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Главная военная политическая цель операции 
«Барбаросса» – «взятие Москвы, столицы СССР, самого 
большого города», была сорвана бойцами Красной 
Армии. 
История той победы состоит из истории каждого солдата.



Сурков Михаил Ильич (1921–

1953)

Участник Великой 

Отечественной войны, снайпер 

1-го батальона 39-го стрелкового 

полка 4-й стрелковой дивизии 

12-й армии, старшина, кавалер 

ордена Ленина и ордена 

Красной Звезды.

Суркова принято считать 

лучшим советским снайпером 

периода Великой Отечественной 

войны. Согласно советским 

источникам, его показатель – 702 

убитых вражеских солдата и 

офицера.

СНАЙПЕРЫ



Ковшова Наталья Венедиктовна 

26.11.1920 – 14.08.1942

На личном счету снайпера Ковшовой 167 

убитых фашистских солдат и офицеров. Во 

время службы обучала бойцов мастерству 

меткой стрельбы. 14 августа 1942 года возле 

деревни Сутоки Новгородской области 

погибла в неравном бою с фашистами.



Пассар Максим Александрович 

30.08.1923 – 22.01.1943

советский снайпер, за время боев 

уничтожил 237 солдат и офицеров 

противника. Бо́льшая часть врагов 

была ликвидирована им в ходе 

Сталинградской битвы. За 

уничтожение Пассара германское 

командование назначило награду в 

100 тысяч рейхсмарок. Герой 

Российской Федерации 

(посмертно).



Тулаев Жамбыл Ешеевич

15.05.1905 – 17.01.1961

Снайпер 580-го стрелкового полка 

188-й стрелковой дивизии 27-й армии 

Северо-Западного фронта. 

Старшина Жамбыл Тулаев с мая по 

ноябрь 1942 года истребил 262 

гитлеровца. Подготовил для фронта 

более 30 снайперов.



Охлопков Фёдор Матвеевич 

02.03.1908 – 28.05.1968

К 23 июня 1944 года сержант 

Охлопков уничтожил из снайперской 

винтовки 429 гитлеровских солдат и 

офицеров. Был ранен 12 раз.

Звание Героя Советского Союза и 

орден Ленина были присвоены лишь 

в 1965 году.



Молдагулова Алия Нурмухамбетовна

25.10.1925 – 14.01.1944

Герой Советского Союза (посмертно), 

ефрейтор.

Снайпер 54-й отдельной стрелковой 

бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского 

фронта. Ефрейтор Молдагулова за 

первые 2 месяца участия в боях 

уничтожила несколько десятков врагов. 

14 января 1944 года участвовала в бою 

за деревню Казачиху Псковской области, 

увлекла бойцов в атаку. Ворвавшись в 

оборону врага, уничтожила из автомата 

нескольких солдат и офицеров. Погибла 

в этом бою.



Етобаев Арсений Михайлович 

(15.09.1903 – 1987)

Участник Великой Отечественной 

войны, 

Гражданской войны 1917–1922 

годов и 

конфликта на Китайско-Восточной 

железной дороге 1929 года. 

Снайпер уничтожил 356 немецких 

захватчиков и сбил два самолета.



Салбиев Владимир Гаврилович 

1916–1996

Участник Великой Отечественной 

войны, дважды кавалер орденов 

Красного Знамени и 

Отечественной войны II степени.

На снайперском счету Салбиева

601 уничтоженный солдат и 

офицер противника.



Квачантирадзе Василий 

Шалвович 

1907–1950

Снайпер 259-го стрелкового 

полка 179-й стрелковой дивизии 

43-й армии 1-го Прибалтийского 

фронта.

Один из самых результативных 

снайперов Великой 

Отечественной войны. 

Уничтожил 534 солдата и 

офицера противника.



Гончаров Пётр Алексеевич 

15.01.1903 – 31.01.1944
На снайперском счету старшего 

сержанта более 380 убитых солдат и 

офицеров противника. 

Погиб 31 января 1944 года при 

прорыве обороны противника в 

районе села Водяное.



Голосов Василий Иванович 

1911–1943

командир снайперской роты 81-го 

гвардейского стрелкового полка, 

гвардии лейтенант.

Голосов лично уничтожил около 

420 гитлеровцев, в том числе 

70 снайперов. В своей роте он 

подготовил 170 снайперов, которые в 

общей сложности уничтожили более 

3 500 фашистов.

Погиб 16 августа 1943 года в разгар 

боев за село Долгенькое Изюмского

района Харьковской области.



Номоконов Семён Данилович 

12.08.1900 – 15.07.1973

Участник Великой Отечественной 

войны и Советско-японской войны, 

дважды кавалер ордена Красной 

Звезды, ордена Ленина, ордена 

Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной 

войны уничтожил 360 немецких 

солдат и офицеров, в том числе 

одного генерал-майора. 

Во время Советско-японской 

войны уничтожил 8 солдат и 

офицеров Квантунской армии.

Общий подтвержденный счет – 368 

вражеских солдат и офицеров.



Ильин Николай Яковлевич 

1922 – 04.08.1943

старшина, заместитель 

политрука.

Всего на счету снайпера 

было 494 убитых врага. 

4 августа 1943 года в бою 

под 

селом Ястребово Николай 

Ильин погиб, сраженный 

пулеметной очередью.



История той победы состоит из истории 
каждого солдата, в том числе призывников 
из Хакасии. 
Под Москвой сражались 20 сибирских 
дивизий.



Немалый вклад в Победу внесли сибирские военные 
подразделения, в числе которых сформированные на 
территории Хакасии: 

o 309-я Пирятинская стрелковая дивизия, 

o 78-я добровольческая стрелковая бригада 65-й 

гвардейской Рижской стрелковой дивизии, 

o 38-й лыжный батальон, 

o 18-я артиллерийская дивизия Резерва главного 

командования и др.



В годы Великой Отечественной 
войны из Хакасии отправились 
на фронт 70 тысяч человек, это  
более половины жителей 
республики. 
30 тысяч так и не вернулись 
домой. 
Хакасы отличные охотники, 
потому многие из них были 
снайперами. 
Именно этих воинов и 
символизирует установленный 
памятник в с. Аскиз (Хакасия)



После ВОВ, у людей спрашивали: "Кто 
отстоял Москву,  выиграл Сталинград? Кто 
брал Берлин?" отвечали всегда однозначно 
- Сибиряки, конечно, соколики наши, 
Ангелы Хранители (почему-то так их 
называли).
После войны Подвиг Сибирских Дивизий 
был засекречен. Для того, чтобы не 
акцентировать внимание именно на 
Героизме Сибиряков, ибо была пропаганда 
равенства Народов СССР.
Сибиряки были превосходной пехотой. 
Дивизия Батюка состояла полностью из 

снайперов- сибиряков.



Первые бои с Сибиряками были у Вермахта 
с 24 Сибирской Дивизией. За 3 дня 
ожесточённых боев, войска Вермахта 
впервые в истории отступали под натиском 
Сибиряков. Но Германская авиаразведка 
увидела, что они воевали так же как Армии 
в 41 в первые месяцы. Они таким же 
способом, окружили их, взяли в котёл, 
разделили и пытались как всегда, по 
привычке взять голыми руками. Но они 
натолкнулись на ещё большее и 
ожесточённое сопротивление. Сибиряки не 
хотели сдаваться и дрались до смерти, 
выходили из окружения с боями. Из 150.000 
солдат вырвалось из котла 20.000, 
остальные Героически погибли.

Вермахт был в Шоке от такого, с такими 
воинами они ещё не сталкивались




