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Валентина Степановна 

Гризодубова  (1909 — 1993) —

советская лётчица, участница 

одного из рекордных перелётов, 

участница Великой 

Отечественной войны, одна из 

первых женщин, удостоенных 

звания Героя Советского Союза, 

Герой Социалистического 

Труда. 24—25 сентября 1938 

вместе с П. Д. Осипенко и М. М. 

Расковой на самолёте АНТ-37 

совершила беспосадочный 

полёт из Москвы на Дальний 

Восток, установив женский 

международный рекорд 

дальности.





Иван Григорьевич Воробьев (1920-

1965) — заслуженный лётчик-

испытатель СССР, Герой Советского 

Союза, майор. Родился 24 января 

1920 в деревне Гончарове 

Смоленской области в семье 

крестьянина. Участник Великой 

Отечественной войны с ноября 1942 

в должностях лётчика, командира 

звена, заместителя и командира 

авиационной эскадрильи 190-го 

штурмового авиационного полка. За 

мужество и героизм, проявленные в 

боях, капитану Воробьеву 26 

октября 1944 присвоено звание 

Героя Советского Союза.





Николай Францевич Гастелло(1908—

1941) родился в Москве, в семье 

рабочего. В 1933 году окончил 

Луганскую военную школу летчиков в 

частях бомбардировщиков. В 

действующей армии с июня 1941 г. 

командир эскадрильи 207-го 

дальнебомбардировочного 

авиационного полка. 26 июня 1941 г. 

капитан Гастелло выполнял очередной 

полет на задание. Его бомбардировщик 

был подбит и загорелся. Он направил 

горящий самолет на скопление 

вражеских войск. От взрыва 

бомбардировщика противник понес 

большие потери. За совершенный 

подвиг 26 июля 1941 года присвоено 

посмертно Звание Героя Советского 

Союза





Авксентий Михайлович 

Городнянский(1896-1942) —

советский военачальник, в годы 

Великой Отечественной войны 

командующий 13-й и 6-й армиями, 

генерал-лейтенант, герой Великой 

Отечественной. Летом 1941 года 

дивизия под командованием 

Городнянского в составе 16-й армии 

Западного фронта участвовала в 

Смоленском сражении. В битве под 

Москвой был в должности 

командующего 13-й и 6-й армиями





Михаил Федорович Лукин(1892-1970) —

советский военачальник, Герой 

Российской Федерации (1993, посмертно), 

генерал-лейтенант. В 1935—1937 годах —

комендант Москвы. С декабря 1939 года 

вступил в должность заместителя 

командующего войсками Сибирского 

военного округа. В начале Великой 

Отечественной войны, после разгрома 

Западного фронта, 16-я армия под 

командованием Лукина была 

переброшена под Смоленск, а сам Лукин, 

находясь в районе Шепетовки, ещё 

некоторое время командовал группой 

войск, которая в сводках называлась 

«оперативная группа Лукина». 



В ходе Смоленского сражения 

исключительно мужественно и умело 

руководил войсками, окружёнными в 

районе Смоленска, чем отвлекал 

значительные силы немецких войск от 

наступления на Москву. Попал в плен. 

После возвращения в СССР до декабря 

1945 года проходил проверку в органах 

НКВД, по результатам которой был 

восстановлен в рядах РККА. С 1946 года 

— в запасе. В 1988 году исполком 

Смоленского городского Совета 

народных депутатов присвоил генерал-

лейтенанту Лукину звание «Почётный 

гражданин города-героя Смоленска» 

(посмертно).





Зоя Анатольевна 

Космодемьянская(1923-1941) 

— партизанка, красноармеец 

диверсионно-разведывательн

разведывательной группы штаба 

Западного фронта. Первая 

женщина, удостоенная звания 

Герой Советского Союза 

(посмертно) во время Великой 

Отечественной войны. Стала 

символом героизма советских 

людей в Великой Отечественной 

войне. 







Владимир Тимофеевич Куриленко(1924-

1942) — участник Великой Отечественной 

войны, партизан-подрывник отряда 

Смоленской области, Герой Советского 

Союза. В июле 1941 года он была зачислен 

в партизанский отряд Шлапакова И.Р., 

который действовал на территории 

оккупированной гитлеровскими войсками 

бывшего Касплянского района Смоленской 

области. На боевом счету В.Т.Куриленко 4 

пущенных под откос эшелона противника, 

взорванный железнодорожный мост, 

несколько машин, два орудия и уничтожено 

около 1000 солдат и офицеров противника. 

Отважный партизан был похоронен на 

месте боев, но в 1947 году прах Героя-

комсомольца перенесен и перезахоронен у 

крепостной стены в Смоленске, где горит 

Вечный огонь.





Семен Алексеевич 

Лавочкин(1900-1960) –

смолянин, советский 

авиационный конструктор, 

член-корреспондент АН СССР, 

генерал-майор инженерно-

авиационной службы, 

четырежды лауреат Сталинской 

премии, дважды Герой 

Социалистического Труда. 

Родился в Смоленске, учился в 

Московском высшем 

техническом училище (сейчас 

МГТУ им.Баумана). 







Мария Васильевна Октябрьская(1902-

1944) – гвардии сержант, Герой 

Советского союза. Во время Великой 

Отечественной войны на свои 

сбережения построила танк Т-34 

«Боевая подруга», на котором сама и 

воевала. Октябрьская была в составе 2-

го батальона 26-й гвардейской 

Ельнинской танковой бригады 2-го 

Гвардейского Тацинского 

Краснознаменного ордена Суворова 2 

степени танкового корпуса. Во время 

сражения Мария Октябрьская получила 

серьезное ранение и скончалась в 

смоленском госпитале в 1944г., но ее 

танк «Боевая подруга» дошел со своим 

полком до Кенигсберга.





Марина Михайловна 

Раскова(1912-1943) –

советская летчица-штурман, 

майор, одна из первых 

женщина, удостоенная звания 

Герой Советского Союза. 

Окончила школу летчиков при 

Центральном аэроклубе. В 

1937 году в качестве 

штурмана участвовала в 

установлении мирового 

авиационного рекорда 

дальности на самолете АИР-

12; в 1938-м — в 

установлении 2-х мировых 

авиационных рекордов 

дальности на гидросамолете 

МП-1. 







Андрей Иванович Еременко(1892-

1970) – один из виднейших 

полководцев Второй Мировой войны, 

Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза, член ЦК КПСС. 

Гражданскую войну закончил в 

должности начальника штаба полка. С 

1929 г. командовал кавалерийским 

полком, дивизией, корпусом. 

Участвовал в военном походе в 

Западную Белоруссию в 1939 г. С 1940 

г. — командир мех. корпуса, с 1941 г. —

командующий 1-й Отдельной 

Краснознаменной армией на Дальнем 

Востоке. Во время Великой 

Отечественной войны командовал 

армиями и фронтами. После войны 

командовал войсками ряда военных 

округов, с 1958 г. — в Группе 

генеральных инспекторов МО СССР.





Георгий Константинович Жуков (1896-

1974) — советский военачальник. Маршал 

Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза, кавалер двух орденов 

«Победа». В послевоенные годы получил 

народное прозвище «Маршал Победы».

В ходе Великой Отечественной войны 

последовательно занимал должности 

начальника Генерального штаба, 

командующего фронтом, члена Ставки 

Верховного Главнокомандования, 

заместителя Верховного 

Главнокомандующего. В послевоенное 

время занимал пост Главкома сухопутных 

войск, командовал Одесским, затем 

Уральским военными округами. После 

смерти И. В. Сталина стал первым 

заместителем министра обороны СССР, а с 

1955 года по 1957 — министром обороны 

СССР. 





Соколовский Василий 

Данилович(1897-1968) –

советский военачальник, Маршал 

Советского Союза.

Во время Великой 

Отечественной войны прошел 

боевой путь от Москвы до 

Берлина, возглавляя штабы 

фронтов, которыми командовали 

знаменитые полководцы, 

маршалы Г. К. Жуков и И. С. 

Конев. Особенно отличился в 

битве под Москвой, где он 

принимал непосредственное 

участие в планировании и 

осуществлении 

контрнаступлении под столицей. 







Александр Матвеевич 

Матросов(1924-1943) – рядовой 

пехоты, Герой Советского Союза. 

Известен благодаря своему 

героическому подвигу, когда он 

закрыл своей грудью амбразуру 

немецкого дзота. Ценой своей 

жизни Матросов содействовал 

выполнению боевой задачи 

подразделением. В советской 

пропаганде его подвиг стал 

символом мужества и воинской

доблести, бесстрашия и любви к Родине, получил широкую 

огласку в советских СМИ и стал устойчивым выражением в 

русском языке.








