
Свиридов Степан Никанорович.

Уроженец хутора Катасонов  Михайловского  района
Волгоградской  области.  Родился  Степан  Никанорович  в
апреле 1927 года. Семья нашего героя была многодетной, в
ней воспитывалось девять детей: три брата и шесть сестер.
Степан  Никанорович  был  четвертым  ребенком  в  этой
семье.

До  войны  большая  семья  Свиридовых  жила  и
работала в овощеводческом совхозе «Отрадный». В 1941
году  Степан  Никанорович  закончил  семь  классов,
планировал  летом  поступать  в  судостроительный
техникум  в  Волгограде,  но  осуществиться  этим  планам
помешала война.

Со  своим  другом  четырнадцатилетний  Степан
работал в совхозе, сбивали ящики для овощей, работали в поле в числе трудовых бригад (в
поле ежедневно  выходило  по две  бригады –  мужская  и  женская).  Одновременно  Степан
Никанорович учился на курсах трактористов. 

В  июне  1942  года  в  хутор  Катасонов  пришло  печальное  известие:  немец  занял
Серафимович.  Всех жителей родного хутора 1924 и  1925 года рождения мобилизовали в
армию. Степан Никанорович также хотел пойти в армию, но десятерым жителям 1927 года
рождения тогда отказали.

Степан  Никанорович  поступил  работать  машинистом  на  водокачку.  23.07.1942  года
Степан  впервые  увидел  в  небе  семь-  восемь  немецких  самолетов,  долетевших  до
Михайловки  с  целью  бомбардировки  районного  центра.  Вражеская  бомбардировка
осуществлялась ежедневно с 12 часов дня. 
Немецкое  звено  бомбардировщиков
состояло из четырех самолетов.

Степан Никанорович вспоминает, что
жилые  дома  немцы  не  бомбили.  Враг
стремился  уничтожить  стратегические
объекты:  мельницу,  водокачку,  мост  на
Сталинград.

В  сложившейся  военной  ситуации
Степана  Никаноровича  снимают  с
водокачки  и  ставят  ездовым.  В  его
функции  входила  перевозка  овощей  на
консервный  завод  в  Михайловку.
Необходимо  было  изготавливать  продукты  для  того,  чтобы  кормить  советских  воинов.
Степан  Никанорович  рассказывает,  как  ездовые,  в  числе  которых  он  служил,  хитрили.
Вставали  с  рассветом,  выезжали  в  рейс  в  семь  часов  утра,  успевая  тем  самым  довезти
продукцию до завода и разгрузить ее до начала вражеской бомбежки.

Степан  Никанорович  вспоминает,  как  однажды  к  нему  подъехало  двое  военных,
капитан и его помощник. Именно Степану они доверили важное задание: отвезти на станцию



ящики с овощами, хлеб  и военное снаряжение. В поселке
Земляцкий,  недалеко  от  станции  стояли  советские
заградительные  отряды.  Степан  Никанорович  успешно
справился  с  поставленной  задачей.  В  силу  этого  он
ответственно  выполнял  ее  до  середины  октября  1942
года.

В сентябре 1942 года в станицу Глазуровскую (20 км
от Серафимовичи) приехал Г.К.Жуков для ознакомления
с  военной  ситуацией  и  оценке  ее  для
подготавливающегося  контрнаступления.  Степану
Никаноровичу  посчастливилось  увидеть  великого
полководца, хоть и издалека.

После  визита  Г.К.Жукова  на  этот  плацдарм  к
советским военным стали поступать зенитные установки,

вездеходы,  тягачи.  «19.11.1942  года  под  Серафимовичем  загрохотало».  –  Так  повествует
Степан Никанорович о начале контрнаступления советской армии под Сталинградом.  Как
результат  контрнаступления,  Степан  Никанорович  наблюдал  колонны  пленных  третьей
румынской  армии  (по  200-400  человек),  которых  гнали  к  станции  Серебряково,  а  затем
увозили в Сибирь на принудительные работы. Сталинградскую победу Степан Никанорович
встретил в родном хуторе.

В 1944 году, когда нашему герою
исполнилось 17 лет, его мобилизовали в
армию по возрасту. Сначала он служил
в  тылу,  охранял  военные  объекты.
Параллельно учился на военных курсах,
по окончании которых был направлен в
Сталинград  в  пехотный  полк.  Через
девять  месяцев  названный  полк
откомандировали  в  город  Уфа.
Рядового  Свиридова  С.Н.  через  три
месяца  службы  в  Уфе  направили  под
Оренбург  (бывший город Чкалов)  учиться  на  штурмана.  В апреле 1945 года курсанты,  в
числе которых был Степан Никанорович, прибыли в военное училище. Здесь они и узнали о
победоносном для советской армии завершении войны 09.05.1945 года. 

В  связи  с  окончанием  войны  Степан
Никанорович  был  разжалован  из  числа
штурманов  и  поступил  в  Оренбургское
военное пехотное училище. По его окончании
Степан Никанорович был направлен на службу
в  поселок  Давиканово  под  Уфой.  Здесь
курсантов  готовили  к  военным  действиям  с
Квантунской  армии  Японии.  В  названный
поселок  приехал  «купец»  с  авиационной
школы».   Степан  Никанорович  изъявил
желание обучаться  в названной школе.  По ее

окончании Степан Никанорович получил специальность радист – бомбардировщик.



Войну с Японией Степан Никанорович встретил в  Воздвиженском штабе  армии на
Дальнем Востоке.  Его дивизия включала три полка. Степан Никанорович служил в 836-м
бомбардировочном  полку  третьей  армии.  После  Дальнего  Востока  Свиридов  Степан
Никанорович воевал в Китае,  в городах Порт-Артур и Дальний. Мобилизован был в 1952
году.

После  демобилизации  Степан  Никанорович  вернулся  в  Сталинград,  поступил  с
Сельскохозяйственный институт,  затем в Механический институт.  Проживал наш герой в
общежитии института. 

По окончании названных учебных заведений,  Степан Никанорович поехал на малую
родину  в  Михайловку,  где  встретил  свою  будущую  жену  Евдокию  Борисовну.  После
свадьбы  молодожены  переехали  в  Сталинград,  где  прожили  в
счастливом  браке  25  лет.  Евдокия  Борисовна  работала
бухгалтером в Автотресте.  Но ее болезнь,  к  сожалению, унесла
жизнь жены Степана Никаноровича.

Степан Никанорович работал в послевоенные годы на заводе
«Красный Октябрь», на Тракторном заводе конструктором. Затем
трудился главным механиком треста в мелиорации.

Свиридов  Степан  Никанорович  имеет  награды:  орден
Отечественной  войны  II степени,  медаль  «За  оборону
Сталинграда»,  а  также  юбилейные  медали  в  ознаменование
круглых дат  со  дня победы советского  народа  над  фашистской
Германией.


