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Цель:

- осознание причастности к судьбе Отечества, к его прошлому,

настоящему и будущему.

Задачи:

- расширение и углубление знаний по истории Великой

Отечественной войны, о героическом десанте морских

пехотинцев под командованием Ольшанского;

- формирование у студентов чувства патриотизма;

- развитие исследовательских навыков студентов.

Методы:

Теоретические:

- изучение информационных источников, фотодокументов;

- систематизация, обобщение, изучение литературы и документов;

- хронологический метод.

Практические:

- поиск;

- описание;

- сопоставление;

- анализ;

- осмысление.



Александр
Кузьмич

Кувшинов

Николай 
Иванович

Митрофанов 

Николай
Александрович

Фадеев

Выпускники – Герои 

Советского Союза



Один из героев - ольшанцев



Биография героя

Родился 6 декабря 1918 года.

1934 год - окончил школу в п.

Наволоки.

1935-1939 - годы учебы в Плесском

сельскохозяйственном техникуме.

1939-1940 - годы работы агрономом в

колхозе.



Военный путь 

героя
1940 год – служба в Военно-

морском флоте.

1941 год – призван в

действующую армию.

Участник боев:

Одесса, Крым, Кавказ,

Севастополь, Новороссийск,

Керченский полуостров.

Участник Николаевского

десанта.

1944 год – геройски погиб.



Задачи десанта



Подвиг героев

Десант морской пехоты за двое суток:

отбил 18 атак противника;

уничтожил свыше 700 гитлеровцев;

посеял панику в тылу врага;

28 марта 1944 года – освобождение

г. Николаева.



Из наградного листа



Вечная память героям.

Гори, огонь. Седым и новобранцам

Не дай забыть победы торжество,

Не дай забыть последний бой ольшанцев,

Чтоб быть достойным памяти его.



Память потомков



Командир взвода 

Митрофанов Николай Иванович 



Биография героя

Родился 24 декабря 1912 года в

селе Блиново ныне Пестяковского

района Ивановской области, в

семье крестьянина.



Биография героя

Окончил Плёсский

сельскохозяйственный 

техникум в 1932году.



Биография героя

Работал старшим агрономом

Пестяковского районного

земельного отдела, потом

заведующим контрольно-

семенной лаборатории. Был

избран депутатом районного

Совета.



В Красную Армию был призван

только в мае 1942 года. Прошел

ускоренный курс обучения в

Подольском военном пехотном

училище и в 1943 году прибыл на

фронт.

Отличился в боях за освобождение

Белоруссии. 26 июня 1944 года

лейтенант Митрофанов в числе

первых форсировал реку Западная

Двина

Военный путь 

героя



Подвиг героя

Герой умело организовал закрепление

захваченного рубежа. Прикрывая

огнём взвода переправу, обеспечил

форсирование реки батальоном. Погиб

в рукопашном бою.



Память потомков



Память потомков



Вечная память герою.

В поселке Пестяки Ивановской 

области установлен бюст Героя.



Повторил 

подвиг 

Гастелло



Биография героя

Родился 20.08.1917 года в деревне

Кнутиха ныне Шуйского района

Ивановской области в семье крестьянина.

Жил в городе Кохма, где на фабрике

работали родители. Окончив 7 классов,

поступил в Ивановский энергетический

техникум.



Биография героя

Продолжил учебу в сельскохозяйственном

техникуме в городе Плёс Ивановской

области. В 1936 году закончил только три

курса.



Биография героя

В Красной Армии с августа 1936

года, по специальному набору

направлен в летное училище. В 1938

году окончил Ворошиловградскую

военно-авиационную авиационную

школу им. Пролетариата Донбасса.

Службу проходил в частях

дальнебомбардировочной авиации:

младшим летчиком 51 дбап (г.

Курск), с августа 1940 года –

летчиком, затем командиром звена

100 дбап (Орловский военный округ).

Летал на самолетах ДБ-3, ДБ-3ф.



Военный путь героя
В борьбе с германским фашизмом проявил себя

как бесстрашный и мужественный защитник

своей Родины и своего народа. Выполнял

задания командования по разгрому

мотомехвойск в районах Вильно, Смоленск,

Пружаны, Минск, Полтава, Кромы, Випен,

аэродромов - Орел, Конотоп, Быхов, Брянск.

Уничтожал танки и живую силу на подступах к

Москве, Рогачеву, Солнечногорску, Ясной

Поляне, Косой горе, Можайску.



Военный путь героя



Память потомков

В городе Кохма в 

честь Героя названа 

улица. 



Память потомков

Его имя увековечено на 

мемориалах в городах 

Кохма и Иваново.



Спасибо за внимание


