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IX 
Этот боксер четыре раза являлся  

абсолютным чемпионом Советского Союза  
в тяжелом весе и девять раз –  

чемпионом страны. В годы Великой 
Отечественной войны он совершил немало 
подвигов в составе партизанского отряда.  

В одной из операций командир отряда  
был тяжело ранен, и наш Герой спас ему жизнь, 

вытащив из фашистского окружения.  
За это Героя наградили Орденом  

Боевого Красного Знамени.

3 – третья буква 
фамилии Героя

X 
Этот советский борец, самбист, боксер храбро 

сражался в годы Великой Отечественной войны. 
Батарея под его командованием уничтожила  
17 танков, около 30 автомашин, 2 миномета, 

сотни вражеских солдат и офицеров.  
Герой неоднократно смотрел смерти в лицо – 

семь раз был ранен и один раз даже похоронен 
заживо. За проявленное мужество и героизм 
его наградили орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды и Отечественной войны  
I степени.  

После войны, оправившись от тяжелых ран,  
этот мужественный человек вновь вышел  

на борцовский ковер, и снова, как до войны, 
любители спорта восхищались  

его блестящими победами.

6 – первая буква  
имени Героя

СОСТАВЬ СЛОВА  

ИЗ ЦИФР –  
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I 
Этот значок был назван так из-за события, 

которое произошло с Климентом Ефремовичем 
Ворошиловым – советским военачальником, 

одним из первых маршалов Советского Союза. 
Летом 1932 года на зачетных командирских 

стрельбах Климент Ворошилов увидел,  
что по итогам стрельб одна из мишеней  

осталась совсем чистой. Командир, стрелявший 
по ней, объяснил свою неудачу тем, что ему 

достался плохой наган. Ворошилов, взяв оружие, 
совершил 7 выстрелов и набрал 59 очков.  
Вернув военному револьвер, он произнес:  

«Нет плохого оружия, есть плохие стрелки».

0 – первая буква 
в названии значка

II 
Ее называют самой результативной советской 
летчицей Второй Мировой войны. Она была 
одним из «свободных охотников» на Южном 

фронте, летала на истребителе Як-1. На капоте  
ее самолета была нарисована белая лилия,  

а позывной звучал как «Лилия-44».

2 – отметьте третью букву 
в фамилии Героя

III 
Этот футболист во время Великой Отечественной 

войны был отважным разведчиком. Во время 
наступательной операции он вытащил 

из уходящего под воду танка командира танковой 
бригады Николая Егорова. Уже после окончания 

войны судьба вновь свела их вместе.  
Клуб «Динамо», за которое выступал Герой,  
играл с «Зенитом». Николай Егоров увидел 

фамилию своего спасителя на афише и разыскал 
его после матча. Так продолжилась дружба  

двух фронтовиков!

1 – отметьте первую букву 
в фамилии Героя

VI 
До войны этот Герой установил рекорды СССР  

в беге на 15 км и в часовом беге.  
В годы Великой Отечественной войны служил 
в танковых войсках. Во время одного из боев, 

находясь в танке Т-34, лично уничтожил три 
вражеских «Тигра», вывел с поля боя свою 
машину и смог эвакуировать из-под огня 

противника 24 советских танка.

5 – первая буква 
имени Героя

VII 
Это самая знаменитая женщина-снайпер 

в мировой истории – на ее счету 309 
уничтоженных солдат и офицеров противника  

в годы Великой Отечественной войны.

8 – последняя буква 
фамилии Героя

VIII 
Биография этого Героя поистине уникальна! 

Ему довелось пережить ад семнадцати 
фашистских лагерей. Среди них была  

и «фабрика смерти» — страшный лагерь 
Бухенвальд, где он, лишенный собственного 

имени, назывался узником № 10491.  
Последнее место заключения – временный 

лагерь на берегу Северного моря.  
Здесь от верной гибели на «барже смерти» 

пленных спас английский сторожевой катер. 
После войны, чтобы забыть страшные годы, 

Герой посвятил себя тренировкам.  
Он стал семикратным олимпийским чемпионом 
и одним из величайших спортсменов планеты!

9 – вторая буква 
фамилии Героя

IV 
Подвиг этого Героя бессмертен! 
Летчик участвовал в операции 

«Звездочка» и ценой  
своей жизни спас детей,  

посадив горящий самолет  
на замерзшее озеро, недалеко  

от расположения советских  
частей.

4 – первая буква  
имени Героя

V 
Эта летчица входила в состав женского авиаполка 

ночных бомбардировщиков.  
В годы Великой Отечественной войны  

совершила 810 боевых вылетов,  
провела в воздухе более тысячи боевых часов, 

удостоена звания Героя Советского Союза.  
В 1949 году установила рекорд скорости  

на спортивном самолете Як-18.

7 – вторая буква 
фамилии Героя


