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В ряду выдающихся событий истории  

существуют такие значение которых  

не тускнеет от неумолимого бега времени. 

К таким событиям относится  

победа советского народа  

в Великой Отечественной войне. 

Память об этих событиях и людях,  

принимавших в них участие неподвластна  

времени – бережно хранимая и 

передаваемая из поколения в поколение, она 

переживѐт века. 



Рядовой  

Матросов Александр Матвеевич 
1924 – 1943 

 

Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью 

амбразуру немецкого дзота, дав 

возможность бойцам своего взвода 

совершить атаку опорного пункта.  



Генерал  

Дмитрий Михайлович Карбышев 
1880 – 1945 

 

В 1898 году был принят в  

Николаевское инженерное училище.  

В 1900 году, по окончании училища,  

направлен служить в 1-й Восточно-

Сибирский сапѐрный батальон,  

начальником кабельного отделения 

телеграфной роты. 

 Батальон дислоцировался в 

Манчжурии.  

В 1903 году произведѐн в поручики.  



В ходе Русско-Японской войны в составе батальона укреплял позиции, 

устанавливал средства связи, наводил мосты, вѐл разведку боем. 

Первую боевую награду Карбышев получил за Бой у Вафангоу (орден Святого 

Владимира IV степени с мечами и бантами). Он вывел из окружения 60 

военнослужащих с техникой и оружием. Войну закончил c 5 боевыми 

орденами и 3 медалями в чине поручика.  

Участник Первой мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах в составе 

8-й армии генерала А. А. Брусилова (Юго-Западный фронт). В 1916 году был 

участником знаменитого Брусиловского прорыва. 

В декабре 1917 года в Могилѐве-Подольском подполковник Д. М. Карбышев 

вступил в Красную гвардию. С 1918 года в Красной Армии. Участник 

Гражданской войны. 

В 1940 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск. В 

1941 году - учѐная степень доктора военных наук. 

Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. Через 2 

дня он перешѐл в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в 

окружении. 

8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был 

тяжело контужен. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. 



«… Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской 

армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически 

преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно 

считать безнадёжным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-

инженерного дела». 

Из вердикта нацистов в 1943 году после двух лет уговоров: 

«Направить в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы, никаких скидок на 

звание и возраст».  

Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей  

лагерного движения сопротивления. 

Из германских архивов: 

Последним местом заключения 

стал концлагерь Маутхаузен.  

В ночь на 18 февраля 1945 года в 

числе около пятисот других 

заключѐнных, после зверских 

пыток облит водой на морозе 

(температура воздуха около −12 

°C) и убит.  



Солдат, генерал, маршал  

Иван Христофорович Баграмян 
02.12.1897 – 21.09.1982 

 
«С 9-летнего возраста с большим старанием  

и  усердием учился в двухклассном ж/д училище,  

а затем – в Тифлисском ж/д техническом  

училище (1912-1915).  

Оба училища окончил с отличными оценками».  

(из автобиографии) . 

В 1915 вступил добровольцем в 

армию. До января 1917 служил в 

Кавказском запасном кавалерийском 

полку. Как человек храбрый и 

образованный, Баграмян был 

направлен в школу прапорщиков, 

которую окончил в 1917 году. 



В декабре 1920 года добровольно вступил в Армянскую Красную армию в 

качестве командира эскадрона 1-го Армянского полка. На командных 

должностях в составе 11-й армии, принимал участие в установлении 

Советской власти на севере Армении, а затем в Грузии. По завершении 

Гражданской войны окончил курсы усовершенствования комсостава и в 

1923 году был назначен командиром Ленинаканского кавалерийского полка 

в армянскую стрелковую дивизию. Осенью 1924 был направлен в 

Ленинград на учѐбу в Высшую кавалерийскую школу.  

Вместе с ним еѐ слушателями стали такие известные в последующем 

военачальники, как Г. К. Жуков, А. И. Еременко, В. И. Чистяков, П. Л. Романенко, К. 

К. Рокоссовский. Вскоре Высшая кавшкола была переименована в Кавалерийские 

курсы усовершенствования командного состава конницы РККА (ККУКС) 



«Широкий общий и политический кругозор. 

Исключительная культурность в работе. Большая военная 

эрудиция. Волевой характер. Дисциплинированность 

безупречная. На всех трѐх курсах программу освоил хорошо и 

отлично. Вопросами управления в масштабе стрелковой и 

кавалерийской дивизий овладел вполне. Курс академии 

окончил по 1-му разряду. Может быть начальником 

оперативного отдела штаба кавалерийского корпуса, в 

дальнейшем-адъюнктом академии».  
              Из академической аттестации на И. Х. Баграмяна  

 
29 ноября 1935 года ему было присвоено звание 

полковника. 

В октябре 1936 года назначается на должность 

начальника оперативного отдела штаба армии. 

Осенью 1936 года И. Х. Баграмян попал в первый 

набор Академии Генерального Штаба 



В начале Великой Отечественной войны - начальник оперативного отдела 

штаба Юго-Западного фронта, начальник оперативной группы Юго-Западного 

направления и начальник штаба Юго-Западного фронта. 

С июля 1942 командовал армией. 

С ноября 1943 - войсками 1-го Прибалтийского фронта (с марта 1945 - 

Земландская группа войск). 

С апреля 1945 - войсками 3-го Белорусского фронта. 

Начальник штаба  

Юго-западного направления  

генерал-лейтенант  

И. Х. Баграмян 

За проведение Орловской операции 27 

августа 1943 года И. Х. Баграмян был 

награждѐн орденом Суворова I степени, 

в тот же день ему было присвоено 

звание генерал-полковник. 19 апреля 

1945 года за операцию по овладению 

городом-крепостью Кѐнигсберг и 

уничтожению крупной группировки 

противника И. Х. Баграмян был 

награждѐн вторым орденом Суворова I 

степени. 



В послевоенное время И. Х. Баграмян занимал различные должности. 11 

марта 1955 года И. Х. Баграмяну было присвоено звание Маршала 

Советского Союза и в том же году он назначается на должность заместителя 

Министра обороны СССР. 8 июня 1956 года И. Х. Баграмян становится 

начальником Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (в 1958 

году переименована в Военную академию Генерального штаба). Маршал 

Советского Союза дважды Герой Советского Союза Иван Христофорович 

Баграмян скончался 21 сентября 1982 года. Он был последним из маршалов, 

командовавших фронтами в Великой Отечественной войне. 

 

 
  



Зоя Анатольевна  Космодемьянская  

13.09.1923- 29.11.1941 

Красноармеец диверсионно-разведывательной 

группы штаба Западного фронта, заброшенная 

в 1941 году в немецкий тыл.  

Первая женщина, удостоенная звания Героя 

Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. 



Зоя Космодемьянская 

 стала одним из символов 

героизма советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

27 января 1942 года в газете «Правда» вышла статья Петра Лидова «Таня». В 

очерке рассказывалось о героической смерти юной комсомолки, партизанки, 

назвавшейся во время пыток именем Таня. Девушку захватили немцы и 

повесили на площади в селе Петрищев, в Подмосковье. Позже удалось 

установить имя: ею оказалась комсомолка Зоя Космодемьянская. Девушка 

назвалась именем Таня в память о кумире, герое Гражданской войны 

Татьяне Соломахе. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, 

призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться смерти в этой 

борьбе: 

«Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной 

Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. 

Советский Союз непобедим и не будет побеждѐн. Сколько нас ни 

вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши 

товарищи отомстят». 



Елизавета Ивановна Чайкина 
28.08.1918 – 23.11.1941 

Во время Великой Отечественной войны 

секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза 

Чайкина возглавляла подпольную организацию 

молодѐжи, принимала активное участие в 

операциях партизанского отряда, 

действовавшего на территории Калининской 

области. 
 



22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью 

разведки численности вражеского гарнизона. По пути в Пено она зашла на 

хутор Красное Покатище к своей подруге, разведчице Марусе Купоровой, 

где еѐ заметил староста и донѐс немцам. Немцы ворвались в дом 

Купоровых, расстреляли семью, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Даже под 

пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении 

партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. 

Сразу же после освобождения области Лизе посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Похоронили еѐ в братской могиле поселка Пено. 

На территории Калининской области была создана партизанская бригада 

имени Героя Советского Союза Е. И. Чайкиной. Командовал ею молодой 

храбрый офицер С. М. Максименко. Комбриг был лишь на четыре года 

старше Лизы. Его бригада, состоявшая преимущественно из молодых 

партизан, нанесла большой урон врагу. 

На калининской же земле появилась эскадрилья самолетов-истребителей 

имени Лизы Чайкиной. Этой высокой чести удостоились летчики из 630-го 

истребительного авиационного полка. Командовал эскадрильей Герой 

Советского Союза Виктор Комаров. На кабинах машин лучшей в полку 

эскадрильи было написано: "За Лизу Чайкину".  

Убитая, похороненная в Пено, она продолжала жить и сражаться. 



 «У каждого в юности бывает свой любимый 

герой, с которым мы ходим в походы, сидим у 

костра, думаем и мечтаем, радуемся и 

огорчаемся, боремся и побеждаем. С ним мы 

проходим через всю жизнь, следуя и подражая 

ему во всем. Когда перед полетом в космос 

моим позывным стало слово "Чайка", рядом с 

собой я почувствовала свою старшую подругу.  

Она имела полное право на этот полет:  

еще в те суровые годы в жестокой борьбе  

с фашистскими захватчиками Чайка  

помогла нам проложить дорогу в космос». 

 Валентина Терешкова, первая женщина космонавт 

                (высказывание-экспонат в  музее Лизы Чайкиной)    



Капитан 

Дмитрий Семѐнович Калинин 
14.09.1910 – 01.05.1943 

Рано остался сиротой, воспитывался у старшей 

сестры. Зимой ходил в начальную школу, а летом пас 

коров.  

В 1924 году ушѐл в Нижний Новгород Работал на 

заводе «Красное Сормово», затем на судоремонтном 

заводе «Память Парижской коммуны». Был секретарѐм 

комсомольской организации. В коллективизацию, в 

1929-1930 годах по призыву партии работал в деревне 

- оказывал помощь молодым колхозам в организации 

ремонтно-механических мастерских. 

В 1932 году был призван в Военно-Морской флот.  

В апреле 1940 года в звании старшего политрука 

направлен в Дунайскую военную флотилию.  

Начало Великой Отечественной войны встретил  

в должности военкома участка службы наблюдения  

и связи на той же флотилии. 



Из письма капитана Дмитрия Калинина жене: 
 

«Я считаю, что в этой войне от каждого  

из нас требуется быть храбрым  

и честным бойцом, не боятся смерти,  

горячо преданным и честным своей Родине… 

Если что и случится со мной, знай – дѐшево не дамся,  

а главное, если и погибну, то в бою» 



Во время операции по разведывательно-диверсионному поиску, проведѐнному возле 

села Варваровка Анапского района в ночь с 30 апреля на 1 мая 1943 года, в ходе боя с 

румынским пехотным полком погибла большая часть группы. Оставшиеся моряки по 

приказу Калинина стали пробиваться к берегу. Румынские солдаты получили приказ 

взять командира живым. Калинин, раненный в руку и ногу, один уничтожил до 

тридцати вражеских солдат, израсходовав остатки боезапаса. Прижав к груди раненой 

рукой последнюю гранату, подпустил солдат почти вплотную, он здоровой рукой 

рванул чеку гранаты и шагнул вперед. Вместе с собой он забрал трѐх румынских 

солдат. 

Отметив подвиг русского офицера, командир румынского полка, руководивший 

обороной в районе Анапа - Сукко, приказал похоронить Дмитрия Семѐновича 

Калинина со всеми воинскими почестями. Похоронен на месте боя, в районе села 

Сукко Анапского района. 



Военный лѐтчик-

истребитель 

Алексей Петрович Маресьев 
20.05.1916 – 19.05.2001 

Практически все в школьные годы 

читали одну из самых знаменитых книг 

о Великой Отечественной войне 

«Повесть о настоящем человеке» (Б. 

Полевой). Но не каждый знает, что она 

написана по реально происходившим 

событиям и прототипом отважного 

летчика является герой Советского 

Союза Алексей Петрович Маресьев. 

После тяжелого ранения он лишился 

обеих ног, но отказался увольняться в 

запас и продолжил боевые полеты. 

Причем в статусе инвалида сбил почти 

вдвое больше вражеских самолетов, 

чем до этого. 



Юноша мечтал о небе. Дважды он подавал документы в летное училище, но оба раза 

проваливался на медицинской комиссии, так как с детских лет страдал ревматизмом. В 

1934 году Алексей попадает на знаменитую стройку в Комсомольск-на-Амуре. Именно 

там будущий летчик совершил свой первый полет в местном аэроклубе. 

Срочную службу проходил на Сахалине. Обучался в Читинской школе военных 

пилотов, а оттуда перешел в Батайское авиационное училище. Став младшим 

лейтенантом, Алексей Маресьев служил в Батайске инструктором и обучал молодое 

поколение управлению авиационной техникой.С началом Великой Отечественной 

войны Алексей Маресьев переведен в действующую армию. Первый боевой вылет он 

совершил в районе Кривого Рога. К весне 1942 года на счету летчика было уже четыре 

сбитых вражеских самолета. 

4 апреля 1942 года Алексей Маресьев в бою под Новгородом прикрывал 

бомбардировщиков, но был подбит немецким летчиком. Получив тяжелое ранение, 

советский офицер совершил вынужденную посадку, как оказалось, на вражеской 

территории. Почти три недели покалеченный летчик ползком пробирался к своим. 

Целых 18 суток он питался только ягодами, корой дерева и шишками, которые находил 

на земле. 

Обессиленного Маресьева обнаружили жители деревни близ городка Валдая. К 

моменту поступления в госпиталь у него было страшнейшее заражение крови и 

гангрена обеих ног. в госпитале его направили прямиком… в морг! Но на пути туда 

Маресьева перехватил профессор Теребинский, который и решился на операцию по 

ампутации обеих голеней. 



Когда Алексей понял, что будет жить, он сразу начал готовиться к возвращению на 

фронт. Сам изобрел тренировки, позволившие летать с протезами. Зимой 1943 года 

Маресьев вновь проводит боевой вылет в составе Гвардейского истребительного 

авиационного полка. В июле летчик совершил подвиг, сбив сразу два немецких 

истребителя и сохранив жизни двоих своих коллег. За это ему было присуждено 

звание Героя Советского Союза, а слава о безногом летчике разлетелась по всей 

стране. 

«Он просто жил, жил жадно 

и полнокровно, забывая или 

заставляя себя забывать о 

мучивших его недугах». 
Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке» 



Старший сержант 

Сурен Сумбатович  Аракелян 
8.11.1911 – 23.09.1943 

Родился в семье крестьянина в 1911 году в селе 

Татев (Армения). Окончил 5 классов. В 1930-33 

гг. работал в колхозе родного села. 

С 1933-1935 год проходил срочную службу в 

РККА, служил в Ленинаканском кавалерийском 

полку Армянской стрелковой дивизии 

Кавказской Краснознамѐнной армии. 

C 1936 года работает в органах НКВД. 

В 1941 год уходит добровольцем на фронт, 

боевое крещение прошѐл в марте 1942 года на 

Кавказе  

В декабре 1942 года сержант Аракелян командир 

отделения 1-й пулемѐтной роты 526-го 

стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии. 



В сражении 23 сентября 1943 года в Анапском 

районе за господствующую высоту вблизи хутора 

Курбацкий помощник командира взвода 

 С. С. Аракелян во главе группы смельчаков и под 

прикрытием пулеметного огня двинулся вперед. 

Приблизившись к дзоту противника, Аракелян 

бросил несколько гранат. Вражеский пулемет на 

время замолк, бойцы продвинулись вперед и 

блокировали врагов, но неожиданно противник 

открыл огонь и старший сержант погиб, закрыв 

своим телом амбразуру дзота. 

 

Похоронен старший сержант Аракелян на хуторе 

Курбацком Анапского района Краснодарского края. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм старшему сержанту 

Аракеляну Сурену Сумбатовичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). 



Забыть тот горький год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою,- 

жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 

была зеленая трава. 
                                

    Римма Казакова 
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