
Известные люди Великой Отечественной войны 

(редакция 2) 

 

 

Защитники Брестской крепости  

22 июня – последние числа июля / начало августа 1941 г 

. 

 П.М. Гаврилов -  майор, командир гарнизона 

 Е.М. Фомин - полковой комиссар 

 И.Н. Зубачёв - капитан 

 

 

Битва под Москвой  

 

Л.М. Доватор – генерал-майор, командующий кавалерийской группой (затем 

– корпусом) в битве под Москвой. Провёл ряд успешных кавалерийских 

рейдов по тылам немецких войск. Погиб в декабре 1941 г. ГСС
1
 посмертно.  

 

 

«Панфиловцы» 

 

И.Ф. Панфилов – генерал-майор, командующий 316-й стрелковой дивизией. 

Погиб в бою 18 ноября 1941 г. ГСС посмертно.  

 

16 ноября 1941 г. 316-я («Панфиловская») стрелковая дивизия в самый 

тяжёлый 1-й день немецкого наступления отразила несколько танковых атак 

противника. У разъезда (станции) Дубосеково совершили подвиг 28 бойцов 

под командованием политрука В.Г. Клочкова. Перед боем им, якобы, были 

произнесены слова, ставшие знаменитыми («Велика Россия, а отступать 

некуда, позади Москва»).  

 

В.Г. Клочков – политрук 4-й роты 2-го батальона 1075 стрелкового полка 

316-й стрелковой дивизии. Погиб, бросившись со связкой гранат под танк. 

ГСС посмертно. 

                                                 
1
 Здесь и далее: ГСС – Герой Советского Союза 

 



 

Сталинградская битва 

 

Я.Ф. Павлов – сержант, ГСС. В сентябре 1942 г. организовал оборону 4-х 

этажного дома (впоследствии названного «домом Павлова») в центре 

Сталинграда 24-мя (по другим сведениям – 26-ю) воинами в течение 58 дней.  

 

В.Г. Зайцев – сержант, снайпер. ГСС. Уничтожил, по разным оценкам, около 

220-240 солдат и офицеров противника.  

 

В.И. Чуйков – командующий 62-й армией  

 

М.С. Шумилов – командующий 64-й армией.  

 

Эти 2 армии преимущественно и обороняли город. 

 

 

Блокада Ленинграда 

 

Таня Савичева – школьница, которая с началом блокады Ленинграда стала 

вести дневник в записной книжке. В её дневнике девять страниц, на шести из 

которых даты смерти родственников — матери, бабушки, сестры, брата и 

двух дядьёв. Почти вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 по май 

1942 гг. Сама Таня умерла уже в эвакуации. Дневник Тани уцелел и стал 

одним из символов Великой Отечественной войны. 

 

Д.Д. Шостакович – композитор. Автор Седьмой (Ленинградской) симфонии. 

Впервые исполнена в Ленинграде 9 августа 1942 г., что стало важным 

событием в жизни осаждённого города и его жителей.  

 

О.Ф. Берггольц – поэтесса, на протяжении блокады Ленинграда находилась 

в городе, работала на радио. Автор поэм «Февральский дневник», 

«Ленинградская поэма», посвящённых событиям блокады.  

 

 

 

 



 

Летчики 

 

Н.Ф. Гастелло –  совершил один из первых в ходе ВОВ наземных таранов 

(направил самолёт на колонну вражеской бронетехники) в районе дороги 

Радошковичи-Молодечно (совр. Белоруссия) в июне 1941 г. ГСС посмертно.  

 

И.Н. Кожедуб  - трижды ГСС. Сбил 64 самолёта противника.  

 

А.П. МАресьев – после тяжёлого ранения и ампутации обеих ног весной 

1942 г. продолжил летать и участвовать в боевых действиях. Присвоено 

звание ГСС. Прототип героя «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого 

Алексея МЕресьева.  

 

А. И. Покрышкин – первый в истории страны трижды ГСС. Сбил 59 

самолётов противника.  

 

В.И. Талалихин – совершил один из первых ночных таранов в небе над 

Москвой в августе 1941 г. ГСС.  

 

 

Дополнительно 

 

Л.М. Павличенко – женщина-снайпер, ГСС. Участница обороны Одессы и 

Севастополя. На счету порядка 309 убитых солдат и офицеров противника.  

 

А.М. Матросов – рядовой, закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота 

у д. Чернушки (совр. Псковская область) в феврале 1943 г. ГСС посмертно. 

Первый советский воин, зачисленный навеки в списки воинской части.  

 

Муса Джалиль – татарский поэт. Попав в плен, участвовал в организации 

сопротивления нацистам среди военнослужащих национальных воинских 

частей вермахта. Арестован, казнён в августе 1944 г. ГСС посмертно. 

Наиболее известен сборник стихов «Моабитская тетрадь» - по названию 

немецкой тюрьмы Моабит, в которой Джалиль содержался во время 

следствия.  

 



А.И. Маринеско – капитан 3 ранга, моряк-подводник, ГСС. Является 

рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу 

потопленных судов противника, благодаря тому, что подводная лодка 

Балтийского флота «С-13» под его командованием потопила лайнеры:  

 «Вильгельм Густлофф» (30 января 1945 г.);  

 «Генерал Штойбен» (10 февраля 1945 г.).  

 

Д.М. Карбышев – генерал-лейтенант инженерных войск. Попал в плен, 

отказался сотрудничать с немцами. Участвовал в организации сопротивления 

нацистам среди заключённых концлагерей. Погиб в концлагере Маутхаузен в 

феврале 1945 г. ГСС посмертно.  

 

М.А. Егоров, М.В. Кантария (бойцы 150-й стрелковой дивизии) – 

водрузили 30 апреля 1945 г. знамя Победы над рейхстагом.  

 

Ю.Б. Левитан – в 1941-1945 гг. диктор Совинформбюро (не путать с 

однофамильцем, художником XIX в. И.И. Левитаном!). В годы ВОВ читал 

все сводки Совинформбюро с фронтов и приказы Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина. Объявлял о взятии Берлина и 

подписании Германией безоговорочной капитуляции.  

 

Кукрыниксы (Михаил КУприянов, Порфирий КРЫлов, НИКолай Соколов) 

– группа советских художников-карикатуристов, ставшая особенно 

известной после начала ВОВ благодаря плакатам «Беспощадно разгромим и 

уничтожим врага!», «Потеряла я колечко…», «Превращение фрицев» и 

многим другим.  

 

 

____ 

Автор конспекта – Андрей Филинов. Другие материалы к ЕГЭ по истории можно 

посмотреть на сайте История (ЕГЭ) и кот Степан http://historystepa.ru/ и в группе 

Вконтакте https://vk.com/historystepa    
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