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У каждого из нас чувство Родины начинается с памяти детства: свой 

город, свое село, своя улица, свой дом, своя школа. Но вместе с тем - живо в 

нас ощущение великой Родины, которая в дни опасности и больших 

испытаний вся - от края и до края - становится вдруг до боли близка и 

дорога!  

Каждый раз, когда у меня спрашивают, в какой школе я учусь, с 

гордостью сообщаю об именной школе – школе, носящей имя Героя – 

Николая Ивановича Сирина.  

 

Биография Сирина Николая Ивановича 

Николай Иванович Сирин родился 9 мая 1921 года в деревне 

Бердюгино I Ялуторовского района Тюменской области в семье крестьянина. 

Его отец Сирин Иван Иванович умер в 1929 году. На руках у матери - 

Сириной Прасковьи Тимофеевны после смерти мужа остались девять детей: 

четыре сына — Александр, Константин, Федор, Николай, пять дочерей - Зоя, 

Софья, Надежда, Анна, Полина. Всех поднять мать не могла, поэтому 

семилетнего Колю взял к себе на воспитание родной дядя Сирин Андрей I 

Иванович. В 1931 году Николай Сирин с дядей переехал в деревню Кеушки I 

Микояновского (Октябрьского) района Тюменской области, где окончил 

начальную I школу. Дальше учиться не пришлось. В 1934 году Сирины 

переехали в Ханты-Мансийск, I Поскольку у дяди была большая семья 

(восемь человек), Николаю пришлось рано начать I работать. С 1937 года он 

работал рабочим в столовой рыбного кооператива, затем I перешел на работу 

в городскую пекарню, где проработал до 1941 года старшим I бригадиром. В 

1941 году Николай был призван в Красную Армию и ушел на фронт. 

 

«Жизнь его сверкнула молнией» 

Николай Иванович Сирин в ноябре 1941 года принял боевое крещение 

в составе Сибирской дивизии в боях под Москвой. Преследуя врага, Николай 

и его товарищи видели сожженные города и села, в каждом освобожденном 

населенном пункте - виселицы, тела замученных и расстрелянных советских 

людей. От всего этого у солдат и офицеров кровью обливались сердца, руки 

еще крепче сжимали винтовку, совесть взывала к отмщению. 

В каждом бою Николай Сирин проявлял мужество и стойкость, 

сражался героически, настоящий сибиряк. Николай Сирин рука об руку с 

тысячами других бойцов Советской Армии с тяжелыми боями против врага 

шел сквозь шквальные метели суровой зимы 1941-1942 годов. 

Осенью 1942 года Николай Иванович Сирин был переведен в 130-й 

гвардейский стрелковый полк 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й 

гвардейской Армии Юго-Западного фронта 

 

Подвиг тринадцати героев 

... Наступила зима 1942-1943 годов. Много дней на Дону стояли 

сильные морозы, по степи гуляли лютые метели... 
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Войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Ватутина, 

начав свое наступление под Сталинградом, с тяжелыми боями продвигались 

на запад, тесня фашистских захватчиков. В это время на выручку 

окруженной в Сталинграде армии Паулюса спешило подкрепление- 

армейское подразделение по кодовым названием «Дон». Преградить им путь 

было задачей 44-й гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой 

сражался Николай Иванович Сирин. 

Маленькая, затерявшаяся в степи станция Красновка (Донская) 

Тарасовского района Ростовской области в начале 1943 года приобрела 

важное стратегическое значение. Для блокированного советскими войсками 

многотысячного фашистского соединения железная дорога на 

Ворошиловоград оставалась единственным путем для оказания помощи 

армии Паулюса. Через Красновку непрерывно шли эшелоны противника. 

Немецким гарнизоном станции (два пожа СС) командовал штандартенфюрер 

СС Шульт. 

Гитлеровцы превратили станцию в хорошо укрепленный узел 

сопротивления с системой из 35 дзотов и 37 домов, оборудованных для 

круговой обороны. Красновку окружало несколько рядов проволочных 

заграждений. Немцы прибегнули к необычному способу укрепления 

обороны. За проволочными заграждениями немцы соорудили из 

Утрамбованного снега и соломы укрепление - высокий и крутой вал, облили 

его водой. Свирепый мороз довершил задуманное. Накануне штурма он 

превратился в неприступную стену. Здесь немцы намеревались остановить 

дальнейшее продвижение наших войск. «Красновку удержать любой 

ценой!»— таков был приказ генерала фон Шредера, командующего 

гитлеровскими войсками на этом направлении. 

У наших войск не было танков, а артиллерии не хватало боеприпасов. 

44-й гвардейской стрелковой дивизии было поручено овладеть 

опорным железнодорожным узлом - станцией Красновка Ростовской области 

и перерезать коммуникации противника, не дать противнику вывести из 

района Миллерова свои войска по железнодорожной ветке в Донбасс, 

лишить их возможности получать подкрепление шедшее из Донбасса через 

Красновку на помощь замкнутой миллеровской группировке гитлеровских 

войск. 

Перед гвардейцами стрелковой дивизии стояла боевая задача: как 

можно быстрее - преодолеть неприступную крепость и овладеть станцией 

Красновка. Позади подготовка к штурму. Впереди - ледяной вал, словно 

айсберг в степи. Каждый боец понимал надо преодолеть страх и взять 

преграду. Главное - быстрота и натиск. 

На рассвете 15 января 1943 года дивизия начала наступление. Главный 

удар по Красновке наносила вторая рота гвардии лейтенанта Ивана 

Сергеевича Ликунова которой сражался Николай Сирин. Когда гвардейцы 

пошли на штурм, немцы открыты ураганный огонь из минометов и 

пулеметов. Огонь противника не давал бойцам Ликунова поднять голову. 

Ползком, короткими перебежками гвардейцы продвигались вперед. 
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Преодолев проволочное заграждение, несколько солдат, среди которых был 

Николай Сирин, достигли укрепления врага. Преодолевая преграду, в ход 

пустили саперные лопаты и штыки. Дерзкий штурм удался, но какой ценой! 

В живых, по другую сторону вала, оказалось всего тринадцать гвардейцев. 

Они во главе с Иваном Ликуновым ворвались на окраину железнодорожной 

станции, отбили у гитлеровцев три дома и заняли круговую оборону. 

Лейтенант Ликунов с четырьмя бойцами занял крайнюю слева хату, И 

средней засели рядовые Иван Полухин, Николай Сирин, младший сержант К 

и марай Кубакаев. Оборону возглавил комсомолец младший лейтенант Иван 

Седов. 

Весь день 15 января 13 смельчаков вели неравный бой в окружении. 

Гитлеровцы несколько раз предпринимали попытки выбить осажденных. 

Гвардейцы на каждую атаку врага отвечали шквальным огнем. 

Немцы неоднократно предлагали сдаться, но в ответ слышали лишь: 

«Гвардейцы в плен не сдаются!». Тогда фашисты пустили на гвардейцев 

танки, под их прикрытием шла рота автоматчиков. Но наши бойцы 

выдержали и гранатами отбили атаки. Сотня немецких солдат осталась 

лежать на дороге перед домами. Было слышно, как советская артиллерия 

обрабатывает тылы противника. И это придавало силы штурмовой группе. 

Однополчане не раз пытались прорваться на помощь горстке храбрецов, но 

плотный артиллерийский огонь врага преграждал им путь. Гитлеровцы, 

обстреляв домики из минометов, орудий и пулеметов, решили, что с 

советскими бойцами покончено, и ринулись в контратаку. Чем ближе они 

подходили, тем смелее чувствовали себя. Однако враги ошиблись. Из окон 

всех трех домиков разом заговорили автоматы, полетели гранаты. Фашисты 

несколько раз бросали против группы храбрецов до роты пехоты с танками, 

однако смельчаки отразили все атаки врага. Тогда гитлеровцы натаскали 

соломы, обложили ею дома, где находились бойцы, и подожгли. В небо 

взметнулись языки пламени. Несмотря на пламя, из горящих домов никто не 

вышел. Бой продолжался до тех пор, пока не кончились боеприпасы. Часть 

бойцов сгорела заживо. Уцелевшая часть бойцов пыталась штыками 

прорвать кольцо окружения. Однако силы оказались неравны, бойцы погибли 

смертью храбрых. Они предпочли смерть на огне, нежели фашистский плен. 

Буквально на несколько минут опоздала помощь. Советская артиллерия 

подавила огонь вражеских батарей. 

Когда в поселок ворвался 130-й полк, возле пожарища не было ни 

одного живого человека. На полуобгоревшей стене одного из домов 

однополчане увидели надпись «Смерть фашизму!», сделанную 

окровавленным бинтом. На месте сражения валялось около ста убитых 

фашистов, горели подбитые танки противника. Гвардейцы, обнажив головы. 

бережно подняли тела своих боевых друзей-однополчан и поклялись 

отомстить за смерть тринадцати бойцов. 

В течение всего дня движение через станцию было парализовано, 

группа Ликунова не давала немцам вести восстановительные работы. Не 
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получив помощи по железной дороге, немецкие войска, пробивавшиеся к 

Сталинграду на помощь армии Паулюса, вынуждены были отступить. 

Весть о подвиге тринадцати гвардейцев разнеслась по всей дивизии и 

фронту. 31 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

всем тринадцати гвардейцам посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

«Подвигу жить в веках!» 

В жизни каждого человека есть выбор, как поступать в разных 

жизненных ситуациях. Николай Иванович Сирин отдал свою жизнь за 

Родину в смертельном бою с врагами. Он и другие его товарищи, ни минуты 

не сомневаясь, выполняли приказ командования -  ценой своей жизни. За их 

подвиг Родина удостоила всех званием Героя Советского Союза.  

Истинные Герои достойны памяти и жизни в веках. В моей школе, где 

я учусь, изготовлен проект мемориальной стены «Подвигу жить в веках», 

посвященный Николаю Ивановичу Сирину. Создан видеофильм о Герое. В 

школе проходят встречи учащихся школы с родственниками Николая 

Ивановича Сирина. Ежегодно 15 января  в Парке Победы у бюста Николая 

Ивановича Сирина проходит митинг, посвященный его памяти. 

Победа досталось нашей стране нелегко. Сколько героев не дожило до 

светлого праздника Победы… Среди них и наш знаменитый Николай 

Иванович Сирин, который отдал свою жизнь ради Победы. Он прожил 

короткую, но героическую жизнь. Прошли годы, десятилетия, но память о 

нем живет до сих пор, и долго будет жить еще в будущем. Я рада, что моя 

именная школа причастна к сохранению и приумножению памяти о героях 

моего Отечества -  героях-земляках.   

Уже сегодня я вхожу в юнармейское движение. Очень рада, что  

постоянно принимаю участие в патриотических мероприятиях. Уверена, что 

пронесу через всю свою жизнь любовь к моей Великой Родине – России!» 
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