах под Москвой войсками 

командовали замечательные полководцы: 

Георгий Константинович Жуков, Иван 

Степанович Конев, Константин 

Константинович Рокоссовский и др.  

 

За героизм и мужество, проявленные в битве 

под Москвой, 36 тысяч бойцов и командиров 

награждены орденами и медалями, 110 из 

них удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 мая 1985 года за мужество и стойкость, 

проявленные защитниками Смоленска, 

массовый героизм трудящихся в борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны городу 

Смоленску присвоено почетное звание 

«Город-герой» с вручением медали «Золотая 

Звезда». 

Георгий Константинович Жуков писал о 

Смоленском сражении: «У стен древнего 

русского города, некогда вставшего грозной 

преградой на пути наполеоновских войск к 

Москве, вновь развернулось ожесточенное 

сражение. Оно длилось два месяца… Здесь 

14 июля 1941 года в боях под Оршей батарея 

капитана И.А. Флерова впервые применила 

установки реактивных минометов — 

легендарные "катюши"...». 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 7 декабря 1976 года за мужество и 

стойкость, проявленные защитниками Тулы 

при героической обороне города, сыгравшем 

важную роль в разгроме немецко-фашистских 

войск под Москвой в период Великой 

Отечественной войны, городу Туле присвоено 

почетное звание «Город-герой» с вручением 

медали «Золотая Звезда». 

Оборона Тулы стала заключительным этапом 

октябрьских оборонительных боев Советской 

армии на южных подступах к Москве. 

Наступление гитлеровцев под Тулой было 

приостановлено. Тысячи героев отдали свои 

жизни, но не уступили немецким войскам 

Тулу. В декабре 1941 года войска Западного 

фронта в ходе Тульской наступательной 

операции разгромили ударную танковую 

группировку фашистских войск генерала 

Гудериана. 
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1 мая 1945 года принят Приказ Верховного 

Главнокомандующего о присвоении 

Ленинграду звания «Город-герой». 8 мая 1965 

года - Указом Президиума Верховного Совета 

СССР городу-герою Ленинграду, 

награждённому ранее орденом Ленина, 

вручена медаль «Золотая Звезда». 

Во время блокады от голода умерло около 

800 тысяч ленинградцев, от обстрелов и 

бомбежек погибло около 17 тысяч жителей, 

повреждено около 30 тысяч промышленных 

зданий, а 840 разрушено полностью, 500 

школ, 170 лечебных учреждений.  

Пострадали здания Эрмитажа и Русского 

музея, Инженерный замок, Адмиралтейство, 

Казанский собор, Смольный и Елагин 

дворцы, Академия художеств. Но немцам так 

и не удалось взять Ленинград ни боем, ни 

осадой, ни измором. В конце января 1944 

года с города на Неве была полностью снята 

вражеская блокада. 
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В 1961 году Сталинград был переименован в 

Волгоград. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 года Волгограду было 

присвоено звание города-героя с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

22 декабря 1942 года была учреждена 

медаль «За оборону Сталинграда». 

2 февраля 1943 года фашисты вынуждены 

были капитулировать, понеся огромные 

потери: убитых — более 147 тысяч человек, в 

плен сдались 90 тысяч солдат и офицеров, в 

том числе 24 генерала. Было захвачено 750 

самолетов, 1550 танков, 6700 орудий, более 8 

тысяч пулеметов, 90 тысяч винтовок. Эта 

битва подорвала веру гитлеровских солдат в 

победу, напугала союзников Германии — 

фашистских правителей Италии, Венгрии, 

Румынии. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

33 



14 сентября 1973 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР городу 

Новороссийску присвоено почётное звание 

«Город-герой» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Во время Великой Отечественной войны 

через Новороссийск снабжался осаждённый 

Севастополь. В начале сентября 1942 года 

фашисты захватили большую часть города. 

Однако наши войска удерживали морской 

порт. 4 февраля 1943 года десант моряков 

захватил плацдарм, названный позже «Малая 

земля», и удерживал его 225 дней. 

16 сентября 1943 года Новороссийск был 

освобожден. В освобождении города 

участвовало Новороссийское соединение 

партизанских отрядов: «Норд-ост», «Гроза», 

«Ястребок» и др. Разгром немецко-

фашистских войск под Новороссийском 

явился началом крушения мощных 

укреплений немцев на Таманском 

полуострове, так называемой Голубой линии. 
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6 мая 1985 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР городу Мурманску 

присвоено звание «Город-герой» с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В годы Великой Отечественной войны в 

Мурманский порт приходили караваны судов 

союзников с необходимыми нашей стране 

грузами. Немцы нещадно бомбили и суда, и 

порт. 

Через Мурманский порт было разгружено 250 

транспортных судов и переработано свыше 2 

миллионов тонн грузов. 

В трудных условиях войны жители Мурманска 

поддерживали блокадников Ленинграда, 

отправив в осаждённый врагом город 150 

тонн солёной рыбы, 15 тонн сёмги, 10 тонн 

медицинского рыбьего жира. 
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8 мая 1965 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Брестской крепости 

присвоено почётное звание «Крепость-герой» 

с вручением ордена Ленина и. медали 

«Золотая Звезда». 

Брест принял на себя первый удар 

фашистской армии ранним воскресным утром 

22 июня 1941 года. Пограничники оказали 

врагу упорное сопротивление. 

Немцы обрушили на крепость огонь более 

600 орудий и миномётов, самолётов и 

пикирующих бомбардировщиков. Противник 

имел почти 10-кратное превосходство в 

силах. Гитлеровское командование уже 

трижды докладывало о взятии крепости, но 

она не поднимала белый флаг. На стенах 

крепости и до сих пор можно прочесть 

полустершиеся надписи, такие, как эта: 

«Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 

20/VII.41 г.». 

28 дней длилась героическая оборона 

Брестской крепости, почти все ее защитники 

пали смертью храбрых. 

Мир пришёл на эту землю только 28 июля 

1944 года. 
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8 мая 1965 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР городу Киеву, ранее 

награждённому орденом Ленина, присвоено 

звание «Город-герой» и вручена медаль 

«Золотая Звезда». 

Великая Отечественная война пришла в Киев 

уже на рассвете 22 июня 1941 года. На город 

обрушились первые бомбы врага. По «плану 

Барбаросса» фашисты рассчитывали взять 

Киев через неделю-две после начала войны. 

Но их планы были нарушены упорным 

сопротивлением войск Юго-Западного 

фронта. С 30 июня 1941 года около 160 тыс. 

киевлян ежедневно работало на сооружении 

оборонительных рубежей. Город оборонялся 

свыше 70 дней, и лишь в ночь на 19 сентября 

1941 года наши войска отошли, и гитлеровцы 

овладели городом. Оккупация продолжалась 

728 дней. Но город не покорился, мощное 

движение партизан и подпольщиков не 

давало фашистам ни минуты покоя. 

6 ноября 1943 года — освобождение Киева.  
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26 июня 1974 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Минску присвоено 

почётное звание «Город-герой» с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

22 июня 1941 года фашисты атаковали наши 

западные границы. Минск оказался в центре 

боевых действий на направлении главного 

удара немецко-фашистских войск, рвавшихся 

к Москве. 

28 июня 1941 года Минск был оккупирован. 

Но город не сдавался. Здесь действовало 

могучее подполье. В 1942 году вышел первый 

номер подпольной газеты «Звязда». 

Недалеко от Минска до войны была деревня 

Хатынь. В 1943 году она сожжена 

фашистами. Погибло 149 человек, в том 

числе 76 детей. В 1969 году здесь был открыт 

мемориальный архитектурно-скульптурный 

комплекс. 
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1 мая 1945 года принят Приказ Верховного 

Главнокомандующего о присвоении 

Севастополю звания «Город-герой». 8 мая 

1965 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР городу Севастополю вручён 

орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

Первый бомбовый удар по Севастополю был 

нанесён уже 22 июня 1941 года. Враг хотел 

овладеть городом с ходу, но Севастополь 

отважно защищали войска Приморской армии 

и моряки Черноморского флота. 

Вступив в город, фашисты не нашли в нём ни 

заводов, ни даже крошечных мастерских, 

которые могли бы работать на них. 

В порту не было не только кораблей или 

катеров: даже лодок не оставили защитники 

врагу. 

Глубоко под землей был построен целый 

город — «подземный Севастополь»: 

госпитали, школы, детские сады. Здесь же 

производили и ремонтировали оружие и 

боевую технику. 

Город освобождён от немецко-фашистских 

оккупантов 9 мая 1944 года в ходе Крымской 

наступательной операции.  
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8 мая 1965 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР городу Одессе 

вручён орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда».  

 

Ожесточённые бои за Одессу начались 5 

августа 1941 года. За 73 дня обороны были 

разбиты 12 из 18 фашистских дивизий. И ни 

на один день не прекращалась работа 

фабрик и заводов. Артель, выпускавшая до 

войны детские игрушки, изготовляла мины, 

посудный завод — гранаты, завод 

киноаппаратов ремонтировал пулемёты 
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14 сентября 1973 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР городу Керчь 

присвоено звание «Город-герой» с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

16 ноября 1941 года фашистами была 

захвачена Керчь — город, стратегически 

важный в осуществлении контроля над 

судоходством в двух южных морях. В конце 

1941 года город был освобожден и в мае 

1942-го — опять взят. И тогда многие жители 

города ушли в Аджимушкайские 

каменоломни. Пятимесячная оборона 

Аджимушкайских каменоломен стала 

легендарной страницей Великой 

Отечественной войны. Гитлеровцы окружили 

каменоломни рядами проволочных 

заграждений, взрывали и заваливали входы, 

нагнетали в подземные штольни смешанный 

с газом дым, но так и не смогли овладеть 

каменоломнями. 

11 апреля 1944 года Советская армия 

овладела городом и портом. Победное знамя 

взвилось на горе Митридат, сейчас там 

высится гранитная стрела обелиска Славы и 

горит Вечный огонь. 
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Священная война 

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой!  

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна,-  

Идет война народная,  

Священная война! 

 …………………. 

Василий Лебедев-Кумач, 

1941 г. 

 Война СССР с фашистской Германией не была 

обычной войной между двумя государствами, между двумя 

армиями. Она была Великой Отечественной войной советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков.  

 Фашистская армия была в те годы очень сильной. 

Наша армия была ослаблена репрессиями. Враги рассчитывали 

расправиться с нами  очень быстро, стремительным ударом.  

 Гитлер, фашистские захватчики ставили задачу не 

просто нанести военные поражения Советскому Союзу; их цель 

была – ликвидировать государство, истребить, поработить 

советский народ, в состав которого входили русские, украинцы, 

белорусы и многие другие национальности.  

4. «Военные подвиги» 
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 Гитлер и фашистские захватчики ставили задачу не просто нанести военные поражения 

Советскому Союзу; их цель была – ликвидировать государство, истребить, поработить советский 

народ, в состав которого входили русские, украинцы, белорусы и многие другие национальности.  

 Но фашистские главари глубоко просчитались. Как один поднялись советские люди на 

защиту своей Родины. Советский народ одержал великую победу над фашизмом. Советские люди не 

только отстояли свою свободу и независимость, но и помогли народам Европы освободиться от ярма 

фашизма.  

 Именно поэтому борьба советского народа против фашизма была свидетельством высшей 

справедливости, проявлением высшего гуманизма.  

 

 

4. «Военные подвиги» 

 В этом разделе выставки читатель погружается в атмосферу военных 

подвигов не только выдающихся  военачальников, но и простых летчиков, 

артиллеристов, разведчиков, матросов, военных различных званий, партизан и 

подпольщиков, объединенных общей целью – защитить свою Родину, освободить 

её от иноземных захватчиков. 
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Жуков 
Георгий Константинович 

Дополнительно о Г. К. Жукове на 

сайте «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.

asp?Hero_id=1612  
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Николай Гастелло 

Иван Иванов 

Виктор Талалихин 

Степан Здоровцев, 

Михаил Жуков и 

Петр Харитонов 

 

 
 

Иду на таран! 
 26 июня 1941 года группа наших бомбардировщиков 

наносила удар по танковой колонне противника, которая двигалась 

по дороге Молодечно-Радошковичи. 

 От попадания зенитного снаряда самолет, 

пилотируемый капитаном Н.Ф. Гастелло, загорелся. Объятую 

пламенем машину экипаж направил в место скопления вражеской 

техники. Это был так называемый «огненный таран». 

 В боях применялись и воздушные тараны. Заключались 

они в нанесении удара винтом по хвостовому оперению самолета 

противника. 

 Впервые воздушный таран совершил старший 

лейтенант Иван Иванов. В его послужном списке значится: «Погиб 

при таране фашистского бомбардировщика в 4 часа 25 минут утра 22 

июня 1941 года». 

 Героем первого ночного тарана был Виктор Талалихин. 

Произошло это под Москвой 7 августа 1941 года. Сбив немецкий 

бомбардировщик, летчик приземлился на парашюте. 

 Этот подвиг повторили около 600 наших летчиков. 

Наши летчики обращались к этому крайнему средству, когда в бою 

кончались боеприпасы. 

 История войны не знает ни одного случая, когда на 

таран шли немецкие летчики.  

 Прикрывая Ленинград от налетов вражеской авиации, 

советские летчики-истребители С.И. Здоровцев, М.П. Жуков и П.Т. 

Харитонов таранили самолеты врага, и 8 июля был подписан 

первый с начала войны указ о присвоении этим летчикам звания 

Героя Советского Союза. 

Для дополнительной информации 

нажмите на фото 
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Малиновский  
Родион Яковлевич 

Дополнительно о Р.Я. Малиновском 

на сайте «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.

asp?Hero_id=330 
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Гончаров 
Иван Тимофеевич 

(1913 – 1943)  

 

«Или голова в кустах,  

или грудь в крестах» 
  

 Именно так написал в своем письме в родную 

рязанскую деревню Иван Гончаров перед тем, как отправиться на 

боевое задание. Младший лейтенант со своей десантно-

штурмовой группой из шести человек должен был получить 

разведывательные данные по обороне противника на правом 

берегу Днепра. И обеспечить переправу стрелкового полка. Весь 

вечер разведчики изучали место, где предстояло высадиться. 

Отчалили ночью под покровом тумана. Высадились. И сразу — 

бой. Подали сигнал зеленой ракетой: «Поддержите огнем!» 

 Несколько строк из наградного листа героя: 

«Отважный пулеметчик Иван Гончаров огнем из своего "максима" 

в течение целого дня 1 октября 1943 года поливал фашистов, 

находясь сам под артиллерийским и минометным огнем 

противника... Отважная семерка дала возможность полку 

организовать переправу на правый берег Днепра, отвлекая на 

себя огонь врага... Целый день, до темноты, длился этот 

жестокий бой. Ни бойцы десанта, ни их командир не ушли с 

плацдарма. Уже будучи раненным, Иван Гончаров не оставил 

свой пулемет и разил врага, не давая возможности 

воспрепятствовать переправе... Полк, а затем и дивизия 

форсировали Днепр...» 

 В феврале 1944 года Иван Гончаров был удостоен 

звания Героя Советского Союза. В октябре того же года в 

очередном бою отважный рязанец погиб. 

 

 

 

 

 

Дополнительно об Иване Гончарове на сайте  «Герои страны» 
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Людников 
Иван Ильич 

(1902 – 1976) 

Остров Людникова 
  

 Этого острова вы не найдете на карте. Так 

называли в конце 1942 года небольшую территорию 

Сталинградской земли, которую защищал со своей 

дивизией полковник Иван Людников, будущий Герой 

Советского Союза. 

 Окруженная противником дивизия была 

прижата к берегу Волги. Атаки фашистов не прекращались 

в течение почти двух месяцев. 

 «Немцы пытаются сбросить нас в Волгу, — 

говорил Иван Людников солдатам. — Но того не 

понимают, что чем ближе они нас к ней прижимают, тем 

сильнее мы становимся. Это же не просто река! Это наша 

Волга-матушка!» 

 Удивительное спокойствие и уверенность в 

своих силах передавались от командира солдатам. 

Немцам так и не удалось разбить дивизию. А вскоре 

началось общее наступление, и Людников доказал, что он 

умеет не только обороняться. 

 Вот выдержка из оперативной сводки того 

времени: «21 декабря. Дивизия Людникова с пяти часов 

утра продолжала наступление в юго-западном 

направлении. Несмотря на сильное сопротивление 

противника, наши части овладели четырьмя домами, на 

правом фланге продвинулись на 100—120 метров». 

100 метров — это много или мало? В масштабе войны это, 

конечно, мало. А с точки зрения бегущего в атаку солдата, 

для которого каждый метр может оказаться последним?.. 

 

 

 

 

Дополнительно об Иване Людникове на сайте  «Герои страны» 
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Василевский 
Александр Михайлович 

Дополнительно о А.М. Василевском 

на сайте «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.
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Кузнецов 
Николай Иванович 

(1911-1944) 

Акции возмездия  

 В конце 1942 года в оккупированном 

фашистами городе Ровно появился стройный, 

худощавый обер-лейтенант Пауль Зиберт. Серо-

голубые глаза, русые волосы, выправка прусского 

офицера — истинный ариец!  

 На самом деле в Ровно, который при 

немцах превратился в «столицу» Украины, начал 

действовать советский разведчик Николай Кузнецов. 

Перед ним были поставлены две задачи: получение 

сведений о противнике и осуществление «акций 

возмездия». 

 Вот как происходила ликвидация 

верховного судьи оккупированной Украины обер-

фюрера СС Альфреда Функа. Именно по его приказу 

были расстреляны все заключенные ровенской 

тюрьмы. 

 ...Альфред Функ каждое утро за десять 

минут до работы заходил в парикмахерскую. 

 Кузнецов зашел в здание суда и 

расположился под видом посетителя в приемной 

Функа. Получив сигнал от помогавшего ему партизана 

(он был виден в окно), что Функ занял кресло в 

парикмахерской, Кузнецов попросил у секретарши 

воды. Когда та спустилась за водой на первый этаж, 

Кузнецов проник в кабинет Функа. Там и встретил 

вернувшегося от парикмахера обер-фюрера СС... 

двумя выстрелами в упор. Собрал со стола бумаги и 

спокойно вышел на улицу. 

 Погиб Н.И. Кузнецов в марте 1944 года в 

бою с бандеровцами. В том же году ему посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Дополнительно о Николае Кузнецове на сайте  «Герои страны» 
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Рокоссовский 
Константин Константинович 

Дополнительно о К.К. Рокоссовском 

на сайте «Герои страны» 
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Левченко 
Александр Дмитриевич 

(1914-1995) 

Не только обнаружили,  

но и захватили   

Кроме войсковых разведчиков, были еще и артиллерийские. В 

их задачу входило обнаружение огневых точек противника. 

Таким разведчиком и был Герой Советского Союза Александр 

Левченко. 

...Эту высоту пехота атаковала несколько раз, но 

артиллерийский и минометный огонь немцев останавливал 

наших бойцов: они с потерями отходили назад. Командир полка 

поставил перед старшим сержантом Левченко задачу — 

пробраться на высоту и разведать расположение огневых сил 

противника. 

В разведку пошли втроем. Надели маскировочные халаты (дело 

было зимой), проверили оружие. Долго во тьме ползли по снегу. 

Преодолели проволочные заграждения. Вот он, дзот, рядом. 

Были обнаружены и пушки с боеприпасами. Задание 

выполнено, но Левченко медлил: а что, если взорвать дзот? 

Около него был лишь один часовой. 

Его «сняли» без единого выстрела. Подбежали к дзоту, 

отдернули брезент, которым был завешен вход, и метнули туда 

две гранаты. Захватив пулемет с боеприпасами, бросились к 

пушкам. «Занимаем круговую оборону!» — скомандовал 

Левченко. 

А к ним уже бежали фашисты. Подпустив их поближе, Левченко 

ударил по ним из их же пулемета. 

Радист, находившийся в группе, передал: «Дзот уничтожен, 

пушки захвачены. Нужна помощь». 

А пока надо было удержать захваченную позицию. С трудом 

развернули пушки и из них — по приближающимся гитлеровцам. 

Они продержались! Высота была взята.  

Дополнительно об Александре Левченко на сайте  «Герои страны» 
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Прохоренко 
Николай Степанович 

(1921 - 1943) 

Артиллеристы идут 

врукопашную  

 
 В конце сентября 1943 года среди войсковых 

подразделений, форсировавших Днепр в районе Киева, был и 

артдивизион капитана Николая Прохоренко. Фашисты пытались 

захватить плацдарм, где действовала главная понтонная 

переправа. 

 К вечеру 7 октября фашистам удалось почти 

вплотную подойти к подножию высоты, где находились пушки 

Прохоренко. 

 Когда рассвело, над высотой снова появились 

«юнкерсы», а затем двинулись танки. Шесть атак выдержали 

наши воины. Последнюю атаку отражали в рукопашной схватке. 

 У русских артиллеристов есть давняя традиция: 

умереть, но не покидать своих орудий, оставаться при них. 

 Не изменили этой традиции и Герой Советского 

Союза Николай Прохоренко со своими товарищами. 

 

 
Дополнительно о Н.С. Прохоренко на сайте  «Герои страны» 
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Антонов 
Фёдор Тихонович 

(1915 - 1988) 

При свете дня 
  

 Когда у Федора Антонова спрашивали, в чем секрет 

его успеха как разведчика, он отвечал просто: «К нам ведь 

заявились нахалы. А с нахалами надо вести себя дерзко, смело 

и решительно — ошеломил и обезоружил...» 

 Но в сентябре 1943 года у Федора Антонова 

произошла осечка... 

Наши войска готовились к штурму мощных укреплений врага. 

Три ночи подряд разведчики группы Антонова вели поиск в 

расположении немцев и все безрезультатно — взять «языка» не 

удавалось. 

 «Своими ночными вылазками мы приучили 

гитлеровцев к бдительности, они нас ждут, — размышлял 

Антонов. — Надо брать "языка" днем». 

 Был выбран объект разведки — блиндаж. Изучили 

распорядок дня его обитателей: когда немцы уходят с постов, 

когда принимают пищу, чистят оружие. Выяснили и такую 

деталь: в полдень, спасаясь от жары, все прячутся в блиндаже. 

Этим и решили воспользоваться. 

 Часового «сняли» бесшумно. В блиндаж полетели 

противотанковые гранаты. Поднялось облако пыли. Немцы, не 

понимая, что произошло, были в панике. 

Группе захвата, которую возглавлял Антонов, удалось пленить 

сразу трех немецких солдат. 

 

 

Дополнительно о Фёдоре Тихонове на сайте  «Герои страны» 
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Фатин 
Валентин Васильевич 

(1921 - 1944) 

Как один русский капитан взял в плен 

двух немецких генералов   

 Когда в июне 1944 года бойцы стрелкового батальона 23-

летнего капитана Валентина Фатина ворвались на окраину Могилева, в 

одном из дворов они увидели до десятка немецких автомашин. Вот на 

этих грузовиках (в батальоне нашлись, конечно, водители) Фатин со 

своими бойцами и влетел в центр города. 

 Перепуганные немцы целыми группами сдавались в плен! 

От пленных Фатин узнал, что рядом находится штаб 12-й немецкой 

дивизии. А что, если... 

 Это был дерзкий и смелый план. Капитан Фатин направил 

трех пленных фашистов в штаб, чтобы они сообщили: представитель 

советского командования готов встретиться для переговоров. Пленные 

вскоре вернулись: генералы согласны. 

 Это, конечно, могло быть ловушкой. Но Фатин в 

сопровождении двух солдат спускается в подвал, где размещался штаб. 

Там — два генерала, полно офицеров. 

 Капитан, не мешкая, предъявил им ультиматум о 

прекращении сопротивления. 

—  Вы окружены. При прекращении огня и сдаче в плен вам сохранят 

жизнь, — говорил он, — а раненым будет оказана медицинская помощь. 

—  Предъявите письменный документ вашего командования, — попросил 

немецкий генерал. 

 Такого документа у Фатина, естественно, не было. 

Воцарилась тишина. Но тут с ревом пролетели наши штурмовики. Вот 

командир немецкой дивизии и положил пистолет на стол. Его примеру 

последовали остальные... 

 Капитан Фатин был представлен к званию Героя 

Советского Союза. В наградном листе было отмечено, что благодаря 

мужеству и бесстрашию командира батальона был пленен штаб 

немецкой дивизии, два генерала, 35 офицеров и более 500 солдат. 
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Рыженков  
Николай Андреевич 

(1925 - 1944) 

Звание Героя — посмертно 

 
 Бойцы радовались приходу весны. Цвела черемуха. 

Запахи — как в родной деревне на Владимирщине. Только вот 

проклятый снайпер не давал головы поднять из окопа! Когда 

младший сержант Николай Рыженков получил задание 

уничтожить фашистского снайпера, он тут же начал размышлять, 

как же ему это лучше сделать? Где примерно прячется снайпер, 

он знал: это был небольшой участок леса. Но как туда 

пробраться... 

 Ночью отделение Рыженкова перешло линию 

фронта. Едва рассвело, провели разведку местности. К лесу 

тянулась ложбинка, поросшая кустарником, которая вела в 

расположение противника. По ложбинке вилась тропинка... 

Вот на ней, у раскидистого куста ивняка, где тропинка делала 

поворот, и решили устроить засаду. 

 Ждать пришлось недолго. Снайпер в маскхалате шел 

в сопровождении двух автоматчиков. 

Рыженков дал сигнал залегшим рядом бойцам: «Беру снайпера, 

вы — охранников». 

 

 

 

 
Дополнительно о Н.А. Рыженкове на сайте  «Герои страны» 
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Покрышкин  
Александр Иванович 

(1913 - 1985) 

«Внимание! В небе — 

Покрышкин!» 
  

 С первой же минуты боя Александр 

Покрышкин понял: он имеет дело с опытным 

фашистским асом. «Ну, что ж — и мы не лыком 

шиты!» — подумал Покрышкин, принимая вызов. 

 Атаки немецкого летчика становились все 

злее. Покрышкин, виртуозно маневрируя машиной, 

уходил от преследования. Больше десяти минут 

длилось это смертельно опасное соревнование в 

выдержке и мастерстве. 

 Вот немецкая машина пошла вверх. 

Наконец-то! Покрышкин давно ждал этого момента. 

Он знал, что мотор немецкого самолета на высотах 

перегревается и едва-едва тянет. «Теперь — не 

уйдешь!» И Покрышкин устремился вдогонку. 

 За годы войны от Покрышкина «не ушли» 

59 немецких самолетов, они сгорали после его атак в 

боях под Кубанью, над территорией Польши и 

Германии. Всего он совершил более 600 вылетов, 

провел 156 воздушных боев. 

 Его сразу узнавали в небе. «Внимание! В 

воздухе — Покрышкин!» — звучало в наушниках 

немецких летчиков. 

 Победу Александр Покрышкин встретил с 

тремя звездами Героя на груди. 

 

 

 

 

Дополнительно об А.И. Покрышкине на сайте  «Герои 
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Маринеско  
Александр Иванович 

(1913 - 1963) 

Подводник номер один  
  

30 января 1945 года подводная лодка «С-13» под командованием 

капитана 3-го ранга Александра Маринеско вошла в район 

Данцигской бухты. Прорвавшись сквозь охрану, она приблизилась 

к огромному лайнеру «Вильгельм Густлов» и выпустила по нему 

несколько торпед. 

Возвращаясь на базу, подводная лодка торпедировала еще одно 

немецкое судно — «Генерал Штойбен». Две торпедные атаки 

Александра Маринеско потрясли фашистский рейх. В Германии 

был объявлен трехдневный траур: на борту потопленных кораблей 

находились более 7 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, в том 

числе около 3 700 подводников. 

История войны не знает более успешных атак подводной лодки. 

Моряки считают Александра Маринеско подводником номер один. 

Легендарный моряк родился в Одессе. Окончил школу юнг, 

мореходное училище. 

Люди, знавшие Маринеско, отмечают его сложный характер: он 

был обидчивый и добрый, решительный и самолюбивый. Он явно 

не вписывался в образ примерного советского офицера. Может 

быть, поэтому послевоенная судьба Маринеско сложилась 

трудно... 

Его подвиг по достоинству был оценен лишь много лет спустя. 

Только в 1990 году ему присвоили звание Героя Советского 

Союза. Посмертно. 

Но все моряки, его боевые товарищи, считают, что героем он стал 

гораздо раньше — в ту январскую ночь 1945 года, когда дал 

команду к атаке. 

Дополнительно об А.И. Маринеско на сайте  «Герои 

страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1012  
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Карбышев  
Дмитрий Михайлович 

(1880 - 1945) 

Верный присяге 
  

 Подвиг генерал-лейтенанта инженерных войск 

Дмитрия Карбышева — особенный. Он длился более трех с 

половиной лет. С того самого момента, как его, раненого и 

потерявшего сознание, взяли в плен. 

 Случилось это в июле 1941-го при попытке 

переправиться через Днепр. 

 И все это время пленному шестидесятилетнему 

генералу немецкое командование предлагало перейти на их 

сторону. 

 Дмитрий Карбышев был крупнейшим специалистом 

военно-инженерного дела, профессором Академии генерального 

штаба. Гитлеровцам очень хотелось заставить работать на 

вермахт такого выдающегося военного инженера. 

 К нему то подсылали провокаторов, то морили 

голодом, то обещали свободу с правом жить в любом немецком 

городе. 

 Но Карбышев отвечал: «Я генерал русской армии, я 

давал присягу служить честно». 

 Наконец, Карбышева привезли в Берлин. 

Высокопоставленные чины Ставки обещали предоставить в его 

распоряжение специально оборудованную лабораторию. 

 И опять в ответ решительное: «Нет!» 

 А в феврале 1945 года, незадолго до Победы, в 

которую генерал свято верил, его убили. Свидетели рассказывают, 

что генерала сначала раздели, а затем, держа на морозе, 

обливали водой. До тех пор, пока он не превратился в ледяную 

статую.  

 Звание Героя Советского Союза Карбышеву было 

присвоено посмертно: за мужество, героизм и стойкость, 

проявленные в фашистских застенках. 

Дополнительно о 

Д.М. Карбышеве на 

сайте  «Герои 

страны» 

http://www.warher

oes.ru/hero/hero.a

sp?Hero_id=413  
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Девятаев  
Михаил Петрович 

(1917 - 2002) 

 

Из плена — на самолете   

 Летчик-истребитель Михаил Девятаев свой первый боевой вылет 

совершил в первый день войны. А последний, 180-й по счету, 13 июля 1944 

года. 

 За это время он сбил 9 самолетов противника, был награжден 

двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II 

степени. Был дважды ранен. 

 Третий раз Девятаев получил ранение 13 июля, в воздушном бою 

над Львовом. Его самолет загорелся. Летчику удалось выброситься из объятой 

пламенем машины. Он приземлился и... попал в плен. 

Начались бесконечные допросы, пытки. Летчика переводили из одного лагеря в 

другой. 

 Наконец он оказался в концентрационном лагере на острове 

Узедом, в юго-западной части Балтийского моря. 

 На этом острове располагалась особо секретная база, где 

гитлеровцы испытывали новое оружие — ракеты Фау-2. 

Был там и аэродром... 

 Девятаев уже пытался, находясь в плену в одном из лагерей, 

бежать. Но, увы, попытка бегства не удалась. 

 Девятаев давно приглядывался к двухмоторному 

бомбардировщику «Хейнкелю-111», на котором летал начальник аэродрома 

барон Штейнгоф. С планом Девятаева — захватить этот самолет — 

согласились девять его товарищей. 

 Началась подготовка к операции: изучалась система охраны 

аэродрома, распределялись роли при захвате самолета и в полете. Было 

решено захватить «Хейнкель-111» среди бела дня, когда охрана уходит на 

обед. 

 Вот строки из книги Девятаева «Побег из ада»: 

 «В первые дни февраля 45-го несколько дней подряд шел снег. Я 

боялся, что улететь не удастся... Наконец 8 февраля облачность рассеялась. 

Из-за горизонта выросло солнце, которое мы так ждали. Сегодня или никогда — 

шепнул я друзьям...» 

 И они взлетели! В легенду! 

 …Через много лет после войны бесстрашие и мастерство 

советского летчика оценили и его бывшие противники. Герой Советского Союза 

Михаил Девятаев станет почетным гражданином двух немецких городов. А 

барон Штейнгоф, чей самолет был угнан, подарит ему хрустальную вазу с 

надписью «Самому храброму человеку на земле». 

Дополнительно 

о М.П. 

Девятаеве на 

сайте  «Герои 

страны» 

http://www.war

heroes.ru/hero/

hero.asp?Hero

_id=735  
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Дополнительно о И.С. Коневе на 

сайте «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.

asp?Hero_id=698  

Конев 
Иван Степанович 
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Клочков 
Василий Георгиевич 

(1911 - 1941) 

  Младший политрук Василий Клочков 16 ноября 1941 года 

во главе группы истребителей танков у железнодорожного разъезда 

Дубосеково Волоколамского района Московской области отражал 

многочисленные атаки противника.  

 

 Группа, вошедшая в историю битвы под Москвой и Великой 

Отечественной войны как 28 героев-панфиловцев, уничтожила 

восемнадцать танков. 

 

 На всю страну стали известны легендарные слова 

младшего политрука Клочкова, обращённые к бойцам: "Велика 

Россия, а отступать некуда - позади Москва!". 

Источник: сайт «Герои страны» 
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Подвиг у Дубосекова 
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Матросов 
Александр Матвеевич 

(1924 - 1943) 
 27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать 

опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, 

Локнянского района Псковской области. Как только наши солдаты прошли лес и 

вышли на опушку, они попали под сильный пулемётный огонь противника - три 

вражеских пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт 

подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот 

уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота 

продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его 

замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз красноармеец 

Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две 

гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт 

снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом 

закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой 

задачи подразделением. 

 Через несколько дней имя Александра Матросова стало известным 

всей стране. Несмотря на то, что Александр Матросов был не первым, кто 

совершил подобный акт самопожертвования, именно его имя было 

использовано для прославления героизма советских солдат. Впоследствии 

свыше трёхсот человек совершили подобный героический поступок, но это уже 

широко не освещалось. Подвиг Александра Матросова стал символом мужества 

и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм красноармейцу Матросову Александру Матвеевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Источник: сайт «Герои страны» 
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Маресьев  
Алексей Петрович 

(1916 - 2001) 
   

 4 апреля 1942 года в воздушном бою над Демянским плацдармом 

(Новгородская область) самолёт А.П. Маресьева был подбит. Он попытался 

совершить посадку на лёд замёрзшего озера, но рано выпустил шасси. Самолёт 

стал быстро терять высоту и упал на лес. 18 суток Маресьев добирался ползком 

до своих. Он обморозил ступни ног, и их пришлось ампутировать. Однако лётчик 

решил не сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно 

тренировался и добился разрешения вернуться в строй. Заново учился летать в 

11-й запасной авиационной бригаде в городе Иваново. 

 В июне 1943 года А.П. Маресьев вернулся в строй. Воевал на 

Курской дуге в составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, 

был заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 года Алексей 

Маресьев во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 

года гвардии старшему лейтенанту Маресьеву Алексею Петровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

 Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. Всего 

совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов противника: 4 - до ранения и 

семь - с ампутированными ногами. В июне 1944 года гвардии майор Маресьев 

назначен инспектором-лётчиком Управления высших учебных заведений ВВС. 

 Легендарной судьбе Алексея Петровича Маресьева посвящена 

книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". В 1948 году по ней был 

снят одноимённый художественный фильм. Имя Героя стало известно всему 

миру. 

Источник: сайт «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=353  

66 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=353


Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке / Б. 

Полевой. – переизд. – Петрозаводск : Карелия, 

1984. – 293, [3] с. – (Школьная библиотека). 

  

 

«Повесть о настоящем человеке» Бориса 

Николаевича Полевого впервые была 

опубликована в журнале «Октябрь» в 1946 году. 

В её основу положены  реальные события о 

советском летчике, который был сбит в 

воздушном бою Великой Отечественной войны. 

После тяжёлого ранения врачи ампутировали 

ему обе ноги. Фамилия летчика изменена 

(Маресьев на Мересьев), появились и 

вымышленные герои. Осталось главное – 

желание снова летать и воля к победе. 
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Космодемьянская  
Зоя Анатольевна 

(1923 – 1941) 
 В первые дни Великой Отечественной войны член 

ВЛКСМ Зоя Космодемьянская обратилась в Октябрьский райком 

комсомола с просьбой послать её на фронт. Вскоре по путёвке 

комсомола она была направлена в войсковую часть № 9903 

(называвшуюся в целях конспирации партизанским отрядом), 

действовавшую по заданию штаба Западного фронта на можайском 

направлении. Дважды направлялась в тыл противника. В конце ноября 

1941 года в районе деревне Петрищево Рузского района Московской 

области она была схвачена фашистами. 

 Фашистские палачи подвергли юную партизанку жестоким 

пыткам. От неё требовали признания, кто и зачем ее послал. 

Мужественная комсомолке не ответила ни на один вопрос 

гитлеровцев. Она даже не назвала своего подлинного имени и 

фамилии. После долгих и мучительных истязаний Зою 

Космодемьянскую, назвавшуюся Таней, 29 ноября 1941 года 

гитлеровские изверги повесили на сельской площади деревни 

Петрищево. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 

февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

немецкими фашистами Космодемьянской Зое Анатольевне 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Источник: сайт «Герои страны» 
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Кошевой  
Олег Васильевич 

(1926 - 1943) 
   

 В годы Великой Отечественной войны комсомолец Олег 

Кошевой участвовал в создании подпольной комсомольской 

организации "Молодая гвардия" в Краснодоне, действовавшей под 

руководством подпольной партизанской организации, являясь 

комиссаром и членом её штаба. Был организатором и руководителем 

многих диверсий против немецко-фашистских оккупантов. 

 В январе 1943 года организация была раскрыта 

фашистами. О.В. Кошевой пытался перейти линию фронта, но был 

схвачен на станции Кортушино. После зверских пыток юный патриот 

был расстрелян 9 февраля 1943 года близ города Ровеньки 

Ворошиловградской (Луганской) области. Похоронен в братской 

могиле жертв фашизма в городе Ровеньки. 

 Звание Героя Советского Союза Кошевому Олегу 

Васильевичу присвоено посмертно Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 сентября 1943 года. 

 Награждён орденом Ленина. 

Источник: сайт «Герои страны» 
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Кошевая, Е.Н. Повесть о сыне [Текст] / Е.Н. 

Кошевая. – М. : ДОСААФ, 1986. – 155, [5] с. – 

(Школьная библиотека). 

  

 

 В книге матери Олега Кошевого 

рассказывается о детских и юношеских годах 

легендарного героя, о его кристальной честности, 

принципиальности, бесстрашии, становлении его 

как вожака молодежи и руководителя 

комсомольского подполья Краснодона в грозные 

годы Великой отечественной войны 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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5. «Подвиг народа» 

Сборка самолетов ИЛ-2 на одном из авиационных заводов. 

1942 г. 

Победа на фронте ковалась в тылу 
Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 
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 Всего в тыловые районы удалось переместить миллионы людей, более 2500 

предприятий, миллионы тонн продовольствия, сырья и других материальных и 

культурных ценностей. В сложных условиях прибывавшие в восточные районы заводы 

и фабрики быстро восстанавливались на новых местах. К середине 1942 г. здесь 

возобновили работу уже свыше 1200 крупных эвакуированных предприятий.  

 Самоотверженно работали для фронта труженики тыла: рабочие, 

колхозники, интеллигенция. На каждого из них из-за массовой мобилизации мужского 

населения в Красную Армию выпадала двойная и тройная нагрузка.  

Новатор производства Е. Г. Барышникова 

 

Инициатор создания фронтовых бригад М. Ф. Попов 

со своим учеником 
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 В тяжелейших военных условиях, мужественно и стойко перенося все 

невзгоды и лишения, они добывали уголь и нефть, плавили металл, выпускали 

самолеты, танки, пушки, собирали хлеб, водили поезда, строили и восстанавливали 

разрушенное, снабжали фронт всем необходимым. Ушедших на поля жестоких 

сражений сыновей, мужей, отцов и братьев достойно заменили на трудовой вахте 

старики, женщины и подростки. 

 Несмотря на то, что страна лишилась важных в военно-экономическом 

отношении западных районов, эвакуацию предприятий на восток и другие 

чрезвычайные трудности, советский народ сумел в короткие сроки организовать 

военное хозяйство. 

Сборка автоматов Ветеран вернулся на завод 
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Сборка танков KB в цехе Кировского завода 
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Воины принимают танковую колонну, построенную на средства 

колхозников Московской области 

Победа на фронте ковалась в тылу 

 В нескончаемом потоке прибывавшей на фронт боевой техники, вооружения, 

боеприпасов, продовольствия воины Красной Армии получали помощь тружеников тыла, 

жителей всей страны. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

75 



Победа на фронте ковалась в тылу 

Тракторная бригада Д. М. Гармаш 
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 В тяжелую военную пору все свои силы и талант отдавала во имя победы над фашизмом 

советская интеллигенция. Советские ученые, конструкторы, инженеры и техники успешно решали 

сложные научно-технические задачи, разрабатывали новые пути и способы расширения производства. 

 Огромную работу провела специально созданная комиссия Академии наук СССР по 

использованию в соответствии с требованиями военного времени ресурсов Урала, Западной Сибири и 

Казахстана. Ее возглавлял президент Академии наук СССР академик В. Л. Комаров. 

Научная мысль была прежде всего направлена на поиски путей помощи фронту. Были найдены 

способы борьбы с магнитными морскими минами, усовершенствованы радиолокационные установки, 

сконструирован ряд приборов для управления кораблями, самолетами и артиллерийским огнем. 

Огромную работу по созданию высококачественного бензина проделали ученые-химики во главе с 

академиком Н. Д. Зелинским. 

 В течение всей войны на заводах непрерывно осваивались новые, более современные 

виды вооружения и боевой техники. Большая заслуга в этом деле принадлежала известным 

конструкторам А. Н. Туполеву, А. И. Микояну, С. А. Лавочкину, А. С. Яковлеву, С. В. Ильюшину, Ж. Я. 

Котину, Н. Л. Духову, В. Г. Грабину, В. А. Дегтяреву, Ф. В. Токареву. 

1 2 3 4 5 

1. Академик И. П. Бардин 

 

2. Академик Е. О. Патон 

 

3. Академик Н. Н.Бурденко 

 

4. Академик И. М. Губкин 

 

5.  Академик В. Л. Комаров 
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 В налаживании массового производства танков и артиллерии 

важное место принадлежало Институту электросварки АН УССР во главе с 

академиком Е. О. Патоном.  

 Неоценимую помощь фронту оказали в годы войны и 

представители естественных, общественных и медицинских наук. В 

результате достижений советских ученых-медиков около 72% раненых и 

почти 90% больных солдат и офицеров возвращались в строй.  

 Деятели литературы и искусства в суровые военные годы 

воспитывали у советских людей любовь к Родине, вдохновляли на новые 

подвиги на фронте и в тылу.  

 Писатели, артисты, композиторы, художники, киноработники, 

преподаватели вузов и школ находились в первых рядах воюющего 

народа.  

 В борьбе с фашизмом за свободу и независимость Отечества 

деятели культуры черпали силы для творчества во имя долгожданной 

победы. 
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М. А. Шолохов, Е. П. Петров и А. А. Фадеев 

среди фронтовиков. 1941 г. 
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К. М. Симонов, В. В.Вишневский и В. Л. Василевская на фронте 
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Концерт в минуты затишья 
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Помощь народа в приближении Победы 

   НА воскресниках, проходивших по инициативе трудящихся, за 

1941—1945 гг. было заработано и перечислено в фонд обороны 60 

млн. руб.  

   81,5 млрд. руб. дала государству за эти годы подписка на 

государственные займы, за счет них было покрыто 15% всех 

военных расходов страны.  

   Тысячи эшелонов с подарками для советских воинов ежедневно 

посылали за фронт рабочие, колхозники, трудовая интеллигенция.  

   Патриоты-доноры за годы войны дали раненым сотни тысяч 

литров крови, помогли вернуться в строй многим защитникам 

Родины. 
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