
 

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ... 
 

  В 3 часа 30 минут утра, когда немецко-фашистские войска 

получили условный сигнал "Дортмунд", по советским пограничным 

заставам и укреплениям был внезапно нанесен артиллерийский удар, 

а через несколько минут вражеские полчища вторглись в пределы 

СССР. Крупные силы германской авиации обрушили тысячи тонн 

смертоносного груза на советские аэродромы, мосты, склады, 

железные дороги, военно-морские базы, линии и узлы связи, на 

спящие города.  

В приграничных районах страны забушевал гигантский 

огненный смерч. Для советского народа началась жестокая и 

неимоверно тяжкая Великая Отечественная война. 

Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти 

через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир 

от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано 

сломить захватчикам.  

Никто и предположить не мог, что названия городов-героев 

станут известны всему миру, что Сталинград станет символом 

стойкости наших людей, Ленинград - символом мужества, Брест- 

символом отваги. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от 

фашисткой чумы геройски станут защищать старики, женщины и 

дети. 

 

 



 

Армия вторжения насчитывала 5,5 млн. человек, около 4300 

танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и 

минометов. 

Ей противостояли силы пяти советских западных приграничных 

округов и трех флотов, которые почти вдвое уступали противнику в 

живой силе, имели несколько меньшее количество артиллерии, 

превосходили врага в танках и самолетах, правда, большей частью 

устаревших образцов. 

Особенно подавляющим было превосходство немецко-

фашистских войск на направлениях главных ударов. К исходу 

первого дня войны танковые группировки вклинились в глубь 

советской территории на расстояние от 25 до 35, местами даже до 50 

км. К 10 июля глубина вражеского вторжения составила уже от 300 

до 600 км.  

За три недели войны противнику удалось полностью разгромить 

28 советских дивизий. Общие наши потери составили около 850 тыс. 

человек, до 6 тыс. танков, не менее 6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и 

выше, более 3 тыс. противотанковых орудий, около 12 тыс. 

минометов, а также около 3,5 тыс. самолетов. 

Противник потерял около 100 тыс. солдат и офицеров, более 

1700 танков и штурмовых орудий и 950 самолетов. 

1418 дней и ночей войны. 

Свыше 26 миллионов человеческих жизней... 
 
 



 

Эти фотографии объединяет одно: они сделаны в первые часы и дни 

начала Великой Отечественной Войны. 

 

 
Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР. 

Время съемки: 22.06.1941 

 



 

Советские пограничники в дозоре. 

На одной из застав на западной границе, за два дня до войны. 

Время съемки: 20.06.1941 



 

Первый день войны в Перемышле (сегодня — польский 

город Пшемысль) и первые погибшие захватчики на советской земле 

(солдаты 101-й легкопехотной дивизии). Город был занят немецкими 

войсками 22 июня, но на следующее утро был освобожден частями 

Красной Армии и пограничниками и удерживался до 27 июня.  

Время съемки: 22.06.1941 

 

 



 

Колонна советских пленных переправилась через реку Сан по 

саперному мосту. Среди пленных заметны есть не только военные, но 

и люди в гражданской одежде: немцы задерживали и брали в плен 

всех мужчин призывного возраста, чтобы они не могли быть 

привлечены в армию противника.  

Район города Ярослав, июнь 1941 года. 

Время съемки: июнь 1941 



 

ОБОРОНА БРЕТСКОЙ КРЕПОСТИ 

 
22 июня в 4:15 по крепости был открыт артиллерийский огонь, 

заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены 

склады, водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери 

гарнизону. В 4:45 начался штурм. Неожиданность атаки привела к 

тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон 

оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов.  

Сильное сопротивление немцы встретили на Волынском и 

особенно на Кобринском укреплении, где дело дошло до штыковых 

атак. 

К 7:00 22 июня 42-я и 6-я стрелковые дивизии покинули 

крепость и г. Брест. К вечеру 24 июня немцы овладели Волынским и 

Тереспольским укреплением, а остатки гарнизона последнего, 

осознавая невозможность держаться, ночью переправились в 

Цитадель.  

Таким образом, оборона сосредоточилась в Кобринском 

укреплении и Цитадели. На Кобринском укреплении к этому времени 

все защитники (около 400 человек под командованием майора Петра 

Михайловича Гаврилова) сосредоточились в Восточном форте.  

Ежедневно защитникам крепости приходилось отбивать 7-8 

атак. 26 июня пал последний участок обороны Цитадели возле 

Трёхарочных ворот, 29 июня- Восточный форт.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82


 

Организованная оборона крепости на этом не закончилась. 

Оборона продолжалась почти месяц. В общей сложности 5-6 тысяч 

человек попало в немецкий плен. Одна из надписей в крепости 

гласит: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина 20/VII-41»  

Соотношение сил: в ночь на 22 июня в форте было около 9000 

человек и 300 офицерских семей. На противоположном берегу реки 

была сосредоточена 45-я пехотная дивизия (около 17 000 человек).  

О защите Брестской крепости, как и о многих других подвигах 

советских воинов в первые дни войны, страна долгое время ничего не 

знала, хотя, может, именно такие страницы ее истории способны 

были вселять веру в народ, оказавшийся на пороге смертельной 

опасности.  

Удивительно, но о подвиге брестского гарнизона стало известно 

благодаря как раз тому самому донесению штаба 45-й немецкой 

дивизии. Как боевая единица она просуществовала недолго - в 

феврале 1942 эту часть разгромили в районе Орла. В руки советских 

солдат попал и весь архив дивизии. "Боевое донесение о занятии 

Брест-Литовска" было переведено на русский язык, и выдержки из 

него опубликованы в 1942 году в газете "Красная звезда".  

Так, фактически из уст своего врага, советские люди впервые 

узнали подробности подвига героев Брестской крепости. Легенда 

стала былью. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1965 г. № 3573-VI «О присвоении Брестской крепости почётного 

звания „Крепость-Герой“» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E,_%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C!_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.05.1965_%E2%84%96_3573-VI
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.05.1965_%E2%84%96_3573-VI
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.05.1965_%E2%84%96_3573-VI


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ГОРОД ГЕРОЙ- ЛЕНИНГРАД 

 
Город-Герой — высшая степень отличия, которой удостоены 

двенадцать городов СССР, прославившихся своей героической 

обороной во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Высшая степень отличия — звание «Город-Герой» присваивается 

городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый 

героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. 

 



 

Битва за Ленинград началась 10 июля 1941 года, при этом 

немецкая армия значительно превосходили силы Красной Армии.  

8 сентября этого же года был захвачен Шлиссельбург, после чего все 

подъезды к городу были блокированы, и началась блокада.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 

тысяч снарядов и сброшено 102520 зажигательных и 4655 фугасных 

авиабомб. Было разрушено 840 промышленных предприятий, более 

10 тысяч жилых зданий.   

Потери среди гражданского населения от голода и бомбежек 

составили свыше 640 тысяч ленинградцев, не считая потерь городков 

и поселков Ленинградской области. 



 

Несмотря на явное превосходство, фашистское наступление на 

Ленинград было остановлено, в помощь Красной Армии была 

создана армия народного ополчения составом 130 тысяч человек, 

свыше 500 тысяч жителей работали на оборонительных рубежах, в 

городе было оборудовано свыше 22 тысяч огневых точек, на многих 

улицах были установлены противотанковые баррикады.  

Ослабить фашистское наступление помогли также 

партизанские отряды жителей из Новгорода, Старой Руссы, Пскова.  

Когда немецкое командование поняла, что быстро город не взять, его 

жителей решили изморить голодом и уничтожить бомбежками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 4 сентября начались массовые бомбежки, в городе начала 

ощущаться нехватка продовольствия, с 20 ноября 1941 года начали 

выдачу хлеб по карточкам: 250 гр. рабочим, 125 гр. всем остальным.  



 

30 января 1942 года Гитлер заявил: «Ленинград мы не 

штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но Ленинград не только не выжрал сам себя, но и продолжал 

работать и давать стране орудия.  

Также город жил и обычной жизнью - работали театры (в 

Мариинском театре даже показывали балет), библиотеки, школы. 

Писатель Александр Фадеев сказал: «И самый великий подвиг 

школьников Ленинграда в том, что они учились». Это при том, что 

в городе не хватало не только еды, но и дров, лекарств, 

электричества, тепла, теплых вещей и т.д. Учились в 

бомбоубежищах, где стоял лютый мороз и замерзали чернила. 

 



  

Так город жил более двух лет!      

В январе 1944 г. героическими    

усилиями войск 

Ленинградского, Волховского 

и 2-го Прибалтийского 

фронтов при тесном 

взаимодействии с Балтийским 

флотом, Ладожской и 

Онежской военными 

флотилиями блокада была 

снята.                                                              

 

 

 

 

Операция "Искра" по снятию 

блокады длилась с 12 января 

по 6 февраля 1944 года, шли 

непрерывные артиллерийские 

и танковые бои на Неве. И 6 

февраля 1944 года, прямо во 

время боев по железной дороге 

Шлиссельбург – Поляны, 

прошли первые поезда 



 

Транспортное снабжение города с Большой Земли было 

восстановлено.  

Город-герой, город-фронт не просто выстоял. Ленинград, чего 

как раз больше всего боялся Гитлер и за что он хотел уничтожить 

город, показал всему миру силу свою духа, героизм и гордость 

русского народа.  

После снятия блокады с Ленинграда серьезно пошатнулись 

настроения не только фашисткой армии, но и в странах-союзницах 

фашисткой Германии. 



 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под 

Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой 

Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 

февраля 1943 года - продолжалась Сталинградская битва при 

непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. 

 В течение первых четырех месяцев шли упорные 

оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на 

подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период советские 

войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую 

группировку и вынудили ее перейти к обороне.  

В последующие два с половиной месяца Красная Армия, перейдя 

в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и 

южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную 

группировку немецко-фашистских войск. 

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй 

мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую 

победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 

Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и 

началось их изгнание с территории Советского Союза. 

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности 

боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники 

превзошла на тот момент все сражения мировой истории.  



 

Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч 

квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней 

участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 

тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также 

превзошла все предшествовавшие.  

Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две 

немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские 

войска потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч 

солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, 

оружия и снаряжения. 

Сражение за Сталинград принято подразделять на два 

неразрывно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 

ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 

февраля 1943 года). 

Вместе с тем, в силу того, что Сталинградская битва – это целый 

комплекс оборонительных и наступательных операций, ее периоды в 

свою очередь необходимо рассматривать по этапам, каждый из 

которых – это либо одна законченная, либо даже несколько 

взаимосвязанных операций. 

 

 

 

 

 

 



 



   



 

 

ГЕРОИЧЕСКИЙ СМОЛЕНСК 

 
Оборонительная битва за Смоленск началась в июле 1941 г.. 

13 июля немецкой армии удалось прорвать оборону и вступить на 

территорию Смоленской области. В середине июля свежие части 

Вермахта уже вступили в город, где завязались жестокие бои. Силы 

гитлеровцев в значительной степени превосходили численно, 

поэтому войска Советской Армии были вынуждены отступить и 

сдать город 10 сентября 1941 г. 

В результате смоленского сражения советские войска 

уничтожили порядка 250 тыс. немецких захватчиков – больше чем за 

все время с начала войны. В ожесточенных боях под Смоленском 

родилась легендарная Советская гвардия, и раскрылся истинный 

талант генералов-полководцев Конева Курочкина, Лукина, 

Городнянского и многих других. 

Пиком сражений под Смоленском была операция по 

ликвидации так называемого Ельнинского «выступа». В результате 

разработанных тактических планов и успешной их реализации 

Советская Армия смогла разгромить несколько немецких дивизий в 

окрестностях города Ельно, который был освобожден на некоторое 

время 6 сентября 1941 г.  

Немало выпало на долю жителей Смоленска во время 

немецкой оккупации. Город находился в прифронтовой зоне, и здесь 

находился немецкий штаб группы армий «Центр».  



 

Из числа патриотов на территории области в крупных и малых 

городах активно сражались подпольщики. Всего в период с января по 

февраль на рубеже Калининского и Западного фронтов были созданы 

3 партизанских отряда.  

Освобождение Смоленска происходило в период с конца 1942 

до 1943 года. Сначала были освобождены северо-западные и юго-

восточные части области, к весне 1943 года была освобождена 

большая часть остальных смоленских территорий, а 26 сентября 1943 

г. в результате наступательно освободительной операции «Суворов» 

был освобожден Смоленск. Разгром оставшихся немногочисленных 

группировок врага завершился в октябре.  

За подвиги и самоотверженность воинов, сражавшихся за 

Смоленск, город удостоился звания «Город-Герой». 

http://img15.nnm.ru/1/b/c/e/e/788061dd22fb64be51b6aa166c5.jpg


 

 

Сквер памяти героев 

 

Герой Советского Союза гвардии старший сержант смолянин Михаил 

Алексеевич Егоров, водрузивший в 1945 году Знамя Победы над 

рейхстагом. 
   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      
 

 

http://img11.nnm.ru/4/7/4/c/c/793937ee26a04717d9aa727cd31.jpg
http://img11.nnm.ru/5/f/e/6/e/464eb33ab9dafcd814446030638.jpg


 

К 40-летию Победы вышел приказ Верховного Совета СССР: 

«Замужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, 

массовый героизм, труд в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны присвоить городу 

Смоленску почетное звание «Город-герой» с вручением медали 

«Золотая звезда» 6 мая 1985 г. 
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ГОРОД –ГЕРОЙ МУРМАНСК 

 

Исторически город Мурманск основали 4 октября в 1916 году 

(официально). Наверняка некоторые помнят историю и знают, что 

была в 1917 году февральская революция до происшествия, которой 

город назывался Романов-на-Мурмане, но после того, как случилась 

февральская революция, город назвали Мурманск и, по сей день он 

так и называется.  

Основали город на восточном побережье Баренцева моря. 

Мурманск считается самым последним городом, который был 

основан, в Российской империи. 

Гитлер придавал важное значение захвату Мурманска по ряду 

причин. Во-первых, это был незамерзающий порт на севере Европы, 

связанный железной дорогой с Ленинградом; во-вторых, Мурманск 

занимал важное военно-стратегическое положение: рядом с ним 

находились основные базы военно-морского флота и отсюда 

начинался Северный морской путь; в-третьих. 

Мурманск являлся центром богатого края с крупной рыбной, 

лесной, судоремонтной, горно-химической, медно-никелевой и 

энергетической промышленностью. Больше всего из природных 

богатств фашистов интересовал никель, без которого нельзя было 

выплавлять высокопрочную сталь. 

 



 

Город-герой Мурманск в годы Великой Отечественной войны 

так и не был взят гитлеровским войсками, несмотря на усилия 150-

тысячной немецкой армии и постоянные бомбардировки (по 

суммарному количеству сброшенных на город бомб и снарядов 

Мурманск уступает лишь Сталинграду).  

Город выдержал всё: и два генеральных наступления (в июле и 

сентябре), и 792 авианалёта, во время которых на город было 

сброшено 185 тыс. бомб (в иные дни гитлеровцы совершали до 18 

налётов). 

За время героической обороны в городе было разрушено до 80% 

зданий и строений, но город не сдался, и, наряду с обороной, 

продолжал приём конвоев от союзников, оставаясь при этом 

единственным портом Советского Союза, который был в состоянии 

их принимать. 

В результате массированной Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции, начатой советским войсками 7 октября 

1944 года, враг был отброшен от стен Мурманска и угроза захвата 

города была окончательно ликвидирована. Значительная по 

численности группировка противника прекратила своё 

существование менее чем за месяц после начала советского 

наступления. 

 



 

За стойкость, мужество и героизм, проявленный защитниками и 

жителями при обороне города, Мурманск 6 мая 1985 года был 

удостоен почётного звания "Город-герой" на основании Указа 

Президиума Верховного Совета Союза ССР. 

В память о героических днях обороны в городе было сооружено 

множество памятников и монументов, наиболее значимыми из 

которых являются "Памятник Защитникам Советского Заполярья" 

(т.н. "Мурманский Алёша"), памятники "Герою Советского Союза 

Анатолию Бредову" и "Воинам 6-й Героической комсомольской 

батареи". 

Мурманский морской торговый порт является крупнейшим 

незамерзающим портом России, расположенным за Полярным 

Кругом. В Мурманске базируется единственный в мире мощный 

атомный ледокольный флот. Из Мурманска начал плавание в 1933 г. 

ледокольный пароход "Челюскин". Здесь закончил свое плавание 

ледокол "Ермак".  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

"Памятник Защитникам Советского Заполярья" 

 (т.н. "Мурманский Алёша") 



 

 

 
 

Памятник "Герою Советского Союза Анатолию Бредову" 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник "Воинам 6-й Героической комсомольской батареи". 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ТУЛА - ГОРОД ГЕРОЙ 

 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О присвоении городу Туле 

почётного звания «Город-Герой»  

 

         Враг рвался к Москве. К концу октября 1941 года танковые 

дивизии немцев, преодолевая упорное сопротивление наших войск, 

вышли к Туле. На их пути встали воины Советской армии, тульский 

рабочий полк из 1500 человек, полк НКВД, сформированный из 

работников тульской милиции. Было создано 79 истребительный 

батальонов, 31 партизанский отряд, 73 диверсионные группы, 

которые действовали в тылу врага.  

Яркую страницу в истории обороны города вписали команда 

тульского бронепоезда.  

Известно, что Гудериан считался одним из самых талантливых 

генералов. Успешные операций, проведенные им, подтверждают это. 

Перед выходом к Туле ему удалось с ходу взять Орел, разрезав нашу 

оборону на дальних подступах к нему, быстро пройдя на танках 

большое расстояние и по сути дела застав довольно сильные части, 

находившиеся в городе, врасплох.  

К концу октября 1941 года большая часть территории Тульской 

области оказалась занятой немецко-фашистскими оккупантами.. 

         



 

В течение 45 дней Тула была почти в полном кольце осады, 

подвергаясь артиллерийскому и минометному обстрелу и воздушным 

налетам вражеской авиации. Советская Армия и Тульский рабочий 

полк вели ожесточенную борьбу с врагом на подступах к городу.  

          Большая роль в обороне Тулы и области принадлежала 

партизанским отрядам, действовавшим в районах Тульской области. 

Народные мстители нападали на немецкие резервы, разрушали 

коммуникации, взрывали склады с боеприпасами, уничтожали врага. 

Всё это ослабляло действия фашистов и наносило им серьёзный урон. 

В ходе Тульской операции 1941 года советские войска 

совместно с ополченцами и жителями города отразили попытки врага 

захватить Тулу, проявив при этом массовый героизм. 

          Немцы под Тулой потеряли более 100 танков. Героическая 

защита Тулы сорвала планы Гитлера подойти к Москве с юга. В 

декабре 1941 года началась тульская наступательная операция. К 

январю 1942 года Тульская область была освобождена от врага. В 

результате Тульской наступательной операции 1941 г. осада города 

была снята, а в ходе последующей, Калужской операции 1941–1942 

гг. немецко-фашистские войска отброшены на запад на 120–130 км. 

Победа досталась трудной ценой: каждый третий туляк, 

ушедший защищать Родину, не вернулся. Всего погибло 38,5 тысяч 

воинов — жителей Тулы. Родина высоко оценила ратный и трудовой 

подвиг Тулы в годы Великой Отечественной войны, наградив ее в 

1966 году орденом Ленина, а в 1976 году присвоив ей почетное 

звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

http://evora.ru/


 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Члены комитета обороны Чмутов Н.И., Жаворонков В.Г., 
  

Бойцы партизанского отряда «За 
Родину» 



 

ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК 

 
Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался 

в самом центре сражений, так как находился на направлении главного 

удара гитлеровцев, на Москву. Передовые части войск врага подошли 

к городу 26 июня 1941 г. Их встретила всего лишь одна 64-я 

стрелковая дивизия, которая только за три дня ожесточенных боев 

уничтожила около 300 авто- и бронемашин противника, а также 

много танковой техники. Двадцать седьмого июня гитлеровцев 

удалось отбросить назад, на 10 км от Минска – это снизило ударную 

силу и темп продвижения фашистов на восток. Тем не менее, после 

упорных и тяжелых боев, 28 июня советские войска были вынуждены 

отступить и оставить город. 

Фашисты установили в Минске жесткий оккупационный 

режим, в течение которого они уничтожили огромное количество, как 

военнопленных, так и мирных жителей города. Но мужественные 

минчане не покорились врагу, в городе начали создаваться 

подпольные группы и диверсионные отряды, в которых состояли 

даже антифашисты зарубежных стран. На счету этих героев свыше 

1500 диверсий, в результате которых, в Минске было взорвано 

несколько объектов военного и административного значения, а также 

неоднократно выводился из строя городской железнодорожный узел.  

Особо отличились во время оккупационного периода Минска 

партизанка Н. Троян и подпольщики М. Осипова и Е. Мазаник. 

 



 

600 участников минского подполья были награждены орденами 

и медалями, 8 человек получили звание Героя Советского Союза. 

Двадцать шестого июня 1974 г. Минску было присвоено звание 

Города-героя. В 1985 г, в честь 40-летия Победы в Минске, на 

проспекте Победителей был установлен 45-метровый бетонный 

обелиск «Город-герой». У его подножия расположен бронзовый 

монумент «Родина-мать», в виде женщины, высоко поднявшей над 

головой фанфары Победы. 

На подъезде к Минску расположен один из самых красивых и 

величественных памятников героям Великой Отечественной войны - 

«Курган Славы». Он расположен в месте где в 1944 году в результате 

операции «Багратион» было взято в окружение более 100 тысяч 

немецких солдат и офицеров в так называемом «Минском котле». На 

этом месте в 1969 г был насыпан огромный курган, на вершине 

которого установили обелиск. Общая высота всего памятника – 70 

метров. 

Еще одним памятным местом в Минске, напоминающем о 

подвиге героев Великой Отечественной войны, является площадь 

Победы в центре города (проспект Независимости). В 1954 г здесь 

был установлен монумент из серого гранита в честь погибших 

партизан и воинов Красной Армии. На его вершине находится 

изваяние ордена Победы из многоцветной смальты и бронзы, высотой 

3 метра, а общая высота монумента – 40 метров. Третьего июля 1961 

года перед памятником был зажжен Вечный огонь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 



 
ОДЕССА 

 

Город-герой с 1 мая 1945 года.  
 

Во время Великой Отечественной войны Одесский 

оборонительный район сражался с превосходящими силами 

противника 73 дня, с 5 августа по 16 октября 1941.  

Защита Одессы стала живописным образцом стойкости и 

героизма людей. Ее защитники больше чем на два месяца сковали у 

стен города до 18 дивизий, вывели из строя больше 160 тыс. солдат 

и офицеров врага, до 200 самолетов и 100 танков.  

Защита Одессы отличалась высочайшей энергичностью, 

отлично скоординированным взаимодействием сухопутных войск и 

флота и содействовала срыву гитлеровского плана «молниеносной 

войны». 

10 апреля 1944 года советские войска при содействии сил 

Черноморского флота и партизан освободили Одессу. Родина высоко 

оценила своих защитников. 14 воинам, защищавшим Одессу, 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Их осталось только 36 человек — тех, кто в тот весенний день 

10 апреля 1944 года вошел в город, отвоеванный у немцев. 

                                                         
 
 
 



 

 
 
 



 

КЕРЧЬ 
 

В ноябре 1941 г. Керчь была оккупирована фашистскими 

войсками. В Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях 

были созданы базы партизан. 

 30 декабря 1941 г. советские войска в ходе первой за всю войну 

наступательной десантной Керченско-Феодосийской операции 

освободили Керчь. 

  Всего полтора месяца хозяйничали оккупанты в первый раз, но 

последствия были чудовищными. "Багеровский ров" - здесь 

фашисты расстреляли 7 тысяч человек.  

  В течение февраля-апреля 1942г. войска Крымского фронта при 

поддержке Черноморского флота и Азовской военной флотилии вели 

наступательные бои. 19 мая 1942 г. наши войска оставили Керчь.          

С мая до конца октября, сжигаемые жаждой, травимые газами, 

голодные, в сырости и холоде сражались воины гарнизона. 

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная 

операция. В сорокадневном бою на Огненной земле Эльтигена более 

60 воинов стали Героями Советского Союза.  

В ночь на 3 ноября начал высадку основной десант в районе 

Глейки-Жуковки-Опасного. Пять с половиной месяцев стоял здесь 

фронт. 58 воинов стали Героями Советского Союза. И лишь 11 

апреля 1944 года город был освобожден. 

 



 

НОВОРОССИЙСК 
 

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 

большая часть города была захвачена войсками вермахта. В 1943 

году, в ночь на 4 февраля, южнее Новороссийска, в район Мысхако 

высадился десант моряков численностью 274 человека, захвативший 

плацдарм (в последствии — Малая земля), который удерживался 225 

дней, до полного освобождения города.  16 сентября город был 

полностью освобождён. 

7 мая 1966 года за стойкость, мужество и героизм, проявленные 

защитниками Новороссийска в период Великой Отечественной 

войны, город награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.  

14 сентября 1973 года в ознаменование 30-летия разгрома 

войск вермахта при защите Северного Кавказа Новороссийску 

присвоено почётное звание города-героя с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда».  

 

 

 

 

 

 



 



 

ГОРОД-ГЕРОЙ КИЕВ 
 

В первый же день Великой Отечественной войны Киев 

подвергся бомбардировке немецко-фашистской авиации, город 

фактически стал прифронтовым. Были эвакуированы на Восток 197 

крупных промышленных предприятий, 32 высших и средних учебных 

заведения, научно-исследовательские институты, более 335 тысяч 

жителей. Трудящиеся Киева перестроили работу части предприятий 

на военный лад, трудились на строительстве оборонительных 

сооружений.  

           Тысячи киевлян в составе отрядов народного ополчения 1941 и 

истребительных батальонов вместе с частями Красной Армии 

сражались против превосходящих сил врага во время героической 

Киевской обороны 1941, продолжавшейся 72 дня. 19.IX 1941 город 

оккупировали немецко-фашистские захватчики. Они установили в 

нём режим кровавого террора, насилия и грабежа, фашисты 

уничтожили в Бабьем яру, в концлагерях на Сырце и в Дарнице 

свыше 200 тыс. советских граждан, 100 тыс. человек вывезли в 

рабство в Германию, разрушили более 800 промышленных 

предприятий, 40 % жилой площади. В городе было разрушено 

большинство медицинских учреждений. Трудящиеся Киева 

самоотверженно боролись против оккупантов. Всю ночь на 6 ноября 

1943 г. в городе шли ожесточенные уличные бои.  

 



 

   7 ноября 1943 в результате успешного осуществления 

Киевской операции 1943 Киев был освобожден от немецко-

фашистских оккупантов. Ратный подвиг киевлян был высоко оценен 

Родиной: учреждена медаль `За оборону Киева` (1961), город-герой 

награжден орденом Ленина (1961, вторым) и медалью `Золотая 

Звезда` (1965). Всего во время оккупации разрушено 940 

административных и общественных зданий.  

            До вторжения фашистов в Киеве было 150 средних и 

начальных школ. Под казармы оккупанты заняли 77 школ, 9 

приспособили под склады и мастерские, в двух разместили воинские 

штабы и 8 школ использовали под конюшни.  

При отступлении из Киева они разрушили 140 школ. Захватчики 

ликвидировали все детские сады, часть учреждений превратили в 

квартиры и конюшни, 27 детских садов сожгли и 51 разрушили.  

Немецкие оккупанты похитили из книжных фондов киевских 

библиотек свыше 4 млн. томов.  

С помощью трудящихся всех братских республик Киев быстро 

поднялся из руин. Были отстроены и восстановлены разрушенные 

гитлеровцами центральная магистраль города - Крещатик, заводы, 

фабрики, вузы, больницы, жилые дома.  

Память о героическом подвиге защитников города вовремя его 

обороны увековечена в десятках обелисков и мемориальных досок, в 

названиях улиц и площадей, предприятий и школ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ 
 

Город-порт на черноморском побережье Крымского 

полуострова. Основан в 1783 году после завоевания Крыма 

Российской Империей как крепость и, впоследствии, порт. 

Во время Великой отечественной войны город прославился 

очередной героической обороной начавшееся 30 октября 1941 г., 

которая продолжалась 250 дней и вошла в историю как образец 

длительной активной обороны приморского города и главной военно-

морской базы Черноморского флота, оставшейся в глубоком тылу 

противника. Гитлеровцы предприняли попытку сходу овладеть 

Севастополем, гарнизон которого насчитывал около 23 тысяч человек 

и имел до 150 полевых и береговых орудий. Эта попытка 30 октября 

была сорвана, но угроза, нависшая над городом, не снята.  

Враг предпринял еще три попытки захвата Севастополя. Первая 

из них началась 11 ноября 1941 г. К этому времени советские 

сухопутные войска и силы флота, защищавшие Севастополь, были 

объединены в Севастопольский оборонительный район и 

насчитывали до 50 тысяч человек, 230 полевых и зенитных орудий, 

около 100 самолетов. 10 дней гитлеровцы силами четырех пехотных 

дивизий безуспешно пытались прорваться к городу.  

Потеряв около 15 тысяч солдат и офицеров, 150 танков, 131 

самолет, много другой техники, 21 ноября 1941 г. они перешли к 

плановой осаде города.  

 



 

Второе наступление фашистские войска предприняли с 17 по 31 

декабря 1941 г. К этому времени на подступах к Севастополю 

противник сосредоточил семь пехотных дивизий и две горно-

стрелковых бригады, 1275 орудий и минометов, свыше 150 танков и 

до 300 самолетов. Ожесточенные и кровопролитные бои, в которых 

враг потерял до 40 тысяч человек, не дали желаемых результатов.  

В конце мая 1942 г. гитлеровское командование подтянуло к 

героически сражавшемуся Севастополю огромные силы: до 200 

тысяч человек, 450 танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов, около 

600 самолетов. Противник блокировал город с воздуха, 

активизировал действия на море. 7 июня враг перешел в третье 

наступление. 4 июля советские войска были вынуждены оставить 

Севастополь.  

Защитники Севастополя, сковав значительные силы немецко-

германских войск и нанеся им большой урон (около 300 тысяч 

убитыми и ранеными), нарушили планы вражеского командования на 

южном крыле советско-германского фронта. Гитлеровцы установили 

в Севастополе жестокий оккупационный режим. Было уничтожено 27 

тысяч мирных жителей. 15-16 апреля 1944 г. советские войска вышли 

к Севастополю.  

Особенно ожесточенные бои велись на участке около Сапун-

горы. 7 мая 1944 г. советские войска героическим штурмом овладели 

Сапун-горой, где противник создал несколько ярусов траншей, 

многочисленные пулеметные и артиллерийские огневые точки.  

 



 

9 мая войска 4-го Украинского фронта при поддержке моряков 

Черноморского флота освободили Севастополь от фашистов.  

Оборона и освобождение Севастополя – яркий пример 

массового героизма, мужества и самоотверженности советских войск 

и жителей города. За боевые отличия 46 воинам присвоено звание 

Героя Советского Союза. В ознаменование подвига защитников 

города Президиум Верховного Совета СССР 22 декабря 1942 г. 

учредил медаль "За оборону Севастополя", которой награждены 

свыше 39 тысяч человек.  

1 мая 1941 г. в приказе Верховного Главнокомандующего И. В. 

Сталина г. Севастополь назван в числе первых городов-героев.  

8 мая 1965 года городу Севастополю было присвоено звание 

"Города героя". 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
 

В августе 1941 г., немцы начали мощное наступление на 

Ленинград. Мир затаил дыхание. Фашисты планировали захватить 

Ленинград, а после этого развернуть огромное наступление войск на 

Москву. Тогда люди встали плечом к плечу на защиту родного 

города.  И было не важно: взрослый ты или ребенок – война касалась 

всех! Потерпев неудачу у стен Ленинграда, фашисты решили 

задушить город голодом. 

К концу августа фашистам удалось перерезать железную дорогу 

Москва-Ленинград. 8 сентября 1941 года фашистское кольцо вокруг 

Ленинграда по суше было сомкнуто. 

На начало блокады в городе оставалось около 2,5 млн. человек, 

из них 400 тыс. детей. Но с каждым днем их становилось все меньше 

и меньше. Город оставался без электричества, запасов 

продовольствия, но ленинградцы продолжали сражаться и работать.   

Чтобы не терять силы духа и поддерживать других, люди писали 

стихи, рисовали картины и сочиняли музыку.  

Осень 41-го… В Ленинграде страшный голод… Сейчас мы не 

знаем, что это такое, а тогда каждый блокадник испытал это на себе. 

Блокадный хлеб… На его изготовление шло все: мякина, отруби, 

целлюлоза. Меньше всего там было муки.  

И все же это был хлеб. Получая эти 125 грамм хлеба, дети 

продолжали учиться в школах, чаще в бомбоубежищах. 



 

39 школ Ленинграда работали без перерыва в самые тяжелые 

блокадные дни. Но голод и смерть сокращали количество людей с 

каждым днем. 

С конца ноября 1941 года заработала ледовая Ладожская трасса 

– легендарная дорога Жизни, по которой везли хлеб. Фашисты 

беспощадно ее бомбили. Для многих людей эта дорога стала 

последней. Люди не падали духом. 

 Блокада всех сплотила воедино.Позже в своих воспоминаниях, 

командующий Ленинградского фронта генерал Жуков так писал о 

ситуации в городе: "Обстановка для войск и жителей была настолько 

тяжелой, что, кроме советских людей, никто бы ее, пожалуй, не 

выдержал". 

Да, люди действительно выдержали, и город выстоял, выжил! 

27 января 1944 года советские войска Ленинградского и Волховского 

фронтов прорвали блокадное кольцо. 

Закончилась самая длительная и чудовищная блокада в мировой 

истории, которая длилась 900 дней и ночей. Но память о ней жива.  

Мы гордимся мужеством советских людей, мы будем помнить 

всех тех, кто погиб во время блокады. Мы гордимся тобой, 

Ленинград!          
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БЕССМЕРТЕН  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВИГ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ 

В ГРОЗНУЮ ПОРУ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
НИ ЖЕСТОКИЕ 

БОМБАРДИРОВКИ 
С ВОЗДУХА, 

НИ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ОБСТРЕЛ, 

НИ ПОСТОЯННАЯ 
УГРОЗА СМЕРТИ 

НЕ СЛОМИЛИ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛИ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ДУХА 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ! 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
 

Антифашистская комсомольская подпольная организация 

юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной 

войны, в основном в городе Краснодоне Луганской 

(Ворошиловградской)  области (Украинская ССР). Самому младшему 

участнику подполья было 14 лет. 

Организация была создана вскоре после начала немецкой 

оккупации Краснодона (оккупация началась 20 июля 1942 года). 

«Молодая гвардия» насчитывала около 110 участников — юношей и 

девушек. Участников организации называют молодогвардейцы. 

Подпольные группы молодёжи возникли в Краснодоне сразу 

после оккупации его немецкими войсками. К сентябрю 1942 года в них 

вступают оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной 

Армии, солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий 

Гуков, матросы Огурцов, Николай, Василий Ткачёв. 

В конце сентября 1942 года молодёжные подпольные группы 

объединились в «Молодую гвардию» 

Членами штаба были Георгий Арутюнянц — ответственный за 

информацию, Иван Земнухов — начальник штаба, Олег Кошевой — 

ответственный за безопасность, Василий Левашов — командир 

центральной группы, Сергей Тюленин — командир самой боевой  

группы. Позже в штаб были введены Ульяна Громова и Любовь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

  Подавляющее большинство молодогвардейцев 

были комсомольцами, временные комсомольские удостоверения 

печатались в типографии организации вместе с листовками.  

 «Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч 

листовок, её члены участвовали наряду с подпольщиками-

коммунистами в проведении диверсий в электромеханических 

мастерских, устроили поджог здания биржи труда, где хранились 

списки людей, предназначенных к вывозу в Германию, тем самым 

около 2000 человек были спасены от угона в Германию.  

Молодогвардейцы готовились устроить вооружённое восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к 

наступающим частям Советской армии. Однако незадолго до 

планируемого восстания организация была раскрыта. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДЕТИ-ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 Война – не детское дело. Таки должно быть. Но эта война была 

особенной… она называлась Великой Отечественной потому, что все 

от мала до велика поднялись на защиту родины. Многие юные 

патриоты погибли в боях с врагом, а четверо из них – Марат Казей, 

Валя Котик, Леня Голиков и Зина Портнова – были удостоены звания 

Героя Советского Союза. О них нередко писали в газетах, им 

посвящали книги. И даже улицы и города нашей Великой Родины – 

России называли их именами.   

 До войны это были самые обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, 

разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, 

одноклассники.  

 Пришел час - они показали, каким огромным может стать 

маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь 

к родине и ненависть к ее врагам.  На их хрупкие плечи легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой 

тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

 Маленькие герои большой войны. Они сражались повсюду. На 

море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В 

партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как 

Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В 

подполье как Володя Щербацевич . Ни на миг не дрогнули их сердца!  



 

 Их повзрослевшее детство было наполнено такими 

испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый писатель, в 

это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой 

нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных 

мальчишек и девчонок. 

Ребенок, прошедший через ужасы войны, останется ли он 

обычным ребенком? Кто отнял у него детство? Кто возвратит ему его? 

Что помнит он из пережитого и может рассказать? Но он должен 

рассказать! Потому что и сейчас где-то рвутся бомбы, свистят пули, 

горят дома! 

           После войны мир узнал немало историй о судьбах детей 

военного времени. Прежде чем рассказать об одиннадцатилетней 

ленинградской школьнице Тане Савичевой, напомню о судьбе города, 

в котором она жила. С сентября 1941 г. По январь 1944, 900 дней и 

ночей. Ленинград жил в кольце вражеской блокады. 640 тысяч его 

жителей погибло от голода, холода и артобстрелов. Склады 

продовольствия сгорели во время налетов немецкой авиации. 

  Пришлось урезать рацион питания. Рабочим и инженерно-

техническим работникам выдавали в день всего 250 г. Хлеба, а 

служащим и детям 125 г. Немцы рассчитывали. Что ленинградцы 

перессорятся из-за хлеба, перестанут защищать свой город и сдадут 

его на милость врага. Но они просчитались. Не может погибнуть 

город, если на его защиту встало все население и даже дети!  

 Нет, Таня не совершила никакого геройства, ее подвиг в 

другом.  Она написала блокадную историю своей семьи… 



  

Большая, дружная семья Савичевой спокойно и мирно жила на 

Васильевском острове. Но война отняла у девочки всех родных 

одного за другим. Таня сделала 9 коротких записей… 

 

 

 

              Что же было дальше с Таней? Надолго ли она пережила родных? 

Одинокую девочку вместе с другими сиротами удалось отправить в 

относительно сытую и благополучную Горьковскую область. Но 

сильное истощение и нервное потрясение взяли свое она умерла 23 

мая 1944 г. 

       Свыше 20 млн. людей потеряла наша страна в той войне. Язык 

цифр скуп. Но вы все же вслушайтесь и представьте… Если бы мы 

посвятили каждой жертве по одной минуте молчания, то нам 

пришлось бы молчать более 38 лет. 



 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

 



 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и всегда. 

Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь и не убей, –  

Земле достаточно убитых! 



 

ЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

С первых дней войны женщины добровольно вступали в ряды 

Советской Армии и дивизии народного ополчения. В условиях войны 

от работы миллионов женщин во многом зависели успехи советского 

народа на фронте и в тылу. На промышленные предприятия, заменив 

мужчин, пришли домохозяйки, женщины-пенсионерки, школьницы 

старших классов. Прасковья Федоровна Ангелина была 

организатором первой тракторной бригады. Накануне войны она 

обратилась с призывом к советским женщинам: "Сто тысяч подруг - 

на трактор!" На ее призыв откликнулось 200 тысяч женщин.  

Подготовка трактористок сыграла большую роль в обеспечении 

народа продуктами питания. В годы войны самоотверженно 

трудились советские учителя, не хватало помещений, топлива, 

учебных принадлежностей, но они по-прежнему выполняли свою 

основную задачу - обучение подрастающего поколения.  

Изотова Кира Ивановна была с декабря 1942 года по сентябрь 

1944 года старшей пионервожатой школы 30 Ленинграда. Она 

вспоминала: " В 1942/43 учебном году в школе учились и мальчики и 

девочки. Было очень холодно, голодно. Школа в этот год была 

семилеткой. Во время бомбежек и обстрелов старшие (7 класс) вместе 

с дежурными учителями дежурили на чердаке (тушили 

зажигательные бомбы), остальные находились в бомбоубежищах.  

 



 

Было очень трудно: все слабые: и взрослые и дети, с сельским 

инвентарем работать не умели. Собирали молодую крапиву, щавель, 

лебеду - все это добавляли в пищу. Особо важную роль во время 

войны сыграла медицина.  

Благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер, их 

профессиональной, четкой и оперативной помощи свыше 70% 

раненых и 90% больных воинов были возвращены в строй. До сих 

пор в сердцах людей живет память о том великом подвиге, который 

совершили две храбрые, готовые на все ради победы девушки. Мария 

Поливанова и Наталья Ковшова.  

До войны они работали в НИИ в Москве. После окончания 

снайперских курсов сражались в составе 3-й стрелковой дивизии 

народного ополчения. Участвовали в битве под Москвой, в боях на 

Северо-Западной дороге. 14 августа 1942 в тяжелом бою около 

деревни Сутоки-Бякова Мария Поливанова и Наталья Ковшова 

последними гранатами подорвали себя и окруживших их фашистов. 

За заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

свыше 150 тысяч женщин награждены боевыми орденами и 

медалями. Свыше 200 тысяч человек получили орден Славы 2-й и 3-й 

степени. 86 советским женщинам присвоено звание Героя Советского 

Союза, в том числе 29 летчицам, 26 партизанкам, 17 работникам 

медицинской службы. 18 человек удостоены этого звания посмертно:  

среди них партизанки Зоя Космодемьянская, М.Мельникайте; 

снайперы Наташа Ковшова и Мария Поливанова. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковшова Наталья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поливанова Мария 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марите Юозовна Мельникайте 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зоя Космодемьянская 



 

ПОЭТЫ – ФРОНТОВИКИ 

 

Поэты – фронтовики – это блестящая плеяда талантливых 

поэтов фронтового поколения. Война была для них, вчерашних 

школьников и студентов, крутым и досрочным началом "взрослой" 

жизни.  

В эти свинцовые годы сформировался их талант, определился 

характер творчества. Почти все они прошли войну солдатами и 

офицерами переднего края. Каждое стихотворение как моментальный 

снимок застигнутой врасплох войны.  

 

Война — жесточе нету слова. 

Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

 

А. Т. Твардовский 

 

 



 
 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) 

 

Во время Великой Отечественной войны А. Твардовский (1910-

1971) работал военным корреспондентом во фронтовых газетах. 

Публиковал в них стихи и очерки. В рядах армии он изведал и горечь 

долгого отступления, и дорого доставшееся торжество наступления и 

победы. Поэму «Василий Теркин» Твардовский писал в походе, 

отрывки печатались во фронтовых газетах. «Книга про бойца» 

получила всенародное признание. 

 



 
 

Константин Симонов (1915-1979) 

 

Константин Симонов (1915-1979) — поэт, писатель, драматург. 

В первые дни войны ушел на фронт военным корреспондентом. Не 

понаслышке писал о великих сражениях войны — Сталинградской 

битве, битве на Курской дуге, битве за Берлин. Его военные стихи 

знала наизусть вся страна: «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...» и другие. 

 
 

 



 
 

Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975) 

 

 Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975) во время войны 

пережила все 900 дней блокады Ленинграда, вела на радио передачи, 

своим словом призывая земляков к мужеству. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Муса Джалиль (1906-1944) 

 

 Муса Джалиль (1906-1944) - татарский поэт. В первый же день 

войны добровольцем ушел в ряды действующей армии. В июне 1942 

г. на Волховском фронте был тяжело ранен и взят в плен. В 

концлагере вел активную подпольную работу, за что был брошен в 

фашистскую тюрьму Моабит. В тюрьме создал цикл стихотворений. 

В 1944г. казнен. Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 



 
 

Евгений Винокуров 

 

 «Окончание моего детства совпадает с началом войны. Часть 

школ было отдано под госпитали. Занятия начинались в 11 часов 

вечера. В сущности, учебы не было. Не окончив 10-го класса в 1943 г. 

я ушел в офицерское артиллерийское училище. Осенью того же года 

я уже принял артиллерийский взвод, а мне не исполнилось и 

восемнадцати лет. Весной 1944г. полк отбыл на 4-й Украинский 

фронт. Войну закончил в Польше. Стихи начал писать на фронте». 

                             (Из автобиографии) 



 

 ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Начальный период войны показал, что наш 

многонациональный народ в час смертельной опасности 

способен забыть многие обиды и ошибки властей, мобилизовать 

все силы и проявить свои лучшие качества. Эти чувства и 

настроения стали главной предпосылкой массового героизма 

советских людей на фронте и в тылу. 

Угроза захвата немцами наиболее развитых промышленных 

районов страны потребовала организовать вывоз наиболее 

ценного оборудования, созданного трудом сов. Людей в первые 

годы пятилеток. Началась грандиозная эвакуация на Восток 

заводов и фабрик, оборудования… 

    Предстояло в короткий срок под налётами авиации вывезти 

тысячи предприятий и миллионы людей. Для организации этой 

колоссальной работы был создан Совет по эвакуации. Уже за 

первые 5 месяцев войны удалось направить из прифронтовых 

восточных район страны более 2 тыс. крупных предприятий и 

свыше 12 млн. человек. Порой станки и оборудование 

монтировались прямо под открытым небом для того, чтобы 

срочно обеспечить выпуск так необходимых фронту оружия и 

боеприпасов. К станкам, вместо ушедших на фронт мужчин,  

встали женщины и дети.    

 



 

Усилия советских людей не пропали даром. К середине 1942 

года завершился переход экономики на военный лад, а выпуск 

военной продукции превзошёл по объёму германский. 

С первых дней войны деятели отечественной культуры 

вносили весомый вклад в достижение победы. Литература 

военного времени пользовалась большим успехом и признанием, 

как на фронте - так и в тылу.  

      Для выезда на линию фронта создавались фронтовые 

театры. Более 40 тысяч деятелей искусства побывали на фронте 

за годы войны.  Самым любимым музыкальным жанром стала 

лирическая песня. 

     В годы войны церковь заняла активную позицию, 

пробуждая и укрепляя патриотические чувства верующих, 

благословляя их на ратный подвиг и трудовые свершения, но и 

оказала значительную помощь государству, проявила заботу об 

укреплении боевой мощи Красной Армии. 

      Итак, советский тыл был монолитным и прочным на 

протяжении всей войны. Родина высоко оценила подвиг 

тружеников тыла, 199 тысячи из них было присвоено звание 

героев Советского Союза, более 204 тыс. награждены орденами и 

медалями. Специальной медалью за добросовестный труд в ВОВ 

было награждено 16 млн. рабочих, колхозников, представителей 

интеллигенции. Призыв компартии «Всё для фронта, всё для 

победы!» был активно поддержан всем советским народом. 



 

Награждено 2 146 400 чел.                    Награждено 16 096 750 чел. 

  
ЧЧллеенныы  ккооллххооззаа  ««ББооррььббаа»»  ввннооссяятт  ссббеерреежжеенниияя  ннаа  ппооссттррооййккуу  

ааввииааээссккааддррииллььии 

 

  

 





 

ТЮМЕНЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 
Известие о нападении фашистской Германии пришло в 

маленький сибирский город Тюмень во второй половине дня 22 июня 

1941 года. На бывшей Базарной площади (ныне Центральная) 

состоялся митинг. На нем присутствовало 20 тысяч человек, или 2/3 

населения города.  

В первый день войны только в Тюмени было подано около 500 

заявлений с просьбой быть отправленными на фронт. За короткий 

срок в Тюмени были размещены двадцать два промышленных 

предприятия. Продукция предприятий, предназначенная для нужд 

фронта. Химико-фармацевтический завод имени Карпова, прибывший 

из Москвы, с первых дней войны начал выработку медикаментов.  

В 1942 году выпускал 22 наименования химических препаратов. 

Химфармзавод разместили на левом берегу Туры напротив 

монастыря, на площадке небольшой артели «Победа». 

Тюменские катера воевали на Черном, Балтийском морях, Тихом 

океане, Онежском и Ладожском озерах, потопили десятки 

гитлеровских кораблей, участвовали во многих военных операциях. 

Десять моряков, воевавших на тюменских торпедных катерах, стали 

Героями Советского Союза. Кроме того, завод № 639 ремонтировал 

поврежденные в боях катера, которые доставляли в Тюмень по 

железной дороге. 

 



 

В военное время Тюменская судоверфь 

(теперь судостроительный завод) 

выпускала катера. 

 

Торпедный катер Г-5 

 

 

 



 

Осенью того же 1941 г. из подмосковного г. Тушино в Тюмень 

эвакуировали особое конструкторское бюро (ОКБ) № 31 и завод   

№ 241 авиационной промышленности.  

Завод занял территорию рыночной площади на месте 

современного почтамта и Дома Советов, там в то время стояли 

павильоны для продажи молока и мяса, цех мастерских 

«Красногвардеец» на месте современного архива ГАОПОТО и 

Кволити Отеля «Тюмень» Завод должен был выпускать планеры А-7 

конструкции О. К. Антонова, который жил в Тюмени.  

 

 

 

 

 

 

 

"Крылатый танк" Т-60 

 

Планеры в Тюмени изготовляли до 1944 г., их построили более 

600. Использовались они для доставки вооружения через линию 

фронта партизанам в Брянских лесах, на Орловщине, под Ржевом и во 

многих других местах. 

 



 

Когда гитлеровские войска стали подходить к Москве, в октябре 

1941 г. в Тюмень эвакуировали из г. Подольска аккумуляторный завод 

- 114 вагонов оборудования, сотни рабочих и инженеров с семьями. 

Тюменские аккумуляторы ставили на танки и автомобили для фронта.  

Завод должен был дать первую продукцию в мае 1942 г., а выдал 

уже в январе. В 1942 г. завод выпустил 110 тыс. аккумуляторов, в 1943 

г. - более 120 тыс.  

Завод занимал передовые места в соревновании по своему 

наркомату. После окончания войны завод остался в Тюмени и 

работает успешно до сих пор, в конце 2000 г. выпустил 50-

миллионный аккумулятор. 

Работали на победу коренные тюменские заводы и фабрики. 

Фанерокомбинат был срочно переоборудован для выпуска 

авиационной фанеры, дельта-древесины и другой продукции, 

необходимой фронту: ящиков для упаковки мин и снарядов, лыжных 

установок для артиллерии, спичек, фанерных емкостей для 

жидкостей.  

Предприятие получило название «Тюменский авиафанерный 

комбинат № 15». Оборонные заказы выполняли тюменские 

лесозаводы «Республиканец» (находился в Заречье напротив 

современного речного порта), «Красный Октябрь» (современный пос. 

ДОКа), деревообрабатывающий комбинат (ДОК) (ул. Комбинатская).  

В 1942 г. они объединились в одно предприятие 

«Деревообрабатывающий комбинат (ДОК) «Красный Октябрь». 

После войны «Республиканец» был расформирован.  



 

Швейная фабрика шила гимнастерки, брюки (шаровары) - по 15 

тысяч в год, патронташи, погоны и петлицы для военных училищ 

Тюмени. Осенью 1941 г. из подмосковного поселка Кунцево в Тюмень 

эвакуировали кожевенный завод им. Серегина, отвели ему место в 

Заречье рядом с овчинно-шубным заводом Кирова (впоследствии их 

объединили).  

Счет шел на десятки тысяч изделий в год. На собранные 

тюменцами деньги в вагонном депо построили поезд-баню из 10 

вагонов, он обошелся в 177644 тогдашних рубля. Поезд построили за 

25 дней, и 6 февраля 1942 г. старейший машинист Тюмени И. Т. 

Садаков добровольно отправился с поездом-баней к линии фронта.  

За период Великой Отечественной войны тюменцы собрали 14 

миллионов 222 тысячи рублей, в том числе:  

на строительство самолетов - 77 тыс. руб.  

на строительство бронепоезда им. МОПР - 269 тыс. руб.  

на строительство поезда-бани -163 тыс. 275 руб. 

на танковую колонну «Боевые подруги» - 852 тыс. руб.  

на авиаэскадрилью «Тюменцы - фронту» - 4947 тыс. руб.  

на танковую колонну «Омский колхозник» - 2450 тыс. руб.  

в фонд обороны страны тюменцы собрали 5894 тыс. руб. 

Кроме того, тюменцы собрали для фронтовиков 821 полушубок, 

707 меховых жилетов, 2423 пары валенок, 2646 пар носков и чулок, 

5123 пары перчаток и варежек. К праздникам выслано на фронт 55933 

кг различных подарков». 

 



 

УРАЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Тяжелая катастрофа на фронте летом – осенью 1941 г. 

заставила пересмотреть роль Урала в системе военного хозяйства 

СССР. В кратчайшие сроки он был превращен в самый мощный 

центр оборонного производства.  

Сталинское государство было собственником всех 

материальных и трудовых ресурсов Советского Союза, поэтому оно 

смогло быстро сконцентрировать здесь необходимые 

производительные силы. Из 1523 заводов, эвакуированных на 

Восток из Европейской части СССР, в июле – ноябре 1941 г., на 

Урал прибыло более 600.  

В 1942 г. сюда эвакуировались еще 130 предприятий. 

Население края выросло на 1,4 млн. человек. В октябре 1941 г. на 

Урал прибыли эшелоны эвакуированного Харьковского тракторного 

завода.  

Предстояло решить сложнейшую задачу: в самый короткий 

срок наладить производство танков Т-34.Прибывшие строили 

бараки, рыли землянки, разгружали оборудование и монтировали 

его в цехах местного завода. На стенах появились лозунги: 

«ФРОНТУ – УРАЛЬСКИЕ ТАНКИ». Директор завода Ю. Максарев, 

главный конструктор А. Морозов и другие руководители почти не 

уходили с завода. Самоотверженно трудились рабочие.  



 

Завод работал круглосуточно. И в разгар начавшегося 

контрнаступления под Москвой в сборочном цехе состоялся митинг; 

под могучее «УРА!» ушел на испытания первый, собранный на 

Урале танк.  

Это был выдающийся успех, ведь с момента прибытия 

чертежей и оборудования прошло всего 55 суток. А 20 декабря на 

фронт отправился первый эшелон с тридцатьчетверками. В течение 

всей войны в кабинете директора Уральского Танкового Завода 

каждую ночь ровно в три часа раздавался телефонный звонок из 

Москвы: спрашивали, сколько танков отгружено за истекшие сутки. 

Не было случая, чтобы завод недодал фронту хотя бы одну машину.  

За годы войны Уральский танковый завод дал фронту 35 000 

танков. Из них 34 999 были отгружены на фронт, а танк № 35000, 

собранный накануне Дня Победы, был установлен у проходной 

завода как памятник во славу тех, кто выиграл битву за эти грозные 

боевые машины.  

«ЦЕХ – ФРОНТ, СТАНОК – ОРУЖИЕ» – эти слова рабочих 

индустриального Урала стали крылатыми. Сельское хозяйство края 

оказалось в самом тяжелом положении. Население уральских 

деревень уменьшилось с 9 млн. до 6,5 млн. человек в результате 

мобилизации в армию, на работу в промышленность и 

строительство, высокой смертности и другим причинам. Основная 

тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, 

престарелых и подростков. 

http://www.otvoyna.ru/statya58.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Памятник на воинам Уральского добровольческого танкового 

корпуса на привокзальной площади г. Екатеринбурга 
  

 





  



 



 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЕЛИКОЙ     

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТЮМЕНИ  

 
22 июня 1941 года был издан Указ “О мобилизации 

военнообязанных”. Мобилизации подлежали военнообязанные, 

родившиеся с 1905 по 1918 годы включительно. Десятки тысяч 

жителей Тюменской области были призваны в ряды Красной армии. 

Так, только из тюменцев было сформировано три дивизии, несколько 

стрелковых и артиллерийских бригад. Они приняли первые бои под 

Москвой, участвовали в Параде 7 ноября 1941 года, защищали 

Сталинград и Ленинград, освобождали Польшу, штурмовали Берлин.  

Велика доля тюменцев в страшной арифметике военных потерь. 

Свыше 50 тысяч наших земляков отдали свою жизнь при защите 

Родины, каждый десятый из них пал в Сталинградской битве. До 10 

тысяч уроженцев Тюменской области, в том числе и Ямала, попали в 

фашистский плен. Более 70 тысяч наших земляков отмечены боевыми 

медалями и орденами за свой ратный подвиг, 90 из них - Герои 

Советского Союза.  

 

 

 

 

 

 



 

Николай Павлович Батурин 

родился 27 июня 1910 года в селе 

Лабино Юргинского района Тюменской 

области. В 1943  окончил курсы 

усовершенствования технического 

состава бронетанковых войск,1944- 

курсы усовершенствования офицерского 

состава. В мае 1944 года лейтенант. 

Батурин вернулся в своё подразделение, 

стал командиром танкового взвода 36-й 

гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского мехкорпуса 3-го 

Украинского фронта. Отличился во время Ясско-Кишинёвской 

операции. 

В августе 1944 года в районе городов Яссы и Кишинёв 22 

фашистские дивизии попали в «котёл», но одной крупной 

группировке гитлеровцев удалось прорваться на дорогу к переправе 

через реку Прут в районе села Минжир Котовского района 

республики Молдавия.  

Фашисты посчитали, что вырвались из окружения. Внезапно 

на гитлеровцев обрушился орудийный и пулемётный огонь, это 

наши «тридцатьчетверки» не заставили себя долго ждать. От 

фашистских пушек и миномётов оставались груды металла. Горели 

автомобили. Кричали обезумевшие гитлеровцы.  

Таким был итог внезапного удара, нанесённого танками 

взвода гвардии лейтенанта Батурина.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=36-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=36-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Но когда фашисты поняли, что их атаковал лишь танковый 

взвод, они открыли ответный огонь по нашим танкам. Батурин 

маневрировал, используя рельеф местности, укрывал машины от 

прямых попаданий, временами атакуя пытавшихся вновь двинуться 

к переправе фашистов. 

Пошли вторые сутки с тех пор, как взвод танкистов ввязался в 

неравный бой и сдерживал натиск фашистской колонны. Батурин, 

оценив обстановку, решил сам ударить по самоходкам и не снимать 

с занятых позиций танки. Часто меняя скорость и направление 

движения, экипаж Батурина подбил одну из фашистских машин. 

Через несколько минут загорелась другая… Экипаж третей сдался в 

плен танкистам. В ходе операции экипаж лейтенанта Батурина 

уничтожил 200 солдат, разбил 40 машин, 3 самоходки и захватил 

120 пленных.  

Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, 

Венгрии, Чехословакии. В 1947 году в звании старшего лейтенанта 

Батурин был уволен в запас. Проживал и работал на шахте в 

Донецке. Умер 13 октября 1973 года, похоронен в Донецке. Одна из 

улиц Донецка названа в честь Батурина, а на шахте «Трудовская», 

где он работал, установлена мемориальная доска в память о нём. 

В годы Великой Отечественной войны героизм стал 

массовым, нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и 

офицеров обессмертили свои имена при сражениях. Среди них 

были славные сыновья и дочери земли Тюменской. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0


 

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

ТЮМЕНИ 

 
В региональной базе данных Тюменской области числится 

на сегодняшний день 19 154 ветерана Великой Отечественной войны, 

из них 1 128 - участники боевых действий, 135 – бывшие узники 

концлагерей, 117 - жители блокадного Ленинграда, 16 311 - 

труженики тыла и 1 463 -вдовы погибших фронтовиков. 

В городе Тюмени на сегодняшний день проживает 7500 

ветеранов, из них 575 человек - это фронтовики, участники боевых 

действий.  

Тюменским ветеранам вручили юбилейные награды «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне1941 — 1945 годов». Указ о 

выпуске этой медали был подписан Верховным главнокомандующим 

Российской Федерации, Президентом страны Владимиром Путиным 

21 декабря 2013 года. 

До 9 мая награду получат 7,5 тысяч тюменских ветеранов: 

фронтовики; работники тыла, награжденные орденами и медалями за 

самоотверженный труд в годы войны; жители блокадного 

Ленинграда; несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. 

Александр Викторович напомнил, что весь 2015 год будет 

насыщен событиями, посвященными священной и великой для всех 

нас дате — 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 



 

   

  

 

 

 

Бабкин Георгий Сергеевич 

Родился 19 ноября 1924г. в с. Полом Кезского района 

Удмуртской АССР. 

В мае 1942г. добровольно ушел в РККА. После 

неоднократных рапортов в декабре 1943г. направлен на фронт. В мае 

1944г., после тяжелых боев на Витебско-Оршанском плацдарме, бри-

гада влилась в 63-ю стрелковую дивизию 5-й армии 3-го 

Белорусского фронта. Получил направление в оперативный отдел 

штаба офицером связи, затем — командиром 291-го полка.  

Участвовал в штурме Каунаса. В октябре 1944г. - адъютант 

командира 63-й стрелковой ордена Суворова, ордена Кутузова 

Витебской дивизии. В апреле 1944г., в боях за Пиллау, тяжело ранен. 

Лечился в госпиталях до августа 1945г. Награжден орденами 

«Красная Звезда», Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «За взятие Кенигсберга» и юбилейными медалями. 

Награжден медалями «За освоение целинных земель», «За освоение 

недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

Почетный работник высшей школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьев Иван Арсеньевич 

Родился 17 июня 1924г. в д. Марай Тюменского района 

Тюменской области. Окончил среднюю школу. В 1943г. был призван 

в ряды Красной Армии. С июля 1943г. находился в действующей 

армии в составе 69-й мотобригады 3-й Гвардейской танковой армии 

1-го Украинского фронта. Участвовал в боях в Висло-Одерской 

операции. Дважды ранен.  

Награжден орденами «Красная Звезда», медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

двенадцатью юбилейными медалями. Демобилизован в июне 1945г. 

по инвалидности. За труд награжден медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и 

медалями «За безупречную службу в МВД». Поэт. Проживает в 

Тюмени.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зырянов Василий Иванович 

 
Родился 25 марта 1925 года. Моя малая Родина - село Тюли 

Ханты-Мансийского района  Тюменской Области. Отец - 

медицинский фельдшер, мать - домохозяйка. После 7 классов учился 

в Ханты - Мансийской фельдшерско-акушерской школе, которую с 

отличием окончил в 1942 году. Год работал заведующим медпунктом 

в селе Пашнино Ханты-Мансийского района, а в мае 1943 года был 

призван в Советскую армию.  

Шла Великая Отечественная война. Уже в сентябре 1943 

года оказался на Северо-Западном фронте под Смоленском. Здесь 

началась моя фронтовая жизнь. Пополнение воинов-сибиряков, в 

котором я оказался, было направлено в 281-ю Любанскую 

Стрелковую дивизию 21 Армии. В ней я прошел всю войну  в 

качестве командира санитарного взвода, лейтенанта медслужбы.  

 Войну окончил в Польше. Победу встретил в польском 

портовом городе Данцгае (Гданьске). Уволен в запас в 1947 году 

после работы в лагерях военнопленных немцев и японцев в качестве 

старшего фельдшера лазарета.  

 



 

Мечтая поступить в ВУЗ, в г.Рубцовске в 1946 году я 

окончил 10 классов. 

С 1948 по 1952 год - 4 года учебы в Тюменском 

государственном педагогическом институте и успешное его 

окончание.   

С 1952 по 1967 год работал в Гладковской средней школе 

Голышмановского района (15 лет) в качестве учителя русского языка 

и литературы  и завуча.  

1967 - 1977 (10 лет) - директор Борковской средней школы 

Тюменского района. После себя оставил добрый след, построив 

новую современную школу на 500 мест (1971г.).  

1977 - 1985 гг. - жизнь и педагогическая работа в Тюмени 

(Школа №25, СПТУ № 25, Управление профобразованием). 

В марте 1985 - в 60 лет ушел на пенсию.В 70-е годы ХХ века 

я успешно закончил университет маркизма-ленинизма (философское 

отделение), с отличием завершил университет журналистов - 

общественных корреспондентов и высшее курсы экскурсоводов по 

Тюмени. Квалификацию педагога-литератора повышал в учебных 

пунктах Москвы и Ленинграда. 

Сегодня я активный участник городских ветеранских клубов 

- «Ветеран» (23 года) и «Добродея» (20 лет). С желанием провожу 

воспитательную работу в школах и с новобранцами на призывных 

пунктах областного военкомата. 

 

 



 

Мои награды: 

Военные: «Орден красной звезды», «Отечественной войны 

II степени», медаль «За боевые заслуги» , медаль Жукова, медаль «За 

освобождение Белоруссии», медаль «За победу над Германией»; 

Трудовые: Знак «Отличие педагогического труда», медаль 

«Ветеран труда», медаль 100-летия В.И. Ленина, Знак «Победителя в 

соц.соревнованиях за 1972 год». 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕДАЛИ ВОВ 
 

К началу фашистской агрессии в Советском Союзе существовали и 

две боевые медали – "За отвагу" и "За боевые заслуги", учрежденные 

17 октября 1938 года. В годы войны медаль "За отвагу" была выдана 

более 4 миллионов раз. Примерно столько же насчитывается кавалеров 

медали "За боевые заслуги". Высшая степень отличия – звание Героя 

Советского Союза – была установлена 16 апреля 1934 года. Несколько 

позднее, 1 августа 1939 года, учреждена медаль "Золотая Звезда", 

которая вручалась получившим это высокое звание. В годы Великой 

Отечественной войны награждение медалью "За отвагу" приобрело 

массовый характер – произведено 4084494 награждения. 

Осенью 1941 года, когда враг рвался к столице, художник 

Николай Иванович Москалев в свободные от работы часы трудился 

над эскизом медали "За оборону Москвы". На недоуменные вопросы 

друзей – время ли заниматься этим, когда положение на фронтах 

тяжелейшее, Москалев отвечал: "Это временные трудности. Вот 

увидите, у ворот Москвы Красная Армия непременно перебьет врагу 

хребет, и тогда новые заслуженные в боях награды будут сиять на 

груди наших воинов". 

Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 мая 1945 г. Положение о медали дополнено 

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 

1945 г.  



 

Порядок вручения медали был определен утвержденным 24 

июля 1945 г. Положением о порядке вручения медали "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. "  

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного 

Совета СССР от 5 февраля 1951 г. медаль "3а победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." вместе с удостоверением 

к ней после смерти награжденного оставляется его семье для хранения 

как память. Всего к началу 1977 г. медалью "3а победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." награждено более 14 

900 тысяч человек.  

Лица, награжденные медалью "3а Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", впоследствии имели 

право на награждение юбилейными медалями "Двадцать лет победы в 

Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг. " и "Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

Медаль "3а победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." круглая – диаметром 32 мм, изготавливается из 

латуни. На лицевой стороне медали помещено выпуклое погрудное 

изображение в профиль И.В. Сталина в форме Маршала Советского 

Союза; по верхнему краю медали – надпись "Наше дело правое", по 

нижнему краю – "Мы победили". На оборотной стороне медали 

надписи: по окружности – "3а победу над Германией", в центре – "в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Ниже надписи – 

пятиконечная звездочка.  

 



 

Все надписи выпуклые. Вверху медали имеется ушко, 

которым медаль при помощи кольца соединена с пятиугольной 

металлической колодочной, обтянутой лентой. На оборотной стороне 

колодочки – приспособление для прикрепления медали к одежде. 

Лента к медали "3а победу над Герианией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.". – шелковая муаровая оранжевого цвета. Вдоль 

ленты – три черные полоски, шириной 4 мм каждая. Общая ширина 

ленты 24 мм.  

Медаль "Партизану Отечественной войны" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г. 

Этим же Указом утверждены Положение о медали и её описание. В 

Положение о медали "Партизану Отечественной войны" было внесено 

изменение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

февраля 1947 г.; а в описание медали Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 июня 1943.  
 

 

 









 



 

МАРШАЛЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 
Фёдор Иванович Толбухин 

4 (16) апреля 1894 - 17.10.1949) - выдающийся советский 

военачальник, Маршал Советского Союза , Герой Советского Союза 

(посмертно), Народный Герой Югославии, Герой народной 

Республики Болгарии (посмертно), кавалер ордена "Победа". 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) был 

начальником штаба Закавказского, затем Кавказского и Крымского 

фронтов, командовал 57-й и 68-й армиями на Сталинградском и 

Северо-Западном фронтах, войсками Южного, 4-го и 3-го Украинских 

фронтов. Руководил боевыми действиями войск в Сталинградской 

битве, в освобождении Украины, в Ясско-Кишиневской операции, в 

освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. 

 

 

 



 

 
Семён Михайлович Будённый 

(13 (25) апреля 1883 - 26 октября 1973) - советский 

военачальник, участник Гражданской войны, командующий Первой 

Конной армией, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды 

Герой Советского Союза. 

Во время Великой Отечественной войны (1941 - 1945) входил 

в состав Ставки Верховного Главнокомандования, был командующим 

группой армий резерва Ставки, главнокомандующим войсками Юго-

Западного направления, командующим войсками Резервного фронта, 

главнокомандующим войсками Северо-Кавказского направления, 

командующим войсками Северо-Кавказского фронта, командующим 

кавалерией Советской Армии, членом Высшего военного совета 

Народного комиссариата обороны СССР. Внес значительный вклад в 

дальнейшее укрепление Советской Армии. 

 

 

 



 

 
Климент Ефремович Ворошилов 

23 января (4 февраля) 1881 - 2 декабря 1969) - советский 

военачальник, государственный и партийный деятель, участник 

Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза.  

Во время Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - член 

Ставки Верховного Главнокомандования, член Государственного 

комитета обороны, главнокомандующий войсками Северо-Западного 

направления, командующий войсками Ленинградского фронта, 

представитель Ставки по формированию войск, представитель ставки 

на  Волховском фронте (координировал действия войск 

Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады 

Ленинграда), главнокомандующий партизанским движением, 

председатель трофейного комитета при Государственном комитете 

обороны, председатель Комиссии по вопросам перемирия. 

Участвовал в Московской конференции трех держав - СССР, 

США и Великобритании (1941), в Тегеранской конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании (1943). 

http://www.tvoyrebenok.ru/marshal.shtml


 

 

 

 

       

 

 

 

 

Леонид Александрович Говоров 

(10 (22 февраля) 1897 - 19 марта 1955, Москва) - Маршал 

Советского Союза (с 1944), Герой Советского Союза (27 января 1945).  

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - 

начальник Артиллерийской академии Красной Армии, начальник 

артиллерии Западного направления, Резервного фронта, заместитель 

командующего войсками Можайской линии бороны, начальник 

артиллерии Западного фронта, командующий войсками 5-й армии 

Западного фронта, командующий группой войск, а затем 

командующий войсками Ленинградского фронта.  

Полководческий талант особенно ярко проявился в 

руководстве действиями войск по обороне Москвы, обороне и прорыве 

блокады Ленинграда, освобождению Эстонии, координации действий 

войск Ленинградского 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, в 

проведении ряда других крупных операций. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Георгий Константинович Жуков 

19 ноября (1 декабря) 1896 - 18 июня 1974) - советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (с 1943), министр обороны 

СССР (1955-1957). Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух 

орденов "Победа". В послевоенное время- пост Главкома сухопутных 

войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. 

В годы Великой Отечественной войны - член Ставки 

Верхового Главнокомандования, командующий войсками Резервного, 

Ленинградского и Западного фронтов, 1-й заместитель Наркома 

обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. 

Осуществлял координации фронтов под Сталинградом, по прорыву 

блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр. Командовал 

войсками 1-го Украинского фронта. Координировал действия 1-го и 2-

го Украинских фронтов. На завершающем этапе войны командовал 

войсками 1-го Белорусского фронта. 

8 мая 1945 г. от имени Верховного Главнокомандования 

принял капитуляцию фашистской Германии. 



 

 
Иван Степанович Конев 

16 (28) декабря 1897 - 21 мая 1973) - советский полководец, 

Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза 

(1944, 1945). 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) 

командовал 19-й армией, войсками Западного, Калининского, Северо-

Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. 

Полководческий талант особенно широко раскрылся при руководстве 

боевыми действиями войск в Смоленском сражении, в битве под 

Москвой, Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, Висло-Одесской, 

Берлинской операциях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Герасимович Кузнецов 

11 (24) июля 1904, Медведки, ныне Котласского района 

Архангельской области - 6 декабря 1974, Москва) - советский военно-

морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза , возглавлял 

советский ВМФ, Военно-морской Министр  и Главнокомандующий. 

Член ЦК ВКП(б) в 1939-1956 гг., депутат Верховного Совета СССР 2 

и 4-го созывов.  

В годы Великой Отечественной войны - член Ставки 

Верховного Главнокомандования, Народный комиссара Военно-

морского флота СССР, главнокомандующий Военно-Морским 

Флотом. Уверенно руководил боевыми действиями флотов при защите 

Одессы. Севастополя, Ленинграда и других приморских городов, 

морских и океанских коммуникаций и нанесении ударов по морским 

перевозкам противника. Умело осуществлял взаимодействие флотов с 

сухопутными войсками.  

Войну закончил в звании адмирала флота - в то время высшее 

звание на флоте. Адмирал Флота Советского Союза с 1955 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родион Яковлевич Малиновский 

23 ноября 1898, Одесса - 31 марта 1967, Москва), советский 

военачальник и государственный деятель. Полководец Великой 

Отечественной войны, Маршал Советского Союза (1944); с его именем 

связаны Ясско-Кишинёвская операция и освобождение Румынии. 

Дважды Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. В 

1957-1967 министр обороны СССР. 

В годы Великой Отечественной войны - командир 48-го 

стрелкового корпуса, командующий 6-й армией, командующий 

войсками Южного фронта, командующий 66-й армией, заместитель 

командующего войсками Воронежского фронта, командующий 2-й 

гвардейской армией, командующий 2-го Украинского фронта. 

Полководческий талант особенно ярко проявился при участии в битве 

под Сталинградом, проведении Запорожской, Никольско-

Криворожской, Одесской, Ясско-Кищеневской, Дебреценской, 

Будапештской, Венской и других крупных операций по освобождению 

Украины, Молдавии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 



 

 

 

           

 

 

 

 

Кирилл Афанасьевич Мерецков 

(7 июня 1897, деревня Назарьево Московской губернии - 30 

декабря 1968, Москва) - советский военачальник, Маршал Советского 

Союза (26 октября 1944), Герой Советского Союза (1940). 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - 

заместитель Народного комиссара обороны СССР по боевой 

подготовке, командующий армией, командующий войсками 

Волховского, Карельского фронтов. Проявил выдающийся 

полководческий талант в руководстве действиями войск по обороне, а 

затем прорыву блокады Ленинграда, освобождении. Карелии, 

советского Заполярья, северной части Норвегии.  

Весной 1945 г. назначен командующим войсками 1-го 

Дальневосточного фронта. Под его руководством в августе-сентябре 

1945 г. успешно проведена наступательная операция в Восточной 

Маньчжурии и Северной Корее. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Константин Константинович Рокоссовский 

21 декабря 1896 - 3 августа 1968) - советский военачальник, 

Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (5 ноября 1949). 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) 

командовал механизированным корпусом, 16-й армией. Был 

командующим Брянского, Донского, Центрального, Белорусского, 1-

го и 2-го Белорусских фронтов, где особенно ярко проявился его 

полководческий талант.  

Руководил боевыми действиями войск в битвах под 

Сталинградом и Курском, в разгроме немецко-фашистских войск в 

Белоруссии и Восточной Пруссии, в Восточно-Померанской и 

Берлинской операциях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

Семён Константинович Тимошенко 

18 февраля 1895, Фурманка, Бессарабская губерния - 31 марта 

1970) - советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940), 

дважды Герой Советского Союза (1940, 1965). В мае 1940 - июле 1941 

народный комиссар обороны СССР. 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) был 

членом Ставки Верховного Главнокомандующего, заместителем 

Народного комиссара обороны СССР, главнокомандующим Западным 

и Юго-Западным направлениями, одновременно командующим 

войсками представитель ставки на фронтах. Участвовал в разработке и 

проведении ряда крупных боевых операций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 
Герой Советского Союза - высшая степень 

отличия СССР. Высшее звание, которого 

удостаивали за совершение подвига или 

выдающихся заслуг во время боевых действий, а 

также, в виде исключения, и в мирное время. 

Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 

апреля 1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского 

Союза — медаль «Золотая Звезда» — учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года.  

16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР было учреждено 

звание Героя Советского Союза в редакции за личные или 

коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением 

геройского подвига, звания Героя Советского Союза».  

Первыми, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, 

стали 20 апреля 1934 года полярные лётчики Анатолий Ляпидевский, 

Николай Каманин, Василий Молоков, Сигизмунд 

Леваневский ,Маврикий Слепнёв , Михаил Водопьянов , Иван 

Доронин  за спасение терпящих бедствие пассажиров и членов 

экипажа парохода «Челюскин». 

Подавляющее число Героев Советского Союза появилось в 

период Великой Отечественной войны: 91,2 % от общего числа 

награждённых лиц.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, 

высокого звания удостоено 11 тысяч 657 человек (из них 3051 

посмертно), в том числе дважды 107 (из них 7 посмертно). В числе 

Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной 

войны — 90 женщин (из них 49 посмертно). 

К началу 1941 года звание Героя страны получили 626 человек, в 

их числе три женщины и пять дважды Героев 

После распада СССР звание «Герой Советского Союза» было 

упразднено. Вместо него 20 марта 1992 года в России было учреждено 

звание «Герой Российской Федерации». 

 

Иван Никитович Кожедуб 

Советский военный деятель, лётчик-    

ас времён Великой Отечественной 

войны, наиболее результативный 

лётчик-истребитель (64 победы).  

Трижды Герой Советского 

Союза. Маршал авиации (6 мая 1985). 

 

 

         

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985


 

Василий Сергеевич Молоков 

Генерал-майор авиации, полярный  

лётчик, третий Герой Советского 

Союза, Трижды кавалер ордена 

Ленина, дважды кавалер ордена 

Красного знамени, кавалер орденов 

Суворова и Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, награждён многими      

медалями. 

 

         Семён Михайлович Будённый 

Советский военачальник, один из 

первых Маршалов Советского Союза, 

трижды Герой Советского Союза, 

кавалер Георгиевского креста всех 

степеней. 

                              

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82


 

    Михаил Васильевич Водопьянов 

Советский лётчик, участник спасения 

экипажа парохода  «Челюскин»,  

участник арктических и 

высокоширотных экспедиций, 

генерал-майор авиации, член ЦИК 

СССР, шестой Герой Советского 

Союза (1934). 

 

                                  

Полина Денисовна Осипенко 

Советская лётчица; одна из первых 

женщин, удостоенных звания Герой 

Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

Зоя Анатольевна Космодемьянская 

Красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба 

Западного фронта, заброшенная в 1941 

году в немецкий тыл. Согласно 

официальной советской версии — 

партизанка. Первая женщина, 

удостоенная звания Герой Советского 

Союза (посмертно) во время Великой 

Отечественной войны. Стала           

символом героизма советских граждан   

в Великой Отечественной войне.  

 

Александр Иванович  Покрышкин 

Советский лётчик-ас, второй по 

результативности (после Ивана 

Кожедуба) пилот-истребитель среди 

лётчиков стран антигитлеровской 

коалиции во Второй мировой войне. 

Первый трижды Герой Советского 

Союза. Маршал авиации (1972). 

Член ВКП(б) с 1942 года. 

                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгий Константинович Жуков 

Советский военачальник. Маршал Советского Союза (1943), 

четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», 

множества других советских и иностранных орденов и медалей. В 

послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB


 

БИТВА ПОД МОСКВОЙ 
 

Битва под Москвой - самая масштабная во второй мировой 

войне. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом 

значительного поворота в ходе войны и истории. Окончательно был 

провален гитлеровский план «быстрой войны»; впервые был развеян 

миф о «непобедимости» гитлеровской армии. 

Изначально Гитлер предполагал взятие Москвы в течение 

первых трёх или четырёх месяцев войны. Однако, несмотря на 

успехи, сопротивление советских войск помешало его выполнению. 

Битва за Смоленск задержала немецкое наступление на Москву на 2 

месяца. Наступление началось только 30 сентября.  

Целью наступления являлся захват Москвы до наступления 

холодов. Замысел операции предусматривал мощными ударами 

крупных группировок, сосредоточенных в районах Духовщины, 

Рославля  и Шостки , окружить основные силы войск Красной 

Армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска 

и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву. 

К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» 

закончила все приготовления для операции. Гитлер в обращении к 

войскам 2 октября заявил: «За три с половиной месяца созданы, 

наконец, предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара 

сокрушить противника еще до наступления зимы. Вся подготовка, 

насколько это было в человеческих силах, закончена… Сегодня 

начинается последняя решающая битва этого года». 



 

Мощной группировке врага советское командование могло 

противопоставить значительно меньшие силы и средства. 

Командующие 

Советские войска Немецко-фашистские войска 

Б. М. Шапошников 

И. С. Конев 

С. М. Будённый 

Г. К. Жуков 

А. И. Ерёменко 

Я. Т. Черевиченко 

Ф. фон Бок 

А. Штраус 

Г. фон Клюге 

Г. Гудериан 

Г. Рейнгард 

Э. Гёпнер 

М. фон Вейхс 

В. Модель 

Силы сторон 

Советские войска Немецко-фашистские войска 

1 250 000 человек 1 929 406 человек 

96 дивизий 78 расчётных дивизий 

1044 танка 1700 танков 

Более 10500 орудий и миномётов 14000 орудий и минометов 

1368 самолетов 1390 самолетов 

 

 



 

Глубокие прорывы танковых группировок врага, окружение ими 

значительных сил трех фронтов, незаконченность строительства 

рубежей и отсутствие войск на Можайской линии обороны – все это 

создало угрозу выхода противника к Москве. 

В те грозные дни Центральный Комитет партии, 

Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного 

Главнокомандующего провели большую работу по мобилизации всех 

сил на организацию защиты столицы. В ночь на 5 октября 

Государственный Комитет Обороны принял решение о защите 

Москвы. Главным рубежом сопротивления была определена 

Можайская линия обороны, куда  направлялись все силы и средства. 

Для уточнения фронтовой обстановки и оказания помощи 

штабам Западного и Резервного фронтов в создании новой 

группировки сил в районы событий прибыли представители 

Государственного Комитета Обороны и Ставки В. М. Молотов, К. Е. 

Ворошилов и А. М. Василевский. Они направили на Можайскую 

линию из числа отходивших войск до пяти дивизий. Ставка приняла 

меры по переброске сил с других фронтов и из глубины страны. С 

Дальнего Востока к Москве спешили три стрелковые и две танковые 

дивизии. 

10 октября Государственный Комитет Обороны объединил 

управление войск Западного и Резервного фронтов в одних руках. Их 

войска были включены в Западный фронт, во главе которого был 

поставлен Г. К. Жуков. 



 

Состоялось решение построить на непосредственных подступах 

к столице еще одну линию обороны – Московскую зону. 

Москва ощетинилась полосами противотанковых ежей. На 

улицах строились баррикады, подвалы домов превращались в 

огневые точки. Сотни тысяч москвичей строили на окраинах города 

глубокую противотанковую оборону, особенно мощную вдоль 

северных и южных границ города. Две недели длилась передышка на 

фронте.  

За эти отвоеванные в трудных сражениях недели советское 

правительство проделало колоссальную работу по подготовке 

населения Москвы к отражению вражеского нашествия. Призывы 

партии «Отстоим Москву!» вселяли в советских людей уверенность в 

будущую победу, наполняли их мужеством, укрепляли их волю в 

борьбе со злейшим врагом человечества – фашизмом.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война – это тяжёлое испытание, 

выпавшее на долю русского народа. Литература того времени не 

могла оставаться в стороне от этого события. 

Около двух тысяч писателей ушли на фронт, более четырехсот 

из них не вернулись. Фронтовые писатели в полной мере разделяли 

со своим народом и  боль отступления, и радость побед.  

Русская литература периода ВОВ стала литературой одной  

темы  –  темы войны,  темы  Родины.  Писатели чувствовали себя  

"окопными  поэтами", а вся литература в целом, по меткому 

выражению  А.  Толстова, была "голосом героической души народа". 

Писатели военных лет владели всеми родами литературного оружия: 

лирикой и сатирой, эпосом  и  драмой.  Тем не менее первое слово 

сказали лирики и публицисты. 

Стихи публиковались центральной и фронтовой печатью, 

транслировались по радио наряду с информацией о важнейших  

военных  и  политических  событиях, звучали с многочисленных 

импровизированных сцен на фронте и в  тылу.   

    В дни войны обострилось чувство отчизны. Оторванные от 

любимых занятий и родных мест миллионы советских  людей  как  

бы  по-новому  взглянули  на привычные родные края, на дом, где 

родились, на самих себя, на  свой  народ.  

   



   

      В поэзии военных лет можно выделить три  основные  жанровы 

группы стихов: лирическую (ода, элегия, песня),  сатирическую и 

лирико-эпическую (баллады, поэмы). 

В годы  Великой  Отечественной  войны  получили  развитие  не   

только стихотворные  жанры,  но  и  проза.  Она представлена  

публицистическими  и очерковыми  жанрами,  военным  рассказом  и  

героической  повестью.   Весьма разнообразны публицистические 

жанры: статьи, очерки, фельетоны,  воззвания, письма, листовки. 

В сотнях статей приводились неопровержимые факты  о  

зверствах  захватчиков, цитировались  письма,  дневники,  

свидетельские   показания   военнопленных, назывались имена, даты,  

цифры,  делались  ссылки  на  секретные  документы, приказы и 

распоряжения властей. В своих статьях они  рассказывали  суровую 

правду о войне, поддерживали в народе светлую мечту о  победе,  

призывали  к стойкости, мужеству и упорству.  

    Оборона Ленинграда и битва под Москвой явились причиной  

создания  ряда событийных  очерков,  которые  представляют  собой  

художественную  летопись боевых операций. В годы Великой 

Отечественной  войны  создавались  и  такие произведения,  в 

которых  главное  внимание  обращалось  на   судьбу   человека   на   

войне. 

Война стала для всех большой бедой, несчастьем. Но именно  в  

это  время люди проявляют нравственную суть, «она (война) как 

лакмусовая  бумажка,  как проявитель  какой-то  особенный».   

 



      

АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ, КАК ГЛАВНЫЙ ВИД 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ГОДЫ ВОВ 
 

Одним из важнейшим видов изобразительного искусств в годы 

войны стал плакат. Художники-плакатисты оперативно откликнулись 

на события первых дней войны. В течение недели массовыми 

тиражами было выпущено пять плакатных листов, а в издательствах 

готовились к печати еще свыше пятидесяти: Уже 24 июня был 

напечатан в газете «Правда» плакат со следующим сюжетом.  

Позже первый плакат Великой Отечественной войны не раз 

воспроизводился в печати, издавался в Англии, Америке, Китае, 

Иране, Мексике и других странах. В числе плакатных листов Июня 

1941-го — работа А. Кокорекина «Смерть Фашистской Гадине!».  

Найдено удачная эмблематическая характеристика фашизма. 

Враг показан в виде мерзкого гада, в форме свастики которого 

пронзает штыком Воин Красной Армии. Эта работа выполнена 

своеобразным художественным приемом без фона с использованием 

только черного и красного цветов. Фигура воина представляет 

красный плоскостной силуэт. Такой прием, безусловно, в какой-то 

мере был продиктован необходимостью. Время военное, сроки 

сжатые. Для быстрого воспроизведения в печати палитра красок 

должна была быть ограниченной.  

Среди первых военных плакатов - работа Н. Долгорукова «Врагу 

не будет пощады!».  

 



 

Спустя неделю после начала войны появился один из самых 

известных плакатов военных лет- Родина Мать зовет. Он был издан 

миллионными тиражами на всех языках народов СССР. Художник 

талантливо представил исполненный романтики обобщенный образ 

Отчизны. 

Основная сила воздействия этого плаката заключена в 

психологическом содержании самого образа - в выражении 

взволнованного лица простой русской женщины, в её призывающем 

жесте. В первые месяцы войны сюжеты героических плакатов были 

насыщены сценами атак и единоборства советского воина с 

фашистом, причем основное внимание, как правило, обращалось на 

передачу движения яростного устремления на врага.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ! 

 
В ознаменование победы над Германией в Великой 

Отечественной войне 24 июня 1945 года в Москве на Красной 

площади прошел парад войск Действующей армии, Военно-Морского 

Флота и Московского гарнизона — Парад Победы. 

Решение о проведении Парада Победы было принято Сталиным 

в середине мая 1945-го (24 мая 1945 года), сразу после разгрома 

последней не сдавшейся группировки немецких войск 13-го мая. 

Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Г. К. 

Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза К. К. 

Рокоссовский. Жуков и Рокоссовский проехали по Красной площади 

на белом и вороном конях. И. В. Сталин наблюдал за парадом с 

трибуны Мавзолея Ленина.  

На трибуне также присутствовали Молотов, Калинин, 

Ворошилов и другие члены Политбюро. От имени и по поручению 

Советского правительства и ВКП(б) Г. К. Жуков поздравил 

доблестных советских воинов «с Великой Победой над германским 

империализмом» 

Спустя 20 лет после дня победы, парад прошел в 1965 году. 

Первый после долгого перерыва парад прошел в 1985 году в честь 40-

летия Великой Победы.  

В этот день впервые было пронесено по Красной площади Знамя 

Победы. Через 5 лет парад снова прошел на Красной площади.  



 

В 1995 году на Красной площади прошел парад ветеранов 

Великой Отечественной войны, а военный парад проходил на 

Поклонной горе. После юбилейных торжеств в честь 50-летия 

Победы парад проводится ежегодно.  

До 2008 года парад проводился без участия военной техники в 

связи с ремонтными работами на Красной площади. С 2008 года в 

параде вновь участвует военная техника. В начале парада 9 мая в 10 

часов утра вносится Знамя Победы, выезжает принимающий парад 

Министр обороны РФ. Навстречу ему выезжает командующий 

парадом и докладывает Министру о готовности войск. Затем 

начинается объезд войск Московского гарнизона.  

После объезда войск так же, как и в параде 24 июня 1945 года 

звучит мелодия "Славься" затем с речью обращается Президент 

Российской Федерации и под гром залпов артиллерийского салюта 

исполняется Государственный гимн Российской Федерации.  

После исполнения гимна начинается прохождение войск по 

Красной площади, на площадь вступает военная техника. 

Кульминацией парада является его воздушная часть, в которой 

участвует множество военных самолетов и вертолетов.  

В финале авиационная техника раскрашивает небо над Красной 

площадью в цвета Государственного флага Российской Федерации. 
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