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   Всё дальше уходят от нас эти грозные 
годы войны. Ценой неимоверных усилий 
и потерь наш народ выдержал 
тяжелейшее испытание и одержал 
Великую Победу.  
   Что такое подвиг? Согласно Толковому 
словарю Д.Н. Ушакова под подвигом 
понимается «доблестный, героический 
поступок, важное по своему значению 
действие, совершенное в трудных 
условиях». Во время Великой 
Отечественной войны – самой 
масштабной и кровопролитной  в 
истории нашего государства – таких 
смелых поступков насчитывалось 
немало. Героизм был массовым, был 
нормой поведения советских людей. 
Тысячи солдат и офицеров 
обессмертили свои имена при обороне 
Брестской крепости, Одессы, 
Севастополя, Киева, Ленинграда, в битве 
под Москвой, Сталинградом, Курском, 
на Днепре, при штурме Берлина и в 
других сражениях. 
   Самое большое бремя защитников 
Родины легло на плечи мужчин от 
генералов до простых солдат. Россия 
всегда отличалась своими сыновьями-
героями. Среди них можно назвать      
Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.М. Василев-
ского, Р.Я. Малиновского, А. Матросова, 
Н. Гастелло, А. Маресьева, В. Кускова,   
А. Покрышкина и др. За героические 

подвиги звания Героя Советского Союза 
были удостоены 11 тыс. человек (часть – 
посмертно). Первыми это звание 
получили советские летчики – С.И. Здо-
ровцев, П.Т. Харитонов, которые 
таранили фашистские самолеты на 
подступах к Ленинграду. 
   Женщинам грозных 40-х довелось 
также спасать мир. На их хрупкие плечи 
легли нелегкие испытания. И они с 
честью выдержали и тяжелые 
физические нагрузки, трудясь в тылу, и 
самые страшные минуты на фронте, 
сражаясь бок о бок с мужчинами. Они 
служили медсестрами  (Г. Королева,       
В. Гнаровская), связистами, летчицами 
(М. Раскова), партизанами (З. Портнова, 
З. Космодемьянская, Л. Шевцова,            
У. Громова, М. Вольская, В. Волошина), 
снайперами (Н. Ковшова и М. Полива-
нова), разведчицами (Н. Троян, В. Сафро-
нова), пулеметчицами (М. Маметова), 
танкистами (А. Самусенко). За годы 
Великой Отечественной войны в 
различных родах войск на фронте 
служило свыше 800 тыс. женщин. Трудно 
найти слова, достойные того подвига, 
что они совершили. Судьбы их не 
измерить привычной мерой, и жить им 
вечно — в благодарной памяти 
народной.  
   На защиту Родины и своего города 
вставали все – «от мала до велика». 

Одними из славных защитников стали 
дети. Они, заменив взрослых, вставали 
за станки, воевали в партизанских 
отрядах. Война унесла жизни многих 
ребят, но подвиги их бессмертны. В 
каждом городе есть свои юные-герои. 
Это А. Гайтерова, Е. Кириллова, 
В. Быков, А. Павлова, Л. Камзолов, 
К. Шаталова и другие. 
   О героях и их героических поступках 
сегодня нас знакомят не только 
рассказы родных и близких, кино, 
радио, СМИ, но и  книги. Предлагаем 
рекомендательный список 
литературно-художественных, а также 
справочных изданий, где можно 
больше узнать о смелых и отважных. 
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