
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                           МОЙ ДЕД                            

                               Радовский Леонид 

                              Михайлович 



Чтобы внуки помнили 

Леонид Михайлович Радовский с теплотою вспоминает свою довоенную 

профессию, когда, будучи ещё совсем мальчишкой, ему довелось работать 

извозчиком при Туринской ЦРБ. Гордо и чинно возил он на лошади двух 

фельдшеров и одного врача по вызовам, а также доставлял больных на 

лечение в стационар. Всё изменила война, которая заставила мальчика 

расстаться с любимой работой и пойти защищать свою Родину. 

 

- Сначала попал я в Тюмень, - начинает свой рассказ Леонид Михайлович, - 

туда было эвакуировано Таллиннское военно-пехотное училище. Пробыл я 

там четыре месяца, а пятого декабря, в бывший День Конституции, нас 

отправили пополнением в состав 20-ой гвардейской дивизии 60-го 

гвардейского полка. После первого боя в марте 1943 года от нашего 

батальона осталось в живых всего 60 человек. Я был ранен и целый месяц 

провалялся в госпитале. Вернуться посчастливилось в соседний 55-ый 

гвардейский полк. С ним дошли мы до Днепра, где вошли в состав 3-го 

Украинского фронта. Тут меня и ещё несколько бойцов сняли с передовой и 

отправили на курсы младших лейтенантов. После трёх месяцев учёбы я стал 

командиром взвода 74-ой гвардейской дивизии 226-го полка. 

 Помню, как в 1944 году за Висло-Ордерский плацдарм трое суток шли 

ожесточённые бои. Потом четыре дня затишья и снова бой. Вот так с боями 

мы выгоняли врага со своей земли. А он убегал, прикрываясь мирным 

населением. Никогда не забуду один мост через речку, который отделял нас 

от противника. Мы подошли к реке и собирались переправиться на тот берег, 

чтобы продолжить наступление, но на переправе были мирные жители. 

Чтобы помешать наступлению, немцы на наших глазах взорвали мост прямо 

с людьми, а среди них были женщины и дети. 

 Помнит ветеран и ту высотку, которую им, автоматчикам 20-ой 

гвардейской роты, приходилось вместе с солдатами штрафной роты. 

 - Хорошие были ребята, - вспоминает солдат-штрафников Леонид 

Михайлович. – Только время тогда было суровое, списывали добротных 

лётчиков, танкистов, моряков за малейшие недоразумения в штрафбат. А они 

настоящими воинами были. Никто тогда не мог взять высоту, а мы вот взяли, 

хоть и было нас мало, между каждым солдатом площадь разрыва 200-300 

метров была, но каждый бился ни на жизнь, на смерть, поэтому и победили. 



 10 августа 1944 года Леонид Михайлович снова был ранен сразу в обе 

ноги. После лечения он был демобилизован в запасной полк, где получил 

десятидневный отпуск домой. Там его и застала радостная весть об 

окончании войны. 

 - В тот памятный день, - рассказывает бывший солдат, - вся страна 

утонула в свете праздничного салюта. На улицах радовались, плакали и 

целовались совсем незнакомые люди, ведь каждый из них внёс свой 

неоценимый вклад в долгожданную Победу. 

 Вложил в неё частичку себя и наш земляк Леонид Михайлович 

Радовский. Вот уже много лет он трепетно пересказывает события тех дней 

своим детям, внукам и правнукам, чтобы они знали и помнили, какую цену 

старшее поколение положило для них на алтарь Победы. 

 


