




Воскресным днём 22 июня 1941 года была перечёркнута 

мирная жизнь. Война внесла свои поправки в планы 

людей. 

 Шумячский район внёс свой вклад в дело Победы. В первые же

дни Великой Отечественной войны были мобилизованы и сразу

же посланы на передовую тысячи шумячцев. Многие из них, в

числе других воинов, уже на белорусской земле и на

Смоленщине ценой больших потерь стали удерживать

продвижение противника до прихода свежих частей Красной

Армии.

 Сотни мирных жителей района были направлены на

строительство оборонительных укреплений - рыли

противотанковые рвы по берегу реки Сож, на границе с

Белоруссией, расширяли военный аэродром в деревне Шумовка.



Шумячский район был оккупирован  

немцами   2 августа 1941 года. 

 1 августа 1941 года противник прорвал оборону и начал наступать на

Рославль. 21-ая кавалерийская дивизия под командованием Кулиева

должна была остановить это наступление. В целях маскировки

передвижения дивизия разделилась на две колонны. Левая колонна

шла по маршруту Понятовка – Шумячи – Шибнево – Пожога. А правая

колонна Зверинка – Криволесс – Пустосел. Первый бой на Шумячской

земле произошел на ст. Понятовка в 5 часов 2 августа. Он длился 11
часов. Потери были большими с двух сторон. Но дивизии удалось

задержать немцев более чем на сутки.

 В это время правая колонна отражала атаки врага около д. Криволес.
В этом бою погибло едва ли не две трети от общей численности 112-го
кавалерийского полка.



Хоронили погибших в течение месяца  

местные жители. 

 И именно они приметили самые большие братские
могилы, вырубив вблизи них на деревьях
красноармейские звезды. (экспонат – «звезда на
сосне» хранится в музее в военном зале).

 Оккупация длилась 2 года и 2 месяца. 27 сентября
1943 года подразделение 835 стрелковой дивизии
полковника М.Ф Супрунова полностью очистили от
врага п. Шумячи. За годы оккупации население
уменьшилось на 13423 человека. На фронтах погибло
более 5000жителей района.





Романов Иван Петрович

(1923-2005)



 Родился в д.Гневково

 Сержант, разведчик. 

 Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 24.03. 1945года Романову 

Ивану Петровичу за 

образцовое выполнение 

боевых заданий присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. (г.Муром

Владимирская область) 



Подвиг И.П.Романова
 Не  один  раз  ходил  он  в  разведку, пробирался  в глубокий 

тыл врага. И всегда приносил ценнейшие сведения 
командованию или приводил «языка». 

 Было это глубокой осенью 1943 года. Ивану Романову 
командир подразделения дал приказ переправиться на тот 
берег реки и непременно захватить «языка». Взяв с собой 
еще двух смельчаков и раздобыв лодку, они бесшумно 
переправились на ту сторону. И буквально через несколько 
минут услышали немецкие голоса. 

 За мной – шепотом подал сигнал сержант и осторожно 
пополз. Подползли к немцам почти вплотную и, взяв в руку 
гранату Романов громко крикнул: «Хенде хох!». 
Перепуганные гитлеровцы без сопротивления подняли руки.

 Так был взят не один «язык», а несколько. 



 Родился в  д. Явкино

 Капитану Ивану Гоманкову Приказом
Президиума Верховного Совета СССР от 31
мая 1945 года было присвоено звание Героя
Советского Союза.

 Кроме этого, боевые заслуги нашего земляка
советское правительство оценило по
достоинству. Среди наград Ивана Гоманкова
ордена Ленина, Отечественной войны I-й
степени и Красной Звезды.

 После войны Иван Прокофьевич вышел в
отставку, жил в Москве, где окончил
Высшую школу профсоюзного движения и
долгое время работал на руководящих
должностях профсоюзных и хозяйственных
объединений.



Гоманков Иван Прокофьевич

(1919 – 1980)



Подвиг Гоманкова И.П. 

 Из  наградного листа командира роты 986-го полка капитана Гоманкова:
 «… при форсировании реки Шпрее в районе Руммельсбург … капитан Гоманков в

составе своей роты переправился на западный берег реки и захватил плацдарм. На

пути расширения плацдарма находилось каменное здание, которое противник

превратил в сильный опорный пункт, установив в нём крупнокалиберные

пулемёты и мелкого калибра артиллерию, чем … мешал переправе наших

подразделений. Роте капитана Гоманкова была поставлена задача выбить

противника с укреплённого района и расширить плацдарм. … в ночной тишине

рота без потерь вышла в тыл противнику и стремительными действиями

разгромила его гарнизон, противник неся большие потери в панике начал

отступать. В этом бою его (Гоманкова – прим.ред.) ротой уничтожено 12 пушек … 6
станковых пулемётов, 3 миномёта 81 мм, до 120 немецких солдат. Будучи тяжело

раненым он (Гоманков – прим.ред.) не оставил своего поста до конца выполнения

поставленной задачи. Своим умелым руководством капитан Гоманков обеспечил

успешную переправу подразделений и быстрый захват плацдарма, что обеспечило

стремительное наступление к центру Берлина»



Платонов Николай Евтихеевич

(1923 - 2005)


Родился в д.Антоновка.
Член КПСС с 1944. Окончил

неполную среднюю школу. В

Советской Армии с 1940.
Окончил Тамбовскую военно-
авиационную школу пилотов в

1943. На фронте с ноября 1943.
Командир звена 826-го
штурмового авиаполка (335-я
шад, 3-я воздушная армия, 3-й
Белорусский фронт), лейтенант.



Подвиг Платонова Н.Е.

 По данным на апрель 1945 года на штурмовике Ил-2 Платонов совершил 110
боевых вылетов на штурмовку войск противника.

 К концу войны совершил более 150 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. 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 противника. Только

в ходе разгрома танковой группы под Шяуляем Платонов лично уничтожил 13
немецких танков. В воздушных боях сбил два вражеских самолёта и свыше десяти

в группе.
 Войну закончил боями за город Данциг (ныне территория Польши).
 После окончания войны продолжал службу в ВВС СССР. Занимался подготовкой

лётчиков в аэроклубе ДОСААФ. Затем окончил Военно-воздушную академию.
Занимал должности начальника штаба авиационного полка, затем служил в

Главном штабе ВВС, с 1963 года по 1978 год — в Центре начальником отдела.
 В 1978 году Платонов ушёл в запас в звании полковника.
 Жил в Москве. Скончался 18 октября 2005 года. Похоронен на Перепечинском

кладбище



Шурпенко Дмитрий Васильевич

(1915-1943) 
 Родился 11 февраля 1915 года в

селе Шумячи Климовичского уезда

Могилёвской губернии (ныне

Смоленской области) в семье

крестьянина. Белорус.
 В Красной Армии в 1937—1939

годах (службу проходил в

Московском военном округе) и с

1943 года. После увольнения из

армии в 1939 году поступил в

московскую милицию. Был

постовым милиционером 9-го

отделения милиции в Москве.
Учился в Ярославском военном

пехотном училище.
 Ушёл на фронт в Великую

Отечественную войну в 1943 году



Подвиг Шурпенко Д.В. 
 Командир взвода стрелкового полка старшина Дмитрий

Шурпенко отличился при форсировании Днепра 24 сентября 1943
года в районе села Навозы (с 1962 года — село Днепровское,

Черниговский район Черниговской области Украины). Под огнём

противника умело организовал и без потерь осуществил переправу

через Днепр на подручных средствах бойцов и вооружения полка.
Участвовал в отражении нескольких немецких контратак.

 5 октября 1943 года погиб в междуречье Днепра и Припяти около

села Толстый Лес во время ожесточенных боёв с немецкой

танковой дивизией.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943
года присвоено звание Героя Советского Союза.

 Награждён орденом Ленина (1943) и двумя медалями «За отвагу»

(июль и ноябрь 1941).



Явенков Евгений Герасимович

(1921- 1993)
 Уроженец д.Зимонино

 Окончил 7 классов. Работал

в колхозе.

 В Красную армию призван

11 июля 1941 года. С октября

1941 года Евгений Явенков

на фронте. Участвовал в

боях с немецкими войсками

под Москвой, на Дону, на

Курской дуге, освобождал

города Белгород, Харьков.



Подвиг Явенкова Е.Г.
 Гвардии сержант Явенков отличился 29 сентября 1943 в боях при

форсировании реки Днепр в районе села Келеберда (Кременчугский район
Полтавской области).

 В составе группы из пяти разведчиков-добровольцев на рыбачьей лодке
переправился через реку. За короткий срок разведчики очистили от врага
первую траншею. В их руки попали два станковых пулемета и пушка. На
захваченном рубеже разведчики, используя своё и трофейное оружие,
отразили несколько контратак противника. Бой длился более 3-х часов.

 Сержант Явенков лично уничтожил около 20 вражеских солдат и
офицеров, гранатой подорвал немецкий танк. Гвардейцы разведчики
удержали плацдарм до подхода подкрепления.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года «за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» гвардии сержанту
Явенкову Евгению Герасимовичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4446).

 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.



Яковлев Петр Афанасьевич

(1925 – 1944)
 Родился в д.Титовка
 В 1939 году его семья
переселилась в деревню Селюты.
Здесь в 1941 году Петр Яковлев
окончил 8 классов средней школы.
В период гитлеровской оккупации
Смоленщины Яковлева угоняли на
каторжные работы в Германию, но
по дороге он бежал и ушёл к
партизанам. После освобождения
района, в сентябре 1943 года, Пётр
был призван в Красную армию.

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



Подвиг Яковлева П.А.
 Героический поступок пулемётчик Яковлев совершил при форсировании реки

Неман. 25 июля 1944 года в районе населённого пункта Румшишки (южнее города

Каунас, Литва) вражеские пулемётчики с противоположного берега яростно

обстреливали переправу. Их огонь был так плотен, что нескольким лодкам, уже

отчалившим от берега, пришлось вернуться. Яковлев первым в полку на лодке

переправился через реку. Установив пулемёт, он несколькими очередями подавил 2
огневые точки противника, что облегчило переправу остальных подразделений

полка. На позицию пулемётчиков гитлеровцы предприняли несколько контратак.
Последнюю атаку советские бойцы отбили гранатами. В пулемёте 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 город Кибартай (Литва) Яковлев пал смертью храбрых.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм

красноармейцу Яковлеву Петру Афанасьевичу посмертно присвоено звание Героя

Советского Союза.



Ватагин Александр Иванович
 Ватагин Александр Иванович –

Герой Советского Союза,
уроженец д. Осетище
Шумячского района Смоленской
области - 28.01.1957г.

 Капитан 3 ранга Старший
научный сотрудник Центра
гипербарических исследований
научно – исследовательского
института ВМФ.

 Указом Президента СССР от
24.01.1991 года Ватагину
Александру Ивановичу за
успешное участие в уникальном
подводном 500- метровом
эксперименте присвоено звание
Героя Советского Союза.(г.Санкт
– Петербург).



Благодарим  
за 

внимание!


