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ГЕРОИ СРАЖЕНИЯ



В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего

цивилизованного мира. В междуречье Волги и Дона развернулось

величайшее в истории войн сражение.

12 июля 1942 г. был образован Сталинградский фронт, а день

17 июля вошел в историю как начало Сталинградской битвы.



По своим масштабам и

ожесточенности она превзошла

все прошлые битвы: на

территории почти в сто тысяч

квадратных километров

сражались более двух

миллионов человек.



Цель фашистских захватчиков: 

овладеть городом, предприятия 

которого выпускали военную 

продукцию; выйти к Волге, по 

которой в кратчайшие сроки 

можно было попасть в Каспийское 

море, на Кавказ, где добывалась 

необходимая для фронта нефть.                                                



Этот замысел Гитлер 

планировал осуществить 

силами одной 6-й полевой 

армии Паулюса всего за ДВЕ  

недели. 



В суровые дни битвы на Волге

советские войска сохранили и

преумножили лучшие традиции

российского воинства.



Такие ценности, как любовь к Родине,

честь и воинский долг, несгибаемая

воля к победе, стойкость в обороне,

твердая решительность в наступлении,

беззаветное мужество и храбрость,

воинское братство народов нашей

страны, стали священными для

защитников Сталинграда...



Сталинградская битва явила примеры массового героизма, в

которых ярко проявились лучшие качества воинов-патриотов — от

солдата до маршала:

Герои Советского Союза

112 воинов награждены высшей наградой в

боях за Сталинград:



Герои 

Сталинградской 

битвы



Василий Григорьевич Зайцев



Василий Григорьевич Зайцев

Василий Григорьевич 

Зайцев родился 23 марта 

1915 года в селе Еленинка, 

Челябинской области. С 1937 

года служил на ТОФ.

Скончался 15 декабря 1991 

года. Был похоронен 

в Киеве на Лукьяновском

военном кладбище, хотя его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2


Василий Григорьевич Зайцев
Лету 1942 года старшина 1-й статьи Зайцев

направлен на фронт. В сентябре 1942 года,

вместе с другими тихоокеанцами, Зайцев,

после короткой подготовки к боям в городских

условиях, переправился через Волгу и принял

участие в боях за Сталинград. В историю

вошли его слова: «Для нас, бойцов и

командиров 62-й армии, за Волгой земли нет.

Мы стояли, и будем стоять насмерть!»

Уже в первых схватках с

врагом Зайцев показал

себя незаурядным

стрелком. Однажды

Зайцев с расстояния в

800 метров из окна,

стреляя из обычной

трёхлинейной винтовки,

уничтожил трёх солдат

противника. В награду

Зайцев получил

денежную премию,

снайперскую винтовку с

оптическим прицелом и

медаль «За отвагу». К

тому времени из

простой «трёхлинейки»

Зайцев убил 32 солдата

противника. Вскоре о

нём заговорили в полку,

дивизии, армии.



Василий Григорьевич Зайцев
В Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу, — острота зрения,

чуткий слух, выдержка, хладнокровие, выносливость, военная хитрость.

Он умел выбирать лучшие позиции, маскировать их. Обычно скрывался от

вражеских солдат там, где они не могли и предполагать советского

снайпера. Прославленный снайпер бил врага беспощадно. Только в

период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в боях за Сталинград В. Г.

Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе

11 снайперов. Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с

немецким «суперснайпером», которого сам Зайцев в своих воспоминаниях

называет майором Кёнигом (начальник школы снайперов в Цоссене,

штандартенфюрер СС Хайнц Торвальд)

Зайцев получил задание уничтожить Кёнига лично от командира Н. Ф.

Батюка. После того как у одного из советских снайперов был разбит пулей

оптический прицел, а другой в том же районе был ранен, Зайцеву удалось

установить позицию противника.



Василий Григорьевич Зайцев

О последовавшем затем поединке Василий Григорьевич написал:

«Было понятно, что пред нами действует опытный снайпер, поэтому

решили его заинтриговать, но первую половину дня необходимо было

переждать, потому что блеск оптики мог нас выдать. После обеда

наши винтовки были уже в тени, а на позиции фашиста упали прямые

лучи солнца. Из-под листа что-то заблестело — снайперский прицел.

Меткий выстрел, снайпер упал. Как только стемнело, наши пошли в

наступление и в разгар боя мы из-под железного листа вытащили

убитого фашистского майора. Взяли его документы и доставили их

командиру дивизии».



Яков Федотович Павлов



Дом Павлова



Дом Павлова



Михаил Аверьянович Паникаха





Памятник Михаилу Паникаха



Марионелла Владимировна Королёва
Марионелла Владимировна 

Королёва (Гуля Королёва) 8 сентября 

1922, Москва, РСФСР — 23 ноября 1942, 

Сталинград, СССР) — советская 

киноактриса, героиня Великой 

Отечественной войны, санинструктор.

В 1942 году ушла на фронт. Записалась 

добровольцем в медико-санитарный 

батальон 780-го стрелкового полка.

23 ноября 1942 года во время боя за 

высоту 56,8 она вынесла с поля боя 50 

раненых бойцов, а когда был убит 

командир, подняла бойцов в атаку, первая 

ворвалась во вражеский окоп, несколькими 

бросками гранат убила 15 немецких солдат 

и офицеров. Была смертельно ранена, но 

продолжала вести бой, пока не подоспело 

подкрепление.Умерла от ран 23 ноября 

1942 года. 

Награждена орденом Боевого 

Красного знамени





Ива́н Ильи́ч Лю́дников
(26 сентября 1902 — 22 апреля 1976) —

советский военачальник, Герой 

Советского Союза, генерал-полковник.

Под командованием И. И. Людникова

138-я стрелковая дивизия в октябре —

ноябре 1942 года героически 

сражалась с врагом в Сталинграде. Сто 

дней и ночей эта дивизия вела 

тяжёлые бои за завод «Баррикады» на 

территории Нижнего посёлка. 

Территория 700 м по фронту и 400 м в 

глубину (позже названная «Остров 

Людникова») была с трёх сторон 

окружёна фашистами, четвёртой была 

Волга. Она простреливалась прямой 

наводкой артиллерии, обстреливалась 

минами и снарядами. Дивизия под 

командованием Людникова стойко 

оборонялась до перехода в 

наступление в декабре 1942 года. 

Иван Ильич Людников



ОСТРОВ ЛЮДНИКОВА

«Остров Людникова» — территория города Сталинграда южнее 

завода «Баррикады», которую обороняла отрезанная от всех

138 СД полковника Людникова Ивана Ильича с 17 октября 1942 по 

25 января 1943 года  (сейчас - мемориальный комплекс 

в поселке 

Нижние 

Баррикады 

города 

Волгограда). 

Командный пункт 138-й стрелковой дивизии



Николай СердюковНиколай Филиппович Сердюков 
(1924—1943) — командир отделения 44-го 

гвардейского стрелкового полка 15-й 

гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии 

Донского фронта, младший сержант. Герой 

Советского Союза (1943 г.  посмертно).

13 января 1943 года в бою в районе хутора 

Старый Рогачик Сердюков был ранен, но 

остался в строю. Продвижение советских 

бойцов преградили три немецких дзота, 

расположенных на высотке. Младший 

сержант Сердюков и двое рядовых поползли 

в их сторону. Рядовые, следовавшие 

впереди, гранатами забросали два дзота, но 

при этом были убиты. Третий дзот 

продолжал вести стрельбу. Оставшись один 

и не имея иных средств, Николай Сердюков 

бросился на амбразуру дзота и закрыл её 

своим телом. Временная передышка, 

достигнутая ценой жизни Сердюкова, 

позволила бойцам из его подразделения 

уничтожить мешавший продвижению дзот

Указом ПВС СССР от 17 апреля 

1943 года младшему сержанту 

Н.Ф. Сердюкову было присвоено 

звание Героя Советского Союза



Матвей ПутиловМатве́й Мефо́диевич Путилов 
(1923 г. Ильинка, Тюменская область — 25 

октября 1942, Сталинград) — сержант, 

командир отделения связи 339-го 

стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии, 

кавалер ордена Отечественной войны, 

участник Сталинградской битвы. Увековечен 

мемориальной плитой на Большой братской 

могиле мемориального комплекса «Героям 

Сталинградской битвы». 

Командир отделения связи. Сержанту 

Матвею Путилову была поставлена задача 

исправить повреждение связи. Две 

предыдущие безуспешные попытки 

восстановить связь закончились гибелью 

связистов. Осколком мины его ранило в 

плечо. Превозмогая боль, дополз до места 

обрыва провода, но был вторичн о ранен: 

ему раздробило руку. Теряя сознание и не 

имея возможности действовать рукой, сжал 

концы проводов зубами, и по его телу 

прошёл ток. Связь была восстановлена. 

Умер с зажатыми в зубах концами 

телефонных проводов.

12 июня 1968 года М.М. Путилов 

был награждён 

орденом Отечественной войны II

степени



Матвей Путилов
Подвиг сержанта Путилова долго 

оставался в забвении, но благодаря 

настойчивой деятельности Михаила 

Лазаревича Ингора, который в 

течение 25 лет собирал материалы, 

связанные с жизнью и подвигом 

Матвея Мефодиевича, 12 июня 1968 

года Путилов был награждён 

орденом Отечественной войны II 

степени. Наградной лист подписал 

маршал А. И. Ерёменко. Родной брат 

героя, Иван Мефодиевич Путилов, 

передал орден на вечное хранение в 

музей Вооружённых сил СССР в 

присутствии генерал-лейтенанта 

Дятленко Василия Карповича.



• Мужество и отвагу проявляли 

сталинградские пионеры в 

борьбе с врагом во время 

Сталинградской битвы. Да не 

сотрутся в нашей памяти 

имена юных патриотов, 

пионеров—героев.



Серёжа АлёшковСережа Алешков (1936-1990)
самый юный защитник Сталинграда, 

воспитанник 142-го гвардейского 

стрелкового полка 47-й гвардейской 

стрелковой дивизии. До Великой 

Отечественной Серёжа Алешков вместе 

с семьёй жил в лесной деревне Грынь

(ныне — Ульяновский район Калужской 

области). Когда осенью 1941 года 

область была занята гитлеровцами, 

деревня стала базой партизанского 

отряда, а её жители — партизанами. В 

том числе мать Серёжи, его старший 

брат десяти лет Петя, которые на одном 

из заданий были схвачены 

гитлеровцами. После пыток мать и брата 

Серёжи казнили: Петя был повешен, а 

пытавшаяся спасти сына мать была 

застрелена гестаповцем. Летом 1942 

года партизанская база в деревне была 

атакована карателями.



Самым юным сыном 

полка, награждённым 

боевой наградой стал 

шестилетний Сергей 

Алешков, воспитанник 

142-го гвардейского 

стрелкового полка 47-й 

гвардейской стрелковой 

дивизии. Он под 

Сталинградом спас 

командира, под 

обстрелом позвав на 

помощь и приняв участие 

в откапывании 

заваленного блиндажа с 

командиром полка и 

несколькими офицерами. 

За это он приказом № 

013 от 26 апреля 1943 

года был награждён 

медалью «За боевые 

заслуги»

Сергей Алешкин во время 

церемонии награждения


