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Введение  

Нашей Великой Победе семьдесят семь лет. Много это или мало? Для 

Вселенной- миг, для человека- жизнь. Но как бы то ни было, эта эпоха, 

напрямую связанная с нашими прадедушками и прабабушками, среди 

которых есть те, кто был свидетелем и участником героических событий 

Великой Отечественной войны. В своей работе мы хотим рассказать о 

судьбе, жизненном пути, о большой любви к Родине снайпера,  Героя 

Советского Союза,  гвардии старшего сержанта Петра Алексеевича 

Гончарова.  

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что, несмотря на 

разнообразие источников информации о событиях ВОВ, источники личного 

происхождения – архивные документы – являются источниками ценнейшей 

информации о военных событиях, их следует внимательно изучать. Кроме 

того, с  каждым годом ветеранов, которые мужественно и героически прошли 

через все тяготы и невзгоды военного времени, становится всё меньше. 

Проект помогает сохранять и чтить память о героях ВОВ, а также является 

одним из примеров патриотического воспитания учащихся МОУ СШ №49. 

В нашей  исследовательской работе были использованы материалы из архива 

семьи Гончаровых.  Кроме того, данное исследование- своеобразное 

продолжение труда сослуживца К.М. Новоспасского, автора книг о жизни и 

смерти П. А. Гончарова. В этом мы видим  новизну своего исследования.  

Цель работы: раскрыть вклад нашего земляка- легендарного снайпера, героя 

Советского Союза  Петра Алексеевича Гончарова в судьбу Родины.  

 

Задачи: 

1) собрать сведения о снайпере П.А. Гончарове: познакомиться с 

сохранившимися фотографиями, документами;  поработать с семейным 

архивом; 

2) проанализировать материалы Интернет – ресурсов, дающие сведения о 

Великой Отечественной войны; 

3) рассмотреть фронтовой путь героя Советского Союза П.А. Гончарова 

от Сталинграда до Днепропетровска.  

4) отразить вклад  П.А. Гончарова в развитие снайперского дела.  

5) Создать выставку в школьном музее, посвященную героическому пути 

легендарного снайпера П.А. Гончарова.  
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Объект исследования: материалы из архива семьи Гончаровых, работы 

сослуживца К.М. Новоспасского, документальные источники сайта 

«Министерство обороны РФ».  

Предмет исследования:вклад  снайпера П.А. Гончарова в Победу над 

фашистской Германией.  

Проблема: Сохранение памяти о герое ВОВ снайпере П.А. Гончарове.  

Гипотеза: изучив материалы из архива семьи Гончаровых, мы получим 

возможность как бы непосредственного соприкосновения с суровым 

временем ВОВ, проследим, как формировалось снайперское искусство П.А. 

Гончарова.  

Методы исследования: 

изучение семейного архива, исторических документов, беседы с 

родственниками,сопоставление полученных фактов  с историей 

страны,анализ и обобщение собранной информации. 

Этапы работы над проектом: для решения целей и задач исследовательской 

работы, для подтверждения своей гипотезы, на первом этапе своего 

исследования мы изучили  документальные источники, материалы из архива 

семьи Гончаровых. Семьи Новоспасских.  

На втором этапе работы основным источником нашего исследования мы 

проанализировали и обобщили найденный материал, проследили вклад 

нашего земляка в развитие снайперского дела, организовали выставку в 

школьном музее, посвященную снайперу П.А. Гончарову.  

Практическая значимость: Наша обязанность – сберечь правду о великом 

подвиге народа во время самой страшной войны. Данную работу можно 

использовать для бесед с учащимися на классных часах и для проведения 

экскурсий в школьном военном музее для учащихся и гостей школы и 

города. Таким образом, мы сможем сохранять память о мужестве и 

преданности своей Родине наших земляков, дедов и прадедов. 

Перспективы: Реализация материала данного проекта подразумевает собой 

формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности, 

гордости и патриотизма через ознакомление с историей нашего земляка 

участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, снайпера 

П.А. Гончарова. 

Риски реализации проекта:в процессе исследования нам пришлось 

столкнуться со сложностью в поиске первоисточника, проблемой малого объема 

информации об участнике войны, отсутствия подлинных документов. Поэтому 

мы провели  интервьюирование с родственниками П.А. Гончарова, 
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родственниками его сослуживца Новоспасского. В этом и проявились главные 

риски реализации проекта. 

 

Глава 1. В РОДНОМ ГОРОДЕ. 

 В полутора десятках километров севернее Волгограда на обрывистом берегу 

Волги приютилось небольшое село Ерзовка. Здесь, на берегу великой 

русской реки и родился в 1903 году  Петр Алексеевич Гончаров. Жизнь не 

баловала. В восемь лет остался без матери. С малых лет батрачил. Подрос, 

как и все деревенские ребята женился. У жены Наташи тоже жизнь была 

нелегкая: жила у чужих людей работницей. К тому времени в село пришла 

новость: где-то здесь, совсем рядом будет построен гигантский тракторный 

завод. И в 1928 году Петр с женой  подался в Царицын. В Царицыне года три 

работал возчиком на строительстве тракторного завода, а потом попал на 

металлургический завод «Красный Октябрь», где прочно обосновался и 

приобрел профессию обрубщика. Построил свой небольшой домик.  Год от 

года краше и интереснее становилась жизнь. Подрастали четверо сыновей. 

Жить бы да жить. Но летним июньским днем мрак окутал страну: враг напал 

на нашу землю… 

 

Глава 2.  В РУКАХ ВИНТОВКА. 

 Фашистские орды вплотную подошли к нашему городу. Все реже и реже 

бывал дома обрубщик металла цеха блюминг Петр Алексеевич Гончаров. 29 

августа 1942 года городской комитет обороны вынес решение о 

мобилизации1000 коммунистов. В числе этой тысячи добровольцев ушел на 

фронт и Петр Алексеевич. В составе 15-й Гвардейской Стрелковой дивизии 

он защищал южные подступы  к Сталинграду. Сержант Скалогуб обучал 

снайперскому делу своих солдат. Петр Гончаров прошел все испытания, 

показал, что умеет с первого выстрела поражать цель. Наступил момент, 

когда Скалогуб с Гончаровым вышли на «охоту». Ждут. Вот на дороге 

появилась повозка, на ней два солдата. Гончаров выстрелил. С этого и 

начался счет убитых солдат фашистской армии. Петр Алексеевич стал не 

просто снайпером, а мастером меткого выстрела, умным и находчивым 

воином. 

     Был, например, такой случай. «Придя однажды в засаду, где он был 

раньше, Петр Алексеевич заметил около немецких окопов разостланный 

брезент. «Что это может быть?»- задумался солдат, и тут же мелькнула 

догадка-«Фриц» готовит на него засаду. «Ну, погоди же, я тебя обхитрю». На 

следующий день Гончаров пришел сюда с напарником Зургашвили. Смотрят, 
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а на месте брезента образовался сугроб снега. Гончаров приказал: «Готовься, 

я начну, ты подхватывай». Гулко прозвучал выстрел, следом ударил 

Зургашвили. Из-под сугробчика стали выползать немцы. Они метались по 

снегу и замирали, пригвожденные пулями снайперов». 

   Слава о снайпере Гончарове вскоре  разнеслась по всему фронту. В боях за 

родной город на его счету уже числилось семьдесят фашистских молодчиков. 

Вскоре в  снайперскую группу к Гончарову стали проситься молодые бойцы. 

Терпеливо обучал он своих товарищей этому нелегкому труду. Теперь в 

засаду бойцы стали выходить группами. 

             День 19 ноября 1942 года навсегда сохранится в памяти солдат, 

воевавших на Волге. Начался разгром немцев под Сталинградом. В эти дни с 

неукротимой яростью воевал и снайпер Гончаров. Сохранился его рассказ о 

поединке с двумя немецкими дзотами: «Выбился из сил, ползу, а дзотов 

проклятых  не разгляжу. Молчат. Но стоит подняться ребятам- и сотнями 

смертей брызнут пули из немецких автоматов. А моя задача- не дать немцам 

сделать это. И вот кто-то из наших ребят не выдержал, рванулся вперед и тут 

я заметил дымок. Метров четыреста. Не больше. Я даже расстояние 

трассирующей пулей не выверил, а послал сразу три пули в амбразуру дзота, 

и сразу пулемет как обрезало- замолк. Вперед рванулись бойцы. А второй 

дзот еще яростней бьет. Прикинул на глаз- метров девятьсот будет. 

Перезарядил винтовку и всю обойму без передышки выпустил. Дзот 

замолчал. Лежу и не верю, что я ему глотку заткнул свинцом».  

Сразу же после разгрома фашистов у стен родного города Гончарова 

отпустили на побывку. С трудом нашел он родную улицу. Вместо дома- 

пепелище. Дрогнуло сердце солдата, но в глубине души еще теплилась 

надежда: а может быть живы, может быть эвакуировались к родным в 

Ерзовку. Поехал туда, но ни жены, ни сыновей там не оказалось. Вернулся 

солдат в часть потемневший от гнева, и счет убитых фашистов стал быстро 

расти. За короткое время он увеличился до триста шестидесяти.  Снайпер 

Гончаров обратился к председателю Ростовского облисполкома с просьбой 

отыскать семью. Более полугода ничего  не знал снайпер о судьбе своей 

семьи. И вот  в один из дней почтальон принес письмо. На обратном адресе, 

отчеркнутом химическим карандашом, стояла подпись: «Н. Гончарова». 

Письмо от родных будто влило новые силы, а вскоре начальник штаба полка 

приказал Гончарову ехать с пакетом в родной город. Осенью 1943 года 

Гончаров встретился с родными. Но дома бывал мало. Выступал с рассказом 
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о делах на фронте перед рабочими, в своем родном коллективе цеха 

блюминг. 

И снова фронт. Воины 64-й армии продолжали свой путь на запад. Позади  

остались бои на Курской дуге, где развернулся во всю ширь снайперский 

талант Петра Алексеевича. Часть, в которой служил П. А. Гончаров, в 

упорных боях разгромила под Белгородом вооруженные новейшей 

бронетанковой техникой вражеские полчища и успешно продвигалась на 

запад. Успешно действовали снайперские заставы под командованием П. 

Гончарова. Фашисты любой ценой стремились уничтожить Великого 

снайпера, стали устраивать на него облавы. На боевом счету у Петра 

Алексеевича к тому времени было свыше трехсот уничтоженных солдат и 

офицеров противника.  

         Была у Петра Алексеевича заветная мечта: встретиться со знаменитым 

снайпером Ильиным. И вот однажды встретились  два снайпера- Гончаров и 

Ильин- познакомились, подружились. Ильин подарил снайперскую винтовку 

Гончарову , а тот поделился своим творчеством. Как-то сидя в окопе П. А. 

Гончаров написал стихотворение «Дума снайпера». Ильину и другим 

ребятам понравились стихи. 

            В январе 1944 года, незадолго до наступления в полку получили Указ 

Президиума Верховного Совета СССР: 

     «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом отвагу и 

геройство гвардии старшему сержанту  Гончарову Петру Алексеевичу 

присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

Золотой Звезды».К тому времени на счету у П. А. Гончарова было 411 

фашистов. 

 

Глава 3.    ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

         Наступление развернулось на широком фронте. Горячий бой завязался у 

села Водяного Софийского района Днепропетровской области. Гончаров со 

своей группой влился в ряды пехотинцев и ворвался в крайнюю хату. Немцы 

хотели во что бы то ни стало отбить высоту, которую только что заняли 

наши, и окружить горстку храбрецов. Они бросили в атаку около десятков 

танков, прикрываемых автоматчиками. Помогла наша авиация.  Сельская 

улица внезапно опустела.  Петр Алексеевич видел, как во время боя рядом с 

ним стрелял солдат. Теперь он лежал мертвым. Горели танки, багровое 

зарево расплывалось над горизонтом. С отделением бойцов Гончаров 
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побежал к ближней хате, ногой выбил дверь. Через улицу к хатам, занятым 

группой Гончарова, хлынули гитлеровцы. Теперь, уже не прячась за 

простенок, снайперы стреляли без перерыва. Петр понимал, что его группа 

отвлекла на себя внимание противника.  Отдалился грохот танков. Гончаров 

вышел из хаты, подхватил комок грязноватого снега, вытер им пылающие 

щеки.  Тут же он услышал веселый голос  друга из своей группы Сохина и 

хотел было радостно отозваться на него, как вдруг до боли яркий свет 

ослепил глаза. Низко над головой разорвалась шрапнель. 

    Батальоны ушли вперед. А здесь, на околице села Водяного, остался 

небольшой холмик. Здесь покоится прах русского воина-героя Петра 

Гончарова, смертью храбрых павшего в боях за освобождение небольшого 

украинского села. 

    Есть люди, которые живут после смерти. На заводе «Красный Октябрь» 

первую плавку металла краснооктябрьцы посвятили памяти П. Гончарова.  

Имя П. Гончарова гвардейцы писали на броневых щитах пулеметов и орудий, 

винтовки имени Гончарова вручались лучшим стрелкам. Гончаров жил, 

наступал, побеждал. Снайперов в новые бои вел ученик Петра- старшина 

Михаил Сохин.  

 

Глава 4. И НАВЕЧНО ОСТАНЕТСЯ ПАМЯТЬ 

Прославленный снайпер, Герой Советского Союза Петр Алексеевич 

Гончаров за годы войны уничтожил 445 гитлеровцев. Свой путь он начал 

здесь, на огненной волжской земле, а погиб 31 января 1944 года при 

освобождении села Водяное Днепропетровской области. Там сейчас есть 

памятник П. А. Гончарову. 

Память о Петре Алексеевиче Гончарове бережно хранит весь Волгоград.      

Одной из достопримечательностей города-героя Волгограда  является 

памятник-ансамбль Мамаев курган, на котором   установлена мемориальная 

плита герою Советского Союза Гончарову Петру Алексеевичу. 

30 января 1976года  состоялось торжественное  открытие мемориальной 

доски Герою Советского Союза П. Гончарову на заводе «Красный Октябрь». 

Завод для семьи героя построил новый дом на той же улице и на том же 

месте, где он жил раньше. Только улицу ту назвали в честь Петра Гончарова.  

31 января 2008 года, в годовщину 65-летия Сталинградской битвы, на улице 

П. А. Гончарова была установлена новая именная мемориальная доска.  

С 2007года в Краснооктябрьском районе проходят соревнования на кубок 

имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича Гончарова среди 
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молодежных военно-спортивных клубов Краснооктябрьского района «Сечь», 

«Честь имею», кадетских классов школы №95, команды «Таэквондо-зенит». 

О жизни и подвиге Гончарова написал его сослуживец К. М. Новоспасский- 

автор книг «В руках винтовка» и «Труд солдата». В периодической печати 

появляются статьи, рассказывающие о героизме нашего земляка, П.А. 

Гончарова. 

         Много лет прошло с той героической поры. Разрослась семья героя. У 

П. А. Гончарова четверо сыновей, девять внуков, четырнадцать правнуков. 

Сыновья Петра Алексеевича, выполняя родительский наказ,  

пошли  на родной завод, стали работать в цехе, где трудился их отец.  
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Заключение. 

77 лет отделяет нас от Великой Победы над фашистской Германией. И 

сегодня мы опять, как и все предшествующие годы, преклоняем головы 

перед подвигом советского солдата. Его кровью и потом добыта Победа над 

сильным врагом. Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опасности, 

проявил воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во 

имя Родины. Советский солдат заслужил памятник на века от благородного 

человечества. Мы в который раз  убеждаемся, что и в час испытаний, и в 

мирное время судьба каждого человека неразрывно связана с судьбой 

страны. Не только героизм и отвага  солдат, но и тяжелый, порой 

изнуряющий труд в тылу во имя Победы помогли выстоять нашим дедам и 

прадедам в этой страшной и жестокой войне, унесшей миллионы жизней. 

Подводя итоги своей работы, мы можем сказать, что  достигли той цели, 

которую поставили в начале своего исследования.  Мы   проследили 

фронтовой путь  нашего земляка героя Советского Союза снайпера Петра 

Алексеевича Гончарова  по  семейным  архивам и историческим документам. 

Результаты проведенной работы оформлены в виде печатного документа 

презентации, буклета. Итогом работы стала не только собранная 

информация, касающаяся прошлого героя Великой Отечественной войны, но 

и создание выставки  и организация экскурсии в школьном музее боевой 

славы. Материалы нашего исследования  могут быть использованы в 

воспитательной работе школы (военно-патриотическая направленность). 
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