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Говорят, что в третьем тысячелетье
Изменилось всё на огромной планете:
Изменились законы, изменились понятия,
Увлеченья, пристрастья, виды занятий…
Что другая растет молодежь и что ей 
Никакого нет дела до дедовских дней,
Будто ей наплевать на историю в целом, 
Что в ней память чужда, в ней душа оскудела.
Только не все это правда!
Помнит нынешняя молодежь…
Помнит и никогда не забудет,
Потому что без памяти жизни не будет!



1418 дней и ночей длилась   
Великая Отечественная 
война. Для нашей страны эта 
война была 
освободительной, 
справедливой, священной. 
Коснёмся бережно её 
незабываемых страниц.



Герой Советского Союза 
Защитник Брестской Крепости

Майор Гаврилов
30 июня после длительного обстрела и
бомбежки гитлеровцы захватили большую
часть крепости. Майор Гаврилов с
небольшой группой бойцов продолжал
сражаться до 12 июля. На 32-й день войны
после неравного боя с группой немецких
солдат он в бессознательном состоянии
попал в плен.
Освобожден советскими войсками в мае
1945 г. В 1957 году за мужество и героизм
при обороне Брестской крепости ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Почетный гражданин города Бреста. Умер в
1979 году. Похоронен в Бресте.



Герой Советского Союза 
Александр Матросов

Александр Матросов (1924–1943), стрелок-
автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й 
отдельной Сибирской добровольческой бригады 
им. Сталина
Зимой 1943-го батальон Матросова предпринял 
атаку на опорный пункт немцев и попал в ловушку. 
В солдат стреляли из трех деревоземляных огневых 
точек (дзот), затем стрельба из двух прекратилась. 
Александр и его товарищ подползли к стрелявшему 
дзоту и кинули в его сторону две гранаты, стрельба 
прекратилась. Солдаты снова пошли в атаку, но тут 
пулемет ожил, и напарник Матросова погиб. 
Молодой человек бросился на амбразуру. Благодаря 
этому красноармейцы смогли успешно атаковать 
врага, а Александр Матросов был удостоен звания 
Героя Советского Союза посмертно.



Герой Советского Союза –
Лёня Голиков

Лёня Голиков (1926–1943), бригадный 
разведчик 67-го отряда  4-й ленинградской 
партизанской бригады
Летом 1942 года около деревни Варницы 
Леня Голиков подорвал машину, в которой 
ехал генерал-майор инженерных войск 
Германии Рихард фон Виртц. Лёне удалось 
добыть документы о наступлении 
вражеской армии, благодаря чему атака 
немцев сорвалась. За этот подвиг мальчик 
был представлен к званию Героя Советского 
Союза.
Голиков погиб зимой 1943 года, когда 
фашисты напали на партизан под селом 
Острая Лука.



Зоя Анатольевна
Космодемьянская

Первая женщина, удостоенная звания Герой
Советского Союза (посмертно) во
время Великой Отечественной войны.

В октябре 1941 в Москве отбирали лучших
комсомольцев для работы в тылу врага. При
выполнении боевого задания девушке
удалось перерезать провода полевого
телефона, поджечь конюшню в деревне
Петрищево. Немецкие часовые выследили
девушку и схватили ее. Гитлеровские
офицеры избивали партизанку, добивались,
чтобы Зоя выдала своих боевых товарищей.
На все вопросы она отвечала: «Нет!» 29
ноября после страшных пыток Зою под
усиленным конвоем привели к виселице и
казнили.



Зина Портнова – Герой 
Советского Союза

Зина Портнова (1926–1944), разведчица 
партизанского отряда им. Ворошилова на 
территории, оккупированной фашистами в 
Белоруссии
Будучи пионером, в 1942 году Портнова 
вступила в подпольную организацию «Юные 
мстители», где занималась распространением 
антифашистских листовок на захваченных 
немцами землях. Вскоре она устроилась 
работать в столовую для немцев. Там ей 
удалось устроить несколько диверсий. В 1943-м 
девочка попала в плен к фашистам — ее сдали 
перебежчики. Зина Портнова прошла пытки и 
допросы, на одном из которых схватила со 
стола пистолет и убила троих немцев. Была 
расстреляна в тюрьме.



Николай Гастелло (1907–1941), летчик, капитан, 
командир 2-й эскадрильи 207-го 
дальнебомбардировочного авиационного полка
В июне 1941-го экипаж под командованием 
Николая Гастелло вылетел в атаку на немецкую 
механизированную колонну. Та охранялась 
вражеской артиллерией, и самолет Гастелло был 
сбит фашистами из зенитной установки между 
городами Молодечно и Радошковичи 
(Белоруссия). У летчика была возможность 
катапультироваться, но он направил горящий 
самолет на колонну врага, совершив таким 
образом первый в Великой Отечественной войне 
огненный таран. После подвига Николая Гастелло 
всех пилотов, решившихся на таран, стали 
называть гастелловцами.

Подвиг Николая Гастелло



Подвиг связиста Матвея Путилова

На Мамаевом кургане в напряженный
момент боя прекратилась связь, рядовой
связист 308-й стрелковой дивизии Матвей
Путилов пошел ликвидировать разрыв
провода. При восстановлении
поврежденной линии связи, ему
осколками мины раздробило обе руки.
Теряя сознание, он крепко зажал зубами
концы провода. Связь была
восстановлена. За этот подвиг Матвей
был посмертно награжден орденом
Отечественной войны II степени.



Михаил Паникаха
…Пал, совершивши 

подвиг свой,

Наш краснофлотец 

боевой,

Но пал как гордый 

победитель!

Чтобы пламя сбить 

на рукаве,

Груди, плечах, на голове,

Горящий факел воин-

мститель

Не стал кататься 

по траве,

Искать спасения 

в болотце.

Он сжег врага своим 

огнем,

Легенды сложены о нем, 

Бессмертном нашем 

краснофлотце.

Д. Бедный



2 октября 1942 года в моряк Тихоокеанского флота 

Михаил Паникаха совершил героический подвиг. 

На окоп двигались вражеские танки. Взяв две бутылки с 

горючей жидкостью, Михаил пополз в сторону головного 

немецкого танка. Пуля попала в одну из бутылок, 

жидкость моментально разлилась по телу бойца и 

воспламенилась. Вспыхнув факелом, Михаил бросился 

на решётку моторного люка и разбил об неё вторую 

бутылку. Немецкий танк остановился. За этот подвиг 9 

декабря 1942 года Михаил Паникаха был посмертно 

награждён орденом Отечественной войны I степени. 

Михаила похоронили в Сталинграде.



Ефим Осипенко (1902–1985), командир 
партизанского отряда
Когда началась война, Ефим Осипенко стал 
партизаном в составе отряда из шести 
человек. Ефим с товарищами решили 
подорвать немецкий поезд. Но поскольку 
боеприпасов не хватало, бомбу изготовили 
из гранаты. Осипенко подполз к 
железнодорожному мосту, увидел, что состав 
приближается, и кинул взрывное устройство, 
но оно не сработало. Тогда партизан ударил 
по бомбе железным шестом, и та взорвалась. 
Поезд сошел с рельс, но сам Осипенко 
потерял зрение. Он стал первым, кто 
удостоился медали «Партизану 
Отечественной войны».

Ефим Осипенко



Лётчик .  Герой 
Советского Союза. О 
нём написана  книга-
«Повесть о настоящем 
человеке».  Автор  -
Борис Полевой.

Алексей Маресьев



4 апреля 1942 в воздушном бою в Новгородской области
истребитель Маресьева был подбит. Самолёт упал на лес.
Маресьев добирался ползком до своих. Обморозил
ступни ног и их ампутировали. Летчик решил не
сдаваться. Ему сделали протезы, он упорно
тренировался и добился разрешения вернуться в строй.
В июне 1943 года Маресьев вернулся в строй. Воевал на
Курской дуге в составе 63-го гвардейского
истребительного авиационного полка, был заместителем
командира эскадрильи. В августе 1943 года Алексей
Маресьев во время одного боя сбил сразу три вражеских
истребителя .
24 августа 1943 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР гвардии старшему лейтенанту Маресьеву
было присвоено звание Героя Советского Союза.



Иван Никитович Кожедуб

6 июля 1943 года на Курской дуге, 
во время сорокового боевого 
вылета,  Кожедуб сбил свой первый 
немецкий самолёт 
бомбардировщик Юнкерс -87. На 
следующий день сбил второй, а 9 
июля сбил сразу 2 истребителя Bf-
109. 

Первое звание Героя Советского 
Союза Кожедубу было присвоено 4 
февраля 1944 года за 146 боевых 
вылетов и 20 сбитых самолётов 
противника.



Дмитрий Михайлович Карбышев

8 августа 1941 года при попытке выйти 
из окружения генерал Карбышев
тяжело контужен в бою . В 
бессознательном состоянии  захвачен 
в плен.

«Не терять чести даже в бесчестье»



Памятник  генералу Д. М. Карбышеву на 
территории бывшего 

концентрационного лагеря Маутхаузен, 
Австрия.

Три с половиной года провел Д. М. 
Карбышев в лагерях смерти. Его склоняли 
перейти на сторону фашистов как 
опытного военного инженера,  но 
гитлеровцам не удалось сломить волю 
советского генерала. Несмотря на  
преклонный возраст стойко переносил 
все ужасы гитлеровских застенков, до 
последнего дыхания оставался 
пламенным патриотом, верным сыном 
Родины.

Погиб Дмитрий Михайлович 
Карбышев в австрийском концлагере 
Маутхаузен: замерз, будучи облит 
водой на морозе… Погиб героически и 
мученически, так и не предав свою 
советскую Родину!



Кузьмин Матвей Кузьмич 

Матвей Кузьмин встретил Великую 
Отечественную войну в преклонном 
возрасте — 82 года. Случилось так, что 
он должен был провести отряд 
фашистов через лес. Однако вперед 
Кузьмин отправил своего внука, чтобы 
тот предупредил советских партизан, 
остановившихся рядом. В итоге немцы 
попали в засаду. В начавшемся бою 
Матвей Кузьмин погиб. Он стал самым 
пожилым человеком, удостоенным 
звания Героя Советского Союза.



Люди!
Покуда сердца

стучатся,—
помните!

Какою
ценой

завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!

Р.Рождественский



Спасибо за внимание!


