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Цели проекта: 

 

1.  Расширение знаний и представлений обучающихся о     

          героическом прошлом своей малой родины.  

         2.        Воспитание гражданских  и патриотических чувств к малой  

                    Родине, к ветеранам Великой Отечественной войны,  

                    к   старшему поколению. 

 

          3.      Воспитание  познавательного  интереса к решению     

 

                   практических математических заданий, умения слушать;    

 

                   социальная     адаптация   учащихся  через  составление и   

   

                             решение практических математических заданий.  

  

Задачи проекта: 

 

1. Образовательная:  познакомить обучающихся с 

героическим прошлым различных областей  РФ;   расширять знания 

обучающихся о  героическом прошлом своей малой родины через 

самостоятельный поиск информации.  

 

             2.  Коррекционно – развивающая: развивать  логическое                         

      мышление, внимание, умение анализировать, делать выводы,   

      формирование логического, абстрактного мышления; овладение  

      интеллектуальными умениями и мыслительными операциями;    

      развивать и обогащать словарный запас обучающихся,  развивать  

      воссоздающее и творческое воображение; развивать творческие    

      способности  через умение составлять и решать математические               

      задания. 

  

3.  Воспитательная: воспитать  познавательный  интерес к  



     решению практических задач, умение слушать; социальная      

     адаптация  учащихся  через  составление и  решение практических   

     задач; развить  любознательность, познавательный  интерес,   

     коллективизм и взаимопомощь.  

        4. Развивать творческие способности через умение составлять и   

     решать  математические задания. 

 

Ожидаемые результаты: 

 
• Осмысленное представление о героическом прошлом  своей малой 

родины. 

• Формирование культуры деловых взаимоотношений. 

• Формирование  навыков нахождения и использования информации о 

героическом прошлом малой родины для обучения. 

• Навык совместной поисково-исследовательской работы. 

• Умение составлять и решать математические    задания. 

 

Авторы проекта: 

• обучающиеся  в 6- Б классе; 

•  учитель математики Ибрагимова Н.М. 

Самостоятельные исследования обучающихся в рамках учебного 

проекта: 

• Сбор информации о героическом прошлом своей малой родины. 

• Составление  математических заданий  с решениями. 

• Создание сборника «Математические задания о Героях Советского   

   Союза»  

   Работа учителя: 
• Составление математических заданий о героическом прошлом    

   различных областей России. 

• Создание сборника «Математические задания о героях Советского    

   Союза». 

• Создание электронной папки «Математика и Великая Отечественная   



война» 

Предметные области: 

• Математика. 

• История 

 

Практическая значимость проекта: состоит в том, что составленный 

сборник  математический заданий  может применяться на уроках математики 

в 5 - 6 классах. 

 

Социальная значимость: популяризация среди обучающихся в 5-6 

классах  сведений о героическом прошлом различных областей  РФ. 

Краткая аннотация проекта:  

 Проект направлен на воспитание  познавательного  интереса к 

решению     практических математических заданий 6 класса, умения слушать; 

на  социальную    адаптацию   обучающихся  через  составление и  решение 

практических заданий; на расширение знаний обучающихся о героическом 

прошлом своей малой родины.  

 Его проведение планируется на весь учебный год. Материал направлен 

на активизацию исследовательской деятельности обучающихся. 

Возможность самим составлять задачи позволяет поддерживать интерес к их 

решению. Работа над проектом способствует:  развитию навыков 

самостоятельной экспериментальной деятельности и навыков коллективной 

работы; воспитанию  патриотизма, чувства ответственности, 

добросовестности, исполнительности, чувства гордости и чувства уважения к 

ветеранам войны, к старшему поколению, воспитанию  культуры общения.  

  

 



 Сбор 
 

           информации 

 

 

обучающимися  6 – Б класса 

школы ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

 

 

 

учитель: Ибрагимова Н.М. 

  

  

                                             

 

 

 Евпатория  

2019 – 2020  



1. Архангельская область 

Смирнов Артём 

                                                                                                                                        6- Б класс 

Дважды Герои Советского Союза 

1. Гулаев Николай Дмитриевич 
2. Папанин Иван Дмитриевич 
3. Шабалин Александр Осипович 

1. Николай Дмитриевич Гулаев (1918—1985) — лётчик-истребитель, дважды Герой 
Советского Союза, третий из советских асов по числу сбитых самолётов в годы Великой 
Отечественной войны, генерал-полковник авиации.  

  

До войны: 

Родился 26 февраля 1918 года в станице Аксайская (ныне город Аксай Ростовской 
области) в семье рабочего. Русский. 

Окончил 7 классов неполной средней школы и школу ФЗУ. Некоторое время 
работал слесарем на одном из ростовских заводов. Вечерами учился в аэроклубе. 

В 1938 году вступил в РККА. С 1939 года — кандидат в члены ВКП(б). В 1940 
году окончил Сталинградское авиационное училище, затем служил в авиации ПВО. 

Война: 

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-истребитель гвардии капитан Николай 

Гулаев в кабине своей «Аэрокобры». Июль 1944 

На фронтах Великой Отечественной войны — с января 1942 года (Воронежский 
фронт с января по август 1942 года; с мая по сентябрь 1943 года, Сталинградский 
фронт — с августа по октябрь 1942 года, 2-й Украинский фронт). 

Лётчик-истребитель старший лейтенант Николай Гулаев особенно отличился в 
боях на Курской дуге в районе Белгорода. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» заместителю командира эскадрильи 27-го истребительного 
авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й истребительный 
авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) старшему лейтенанту 
Гулаеву Николаю Дмитриевичу присвоено 28 сентября 1943 года за 95 боевых вылетов, 13 
лично и 5 в группе сбитых самолётов противника. 



В начале 1944 года Николай Гулаев становится командиром эскадрильи. Он 
принимал участие в освобождении Правобережной Украины. В одном из боёв над 
рекой Прут во главе шестёрки истребителей P-39 Гулаев атаковал 27 бомбардировщиков 
противника, шедших в сопровождении 8 истребителей. За 4 минуты было уничтожено 11 
вражеских машин, из них 5 — лично Гулаевым. 

Второй медали «Золотая Звезда» командир эскадрильи 129-го истребительного 
авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й истребительный 
авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии капитан 
Н. Д. Гулаев удостоен 1 июля 1944 года за 125 боевых вылетов, 42 воздушных боя, в 
которых лично сбил 42 самолёта противника и 5 в группе. 

В 1944 году были обнародованы Указы о награждении штурмана истребительного 
авиаполка майора Гулаева третьей «Золотой Звездой», а также ряда летчиков второй 
«Золотой Звездой», но никто из них не получил наград по причине дебоша, устроенного 
ими в московском ресторане накануне получения наград. Данные указы были 
аннулированы[1]. У ведомого Гулаева — Букчина С. З. другая версия этой истории. По ней 
никакого указа о присвоении третьей звезды не было, а дебош был совсем по другой 
причине[2]. 

В одном из боёв был тяжело ранен, но вернулся в строй. Всего за годы войны 
произвёл 250 боевых вылетов. В 49 воздушных боях сбил лично 55 самолётов противника 
и 5 — в группе, что сделало его третьим по результативности среди советских 
асов (первый — И. Н. Кожедуб — 64 лично сбитых самолётов; второй —
 Г. А. Речкалов — 61 лично сбитый самолёт). 

После войны: 

Могила Гулаева на Кунцевском кладбище Москвы. 

После войны служил на командных должностях в Войсках ПВО страны. В 1950 
году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, а в 
1960 году — Военную академию Генерального штаба. С 1955 года в течение пяти лет был 
командиром 133-й авиационной истребительной дивизии, располагавшейся в Ярославле. 
С 1966 года по 1974 год в звании генерал-полковника командовал 10-й армией ПВО, в это 
время жил и служил в городе Архангельске. На доме, где он жил в Архангельске, 
установлена мемориальная доска. 

С 1979 года генерал-полковник авиации Н. Д. Гулаев в отставке. 

Жил в Москве. Скончался 27 сентября 1985 года. 

Список воздушных побед: 

Всего воздушных побед: 55+5 
боевых вылетов — 250 
воздушных боёв — 49 

Награды 



 
Награды Гулаева в Центральном музее Вооружённых Сил в Москве 

• Две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (28.09.1943- 01.07.1944) 
• Два ордена Ленина (28.09.1943, 8.10.1943[4]) 
• Орден Октябрьской Революции (4.03.1975) 
• Четыре ордена Красного Знамени (15.05.1943[5], 21.01.1944[6], 29.04.1957, 23.02.1971) 
• Два ордена Отечественной войны I степени (22.10.1944[7], 11.03.1985[8]) 
• Два ордена Красной Звезды (22.02.1955, 26.10.1955) 
• Медаль «За боевые заслуги» (20.06.1949) 
• Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
• Медаль «За оборону Сталинграда» 
• Медаль «За взятие Берлина» 
• Медаль «За взятие Вены» 
• Медаль «За освобождение Праги» 
• Медаль «За победу над Японией» 
• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»[9] 
• Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
• Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
• Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
• Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 
• Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» 
• Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 
• Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» 
• Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР» 
• Медаль «За безупречную службу» I степени 

Иностранные награды: 

• Золотой крест «Заслуги» (ПНР) 
• Орден Тудора Владимиреску II степени (СРР) 
• Медаль «30 лет Болгарской Народной Армии» (НРБ) 
• Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (НРБ) 
• Медаль «За укрепление дружбы по оружию» (ЧССР) 

2. Папанин Иван Дмитриевич 

Папанин Иван Дмитриевич (26.11.1894 г., Севастополь - 30.01.1986 г., Москва). 



Полярный исследователь, доктор географических наук, контр-
адмирал (1943 г.), почетный гражданин г. Архангельска (1975 г.). 

В начале 1915 г. Иван Дмитриевич был призван в царскую армию и 
определён во флот. В 1918 - 1920 годах принимал активное участие 
в Гражданской войне на Украине и в Крыму. 

В 1931 году И.Д. Папанин окончил высшие административные 
курсы связи, а позднее - Плановую академию. 

В 1923 - 1932 годах работал в Наркомате связи. С 1932 по 1933 года 
возглавлял арктическую полярную станцию в бухте Тихой на Земле Франца - Иосифа, в 
1934-35 годах - полярную станцию на мысе Челюскина, а с 1937 по 1938 год был 
начальником первой дрейфующей станции "Северный полюс" ("СП - 1"). 

Звание Героя Советского Союза присвоено И.Д Папанину 27.06.1937 года за 
руководство экспедицией на дрейфующей льдине "Северный полюс". 

Второй медалью "Золотая Звезда" И.Д. Папанин был награжден 3.02.1940 года за 
вывод изо льда ледокола "Георгий Седов". Он был одним из пятерых сынов Родины, кому 
до начала Великой Отечественной войны дважды присвоено эта высшая степень отличия. 

С 1939 по 1946 год И.Д. Папанин был начальником Главного управления 
Северного морского пути. 

15 октября 1941 года Иван Дмитриевич Папанин был назначен уполномоченным 
Государственного комитета обороны по перевозкам на Севере и организации погрузки-
выгрузки в Архангельском морском порту и работал в этой должности в течение всего 
периода Великой Отечественной войны. 

Его деятельность способствовала тому, что прифронтовой Архангельск принял и 
обработал свыше 330 транспортных судов, доставивших для нужд фронта около двух млн. 
тонн различных грузов. 

Под непосредственным руководством И.Д. Папанина была проведена 
реконструкция портовых причалов Архангельска и Молотовска (ныне Северодвинска), 
построена железнодорожная линия от района порта Экономия до Жаровихи, 
протяженность 45 км, а также железнодорожная переправа через Северную Двину. 

Впервые И.Д. Папанин приехал в Архангельск в июле 1931 г. для участия в 
экспедиции на ледоколе "Малыгин". После войны приезжал сюда неоднократно, в 
последний раз - в 1984 году. 

После войны, с 1948 по 1951 год, И. Д. Папанин - заместитель директора Института 
океанологии Академии Наук СССР по экспедициям, а с 1951 - начальник Отдела морских 
экспедиционных работ АН СССР. В этот период он принимает самое активное участие в 
организации и проведении первой Советской антарктической экспедиции (1955 год), 
являясь руководителем инициативной группы. 

С 1952 по 1972 год он одновременно возглавляет Институт биологии внутренних 
вод АН СССР. 



С 1945 года И.Д. Папанин являлся бессменным председателем Московского 
филиала Географического общества СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР 
первого и второго созывов. 

Награжден девятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Нахимова 1-й степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, а также многими медалями СССР. 

Умер И.Д. Папанин 30 января 1986 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. 

Память о И.Д. Папанине увековечена в названии мыса на Таймырском 
полуострове, горы в Антарктиде и в Тихом океане. Его именем названы Институт 
Биологии Внутренних Вод, улица в Ломоносовском округе г. Архангельске. На его родине 
в Севастополе в 1954 году установлен бронзовый бюст легендарного полярника. Бюст 
И.Д. Папанина установлен и в галерее полярных исследователей в Архангельске. На 
здании администрации Архангельской области, где во время войны работал И.Д.Папанин, 
установлена мемориальная доска. В посёлке Борок Ярославской области находится Дом-
музей И.Д. Папанина. 

Перу И.Д. Папанина принадлежат книги: "Жизнь на льдине" (1938). "Лед и 
пламень" (1977) и др. 

3. Шабалин  Александр Осипович 

Шабалин Александр Осипович (18(31).10.1914 г., дер. Юдмозеро Онежского 
района Архангельской области - 16.01.1982 г., Ленинград). 

Военный моряк, контр-адмирал (1966 г.), почетный гражданин г. Архангельска 
(1978). 

Шабалин - потомственный северянин, уроженец Онежского уезда. Еще юношей он 
плавал на кораблях Мурманского тралового флота. Был матросом, потом учился, стал 
штурманом траулера. В 1936 году Александр Осипович призван в Военно-Морской флот, 
через два года стал командиром торпедного катера. 

Свою первую победу в ходе Великой Отечественной войны Шабалин одержал 11 
сентября 1941 года, потопив на своем катере ТК-12 большой транспорт противника. А 
через полтора месяца он отправил на дно еще один транспорт, на борту которого потопил 
2000 горных егерей. За эту операцию Шабалин удостоен ордена Ленина. 

К началу 1944 года на личном счету Шабалина было уже 7 потопленных кораблей 
противника. Он имел четыре боевых ордена, а вскоре был награжден Золотой Звездой 
Героя Советского Союза (Указ от 22.02.1944 г.). 

Второй медалью "Золотая Звезда" отважный катерник был награжден за успешное 
проведение знаменитой Печенгской десантной операции. (Указ 5.11.1944 г.). В ночь с 12 
на 13 октября 1944 года группа торпедных катеров ворвалась в порт Линахамари. Первым 
высадил десант у причала Девкина Заводь катер Шабалина. 

После войны Шабалин - командир бригады надводных кораблей, зам. начальника 
штаба флота. В 1969-75 гг. - заместитель начальника Военно-морского училища имени М. 



В. Фрунзе. В послевоенные годы не раз бывал в Архангельске, выступал перед 
трудящимися города, молодежью. В городе Онеге установлен бюст А. О. Шабалина, а в 
городе Североморске - своеобразной столице Северного флота - открыт мемориальный 
комплекс, посвященный памяти героев-североморцев, одним из экспонатов которого 
является торпедный катер ТК-12. На нем А. О. Шабалин совершил 50 боевых походов, 
потопив много вражеских кораблей. Имя дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина 
присвоено одной из улиц города Архангельска и площади в г. Онеге, где установлен 
бронзовый бюст героя. 

 

  

  



2. Башкирия 

 Иванов Никита 

                                                                                                                                         6-Б класс 

1. Муса́ Гайси́нович Гаре́ев (башк. Муса Ғaйса улы Гəрəев; 9 июля 1922, 
д. Илякшиде, Белебеевский уезд, Башкирская АССР — 17 
сентября 1987, Уфа, Башкирская АССР) — советский военный лётчик, полковник, 
дважды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.  

  

Муса Гареев родился 9 июля 1922 года в деревне Илякшиде Белебеевского 
уезда Башкирской АССР (ныне Илишевский район Башкортостана) в крестьянской семье. 
По национальности башкир. Отец Гайса Ахмедгареев родом из д. Илякшиде, мать 
Гульнафиса родом из д. Имянликулево — башкиры из рода ельдяк. В 1929 году семья 
Гареевых переехала в деревню Ташчишма. В 1937 году окончил школу в 
деревне Бишкураево. 

В 1940 году окончил Уфимский железнодорожный техникум Наркомата путей 
сообщения. В том же году без отрыва от учёбы в техникуме окончил Уфимский аэроклуб 
Башкирского ОСОАВИАХИМ 

Призван в армию 15 декабря 1940 года Ждановским райвоенкоматом города Уфы 
Башкирской АССР. 

25 сентября 1942 года, по окончании Энгельсской военной авиационной школы, 
отправлен на фронт. 

С 25 сентября 1942 года — лётчик действующей армии в звании сержанта, в 944-м 
полку. 

В 1944 году Гареев назначен командиром эскадрильи 76-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й 
воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 

Всего за время Второй мировой войны М. Г. Гареев совершил около 250 боевых 
вылетов. Войну закончил майором, штурманом полка. Участник Парада Победы в Москве 
24 июня 1945 года. 

После окончания войны командовал авиационным полком. В 1951 
году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1959 году — Военную 
академию Генерального штаба СССР. В 1956 году присвоено воинское звание 
«полковник». 

С 1964 года по состоянию здоровья в запасе. Жил и работал в городе Уфе. Был 
председателем Башкирского республиканского комитета ДОСААФ с 1965 по 1977 год. 



Депутат Верховного Совета СССР 2-го — 4-го созывов (1946—1958 годы), депутат 
Верховного Совета Башкирской АССР 7—9-го созывов 

Умер М. Г. Гареев 17 сентября 1987 года в возрасте 65 лет после продолжительной 
болезни. Похоронен в Уфе в Парке Победы. 

Семья: 

Супруга Галина Александровна Гареева (Мигунова) (1924 — 19.08.2016). Сыновья 
Валерий (1944 г.р.) и Евгений — кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. 

Почётные звания: Почётный гражданин города Уфы 

Награды 

 
Один из наградных листов 

• 2 медали «Золотая Звезда» № 6227 (23.02.1945) и № 41 (19.04.1945). 
• Орден Ленина (1945). 
• 3 ордена Красного Знамени (1943, февраль 1944, ноябрь 1944). 
• Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени (1945). 
• Орден Александра Невского (1944). 
• 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (1945, 1985). 
• Орден Трудового Красного Знамени (1971). 
• 3 Ордена Красной Звезды (1943, 1955, 1956). 
• Медаль «За отвагу» (1943). 
• Медаль «За боевые заслуги» (1951). 
• Другие медали. 
• Иностранные награды. 

Память 

 

 2.  Герой СССР  Анва́р Абдулли́нович Абду́ллин (тат. Əнвəр Габдулла улы 

Габдуллин; 23 мая [5 июня] 1917, Стародюмеево, Уфимская губерния, Российская 



империя — 28 октября 2002, Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация) —
 старший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой 
Отечественной и советско-японской войн: Герой Советского Союза (1945) и полный 
кавалер ордена Отечественной войны. 

Командир орудия 846-го артиллерийского полка 277-й стрелковой дивизии (5-й 
армия, 3-й Белорусский фронт), особо отличившийся в бою 21 августа под деревней 
Клепы в Литве, в ходе которого его расчёт подбил два танка и сорвал наступление 
противника. 

Анвар Абдуллинович Абдуллин родился 5 июня 1917 года в деревне 
Стародюмеево Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне — 
село Дюмеево Илишевского района Башкортостана) в семье крестьянина. По 
национальности татарин. В семнадцатилетнем возрасте окончил Давлекановское фабрико-
заводское училище. Обучался в кооперативном техникуме в Уфе. После окончания 
техникума работал помощником мастера на Буздякском маслозавод. 

В 1939 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию Туймазинским райвоенкоматом. Служил в Монголии в частях 57-й танковой 
дивизии. С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. 

Участвовал в боях на Карельском, Западном, Сталинградском, Донском и 3-м 
Белорусском фронтах. Также принял участие в обороне Киева, боях за 
Москву и Сталинград. В 1943 году вступил в КПСС. В 1944-м — 1945-м годах участвовал 
в Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской наступательных операциях. За время 
войны был четырежды ранен.Конец войны встретил в Восточной Пруссии 

Подвиг: 

21 августа 1944 года в районе деревни Клепы, западнее города Каунас (Литовская 
ССР), старший сержант Анвар Абдуллин отличился при отражении атаки противника. 
Огневую позицию батареи атаковали 16 танков, 25 бронетранспортёров и до полка пехоты 
гитлеровцев. Открыв огонь по противнику, расчёт Абдуллина подбил головной танк, а 
остальные стали обходить батарею с флангов, угрожая окружением. Под сильным 
артиллерийским и пулемётным огнём противника Анвар Абдуллинович и его расчёт 
переместили орудие на более выгодную позицию в 300-х метрах от первоначальной, с 
которой стали вести огонь по заходящим в тыл танкам, а состав расчёта, заняв оборону, 
отражал атаки вражеской пехоты из личного оружия. Подбив второй танк, Анвар 
Абдуллин стал вести огонь прямой наводкой по пехоте противника, находящейся на 
расстоянии 300—500 метров. В результате боя гитлеровцы отошли на исходные позиции, 
потеряв два танка и до двухсот солдат и офицеров. Занимаемая батареей позиция была 
удержана. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему 
сержанту Анвару Абдуллиновичу Абдуллину присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 

Дальнейшая жизнь: 

В августе 1945 года во время советско-японской войны в частях армии 1-го 
Дальневосточного фронта, участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. 
После окончания войны в июле 1946 года вернулся в Башкирию. C 1948 по 1959 года 
работал по партийной линии в Буздякском и Кармаскалинском райкомах КПСС. В 1960 
году Анвар Абдуллин окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В том же году 
работал секретарем Советского РК КПСС С 1959 года вплоть до ухода на пенсию в 1986 
году работал на Уфимском заводе резиновых технических изделий имени M. B. Фрунзе. В 



1963 году был назначен начальником цеха, а в 1970 году заместителем директора, а затем 
работал в штабе гражданской обороны завода. 

Анвар Абдуллинович Абдуллин скончался 28 октября 2002 года, похоронен в Уфе 
на Южном кладбище. 

НаградыГерой Советского Союза (24 марта 1945): 

o Медаль «Золотая Звезда» 
o Орден Ленина 

• Орден Октябрьской Революции (1971) 
• Орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985) 
• Орден Отечественной войны II степени (24 марта 1945) 
• Орден Красной Звезды (8 апреля 1944) 
• Медали СССР: 

o Медаль «За отвагу» (10 февраля 1943) 
o Медаль «За оборону Сталинграда» (14 июля 1943) 

• Почетная грамота Республики Башкортостан (13 июня 1997) 
3. Пётр Игнатьевич Ивано́в (1904—1945) — командир 34-го гвардейского 

кавалерийского полка 9-й гвардейской кавалерийской дивизии 4-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта, гвардии майор.  

Родился 15 февраля 1904 года в городе Уфе (ныне столица Башкирии) в семье 
рабочего. Русский. 

В Красной Армии в 1918—35 годах и с 1941 года. Участник Гражданской войны. В 
1924 году окончил школу комсостава имени ВЦИК, в 1933 году — бронетанковые курсы 
усовершенствования командного состава в Ленинграде, в 1934 году — начальную школу 
и партшколу, а в 1936 году — школу преподавателей автодела в Москве. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Командир 34-го гвардейского кавалерийского полка (9-я гвардейская 
кавалерийская дивизия, 4-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Украинский фронт) 
гвардии майор Иванов П. И. 28 марта 1945 года при форсировании реки Нитра, южнее 
города Шурани (Чехия), несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, сумел 
организовать переправу и захватить плацдарм на западном берегу. После чего он повёл 
свой полк в атаку на сильно укреплённый пункт Бано-Кеса. В результате Бано-Кеса был 
взят, а плацдарм расширен. В этом бою полк майора Иванова П. И. уничтожил до 340 
гитлеровцев, 6 бронетранспортёров, захватил до 150 пленных. 

9 апреля 1945 года полк наступал на главном направлении дивизии — на 
населённый пункт Ланжгот, что в 7 километрах юго-восточнее города Бржецлав. 
Гитлеровцы, засевшие в траншеях и домах, отчаянно сопротивлялись. Их сильный 
пулемётный огонь и танки препятствовали продвижению полка. Тогда гвардии майор 
Иванов П. И. вышел впереди боевых порядков и, воодушевляя своих бойцов, увлёк их в 
атаку. В этом бою отважный комполка П. И. Иванов пал смертью храбрых. Похоронен в 
населённом пункте Кути, в 25 километрах севернее города Малацки (Чехия). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за умелое 
командование полком, образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм гвардии майору Иванову Петру Игнатьевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени. 



3. р. Карелия 

Мартынов Иван 

                                                                                                                                         6-Б класс 

Иван Ильич Артамонов родился в 1914 г. в д. Степаннаволок Олонецкого района 
Карелии. Призван в армию в 1936 г, после демобилизации остался служить в армии. Во 
время Великой Отечественной войны был командиром истребительного 
противотанкового артиллерийского дивизиона. Звание Героя Советского Союза получил 
за успешное форсирование р. Нарев. После войны служил в артиллерийских частях, 
уволен в запас в звании подполковника в 1955 г. Умер в 1985. Похоронен в 
Петрозаводске.  

 

Анна Михайловна Лисицина родилась в д. Житноручей Прионежского района в 
вепсской семье. После окончания Ленинградского библиотечного техникума работала 
библиотекарем в г. Сегежа. Была направлена на подпольную работу в тылу Карельского 
фронта. А. М. Лисицына погибла в 1942 году при переправе через р. Свирь во время 
выполнения разведывательного  задания. Звание Героя Советского Союза ей было 
присвоено посмертно в 1943 г.  

 

Михаил Тимофеевич Рябов родился в д. Рябово Заонежского (ныне 
Медвежьгорского района) Карелии. Летчик. До войны служил в частях Ленинградского 
военного округа. Звание Героя Советского Союза получил в 1942 г. за успешные боевые 
вылеты на бомбардировку вражеских объектов.  

  

  



4. Калининградская область 

Кузьмин Андрей 

Мартин Андрей 

                                                                                                                                         6-Б класс 

В Калининградской области проживают шесть Героев: один Герой СССР, три 
Героя Российской Федерации и два Героя Социалистического Труда.  

 
«Новый Калининград.Ru» решил напомнить о подвигах, которые они совершили: 

 
Александр Тулинцев — в 1943 году 18-летний телефонист роты связи 205-
го гвардейского стрелкового полка под огнем противника одним из первых переправился 
через Днепр и, проложив кабельную линию, установил связь с передовым отрядом. 
Будучи раненным, шесть суток находился в тылу врага и передавал ценные данные 
о действиях противника и о расположении его огневых точек. Удостоен звания Героя 
Советского Союза. 
 
Валерий Фадеев и Сергей Баринов — не дожидаясь приезда спасателей, в марте 1995 
года в шторм на легкой моторной лодке перевезли на берег 47 человек, в том числе одного 
ребенка, которых отнесло вглубь Куршского залива на оторванной льдине. Оба удостоены 
званий Героев Российской Федерации. 
 
Павел Кретов — морской лётчик, первым в России совершил ночную посадку на палубу 
тяжёлого авианесущего крейсера («Адмирал флота Советского Союза Кузнецов») 
с последующим взлётом. За успешное выполнение специального задания командования 
и проявленные при этом мужество и героизм ему было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 
 
Зинаида Белякова — доярка совхоза «Тимирязевский» Славского района, за годы работы 
вручную надоила более 1 млн литров молока. В 1966 году была удостоена звания Героя 
соцтруда. 
 
Виталий Воробьев — машинист бумагоделательной машины 
Калининградского целлюлозно-бумажного комбината, за высокие показатели в работе 
в 1971 году получил звание Героя соцтруда. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Серге́й Ива́нович Гу́сев (1918—1945) — Герой Советского Союза, 
участник Великой Отечественной войны. Заместитель командира 2-го стрелкового 
батальона 664-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии, 28-й армии, 3-го 
Белорусского фронта капитан, уроженец Липецка. 

 

Биография: 

Родился 28 августа 1918 года в Липецке в семье рабочего-каменотёса. Русский. По 
окончании школы-семилетки в 1936 году поступил в школу ФЗУ при заводе «Свободный 
Сокол», получил специальность машиниста электрокрана. 

В 1937 году призван в Красную Армию. Действительную военную службу 
проходил в Забайкалье. В конце 1940 года вернулся в Липецк на родной завод. Уже в 
Липецке окончил курсы младших политруков запаса. 

В Красной Армии с октября 1941 года. Окончил курсы младших политруков. В 
боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Боевое крещение С. И. Гусев 
получил под Ленинградом, где был тяжело ранен в боях на Синявинских высотах в 1942 
году. Отличился во время жестоких боёв зимой 1942 года под Сталинградом. Вместе со 
своей частью освобождал от врага Донбасс, Таганрог, Николаев, форсировал Днепр, 
изгонял фашистов из Белоруссии и Литвы, воевал в Восточной Пруссии. Несколько раз 
был тяжело ранен, но каждый раз возвращался в строй. 

13 января 1945 года началась наступательная операция советских войск 
в Восточной Пруссии — Гумбинненский прорыв. На Гумбиннен была нацелена 130-я 
стрелковая дивизия. 

Заместитель командира 2-го стрелкового батальона 664-го стрелкового полка 130-й 
стрелковой дивизии, 28-й армии, 3-го Белорусского фронта капитан Сергей Гусев в 
период с 13 по 18 января 1945 года со своим батальоном принимал участие в боях по 
прорыву вражеской обороны в районе города Гумбиннен (ныне 
город Гусев Калининградской области). 

18 января 1945 при отражении контратаки гитлеровцев в бою за опорный пункт 
Гросс-Байтчен (ныне Подгоровка Гусевского района) был тяжело ранен командир 6-й 
роты. Капитан Гусев принял командование на себя и поднял роту в атаку. В этом бою он 
тяжело ранен: в грудь пришлась очередь из автомата. Через трое суток, не приходя в 
сознание, С. И. Гусев скончался в госпитале. 

В январе 1945 года под Гумбинненом немецкая пехота, артиллерия и танки 
пытались отбросить наступавшие советские войска назад, к Литве. Здесь героически 
сражалась группа бойцов во главе с капитаном С. И. Гусевым. В жестоком рукопашном 
бою на подступах к Гумбиннену Сергей Иванович погиб. А через три дня его батальон 
первым ворвался в Гумбиннен (в 1946 году переименован в город Гусев). 

— Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Василевский 

А.М. Дело всей жизни. - М: Политиздат, 1975.- С.513. 

Первоначально был похоронен в братской могиле в посёлке Тракенен Восточной 
Пруссии (ныне Ясная Поляна в Нестеровском районе Калининградской области. 8 
мая 1953 года останки С. И. Гусева из посёлка Ясная Поляна, перенесены в 
город Гусев Калининградской области и захоронены у памятника на проспекте Ленина. 

Награды: 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Гусеву 
Сергею Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

• Орден Ленина (19.04.1945). 
• Орден Отечественной войны I степени (17.09.1944). 
• Орден Отечественной войны II степени (14.04.1944. 
• Орден Красной Звезды (15.04.1943). 

Память: 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-
территориальном устройстве Калининградской области» от 7 
сентября 1946 года Гумбинненский район переименован в Гусевский район. Этим же 
Указом город Гумбиннен переименован в город Гусев в честь Героя Советского 
Союза капитана Гусева С. И., павшего в бою во время Гумбинненского прорыва. 

В центре города Гусев и в селе Подгоровка Гусевского района Калининградской 
области установлены памятники в честь Героя. В 1968 году учащиеся гусевской средней 
школы № 3 на средства, полученные от сдачи металлолома, поставили возле своей школы 
памятник Герою Советского Союза С. И. Гусеву. 

Памятная доска с барельефом Героя установлена на фасаде главного здания 
станции «Гусев». 

В Липецке в 1958 году имя Гусева присвоено улице. На мемориальном комплексе 
на площади Героев находится вылитый из бронзы портрет С. И. Гусева.  

 

Катин, Николай Андреевич 

 

Николай Андреевич Катин 

Дата рождения 21 ноября 1924 

Место рождения деревня Ильинское, 

ныне Зеленодольский 

район, Республика Татарстан 

Дата смерти 7 апреля 1945 (20 лет) 

Место смерти Кёнигсберг, Германия 

Принадлежность  СССР 

Род войск пехота 



Звание 
 

Командовал пулемётная рота 68-го 

стрелкового полка 70-й 

стрелковой дивизии 43-й 

армии 3-го Белорусского 

фронта 

Сражения/войны Великая Отечественная война  

Награды и 

премии 

   

 

Ка́тин Никола́й Андре́евич (21 ноября 1924, деревня Ильинское — 7 

апреля 1945, Кёнигсберг, Восточная Пруссия, Германия) — Герой Советского 

Союза, старший лейтенант. Член ВКП(б) с марта 1945 года. Участник Великой 

Отечественной Войны с августа 1943 года. 

 
 

  

Биография: 

Родился в семье русских крестьян в Татарстане. Получил среднее образование. В 

1941 году поступил в Казанский авиационный институт. В августе 1943 года попал на 

фронт. 

Бой у села Побетен: 

Командир пулемётной роты 68-го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 43-я 

армия, 3-й Белорусский фронт) старший лейтенант Николай Катин с 3 по 4 

марта 1945 года отличился в бою за опорный пункт противника у населённого пункта 

Побетен (ныне поселок Романово Калининградской области). 

Рота Николая Катина получила приказ овладеть высотой — от этого зависел исход 

наступления. Старший лейтенант выдвинулся с пулемётом вперёд, вклинился в оборону 

противника. Противник начал контратаковать. Первая атака гитлеровцев захлебнулась — 

пулемёт бил точными, короткими очередями. За первой контратакой последовали ещё 

несколько. Расчёт Катина подпускал немцев на 70—80 метров и вёл прицельный огонь. 

Точные удары пулемётчика заставили отступать силы противника, что позволило 



ликвидировать значительную часть группировки. В этом бою Николай Катин уничтожил 
30 гитлеровских солдат и офицеров. 

Штурм Кёнигсберг: 

7 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Фридрихсберг (поселок 
Зелёное города Калининграда) Катин с группой бойцов захватил дом. 

Ворвавшись в сильно укреплённый опорный пункт, она перерезала пути 
отступления части гарнизона. Но советских бойцов было слишком мало на этом участке, 
чтобы развить успех. К середине дня положение изменилось. Гитлеровцы окружили 
несколько домов, где засели наши пулемётчики. В течение трёх часов рота сдерживала их 
натиск. В живых рядом с Катиным осталось только два солдата. Старший лейтенант 
поручил им один из пулемётов, а сам отстреливался из второго. Немцы вели непрерывный 
артиллерийский обстрел дома. 

После очередного разрыва пулемёт за спиной командира замолчал — погиб его 
последний расчёт. Катин был вынужден вести огонь из двух пулемётов одновременно, 
обстреливая обе стороны улицы. К шестой атаке врага пулеметные ленты кончились. 

К дому почти вплотную подошло самоходное орудие «Фердинанд», которое 
произвело выстрел в упор по дому. 

Использовав две гранаты, Катин уничтожил самоходку. Как только нацисты 
ворвались дом, Катин бросил гранату себе под ноги. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему лейтенанту 
Николаю Андреевичу Катину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
После окончания штурма 9 апреля 1945 года, старший лейтенант Катин похоронен в 
братской могиле в посёлке Переславское Зеленоградского района Калининградской 
области. 

Захоронение героя: 

В 1985 году в связи с директивой укрупнить все военные захоронения в 
Зеленоградском районе останки офицера в числе других воинов были извлечены с 
бывшего кладбища войскового медсанбата в посёлке Волошино. Однако, как выяснилось 
через 20 лет, перезахоронение было выполнено с грубейшими нарушениями. За полтора 
месяца работы на месте следопыты отряда «Совесть» обнаружили останки 128 
красноармейцев, в том числе Николая Катина. Установили его прах по истлевшим 
погонам и характеру ранений. Останки воинов, упакованные в полиэтиленовые пакеты, 
более двух лет находились у руководителя отряда «Совесть» Руслана Химасова, 
поскольку местные чиновники не могли выделить средств на перезахоронение. Ситуация 
изменилась только после журналистского расследования, которое предпринял собкор 
газеты «Известия» в Калининградской области Илья Стулов. 

20 октября 2006 года, в торжественной обстановке, останки 271 воина Великой 
Отечественной войны, в том числе Героя Советского Союза старшего лейтенанта Николая 
Катина были перезахоронены на Переславском военно-историческом мемориале под 
Калининградом. 

Награды: 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды. 

  



5. Камчатский край 

Алолло Артур 

6-Б класс 

Герои Великой Отечественной войны 

Николай Александрович Вилков 

Герой Советского Союза. При штурме высоты 171 на острове 
Шумшу, занятом японцами, повторил подвиг Александра 
Матросова, грудью закрыл амбразуру дота. 

Родился Н. А. Вилков в 1918 году в деревне Ильинское 
Ивановской области. В 1935 году поступил в Горьковское речное 
училище, в 1939 году окончил его с отличием. По распределению 
был направлен на работу на Восточно-Сибирский речной флот. 
Здесь до призыва в армию работал старшим помощником 

капитана на пароходах "ХХ МЮД" и "Максим Горький". 

Служил Н. А. Вилков на Тихоокеанском флоте. Начал службу рулевым, стал 
боцманом корабля. В мае 1945 года вступил в партию. За годы службы имел 16 
поощрений. Служил Н. А. Вилков и в Петропавловской военно-морской базе. 

18 августа 1945 года в 4 часа 20 минут десантные суда, на одном из которых был Н. 
А. Вилков, подошли к участку высадки на остров Шумшу. Первыми бросились в воду 
бойцы ударного батальона майора Т. А. Почтарева. Несмотря на сильный огонь 
противника, две траншеи были захвачены с ходу, но оставалась еще одна. Впереди была 
высота 171. 

Завязалась жестокая схватка за высоту. Из каждого японского дота били 
пулеметные очереди. Атакующие несли большие потери. 

Н. А. Вилков резким рывком метнул в амбразуру гранату. На минуту пулемет 
умолк, и десантники поднялись в атаку, но снова залегли под огнем. И тогда тяжело 
раненный моряк пошел на дот, закрыл амбразуру своим телом. 

Петр Иванович Ильичев 

  Петр Ильичев вслед за Николаем Вилковым на той же высоте 171     

 закрыл грудью амбразуру японского дота, повторив подвиг своего    

  боевого товарища. 

П. И. Ильичев провел детство в сибирской деревне 
Пугачевке Омской области. Восемнадцать лет было комсомольцу 
Ильичеву, когда он вступил в свой первый, ставший последним 
бой. Накануне он писал матери: "Сегодня мы идем в бой. Не 
беспокойтесь, родные, за меня краснеть не придется. Я выполню 



свой долг перед Родиной и клятву, которую дал перед боем, сдержу до конца". 

Петр Ильичев и Николай Вилков похоронены недалеко от дота. Прост памятник, 
сооруженный здесь в тридцатую годовщину Победы, — две бетонные волны взметнулись 
вверх. На них — табличка с именами Героев Советского Союза Петра Ильичева и 
Николая Вилкова. 

Дмитрий Григорьевич Пономарев 

За умелое проведение десантной операции по 
освобождению от японцев Северных Курильских островов 
командиру Петропавловской военно-морской базы капитану I 
ранга Пономареву 14 сентября 1945 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Д. Г. Пономарев родился 3 ноября 1908 года в 
Архангельске. После окончания в 1929 году Архангельского 
морского техникума он работал на судах Совторгфлота. В 1930 
году был призван в Красную Армию. Службу проходил в 
стрелковом полку и по окончании ее вернулся в торговый флот. 
Работая на судах, прошел путь от матроса 2-го класса до 3-го 
помощника капитана. 

В 1934 году был призван на Военно-Морской Флот. В следующем году из учебного 
отряда подводного плавания был направлен на Тихоокеанский флот. Плавал на 
подводных лодках. С образованием 9 июня 1940 года Петропавловской военно-морской 
базы он в звании капитана III ранга был назначен ее командиром. Командовал базой Д. Г. 
Пономарев до создания на ее основе Камчатской военной флотилии 1 декабря 1945 года. 

В ходе Курильской десантной операции 18–23 августа 1945 года Д. Г. Пономарев 
проявил себя опытным командиром. Под его руководством четко действовали все отряды 
кораблей — военных и гражданских — в количестве 64 единиц, включая катера и баржи. 
Все они успешно совершали переходы от Петропавловска-Камчатского до района боевых 
действий, доставляя на острова десант и боевую технику. В освобождении Курил 
принимал участие весь личный состав Петропавловской военно-морской базы. 

В 1948 году Д. Г. Пономарев окончил Академические курсы, а в 1954 году ушел в 
отставку. Затем работал на промышленных предприятиях Ленинграда. 

Умер Д. Г. Пономарев 12 декабря 1982 года. 

Гавриил Федорович Кирдищев 

Г. Ф. Кирдищев — пограничник, Герой Советского Союза. 

Он родился в 1920 году в селе Приозерное Акмолинской 
области Казахской ССР. После семилетки Кирдищев окончил 
Петропавловское (казахстанское) ФЗУ и работал в паровозном 
депо слесарем. Воинскую службу он нес на одной из 
пограничных застав на Камчатке. С началом Великой 
Отечественной войны начальник отделения заставы Г. Ф. 
Кирдищев стал проситься на фронт. Камчатский пограничник в 
1942 году окончил краткосрочные офицерские курсы 



Саратовского училища войск НКВД и был назначен заместителем начальника 8-й заставы 
13-го пограничного полка, а затем ее начальником. Его застава шла вслед за советскими 
войсками, когда они вступили на территорию Украины, Белоруссии и Прибалтики. 
Заставе приходилось бороться с бандитами, шпионами и отдельными гитлеровскими 
подразделениями, проникавшими в тыл. 13 июля 1944 года застава младшего лейтенанта 
Г. Ф. Кирдищева выполняла задачу по проческе местности вблизи маленькой литовской 
деревни Пустоваловка, где столкнулась с частью гитлеровских войск в количестве 270 
человек. 30 пограничников вступили в бой с превосходящим противником и победили. В 
этом бою Г. Ф. Кирдищев был смертельно ранен. 

За уничтожение и пленение почти десятикратно превосходящего противника, 
доблесть, отвагу и героизм Указом ПВС СССР от 24 марта 1945 года Г. Ф. Кирдищеву 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

15 мая 1975 года одной из камчатских пограничных застав было присвоено имя Г. 
Ф. Кирдищева. 

 

  



6. Тульская область 

Пехтерев Данила 

                                                                                                                                        6- Б класс 

Герои Советского Союза Тульской области: 

Дважды Герои Советского Союза: 

• Василевский Александр Михайлович 
• Воробьёв Иван Алексеевич 
• Сафонов Борис Феоктистович 
• Фомичёв Михаил Георгиевич 

 Василевский, Владимир Гаврилович 

. 

Василевский Владимир Гаврилович 

 

Дата рождения 12 августа 1913 

Место рождения город Ростов-на-Дону, 

Российская империя 

Дата смерти 1 апреля 2000 (86 лет) 

Место смерти Ростов-на-Дону, Россия 

Принадлежность  Российская империя 

 СССР 



Годы службы 1936—1968 

Звание 
 

Сражения/войны Великая Отечественная 

война 

Награды и 

премии 
   

    

Медали 

Владимир Гаврилович Василевский (12 августа 1913, Ростов-на-Дону, — 1 апреля 2000, 

там же) — полковник авиации, Герой Советского Союза (1944). 

 

Биография: 

Родился 12 августа 1913 года в городе Ростов-на-Дону в семье рабочего. 

Окончил морской политехникум. С 1936 года находился на службе в Военно-

Морском Флоте. В 1937 году окончил Ейское военное авиационное училище морских 

лётчиков, после чего служил стрелком-бомбардиром в 40-м бомбардировочном 

авиационном полку 63-й тяжёлобомбардировочной авиационной бригады дальнего 

действия ВВС Черноморского флота. 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Участник обороны 

Одессы и Севастополя. Стал штурманом-разведчиком, показал себя мастером огня по 

морским и воздушным целям. С июня 1942 года служил в 27-й отдельной 

разведывательной эскадрилье, а с мая 1943 года — в 30-м разведывательном авиационном 

полку ВВС Черноморского флота. Член ВКП(б) с 1942 года. 

Всего совершил 292 боевых вылета. Потопил монитор, 3 транспорта, 2 

быстроходные десантные баржи, катер, плавучий док противника. В воздушных боях сбил 

лично 3 вражеских самолёта и 13 — в группе с товарищами[1]. 

После войны Василевский продолжил службу в ВВС СССР. В 1955 году окончил 

Военно-Воздушную академию. 

С 1968 года полковник В. Г. Василевский — в запасе, жил в Ростове-на-Дону. 

Умер 1 апреля 2000 года, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону. 

Награды: 

5 ноября 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

• Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной 

войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, Знак Почёта, а также медалями. 

Память: 



  
  

1. Алекса́ндр Миха́йлович Василе́вский (18 (30) сентября 1895 — 5 
декабря 1977) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943), 
начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного 
Главнокомандования, Главнокомандующий Главным командованием советских 
войск на Дальнем Востоке, Министр Вооружённых сил СССР и Военный министр 
СССР. Член ЦК КПСС (1952—1961). 
В годы Великой Отечественной войны в должности начальника Генерального 

штаба (1942—1945) принимал деятельное участие в разработке и осуществлении 
практически всех крупных операций на советско-германском фронте. 

С февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил 
штурмом Кёнигсберга. 

Во второй половине 1945 года главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке в войне с Японией. Один из крупнейших полководцев Второй мировой 
войны. 

В 1949—1953 годах — Министр вооружённых сил и Военный министр СССР. 

Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов 
«Победа» (1944, 1945). 

  

С началом Великой Отечественной войны А.М. Василевский в прежней должности. 
С августа 1941 г. — заместитель начальника Генштаба — начальник Оперативного 
управления. В октябре 1941 г. ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, а 
в апреле 1942 г. он был назначен на должность 1-го заместителя начальника Генштаба. 
 
В июне 1942 г. генерал-полковник (воинское звание присвоено в мае 1942 г.) А.М. 
Василевский назначается начальником Генерального штаба Красной Армии, а 14 октября 
и заместителем народного комиссара обороны СССР. В январе 1943 г. ему присваивается 
воинское звание генерала армии. На посту начальника Генштаба Василевский возглавлял 
планирование и разработку важнейших операций советских Вооруженных Сил, решал 
вопросы обеспечения фронтов личным составом, материально-техническими средствами, 
подготовки резервов для фронта. Как член и представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования (ВГК) находился на фронтах Великой Отечественной войны 
преимущественно там, где складывалась наиболее сложная обстановка. Его 
полководческое искусство ярко проявилось в Сталинградской битве 1942—1943 гг. 
Василевский был не только одним из авторов плана контрнаступления под Сталинградом, 



но и непосредственно руководил отражением контрудара армейской группы «Гот», 
пытавшейся деблокировать окруженную армию Ф. Паулюса. С именем Василевского 
связано осуществление Острогожско-Россошанской наступательной операции 1943 г. на 
Верхнем Дону по окружению и уничтожению 15 немецких, венгерских и итальянских 
дивизий. В январе-феврале 1943 г. им была спланирована и проведена Воронежско-
Касторненская операция Воронежского фронта. 
 
В феврале 1943 г. А.М. Василевскому присвоено воинское звание Маршала Советского 
Союза. Он принимал непосредственное участие в разработке наступательных 
стратегических операций на летнюю кампанию 1943 г. По поручению Ставки ВГК в 
1943—1944 гг. он координировал действия Воронежского и Степного фронтов в Курской 
битве 1943 г., Юго-Западного и Южного при освобождении Донбасса летом 1943 г.; 4-го 
Украинского фронта и Черноморского флота при освобождении Крыма весной 1944. При 
проведении Крымской операции Василевский был контужен. После выздоровления он 
принял участие в планировании стратегической операции «Багратион» по освобождению 
Белоруссии и при проведении операции как представитель Ставки ВГК координировал 
действия 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. 
 
В феврале 1945 г. назначен командующим 3-м Белорусским фронтом. Под его 
руководством 3-й Белорусский фронт овладел г. Кенигсберг. По окончании Восточно-
Прусской операции Василевский был отозван с фронта. Под его руководством в 1945 г. в 
Генштабе был разработан план кампании на Дальнем Востоке против Японии, а 1 июня 
1945 г. Василевский был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем 
Востоке. В результате успешных действий советских войск была разгромлена японская 
Квантунская армия. 

 

 

Воробьёв, Алексей Иванович 

  

 

. 

Алексей Иванович Воробьёв 



Дата рождения 12 октября 1915 

Место рождения д. Сюрла-Три, 

ныне Моргаушский 

район, Чувашия 

Дата смерти 22 октября 1952 (37 лет) 

Место смерти Моргаушский 

район, Чувашская 

АССР, РСФСР, СССР 

Принадлежность  СССР 

Род войск инженерные войска 

Годы службы 1941—1945 

Звание старшина 

Часть 22-я гвардейская 

мотострелковая бригада 

Командовал взвод 

Сражения/войны Великая Отечественная война 

Награды и 

премии 
    

 

Воробьёв Алексей Иванович — Герой Советского Союза, командир взвода инженерно-
минной роты 22-й гвардейской мотострелковой бригады (6-й гвардейский танковый 
корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старшина. 

 

Биография: 

Родился 12 октября 1915 года в деревне Сюрла-Три Моргаушского района 
Чувашии в крестьянской семье. По национальности — чуваш. Окончил Моргаушскую 
среднюю школу. В 1936—1939 годах служил в Красной Армии. После возвращения 
домой, работал в колхозе. 

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, вновь призван в армию. 
Воевал на Центральном, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Член 



ВКП(б)/КПСС с 1943 года. К весне 1945 года гвардии старшина Воробьёв — командир 
взвода инженерно-минной роты 22-й гвардейской мотострелковой бригады. 

В ночь на 24 апреля 1945 года при форсировании канала Тельтов 
в Берлине переплыл на вражеский берег и разведал систему обороны противника. 
Наметил удобное выбрав место для создания плацдарма, куда и начал переправлять 
батальон. Сделал 16 рейсов на лодке. Несмотря на ранение остался в строю. На 
захваченном плацдарме вместе со взводом проделывал проходы в заграждениях и минных 
полях противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии старшине Воробьёву Алексею Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 7843). 

После окончания войны А. И. Воробьёв вернулся домой, начал работать 
преподавателем военной подготовки Моргаушской средней школы, где когда-то учился 
сам. Затем был избран председателем колхоза им. Будённого. После объединения мелких 
хозяйств в 1951 году работал заместителем председателя уже укрупненного передового 
Моргаушского колхоза. Неоднократно избирался депутатом райсовета, был членом 
райкома КПСС. Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей 22 октября 
1952 года. Похоронен на кладбище села Малиновка Моргаушского района Чувашии. 

Награды: 

Герой Советского Союза. 

• Орден Ленина. 
• Орден Отечественной войны 2-й степени (дважды). 
• Орден Красной Звезды. 
• Медали. 

 

 
 Сафонов, Борис Феоктистович 

 

  

 

 



 

Борис Феоктистович Сафонов 

Дата рождения 13 (26) августа 1915 

Место рождения Синявино, Крапивенский 

уезд, Тульская 

губерния, Российская 

империя 

Дата смерти 30 мая 1942 (26 лет) 

Место смерти Баренцево море, Мурманская 

область, СССР 

69°51′ с. ш. 34°42′ в. д.HGЯO 

Принадлежность  СССР 

Род войск ВВС ВМФ СССР 

Годы службы 1933—1942 

Звание подполковник 

Часть 15-й иап БОВО, 

72-й сап ВВС СФ, 

78-й иап ВВС СФ, 

2-й гсап ВВС СФ 

Командовал 78-й истребительный 

авиационный полк ВВС 

Северного флота, 

2-й гвардейский смешанный 

авиационный полк ВВС 

Северного флота 

Сражения/войны Советско-финская война, 

Великая Отечественная война 

Награды и 

премии 
    



Иностранные награды: 

 

 

 Медиафайлы на Викискладе 

Бори́с Феокти́стович Сафо́нов (13 [26] августа 1915 — 30 мая 1942) —

 советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой 

Советского Союза. Первый дважды Герой Советского Союза, заслуживший это звание в 

ходе Великой Отечественной войны, лучший советский лётчик-истребитель 1941—

1942 годов. 

 

Биография 

Борис Сафонов родился 26 августа 1915 года (13 августа по старому календарю) в 

селе Синявино, ныне Плавского района Тульской области. Окончив с отличием 

семилетку, поступил в Тульскую железнодорожную школу ФЗУ, в 1930 году вступил 

в комсомол, занимался в планёрной школе. В числе лучших курсантов был зачислен в 

школу Осоавиахима, где его инструктором была Валентина Гризодубова, ставшая 

впоследствии Героем Советского Союза. 

Летом 1933 года после успешного окончания аэроклуба, Сафонов направился 

учиться в 1-ю военную школу лётчиков им. А. Ф. Мясникова (Кача), затем после её 

окончания в ноябре 1934 года — лётчиком в 7-ю отдельную авиационную эскадрилью им. 

Дзержинского 2-й авиабригады Белорусского военного округа (позднее — 106-

я истребительная авиаэскадрилья им. Дзержинского, а затем 15-й истребительный 

авиаполк им. Ф. Э. Дзержинского). Когда встал вопрос о выборе дальнейшего места 

службы, Сафонов сразу же записался на Север и в конце декабря 1939 года в составе 2-

й авиаэскадрильи 15-го ИАП прибыл на Северный флот. Эскадрилья вошла в состав 

недавно сформированного 72-го смешанного авиационного полка ВВС СФ, где молодой 

лейтенант Сафонов был назначен на должность командира звена 1-й истребительной 

эскадрильи, летавшей на самолётах И-15бис. 

72-й смешанный авиаполк ВВС СФ, в том числе и его 1-я эскадрилья в которой 

служил Б. Ф. Сафонов, принимал активное участие в боевых действиях 

на Петсамском направлении, совершая налёты на вражеские объекты в ходе Советско-

финской войны 1939—1940 годов. В основном боевые вылеты носили характер 
воздушной разведки в связи́ с практически полным отсутствием финских ВВС и ПВО в 

данном регионе. 

29 апреля 1941 года на основе четырёх только что полученных с Горьковского 

завода № 21 истребителей И-16, в полку была сформирована 4-я истребительная 

эскадрилья, возглавил которую старший лейтенант Сафонов. 



 
На почтовой марке  (ЦФА [ИТЦ «Марка»] № 926) (СССР, 1944 год). 

С началом Великой Отечественной войны он отличился в воздушных боях 
с люфтваффе. К началу января 1942 года Б. Ф. Сафонов был награждён двумя орденами 
Красного Знамени (14 июля и 8 ноября 1941 года). 15 сентября 1941 года семёрка 
истребителей во главе с Сафоновым вступила в бой с 52 вражескими машинами. Итог 
боя — 13 сбитых вражеских самолётов, а наша семёрка вернулась на свой аэродром без 
потерь. 16 сентября того же года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Через месяц командование ВВС СФ вверило майору Сафонову вновь сформированный 78-
й истребительный авиаполк, оснащённый британскими самолётами Hawker Hurricane. 15 
января 1942 года Б. Ф. Сафонов был награждён третьим орденом Красного Знамени, а в 
начале марта 1942 года четырём лётчикам-североморцам (и среди них Б. Ф. Сафонову) за 
сотрудничество в рамках операции «Бенедикт» по оснащению советских ВВС 
британской авиатехникой, глава британской миссии генерал-лейтенант Макфарлан вручил 
высший авиационный орден Великобритании — Крест «За выдающиеся лётные заслуги». 

30 мая 1942 года подполковник Б. Ф. Сафонов, будучи уже командиром 2-
го гвардейского смешанного Краснознамённого авиаполка ВВС СФ, вылетел во главе 
звена истребителей на прикрытие каравана судов PQ-16, идущих к Мурманску. Во время 
боя с превосходящими силами противника звено распалось, и Борис Сафонов остался в 
одиночестве. Он передал по радио, что сбил три бомбардировщика Ю-88, после чего связь 
с ним оборвалась. Последними его словами были: «Мотор подбит, иду на вынужденную». 
Точная причина гибели Сафонова неизвестна. По одной из версий (позже объявленной 
официальной), его «Киттихаук» потерпел катастрофу из-за неполадок в моторе. Также 
возможно, что самолёт Сафонова был сбит оборонительным огнём бомбардировщиков, о 
чём была сделана запись в оперативной сводке 2-го ГКАП за 30 мая. Моряки с одного из 
кораблей видели, как одиночный «Киттихаук» перешёл в крутое пике, врезался в воду и 
быстро затонул. 

 
Почтовая марка России  (ЦФА [ИТЦ «Марка»] № 1988) 2015 год. 



Всего за время боевых действий Борис Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил 
лично 20 вражеских самолётов (включая 6 предположительно) и 5 в группе. 

14 июня 1942 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 
награждении Б. Ф. Сафонова второй медалью «Золотая Звезда». Следует отметить, что 
представление к награде было отослано ещё до смерти Сафонов. Произошло 
исключительное событие: впервые в ходе Великой Отечественной войны было вторично 
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1943 году был установлен первый бюст 
героя в посёлке Ваенга (сейчас — город Североморск). 

  

  



7. р. Алтай 

Туткушев Иван 

                                                                                                                                        6-Б класс 

 Герои Советского Союза республики Алтай 

За годы Великой Отечественной войны с территории Ойротской автономной 
области (нынешняя Республика Алтай) было призвано на фронт 42 268 человек, 21 299 из 
них погибли, защищая Родину. 25 бойцов, ушедших из Горного Алтая на войну, были 
удостоены звания Герой Советского Союза, один стал полным кавалером Ордена Славы. 

Баляев Яков Илларионович родился 9 июня 1924 года в Красногорском районе 
Алтайского края в семье крестьянина. Русский. Окончил неполную среднюю школу, 
работал забойщиком на прииске Албас, расположенном на территории нынешней 
Республики Алтай. 
В военно-морском флоте с 1942 года. Попал на Тихоокеанский флот в морскую пехоту. 
Неоднократно писал рапорты с просьбой отправить на фронт, но каждый раз получал 
отказ командования. Рядом был враг, готовый в любой момент ударить в спину – 
милитаристская Япония. В ночь на 9 августа 1945 года до всех подразделений на Дальнем 
Востоке были доведены заявление Советского правительства о вступлении СССР в войну 
с Японией и приказы о наступлении. 
Матрос Баляев служил пулеметчиком в 355-м отдельном батальоне морской пехоты. В 
ночь на 14 августа 1945 года этот батальон получил задачу высадиться в порту Сейсин 
(ныне Чхонджин, Северная Корея), захватить его и тем самым способствовать частям 
Красной Армии, наступавшим на Корейском полуострове. 
На подступах к городу развернулись ожесточенные бои за безымянную сопку. 
Пулеметчику Баляеву приходилось все время менять позицию и тем самым уходить от 
прицельного огня противника. Когда на его счету оказался уже третий вражеский 
пулемет, наступило некое замешательство у дзотов противника, и наша рота поднялась, 
устремилась к вершине сопки. Баляев схватил свой ручной пулемет, рванулся вперед, 
поливая врага свинцовым дождем. Но тут мощный огонь из дзота прижал морских 
пехотинцев к земле. Нужно было ждать подкрепление. 
Командир роты приказал одному отделению произвести разведку. Японцы внимательно 
следили за разведчиками. Когда они углубились во вражеское расположение, японцы 
стали окружать их, а пути отхода преградили огнем. Баляев, не мешкая, бросился на 
выручку товарищам. Выбирая выгодную позицию, он стрелял метко и помог разведчикам 
выскользнуть из мешка. Последним вышел он сам. 
Потом рота снова начала штурм сопки. Баляев поднимался в гору рядом с друзьями, 
поддерживал их пулеметным огнем. Одним из первых он поднялся на вершину. Здесь был 
ранен в ногу. Однако поле боя пулеметчик не покинул, а продолжал уничтожать врага, 
прикрывая своих бойцов. 
Не один десяток вражеских бойцов уничтожил пулеметчик Баляев, но вскоре был ранен 
второй раз, и тяжело. Японские солдаты бросились к нему, чтобы захватить в плен. Но 
Баляев собрал последние силы, поднялся и прикладом пулемета оглушил офицера и двух 
солдат противника. Однако вражеская пуля оборвала жизнь героя. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 сентября 1945 года матросу Баляеву 
Якову Илларионовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Приказом Министра обороны СССР Баляев навечно зачислен в списки 
личного состава одной из частей военно-морского флота. 



 

Мемориал советским войнам в севе рокорейском городе Чхонджин. Фото aif.ru 

 
 

 
 

Гордополов Геннадий Дмитриевич родился 2 апреля 1913 года в Горно-Алтайске в 
семье рабочего. Русский. Образование неполное среднее. Работал каменщиком. 
На фронте с марта 1942 года. Заместитель командира батальона 43 стрелкового полка (106 
стрелковая дивизия, 65 армия, Центральный фронт) капитан Геннадий Гордополов юго-
западнее села Каменка Репкинского района Черниговской области 15 октября 1943 года 
форсировал реку Днепр в составе передовой группы и участвовал в захвате плацдарма, 
обеспечивая форсирование реки главными силами стрелкового полка. 
В ходе боя группа захватила батарею 37-миллиметровых пушек, обратив ее против 
гитлеровцев, затем овладела высотой, господствующей над крупным опорным пунктом — 
поселком Лоев Гомельской области Белоруссии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 30 октября 1943 года Гордополову 
Геннадию Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
После войны работал в Читинской области, в Красноярском крае. Умер 20 марта 1982 
года, похоронен в Саяногорске . 



 

Мемориал Славы в городе Лоев. Фото Panoramio.com 

Елеусов Жанбек Акатович родился в 1925 году в селе Турата Усть-Канского 
района. Казах. Получил среднее образование, после чего работал в колхозе. В феврале 
1943 года Елеусов был призван в армию, был пулеметчиком 25 гвардейского стрелкового 
полка шестой гвардейской стрелковой дивизии 60 армии Центрального фронта. 
Отличился во время битвы за Днепр. 
В ночь с 22 на 23 сентября 1943 года Елеусов одним из первых переправился через Днепр 
и принял активное участие в захвате плацдарма на его западном берегу. 29 сентября он 
переправился через Припять в районе села Плютовище Чернобыльского района и подавил 
несколько вражеских огневых точек. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 
В 1946 году в звании младшего лейтенанта Елеусов был уволен в запас, проживал в 
городе Джамбул, затем в городе Тараз Казахстана. Умер в 1995 году. 

 
 

Окрестности села Плютовище. Фото Panoramio.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Ермолаев Феогент Филиппович родился 14 января 1920 года в селе Огневка 
Усть-Коксинского района в семье крестьянина. Русский. Получил среднее образование, 
работал в колхозе. В декабре 1940 года Ермолаев был призван на срочную службу в 
Красную Армию. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 
Принимал участие в боях на Центральном, Западном и втором Белорусском фронтах. 
8 июля 1942 года был тяжело ранен. К июню 1944 года капитан Феогент Ермолаев был 
заместителем командира стрелкового батальона 459 стрелкового полка 42 стрелковой 
дивизии 49 армии второго Белорусского фронта. Отличился во время освобождения 
Могилевской области. 
Во второй половине июня 1944 года группа бойцов под командованием Ермолаева 
переправилась через Днепр в районе деревни Добрейка Шкловского района и захватила 
плацдарм на его западном берегу, а затем выбила немецкие войска из траншей. В 
критический момент Ермолаев поднял своих бойцов в атаку. Его действия способствовали 
успешной переправе основных сил. 28 июня 1944 года группа Ермолаева перерезала 
шоссе Минск — Могилев, захватила и уничтожила около 500 немецких автомашин с 
грузами. 
9 октября 1944 года Ермолаев погиб в бою на территории Польши. Похоронен в районе 
деревни Дрогошево к юго-западу от Ломжи. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Феогент Ермолаев посмертно был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени. 

 

Польская деревня Дрогошево, где похоронен Ф. Ермолаев. Фото Panoramio.com 

  

4. Па́вел Арте́мьевич Пло́тников (4 марта 1920, ныне Алтайский край, РСФСР — 14 
декабря 2000, Москва, Россия) — советский военный лётчик, дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации. 

 

Биография 



Родился в селе Гоньба (ныне в черте города Барнаула) в семье крестьянина. 
Окончил неполную среднюю школу, работал слесарем, одновременно занимался в 
аэроклубе. 

С 1938 года в рядах Красной Армии. В 1940 году закончил Новосибирскую военно-
авиационную школу пилотов. 

На фронтах в Великой Отечественной войне с октября 1941 года. Член КПСС с 
1944 года. 

Воевал на Южном, Закавказском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 
Служил заместителем командира эскадрильи 82-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка и командиром эскадрильи 81-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 6-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса. 

После войны окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу 
(1945), Военно-воздушную академию (1951), Военную академию Генштаба (1960). 

В 1975 году вышел в запас в звании генерал-майора. Проживал в Москве, работал 
в НИИ автомобильного транспорта. 

Похоронен на Ивановском кладбище (Московская область, Ленинский район, село 
Сосенское). 

 

 

Подвиги 



В 1944 году в ходе освобождения Украины уничтожил хорошо охраняемую переправу 
через Днестр в районе города Дубоссары. 

Всего в ходе Великой Отечественной войны совершил 305 боевых вылета, в которых сбил 
3 самолёта противника, уничтожил 6 военных транспортов, 7 эшелонов, 3 
железнодорожных моста, более 250 автомашин и другие объекты. 

Награды] 

• Дважды Герой Советского Союза (19 августа 1944, 27 июня 1945); 
• орден Ленина; 
• три ордена Красного Знамени; 
• орден Александра Невского; 
• два ордена Отечественной войны 1 степени; 
• орден Красной Звезды; 
• медали. 

Почётные звания 

Заслуженный военный лётчик СССР (1966). 

Память 

В Барнауле, на родине Героя, в 1953 году установлен бронзовый бюст. В Москве в 2010 
году ему открыта мемориальная доска по адресу: Северное Чертаново, дом 3, корпус В. 

  



 8. Новосибирская область 

Михалёва Екатерина 

                                                                                                                                 6-Б класс 

 

1. Шередегин, Пётр Васильевич 

 

Пётр Васильевич Шередегин 

Дата рождения 14 июня 1914 

Место рождения Алтайский край  

Дата смерти 10 июля 2002 (88 лет) 

Место смерти Мелитополь, Запорожская область 

Принадлежность  СССР 

Сражения/войны Великая Отечественная война  

Награды и премии 
    

 

Пётр Васильевич Шередегин (14.06.1914, Алтайский край — 10.07.2002, Запорожская 
область) — заместитель командира 387-го отдельного сапёрного батальона по 
политической части 213-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, 
капитан. Герой Советского Союза. 

Биография] 

Родился 14 июня 1914 года в селе Катково ныне Рубцовского района Алтайского 
края в крестьянской семье. В 1930 году окончил школу-семилетку, в 1934 году — 
Рубцовский педагогический техникум. Работал директором рубцовского детского дома 
№ 1. 

В Красную Армию призван Рубцовским райвоенкоматом Алтайского края в 1937 
году. В 1939 году окончил военно-политическое училище в городе Новосибирск. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1939 года. После окончания училища служил политруком роты в 
Новосибирске, затем политруком автомобильной роты в авиационном училище. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. С 1942 года воевал на Воронежском 
фронте. 

Заместитель командира 387-го отдельного сапёрного батальона по политической 
части капитан П. В. Шередегин при форсировании реки Днепр 27 июня 1943 года у села 
Днепровокаменка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины, 



назначенный комендантом переправы, организовал с помощью местного населения 
изготовление из подручных средств трёх паромов. До 4 октября 1943 года при 
непрерывных налётах вражеской авиации и под артиллерийским огнём противника 
капитан П. В. Шередегин осуществлял переправу на правый берег Днепра четырёх 
стрелковых дивизий и одной стрелковой бригады. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество 
и героизм, капитану Шередегину Петру Васильевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны П. В. Шередегин продолжал службу в армии. В 1954 году окончил 
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. В 1957—1959 годах — заместитель 
начальника политотдела спецчастей Новосибирского гарнизона. С 1959 года 
подполковник П. В. Шередегин — в отставке. 

До ухода на пенсию работал диспетчером на одном из заводов в Новосибирске. С 
1971 года жил в городе Мелитополь Запорожской области. Умер 10 июля 2002 года. 
Похоронен в Мелитополе. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. Почётный гражданин города Мелитополь. 

Имя Героя увековечено на Мемориале Славы в городе Барнаул. 

 

2. Юдин, Владимир Георгиевич 

 

Владимир Георгиевич Юдин 

 

Дата рождения 17 октября 1925 



Место рождения пос. Новый, Сибирский 

край, РСФСР, СССР[1] 

Дата смерти 19 декабря 1943 (18 лет) 

Место смерти в районе села Недайвода, Криворожский 

район, Днепропетровская 

область, Украинская ССР, СССР[2] 

Принадлежность  СССР 

Род войск стрелковые войска  

Годы службы 1943 

Звание красноармеец  

Часть 280-й гвардейский стрелковый полк (92-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 37-я 

армия) 

Сражения/войны Великая Отечественная война 

Битва за Днепр 

Награды и 

премии 

 

 

Влади́мир Гео́ргиевич Ю́дин (17 октября 1925 года — 19 декабря 1943 года) — 
участник Великой Отечественной войны, стрелок 280-го гвардейского стрелкового 
полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой 
Советского Союза. 

 

Биография 

Владимир Юдин родился в 1925 году в посёлке Новый Кочковского района в 
Сибирском крае в семье Георгия Алексеевича и Анны Кирилловны, был вторым ребёнком 
в семье. Русский. В восемь лет пошёл в первый класс Новопосельской школы. 

В 1942 году был направлен в Вильнитское училище города Кузнецка. Через шесть 
месяцев, 9 февраля 1943 года Кузнецким РВК Кемеровской области Владимир Юдин был 
призван в армию, и служил в 280 гвардейском стрелковом полку 3-го стрелкового 
батальона 92-ой гвардейской стрелковой дивизии. 



В последних числах сентября 1943 года 92-я гвардейская стрелковая дивизия после 
больших и трудных боёв вышла к берегу Днепра. Группе разведчиков, которую 
возглавлял Юдин Владимир, было дано боевое задание — переправиться на правый берег 
Днепра, уничтожить огневые точки, дать возможность полку переправиться и определить 
место высадки десанта. 

Этот подвиг Владимир Юдин совершил 30 сентября 1943 года, а 17 октября 1943 
года в боях за крупный населённый пункт Лиховка, подбив штабную автомашину и 
овладев установленным на ней пулемётом, в упор расстрелял свыше 20 солдат и офицеров 
противника, подбил 2 мотоцикла и 3 автомашины, захватил 2 станковых пулемёта. 19 
декабря 1943 года под Кировоградом весь день и всю ночь 280 гвардейский стрелковый 
полк вёл тяжёлые бои. С наступлением рассвета противник вводил в бой всё новые силы. 
Гитлеровцы вплотную подползали к траншеям, местами бои переходили врукопашную. 
На участке, где сражался Юдин, осталась горстка бойцов, но надо было продержаться до 
подхода подкрепления. Гвардии красноармеец Владимир Юдин уничтожил несколько 
десятков немецких солдат и офицеров. А когда умолк станковый пулемёт, раненый 
Владимир занял место товарища. Противник не смог сломить сопротивление — плацдарм 
удерживался до подхода подкреплений. Утром его вторично тяжело ранило, но он 
продолжал стрелять. Погиб Герой во время ночной танковой атаки противника 19 декабря 
1943 года на высоте 138,5 в районе села Недайвода Криворожского района 
Днепропетровской области Украинской ССР. 

За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года 
гвардии красноармейцу Юдину Владимиру Георгиевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Награды 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза; 

• орден Ленина. 

Память 

• Похоронен в братской могиле в селе Недайвода Криворожского района 
Днепропетровской области Украины. 

• Улица и школа в городе Междуреченске Кемеровской области носят имя В. Г. Юдина. 
• Именем Героя названа школа в селе Сосновке Новокузнецкого муниципального 

района Кемеровской области. 
 

3. Юрьев, Михаил Макарович 
. 

Михаил Макарович Юрьев 



 

Дата рождения 23 мая 1918 

Место рождения с. Мостище, Ржевский уезд, Тверская 

губерния, Советская Россия 

Дата смерти 24 февраля 1993 (74 года) 

Место смерти Павловский Посад, Московская 

область, Россия 

Принадлежность  СССР 

Род войск артиллерия  

Годы службы 1938—1971 

Звание 
 

Часть 62-й артиллерийский полк, 8-я стрелковая 

дивизия, 13-я армия 

Командовал 1-й артиллерийский дивизион 

Сражения/войны Великая Отечественная война  

Награды и 

премии 

    

 



В отставке работал: 

 военным комиссаром Советского 

районного военного комиссариата города 

Новосибирск; 

 в системе Гражданской обороны. 

Михаи́л Мака́рович Ю́рьев (23 мая 1918 года — 24 февраля 1993 года) — советский 
офицер, подполковник, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной 
войны. 

 

Биография 

Михаил Макарович Юрьев родился 23 мая 1918 года в селе Мостище Тверской 
губернии (ныне Оленинский район Тверской области). 

Окончив 10 классов, работал дежурным на железнодорожной станции «Оленино». 

В ряды РККА призван в 1938 году, в 1941 году направлен в Томск, где в 
эвакуированном Днепропетровском артиллерийском училище окончил артиллерийские 
курсы младших лейтенантов. 

В боях на фронтах (Западный, Брянский, Центральный, 1-й Украинский) Великой 
Отечественной войны — с апреля 1942 года. В ВКП(б) вступил в 1942 году. 

В 1943 году особо отличился при форсировании Днепра. Переправив 24 
сентября 1943 года дивизион на правый берег Днепра около села Навозы (сейчас — село 
Днепровское) Черниговского района Черниговской области Украинской ССР, капитан 
Михаил Макарович Юрьев умело управлял огнём своего артиллерийского дивизиона на 
том плацдарме, отражая контратаки пехоты и танков гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану 
Михаилу Макаровичу Юрьеву присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После Великой Отечественной войны продолжил службу в Советской Армии. 
В 1950 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу в Ленинграде, после 
чего работал военным комиссаром Советского районного военного 
комиссариата Новосибирска. С 1971 года, выйдя в запас в звании подполковника, работал 
в системе Гражданской обороны. 

В последние годы жизни проживал в городе Павловском Посаде Московской 
области, где умер 24 февраля 1993 году. 

Память 

• В пгт Оленино (Оленинского района Тверской области) на аллее воинского мемориала 
на площади Победы установлены 13 памятных знаков землякам-Героям Советского 
Союза, в том числе и Михаилу Макаровичу Юрьеву. 

НаградыМедаль «Золотая Звезда» 



•  орден Ленина; 
• орден Отечественной войны 1-й степени; 
• два ордена Красной Звезды; 
• медали. 

 
Александр Иванович Покрышкин 
Описание 

Алекса́ндр Ива́нович Покры́шкин — советский военачальник, Маршал авиации, 
лётчик-ас. Первый трижды Герой Советского Союза. Кандидат в члены ЦК КПСС. Член 
Президиума Верховного Совета СССР. Депутат Верховного Совета СССР. Википедия 

Родился: 6 марта 1913 г., Новосибирск, Россия 
Умер: 13 ноября 1985 г., Москва, Россия 
Годы службы: 1932—1985 
Супруга: Мария Покрышкина (в браке до 1985 г.) 
Книги: Познать себя в бою, Познать себя в бою: "сталинские соколы" против асов 
Люфтваффе, 1941-1945 
Братья и сестры: Мария Ивановна Покрышкина, ЕЩЁ 
 

 На всю страну прославился новосибирец, сибсельмашевец Александр 
Покрышкин. Лётчик-ас за военные годы стал трижды Героем Советского Союза! На 
своем истребителе он совершил 560 боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил 59 
самолётов противника. Первой «Золотой Звездой» Героя Советского Союза его наградили 
24 мая 1943 года, через три месяца — 24 августа — у Покрышкина появилась вторая 
Звезда Героя и через год — 19 августа 1944-го — третья. В Советском Союзе было только 
три человека, на груди которых сияло три «Золотые Звезды»: лётчики Покрышкин, 
Кожедуб и маршал Будённый. 

  

   

Трижды герой Советского Союза, сбивший лично 59 вражеских самолетов и шесть 

воздушных судов - в группе. Летал на МиГ-3, Як-1, P-39, "Аэрокобре". 



Гений летного дела получил боевое крещение в первые дни войны. Тогда он был 

замкомандира эскадрильи 55-го авиаполка. Произошло недоразумение: 22 июня 1941 

года Покрышкин подбил советский ближний бомбардировщик Су-2. Самолет 

приземлился на фюзеляж в поле, пилот выжил, но погиб штурман. Покрышкин позднее 

признавался, что просто не опознал самолет: "Сухие" появились в военных частях 

прямо перед войной. 

Но уже на следующей день летчик отличился: сбил, во время разведывательного 

полета, истребитель Мессершмитт Bf.109. Это была первая боевая победа Покрышкина. 

А 3 июля его сбила над Прутом зенитная артиллерия. К тому времени летчик одержал 

не менее пяти побед. 

Будучи в госпитале, Покрышкин начал делать заметки в тетради, которую 

озаглавил "Тактика истребителей в бою". Именно в ней была описана его наука 

побеждать. Многие боевые и разведывательные вылеты Покрышкина были 

уникальными. Так, в ноябре 1941 года он, в условиях ограниченной видимости (кромка 

облаков опустилась до 30 метров), добыл сведения о танковых дивизиях в районе 

Ростова. Накануне наступления 1942 года летчика удостоили ордена Ленина. Тогда он 

уже был дважды сбит и имел 190 боевых вылетов. 

В воздушном сражении на Кубани весной 1943 года Покрышкин впервые широко 

применил боевой порядок "Кубанская этажерка", который позже распространили во все 

истребительные авиаподразделения. У летчика было много оригинальных тактик, 

позволяющих победить в бою. Например, он придумал выход из-под удара противника 

на вираже нисходящей "бочкой", с потерей скорости. Противник после этого 

оказывался на прицеле. 

К концу войны Покрышкин был самым известным на фронтах летчиком. Тогда 

была распространена фраза: "Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!". Немцы на самом 

деле оповещали пилотов о полетах русского аса, предупреждая о том, что нужно быть 

осмотрительными, набрать высоту, чтобы не рисковать. До конца войны знаменитый 

летчик был единственным трижды героем Советского Союза: третью "Золотую звезду" 

ему вручили 19 августа 1944 года, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед. 

Георгий Жуков стал трижды героем 1 июня, а Иван Кожедуб - 18 августа 1945 года. 

К концу войны Покрышкин совершил более 650 боевых вылетов и принял 

участие в 156 воздушных боях. По неофициальным данным, побед у аса было больше - 

до ста. 



9. Магаданская область 

Степанова Анжелика 

                                                                                                                                 6- Б класс 

1.  

  

Никулин Петр Иванович 

Петр Иванович Никулин родился в 1921 году в селе Мокрые Нивы Велижского 
района на Смоленщине. В армии служил с октября 1940 года. 

Участник Великой Отечественной войны с первого ее дня, артиллерист. В 1942 
году на Сталинградском фронте вступил в ряды Коммунистической партии. Особенно 
проявил себя в боях по освобождению Польши и на территории Германии в январе — 
феврале 1945 года, находясь в составе штурмовой группы 5-й ударной армии. В боях за 
города Фрейденберг и Ландсберг сержант Никулин, обходя узлы сопротивления 
противника, уничтожал огневые точки врага, первым с батареей форсировал Одер и до 
прихода пехоты отбил 9 контратак немцев. Будучи раненым, только после приказа 
отправился в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Золотую Звезду вручили Никулину в Кремле после победы. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». 

После увольнения в запас поступил в Ульяновскую лётную школу, стал 
бортмехаником. Работал бортмехаником в Сибири. С 1948 года работал на Крайнем 
Севере в полярной авиации, летал над Чукоткой, участвуя в ледовой разведке. По 
состоянию здоровья вынужден был покинуть авиацию.  Последние годы жил и работал на 
приисках в колхозе в Ольском районе Магаданской области. Умер 31 июля 1975 года. 
Похоронен в городе Магадане на Марчеканском кладбище. В 2005 году могила была 
найдена, и на ней устновлен обелиск. 



2.  

 

Скуридин Иван Куприянович 

Иван Куприянович Скуридин родился в 1914 году в селе Отрадное Макинского района 
Северо-Казахстанской, ныне Целиноградской области в крестьянской семье. После 
окончания школы работал в родном колхозе «Красный ударник». В 1936 году был призван 
в Красную Армию. Окончил полковую школу в звании сержанта, служил командиром 
отделения. Демобилизовавшись из армии, прибыл по договору в Магадан, где с декабря 
1938 года работал делопроизводителем в штабе военизированной охраны Дальстроя. 9 
марта 1940 года вступил в комсомол, в Магадане ему был вручен комсомольский билет № 
8038488. После неудачной попытки поступить в Охотско-Колымский техникум в конце 
1940 года уехал на родину в Макинск, работал бухгалтером конторы «Заготзерно». 

На фронт ушел в августе 1941 года, в составе 310-й стрелковой дивизии, боевое крещение 
принял под Ленинградом. В 1943 году награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда». 14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 
начали решительное наступление с целью разгрома немецко-фашистских войск под 
Ленинградом. Решалась судьба прорыва блокады Ленинграда. В составе 2-й ударной 
армии под командованием генерал-лейтенанта И.И. Федюнинского вела бои 6-я рота 4-го 
полка 98-й стрелковой дивизии, комсоргом которой был И.К. Скуридин. Незадолго до 
наступления он был принят кандидатом в члены КПСС. 16 января 1944 года в решающую 
минуту боя за деревню Сокули в сорока километрах от Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов 
Ленинградской области) старший сержант И.К. Скуридин повторил подвиг А. Матросова, 
закрыв своим телом амбразуру дзота. 

13 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Музее истории Ленинграда хранится обагренный кровью комсомольский билет И.К. 
Скуридина.  В Магадане есть улица имени Героя, установлена мемориальная доска на 
доме, где жил И.К. Скуридин. 

  



3.  

 

Степин Виктор Александрович 

Виктор Александрович Степин родился 9 февраля 1919 года в городе Рославле 
Смоленской области в семье рабочего-железнодорожника. Учился в Высшем военно-
морском училище в Ленинграде, затем в Херсонском морском училище дальнего плавания 
на штурманском отделении. Но курса обучения не окончил, устроился на работу в 
Потийский морской порт котельщиком-клепальщиком судоремонтных мастерских. В 1939 
году призван в армию. Службу начал в Приволжском военном округе, затем армейские 
дороги привели его в горнострелковую дивизию. В армии стал ковочным кузнецом в 
артиллерийском полку, где батареи были на конной тяге. 

Активные боевые действия для рядового Степина начались под Полтавой, куда 
перебросили дивизию. В.А. Степин — участник Сталинградского сражения, Курской 
битвы. 

Имеет боевые награды — два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 

Сражаясь в составе 67-й стрелкозой дивизии 138-го гвардейского артполка 
отличился в боях при форсировании Западной Двины в Белоруссии. 

За мужество и героизм, проявленные при удержании плацдарма, артиллерийский 
разведчик В. А. Степин 22 июля 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. 

В том же году стал членом КПСС. Был ранен, контужен. Учился в Челябинском 
танково-техническом училище и на Высших офицерских курсах. 

После войны служил за границей, С 1951 по 1962 год был командиром роты в 
учебно-танковом подразделении Академии бронетанковых войск в Москве. В Магадане 
подполковник Степин работал с 1962 по 1968 год. заместителем начальника штаба 
гражданской обороны области, затем был переведен начальником штаба гражданской 
обороны Карачаево-Черкесской автономной области.  Уволен в запас по возрасту 
пребывания на военной службе 31 августа 1974 года. Проживал в Магадане. В декабре 



2007 года совершил поездку на родину, где 11 декабря 2007 года скоропостижно 
скончался. Похоронен на кладбище №2 в городе Рославль Смоленской области. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями. В городе Рославль на здании школы № 1 установлена 
мемориальная доска. 

   

  



10. Красноярский край 

Черкасова Дарья 

                                                                                                                                         6-Б класс 

Герой Советского Союза - высшая степень отличия СССР. 

За период Великой Отечественной войны высокого звания были удостоены 230 
жителей Красноярского края. 

 1. Яковлев Тимофей Алексеевич – Герой Советского Союза (24 марта 1945 года) 

 

 

 

Родился в 1905 году в Завьяловском районе Алтайского края. 

До войны работал горным мастером на шахтах города Черногорска. 5 июня 1942 
года призван в ряды Советской Армии. 

Воевал на Западном, Воронежском, Калининском, 1-м Украинском и 3-м 
Белорусском фронтах. Младший сержант. Наводчик 415-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 184-й стрелковой дивизии. 

Член КПСС с 1943 года. 

За особо проявленный героизм и мужество при форсировании реки Неман 24 марта 
1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

2. Фомичев Павел Никитович - Герой Советского Союза (24 декабря 1943 года) 

 

 

 

 

Родился в 1912 году в деревне Сорка Белозерского уезда Новгородской губернии. 

В 1918 году семья переехала на постоянное местожительство в село Агинское 
Саянского района Красноярского края. 



С 1934 по 1938 год служил на действительной службе в Красноярске. После 
демобилизации работал директором кинофикации села Агинского.30 июля 1941 года 
уехал на фронт. 

Член КПСС с 1942 года. Умер 19 июля 1956 года. 

 3. Ковалев Николай Николаевич - Герой Советского Союза (22 февраля 1944 года) 

 

 

 

 

Родился в 1914 году. На фронте Отечественной войны с июня 1941 года. 
Призывался Саянским райвоенкоматом. 

В ночь на 27 сентября 1943 года сержант Ковалев в составе батальона под 
артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем противника в рыбацкой лодке 
переправился на правый берег Днепра. 

В наступлении на село Новоселовка 23 октября расчет Н.Н. Ковалева отразил 
контратаку самоходных пушек «фердинанд», подбил одну автомашину и одну 75-
миллиметровую пушку, стрелявшую прямой наводкой по нашим боевым порядкам. 

 4.  Кретов Степан Иванович - дважды Герой Советского Союза (13 марта 1944 года) 

 

 

 

 

Родился 25 декабря 1919 года в селе Малая Ничка Минусинского района. Здесь 
провел детство, окончил начальную школу. А семилетку закончил в Минусинске. 

В 1937 году поступил в сельскохозяйственный техникум в Канске и одновременно 
учился в аэроклубе. Проучившись год в техникуме и закончив аэроклуб, в 1938 году ушел 
добровольно в ряды Красной Армии и был направлен в авиационную школу Читы, 
которую закончил в 1940 году. 

На фронте с первых дней войны. Член КПСС. 

После войны закончил Военно-Воздушную академию. Умер в январе 1975 года. 



11. Р. Чувашия 

Ногаева Дарья 

                                                                                                                                         6-Б класс 

1.  

 

11.03.1903 - 28.09.1943 - Логинов Алексей Романович 

   

Герой Советского Союза. 

Родился в д. Обыково Красночетайского района Чувашской Республики. 

До войны А. Логинов работал в районном отделении милиции, в судебно–
следственных органах. В Великой Отечественной войне участвовал с января 1942 г. 
командиром взвода стрелкового полка. В 1943 г. окончил курсы младших лейтенантов 
Московского военного округа. Погиб при форсировании Днепра. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15 января 1944 г. посмертно.  

2.  

 

 

25.10.1903 - 09.11.1943 - Алексеев Григорий Алексеевич 

Герой Советского Союза 

Родился в д. Изедеркино (Исетерккĕ) Моргаушского района Чувашской 
Республики. 



Г. Алексеев до войны работал участковым милиционером в г. Кинешма 
Ивановской области. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 г., воевал на 
Калининском, Центральном и Белорусском фронтах. В ночь на 16 октября 1943 г. 
отличился при форсировании Днепра в районе пос. Лоев (Гомельской области) и 
удержании плацдарма на правом берегу реки. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943 г. Награжден орденом 
Ленина. 

  

3. Васильев Борис Михайлович -  07.11.1913 - 23.02.1955  

Герой Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в д. Лебедкино (Çĕмĕртлĕх Чемей) Моргаушского района Чувашской 
Республики. 

Б. Васильев – выпускник Борисоглебской школы военных летчиков и курсов 
комиссаров-летчиков при Качинской военной авиационной школе. На фронтах Великой 
Отечественной войны воевал комиссаром авиаэскадрильи и полка, был командиром полка 
и заместителем командира авиадивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 
ноября 1941 г. Командир истребительного авиационного полка подполковник Васильев 
войну закончил в Берлине. После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 г. окончил 
Военно-воздушную академию. С 1953 г. в запасе. Жил и работал в г. Ставрополь. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степеней и медалями. 
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 1. Архангельская область 

Смирнов Артём 

                                                                                                       6- Б класс 

                

  Задание 1. 
   
       Найдите 40% от 70, и вы узнаете, в какой день сентября 1943 года 

Гулаев Николай Дмитриевич получил  звание «Герой Советского 
Союза». 

   

  Решение: 40% от 70 → 
��

���
 • 70 = 28 

   
  Ответ: 28 сентября. 
   
   

  Задание 2. 
       Найдите значение выражения: 

  20 • (50 – 60) : (- 200),  и вы узнаете, в какой день июля 1944 года 

Гулаеву Николаю Дмитриевичу было присвоено второе звание «Герой 

Советского Союза»? 

   

   Решение: 20 • (50 – 60) : (- 200) = 20 • (- 10) : (- 200) = - 200 : (- 200) = 1 

   

  Ответ: 1 июля. 

   

              Задание 3. 
   
       Найдите значение выражения: 
  155 – 235 – 100 + 235, и вы узнаете, сколько лично сбил самолётов в 49 

воздушных боях дважды Герой Советского Союза Гулаев Николай 
Дмитриевич? 

   
  Решение: 155 – 235 – 100 + 235 = 155 – 100= 55 
   
  Ответ: 55 самолётов. 
  



  2. Башкирия 
   Иванов Никита 

                                                                                               6 – Б класс 
 

Задание 1.  

       Найдите значение выражения: 

  (-2300+3500) + 2300 – 1578, и вы узнаете, в каком году родился дважды 

Герой СССР  

  Муса Гайсинович Гареев? 

   

  Решение: 

  (-2300+3500) + 2300 – 1578 = -2300 + 3500 + 2300 - 1578 = 3500 – 1578 = 

1922 

   

   Ответ: в 1922 году. 

   

  Задание 2. 
       Найдите значение выражения: 

  -10 • 25 – 1500: (- 3), и вы узнаете,  сколько боевых вылетов совершил  

  Муса Гайсинович Гареев – дважды герой СССР? 

   

  Решение: -10 • 25 – 1500: (- 3) = - 250 +500= 

  = 250 

   

  Ответ: 250 боевых вылетов. 

   

   Задание 3. 
       Найдите 20% от 115, и вы узнаете,  в какой день февраля 1945 года 

М.Г. Гареев получил  звание «Герой Советского Союза»? 

   

  Решение: 20% от 115  → 
��

���
 • 115= 23 

   

  Ответ: 23 февраля 1945 года. 

   

  Задание № 4 
       Найдите 50% от 38 и вы узнаете в какой день апреля 1945 года М.Г. 

Гареев стал дважды Героем Советского Союза? 

   

  Решение: 50% от 38→ 
��

���
 • 38 = 19 

   

  Ответ: 19 апреля 1945 года. 

  



  3. р. Карелия 
  Мартынов Иван 

                                                                                                            6-Б   класс      
  Задание 1.     
       Вычислите: - (5 000 + 195) + (6 000 + 195) + 943, и вы узнаете,  в каком 

году Лисицына Анна Михайловна получила Звание Героя Советского 

союза посмертно?   А. М. Лисицына погибла в 1942 году при переправе 

через р. Свирь во время выполнения разведывательного  задания.    
   

Решение: 

- (5 000 + 195) + (6 000 + 195) + 943= - 5 000 – 195 + 6 000 + 195 + 943 = 1943 

Ответ: в 1943 году.       

  

Задание 2. 

     Найдите 20% от 9570,  и вы узнаете,   в каком году родился Иван Ильич 

Артамонов, получивший  Звание Героя Советского Союза за успешное 

форсирование р. Нарев?  

Решение: 20% от 9570→ 
��

���
  • 9570 = 1914 

Ответ: в 1914 году. 

 

Задание 3. 

     Решите уравнение: х : 4 = 971: 2, и вы узнаете, в каком году Михаил 

Тимофеевич Рябов получил звание Героя Советского Союза   за успешные 

боевые вылеты на бомбардировку вражеских объектов?    

Ответ: х : 4 = 971: 2  

              2х = 971• 4 

              2х = 3884 

              х = 3884 : 2 

              х = 1942 

Ответ: в 1942 году. 

 



4. Калининградская область 

Кузьмин Андрей 

Мартин Андрей 

                                                                                                     6-Б класс 

 

 Задание 1. Найдите значение выражения: (- 5 000 + 6 000) – (- 45 – 900) , и 

вы узнаете,  в каком году Катин Николай Андреевич получил посмертно 

звание «Героя Советского союза» за мужество и героизм в борьбе с немецко 

–фашистскими захватчиками, бросив себе под ноги гранату, чтобы 

уничтожить ворвавшихся  и окруживших его  фашистов? 

Решение:   (- 5 000 + 6 000) – (- 45 – 900)  = 1 000 + 945 = 1945 

Ответ: в 1945 году. 

Задание 2.  

     Найдите значение выражения:  (- 4 000 : 100• (- 2) + (- 30 + 45)) : 5, и вы 

узнаете, в какой день апреля 1945 года Гусеву Сергею Ивановичу посмертно 

было присвоено звание «Героя Советского Союза», погибшему в жестоком 

рукопашном бою на подступах к Гумбиннену (ныне город Гусев 

Калининградской области)? 

Решение:    (- 4 000 : 100 • (- 2) +  (- 30 + 45)) : 5 = (80 + 15 ) : 5 = 95 : 5 = 19 

Ответ: 19 апреля. 

Задание 3.       Найдите 60 % от 26 
�

�
 , и вы узнаете,  в какой день   октября 

1943 года Александр Семёнович Тулинцев получил звание «Герой 

Советского Союза»?   Под огнем противника он  одним из первых 

переправился через Днепр и, проложив кабельную линию, установил связь 

с передовым отрядом. Будучи раненным, шесть суток находился в тылу врага 

и передавал ценные данные о действиях противника и о расположении его 

огневых точек.     

Решение:    60 % от 26 
�

�
	 → 

��

���
 •  26 

�

�
	 = 

��

���
 • 

��

�
  = 16 

Ответ: 16 апреля.                                                

    



 5. Камчатский край 

Алолло Артур 

                                                                                                      6-Б класс 

 

   Задание 1. 
        Найдите 30% от 80, и вы узнаете, в  какой день марта 1945 года 

Гавриилу Фёдоровичу Кирдищеву за уничтожение и пленение почти 

десятикратно превосходящего противника, доблесть, отвагу и героизм 

посмертно было присвоено  звание «Героя Советского Союза»? 

   

  Решение: 30% от 80 → 
��

���
 • 80 = 24 

   

  Ответ: 24 марта. 

   

  Задание 2.  

       Решите уравнение:  х : 140 = 2 : 20, и вы узнаете, в какой день сентября 

1945 года Вилкову Николаю Александровичу, закрывшему своим телом 

амбразуру японского дзота при взятии высоты № 171 на о. Шумшу, было 

присвоено звание «Героя Советского Союза»? 

   

  Решение:   х : 140 = 2 : 20 

                     20х = 140 • 2 

                     20х = 280 

                      х = 280 : 20 

                       х = 14 

   

  Ответ: 14 сентября. 

   

Задание 3.  

     Найдите значение выражения: - (5 000 – 7 000) – (- 58 + 100), и вы узнаете, 

в каком году 1 сентября Петру Ивановичу Ильичёву, закрывшему  грудью 

амбразуру японского дота, повторив подвиг своего боевого товарища 

Вилкова Николая Андреевича, было посмертно присвоено звание «Героя 

Советского Союза». 

Решение:  - (5 000 – 7 000) – (- 58 + 100) = 2 000 – 42 = 1958 

 

Ответ: в 1958 году. 



 6. Тульская область 

Пехтерев Данила 

                                                                                               6 Б класс 

 

Задание 1. 

     Решите уравнение:  х : 87 = 2 : 6, и вы узнаете, в какой день июля1944 
года Василевский Александр Михайлович получил  звание «Герой 
Советского Союза»? 

   
   Решение: х : 87 = 2 : 6  
                     6 • х = 87 • 2 
                      6 • х = 174 
                       х = 174 : 6 
                       х = 29 
   
  Ответ: 29 июля. 
   
  Задание 2.  
   

     Вычислите: - 20 + 35 – 40 – 35 + 68, и вы узнаете, в какой день сентября  

1945 года Василевскому Александру Михайловичу было присвоено второе 

звание «Герой Советского Союза»? 

       Решение: - 20 + 35 – 40 – 35 + 68 =  (-20 – 40) + 68 = - 60 + 68 = 8 
   
   
  Ответ: 8 сентября. 
   
   

Задание 3.  

                                                                                                                                                                      
     Вычислите: - 3 • 900 + 700 + 3943, и вы узнаете,  в каком году в феврале 
Василевскому Александру Михайловичу было присвоено звание Маршала 
Советского Союза?  

       Решение: - 3 • 900 + 700 + 3 943 =  - 2 700 + 700 + 3 943 =  
  = - 2 000 + 3 943 = 1943 
   
  Ответ: в 1943 году. 
   
 

  



  7. р. Алтай 
   

  Туткушев Иван 
                                                                                           6 – Б класс                                                                                                           

   
    
  Задание 1.  
   
   
      Найдите сумму: - 5635 + 7555, и вы узнаете, в каком году родился 

дважды Герой Советского Союза  Плотников Павел Артемьевич?  
   
   

  Решение: - 5635 + 7555 = 7555 – 5635 =1920 
   
  Ответ: в 1920 году. 

 

Задание 2.  

 

     Найдите разность: - 3500 – (- 5444), и вы узнаете, в каком году 19 августа  

 Плотников Павел Артемьевич получил звание «Герой Советского Союза»? 

 

  Решение: - 3500 – (- 5444) = - 3500 + 5444= 5444 - 3500 = 1944. 
   
  Ответ: в 1944 году. 
   

 

Задание 3.  

 

     Найдите значение выражения: -2 • 2250 – 12890 : ( - 2), и вы узнаете, в 
каком году 27 июня Плотников Павел Артемьевич стал дважды Героем 
Советского Союза? 

 

  Решение: -2 • 2250 – 12890 : ( - 2) = - 4500 + 6445 = 6445 – 4500 = 1945 
   
   
  Ответ: в 1945 году. 

  

  



8. Новосибирская область 

Михалёва Екатерина 

                                                                                                        6-Б класс 

 

Задание 1.  

 

  Найдите 30% от 80, и вы узнаете,  в какой день мая 1943 Покрышкин 
Александр Иванович получил  звание «Герой Советского Союза»? 

   

  Решение: 30% от 80 → 
��

���
 • 80 = 24 

   
   
  Ответ: 24 мая. 
   
   
Задание 2.  

 

     Вычислите: - 7 000 + 2 000 + 7 000 – 1 057, и вы узнаете, в каком 
году 24 августа Покрышкин  Александр  Иванович  получил второе 
звание «Герой Советского Союза? 

   
  Решение: - 7 000 + 2 000  + 7 000  – 1 057 = 2 000 – 1 057 = 1943 
   
   
  Ответ: в 1943 году. 
   

 

Задание 3.  

      

      Найдите значение выражения: -3 • 100 + 200 : (- 4) + 369, и вы узнаете,  в 

какой день августа 1944 года Покрышкин Александр Иванович получил 

третье звание «Герой Советского Союза»? 

 

Решение: -3 • 100 + 200 : (- 4) + 369 = - 300 – 50 + 369 = - 350 + 369 = 19 

 

 

Ответ: 19 августа 
  

 



 9. Магаданская область 

Степанова Анжелика 

                                                                                       6 – Б класс 

   Задание 1.    

      Найдите   значение выражения:  (
�

��
   + 

�

��
	) • (- 16) + 25, и вы узнаете,  в 

какой день марта 1945 года Никулину Петру Ивановичу за  проявленные 

мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками  было присвоено 

звание «Герой Советского Союза»? 

Решение:  (
�

��
   + 

�

��
 ) • (- 16) + 25 = 24 

1)   
�

��
   + 

�

��
	 = 

�

��
  = 

�

��
 ;    2)    

�

��
 • (- 16) = - 1;  3) – 1 + 25 = 24 

Ответ: 24 марта. 

Задание 2.   

     Найдите значение выражения: (- 3 000 + 500) • (- 2) – 3056, и вы узнаете, в 

каком году 13 февраля Скуридину Ивану Куприяновичу, повторившему  
подвиг А. Матросова, закрывшему своим телом амбразуру дзота, посмертно 

было присвоено звание «Герой Советского Союза»? 

Решение: (- 3 000 + 500) • (- 2) – 3056 = - 2 500 • (- 2) – 3 056= 5 000 – 3 056 = 

= 1944 

Ответ: в 1944 году. 

Задание 3. 

      Найдите значение выражения: (
�

��
 - 

�

��
) • (- 44) + 23, и вы узнаете, в какой 

день июля 1944 года Степин  Виктор Александрович за мужество и героизм, 

проявленные при удержании плацдарма, был удостоен звания «Герой 

Советского союза»? 

Решение: (
�

��
 - 

�

��
) • (- 44) + 23 = 

�

��
 • (- 44) + 23 = - 1 + 23 = 22 

Ответ: 22 июля. 



10. Красноярский край 

Черкасова Дарья 

                                                                                                              6-Б класс 

  

Задание 1.  

     Найдите значение выражения: - 
�

��
 • 20 + 5 : 

�

	
 + 1901, и вы узнаете, в каком 

году Яковлеву Тимофею  Алексеевичу  за особо проявленный героизм и 

мужество при форсировании реки Неман было присвоено звание «Герой 

Советского Союза»? 

Решение: - 
�

��
 • 20 + 5 : 

�

	
 + 1901 = - 1 + 45 + 1901 = 44 + 1901 = 1945 

Ответ: в 1945 году. 

Задание 2.  

     Решите уравнение→ х : 48 = 2 : 4, и вы узнаете, в какой день декабря 1943 

года Фомичёв Павел Николаевич получил звание «Герой Советского Союза» 

за мужество, проявленное в бою за деревню Ястребовка, поджегшему  три 

вражеских танка и тягач, пытавшийся отбуксировать в тыл подбитый «тигр»? 

Решение: х : 48 = 2 : 4 

                  4х = 48 • 2 

                  4х = 96 

                  х = 96 : 4 

                  х = 24 

Ответ: 24 декабря. 

Задание 3.  

     Найдите значение выражения: (-13 - 26): (- 3), и  вы узнаете, в какой день 
марта 1944 года Кретов Степан Иванович  получил  звание «Герой Советского 
Союза»? 

   
  Решение: (-13 - 26): (- 3) = - 39 : ( - 3) = 13 
   
  Ответ: 13 марта 1944. 

       



  11. Р. Чувашия 

Ногаева Дарья 

6 – Б  класс                                                                                                                     

Задание 1.  

     Найдите 40% от 37 
�

�
, и  вы узнаете, в какой день января 1944 года 

Логинову Алексею Романовичу, погибшему при форсировании Днепра, 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза? 

Решение: 40% от 37 
�

�
	→ 

��

���
   •   


�

�
 = 15 

Ответ: 15 января. 

Задание 2.  

     Найдите значение выражения: (- 6 000 + 1 000) • (- 6) : 1 000, и вы узнаете, 

в какой день октября Алексеев Григорий Алексеевич получил звание «Герой 

Советского Союза» за мужество при форсировании Днепра в районе пос. 

Лоев (Гомельской области) и удержании плацдарма на правом берегу реки? 

     Решение: (- 6 000 + 1 000) • (- 6) : 1 000 = - 5 000 • (- 6) : 1 000  =  30 000 : 

1 000 = 30 

Ответ: 30 октября. 

Задание 3. 

     Найдите значение выражения: - 9 000 + 2 000 + 9 000 – 1059, и вы узнаете, 

в каком году Васильев Борис Михайлович получил звание «Герой 

Советского Союза»? Сколько,  только в течение пяти месяцев войны, 

Васильев совершил  
�

�
 от 240 боевых вылетов, провёл 

�

�
  от 189 воздушных 

боя, в которых сбил  
�

�
  от 36 самолётов противника? 

Решение: 1) - 9 000 + 2 000 + 9 000  – 1059 = 2 000 – 1 059 = 1941; 

2)	
�

�
 от 240 → 

�

�
 • 240 = 120; 3) 

�

�
  от 189 → 

�

�
  • 189 = 63; 4) 

�

�
  от 36 → 

�

�
  •  36 = 

= 9 

Ответ: в 1941 году; 120 боевых вылетов; 63 воздушных боя; 9 самолётов 

сбил. 
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