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Снайпер Василий Зайцев

Василий Зайцев, легендарный снайпер, герой Советского Союза, летом 1942 года
попал в 284-ю стрелковую дивизию. А в сентябре 1942 года принимал участие в
битве за Сталинград.
  С расстояния в 800 метров снайпер мог уничтожить из обычной солдатской
винтовки сразу троих противников. За смелость и выдающиеся снайперские
способности был награжден медалью «За отвагу» и снайперской винтовкой. 
  На его счету только в битве за Сталинград находится 225 уничтоженных
гитлеровцев, среди которых одиннадцать снайперов.
  А о победоносной схватке с опытным немецким сверхснайпером Гейнцом
Торвальдом, присланным специально для уничтожения Василия Зайцева, известно
всему миру. Так как в свою очередь, и Зайцеву было дано задание ликвидировать
Торвальда, что было выполнено с успехом.
  В январе 1943 года отважный снайпер был серьезно ранен взрывом мины во время
срыва группой Зайцева гитлеровской атаки на полк наших войск под
Сталинградом. Он ослеп и только после неоднократных операций  смог
восстановить зрение. В конце февраля 1943 года ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
  В дальнейшем, Василий Зайцев руководил школой снайперов, возглавлял
минометный взвод и далее командовал ротой. Довелось принять участие в таких
громких сражениях, как битва за Днепр и освобождение Донбасса. Победа застала
бойца в киевском госпитале, в котором проходил лечение после очередного
ранения. Герой СССР Василий Григорьевич Зайцев умер пятнадцатого декабря 1991
года, похоронен на Лукьяновском кладбище (г. Киев), несмотря на последнее
желание найти последний приют в земле Волгограда. Его воля была исполнена
только 31 января 2006 г, когда прах легендарного стрелка перезахоронили на
Мамаевом Кургане. 

Партизанка Нина Куковерова

Когда началась война, семья ленинградцев Куковеровых была на даче в деревне
Нечеперть. 
С самого начала мужчины из семьи Куковеровых отправились на фронт. В конце
августа Нечеперть уже была оккупирована немцами.
Тринадцатилетняя школьница Нина помогала солдатам, которые, попав в
окружение, искали выход к своим частям. В доме скрывались раненые. Девочка
пыталась наладить связь с подпольем, но в ноябре 1941 года шапкинское подполье
было обнаружено и показательно ликвидировано.
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Куковеровы не были местными жителями, они были ленинградцами и внушали
подозрение. Семью перенаправили сначала в лагерь в Гатчину, а потом еще дальше
- под Великие Луки.

Здесь существовал партизанский отряд, с которым Нина нашла возможность
связаться. Она стала разведчицей. Нине было поручено передавать сводки
Советского Информбюро, газеты, параллельно собирая данные. В день ей
приходилось проходить до 30 км!
Однажды ей удалось добыть сведения о численности карательного отряда,
расположенного в одной из деревень. Обладающая поразительной памятью,
девочка выяснила и запомнила все, начиная от расположения часовых, заканчивая
количеством пулеметов. Позже, именно маленькая Нина будет проводником
атакующих партизан. К сожалению, в гибели многих партизан были виновны
предатели. Нину Куковерову выдал случайный попутчик. Разведчица была
поймана. Ее пытали, а потом казнили.

Военный хирург Георгий Синяков

Георгий Федорович с первых же дней войны числился ведущим хирургом медико-
санитарного батальона, военврачом 2 ранга. В октябре 1941 года вместе с ранеными
бойцами оказался в плену. В лагере его также определили медиком в лазарет.
Синяков оперировал здесь и немцев. После того как он спас сына одного из
захватчиков, немцы стали ему безоговорочно доверять, что дало врачу
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возможность иметь свободу передвижения по лагерю. Также, ему назначили
усиленный паек, который он делил с пленными. 

На счету доктора много спасенных жизней. Он разработал специальную мазь,
которая отлично заживляла раны и ссадины, но с виду они казались свежими. В
результате он мог говорить немцам, что лекарства не работают, а через некоторое
время имитировал смерть пациента, — он обучил пленных натурально
прикидываться мертвыми — проводил констатацию факта смерти, «труп» вывозили
в числе других действительно скончавшихся и выбрасывали за воротами в ров. А
там человек мог бежать.

В январе 1945 года он оказался в числе брошенных в лагере пленных, которых
должны были уничтожить уходившие немецкие солдаты. Такая поспешность
объяснялась скорым наступлением советской армии. Однако врач смог убедить
солдат не убивать оставшихся людей. Победу Георгий Федорович встречал в
Берлине. Он смог сделать то, о чем мечтали многие: расписался на стенах
Рейхстага.

Медицинская сестра Валерия Гнаровская

Валерия Осиповна Гнаровская родилась 18 октября 1923 году в Ленинградской
области. В ночь на 22 июня 1941 года у Валерии был выпускной вечер.
Юная Валерия не единожды  обращалась на фронт и каждый раз получала
категорический отказ. Весной 1942 года она с подругами отправилась на станцию
Ишим, где в тот момент формировалась 229-я стрелковая дивизия, после долгих
просьб и уговоров, девушку зачислили в медико-санитарный батальон.
В июле Гнаровская прибыла на Сталинградский фронт, где не только спасала
раненых, но и участвовала в боях, уничтожив лично 28 вражеских солдат.
В сентябре 1943 года двадцатилетняя девушка ценой собственной жизни спасла
десятки раненых советских солдат. Валерия со связкой гранат бросилась под
гусеницы вражеского танка.
2 июля 1944 года Валерии Осиповне Гнаровской было присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.

Поэт Алексей Горбачев опубликовал стихотворение посвященное подвигу Валерии
Гнаровской:
"Вот ползет, бронёю громыхая и утюжит землю танк второй,
Дай же силу, мать-земля родная, чтоб закрыть дорогу, принять бой!
В полный рост средь трав родимых встала.
Грозен, не по-женски грозен взгляд.
Под немецкий танк она упала,девушка со связкою гранат. Взрыв. То сердце девичье,
святое, преградило путь врагу и вновь,
Стало жить бессмертием героя!"
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