
А ты бы так смог? 

Удивительные подвиги героев Великой 

Отечественной войны. 



Кютинен Даниил Иванович — 

 пекарь блокадного Ленинграда, умерший от истощения 3 февраля 1942 г. в возрасте 

59 лет прямо на работе. Умер, но не съел ни грамма выпекаемого хлеба. 

Похоронен на Шуваловском кладбище. Внесен в книгу памяти блокады Ленинграда 



 Ирена Сандлер.  
  немка, во время Второй мировой войны , на дне сумки для инструментов она вынесла 

2500  детей из гетто. В задней части грузовичка у неё был мешок для детей постарше. 
Там же она возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и 
выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с 
собакой, а её лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой 
деятельности Ирене удалось вынести из гетто и, тем самым, спасти 2500 детей. 

 



  Боевой Николай Александрович. Судьба Морозова уникальна. Около 30 лет он 

просидел в царских тюрьмах за участие в заговоре против Александра II. 

Самостоятельно выучил 11 языков - французский, английский, итальянский, немецкий, 

испанский, латинский, древнееврейский, греческий, древнеславянский, украинский и 

польский. Написал множество трудов по физике, астрономии, математике, философии, 

политэкономии, даже авиации. К большевикам Николай Александрович относился 

критически, но все же смог с ними «ужиться». В 1939 году в возрасте 85 лет окончил 

снайперские курсы ОСОАВИАХИМа. Поэтому, прибыв на фронт, показал отменную 

подготовку. В первый же день убил немецкого офицера. Затем еще одного и еще... 

Академик стал настоящей легендой Волховского фронта. Когда фашисты объявили на 

него охоту, личным приказом Сталина он был отозван в тыл. «Такими людьми не 

рискуют!» - заявил вождь. За боевые заслуги Морозов награжден орденом Ленина и 

медалью «За оборону Ленинграда» 

 



 Януш Корчак 

  поляк, директор «Дома сирот» . До последней минуты остался верным детям- шагнув в 

газовую камеру вместе с еврейскими детьми. Ему фашисты  предложили спастись. 

Немецкое командование хотело проявить публичную милость к известному литератору и 

педагогу, однако Корчак категорически отказался. «Предать детей и пустить их 

умирать одних, – сказал учитель, – Это значило бы как-то уступить злодейству».  



20-летняя Мария Байда,  

старший сержант разведроты во время многочасового боя под Севастополем. После 

контузии, прийдя в себя увидела  немецких автоматчиков. Несколько фашистов 

обыскивали пленных. Маша приняла решение за долю секунды. Схватив лежащий 

неподалеку автомат, она открыла огонь по опешившим фрицам. Затем, вскочив на ноги, 

проломила автоматом голову немецкому офицеру и еще троим рядовым. После атаки 

Байды на земле остались лежать 19 фашистов. 



 Мария Скобцова -  

 монахиня Константинопольского Патриархата русского происхождения. Поэтесса, 
мемуаристка, участница французского Сопротивления. После ареста, мать Мария 
попадает в концлагерь. 

 Здесь, в последнем круге ада, мать Мария, сама больная дизентерией и предельно 
истощенная, утешала и ободряла своих соузниц, еще более несчастных, чем она. По 
свидетельствам очевидцев приняла мученическую смерть вместо другой женщины. 
Канонизирована Константинопольским Патриархатом 

 
 



 Епистиния Федоровна Степанова. 

 Проводила на лихие дороги войны девятерых  сыновей.  

 Домой вернулся лишь один. Девять раз выходила она за калитку, 
держась за вещмешок сына. Дорога из хутора 1-е Мая, что на Кубани, 
шла сначала полем, а потом забирала чуть в гору, и тогда человек в 
солдатской шинели был отчетливо виден.  

Так и запомнила Епистиния Федоровна своих сыновей—уходящими.  



  Шаахмед и Бахри Шамахмудовы –  

 узбеки, усыновила в годы Великой Отечественной войны 15 осиротевших детей из разных 

республик СССР.  Именем Шаамеда Шамахмудова названа одна из улиц Ташкента, в центре 

Ташкента установлен памятник.  



 Мария Филипповна и Илья Андреевич Ширмановы,  

 колхозники сельхозартели имени Максима Горького из Чувашии, на свои крестьянские 

сбережения купили танк Т-34 и подарили его своему единственному сыну Андрею.  

  Через год наводчик старший сержант Андрей Ширманов в бою под Черновцами 

сгорел в этом танке вместе с товарищами по экипажу.  

На фотографии, сделанной при вручении подарка 

предположительно 1 июня 1943 года, сын сидит между 

родителями.  



Матвей Кузьмич Кузьмин  
 

 Герой Советского Союза, крестьянин. 

 В Куракино, родной деревне Матвея 

Кузьмина, квартировал батальон немецкой 1-

й горнострелковой дивизии (всем известная 

«Эдельвейс»), перед которым в феврале 1942 

года была поставлена задача произвести 

прорыв, выйдя в тыл советским войскам в 

планирующемся контрнаступлении в районе 

Малкинских высот. Командир батальона 

потребовал у Кузьмина выступить 

проводником, пообещав за это 

вознаграждение  Кузьмин согласился. 

 Предупредив через 11-летнего внука Сергея 

Кузьмина воинскую часть Красной Армии,  

 Матвей Кузьмин долго водил немцев окольной дорогой и наконец вывел вражеский 

отряд к засаде в деревне Малкино под пулемётный огонь советских воинов. Немецкий 

отряд был уничтожен, но сам Кузьмин был убит немецким командиром. 



 Футбольная команда киевского «Динамо»  ( в том числе игроки  хлебзавода «Старт», 

находясь в оккупации провели ряд матчей с врагом. Все прекрасно понимали, чем 

закончатся для них победы на футбольном поле. Но громили фашистов, демонстрируя 

силу духа .В матче – реванше с командой «Рух» победили с разгромным счетом 8:0 



Ваня бил фашистских гадов и в 

родной Ростовской области, и на 

Херсонщине, и в Польше. Вот лишь 

некоторые его подвиги. В составе 

орудийного расчета он уничтожил 

танк «тигр», пушку, минометную 

батарею, наблюдательный пункт 

противника. Метким огнем отбил 

четыре контратаки врага, уничтожив 

при этом до 100 вражеских солдат и 

офицеров, а также 6 дзотов и танк. 

Будучи раненным осколком снаряда, 

продолжал вести огонь прямой 

наводкой, подавив два пулемета и 

разрушив два дзота. 

К 1945 году Иван стал самым 

молодым полным кавалером 

солдатского ордена Славы. Ему тогда 

было всего 17 лет. 

Первую медаль «За отвагу»  

Иван  Кузнецов получил в 15 лет.  



Эдит Пиаф 

 
 Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для 

военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с 

ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и 

вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно 

провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать.  



Зинаида Колганова  

Будучи 16-летним ребенком в годы Великой Отечественной войны спасла 124 ребенка, 

воспитанника Георгиевского и Буденновского детских домов, выведя их из окружения 

немцев. 



17 июля 1941 года командир 

зенитной батареи в составе 55-

го стрелкового полка получил 

приказ задержать врага, чтобы 

наша армия успела отступить. 

У моста через реку Добрость на 

476-м километре шоссе Москва 

- Варшава было установлено 

зенитное орудие, к нему 

доставили 60 снарядов. 

Добровольцем вызвался 

Николай Сиротинин, простой 

рабочий парень из Орла. 

Николай Сиротинин 

Первым же снарядом он подбил головной немецкий танк и еще один - в середине 

колонны, создав затор. Задача была выполнена. Но Сиротинин твердо решил 

израсходовать весь боекомплект. Бой продолжался два с половиной часа. За это 

время было уничтожено 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров 

противника. Снаряды кончились, Николаю предложили сдаться, но он 

отстреливался из карабина до последнего... Фашисты были так потрясены 

героизмом русского, что похоронили его с почестями. Над могилой трижды 

прогремел залп из винтовок. 


