Герои земли Новгородской
Фамилия, имя
(дописать отчество)

Круглова Зоя
Григорьевна

Год рождения
(годы жизни)

24.04.1923 –
09.09.1943

Краткая
биография
Зоя родилась в с. Мошенское Новгородской области.
В 1940 году блестяще закончила 10
классов и осталась в ней работать пионервожатой.
В начале войны работала на строительс тве оборонительных сооружений,
участвовала в приеме эвакуированных
детей из Ленинграда, училась на курсах
медсестер.
В октябре 1941 года Круглову зачислили санитаркой в 145 истребительный
батальон. Через несколько дней, учитывая хорошую подготовку и крепкое знание немецкого языка, она стала разведчицей и была направлена в штаб Северо–Западного фронта. В начале 1943 года разведчицы решили уйти из Острова,
заметив за собой слежку, но решение
это запоздало, и девушек арестовали
гестаповцы. Делом Байгер заинтересовались крупные чины из гестапо, и по
их приказанию она была переведена в
псковский лагерь смертников. Это произошло весной 1943 года, и о пребывании Зои в лагере до сих пор ничего неизвестно. Из застенков Зое удалось бежать к партизанам. При попытке перехода линии фронта ее выдал провокатор, и она снова оказалась в тюрьме города Острова. Снова тюрьма... Больше
месяца фашисты истязали бесстрашную
разведчицу, зверски пытали, били, но
она не выдала тайны. Перед казнью ей
удалось отправить на волю письмо.
родным.

Фотография

Заслуги перед Отечеством

Партизанка, радистка
Об отваге и мужестве нашей землячки стало извест но только благодаря
стараниям ее друзей, товарищей по
подпольной работе. Верховный Совет
СССР наградил посмертно Зою Григорьевну орденом Отечественной
войны 1 степени. 9 мая 1959 года награда была передана на памятное хранение матери, Федосье Капитоновне. А
осенью этого же года комсомольцам
Острова удалось раскрыть и тайну могилы расстрелянных подпольщиков и
разведчицы. Они были расстреляны на
седьмой версте от города неподалеку от
шоссе Остров - Палкино.
Кроме, Ордена Отечественной войны 1 степени, Зоя была награждена еще
и медалью «За отвагу». Это удалось
выяснить совсем недавно, после того,
как на территории Новгородской области стартовал проект «Герои Великой Победы». Кудрявцева И.Н., заместитель Главы Администрации Мошенского муниципального района, вручила
племяннице Зои – Красновой Людм иле
Павловне - копию приказа о награждении медалью «За отвагу» и наградной
лист Зои.

Летчик
4(20).05.1916
Маресьев
Алексей Петрович -18.05.2001

Алексей Маресьев родился в городке Камышине, расположенном в
Саратовской области.
После школы Маресьев стал токарем и начал трудовую деятельность при лесозагот овительном заводе.
В 1934 году Алексей попадает на
знаменитую стройку в Комсомольск-на-Амуре.
Срочную службу проходил на
Сахалине и сумел д обиться направления в Читинскую школу военных
пилотов, а уже оттуда перешел в Батайское авиационное училище. Став
младшим лейтенант ом, Алексей
Маресьев служил в Батайске инструктором и обучал молодое поколение управлению авиационной техникой.
С началом Великой Отечественной войны Алексей Маресьев переведен в действующую арм ию. Первый боевой вылет он совершил в
районе Кривого Рога. К весне 1942
года на счету летчика было уже четыре сбитых вражеских самолета.
Но в апреле случилось событие, изменившее всю его жизнь.
С 1943 года снова в строю - зимой Маресьев вновь провод ит боевой вылет в составе Гвардейского
истребительного авиационного полка.
После войны женился. В семье
родилось два сына. Он прожил долгую счастливую жизнь и не дожил
2-х дней до своего 85-лет ия

4 апреля 1942 года Алексей Маресьев в бою под Новгородом прикрывал бомбардировщиков, но был подбит
немецким летчиком. Получив тяжелое
ранение, советский офицер совершил
вынужденную посадку, как оказалось,
на вражеской территории. Почти три
недели покалеченный летчик ползком
пробирался к своим. Целых 18 суток
он питался только ягодами, корой дерева и шишками, которые находил на
земле. Обессиленного Маресьева обнаружили жители деревни близ городка Валдая. Только через 10 дней Алексей Петрович попал в госпиталь, к тому времени у него было заражение
крови и страшнейшая гангрена обеих
ног. Ему ам путировали обе стопы.
В июле 1943 года летчик совершил подвиг, сбив сразу два немецких
истребителя и сохранив жизни двоих
своих коллег. За это ему было присуждено звание Героя Советского Союза, а слава о безногом летчике разлетелась по всей стране.
На родине Алексея Маресьева, в
Оканчивал войну Маресьев в
Камышине (180 километров от
должности инспект ора, курируя вузы
Волгограда), установлен монуВоенно-воздушных сил. Алексей Петрович успел совершить 86 вылетов в
мент в его честь.
боевых условиях, в которых сбил 11
единиц вражеской техники. Причем
Знаменитый летчик, Герой Советского Союза, стал прототипом семь из них – уже летая с протезами.
Имеет 14 наград (ордена имедали),
героя книги Бориса Полевого
почетные грамоты Правительства Рос«Повесть о настоящем человеке». сийской федерации.

Павлов
Яков Федорович

4(17).10.1917
- 28.09.1981

Командир пулеметного отделения 7-й роты, герой Сталинградской битвы

Яков Павлов появился на свет
ровно 100 лет назад, 4 октября
(17 октября по новому стилю)
1917 года в небольшой деревне
Крестовой (сегодня это территория Валдайского района Новгородской области), в обычной
крестьянской семье
Он успел окончить лишь начальную школу. В 1938 году он
получил повестку и был призван
в ряды РККА. Начало Великой
Отечественной войны он встретил в действующей армии, воевал
с июня 1941 года.
Яков Павлов был серьезно
ранен в ногу 25 ноября 1942 года
во время атаки на немецкие позиции. После возвращения из
госпиталя сержант Павлов воевал
так же достойно, как и в Сталинграде, но уже в артиллерии.
После демобилизации из армии в 1946 году Яков Павлов
вернулся в свои родные края. Он
долгое время работал в городе
Валдай Новгородской области.
Яков Федотович Павлов скончался 28 сентября 1981 года в
возрасте 63 лет.
Могила Павлова на Западном
кладбище Великого Новгорода

Яков Федотович Павлов навсегда
вписал свою имя в историю нашей
страны, став одним из самых известных героев Сталинградской битвы.
Командуя группой бойцов, он осенью
1942 года организовал оборону четырехэтажного жилого дома на площади
9-го января в центре Сталинграде, в
историю этот дом так и вошел — как
дом Павлова. В дом также была проведена телефонная связь и организовано боепитание. Данный небольшой
гарнизон продержался в доме практически два месяца, не давая немцам
выйти к Волге в эт ом секторе обороны. Во время сражения в подвале дома
также прятались мирные жители (около 30 человек), которые не могли из
него эвакуироваться, часть из них была тяжело ранена в результате артиллерийских обстрелов и бомбежек. Сам
дом и, конечно же, его защитники,
стали символами героической обороны города в годы Великой Отечественной войны
За свои боевые заслуги он был награжден двумя орденам и Красной
Звезды, а также многочисленным и медалями.
17 июня 1945 года младшему лейтенанту Якову Федотовичу Павлову было присвоено почетное звание Героя
Советского Союза и вручена медаль
Золотая Звезда

Суворов
Александр
Васильевич

13(24).11.1730
- 6(18).1800

А.С. Суворов родился
в 1730 г. в семье дворянина, чьи
взгляды и привычки сформировались на службе у Петра I.
Он, несмотря на слабость здоровья, малый рост и тщедушную фигуру, мечтал о военной карьере и
стал военным, пройдя путь
от гвардейского солдата
до генералиссимуса, Участвовал
в Семилетней войне в 1756-1762
гг., первой и второй русскотурецких войнах, польских походах 1768-1772 и 1794 гг., войнах
с Францией.
В русско-турецких войнах эпохи Екатерины II он заслужил славу
лучшего российского генерала.
В 1797 г. выдающийся русский
полководец А.В. Суворов, почти
полвека беззаветной преданностью
служивший Отечеству, был отставлен от службы императором
Павлом I и сослан в глухое имение
Кончанское за то, что не боясь монаршего гнева, выступил против
опруссачивания русской армии.
Завершил свою карьеру Суворов при Павле генералиссимусом,
получив этот чин в 1799 г. после
беспримерных итальянского
и швейцарского походов. Прославленный полководец принял
участие и в подавлении пугачевского бунта, конвоируя Емельяна
Пугачева в Симбирск.
Умер А.В. Суворов в СанктПетербурге 6 мая 1800 г.

Великий русский полководец, генералиссимус - участвовал в 7 крупных войнах, выиграл 60 сражений и
ни одного не проиграл.
За победу при Фокшанах
и Рымнике (1789) Суворов был пожалован бриллиантовыми знаками
ордена Святого Андрея Первозванного, шпагой с надписью «Победителю Верховного Визиря», также украшенной бриллиантами, графским
титулом с наименованием Рымникского и орденом Святого Георгия 1-й
степени. За подавление польского
восстания 1794-1795 гг. получил
звание фельдмаршала.
Свой взгляд на военное искусство
А.В. Суворов изложил в книге
с ясным названием «Наука побеждать».
Его главные высказывания до сих
пор используются в военными:
- «Глазомер, быстрота и натиск».
- «Тяжело в учении — легко
на походе!»
- «Бей не числом, а умением»
- «Пуля - дура, штык - молодец»
- «Природа произвела Россию только
одну, она соперниц не имеет»,
- «Мы русские, все одолеем!».
Суворов не признавал шаблонов.
«Начальник на войне, — писал он, — не должен ничем себя связывать, а поступать соответственно
обстоятельствам и всегда быстро».
Он признавал только наступательную стратегию и тактику.

Семёнова Нина
Михайловна

03.01.1938 –
18.11.2008

Семёнова Нина Михайловна сортировщица завода имени Ленинского комсомола производственного объединения «Планета» Министерства электронной
промышленности.
Родилась 3 января 1938 года в
деревне Порыхалово Маловишерского района (ныне Новгородской области) в семье рабочего.
С ноября 1956 по октябрь 1959
года работала на кожевеннообувном комбинате в городе
Кунгур Молотовской (ныне
Пермской) области, где в 1959
году окончила среднюю школу
рабочей молодежи.
С 1959 года работала в строительном управлении № 77 треста
№ 43 вначале ученицейсортировщицей, а с 1960 года –
сортировщицей приборов, узлов,
пластин и кристаллов (ныне
Новгородский завод имени Ленинского комсомола).
В 1990-е годы вышла на пенсию. Жила в Новгороде. Умерла
18 ноября 2008 года.

Герой Социалистического
труда
В 1964 году первой на заводе
освоила работу на высококвалифицированных автоматах – удостоена звания ударника коммунистического труда.
Первой в цехе разработала
свой личный план улучшения
организации труда, что позволило перейти на многостаночное
обслуживание.
За счет внедрения передовых
приемов труда, современной (на
то время) технологии и рациональному использованию оборудования выполнила план пятилетки за 4 года и сдала всю
продукцию только отличного
качества, что привело к резкому
увеличению поставок продукции
на экспорт (в 1975 году продукция завода поставлялась более
чем в 40 стран мира).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа
1975 года Нине Михайловне было присвоено звание Герой Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот»

