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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Герои Великой Отечественной войны"
file_1.png



По горизонтали
2. Военная специальность Л.Макаровой, героини книги "Девушка с винтовкой"
3. Под его командованием 28 бойцов из личного состава 4-ой роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка дали бой наступающим танковым частям. Сражение длилось четыре часа. За это время они уничтожили 18 бронированных машин, задержав атаку соперника и сорвав его планы. Все 28 человек погибли, герои и сегодня гордо называются именем своего командира.
6. Родился в пос. Макеевка (ныне город Донецкой области) в семье шахтера. В октябре 1943 г. с бойцами своего отделения в числе первых скрытно от противника переправились на правый берег Днепра в районе Жуковки. Внезапным броском выбили фашистов с занимаемых позиций и, отвлекая огонь на себя, помогли другим подразделениям успешно форсировать Днепр
7. Родился в 1919 г. в д. Карбачевка, ныне Логойского р-на Минской области, в семье крестьянина. В сентябре 1943 г. сержант со своим отделением пулеметчиков ночью первым переправился на правый берег реки, занятый врагом, и отвлекающим пулеметным огнем способствовал успешной переправе подразделений полка. В ходе упорных боев за удержание плацдарма из передового отряда остался он один с раненым помощником. В течение нескольких часов он отбивал непрерывные атаки врага и удержал рубеж до подход
13. Фамилия Маршала, в годы ВОВ занимавшего должность начальника Генштаба ВС СССР
15. Родился 27 октября 1912 г. в с.дигора Дигорского района северо-осетинской асср в семье крестьянина. Командир самоходно-артиллерийской установки, старший сержант. В боях в районе г.зеелов (германия) 16-17 апреля 1945 г., действуя в передовом отряде полка, он уничтожил 5 танков, 3 противотанковых орудия и до 60 солдат противника, подавил огонь 6 тяжелых пулеметов
17. Свой первый бой летчик-истребитель Лавриненков провел под Сталинградом. Вскоре на его счету было уже 16 уничтоженных самолетов противника. С каждым вылетом росло и крепло его мастерство. В бою он действовал решительно и смело
20. Шли тяжелые бои за освобождение города Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков. В одном из боев батарею старшего лейтенанта Долженкова контролировала рота противника, поддержанная семью танками
21. Родился 28.09.1922 г. в с.воскресеновка ныне Кировоканского р-на Армянской сср в семье крестьянина. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Служил в 47 штурмовом авиационном полку 11 штурмовой авиационной дивизии ввс Черноморского флота, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи. К концу войны совершил 105 боевых вылетов на уничтожение живой силы и боевой техники противника на суше и в море
24. Родился в 1922 г. в с. Пыелдино Сысольского р-на Коми асср в семье рабочего. 4 октября 1944 г. командир батареи 997-го зенитного артиллерийского полка. Проявил исключительное мужество и героизм в боях за удержание плацдарма на западном берегу реки Нарев. Когда на позиции зенитчиков ринулись более 30 вражеских танков с пехотой, он отбил несколько атак, уничтожил 7 тяжелых вражеских танков Тигр, рассеял и уничтожил до батальона пехоты. Были разбиты все орудия батареи, но зенитчики, продо

По вертикали
1. Фамилия прототипа героя книги "Повесть о настоящем человеке"
3. Об этом человеке была написана целая повесть - Повесть о настоящем человеке. Да и правильно - ведь Алексей Маресьев настоящий герой, который смог продолжить воевать даже после ампутации обеих ног в области колена. Уже 20 июля 1943 года Маресьев спас жизни двух своих товарищей, а также сбил сразу два вражеских истребителя. 
4. Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина.В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт фашистов, но угодил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший путь к окопам. Стреляли из трех дзотов. Защищая товарищей-красноармейцев, своим телом закрыл амбразуру дзота и погиб … Герой Советского Союза …
5. В морозную ноябрьскую ночь 1941 года под Москвой в тыл противника ушел отряд девушек-разведчиц, который возглавляла двадцатилетняя москвичка Елена Колесова. За образцовое выполнение этого задания Леля Колесова была награждена орденом Красного Знамени
8. Родился в д. Мокрец ныне Горшеченского р-на Курской области в семье крестьянина. Автоматчик отличился в бою при штурме с. Гута в районе г. Киева. Уничтожил огневую точку немцев, чем способствовал наступлению и овладению населенным пунктом нашими войсками
9. Заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка ПВО, начал воевать уже в советско-финляндскую войну.В августе 1941 года одним из первых советских летчиков совершил таран, сбив в ночном воздушном бою немецкий бомбардировщик, смог выбраться из кабины и спуститься на парашюте в тыл к своим.Героически погиб в 1941 году недалеко от Подольска …
10. Родился в 1915 году в с. Полтево Чернского района Тульской области в семье крестьянина. В ночь на 28 сентября 1943 года он быстро и бесстрашно разминировал участок берега. Средства передвижени по воде не было. Найден только двухместный рыбацкий ялик. Под пологом ночи солдат с товарищем отчаливает к вражескому берегу. Через два часа они возвращаются с двумя баркасами: увели их из-под носа у немцев. Трое суток под ураганным огнем фашистов переправлял он на правый берег пехоту, ремонтировал повре
11. Самая успешная женщина-снайпер в мировой истории
12. Родился в с. Лычное, ныне Шабалинского р-на Кировской области в семье крестьянина. Отличился героизмом в боях в предгорьях Карпат. 19 августа 1944 г. при прорыве сильно укрепленной обороны на высоте в р-не п. Сочь первым увлек за собой бойцов. Под вражеским огнем, преодолев два ряда проволочных заграждений, проник в расположение врага. Гранатами уничтожил гарнизон дота. В глубине обороны огнем из автоматов и в рукопашном бою было уничтожено до взвода противника. Несмотря на ранение в голов
14. Девушка разведчик, замученная фашистами в селе Петрищево
16. Родился в с. Среднее Бугаево усть-цилемского р-на Коми асср. Воевал на Карельском фронте, затем в составе морской пехоты Дунайской флотилии. В июле 1941 г. командир отделения добровольческого отряда морской пехоты Северного флота сержант получил приказ удержать одну из сопок в районе устья реки Западная Лица. Когда противник показался на склоне сопки, его отделение открыло огонь, завязался бой, но силы были не равны. Противник, неся большие потери, продолжал наступать. Боеприпасы бы
18. Родился 18 ноября 1924 г. в с.новые Выселки зубово-полянского р-на Мордовской асср в семье крестьянина. В Красной Армии с мая 1942 г. Наводчик орудия 1431-го легкого артполка. отличился 11-13.02.1944 г. в боях в районе железнодорожной станции Звенигородка, с.скалеватка, пгт. Юрковка. За это время уничтожено 4 танка, 3 бтр и много гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поле боя
19. Пионер. Разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на оккупированной фашистами территории.В 1942 году вступила в подпольную организацию «Юные мстители», распространяла на оккупированных территориях антифашистские листовки. Затем под прикрытием устроилась работать в столовую для немецких офицеров, где совершила несколько диверсий, ее мужеству удивлялись многие опытные военные.В 1943 году попала в плен. На одном из допросов застрелила троих гитлеровцев. После этого ее расстреляли в тюр
22. Родился 18 августа 1916 г. в г.грозном в семье рабочего. Герой Советского Союза, который произвел 218 успешных боевых вылетов, а так же совершил 44 вылета с особо важными заданиями в интересах Народно-освободительной армии Югославии
23. Фамилия лётчика, совершившего побег из немецкого концлагеря на немецком бомбардировщике

