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 Испокон веков героями считались люди, которые ярко и наиболее 

полно           демонстрировали лучшие из лучших черт и качеств, 

составляющих и               определяющих характер наших соотечественников. 

 Подвиги и свершения героев живут в памяти поколений, становятся 

символом мужества, горячей любви к Родине, готовности к ее защите. 

 История отчизны издревле богата примерами героизма. Из далекой 

старины          дошли до нас имена чудо-богатырей, стоявших насмерть 

против монголо-         татарских орд. 

 Мы чтим русских воинов, разгромивших немецких псов-рыцарей на 

Чудском                озере.Мы восхищаемся героями Полтавской битвы и 

Отечественной войны                1812 года, обороны Севастополя и Шипки, 

беспримерным мужеством экипажа   крейсера "Варяг"и участников 

знаменитого Брусиловского прорыва. 

Самым трудным и в то же время самым героическим периодом в истории 

страны   была Великая Отечественная война против гитлеровской 

Германии. В длительной,          самой тяжелой из войн в истории отечества 

наш народ совершил подвиг, равного    которому еще не знало 

человечество. Он сумел не только отстоять свою свободу и  независимость, 

но и внес решающий вклад в дело спасения Европы и мировой  

цивилизации от уничтожения фашистскими варварами. 

  Каждый день войны - ярчайшая летопись ратной славы наших отцов и 

дедов.  



Среди проявивших величайшее мужество были те, кого и сегодня мы 

называем    Героями. Их свершения стал демонстрацией огромной 

духовной мощи защитников Отечества. Они делали возможным, казалось 

бы, невозможное. Нередко шли на самопожертвование, смертельный риск, 

шли сознательно ради выполнения боевой задачи, разгрома врага. 

Подвиги множились и в послевоенное время. Традиции героических 

предков (ими в военное и мирное время стали тысячи наших 

соотечественников) продолжили и        Герои нашей современности. 

 Многие из них были нашими земляками, верой и правдой служившие 

стране и          своей жизнью доказавшие свою преданность России. 

 Многие молодые ребята, ставшие воинами, приняли участие в войнах и         

конфликтах, которые были навязаны нашей Родине. Защищая интересы                    

страны, они пожертвовали своим здоровьем и самой жизнью, заслужив                           

признание народа и вечную память земляков - волгоградцев, проявив 

мужество и героизм . 

 Мне очень хочется, чтобы люди знали имена и героические дела своих 

земляков.  Помнили историю, знали о ребятах, погибших в боях и ставших 

действительными героями, о которых обязательно люди должны 

сохранить память на века. 

 

                                       Слава вам, храбрые! 

                                       Слава, бесстрашные! 

                                       Вечную славу поет вам народ. 

                                      Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 

                                      Память о вас никогда не умрет! 

 

     Часто вспоминают героев Сталинградской битвы, но не следует 

забывать, что и в последующие годы наша страна была участницей 

различных военных конфликтов, которые дали нам имена новых героев, 

порою не заслуженно забытых, а часто и не узнанных. Но в памяти 



немногих земляков – волгоградцев они остаются навечно. Поэтому целью 

моей работы было желание, чтобы как можно больше людей узнало о них. 

Об одном из таких героев- волгоградцев я и расскажу. 

Выбирая героя своего исследования мне пришлось изучить много 

материалов, по которым, к сожалению, не удалось разыскать родных или 

близких, чтобы        услышать их рассказы о том, каким человеком был их 

сын или брат.  

Но мне повезло. Одним из таких героев-волгоградцев, о котором я 

услышала                 рассказ был СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

 Ну а каким же он был Леша Стрельников?  

 Желая побольше узнать о герое, и его жизни, мне пришлось 

обратиться к тому  немногому, что хоть как-то характеризовало детские и 

юношеские годы  А.Стрельникова. Это  позволило проследить путь, 

который окончился его                            героическим подвигом, о котором 

помнят земляки – волгоградцы.   Неужели, чтобы оставить о себе яркий 

след на Земле, нужно совершить сверх  выдающийся подвиг, чтобы о тебе 

помнили веками? Неужели гибель в боях за               Отчизну каждого 

солдата не является примером подвига, достойного вечной памяти? 

 Нет, нет и нет!!! Каждый, кто отдал все свои силы, а порою и жизнь, во 

имя людей, достоин добрых слов уважения и памяти. Навсегда в народной 

памяти и один из    многих павших солдат – Лёша Стрельников. О 

короткой, но яркой жизни такого Героя мне поведала его родная сестра, 

живущая в Советском р-не Волгограда – Дубинина (Стрельникова) Вера 

Викторовна. 

                                   СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Алексей Викторович Стрельников родился в семье рабочих 4 марта 

1963 года  и вырос в городе Волгограде. 

 Весёлый и задорный, почти не отличимый от сверстников. Очень 

любил зимние развлечения, которые устраивали почти все дети в его 

возрасте. 



   В 1970 году Алёша Стрельников пошел в 1-й класс школы № 103.. 

                                Был мальчишка он шустрый и бойкий, 

                                В коридоре с друзьями бузил, 

                                Получал он пятерки и двойки, 

                                И он школу свою любил. 

                                Побеседуйте тихо со мной, 

                                И скажите: «Какой был веселый! 

                                И какой еще молодой!» 

     

Но кто тогда мог предсказать его судьбу, кем станет этот 

мальчишка повзрослев,  и что он совершит. Разве отличается он от своих 

сверстников на этой фотографии. 

 С раннего возраста ребятам прививалась любовь к Родине. Было 

почетно стать      октябрёнком и пионером. Дети воспитывались 

интернационалистами, уже в начальных классах распевали "Гренаду», 

"Товарищ" и "Руки прочь от Вьетнама!".    По воспоминанию сестры героя, 

Леша Стрельников входил в число тимуровцев, был пионером, от всей 

души помогая ветеранам на своей улице частного сектора, носящей имя 

дважды Героя Советского Союза генерала Хрюкина. 

 Проявив свою общественную деятельность Алексей был награжден 

знаком  «За активную работу». 

Так же, наряду со многими другими сверстниками из школ 

Волгограда, такими же неугомонными и целеустремлёнными, за свою 

активную общественную         деятельность его наградили почётной 

миссией - нести Вахту памяти на Посту №1             у «Вечного огня» 

зажжённого на братской могиле павших в боях за Царицын и Сталинград. 

В 1978 году Алексей закончил школу.  

 После восьмилетнего обучения поступил на учебу в 

профессионально-             техническое училище № 7 им. Героя Советского 

Союза Николая Сердюкова,                         по окончании которого, в 1981 



году, был принят на работу котельщиком-                   сварщиком в цех на 

завод имени Петрова. На заводе Алёша работал до призыва в армию, в цехе 

№5 (где была установлена его мемориальная доска.) Кроме                 

получения рабочей специальности Алексей освоил так же и профессию 

шофера.  

В свободное от работы и учёбы время, Алёша был не отличим от своих                 

сверстников, так же встречался с девушками, бывал на экскурсиях, 

общался,                 дружил и развлекался. 

1 октября 1982 года Алексей был призван Советским 

районным военным комиссариатом Волгограда в ряды Вооруженных Сил 

СССР. 

  Службу проходил в составе Ограниченного контингента 

Советских войск в       Афганистане. Алексей Стрельников служил в в/ч 

71240, провинция Парван,                              в районе города Баграм, с ноября 

1982 года, в 781-м отдельном                          разведовательном батальоне 

108-й мотострелковой дивизии, в должности                  разведчика.Попав в 

Афганистан, вспоминала Мария Ильинична, мама Алексея,                      сын 

делился в письмах своими впечатлениями о незнакомой 

стране.                              Сравнивал не только природу, но и людей: "Здесь 

девушки ходят без паранджи                 и парни носят джинсы, как у нас!". 

Балагуром и душой компании стал Алексей и в армейской среде. Не давал 

в обиду слабого. А о том, какие вкусные блины умеет печь Леша 

Стрельников, ходили       легенды даже среди командиров! Алёша был 

олицетворением тех детей, которые впитали в себя всё лучшее, 

воспитанным на героических традициях своего народа,                        и так 

же стал защитником интересов страны, завоевания которой помогали 

отстаивать многиепарни из города-героя Волгограда. 

 Не удивительно, что при выполнении задания командования 

и интернационального долга в республике Афганистан вскоре 

Алексей Стрельников и сам стал героем.  



"Небо здесь синее, без облаков" 

"....3дравствуйте мои дорогие родные Мама, Папа и Бабуля. Прибыл 

я на свое место. 

На днях получаю технику, не знаю: или буду водителем или наводчиком.  

Служу я под Кабулом. Служба интересная. Небо здесь синее, без облаков.  

Кормят отлично. Не верьте никому—нет здесь никакой стрельбы и всего 

такого... 

Сегодня исполнилось семь месяцев моей службы." 

 Это строчки из письма Алексея Стрельникова, датированные 

1.05.1983 г.  

А уже 15 декабря 1983 года этот парень совершает свой первый 

подвиг,                            за который был награжден медалью «За отвагу». В 

районе Далана разведрота,   в которой служил Алексей, 

выполняя полученную задачу, встретилась с превосходящими силами 

противника и была обстреляна сильным огнем. 

Алексей не только успешно вел огонь из стрелкового оружия, 

уничтожая                    противника, но и помогал выносить раненых 

товарищей. В подобных рейдах и операциях по уничтожению противника 

рядовой Стрельников, как следует из               письма командования части, 

принимал участие 150 раз, показывая личное                   мужество и героизм.  

В другом письме рассказывается о подвиге Алеши, за который он 

уже был удостоен ордена "Красного Знамени" посмертно... 

 28 февраля 1984 года разведрота, в которой был Алексей, попала 

под сильный        огонь противника. Стрельников бросился на помощь 

раненому, сам также был         ранен в ногу, но продолжал вести бой. В 

этом бою герой был смертельно   ранен в голову.  

Ценой своей жизни Алексей дал возможность роте отойти и 

спасти раненых  товарищей. 

Через 5 дней Леше исполнился бы 21 год. Невосполнимая утрата! 

                                           



                                           Горит звезда над городом Кабулом. 

                                          Горит звезда прощальная моя, 

                                         Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, 

                                         Когда на снег упал в атаке я... 

 

                                        И я лежу, смотрю, как остывает 

                                       Над минаретом синяя звезда, 

                                       Кого-то помнят или забывают, 

                                       А нас и знать не будут никогда... 

 

                                       Горит звезда декабрьская, чужая, 

                                       А под звездой дымится кровью снег. 

                                       И я слезой последней провожаю 

                                     Все, с чем впервые расстаюсь навек. 

      

  Никогда не высохнут слезы матерей и отцов, сестер и братьев, 

вдов погибших!            Жертвами афганской войны стали около 15 тысяч 

советских солдат и офицеров.  

В боях в Афганистане погибли 150 волгоградцев, 11 пропали без 

вести... 

"Горько, когда молодые ребята уходят, но они всегда остаются с нами,   

пока жива память"   В Волгограде почти о каждом погибшем в суровых 

военных конфликтах или  на воинской службе стараются хранить память. 

На примерах Героев воспитывают подрастающее поколение, прививая 

чувства патриотизма и ответственности за свою Родину. Создают музеи 

Славы, устанавливают мемориальные доски в местах учёбы  или работы 

погибших воинов.  Торжественно открыта мемориальная Доска, 

увековечивающая память воина-интернационалиста Алексея Викторовича 

Стрельникова, геройски погибшего во время войны в Афганистане. В 

митинге приняли участие мама Алексея Викторовича – Мария Ильинична, 



члены семьи погибшего героя, ветераны боевых действий в Афганистане, 

депутат Волгоградской городской Думы, председатель Правления 

региональной общероссийской общественной организации «Российский 

Союз  ветеранов Афганистана» А.П.Горбанов, руководитель региональной 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

А.Г. Бабкин, представители администрации Советского района, работники 

ОАО «Волгограднефтемаш» - бывшие коллеги А.В. Стрельникова, 

педагоги, школьники МОУ СОШ № 103, 23, 52, 129, учащиеся 

профессионального училища № 7 имени Героя Советского Союза 

Н.Сердюкова, воспитанники ГМЦ «Планета». 

 Мемориальная доска в память о Герое, установлена на фасаде средней 

школы № 103  Создан так же Музей боевой Славы, где о подвиге Алексея 

рассказано на отдельном стенде. 

В  школьном музее, где учился Алёша Стрельников, действует экспозиция, 

посвященная его подвигам, за которые он награжден медалью «За отвагу и 

орденом «Красного знамени» 

                                     

                                      Он зимой не вернулся из боя, 

                                     Он убит на афганской войне. 

                                     Мать рыдает, горюет, страдая, 

                                     Над могилою ранней твоей, 

                                     Да поет по весне, заливаясь, 

                                     Волгоградский шальной соловей. 

                                     Побывайте у мамы в квартире, 

                                     Навестите родную его, 

                                     Чтобы знала она, что о сыне 

                                     Кто-то помнит в родимом краю. 

                                    Погрустите и вы над могилой, 

                                    Принесите цветов полевых, 

                                   Чтобы пахло ему Родиной милой, 



                                   На дорогах его неземных. 

Это стихотворение посвящено всем Волгоградским солдатам, не 

вернувшимся из Афганистана, погибшим на той войне. Есть так же Стенд 

памяти о погибших героях – волгоградцах, который оборудован и в ПТУ 

№ 7 им. Героя Советского Союза Н. Сердюкова, где Алексей Стрельников 

получал рабочую профессию Волгоградцы чтят своих погибших земляков, 

проводят памятные мероприятия.  

Мы помним подвиг, совершенный нашими дедами, говорим о ратном 

пути наших отцов и думаем о том, как их дети и внуки будут защищать свою 

Родину.   Солдат Отечества, Воин России. Во все времена отношение к нему, 

его ратной профессии было окружено ореолом патриотизма и славы. 

Закончилась война в Афганистане, но вновь не спят матери, провожая своих 

сыновей на службу в армию,  и новые «горячие точки» вспыхивают на карте 

нашей страны. 

 Все новые Солдаты выполняю свой долг, долг воина, воина-

интернационалиста.  

 Долг солдата перед Родиной, клятву, на верность которой он произносит 

вместе  со словами присяги.    Алёша Стрельников тоже учился и рос под 

мирным небом. Он, как и все мы, мечтал  прожить долгую, счастливую жизнь, 

но она оборвалась, не успев начаться.    Волгоградцы чтят память всех тех, кто 

сложил свои головы, выполняя свой долг  перед Родиной. 

                                            Не забывайте кровь, разлуки, 

                                              Сердца, сожженные войною. 

                                              Не забывайте кровь, разлуки 

                                             Во имя тех священных дней. 

                                             Пусть в цепь одну сомкнуться руки, 

                                             Пусть плечи вырастут стеною. 

                                             Пусть в цепь одну сомкнуться руки 

                                             И заслонят любовь людей. 

 



    Мы живем, потому что тысячи людей стояли насмерть, не сдавались  до 

последнего патрона. Мы выросли, благодаря погибшим, и они будут вечно 

жить в нашей памяти. Пусть никогда не остывает в каждом сердце горячее 

чувство          восхищения перед подвигом солдат, пусть не прекращается 

эстафета поколений 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


