
Рассказы о Сталинграде.  

                   Посвящается моему деду,  

Кирсанову Александру Тимофеевичу,  

пережившему  

бомбардировку Сталинграда  

23 августа 1942 года, 

 ставшему седым в пять лет… 
                    

 

Рассказ первый. Улица Гороховцев. 

    

Живет в Волгограде мальчишка, 

Мальчишку зовут Тимофей. 

Бежит он за папой вприпрыжку, 

И мальчика нет веселей. 

 

Бежит по дороге Тимошка, 

Торопится он в детский сад. 

Болел две недели сынишка, 

Давно он не видел ребят. 

 

Бежит Тимофей наш, читает 

Все надписи, что по пути. 

Названия улиц встречает, 

Ну как же тут мимо пройти? 

 

«Го-ро-хов-цев», - Тимка выводит. 

«А что это, папа? Скажи! 

Откуда такое названье? 

Скорее ты мне расскажи!» 

 

Отец посмотрел на Тимошку: 

«Ну, слушай, сыночек, рассказ. 

Ты, Тимка, мальчишка смышлёный 

И слышал, наверно, не раз,  

 



 

Что очень давно, в прошлом веке, 

Здесь битва великая шла. 

И в центре событий, поверь мне, 

Спартановка наша была! 

 

Здесь с августа сорок второго 

От взрывов стонала земля… 

Солдаты из «Северной группы», 

На фрицев всерьёз обозлясь, 

 

Сражались, не ведая страха, 

Полковник Горохов их вёл. 

Для немцев готовил он плаху 

И мужеством всех превзошёл! 

 

…Октябрь. Был Горохов отрезан 

По суше от наших фронтов. 

Клочок земли – два километра –  

Отбил он с бригадой бойцов! 

 

Не день и не два. Целый месяц, 

Теряя повзводно своих, 

Гороховцы, сильные духом, 

На всех рубежах огневых 

 

Дрались в «Кольце смерти» заклятом 

Тридцать дней и четыре денька! 

Сталинград отстояли ребята! 

Слава подвига их велика!» 

 

 



Посерьёзнел смышлёный Тимошка, 

Папе тихо «спасибо» сказал. 

Своей маленькой теплой ладошкой 

С силой папину руку вдруг сжал. 

 

Простой волгоградский мальчишка… 

Торопится он в детский сад, 

Поделиться с друзьями не книжкой, 

Не игрушкой он хочет, и взгляд 

 

Стал взрослее и строже у Тимки, 

Он сегодня узнал, что война –  

Не кино, не цветные картинки. 

Это память. И память сильна! 

 

Рассказ второй. Дед – мой герой! 

 

- Дед! Расскажи мне, а ты воевал? 

- Нет, Тимофей, тогда я был мал. 

Был белобрысым и шустрым мальчишкой, 

Так же, как ты, читал первые книжки… 

Бегал на Волгу, в жмурки играл, 

Слово «война», как и ты, я не знал… 

 

Только однажды…ох, страшно сказать… 

Помню, в окопе пришлось мне лежать. 

Бомбы летели, взрывы кругом! 

Этот окоп… был мне как дом. 

 

Было пять лет мне, я маленький был, 

Но ничего до сих пор не забыл! 

Как самолёты страшно гудят… 



Немцы бомбят мой родной Сталинград! 

И шелохнуться я не могу… 

Знаю – убьют, если я побегу. 

 

Дед вдруг запнулся и замолчал. 

Слово война я теперь понимал… 

Война – это ужас. Смерть и слёзы. 

Мальчик седой у горящей берёзы… 

Война изменила его навсегда,  

Детство и радость убив на года.  

 

…Дед замолчал, и я замолчу. 

Больше тревожить его не хочу. 

Дед – мой герой, и рад я за деда: 

Выжил в бомбёжке! 

Дожил до победы! 
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