
Участники Великой Отечественной войны. 

Здравствуй мой маленький друг! В прошлый раз мы с тобой разговаривали об одном 

тяжелом времени для нашей страны –Великой Отечественной войне. Ты узнал о том, 

почему эта война называется Великой Отечественной войной. 

Когда началась ВОВ (1941 г.) народ всеми 

силами хотел помочь своей стране, попавшей в 

беду! И молодые, и пожилые люди рвались на 

фронт и записывались в Красную Армию. 

Только в первые дни войны записалось около 

миллиона человек! У призывных пунктов 

собирались очереди — люди стремились 

защищать свое Отечество! Взрослые мужчины 

и женщины отважно сражались на боевых 

фронтах. Но и остальной народ не оставался в 

стороне. Женщины и дети также работали на 

оружейных заводах, они собирали боеприпасы 

для фронтов. 

                                                                                          

 

    

  

 

Кто не мог воевать на фронтах, они воевали тайно. Таких людей называли –

партизанами  (лица, добровольно взявшиеся за оружие, ведущие боевые действия 

на территории, занятой противником, и не входящие в состав регулярных 

вооруженных сил).    Партизанами становились старики, женщины и дети.  Дети 

воевали как взрослые на фронтах, в партизанских отрядах, в тылу. Имели боевые 

награды за свои подвиги (Подвиг- героический самоотверженный поступок 

человека; совершая подвиг, человек проявляет смелость и самоотверженность).   

Сегодня я хотела бы тебя познакомить с не которыми участниками Великой 

Отечественной войны. 



Матросов Александр Матвеевич 

Биография Александра Матросова : 

Родился 5 февраля 1924 г в городе 

Екатеринославле (современный 

Днепропетровск).  

Александр Матвеевич 
Матросов воспитывался в Мелексском и 

Ивановском детских домах Ульяновской 

области, а позже в детской трудовой 

колонии города Уфы, после окончания 

семи классов школы, его взяли на работу 

помощником воспитателя колонии. 

Когда началась война, семнадцатилетний 

юноша несколько раз письменно просил 

принять его на фронт. Случилось это 

только в сентябре 1942 года, когда его 

призвали в ряды Вооруженных Сил и 

направили на обучение в пехотное 

училище под Оренбургом. 

Подвиг совершенный Александром Матросовым 

В январе 1943 года, вместе с другими курсантами – добровольцами маршевой роты 

отправился на фронт. С 25 февраля 1943 г, проходил службу во 2-ом отдельном 

стрелковом батальоне 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады им. В.И. 

Сталина. 

Свой, прогремевший на всю стран подвиг, он совершил 27 февраля 1943 г, 

когда  батальон пошел в атаку на опорный пункт недалеко от деревни Чернушки 

Псковской области. Выходя из леса на опушку, наши солдаты попали под пулеметный 

огонь, источником которого были три дзота немцев, прикрывавших подступы к деревне. 

На уничтожение огневых точек противника были посланы штурмовые группы по 2 

человека. Две точки были подавлены быстро, а третьему пулемет удавалось довольно 

долго простреливать всю лощину, расположенную перед деревней. В очередной попытке 

заставить пулемет замолчать, в сторону врага поползли рядовые Александр Матросов и 

Петр Огурцов. Когда Огурцов получил ранение, Матросов решил довести дело до конца 

самостоятельно, бросил на дзот две гранаты, и тот затих. Но вскоре фашисты вновь 

открыли огонь по советским солдатам. Тогда Александр резко бросился к амбразуре 

пулемета и закрыл ее своим телом. Этот подвиг стоил ему жизни, благодаря этому, 

батальон смог выполнить свою боевую задач. 

19.06.1943 года, красноармеец Матросов Александр Матвеевич посмертно был удостоен 

звания Героя Советского Союза. В целях подъема боевого духа в действующих войсках 

его подвиг был поставлен в пример и необходимую модель поведения всех бойцов 

Красной Армии. 



Молодая гвардия. Олег Васильевич Кошевой 

                                                                               

Биография Олега Кошевого. 

Кошевой Олег Васильевич родился 8 июня 

1926 г. в с. Прилуки Прилукского округа 

Украинской ССР в семье служащего. Олег 

Кошевой был начитанным, смелым и 

любознательным юношей. В школе 

редактировал стенгазету, принимал участие 

в художественной самодеятельности, писал 

стихи и рассказы, которые печатались в 

местном альманахе «Юность». Самыми 

любимыми писателями Олега Кошевого 

были Н. Островский, М. Горький, Э. 

Войнич, Т. Шевченко. Из всех этих 

произведений молодой парень черпал 

примеры любви к Родине, мужества и 

самоотверженности, что впоследствии легло 

в основу подвига и сформировало его 

героическую биографию. 

Великая Отечественная война застала 

Кошевого в 8 классе школы. 

Шестнадцатилетний Олег сразу же включился в посильную помощь фронту – помогал в 

уходе за ранеными в госпитале и выпускал для поднятия их настроения сатирическую 

газету «Крокодил». После того, как его приняли в комсомольцы в 1942 г, Олег Кошевой 

начал живо интересоваться боевым оружием и сводками с фронта, которые выпускал в 

виде «молнии» для своих соучеников. «Молния» рассказывала об успехах Красной 

Армии и подвигах ее бойцов. 

Когда Краснодонск был захвачен немцами, по воспоминаниям матери героя, помогавшей 

в составлении правдивой биографии сына, Олег Кошевой тяжело переживал бесчинства, 

которые фашисты устроили в городе, что и побудило его возглавить подпольную 

комсомольскую организацию по сопротивлению захватчикам. В свою очередь, 

входившую туда молодежь, курировало партийное подполье. Созданная организация, 

прославившаяся затем на всю страну своими подвигами, получила название «Молодая 

гвардия». 

Подвиг Олега Кошевого и Молодогвардейцев. 

Под началом Олега Васильевича Кошевого бесстрашные комсомольцы каждый день 

совершали настоящие смелые поступки: распространяли агитационные листовки среди 

населения, поджигали скирды зерна, предназначенного для отправки в Германию, 

громили вражеские автомобили и собирали оружие для советских солдат. В обязанности 

Олега Кошевого также входила поддержка связи с аналогичными группами по 

сопротивлению, разбросанных в окрестностях Краснодона и выдача им заданий. 



В январе 1943 г, гитлеровцы начали активные поиски подполья, в связи с чем 

вышестоящий штаб дал всем членам «Молодой гвардии» команду покинуть город и 

маленькими группами попытаться пробиться к линии фронта. Подчиняясь приказу, Олег 

Кошевой, вместе с другими членами «Молодой гвардии», Валерией Борц, Ольгой и 

Ниной Иванцовыми и Сергеем Тюлениным сделал попытки перейти линию фронта, им 

это не удалось. 11 января 1943, обессиленный комсомолец вернулся обратно в город, а на 

следующий день отправился в Боково –Антрацит, пытаясь скрыться в новом 

направлении. 

Где задержан был полевой жандармерией недалеко от г. Ровеньков. При обыске у Олега 

Кошевого нашли чистые бланки временных комсомольских удостоверений и печать 

«Молодой гвардии». Кроме того, в подкладке одежды был найден зашитый 

комсомольский билет, с которым парень не смог расстаться вопреки всем правилам 

конспирации. Так как бесстрашный и мужественный Олег Васильевич Кошевой 

отказался дать какие – либо показания и назвать имена остальных членов «Молодой 

гвардии», фашисты и нанятые ими палачи стали применять к шестнадцатилетнему 

парню нечеловеческие пытки. С каждым допросом на его голове появлялась новая седая 

прядь, свидетельствующая о цене его последнего подвига. 

На расстрел, 9 февраля 1943 г, истерзанного, но не сломленного Олега, вели на смерть 

полностью седого. Казнили Олега Кошевого в Гремучем лесу под Ровеньковым. После 

освобождения города советскими войсками, тело героя было перезахоронено в братской 

могиле в центре Ровеньков, в сквере имени «Молодой гвардии». 13 сентября 1943 г 

Олегу Васильевичу Кошевому было присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Его подвиг и биография стали широко известны по всему Советскому Союзу, 

как символ бесстрашия перед лицом врага и преданности своим идеалам. 

 

 

    

Ефим Осипенко (1902-1985)    

Командир небольшого партизанского отряда.

Ефим Осипенко воевал еще в Гражданскую 

войну. Поэтому, когда враг захватил его 

землю, недолго думая, ушел в партизаны. 

Вместе с еще пятью товарищами он 

организовал небольшой партизанский отряд, 

который совершал диверсии против фашистов.

 

Вовремя одной из операций было решено 

подорвать вражеский состав. Но боеприпасов в 

отряде было мало. Бомбу сделали из обычной 



гранаты. Взрывчатку должен был устанавливать сам Осипенко. Он подполз к 

железнодорожному мосту и, увидев приближение поезда, кинул ее перед составом. 

Взрыва не последовало. Тогда партизан сам ударил по гранате шестом от 

железнодорожного знака. Сработало! Под откос пошел длинный состав с 

продовольствием и танками. Командир отряда выжил, но полностью потерял зрение. 

За этот подвиг его первым в стране наградили медалью «Партизану Отечественной 

войны». 

Дорогой мой друг — это всего лишь часть истории о Великих людях, которые не жалели 

своей жизни во имя нашей с вами свободы и счастья. В каждом городе есть улицы, 

проспекты, парки – которые носят имена Героев Великой Отечественной войны. Мы 

должны помнить и чтить память об этих великих людях и их подвигах. 

 

 

 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

 

                                       

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


