
«Подвиг этот,  
будет в памяти жить  

     И в наших сердцах гореть!  
  Тех, кто с врагом был готов 

разделить,  
       Поровну только смерть!" 

                            Ким  Добкин  



Указом Президиума 
Верховного Совета СССР  
от 1 августа 1939 года в 
целях особого отличия 
граждан, удостоенных звания 
Героя Советского Союза и 
совершающих новые 
героические подвиги, учредили 
медаль “Золотая Звезда”, 
имеющую форму 
пятиконечной звезды. 



         Зоя Космодемьянская - 
первая женщина-Герой Великой 
Отечественной войны, 
вчерашняя школьница, 
добровольно вступившая в 
партизанский отряд, в плену у 
фашистов, несмотря  
на  страшнейшие пытки, не 
выдала никаких сведений о 
расположении и численности 
партизанского отряда. Она 
даже не назвала свое имя. 

Зоя Космодемьянская 



Александр Матросов 
В ноябре 1942г. добровольно отправился 
на фронт и был зачислен рядовым в 254-й 
гвардейский стрелковый полк 56-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 23 
февраля 1943г. в бою за деревню 
Чернушки закрыл своим телом 
амбразуру дзота, чтобы обеспечить 
успех своему подразделению. 8 сентября 
1943г. имя Александра Матросова было 
присвоено 254-му полку с зачислением в 
списки 1-й роты полка. 
Присвоено звание героя Советского 
Союза посмертно. 



Николай Гастелло 

      Капитан Гастелло выполнял 26 
июня 1941 г. очередной полет на 
задание. Его бомбардировщик был 
подбит и загорелся. Он направил 
горящий самолет на скопление 
вражеских войск.  От взрыва 
бомбардировщика противник понес 
большие потери. За совершенный 
подвиг 26 июля 1941 года присвоено     
посмертно Звание Героя Советского 
Союза. Имя Гастелло навечно 
занесено в списки воинских частей 

 



Героем стал 12 января политрук 
роты 280-го стрелкового полка 185-й 
стрелковой дивизии (30-я армия, 
Западный фронт) Николай Павлович 
Бочаров. 7 декабря в бою у села 
Архангельское (Конаковский район 
Калининской области), заменив 
раненого командира роты, он повел 
бойцов в атаку. В бою захватил 
фашистское орудие, из которого 
уничтожил много солдат 
противника. 

 Николай Павлович Бочаров  



Севастьянов Алексей 
Тихонович 

Севастьянов Алексей Тихонович командир звена 
26-го истребительного авиационного полка  
(7-й истребительный авиационный корпус, 
Ленинградская зона ПВО) младший лейтенант. 
Участник Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года. Всего в годы войны 

младший лейтенант Севастьянов А.Т. 

совершил более 100 боевых вылетов, 

сбил 2 вражеских самолёта лично (один 

из них тараном), 2 – в группе и аэростат 

наблюдения. 

Звание Героя Советского Союза Алексею 

Тихоновичу Севастьянову присвоено 

посмертно 6 июня 1942 года. 
 
 



Матвеев Владимир Иванович 

С началом Великой Отечественной войны на 
фронте. Капитан Матвеев В.И. 8 июля 1941 года 
при отражении налёта авиации противника на 
Ленинград, израсходовав весь боекомплект, 
применил таран: концом плоскости своего МиГ-3 
срезал хвостовое оперение фашистского самолёта. 
Вражеский самолёт упал у деревни Малютино. 
Благополучно произвёл посадку на своём аэродроме. 
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" Владимиру 
Ивановичу Матвееву присвоено 22 июля 1941 года. 
Погиб Владимир Матвеев в воздушном бою 1 
января 1942 года, прикрывая "Дорогу жизни" по 
Ладоге. Похоронен в Ленинграде. 



Вечная слава героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вечная слава героям! 

Слава героям! 

Слава!! 

        Р.Рождественский 
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