
 

ПЛАКАТ С ОПИСАНИЕМ ПОДВИГА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

САПЁРА-РАЗВЕДЧИКА С.И. ШЕРШАВИНА 

 

ТЕКСТ НА ПЛАКАТЕ: 

Сергей Шершавин родился в 1916 году, в деревне Куртино, под Коломной. Здесь он окончил 

четыре класса начальной школы. Живописные окрестности русской деревни рано пробудили в нем 

любовь к природе. Вместо ребяческих игр и забав он целые дни проводил в лесных путешествиях, в 

чтении книг, в работах на поле. Когда Сергею минуло семнадцать лет, он уехал на завод в Коломну. В 

городе все казалось необыкновенным и новым. Его увлекла работа на производстве, общественная 

жизнь. Он много и жадно учился, вступил в комсомол и вскоре стал квалифицированным токарем. 

В 1936 году Сергей Шершавин призывается в ряды РККА, оканчивает школу младших 

командиров, его принимают в кандидаты ВКП(б). После военной службы он снова возвращается на 

завод. 

Война вторглась грубо и неожиданно в жизнь Шершавина. Он уезжает на Карельский фронт и 

становится сапером. Тяжелый каждодневный боевой труд сделал из него мастера своего дела. Он 

научился разгадывать хитрости и секреты гитлеровцев и, уяснив себе логику врага, умел этим 

пользоваться. За одну из боевых операций Шершавин был награжден медалью «За боевые заслуги». 

В 1943 году Шершавина переводят на Юго-восточный фронт. Часть, в которой он находился, 

занимала оборону на левом берегу Донца. Немцы удерживали перешеек с целью использовать его 

как плацдарм для наступления и по наведенному мосту подбрасывали боеприпасы. Нам надо было 

немедленно отрезать эту вражескую группировку и уничтожить переправу. 



— Мост надо взорвать во что бы то ни стало, — приказал инженер-капитан Шершавину. — 

Возьмите с собой сапера для связи, двух автоматчиков и взрывчатку. Понятно? 

— Понятно, инженер-капитан.:. Мост взорвать во что бы то ни стало... 

— Желаю удачи. 

...Мост охранялся патрулями. Выждав, когда часовой уйдет на другую сторону, Сергей пробрался 

на мост и установил заряд. 

— Ну, как?—шепотом спросил сапер. 

— Все в порядке, — отвечал Шершавин. Он пополз дальше, слыша, как тихонько шуршит по 

песку шнур. Сапер следовал за ним. 

— Хватит, — шепнул Шершавин. Сел на корточки и стал наматывать конец шнура. Чуть 

помедлив, словно ожидая сигнала из глубины сердца, он резко дернул шнур. Оба человека невольно 

задержали дыхание и внутренне сжались, готовые принять громаду взрыва, но ответом была 

тревожная тишина. 

— Что случилось, товарищ сержант? Почему нет взрыва? 

Не отвечая, Шершавин быстро пополз к мосту. Он услышал немецкую речь, гулкий стук сапог... 

Тол лежал посреди моста... «Взорвать во что бы то ни стало»,— вспомнил Сергей. И вдруг вся его 

жизнь в непередаваемо короткий миг пронеслась перед ним. И он принял решение, дарующее 

человеку бессмертие. Он вскочил на мост, на бегу выхватил запасной взрыватель. Смутно дошли до 

него какие-то крики, треск автоматной очереди. С размаху упал он на доски, вставил новый 

взрыватель и сдернул чеку. Что-то огромное и ослепительное вошло в него, волной взрыва его 

подбросило вверх... 

...Когда сознание вернулось к нему, он лежал на песчаном берегу. Сразу все вспомнил и 

удивился, что жив. Но в глазах было черно. Он потерял зрение и был ранен. Подавив в себе первое 

желание позвать на помощь, он прислушался. Неподалеку были немцы. Надо было переплыть на свой 

берег. Воля к жизни заставила его сделать усилие над собой. Он переплыл реку и пополз в сторону, 

где, по его предположению, были наши. Несколько раз Сергей слышал вблизи немецкую речь, шаги и 

отползал в сторону, сжимая в руке гранату. 

Вдруг руки нащупали колышек и проволочку: опытный сапер сразу понял - натяжные мины. 

Долго и осторожно пробирался Шершавин через немецкое минное поле. После трех дней 

мучительных усилий он дополз до какого-то окопчика, ощупал его и вдруг что-то смутно-знакомое 

почудилось... Этот окопчик он сам рыл. Значит, здесь, в двадцати шагах, кабель. Вот и он. Человек 

ползет, напрягая последние силы. Слезы радости капают на траву. Наконец руки нащупали стены 

родного блиндажа. 

— Товарищи, это я — Шершавин! 

Он потерял сознание и не почувствовал, как был внесен в блиндаж, как целовал лейтенант его 

почерневшее лицо. 

Дальше - госпиталь. Долгое лечение. Полгода слепоты. Но вот все это позади. Здоровье 

восстановилось, зрение вернулось, и в просторном торжественном зале Кремля Михаил Иванович 

Калинин вручил герою орден Ленина, Золотую Звезду и грамоту на самое высокое звание, которого 

может удостоиться воин в Советском Союзе. 


