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ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ 
 
«...Идея защиты своего отечества, 

во имя чего и воюют наши люди, 
должна породить и действительно 
порождает в нашей армии героев, 
цементирующих Красную Армию». 

(И. СТАЛИН) 
 

 

Герои не умирают 

Немцы были отброшены на противоположный берег реки. Но чтобы закрепить 

победу, надо было взорвать арочный мост. Посланные саперы были ранены и 

возвратились. 

Тогда на выполнение серьезного боевого задания идет отважный сапер-

разведчик коммунист тов. Шершавин, награжденный медалью «За боевые заслуг». 

Ползком под ожесточенным огнем немцев, неся на синие заряд ВВ [взрывчатого 



вещества], тов. Шершавин добрался до средины моста. Вот он уже укрепил заряд и 

установил взрыватель. 

Враг усаливает свой огонь по смелому саперу. Сапер поднял голову и рукою 

выдернул чеку. Произошел оглушительный взрыв. Мост взлетел на воздух. Вместе с 

ним взлетел и отважный сапер. Но герои не умирают. Тов. Шершавина отбросило 

взрывной волной на противоположный берег реки, занятый немцами. Пройдя в 

сознание, он скрылся от немцев, а через двое суток, контуженный возвратился в 

свою часть. 

Героический подвиг тов. Шершавина всегда будет жить среда нас. Боевая 

героическая жизнь тов. Шершавина учит всех воинов как надо выполнять свой 

воинский долг по защите Родины. И Родина никогда не забудет своих героев, 

верных сынов. Герои никогда не умирают, они вечно живут среди своего народа.  

 

 

Песня о сапере Шершавине 

В грозные дни у седого Урала, 

За ратью готовилась новая рать.  

Там сына любимого мать воспитала 

И в бой посылала врага истреблять. 

Мы знаем отважным сапера  

    Шершавина, 

Примером бесстрашия служит он нам. 

Воспитанник партии Ленина –  

     Сталина 

Готовится к новым грядущим боям. 

В пургу и в морозные, темные ночи 

В далеких, забытых, казалось, краях, 

Сияли задорные серые очи 

Сапера-героя в жестоких боях.  

Геройством и храбростью, словом и  

     делом,  

Вселяя в нас бодрость, отвагу и дух 

Всегда перед нами воинствено-смелый, 

Сверкая медалью, Шершавин наш друг. 

За подвиг его на посту боевом, 

За преданность Родине нашей,  

Простую мы песню, товарищ, споем  

О друге, Шершавине нашем. 

Ал. САВЧЕНКО. 

  



Героические подвиги сапера-разведчика тов. Шершавина 

— Старший сержант сапер тов. Шершавин — это лучший сапер-разведчик, 

подлинный мастер своего дела, — так говорят о нем бойцы и командиры. 

Тов. Шершавин уже не раз зарекомендовал себя искусным сапером-

разведчиком, смелым и отважным. 

Выполняя боевое задание командира, в суровую зимнюю ночь, по 

неизведанным тропам тов. Шершавин шел впереди группы бойцов, разгадывая 

коварные замыслы немцев. От него в эти минуты во многом зависел не только успех 

задуманной операции, но и жизнь его товарищей. И он не подвел их. 

В трескучий мороз, обжигая пальцы, он голыми руками разгребал снег, 

выискивал вражеские мины и обезвреживал их. На ощупь в ночной темноте он 

нащупывал провода вражеских подвесных мин, хладнокровно очищая путь. 

Задание было выполнено с честью. Так повторялось в условиях зимы не один 

раз. 

Недавно группа бойцов выполняла ответственное боевое задание. Впереди, 

как и всегда, шел сапер-разведчик старший сержант тов. Шершавин. Ночь была 

настолько темна, что трудно было различить силуэт человека на расстоянии пяти 

метров, Однако, отважный разведчик чутьем определил, где может быть 

расположено вражеское минное поле и предупредил об этом товарищей. Он не 

ошибся, впереди лежащий участок был сплошь заминирован. 

Ощупью в темноте тов. Шершавин выискивал одну за другой вражеские мины. 

— Путь свободен—сообщил наконец он и бойцы двинулись дальше. Отважный 

разведчик снова шел впереди. Вдруг он наткнулся на колючую проволоку. Из-за 

кустов застрочили немецкие автоматчики. Остановиться здесь было невозможно, но 

и двигаться вперед Шершавин запретил, чувствуя, что здесь устроена ловушка. Под 

ураганным пулеметным и минометным огнем бесстрашный сапер снова стал 

обшаривать участок. В него полетели вражеские ручные гранаты кругом рвались 

мины, но он не дрогнул. Минное поле было найдено и обезврежено. 

Всего за эту операцию тов. Шершавин отыскал и обезвредил 80 вражеских мин, 

совершенно новых, доселе никому неизвестных, а затем спокойно взял винтовку и 

начал в упор расстреливать засевших в окопах гитлеровцев. Его примеру 

последовали и другие бойцы. Умение и смелость помогли отважному саперу-



разведчику тов. Шершавину и на этот раз с честью выполнить боевой приказ 

командира. На днях т. Шершавину было поручено особо важное специальное 

задание командования. Это задание тов. Шершавин выполнил с честью.  

А. БОЧИН. 


