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«Есть такая профессия – Родину защищать».
Эти слова произносит герой фильма

«Офицеры» - дворянин, бывший офицер

царской армии, в фильме – красный командир

кавалерийского эскадрона, охранявшего один

из участков государственной границы в

Средней Азии. В этих словах выражена

глубинная сущность, общественная значимость

патриотического долга, ответственности

человека, избравшего своей профессией

защиту Отечества, его национальных

интересов, ставшей для него смыслом жизни.



Героическая смоленская земля дала Родине немало

полководцев, талантливых военных деятелей. Например,

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта

1944 года были учреждены орден и медаль, названные

именем выдающегося русского флотоводца, героя и одного

из руководителей Севастопольской обороны 1854 - 1855 г.г.
адмирала Нахимова П.С., нашего земляка.

В годы Великой Отечественной войны офицерский корпус

выдержал серьезный экзамен на боевую зрелость, показал

высокое воинское мастерство в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.

Офицерский состав комплектуется из лучших

представителей народа, воспитывается в духе преданности

Родине, высокого сознания своего воинского долга перед

ней.



ЗЕЙДИН 

Евлампий Лаврович

(1900-1967)
Родился в 1900 году в деревне Дубовице Шумячского района

в семье сельского учителя. Окончил 7 классов Климовичской

гимназии. Работал учителем, заведующим неполной средней

школы. В 1930 году окончил Московский государственный

университет (факультет советского права), в 1934-м -
аспирантуру Экономического института Наркомвнутторга

СССР. В 1934 - 1936 г.г. - доцент института коммунального

хозяйства. Кандидат экономических наук.
В 1936 году призван в Советскую Армию и назначен

председателем военного трибунала 33-го стрелкового

корпуса. В 1937 - 1940 г.г. Е.Л. Зейдин - председатель

военного трибунала Ленинградского военного округа с 1940
по 1948 г. - заместитель народного комиссара (министра)

юстиции СССР с 1948 по 1956 г. - заместитель председателя

Верховного суда СССР - начальник главного управления

военных трибуналов Вооруженных Сил СССР В 1956 году

уволен в запас.
Генерал-лейтенант юстиции Е.Л. Зейдин награжден

орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами

Красной Звезды, медалями.
Умер в 1967 году. Похоронен в Москве.



Иванов Вячеслав 

Романович (1950)

Родился в 1950 году в д. 
Костюковке Шумячского
района Смоленской 
области. Окончил Киевское 
высшее инженерно-танковое 
училище, Академию 
бронетанковых войск им. 
Маршала Советского Союза 
Малиновского, Военную 
Академию Генерального 
штаба Министерства 
обороны Российской 
Федерации. Служил в 
должности зам. 
командующего Московского 
военного округа. Генерал-
лейтенант. 



КАРАВАЦКИЙ Афанасий 

Зиновьевич (1902 -1980)

Родился в 1902 году в деревне Корниловке Шумячского

района в бедной крестьянской семье. После сельской

школы окончил двухклассное училище в селе Соине. В

Советской Армии с 1919 года. Служил в Смоленске в

караульной роте. В 1922 году окончил в Ленинграде

водолазные курсы, в 1925-м - Военно-теоретическую школу

ВВС РККА, в 1927-м - Качинскую школу военных

летчиков, в 1937-м - Высшую летно-тактическую школу

ВВС РККА. В предвоенные годы прошел путь от рядового

летчика до заместителя командира авиабригады. В 1936
году был награжден орденом Ленина.

В Великую Отечественную войну командовал 35-й, 132-й
бомбардировочными авиационными дивизиями, а с октября

1942 по май 1945 года - 3-м бомбардировочным

авиационным корпусом.
В послевоенный период занимал командные должности в

ВВС Таврического военного округа. В 1960 году уволен в

запас.
Генерал-лейтенант авиации А.З. Каравацкий награжден

двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного

Знамени, орденом Суворова 1 степени, двумя орденами

Суворова 2 степени, орденом Кутузова 2 степени,

медалями, польскими орденами "Виртути Милитари",

"Крест Грюнвальда" 2 класса.
Умер в 1980 году. Похоронен в Симферополе.



ЛАВОЧКИН

СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ

(1900-1960)

Родился в м. Петровичи в 1900 году. В 1939
году возглавил КБ, в котором были созданы

самолеты-истребители, отличавшиеся

высокими боевыми качествами и

сыгравшими большую роль в годы Великой

Отечественной войны.
За исключительные заслуги в создании

боевых истребительных самолетов Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 21
июня 1943 г. присвоено звание Героя

Социалистического Труда. За создание

образцов специального вооружения Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 20
апреля 1956 г. второй раз присвоено звание

Героя Социалистического Труда. Генерал-
майор инженерно-авиационной службы.
Умер в 1960 году.



Михнов Кондратий 

Моисеевич

 Родился в 1898 

году в п. Шумячи 

Смоленской 

области. Генерал-
майор медицинской 

службы. Умер в 

1962 году.



НАПРЕЕНКОВ

МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в 1959 году в 
д.Тишковка Шумячского
района Смоленской 
области. 

Окончил Московское 
высшее общевойсковое 
командное училище им. 
Верховного Совета 
РСФСР в 1980 году, 
Военную Академию им. 
М.В. Фрунзе в 1992 году, 
Военную Академию 
Генерального штаба ВС 
РФ в 2000 году. 

Генерал-майор.



ПЕТРОВ

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

 Родился в д. Явкино

Шумячского района Смоленской 

области. 

 Окончил танковое училище в г. 

Ташкенте, Военную Академию 

им. М.В. Фрунзе. 

 Работал зав. Кафедрой 

физвоспитания Академии им. 

М.В.Фрунзе. 
 Генерал-лейтенант.



ПОМАЗКОВ 

ОЛЕГ МАРКОВИЧ

Родился в п. Шумячи 
Смоленской области. 

Окончил высшее 
военное училище, 
Академию Генерального 
штаба. Служил в 
должностях зам. 
командующего Северо-
Кавказским военным 
округом, командующего 
войсками 
противовоздушной 
обороны. 

Генерал-лейтенант.



Ратнер Иосиф Маркович

(1901- 1953)

 Родился 26 августа 1901 года в п. Шумячи Смоленской

области. Генерал-майор танковых войск. В 1919 г.
окончил гимназию. Добровольцем ушел в Красную

Армию, участвовал в гражданской войне.

 В 1923 г. окончил пехотную школу, в 1929 г. – Военную

академию имени М.В. Фрунзе. Командовал

механизированным полком.

 В 1932 – 1936 г.г. – помощник военного атташе во

Франции. В 1936 – 1937 г.г. участвовал в боевых

действиях в Испании, отмечен орденом Красного

Знамени. В 1937 – 1939 г.г. – на военно-дипломатической

работе в Китае.

 С 1940 г. – преподаватель Военной академии имени М.В.
Фрунзе, с 1942 г. – в Военной академии Генерального

штаба, с 1945 г. в этой академии возглавлял кафедру

бронетанковых войск.

 Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

 Умер 20 марта 1953 года. Похоронен в г. Москве.



Северцев

Николай Алексеевич

Родился в 1930 году в деревне Полушкино 

Шумячского района в семье колхозника.

В 1948 году окончил среднюю школу и 

поступил в Высшее военно-морское 

инженерное училище имени Ф.Э. 

Дзержинского. С 1953 года служил на дважды 

Краснознаменном Балтийском флоте на 

должностях командира боевой части, 

дивизионного инженер-механика. В 1961 году 

окончил Военно-морскую академию. Работал в 

центральном аппарате Министерства обороны 

СССР. Доктор технических наук, профессор, 

академик Российской Академии технических 

наук.

Вице-адмирал Н.А. Северцев награжден 

орденами Красной Звезды, "За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 3 степени и 

медалями.

В 1983 году уволен в запас. Живет в Москве.



Тимошков Сергей 

Прокофьевич (1895-1972)

Родился в 1895 году в д. Зимницы 

Шумячского района Смоленской 

области. В годы Гражданской 

войны командовал Закаспийским 

фронтом. Окончил Военную 

Академию в Москве. Во время 

В.О.в. 1941 - 1945 г.г. - командир 

корпуса. Награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Суворова 2 

степени, Кутузова 2 степени, 

Отечественной войны 

1 степени, медалями. Генерал. 

Ученый-историк.

Умер 4 мая 1972 года в Москве. Тело 

было кремировано, и прах был 

похоронен на Новодевичьем 

кладбище.

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5


Ткачев Василий Павлович

(1936)

Родился в 1936 году в д. Дорожковка 

Шумячского района Смоленской 

области. Окончил несколько Высших 

военно-морских учебных заведений. 

Служил на командных должностях в 

системе Военно-Морского Флота 

СССР. 

Контр-адмирал.



Энтин Давид Абрамович

(1888-1957)

Родился в 1888 году в м. Шумячи 

Смоленской области. Окончил 

Военно-медицинскую академию. 

Первый главный стоматолог 

Красной Армии, заслуженный 

деятель науки, доктор медицинских 

наук, профессор, генерал-майор 

медицинской службы. Награжден 

орденами Красного Знамени,

Отечественной войны 2 степени, 

Красной Звезды, медалями.

6 апреля 1957 года скончался 

в Ленинграде.

http://cyclowiki.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

