Я вам хочу рассказать об интересном фильме «Сталинград», который я посмотрел с
родителями во время карантина.
В фильме рассказывается об оккупации немцами Сталинграда. Им очень нужно было
захватить этот город, ведь он был постоянным поставщиком нефти для СССР. Помимо
этого, Сталинградский тракторный завод выпускал знаменитые танки Т-34. Когда
нападение на город началось, солдаты мужественно сражались, рискуя жизнями.
Этот фильм заставил задуматься о том, как было нелегко людям, которые принимали
участие в том бою. Каждый, кто участвовал в Сталинградском сражении, вправе быть
героем и Родина помнит их.

Об одном из них я хочу рассказать более подробно.
Василий Зайцев - легендарный снайпер ВОВ во время обороны Сталинграда за полтора
месяца, уничтожил более двухсот немецких офицеров. Война застала Василия на службе
на Тихоокеанском флоте в должности начальника финансовой части. Но он даже и не
думал отсиживаться в бухгалтерии, написал пять рапортов с просьбой направить его на
фронт.
С самых первых встреч с противником Зайцев проявил себя как незаурядный стрелок. С
помощью простой «трехлинейки» он умело убивал солдат противника. На войне ему
очень пригодились мудрые охотничьи советы деда. Он говорил, что одно из главных
качеств снайпера - умение маскироваться и быть незаметным. Например, он делал
реалистичную куклу-снайпера, а сам маскировался неподалеку.
Советский стрелок сильно досаждал немецкой «машине», поэтому германское
командование направило из Берлина на сталинградский фронт своего самого лучшего
стрелка-руководителя школы снайперов. Немецкому асу поставили задачу уничтожить
«русского зайца». В свою очередь и Василий получил приказ об уничтожении немецкого
«сверхснайпера». Это была не простая задача, но в результате нескольких дней взаимной
охоты Василий Зайцев перехитрил противника и вышел победителем. Эта дуэль всемирно
прославила нашего снайпера. Победу в Великой Отечественной войне он встретил в
звании капитана.
К сожалению, В. Зайцева уже нет в живых, но память о нем живет в наших сердцах.
Спасибо всем воинам, защищавшим Сталинград и нашу Родину за мужество, стойкость и
героизм!

