
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА -

уроженцы Шумячского района 
Смоленской области



Шурпенко Дмитрий Васильевич

Герой Советского Союза
1915 - 1943

Место рождения: село Шумячи Климовичского уезда Могилевской губернии, (ныне посёлок

Шумячи Шумячского района Смоленской области).

Должность и звание: командир взвода 151-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-

й армии Центрального фронта, старшина.

Награды: орден Ленина (1943) и две медали «За отвагу».

Краткая биография
Получил начальное образование. В возрасте шестнадцати лет уехал в Ростовскую

область. До войны жил и работал в Таганроге.

В 1937-1939 годах проходил службу в рядах Красной Армии, служил в составе авиачасти

в Московском военном округе. В 1939 служил постовым милиционером 9-го отделения

милиции в Москве. В 1941 году его, как и многих милиционеров, в действующую армию не

призывали, поскольку было принято решение, что милиция вместе с зенитчиками, лётчиками,

бойцами местной противовоздушной обороны и пожарной охраны должна «укрыть»

москвичей от налётов вражеской авиации и, конечно же, обеспечивать порядок в городе. В

одну из ночей Шурпенко лично обезвредил более сорока зажигательных авиационных бомб, за

что, одним из первых в московской милиции был отмечен медалью «За отвагу».



В 1943 году Д.В. Шурпенко окончил на ускоренные курсы в Ярославльского военного

пехотного училища. По окончанию курсов старшина Д.В. Шурпенко напрвлен в 8-

ю стрелковую дивизию, которая вела бои на Украине. Его определили командиром взвода в 151-

й стрелковый полк.

В октябре 1943 года, во время боев в междуречье Днепра и Припяти,

Дмитрий Васильевич пропал без вести.

Информация о подвиге во время ВОВ
24 сентября 1943 года старшина Д.В. Шурпенко отличился при форсировании Днепра в

районе села Навозы, ныне Днепровское Черниговского района Черниговской области. Под огнём

противника умело организовал и без потерь осуществил переправу через Днепр на подручных

средствах бойцов и вооружение полка.

Форсировав Днепр, 151-й стрелковый полк повёл успешное наступление на город Чернобыль

Киевской области. Однако, 5 октября 1943 года в междуречье Припяти и Днепра, батальоны

попали под мощный удар контратакующей немецкой дивизии. Жертвуя собой, они прикрыли

остальные полки дивизии, дав возможность развернуться и занять выгодную позицию. Три дня

солдаты 8-й стрелковой дивизии вели кровопролитные, изнурительные бои с фашистами.

8 октября 1943 года бойцы Красной Армии, вырвавшись наконец-то из кольца окружения,

вышли к своим, понеся большие потери. Среди многих павших в те страшные дни был и

старшина Дмитрий Васильевич Шурпенко.



Явенков Евгений Герасимович

Герой Советского Союза

28.09.1921 - 14.06.1993

Место рождения: деревня Зимонино Шумячского района Смоленской области

Должность и звание: командир отделения взвода пешей разведки 267-го гвардейского

стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии

сержант.

Награды: орден Ленина, орден Отечественной войны 1 степени.

Краткая биография
После окончания Зимонинской начальной школы, работал в колхозе. 11 июля 1941 года был

призван в армию и направлен в Ижевск (столица Удмуртской республики) в запасной полк.

После трёхмесячного обучения направили под Москву, в город Кашира.

С октября 1941 года Евгений Явенков служил на фронте. 6 декабря под Каширой получил

ранение в ногу. После госпиталя направили на фронт, в район станции Лиски, которая

находилась на берегу реки Дон. 89 гвардейская дивизия вела оборонительные бои с

превосходящими силами противника. Позже, когда готовился разгром немецких войск под

Сталинградом, дивизию Евгения Герасимовича перебросили туда – в район Калача, чтобы не

дать группировке Манштейна выручить окруженные войска Паулюса.

Участвовал в боях с немецкими войсками под Москвой, на Дону, на Курской дуге,

освобождал города Белгород, Харьков.

В 1945 году старшина Явенков демобилизован. Возвратился в родную деревню. До ухода

на пенсию работал в совхозе «Студенецкий» бригадиром, заведующим молочно-товарным

пунктом. Умер 14 июня 1993 года. Похоронен на сельском кладбище.



Информация о подвиге во время ВОВ

Гвардии сержант Явенков отличился 29 сентября 1943 в боях при форсировании реки

Днепр в районе села Келеберда (Кременчугский район Полтавской области). Сержант Явенков

в составе группы разведчиков на понтонных лодках стали переправляться через реку, но

когда группа доплыла до середины реки, немцы открыли ураганный огонь. Тогда разведчикам

был дан сигнал вернуться к своим, а с наступлением темноты группа вновь

поплыла. Добравшись на правую сторону Днепра, уничтожив вражескую пулемётную

точку, захватив небольшой плацдарм разведчики начали вести бой, тем самым дав

возможность нашим батальонам и полкам форсировать Днепр.

Бой длился более 3-х суток. Сержант Явенков лично уничтожил около 20 вражеских

солдат и офицеров. Гвардейцы разведчики удержали плацдарм до подхода подкрепления.



Яковлев Пётр Афанасьевич

Герой Советского Союза

08.09.1925 - 18.10. 1944

Место рождения: д. Титовка Шумячского района Смоленской области

Должность и звание: командир пулемётного расчёта 449-го Каунасского стрелкового

полка (144-я стрелковая дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт), красноармеец.

Награды: орден Ленина, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

Краткая биография:

В 1939 году его семья Явенковых переселилась в деревню Селюты. Здесь в 1941 году

Пётр Яковлев окончил 8 классов средней школы. В период гитлеровской оккупации

Смоленщины Яковлева угоняли на каторжные работы в Германию, но по дороге он бежал и

ушел к партизанам. После освобождения Шумячского района, в сентябре 1943 года, Пётр

был призван в армию.

На фронте с октября 1943 года. В составе 449-го стрелкового полка участвовал в

освобождении Белоруссии и Литвы.

Летом 1944 года стрелковый полк, где наводчиком станкового пулемёта служил Пётр

Афанасьевич, прорвал оборону противника в районе Витебска, с боями продвигался вперед.

На окраине станции Богушевск (Витебской области) гитлеровцы оказали упорное

сопротивление. Под ураганным огнем противника наша пехота залегла. Комсомолец Пётр

Яковлев первым поднялся в атаку и ворвался на станцию. Быстро установил пулемет и

огнем расчистил дорогу наступавшим подразделениям. Приказом командира полка был

награжден медалью «За отвагу».

Похоронен в городе Кибартае (Литва). В селе Петровичи Смоленской области, где

учился Герой, установлена мемориальная доска.



Информация о подвиге во время ВОВ

Особенно отличился Пётр Афанасьевич в боях за столицу Литовской ССР город Вильнюс.

Подразделение гитлеровцев, попавшие в окружение в одном из городских кварталов, всеми

силами стремились вырваться из кольца. Пётр Афанасьевич установил свой пулемёт на

перекрестке улиц и метким огнем разил перебегавших фашистов. С помощью двух

автоматчиков он отбил несколько контратак, уничтожив большое количество вражеских солдат

и офицеров.

Героический поступок пулеметчик Яковлев совершил при форсировании реки Неман. 25

июля 1944 года в районе населенного пункта Румшишки (южнее города Каунас, Литва)

вражеские пулеметчики с противоположного берега яростно обстреливали переправу. Их

огонь был так плотен, что нескольким лодкам, уже отчалившим от берега, пришлось

вернуться. Яковлев первым, на лодке, переправился через реку. Установив пулемет, он

несколькими очередями подавил 2 огневые точки противника, что облегчило переправу

остальных подразделений полка. На позицию пулеметчиков гитлеровцы предприняли

несколько контратак. Последнюю атаку советские бойцы отбили гранатами. В пулемете

Яковлева осталась последняя лента, а сам он был ранен. Более 80 солдат и офицеров

уничтожил он в этом бою.

Наступление продолжалось. 18 октября 1944 года при прорыве вражеских укреплений у

города Кибартай (Литва) Яковлев Пётр Афанасьевич пал смертью храбрых.



Платонов Николай Евтихиевич

Герой Советского Союза
05.02.1923 - 18.10.2005

Место рождения: деревня Антоновка Шумячского района Смоленской области.

Должность и звание: командир звена 826-го штурмового авиационного полка 335-й штурмовой

авиационной дивизии 3-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, лейтенант.

Награды: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны 1-й

степени, орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й

степени, медаль «За боевые заслуги».

Краткая биография.

После окончания семилетней школы учился в Смоленском финансово-экономическом

техникуме, одновременно занимался в городском аэроклубе. В Красной Армии с осени 1940 года,

В 1943 году окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 года. Сражался на 1-м Прибалтийском

и 3-м Белорусском фронтах. Принимал активное участие в разгроме немецких войск в ходе

Невельской, Полоцко-Витебской, Городокской, Белорусской операций, операций 1-го

Прибалтийского фронта на Рижском и Шауляйском (Литва) направлениях и Восточно-Прусской

операциях.

Лейтенант Николай Платонов на штурмовике Ил-2 к апрелю 1945 года совершил более 110

боевых вылетов на штурмовку войск противника. Войну закончил боями за город Данцыг (ныне

Польша).



После войны Н.Е. Платонов продолжал службу в Военно-воздушных силах (ВВС)

СССР. Готовил лётчиков в аэроклубе ДОСААФ. Затем окончил Краснознамённую Военно-

воздушную академию. Был начальником штаба авиационного полка, служил в Главном штабе

ВВС, с 1963 года по 1978 год – в Центре начальником отдела. С

1978 года полковник Николай Евтихиевич-в запасе. Жил в городе–

герое Москве. Умер 18 октября 2005 года. Похоронен в Москве на Перепеченском кладбище.

Информация о подвиге во время ВОВ

В ходе войны Н.Е Платонов совершил более 150 боевых вылетов на штурмовике Ил-2.

Вместе с лётчиками своего звена он штурмовал сотни колонн танков, боевой техники,

боеприпасов и горючего, свыше ста железнодорожных станций и узлов, десятки аэродромов,

крупных опорных пунктов и узлов сопротивления. Только в ходе разгрома танковой группы

под Шуляем (город на севере Литвы) лично Николаем Евтихиевичем было уничтожено 13

немецких танков. В воздушных боях им было сбито два вражеских самолёта и свыше десяти в

группе.



Гоманков Иван Прокофьевич

Герой Советского Союза
27.02.1919 - 08.11.1980

Место рождения: деревня Явкино Шумячского района Смоленской области.

Должность и звание: командир роты 986-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии 5-й ударной

армии 1-го Белорусского фронта, капитан.

Награды: орден Ленина, орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, медаль

«Золотая Звезда».

Краткая биография:

Окончив семилетнюю Надейковичскую школу, он уехал на Украину. В 1937 году окончил

Константиновский стекольный техникум Донецкой области. Работал в городе Артёмовск на стекольном

заводе.

В 1938 году призван в ряды Красной Армии. Воевал на 1-м Белорусском фронте. В 1939 году

окончил Московское училище пограничных войск, после чего был направлен для прохождения службы

в 87-й Ложманский пограничный отряд.

19 июня 1941 года переведён заместителем командира по снабжению отдельной сапёрной роты

пограничных войск НКВД Белорусской ССР. В составе роты принял первый бой на Нёмане в районе

Гродно. Был ранен в ногу. Вместе с другими пограничниками отступал от границы. В декабре 1941 года

был переброшен за линию фронта к партизанам, где требовались опытные командиры. С декабря 1941

по сентябрь 1943 года воевал в партизанском отряде на Смоленщине, сражался с фашистами в одной из

партизанских бригад в Могилёвской области. После освобождения Смоленщины вернулся в состав

действующей армии. Освобождал Беларусь, не реке Проня был ранен. Вновь вернулся в строй,

сражался на 3-м Украинском фронте, где командовал стрелковой ротой.



После окончания Великой Отечественной войны И.П. Гоманков уволился в запас В

1951 году окончил Высшую школу профсоюзного движения. Жил в Москве. Занимался профс

оюзной и хозяйственной работой.

Умер 8 ноября 1980 года. Похоронен на Митинском кладби-ще города Москвы.

18.09.2009 году (посмертно) присвоено звание Почётный гражданин Шумячского района.

В 2013 году именем Ивана Прокофьевича названа Надейковичская средняя школа, на здании

школы установлена мемориальная доска.

Информация о подвиге во время ВОВ

24 сентября 1945 года командир роты 986 -го стрелкового полка комсомолец капитан Иван

Прокофьевич в бою за Берлин, при форсировании реки Шпрее, во главе роты переправился

через реку, захватил опорный пункт и отбил несколько контратак противника. Рота уничтожила

12 орудий, 6 пулемётов, 3 миномёта и свыше 120 фашистов. Будучи раненым, продолжал

управлять подразделениями.



Романов Иван Петрович
Герой Советского Союза

16.01.1923 - 05.03. 1995

Место рождения: деревня Гневково Гневковского сельсовета Шумячского района Смоленской

области.

Должность и звание: командир отделения разведки 830-го стрелкового полка /238-я стрелковая

дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт, сержант

Награды: орден Ленина (1945), орден Отечественной войны 1-й (1985) и 2-й (1945) степеней,

орден Красной Звезды (1944), орден Славы 2-й (194) и 3-й (1944) степеней.

Краткая биография

После окончания семилетней школы учился в Ленинградской технической школе № 1 ВПО

НКВД СССР имени Куйбышева, которую окончил в 1940 году.

В первые дни Великой Отечественной войны был направлен в Москву, где работал начальником

караула пожарной охраны.

В июне 1942 года был призван в Красную Армию. К лету 1944 года сержант Романов уже

командовал отделением разведчиков. Войну И. П. Романов закончил командиром роты

автоматчиков и в 1945 году был демобилизован. В 1945 году участвовал в Параде Победы на

Красной площади в Москве.

В 1965 году окончил радиотехникум в городе Муром Владимирской области. До выхода на

пенсию работал на Муромском радиозаводе мастером, начальником цеха. Жил в городе Муроме.

В 1974 году принимал участие в шествии ветеранов - в честь 30-летия освобождения города

Могилёва.

Умер 5 марта 1995 года. Похоронен на Вербовском кладбище в Муроме.



Информация о подвиге во время ВОВ

27 июня 1944 года сержант Романов со своим отделением, ведя разведку

боем, переправился через Днепр, в районе населенного пункта Нижний Половинный

Лог Могилевского района, и проник в расположение противника. Завязав бой во вражеских

траншеях, разведчики захватили в плен 27 гитлеровцев. Затем, из засады, уничтожили

отступавшую штабную колонну. Позже разведчики, во главе с Романовым, в бою за город

Могилёв ,первыми ворвались на железнодорожную станцию Могилёв-1. Выбили гитлеровцев

и взяли в плен около 400 человек. Удерживали станцию до подхода основных сил.



Ватагин Александр Иванович

Герой Советского Союза,

Дата рождения 28.01.1957

Уроженец д. Осетище Шумячского района Смоленской области. В

1974 году окончил 10 классов Шумячской средней школы. В

1975 году поступил на кораблестроительный факультет Высшего военно-морского

инженерного ордена Ленина училища им. Ф. Э. Дзержинского. В

1976 году на факультете, где учился Александр, открылась специализация «аварийно спасательная, во

долазная», на которую он перешёл на втором курсе. На пятом курсе училища вступил в члены КПСС.

В 1980 году Ватагаин окончил училище по специальности военный инженер-кораблестроитель,

был направлен испытателем — водолазным специалистом учебной испытательной группы в морских

частях специального назначения Каспийской военной флотилии. В 1981 году окончил 6-й Высший

специальный офицерский класс ВМФ СССР, продолжил службу на флотилии командиром группы,

старшим водолазным специалистом.

С 1985 по 1995 год проходил службу в 40 ГНИИ Министерства обороны. Участвовал в аварийно-

спасательных, водолазных и подводно-технических работах, организовывал и проводил испытания

новых образцов водолазного снаряжения и специальной техники, в том числе сверхмалой подводной

лодки «Тритон-2», двухместного носителя водолазов «Тритон-1М», группового носителя водолазов

«Сирена», индивидуальных подводных буксировщиков и экранопланов.

Участвовал в испытаниях одной из самых засекреченных в ВМФ СССР сверхмалой подводной

лодки «Пиранья», экипаж которой — всего три человека, но на борт лодка способна принять

группу диверсантов — до шести боевых пловцов. Автономность ПЛ — 10 суток,

глубина погружения — до 200 метров, предназначалась для разведки в мелководном Балтийском море.



Ватагин проработал под водой общей сложностью более трёх тысяч часов. В 1990 году руководил группой из шести испытателей,

осуществившей первый в СССР эксперимент по длительному пребыванию и работе на глубине 500 метров: 32 суток, из них десять —

на глубине 500 метров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1991 года за успешное выполнение специального задания

командования, и проявленные при этом мужество и героизм, старшему научному сотруднику — водолазному специалисту капитану 3-

го ранга Ватагину Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда» (№ 11641).

В 1991 году участвовал в глубоководных испытаниях по теме «Кинопроба», результаты которых легли в основу разработки

подводной техники нового поколения. Принимал участие в подготовке высококлассных водолазных специалистов и в освоение ими

новой водолазной техники. Автор более 30 научных работ по проблемам подготовки и работы водолазных специалистов.

В 1995 году был одним из руководителей первого в России длительного научного эксперимента — двухнедельного

гипербарического погружения испытателей капитана 2 ранга А. Г. Храмова (одноклассник Ватагина по училищу) и капитана 1-го

ранга В. С. Сластена на глубину 500 метров, в ходе которого над гидронавтами был проведён ряд научных опытов и медицинских

наблюдений, призванных лучше изучить проблемы пребывания человека на сверхглубинах.

В 1995 году капитан 1 ранга А. И. Ватагин уволился с действительной военной службы в запас. В 2017 вошел в состав

Общественной палаты Санкт-Петербурга, возглавил комиссию по безопасности, противодействию коррупции, взаимодействию с

правоохранительными органами. Председатель Региональной Общественной Организации «Координационный Совет Героев

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда».


