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«Началась война…» - 

В сердца вонзилось 

Страшною отравленной стрелой. 

И на свете 

Всѐ переменилось. 

И тревога 

Встала 

Над страной. 

 

Эта весть 

Собой закрыла солнце, 

Словно туча чѐрная в грозу. 

Нивы 

Вдруг пожухли, 

Колокольцы 

Вздрогнули 
В разбуженном лесу. 



Эта весть 

Ударила, как бомба. 

Гнев народа 

Поднялся волной. 

В этот день 

Мы поклялись до гроба 

Воевать 

С проклятою войной. 

 

В этот день 

Ты верным стал солдатом, 

И тебе, 

Прошедший бой солдат, 

Люди 

За победу в сорок пятом 

От души 

Спасибо говорят. 

 
                         (Миклай Казаков, перевод А. Аквилева) 



Война потребовала от народа величайшего 

напряжения сил и огромных жертв в 

общенациональном масштабе, раскрыла 

стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя 

свободы и независимости Родины. В годы войны 

героизм стал массовым, стал нормой поведения 

советских людей. Тысячи солдат и офицеров 

обессмертили свои имена при обороне Брестской 

крепости, Одессы, Севастополя, Киева, 

Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, 

Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, 

Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме 

Берлина и в других сражениях. 



За героические подвиги в Великой Отечественной 

войне звания Героя Советского Союза удостоены 

свыше 11 тыс. человек (часть - посмертно), из них 

104 - дважды, трое - трижды (Г. К. Жуков, И. Н. 

Кожедуб и А. И. Покрышкин). Первыми в годы 

войны этого звания были удостоены советские 

летчики М. П. Жуков, С. И. Здоровцев  и  

П. Т. Харитонов, таранившие фашистские самолеты 

на подступах к Ленинграду. 



Среди военнослужащих, удостоенных звания 

Героя Советского Союза, рядовых, сержантов, 

старшин - свыше 35%, офицеров - около 60%, 

генералов, адмиралов, маршалов - свыше 380 

человек. В числе Героев Советского Союза 

военного времени 87 женщин. Первой этого 

звания была удостоена З. А. Космодемьянская 

(посмертно). 

Около 35% Героев Советского Союза в момент 

присвоения звания были в возрасте до 30 лет, 28% 

- от 30 до 40 лет, 9% - старше 40 лет. 



Четыре Героя Советского Союза: артиллерист А. В. 

Алешин, летчик И. Г. Драченко, командир 

стрелкового взвода П. Х. Дубинда, артиллерист Н. 

И. Кузнецов - за боевые подвиги награждены 

также орденами Славы всех трех степеней. 

Полными кавалерами ордена Славы трех степеней 

стали свыше 2500 человек, в том числе 4 

женщины. В годы войны за мужество и героизм 

защитникам Родины вручено свыше 38 млн. 

орденов и медалей. Родина высоко оценила 

трудовой подвиг советских людей в тылу. За годы 

войны звания Героя Социалистического Труда был 

удостоен 201 человек, около 200 тыс. награждены 

орденами и медалями. 



...Помните! Через века, через года, -  

помните!  

О тех, кто уже не придет никогда, -  

помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны,  

горькие стоны.  

Памяти павших будьте достойны!  

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами,  

жизнью просторной.  

Каждой секундой, каждым дыханьем  

будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, -  

помните!  

Какою ценой завоевано счастье, -  

пожалуйста, помните! 



Песню свою отправляя в полет, -  

помните!  

Детям своим расскажите о них,  

чтоб запомнили!  

Детям детей расскажите о них,  

чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной земли  

помните!  

К мерцающим звездам ведя корабли, -  

о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну,  

люди земли.  

Убейте войну, прокляните войну,  

люди земли! 

Мечту пронесите через года  

и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, -  

заклинаем, - помните! 
 
                      Роберт Рождественский.  отрывок из поэмы «Реквием» 





Виктор Васильевич Талалихин 

Родился 18 сентября 1918 года в с. Тепловке 

Вольского района Саратовской области. 

После окончания фабрично-заводского 

училища работал на Московском 

мясокомбинате, одновременно учился в 

аэроклубе. Окончил Борисоглебское военное 

авиационное училище летчиков. Принимал 

участие в советско-финской войне 1939 – 

1940 годов. Совершил 47 боевых вылетов, 

сбил 4 финских самолѐта, за что награждѐн 

орденом Красной Звезды (1940). 

В боях Великой Отечественной войны с июня 

1941 года. Произвѐл более 60-и боевых 

вылетов. Летом и осенью 1941 года, 

сражался под Москвой. За боевые отличия 

был награждѐн орденами Красного Знамени 

(1941) и орденом Ленина. 



Виктор Васильевич Талалихин 

Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» Виктору Васильевичу 

Талалихину присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 

августа 1941 года за первый в истории 

авиации ночной таран вражеского 

бомбардировщика. 

Вскоре Талалихин был назначен 

командиром эскадрильи, ему было 

присвоено звание лейтенанта. Славный 

летчик участвовал во многих воздушных 

боях под Москвой, сбил еще пять 

вражеских самолетов лично и один в 

группе. Погиб смертью храбрых в 

неравной схватке с фашистскими 

истребителями 27 октября 1941 года. 



Виктор Васильевич Талалихин 

Похоронен В.В. Талалихин с воинскими 

почестями на Новодевичьем кладбище в 

Москве. Приказом Народного Комиссара 

Обороны СССР от 30 августа 1948 года 

навечно зачислен в списки первой 

эскадрильи истребительного авиационного 

полка, в составе которой он сражался с 

врагом под Москвой. 

Именем Талалихина были названы улицы в 

Калининграде, Волгограде, Борисоглебске 

Воронежской области и других городах, 

морское судно, ГПТУ № 100 в Москве, ряд 

школ. На 43-м километре Варшавского 

шоссе, над которым произошел 

беспримерный ночной поединок, поставлен 

обелиск. В Подольске установлен памятник, 

в Москве – бюст Героя. 



Иван Никитович Кожедуб 

Прославленный военный летчик, трижды 

герой Советского Союза Иван Никитович 

Кожедуб родился 8 июня 1920 года, в селе 

Ображиевка (сейчас Сумская область 

Украины) в семье церковного старосты. 

Получив среднее образование, в 1934 году 

поступил в химико-технологический техникум 

города Шосток, при котором был образован 

аэроклуб, заинтересовавший молодого 

студента. Именно с него началась лѐтная 

биография героя, прославившего страну 

многочисленными подвигами. 

Осенью 1940 г Иван Кожедуб вступил в ряды 

Красной Армии и одновременно окончил 

военную авиационную школу летчиков в г. 

Чугуево, а затем остался в ней работать 

инструктором. 



Свой первый подвиг Иван Кожедуб 

совершил летом 1943 года, будучи 

командиром эскадрильи на Курской 

дуге – сбил фашистский 

бомбардировщик. На следующий день 

им был уничтожен еще один самолет, а 

буквально через несколько дней - еще 

два! За эти и последующие подвиги, в 

феврале 1944 года старшего лейтенанта 

Ивана Никитовича Кожедуба удостоили 

звания Героя Советского Союза.  

В августе 1944 года герою вручили 

вторую медаль «Золотая Звезда» за 48 

сбитых машин противника и 256 

вылетов. А к концу ВОВ гвардии майор 

Иван Кожедуб имел на своем счету уже 

62 уничтоженных в воздухе противника.  

Иван Никитович Кожедуб 



Последний подвиг его героической 

биографии в ВОВ произошел над Берлином 

в апреле 1945 г., когда был сбит 

очередной гитлеровский самолет. За все 

время войны немцам не удалось его сбить 

ни разу, хотя случались попадания и в 

машину Кожедуба, истребитель целый и 

невредимый, сажал судно на землю. В том 

же месяце Иван Никитович получил еще 

одну медаль «Золотая звезда», став 

трижды Героем Советского Союза. 

За заслуги перед страной и 

многочисленные подвиги, в 1985 г ему 

присвоили звание Маршала авиации. Умер 

Иван Никитович Кожедуб восьмого августа 
1991 г.  

Иван Никитович Кожедуб 



Алексей Петрович Маресьев 

Маресьев Алексей Петрович родился 20 мая 1916 

года в городе Камышине Волгоградской области в 

семье рабочего. В три года он остался без отца, 

который умер вскоре после возвращения с 

Первой мировой войны. После окончания 8 

классов средней школы Алексей поступил в ФЗУ, 

где получил специальность слесаря. Затем подал 

заявление в Московский авиационный институт, 

но вместо института по комсомольской путевке 

отправился строить Комсомольск-на-Амуре. Там 

он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и 

первые жилые кварталы. Одновременно учился в 

аэроклубе. В советскую армию призван в 1937 

году. По-настоящему он поднялся в воздух уже в 

Батайской военной авиационной школе пилотов, 

которую окончил в 1940 году. Служил в ней 

инструктором-лѐтчиком. 



Алексей Петрович Маресьев 

Свой первый боевой вылет он совершил 23 

августа 1941 года в районе Кривого Рога. Боевой 

счѐт лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 

года – сбил Ju-52. К концу марта 1942 года довѐл 

счѐт сбитых фашистских самолетов до четырех.  

4 апреля в воздушном бою над Демянским 

плацдармом (Новгородская обл.) истребитель 

Маресьева был подбит. Он попытался совершить 

посадку на лѐд замѐрзшего озера, но рано 

выпустил шасси. Самолѐт стал быстро терять 

высоту и упал на лес. 

Маресьев добирался ползком до своих. Он 

обморозил ступни ног и их пришлось 

ампутировать. Однако летчик решил не 

сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго 

и упорно тренировался и добился разрешения 

вернуться в строй.  



Алексей Петрович Маресьев 

Заново учился летать в 11 запасной 

авиабригаде в г. Иваново. 

В июне 1943 года Маресьев вернулся на 

фронт. 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. 

24 августа 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР гвардии 

старшему лейтенанту Маресьеву было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. 



В июле 1946 года Маресьев с почѐтом 

уволен из состава ВВС. В 1952 году он 

окончил Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС, в 1956 году - аспирантуру 

Академии общественных наук при ЦК 

КПСС, получил звание кандидата 

исторических наук. В том же году он 

стал ответственным секретарѐм 

Советского комитета ветеранов войны, в 

1983 году – первым заместителем 

председателя комитета. В этой 

должности он проработал до последнего 

дня своей жизни. 

Скоропостижно скончался 18 мая 2001 

года. 

Алексей Петрович Маресьев 



Алексей Петрович Маресьев 

Ещѐ во время войны вышла 

книга Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем 

человеке», прототипом 

главного героя которой стал 

Маресьев (автор изменил 

только одну букву в его 

фамилии). В 1948 году по книге 

на Мосфильме режиссѐром 

Александром Столпером снят 

одноимѐнный кинофильм. 

Маресьеву даже предложили 

самому играть главную роль, но 

он отказался и эту роль 

исполнил профессиональный 

актѐр Павел Кадочников. 



Красноперов Сергей Леонидович 

Родился 23 июля 1923 года в деревне 

Покровка Чернушинского района 

Пермской области. В 1928 году его 

семья переезжает в деревню 

Михайловка Чернушинского района. 

Окончил неполную среднюю школу.  

В 1937 году поступил в Сарапульский 

кооперативный техникум, а с 1939 года 

параллельно занимается 

в Сарапульском аэроклубе. 

В 1940 году после окончания техникума 

поступил в Балашовскую военную 

авиационную школу, которую 

заканчивает в ноябре 1942 года со 

специальностью лѐтчик-штурмовик. 



Красноперов Сергей Леонидович 

На фронтах Великой Отечественной 

войны с ноября 1942 года в составе 765-

го штурмового авиационного полка. 

Боевое крещение получил во время 

Сталинградской битвы, за участие в 

которой получил Орден Красной 

Звезды. 

С января 1943 года в составе 502-го 

штурмового авиационного полка. 

23 марта 1943 года двумя вылетами 

С. Л. Краснопѐров уничтожил 

вражескую автоколонну в районе 

станции Крымской. Была уничтожена 

одна автомашина и создано два очага 

пожара. 



Красноперов Сергей Леонидович 

Семьдесят четыре боевых вылета 

совершил Сергей Краснопѐров в дни 

боев на Таманском полуострове.  Как 

одному из лучших, ему 20 раз 

доверялось водить на штурмовку группы 

«илов», и всегда он выполнял боевое 

задание.  

Им лично уничтожено 6 танков, 70 

автомашин, 35 повозок с грузом, 10 

орудий, 3 миномета, 5 точек зенитной 

артиллерии, 7 пулеметов, 3 тягача, 5 

дзотов, склад с боеприпасами, 

потоплены катер, самоходная баржа, 

уничтожены две переправы через 

Кубань.  

Звание Героя Советского Союза 

присвоено 4 февраля 1944 года.  



В октябре 1943 года лейтенант 

С. Л. Краснопѐров командируется на учѐбу в 

Высшую офицерскую школу ВВС, оканчивает 

ее в мае 1944 года. 

После окончания Высшей офицерской школы 

ВВС получает назначение в 874-й штурмовой 

авиационный полк на 1-й Белорусский фронт. 

Здесь 24 июня 1944 года в ходе операции 

«Багратион» после успешно выполненного 

задания самолет, пилотируемый экипажем в 

составе командира старшего лейтенанта 

С. Л. Краснопѐрова и стрелка инженер-

капитана Бевзюкова был подбит, загорелся и 

упал в болото. Оба члена экипажа погибли. 

Похоронен в братской могиле в центре 
деревни Чернин.  

Красноперов Сергей Леонидович 



Матросов Александр Матвеевич 

Матросов Александр Матвеевич – стрелок 2-го 

батальона 91-й отдельной стрелковой бригады (22-я 

армия, Калининский фронт) рядовой. Родился 5 

февраля 1924 года в городе Екатеринославле (ныне 

Днепропетровск). Рано лишился родителей. 5 лет 

воспитывался в Ивановском детском доме 

(Ульяновская область). Затем воспитывался в 

Уфимской детской трудовой колонии. По окончании 

7 классов остался работать в колонии помощником 

воспитателя.  

В октябре 1942 г. поступил в Краснохолмское 

пехотное училище, но вскоре большую часть 

курсантов направили на Калининский фронт. 

В действующей армии с ноября 1942 года. Служил в 

составе 2-го батальона 91-й отдельной стрелковой 

бригады. Некоторое время бригада находилась в 

резерве. Затем еѐ перебросили под Псков в район 

Большого Ломоватого бора. Прямо с марша бригада 

вступила в бой. 



Матросов Александр Матвеевич 

Двадцать седьмого февраля 1943 года 2-й батальон 

получил задачу атаковать опорный пункт в районе 

деревни Чернушки (Локнянский район Псковской 

области). Как только наши солдаты прошли лес и 

вышли на опушку, они попали под сильный 

пулемѐтный огонь противника – три вражеских 

пулемѐта в дзотах прикрывали подступы к деревне. 

Один пулемѐт подавила штурмовая группа 

автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот 

уничтожила другая группа бронебойщиков. Но 

пулемѐт из третьего дзота продолжал обстреливать 

всю лощину перед деревней. Попытки заставить его 

замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону 

дзота пополз рядовой Матросов А.М. Он подобрался к 

амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемѐт 

замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, 

пулемѐт снова ожил. Тогда Матросов поднялся, 

рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл 

амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал 

выполнению боевой задачи подразделения. 



Матросов Александр Матвеевич 

Через несколько дней имя Матросова стало 

известным всей стране. Подвиг Матросова 

был использован находившимся случайно 

при части журналистом для патриотической 

статьи. При этом командир полка узнал о 

подвиге из газет. Несмотря на то, что 

Матросов был не первым, кто совершил 

подобный акт самопожертвования, именно 

его имя было использовано для 

прославления героизма советских солдат. 

Впоследствии свыше 300 человек 

совершили такой же подвиг, но это уже 

широко не освещалось. Его подвиг стал 

символом мужества и воинской доблести, 

бесстрашия и любви к Родине. 



Звание Героя Советского Союза 

Александру Матвеевичу Матросову 

посмертно присвоено 19 июня 1943 

года. Похоронен в городе Великие Луки. 

8 сентября 1943 года приказом 

народного комиссара обороны СССР имя 

Матросова было присвоено 254-му 

гвардейскому стрелковому полку, сам 

он навечно зачислен (одним из первых в 

Советской Армии) в списки 1-й роты 

этой части. Памятники Герою 

установлены в Уфе, Великих Луках, 

Ульяновске и др. Его имя носили музей 

комсомольской славы города Великие 

Луки, улицы, школы, пионерские 

дружины, теплоходы, колхозы и 

совхозы. 

Матросов Александр Матвеевич 



Иван Васильевич Панфилов 

Иван Васильевич Панфилов, гвардии генерал-

майор, командир 8-й гвардейской стрелковой 

Краснознаменной (бывшей 316-й) дивизии, 

родился 1 января 1893 года в г. Петровске 

Саратовской области. С 12 лет работал по 

найму, в 1915 году призван в царскую армию. 

В этом же году был направлен на русско-

германский фронт. В Красную Армию вступил 

добровольно в 1918 году. Был зачислен в 1-й 

Саратовский пехотный полк 25-й Чапаевской 

дивизии. Участвовал в гражданской войне, 

сражался против Дутова, Колчака, Деникина и 

белополяков. После войны окончил 

двухгодичную Киевскую объединенную 

пехотную школу и получил назначение в 

Среднеазиатский военный округ. Принимал 

участие в борьбе с басмачами. 



Иван Васильевич Панфилов 

Великая Отечественная война застала генерал-

майора Панфилова на посту военного комиссара 

Киргизской республики. Сформировав 316-ю 

стрелковую дивизию, выехал с нею на фронт и в 

октябре - ноябре 1941 года сражался под Москвой.  

В первой половине октября 1941 года 316-я дивизия 

прибыла в состав 16-й армии и заняла оборону на 

широком фронте на подступах к Волоколамску. 

Генерал Панфилов впервые широко применил 

систему глубоко эшелонированной артиллерийской 

противотанковой обороны, создал и умело 

использовал в бою подвижные отряды заграждения. 

Стойкость наших войск благодаря этому 

значительно возросла, и все попытки 5-го 

немецкого армейского корпуса прорвать оборону не 

увенчались успехом. В течение семи дней дивизия 

вместе с курсантским полком С.И. Младенцева и 

преданными частями противотанковой артиллерии 

успешно отбивала атаки противника. 



Иван Васильевич Панфилов 

Придавая важное значение захвату Волоколамска, 

гитлеровское командование бросило в этот район 

еще один моторизованный корпус. Только под 

давлением превосходящих сил врага части 

дивизии вынуждены были в конце октября 

оставить Волоколамск и занять оборону восточнее 

города. 

16 ноября фашистские войска предприняли второе 

«генеральное» наступление на Москву. Под 

Волоколамском вновь закипело ожесточенное 

сражение. В этот день у разъезда Дубосеково 28 

воинов-панфиловцев под командованием 

политрука В.Г. Клочкова отразили атаку вражеских 

танков, и удержали занимаемый рубеж. Не смогли 

пробиться танки противника также в направлении 

сел Мыканино и Строково. Дивизия генерала 

Панфилова прочно удерживала свои позиции, ее 

воины стояли насмерть. 



Иван Васильевич Панфилов 

В боях под Волоколамском особенно 

отличилась 316-я стрелковая дивизия 

генерала И.В. Панфилова. Отражая в 

течение 6-ти дней непрерывные атаки 

врага, они подбили 80 танков и 

уничтожили несколько сот солдат и 

офицеров. Попытки противника овладеть 

районом Волоколамска и открыть путь к 

Москве с запада провалились.  

За героические действия это соединение 

было награждено орденом Красного 

Знамени и преобразовано в 8-ю 

гвардейскую, а ее командир генерал И.В. 

Панфилов удостоился звания Героя 

Советского Союза. Ему не посчастливилось 

быть свидетелем полного разгрома врага 

под Москвой: 18 ноября у деревни 

Гусенево он пал смертью храбрых. 



Николай Францевич Гастелло 

Николай Францевич Гастелло родился 6 

мая 1908 года в Москве, в семье 

рабочего. Окончил 5 классов. Работал 

слесарем на Муромском 

паровозоремском заводе строительных 

машин. В Советской Армии с мая 1932 

года. В 1933 году окончил Луганскую 

военную школу летчиков в частях 

бомбардировщиков. В 1939 году 

участвовал в боях на р. Халхин-Гол и 

советско-финляндской войне 1939-1940 

гг.  



Николай Францевич Гастелло 

В действующей армии с июня 1941 

г. как командир эскадрильи 207-го 

дальнебомбардировочного 

авиационного полка (42-я 

бомбардировочная авиационная 

дивизия, 3-й бомбардировочный 

авиационный корпус ДБА).  

Капитан Гастелло выполнял 26 

июня 1941 г. очередной полет на 

задание. Его бомбардировщик был 

подбит и загорелся. Он направил 

горящий самолет на скопление 

вражеских войск. От взрыва 

бомбардировщика противник понес 

большие потери.  



Николай Францевич Гастелло 

За совершенный подвиг 26 

июля 1941 года присвоено 

посмертно Звание Героя 

Советского Союза. Имя 

Гастелло навечно занесено 

в списки воинских частей. 

На месте подвига на шоссе 

Минск-Вильнюс сооружен 

памятник-мемориал, а 

также установлены 

памятники в Москве и 

других городах. 



Зоя Анатольевна Космодемьянская 

Зоя Космодемьянская родилась 13 

сентября 1923 года  в Осино-Гай 

Гавриловского  района Тамбовской 

области в семье служащего. В 1930 г. 

семья переехала в Москву.  Зоя 

Космодемьянская окончила 9 классов 

201-й школы (ныне гимназия № 201 

имени Зои и Александра 

Космодемьянских) города Москвы.  В 

октябре 1941 г. комсомолка 

Космодемьянская добровольно 

вступила в специальный партизанский 

отряд, действовавшей по заданию 

штаба Западного фронта на 

Можайском направлении. 



Зоя Анатольевна Космодемьянская 

Дважды направлялась в тыл 

противника. В конце ноября 1941 года 

при выполнении второго боевого 

задания в районе деревни Петрищево 

(район Московской области) была 

схвачена фашистами. Несмотря на 

жестокие пытки, не выдала военной 

тайны, не назвала своего имени. 

29 ноября повешена фашистами.  

Последними словами Зои были: 

«Сколько нас ни вешайте, всех не 

перевешаете, нас 170 миллионов. Но 

за меня вам наши товарищи 

отомстят». 



Зоя Анатольевна Космодемьянская 

Еѐ преданность Родине, мужество и 

самоотверженность стали 

вдохновляющим примером в борьбе с 

врагом. 6 февраля 1942 г. посмертно 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

Геройски погиб и младший брат Зои - 

Саша. Александр Космодемьянский 17-

летним ушел на фронт, узнав о 

героической гибели сестры. Танк с 

надписью на боку «За Зою» прошел 

много боев. Александр героически 

провоевал почти до самого конца войны. 

Погиб в битве за опорный пункт в 

местечке Фирбруденкруг, под 

Кѐнигсбергом. Награжден званием 

Героя Советского Союза. 



Маншук  Жиенгалиевна  Маметова 

Маншук Маметова родилась в 1922 году в 

Урдинском районе Западно-Казахстанской 

области. Родители Маншук рано умерли, и 

пятилетнюю девочку удочерила ее тетя Амина 

Маметова. Детские годы Маншук прошли в 

Алма-Ате. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

Маншук училась в медицинском институте и 

одновременно работала в секретариате 

Совнаркома республики.  

В августе 1942 года она добровольно вступила 

в ряды Красной Армии и отправилась на 

фронт. В части куда прибыла Маншук, ее 

оставили писарем при штабе. Но юная 

патриотка решила стать бойцом передней 

линии, и через месяц старший сержант 

Маметова была переведена в стрелковый 

батальон 21-й гвардейской стрелковой 

дивизии. 



Маншук  Жиенгалиевна  Маметова 

16 октября 1943 года батальон, в 

котором служила Маншук Маметова, 

получил приказ отбить контратаку 

врага. Едва фашисты попытались 

отбить атаку, как заработал пулемет 

старшего сержанта Маметовой. 

Гитлеровцы откатились назад, оставив 

сотни трупов. Несколько яростных 

атак гитлеровцев уже захлебнулось у 

подножия холма. Вдруг девушка 

заметила, что два соседних пулемета 

замолчали - пулеметчики были убиты. 

Тогда Маншук, быстро переползая от 

одной огневой точки к другой, начала 

обстреливать наседающих врагов из 

трех пулеметов. 



Маншук  Жиенгалиевна  Маметова 

Враг перенес огонь минометов на позиции 

находчивой девушки. Близкий разрыв тяжелой 

мины опрокинул пулемет, за которым лежала 

Маншук. Раненная в голову, пулеметчица на 

некоторое время потеряла сознание, но 

торжествующие крики приближающихся 

гитлеровцев заставили ее очнуться. 

Мгновенно перебравшись к соседнему 

пулемету, Маншук хлестнула свинцовым 

ливнем по цепям фашистских вояк. И вновь 

захлебнулась атака врага. Это обеспечило 

успешное продвижение наших подразделений, 

но девушка из далекой Урды осталась лежать 

на склоне холма. Пальцы ее застыли на 

гашетке «максима». 

1 марта 1944 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР старшему сержанту 

Маншук Жиенгалиевне Маметовой посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 



Севастьянов Алексей Тихонович 

Севастьянов Алексей Тихонович  

родился 16 февраля 1917 года в 

деревне Холм ныне Лихославльского 

района Тверской (Калининской) 

области. Окончил Калининский 

вагоностроительный техникум.   

В 1939 году окончил Качинскую 

военную авиационную школу. 

Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. Всего в годы 

войны младший лейтенант 

Севастьянов А.Т. совершил более 100 

боевых вылетов, в двадцати двух 

воздушных боях в паре сбил два 

самолета противника и аэростат 

наблюдения. 



Севастьянов Алексей Тихонович 

4 ноября 1941 года младший лейтенант 

Севастьянов на самолѐте Ил-153 патрулировал на 

подступах к Ленинграду. Около 22.00 начался 

налѐт вражеской авиации на город. Не смотря на 

огонь зенитной артиллерии, одному 

бомбардировщику He-111 удалось прорваться к 

Ленинграду. Севастьянов атаковал противника, 

но промахнулся. Он второй раз пошѐл в атаку и 

открыл огонь с близкого расстояния, но опять 

мимо. Севастьянов атаковал в третий раз. 

Подойдя вплотную, он нажал на гашетку, но 

выстрелов не последовало – кончились патроны. 

Чтобы не упустить врага, он решил пойти на 

таран. Приблизившись сзади к «хейнкелю», он 

отрубил ему винтом хвостовое оперение. Потом 

покинул повреждѐнный истребитель и 

приземлился на парашюте.  

Бомбардировщик упал в районе Таврического 

сада. Выбросившиеся на парашютах члены 

экипажа были взяты в плен.  

 



Севастьянов Алексей Тихонович 

23 апреля 1942 года Севастьянов А.Т. 

погиб в неравном воздушном бою, 

защищая «Дорогу жизни» через Ладогу 

(сбит в 2,5 км от поселка Рахья 

Всеволожского района; в этом месте 

установлен памятник). Похоронен в 

Ленинграде на Чесменском кладбище. 

Навечно зачислен в списки воинской 

части. Звание Героя Советского Союза 

Алексею Тихоновичу Севастьянову 

присвоено посмертно 6 июня 1942 года. 

 Его именем названы улица в Санкт-

Петербурге, Дом культуры в селе 

Первитино Лихославльского района. Его 

подвигу посвящен документальный 

фильм «Герои не умирают». 



Матвеев Владимир Иванович- 

командир эскадрильи 154-го 

истребительного авиационного полка 

(39-я истребительная авиационная 

дивизия, Северный фронт) - капитан. 

Родился 27 октября 1911 года в Санкт-

Петербурге в семье рабочего. 

Окончил 5 классов. Работал слесарем 

на фабрике «Красный Октябрь». В 

1931 году окончил Ленинградскую 

военно-теоретическую школу 

лѐтчиков, в 1933 – Борисоглебскую 

военную авиационную школу пилотов. 

Участник советско-финляндской 

войны 1939-1940 годов. 

Матвеев Владимир Иванович 



Матвеев Владимир Иванович 

С началом Великой Отечественной 

войны на фронте. 8 июля 1941 года при 

отражении налѐта авиации противника 

на Ленинград, израсходовав весь 

боекомплект, применил таран: концом 

плоскости своего МиГ-3 срезал 

хвостовое оперение фашистского 

самолѐта. Вражеский самолѐт упал у 

деревни Малютино. Благополучно 

произвѐл посадку на своѐм аэродроме. 

Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» Владимиру Ивановичу 

Матвееву присвоено 22 июля 1941 года. 

Погиб в воздушном бою 1 января 1942 

года, прикрывая «Дорогу жизни» по 

Ладоге. Похоронен в Ленинграде.  



Муравицкий Лука Захарович 

Лука Муравицкий родился 31 Декабря 1916 года в 

деревне Долгое, ныне Солигорского района Минской 

области, в семье крестьянина. Окончил 6 классов и 

школу ФЗУ. Работал на метрополитене в Москве. 

Окончил Аэроклуб. В Советской Армии с 1937 года. 

Окончил Борисоглебскую военную школу летчиков в 

1939 году. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 

Свою боевую деятельность, младший лейтенант 

Муравицкий начал в составе 29-го истребительского 

авиационного полка Московского военного округа. 

Так, в конце июля, Александр Попов в паре с Лукой 

Муравицким, возвращаясь после сопровождения 

бомбардировщиков, встретились с шестеркой 

«мессеров». Наши летчики первыми бросились в 

атаку и сбили ведущего вражеской группы. 

Ошеломленные внезапным ударом гитлеровцы 

поспешили убраться. 



Муравицкий Лука Захарович 

На каждом своем самолете Лука Муравицкий белой 

краской выводил по фюзеляжу надпись – «За Аню». 

Летчики поначалу посмеивались над ним, а 

начальство приказывало стереть надпись. Но перед 

каждым новым вылетом на фюзеляже самолета по 

правому борту опять появлялось – «За Аню»... Никто 

не знал, кто же это такая Аня, о которой Лука 

помнит, даже идя в бой... 

Однажды перед боевым вылетом командир полка 

приказал Муравицкому немедленно стереть надпись 

и больше такое, чтобы не повторялось! Тогда – то 

Лука и рассказал командиру, что это его любимая 

девушка, которая вместе с ним работала на 

Метрострое, училась в аэроклубе, что и она любила 

его, собирались пожениться, но... Она разбилась, 

прыгая с самолета. Парашют не раскрылся... Пусть 

она не в бою погибла, продолжал Лука, но 

готовилась стать воздушным бойцом, защищать 

Родину. Командир смирился. 



Муравицкий Лука Захарович 

Участвуя в обороне Москвы, командир звена 29-го ИАП 

Лука Муравицкий добился блестящих результатов. Его 

отличали не только трезвый расчет и храбрость, но и 

готовность идти на все, чтобы одержать победу над 

врагом. Так 3 сентября 1941 года, действуя на Западном 

фронте, он таранил вражеский самолет-разведчик Не-

111 и совершил благополучную посадку на 

поврежденном самолете.  

На счету отважного летчика около 40 воздушных побед, 

одержанных лично и в составе группы. 22 Октября 1941 

года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования, за мужество и отвагу проявленные в 

боях, Муравицкому было присвоено звание Героя 

Советского Союза. К этому времени на его личном счету 

значилось уже 14 сбитых вражеских самолетов. 

30 ноября 1941 года командир звена 127-го ИАП старший 

лейтенант Муравицкий погиб в неравном воздушном 

бою, защищая Ленинград.  

Лука Захарович Муравицкий похоронен в деревне 

Капитолово Всеволожского района Ленинградской 

области. Его именем названа улица в деревне Долгое. 



Пусть люди этот День не позабудут! 

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

 

Пусть мирных дней отсчѐт ведѐт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и 

ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 
ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 
 



Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, «война»… 

 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не 

вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену 

вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН 

ЗЕМНОЙ!!! 

 

 
                                                                       О. Климчук 

 



Интернет-ресурсы: 

 https://yandex.ru/images 

 https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43945842977/Ge

roi-Velikoy-Otechestvennoy-voynyi 

 http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/trizhdy-geroy-

sssr-ivan-kozhedub.php 

 http://www.people.su/58433 

 https://24smi.org/celebrity/4668-zoia-

kosmodemianskaia.html 

 http://otmetim.info/stixi-o-vojne/ 


