
 

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ И 
 МАРШАЛ, И СОЛДАТ…

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Почетные граждане Волгограда. Слева направо - Чуянов А.С., командующий 62-й армией Чуйков В.И., 
командующий 64-й армией Шумилов М.С., май 1975 г. 

 
 



 
Памятник танк Т34 в честь боевого и трудового подвига раб СТЗ в годы ВОВ пл.Дзержинского 1944 г. 

 



 
Советские военачальники на Сталинградском фронте, ноябрь 1942 г. 

 



Бойцы юго-западного фронта прорвали оборону противника в районе Среднего Дона, декабрь 1942 г. 



Мамаев курган, г. Сталинград. 2 февраля 1943 г. 
 



 
Прием в партию снайпера Зайцева Василия Григорьевича, 

г. Сталинград, Мамаев Курган, октябрь, 1942 г. 
 



Зайцев Василий Григорьевич (1915–1991), 
Герой Советского Союза, Почётный гражданин города-героя 

Волгограда 
 

Василий Григорьевич Зайцев родился 23 марта 1915 года в селе Еленинка 
Карталинского района Челябинской области. В 1930 году после окончания 
строительный техникум в городе Магнитогорске получил специальность 
арматурщика. С 1937 года служил на Тихоокеанском флоте. После учёбы в Военно-
хозяйственной школе его назначили начальником финансовой части на 
Тихоокеанском флоте, в бухте Преображение. В этой должности его и застала война. 

К лету 1942 года старшина 1-й статьи Зайцев подал пять рапортов с просьбой 
направить его на фронт. Наконец командир удовлетворил его просьбу и Зайцев уехал 
в действующую армию. Сентябрьской ночью 1942 года, вместе с другими 
тихоокеанцами, Зайцев переправился через Волгу и начал участвовать в боях за город 
Сталинград. 

Уже в первых схватках с врагом Зайцев показал себя незаурядным стрелком. 
Снайперскую винтовку получил из рук командира своего 1047-го полка Метелева 
вместе с медалью «За отвагу». К тому времени из простой «трёхлинейки» Зайцев 
убил 32 солдата противника. Вскоре о нём заговорили в полку, дивизии, армии. 

В Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу, — острота зрения, 
чуткий слух, выдержка, хладнокровие, выносливость, военная хитрость. 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, а его товарищи по оружию 
в 62-й армии — 6000. Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с 
начальником берлинской школы снайперов майором Кёнингсом, присланным в 
Сталинград со специальным заданием активизировать снайперское движение в 
немецких войсках. 

В январе 1943 года, выполняя приказ командира дивизии, взрывом мины был 
тяжело ранен и ослеп. Лишь 10 февраля 1943 после нескольких операций, сделанных 
в Москве профессором Филатовым, к нему вернулось зрение. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» Василию Григорьевичу Зайцеву присвоено 22 февраля 1943 года. Закончил 
войну на Днестре в звании капитана. В войну Зайцев написал два учебника для 
снайперов, а также изобрел применяемый до сих пор прием снайперской охоты 
«шестерками» — когда одну и ту же зону боя перекрывают огнем три пары 
снайперов. 

После войны демобилизован. Работал директором Киевского 
машиностроительного завода. 

Скончался 15 декабря 1991 года. Был 
похоронен в Киеве на Лукьяновском военном 
кладбище, хотя его последним желанием было 
быть похороненным в сталинградской земле, 
которую он защищал. 

31 января 2006 года прах Василия 
Григорьевича Зайцева был торжественно 
перезахоронен в Волгограде на Мамаевом 
кургане. 

Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
Его имя носит теплоход, курсирующий по Днепру. 



Чуянов Алексей Семенович 
(1905-1977) 

Родился 30 марта 1905 г. 
в г. Темрюк Краснодарского 
края. Образование высшее. Член 
ВКП (б) с 1925 г. 

В 1918-1923 гг. был 
пастухом, сельхозработником, 
рабочим на рыбных промыслах 
Кубани. В 1923-1927 гг. зав. 
агитпропом, секретарь ряда 
райкомов комсомола 
Кубанского округа. В 1927 г. - 
зав. отделом Кубанского 
окружкома ВЛКСМ. В 1928-
1929 гг. на профсоюзной работе. 
В 1929-1934 гг. – студент, а в 
1935-1937 гг. – аспирант 
Московского химико-
технологического института 
мясной промышленности. С 
1934 г. по 1936 г. – инженер-
механик московского треста 
Мясохладстрой. В 1937-1938 гг. 
– инструктор отдела 
руководящих партийных 
работников ЦК ВКП (б). С 22 
июня 1938 г. по 6 декабря 1946 
г. – 1-й секретарь 
Сталинградского обкома ВКП 
(б). Одновременно был и 1-м 
секретарем горкома партии. В 

годы Великой Отечественной войны возглавлял городской комитет обороны, 
был членом Военных Советов Сталинградского военного округа, 
Сталинградского, Южного и Донского фронтов. В 1941-1945 гг. был также 
особоуполномоченным Государственного Комитета Обороны СССР по 
оборонной промышленности и уполномоченным Госплана СССР по 
распределению материальных резервов в Сталинградском экономическом 
районе. С декабря 1946 г. – зам. начальника Главного управления по делам 
промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР. С 
1955 по 1960-е гг. работал в Государственном комитете Совмина по вопросам 
труда и заработной платы. Умер в 1977 г. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда», орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Ленина. В 1970 г. присвоено звание «Почетный 
гражданин города-героя Волгограда». 

 



 
 

Памятник М.Паникахо – войну 883-го стрелкового полка 193-й 
стрелковой дивизии, погибшему 2 октября 1942 г.  

Открыт памятник 08 мая 1975 г. 



Сталинградский тракторный завод им. Дзержинского. 1941 г. 

 
Эшелон танков, отремонтированных на СТЗ, отправляется на фронт, 

г. Сталинград, 1941 г.  



 
Встреча фронтовиков в Сталинграде, 1945г. 



 
 

Бои на территории завода «Красный Октябрь». Октябрь 1942г. 

 
Бойцы занимают новую позицию в городе. 1942г. 



 
Дмитриева Евдокия, комсомолка Тракторозаводского района. 

Погибла в 1942г. при выполнении боевого задания. Награждена 
орденом Ленина и медалью «За оборону Сталинграда» посмертно 

 



Из воспоминания Степанова А.В. бывшего комиссара танковой 
бригады народного ополчения им. «Сталинградского 

пролетариата», зав. военным отделом Тракторозаводского РК 
ВКП(б) о бое 1942 г., в котором погиб командир танковой 

бригады народного ополчения Сталинградского тракторного 
завода Вычугов Н.Л. 

 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
Из воспоминания Пластиковой Л.С. бывшего секретаря 

Тракторозаводского РК ВЛКСМ в 1942 г. об участии 
комсомольцев в защите района и города в августе – начале 

сентября 1942 г. 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 
 



 
 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 
 



 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 



 
Из документов Волгоградского областного отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИК). 1985 г. 

 
 
 



 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 
 



 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 
 
 



 
 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 
 
 



 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 
 
 



 
 

Из документов Волгоградского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). 1985 г. 
 
 
 


