
ПРОФЕССИИ ПОБЕДЫ

-ПЕХОТИНЕЦ



День пехотинца отмечается каждый год. Имеет 

фиксированную дату — 1 октября. Самыми 

многочисленными силами во время Второй мировой 

войны на всех фронтах оставались сухопутные 

войска. Но, что интересно, окончательное их 

выделение и оформление случилось после Великой 

Отечественной. Весной 1946 года был создан 

Главкомат Сухопутных войск. 



Роль пехотинцев во время  

Великой Отечественной войне

Пехота предназначена для ведения боевых действий в пешем порядке (на собственных ногах), является 

самым древним и массовым    родом войск (ранее именовались родом оружия) в истории войн 

и вооружённых конфликтов.  О том, как сражалась русская пехота, есть много свидетельств. К примеру, 

многим известен подвиг 28 героев-панфиловцев или защитников Брестской крепости, Сталинграда и 

Севастополя. Вот как вспоминает о том, как дралась русская пехота Лев Майданик, который был 

участником боев в окружении в районе Харькова в 1942 году. «Они идут молча, быстрым шагом. 

Подходят ближе, и мы тоже вливаемся в этот людской поток. Трудно определить, сколько нас в это 

толпе, может быть 500, может 1000 или еще больше. Ясно, что люди будут идти напролом, как уже 

случалось в нашей фронтовой практике, но в более простых случаях окружения. С пути разъяренной 

толпы отступали даже танки. Немецкие танкисты знали, что обязательно в толпе найдется боец с 

противотанковой гранатой или бутылкой с зажигательной смесью. Толпа уничтожала на своем пути 

немецких пулеметчиков и автоматчиков, неся при этом сильные потери. Немецкие солдаты знали об 

этом и обоснованно боялись пробивающихся из окружения войск, как боялись они морозов, ночных 

боев и густых лесных массивов». Советская пехота несла огромные потери, гибла в «котлах» десятками 

тысяч, сдерживая при этом темпы немецкого наступления, выигрывая для страны бесценное время. 

Советские солдаты сражались храбро и были способны на самопожертвование. Подвиг рядового 

Александра Матросова, который своим телом закрыл амбразуру немецкого дота, стал героем.
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGJkgEBEHkGNr0cbVHdxpnTRDaPYg&sa=D&ust=1547919192232000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGOH8VJKVbKTunfT-RiZRl2PqvOqA&sa=D&ust=1547919192233000


Герои- пехотинцы Великой Отечественной войны

Матросов Александр Матвеевич

05.02.1924 –

27.02.1943

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный 

пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Локнянского

района Псковской области. Как только наши солдаты прошли лес и вышли 

на опушку, они попали под сильный пулемётный огонь противника - три 

вражеских пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один 

пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. 

Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из 

третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. 

Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону 

дзота пополз красноармеец Александр Матросов. Он подобрался к 

амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только 

бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда Матросов поднялся, 

рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей 

жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением.



 
Раздрогин Игорь Александрович 

Александр Матросов 1957 год 



Николай Сердюков

17 апреля 1943 г. младший сержант, командир стрелкового отделения 44-го 

гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии 

Николай Филиппович Сердюков удостоен звания Героя Советского Союза 

за боевые подвиги в битве под Сталинградом.

Николай Филиппович Сердюков родился в 1924 г. в с. Гончаровка 

Октябрьского района Волгоградской области. Здесь прошли его детские и 

школьные годы. В июне 1941 г. он поступает в Сталинградскую школу 

ФЗО, после окончания которой работает металлистом на заводе 

«Баррикады».

В боях ВОВ с декабря 1942 года. Сражался на Донском фронте. За взятие в 

плен немецкого минометного расчета был представлен к правительственной 

награде и получил звание младшего сержанта.

а 13 января 1943 г. он совершил свой подвиг, сделавший его имя 

бессмертным. Это были дни, когда советские войска уничтожали 

окруженные под Сталинградом части противника.

1924 - 1943



Памятники героям пехотинцем






