
                      Освобождение Спас-Деменска 

 

        Недавно мы с одноклассниками посетили школьный музей Боевой 

славы. Он посвящён боевому пути 277 стрелковой Рославльской 

Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии. Вместе с учителем 

мы изучали карту военного пути славной дивизии от 1941 до 1945 годов.  Так 

мы узнали, например, что дивизия в составе 33-ей армии участвовала в 

Смоленской наступательной операции, которая длилась с начала августа по 

начало октября 1943 года. В ходе неё было освобождено большое количество 

населённых пунктов и деревень.  

В музее мы увидели много военных документов и журналов, на стенах 

карты и фотографии. Мое внимание привлек старый альбом с надписью 

«Спас-Деменск» на обложке. На его страницах приклеены старые 

фотографии, посвященные освобождению города Спас-Деменска, название 

которого я раньше и не знала.  

Особенно мне запомнилась одна. На ней я вижу, как наша дивизия 

освободила город, который был ранее захвачен немцами. После успешного 

наступления и освобождения города, бойцы встретились с местными 

жителями. На фотографии видно только женщин и детей, так как мужчины 

ушли на фронт. Советские воины слушают рассказы жителей города о том, 

какие муки они перенесли во время оккупации, как издевался над ними 

жестокий и коварный враг, как немцы уходили из Спас-Деменска.   

 



 

 Вокруг разруха, пыль и грязь, но люди счастливы сегодня, ведь 

благодаря нашим храбрым воинам враги отступили. Огромное спасибо им за 

это! Дети вглядываются в лица солдат и слушают их рассказ, а бойцы так 

рады пообщаться с детьми, ведь у них дома тоже остались родные, по 

которым они очень скучают. Хочется верить, что этот день в августе 1943 

года принес всем им долгожданную тишину и покой, хотя бы на время, и 

веру в то, что победа совсем близко!  

Мы не знаем автора этой фотографии и многих других. Не известны 

имена и фамилии солдат, которых видим на фото. Вернулись ли они с 

войны? 



Застывшее мгновение из 1943 года и скромные надписи под 

фотографией оставлены ветеранами славной дивизии нам, чтобы знали и 

берегли героическую историю своего народа. 

 В моей семье чтят память участников Великой отечественной войны. 

Мой дедушка Иванов Прохор Михайлович и его брат Иванов Иван 

Михайлович тоже прошли войну. Дед воевал в зенитных войсках, а его брат 

был старшиной роты. У нас дома висят фронтовые фотографии. Я никогда не 

забуду, какие тяжкие муки мои родные перенесли ради своей Родины! 

Огромное спасибо им за наше мирное небо! Надеюсь, в этом году я снова 

смогу поучаствовать в акции Бессмертный Полк, чтобы почтить память всех, 

кто отдал жизнь за Родину! 

Ведь никто не забыт, и ничто не забыто!  

 


