
Подвиг народа в Великой Отечественной войне1941-1945 годов. 

Однако главное, что осталось в народной памяти о войне, - это 

беспощадность врага и величайшие испытания, с честью выдержанные 

нашими соотечественниками. Навсегда в благодарной памяти потомков 

сохранятся акты высочайшего самопожертвования и героизма во имя 

Победы. Их олицетворением и символами стали командир эскадрильи 

бомбардировщиков Н.Ф. Гастелло (совершил свой бессмертный подвиг в 

июне 1941 г.), бойцы-панфиловцы во главе с политруком В.Г. Клочковым 

(ноябрь 1941 г.), подпольщица Лиза Чайкина (ноябрь 1941 г.), партизанка Зоя 

Космодемьянская (ноябрь 1941 г.), летчик-истребитель А.П. Маресьев (март 

1942 г.), сержант Я.Ф. Павлов и его знаменитый Дом Павлова в Сталинграде 

(сентябрь – ноябрь 1942 г.), подпольщик из «Молодой гвардии» Олег 

Кошевой (февраль 1943 г.), рядовой Александр Матросов (февраль 1943 г.), 

разведчик Н.И. Кузнецов (март 1944 г.), юный партизан Марат Казей (май 

1944 г.), генерал-лейтенант инженерных войск Д.М. Карбышев (февраль 1945 

г.) и многие тысячи других героев Великой Отечественной войны. 

За мужество и героизм защитникам Родины вручено более 38 млн 

орденов и медалей, звание Героя Советского Союза получили свыше 11,6 

тыс. человек. 104 человека удостоены этого высокого звания к концу войны 

дважды, а А.И. Покрышкин, Г.К. Жуков и И.Н. Кожедуб - три раза. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. учреждена медаль «За 

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

получили все военнослужащие, принимавшие участие в войне на фронте, а 

также не принимавшие участия в военных действиях, но прослужившие 

определенное время в системе Наркомата обороны; работники тыловых 

эвакогоспиталей Красной армии и Военно-морского флота; рабочие, 

служащие и колхозники, принимавшие участие в борьбе с оккупантами в 

составе партизанских отрядов в тылу врага. Всего этой медалью награждены 

14 млн 900 тыс. человек, а медалью «За победу над Японией» награждены 

более 1 млн 800 тыс. человек. 



Высшим полководческим орденом «Победа» награждены 11 

выдающихся советских военачальников: маршалы Л.А. Говоров, И.С. Конев, 

Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко, Ф.И. 

Толбухин и генерал армии А.И. Антонов, а генералиссимус И.В. Сталин, 

маршалы Г.К. Жуков и A.M. Василевский награждены этим орденом дважды. 

Ярким проявлением советского патриотизма была массовая 

партизанская борьба на оккупированных врагом территориях. Сотни тысяч 

советских людей, оставшихся в тылу немецко-фашистских войск, взялись за 

оружие и бились с захватчиками, не жалея ни своих сил, ни жизни. Из среды 

народов выдвинулись крупные партизанские командиры и организаторы 

подпольного движения. 

Война потребовала от нашего народа величайшего напряжения сил и 

огромных жертв, раскрыла стойкость и мужество советского человека, 

способность его к самопожертвованию во имя свободы и независимости 

Родины. В годы войны героизм стал массовым. За боевые подвиги более 7 

млн. советских воинов были награждены орденами и медалями, свыше 11 

600 стали Героями Советского Союза, из них 104 — дважды, трое — трижды 

(Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин). Первыми в годы войны этого 

звания были удостоены советские летчики М.П. Жуков, С.И. Здоровцев и 

П.Т. Харитонов, таранившие фашистские самолеты на подступах к 

Ленинграду. 

Всего в военное время в Сухопутных войсках было воспитано свыше 8 

тыс. Героев, в том числе 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов 

инженерных войск, более 290 связистов, 93 воина ПВО, 52 воина войскового 

тыла, 44 медика; в Военно-Воздушных силах Героями стали 2400 человек; в 

Военно-Морском Флоте — свыше 500 человек, партизан, подпольщиков и 

разведчиков — около 400 человек, пограничников — более 150 человек. 

В числе Героев Советского Союза военного времени 87 женщин. 

Первой этого звания была удостоена посмертно З.А. Космодемьянская. 



Среди Героев — представители большинства наций и народностей 

Советского Союза, в том числе русских — 8160 человек; украинцев — 2069, 

белорусов — 309, татар — 161, евреев — 108, казахов — 96, грузин — 90, 

армян — 90, узбеков — 69, мордвин — 61, чувашей — 44, азербайджанцев — 

43, башкир — 39, осетин — 32, туркмен — 18, литовцев — 15, таджиков — 

14, латышей — 13, киргизов — 12, удмуртов — 10, карел — 9, калмыков — 

8, кабардинцев — 7, адыгейцев — 6, абхазцев — 5, якутов — 3, молдаван — 

2. 

Четыре Героя Советского Союза — артиллерист А.В. Алешин, летчик 

И.Г. Драченко, командир стрелкового взвода П.Х. Дубинда и артиллерист 

Н.И. Кузнецов за боевые подвиги были награждены также орденами Славы 

всех трех степеней. Полными кавалерами ордена Славы стали выше 2500 

человек, в том числе 4 женщины. 

Александр Иванович Покрышкинлетчика, второй по результативности 

(после Ивана Кожедуба) пилотистребитель среди летчиков стран 

антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды           

Герой Советского Союза, маршал авиации. 

В бою 26 июня 1941 г. он одержал свою первую победу. 

Участвовал в оборонительной операции в Молдавии, Тираспольско-

Мелитопольской оборонительной операции, Донбасской оборонительной 

операции, Ростовской оборонительной операции и Ростовской 

наступательной операции. В воздушной битве на Кубани он сбил лично    22 

самолета врага, стали асами многие его ученики, аА. Покрышкин приобрел 

всесоюзную славу. К концу 1943 г. выполнил 550 боевых вылетов, провел 

137 воздушных боев, сбил 53 самолета противника. 

19 августа 1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, А. 

Покрышкин был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза в 

третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране. 

 Всего за годы войны А. Покрышкин совершил 650 вылетов, 

провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов 



Участвовал в параде Победы 1945 г. как знаменосец 1-го Украинского 

фронта. 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Д.М. Карбышев, попав в 

плен, был зверски замучен фашистами в концлагере Маутхаузен, но остался 

верен воинскому долгу и стране. Перед смертью он заявил своим палачам 

«Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка лагерных 

витаминов».  

Алексей Васильевич Лопатин начальник 13-й пограничной заставы 

Владимир-Волынского отряда, лейтенант, Герой Советского Союза. 

В начале Великой Отечественной войны личный состав 13-ой 

пограничной заставы 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда под 

его командованием, обороняя государственную границу СССР, в течение        

11 суток сдерживал в десятки раз превосходящие силы немецких войск. 29 

июня 1945 г. вывел из окружения женщин и детей, а сам с бойцами 

возвратился на заставу.      В неравном бою 2 июля 1941 г. он и его 

подчиненные пали смертью храбрых. 

Евгений Александрович Никонов матрос, Герой Советского Союза. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Участвовал в 

обороне Таллина. При выполнении задания по разведке расположения войск 

противника в районе города Кейла, 19 августа 1941 г. получил в бою тяжелое 

ранение и в бессознательном состоянии был схвачен врагом. 

 Немцы пытались узнать  у него о расположении и численности 

советских войск. Однако Евгений Никонов отказался отвечать на все 

вопросы. Его подвергли пыткам, но и это не дало результата. Тогда его 

привязали к дереву, облили бензином и заживо сожгли. Когда советские 

моряки отбросили фашистов, то нашли исколотое штыками, с выколотыми 

глазами обугленное тело Героя. Евгений Никонов до конца выполнил свой 

воинский долг. 

Дмитрий Федорович Лавриненко танкист-ас, Герой Советского Союза. 



 В ходе боев с немецко-фашистскими захватчиками с октября по 

декабрь 1941 г. уничтожил 52 вражеских танка. Погиб в декабре 1941 г. 

 

 

Партизанка Зоя Космодемьянская геройски погибла в ноябре 1941 г. 

Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза 

(посмертно). Стала символом героизма советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 Ее брат Александр Космодемьянский воевал на Западном фронте 

в составе 42 гвардейской тяжелой танковой бригады. Боевое крещение 

получил   21 октября 1943 г. под Оршей в составе экипажа танка КВ с 

надписью на борту «За Зою». Позже участвовал в освобождении Белоруссии 

и Прибалтики, в прорыве рубежей немецкой обороны в Восточной Пруссии, 

в штурме крепости Кенигсберг. Погиб 13 апреля 1945 г. при штурме 

населенного пункта Фирбрюдеркруг на Земландском полуострове западнее 

нынешнего Калининграда. В истории Великой Отечественной войны 

известны только два случая, когда брат и сестра стали Героями Советского 

Союза (еще брат и сестра Тамара и Владимир Константиновы из 

Калининской (ныне Тверской) области). 

Иван Иванович Иванов советский военный летчик, Герой Советского 

Союза. 

22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, в 

небе над Ровенской областью со своим звеном вступил в бой с группой 

немецких бомбардировщиков «Хейнкель-111».  Расстреляв весь боезапас, 

тараном уничтожил один из вражеских самолетов. Это был один из первых 

воздушных таранов в истории Великой Отечественной войны. После 

столкновения в воздухе совершил вынужденную посадку. От полученных 

травм и ранений скончался в госпитале города Дубно. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от     2 августа 1941 г. 

старшему лейтенанту И. И. Иванову было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Александр Константинович Панкратов Герой Советского Союза, 

младший политрук. Первым в истории Великой Отечественной войны закрыл 

своим телом вражеский пулемет. 

В ночь с 24 на 25 августа 1941 г.  младшему политруку А. К. 

Панкратову в ходе боя  удалось ползком добраться до вражеского пулемета. 

С помощью нескольких гранат он попытался уничтожить огневую точку, но 

попытка оказалась неудачной через какое-то время пулемет возобновил 

стрельбу. Продвижение солдат под шквальным огнем без многочисленных 

потерь было невозможно. Тогда политрук А. К. Панкратов рванулся к 

вражескому пулемету и закрыл его собой. Это позволило получить бойцам 

несколько секунд для решающего броска. Рота, поднявшись в атаку, сумела 

захватить позиции противника. 

16 марта 1942 г. А. К. Панкратову было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Алексей Петрович Маресьев военный летчик. Герой Советского Союза. 

Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него 

были ампутированы обе ноги.     Однако, несмотря на инвалидность, летчик 

вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 

боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре  до ранения и семь после. 

20 июля 1943 г. Алексей Маресьев во время воздушного боя с 

превосходящими силами противника спас жизни двух советских летчиков и 

сбил сразу два вражеских истребителя. 

Является прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». 

Марина Павловна Чечнева летчица, Герой Советского Союза, во время 

Великой Отечественной войны командовала эскадрильей 46-го Таманского 

гвардейского ночного легкобомбардировочного полка, гвардии майор. 



 Всего за годы войны Марина Чечнева совершила 810 боевых 

вылетов, провела в воздухе более тысячи боевых часов, сбросила на 

противника свыше 115 тонн боевого груза, уничтожила 6 складов, 5 

переправ, 1 железнодорожный эшелон, 1 самолет, 4 прожектора, 4 зенитные 

батареи. Кроме того, она подготовила 40 летчиц и штурма-нов. 

Аметхан Султан военный летчик, дважды Герой Советского Союза.  

31 мая 1942 совершил под Ярославлем свой первый воздушный таран 

немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88». Участвовал в Сталинградской 

битве, в ходе которой зарекомендовал себя как признанный ас. Последний 

свой воздушный бой провел 29 апреля 1945 г. над находящимся в черте 

Берлина аэродромом «Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф 190» (30-я 

воздушная победа). «Отца и мать, говорил он, не выбирают, а герой я не 

татарский и не лакский, а Советского Союза». 

Смирнов Юрий Васильевич – командир отделе-ния. 

В Красную Армию призван в январе 1943 г. 

Макарьевскимгорвоенкоматом Ивановской (ныне Костромской) области. В 

запасном полку под городом Шуя прошел боевую подготовку и был 

направлен на фронт.  

Командир отделения 77-го гвардейского стрелкового полка (26-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский 

фронт) комсомолец гвардии младший сержант Юрий Смирнов в ночь на 25 

июня 1944 г. находился в составе танкового десанта при прорыве обороны 

противника на оршанском направлении. В бою за деревню Шалашино 

Оршанского района Витебской области Белоруссии он был тяжело ранен и 

захвачен противником в плен. Гитлеровцы подвергли советского воина 

зверским пыткам, но мужественный боец не выдал врагу военной тайны. 

Фашисты распяли Юрия Смирнова на стене блиндажа, тело искололи 

штыками. 

Гвардии младший сержант Ю. В. Смирнов погиб смертью героя, до 

последней минуты жизни оставаясь верным солдатскому долгу, военной 



присяге. Его подвиг служит примером солдатской доблести, беззаветной 

верности Родине. 

Гусев Николай Федорович  майор, командир батальона.  

Н.Ф. Гусев (крайний справа в первом ряду) среди боевых товарищей. 

По просьбе премьер-министра Великобритании      У. Черчилля, 

обращенной к Сталину, советские войска начали 12 января 1945 г., ранее 

намеченного срока, Висло-Одерскую наступательную операцию. Сломив 

сопротивление врага, войска 1-го Украинского фронта к исходу дня прорвали 

его оборону и стали продвигаться по территории Польши. Немецкие войска, 

несмотря на угрозу полного уничтожения, продолжали оказывать отчаянное 

сопротивление, оставляли после себя разрушенные населенные пункты и 

выжженную землю. 

17 января 1945 г. батальон майора Н. Гусева отразил 14 контратак. 

Незадолго перед наступлением батальон получил новое пополнение бойцов 

1925 г. рождения.      Это были необстрелянные, не участвующие в серьезных 

боях молодые люди, недавно одетые в солдатскую форму. Поэтому опытный 

комбат все дни находился в боевых         порядках своих подразделений. Не 

считаясь с потерями, гитлеровцы, пытались вернуть утраченные позиции, 

прорвать оборону, вернуть Краков и ударить в тыл наступающим советским 

войскам. 

20 и 21 января 1945 г. батальон отразил 19 контратак, сохранил за 

собой занимаемый рубеж, при этом было уничтожено более 300 солдат и 

офицеров. 27 января     1945 г. полк, в который входил батальон майора                     

Н. Ф. Гусева, освободил концлагерь Освенцим. Чудовищные преступления 

фашистов, массовые убийства миллионов узников и живые свидетельства 

людей, вырвавшихся из этого ада, вызвали у воинов-освободителей чувства    

праведного гнева, стремление беспощадно покарать немецко-фашистских 

преступников за неоправданный террор и насильственное насаждение так 

называемого нового         порядка. В этот же день бойцы батальона покинули 

город, заняли боевые позиции, чтобы закрыть обозначившийся прорыв 



немцев на Краков. 28 января 1945 г. немцы попытались прорваться через 

рубежи, занимаемые батальоном. На позиции батальона, находившихся 

вблизи городаПшина, наступали 8 танков «Тигр» и несколько полков  

пехоты. Подробности этого последнего боя комбата сообщил семье 

начальник штаба батальона Бабенко: «Немец бешено напирал. Контратака за 

контратакой. Два раза и мы ходили в штыки. Гусев все время был с нами, 

впереди. Нужно было поддержать дух солдат. Сломили немцев, пошли 

вперед… Но вражеский снаряд оборвал жизнь нашего командира… 

Храбрый, расчетливый был командир, душевный человек. Схоронили мы 

Николая  Федоровича на сельском кладбище в деревне Гура, близ Освенцима 

Краковского воеводства. А рядом течет красавица Висла». 

10 апреля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 

майору Гусеву Николаю Федоровичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Постановлением Совета Министров РСФСР Судайской средней школе 

присвоено имя Героя Советского Союза Н. Ф. Гусева и на здании школы 

установлена мемориальная доска. Его имя носит одна из улиц Судая. 

Бессмертный подвиг совершил уроженец Башкирии рядовой Александр 

Матросов 23 февраля 1943 г. под Великими Луками. В критический момент 

он бросился к вражескому дзоту и своей грудью закрыл его амбразуру, 

обеспечил успех боя. Он удостоен звания Героя Советского Союза, навечно 

зачислен в списки 1-й роты 254-го гвардейского полка. Подобный подвиг 

совершали позже: парторг роты морской пехоты Григорий Овчинников 

(Бирский район) и командир пулеметного взвода комсомолец Минигали 

Губайдуллин (Миякинский район). В городе Уфе, в парке Победы высится 

памятник А. Матросову и М. Губайдулину, который олицетворяет храбрость 

и мужество, боевую братскую дружбу народов. 

Цезаря Львовича Куникова с минимальными потерями (трое раненых, 

один убитый) высадился на занятом врагом, хорошо укрепленном побережье 

в районе Новороссийска, у пос. Станичка – ( «Малая земля»). 



Стремительным ударом десантный отряд выбил немцев из опорного пункта и 

прочно закрепился на захваченном плацдарме.   На рассвете разгорелся 

ожесточенный бой. Десантники в течение суток отразили 18 атак 

противника. Ввиду неудачной высадки главных сил десанта, плацдарм, 

занятый подразделением Ц. Л. Куникова стал из отвлекающего –      

основным. Семь дней десантники отбивали яростные атаки врага. Удерживая 

освобожденную территорию до подхода основных сил, моряки выбивали 

(зачищали) противника из многоэтажных зданий. 

В ночь на 12 февраля 1943 г. Ц. Л. Куников был смертельно ранен. 

Похоронен в городе-герое Новороссий-ске. Рядом с евреем Ц. Куниковым 

похоронен русский      Н. И. Сипягин, командир дивизиона сторожевых 

катеров, который обеспечивал поддержку десанта. 

Украинское село Прогной Голопристанского района Херсонской  

области получило другое, более точное название, – Геройское. И это не 

случайно. Голопристанский район – родина Героев Советского Союза 

гвардии старшины       П. Х. Дубинды, гвардии рядовых А. С. Контушного и 

И. П. Королюка, красноармейца Н. Н. Субботы, капитан-лейтенанта Г. Я. 

Оводовского, старшего лейтенанта Н. Г. Танского. 

Герой Советского Союза Очерет Михаил Иосифович. В 17-летнем 

возрасте в 1943 году добровольно вступил в Красную Армию. Прошел 

боевой путь от Днепра до Одера. Свой подвиг совершил на Одерском 

плацдарме,      с гранатой бросившись под гусеницы вражеского танка.    

Похоронен Герой в немецком селе Ней-Левин. 

Не померкнет в веках Подвиг краснодонских молодогвардейцев. 

 Всего три месяца действовали молодогвардейцы. Но успели 

распространить более пяти тысяч листовок, освободить из фашистского 

лагеря 95 военнопленных, сжечь биржу труда с адресами тех, кого фашисты 

собирались отправить на каторжные работы в Германию, убили трех 

немецких офицеров и двух предателей-полицейских. 



А когда в январе 1943 г. фашисты арестовали большинство членов 

организации и под страшными пытками, ломая им руки и ноги, выкалывая 

глаза, обливая ледяной водой на морозе, порой в присутствии матерей, 

требовали от молодогвардейцев выдать товарищей, но ни один из  76 юных 

советских героев, ни один  не отступил от клятвы. Все 76 были казнены: 5 

расстреляны фашистами, а 71человек сброшены живыми в 53-метровый 

шурф шахты. 

В городе Орше подпольная группа под руководством Константина 

Заслонова путем применения «угольных мин» (мины, замаскированные под 

каменный уголь)  за три месяца подорвали 93 немецких паровоза. В 

дальнейшем возглавив партизанский отряд, К. Заслонов геройски погиб в 

бою с немецкими карателями в 1942 году. Ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Хоружая  Вера Захаровна – Герой Советского Союза, партизанская 

активистка, связная между Центральным Комитетом КП Белоруссии и 

командованием фронта. Секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи 

Западной Белоруссии. Поймана  немцами под Витебском и после 

нечеловеческих пыток казнена в ноябре 1942 г. 

Белорусскими партизанами был уничтожен гауляйтер Белоруссии 

Вильгельм Кубе. Непосредственными исполнителями акта возмездия были 

Мария Осипова и Галина Мазаник, которым было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Подвиг Ивана Сусанина в 1943 г. повторил  75-летний Михаил Цуба. 

Он повел карательный отряд фашистов не туда, где были партизаны, а в 

противоположную сторону – в лесную глушь, в Гречиновское топкое   

болото. Гитлеровцы растерзали старика, но ни один фашист не выбрался из 

болота. 

Немеркнущей славой покрыли они себя в составе 8-й гвардейской 

стрелковой дивизии имени И. В. Панфилова. Величие духа и беспримерную 

храбрость показали у подмосковного разъезда Дубосеково 28 героев-



панфиловцев, среди которых были русские, украинцы,        казахи, киргизы, 

молдоване. 

В ходе ожесточенных сражений на Курской дуге сын таджикского 

народа Ходи Кенджаев за один день из противотанковой пушки подбил 8 

танков противника.       Получил тяжелое ранение, но не покинул поле боя. За 

этот подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Дважды Герой Советского Союза летчик Степанян Нельсон Георгиевич 

совершил 259 боевых вылетов, потопил лично 13 вражеских судов и 

несколько – в группе, уничтожил 80 танков, 600 автомашин, 27 самолетов           

(2 бомбардировщика Ju-88 в воздушном бою, 25 самолетов разных типов — 

на аэродромах). Также на его счету 100 уничтоженных вражеских полевых и 

зенитных орудий,  130 пулеметных точек, 40 железнодорожных вагонов,        

4 уничтоженные переправы, до 5000 солдат. 

 14 декабря 1944 г. во главе группы «Илов» Степанян Н.Г. 

вылетел на бомбежку порта Лиепаи. Штурмовая группа была атакована 30-ю 

немецкими истребителями и советские летчики были вынуждены принять 

бой. В жарком бою самолет Степаняна сбили, и он направил подбитый 

самолет на вражеское судно. 

Верность долгу, беззаветную преданность   Родине проявил в бою 

Герой Советского Союза краснофлотец Гафур Мамедов. В рукопашном бою, 

заметив, что целятся в командира, Мамедов бросился к нему и заслонил 

своим телом. 

Замечательная дочь эстонского народа ЛеэнКулльман всем, чем могла, 

помогала защитникам Таллина. Став разведчицей, была заброшена в тыл 

врага, передавала в штаб флота многоценную информацию. Однако   была 

захвачена фашистами, подвергнута жестоким пыткам, затем расстреляна, не 

выдав требуемых сведений. Она также стала Героем Советского Союза 

(посмертно). 



Беспримерный подвиг совершили защитники Одессы, Севастополя, 

Киева, Керчи, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Смоленска, Брестской 

крепости. Подвиг нашего народа – бессмертен.  

 

А.И. Смирнов. 
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