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В поисках темы конкурсной работы мы сочли главным роль личности.  

Боец в окопе на передовой, танкист, лётчик и моряк на своём боевом посту 

идущие в бой за Родину стали объектами наших поисков. Мы решили собрать их в 

один коллективный портрет. Собранные нами портреты защитников Отечества 

объединяло то, что они совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны 

и им было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Более ста человек представлены к этому званию дважды, лётчики Кожедуб 

и Покрышкин А.И. трижды, а полководец Жуков Г.К. четырежды. 

Эта интересная информация дополнялась регулярно новыми находками. 

Поражали личные успехи Героев... 

Наши трижды Герои Покрышкин А.И. и Кожедуб И.Н. уничтожили 59 и 62 

самолёта, а это целых ДВА авиационных полка по 32 самолёта. 

Показательны бои и наших снайперов. До батальона противника на счету у 

Суркова М.И. (701 фашист), Салбиев В.Г., (601), Квачантирадзе В.Ш. (534), 

Сидоренко И.М. (ок. 500), Ильин Н.Я. (494). 

В борьбу с фашизмом неоценим вклад разведчиков Николая Кузнецова, 

Рихарда Зорге, Александра Феклисова, Исхака Ахмерова, Кима Филби, Алексея 

Ботяна (Вартанян) больше известный как майор Вихрь и многих других.  

Советские воины и попав в плен не прекращали борьбу и вели себя по 

геройски! Стали Национальным героем Италии Полетаев Ф.А. и героем движения 

Сопротивления во Франции Порик В.В. Совершил побег на самолёте из плена и 

вызволил 9 пленников Девятаев М.П.  

Для некоторых из нас неизвестными оказались имена детей-героев Лёни 

Голикова, Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой и Саши Чекалина.  



Изучая биографии Героев, с удивлением нашли таких, которые и после 

войны на трудовом фронте трудились по геройски, да так, что стали ещё и Героями 

труда Головченко В.И., Машеров П.М., Орловский К.П., Третьяк И.М. и Трайнин 

П.А. были награждены соответствующей золотой медалью «Серп и Молот».  

В годы войны особым почётом пользовались воины, награждённые орденом 

Славы всех трёх степеней. Но среди них есть такие орденоносцы, которые стали 

ещё и Героями Советского Союза! Это артиллерист старший сержант Алёшин А. 

В., лётчик младший лейтенант Драченко И.Г., морской пехотинец гвардии 

старшина Дубинда П.Х. и артиллерист старший сержант Кузнецов Н.И. За годы 

войны они себя показали дважды! 

Особое удивление мы испытали тогда, когда нашли людей, проявивших 

себя уже в двух войнах: в Первой мировой и в Великой Отечественной. Эти герои 

в начале века стали полными Георгиевскими кавалерами и были награждены 

Георгиевскими крестами 1, 2, 3 и 4 степеней. Эти лица известны всей стране, и 

имена маршала Будённого С.М., генерала Тюленева И.В. и капитана Недорубова 

К.И. внесены во все энциклопедии и справочники. 

Герои остаются Героями... 

Вот здесь мы и сделали своё ОТКРЫТИЕ.  

Мы нашли ещё троих Георгиевских кавалеров ставших Героями Советского 

Союза в годы Великой Отечественной войны.  

Это командир дивизии, защищавшей Брестскую крепость генерал-майор 

Лазаренко И.С., командир дивизии генерал-майор Мещеряков М.М. и комиссар 

Тульского рабочего полка Агеев Г.А., истребительные батальоны, которого 

приняли бой под Тулой, дав возможность отступающим воинам оторваться от 

наступающего противника и сосредоточиться на новых рубежах. 

Информацию об их заслугах можно найти в личных биографических 

справках, но почему-то во все трудах называют только первых троих кавалеров, а 

мы дарим Родине ещё троих... 


