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Актуальность: современное общество 
недостаточно хорошо знает о героях Великой 

Отечественной войны и не в полной мере 
осознает подвиги сибиряков, которые были 

совершены ради победы.



Цель: изучение биографии нашего 
земляка Петра Барбашова, его 
героического подвига, который является 
ярчайшим примером мужества и героизма 
в годы войны. 

Задачи:  
-изучение жизненного пути П.П.Барбашова;
-расширение и углубление знаний о героях-
сибиряках ВОВ;
-развитие интереса и уважения к истории 
своего Отечества.



 Пётр Барбашев родился в 
феврале 1918 года в 
посёлке Большой Сюган в 
крестьянской семье. 

 В 1939 году Петр Барбашев 
был призван в ряды 
Красной Армии.

 С 1941 года принимал 
участие в сражениях 
Великой Отечественной 
войны.

 К осени 1942 г. его часть 
была переброшена 
под Орджоникидзе



Отважный сибиряк совершил свой подвиг 9 
ноября 1942 года в бою за село Гизель. 
Осенью 1942 года враг рвался к 
грозненской нефти. Дивизия войск НКВД, в 
составе которой служил Пётр Барбашов, в 
числе других воинских соединений 
преградила ему путь. Его отделение 
наступало на левом фланге роты, 
автоматчики ползком приближались к 
позициям немцев, но наткнулись на огонь 
из вражеского ДОТа…



Пётр Барбашов
закрыл своей 

грудью немецкий 
ДОТ за полгода до 

того, как этот 
подвиг совершил 

Александр 
Матросов.



У его ног — ровная лента 
Гизельского шоссе, 

покоторому днем и ночью 
идут машины. Кажется, 

еще мгновение — и, 
оторвавшись от 

постамента из светлого 
гранита, он взлетит над 

дорогой в развевающейся 
на осеннем ветру плащ-

палатке, в каске и с 
автоматом в руке, как 

тогда, в 1942-м...
9 мая 1983 г. в Северной 

Осетии у города 
Владикавказ в селе Гизель 

был открыт памятник 
Петру Парфеновичу 

Барбашову.





Вывод: Соприкоснувшись с историей жизни и 
подвига, я пришла к выводу о том, что в нём, 

простом сибирском парне, видится 
величественный облик советского солдата.

И я считаю, что именно русский человек больше 
всего склонен к проявлению патриотизма.
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