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«Не ради славы, ради жизни на земле» 
(Монумент «Воину-освободителю в Берлине»)

Носиков Андрей (ИВТ 1-16)

И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату 
С девочкой спасенной на руках. 
Он стоит, как символ нашей славы, 
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он – солдат моей державы –
Охраняет мир на всей земле! 
Георгий Львович Рублев

Более семидесяти лет назад закончилась самая жестокая 
война в истории человечества. Советская Армия, разгромив фа-
шистов на всех фронтах нашей родины, спасла порабощенные 
народы Европы. Как родных сыновей, встречали наших воинов в 
освобожденных странах. И вот Берлин… 

Тридцатое апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Сер-
жант Николай Иванович Масалов во время боя, проходившего в 
нескольких километрах от рейхстага, услышал детский крик и 
плач. Он доносился откуда-то из-под земли. «Муттер, муттер…» - 
призывно, жалобно, настойчиво звучал голос ребёнка. Малышка 
повторяла одно самое дорогое ей слово. Но это слово было понят-
но всем. Николай двинулся навстречу голосу. Ползти к Горбатому 
мосту было очень опасно.

Площадь перед ним простреливалась огнем пулемётов и ав-
томатических пушек. Кругом были мины и фугасы, запрятанные 
под землёй. Сержант Масалов полз вперед, прижимаясь к асфаль-
ту, временами прячась в неглубоких воронках от снарядов и мин.
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Вот он пересек набережную и укрылся за выступом бетони-
рованной стенки канала. Здесь под мостом сержант обнаружил 
трехлетнюю немецкую девочку. 

Ее мать, вероятно, пыталась перебежать берлинскую улицу, 
но фашисты  расстреляли ее в спину.  Спасая дочку, она укрылась 
под мостом и там скончалась. Русский солдат был ранен. При-
крывая девочку своим телом, воин  вынес малышку в безопасное 
место. Позже Георгий Львович Рублев напишет: 

Это было в мае, на рассвете. 
Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 
Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла. 
В голубых глазах застыл испуг. 
А куски свистящего металла 
Смерть и муку сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом 
Он свою дочурку целовал. 

Может быть, отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял. 

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом 
Полз боец и, телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом 
Осторожно вынес из огня. 

Восьмого мая тысяча девятьсот сорок девятого года. В Бер-
лине, в Трептов-парке, на месте захоронения более пяти тысяч 
советских солдат, открыт монумент «Воину-освободителю».
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Героический поступок русского воина Николая Ивановича 
Масалова лег в основу создания памятника. Скульптор Евгениий 
Викторович Вучетич, архитектор Яков Борисович Белопольский 
и художник Анатолий Андреевич Горпе́нко – авторы этого шедев-
ра монументального искусства.

Работа над созданием памятника продолжалась шесть ме-
сяцев. Сначала Вучетич вылепил гипсовую модель «Воина-осво-
бодителя» высотой в два с половиной метра. В наши дни макет 
памятника находится в городе Серпухове Московской области. 
Затем в Ленинграде отлили из бронзы тринадцатиметровую 
скульптуру солдата. Она состояла из шести частей и имела массу 
семьдесят две  тонны. Морским путем памятник частями пере-
правляли в Берлин.

Кто же позировал скульптору? По одной из версий это сер-
жант советской армии Иван Степанович Одарченко. Он же пози-
ровал и художнику А. А. Горпенко.  А по другой – Виктор Михай-
лович Гуназа. Прообразом немецкой девочки, которую держит в 
руках солдат, была трёхлетняя Светлана Котикова, дочь комен-
данта советского сектора Берлина генерал-майора А. Г. Котикова.

Основанием монумента служит зеленый холм, напоминаю-
щий древние курганы-захоронения. На нем возвышается белый 
пьедестал, внутри которого находится мавзолей. К нему ведет 
светлая лестница. Мне кажется, что ступающий по ней человек 
невольно вспомнит те ужасы войны, которые пережили наши 
прабабушки и прадедушки.
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Мавзолей – это круглый купольный зал. Его стены украше-
ны мозаичным панно. Оно выполнено художником А. А. Горпен-
ко. Он изобразил представителей народов Европы, возлагающих 
венки на могилы советских воинов-освободителей. Это дань бла-
годарности и признательности погибшим. Выше на русском и не-
мецком языках написано: «Ныне все признают, что советский на-
род своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы 
от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского 
народа перед историей человечества». 

Интересно, что сержант советской армии Иван Степанович 
Одарченко  написан художником дважды. Это солдат с каской в 
руках. Он Герой Советского Союза. А также в виде рабочего в 
синем комбинезоне. Он  держит венок и склонил голову. В центре 
зала расположен постамент из чёрного камня, на котором стоит 
золотой ларец. В нем хранится книга в сафьяновом переплете. 
В нее  вписаны имена героев, павших в боях за Берлин и погре-
бённых в братских могилах. Зал освещает люстра из хрусталя и 
рубинов, сделанная в форме ордена Победы. Ее диаметр два с по-
ловиной метра. Мягкий свет и торжественная тишина, царящая 
здесь, навевают мысли посетителям о подвигах русских воинов, 
о величии смерти во имя счастья живых. 

Высоко на ступенчатом постаменте стоит тринадцатиме-
тровая статуя «Воина – освободителя». Молодой советский сол-
дат спокойно смотрит вперед. 
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Поворот его головы, широко развернутые могучие плечи, 
натруженная рука, уверенно лежащая на рукояти меча, создают 
впечатление несокрушимой воли. Этот меч  – точная копия меча 
псковского князя Гавриила, который вместе с Александром Не-
вским сражался против немецких рыцарей – крестоносцев.  Ме-
чом свободы и справедливости воин разрубает символы фашиз-
ма. Обломки свастики находятся под ногами советского солдата. 

Я думаю, что «Воин-освобо-
дитель» олицетворяет Советскую 
Армию, которая спасла Европу от 
фашистского варварства. Малень-
кая девочка доверчиво прильнула 
к широкой груди молодого солда-
та. Ее нежное, хрупкое, полуоб-
наженное тельце контрастирует с 
походной гимнастеркой, грубыми 
сапогами и наброшенной на плечи 
плащ-палаткой солдата. 

Я считаю, что ребенок олице-
творяет собой будущее человече-
ства, спасенного Советской Армией 
от ужаса и позора фашистского раб-
ства.

Носиков Андрей (ИВТ 1-16)
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Марякин Иван Иванович
Артёмов Иван (ИВТ 1-16)

Как и у большинства людей, проживающих в России, в моей 
родословной были люди, которые застали этот ужасный период в 
истории нашего Отечества. 

Мой прадед Марякин Иван Иванович непосредственно яв-
лялся участником Великой Отечественной войны. 

Бабушка Артёмова Лилия Ивановна являлась ветераном 
труда (умерла 25 марта в 2012 году) и помогала восстанавливать 
нашу страну, чтобы в ней смогли жить будущие поколения и вос-
питывать в себе патриотизм и гордость за Отечество, взращивая  
эти чувства на героизме и подвигах предков. 

Морякин Дмитрий Иванович, сын прадеда (стоит в центре)
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Немного информации известно о моем прадеде Иване Ива-
новиче, но и то, что на данный момент о нём известно для меня 
вполне достаточно, чтобы гордится своим предком. Марякин 
Иван Иванович родился в 1897 году в Смоленской области, Вя-
земский район, деревня Плетниковка. Был призван 30 августа в 
1941 году в Вяземском РВК, Смоленской области, Вяземского 
района. 

Весь свой боевой путь прошёл в составе 307 саперного пол-
ка прикрепленного к 61-й стрелковой дивизии в звании рядового. 

Мой прадед участвовал в освобождении Белоруссии, Укра-
ины, Болгарии, Литвы и Венгрии. Марякин Иван Иванович также 
совершил подвиг 3 августа 1944 года в районе Седлецкого уезда, 
Люблинского воеводства под непрекращающимся огнем артилле-
рии ему удалось разминировать и отремонтировать 2 моста, что 
дало возможность пройти транспорту с боеприпасами, за что по-
лучил медаль «За боевые заслуги».

Плетниковка, дом, из которого прадед ушел на фронт
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Наградной лист за Орден Отечественной войны 1 степени
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Приказ о награждении медалью За отвагу (1 страница)
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Приказ о награждении медалью За отвагу (2 страница)
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Погиб мой прадед в бою 19 
февраля в 1945 году в Восточной 
Пруссии под Кенигсбергом. 20 фев-
раля 1945 года Марякина Ивана 
Ивановича посмертно наградили 
орденом «Отечественной войны I 
степени» за проявленное мужество 
и боевые подвиги в Восточно-Прус-
ской операции 1945 года.

Первично тело моего праде-
да было захоронено в Восточной 
Пруссии, Кенигсберский округ, вос-
точнее города Цинтен (Корнево). 
На данный момент перезахоронен в 
Мемориальном комплексе на брат-
ской могиле советских воинов в Ка-
лининграде.

О моей прабабушке Марякиной Марии Алексеевне  могу 
сказать совсем немного, так как в детстве я мало касался данной 
темы в разговорах со своей семьей..

Морякин Иван Иванович

Морякина Мария Алексеевна с моим отцом, Артемовым Аркадием
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Но могу с уверенностью за-
явить, что прабабушка являлась 
матерью-героиней, за что была на-
граждена медалью. Всю жизнь про-
работала в колхозе. Застала начало 
войны в родном городе Вязьма. Це-
лый месяц приходилось укрываться 
в окопах и землянке от первых бом-
бежек. 

На её глазах фашисты раз-
бомбили вяземский ж/д вокзал, где 
погибло и сгорело заживо тысячи 
невинных жителей. Всю войну на-
ходилась в эвакуации, спасаясь от 
ужасов войны с дочерью (моей бу-
дущей бабушкой). 

После войны, как и многие люди пережившие этот кошмар, 
помогала восстанавливать свой родной город.

В заключении лишь хочу ска-
зать, что я горжусь своими предка-
ми и готов говорить о них с гордо-
стью снова и снова, надеюсь, что и 
другие люди, чьи предки родствен-
ники застали ужасы войны, так же 
с трепетом и теплотой относятся к 
истории своей родословной и Оте-
чества.

Морякина Мария Алексеевна

Артёмов Иван (ИВТ 1-16)
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Война в судьбе моей семьи
Даюров Иван (ИВТ 3-16)

Великая Отечественная война – самая кровопролитная и 
ужасная война в истории нашей страны. Победа далась слиш-
ком высокой ценой. Тысячи солдат сложили голову, отдав дань 
Родине. Сотни людей не вернулись с той войны. Каждая семья 
потеряла кого-то из близких. Война коснулась всех, не пощадила 
никого, оставив навсегда свой след на сердце каждого. 

Мою семью она также не обо-
шла стороной. Моя прабабушка 
Екатерина Макаровна, уроженка д. 
Прилуки, Спас-Деменского района. 

4 октября 1941 года наш район 
был оккупирован немецкими фаши-
стами. Были разорены и сожжены 
деревни, жителей пытали, убивали 
и заставляли работать, на террито-
рии города был развернут концла-
герь. Мою прабабушку враги сосла-
ли в Рославль на каторжные работы.

 
Даюров Иван (ИВТ 3-16)
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Ей удалось освободиться, но она продолжила работать в 
тылу вплоть до освобождения района советскими солдатами, ко-
торое произошло 13 августа 1943 г.

Именно поэтому после войны ей было присвоено Звание за-
служенного ветерана труда. Мой прадед Гусев Алексей Анисимо-
вич сражался за родину на фронте. Но с той войны так и не вер-
нулся. Героически погиб в бою в Беларуси. Мои бабушка Гусева 
Любовь Николаевна и дедушка Гусев Виктор Алексеевич – дети 
войны. Они с самых ранних лет жизни познали весь ужас войны, 
который наложил неизгладимый отпечаток на их жизнь.

В этом году мы отпразднуем 72-й год со дня Великой По-
беды в войне. Победы, которая далась тяжелым трудом, которая 
стоила тысячи человеческих жизней, победа, к которой приложил 
усилия каждый, чтобы мы сейчас могли с вами жить в свободной 
и мирной стране.

Важно знать это и помнить всегда, помнить подвиг, который 
совершили наши прабабушки и прадеды, бабушки и дедушки, 
ведь мы им обязаны всем.
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Война в судьбе моей семьи
Ковалев Виталий (ИВТ 3-16)

Война – одно из самых страшных событий, которые могут 
случиться в судьбе человека и даже целой страны. Самая ужасная 
война в истории нашего государства – Великая Отечественная. 
Она оставила глубочайший след в жизни всего населения. Победа 
досталась нам огромной ценой, ведь миллионы людей, сложив-
ших свои головы за Родину, были чьими-то мужьями и жёнами, 
детьми и родителями. Каждая семья лишилась кого-то из родных 
и близких.

Эта трагедия коснулась и 
моей семьи. Мой прадедушка Ни-
китин Александр Никитич родился 
22 июня 1925 года – ровно за 16 лет 
до начала войны. Жил он в деревне 
Новоивановское Холм-Жирковско-
го района, где и помогал матери с 
хозяйством. 

На службу он в самом начале 
войны не призывался из-за юного 
возраста, однако уже в конце 1941 
года к ним в деревню вторглись фа-
шисты и начали вербовать юношей 
в полицаи.

 

Никитин Александр Никитич
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Однако мой прадед вместе с 
одноклассником сбежали из дерев-
ни. Немного позже, несмотря на 
возраст,  моего прадедушку взяли 
в дивизию знаменитого советского 
военного деятеля Ивана Никитича 
Конева. 

Прадедушка вместе с этой ди-
визией участвовал в сражениях под 
Смоленском и достаточно быстро 
получил звание старшего сержанта, 
а позже и вовсе стал командиром 
расчёта тяжёлых миномётов. 

Также он участвовал в таких знаменитых операциях, как Ба-
латонская оборонительная в Венгрии на озере Балатон и взятие 
Кёнигсберга. В это время он получил ранение в бедро и конту-
зию, однако, показав свой упрямый характер, категорически от-
казался возвращаться домой на Родину. 

Он очень хотел завершить начатое и потом бы не смог про-
стить себе того, что он уехал и оставил своих товарищей.

После войны прадедушка вернулся домой не сразу, т.к. был 
направлен в один из отрядов «зачистки». Зато во время одного 
из перебросов его отряда он подружился в поезде с знаменитым 
Михаилом Алексеевичем Егоровым – человеком, водрузившим 
Знамя Победы на крышу немецкого Рейхстага.

Ковалев Виталий (ИВТ 3-16)
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«Вот мои друзья с которыми вместе с ними добивали врага и заканчивали Вели-
кую Отечественную войну 9 мая 1945 года». Дата снимка - 25 мая 1945 года.
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К сожалению, я не смог лично услышать истории от праде-
душки, он умер до моего рождения, однако мои бабушка с дедуш-
кой охотно мне их рассказывают. Я горжусь тем, что моя семья 
внесла свой вклад в историю нашей страны.

Никитин А.Н. - стоит в центре
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Война в судьбе моей семьи
Шилин Святослав (ИВТ 3-16)

Многие из моих родных воевали во время Великой Отече-
ственной войне. Одних только родственников по линии отца мы 
насчитали 9 мужчин и 2 женщины. Войну пережили немногие, 
ещё меньше прожили более 10 лет после войны: сказались раны 
и потерянное здоровье в боевых действиях. 

Одним из тех, кому посчастливилось перешагнуть 80-лет-
ний порог, был мой прадедушка Шилин Александр Иванович. Он 
прошёл всю войну с первых её дней до Великой Победы. При 
этом очень не любил рассказывать про войну, но всегда приводил 
положительные примеры боевого братства и взаимовыручки. 

Из этих «скупых» рассказов, а также встреч участников Ве-
ликой Отечественной войны в майские праздничные дни, когда 
встречались и делились воспоминаниями из прошлого, семья и 
узнавала о его нелёгком боевом пути. 

Война застала прадедушку 
в те дни, когда он должен был де-
мобилизоваться из армии и возвра-
титься в родной посёлок в Краснин-
ском районе Смоленской области. 
Первая встреча с врагом, его боевое 
крещение, состоялась в родном рай-
оне, недалеко от родного селения.  
Будучи наводчиком артиллерийско-
го расчёта, он, получив своё первое 
ранение, стал одним из немногих 
защитников, которые выжили и не 
попали в окружение.

 

Шилин Святослав (ИВТ 3-16)
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Война застала прадедушку в те дни, когда он должен был 
демобилизоваться из армии и возвратиться в родной посёлок в 
Краснинском районе Смоленской области. Первая встреча с вра-
гом, его боевое крещение, состоялась в родном районе, недалеко 
от родного селения.  Будучи наводчиком артиллерийского расчё-
та, он, получив своё первое ранение, стал одним из немногих за-
щитников, которые выжили и не попали в окружение. 

После лечения, попав во вновь сформированный полк, он 
оказался в Крыму. После сдачи Крыма мой прадедушка прикры-
вал отступление на одном из кораблей. Корабль недалеко от Но-
вороссийска был потоплен авиацией противника и до берега пра-
дед добирался уже вплавь.

В дальнейшем мой прадедушка участвовал в боях на Запад-
ном направлении. Одним из ярких воспоминаний у него было 
взятие Кенигсберга и наступление на Берлин. Именно в 15 кило-
метрах под Берлином во время авианалёта мой прадедушка был 
тяжело ранен и после лечения в Германии был демобилизован до-
мой, – обратно в Смоленск.

В последние годы мой прадедушка, Шилин Александр Ива-
нович, боролся с тяжёлой болезнью – раком лёгких. Однако судь-
ба распорядилась по-другому: возвращаясь из районной больни-
цы на машине скорой помощи он попал в аварию. 23 ноября 1993 
года стал последним его днём.

.
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Война в судьбе моей семьи
Кудянова Дарья (Э-16)

Я хочу рассказать вам исто-
рию моей семьи, историю партиза-
на и казненной фашистами во время 
оккупации Смоленщины его пят-
надцатилетней дочери, которая не 
предала отца и Отечество.

Моего прадедушку звали Пе-
тров Михаил Петрович. 

До войны он работал милици-
онером в поселке Издешково Смо-
ленской области. У него была жена 
и четверо детей, в послевоенный 
период родился и пятый. 

Как писал мой прадедушка в местную газету, война застала 
его в Издешкове. Случилось так, что он вовремя не успел поки-
нуть посёлок и оказался на оккупированной врагом территории. 

Попытался было перейти линию фронта, чтобы попасть к 
своим, вместе с воинами Советской Армии громить врага, но ни-
чего не получилось. Тогда он решил собрать надежных людей и 
организовать партизанский отряд.

 

Кудянова Дарья (Э-16)
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Дело это оказалось нелёгким, но выполнимым. Вскоре был 
организован отряд.  Начались боевые действия, в которых он не-
редко применял опыт, приобретённый им в милиции, во время 
борьбы с преступностью. 

В декабре 1941 года в дерев-
не Федино бывшего Издешковского 
района находился фашистский гар-
низон в количестве 12 солдат. Жили 
они в доме Андрея Алексеева и на-
водили свой фашистский порядок. 
Прадед посоветовался с партизана-
ми, и они решили потихоньку раз-
делаться с фашистами. Вызвал пра-
дедушка Алексеева и рассказал ему 
о своём намерении, сообщил план 
действий. 

Поздней ночью Алексеев открыл партизанам и прадедушке 
дверь, и они уничтожили всех находившихся там гитлеровцев, а 
оружие их забрали. С этой ночи и началась партизанская жизнь, 
бои, засады и походы по лесным тропам.

Летом 1942 года в деревне Виржа гитлеровцы организовали 
полицейский участок. Начальником полиции назначали двоюрод-
ного брата прадедушки Михаила Шаренкова. Когда Петров узнал 
об этом, его всего передёрнуло от злобы. Мишка-предатель!

Петров Михаил Петрович
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Прадедушка решил собственноручно застрелить его. Но 
операция не удалась. Полицаи, заметив их, партизан, открыли 
сильный огонь. В этой схватке прадедушка был ранен. Партизаны 
вынуждены были отступить.

Однако предатель не ушёл от расплаты. Ночью 23 сентя-
бря партизаны, переодевшись в немецкую форму, средь бела дня 
вступили в Виржу и уничтожили всех полицаев, в том числе и 
Михаила Шаренкова.

У моего прадедушки было четверо детей. Они жили во вре-
мя войны вместе с матерью в деревне Серково, подвергающую-
ся регулярным набегам и грабежам фашистов. Самой старшей из 
детей была пятнадцатилетняя Анастасия Петрова. Ася являлась 
связной партизанского отряда, часто ходила в лес к партизанам 
со сведениями и приносила продукты.  В октябре 1942 года поли-
цейскими была арестована жена Михаила Петрова, а через день 
полицаи Пименов и Соловьёв арестовали Асю и доставили её в 
деревню Харино. Фашисты подвергли мать и дочь жестокой пыт-
ке, но те не выдали, где партизаны. Окровавленные, в разорван-
ных платьях мать и дочь шли на расстрел и приняли смерть муже-
ственно, настоящими советскими людьми.

В 1963 году прадедушка решил обратиться к нашему зем-
ляку, скульптору Сергею Тимофеевичу Коненкову с просьбой 
сделать бюст Настеньки. В ответ 15 марта 1963 года Коненков 
ответил прадедушке, что попытается изобразить скульптуру. Уже 
в 1964 году Коненков написал, что сделал гипсовый бюст Аси, и 
в настоящее время вырубает его из мрамора.
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Настенька

Гипсовый слепок он прислал прадедушке в подарок. Праде-
душка же передал гипсовый бюст и письмо Коненкова в среднюю 
школу села Издешкова.
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Скульптор создал впечатляющий портрет мужественной юной смо-
лянки, не склонившей колени перед фашистами. В настоящее время бюст 
партизанки Настеньки представлен также в экспозиции музея скульпту-
ры С.Т.Коненкова в Смоленске. 

За свои боевые подвиги М.П. Петров был награжден многочислен-
ными орденами и медалями.

Память о подвиге моих родных бережно хранится в моей семье.

Письмо С.Т. Коненков
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Шурочка
Смоляков Артём (РТ-16)

Шурочка задумчиво разглядывала листок бумаги с печатью 
военкомата и надписью «повестка». В комнату заглянула Лиза.

- Тебе тоже прислали? – поинтересовалась она, держа в ру-
ках такой же листочек.

Девушки не только работали вместе в городской больнице 
и снимали одну комнату на двоих, потому что так было дешевле,  
– они были подругами. Всегда вдвоем, всегда вместе еще с тех 
времен, когда учились в школе медицинских сестер.

Героиня рассказа – крайняя слева  
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- Ты пойдешь? – спросила Лиза, так и не дождавшись ответа 
на первый вопрос.

- Ну, какой из меня солдат?! – всплеснула руками Шурочка, 
- Я и винтовку-то держать не умею. Наше дело маленькое – боль-
ных лечить, да раненых перевязывать.

- Так давай, не пойдем, - предложила Лиза.
- А можно? Бумага-то официальная, - Шурочка с сомнением 

посмотрела на подругу.
- Вот что, - решила Лиза, - завтра у Николая Степаныча 

спросим. Он мужик умный, грамотный, как скажет, так и сделаем.

***

Школа стояла на самом берегу Днепра, перед мостом. Еще 
совсем недавно здесь звучал детский смех, звенел последний 
звонок. Сегодня здесь располагался военный госпиталь. Вместо 
учебных классов – палаты, вместо парт – кровати.

Шурочка поправила уголок белоснежной простыни и огля-
дела комнату. Все было готово к приему раненых. 

В операционной, где раньше располагалась учительская, 
Лиза готовила инструменты.

Бой шел где-то недалеко от Смоленска. Через открытые 
окна доносились отзвуки канонады. Вот-вот начнут поступать 
раненые.
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Прядь черных волос выбилась из-под косынки и сильно ме-
шала. Шурочка хотела было заправить ее назад, но увидев свои 
руки, перепачканные кровью, безуспешно дунула на челку в оче-
редной раз. Некогда белоснежный халат тоже был весь в крови. 
Чья это была кровь? Того ли молоденького солдатика с оторван-
ной ногой или этого старшины с пробитым легким? А может… 
Да что тут гадать! Шурочка ухватилась за концы одеяла, на кото-
ром лежал еще один раненый.

- Раз, два, взяли! – скомандовала Лиза, держа противопо-
ложные концы одеяла.

Девушки напряглись и стащили раненого с подводы. Он 
был старше их обеих вместе взятых. Лицо, перепачканное сме-
сью крови, пороха и земли исказила гримаса боли.

- Потерпите, дядечка, - залопотала Шурочка, - сейчас отне-
сем вас в палату, доктор осмотрит…

В палатах уже все было занято. Раненые лежали между 
койками, прямо на полу; в коридоре, вдоль стен. Их некуда было 
складывать. А они все поступали и поступали. Шурочка потеряла 
счет не только больным, но и времени. Нескончаемая круговерть 
раненых поглотила ее сознание. Девушка уже действовала авто-
матически, не отдавая себе отчета.

Резкий окрик вернул ее в действительность. Перед госпита-
лем стоял молодой человек в форме лейтенанта НКВД и отчиты-
вал как мальчишку Николая Степановича:
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- Вы что за балаган здесь развели? Немец на подходе! 
- Госпиталь, раненые, - оправдывался бывший главврач, а 

ныне начальник госпиталя.
- Приказ командования – отступить за Днепр и покинуть 

Смоленск. Все, кто может передвигаться самостоятельно, помо-
гают лежачим. Все, кто может держать оружие и коммунисты, за 
мной! Задержим фашистскую гадину!

- Вы ранены, - Николай Степанович показал на струйку кро-
ви, стекающую из-под фуражки по виску за воротник гимнастер-
ки.

- Ерунда. Царапина, - отмахнулся лейтенант, призывно 
взмахнул рукой и скрылся за углом.

Вслед за ним побежали раненые из числа тех, кто мог пере-
двигаться и держать оружие.

Началась эвакуация.

***
Соловьево

Где-то рядом разорвалась бомба. Шурочку накрыло градом 
комьев земли вперемешку с брызгами. Она была напугана, как 
никогда. Никогда она не видела красной воды в Днепре. Никогда 
она не слышала такой какофонии звуков. Взрывы, выстрелы, кри-
ки и стоны – все смешалось в сплошной вой смерти. И среди этих 
звуков особенно выделялся свист пустых бочек. 

Это была психологическая атака. Немцы сбрасывали с са-
молетов пустые железные бочки, просверленные в нескольких 
местах. Падая, они издавали жуткий свист, от которого кровь 
стыла в жилах.
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Сбросив такую бочку, немецкий пилот снизился и, почти 
касаясь верхушек деревьев, пронесся над переправой. Шурочке 
даже показалось, что она разглядела ухмыляющуюся довольную 
рожу фашиста. А может, ей это только померещилось.

- Чего стоим? Понтонов не будет. Перебирайтесь вплавь! – 
крикнул какой-то красноармеец и побежал дальше.

- Слышали? Раздевайтесь! – скомандовала старшая медсе-
стра Рипсима Яковлевна.

- Я не умею плавать, - прошептала Шурочка.
- Кто еще не умеет?
- Я. Я. – вверх потянулись девичьи ручки.
Рипсима Яковлевна разделась до нижнего белья, связала 

свои вещи в аккуратный узелок и вручила его одной из медсестер.
- Держи оба, - приказала она, обхватила девушку одной ру-

кой и вошла в воду.
Так, гребя лишь свободной рукой, старшая медсестра пере-

правила свою подчиненную на другой берег. Затем вернулась, и 
так же переправила вторую.

Шурочка стояла на берегу, ожидая своей очереди.
- Что, сестренка, воды боимся? – окликнул ее какой-то сол-

датик.
Девушка кивнула.
Он сбросил с себя гимнастерку.
- Хватайся за меня!
- А одежда? – Шурочка посмотрела на аккуратно сложен-

ную форму.
- А что с ней станется? Вот тебя переправлю и оденусь, - он 

озорно подмигнул.
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Девушка послушно ухватила спасителя за шею и зажмури-
лась. От страха она не заметила, как перебралась на тот берег, 
как солдат отцепил ее руки от своей шеи, попрощался и уплыл 
обратно.

Чуть позже, когда переправа была уже позади, Лиза расска-
зала, что, пока красноармеец помогал Шурочке переправиться, 
его одежду украли. Она последняя оставалась на берегу, видела, 
в каком отчаянии солдатик бегал в поисках своей гимнастерки.

***

Эшелон мчался на восток. Остановок почти не было, только 
технические, во время которых покидать поезд было категориче-
ски запрещено. На одной из таких остановок Шурочка выглянула 
в окно и обомлела. Перед ней раскинулась поляна, густо усыпан-
ная земляникой. Она позвала подругу, подбежали другие медсе-
стры. Всем захотелось земляники – сочной, сладкой, ароматной.

- Да вы что, девочки! – возмутилась Рипсима Яковлевна, - 
Нет. Нет. И еще раз нет.

- Ну, Рипсима Яковлевна… ну, хоть по горсточке… когда 
еще удастся… да мы быстренько…

Старшая медсестра сдалась под нажимом девушек. Они ти-
хонько покинули поезд и разбрелись по поляне. Собирали сна-
чала в горсти, потом в пилотки. Когда поезд тронулся, «сестрин-
ский десант» был далеко от насыпи. Бросились вдогонку, уже и 
земляника была не нужна. Девушки кричали, махали руками, но 
было ясно, что эшелон ушел без них.
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Решили идти пешком через лес до ближайшей станции, а 
там как получится. Шли долго, устали, вышли к какой-то забро-
шенной деревне. Было дико видеть опустевшими дома и улицы, 
не слышать ни лая собак, ни мычания коров.

Зашли в ближайшую хату. В печке обнаружили чугунок с 
недоваренной курицей. Оставаться в хате не рискнули. Выловили 
еще горячую курицу, завернули в полотенце и вышли на улицу. 
Вот тут-то и повстречали единственную, оставшуюся в деревне, 
бабулю.

- Вы кто ж такие будете? – подозрительно прищурилась ба-
бушка.

- Мы отстали от эшелона, - Рипсима Яковлевна выступила 
вперед и представилась.

- Свои, стало быть, - заключила бабка и тут же затаратори-
ла таинственным полушепотом, - нельзя вам тут оставаться. Ухо-
дить надо. Все от немца бегут. И вы бегите. Только, вот еще что, 
гимнастерки на вас…

- А что не так с гимнастерками?
- Переодеться вам надо. Не ровен час, немцы поймают, ой 

худо вам будет.
Переодевшись в бабусины юбки и кофты, повязав на головы 

платки, девушки ничем не отличались от обычных деревенских 
жительниц. Прощаясь, Шурочка спросила:

- А почему вы не ушли со всеми?
- Стара я, - бабка вздохнула, - тяжело мне уже от фрица дра-

пать. Да и что они мне сделают? Я свое пожила. И вы живите.
На том и расстались.
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Курица оказалась полусырой и совершенно не соленой, 
но громко урчащий желудок был рад и такому ужину. Ноче-
вать в лесу было страшно. Девушки почти не сомкнули глаз. 
Едва рассвело, тронулись в путь.

Начальник поезда обнаружил отсутствие жены и «ее 
девочек» почти сразу. Остановить эшелон он не мог, а вот 
немного замедлить ход… Уговорами ли, приказами ли, мо-
жет, хитростью, но ему удалось задержать поезд на несколь-
ко часов.

Когда к вечеру второго дня медсестры вышли к стан-
ции, они не поверили своим глазам. На перроне стоял их 
эшелон. Каким-то чудом инцидент удалось замять. 

Эшелон с госпиталем продолжил путь до Магнитогор-
ска.
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***

В Смоленск Шурочка вернулась в сорок третьем. Снова 
госпиталь, снова раненые. В разрушенном городе не было 
даже водопровода. Воду доставляли с Днепра, но ее не всег-
да хватало. Тогда Шурочка брала каску и шла за водой. Сна-
чала по Киевской (ныне это проспект Гагарина), потом по 
Большой Советской. Набирала полную каску воды и возвра-
щалась назад. Путь был неблизкий. Бывало так, что ране-
ный, который просил пить, за это время умирал. Тогда «его» 
глоток воды доставался другому.

А после дежурства Шуроч-
ка, как и все смоляне, шла раз-
бирать завалы. Смоленск возро-
ждался из пепла вновь.

Это эпизоды из жизни моей 
прабабушки Александры Гри-
горьевны, записанные мною по 
воспоминаниям матери. 

Мама говорит, что всякий 
раз, рассказывая о войне, на глаза 
ее бабушки наворачивались сле-
зы.Смоляков Артём (РТ-16)
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Война в судьбе моей семьи
Некрасова Ксения (ОЭС-16)

9 Мая – праздник Великой Победы. Его отмечает вся страна. 
На этой войне погибли миллионы людей, она не обошла стороной 
ни одну семью. Надо знать и помнить тех, кто завоевал эту побе-
ду. 

Я хочу рассказать о своём пра-
дедушке, участнике Великой Отече-
ственной войны. Его зовут Андрей 
Иванович Некрасов. 

Родился он в 1923 году в Липо-
вском сельском совете, Черемиси-
новского района, Курской области. 
На войну был призван 6 октября 
1941 года Черемисиновским РВК. 
Воевал в должности командира 
минометного расчета, роты 82 мм 
минометов, 618 стрелкового полка, 
215 стрелковой Смоленской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 2 
ф. Западного фронта. Защищал подступы к Москве, освобождал 
Ржев, Вязьму, Ярцево, Смоленск.

 

Некрасова Ксения (ОЭС-16)
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Имеет боевые награды: медаль «За отвагу», «Орден 
Красной звезды», За боевые заслуги он, один из дивизии 
был командирован на обучение в Волчанскую военную 
школу авиационных механиков ВВС РККА, в 1941 году она 
была передислоцирована в г. Сталинабад (ТаджССР), ныне 
Душанбе. Окончив ее, продолжал службу на Сахалине. Он 
отдал 7 лет служению Отечеству. К сожалению, 12 сентября 
2010 года его не стало.

Одержать победу помогли своим трудом и в тылу. Рабо-
тали все под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!». 
Нелёгкая доля пала на плечи женщин, стариков и детей. Не 
покладая рук, не щадя себя – на заводах, полях и шахтах 
– трудились все, кто мог, приближая Победу. Даже дети и 
подростки работали наравне со взрослыми. Моя прабабуш-
ка, Дроздова Екатерина Петровна, была тружеником тыла и 
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Я горжусь тем, что со старшего поколения моей семьи 
можно брать пример. Мы помним их подвиги и благодарим 
за мирное небо над нами. 

Война – это самое тяжёлое и страшное испытание во 
все времена и для всех народов, но самой ужасающей была 
та война, Великая Отечественная. Много перенесло на своих 
плечах то поколение.
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Мне не хотелось бы, чтобы наше поколение или то, ко-
торое будет жить после нас, пережило подобное испытание. 
Мир надо беречь любой ценой!  В память всем воевавшим я 
написала несколько стихотворений, вот одно из них:

Немало лет прошло с тех пор,
Когда народ сквозь кровь и слезы

Прошел чрез смерти коридор,
С ружьем в руке прошел морозы.

Прошел сквозь огнище войны,
Сквозь реки плача матерей,
Потерю близких и родных,

Сквозь тысячи людских смертей.

Народный подвиг – он бессмертен,
В наших сердцах память о нем,

Когда солдаты не боялись смерти,
Рвались вперед за Родину и дом!

…Теперь живем под мирным небом.
Нам не видать тех тусклых глаз,
Не соскребать нам крошки хлеба

И не вставать нам в бранный час.

Спасибо каждому солдату
За тишь заката и рассвета.
Нам не забыть Победы дату

И не забыть нам рокового лета.



40

Война в судьбе моей семьи
Леонов Александр (ИУП-16)

Кавалер двух орденов Славы

Мой дед, Константин Алексеевич Леонов, родился 26 фев-
раля 1926 года в деревне Тычинино Смоленского района. После 
окончания семи классов работал на железной дороге младшим 
стрелочником. В 1944 году призван в армию. Участвовал в бое-
вых действиях 1-го Белорусского фронта в составе 175-й Ураль-
ско-Ковельской Краснознамённой стрелковой дивизии, 282-го 
Свердловско-Варшавского стрелкового полка, командиром стрел-
кового отделения в боях за освобождение Варшавы, Познани, 
Бромберга, в штурме Берлина. На реке Эльбе полк встретился с 
американскими вооружёнными силами.

В ноябре 1950 года демобили-
зован, поступил в Смоленский элек-
тротехникум связи, который окон-
чил в 1954 году, и был направлен на 
работу в Белоруссию, где трудился 
до 1960 года. В 1963 году окончил 
Московский электротехнический 
институт связи и работал препода-
вателем в Смоленском электротех-
никуме связи. С 1986 года пенсио-
нер. 

Награждён двумя орденами Славы, ореднами Красной Звез-
ды, Отечественной войны  многими медалями.

Хочу познакомить читателей с фрагментами воспоминаний 
моего деда, которые бережно хранятся в нашей семье.

 

Леонов Александр (ИУП-16)
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«...нет героев от рожденья, –
Они рождаются в боях»

А.Т. Твардовский

***
Разведка боем

Враг упорно сопротивлялся. С наступлением темноты 
наш 1-й батальон 282-го стрелкового полка скрытно выдви-
гался на исходный рубеж. В ночном небе постоянно взвива-
лись ракеты, чётко обозначивая передовые позиции немцев. 
Слышались короткие и длинные очереди. Через определён-
ные промежутки времени наш тыл обстреливала немецкая 
артиллерия. Чувствовалось, что немцы нерв¬ничают и ведут 
беспорядочный обстрел наших войск.

Перед любым наступлением всегда испытываешь како-
е-то волнение. Оно проходит уже тогда, когда подана коман-
да: «Вперёд!»

Леонов Константин Алексеевич



42

На этот раз сигналом наступления должен быть пуск зе-
лёной ракеты. Этот промежуток времени как-то сосредото-
чивает и объединяет людей. Не прошло и 30 минут, как над 
нашими позициями взмыла ракета, и рота, соблюдая опреде-
лённую дистанцию в цепи, перешла в наступление. Сначала 
мы шли по местности, поросшей небольшим кустарником. 
Наконец вышли на вспаханное поле. Впереди, как нам каза-
лось, на расстоянии 500-600 метров угадывались передовые 
позиции немцев. Край поля упирался в неглубокий овраг, дно 
которого было ровное и шириной около 60-70 метров. Но 
этот овраг фашисты превратили в небольшой укрепрайон. 
Мы поняли, что взять его с ходу практически невозможно. 
Это была своего рода ловушка. На дне оврага установлены 
опоры, стянутые колючей проволокой, которая оплела всё, 
как паутина. На проволоке подвешены бутылки, консервные 
банки, куски металла. Достаточно зацепить проволоку, как 
всё начинало греметь, и немцы открывали ураганный огонь. 

Короткими перебежками продвинулись вперёд и под 
плотным огнём немцев вынуждены были залечь и окопаться, 
отрыть траншеи. Остатки ночи мы расширяли и углубляли 
свои ячейки, соединяли их друг с другом. Получилась пусть 
небольшая, но надёжная траншея. С рассветом мы чувство-
вали себя относительно увереннее.
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Часам к 11 прибыл начальник разведки дивизии и по-
ставил задачу провести разведку боем. На подготовку этой 
операции был дан один час. Наша артиллерия обстреляет 
ничейную полосу и позиции немцев и перенесёт огонь в 
глубину расположения противника. Наша задача  – быстро 
достичь позиций противника, обнаружить и уничтожить 
немецкий блиндаж, оказать помощь разведгруппе в захвате 
«языка».

Погода была тихая, солнечная. Только мы успели под-
готовиться к бою, как наша артиллерия в течение 3-4 минут 
нанесла страшный удар по оврагу и позициям немцев, и как 
только огонь был перенесён в глубину противника, отделе-
ние стремительно бросилось вперёд. Пробегая овраг (ничей-
ная полоса), мы увидели, что наша артиллерия сделала про-
ходы через полосу. 
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Достигнув немецких окопов, мы оказались на вершине 
возвышенности, а из глубины обороны противника к перед-
нему краю идут параллельно несколько траншей, и по ним 
бегут немцы, спасаясь от огня артиллерии и нашего оружия. 
Мы знали, что в районе передовых позиций немцев находит-
ся блиндаж, но где он? И вдруг я увидел правее, несколько 
впереди, наших разведчиков, которые рвались к блиндажу. Я 
подал команду: «Быстрее за мной!» 

У блиндажа мы оказались почти одновременно. Быстро 
блокировали его и открыли огонь по немцам. Прогремел 
взрыв, который разрушил вход в укрепление, второй – уже 
внутри блиндажа. Через пару минут разведчики уже несли 
«языка». Командир разведгруппы крикнул: «Сержант, отхо-
дим!» 

Я подал команду отходить, не прерывая огня. Судьба 
и здесь помогла нам: мы вышли к тем же проходам, по ним 
вернулись к своим окопам. Поставленная командованием за-
дача была выполнена блестяще! 

В ту же ночь наш батальон при поддержке артиллерии 
и миномётов сделал стремительный бросок, выбил немцев 
из траншей. К рассвету высота была полностью взята.
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***
Бой за город Бромберг

23 января 1943 года наш Свердловско-Варшавский ор-
дена Кутузова III степени стрелковый полк вместе с 278-м 
Ревдинским орденов Суворова и Кутузова стрелковым пол-
ком подошли к крупному городу Бромберг (Быгдош, Поль-
ша) и завязали бой на его восточной окраине. 

Наш стрелковый батальон под командованием майора 
В.П. Яценко наступал на позиции немцев, находившиеся 
на склоне возвышенности. Противник оборудовал хорошие 
оборонительные сооружения, с ходу опрокинуть его не уда-
лось. Мы залегли и стали быстро окапываться. Танки не мог-
ли пойти вперёд без пехоты, немцы подбивали их фаустпа-
тронами, прожигавшими броню толщиной до 200 мм. 

Немцы вели огонь по высоте не только из пулемётов 
и миномётов, а использовали спаренные четырёхствольные 
зенитные пушки, поле боя засыпали разрывными и трасси-
рующими пулями разных расцветок. Видя, что наш батальон 
крепко держится под таким огнём и упорно продвигается к 
их позициям, применили авиацию. Истребители пулемёт-
ным огнем пронизывали всё вокруг, а наши бойцы старались 
закопаться глубже в землю. 
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Рядом со мной находился танк, который вёл огонь по 
немецким позициям. Я быстро подполз к нему, постучал по 
броне и крикнул экипажу: «Окопаюсь около гусениц, начнё-
те двигаться, постучите мне». 

Мне ответили: «Действуй, предупредим, рады помочь 
царице полей!» Идет тяжёлый бой, а ответ танкистов заста-
вил невольно улыбнуться. Они прекрасно понимали, что без 
пехоты на войне нельзя, и заслуги её особенно велики.

Я быстро подправил небольшое углубление около гу-
сеницы танка, получилась хорошая ячейка, защищённая от 
пуль.

Истребители улетели. И вдруг в небе мы увидели не-
сколько тяжёлых немецких бомбардировщиков, летящих с 
запада. Они взяли курс точно на нас.

Первый самолёт в качестве цели выбрал танк, около 
которого я окопался. Не долетая до нас метров 200-250, он 
сбросил тяжёлую бомбу величиной, как показалось, с огром-
ную бочку. По моим расчётам, она должна была упасть на 
танк.
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Я положил на бруствер автомат, накрыл его руками и на 
руки положил голову. Меня как будто кто-то отключил. Я не 
слышал падения бомбы, но почувствовал, когда меня стало 
засыпать землёй. Стало тяжело дышать…

Я пришёл в себя. Первое, что увидел, – край огромной 
воронки в 3-4 метрах от танка, диаметром метров 8-10 и глу-
биной метра 4. Меня не оглушило взрывной волной, но звон 
в ушах ощущал долго.

Сообразив, что воронка от бомбы является готовым 
укрытием от других бомб, с трудом освободился от завала и 
скатился в воронку. Навстречу мне поднималась грунтовая 
вода. Земля тёплая, обожжённая, руки натыкаются на оскол-
ки бомбы, острые и ребристые… 

Несмотря на упорное сопротивление немцев, наши 
части, усилив огонь артиллерии и танков, в тесном взаимо-
действии с частями 1-й армии Войска Польского перешли в 
наступление и ворвались в город. 24 января 1945 года Бром-
берг был полностью освобождён. 

Поляки встречали нас с радостью, многие плакали, 
смеялись, обнимали наших солдат и командиров.
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***

Последний бой

Я хорошо помню этот последний бой. С утра 6 мая 1945 
года 278-й и 282-й стрелковые полки нашей дивизии, сбивая 
на ходу прикрытие противника, к исходу дня вышли к горо-
ду Шенхаузен. Немцы превратили его в мощный укреплён-
ный пункт на подступах к железнодорожному мосту через 
реку Эльбу. 

Этот мост они использовали для переправы своих ча-
стей на запад. Наши полки подошли к Шенхаузену на рас-
стояние 500-800 метров. 278-му полку поставили задачу 
обойти город с севера и выйти на северо-западную окраину, 
а 282-му полку  – наступать на город с востока.

Начало наступления было назначено на 7 часов утра. А 
в ночь с 6-го на 7 мая артиллерия прямой наводки и пехота 
заняли свои огневые позиции и исходное положение.

…Наступила ночь. Вокруг стояла тишина. Лишь из-
редка в воздух поднимались ракеты, да кое-где слышалась 
стрельба. Каждый хорошо понимал, что идут последние 
часы войны. 
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Страха за свою жизнь не было, но командование пред-
принимало всё, чтобы как можно быстрее взять город без 
лишних потерь и выйти к Эльбе. Ровно в 7 часов утра 7 мая 
1945 года с наблюдательного пункта была пущена зелёная 
ракета на открытие огня артиллерии. Мощный огневой на-
лёт продолжался минут десять. Как только артиллерия пе-
ренесла огонь на окраину Шенхаузена, наш батальон устре-
мился к городу и ворвался в него с восточной стороны. Бой 
шёл за каждый дом, за каждую улицу. С высоких зданий, с 
церкви немцы вели огонь из крупнокалиберных пулемётов. 

На улицах рвались снаряды и мины, а так как они были 
вымощены камнем, усиливался поражающий эффект такого 
обстрела. Укрыться от огня практически было негде…

Наконец сопротивление противника стало ослабевать.
Видя, что наши батальоны окружают город, гитлеров-

цы стали поспешно отступать к Эльбе, бросая в панике тех-
нику и снаряжение. Те немцы, которые успевали достигнуть 
Эльбы, бросали оружие и вплавь добирались до другого бе-
рега. Там их никто не задерживал… К 11.30 утра Шенхаузен 
был полностью очищен от противника.
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Батальоны нашего полка вышли к Эльбе. Это было 
историческое событие. Мы исполнили свой долг и выполни-
ли последнюю боевую задачу.

Погода стояла тёплая, солнечная. Небо удивительно го-
лубое и чистое. Природа как будто специально подарила нам 
этот день. Впервые мы почувствовали отсутствие противни-
ка. И это было как-то необычно. Просто не верилось, что, 
пройдя такие жестокие бои, мы остались живыми. 

В числе первых вместе с нашей ротой к берегу Эльбы 
вышел наш командир батальона майор В.П. Яценко со своим 
штабом. Этот грамотный, смелый и мужественный командир 
смотрел на своих солдат и улыбался. Кому, как не ему, было 
знать, что с такими бойцами можно преодолеть все трудно-
сти и прийти к Победе. Вот она, Победа!

Бойцы стали приходить в себя, расслабляться, улыбать-
ся, чувство радости стало вырываться наружу. На западном 
берегу Эльбы появились передовые части 102-й пехотной 
дивизии США. Мы встретили их криком: «Ура!!!»
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