
Подвиг юной комсомолки 
    

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои… 
 

    Ровно семьдесят два года  отделяют нас от мая 1945 года, когда наша 
страна  одержала Великую  Победу над фашизмом во Второй Мировой 
войне. Наш народ  совершил подвиг, которому нет равных в истории. Но 
какою ценою завоевана победа?! Война унесла более  двадцати шести 
миллионов жизней.  
 За мужество и отвагу, воинскую доблесть  тринадцать  миллионов 
воинов награждено орденами и медалями, одиннадцать тысяч  удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза,  двести два  из которых - наши 
земляки, уроженцы Липецкой земли. Единственной девушкой нашей 
области, удостоенной  звания Героя Советского Союза,  является 
санинструктор Константинова Ксения Семеновна. 
 Ксения Семеновна родилась 18 апреля 1925 года в селе Сухая Лубна 
Трубетчинского района Липецкой области. Училась в Липецкой 
фельдшерско – акушерской школе и работала инструктором при 
райздравотделе. Во время войны Ксению направили санинструктором  на 
фронт. Она участвовала в боях на Воронежском и Калининском фронтах. Во 
время наступления оказывала помощь раненым, выносила их с поля боя. В 
письмах к родным она заверяла, что «не вернется домой до тех пор, пока 
останется хоть одна фашистская гадина на нашей земле». На Курско – 
Белгородской дуге её контузило и исцарапало осколками снаряда. Она 
попала в госпиталь города Тулы. Получила благодарность и была 
представлена к награде. Из госпиталя она отправилась на фронт добивать 
фашистов. К этому времени она была награждена медалью «За боевые 
заслуги». В минуты затишья Ксения участвовала в художественной 
самодеятельности. Больше всего солдаты любили слушать ее песни под 
гитару. Она мечтала стать врачом, но на Смоленском направлении  ее 
жизнь оборвалась. 
 В ночь на 1 октября 1943года, когда санинструктор Ксения 
Константинова у деревни Шатилово собирала раненых на поле боя и 
оказывала им помощь, неожиданно из-за холма появилось около  ста 
немцев. Они открыли огонь из автоматов и стали окружать кустарник, где 
лежали тяжелораненые. Ксения приняла неравный бой. Она уничтожила 
около шестидесяти фашистских солдат, была ранена в голову, 
отстреливалась до последнего патрона. 
 Когда у неё кончились патроны, озверевшие фашисты схватили её и 
подвергли нечеловеческим пыткам. 



 На окраине деревни Боярщина Понизовского района Смоленской 
области 8 октября 1943 года боевые друзья похоронили Константинову 
Ксению Семеновну.   
  Ксении Семеновне Константиновой посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Она стала единственной девушкой в 
Липецкой области, удостоенной этого высокого звания. Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР вручена отцу. Ее мать не перенесла 
трагической гибели дочери и вскоре скончалась. На окраине деревни 
Распопы Смоленской области у братской могилы, где покоится тело К. С. 
Константиновой, воздвигнут обелиск. Подвиг юной комсомолки – героини 
Великой Отечественной войны – не померкнет в веках. 
  Семьдесят два года  отделяют нас от страшного военного времени. Но 
память о тех событиях не умрёт никогда. Она всегда будет жить в сердцах 
людей горькими воспоминаниями.  
  О  войне я знаю только из рассказов ветеранов, книг, фильмов. Война 
оставила тяжёлый след в нашей истории. Нужно сделать всё, чтобы эти 
страшные события больше никогда не повторились. На всей планете 
людям нужен мир…  

 
  Рахматулина Дарья 


