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                                                  Их теперь не обнять, не пожать им ладонь… 

                                                  Но восстал из земли негасимый огонь 

-                                                                                                                                                                                                                                                

                                                  Скорбный огонь, 

                                                                               Гордый огонь, 

                                                                                                       Светлый огонь. 

                                                  Это  павших сердца  отдают до конца 

                                                  Своё яркое пламя  живущим.            

                                                                                                  Валентин Леднев 

    Восемьдесят лет отделяют нас от дня Победы в Сталинградской битве. Вечный 

огонь не задуют ветра, не затушат дожди, не погасит время. Мы помним о тех, кто 

положил свою жизнь на алтарь Победы. Нет семьи, которой не коснулась бы война. 

Она забрала из каждого дома деда или отца, бабушку или мать. Победа досталась 

ценой самого дорогого, что есть у человека – жизнью. Тысячи и тысячи солдат 

полегли на поле боя.  

    Чтобы вернуться к истокам Сталинградской битвы, отделённым от нас  десятками 

лет, я попыталась  представить себе события тех дней Великой Отечественной войны 

– второго военного лета, лета тысяча девятьсот сорок второго  года.     

     Сталинградская битва… Одно из самых гигантских сражений двадцатого века. 

Когда фашистская Германия напала на нашу страну, на площади Павших борцов 

состоялся  митинг трудящихся. Жители города поклялись защищать свою  Родину 

от германских захватчиков до последней капли крови. 

     Защитники Сталинграда дрались там, где выстоять было уже невозможно, стояли 

там, где выстоять было немыслимо. Они решили, что не уйдут, хотя бы на их головы 

свалился весь ад войны, и они не ушли.  

   Пройдут годы, сменятся поколения людей, проживающих в Волгограде. Но всегда 

будут здесь жить его бессмертные защитники, его герои, те, кто прописан в этом 

городе навечно. 



    Я хочу рассказать Вам об одном из них, младшем сержанте Николае Филипповиче 

Сердюкове. Несколько лет назад в память о нем возле нашей школы, которая 

расположена в посёлке Буревестник, был установлен памятник. На торжественном 

открытии присутствовали его родственники: племянница Шалашина Римма 

Семёновна и двоюродная сестра Снопкова Мария Михайловна. В митинге приняли 

участие все учащиеся школы. Школьники почтили минутой молчания бессмертный 

подвиг младшего сержанта. 

     Это произошло тринадцатого января тысяча девятьсот сорок третьего года, когда 

пятнадцатая стрелковая дивизия вела ожесточённые бои у стен Сталинграда. 

Сердюков командовал отделением в блокировочной группе, перед которой была 

поставлена задача – сломить яростное сопротивление гитлеровцев в районе хутора 

Старый Рогачик. 

   Солдаты группы после тяжёлых боёв бросились в атаку. Но неожиданный 

пулемётный огонь из дзота положил воинов в снег. Младший сержант Николай 

Филиппович Сердюков видел, как слева и справа от него гибнут товарищи. Атака 

захлебнулась. Продвигаться дальше было невозможно. Выполнение задачи 

срывалось. 

    Николай Сердюков, расчищая грудью и головой снег, торопливо пополз по 

отрытому полю к дзоту. А вражеский пулемётчик не жалел патронов, поливая поле 

свинцовым дождём. Пули то и дело взрывали снег вокруг Сердюкова, впиваясь в 

полушубок. Николай на секунду, другую останавливался и снова полз вперёд. 

     Цепь воинов мгновенно поднялась, и с громовым, грозным «Ура!» бросилась на 

позиции гитлеровцев, когда их мужественный товарищ Николай Сердюков у самого 

дзота вскочил на ноги и резким рывком закрыл телом пулемётную амбразуру. 

Николай Филиппович Сердюков героически погиб в девятнадцать лет. Но герои не 

умирают. Одна из улиц нашего города названа в честь младшего сержанта Николая 

Сердюкова.  

    Несколько лет назад учащиеся моей школы почтили память и возложили красные 

гвоздики к памятнику герою-земляку в х. Старый Рогачик. Они подружились с 

ребятами школы, которые помнят о героическом подвиге нашего земляка.  



    В знаменательные даты мы с ребятами нашей школы участвуем в митингах, 

посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и возлагаем 

цветы к памятнику имени четырёх героев, который расположен по улице имени 

командира Рудь. 

     Подвиг героев Сталинградской битвы бессмертен. Пройдут годы и десятилетия, 

но к мемориальным местам будут приходить внуки и правнуки героев. Будут 

приносить цветы... Они будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь 

жизни.  

Каждый из нас должен помнить, а родители обязаны донести своим детям, что 

новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну 

предыдущую. Наш долг  - сохранить и защитить память о наших героях. 

    А закончить своё сочинение хочу строками любимого стихотворения Роберта 

Рождественского: 

Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придёт никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 



Я прошу Вас помнить, чтить память всех, кто не вернулся с войны, и 

передавать её своим детям и внукам. Ведь герои живы, пока память о них 

живёт в наших сердцах!       
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