
Подвиг Героя Семена Сердитова 

 

Семен Алексеевич Сердитов – сын крестьянина. Родился 14 сентября 1904 г. в д. Бор 

Ношульского сельсовета Прилузского района. Образование начальное. Работал в хозяйстве 

отца, был лесорубом. К началу Великой Отечественной войны работал электромонтером в 

Ношульском механизированном лестранхозе (Прилузский р-н Коми АССР). За его плечами 

был уже трудовой подвиг в колхозе и на лесозаготовках, авторитет рассудительного 

человека, трудолюбивого передовика производства.  

В начале 1942 г. Семена Алексеевича призвали в армию и направили на фронт. Воевал 

в пехоте, вставал в оборону, отражал вражеские контратаки. Воевал старательно и умело, 

заслужил сержантское звание. После ранения и лечения в госпитале С. Сердитова зачислили 

командиром отделения 1-го стрелкового батальона 269-го стрелкового полка 136-й 

резервной стрелковой дивизии. 

 

В последних числах сентября 1943 г. войска вышли к р. Днепр и приступили к его 

форсированию севернее Киева, в районе д. Лютеж. С. Сердитов получил от командира 1-го 

батальона 269-го полка захватить на середине Днепра остров Казачий, откуда противник 

пулеметно-автоматным огнем не давал начать переправу на правый берег реки. В ночь на 3-е 

октября 1943 г. сержант С. А. Сердитов с небольшой группой бойцов первым на участке 

батальона вплавь добрался до острова и внезапным ударом в рукопашной схватке захватил 

передовую огневую позицию противника, заняв на ней оборону. Гитлеровцы под 

прикрытием сильного огня из минометов, пулеметов и автоматов пытались охватить 

смельчаков огневым полукольцом и уничтожить в занятых окопах или сбросить в реку. 

Группа С. А. Сердитова без потерь отбила четыре вражеские атаки подряд. Но враг 

готовился к новой атаке. Пятая атака была для противника последней на этом островке. 

Дружной контратакой группа С. Сердитова повернула противника вспять и на его плечах 

ворвалась на второй и последний рубеж вражеской обороны. Оставшиеся гитлеровцы 

бросались в воду, пытаясь найти спасение на правом берегу Днепра. А путь для переправы 

батальона был открыт. 

О мужестве и отваге сержанта Семена Сердитова в бою за Казачий командир 269-й 

стрелковой дивизии майор Пурин писал 22 октября 1943 г. в наградном листе С. А. 

Сердитова: «3 октября в бою на острове Казачий тов. Сердитов с 5-ю бойцами при 

отражении 6-й контратаки немцев вырвался вперед, гоня перед собою фашистов, ворвался в 

их окопы, лично уничтожил 12 немцев и захватил пулемет МГ-34». 

 

На Лютежском плацдарме сержант C. Сердитов со своим взводом участвовал в 

тяжелых боях пятнадцать суток. На шестнадцатый день он погиб. В очерке В. Мальцева «В 

бессмертие шагнувший»,  опубликованном в газете «Знамя труда» 9 мая 1965 г., рассказано о 

героическом подвиге С. А. Сердитова на Днепре. Там говорится: «Ранним октябрьским 

утром роты наших автоматчиков идут на штурм. Фашисты открывают ураганный огонь… 

Пули свистали над головой Семена, вздымали пыль перед ним. Но он упорно полз к дзоту… 

Вот и пасть дзота... Семен рывком преодолевает это расстояние и грудью наваливается на 

фашистский пулемет… Пулемет захлебывается и замирает. И как только фашистский 

пулемет смолк, бойцы всего батальона вскочили и лавиной ринулись на высоту, ломая 

последнее сопротивление врага. Ценой своей жизни Семен Алексеевич Сердитов обеспечил 

быстрый захват высоты Безымянная». 



 

Президиум Верховного Совета СССР указом от 10 января 1944 г. присвоил сержанту 

Семену Алексеевичу Сердитову звание Героя Советского Союза (посмертно). 
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