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Герои былых 

времён 

  



 

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. 



Герои Московской 
битвы 

 

Наибольшую известность  получили «28 героев-

панфиловцев».   16 ноября 1941 бойцы 4-й роты во главе 

с политруком В. Г. Клочковым, осуществляя оборону в 

районе разъезда Дубосеково совершили подвиг, в ходе 4-

часового боя уничтожили 18 вражеских танков.  «Велика 

Россия, а отступать некуда — позади Москва!»,  перед 

смертью произнес политрук Клочков. 



Кружилась в поле злая осень, 

Шумела поздняя листва. 

Их было только  двадцать 

восемь, 

А за спиной была Москва. 



                
 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. 

 
 



Сталинградская битва 

     Как  символ мужества, стойкости и героизма 

советских бойцов в Сталинграде сохранены 

развалины 4-х этажного жилого дома – «Дома 

Павлова», названного  по имени сержанта Якова 

Павлова, руководившего обороной здания. При 

штурме этого дома, который защищали всего 25 

советских воинов, было уничтожено больше 

гитлеровских  солдат, чем при взятии Парижа! 

   Умелая организация обороны дома, героизм 

воинов позволили маленькому гарнизону в 

течение 58 дней успешно отбивать вражеские 

атаки.  





«Путилов падает на 

снег, 

Но успевает он, упав, 

Концы холодных 

проводов, 

Зажать в немеющих 

зубах.» 

 
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. 



 
 
 
 
 
 

Твои герои , Курская дуга! 
 

Броня в броню! Рванулось в небо пламя! 
Дрожала напряжённая земля! 

Горели танки с чёрными крестами, 
И дымом были застланы поля 



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

бесчестьи» 



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! 



 
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 25 

апреля - 2 мая 1945 года) 

•      Разгром этой группировки 
вылился в ожесточенное 
сражение. 30 апреля войска 3-й 
ударной армии (генерал-
полковника В. И. Кузнецова) 
начали бои за рейхстаг и к вечеру 
его взяли. Сержант М. А. Егоров 
и младший сержант М. В. 
Кантария водрузили на рейхстаге 
Знамя Победы. 

•      Бои в Берлине продолжались 
до 8 мая, когда представители 
германского Верховного 
командования во главе с генерал-
фельдмаршалом В. Кейтелем 
подписали Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. 



 

Люди! 

Покуда сердца 

  стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста,   помните!    

  Р.Рождественский 



Спасибо за внимание!  


