
Инструкция к презентации  

• Презентация состоит из пяти блоков, которые расположенные на 2 слайде с правой 
стороны; 

• Внизу на 2 слайде расположены кнопки переключения:  

                 - инструкция;            - выход (возращение к моделям);            - вперед. 

 

• Чтобы переплеснуть слайд вам необходимо курсор мыши навести на один из 
четырех  блоков и нажать на него;  

• На 3 слайде нажав на значок        вы сможете познакомиться с краткой информацией 

о Великой Отечественной Войне 1941-1945 

• На 4 слайде нажав на значок  карта               вы сможете вернуться карту и посмотреть 

другие города героев и их историю.  

 

 

И 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат 

имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 

 

История победы глазами 
героев  

География героев   

 

Исполнитель: 

Карымова Екатерина Викторовна,   

социальный педагог 
 

Подвиг  Уральцев в ВОВ 

Задания для самопроверки  

И 



сделаем точки куда при нажатии нас 
перемешает по  



Брестская крепость - герой  

       Рано утром 22 июня 1941 года по всей линии 
советской границы, от Баренцева до Чёрного моря, 
началось наступление немецких войск. Одной из многих 
первоначальных целей была Брестская крепость – 
небольшая строчка в плане Барбаросса.  

      Несколько недель защитники Брестской крепости 
стояли насмерть, сдерживая во много раз превосходящие 
силы противника, который с бешеной злобой рвался на 
восток, к сердцу нашей Родины – Москве. Это был 
массовый подвиг многонационального гарнизона, в 
котором мужественно сражались до последнего патрона, 
гранаты, штыкового удара русские и украинцы, белорусы 
и грузины. Многие из защитников крепости на Буге пали 
смертью храбрых на поле боя, некоторые из них 
ранеными и контужеными оказались во вражеском 
плену, прошли через муки и страдания, но не склонили 
головы перед врагом, а те, кому удалось бежать из-за 
колючей проволоки, сражались с фашистами в рядах 
партизан на земле Чехословакии, Польши, Франции, 
Италии, Югославии и других европейских стран. 

Герои  



География героев   
Брестской крепости 

Майор Гаврилов 
 

         Пётр Михайлович Гаврилов командовал сопротивлением 
Центральных ворот и Восточного укрепления. Он настолько 
искусно вёл линию обороны, что вражеской пехоте никак не 
удавалось подобраться к крепости и пришлось морить 
советских солдат голодом и жаждой. Майор до последнего 
стоял вместе с немногочисленными выжившими 
сослуживцами за свою родину и стал самым последним, кого 
взяли в плен. Судьба его на этом не закончилась. В 1945 году 
Гаврилов был освобождён и продолжал службу в Красной 
армии на протяжении года. Через десять лет он был удостоен 
звания Героя Советского союза. У могилы Петра Михайловича 
в городе Бресте возведён памятник. 

 



  
География героев   

Брестской крепости 

Капитан Шабловский 
 

         Шабловский командовал стрелковым полком, 
обороняющим Кобринское укрепление Западного 
фронта, где также находились жилые дома местных 
жителей. В течение трёх дней капитан и его бойцы 
сдерживали натиск врага, после чего были взяты в плен 
вместе с семьями. За боевые заслуги Шабловский 
посмертно получил орден первой степени. 



Петя Васильев 
 

         Среди многочисленных бойцов отличился также 
и воспитанник музыкантского взвода, который с самого 
первого дня содействовал оборонительным действиям. 
Он добывал воду, участвовал в разведывательных 
операциях, подносил продукты питания и доставлял 
боеприпасы. В одной из атак даже заменил убитого 
пулемётчика и заставил врага отступить. Васильев был 
смертельно ранен в бою, отчего и скончался в возрасте 
17 лет. После смерти его наградили орденом 
Отечественной войны первой степени. Его останки 
покоятся в Некрополе мемориала. 

География героев   
Брестской крепости 



Ленинград город-герой 

       8 мая 1965 года Ленинграду присвоено 
звание «Город-герой», вручен орден Ленина 
и медаль «Золотая Звезда». Звание 
присвоено «за массовый героизм и  
мужество его защитников, проявленные в 
борьбе за свободу и независимость Родины 
в Великой Отечественной войне». 
      Блокада Ленинграда длилась 871 день с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 
Это самая продолжительная и страшная 
осада города за всю историю человечества. 
От голода погибло свыше 640 тысяч 
жителей, десятки тысяч погибли при 
артиллерийских обстрелах. 
 

Из истории 



Ленинград город-герой 



География героев   
Ленинграда  

Иван Лапшов 
 

       Герой Советского Союза Иван Лапшов родился в 1917 
году в Воронежской области. До призыва в армию жил в 
Москве и работал автослесарем. 
        С июня 1941 года был переброшен на фронт. В боях два 
раза ранен и контужен. К январю 1943 года сержант Иван 
Лапшов был старшиной роты 342-го стрелкового полка 136-й 
стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта. Во 
время прорыва блокады Ленинграда, 12 января 1943 года, 
перейдя по льду Неву, Лапшов в числе первых ворвался в 
немецкую траншею, захватив блиндаж, уничтожив несколько 
солдат и офицеров, еще 15 — взял в плен. 

 
 

«Продвигаясь по траншее, Лапшов заметил фашиста с гранатой в руке. 
Медлить было нельзя. И советский боец, действуя предельно быстро, 
послал короткую автоматную очередь. Гитлеровец, словно 
споткнувшись, рухнул на землю. Лапшов, не задерживаясь, побежал 
дальше. На повороте траншеи он буквально нос к носу столкнулся с 
другим гитлеровцем. И снова сержант опередил противника. Сделав 
шаг назад, он изо всех сил ударил фашиста прикладом автомата», - 
позже написали о нем в сборнике «Герои огненных лет. Очерки о 
москвичах». 



География героев   
Ленинграда  

Александр Типанов 
  
        На фронт уроженец Рязанской губернии Саша Типанов попал 
18-летним механиком.  
         В январе 1944 года войска Ленинградского фронта атаковали 
укрепленные позиции гитлеровцев. Полк, в котором служил 
рядовой Типанов, наносил главный удар в направлении Пулково – 
Красное Село. Перед атакой пехоты два часа длилась 
артиллерийская подготовка. В первых рядах наступавших 
находился и пулеметчик Типанов. На рассвете 18 января 1944 года 
гвардейцы вышли к высоте у Красного Села. Фашисты превратили 
этот рубеж в мощный опорный пункт. Начался штурм высоты. 
Рядовой Типанов пытался подавить вражескую огневую точку. 
Израсходовав последнюю ленту патронов, он пополз к доту и 
забросал его гранатами. «Наши подразделения снова поднялись в 
атаку. Но огневая точка ожила. Александр Типанов подполз еще 
ближе и, когда был уже совсем рядом с дотом, поднялся во весь 
рост, стремительно рванулся вперед и закрыл амбразуру своим 
телом», - вспоминали о нем его сослуживцы, которым удалось 
остаться живыми в этом страшном бою. 
         Александр Типанов был награжден звездой Героя Советского 
Союза 13 февраля 1944 года посмертно. Похоронен в Красном Селе. 
 



География героев   
Ленинграда  

 
Леонид Голиков  

 
        Леонид Голиков родился 17 июня 1926 года 
в деревне Лукино Новгородской области. Когда 
его родное село захватили немцы, он ушёл в 
партизанский отряд. Ходил в разведку, 
приносил в отряд важные сведения, не раз 
вступал в неравный бой с врагом. Всего им 
уничтожено: 78 немцев, 2 железнодорожных и 
12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-
фуражных склада и 10 автомашин с 
боеприпасами.  
      Лёня сопровождал обоз с продовольствием 
(250 подвод) в блокадный Ленинград. Лёня 
погиб в неравном бою 24 января 1943 г. в селе 
Острая Лука Псковской области. 



Сталинград город-герой 

Первое нападение на город состоялось 23 августа 
1942 года. Тогда чуть севернее Волгограда немцы 
почти подошли к Волге, а 25 августа в Сталинграде 
было введено осадное положение.  

12 сентября 1942 года враг вплотную подошел к 
городу. Два месяца ожесточенных оборонительных 
боев за Волгоград нанесли немцам существенный 
урон: враг потерял около 700 тысяч человек убитыми и 
ранеными, а 19 ноября 1942 года началось 
контрнаступление советских войск. 

75 дней продолжались наступательная операция и, 
наконец, враг под Сталинградом был окружен и 
разбит. Январь 1943 года принес полную победу на 
этом участке фронта. Фашистские захватчики были 
окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в 
плен. За все время Сталинградского сражения 
немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек. 

Сталинград был одним из первых назван городом-
героем. Это почетное звание было впервые озвучено в 
приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года. А 
медаль «За оборону Сталинграда» стала символом 
мужества защитников города. 

Герои  



География героев  
Сталинграда 

Николай Кочетков  
 

      Старший лейтенант Николай Кочетков воевал 
в небе Сталинграда, в составе восьмой воздушной 
армии, приданной Сталинградскому фронту. Он 
был «стреляный воробей», сражался с первых дней 
войны. К началу битвы он уже был награжден 
орденом «Боевого Красного Знамени». 
      В начале сентября 1942 года в районе одного 
из разъездов на западе Сталинграда прямым 
попаданием в бак самолет Кочеткова был подбит. 
Горящий аппарат летчик направил на скопление 
вражеской техники и личного состава. Все 
сослуживцы наблюдали, как он взорвался на 
земле, они не видели только одного – как 
отважный летчик выжил. 



География героев  
Сталинграда 

Василий Зайцев 
 
         Когда говорят про Сталинградскую битву, 
многие вспоминают легендарного снайпера 
Василия Зайцева. Действительно, это был 
отличный мастер своего дела. Попав в 
Сталинград вначале осени 1942 года, всего за 
месяц с небольшим имел на своем счету 225, как 
сейчас говорят, подтвержденных ликвидаций. 
Большинство из них офицеры и одиннадцать 
немецких снайперов.  

Из истории 



Сталинград город-герой 



Тула город-герой 

      Население Тулы и Тульской области внесло весомый 
вклад в успешное завершение Московской битвы 1941-1942 
гг., а также в победу в Великой Отечественной войне. 22 
октября 1941 г. был создан Тульский городской комитет 
обороны, жителями сформированы 79 истребительных 
батальонов (свыше 10 тыс.человек) и Тульский рабочий полк 
(1,5 тыс. человек). Сооружены 3 оборонительных рубежа на 
подступах к Туле и 4 мощных оборонительных сектора 
внутри города. Построено 7,7 тыс. убежищ полевого типа, 
оборудовано под бомбоубежища около 700 подвалов. 
Предприятия в условиях непрерывных авиационных налётов 
противника и под артиллерийско-минометным огнём 
выпускали военную продукцию, ремонтировали военную 
технику и вооружение. 
     В ходе Тульской оборонительной операции 1941 г. войска 
50 армии совместно с ополченцами и жителями города 
отразили попытки врага захватить Тулу, проявив при этом 
массовый героизм. В результате Тульской наступательной 
операции 1941 г. осада города была снята, а в ходе 
последующей, Калужской операции 1941-1942 гг. немецко-
фашистские войска отброшены на запад на 120-130 км. 
        
 
 

За мужество и героизм, проявленные защитниками города, и за 
успехи в развитии народного хозяйства Тула 3 декабря 1966 г. 
награждена орденом Ленина. 7 декабря 1976 г. Туле присвоено 
звание "Город-герой" с вручением медали «Золотая Звезда». 

Герои  



География героев Тульской земли  

Николай Алексеевич Васин  
 

      Командир авиационного звена 62-го штурмового 
авиационного полка (233-я штурмовая авиационная 
дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский 
фронт) лейтенант Николай Васин к октябрю 1944 
года на самолёте-штурмовике Ил-2 совершил сто 
семнадцать успешных боевых вылетов, уничтожив 
пятнадцать танков, семьдесят шесть автомашин с 
военными грузами, тридцать три полевых и зенитных 
орудий, пятьдесят железнодорожных вагонов, два 
склада с горючим и боеприпасами, около сорока 
гитлеровцев. 

Пётр Андреевич Морозов 
 

В Красной Армии с 1940 года. На фронте в Великую 
Отечественную войну с сентября 1941 года. 
Разведчик отдельной роты разведки 83-й морской 
стрелковой бригады (46-я армия, 3-й Украинский 
фронт) комсомолец краснофлотец Пётр Морозов при 
форсировании Днестровского лимана 21 августа 1944 
года одним из первых высадился на вражеский берег и, 
ворвавшись в траншеи, гранатой уничтожил огневую 
точку с расчётом противника. 



Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса — особая страница в летописи Великой 
Отечественной войны, в истории Урала. Идея создания крупного танкового соединения добровольцев возникла 

в трудовых коллективах уральских заводов в дни, когда страна находилась под впечатлением от разгрома 
фашистов под Сталинградом. Уральцы, производившие в то время основную массу танков и самоходных орудий 

для фронта, законно гордились успехами наших войск на Волге, где бронетанковые войска показали свою 
ударную силу. 

Подвиг Уральцев ВОВ 

«Мы постоянно 
чувствовали связь 

с Уралом» 

«Металл не 
выдерживал, а вот 

люди преодолевали 
все» 

«Из цеха не 
выходили 
сутками» 

«Под покровом 
тумана» 

Героический путь заводчан в годы Великой Отечественной  войны 



Воспоминания … 



Воспоминания … 



Воспоминания … 



Воспоминания … 



Задания для самопроверки  

1. Как называлась пограничная застава, которая 
Одной из первых приняла на себя удар 
фашистских полчищ? 

Ответ  

2. Сколько дней длилась блокада Ленинграда ?  Ответ  

3. Какая битва положила начало коренному 
перелому в Великой Отечественной войне ? 

Ответ  

4. Назовите дату начала и окончания блокады г. 
Ленинграда  

Ответ  



БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ  



871 ( 900) дней  



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 



С 8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА ПО  
27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 



Список используемой литературы  

 Бешанов В. Брестская крепость / В. Бешанов. — Москва : Яуза : Эксмо, 2009. —

 350 с; 

 Бивор Э. Сталинград. - Смоленск.: Русич, 1999; 

 Брестская крепость // Города — герои / сост. Е. Кленов. — Москва, 1975. — С. 5-9; 

 Памяти. Ленинград. Блокада. 1941—1944. Т. 35: Э-Я (Эбелина - Ящук). — Санкт-

Петербург: ООО «Селеста», 1998-2005. — 517 с. - 27 см; 

 «Помним. Гордимся. Наследуем» - Екатеринбург, «Филантроп», 2005 г.  



Спасибо за внимание !!! 


