
ПОДВИГИ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941-1945 годов 



Стрелок-автоматчик 2-го отдельного 
батальона 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады имени Сталина 

        

       Саша Матросов родителей не знал. Он 
воспитывался в детском доме и трудовой 
колонии. Когда началась война, ему не было 
и 20. Матросова призвали в армию в сентябре 
1942-го и отправили в пехотное училище, а 
затем на фронт. 

       В феврале 1943 года его батальон 
атаковал опорный пункт фашистов, но угодил 
в ловушку, попав под плотный огонь, 
отрезавший путь к окопам. Стреляли из трех 
дзотов. Два вскоре замолчали, однако третий 
продолжал расстреливать красноармейцев, 
залегших в снегу. 

       Видя, что единственный шанс выйти из-
под огня, это подавить огонь соперника, 
Матросов с однополчанином дополз до дзота 
и бросил в его сторону два гранаты. Пулемет 
замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но 
смертельное оружие застрекотало опять. 
Напарника Александра убило, и Матросов 
остался перед дзотом один. Нужно было что-
то делать. 

       На принятие решения у него не было и 
нескольких секунд. Не желая 
подводить боевых товарищей, Александр 
своим телом закрыл амбразуру дзота. Атака 
увенчалась успехом. 

 

Александр Матросов 

1924-1943 
Герой Советского Союза (посмертно) 

Награжден Орденом Ленина 



Военный летчик, командир 2-й эскадрильи 
207-го дальнебомбардировочного 

авиационного полка, капитан 

       

       Работал слесарем, затем в 1932 году был 
призван на службу в Красную Армию. Попал в 
авиаполк, где стал летчиком. 
Николай Гастелло участвовал в трех войнах. За 
год до Великой Отечественной он получил 
звание капитана. 

       26 июня 1941 года экипаж под 
командованием капитана Гастелло вылетел для 
удара по немецкой механизированной колонне. 
Дело было на дороге между белорусскими 
городами Молодечно и Радошковичи. Но колонна 
хорошо охранялась вражеской артиллерией. 
Завязался бой. Самолет Гастелло был подбит из 
зенитки. Снаряд повредил топливный бак, 
машина загорелась. Летчик мог 
катапультироваться, но он решил исполнить 
воинский долг до конца. Николай Гастелло 
направил горящую машину прямо на колонну 
врага. Это был первый огненный таран в 
Великой Отечественной войне. 

       Фамилия храброго летчика стала 
нарицательной. До конца войны всех асов, 
решившихся пойти на таран, называли 
гастелловцы. Если следовать официальной 
статистике, то за всю войну было совершено 
почти шестьсот таранов соперника. 

 

Николай Гастелло 

1907-1941 
Герой Советского Союза (посмертно) 

Награжден Орденом Ленина 



28 человек из личного состава  

4-й роты 2-го батальона 1075-го 
стрелкового полка 

        

       В ноябре 1941 года началось 
контрнаступление на Москву. Враг не 
останавливался ни перед чем, совершая 
решающий марш-бросок перед 
наступлением суровой зимы. 

       В это время бойцы под 
командованием Ивана Панфилова заняли 
позицию на шоссе в семи километрах 
от Волоколамска - небольшого города 
под Москвой. Там они дали бой 
наступающим танковым частям. 
Сражение длилось четыре часа. За это 
время они уничтожили 18 
бронированных машин, задержав атаку 
соперника и сорвав его планы. Все 28 
человек (или почти все, здесь мнения 
историков расходятся) погибли. 

       По легенде, политрук роты 
Василий Клочков перед решающей 
стадией боя обратился к бойцам с 
фразой, ставшей известной на всю 
страну: «Велика Россия, а отступать 
некуда - позади Москва!» 

       Контрнаступление фашистов в итоге 
провалилось. Битва за Москву, которой 
отводили важнейшую роль в ходе войны, 
была проиграна оккупантами. 

 

«Панфиловцы» 

Герои Советского Союза (посмертно) 

Дивизия награждена  

Орденом Красного Знамени 



Военный летчик-истребитель 

        

       В детстве будущий герой переболел 
ревматизмом, и доктора сомневались в том, 
что Маресьев сможет летать. Однако он упрямо 
подавал документы в летное училище, пока 
наконец не был зачислен. В армию Маресьева 
призвали в 1937 году. 

       Великую Отечественную войну он встретил 
в летном училище, но вскоре попал на фронт. Во 
время боевого вылета его самолет был подбит, а 
сам Маресьев смог катапультироваться. 
Восемнадцать суток, тяжело раненный в обе 
ноги, он выбирался из окружения. Однако он 
все-таки сумел преодолеть линию фронта и 
попал в больницу. Но уже началась гангрена, и 
врачи ампутировали ему обе  ноги. 

       Для многих это означало бы конец службы, 
но летчик не сдался и вернулся в авиацию. До 
конца войны он летал с протезами. За эти годы 
он совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 
самолетов противника. Причем 7 - уже после 
ампутации. В 1944 году Алексей Маресьев 
перешел на работу инспектором и дожил до 84 
лет. 

       Его судьба вдохновила писателя Бориса 
Полевого написать «Повесть о настоящем 
человеке». 

 
 

Алексей Маресьев 

1916-2001 

Герой Советского Союза 



Заместитель командира эскадрильи  

177-го истребительного  

авиационного полка ПВО 

 

       Виктор Талалихин начал воевать уже в 
советско-финляндскую войну. На биплане 
сбил 4 вражеских самолета. Затем служил в 
авиационном училище. 

       В августе 1941 года одним из первых 
советских летчиков совершил таран, сбив в 
ночном воздушном бою немецкий 
бомбардировщик. Причем раненый летчик 
смог выбраться из кабины и спуститься на 
парашюте в тыл к своим. 

       Затем Талалихин сбил еще пять 
немецких самолетов. Погиб во время 
очередного воздушного боя 
около Подольска в октябре 1941-го. 

       Спустя 73 года, в 2014-м, поисковики 
нашли самолет Талалихина, оставшийся в 
подмосковных болотах. 

 

Виктор Талалихин 

1918-1941 
Герой Советского Союза 

Награжден Орденом Ленина,  

Орденом Красного Знамени,  

Орденом Красной Звезды 



Артиллерист 3-го контрбатарейного 

артиллерийского корпуса  

Ленинградского фронта 

 

       Солдат Андрей Корзун был призван в 

армию в самом начале Великой Отечественной 

войны. Он служил на Ленинградском фронте, 

где шли ожесточенные и кровопролитные бои. 

       5 ноября 1943 года, во время очередного 

сражения, его батарея попала под 

ожесточенный огонь противника. Корзун был 

серьезно ранен. Несмотря на жуткую боль, он 

увидел, что подожжены пороховые заряды и 

склад с боеприпасами может взлететь на 

воздух. Собрав последние силы, Андрей 

дополз до полыхавшего огня. Но снять шинель, 

чтобы накрыть огонь, уже не мог. Теряя 

сознание, он сделал последнее усилие и 

накрыл огонь своим телом. Взрыва удалось 

избежать ценой жизни храброго артиллериста. 

 

Андрей Корзун 

1911-1943 

Герой Советского Союза 

Награжден Орденом Ленина 



Командир 3-й Ленинградской 

партизанской бригады 

 

       Уроженец Петрограда, Александр 

Герман, по некоторым данным, был выходцем 

из Германии.  В армии служил с 1933 года. 

Когда началась война, пошел в разведчики. 

Работал в тылу врага, командовал 

партизанским отрядом, который наводил 

ужас на солдат противника. Его бригада 

уничтожила несколько тысяч фашистских 

солдат и офицеров, пустила под откос сотни 

железнодорожных составов и подорвала 

сотни автомашин. 

       Фашисты устроили за Германом 

настоящую охоту. В 1943 году его 

партизанский отряд попал в окружение в 

Псковской области. Пробиваясь к своим, 

храбрый командир погиб от вражеской пули. 

 

Александр Герман 

1915-1943 
Герой Советского Союза 

Награжден Орденом Ленина,  

Орденом Красного Знамени,  

Орденом Отечественной войны 



Командир 30-й отдельной гвардейской 
танковой бригады Ленинградского фронта 

 

       Владислав Хрустицкий был призван в 
ряды Красной Армии еще в 20-е годы. В конце 
30-х окончил бронетанковые курсы. С осени 
1942-го командовал 61-й отдельной легкой 
танковой бригадой. 

       Он отличился при операции «Искра», 
положившей начало к поражению немцев на 
Ленинградском фронте. 

       Погиб в бою под Волосово. В 1944 году 
враг отступал от Ленинграда, но время от 
времени предпринимал попытки 
контратаковать. Во время одной из таких 
контратак танковая бригада Хрустицкого 
угодила в ловушку. 

       Несмотря на шквальный огонь, командир 
приказал продолжить наступление. Он 
обратился по радио к своим экипажам со 
словами: «Стоять насмерть!» - и первым 
пошел вперед. К сожалению, в этом бою 
храбрый танкист погиб. И все же поселок 
Волосово был освобожден от врага. 

 

Владислав Хрустицкий 

1902-1944 
Герой Советского Союза 

Награжден Орденом Ленина, 

Орденом Красного Знамени 

 



Командир партизанского отряда  

и бригады 

 

       Перед войной работал на железной 

дороге. В октябре 1941 года, когда немцы уже 

стояли под Москвой, сам вызвался на 

сложную операцию, в которой был 

необходим его железнодорожный опыт. Был 

заброшен в тыл противника. Там придумал 

так называемые «угольные мины» (на самом 

деле это просто мины, замаскированные под 

каменный уголь). С помощью этого простого, 

но эффективного оружия за три месяца была 

подорвана сотня вражеских составов. 

       Заслонов активно агитировал местное 

население переходить на сторону партизан. 

Фашисты, прознав это, переодели своих 

солдат в советскую форму. Заслонов принял 

их за перебежчиков и приказал пропустить в 

партизанский отряд. Путь коварному врагу 

был открыт. Завязался бой, в ходе которого 

Заслонов погиб. За живого или мертвого 

Заслонова была объявлена награда, но 

крестьяне спрятали его тело, и оно не 

досталось немцам. 

 

Константин Заслонов 

1909-1942 
Герой Советского Союза 

Награжден Орденом Ленина 

 



Командир небольшого  

партизанского отряда 

 

       Ефим Осипенко воевал еще в 
Гражданскую войну. Поэтому, когда враг 
захватил его землю, недолго думая, ушел в 
партизаны. Вместе с еще пятью 
товарищами он организовал небольшой 
партизанский отряд, который совершал 
диверсии против фашистов. 

       Во время одной из операций было 
решено подорвать вражеский состав. Но 
боеприпасов в отряде было мало. Бомбу 
сделали из обычной гранаты. Взрывчатку 
должен был устанавливать сам Осипенко. 
Он подполз к железнодорожному мосту и, 
увидев приближение поезда, кинул ее 
перед составом. Взрыва не последовало. 
Тогда партизан сам ударил по гранате 
шестом от железнодорожного знака. 
Сработало! Под откос пошел длинный 
состав с продовольствием и танками. 
Командир отряда выжил, но полностью 
потерял зрение. 

 

Ефим Осипенко 

1902-1985 

Награжден Орденом Ленина, 

Орденом Красного Знамени 

Медалью Партизана 

Отечественной войны 

 



Партизанка, входившая  

в диверсионно-разведывательную группу  

штаба Западного фронта 

 

       Учась в школе, Зоя Космодемьянская хотела 

поступить  в литературный институт. Но этим планам 

не суждено было сбыться - помешала война. В октябре 

1941-го Зоя как доброволец пришла на призывной 

пункт и после короткого обучения в школе для 

диверсантов была переброшена под Волоколамск. Там 

18-летний боец партизанской части наравне со 

взрослыми мужчинами выполняла опасные задания: 

минировала дороги и разрушала узлы связи. 

       Во время одной из диверсионных операций 

Космодемьянскую поймали немцы. Ее пытали, 

заставляя выдать своих. Зоя героически вынесла все 

испытания, не сказав врагам ни слова. Видя, что 

добиться от юной партизанки ничего невозможно, ее 

решили повесить. 

       Космодемьянская стойко приняла испытания. За 

мгновение до смерти она крикнула собравшимся 

местным жителям: «Товарищи, победа будет за нами. 

Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в 

плен!» Мужество девушки так потрясло крестьян, что 

позже они пересказали эту историю фронтовым 

корреспондентам. И после публикации в газете 

«Правда» о подвиге Космодемьянской узнала вся 

страна. Она стала первой женщиной, удостоенной 

звания Героя Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Зоя Космодемьянская 

1923-1941 

Герой Советского Союза 

Награждена Орденом Ленина 

 

 

 



       Формирование, обучение и слаживание 
полка проводилось в городе Энгельс. 
Авиаполк отличался от прочих 
формирований тем, что был полностью 
женским. Созданные согласно тому же 
приказу два других женских авиаполка в ходе 
войны стали смешанными, но 588-й авиаполк 
до своего расформирования остался 
полностью женским: только женщины 
занимали все должности в полку 
от механиков и техников до штурманов и 
пилотов.  

       Немцы прозвали их «Ночными 
Ведьмами» за то, что все боевые вылеты 
были исключительно ночными, а перед 
пикированием на вражеские позиции пилоты 
отключали моторы на своих бипланах По-2 и 
оставался слышим лишь негромкий шелест 
воздуха под крыльями, похожий на звук 
метлы. Перерывы между вылетами 
составляли 5—8 минут, порой за ночь экипаж 
совершал по 6—8 вылетов летом и 10—12 
зимой. Всего самолёты находились в воздухе 
28 676 часов (1191 полных суток). Лётчицами 
было сброшено более 3 тысяч тонн бомб, 26 
000 зажигательных снарядов. Полк 
уничтожил и повредил 17 переправ, 9 
железнодорожных поездов, 2 
железнодорожные станции, 26 складов, 12 
цистерн с горючим, 176 автомобилей, 86 
огневых точек, 11 прожекторов. Было 
вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва большой 
мощности. 

       Также, было сброшено 155 мешков 
с боеприпасами и продовольствием 
окружённым советским войскам. 
 

 

46-й гвардейский ночной  

бомбардировочный авиационный полк 

«Ночные ведьмы» 

Награжден Орденом Красного Знамени, 

Орденом Суворова 

 



Советский снайпер 25-й Чапаевской стрелковой 

дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии 

 

      Самая успешная женщина-снайпер в мировой 

истории — 309 уничтоженных солдат и офицеров 

противника. С подачи американских журналистов 

получила прозвище «Леди Смерть». 

       В течение первых месяцев войны и обороны 

Одессы Людмила Павличенко уничтожила 

179 немецких и румынских солдат и офицеров. К 

июню 1942 года на счету Л. М. Павличенко было уже 

309 подтверждённых уничтожений солдат и 

офицеров противника, в том числе 36 снайперов 

противника. Кроме того, за период оборонительных 

боёв она смогла обучить множество снайперов, 

передавая фронтовикам свой опыт. 

       В июне 1942 года получила серьёзное ранение. 

Из осаждённого Севастополя её эвакуировали на 

Кавказ, а затем и вовсе отозвали с передовой и 

отправили вместе с делегацией советской молодёжи 

в Канаду и Соединённые Штаты Америки.  

 

Людмила Павличенко 

1916-1974 

Герой Советского Союза 

Награждена Орденом Ленина 

 



Советский лётчик-истребитель, командир авиационного 
звена, гвардии-младший лейтенант, самая результатив-

ная женщина-пилот Второй мировой войны 

 

       14 сентября во втором боевом вылете 
над Сталинградом сбила бомбардировщик Ю-88 и 
истребитель Me-109. Лётчиком Me-109 оказался немецкий 
барон, одержавший 30 воздушных побед, кавалер Рыцарского 
креста лейтенант Ганс Фусс. 27 сентября в воздушном бою с 
дистанции 30 метров поразила Ю-88. Затем в паре с Раисой 
Беляевой сбила Me-109. В это время на капоте самолёта 
Лидии по её просьбе была нарисована белая лилия, и Литвяк 
получила прозвище «Белая лилия Сталинграда», и «Лилия» 
стала её радиопозывным. 11 февраля 1943 года в воздушном 
бою сбила 2 самолёта противника — лично Ю-88 и в 
группе FW 190. Вскоре в одном из боёв самолёт Литвяк был 
подбит, и она вынуждена была приземлиться на территории, 
занятой противником. Когда немецкие солдаты попытались 
взять её в плен, один из лётчиков-штурмовиков пришёл к ней 
на помощь: огнём из пулемётов заставил немцев залечь, а 
сам приземлился и взял Литвяк на борт. 22 марта в 
районе Ростова-на-Дону участвовала в перехвате группы 
немецких бомбардировщиков. В ходе боя ей удалось сбить 
один самолёт. Заметив шестёрку Me-109, вступила с ними в 
неравный бой, давая своим боевым товарищам выполнить 
боевую задачу. В ходе боя была тяжело ранена, но сумела 
привести повреждённый самолёт на аэродром. 

       После лечения была отправлена долечиваться домой, но 
через неделю снова была в полку. 1 августа 1943 года Лидия 
Литвяк совершила 4 боевых вылета, в ходе которых сбила 
лично два самолёта противника и один — в группе. Из 
четвёртого вылета она не вернулась. 

 

Лидия Литвяк 

1921-1943 

Герой Советского Союза 

(посмертно) 

Награждена Орденом Ленина, 

Орденом Красного Знамени, 

Орденом Отечественной войны, 

Орденом Красной Звезды 

 

 



 Советский лётчик-истребитель,  

вторая по результативности женщина-пилот  

Второй мировой войны  

 
       За период своего нахождения на фронте она успела 
совершить 266 боевых вылетов, лично уничтожив 6 
самолетов противника и еще 5 — в группе.  

       В середине ноября 1942 года в ожесточённых боях в небе 
над Сталинградом уничтожила в группе два Me-109, а затем 
бомбардировщик Ju-88. В одном из боёв её 
ведущий Владимир Лавринёнков подбил He-111, но и его 
машина тоже была повреждена и Екатерина Буданова 
сопровождала почти неуправляемую машину до самой 
посадки. 

       В конце ноября назначена в группу «свободных 
охотников». 10 декабря, возвращаясь с задания, была 
атакована парой Me-109. Приняла бой и сбила ведущего. В 
начале марта возвращаясь со свободной охоты, обнаружила 
самолёт-разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189, который 
называли «рамой». Догнала его и уничтожила. Среди 
лётчиков этот самолёт считался самой трудной добычей. До 
июня сбила ещё 2 истребителя противника, а 17 
июля бомбардировщик Ju-88. 

       В июле 1943 советские войска начали наступление 
на Донбасс. 19 июля Буданова была назначена в прикрытие 
группы Ил-2, направлявшихся на штурмовку в район Миус-
фронта. Вблизи г. Антрацит группа была атакована 
немецкими истребителями. В упорном бою с группой Me-
109 Буданова была сбита. Ей удалось посадить самолёт в 
поле, и подбежавшие местные жители, наблюдавшие за боем, 
вытащили лётчицу из самолёта. Буданова умерла от 
полученных ран, не приходя в сознание, и была похоронена 
на окраине села Новокрасновка. 

       За мужество и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, 1 октября 1993 года ей было 
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

 

Екатерина Буданова 

1916-1943 

Герой Российской 

Федерации (посмертно) 

Награждена Орденом 

Отечественной войны, 

Орденом Красной Звезды 

 



Лётчик-истребитель, единственная в мире женщина, 
совершившая воздушный таран 

 

       С первого дня Великой Отечественной 
войны участвовала в боях, будучи заместителем 
командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного 
авиационного полка (16-я смешанная авиационная 
дивизия, ВВС 6-й армии, Юго-Западный фронт). Всего 
успела совершить 40 боевых вылетов (в том числе 
ночью), участвовала в 12 воздушных боях. В июле 1941 
командовала группой бомбардировщиков, 
уничтоживших в 
районе Пропойска 45 танков, 20 автомобилей, до 
батальона солдат противника и вернувшейся назад без 
потерь. 

       12 сентября 1941 года совершила два 
разведывательных боевых вылета на самолёте Су-2. 
Несмотря на то что во время второго вылета её самолёт 
был повреждён, она в тот же день вылетела на задание в 
третий раз. На обратном пути в районе города Ромны два 
советских самолёта были атакованы семью 
немецкими Me-109. Второй советский самолёт был 
подбит и вынужден выйти из боя. Зеленко смогла сбить 
один самолёт, а когда у неё закончился боезапас, 
таранила второй немецкий самолёт. Тем самым она 
уничтожила его, но при этом погибла сама. 

 

Екатерина Зеленко 

1916-1941 

Герой Советского Союза 

(посмертно) 

Награждена  

Орденом Ленина,  

Орденом Красного Знамени 



Российский и советский фортификатор, крупнейший 
отечественный учёный-военный инженер. Генерал-лейтенант 
инженерных войск. Доктор военных наук, профессор Военной 

академии Генерального штаба РККА. Участник Русско-
японской войны, Первой мировой войны, Советско-финской 

войны, Великой Отечественной войны 
        

       Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й 
армии в Гродно. В июне 1942 года начальник штаба инженерных 
войск Красной Армии докладывал в Главное управление 
формирования и укомплектования Красной Армии, что Карбышев 
«в середине июля 1941 года, одетый в гражданское платье, за 
неделю до выхода отряда Голубева из окружения, ушёл из отряда 
в направлении на Смоленск». 8 августа 1941 года при попытке 
выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в 
бою у реки Днепр возле деревни Добрейка Белорусской ССР. В 
бессознательном состоянии был захвачен в плен. 

       Карбышев содержался в лагере для военнопленных Шталаг-
324 близ города Острув-Мазовецка, в тюрьме гестапо в Берлине, в 
лагере на пересыльном пункте в Бреслау,                                                                      
в немецких концентрационных 
лагерях: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек,               
        Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен, Маутхаузен. 
Неоднократно от администрации лагерей получал предложения 
сотрудничать.  Но гитлеровцы записали в своих архивах:«… Этот 
крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой 
русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, 
оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу 
и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в 
смысле использования у нас в качестве специалиста военно-
инженерного дела». И вердикт нацистов в 1943 году после двух 
лет уговоров: «Направить в концлагерь Флоссенбург на 
каторжные работы, никаких скидок на звание и возраст». 
Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей 
лагерного движения сопротивления. Он призывал не только 
советских, но всех военнопленных антигитлеровской коалиции 
помнить о своём Отечестве и не идти на сотрудничество с врагом. 

       Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен, 
расположенный в коммуне Маутхаузен. В ночь на 18 февраля 1945 
года в концлагере, в числе около пятисот других заключённых, 
после зверских пыток облит водой на морозе (температура 
воздуха около −12 °C) и убит. Тело Д. М. Карбышева было 
сожжено в печах Маутхаузена. 

Дмитрий Карбышев 

1880-1945 

Герой Советского Союза (посмертно) 

Награжден Орденом Ленина,  

Орденом Красного Знамени,  

Орденом Красной Звезды 

 


