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ПОДВИГ НИКОЛАЯ Н.А. СЕРДЮКОВА: «РАЗРЕшИТЕ МНЕ, ТОВАРИщ ЛЕЙТЕНАНТ»

Описываются боевые действия, проходившие во время Сталинградской эпопеи в окрестностях пос. Новый Рогачик. 
Приводятся уникальные исторические факты, воспоминания очевидцев, а также описывается подвиг нашего земляка, 

Героя Советского союза Н.А. Сердюкова
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О Великой Отечественной войне написано много – эпические романы и повести, мемуары воена-
чальников и документальные очерки, но тема войны остается неисчерпаемой. События из истории на-
шей малой Родины овеяны славой бойцов, проливших свою кровь и отдавших свою жизнь за мирное 
небо над нашими головами, поэтому мы просто не в праве не знать и не чтить подвиги этих героев. Со-
бытия, происходящие на территории Новорогачинского городского поселения, в суровые годы войны 
сыграли огромную роль в приближении победы в Сталинградской битве.

Летом 1942 г. гитлеровское военное командование не верило, что созданы все условия, чтобы с 
ходу овладеть Сталинградом – важным стратегическим пунктом и крупнейшим промышленным цент-
ром СССР. В директиве ОКВ № 44 от 21 июля отмечалось: «Неожиданно быстро и благоприятно раз-
вивающиеся операций против войск Тимошенко дают основание надеяться на то, что в скором времени 
удастся отрезать Советский Союз, от Кавказа... Этим, а также потерей промышленности Советскому 
Союзу наносится удар, который будет иметь далеко идущие последствия»[1]. 

Родина бросила клич: «Все силы на защиту Сталинграда!». Из резерва Ставки были выдвинуты 
три общевойсковые армии. Их острые контрудары фактически застали немцев врасплох и остановили 
продвижение 6-й немецкой армии к Сталинграду. Встретившись со стойким сопротивлением, гитле-
ровцы начали усиливать 6-ю армию и готовить ее для широкого охвата города с северо-запада и юга. 
На помощь 6-й армии была отправлена 4-я танковая армия, наступавшая на Кавказ. В сражение втяги-
вались все новые и новые силы противника. 

Новый Рогачик был оккупирован немецкими войсками 2 сентября 1942 г. За время оккупации 
фашисты угнали в немецкий тыл 25 семей новорогачинцев. Во время авиационных налетов погибло  
32 наших односельчанина, многие мирные жители были ранены. Большинство жилых домов было раз-
рушено и сожжено из 80 мужчин воевавших на фронтах ВОВ вернулись всего 29. 

В архивных документах сохранились сведения о том, какие страшные бомбежки переживало на-
селение. Жить приходилось в окопах и землянках. Продуктов не было, люди голодали. Перестрелки 
не переставали ни днем, ни ночью. Колхозу имени «8-го съезда Советов» фашисты нанесли ущерб на 
43 млн. рублей. Были полностью разрушены железнодорожная станция «Карповская» и Карповская 
МТС, на несколько лет были выведены из севооборота огромные площади полей. Пострадали колхоз-
ные сады.

На территории Городищенского района фашистами были созданы 15 лагерей военнопленных. 
За несколько месяцев в них было унечтожено несколько десятков тысяч советских людей. В лагере  
№ 205 (ст. М. Горького) погибло 4500 человек, в лагере х. Вертячий – 1500 человек, в лагере п. Гумрак – 
530 человек, в лагере х. Россошка – 500 человек. Кроме того, были созданы концлагеря в населенных 
пунктах нашего района: Новый Рогачик, Карповка, Дмитриевка, Большая Россошка, Западновка, Го-
родище, Песковатка, Стародубовка. Узники лагерей погибали от голода, холода и побоев. Только вера 
в победу и надежда на освобождение спасли жизнь тысячам советских людей. 

В сентябре 1942 г. на окраине поселка Гослесопитомник фашисты создали лагерь для военно-
пленных. Здесь находилось более 200 человек. Условия жизни в лагере были тяжелыми. Лагерь пред-
ставлял собой открытое место, обнесенное несколькими рядами колючей проволоки с вышками для 
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часовых. Жилищами служили землянки 2 × 4 метра, где находились военнопленные по 30–40 чело-
век, остальные проводили ночи под открытым небом. От холода, голода и истязаний в лагере погибли  
1200 советских солдат, стариков и подростков. 

Представить Новый Рогачик во время войны можно только с помощью воспоминаний людей, оче-
видцев тех времен. Рассказывает Иващенко Иван Денисович: «Мне было тогда шестнадцать … 17 ав-
густа начались массовые бомбежки. Новый Рогачик бомбят по 5–6 раз на день. Одна бомба разорва-
лась в 3–4 метрах от нашего дома: разбило веранду, пронизало крышу, а дом только дал небольшой 
крен и все. Вторая бомба разбила кухню, разорвала корову. Мать мы с братом после бомбежки вытас-
кивали из-под кирпичей разбитой кухни. Немцы разбомбили нефтебазу, школу, жилые дома. На нашей 
железнодорожной станции в это время находились три бронепоезда, которые вели заградительный зе-
нитный огонь по немецким самолетам, охраняли боеприпасы, которые по ночам разгружали и везли 
на передовую [2]. Однажды, когда на станцию как раз прибыл эшелон с боеприпасами, над ее терри-
торией появился вражеский самолет и начал сбрасывать бомбы. Эшелон запылал, боеприпасы нача-
ли рваться. Машинисты паровоза, рискуя жизнью, отцепили горящую часть вагонов и стали уходить с 
оставшимися вагонами в сторону Прудбоя, и только десяток вагонов, отцепившихся от эшелона, оста-
лись целы… К железнодорожному полотну трое суток нельзя было пройти – взрывались боеприпасы. 
24–25 августа военная часть, штаб которой располагался в нашем доме, ушла в Сталинград. За день-
два до прихода фашистов в село у нас в саду наши бойцы вырыли две ячейки под минометы. Командир 
предупредил нас: „Уходите, здесь будет жарко”. Мы ушли. 1–2 сентября слышалась стрельба из мино-
метов, автоматов. А к вечеру наше село оккупировали немцы… » [3].
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Рис. Портрет Н.А. Сердюкова

23 ноября 1942 г. передовые батальоны 15-й гвардейской дивизии во взаимодействии с 4-м мех-
корпусом вышли на рубеж хутор Цыбалько – село Рогачик в районе Советский и соединились здесь с 
частями 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта. Кольцо вокруг фашистских войск, засевших 
в Сталинграде, сомкнулось [4].
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10 января войска Донского фронта перешли в наступление. Немцы попытались оказать сопро-
тивление, но были остановлены ударами советской артиллерии и авиации. 15-я гвардейская дивизия в 
районе населенных пунктов Карповка, Старый Рогачик (в 35–40 км западнее Сталинграда). Здесь сра-
жались гвардейцы 4-й роты гвардии лейтенанта Рыбаса. Выполняя задания командования по унич-
тожению вражеского дзота совершил героический подвиг младший сержант Николай Сердюков, за-
крывший своей грудью его амбразуру. Так, ценою своей жизни он обеспечил роте выполнение боевого 
задания.

Николай Сердюков родился в 1924 г. в селе Гончаровка Октябрьского района Волгоградской об-
ласти. В августе 1924 г. был призван в ряды Красной Армии, и после окончания школы младших ко-
мандиров в звании младшего сержанта прибыл в 44-й Гвардейский Стрелковый Полк 15-й Гвардейс-
кой Стрелковой Дивизии.

В поселковом музее есть стенд, посвященный героическому подвигу отважного человека, Героя 
Советского Союза, – Николая Филипповича Сердюкова.

Именем 18-летнего героя Сталинграда названы улица, школа, где он учился. Его имя занесено на-
вечно в списки личного состава одного из подразделений Волгоградского гарнизона. Н.Ф. Сердюков 
похоронен в р. п. Новый Рогачик (Городищенского района Волгоградской области). Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 г. Николаю Филипповичу Сердюкову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, посмертно. Благодаря советским отважным бойцам в годы войны, наш 
поселок в 2016 г. отметил 107-й день рождения. 
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The feat of Nikolai Serdyukov: «Let me... Comrade Lieutenant»
The article deals with the fighting that took place during the Stalingrad epic in the surroundings of Novy Rogachik. The unique 

historical facts and eyewitness are given; the feat of our countryman, Hero of the Soviet Union N.A. Serdyukov is described.
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