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Основная цель проекта – расширить знания воспитанников школ-
интернатов и социально-реабилитационных центров г. Смоленска и
Смоленской области о событиях Великой Отечественной войны, а
также воспитать уважение к героям Великой Отечественной войны и
чувство гордости за страну.
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Октябрьская Мария Васильевна 
(в девичестве Гарагуля) (8 марта 1905 года) — 15 марта 1944 года, Смоленск)

Гвардии сержант, Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны на собственные

сбережения построила танк Т-34 «Боевая подруга», став его

механиком-водителем.

После того, как Мария Васильевна в августе 1941 года узнает

о гибели родителей и мужа-фронтовика, перечислила все

имеющиеся ценности и средства на постройку танка Т-34.

С октября 1943 года уже сражалась на своём танке на

Западном фронте.

Присвоено звание Героя Советского Союза.

В Смоленске и Джанкое её именем названа улица, а также

установлен памятник на железнодорожной станции Крынки.



Танк Т-34
T-34 — советский средний периода Великой

Отечественной войны, выпускался серийно с

1940 года.

Самый массовый танк периода Великой

Отечественной войны и послевоенного

времени.

Разработан конструкторским бюро танкового

отдела Харьковского завода № 183 под

руководством Михаила Ильича Кошкина.

Абсолютный лидер в течение всей Великой

Отечественной войны в проходимости,

манёвренности, подвижности.



Егоров Михаил Алексеевич
(5 мая 1923 — 20 июня 1975) 

Герой Советского Союза, сержант Красной Армии.

Михаил Егоров родился в крестьянской семье в

деревне Ермошенки Руднянского района

Во время оккупации Смоленской области войсками

вермахта вступил в партизанский отряд.

Совместно с лейтенантом А. П. Берестом и

младшим сержантом Мелитоном Кантарией, Егоров

водрузил Знамя Победы на крыше рейхстага во

время битвы за Берлин.

За совершённый подвиг ему присвоено звание

Героя Советского Союза с вручением Ордена

Ленина и медали Золотая Звезда



Куриленко Владимир Тимофеевич 
(25 декабря 1924 — 13 мая 1942)

Участник Великой Отечественной войны, партизан-подрывник

партизанского отряда Смоленской области, Герой Советского

Союза (1.09.1942).

В июле 1941 года комсомолец Владимир Куриленко зачислен в

партизанский отряд партизаном-подрывником, который

действовал на территории оккупированной гитлеровскими

войсками Смоленской области.

За те недолгие 10 месяцев, что довелось прослужить В. Т.

Куриленко в отряде, им было подорвано несколько автомашин,

два орудия, пущено под откос четыре вражеских эшелона с

живой силой и боевой техникой.



Лавриненков Владимир Дмитриевич

Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации

родился в деревне Птахино Починковского района

Смоленской области.

В Советской армии с 1940 года. В Великую Отечественную

войну В. Лавриненков побывал в плену, воевал в

партизанском отряде и вместе с тем совершил 448 боевых

вылетов. Участвовал в 134 воздушных боях, лично сбил 35

самолётов противника и 11 в групповых боях.

Продвигаясь к западным границам, командир эскадрильи

Владимир Лавриненков обучал пилотов искусству

вертикального маневра в бою, разработанным лётчиком-

новатором А.И. Покрышкиным. Это сказалось на результатах

боевой работы эскадрильи.

С 1983 года присвоено звание «Почётный гражданин г.

Смоленска».



Лосик Олег Александрович

Родился в городе Ярцево Смоленской области.

В Великую Отечественную войну О.А. Лосик был на Юго-

Западном, Сталинградском, 3-м Белорусском фронтах.

Помощник начальника, заместитель и затем начальник штаба

по оперативной работе 10-й танковой бригады.

С марта 1943 года он – командир 119-го отдельного танкового

полка Западного фронта, отличившегося в боях за

освобождение Смоленщины от фашистских захватчиков и

получившего название «Ельнинский».

Олег Александрович Лосик награждён орденами и медалями,

среди которых медаль «Золотая Звезда», два ордена Ленина,

четыре ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной

войны I-й степени. Является почётным гражданином городов

Минска, Ельни, Ярцева.



Исаченков Николай Азарович
Родился в деревне Логи Монастырщинского района.

В 1940 году после окончания Смоленского педагогического

института, был призван в красную Армию.

Николай Азарович всю войну прошёл разведчиком. Воевал на

Днепре, на Орловско-Курской дуге, под Брянском, освобождал

Пушкинские горы, Карелию, Польшу, Кёнигсберг. Награждён

тремя орденами Красной Звезды и многими медалями.

По проекту Н.А. Исаченкова и при его непосредственном

участии в селе Кузьмичи был сооружён мемориал погибшим в

годы Великой Отечественной войны.



Корнев Александр Александрович
Родился в 1921 году в Смоленске.

В 1940 году Корнев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую

Красную Армию. С июня 1941 года — на фронтах Великой

Отечественной войны. В начале войны попал в окружение, был

контужен, но сумел выйти к своим.

К январю 1945 года сержант Александр Корнев командовал

мотоциклетным отделением 50-го отдельного мотоциклетного

полка 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.

Отличился во время боёв в Германии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945

года за «мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими

захватчиками» гвардии сержант Александр Корнев посмертно был

удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени и

медалью.



Иванов Михаил Романович

Родился в Смоленске.

В августе 1942 года был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В мае 1943 года окончил военное

пехотное училище и был направлен в действующую армию

командиром взвода противотанковых ружей.

Отличился в феврале 1945 года в ходе боёв за Познань.

9 февраля 1945 года Иванов, взяв с собой двух солдат с

противотанковыми ружьями, скрытно приблизился к дотам

противника, мешавшим продвижению советских частей. В

результате их меткого огня были уничтожены два 75-

миллиметровых орудия и крупнокалиберный пулемёт, что

позволило пехоте овладеть этим важным участком обороны врага.

Принимал участие в форсировании Одера и штурме Берлина.

Награжден званием Героя Советского Союза с вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звезда»



Михайлов Николай Лаврентьевич
Родился 27 июля 1897 года в городе Смоленске.

Сражался на Курской дуге, участвовал в боях при форсировании

Днепра, освобождал Киев, Житомир, Львов. Гвардии полковник

Николай Михайлов умело организовывал действия

подразделений и частей в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-

Сандомирской и других операциях 1944 года.

Присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденами Ленина, Суворова II степени, Красной

Звезды, двумя орденами Красного Знамени.



Новиков Николай Александрович

Родился в Смоленске.

Николай Александрович сражался на Смоленщине, под Москвой.

Дивизион под командованием Николая Александровича при

форсировании реки Днепр в Лоевском районе Гомельской

области Белоруссии уничтожил артиллерийскую и миномётную

батареи,

отбили двадцать семь вражеских контратак, уничтожили десять

огневых точек, три миномётные батареи, восемь станковых и

тринадцать ручных пулемётов противника, около восьмидесяти

гитлеровцев, рассеяли два батальона пехоты неприятеля.

Присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).



Кравцов Илья Павлович
Родился в деревне Потощино (ныне — Краснинский район 

Смоленской области).

Принимал участие в битве за Кавказ, Курской битве, в

освобождении Украины. Особо отличился во время битвы за

Днепр, во время которой батальон 256-го стрелкового полка 30-

й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта,

которым он командовал, выбили немецкие войска с

прибрежных высот. Кравцов лично вёл огонь по наступающим

немецким подразделениям из пулемёта. Преследуя

отступающего противника, батальон Кравцова выдвинулся

вперёд и закрепился на новых, более выгодных рубежах.

Кравцов участвовал в боях за освобождение Венгрии и 

Чехословакии.

Присвоено звание Героя Советского Союза



«Какой ценой победа нам досталась, 
Ты помни, никогда не забывай!»

Автор проекта АНО «ЦСИ «Море добра»


