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Родился весной 1915 года, в

Оренбургской губернии, в

селении Еленинка. Семья

Зайцевых была крестьянской.

Дед будущего героя был

заядлым охотником, и именно

он учил своего внука этому

делу. Василий имел все

необходимые качества для

охотника, он обладал

поразительной меткостью, имел

хороший слух и выдержку.

Василий Зайцев



В армию Василия Григорьевича Зайцева

призвали в 1937 году. Но начало военной

биографии не намекало на то, что из него

получится легендарный снайпер. Служить

Зайцев начал в максимально далекой от

снайперского дела сфере – на флоте, да еще…

писарем!



Просьбу об отправке на фронт

приняли не сразу, но он проявил

настойчивость – подал 5

рапортов для отправки его

добровольцем. Прошение было

удовлетворено только в 1942 году.



Осенью 1942 года, во время обороны Сталинграда, Зайцев продемонстрировал

отличные навыки прицельной стрельбы. Никакой особой снайперской

подготовки Зайцев не проходил (хотя школы снайперов были и в Германии, и в

СССР).



Стреляя из обычной трёхлинейки, на расстоянии не менее 800 метров он убил

троих вражеских солдат. Ему была выдана денежная премия, медаль «За

отвагу» и самое ценное - снайперская винтовка. Но до этого знаменательного

события, из своей трехлинейки он уже успел убить 32 вражеских солдата. В

битве за Сталинград, с 10 ноября по 17 декабря Василий Григорьевич

уничтожил 225 фашистов.



Прославился Зайцев в снайперском поединке с немецким

асом-снайпером, начальником школы снайперов в

Цоссене, штандартенфюрером СС Хайнцом, который был

убит Зайцевым.



Зимой 1943 года при выполнении приказа Василий Григорьевич был серьёзно

ранен. Взорвавшаяся мина повредила ему зрение, он ослеп. Только 10 февраля

1943 года, после многочисленных операций ему смогли восстановить зрение.

До окончания войны он служил в армии, возглавил школу снайперов, немного

позднее и командовал миномётным взводом, а затем стал командиром роты.



Василий Григорьевич принял 

участие в боях за Днепр, 

освобождал Донбасс, вместе со 

своей группой принял участие в 

битвах под Одессой, бил врага и на 

Днепре.

За время войны он написал две книги, пособия для снайперов, а также 

ему принадлежит разработка снайперской «охоты» по шесть человек, 

которая применяется до наших дней. 
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