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Специальный выпуск
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной Войне

Герои Земли
ЯМАЛЬСКОЙ
"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации
Год памяти и славы"
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Знай, Помни, Гордись!
В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям
и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем
значимее наша Победа!
Великая Отечественная война 1941-1945 г.
длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого
гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов
человек. Эта трагедия коснулась абсолютно
каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые
годы солдаты и обычные жители совершали
героические поступки, спасая чужие жизни и
приближая Великую Победу.
Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении
75 лет вспоминают те страшные события. 75
лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с
глубоким уважением и почтением своих
предков воевавших за нашу Родину против
фашисткой Германии!
С каждым годом все меньше и меньше
остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую
борьбу с фашистами ,кто воевал на полях
сражений, кто в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился на благо Родине, приближая
Великую Победу.

Очень важно, нам- нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю
историю Великой Отечественной войны 1941
-1945г.г. Рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях
самоотверженных жителях нашей Родины,
которые через это всё прошли сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине .
В современном обществе, в мире информационных технологий ,где можно легко подменить понятия совести ,чести и достоинства.
Легко исказить и преуменьшить достижения
советского народа в Великой Победе, легко
переписать историю и заслуги наших предков
- наша задача не допустить этого! Семья, образовательные организации, общественные
организации,
молодежно-патриотические
движения должны рассказывать и показывать
Героев нашей Родины, рассказывать о подвигах наших самоотверженных граждан нашей
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страны.
Еще важнее, если они услышат это из первых уст, от самого участника или свидетеля
тех событий и увидят его награды.
Каждая семья чтит память своих предков,
бережно хранит награды своих Героев. Рассказывая о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой Отечественной войны ,у
потомков возникает чувство гордости за своих предков, они стараются быть похожими на
них, и формируется ответственность перед
своими предками за свои поступки.
Важно сохранить на века и передавать из
поколения в поколение память о Великой
Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков.
Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой отечественной войны и национальной гордости за страну.
Героические подвиги Великих людей
навсегда вписаны в историю нашей страны!

Героями Великой Отечественной войны
названы улицы, проспекты и площади всех
городов нашей страны! Высшей степенью
отличия удостоены Города- Герои мужественно оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны!
Для нас важен пример наших предков, тем,
что самопожертвование, мужество, стойкость
духа и любовь к Родине стало для многих образом жизни ! Это огромный нравственный
урок будущим поколениям!
Нужно брать пример с предков- героев,
чтобы для будущих поколений Победа в Великой Отечественной войне имела гораздо
большее значение, чем просто исторический
факт!
Чтобы сохранить память о героях Великой
Отечественной войны будущим поколениям,
нужно рассказывать им о героях и их подвигах, проводить тематические мероприятия,
посещать памятники и мемориалы памяти ,воспитывать любовь к Родине.
75-летие Великой Победы это 75 лет гордости за мужество, за огромные подвиги и
самопожертвование великого народа!
Для меня День 75-летия Победы- это память, гордость и честь за наших предков, за
их героические поступки, за любовь к нашей
Родине, которую мы обязаны пронести через
свою жизнь и передать будущему поколению.

Высшая степень отличия звание Героя Советского союза
была установлена Советским правительством
16 апреля 1934 года.
Это звание присваивалось
за личные и коллективные заслуги
перед государством, связанные с совершением
геройского подвига.
В годы Великой Отечественной войны
восемь жителей ЯНАО
удостоены звания
Героя Советского Союза

Стр. 4

Зверев Анатолий Михайлович
Родился в 1925 году в рабочий поселок Шуга, Надымского района
Ямало-Ненецкого округа семья Зверевых приехала летом 1931 года.
В 1939 году Анатолий поступил в Салехардское педагогическое училище. В год начала войны Анатолию было только 16 лет и на фронт его
не взяли. После получения диплома учителя, в 1942 году он был
направлен в семилетнюю школу поселка Катравож.
Но уже через год добровольцем отправился на фронт. Воевал младший
сержант в стрелковых частях. За проявленное мужество в боях был
награжден орденом Красной Звезды. В июне 1944-го передовые подразделения 1-го Прибалтийского фронта вышли к берегу Западной Двины. Батальону, в котором служил младший сержант Зверев, было приказано форсировать реку. Плот батальонного комсорга достиг левого
берега Двины первым. Младший сержант оказался на маленьком захваченном плацдарме старшим. Он и возглавил атаку, а когда путь
наступлению преградил шквальный огонь пулемета,
Анатолий Зверев собственным телом прикрыл вражескую огневую
точку. За этот подвиг младший сержант Анатолий Зверев посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза.
Его имя запечатлено не только в названиях улиц ямальских городов и
поселков. На берегу Западной Двины в деревне Улла, Витебской области, на месте подвига Анатолия Зверева стоит памятный обелиск.
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Архангельский Николай Васильевич
Родился и закончил школу-семилетку в селе
Мужи, Ямало-Ненецкого национального округа.
В 1940 году поступил в Оренбургское авиационное училище
им.Ворошилова, которое закончил с отличием.
В годы войны служил командиром эскадрильи 57 авиационного бомбардировочного полка первого Белорусского фронта.
За два с половиной года Николай совершил 220 боевых вылетов.
На американском бомбардировщике «Бостон» он участвовал в боях за
Белгород, Курск, сражался в небе Польши.
За боевые заслуги и грамотную эксплуатацию самолета
«Бостон» Николаю Васильевичу вручили специальную
золотую медаль от американского президента Т. Рузвельта.
14 января 1945 года при выполнении боевого
задания его самолёт загорелся от немецкого снаряда.
Пилот принял решение направить повреждённую
машину в скопление вражеской техники.
За отвагу и мужество Николая Архангельского наградили орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, Красной звезды.
В 1944 году Родина отметила его заслуги присвоением звания
Героя Советского Союза.
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Вениамин Николаевич Егоров
Родился в 1923 году в Салехарде,
семья Егоровых приехала в 30-х годах из города Глазова,
Удмуртской АССР.
В Красную Армию был призван в 1941 году из города Салехарда.
Закончил Тюменское пехотное училище. Воевал на Воронежском
фронте, первом Украинском фронте,
участвовал в битве на Курской дуге. В боях за форсирование рек
Днепр, Десна проявил себя умелым и отважным командиром.
За личное мужество был
награжден орденом Красной Звезды.
Осенью 1943 года происходила операция по освобождению Киева.
Он первым достиг немецких траншей, вступая в рукопашные схватки
с противником, огнем своего оружия уничтожая неприятеля.
В этом ожесточенном бою вражеская пуля оборвала жизнь
двадцатилетнего отважного воина.
За героизм и мужество, проявленные в боях на западном берегу
Днепра и при освобождении Киева,
Указом Президиума Верховного совета СССР от 03.06. 1944 года
Егорову Вениамину Николаевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
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Давыдов Василий Иннокентьевич
На фронте Василий Давыдов был с первых дней.
Командовал стрелковым взводом, ротой, а потом и батальоном.
За боевые заслуги награжден
орденами Красного Знамени и Отечественной войны.
Имя Василия Иннокентьевича Давыдова
попало в документы и литературу о Великой Отечественной
войне в связи с его участием в героическом штурме Берлина.
Тогда группа разведчиков под руководством капитана
Давыдова ворвалась в Рейхстаг и установила на его куполе
один из флагов. Воины батальона Давыдова за этот период
истребили более 800 немецких солдат и офицеров,
более 600 взяли в плен.
Высокое звание Героя Советского Союза Василию Давыдову
было присвоено 8 мая 1946 года за отвагу и боевое мастерство.
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Иван Васильевич Корольков
Родился в1919 году в Сургутском районе.
В начале 30-х годов его семья поселилась в Салехарде.
После окончания школы поступил в Уральский университет.
В армию Иван Васильевич Корольков был призван
в декабре 1942 года и направлен на
курсы младших лейтенантов в Новосибирск.
На фронт попал летом 1943 года.
Боевой путь Иван Васильевич прошёл
через Орёл, Оршу, Глухов, Чернигов.
Осенью 1943 года пулемётному подразделению, где служил
Иван Васильевич Корольков, было приказано взять на себя
огневой удар противника и отвлекать его, пока подразделение
батальона не переправиться на противоположный берег Днепра,
занятый противником. Поставленную задачу выполнили,
а тем временем остальные подразделения
благополучно форсировали Днепр.
За этот подвиг Иван Васильевич Корольков был удостоен
звания Героя Советского Союза.
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Звягин Александр Евстафьевич
Родился в 1922 году в селе Пуйко,
Ямальского района Ямало-Ненецкого национального округа.
После окончания школы учился в Тюменском аэроклубе и Омской
школе пилотов. В 1942 году подал заявление с просьбой отправить
на фронт, был зачислен в запасной авиаполк.
Александр Евстафьевич совершил 215 успешных боевых вылетов,
сбил 5 самолетов противника, уничтожил 24 танка, 54 автомашины с воинами и грузами, 6 бронетранспортеров, 17 артиллерийских и минометных точек, 25 железнодорожных вагонов,
17 повозок, 17 тягачей, до 500 солдат и офицеров, подавил 39
зенитно-артиллерийскихи пулеметных гнезд противника.
В декабре 1943 года при выполнении боевого задания он сбил фашистский истребитель МЕ-109, был сам подбит, но сохранил свой
самолет и спас жизнь своему экипажу. За личное мужество и геройство, проявленные при этом, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 мая 1946 года.
Звягину Александру Ефстафьевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
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Василий Александрович Борисов
Лётчик, гвардии полковник, Герой Советского Союза Василий
Александрович Борисов жил в Ямало-Ненецком
автономном округе в послевоенное время.
Героем Борисов Василий Александрович стал в
годы Великой Отечественной войны. Сначала он возглавил
эскадрилью по перегону самолётов на фронт.
В действующую армию направлен в январе 1942 года
командиром звена 750 авиационного полка 17 авиационной
дивизии. Дивизия использовалась для бомбардировок
стратегических объектов врага.
За 80 успешных боевых вылетов Василий Александрович
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Василий Александрович удостоен самых почётных наград
страны – двух орденов Ленина, двух орденов Красной Звезды,
ордена Отечественной войны 1 степени,
ордена Трудового Красного Знамени, многих медалей.
На площади Победы в городе Салехарде ЯНАО
установлена памятная плита в честь Героя.
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Петр Яковлевич Панов
Петр Яковлевич Панов на фронт попал в 1943 году,
после окончания курсов младших командиров.
Петр Панов был зачислен в 726-й истребительный
противотанковый дивизион как раз накануне тяжелых
Боев на Орловско-Курской дуге.
Утром седьмого июля на расположение дивизиона двинулись
почти сто немецких танков, их поддерживали самолеты.
Дивизион начал отход на другую позицию, а орудийному
расчету Петра Яковлевича Панова было приказано
прикрыть эту передислокацию
Орудийный расчет Петра Панова уничтожил
одиннадцать танков, в том числе пять «Тигров».
При этом командир сохранил весь личный состав и орудие.
За мужество, проявленное в бою, Петру Яковлевичу Панову
7 августа 1943 года было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Мы, последнее поколение,
которые видим ветеранов
Великой Отечественной
войны.
Чтите, пока они живы!
Благодарите,
пока есть кого благодарить!
Благодарим, солдаты, Вас!
За жизнь!
За детство!
За весну!
За тишину!
За мирный дом!
За мир, в котором мы живём!
Спасибо им, за то,
что мы живём!
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