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Тема урока:  Священный долг

Задачи:  Показать  христианское  понимание действия Промысла Божиего в
историческом  процессе.  Рассказать  о  чудотворных  иконах,  с  которыми
христиане  связывают  победу  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны.
Сформировать уважение к подвигу защитников Отечества.

Понятия:  Историческая  память.  Православная  вера.  Традиции  жизни
русского народа. Промысел Божий. Знамение.

I.Определение к деятельности.

 Вопросы по стихотворению:  о чем это стихотворение?  Почему война
названа священной?   Почему фашистская сила названа «темной»?

Священная война. В.Лебедев-Кумач.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой,

С фашистской силой темною

 С проклятою войной!

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна,-

Идет война народная,

Священная война!

II.Базовый блок.

Летним  утром   21  июня  1941года,  на  рассвете,  когда  люди  ещё  спали,
фашистские войска напали на мирные города нашего Отечества.  Началась
Великая  Отечественная  война.  Обороняя  Родину,   погибло  более  27
миллионов жителей страны.

 Русская Православная Церковь первой обратилась к народу в час тяжелого
испытания:  «Фашистские  разбойники  напали  на  нашу  Родину.  Не  в
первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания.
С  Божьей  помощью  и  на  сей  раз  он  развеет  в  прах  фашистскую
вражескую силу. Наши предки не пали духом и при худшем положении,



потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном
долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим
же и мы, православные, родные им  и по плоти, и по вере!

Вспомните  святых  вождей  русского  народа:  Александра  Невского,
Дмитрия  Донского,  полагавших  свои  души  за  народ,  за  Родину…
православная   наша  Церковь  всегда  разделяла  судьбу  народа.  Не
оставит она народа своего и теперь… Церковь Христова благословляет
всех  православных  на  защиту  священных  границ  нашей  Родины.
Господь дарует нам победу!»

Началась   беспощадная  битва.  Поднялись  люди  всех  национальностей,
населявших нашу Родину, на защиту своего Отечества. Так и называется с
тех пор  та страшная война – Великая Отечественная. Война 1941-1945годов
стала тяжелейшим испытанием для народов нашей страны. Со всем народом
была  Православная  Церковь.  На  собранные  Церковью  деньги  были
построены танковая колонна имени Дмитрия Донского, эскадрилья боевых
самолетов имени Александра Невского.

Но, как и во все времена в борьбе с врагами Отечества, христиане надеялись
на помощь Божию. В молитвах они обращались к Богу и Богородице, прося о
даровании победы. И было христианам чудесное знамение: Сама Богородица
для спасения Руси повелела открыть в стране все закрытые храмы, служить
молебны перед чудотворной иконой Божией Матери «Казанская». Так и было
сделано.

Святая  икона  Божией  Матери  начала  свое  шествие  по  России.  Крестным
ходом обнесли икону вокруг блокадного  Ленинграда,  вокруг осажденной
фашистами  Москвы.  Мужественно  стояли  герои-защитники  –
военачальники и солдаты,  женщины и дети,  отстаивая святыню – Родную
землю, Отечество. Враг отступил.

Из Москвы была перевезена чудотворная икона в осажденный Сталинград.
Она  находилась  на  правом  берегу  Волги  среди  наших  войск.  Перед
чудотворным образом  служили молебны.  Рвались  фашисты в  город.  Шли
ожесточенные  бои.  Взрывы  снарядов  сравняли  с  землей   дома  и  улицы.
Плавились  в  пожарищах перекореженные  металлические  конструкции.  Но
непоколебимо стоял,  не  пропуская  в  город  врагов,  дом,  позже  названный
«дом сержанта Павлова». Сержант, герой не отступил ни на пядь. Враг не
смог сломить сопротивление героев.



Самое  большое  танковое  сражение  в  войне  произошло  у  деревни
Прохоровка недалеко от г. Белгорода.

Из рассказа офицера – участника штурма крепости Кёнигсберг.

«Наши войска вели штурм неприступной немецкой  крепости Кёнигсберг
(Современное название Кёнигсберга –город Калининград).

 Люди  совсем  обессилили,  потери  были  огромны.  А  фашисты  были  еще
сильны.  Мы  могли  были  потерпеть  поражение.  Вдруг  видим:  приехал
командующий фронтом,  много  офицеров  и  с  ними священники с  иконой.
Многие стали шутить: «Вот попов привезли, сейчас они нам помогут». Но
командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем построиться,
снять головные уборы.

Священники  отслужили  молебен  и  пошли  с  иконой  к  передовой.  Мы  с
недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От
фашистов  была такая  стрельба – огневая  стена!  Но они спокойно шли в
огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны прекратилась. Тогда был дан
сигнал – и наши войска начали общий штурм Кёнигсберга с суши и с моря.

Произошло  невероятное:  немцы  тысячами  сдавались  в  плен!  Как  потом
рассказывали  пленные,  перед  самым  русским  штурмом  в  небе  появилась
Мадонна (так они назвали Богородицу), Которая была видна всей немецкой
армии. И у всех солдат отказало оружие – они не могли сделать ни одного
выстрела.  Тогда-то  наши  войска,  преодолев  заграждение,  легко  сломили
сопротивление и взяли город, который до этого был неприступен! Во время
этого явления немцы падали на колени. И очень многие поняли, в чем здесь
дело, и Кто помогает русским!

 Из поколения в поколение передается память о суровых временах Великой
Отечественной войны, о славном подвиге героев, отстоявших нашу Родину.
Среди них кавалеры орденов Славы, трижды герои Советского Союза Иван
Никитович  Кожебуб,  Александр  Иванович  Покрышкин  и  многие-многие
другие.  Конечно  не  всех  героев  мы знаем  поименно.  Некоторые  скромно
умалчивают о своих воинских подвигах. Но история православной культуры,
рассказывая  о  святых  и  героях  Отечества   земного  –  России,  позволяет
увидеть,  что  как  дети  одного  отца,  несут  они  в  себе  родственные  черты:
скромность,  мужество,  терпение,  ответственность,  любовь  к  своему
великому Отечеству – Святой Руси. Вечная слава героям!



Например, в нашем районе  есть храм в селе Рыченки в честь Ильи Пророка.
Каменный храм был построен в 1763 году на средства прихожан, и за всё
время  существования  никогда   не  закрывался.  После  1934  года  был
единственным  храмом,  действующим  на  территории  всего  района.
Старожилы вспоминают,   что в  Великую Отечественную войну,  во  время
немецкой оккупации, службы в храме не совершались,  но священник жил
рядом  в  церковной  сторожке  и  укрыл  в  храме  группу  русских  солдат  от
прибывшего в село немецкого карательного отряда.

III.Закрепление материала.

1. Из  стихотворения  узнай:  какие  события   в  русской   истории
связано с иконой Божией Матери «Казанская»

У Казанской Божией Матери». С. Городецкий.

У Казанской Божией Матери

Тихо теплятся огни.

Жены, дочери и матери

 К Ней приходят в эти дни.

И цветы к Её подножью

Ставят с жаркою мольбой:

«Матерь-Дева, силой Божией

Охрани ушедших в бой.

Над врагом победу правою

Дай защитникам Руси,

Дай сразиться им со славою

И от смерти их спаси!»



2. Какой христианский добродетель проявляли защитники Отечества?
Подумай,   с  каким  словом  в  стихотворении  могут  не  согласиться
христиане? Можно ли подобрать замену этому слову?

***

Родимая страна! Пускай бойцы твои

Запомнят имя славного героя,

И гордою рукой в грядущие бои

Несут его вперед как знамя боевое! (Л. Безыменский)

IV.Расширяющий блок:  знаешь ли ты?

1.когда  в  17 веке  Москва была захвачена  врагами,  по призыву Патриарха
Гермогена  русские  люди  поднялись  на  освобождение  Родины.  Во  главе
народного ополчения  встали Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.
Молитвенно обратившись к Матери Божией за помощью и взяв святыню –
Казанскую икону Божией Матери, в решительном бою 4 ноября ополченцы
разбили врага, отстояв независимость русской земли от поляков.

В  память  об  этом  важном  событии  в  русской  истории  в  этот  день
установлено празднование Казанской иконе Божией Матери. А на Красной
площади  Дмитрием  Михайловичем  Пожарским   был  возведен  собор
Казанской иконы Божией Матери. В настоящее время святыня находится  в
Богоявленском (Елоховском) соборе в Москве.

2.В народе говорят: «…быть защитником Родины – Богу угодно.  Нательный
крестик спасет и сохранит от всякого дурного…».

3. Икона Божией Матери именуемая «Казанская».

С  покорения  русскими  Казани  2  октября  1552года  началось  в  ней
распространение Христианской веры. Но не без борьбы уступали магаметане
христианской вере. И по воле Божией появилась икона Богоматери, которая
прославлялась множеством чудес, возвысивших христианство даже в глазах
магометан  и  заставлявших  каждого  невольно  видеть  в  православии  силу
Божию. 

В  1579году  в  Казани  случился  страшный  пожар,  большая  часть  города
сгорела,  в  основном христианская  часть.   Множество  людей остались  без
крова.  Мусульмане говорили, что это пророк Мухаммед карает русских за
разорение.  Но  Господь  показал  Свою  милость,  явив  рабам  Своим  образ



Богоматери.  В почтипустом доме стрельца Данилы его  десятилетняя  дочь
Матрона  начала  во  сне  видеть  явление  иконы  Божией  Матери.  Матрона
никому  не  рассказывала,  даже  матери.  После  3  видения  девочкавсе  таки
рассказала  матери  и   со  слезами  просила  мать  поскорее  объявить  о  ее
видениях  архиепископу  и  воеводам.  Воеводы  не  поверили  и  посмеялись.
Матрона  с  матерью решили сами искать  этот  образ.  Нашла ее  Матрона  в
одном  сгоревшем  доме  под  печью.  Святую  икону  перевезли  в
Благовещенский  собор.  Стали  происходить  чудеса:  люди  становились
зрячими, выздоравливали. До 1612 года икона почиталась только в Казани.

В недавние времена появились сведения о том, что оклад чудотворной иконы
находится в одном из православных храмов США, а  у нас ЕЁ список. По
последним сведениям (повторю ещё раз) икона «Казанская» Божия Матерь
находится в г. Москва в Богоявленском соборе.

4. Икона Божией Матери именуемая «Державная».

Это главная святыня современной Руси.

13  февраля  1917года  Евдокия  Андрианова,  крестьянка  из  подмосковья
сначала  услышала  голос,  а  потом  были  два  сновидения:  Есть  в  селе
Коломенское   большая  черная  икона.  Ее  нужно  взять,  сделать  красной  и
пусть люди молятся. 

Направилась  в  Коломенское,  нашла  ту  Церковь,  которая  ей  виделась,
пришлось долго искать икону, нашли в подвале Церкви. Вскоре  всю Россию
облетела весть, что под Москвой произошло  чудесное явление новой иконы.
Туда  стали  тянуться  паломники.  Икона  сама  стала  обновляться   -  это
поистине было чудо. Чтобы дать возможность поклоняться всем желающим,
икону стали возить по окрестным храмам.  После прославления «Державной»
Е.Андрианова стала собирать деньги на ризу для иконы. Но тут она снова
удостоилась видения:  «Не надо возлагать  ризу на   образ  Божией Матери,
потому  что  скоро  по  всей  России  будут  снимать  драгоценные  оклады  с
икон».  В  период  гонений  икона  исчезла.   Сейчас  икона  пребывает  в
Казанском храме  с.Коломенское

Задание:  Почему Богородица изображена на иконе в царском облачении со
скипетром  и державой в руках?

V.Проверка 

Какому эпизоду  посвящено стихотворение? Где во время войны была
проложена  дорога  жизни?  (в  стихотворении  поэт  выделяет  главные  ,



важные ценности , которыми обладает человек: жизнь человека, родной
дом, русский язык)

Мужество. А Ахматова.  1942год

Мы знаем, что  ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями  мертвыми лечь.

Не горько отстаться без крова,

И мы сохраним тебя , русская речь,

Великое русское слов.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим и от плена спасем. Навеки. 

VI.вопросы для размышления:

VI.вопросы для размышления:     (можно задавать не все)

1.Русская  Православная  Церковь,  так  же  как  и  весь  русский  народ,  чтит
память о воинах, погибших за Отечество.

2.Во время различных войн известны случаи, когда на поле боя выходили
безоружные монахи, держа в руках иконы, и противники уходили с поля боя
без сражения. Чем были движимы эти монахи? (любовь к своему Отечеству,
вера в Бога и Его всемогущество).

3. Как понимаете слова А. Невского «Кто на русскую землю с мечом придет,
тот от него и погибнет».

4. Что никогда нельзя делать оружием?

5.Что произойдет с человеком, если он сохранит жизнь, но потеряет жилище?
Что  произойдет  с  человеком,  если  он  сохранит  жизнь,  но  утратит  свой
родной язык? Будет ли он помнить в том случае о том, что кем были его деды
и прадеды, откуда берет начало его род? Каким становится человек, который
потерял  свою  историческую  память?  Объясни,  как  ты  понимаешь  слова
«Иван,   не  помнящий родства»?  можно ли  назвать  человека  культурным,
если он не знает о святынях своего Отечества?



6.  Задания  с  диска   ОРКСЭ  для  4  класса.  Урок  «Защита  Отечества».
(Тренажер).

VII.записать и запомнить:

историческая память –это сохранение и передача потомкам знаний об
истории  своего  Отечества,  культуре,  вере,  родословии  семьи  и  их
отражении в традициях и правилах жизни.

VII.Домашнее задание (по выбору)

1.сочини  сказку  «Иван,  не  помнящий  родства»,  используя  слова:
«историческая  память»,  «православная  вера»,  «христианские  традиции»,
«род», «предки».

2.Тема для обсуждения.

А).узнай, как по своему происхождению орден Славы Отечественной войны
связан с орденом Георгия Победоносца?

Б).Герои Великой Отечественной войны:  трижды герой Советского  Союза
И.Н.Кожедуб,   трижды  герой  Советского  Союза   А.И.Покрышкин,  дом
сержанта Павлова. Что мы знаем о них?

В) работа по тексту  гимна России. Найти слова,  которые характеризуют наш
народ и  страну.   (Слова  из  гимна:  священная,  держава,  великая  слава,
Отечество,  предками  данная  мудрость,  хранимая  Богом  родная  страна,
верность Отчизне.)



Приложение

Собор во имя Казанской

 Божией Матери в Москве  Богоявленский собор. Г.Москва. 

Здесь находится чудотворный образ  Божией Матери «Казанская»

Казанский собор  в Санкт-Петербурге

Казанская икона Божией Матери           Икона Божией Матери 

«Державная»

Оборона Москвы

22-е июля, дети прячутся от бомб и смотрят с надеждой в небо.

 

 

 Бойцы пытаются сбить самолеты с помощью винтовок.

.

  



Колонна танков под прикрытием истребителей. 

 Блокада Ленинграда

Бои за  Сталинград. 

Как по своему происхождению орден Славы Отечественной войны 
связан с орденом Георгия Победоносца?

23  февраля  в  нашей  стране  принять  поздравлять  мужчин  с  праздником
защитников Отечества.  Происхождение этой даты связано с революцией и
гражданской войной. Но до 1917 года в России был другой праздник, когда
чествовали  настоящих  героев.   Связано  это  было  с  памятью  святого
великомученика Георгия.

Знак отличия орден Святого Георгия  был учрежден Екатериной  II в 1769
году.  С  того  времени  и  до1917  года  оставался  самой  почетной  воинской
наградой.  Кавалерами  ордена  Святого  Георгия  Победоносца  были
А.В.Суворов,  М.И.Кутузов,  П.С.Нахимов  и  многие  другие.  Орден  был
предназначен для офицерских чинов, а для низших  13 февраля 1807 года
учредили Георгиевский крест – знак отличия для солдат и унтер-офицеров
«за неустрашимую храбрость».

Учитывая подвиги воинов Русской армии других вероисповеданий, с 1844 г.
был  утвержден  Знак  ордена  для  офицеров  нехристианской  веры.  Для
офицеров-иноверцев  был  предусмотрен  вариант  ордена  с  заменой
изображения  Святого  Георгия  на  герб  Российской империи.  Георгиевские
награды глубоко почитались всеми слоями русского народа. Таких воинских
наград, по своему статуту, не существовало в других армиях мира.



В  исторических  источниках  отмечено  более  200  случаев,  когда  описание
подвига заканчивается словами:  «Смертью своей запечатлел героический
подвиг».

Во  время  Первой  мировой  войны  на  фронтах  пребывало  свыше  5000
православных священников. Генерал А.А. Брусилов в 1915 г., писал:

«В тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные
фигуры  -  полковые  батюшки,  подоткнув  рясы,  в  грубых  сапогах  шли  с
воинами, ободряя робких простым евангельским словом и поведением... Они
навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой».

Православные  священнослужители  также  награждались  орденами  Святого
Георгия Победоносца. Все награды давались за особые боевые отличия. 

Пока  в  России  шла  Гражданская  война  1918-1920  гг.  в  Белой  армии
практиковалось награждение орденом Святого Георгия.

Так  уж  сложилось,  что  мы вспоминаем  наши лучшие  военные  традиции,
забытые  по  причине  политических  распрей,  когда  на  Отечество  идет
неприятель.  В  1612  г.  забывается  междоусобица,  и  объединенный  народ
вместе с русскими воинами, вдохновленный национальной идеей, изгоняет
польских  оккупантов.  В  1812  г.  русские  крепостные,  плечом  к  плечу  со
своими  помещиками  уничтожают  непобедимую  армию  Наполеона,
посягнувшего на православную Россию. В 1941 г. весь народ, независимо от
своих  убеждений  и  претензий  к  советской  власти,  объединился  против
гитлеровских полчищ, и одной из сил, которая привела к победе над врагом,
стало восстановление памяти о традициях Русской армии, ее Георгиевских
кавалерах. 

Орден Славы учрежден в 1943 году – в самый тяжелый период войны.
Его орденская лента –лента ордена Святого Георгия Победоносца. Цель:
поднятия воинского духа,  на примере почитаемого на Руси  святого-
воина Георгия Победоносца.

ПрофессорАнощенкоНиколай  Дмитриевич  писал:  «Наша  великая  Родина
всегда высоко ценила доблесть и героизм своих сынов. Особенным почетом,
любовью и уважением у нашего народа всегда  пользовались георгиевские
кавалеры.  Только  за  те,   по-настоящему  геройские  подвиги,  сущность
которых  была  строго  предусмотрена  той  или  иной  статьей  статута  этого
ордена, которые, кстати сказать, почти целиком включены в статут нашего
советского  ордена  Славы,  являющегося  таким  образом  как  бы
историческим  преемником  и  продолжателем  боевых  традиций  героев
Русской армии — георгиевских кавалеров».

В Великую Отечественную войну известны многочисленные факты,  когда
старые солдаты и казаки являлись в армию и в партизанские отряды и шли в
бой с немцами, надев на грудь свои старые Георгиевские кресты, что всегда
вызывало у остальных красноармейцев не шутки,  а  искреннее уважение к
этим  старым  героям,  громившим  немцев  и  отстаивавшим  свободу  нашей



матери-Родины в годы прошлой войны 1914—1917 гг.

Поэтому для создания мощной армии и подъема героического духа нашего
народа,  а  также  в  целях  сохранения  преемственности  боевых  традиций,
уважения  к  героическим  подвигам,  необходимо   рассмотреть  вопрос  о
приравнивании  бывших  георгиевских  кавалеров,  к  кавалерам  советского
ордена Славы, т.к. статут последнего почти полностью соответствует статуту
бывшего  ордена  Георгия  и  даже  цвета  их  орденских  лент  и  их  рисунок
одинаковы.

Награды великой отечественной войны

Орден славыОрден славы                                             Орден славы

I степениII степениIII степени

В  октябре  1943года   был  одобрен  проект  изображения  орденов  славы
Верховным главнокомандующим. Также был утвержден цвет ленты ордена
Славы  –  оранжево-черная,  как  на  ордене  Святого  Георгия.Орден  Славы
учрежден  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от 8 ноября  1943
года.Он имеет три степени, из которых высшая I степень—золотая,  а II и III
—серебряные (у второй  степени  был позолочен  центральный  медальон).
Этот  знак  отличия  мог быть  выданы  за личный  подвиг  на поле  боя,
выдавались  в порядке  строгой  последовательности-  отнизшей  степени
к высшей.
     Орден  Славы  мог получить  тот,  кто первым  ворвался  в расположение
противника, кто в бою спас знамя своей части или захватил вражеское, кто,
рискуя  жизнью,  спас  в сражении  командира,  кто сбил  из личного
оружия(винтовки или  автомата)  фашистский  самолет либо  уничтожил
до 50 вражеских  солдат  и т.  д.
     Всего  за отличие  в годы  Великой  Отечественной  войны  было  выдано
около  миллиона  знаков  ордена  Славы  III степени,  более  46 тысяч —
II степени и около 2600 — I степени.



МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА»

Дата учреждения – 9 июня 1945г.Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета  СССР  от 9 июня  1945  года.  Автор  проекта  медали  —   художник
А.И.Кузнецов.
     Медалью «За взятие  Кенигсберга»  награждаются  военнослужащие
Красной  Армии,  Военно-Морского  Флота  и войск  НКВД  —
непосредственные  участники  героического  штурма  и взятия  Кенигсберга
в период  23 января  —  10 апреля  1945  года,  а также  организаторы
и руководители  боевых  операций  при взятии  этого  города.
     Медаль «За взятие  Кенигсберга»  носится  на левой  стороне  груди.
   Награждено около 760000 человек.

 медаль «За оборону Москвы»

Дата учреждения – 1 мая 1944г.  Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Автор  рисунка  медали  —  художник  Н.  И.  Москалёв.
Медалью «За оборону  Москвы»  награждались  все участники  обороны
Москвы:

-  все военнослужащие  и вольнонаёмный  состав  Советской  Армии  и войск
НКВД, участвовавшие в обороне Москвы не менее одного месяца за время
с 19 октября1941годапо 25 января1942года;
-  лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие
в обороне Москвы не менее одного месяца за время с 19 октября 1941 года
по 25 января1942года;
-  военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей МПВО, а также
лица из гражданского населения — наиболее активные участники обороны
Москвы от воздушных налётов противника с 22 июля 1941 года по 25 января
1942года;
-  военнослужащие  и гражданские  лица  из населения  города  Москвы
и Московской  области,  принимавшие  активное  участие  в строительстве
оборонительных рубежей и сооружений оборонительного рубежа Резервного
фронта,  Можайского,  Подольского  рубежей  и Московского  обвода.
-  партизаны  Московской  области  и активные  участники  обороны  города-
героя Тулы.Награждено 1028600человек.

 медаль «За оборону Сталинграда»



Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942
года.  Автор  рисунка  медали  —  художник  Н.  И.  Москалёв
     Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все участники обороны
Сталинграда — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота
и войск  НКВД,  а также  лица  из гражданского  населения,  принимавшие
непосредственное  участие  в обороне.  Периодом  обороны  Сталинграда
считается 12 июля — 19 ноября 1942 года.

Награждено приблизительно 759 560 человек.

Иван Никитович Кожедуб трижды Герой Советского Союза

Прославленный военный летчик,  трижды герой Советского  Союза Иван
Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года. В селе Ображиевка (сейчас
Сумская область Украины) в семье церковного старосты.

Получив  среднее  образование,  в  1934  году  поступил  в  химико-
технологический  техникум  города  Шосток,  при  котором  был  образован
аэроклуб,  заинтересовавший  молодого  студента.  Именно  с  него  началась
летная  биография  героя,  прославившего  страну  многочисленными
подвигами.

Началась  Великая Отечественная война и Ивана Никитовича,  как члена
аиашколы эвакуировали в  Казахстан  и  вскоре присвоили звание старшего
сержанта.

Фронтовая  биография  героя  началась  в  ноябре  1942  г.  когда  его
откомандировали в 240-й истребительный авиационный полк, находящийся в
г.  Иваново.  Оттуда в  марте  1943 г.  Кожедуба направили на Воронежский
фронт.

Свой первый подвиг Иван Кожедуб совершил летом 1943 года,  будучи
командиром  эскадрильи  на  Курской  дуге  –  сбил  фашистский
бомбардировщик. На следующий день им был уничтожен еще один самолет,
а буквально через несколько дней - еще два! За эти и последующие подвиги,
в  феврале  1944  года  старшего  лейтенанта  Ивана  Никитовича  Кожедуба
удостоили  звания  Героя  Советского  Союза.  На  тот  момент,  его  боевая
биография  насчитывала  20  уничтоженных  немецких  самолетов  за  146
вылетов.

В августе 1944 года герою вручили вторую медаль «Золотая Звезда» за 48
сбитых машины противника и 256 вылетов. А к концу ВОВ гвардии майор
Иван  Кожедуб  имел  на  своем  счету  уже  62  уничтоженных  в  воздухе
противника. Среди которых - два бомбардировщика, три штурмовика, один
реактивный истребитель и 17 пикирующих бомбардировщиков.

Последний  подвиг  его  героической  биографии  в  ВОВ  произошел  над
Берлином в апреле 1945 г., когда был сбит очередной гитлеровский самолет.



За все время войны немцам не удалось его сбить ни разу,  хотя случались
попадания и в машину Кожедуба, истребитель целый и невредимый, сажал
судно на землю. В том же месяце Иван Никитович получил еще одну медаль
«Золотая звезда», став трижды Героем Советского Союза.

В 1946 г. трижды герой продолжил свою учебу в ВВС. В 1949 г окончил
Краснознаменую Военно-воздушную академию, освоил реактивный МиГ-15.
Несмотря на мирное время в СССР, его подвиги на этом не закончились - во
время  войны  в  Корее  Иван  Никитович  Кожедуб  возглавлял  324-ю
истребительную  авиационную  дивизию.  По  его  руководством  летчики
одержали 216 побед в небе при потерях - девять человек и 27 машин.

В  период  с  1964  -1971  гг.  находился  на  должности  заместителя
командующего ВВС Московского военного округа. С 1978 г был в составе
генинспекторов  Минобороны  СССР.  За  заслуги  перед  страной  и
многочисленные подвиги, в 1985 г ему присвоили звание Маршала авиации.
Умер Иван Никитович Кожедуб восьмого августа 1991 г.

А.И. Покрышкин

«Парень  из  нашего  города»,  —  так  называют  новосибирцы  Александра
Ивановича  Покрышкина (1913  –  1985  гг.),  ведь  гордость  сибиряков,
трижды герой Советского Союза,  получивший это звание в годы Великой
Отечественной  войны,  теоретик,  во  фронтовых  условиях  разработавший
тактику  советской  истребительной  авиации,  боец  переднего  края.Уже  в
юности проявился несгибаемый и целеустремленный характер Покрышкина.
С большим трудом удалось ему попасть в Качинскую военную авиационную
школу, которую окончил в 1939 г. с отличием. Первые же воздушные бои в
1941 г. показали явное превосходство пилотов Люфтваффе над советскими
летчиками,  и  молодой  летчик  стал  рисовать,  записывать  и  детально
анализировать все боевые вылеты свои и своих товарищей. Теоретические
размышления находили подтверждение в ходе сражений. 

Использование  его  тактики  принесло  первые  успехи  советским  летчикам.
Количество сбитых самолетов противника неуклонно росло. Боевые вылеты
самого Покрышкина стали сопровождаться тревожным сообщением в эфире:
«Achtung!  Achtung!  PokrischkininderLuft!»  (Внимание!  Внимание  !В  небе
Покрышкин!) Наиболее полно боевое искусство аса проявилось в боях над
Кубанью.  650  боевых  вылетов,  провел  156  воздушных  боев.  На  его
официальном счету 59 лично и 6 в группе, сбитых самолетов противника. В
действительности  воздушных  побед  было  гораздо  больше.  Часть  сбитых
вражеских машин учтена не была из-за особых правил их фиксирования. К
тому  же,  стимулируя  своих  подчиненных,  командир  эскадрильи  часто
приписывал на их счета уничтоженные им машины. У него была записная



книжка, в которой он проводил анализ каждого воздушного боя.Покрышкин
любил говорить: «Спрашивай, не сколько противника, а где он».

Фашисты  обещали  высокие  награды  тому,  кто  собьет  русского  аса.  Эту
задачу никому не удалось выполнить. Он учился всю жизнь, что и позволило
добиться высокого мастерства, стать авторитетом для других пилотов. До сих
пор  среди  летчиков  ходит  крылатая  фраза  Покрышкина:  «Формула
воздушного боя – высота – скорость – маневр – огонь.»

24  апреля  1943  года  А.И.  Покрышкин получил  свое  первое  звание  Героя
Советского Союза. В августе того же года он получает вторую звезду Героя.
19 августа 1944 года Покрышкин был награжден Звездой героя Советского
Союза  в  третий  раз.  Кроме  того,  прославленный  сибиряк  удостоен  17
орденов СССР, медали. 

Те, кто знал А.И.Покрышкина, рассказывали о его твердом характере, силе
воли, благородстве. Его соратники знали, что Александр никогда не бросит
товарища в бою, придет на помощь, поддержит в трудную минуту. Он всю
жизнь отдал служению Родине.

В память о великом летчике в России установлены мемориальные доски в
Москве,  Перми и Ржеве, установлены памятники в Москве,  Новосибирске,
Краснодаре, Запорожье, памятный знак в Киеве. Именем А.И. Покрышкина
названы улицы и площади, учебные заведения, пионерский лагерь, станция
метро. 
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