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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

ПОДВИГ ГЕРОЯ БЕССМЕРТЕН! 
Т.Ю. Жарова, С.Н. Аксёнов 

Научный руководитель доцент Г.М. Иванова 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет г. Томск, Россия 

Битва за Сталинград занимает особое место не только в истории Великой Отечественной войны, но и в 

истории всей Второй Мировой войны. Она стала историческим рубежом, началом коренного перелома в ходе 

Второй Мировой войны, когда стратегическая инициатива перешла к Верховному Главнокомандованию СССР, к 

Советской Армии. 

В Сталинградской обороне бойцы и командиры выполняли такие задачи, которые, по словам 

командующего 62-й армии В. И. Чуйкова, «казались  выше  человеческих  сил».  Именно  благодаря 

выдающимся подвигам советских воинов, которые сражались за каждую пядь земли, ни  на минуту не 

задумываясь о своей судьбе, мы сегодня живём. 

Россия богата выдающимися Героями во все исторические времена. Но массовый героизм всего 

населения страны проявился именно во время Великой Отечественной войны. Все народы мира с восхищением 

следили за героической борьбой всего населения страны Советов от детей до стариков. 

Герой рождается в борьбе. Это очень сильные личности. Героем могут стать только люди, имеющие 

высоконравственные цели это борьба за освобождение человечества от рабства, от фашизма, от угнетения; 

борьба за свободу и независимость своей Родины и ее народа. И ради этого они готовы на самопожертвование: 

Когда в бою у летчиков кончались боеприпасы, то они шли на таран, или объятые пламенем свои 

машины бросали на немецкие эшелоны, взрывая их; 

Если кончались снаряды, то воины бросались с гранатами под немецкие танки, взрывая их; 

Если кончались гранаты, при подрыве дзотов, солдаты бросались на амбразуры немецких дзотов, 

закрывая их своим телом и открывая путь к атаке своим товарищам. 

Ни в одной стране мира ничего подобного не было. 

К наиболее ярким и выдающимся героям Великой Отечественной войны относится судьба Алексея 

Очкина - 17-летнего Героя Сталинградской и Курской битв. Подвиги его уникальны, он погибал трижды и 

родился четырежды. Молодой лейтенант - командир роты 112 стрелковой дивизии в 1942 году защищал 

Привокзальную площадь Сталинграда, завод «Баррикады». Завод превратился в руины, остатки роты под 

командованием Очкина продолжали сражаться. Очкин вошёл в историю как молодой командир «Пятидесяти 

Семи Бесстрашных», о подвигах которых, писал в своих воспоминаниях Маршал Победы - Г.К. Жуков. 

 

 
Фото 1. Очкин Алексей Яковлевич во время 

боев в Сталинграде 

 

 
Фото 2.  Окровавленный комсомольский билет 

Алексея Очкина с клятвой отдать жизнь за Родину 

Прибавив возраст, Алексей Очкин ушёл добровольцем на фронт. Семнадцатилетний юноша Алексей в 

начале августа 1941 г только что окончил в Омске краткосрочные офицерские курсы и получил должность 

командира огневого взвода. В составе 112-й стрелковой дивизии он ехал из Сибири в Сталинград. Именно там 

Алексей Очкин познакомился с будущим Героем Великой Отечественной войны, 13-летним Иваном Федоровым. 

Ваня Федоров спрятался под брезентом в вагоне, где ехали солдаты. Сначала подростка пытались 

отправить домой, ведь несовершеннолетние не могли участвовать в боевых действиях, но эти попытки не 

увенчались успехом. Иван Федоров твердо решил отправиться на фронт, вся семья которого погибла. На 

вопросы о семье, отце он отвечал: «Нет Батьки! Возьмите меня на фронт!». И Алексей Очкин взял его в свой 

взвод. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

Дивизия, в которой оказались Алексей Очкин и Ваня Федоров, находилась в составе 62-й армии и 

прикрывала стык между нашими двумя 64-й и 62-й армиями под Сталинградом. Стоя в строю вместе со 

взрослыми, -Ваня впервые услышал боевой приказ: «Ни шагу назад». Переживший холод, голод, гибель 

родителей, Ваня быстро повзрослел, за несколько дней осознал ответственность за судьбу не только 

Сталинграда, но и страны. Он ни на шаг не отходил от 17-летнего лейтенанта Очкина, выполняя все его 

распоряжения. Наступил день, когда первые полки дивизии стали переправляться через Волгу в пекло, оттуда 

обратно плыли плоты с умирающими бойцами-защитниками Сталинграда или с трупами. 

23 августа 1942 года был день самой жестокой бомбежки Сталинграда. Бои не прекращались весь 

август, сентябрь и вторую половину октября. Были ранены Ваня и Алексей Очкин. От 8-тысячной дивизии 

осталось 57 человек. Их перебрасывали на Мамаев Курган в помощь 13-й дивизии Родимцева, на вокзальную 

часть города, на Верхний поселок Красного Октября, район Баррикады, на последнюю Вожскую кручу. Утром 14 

октября 1942 г. радист передал Чуйкову трубку радиоприемника. Там звучал приказ Гитлера с переводом на 

русский. Гитлер в последний раз приказывал овладеть «Шталинградом и Вольгой». Район площади 

Дзержинского и тракторного завода кромсали тысячи бомб. Вражеские танки изрыгали огонь, палили 

безостановочно пушки. Сотни самолетов бомбят наши позиции. 23 сентября 1942 г.  У Вишневой балки десятки 

немецких танков и сотни автоматчиков окружили оставшуюся в живых группу смельчаков во главе с 17-летним 

лейтенантом Очкиным. Вот тогда Алексей написал кровью на комсомольском билете: «Отдам жизнь за Родину - 

ни на шаг не отступлю». 

 
 

Фото 2. Портрет Алексея Яковлевича Очкина 

 

В сражении за Привокзальную площадь в Сталинграде, совершил свой подвиг Ваня Федоров - юный 

боец А. Очкина. Алексей видел, что у Вани выпал из левой руки автомат: ему раздробило руку. Кровь хлестала 

из раны, но он остервенело швырял гранаты здоровой рукой. Но вот разорвался снаряд, и у юного бойца 

оторвало кисть другой руки. От бессилия у Вани выступили слёзы. Немецкие танки продолжали идти на позиции 

взвода Очкина. Летенант и бойцы видели, как над пылающей землёй с гранатой в зубах поднялся окровавленный 

Ваня и рванулся навстречу ревущему танку. Фашистский танк застыл, а за ним - вся бронированная колонна. Так 

шагнул в бессмертие Иван Федоров. Было ему неполных 14 лет. Его имя золотыми буквами высечено на красном 

мраморе в зале воинской славы на Мамаевом Кургане. 

А. Очкин с остатками роты продолжал защищать разбитый завод «Баррикады». Завод превратился в 

руины, остатки роты под командованием молодого Очкина стояли насмерть. Немцы пытались овладеть 

развалинами завода, но Очкин, хитроумно сражаясь, стал наводить ужас на немцев. Его бойцы, чёрные от пыли, 

золы и грязи днём скрывались в развалинах завода, а ночью неожиданно нападали на немцев и, громя их 

наносили фашистам большой урон. Среди немецких солдат пошли слухи, что в развалинах завода появились 

черти. 

Немецкие солдаты отказывались идти в развалины завода, среди них стал появляться суеверный ужас. 

Немецкое командование вынуждено было срочно вызвать из Берлина взвод лучших снайперов, которым 

поручили устроить охоту на «русских чертей», и привлечь на помощь психиатров. 

Очкин сам раненый  каждый час считал погибших и живых в своем взводе. Хоронить не было времени. 

Солдат, которые еще подавали признаки жизни, привязывали к плотам и пускали по течению - кто-то умирал, 

КОГО-ТО вылавливали на другом берегу наши. Очкин со своими израненными бойцами не давал немцам 

прорваться к Волге. 

Немецкому снайперу все же удалось выследить Очкина. Он выстрелил ему в голову. Пуля попала в глаз 

- это было сквозное ранение. Умирающего командира привязали к бревну и пустили по Волге, в надежде, что 

наши его подберут. К счастью бревно со смертельно раненым молодым командиром подобрали советские 

солдаты. 
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Чудом врачам удалось спасти Очкина, хотя он числился погибшим. В 1943 году он вновь воевал, теперь 

под Курском, командуя ротой. Взятые в плен немцы, среди которых оказался снайпер подстреливший Очкина и 

получивший за это награду, был ошарашен, увидев живого Алексея. Его состояние было близко к 

помешательству. Он кричал: «Это мёртвый! Это мертвец!».  

В битве под Курском Алексей Очкин совершил ещё один подвиг. Он повторил подвиг Александра 

Матросова, в критический момент, закрыв собой амбразуру немецкого дзота, получив 22 пулевых ранения и 

обеспечив атаку своей роты. Алексей был без сознания и товарищи посчитали его погибшим, его поместили в 

мертвецкую. 

Но Очкин был ещё жив. Очнулся он в мертвецкой и выполз оттуда, вновь потеряв сознание. Алексей 

опять чудом выжил, врачи снова поставили его на ноги и он снова вернулся в строй, хотя был уже инвалидом. 

Его не допускали к воинской службе, но он вновь ушёл раньше срока из госпиталя. Когда открывались и 

кровоточили раны, он промывал их родниковой водой из серебряной фляжки, которую всегда теперь носил при 

себе. Спасительную фляжку он подобрал у убитого немца в бою. Чистейшая и обезвреженная вода облегчала и 

заживляла раны Алексея. 

Третья смерть нагнала Очкина под Днепром, но и здесь он вновь чудом выжил после тяжелого ранения. 

Закончил воевать он в Берлине, расписавшись на Рейхстаге. 

Подвиги Героев вдохновляют, поэтому я написала об Алексее Очкине  стихи. 

 

Сгустились тучи, Родина в пожарах, 

в слезах умылась русская земля. 

Такого не привидится в кошмарах – 

убийцы топчут отчие поля! 

 

Унылый мир пронизан адской болью. 

Взывают к Божией матери: «Молю!..» 

А Очкин пишет собственною кровью: 

«Умру, но ни на шаг не отступлю!» 

 

Войны Народной юному герою 

не время думать над своей судьбою. 

Последний раз, взглянув на небосвод, 

под пули грудь, чтоб защитить свой взвод… 

 

На грани смерти, на пределе сил, 

он до последнего дыханья мстил... 

Жизнь на алтарь Победы возложив, 

услышан небом был... Остался жив. 

 

После войны Алексей Очкин окончил институт кинематографии, стал режиссером и писателем. Вместе 

с выдающимся режиссером Григорием Чухраем - тоже фронтовиком они создали киношедевр – фильм «Сорок 

первый», который был награжден на международном Канском кинофестивале премией «Оскар», получив 

мировое признание. 

Подвиг победителей в Великой Отечественной войне никогда не будет забыт, и память о них будет 

передаваться от поколения к поколению. Эта память должна быть вечной! Так, будем же достойны памяти этих 

прекрасных юных Героев, подаривших нам жизнь. 

 
АТАКА ВЕКА (О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. И. МАРИНЕСКО) 

Ф. Р. Алиев  
Научный руководитель доцент Г. М. Иванова  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет г. Томск, Россия 

Пожар Второй Мировой войны приближался к границам Советского Союза. Все в стране понимали, что 

нам предстоит жестокая война с фашистской Германией, которая захватила и покорила всю Европу и вот-вот 

двинется на Восток. Неясны были лишь год и сроки нападения. 

В конце тридцатых годов, понимая, что  Гитлер приближается к границам СССР и война неизбежна, 

руководство страны стремилось усилить её обороноспособность. Флоту, как и авиации, и бронетехнике 

уделялось большое внимание. В этот период была создана новая подводная лодка типа «Щ» - «щука», подвижная 

маневренная, хорошо вооруженная и устойчивая. Выпуск этой лодки был поставлен серийно в производство, но 

не хватало для неё  подготовленных офицерских кадров и моряков. Началась подготовка моряков-подводников. 

В 1930-1940 годы практически шло создание подводного флота страны. 

В годы Великой Отечественной войны подводный флот сыграл ключевую роль. Достаточно сказать, что 

на Северном флоте в 1941 г. в наличии  было всего 15 подводных лодок, и  к концу 1941 г. они потопили 32 

вражеских транспорта. Черноморскому подводному флоту пришлось кроме боевых действий за годы войны 

эвакуировать мирных жителей и раненых из морских портов, доставлять горючее, продовольствие и боеприпасы, 


