Коробков Сергей и Елисеева Виктория
СОГБОУ «Духовщинская специальная общеобразовательная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида»

Победа в лицах

Барыкин Георгий Филиппович
Родился в 1916г. В Красной Армии с 1937г. Призывался
Шадринским
РВК
Челябинской
области.
На
Калининском фронте с 22 июня 1942г.
Тяжелые бои были под Духовщиной в августе – сентябре
1943г. Фашистское командование бросало в контратаки
десятки самолетов и танков, сотни своих солдат.
Батарея 4-й отдельной истребительно-противотанковой
бригады под командованием капитана Барыкина
сражалась в боевых порядках стрелковых подразделений.
Вместе с пехотинцами артиллеристы метр за метром
пробивали мощную оборонительную полосу врага,
уничтожали его бронеколпаки и дзоты, минометные и
орудийные батареи, не давали ему перебрасывать
боеприпасы и подкрепление.
После многодневных и упорных боев глубоко эшелонированная оборона
противника на подступах к Духовщине рухнула. В числе первых подразделений,
прорвавших ее, была батарея Георгия Барыкина.
В боях за Духовщину батарее Барыкина была поставлена задача: совместно с
пехотой овладеть деревней Кузьмичино, выйти на большак и удерживать его до
прихода наших танков и пехоты. Поставленная задача выполнена – большак
перерезан. Двадцать часов вместе с горсткой пехоты, батарея Барыкина
удерживала от контратакующих немцев, большак. Прямой наводкой батарея
уничтожила в этом бою: 3 ПТ орудия в упор расстреляла 35 солдат и офицеров,
огнем на картечь расстреляла до 2-х рот пехоты противника.
В ночь с 18 на 19 сентября 1943г. назначен штурм города Рудня. Капитан
Барыкин подготовил весь свой личный состав. Противник яростно оборонял
подступы к Рудне. Капитан Барыкин лично сам стал у орудия и прямой наводкой
расстрелял самоходное орудие, а вместе с остальными орудиями 3 ПТ орудия,
подавил огонь 5-ти пулеметных точек, уничтожили до 150 солдат и офицеров
противника. Противник не выдержал яростного сопротивления, дрогнул и начал
отходить. Барыкин использовал замешательство противника и с возгласом: «За
Родину!» - сам бросился с батареей вперед пехоты и танков, и первым ворвался в
г. Рудня. Прямой наводкой уничтожил свыше 30 солдат и офицеров. Наша пехота,
воодушевленная героическим примером артиллериста Барыкина, смело ворвалась
в город и овладела им.
За проявленное мужество и героизм, отвагу в боях за г.Духовщина и г.Рудня,
командиру 4-ой Духовщинской отдельной артиллерийской истребительнопротивотанковой бригады капитану Георгию Филипповичу Барыкину Указом
Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
Он не вернулся с победой на родной Урал. Вражеский осколок оборвал жизнь
героя 4 июля 1944г.

Бахвалов Георгий Павлович.
Родился 10 января 1914г. в Санкт-Петербурге в семье
рабочего. Окончил геолого-гидрогеодезический техникум,
работал геологом. В Советской Армии с 1937г. Окончил
Оренбургское военно-авиационное училище летчиковнаблюдателей в 1938г.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941г.
Старший летчик-наблюдатель 11-го отд.развед. полка(3-я
воздушная армия, Калининский фронт).
Вел разведку
вражеских войск, аэрофотосъемку тылов и передового края
обороны противника, бомбометание.
Звание Героя Советского Союза присвоено 04.02.44г.
После войны продолжал службу в ВВС. С 1960г.
подполковник Бахвалов – в запасе. Жил и работал в Ивано-Франковске.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орд. Отечественной
войны 2-й ст., 3 орд. Красной Звезды, медалями. Умер 29.09.1074г.
Капитан Бахвалов в Отечественной войне участвует с 22.06.41г. В 128-м
ближнебомбардировочном полке совершил 84 боевых вылета на бомбардировку
войск и техники противника. Дважды был сбит в воздушных боях и имеет
ранения – ожоги лица 2-й степ. и контузию.
В обоих случаях летчики, с которыми летал капитан Бахвалов, погибли. Он
выбрасывался с горящих самолетов и спасался на парашюте.
Оба эти случая подорвали здоровье Бахвалова и он был переведен на
должность адъютанта эскадрильи. С июля 1942г. по январь 1943г. пробыл
адъютантом, с работой справлялся, но, почувствовав, что силы восстановились,
он подал рапорт о переводе на летную работу.
Его просьба была удовлетворена. И с 22.01.43г. Бахвалов несет летную работу в
должности старшего летчика-наблюдателя.
За время Отечественной войны на счету у капитана Бахвалова имеется 169
боевых вылетов. 71 раз он подвергался интенсивным обстрелам 3А противника.
23 раза его самолет преследовали истребители противника, провел при этом 9
оборонительных воздушных боев.
Выполняя боевую задачу по фотографированию переднего края обороны
противника, 10.09.1943г. в районе с.-в. Духовщины самолет был атакован 6-ю
ФВ-190. Умелым маневром и дружным огнем экипажа, атака была отбита, и
задание было успешно выполнено. Им неоднократно фотографированы опорные
пункты, узлы сопротивленияи аэродромы такие как Смоленск, Вязьма-ОлениноВитебск, Полоцк. Систематически производил разведку и фотографирование
районов Ярцева, Духовщины, Рудни.
За выполнение 169-ти боевых заданий, проявлении при этом мужества и отваги
капитану Бахвалову Георгию Павловичу Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 04.02.44г. присвоено звание ГСС с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

Бобошко Константин Матвеевич.
Родился в селе Великие Будки ныне Недригайловского
района Сумской обл. В Советской Армии с 1939г.
Участвовал в сов.-финл. Войне 1939-1940гг.
На
фронте в Вел. Отеч. войну с июля 1941г. Командир
батареи 26-го гв.арт. полка (17-я гв.стр.дивизия, 39
армия, Калининский фронт) гв. капитан Бобошко дважды
всупал в единоборство с вражескими танками у
д.Пушкари и Романенки Смоленского р-на. Заменяя
выбывших наводчиков орудий, лично подбил 7 танков
противника. В боях за город Духовщину Смоленской обл.
23.08.43г.- 20.09.43г. огнем батареи уничтожил 3 орудия,
14 пулеметных точек, 3 минометные батареи и сотни
вражеских солдат. Звание Героя Советского Союза присвоено 04.06.44г.
В 1945г. окончил КУОС, затем Высшую офицерскую арт. Школу в Ленинграде.
С 1946г. в запасе. Работал на торфопредприятиях Новгородской области.
Награжден орд. Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степ., 2
орд. Красной Звезды, медалями.
Нелегкими фронтовыми дорогами пришел на Смоленщину гвардии капитан
Константин Бобошко. Он сражался на карельском перешейке, освобождал от
захватчиков Калининскую обл., заслужил славу бесстрашного и талантливого
командира-артиллериста. В тяжелых боях на подступах к Духовщине Бобошко
управлял огнем всего дивизиона. Когда нашу пехоту остановил вражеский огонь,
с передовых наблюдательных пунктов на батареи поступили команды об
открытии ответного огня с точным указанием координат целей. Благодаря этому
батареи дивизиона уничтожили три минометные и одну артиллерийскую батареи,
14 пулеметных точек, истребили более 300 гитлеровцев.
Особенно упорно захватчики обороняли высоты у д.Плющево, северовосточнее Духовщины. Здесь находился наиболее мощный узел вражеской
обороны. Глубоко врытые в землю огневые точки, накрытые бетоном и броней,
минные поля, заболоченная местность создавали серьезное препятствие для
наступающей Красной Армии.
14 августа 1943г. под ураганным огнем противника передовые стрелковые
подразделения залегли. Тогда гвардии капитан Бобошко с бойцами выкатил
орудия вперед на высоту, и, несмотря на смертельную опасность, прямой
наводкой ударили по фашистским пулеметным точкам. Разбитые они замолкали
одна за другой. Пехота снова поднялась в атаку и стремительным броском
ворвалась во вражеские траншеи.
14 сентября 1943г. войска Калининского фронта нанесли новый удар по врагу и
прорвали его оборону. 19 сентября город Духовщина был освобожден от
фашистских захватчиков.
17-я гв. стр. дивизия в составе которой действовал 26-й арт. полк, получил
почетное наименование – Духовщинская. Отважному артиллеристу гвардии
капитану Константину Матвеевичу Бобошко Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 июня 1944г. присвоено звание Героя Советского Союза.

Гуревич Михаил Львович
Родился 31.03.1904г. в Смоленске в семье служащего.
Работал художником. В 1930г. окончил Московский
художественно-технический институт. Член Союза
художников СССР. В Советской Армии с 1942г. окончил
курсы младших лейтенантов в 1942г.
В боях Великой Отечественной войны с сентября 1943г.
командир взвода 45-мм пушек 973-го стрелкового полка
(270 стр.дивизия, 43-я армия, Калининский фронт).
Их называли «сорокопятчиками» потому что обслуживали
45-мм противотанковые пушки. Во взводе 14 бойцов – два
орудийных расчета: командиры орудий, наводчики,
замковые, снарядные, ездовые…
Пятнадцатый – взводный командир младший лейтенант Гуревич. Люди разных
профессий, возрастов, национальностей.
13 сентября в районе духовщинского села Рибшево наши батареи открыли
огонь по укреплениям фашистских войск. Застонал воздух, закачалась земля, над
передним краем гитлеровцев поднялась стена огня, дыма, земли, пыли. Вверх
взлетали обломки деревьев, куски железа. Хорошо обученные «сорокопятчики»
разили врага наверняка. От их снарядов – гранат, посылаемых прямой наводкой,
рушились дзоты, рвалась в клочья проволока, захлебывались пулеметы.
Когда батареи перенесли огонь вглубь вражеской обороны и пехота пошла
вперед, «сорокопятчики» тоже снялись со своих позиций, они, как всегда,
продвигались в боевых порядках пехоты.
В разгоревшемся напряженном бою за деревни Тарасово и Шелаи
артиллеристы понесли первые потери. Командир взвода Гуревич стал к орудию.
Проявляя мужество и бесстрашие под яростным обстрелом, он метко бил по
врагу: фугасными – по дзотам и пулеметным гнездам, осколочными –по пехоте.
Вот разворочена амбразура у одного дзота, замолчал второй, третий, потом
обвалился четвертый. Накрыто пулеметное гнездо. Вспыхнул, взорвался склад с
боеприпасами. Меткими выстрелами бывший художник угодил в другой склад с
боеприпасами. Перенес огонь на пулеметные гнезда и покончил с расчетами двух
станковых пулеметов. Дорога пехоте расчищена…
15 сентября у деревни Кошелево крупные силы противника контратаковали
подразделения 973-го стрелкового полка. Младший лейтенант Гуревич выдвинул
свои «сорокопятки» навстречу врагу. Выстрелы пушек в упор сразили десятки
гитлеровцев. Контратаку захлебнулась. Наши пехотинцы начали их преследовать,
но угодили под огонь станковых пулеметов и залегли, стали окапываться. Тогда
артиллеристы выкатили вперед свои пушки. Началась своего рода дуэль: били
станковые пулеметы, били «сорокопятки». По немцам хлестал свинцовый огонь.
Сопротивление их было сломлено.
Особенным ожесточением отличался бой, разгоревшийся 17 сентября.
Гитлеровцы, подтянув резервы, перешли в контратаку. «Сорокопятки» под

командованием Гуревича встретили их меткими выстрелами. Но фашисты
наседали. Они упорно продвигались к позициям артиллеристов. Поредевшие в
боях орудийные расчеты продолжали сражаться. У орудий осталось по 2-3
человека. Остальные убиты или вынесены с тяжелыми ранениями из-под огня.
Внезапно замолчала пушка – около нее нет никого, все погибли. У второй
остался один командир взвода Гуревич. А взвода уже нет. Полегли
«сорокопятчики» от вражеских пуль и осколков.
Младший лейтенант Гуревич вел бой в одиночку. Сам заряжал, сам наводил и
стрелял. Снаряд за снарядом посылал он в фашистские цели. Получив ранение, продолжал сражаться. Ни второе, ни третье ранение не сломило его. Когда не
стало снарядов, Михаил Гуревич переполз ко второму орудию и прямой наводкой
ударил по фашистам. Ему удалось уничтожить два станковых и один ручной
пулеметы вместе с расчетами.
Фашисты, не считаясь с потерями, упорно лезли на непреодолимую
«сорокопятку». А ее выстрелы раздавались все реже и реже. И, наконец, она
умолкла.
Огромным усилием воли Гуревич, уже шесть раз раненый, ударил по
атакующим длинной автоматной очередью, затем метнул гранаты. Фашисты
отпрянули. Но седьмое ранение оказалось смертельным. Гуревич упал, сжимая в
руках оружие. Он не отступил ни на шаг.
Звание Героя Советского Союза Михаилу Львовичу Гуревичу присвоено
посмертно 04.06.44г. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны 2-й
степени.
Похоронен в п. Пржевальское Демидовского р-на Смоленской обл. Его именем
названа улица в г.Демидове.

Естимесов Саптар.
Родился в 1919г. в безымянном ауле Чуйского района
Джамбульской области Казахстана. В семье крестьянина.
Член КПСС. Образование н/среднее. Работал в колхозе.
На фронте с июля 1942г. Командир пулеметного
отделения 515-го стр. полка (134-я стр. дивизия, 39 армия,
Калининский фронт).
Утро 9 сентября 1943г. сержант Саптар Естимесов
встречал около
д. Дольшино Духовщинского р-на.
здесь проходила линия фронта. Сержант стоял в траншее
и через бруствер пристально всматривался в сторону
переднего края немецкой обороны. Наметанным глазом
он уловил там необычное оживление. «Что-то замышляют
гитлеровцы,- решил сержант.- Кажется накапливаются».
Саптар Естимесов на фронте не новичок. Больше года он пробыл на передовой.
Дважды был ранен, и дважды возвращался в свою пулеметную роту. Когда-то
застенчивый паренек из дальнего Казахского села, он при помощи и поддержке
бывалых солдат буквально на глазах преобразился в стойкого и умелого воина, на
которого всегда можно было положиться. Совсем недавно, в середине августа,
когда прорывали первую линию обороны фашистов у высоты «261,1» рядовой
Естимесов заменил выбывшего из строя командира отделения и лично уничтожил
расчет вражеского пулемета. С того времени Саптар стал сержантом и
командиром отделения.
Позади окопов противника, за рощей, внезапно заурчали танковые моторы.
Сомнений у Естимесова больше не было: гитлеровцы подтягивали силы для
контратаки. Сержант, не терял времени, проверил еще раз готовность отделения к
бою. Кажется, все в порядке: пулеметчики успели вырыть глубокие окопы,
подготовили запасные позиции, смазали оружие, набили ленты.
Заранее
определены ориентиры.
Внезапно на позициях наших воинов загремели разрывы снарядов и мин.
Клубы пыли, дыма и земли затянули окопы. Но огненный смерч бушевал недолго,
он переместился куда-то влево. В отделении никто не пострадал.
Донесся гул вражеских танков. Он нарастал. Сержант выглянул из окопа и
сквозь серую пелену дыма и пыли увидел несколько стальных машин,
выползавших из-за рощицы. Вот они неуклюже перевалили через траншеи, в
которых укрывались гитлеровцы, и, набирая скорость, двинулся на
красноармейские позиции. За ними наступали автоматчики.
«Роты две, не меньше», - прикинул Естимесов и отдал команду к бою.
Сержант привычными движениями установил на бруствер пулемет, придвинул
доски, поудобнее расположил в нише окопа противотанковые гранаты., бутылки с
горючей смесью. Он давал себе вполне ясный отчет: сдержать натиск
превосходящих сил врага будет трудно. Тем более, что подразделения изрядно

поредели в предыдущем бою. А за спиною пока никого. Значит надо держаться до
последнего.
Стремительно катились вражеские цепи на позицию сержанта Естимесова.
Саптар выжидал. Терпеливо, настойчиво.
-Еще немного, еще,- приговаривал он, прильнув к пулемету и не отрывая ни на
долю секунды глаз от прицела. Нервы у бойцов напряжены до предела, а сержант
не стреляет, ждет...
Сколько же выдержки и хладнокровия надо было иметь, чтобы в условиях
смертельной опасности вот так спокойно ждать, подпускать врага на самое
близкое расстояние?! Какой мерой можно измерить мужество воина?!
Когда гитлеровцы достигли сбитого снарядом деревца, которое находилось в 60
метрах от пулеметного гнезда, сержант плавно повел стволом пулемета, беря на
мушку всю вражескую цепь. И она легла на землю, эта цепь, в серо-зеленом
обмундировании.
Несколько раз вражеские солдаты поднимались в атаку для решающего броска
вперед и всегда вынуждены были вжиматься в землю. Их оставалось все меньше
и меньше. И вот, настал момент, когда они, не выдержав шквального обстрела, в
панике покинули поле боя.
Храбрость, стойкость и высокое мастерство пулеметчика Естимесова
решительно повлияли на ход боя. Наши воины, бросившись вперед, сбили
противника с занимаемого рубежа.
14 сентября разгорелся бой за деревню Конопляники Духовщинского района.
Продвижение нашей пехоты сдерживал хорошо замаскированный станковый
пулемет противника. Сержант Естимесов вызвался ликвидировать его.
Умело, маскируясь, сержант сумел обойти вражеское пулеметное гнездо,
подполз к нему с тыла на какие-то два десятка метров и швырнул
противотанковую гранату. Грянул взрыв. Вражеский расчет вместе с пулеметом
был уничтожен. А отважный воин, выпустив условную ракету, стал обстреливать
другие вражеские огневые точки. Среди фашистов началась паника, и они
отступили.
Мужество пулеметчика было по достоинству оценено. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1944г. командиру отделения пулеметной
роты 515-го стр. полка 134-й Вердинской дивизии сержанту Саптару Естимесову
присвоено звание Герой Советского Союза.

Карпов Владимир Васильевич.
Родился в 1922г. в городе Оренбурге. Детство и юность
провел в городе Ташкенте. По окончании средней школы
поступил в военное училище. С января 1943г. участвовал в
боях на Калининском фронте.
Более 30 раз ходил через линию фронта в тыл врага
командир взвода полковой разведки лейтенант и привел 79
«языков» В.В. Карпов. Каждый его переход через
проволочные заграждения и минные поля, мимо
пулеметных гнезд и траншей, насыщенных вражескими
войсками, можно по праву назвать подвигом.
Особенно много пришлось работать разведчикам после
того, как 13 августа 1943г. наши войска, действовавшие на
Смоленском направлении, начали штурм вражеских
укреплений. Бои приняли затяжной характер. Не считаясь с потерями, гитлеровцы
ожесточенно сражались за каждый населенный пункт, каждую высоту. По
несколько раз в день противник переходил в контратаки, пытаясь вернуть
потерянные позиции.
В ночь на 19 августа близ высоты «259,1» фашисты сосредоточили большое
количество танков. Они готовились нанести внезапный удар по нашим передовым
подразделениям.
Лейтенант Карпов с группой разведчиков своего взвода скрыто пробрался в
расположение противника и по радио стал корректировать огонь нашей
артиллерии. Снаряды точно ударили по скоплению гитлеровцев и разметали их.
Десятки убитых и раненых остались на месте.
А разведчики были обнаружены. Вражеские солдаты, взбешенные неудачей и
тяжелыми потерями, намеривались захватить их в плен. Лейтенант Карпов
приказал занять круговую оборону. Огнем из автоматов разведчики отбили
несколько атак, но силы были неравны. Гитлеровцы вплотную приблизились к их
позициям и приготовились к последнему броску.
Карпов подал команду артиллеристам: «Огонь на меня! Враг рядом!». Через
считанные секунды земля вздрогнула от взрывов десятков снарядов.
Лейтенант был ранен осколком, но продолжал управлять огнем, пока
захватчики не были рассеяны.
Как известно, в те августовские дни 1943г. советское командование временно
прекратило активные боевые действия войск Калининского фронта, чтобы
произвести перегруппировку, пополнить боеприпасами, подтянуть резервы. 14
сентября наступление возобновилось. При прорыве вражеской обороны лейтенант
Карпов с тремя бойцами проник в тыл врага, гранатами забросал дзот, мешавший
продвижению наших войск по дороге Белый - Духовщина. Когда советская
пехота поднялась в атаку, он первым ворвался во вражескую траншею и в
рукопашной схватке лично уничтожил шесть солдат противника. Отлично
действовал в ближнем бою чемпион Средней Азии по боксу 1940г. Владимир
Карпов.

На следующий день, 15 сентября, он с восьмью разведчиками снова пересек
линию фронта и атаковал гитлеровцев, оборонявших д. Читовица. Ошеломленные
внезапным ударом с тыла, захватчики бежали из укрепленного пункта, оставив на
поле боя до 50 убитых. Подоспевшие подразделения советских войск отбили
вражескую контратаку и закрепились в освобожденной деревне.
16 сентября лейтенант Карпов первым ворвался в д. Ефремово. преследуя
отступивших гитлеровцев, он заметил вражеских солдат, устанавливавших
пулемет, подполз к ним вплотную, и, направив автомат, приказал сложить
оружие. 11 лично захваченных гитлеровцев привел он на командный пункт полка.
В районе д. Васильево гитлеровцам удалось окружить штаб стрелкового полка.
Солдаты и офицеры во главе с командиром полка подполковником Кортуновым
заняли круговую оборону и отбивали натиск во много раз превосходящих сил
противника. У советских воинов, понесших большие потери, кончились
боеприпасы. В это время разведчики во главе с лейтенантом Карповым пришли на
выручку товарищам и решительной атакой с тыла отбросили гитлеровцев от
деревни.
За мужество и отвагу в боях с врагом Владимир Карпов неоднократно был
награжден орденами и медалями, а за подвиги, проявленные при освобождении от
немецко-фашистских захватчиков Духовщинского района, указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1944г. ему присвоено звание Героя
Советского Союза.
В боях с врагом В.В. Карпов был трижды ранен, удостоен 13
правительственных наград. После победы над Германией окончил Военную
академию им. М.В. Фрунзе, а в 1954г. – литературный институт им. М. Горького.
До 1954г. работал в Генеральном штабе. Затем служил в войсках, в далеких
гарнизонах, пять лет командовал полком в Средней Азии, в последующие годы
был заместителем начальника училища по строевой части в своем родном
училище в Ташкенте. Прослужив 25 лет, уволился из армии в звании гвардии
полковника, уже, будучи членом Союза писателей СССР и автором нескольких
книг.
Печатается Карпов с 1945г. Жизненный опыт определил тематику и характер
его творчества. О героических делах советских людей в годы войны рассказывает
писатель в сборниках повестей и рассказов «Двадцать четыре часа из жизни
разведчика», «Жили-были разведчики», а так же в романе «Взять живым!». За
этот роман он удостоен премии А. Фадеева.
Владимир Васильевич Карпов – почетный гражданин городов Ташкента и
Духовщины.

Карпов Степан Архипович
Родился в 1903г. в с.Первая Староверовка Новодолажского рна Харьковской обл. Участник В.О.в. с 1941г. Командир
пулеметного расчета 279-го гв.стр. полка (91 гв.стр. дивизия,39
армия, Калининский фронт). Умер от ран 12 октября 1943г.
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в г.Смоленске. В с. Дьячковка Новодолажского рна создан дом-музей героя.
Сибиряка Карпова Степана Архиповича на Смоленщину
привели трудные дороги войны. Был ранен. Вылечился – и снова на передовую,
под Духовщину. Летом 1943 года линия фронта находилась от этого города в двух
десятках километров. И охватывала его широкой дугой с востока и севера.
Подразделения 279-го гв.стр. полка, в котором ефрейтор Карпов служил
командиром расчета станкового пулемета, были сосредоточены у д.Капешня и
нацелены вдоль реки Веленя прямо на Духовщину. Перед ними тянулись линии
фашистской обороны, мощные, насыщенные огневыми средствами. Нашим
войскам предстояло преодолеть их.
13 августа подразделения полка заняли исходную позицию и приготовились к
наступлению.
В этот день ураганным огнем из своего пулемета ефрейтор Карпов надежно
поддерживал атаки пехоты и истребил 11 гитлеровцев. К исходу третьих суток
первая линия обороны противника на рубеже Капешня – Кривцы была прорвана.
Через несколько километров подошли ко второй линии обороны. Но не успели
перегруппироваться, как фашисты пошли из д.Клепики в контратаку.
Командир выдвинул пулеметный расчет Карпова навстречу врагу. Пулеметчики
проворно заняли небольшой немецкий окоп, переоборудовали бруствер,
установили на нем пулемет. Немцы надвигались. Когда до них оставалось метров
150, Карпов приказал открыть огонь. Немцы залегли.
Вдруг над пулеметчиками раздался перекрестный огонь двух немецких
пулеметов, которые не давали даже поднять головы нашим бойцам. Ефрейтор
заметил, что гитлеровцы переползают, очевидно, готовятся к решительному
броску. Молодые солдаты из расчета Карпова растерялись. Степан Архипович
призвал их не теряться, быть мужественными. Он засек одну огневую точку.
Меткая очередь, и вражеский пулемет захлебнулся. Не теряя ни секунды времени,
отыскал глазами другое гнездо. Снова очередь, и второй пулеметный расчет
разделил судьбу первого.
Но вражеская пехота поднялась, ломаной цепью двинулась на позиции
гвардейцев. В гуще солдат, размахивая парабеллумом, бежал офицер. Он что-то
кричал, по-видимому, отдавал приказы. Как раз на него и направил свой пулемет
ефрейтор Карпов. Гвардейцы начали огонь. Цепь разорвана – около десятка
немцев рухнуло, остальные залегли и поползли назад.
Больше гитлеровцы не контратаковали.
Прорыв второй линии обороны на рубеже Клепики-Горенки осуществлялся
гвардейцами месяц спустя, 14 сентября. Подразделениям полка предстояла

переправа через реку Веленя. Занятый гитлеровцами ее западный берег был
изрыт траншеями со множеством пулеметных гнезд.
Перед ефрейтором Карповым командование поставило задачу: прикрыть
переправу первого батальона. Пулеметчики двинулись к реке и заняли скрытую
позицию.
Когда роты гвардейцев снова двинулись к реке и вражеские пулеметы
возобновили обстрел, Карпов вступил в бой. Пять огневых точек фашистов
захлебнулись и прекратили огонь.
Ефрейтор Карпов сменил позиции и снова начал огонь. На участке переправы
им было подавлено 10 огневых точек врага. И когда две роты первого батальона
форсировали реку и уже на западном берегу пошли в атаку, немецкие пехотинцы
покинули позиции.
17 сентября наши части вышли на подступы к Духовщине. В боях за
Духовщину ефрейтор Карпов находился на передовой линии огня. Под
непрерывным обстрелом шестиствольных минометов он двое суток помогал
нашим пехотинцам меткой стрельбой из пулемета, мужественно и стойко отражая
вражеские контратаки.
Духовщина была освобождена 19 сентября.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944г. гвардии
ефрейтору С.А. Карпову присвоено звание Героя Советского Союза.

Кочетков Григорий Сергеевич.
Кочетков Григорий Сергеевич родился 23.01.1904г. в д.
Чебудалсы ныне Атяшевского р-на Мордовской АССР в
семье крестьянина. Окончил 4 класса. В Советской
Армии в 1926-1928г. С 1928г. работал машинистом
паровоза в г. Сретенск Читинской обл. В боях Великой
Отечественной войны с февраля 1943г. пулеметчик 875го стрелкового полка (158-я стрелковая дивизия, 39-я
армия, Калининский фронт) рядовой Кочетков при
штурме сильно укрепленного опорного пункта врага в
районе д. Клячино Духовщинского района первым
поднялся в атаку и с возгласом: «За Родину! За
Сталина! Вперед!» - ринулась на врага, увлекая за собой
бойцов роты. Смело и отважно, продвигаясь впереди
всех бойцов, Кочетков одним из первых ворвался в
траншею врага, уничтожив при этом из ручного пулемета свыше десятка немцев.
Немецкий опорный пункт, имевший важное значение всей немецкой обороны,
был взят. Противник бросил в контратаку батальон пехоты, поддержанный
самоходной пушкой «Фердинанд». На протяжении полуторачасового боя
Кочетков, уже дважды раненый, стойко сдерживал натиск гитлеровцев,
уничтожив при этом 15 немцев. Когда немцы уже подошли к боевым порядкам
роты на 40 метров, Кочетков, истекая кровью, поднялся и с возгласом: «За
Родину! За Сталина! За мной!» - бросился в гущу немцев. Бойцы с криком: «Ура!»
кинулись на противника в рукопашной схватке, отразили контратаку врага.
Изрешеченный вражеским пулями Кочетков погиб смертью героя 17 августа
1943г.
Звание Героя Советского Союза присвоено 04.06.1944г. посмертно. Награжден
орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени.

Лошак Иван Семенович
Иван Семенович Лошак родился 5 мая 1911г. на хуторе
Садовый ныне Предгорного района Ставропольского края.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941г.
С 1947 г. ст. лейтенант Лошак в отставке. Жил в
г.Пятигорске.
Награды: орд. Ленина, 2 орд. Отечественной войны I-й
степ., медали.
В нашей области немало мест, связанных с героическими
страницами Великой Отечественной войны. Это и
Соловьева переправа на Днепре, и Ельня, и партизанские
края, и небольшая Духовщинская деревушка – Вердино.
Здесь под Вердино, в августе-сентябре 1943г. в
ожесточенных и кровопролитных боях 39-я армия Калининского фронта взломала
мощную оборону фашистских войск. В этих боях воины проявили массовый
героизм, сотни солдат и офицеров были за свои подвиги награждены орденами и
медалями, а наиболее отличившимся присвоено высшее звание Героя Советского
Союза.
Во взводе управления батареи 472-го гаубичного артиллерийского полка
резерва Главного командования хорошо зарекомендовал себя красноармеец Иван
Семенович Лошак. Опыт артиллериста-разведчика он приобрел еще в суровые
дни 1941г., сражаясь с рвавшимися к Москве танками гитлеровского генерала
Гудериана. За мужество в боях был награжден медалью «За отвагу» и назначен
командиром отделения разведки. Немало славных подвигов совершили
разведчики его отделения. Командование представило Ивана Семеновича Лошака
к офицерскому званию и назначило командиром взвода.
При прорыве вражеской обороны под Вердином гаубичный полк действовал на
участке главного опорного пункта противника – высоты, которую гитлеровцы
называли «Леопольд». Она и окружавшие ее высоты занимали господствующие
положение над местностью, и фашистское командование придавало им особо
важное значение, как ключу ко всему оборонительному району. Склоны высот
были изрыты траншеями и ходами сообщения, соединявшими многочисленные
бронеколпаки, доты и дзоты, густо усеяны минами и простреливались
многослойным артиллерийским, пулеметным и минометным огнем. На огневых
позициях и в своем ближайшем тылу гитлеровское командование сосредоточило
крупные силы пехоты, самоходные орудия и танки. Когда наши стрелковые
подразделения стали продвигаться вперед и вклинились во вражескую оборону,
создав угрозу захвата опорного пункта, немцы предприняли несколько
массированных контратак.
В ночь на 20 августа 1943г. крупное подразделение гитлеровцев, поддержанное
семью тяжелыми самоходными орудиями
«фердинанд», атаковало наш
поредевший в боях передовой батальон и пыталось окружить его. Младший
лейтенант Лошак со своего наблюдательного пункта вовремя
заметил
передвижение противника. Прихватив с собой рацию, он скрытно выдвинулся
далеко вперед от боевых порядков пехоты.

Захватчики сосредоточились для решительного броска. Лошак вызвал огонь
батареи, и десятки снарядов разметали скопления фашистов.
Однако гитлеровское командование не отказалось от попытки окружить
передовой батальон. Сотни пьяных солдат во весь рост двинулись в новую
контратаку. Их в упор расстреливали из пулеметов. Но захватчики продолжали
рваться вперед. Они уже приближались к позициям батальона, не замечая
укрывшегося в воронке от снаряда Лошака. И младший лейтенант вызвал огонь
на себя.
Снаряды тяжелых гаубиц разорвались так близко, что его оглушило и засыпало
землей. Когда же он выбрался из воронки, то увидел: гитлеровцы в панике бегут
назад, под прикрытие своих самоходных орудий.
По рации новая команда на батарею. Новые залпы гаубиц, и три «фердинанда»,
разбитые прямыми попаданиями снарядов, застыли на месте…
В последующие дни гитлеровцы подтянули подкрепление и непрерывными
контратаками вновь попытались остановить наступление наших войск. Младший
лейтенант Лошак сутками не покидал передовых наблюдательных пунктов
стрелковых батальонов, умело руководил огнем своей батареи. Не считаясь с
опасностью, он был там, где гитлеровцы особенно яростно бросались на боевые
порядки нашей пехоты. Вот скупые строчки его донесений командованию.
- 27 августа;
Противник атаковал при поддержке пяти самоходок.
Атака отбита, уничтожено два самоходных орудия.

- 28 августа;

Вновь накрыл огнем контратаку противника и отбил ее.

- 31 августа; Гитлеровцы пять раз ходили в контратаки. Все они отбиты с
тяжелыми для них потерями.
- 5 сентября; Отбита очередная контратака пехоты и танков.
- 7 сентября; Противник при поддержке пяти самоходных орудий «фердинанд»
яростно атаковал наши позиции. Атака отбита огнем артиллерии, сожжено два
самоходных орудия.
Так изо дня в день сражался на Смоленской земле отважный воин коммунист
Иван Семенович Лошак.
За беспримерное мужество в боях с врагом, воинское мастерство и отвагу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944г. младшему
лейтенанту Ивану Семеновичу Лошаку присвоено звание Героя Советского
Союза.

Маскаев Михаил Филиппович.
Михаил Филиппович Маскаев родился 21 декабря
1918года в с Дмитровка Турочакского района ГорноАлтайской области Алтайского края. Окончил полковую
школу, курсы младших лейтенантов. В действующей
армии с июня 1942г. Командир взвода 66-й отдельной
разведроты (97-я стрелковая дивизия, 39-я армия,
Калининский фронт).
С 1945 года лейтенант Маскаев – в отставке. Жил в
городе Бийске Алтайского края.
Умер 7 июня 1984 года.
Маскаев, придя в Красную Армии в 1938г., сразу показал
себя примерным бойцом.
На фронт Отечественной войны он прибыл старшиной роты 108 отдельной
стрелковой бригады, которая стояла в обороне.
В декабре 1942г. он сколачивает добровольную ротную разведку, и сам встает
во главе группы захвата и 3 декабря лично притаскивает немецкого языка без
потерь.
3 марта смелый и решительный Маскаев вновь ведет свою группировку в
траншеи противника. В этом поиске он уничтожает дзот противника и
притаскивает нового «языка».
Вскоре Маскаев со своей группировкой совершает еще два новых успешных
налета на врага, ударами противотанковой гранаты по головам фрицев оглушает
их и снова притаскивает живыми два «языка» противника.
За этот срок Маскаев лично уничтожил больше двух десятков фрицев и
доставил 4-х пленных. За проявленное мужество и геройство Военный Совет
Брянского фронта наградил его орденом «Красная Звезда», орденом
«Отечественной войны» второй
степени, двумя медалями «За Отвагу».
Одновременно присвоено военное звание – лейтенант.
В июле 1943г. дивизия вела бой за крупный населенный пункт Алтухово
(орловское направлении) Маскаев получает задачу с группой в 15 человек
пробраться в тыл противника.
16.07.1943г. выполняя боевую задачу, Маскаев, зайдя в тыл противника и
внезапно напав на штаб пехотного полка, из автоматов – гранатами уничтожив
более трех десятков фрицев, захватил 9 пленных, ценные оперативные
документы.
Противник, будучи ошеломлен внезапным ударом с тыла, поспешно отступил из
села Алтухово, оставив несколько складов с боеприпасами и продовольствием.
22. 07.1943г. Маскаев с этой же группой освободил д. Шацкое, захватил
пленных, три лошади и штабные документы. За проявленное мужество и
геройство в этих боях Маскаев удостоен ордена «Красного Знамени».
В ночь на 17.09.1943г. в боях за г. Духовщина Маскаев с группой разведчиков в
числе 10 человек, получил
задачу пробраться в тыл врага. Смелый и
решительный, ведет свою группу к траншеям противника. Но внезапно темноту

ночи прорезает вражеская ракета. Разведчики прижимаются к земле. Зоркий глаз
Маскаева замечает справа от себя группу немецких солдат. Маскаев и его группа
бросаются на врага. Группа немцев, поспешно отступая, вызывала огонь
артиллерии по своей траншее. Разорвавшийся снаряд тяжело контузил Маскаева,
который успел сделать призыв своим товарищам – выполнить задание. Товарищи
вынесли Маскаева с поля боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944г. Михаил
Федорович Маскаев был удостоен звания Героя Советского Союза.
В оперативной сводке за этот же день, 4 июня 1944г., Советское информбюро
сообщило: «…Юго-восточнее города Витебска наши отряды в одном населенном
пункте освободили 8 тысяч мирных жителей, согнанных гитлеровцами в
концентрационный лагерь. Голодные и измученные в фашистской неволе
советские граждане – старики, женщины, дети – со слезами радости на глазах
встретили воинов Красной Армии».
Этот лагерь выявила и освободила рота разведчиков, которой командовал офицер
М.Ф. Маскаев.

Недоговоров Виктор Леонтьевич
Виктор Леонтьевич Недоговоров родился 18 января 1903г. в
г.Астрахань. В 1921г. окончил арт Отделение Объединенной
военной школы им. ВЦИК. На фронтах ВОв с июня 1941г.
Командир 17-й истребительно-противотанковой бригады
(Калининский фронт).
Награды: орд. Ленина, орд. Красного знамени, орд.
Отечественной войны 1-й степени, медали.
Полковник Недоговоров был опытным воином, более 20 лет
отдавший службе в Красной Армии и сделавший все, чтобы
личный состав его бригады хорошо подготовился к наступательным боям.
Расчеты орудий действовали в самых сложных условиях, отлично работала связь,
была хорошо налажена разведка. Подразделения бригады имели опыт
самостоятельных боевых действий.
Недоговоров хорошо знал роль личного примера. Поэтому бойцы всегда видели
его там, где смертельная опасность одинаково угрожала как рядовым, так и
командирам.
В начавшемся 14 августа 1943г. наступлении войск Калининского фронта 17-я
истребительно-противотанковая бригада наносила удар на Духовщинском
направлении в районе д.Кривцы. После мощной артподготовки, в ходе которой
бригада уничтожила и подавила несколько вражеских батарей, разрушила десятки
дзотов и огневых точек, артиллеристы пошли в атаку вместе с пехотинцами.
Двигаясь в боевых порядках стрелковых подразделений, орудия прямой
наводкой поражали уцелевшие огневые точки, рассеивали скопления вражеской
пехоты, не давая гитлеровцам перебрасывать резервы.
Первая полоса обороны противника была успешно преодолена. Фашистское
командование бросило в контратаку тяжелые танки «тигр», самоходные
установки «фердинанд», крупные силы автоматчиков. По приказу Недоговорова
расчеты выкатили орудия на открытые позиции и вступили в огневое
единоборство с врагом. Сам полковник находился на одной из батарей и лично
руководил отражением контратаки. Потеряв несколько танков и большое число
личного состава, захватчики отошли на исходные позиции.
На следующий день бригада Недоговорова снова сыграла решающую роль в
отражении близ деревни Малеевка яростной контратаки пехоты и танков. И снова
на самых ответственных участках боя находился командир бригады.
Рытвино, Плющево, Понизовье, десятки других населенных пунктов
Смоленской области освободили от врага воины-артиллеристы 17-й
истребительно-противотанковой бригады.
В конце сентября 1943г. Красная Армия завершила освобождение от
фашистских захватчиков Смоленской области, вступила на белорусскую землю.
Бригада полковника Недоговорова сражалась в районе г.Невель. Здесь 7
октября отважный артиллерист лично ввел в бой орудия, сопровождавшие атаку
наших танков. Полковник Недоговоров, стремясь как можно быстрее выйти на
железную дорогу Витебск-Невель в районе д.Дубровка, встретил превосходящие

силы противника и принял неравный бой. В кровопролитном рукопашном бою
полковник Недоговоров проявил личный героизм, уничтожив до 10 гитлеровцев.
В этих боях бригада Недоговорова уничтожила и рассеяла до 2-х батальонов
солдат и офицеров противника, 15 ПТО, 2 артбатареи, 2 минбатареи, разрушила
25 жилых блиндажей с немцами, сожгла 5 автомашин с военными грузами.
Сам полковник Недоговоров будучи контуженым в начале атаки, не покинул
поля боя и руководил своими героями истребителями, пока не был тяжело ранен.
Он умер от ран 12 октября 1943г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944г. полковнику
Виктору Леонтьевичу Недоговорову посмертно присвоено звание Герой
Советского Союза.

Павлов Иван Фомич.
Павлов Иван Фомич родился 25.06.1922г. в с. Борис-Романовка
Кустанайской области, в семье крестьянина. Член КПСС с 1943г.
Окончил 3 курса техникума. В Советской Армии с 1940г.
Окончил Чкаловскую авиационно-военную школу в 1942г. В
действующей армии с 1942г. командир звена 6-го гвардейского
отдельного штурмового авиационного полка (3-я воздушная
армия, Калининский фронт).
Гвардии старший лейтенант
Павлов к октябрю 1943г совершил 127 боевых вылетов, в
воздушных боях сбил 3 самолета врага.
Звание Героя
Советского Союза присвоено 04.06.1944г. командир эскадрильи того же полка и
армии (1 Прибалтийский фронт). Гв. капитан Павлов к октябрю 1944г. совершил
77 боевых вылетов, за что 23.02.1945г. награжден второй медалью «Золотая
Звезда».
В 1949г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, командовал
авиационным полком. Награжден 2 ордена Ленина, 2 ордена Красного Знамени,
орденом Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, медалями.
Майор Павлов погиб при исполнении служебных обязанностей 12.10.1950г.
Похоронен в г. Москве. Навечно занесен в списки воинской части. Бронзовый
бюст установлен в Кустанае.
13.08.1943г. трижды руководя восьмерками штурмовиков в районе г. Духовщина
и производя по 3-5 заходов на цель с высоты 700 до 200 метров, с эффектом
уничтожал артиллерийские минометные батареи, зенитную и полевую
артиллерию и живую силу противника, где лично сам уничтожил 8-9
артиллерийских, минометных батарей с прислугой, 5 точек ЗА, 2 точки ПА и до
150 человек живой силы.
23.08.1943г. будучи ведущим пятерки ИЛ-2, при атаке укрепленного пункта
Буянцево лично уничтожил 1 орудие ПА, 2 миномета, 3 автомашины и до 30
солдат и офицеров. При атаке живой силы и техники противника в лесу восточнее
Буцево в районе Уткино на высоте 1000 до 600 метров при встречи с 15 Ю-87 под
прикрытием 15 МЕ-109 Павлов принял неравный бой своей шестеркой, умело
атаковал эти крупные силы противника и вышел победителем без потерь со своей
стороны, уничтожив группой 2 танка, 2 орудия ПА, 5 автомашин, 4 повозки с
боеприпасами, 30 человек живой силы и 2 самолета Ю-87 в воздушном бою, один
из которых сбил лично сам.
14.09.1943г. Павлов получил задачу группой шести ИЛ-2 вывести из строя
бронепоезд у пункта Заболоцкий, невзирая на ураганный огонь МЗА и ЗА с
бронепоезда, решительно атаковал его с высоты 400 метров, забросал прямыми
попаданиями бомб, непрерывно обстреливая пушечным огнем, поставленную
задачу выполнил на отлично.
За проявленное мастерство, отвагу и геройство в боях на фронте Отечественной
войны, отличное выполнение ответственных боевых заданий без потерь со своей
стороны Павлов удостоен высокой правительственной награды – присвоения
звания Героя Советского Союза.

Саевич Тимофей Александрович
Тимофей Александрович Саевич родился 23 февраля 1919г.
в пос. Сухополь ныне Архангельского р-на. В 1942 г. окончил
Энгельскую военную авиационную школу пилотов. В
действующей армии с марта 1943г. командир звена 11-го
отдельного разведывательного авиационного полка
(3-я
воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт).
Награды: орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 2 орд.
Отечественной войны 1-й степени, орд. Красной Звезды,
медали.
Старший лейтенант Саевич владел отличной техникой
пилотирования на самолете ПЕ-2, летал в сложных
метеоусловиях, в облаках и на больших высотах. В результате проявленного
летного мастерства и отличной техники пилотирования, Саевич три раза
приводил свой самолет с территории противника на одном рабочем двигателе,
сохранив при этом жизнь экипажа и дорогостоящую материальную часть.
За время нахождения в полку он произвел 157 боевых вылетов на разведку и
фотографирование войск и техники противника. 36 раз его самолет при
выполнении боевых заданий обстреливался интенсивным огнем зенитной
артиллерии, 15 раз его преследовали истребители противника, провел при этом 7
оборонительных, воздушных боев. За время боевой работы в полку им разведано
визуально и подтверждено фотографированием 160 крупных населенных пунктов
– мест скопления войск и техники противника, 80 ж/д узлов и станций, 45
аэродромов и посадочных площадок, прикрываемых зенитной артиллерией и
истребителями противника.
Ведя разведку в период проведения Смоленской операции (август-сентябрь
1943г.) экипаж ст. лейтенанта Саевича неоднократно фотографировал оборону
противника на этом участке фронта.
09.09.1943г. при фотографировании площадей в районе сев.-вост.
г.
Духовщины, его самолет был атакован и подожжен истребителями противника.
Саевич в полусознательном состоянии выпрыгнул на парашюте из горящего
самолета и упал на территорию гитлеровцев, получив при этом сильные ожоги
лица и рук. В тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь г.Смоленска. Не
дожидаясь полного выздоровления, превозмогая боль, Саевич, вместе с группой
раненых, бежал из госпиталя, пробыл семь дней в канализационной трубе и после
освобождения г.Смоленска нашими войсками прибыл в часть. По излечении в
госпитале и получив некоторый отдых, снова приступил к несению боевой летной
службы по разведке.
За произведенные 157 боевых вылетов на разведку и фотографирование войск и
техники противника, за успешное выполнение боевых заданий по разведке и
проявленные при этом героизм и мужество Тимофею Александровичу Саевич
Президиумом Верховного Совета СССР от 23.02.1945г. присвоено звание Героя
Советского Союза.

Соловьев Василий Иванович.
Соловьев Василий Иванович родился в 1915г. в деревне
Малый Карамас Сонтурского района Марийской АССР.
Призван в Советскую Армию в начале 1942г. и с марта
участвует в боях с немецкими захватчиками. 28 августа 1943г
красноармеец 31-го гвардейского полка 9-й гвардейской
краснознаменной стрелковой дивизии 39-й армии совершил
подвиг под Духовщиной подвиг.
Летом 1943г. 31-й гвардейский полк занимал позиции в
нескольких десятках километров восточнее Духовщины, у
деревень Жуково. Гитлеровцы закрепились на гряде высоте.
Особенно внушительно выглядели укрепления на ключевой сопке под номером
«229,6». В народе её называют Жуковской высотой. Был когда-то там хутор
братьев Жуковых. Её гребень и склоны были изрыты траншеями, ходами
сообщений. И всюду – дзоты, пулеметные гнезда, готовые ежеминутно извергнуть
огонь, свинец и смерть.
За эту высоту 28 августа завязался бой второй стрелковый батальон. Перед
рассветом автоматчики сосредоточились на исходном рубеже. Семь часов
пятнадцать минут. Ударила артиллерия. Высота покрылась дымом, пылью. Бойцы
подтянулись к высоте насколько возможно, чтобы не поспасть под разрывы своих
же снарядов.
20 минут длился налет. Автоматчики знали об этом. И еще не успели стихнуть
залпы орудий, как взвод поднялся в атаку. На высоте затишье, бойцы достигают
её склона, как вдруг оттуда брызнул прицельный пулеметный и автоматный
огонь. Особенно губителен он был с левого фланга. Падали убитые и раненые.
Редели ряды бойцов. С наблюдательных пунктов полка следили за ходом атаки.
Еще один артналет. Били прямой наводкой сорокапятки, самоходки. И вновь
атака. И снова пулемет слева не дает подняться.
В эти напряженные минуты боя гвардии рядовой Василий Соловьев решил
вступить в единоборство с вражескими пулеметчиками. Нашими артиллеристами
дзот был замечен. Прицельный огонь по дзоту, а в это время Соловьев быстро
ползет к траншее врага. Автоматчики открыли огонь по немцам, прикрывая
своего товарища. Он уже рядом с вражеской траншеей. Пауза – и тишина.
Броском достигает немецкой траншеи. Очередь – налево, очередь – на право!
Гранаты за повороты траншеи. Все это видели его боевые товарищи. Казалось,
путь открыт. И взвод с криком «Ура!» по проделанному ночью саперами проходу
бросился в атаку. И снова пулемет слева бьет в упор, расстреливая наступающих.
Соловьев бросился по траншеи к дзоту. Это бронеколпак. Глубоко врыт в землю,
хорошо замаскирован, что сразу заметить его невозможно. Вход изнутри задраен.
Автомат бесполезен. Гранаты кончились. А пулемет бьет и бьет, гибнут товарищи
по взводу. Соловьев подполз к амбразуре и с криком бросился на нее.
Офицер Чегаркин и боевые товарищи видели это. Высота замолчала. Только
слева и справа слышались редкие автоматные очереди. В едином порыве, с
криком «Ура!» бойцы бросились в атаку. Высота взята!

Санинструктор старшина Ибрагимов вынес тело Соловьева с поля боя. После
завершения боя, в наступивших сумерках августовского дня бойцы похоронили
погибших товарищей в братской могиле. Василия Соловьева похоронили
отдельно, недалеко от злополучно бронеколпака.
4 июня 1944года гвардии рядовому 31-го гвардейского полка 9-й гвардейской
дивизии Василию Ивановичу Соловьеву посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. В связи с этим в частях дивизии состоялись митинги.
Красноармейская дивизионная газета «За родину» 7 июля 1944 года писала:
«Василий Соловьев сражался как богатырь и умер как герой». В этом номере
газеты, в статье «Герои не умирают» говорилось «Подвиг гвардии рядового
Василия Соловьева является ярким
свидетельством моральной стойкости
советской гвардии, беспредельной преданности Отечеству». Пусть же
бессмертный подвиг павшего героя является для молодых гвардейцев примером
самоотверженного служения Родине. Герои не умирают! Они остаются в строю
наступающих гвардейских частей».
После освобождения района от немецкой оккупации останки В.И. Соловьева
были перезахоронены на братском кладбище в г. Духовщина. Здесь установлена
мемориальная доска.
Совет Министров Российской Федерации имя Героя Советского Союза Василия
Соловьева присвоил Мало-Карамасской школе, где учился В.И. Соловьев. В
столице Марийской республике Йошкар-Оле имя Героя Великой Отечественной
войны присвоено одной из улиц города.
К 65-летию подвига Героя Советского Союза Василия Ивановича Соловьева
благодаря стараниям Администрации МО «Духовщинский район» и депутата
областной Думы Л.В. Платонова на Жуковской высоте был установлен памятник.
28 августа 2008г состоялось торжественное открытие памятника.

Сурков Василий Иванович.
Василий Иванович Сурков родился в 1925г. в селе
Владимировка Хворостянского района Куйбышевской
области. После окончания школы работал в колхозе
комбайнером. С февраля 1943г. на фронте.
Василий Сурков прибыл в дивизию с пополнением весной
1943года. Молодой боец набирался опыта, мужал. Старший
лейтенант
Шарапов рядового Суркова выдвинул
на
должность командира отделения.
В начале сентября сорок третьего года 270-я стрелковая
дивизия стояла в обороне в 45 километрах северо-восточнее
Демидова, в районе села Рибшево. В те дни на этом участке фронта было
относительно спокойно. Шла деятельная подготовка к грядущим боям с
гитлеровцами.
12 сентября вечером воинам зачитали приказ о переходе в наступление. В ротах
начались митинги, собрания. Командиры призывали бойцов с честью выполнить
приказ Родины, не скрывали трудностей предстоящего прорыва вражеских
укреплений.
Перед 975-м стрелковым полком, в котором служил В. Сурков, была
поставлена задача: овладеть высотой северо-западнее деревни Тарасово. Задание
чрезвычайно сложное. Высота господствовала над местностью и в системе
вражеской обороны занимала ключевое положение. На её скатах и на гребне –
траншеи с пулеметными гнездами, дзоты. Отсюда немцы держали под обстрелом
все пути-дороги, ведущие на Демидов. Высоту не обойти: вокруг леса, болота. А
перед ней – большая открытая лощина, на который ни деревца, ни кустика.
Каждый квадратный метр лощины простреливался ружейно-пулеметным огнем.
Утром следующего дня наши артиллеристы начали обработку переднего края
вражеской обороны. На высоте бушевали разрывы мин и снарядов. С треском
рушились блиндажи и дзоты, перепахивались траншеи и ходы сообщений,
рвались, как нитки, ряды колючей проволоки. Столбы пыли и дыма укрыли
высоту плотной пеленой от основания до гребня. Вслед за огневым валом
поднялась пехота. Когда первые цепи бойцов двинулись через лощину к
высоте, оттуда застрочил станковый пулемет. Не попал под снаряд, уцелел и
теперь сеял смерть. Другой вражеский пулемет начал обстрел с левого фланга,
из деревни Тарасово. Под ураганным огнем падали убитые, раненые.
Наступление приостановилось.
Командир полка подполковник Гарентин приказал старшему лейтенанту
Шарапову обойти с автоматчиками высоту справа, проникнуть на её склон и
оттуда атаковать огненную точку. И вот автоматчики, применяя маскировку,
группами, где перебежками, где ползком, по-пластунски, начали преодолевать
простреливаемое пространство, все ближе и ближе подбираясь к подножию
высоты. А там уже мелкий кустарник, овражки, промытые ливневыми дождями.
Можно укрыться от обстрела, сосредоточиться для атаки.
И все же немцы их заметили. Вражеский пулеметчик длинными очередями
отсек автоматчиков от высоты, заставил их отползать назад, окапываться. Но

одной группе автоматчиков удалось – таки своевременно вырваться вперед,
ускользнуть из-под огня. Это было отделение Василия Суркова.
… До огневой точки – немного больше сотни метров. Трава и мелкий
кустарник скрывали автоматчиков, во главе которых был отважный командир.
Приподнявшись, он определил: пулеметное гнездо укрыто железобетонными
плитами. А перед гнездом какая-то «залысина» - ни кустов, ни травяного
покрова – голая земля. Не скроешься, притаишься. Но пулемет надо уничтожить!
Автоматчики отползли. Достигли кромки травянистого покрова. Перед
Сурковым как на ладони вражеская огневая точка. Совсем рядом и пока молчит.
Вдруг снизу, от лощины дружное родное «ура». В то мгновение из-под
железобетонной плиты стали вырываться острые, как жала, оранжевые языки
пламени. Вражеский пулемет строчил длинными очередями по лощине, где
поднялись в атаку красноармейцы – однополчане Суркова.
Будто неведомая сила сорвала командира отделения с места.
- Вперед, за Родину! – воскликнул он и метнулся к огневой точке…
В архиве Министерства обороны СССР сохранился документ военного времени
о подвиге рядового Василия Суркова. Вот что в нем сказано о финале этого боя:
«… Сурков… бросился на пулемет врага, и тот захлебнулся в крови героя. Этим
перерывом воспользовался полк и ворвался на высоту…»
Сильно укрепленная полоса обороны противника была прорвана. Полки 270-й
стрелковый дивизии устремились вперед, на Демидов.
В городе Демидове на воинском кладбище захоронен рядовой 975-го
стрелкового полка 270-й Демидовской стрелковой дивизии Герой Советского
Союза Василий Иванович Сурков. Это высокого звания он был удостоен 4 июня
1944года посмертно.
В честь подвига, совершенного Сурковым В.И., на воинском захоронении в д.
Рибшево Духовщинского района 8 мая 2009 года был установлен памятник.

Тихонов Николай Викторович
Николай Викторович Тихонов родился 4 февраля 1914г. в
г.Ориненбаум (ныне г.Ломоносов) Ленинградской обл. Жил
в г.Весьегонск Калининской обл. По окончании шести
классов Тихонов уехал с родителями в Ленинград, где
поступил в ФЗУ, после окончания которого работал
кузнецом на военном заводе №8. Через несколько лет его,
как активного комсомольца, направили в летнотехническую школу г.Ленинграда. В последующие годы он
окончил школу высшего пилотажа и школу инструкторов в
г.Севастополе. С 1939 по 1941гг. работал инструктором по
подготовке летчиков.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941г.
Командир эскадрильи 42-го истребительного авиационного полка (240-я истр.
авиац. дивизия, 3-я воздушная армия, Калининский фронт).
Капитан Тихонов совершил 229 боевых вылетов, в 53 воздушных боях сбил
лично 16 и в группе 1 самолет противника, 2 самолета уничтожил на земле.
Награды: 3 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й ст.
10 сентября 1943г. авиаполк получил очередной приказ сопровождать Ил-2 в
район Духовщины. Капитан Тихонов в этот день дважды водил самолеты к цели.
Ни шквальный огонь зенитчиков, ни истребители противника не сумели
помешать летчикам. Связывая боем вражеские самолеты, наши истребители
давали спокойно работать штурмовикам. Те удачно наносили прицельный удар.
В первом же вылете боевые порядки танков врага на лесной опушке под
Духовщиной были смяты. В воздушном бою Тихонов сбил два «мессершмитта».
Короткая передышка… И снова вылет. На этот раз парой. В зоне сбора они
встретили девятку штурмовиков, и пошли к линии фронта. Тихонов увидел, как
по заросшей кустарником лощине движется колонна немецких танков. Фашисты
надеялись, что штурмовики их не заметят. Командир эскадрильи спикировал,
стараясь показать группе штурмовиков цель.
Наперерез советским штурмовикам фашисты направили шестерку Ме-110.
«Илы» открыли огонь с дальней дистанции. Первый их натиск удалось отбить.
Пока те разворачивались для повторной атаки, «Илы» прицельно сбросили
бомбы и теперь стремительно неслись к земле, обстреливая реактивными
снарядами и пушечным огнем фашистские танки. Затем они повторили заход.
«Мессершмитты» рванули на штурмовики. Тихонов понимал, что сейчас самое
главное – отвлечь противника от штурмовиков. Первый удар Тихонов нанес
ведущему группы. Трассы пушек и пулеметов перехлестнулись. Ме-110 задымил
и пошел к земле. Загорелся и самолет Тихонова, но он сумел расстрелять один
немецкий самолет. Осталось еще четыре «мессера», а патроны закончились.
Капитан резко развернул самолет, рванул наперерез паре немецких самолетов.
Приблизившись, Тихонов ввел машину в крутое пикирование. Установилась
тишина. Советские солдаты с земли с тревогой и восхищением смотрели на
одиночный самолет, который дрался с целой группой вражеских истребителей.
Командир эскадрильи пошел в последнюю атаку. Фашистские летчики не смогли

разгадать маневр Тихонова. Вспышка взрыв трех самолетов озарила
потемневшее небо.
Так завершил свой 229-й боевой вылет и пал смертью храбрых славный сын
Советской Родины Николай Викторович Тихонов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944г. Н.В
Тихонову за мужество и отвагу, проявленные в боях, присвоено звание Героя
Советского Союза. Его именем названа улица в г.Весьегонске и г. Духовщине.
Похоронен в д. Студенец Смоленской области.

Яковено Василий Гордеевич.
Василий Гордеевич Яковенко родился 18 августа 1920г. в
с. Липки Попельнянского района Житомирской области.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941г.
Окончил в 1942г. Харьковское артиллерийское училище.
Командир артиллерийской батареи 262-го стрелкового
полка 184-й стрелковой дивизии, 39-й армии,
Калининского фронта.
Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды.
Похоронен в г. Духовщина на братском кладбище. Его
именем в нашем городе названа улица, а селе Микульчи
– средняя школа и улица. В обоих населенных пунктах
установлены бюсты Героя. Имя Яковенко присвоено также судну Министерства
Морского Флота.
На рассвете 14 сентября 1943г. жители многих смоленских деревень услышали
гул мощной артиллерийской канонады. Это перешли в наступление войска
Калининского фронта под командованием генерал-полковника А.И. Еременко.
Им предстояла нелегкая задача – прорвать линию обороны, до отказа
насыщенную войсками и техникой врага.
Особенно мощные укрепления возвели гитлеровцы на подступах к Духовщине,
которую они назвали «воротами на Смоленск». Здесь на болотистых берегах рек
Веленя и Царевич на десятки километров тянулись траншеи с многочисленными
бронеколпаками, дотами и дзотами, сплошные минные поля и густая сеть
проволочных заграждений.
Наша артиллерия нанесла крепкий удар по оборонительным укреплениям
захватчиков, но полностью подавить все узлы их сопротивления не смогла.
Когда наша пехота, поддерживаемая танками, начала атаку, её встретил огонь
уцелевших вражеских огневых точек.
В районе д. Спас-Углы, севернее Духовщины, продвижению наших войск
мешал сильно укрепленный пункт противника. Большое количество огневых
точек, расположенные в оврагах
батареи тяжелых минометов, группы
автоматчиков вели ураганный огонь. Наступление приостановилось – пехота
залегла и начала окапываться. Успех могла решить только артиллерия.
Батарея 76-ти мм орудий под командованием лейтенанта Василия Яковенко с
закрытых позиций поддерживала атаку 262-го стрелкового полка. Когда атака
захлебнулась и возникло напряженное положение, Яковенко отдал приказ
выкатить орудия на прямую наводку.
Четко и слаженно работали артиллеристы. Прямыми попаданиями они
уничтожили пулеметную точку, затем вторую, третью. Весь свой огонь
гитлеровцы сосредоточили на батарее. Расчеты орудий несли потери, но
продолжали вести прицельный огонь по врагу. Используя помощь
артиллеристов снова поднялась в атаку пехота и стремительным броском
овладела опорным пунктом противника. А еще через несколько часов оборона
фашистских войск в районе д. Спас-Углы была прорвана.

В этом бою батарея лейтенанта Яковенко уничтожила четыре пулеметные
точки. Три тяжелых миномета, в том числе один шестиствольный, разбила дзот,
и истребила до 150 вражеских солдат и офицеров.
19 сентября 1943г. наши войска решительным штурмом овладела важным
укрепленным пунктом противника – городом Духовщиной. 184-я стрелковая
дивизия получила почетное наименование Духовщинской. В последующие дни
её воины отважно сражались с врагом, освобождая от захватчиков Смоленскую
землю.
Пытаясь приостановить наступление наших войск, 23 сентября 1943г. в районе
д. Дегтяри противник крупными силами предпринял контратаку.
Возникла угроза окружения передовых батальонов дивизии. Лейтенант
Яковенко снова выкатил орудия на открытую позицию, и артиллеристы с
близкого расстояния в упор стали расстреливать наступающих гитлеровцев. На
батарею обрушился шквал огня, враг всеми силами стремился уничтожить
орудия и прислугу, но она, воодушевленная героическим примером своего
командира, била и била по захватчикам, нанося им тяжелые потери.
Артиллеристы подбили два вражеских орудия, уничтожили несколько пулеметов
и минометов, и наконец обратили противника в бегство. На поле осталось до 300
гитлеровцев.
Когда наша пехота преследовала отступавшего противника, на позиции батареи
внезапно разорвался вражеский снаряд. Лейтенант Яковенко был смертельно
ранен и вскоре скончался. Сын Украинского народа, он отдал жизнь, освобождая
от врага землю Смоленскую.
За героизм и мужество, проявленные в боях с фашистскими захватчиками,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944г. ему
присвоено звание Героя Советского Союза.

Богданов Петр Моисеевич
Родился в июне 1920 года в деревне Еханово
Шиловичского сельсовета Духовщинского района.
Родители - бедные крестьяне. Еще был совсем
мальчишкой, когда лишился отца. Погиб от рук
бандитов. Как только в деревне организовался
колхоз, семья вступила в него.
С 1930 по 1940 год Петр Богданович учился в
Шиловичской средней школе. В мае 1937 года
вступил в комсомол. В июне 1940 года был призван
в Красную Армию и направлен в военноинженерное училище.
В годы Великой Отечественной войны сражался на
Крымском, Юго-Западном и Северо-Кавказском
фронтах. Был командиром стрелкового взвода,
саперной роты и саперно-инженерного батальона. Трижды ранен. В ноябре 1943
года старший лейтенант П.М.Богданов был направлен на учебу в Высшую
офицерскую школу. 1944году летом по личной просьбе отправлен на фронт. В
составе войск 1-го Украинского фронта освобождал Польшу, сражался в
Германии.
В конце января 1945 года войска 1-го Украинского фронта, стремительно
наступая, пересекли польско-германскую границу и с боем шли к реке Одер.
Предстояла тяжелая переправа. Гитлеровцы превратили западный берег реки в
сильно укрепленную полосу. На ряду с заранее подготовленной системой
обороны (доты и дзоты) в землю были зарыты танки, а вся местность изрыта
ходами сообщения и траншеями. Для обороны приспособили также дамбу,
протянувшуюся по берегу Одера на многие километры.
Командир 108-го отдельного моторизированного штурмового инженерносаперного батальона майор Золотарев поставил перед командирами рот задачу высадить десант
на тот берег и оборудовать паромную переправу для
артиллерии и танков 31 января.
Саперная рота, которой командовал старший лейтенант Богданов, одна из
первых в ночной темноте скрыто сосредоточила у реки переправочные средства.
Из дотов и дзотов по реке непрерывно били противотанковые пушки и
пулеметы. Снаряды и мины разбили на Одере лед. Но, несмотря на это,
П.Богданову удалось без больших потерь форсировать на подручных средствах
реку и высадить на западный берег до 50 пехотинцев и саперов. Те сразу же
вступили в бой.
Возвратившись обратно на восточный берег, командир роты организовал
переправу группы солдат, а сам с группой саперов на двух лодках вслед за
пехотой вновь отправился на противоположный берег для оборудования
пристаней паромной переправы. Под сильным огнем противника с небольшой
группой саперов Богданов разведал и определил удобные для этого места. Ни
ледяная вода, в которой, стоя по пояс, работали саперы. Ни пулеметный обстрел
не могли заставить солдат прекратить выполнение боевого задания. Немцы

обрушили на саперов град мин и снарядов, а затем предприняли ряд атак. Но все
они разбивались о стойкость и мужество горстки храбрецов.
Однако силы защитников плацдарма таяли. Особенно много неприятностей
доставляли им дот, из которого немцы вели по участку переправы шквальный
пулеметный огонь. Тогда Богданов приказал лейтенанту Кирсанову, только что
высадившемуся со своим взводом на плацдарме, принять на себя руководство
оборудованием пристаней и разгрузкой паромов, а сам с двумя саперами пополз
к догу. Каждый из них тащил на себе взрывчатку по 30 килограммов тола. В это
время Богданов получил пулевое ранение. Превозмогая боль, Петр дополз до
входа в дот и уложил здесь взрывчатку, а его боевые друзья - под амбразурами.
Вскоре громовой взрыв потряс воздух. И дот с его метровыми железобетонными
стенами и гарнизоном прекратил существование.
Всю ночь не покидал старший лейтенант Богданов участка форсирования. И
вот первый танк сошел с парома и совместно с пехотой вступил в бой с
фашистами. Богданов не только руководил оборудованием пристаней на берегу
противника, но и совершил несколько рейсов на лодках и паромах с пехотой,
вооружением, танками.
Вскоре было приказано построить мост через реку Одер. Вторая рота должна
была начинать строительство с берега противника. Богданов приступил к
разбивке оси моста и установке первых мостовых опор. Саперы работали скоро и
четко.
Гитлеровцы
обнаружили
строительство.
Начался
бешенный
артиллерийский обстрел района сооружения моста. На реке закипели водяные
смерчи, по берегу заплясали столбы земли и дыма. Одновременно враг атаковал
и потеснил находившихся на плацдарме стрелков. Вражеский снаряд раздробил
одну из мостовых опор. Следующим разрывом — настил целого пролета. Петр
Богданов бросился к месту катастрофы. До рассвета осталось совсем мало
времени. Вся надежда на героические усилия поредевшей от обстрела роты. По
призыву офицера саперы принялись за дело с удвоенной энергией. А вражеские
снаряды все рвались. Но работа не прекращалась. Командир роты Богданов,
несмотря на ранение, оставался на боевом посту. Проявляя бесстрашие и
презрение к смерти, он своим примером увлекал рядовых бойцов. И задание
командования было выполнено. Перед рассветом по мосту на плацдарм
двинулись танки, самоходки, пушки. Они с ходу включились в бой.
Здесь же на переправе в ночь на 31 января 1945 года вражеский снаряд оборвал
жизнь славного патриота, скромного труженика войны, оставшегося до
последнего дыхания на своем боевом посту.
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 10 апреля 1945 года присвоил
посмертно старшему лейтенанту Богданову Петру Моисеевичу звание Героя
Советского Союза.

Вольская Матрена Исаевна
Родилась 6 ноября 1919 года в деревни Задерихи
Духовщинского района в бедной крестьянской семье.
В 1934 году окончила в д. Булгаково начальную школу, в
1937г. – Басинскую семилетку. Работала в библиотеке
родной школы. Через год сдала экзамены и была зачислена
на первый курс заочного отделения Дорогобужского
педагогического техникума.
С 1938 года работала учителем начальных классов. В июне
1941 года получила среднее педагогическое образование. Не
задерживаясь в Дорогобуже М.Вольская вместе со своим
мужем
Михаилом
Архиповичем,
преподавателем
математики и физики Басинской школы отправилась в обратный путь.
Вскоре на Смоленской земле развернулись боевые действия. Супруги Вольские
сразу же включились в борьбу с врагом. Вместе с учителями и другими
патриотами создали подпольную группу в Басино.
Организовывали сбор оружия, боеприпасов, гранат, изготавливали и
распространяли листовки, вели агитационную работу среди местного населения,
помогали беженцам и окруженцам.
Вскоре подпольная группа приняла решение уйти в партизанский отряд
А.Туровского. Так Вольская и её муж стали партизанами. За смелость и отвагу
М.И.Вольская была награждена орденом Красного Знамени.
Когда в 1942 году оккупанты начали осуществлять массовые карательные
операции по угону населения, в первую очередь детей, с захваченных
территорий, встал вопрос о спасении детей от неминуемой смерти. Штабом
«Бати» был разработан план. План был строго засекречен. Руководство по
выводу детей было возложено на М.И.Вольскую. В ночь с 22 по 23 июля
1942года от деревни Елисеевичи в дальний путь отправилась колонна детей. Это
были дети в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Неимоверно трудной,
адовой была дорога на север. В первый день тронулось в путь 1500 детей. По
ходу пути детей становилось все больше. Велижские, Касплянские, Бельские,
Руднянские, Демидовские и конечно Духовщинские ребята были уведены
Вольской М.И., Варварой Сергеевной Поляковой и Екатериной Ивановной
Громовой от немецкого тыла. Когда добрались до станции Торопец
Калининской области, то уже детей стало 3240 человек.
Конечной остановкой этого тяжелого перехода стал г. Горький это было 14
августа 1942г.
Всю свою жизнь после войны М.И.Вольская проработала в Смольковской
средней школе Городецкого района Горьковской области.
В 1998 года Указом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов
СССР от 24 июня М.И.Вольской посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Умерла Матрена Исаевна 23 декабря 1978 года в возрасте 59 лет.

Григорьев Дмитрий Петрович
Дмитрий Петрович родился в 1920 году в деревне
Вымец Селищенского сельсовета Духовщинского
района в семье крестьянина. В 1927 году семья переехала в город Ярцево. Здесь Дмитрий, окончив
семилетку, работал лаборантом на контрольносеменной станции. В 1940 году был призван в ряды
Красной Армии. Осенью 1941 года со специальным
заданием был направлен в тыл врага. Командовал
партизанским отрядом, затем, находился в частях
регулярной армии. Награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны I степени,
Александра
Невского,
медалью
“Партизану
Отечественной войны” I степени и другими
медалями.
Боевое крещение Дмитрий Петрович принял на реке
Неман утром 22 июня 1941 года. Танковая дивизия, в которой он служил, одной
из первых вступила в бой. На небольшом участке она преградила движение
гитлеровцев. Танковому взводу лейтенанта Григорьева вместе с другими подразделениями поручили оборонять мост через реку. Гитлеровцы сосредоточили
десятки танков, в бой вступила артиллерия, мотоциклетные подразделения,
пехота. Над полем боя все время висели фашистские стервятники, которые
обрушивали на позиции советских воинов сотни бомб. Силы были явно
неравными. Противнику удалось прорваться через мост. Взвод Григорьева
столкнулся с двадцатью танками противника. В одну из атак командир взвода
метким выстрелом поджег немецкий танк. От прямого попадания загорелась и
его машина. Внутри стояла адская жара. Начало тлеть обмундирование, запахло
жженой кожей. Но Дмитрий продолжал стрелять, пока не выпустил последний
снаряд по врагу. Затем с помощью боевых товарищей выбрался из объятой
пламенем машины.
Пришлось отступить. Дмитрий Петрович участвует в оборонительных боях за
Вильнюс, Молодечно, Минск, Оршу... И каждый город, каждый клочок нашей
земли стоил гитлеровским захватчикам огромных потерь. В упорных боях
крепчала и мужала воля советских солдат. В сражении за Смоленск Григорьев
командовал танковой ротой. Затем его посылают на ликвидацию вражеского
воздушного десанта под Ярцево. Около десяти танкеток было захвачено тогда у
врага, несколько радиостанций, боеприпасы. На Соловьевой переправе Дмитрий
подбил еще два вражеских танка.
По заданию нашего командования в октябре 1941 года Григорьев во главе
десантной группы был переправлен в тыл врага. Так бывший танкист становится
партизаном. Вскоре он сколачивает отряд. Началась не менее напряженная, чем
прежде, боевая жизнь. Как и многие другие, отряд Дмитрия Петровича стал
грозой для фашистских оккупантов. Ни днем ни ночью не знал враг покоя на
нашей земле.

В 1943 году Григорьев вместе с отрядом по приказу командования вышел на
Большую землю. Командовал ротой автоматчиков. А в мае 1944 года получил
задание—возглавить оперативную группу, на одном из участков фронта
прорвать оборону противника и оседлать дорогу Минск—Барановичи в районе
деревни Кизляки, что в 15—20 километрах от Минска. Отряду были приданы 20
самоходных пушек, несколько пулеметов и минометов. Около месяца
готовились солдаты к этой операции.
И вот раннее утро второй половины июня 1944 года. На земле еще лежала
густая темень, когда самоходки лавиной ринулись в заранее проделанные
саперами проходы в минных полях противника. Гитлеровцы не успели
опомниться, как отряд уже прорвался в тыл врага. Хотя отряду было приказано
не ввязываться в бой до прихода в назначенное место, без схваток не обошлось.
Слишком много вражеских войск было подтянуто на этот участок. Около 18
фашистских гарнизонов было разгромлено за время рейда по тылам.
Прибыв к назначенному месту, отряд окопался и занял круговую оборону.
Гитлеровцы бросили на отряд до батальона пехоты и 19 танков. И первая же их
атака захлебнулась. На поле боя подожженными остались все танки. С
неослабевающей силой атаки врага повторялись еще несколько раз. Но ничто не
могло сломить воли и упорства советских воинов. Шоссе накрепко было
перекрыто.
В горящий город Минск отряд Григорьева ворвался с ходу и овладел частью
товарной станции. Здесь были освобождены советские граждане, угоняемые в
Германию, а гитлеровский гарнизон заперли в пакгаузы. Несколько часов подряд
отряд Дмитрия Петровича отбивал яростные атаки врага, удерживая станцию в
своих руках, чем немало помог нашим войскам.
За эти геройские подвиги Дмитрий Петрович Григорьев был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Затем форсирование Буга, Вислы, Одера... Войну Григорьев закончил в столице
фашистской Германии Берлине, куда его батальон ворвался одним из первых.
В 1946 году демобилизовался. В послевоенные годы работал директором
Ярцевского хлебокомбината. Умер 1 января 1985г.

Жуков Григорий Никитич
Григорий Никитич родился в городе Духовщине в
январе 1902 года в большой и бедной семье
сапожника. Поэтому Григорию с ранних лет
пришлось помогать родителям. В 1919 году он
окончил городское училище и стал работать в
Духовщинском
отделении
губернской
чрезвычайной комиссии. В январе 1920 года Жуков
добровольцем уходит в Красную Армию. Тогда ему
не было еще и 18 лет.
- Будешь учиться на командира,— сказал военком.
А через несколько дней на Московских пехотных
курсах Жуков принял присягу на верность Родине и
своему народу, стал солдатом Вооруженных Сил
Страны Советов.
Красный командир Григорий Жуков воевал на Западном фронте, а когда
окончилась гражданская война, остался служит и в армии.
Вместе со страной крепла мощь Советской Армии. Совершенствуя свой опыт и
знания, Жуков упорно учится. Он закончил вечернее отделение Военной
академии имени Фрунзе и курсы усовершенствования командного состава.
В 1939—1940 годы Г. Н. Жуков участвовал в боях на Карельском перешейке.
Здесь был награжден орденом Красной Звезды. С августа 1941 гола командир
полка майор Жуков сражается на фронтах Великой Отечественной войны. С
боями отходил он на восток, защищал Сталинград, был трижды ранен.
С 1943 года Г. Н. Жуков командует дивизией. В конце июля 1944 года ею
соединение и составе войск 1-го Украинского фронта вышло к берегам реки
Вислы в районе Сандомира и с ходу форсировало её. На плацдарме завязались
ожесточенные бои. Не считаясь с потерями, противник любой ценой стремился
отбросить наши поиска за Вислу, но советские воины не только удержали
захваченный плацдарм, а в ХОДЕ боев окружили и уничтожили три гитлеровские
дивизии, овладели городом Сандомир и расширили плацдарм до 70 километров
по фронту и до 40 километров в глубину обороны.
За успешные боевые действия на плацдарме Кременчугско-Алек-сандрийская
краснознаменная стрелковая дивизия была награждена орденом Суворова II
степени. Таким же орденом награжден и ее командир. М. И. Калинин в личном
письме тепло поздравил отважного воина с высокой наградой.
Из района Сандомира войска фронта 12 января 1945 года перешли в
решительное наступление, приведшее их в Германию.
Уже в первый день сражения дивизия под командованием генерал-майора
Жукова, несмотря на отчаянное сопротивление противника, прорвала
долговременную оборонительную полосу и с боями продвинулась на 25
километров

.

Немецко-фашистское командование непрерывно подбрасывало подкрепления,
пытаясь остановить наступление на заранее подготовленных промежуточных
рубежах. Умело командуя войсками, генерал Жуков находил слабые места в
обороне противника, и его дивизия, успешно преодолев четыре вражеские
оборонительные полосы, пройдя с боями более 300 километров, вышла к реке
Одер. Не ожидая подхода соседних частей и переправочных средств,
подразделения дивизии стали форсировать реку. Полк фашистской полевой
жандармерии, оборонявший этот участок берега, был разгромлен. Гитлеровское
командование бросило против дивизии генерала ЖУКОВА полк фольксштурма с
танками и бронетранспортерами, артиллерийское и авиационное училища. Советские воины отбив их атаки, снова двинулись вперед. Это наступление было
неожиданным для фашистов. Они бежали, оставив аэродром с 38 исправными
самолетами. Всего в ходе наступательных боев дивизия генерала Жукова
уничтожила более 5000 солдат и офицеров противника, 28 орудий, 69 пулеметов,
18 танков. Захватила в плен свыше 1500 гитлеровцев, освободила 300
населенных пунктов и из них 6 городов.
За умелое руководство войсками, личное мужество в боях с захватчиками
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года Жукову
Григорию Никитичу присвоено звание Герои Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны Г. Н. Жуков служил на
командных должностях в Советской Армии, а затем вышел в отставку.
Проживал в г.Москве. Умер 15 декабря 1975г.

Корольков Иван Федорович
Иван Федорович родился в марте 1906 года в
деревне Митьково бывшего Пречистенского (ныне
Духовщинского) района. Окончив, пять классов
сельской школы, он стал помогать по хозяйству
отцу. В 1928 году Ивана Королькова призвали в
армию. Здесь он закончил неполную среднюю
школу, а после демобилизации учился в Смоленске
на курсах дежурных по станции. Работал на
железной дороге начальником станции. С января
1942года Корольков сражается на Калининском,
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. В марте
1944 года вступил в ряды Коммунистической
партии. Был трижды ранен.
В марте 1944 года войска 1-го Украинского фронта
вели успешные наступательные бои на территории Западной Украины. Ни
весенняя распутица, ни яростное сопротивление врага не могли остановить
стремительного натиска наших войск. 24 марта части Советской Армии в ряде
мест вышли к Днестру. Гитлеровцы вели ожесточенный огонь по всем
подступам к реке.
Приказ командования требовал форсировать Днестр, не дожидаясь прибытия
переправочных средств. Важно было не дать врагу закрепиться и подтянуть
резервы.
Младший сержант Иван Корольков отыскал лодку и под губительным огнем
противника переправился через Днестр. С группой подоспевших бойцов он
атаковал гитлеровцев и выбил их из укрепленного рубежа. Плацдарм захвачен.
Можно начинать переправу всему подразделению. На высоком дереве Иван
Федорович укрепил красный флаг, давая знать, что этот участок берега в наших
руках. Сюда устремились плоты и лодки с бойцами. Захватчики питались
сорвать переправу. Их пехота, поддержанная минометным огнем, начала
яростные контратаки.
Младший сержант Корольков огнем из автомата и гранатами не подпускал
фашистов к берегу. Трижды вражеские солдаты вплотную подходили к его
траншее и трижды откатывались назад. Более 20 солдат и офицеров уничтожил
он в этот день. На следующие сутки бои на плацдарме развернулись с новой
силой. На батальон двинулись танки и самоходные орудия, однако, советские
воины отразили натиск врага.
Обеспечив переправу соседних частей, батальон перешел в наступление и стал
продвигаться вперед.
Младший сержант Иван Корольков был ранен, но остался в строю и продолжал
громить захватчиков.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944
года младший сержант Корольков Иван Федорович удостоен звания Героя
Советского Союза.

После победы над гитлеровской Германией И. Ф. Корольков закончил военное
училище и продолжал служить в Советской Армии. В 1953 году он вышел в
запас. Проживал в городе Москве, работал в Университете дружбы народов
имени Патриса Лумумбы.
Умер 22.03.1979г. похоронен в г.Москве на Востряковском кладбище.

Кузьмин Федор Борисович
Федор Борисович родился в семье колхозника 1932 г. в
деревне Головины Басинского сельского Совета
Духовщинского района. Окончив 2-ю среднюю школу
города Ярцева, поступил в бронетанковое училище.
Через три года комсомолец Федор Кузьмин стал
офицером.
Военную службу проходил в танковой части. Командир
танкового взвода танко-самоходного батальона 104
гв.мех.полка, 33 гв. мех. дивизии.
Командиру танкового взвода лейтенанту Кузьмину Ф.Б. за героизм и
мужество, проявленные при выполнении воинского долга, 18.12.1956г.
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1961г. ст. лейтенант Кузьмин – в запасе. Жил и работал в г.Симферополь.
Умер 3.02.1977.

Лавицкий Николай Ефимович
Родился Николай Ефимович в деревне Слобода
Шиловичского сельсовета Духовщинского района в
1919 году в бедной крестьянской семье. Рано стал
помогать отцу. В 1936 году окончил Шиловичскую
семилетнюю школу и уехал в Москву. Работал
продавцом в универмаге, а по вечерам занимался в
аэроклубе. В январе 1939 года комсомольца Николая
Лавицкого направили на учебу в военно-авиационное
училище, которое он успешно окончил и стал
летчиком-истребителем. С декабря 1941 года Николай участвует в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
Защищая Крым, Лавицкий совершил 23 успешных
боевых вылета на штурмовку войск противника и
прикрытие своих наземных частей. Смело действуя в любых метеоусловиях,
Николай Лавицкий уничтожил 60 автомашин, 2 зенитно-пулеметные установки,
одну зенитную батарею и до 200 гитлеровцев. 30 декабря 1941 года он сбил
первый вражеский самолет “Ме-109”.
В мае 1942 года полк, где служил Николай Ефимович, был переброшен на
защиту Севастополя. В небе над этим легендарным городом отважный летчик
уничтожил 4 гитлеровских самолета. В одном из боев при подходе к цели
самолет Лавицкого был подбит зенитным снарядом. Осколки повредили
управление, но машина еще держалась в воз- духе. Николай продолжал
выполнять боевое задание. Обнаружив цель — зенитную батарею, он сделал
несколько заходов и пулеметным огнем и реактивными снарядами уничтожил ее.
Вскоре командование авиасоединения назначило лейтенанта Лавицкого
командиром звена.
Весной 1943 года Николай Лавицкий сражается на Северном Кавказе. 19 марта,
прикрывая переправу в районе станции Петровской, в паре с ведомым он сбил
“Фокке-Вульф-190” и не допустил вражеские бомбардировщики к позициям
советских войск. 22 марта в районе станции Анастасиевская звено Николая
встретило в воздухе 20 гитлеровских самолетов. Несмотря на неравенство сил,
советские летчики приняли бой и, не имея потерь, сбили 6 самолетов
противника. Лично Лавицким были сбиты две машины врага.
15 апреля 1943 года около 60 вражеских бомбардировщиков “Ю-88” под
прикрытием 25 истребителей “Ме-109” пытались нанести удар по боевым
порядкам наших войск. Восемь советских летчиков смело атаковали врага и в
воздушном бою, который продолжался около 40 минут, сбили истребитель и 5
бомбардировщиков. Неприятельская атака была сорвана. В этом бою Николай
Лавицкий уничтожил вражеский бомбардировщик.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Николай Лавицкий награжден тремя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны I степени, Александра Невского и многими
медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года
Лавицкому Николаю Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Он
провел более 100 воздушных боев, лично уничтожил 28 вражеских самолетов и
два самолета сбил в паре с ведомым. 10 марта 1944 года летчик коммунист
Лавицкий в неравном бою сбил две гитлеровские машины, но сам пал смертью
храбрых. Отважный воин похоронен на берегу Азовского моря, в парке города
Жданова.

Лозаненко Константин Фролович
Константин Фролович родился в селе Степаново
Духовщинского (ныне Ярцевского) района в 1923
году. С 1930 года его родители живут в Ярцеве и
работают на прядильно-ткацкой фабрике. Константин
Лозаненко учился в Ярцевской средней школе № I и в
1940 году окончил 8 классов. Как только началась
Великая Отечественная война, он выехал в
Пензенскую область. В мае 1942 года был призван в
Красную Армию. К. Ф. Лозаненко участвовал в
обороне Сталинграда, сражался на Воронежском,
Степном и 2-м Украинском фронтах. В 1943 году
Константин Лозаненко вступил в Коммунистическую
партию. За мужество, проявленное а боях, был
награжден орденом Отечественной войны. II степени и медалью “За отвагу”.
В ночь на 25 сентября 1943 года линейный надсмотрщик отдельного батальона
связи гвардии рядовой Константин Лозаненко получил приказ с передовым
отрядом десантников форсировать Днепр, проложить по дну реки телефонный
кабель и обеспечить непрерывную связь плацдарма с командованием
стрелкового корпуса.
Гитлеровцы вели интенсивный непрерывный огонь по переправе из всех видов
оружия. Требовалось большое мужество, железная воля и решительность, чтобы
в эти часы на крохотной лодке плыть через Днепр. Среди рвущихся снарядов и
мин связисты начали прокладывать кабель. До западного берега оставалось не
более 200 метров. Еще несколько минут, и связь будет налажена. Но вражеский
снаряд ударил в лодку и потопил ее вместе с запасами кабеля. Оказавшись в воде, Лозаненко поплыл к берегу. Вместе с сержантом Чернышевым и рядовым
Беловайненко он нашел лодку и снова отправился в опасный путь. Под
ураганным обстрелом Константин Лозаненко несколько раз нырял на дно реки,
пока не обнаружил катушки с проводом. Втащив их в лодку, связист закончил
прокладку линии и установил связь с командованием. По его сигналам советская
артиллерия помогала защитникам плацдарма отбивать ожесточенные атаки
гитлеровцев. Вражеские танки и автоматчики не раз прорывались к командному
пункту, Тогда комсомолец брал в руки автомат и отбивался от наседавших фашистов. Несколько суток на плацдарме шли яростные схватки. Советские воины
отбили все атаки противника и прочно закрепились на плацдарме. Вскоре по
наведенным переправам сюда пришла артиллерия и танки. Гитлеровцы были
отброшены от берега и перешли к обороне.
За героизм, проявленный при форсировании Днепра, гвардии рядовому
Лозаненко Константину Фроловичу Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза.

Матюшин Михаил Григорьевич
Родился 24 сентября 1922 года в деревне Н.
Боярщина Духовщинского района в крестьянской семье.
В семилетнем возрасте вместе с родителями переехал в г.
Купино Новосибирской области. Здесь прошли его
детские и юношеские годы. Окончив восемь классов,
поступил и успешно завершил учебу на учительских
курсах. Получил направление в начальную школу д.
Орловка Купинского района.
В июне 1941 года М. Г. Матюнина призвали в
армию. Окончил школу сержантского состава и в январе
1942 года попал в действующую армию. Командовал
отделением автоматчиков моторизованного батальона
133-й отдельной танковой бригады. С этим соединением он прошел славный
боевой путь от Ельца и Курска до Берлина.
Воевал на Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, Центральном, 1-м, 2-м
Украинском фронтах, 1-м Белорусском фронте. Участвовал в БарвенковоЛозовской наступательной операции, Сталинградской битве и сражался с врагом
на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Батошанской, ЛюблинБрестской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской
наступательной операциях. В декабре 1942 года 133-я отдельная танковая бригада
была преобразована в 11-ю отдельную танковую бригаду. В 1944 году ей
присвоено почетное наименование «Корсуньской», в 1945 году — «Берлинской».
Особенно отличился наш земляк в Корсунь-Шевченковской операции.
Попав в плотное окружение советских войск, крупная группировка немцев
судорожно пыталась вырваться из кольца, шла напролом, поддержанная остатками танков и артиллерии. 17 февраля 1944 года командир пулеметного
отделения сержант М. Г. Матюнин принял бой у села Журницы Лысянского
района Черкасской области. В составе десанта на танке ворвался в село и
метким пулеметным огнем уничтожил до десятка гитлеровцев, стремящихся в
снежную пургу незаметно прорваться на запад.
Так же смело, дерзко сражался с фашистами гв. старший сержант М. Г.
Матюнин на окраине села Рыжановка Звенигородского района, когда советские
солдаты неожиданно напоролись на роту немецкой пехоты. Метким огнем из
пулемета наш земляк уничтожил много немцев. Сколько их было, никто не
считал. Не в привычках русского человека хвастаться, бахвалиться числом
уничтоженных врагов. Эту особенность в нашем национальном характере
особенно ценил Лев Толстой и писал об этом в одном из «Севастопольских
рассказов».
Разгромив Корсунь-Шевченковскую группировку немцев, советские
войска начали наступление на запад. М.Г. Матюнин одним из первых переправился
через реку Горный Тикач в районе села Буки, ныне это поселок городского типа
Маньковского района Черкасской области, и, заняв выгодную позицию,
пулеметным огнем отражал атаки противника. Таким образом он обеспечивал

форсирование реки другими подразделениями моторизованного батальона гвардейской танковой бригады.
За мужество, храбрость, воинское мастерство гвардии старшему сержанту
М. Г. Матюнину Указом президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября
1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.
Демобилизовавшись из армии в 1946 году, возвратился в г. Купино
Новосибирской области. Учительствовал, был директором школы, принимал
активное участие в общественной жизни района и области. Время шло, здоровье
ухудшалось. Служил в пехоте, хотя и моторизированной. С трудом мог
вспомнить фамилии командиров взводов. Их за войну сменилось более десяти
человек. Кого сразила вражеская пуля, кто угодил по ранению в госпиталь и в
батальон не возвращался. Да и у самого М. Г. Матюнина было пять ранений
— три тяжелых, два легких и одна контузия. И так получалось, что за каждую
«дырку в теле», отметину на нем давали боевые награды — по две медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», ордена Красной Звезды, Славы III степени. Орден
Ленина получил вместе с медалью «Золотая Звезда».
Врачи настойчиво советовали сменить суровый сибирский климат на
более щадящий, благоприятный для инвалида первой группы. Переехал в станицу
Динскую Краснодарского края. Избирался первым секретарем райкома комсомола, заведовал отделом райкома партии, трудился в райисполкоме.
Умер 26 декабря 1964 года. Похоронен в станице Динская. На месте боев
в с. Журжинцы Лысянского района Черкасской области установлена
мемориальная доска с описанием подвигов славного сына смоленской земли гвардии старшины Михаила Григорьевича Матюнина.

Николаев Владимир Романович
Родился в1919 году в деревне Дмитрово
Велистовского сельсовета Духовщинского района в
семье крестьянина-бедняка. Учился в Велистовской
средней школе. В 1937 году восемнадцатилетний
юноша уехал на подмосковную стройку. Работал в г.
Электростали. Нелегко было деревенскому парню
стать высококвалифицированным вальцовщиком. Но
все шло как нельзя лучше. И вдруг — война.
Приходилось работать на заводе по 16—18 часов в
сутки. А в декабре 1941 года он добровольцем ушел на
фронт.
Вначале Владимир был сапером. Затем сержант
Николаев командует отделением противотанковых
ружей. Сражается на родной Смоленщине, под
Ленинградом. На фронте стал членом. Коммунистической партии.
В июне 1944 года войска Ленинградского фронта, прорвав оборону противника,
перешли в решительное наступление. Ожесточенные бои не затихают ни днем,
ни ночью. Враг, используя каждый удобный рубеж, не считаясь с потерями,
пытался задержать продвижение советских войск.
10 июня на окраине деревни Александровки путь нашей наступающей пехоте
преградила долговременная полоса обороны противника. Она была опоясана
несколькими рядами проволочных заграждений. А болотистая, сильно
пересеченная местность затрудняла действия танков. Поэтому, чтобы расчистить
путь пехоте, надо было уничтожить гитлеровские дзоты, проделать несколько
проходов в проволочных заграждениях.
Такую задачу и поставило командование перед Владимиром Николаевым. Он
выбрал наиболее удобное место и решил выдвинуть пушку на прямую наводку.
Ночью сержант вместе со своим расчетом на руках покатил пушку к вражеским
позициям. Гитлеровцы заметили смельчаков. Открыли по ним сильный огонь.
Но советские воины упорно продвигались вперед. А когда до переднего края
фашистов осталось не более 150 метров, Владимир приказал срочно развернуть
пушку и наскоро окопаться. Сам же занял место у прицела.
Не обращая внимания на ударявшие по щиту пули, Николаев посылал снаряд за
снарядом по укреплениям гитлеровцев. И каждый из них делал свое дело. Вот
разрушен один дзот, затем и второй. Сбито уже несколько гранитных надолб.
Проход для танков готов!
Фашисты, казалось, сосредоточили весь свой огонь на горстке советских
смельчаков. Вышла из строя почти половина расчета. Дважды уже ранен и сам
Николаев. Приходилось действовать одной рукой. И редкий его снаряд не
достигал цели.
— Наши танки, танки пошли!—закричал Сергеев, боевой друг Владимира.
И в это же мгновение вражеский снаряд угодил рядом с пушкой. Сержанта
отбросило взрывной волной в сторону, а Сергеев замертво упал, сраженный
осколком.

Придя в себя, Владимир с подоспевшими бойцами занял место у недалеко
стоявшего орудия, расчет которого до этого вышел из строя. В короткой схватке
он уничтожил еще две вражеские пулеметные точки и более 40 солдат и
офицеров противника.
А в бою, который разгорелся через несколько дней близ станции Тали, сержант
Николаев, оставшись один у орудия, выпустил по врагу более 150 снарядов. Он
уничтожил своим огнем противотанковое орудие, две пулеметные точки,
проделал несколько проходов в заграждениях. Когда и эта пушка вышла из
строя, а сам Владимир был контужен, он, собрав последние силы, взобрался на
броню советского танка и указывал стрелку, по каким вражеским целям надо
бить.
Наши танки давили гусеницами вражеские огневые точки, настойчиво
продвигались вперед. На головной машине, держась рукой за скобу, стоял, как
сказочный богатырь, Владимир Николаев.
За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, сержант Николаев Владимир
Романович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Но не дожил Герой до светлого праздника Победы. В январе 1945 года он в
боях за Кенигсберг пал смертью храбрых, сделав все возможное, чтобы
приблизить победу над ненавистным врагом.
Зачислен навечно в списки воинской части.

Павлов Антон Гаврилович
Антон Гаврилович родился в деревне Фалисы
Петрищевского сельсовета Духовщинского района в
1914 году. Окончив Башковичскую начальную школу,
он работал в своем колхозе. В 1938 году Антона
Павлова призвали в Красную Армию. После
демобилизации живет в Смоленске. Когда началась
Великая Отечественная война, добровольцем ушел на
фронт. Антон Гаврилович сражался на Центральном
фронте, защищал Кавказ, освобождал Ростов и
Таганрог. В 1942 году А. Г. Павлова приняли в ряды
Коммунистической партии. В боях за Крым младший
лейтенант Павлов командовал стрелковым взводом.
Блокированная осенью 1943 года на Крымском
полуострове 17-я немецкая армия имела приказ
Гитлера держаться до последней возможности. У нее были весьма
благоприятные условия для длительной и упорной обороны. Узкий Перекопский
перешеек преграждался многочисленными укреплениями. Двухсоттысячная
вражеская группировка была хорошо вооружена.
Сражение за Крым началось утром 8 апреля 1944 года. После мощной
артиллерийской подготовки и массированного налета авиации в бой вступили
советская пехота и танки.
Командир стрелкового взвода гвардии младший лейтенант Антон Павлов
первым ворвался во вражеские траншеи. Метко брошенной гранатой он
уничтожил пулеметное гнездо вместе с расчетом, а десятерых гитлеровских
солдат заставил сложить оружие. Взвод Павлова быстро преодолел две линии
укреплений и завязал бой в глубине обороны противника.
Все свои резервы бросило фашистское командование против советских войск.
Гитлеровцы яростно бомбили переправы через Сиваш, контратаковали
крупными силами танков и пехоты. Враг понимал, что с выходом советских
соединений в степной Крым судьба всей 17-й немецкой армии будет
предрешена.
Взвод Антона Гавриловича Павлова отбивал контратаки противника и успешно
продвигался вперед. На подступах к железнодорожной станции Джанкой путь
советским воинам преградила высота, превращенная гитлеровцами в узел
сопротивления. С нее хорошо просматривались все окрестности станции и
удобно было корректировать артиллерийский огонь. Командование решает во
что бы то ни стало взять высоту. Антон Павлов под ураганным пулеметным
огнем первый со своим взводом ворвался на ее вершину и закрепился в
брошенных противником траншеях. Враг немедленно начал контратаку.
Отдельные группы гитлеровцев подошли совсем близко. Их гранаты рвутся на
позициях взвода. И тогда с возгласом “За Родину!” Павлов повел бойцов на
врага. На склонах холма в ожесточенной рукопашной схватке противник был
уничтожен. В этом бою был смертельно ранен Антон Павлов. Его похоронили в

районе — центре Джанкоя в братской могиле советских воинов, отдавших свою
жизнь за освобождение Крыма.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Крымский полуостров, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года гвардии младшему
лейтенанту Павлову Антону Гавриловичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

У войны совсем не женское лицо!
Так веками очень многие считали,
Но в тылу врагов коварное кольцо,
Наши женщины сердцами разжимали.
Добровольно приняв правила войны,
Приспособив все не женские одежды,
Встали строем за спасение страны,
За несбывшееся счастье и надежды.
А примерив на себя мужскую роль,
Разделили также долю человечью,
Через битвы проносили злую боль,
За бойцов, за их раненья и увечья...
В прошлом веке та, проклятая, война,
Но всегда вы на посту, на всей планете,
Наши женщины, бесстрашно, как одна,
Чтобы дома тихо-мирно спали дети.
Алла Войнаровская
Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о войне
– мужские. А ведь женская память охватывает тот материк человеческих чувств на
войне, который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война
захватывала как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу
своей женской психологии…она труднее переносила “мужской” быт войны.
Испокон веков на войну уходили мужчины. Оставляли дома жен, матерей,
сестер растить детей, беречь домашний очаг и – ждать их. Все, что мы знаем о
женщине, лучше всего вмещает слово «Милосердие». Есть и другие слова: сестра,
жена, друг и самое высокое – мать. Женщина дает жизнь, женщина сберегает
жизнь. «Женщина» и «жизнь» - два неразделимых понятия.
Но июнь 1941 года поднял на защиту страны весь наш народ от мала до
велика. Не десятки и даже не сотни, а тысячи женщин наряду с мужчинами надели
гимнастерки и сапоги. На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать
солдатом.
Женщины утоляли боль и подносили снаряды, они были снайперами,
летчиками, моряками, танкистами, партизанами, подпольщиками – они были
солдатами. Женщина не только спасала, перевязывала раненых, но и изготавливала
снаряды, вместо коня тянула за собой плуг, бомбила, подрывала мосты, брала
языка, ходила в разведку.

Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной
жестокостью на ее землю, дом, детей. Не женское это дело – убивать, но тогда, в
41-м, уходили на фронт совсем еще молодые девушки, всеми правдами и
неправдами осаждая военкоматы, прибавляя себе год-два, рвались на передовую.
Есть ли что-нибудь более нелепое, чем сочетание: «Женщины и война»?
Казалось бы, это несовместимые и несочетаемые понятия. Тем не менее, в жизни
они сочетались. И не раз. Не раз девчонки с оружием в руках защищали Родину,
были на передовой, бомбили с воздуха фашистов. Не раз матери теряли своих
детей. Не раз труженицы стояли у станка и делали всё для фронта, для Победы.
Уходили женщины на войну, чтобы с оружием в руках отстаивать свою
Родину. Порой защитницы Отечества были очень юными. Только по мобилизации
комсомола в армию было направлено около 500 тысяч девушек, 70% из которых
находилось в действующей армии. Всего за годы войны в различных родах войск
служило свыше 800тысяч женщин… Таковы цифры. А за ними – судьбы, целые
жизни, перевернутые, искореженные войной. Об этом мы знаем меньше, и поэтому
в год 70-летия Великой Победы мы собрали воспоминания оставшихся в живых на
сегодня женщин – участниц Великой Отечественной войны 1941-1945-х годов,
проживающих в Духовщинском районе. Это:
- Божанова Елена Анисимовна
- Белогубова Вера Захаровна
- Ефремова Таисия Ивановна
- Жарикова Раиса Григорьевна
- Цветкова Анна Андреевна
- Головнева Нина Савельевна
- Фроленкова Лидия Сергеевна
- Вишнева Елена Васильевна
За помощь по сбору материала о женщинах-участницах Великой
Отечественной войны благодарим сотрудников библиотек-филиалов МБУК
«Районная централизованная библиотечная система», сотрудников
Духовщинского историко-краеведческого музея, корреспондента редакции газеты
«Панорама Духовщины – Пчелко Т.А.

Одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны – это блокада
Ленинграда. Поэтому свою книгу мы начинаем с рассказа о женщине, которая
волею судьбы оказалась в годы войны в осаждённом Ленинграде, Ефремовой
Таисии Ивановне, которая в настоящее время проживает в городе Духовщина.
Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года, два с половиной года. Несмотря на широко развернувшуюся
эвакуацию, в сентябре 1941 года в окружённом городе оказалось 2 млн 887
тысяч жителей.
Единственной транспортной магистралью, связывающей город с тыловыми
районами страны, стала «Дорога жизни», проложенная зимой через Ладожское
озеро. За дни блокады по этой дороге удалось эвакуировать 1 миллион 376 тысяч
ленинградцев, в основном женщин, детей и стариков. Война разбросала их по
разным уголкам Союза, по-разному сложились их судьбы, многие не вернулись
обратно. За время блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн
человек.
Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось, помимо
взрослого населения, 400 тысяч детей – от младенцев до школьников и подростков.
Естественно, их хотели сберечь в первую очередь, стремились укрыть от
обстрелов, от бомбёжек.
Самым тяжёлым временем для ленинградцев была зима 1941-42 годов, когда
морозы достигали 40 градусов, а не было ни дров, ни угля. Съедено было всё: и
кожаные ремни, и подмётки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не
говоря уже о голубях и воронах. Не было электричества, за водой голодные,
истощённые люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали
убирать, их просто заносило снегом. Люди умирали дома целыми семьями, целыми
квартирами.
Всё питание для работающего на производстве человека составляли 250
граммов хлеба, выпеченного пополам с древесными и другими примесями и от
того тяжёлого и такого маленького. Все остальные, в том числе и дети, получали
125 граммов такого хлеба.
Судьба каждого из людей, переживших блокаду, – это полная трагических
моментов повесть.

Ефремова
Таисия
Ивановна,
родилась 24 октября 1926 году в
деревне Черноусово Волховского
района Ленинградской области.
Вольнонаемная. Имеет награды:
орден Отечественной войны 2ст.,
медаль «За оборону Ленинграда ».

Убийство, война и блокада
В тяжёлый для Родины час
Настигли детей Ленинграда –
Обычных детей, вроде вас.
В годы Великой Отечественной войны Таисия Ивановна находилась в
Ленинграде. Когда началась война, ей было неполных 15 лет. Теперешние
пятнадцатилетние подростки совсем еще дети, а в годы Великой Отечественной
войны дети повзрослели за один день. Работали все: от мало до велика. Иначе
было нельзя: заветная синяя карточка была единственным средством для
существования, а возможно, и для выживания. Мерзлая капуста, разбавленная
подсоленной водой, тонюсенький ломтик черного хлеба – вот и вся радость для
жителей блокадного Ленинграда и его окрестностей.
Таисия Ивановна хорошо помнит вой воздушной тревоги, когда стремглав
неслась вниз по винтовой лестнице, помнит радость испытанную после того, как
улетали вражеские самолеты и умолкала вражеская охрана. Не раз приходилось
тушить зажигалки, оберегать дома от пожара. А еще член сандружины Таисия
разыскивала после бомбежки раненых, сопровождала их в госпиталь. Все это
делалось не по приказу, а по зову сердца, для того, чтобы выстоять и победить
врага.
Во время войны Таисия Ивановна была работницей шкиперского склада
Ладожской военной флотилии, которая входила в состав действующей армии.
Именно сюда приходили корабли, буксиры и баржи для ремонта. Приходилось
работать под обстрелом вражеских самолетов. На ее глазах не раз баржи и буксиры
разносило в щепки. А когда в один день Таисии пришлось проститься с отцом и
матерью, жизнь для нее потеряла светлые краски. Поддержку нашла у сводной
сестры. Все испытала во время блокады Ленинграда: и холод, и голод, и страх.
Рядом с домом, где жила Таисия Ивановна с родителями проходила линия
фронта, и порой разгорались острые бои. Армейские части, которые располагались
на берегу Ладожского озера, охраняли и защищали Дорогу жизни. Здесь она
встретилась с молодым солдатом Иваном, что родом из Смоленщины. Связали

свои судьбы и долго шли вместе суровыми военными дорогами. После снятия
блокады Ленинграда жили с мужем в Таллинне, в Москве. Весной 1947 года
вернулись домой в деревню Плотки Духовщинского района.
После войны пришлось восстанавливать разрушенной войной народное
хозяйство. Жили впроголодь, собирали щавель и ягоды. Этим и питались. Вместе с
мужем Иваном Ниловичем вырастили троих детей.
Медаль «За оборону Ленинграда» нашла свою хозяйку спустя 48 лет. И
сколько бы не прошло лет, Таисия Ивановна всегда с болью вспоминает о
пережитом в годы войны: это тысячи смертей и искалеченных человеческих судеб.
Такое невозможно забыть.
...Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и всё могла снести:
медаль "За оборону Ленинграда"
со мной, как память моего пути.
(О. Берггольц)

Среди женщин, участниц Великой Отечественной войны было много
санинструкторов, медсестер, спасших жизнь многим воинам, вынесших их с поля
боя и спасавших раненных в госпиталях.
Санитарка. Медсестра. Сестра. Сестричка.
На войне - роднее нет тебя.
И твоей души тепла частичка,
Для беспомощных - соломинкой была.
Одной из таких санинструкторов и была Божанова Елена Анисимовна,
уроженка Духовщинского района.
Божанова Елена Анисимовна родилась
20 мая 1920 года в деревне Плющево
Понизовского
сельсовета
Духовщинского
района.
Служила: с 02.02.1944 г. по 09.05.1945 г.
109 ппо.
Вольнонаемная.

К началу войны Елена Анисимовна была
совершеннолетней, взрослой
девушкой. Воспитывалась в духе свободы и любви к своему народу, поэтому не
задумываясь надела солдатскую шинель, когда враг ступил на нашу землю. Такой
Елена была в годы войны, фото сделано 07.12.1944 г.( п. Пельвишки в Литве.)

До начала Великой отечественной войны Елена успела закончить школу,
Ярцевское фельдшерско-акушерское училище (1939 год), была направлена на
работу в село Ромоданово Глинковского района Смоленской области. В селе было
полно молодежи, был клуб, средняя школа, больница. Жить бы и радоваться, если

бы не война. Как человек военнообязанный Елена Анисимовна отправилась в
военкомат. На фронт ее не взяли, было приказано лечить людей здесь. И она
лечила местных жителей, раненых с Соловьевой переправы. Недосыпала,
недоедала, с честью выполняла свой долг. Вскоре к ней из Духовщины пришла
мать: дом разбомбили немцы, сын (брат Лены) сражался на фронте, муж был
репрессирован еще в 1937 году, никаких известий от него не было. Она помогала
лечить, кормить, перевязывать очень слабых и беспомощных, когда заболела Лена
брюшным тифом, ухаживала за ней. Лена выжила. Находясь в оккупации, не раз
была на волосок от смерти, зверствовали каратели и полицаи. До нее дошли
сведения, что карательный отряд собирается по деревням и ее, Елену, тоже
приказано уничтожить. Нужно уходить. И она ушла в свой оккупационный
Духовщинский район, в партизанский отряд № 07352. Здесь работала в
партизанском госпитале.
Выхаживали раненых, не хватало бинтов и
медикаментов, лечили травами, добрым словом, стирали заскорузлые от крови и
гноя бинты и дезинфицировали их каленым угольным утюгом. Трудна была жизнь
партизан. Жили впроголодь в лесу, недосыпали, жили в сырости и холоде. Но не
унывали. Елена Анисимона вспоминает, как благодарный боец подарил ей плащпалатку, из которой она сшила себе юбку и чувствовала себя такой красивой и
счастливой.
После освобождения нашего района в сентябре 1943 года санинструктор
Елена Божанова в составе 109-го армейского отряда 88-й действующей армии
продвигалась на Запад. Армия уже не оборонялась, а наступала. Ее отряд прошел
по территории балтийских государств, Ставропольскому краю, Восточной
Пруссии. Так она дошла до Кенигсберга, была на Дальнем Востоке.
Имеет награды: Медаль за Победу над Германией в ВОВ 1941-1945, вручена
22/07 1946г., затем юбилейные медали – 20,30,40,60,70 лет Победы в ВОВ 2
степени №5137888.
Свою любовь и свое счастья нашла на Ставрополье, вышла замуж, родила
дочь. В семье мужа ее приняли как родную, но когда Елена узнала, что мама
тяжело заболела, вернулась в родную Духовщину. С тех пор проживает здесь.
Всегда была верна профессии, 31 год отработала медицинской сестрой в детской
консультации Духовщинской районной больницы.
Служить людям, спасать их, что может быть благороднее этого дела, дела,
которому Божанова Елена Анисимовна посвятила свою жизнь. Низкий вам поклон
за это.
Великоват размер её бушлата.
Зато достойна званья «Медсестра»,
Что волоком тащила плащ-палатку,
«Чужих» спасала мужа, сына, брата
Во имя благочинности добра.
В.Трофимов

С самого начала войны по всей стране были организованы военные эшелонные
госпитали, куда поступало огромное количество раненых на фронте солдат.
Ежедневно поступало большое количество раненых. Зачастую работать
приходилось целыми сутками, здесь их спасали от неминуемой смерти, выхаживая
порой совсем безнадежных солдат, за которыми требовался особый уход. И
большая заслуга в этом не только врачей, но и обслуживающего персонала.
Цветкова
Анна
Андреевна
родилась 22 августа 1926 года в деревне
Пожоги Демидовского района Смоленской
обл.
Служила: с01.12.1943 по 02.04.1945
г. ЭГ №2346.
Вольнонаемная. Награды: медаль
«За победу над Германией».

Цветкова Анна Андреевна родилась в большой семье. Родители: Пыников Андрей
Ильич, мать - Пыникова Наталья Викторовна, были крестьянами. Помимо нее в
семье было еще 6 детей. Анна окончила 6 классов деревенской школы, училась на
«отлично». Жили на хуторе, до школы было очень далеко, много приходилось
работать по дому.
Когда началась Великая Отечественная война, Анне было 14 лет. Родную
деревню Пожоги заняли немцы. Вместе со взрослыми рыли противотанковые рвы.
Девушки боялись угона в Германию, поэтому вместе с подругами убежали из дома,
скитались. Их поймали и отправили в г. Горький, затем в п. Правдино, где учили на
токарей. Учебу совмещали с работой: 4 часа теории и 4 часа практики. Было очень
трудно, кормили плохо. Стали разбегаться. Вместе с подругами решила бежать и
Анна. 22 дня шли пешком по железной дороге. Встретившийся милиционер
спросил о том, куда они идут, ведь впереди уже немцы. Настали холода, когда
пришли в Пречистенский район, д. Бухоново. Здесь стоял советский госпиталь.
Анна вместе с другими девчонками стала помогать ухаживать за ранеными. Затем
Анну перевели в прачечную. Потом госпиталь переводился в г.Невель и в
Брестскую крепость.
Так Анна Андреевна стала вольнонаемной в эшелонном госпитале № 2346, где
работала на кухне, а также выполняла всю работу по жизнеобеспечению госпиталя,
на которую она была способна. Работы, конечно же, было много, ведь эшелон
передвигался вслед за фронтом. Нескончаемый поток раненых не давал молодой
девушке времени на отдых. Работать приходилось сутки напролет, не смыкая глаз.
Во время очередного авианалета вражеских самолетов, эшелон был подвергнут

сильной бомбежке, во время которой бесстрашная солдатка получила ранение. Но
это не сломило ее боевой дух и желание приблизить Победу (Материал записан по
рассказам А.А.Цветковой сотруднику музея Александровой З.А.).
На груди у Анны Андреевны красуются ордена и медали как свидетельство
мужества и отваги, проявленные в годы тяжелых испытаний.
В военном госпитале или медсанбате,
А то и просто в санинструкторском полку.
Ты Аннушка, всегда была с солдатом,
А он перед тобой всегда в долгу.

Война - это страшное испытание для всего народа. Защищать Родину ушли не
только деды, отцы, братья, но и девчонки рвались на фронт добровольно. Это были
смелые, необыкновенные девчонки еще вчерашние школьницы. Одной из них и
была наша землячка Белогубова Вера Захаровна.
Что войне до женской сути тонкой,
Смерть не разбирает, кто есть кто...
Школьницы, совсем ещё девчонки!
Вам-то это выпало за что?
Белогубова Вера Захаровна,
родилась в 1926 году в деревне Рибшево
Пречистенского района, ныне
Духовщинского, Смоленской обл.
Служила: с 25.12.1941 по 09.05.1945 г.
Вольнонаемная.
Награды: медаль «За боевые заслуги».

Вера Захаровна родилась и воспитывалась в большой семье, в которой было 10
детей: 5 девочек и 5 мальчиков. Родители: Захар Матвеевич и мать Дарья
Самуйловна Смекальцевы работали в колхозе «Память Ленина».
В годы Великой Отечественной воны вместе с другими детьми была вывезена
в город Горький. Эта операция описана в книге Л.К. Новикова «Операция «Дети».
Жизнь в Горьком была тяжелой и полуголодной, поэтому Вера ушла оттуда вместе
с подругой. Хотела вернуться домой, но не смогла . Духовщинский район был
оккупирован немцами, стояли которые и в родной деревне Рибшево. Братья ушли
на фронт, трое из них не вернулись с фронта.
Возвратиться домой не было возможности, пайка не было, голодовали.
Услыхали, что в деревне Щучье стоят советские войска. Пошли к ним проситься в
действующую армию.
Воевала в Калининской области, под Москвой. Жили в палатках, в вагонах.
Переживали бомбежки. На фронте служила при штабе 2 Украинского фронта. Была
в разведке, выполняла боевые задания. Командующий фронта называл ее ласково
«дочкой», а солдаты «малявкой». На фронте нашла свою любовь, вышла замуж.
Война для нее закончилась в Вене. Часть расформировали в Одессе.
Награждена медалью «За боевые заслуги».
Домой вернулась в декабре 1946 года. Работала в колхозе звеньевой и
бригадиром. Председателем колхоза «Память Ленина» в то время был Прасолов. За

то, что ее братья, дядя с племянником были на фронте, немцы сожгли дом,
родители уцелели. Пришлось жить в землянке, строиться заново. Жили трудно,
был большой заем, но выстояли всей деревней, большинство жителей которой
были женщины.
В настоящее время вместе с дочерью проживает в городе Духовщине.
Посмотрите на женщину эту –
В её облике столько тепла,
Столько нежности, столько света,
Сколько жизней Веруня спасла.

На войне не только стреляют, бомбят, ходят в рукопашную, роют траншеи –
там еще стирают белье, варят кашу, пекут хлеб. «Там горы нашей бабьей
работы», – сказала прачка Нина Савельевна Головнёва. Чтобы солдат хорошо
воевал, его надо одеть, обуть, накормить, обстирать, иначе это будет плохой
солдат. Армия шла впереди, а за ней всегда двигался «второй фронт» – прачки,
хлебопеки, повара.
Головнева Нина Савельевна,
родилась 6 мая 1926 года в деревне Фалисы
Духовщинского района Смоленской области
Служила: с 07.1943г. по 09.05.1945г.
Вольнонаёмная.
Награждена:
«Орденом
Великой
Отечественной
Войны
2-ой
степени»,
«Медалью за Отвагу»,
«За взятие
Кёнигсберга» и множеством других наград.

Головнева (Самсонова) Нина Савельевна родилась в многодентной семье, в
которой была последним ребенком. Отец и мать работали в колхозе. В
Башковичской сельской школе закончила 5 классов. Это было в мае 1941 года .
Летом этого года деревня была уже в оккупации. В июне 1942 года в возрасте 16
лет была призвана Елисеевичским сельским советом в ряды Советской Армии.
Был сформирован 79 прачечный отряд из 18 женщин. Война для Нины Савельевны
началась на Белорусском фронте 43 Армии в Пржевальском. Затем вместе с
Белорусским фронтом она продвигалась через населенные пункты г. Демидов,
Жуково, Понизовье, Рудня. Прошла через Белоруссию, Латвию, Польшу.
Вспоминая те военные годы, Нина Савельевна не может сдержать слез. Например,
каждый день нужно было выполнить норму стирки солдатского белья, а это
составляло 200 комплектов. По словам Нины Савельевны, кожа на руках слезала от
каустической соды. Каждый день, в течение часа каждая женщина обязана была
стоять на посту. И все это проходило под непрерывным огнем. Иногда осколки от
снарядов падали рядом с ними, даже один из осколков попал Нине Савельевне в
ногу. Но работу никто не прекращал.
В 1945 году Белорусский фронт дошел до Германии г. Кёнигсберга, который
находился в 70 км. от Берлина. В этом городе Нина Савельевна встретила Победу.
После окончания войны отряд был расформирован, но домой Нина Савельевна не
попала, так как Советские войска стояли в Германии и нужны были рабочие руки.
Целых 2 года работала в офицерской столовой официанткой. И лишь, выйдя

замуж за офицера, смогла уехать
с ним в Новосибирскую область,
Карасукский район, село Морозовка.
Там родился её первый сын. Но через пять лет умирает муж и Нина
Савельевна возвращается на Родину в деревню Фалисы Духовщинского района.
Здесь она стала работать санитаркой в больнице, которая располагалась в деревне.
Проработала в больнице 17 лет. Больница закрылась и Нина Савельевна
продолжает свою трудовую деятельность в совхоз рабочей. Работала до пенсии и
продолжала работать на пенсии в течение 10 лет.

В 2000 году в возрасте 74 лет переехала жить в с. Пречистое к дочери , где и
живет по сей день.
Она сама в фашистов не стреляла,
В разведку не ходила по ночам.
Она белье солдатское стирала.
По - бабьи, со слезами пополам.
Простреленное пулями навылет
Осколками разорвано до швов,
Оно от крови пенилось под мылом
От вшей кишело в щелоке котлов.
И день, и ночь,
за годом год бессменно,
Забыв про завтрак,
сутками без сна,
Она в судьбе солдат была, как верность
И матерей, и мирных жен. Одна…
Шел бой за боем.
и за ношей ношу

Тащили ей, через огонь и грязь.
И с рук перчатками слезала кожа
С ногтями вместе
В месяц десять раз.
Вы рук при встрече за спину не прячьте
И в сторону не отводите глаз…
Поклон земной вам фронтовые прачки,
Что на войне обстирывали нас.
Петр Коваленко.

У каждой из женщин была своя дорога на фронт. Но побуждение одно –
Родина. И желание одно - спасти Родину.
Солдатская форма, тяжёлые физические нагрузки, армейская дисциплина,
кровь, смерть, ежеминутная опасность и вечно преследующий, но скрываемый
страх – всё это явилось нелегким испытанием для Жариковой Раисы Григорьевны.
Но она не боялась самой тяжёлой работы и выполняла её, эту работу,
самоотверженно...
Жарикова Раиса Григорьевна, родилась 16
апреля 1930 года в городе Духовщине
Смоленской области.
Вольнонаемная.
Служила: 05.02.1943 г. по 11.05.1945 г. в/ч
06402.

Жарикова Раиса Григорьевна родилась 16 апреля 1930 года в нашем родном
городе Духовщине. Когда началась Великая Отечественная война, она была
совсем ребенком. В памяти сохранились детские воспоминания: оккупировавшие
город немецкие власти вешали и убивали мирных жителей, расстреливали евреев.
Ей досталась тяжелая военная доля. Было всего 12 лет, когда вместе с мамой в
1942 году она была вывезена в Германию. Вместе они находились в лагере смерти
«Архимедес» (записано со слов внука Яна). Раиса Григорьевна хорошо помнит то
время, когда по 12 часов работала у горячей печи, помнит и табличку на груди,
которая означала «тяжелые работы». Мать в это время убирала в лагере. Питались
потертой брюквой, хлеба давали 50 граммов в день. После освобождения их из
лагеря советскими солдатами в 1943 году добровольно пошла в действующую
армию, в/ч 06402. Выполняла самые разные поручения при штабе командования.
После демобилизации вернулась с войны в разрушенный полностью город. К
счастью их маленький домик остался цел, они взяли к себе пожить временно
другие семьи. Было холодно и голодно. Но общими усилиями город восстановили
от разрухи. Работала на самых разных работах (в типографии, на
сельскохозяйственных работах и так далее). Одновременно училась в вечерней
школе. Ее мама после войны долгие годы работала прачкой в больнице.
После войны Раиса Григорьевна вышла замуж, родила и вырастила двоих детей:
сына и дочку. В настоящее время проживает вместе с дочерью в городе
Духовщине.
Порою не хватает даже слов,
Чтоб описать всё то, как ты жила.
Война, разруха, голод и любовь.
Не знаю, как ты выдержать смогла

Хочется рассказать еще об одной удивительной женщине, на плечи которой
также тяжелым грузом легла война и о тех испытаниях, которые ей пришлось
вынести _ Фроленковой Лидии Сергеевны. На фронте она освоила не одну
военную профессию: медсестры, радистки, разведчицы…
Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины.
Переводчики, снайперы,
И радистки в ночи.
Нас ведь так же калечило,
Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины,
Коль война в дверь стучит...
Фроленкова Лидия Сергеевна, родилась 4
сентября 1926 д.Литвиново, Новосельского с/с,
Пречистенского района.
Вольнонаемная.
Служила: с 1943 г. по 04.1945 г.
Награды: За отвагу», «За Победу над
Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина»

Мать Лидии Сергеевны - Ефросинья Ивановна была сельским учителем, отец
Сергей Афанасьевич – сотрудник внутренних органов. До войны Лидия Сергеевна
закончила 7 классов Воронцовской сельской школы и поступила в Смоленское
медицинское училище.
В 1941 году ушла вместе с отцом на фронт. Отец был командиром
артиллерийского полка, который входил в состав II Белорусского фронта (полевая
почта №33406). Работала в санчасти, а затем была обучена инструкторами
радиоделу и стала радисткой-разведчицей. В 1943 году в составе группы из 5
человек участвовала в уничтожении немецкого склада с боеприпасами в Брянской
области. При выполнении этого задания 3 человека из группы погибло, а Лидия
Сергеевна попала в плен, из которого ей удалось сбежать. Местные жители
указали путь
к
партизанам, пришлось пробираться по минному полю, чтобы попасть в отряд.

До 1944 года воевала в партизанском отряде под командованием Фёдорова, а
затем отец вернул её в свою часть. Участвовала в освобождении Белоруссии,
Прибалтики, Польши и дошла до Берлина.
Войну закончила в звании старшего лейтенанта. Награждена медалями «За
отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина», а также юбилейными наградами.
Отец погиб 9 мая 1945 года, мать повесили немцы в 1942 году в с.Пречистое, так
как отец был коммунист, сестру, которой было 11 лет забрали немцы, её так и не
нашли.
После войны с 1945 по 1950 год жила в Германии, затем вернулась на малую
родину в д.Литвиново. Работала в медпункте в д.Воронцово, а затем дояркой в д.
Амшара. С 1958 по 2007 год жила в д. Амшара, в настоящее время живёт в
п.Озёрный.
Записано со слов самой Фроленковой Лидии Сергеевны. В книге Солдаты
Победы Духовщинского района есть запись, что воевала только с 1943 по 1945 гг.,
где именно не указано.

Грозный сорок первый… как он изменил людские судьбы, обагрил кровью и
слезами детство, сделал короткими жизни многих мальчишек и девченок,
разрушил светлые мечты пятнадцатилетних, среди котороых была Вишнёва Елена
Васильевна.
Школьным вечером,
Хмурым летом,
Бросив книги и карандаш
Встала девочка с парты этой
И шагнула в сырой блиндаж
Ю.Друнина
Вишнева Елена Васильевна
родилась 6 мая 1926 года в деревне
Панасенки Демидовского района
Смоленской области
Вольнонаемная.
Служила: с 1942 г. по 02.08. 1945 г.
Награды: За отвагу», «За Победу над
Германией», «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина»

Елена Васильевна родом из большой семье, в которой было 4 детей. Лена была
самой старшей из детей.
Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. Когда немцы
оккупировали Демидовский район, Лена с подругами из-за боязни немцев и угона в
Германию, ушли из дома. Бродили по лесам, попали сначала в партизанский отряд,
затем пришли в Велиж. В это время в городе Велиже формировался 452
истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Это было в ноябре 1942
года.
Елена Васильевна (согласно архивной справки) была призвана в СА в ноябре
1942 года, где проходила службу в 452 истребительно-противотанковом артполку.
С января 1944 года по 2 августа 1945 – в воинском звании – рядовая. В состав
действующей армии этот полк входил с 13.8.43 по 9.5.45. Полк был расформирован
лишь в августе 1945 года, когда Елена Васильевна смогла вернуться домой. Полк
участвовал в освобождении Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии.
На фронте Вишнева Елена Васильевна была санинструктором, выносила с поля
боя раненых, ухаживала за ними в госпитале.
После окончания Великой Отечественной войны а августе 1945 года вернулась
в родной Демидовский район. Вышла замуж, родила и вырастила 3 детей. Не

боялась никакой работы: трудилась в больнице, затем на полевых работах. Было
тяжело успевать везде с малыми детьми.
В 90-е годы 20 века переехала в город Духовщину Смоленской области к
дочери, где и проживает в настоящее время.
С только раз видала
рукопашный,
Раз на яву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне
не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Ю. Друнина

Женщины России оказывались на войне по разным причинам, но главными
среди них были факторы духовного порядка – патриотизм, романтизм,
определенные идеалы, необходимость защищать свой дом и своих близких,
желание помочь своей стране.
Однако в любом случае женщина становится жертвой войны, которая ломает и
калечит её судьбу, жизнь, душу.
Путь к победе был долгим и трудным… Каждый день войны — это кровь и смерть,
боль и горечь утрат, радость больших и малых побед, бесстрашие и доблесть
героев…Женщины отгремевшей войны… Трудно найти слова, достойные того
подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им
вечно - в благодарной памяти народной, в цветах, в весеннем сиянии берёзок, в
первых шагах детей по той земле, которую они отстояли.
О, женщины войны, - лихой годины!
Вы пережили столько, что не передать словами.
Победы знамя над Берлином
Водружено и вашими руками!
Вот почему сынов Отчизны воинскую славу
Вы разделили, женщины, по праву.
В. Слёзкин.

