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 В соответствии с постановлением ВЦИК была создана к 1 октября 1929 года 

Западная область с центром в городе Смоленске. Западная область была разделена 

на 8 округов: Смоленский, Рославльский, Вяземский, Брянский, Клинцовский, 

Сухиничский, Ржевский, Великолукский. Округа делились на районы. Их было в 

области 125. Шумячский район вошел в Рославльский округ.  

     При образовании Шумячского района в него вошли волости: Петровичская, 

Надейковичская, Рязановская, Шумячская и части Астапковичской, 

Краснозаборьевской и Соинской волостей. Позднее волости были упразднены, 

вместо них образованы сельские Советы, их в районе было 34. В 1930 году округа 

тоже были упразднены. Районы вошли в непосредственное подчинение области. 

     Общая площадь района 137700 га, площадь сельхозугодий 67600 га, пашни 47200 

га, лесов 54800 га. Первые тракторы появились в конце 1934 года. В этом же году 

была создана Шумячская МТС. С 1 июля 1934 года начали работу курсы по 

подготовке трактористов. Колхозы прислали на курсы 64 человека.      



 

  

       Было создано 7 тракторных бригад, которые направили в наиболее слабые 

колхозы на подъем зяби. План был дан 2000 га, фактически было вспахано 3500 га. 

Зимой 1934 – 1935 г.г. организовали второй выпуск трактористов, обучили 120 

человек, 60 из которых были девушки. К началу весеннего сева 1935 года было уже 

14 хорошо оснащенных тракторных бригад. 

     В 1939 году крестьяне были объединены в 155 колхозов, занимавших 41 тысячу 

гектаров пахотной земли. Многие хозяйства имели фруктовые сады и пасеки. 

      К 1941 году в Шумячской МТС было 20 тракторных бригад, в которых имелось 

около сотни колесных и гусеничных тракторов и много другой сельскохозяйственной 

техники. 

     За один только 1940 год в районе вновь организовано 80 животноводческих ферм 

с поголовьем до 2000голов скота, во всех колхозах организованы птицефермы, в них 

насчитывалось более 10 тыс. птиц. 

     В 1930 году была открыта Первомайская участковая больница. Потом при этой 

больнице открыли санаторий для больных костным туберкулезом.  

      В 1937 году в деревне Будище Микуличского сельсовета открылся Микуличский 

медицинский пункт. Первым работником в нем был фельдшер Столяров Роман 

Павлович. Медицинский пункт обслуживал населенные пункты, входящие в состав 

Микуличского, Дубовицкого и Хороневского сельсоветов. 

Ликвидация неграмотности населения района началась в начале 20-х годов и 

продолжалась до 1939 года. 

    По результатам этой работы Шумячский район был одним из первых в области. 

Многие учителя района были награждены высокими правительственными наградами. 

Промышленное производство было представлено четырьмя заводами областного 

подчинения: стекольным, маслозаводом, спиртзаводом, льнозаводом и кирпичным 

заводом местного значения. Кроме того, на территории района действовало 

несколько молокозаводов, было развито гончарное производство, работали около 20 

кустарных кооперативных артелей различных профилей, была построена 

Микуличская электростанция, готовился к вводу в действие черепичный завод. 

  

 

 

 



 

         

     По инициативе Петровичского сельского Совета в 1940 году за 10 дней 

скоростным строительством было проведено регулирование глубины р. Немка на 

протяжении 20 км. Осушено 1000 га заболоченных земель. За эту работу Наркомзем 

РСФСР вручил Шумячскому району Переходящее Красное Знамя и 15 тысяч рублей 

для премирования строителей. В 1941 году такое же регулирование было проведено 

на протяжении 52 километров по реке Соженка. 

     Промышленное производство предвоенного периода было представлено 

кирпичным заводом местного значения и четырьмя заводами областного подчинения: 

стекольным, маслозаводом, спиртзаводом, льнозаводом. Кроме того, на территории 

района действовали несколько молокозаводов, было развито гончарное производство. 

Была построена Микуличская гидроэлектростанция. 

    По переписи 1939 года население Шумячского района составило 47559 человек. 

 

 

       10 июля в полдень в небе над д.Шумовкой по словам очевидцев, в том числе, 

ветерана педагогического труда Екатерины Николаевны Юденковой произошла 

огневая дуэль между советскими истребителями (10 устаревших самолетов И-16) и 

тремя немецкими «Мессершмитами – 109». В этой дуэли были сбиты все наши 

самолеты. Однако советские летчики, даже погибая, не теряли мужества. Один 

самолет весь в огне  начал падать прямо на центр Шумовки, но пилот принял 

решение не покидать самолет, а направить его к торфяным берегам реки Шумячка. 

Он погиб вместе с самолетом, но спас десятки жизней д.Шумовки.  Имя героя 

осталось неизвестным. 

 



 

 

     15 июля в Шумячи из Кричева  прибыл 507- полевой госпиталь и разместился он в 

лесу на Бабковой горе. На рассвете жители деревень Осетище, Комаровичи и Прудо-

Поляна должны были транспортировать раненых военнослужащих к этому 

госпиталю.  По воспоминаниям участника тех событий шумячца Ватагина Ивана 

Ивановича эта колонна, которая перевозила на подводах не менее 63 раненых, была 

обстреляна на перекрестке  Хавратовка – Теклевка немецким самолетом.  Несмотря на 

это драматическое происшествие, обоз к вечеру достиг Шумячи и попал в госпиталь. 

     15 июля на разъезд Криволес из Рославля прибыл эшелон с имуществом 53 

стрелковой дивизии имени Фридриха Энгельса. Выгрузку производили прямо на 

разъезде, но все это имущество было брошено на произвол судьбы из-за отсутствия 

транспорта. 

     Местные власти объявили в Шумячах экстренную эвакуацию всех желающих и 

использовали освобожденный от груза эшелон, отправив его с десятками семей в 

г.Рославль. Но, к сожалению, этот эшелон  на окраине Рославля подвергся 

вражескому авиаудару. Выжившие люди добирались пешком. 

      Иван Иванович Ватагин, уроженец Шумячской деревни Осетище, отец Героя 

Советского Союза, тогда ему было 15 лет. Он хорошо помнит, как в Осетище утром 

17 июля 1941 года вошли колонны боевого отряда майора А.И.Валюгина: сначала 

пехота, а за тем артиллерия.  И тем же утром гитлеровцы с закрытых позиций, 

оборудованных где-то в районе Мстиславля, подвергли артиллерийскому  удару отряд 

А.И.Валюгина.  

     Из боевой летописи 712-стрелкового полка: немцам удалось форсировать реку Сож 

и попасть в район д. Надейковичи и Галеевка, Гостинка. В течении 5 дней  полк 

переходил с одного участка на другой, создавая для немцев ложное представление о  

том, что весь левый берег реки Сож занят нашими войсками. Во время этих 

передвижений полк встретился с бронетанковым подразделением немцев в Студенце, 

в Петровичах.  

 

 

       



 

 
      С 17 по 18 июля в ночь был сдан Кричев и генерал-майор А.С.Жидов срочно 

был вызван к маршалу С.К.Тимошенко. Вот что вспоминал Жидов: тревожно было 

на душе: что доложить ему? Что десантники дрались храбро и умело, но, к 

сожалению, превосходство на стороне врага, особенно в танках, артиллерии, 

авиации…Выслушав мой доклад, Семен Константинович очень спокойно сказал: 

времени на раздумья нет, с потерей Кричева ослабилось и Рославльское 

направление.  

      17 июля кроме Кричева немцам был сдан и г.Починок. А в Шумячском районе 

первыми были захвачены д.Галеевка, Явкино, Надейковичи, Зимонино. 

     В ночь с 19 на 20 июля боевой отряд 148-стрелковой дивизии убыл в район 

Шумяч, чтобы влиться в другой отряд комдива Э.Я.Магона. Ему было поручено,  на 

станции Понятовка сформировать сводный отряд,  из отходящих подразделений.  

     Одно из советских подразделений пыталось отбить у немцев стратегически 

важную высоту 215, которая располагалась между двумя деревнями Дорожковка и 

Явкино. 

    Из воспоминаний очевидца Василия Афанасьевича Ковалева, заслуженного 

шумячского педагога и краеведа (в то время он был подростком): немцы вдруг 

засуетились, стали нам показывать в сторону леса: «Русь наступает!». Там на 

белоснежном поле цветущей гречихи двигались цепи наших бойцов. На них 

обрушился шквал огня, поползли танки. Через несколько минут немецкий офицер 

привез пленного политрука, а затем наши пленные солдаты прикатили на себе свои 

пушки, не сделавшие ни одного выстрела. На поле боя остался всего один убитый 

наш солдат.  Данное описание говорит о том, что эта неудачная атака проводилась 

силами, которые были сформированы наспех. 

 29 июля. Тяжелей всего пришлось боевому отряду 148-й стрелковой дивизии.  

По данным нашей разведки, в ночь накануне гитлеровцы усилили  мотоциклетный 

батальон мощным броне отрядом в составе, приблизительно, двух танковых рот, 

мотопехотной роты, трёх артиллерийских и одной миномётной батарей. 

 

 



 

  

     Упомянутый выше вражеский броне отряд окопался на рубеже Надейковичи – 

Дубровка – Галеевка. 

Задачей боевого отряда 148-й стрелковой дивизии было, разгромив 

противостоящую ему группировку врага, форсировать реку Сож в районе 

кричевской деревни Бель (ныне не существует), после чего через кричевскую 

деревню Костюшковичи нанести удар на Кричев с севера в направлении западной 

окраины города. 

 Таким образом, двум батальонам полковника Ф.М. Черокманова предстояло в 

штыковую взломать прочную оборону противника у Галеевки и Надейкович, после 

чего,  форсировать реку Сож и  без промедления начать развивать наступление на 

Кричев с севера. 

 Напомним, что Сож в тот период времени на этом участке, в отличие от дня 

сегодняшнего, была рекой судоходной, а в распоряжении войск полковника Ф.М. 

Черокманова напрочь отсутствовали каких-либо штатные или приданные сапёрные 

переправочные средства.   

  Атака, начатая с рубежа Застенок (ныне – не существует) – Бобыличи (ныне – не 

существует) – Ляховичи, увенчалась прорывом обороны противника у Галеевки. 

   Этот  успех,  был во многом  обеспечен решительными действиями боевого 

отряда 160-й стрелковой дивизии, наступавшего от шумячской деревни Кораблёво. 

Из Кораблёво, к слову сказать, в атаку тогда дружно перешли и окопавшиеся здесь 

мелкие подразделения 654-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии. 

 Итог наступления боевых отрядов 148-й и 160-й стрелковых дивизий: у фашистов 

отбиты деревни Полохово, Гостинка, Галеевка и Красная Заря (ныне – не 

существует). Атакующие цепи советской пехоты достигли северо-восточной 

окраины шумячской деревни Дубровка, но были опрокинуты назад превосходящими 

силами противника, после чего к 23.00 29 июля 1941 года выдавлены ими к своему 

прежнему рубежу обороны, но при этом деревни Полохово, Гостинка и Красная Заря 

всё же остались за советскими войсками. 

      (Из исследований журналиста МВД  

Ржевцева  Юрия Петровича). 

 

 

 



 

  

     2 августа 1941 года наш район был оккупирован немцами.   В октябре  всех евреев 

созвали на собрание и всех пришедших каратели погнали в Галютин ров и 

расстреляли. Те, кто не пришел на то собрание и уцелел от первого расстрела, позднее 

были собраны, расстреляны и захоронены у кирпичного завода.  

    До наших дней дожили некоторые очевидцы  этого страшного деяния. Они  

говорили,  что после расстрела земля неделю «дышала». Палачи забросали убитых и 

еще живых людей, в том числе детей, лошадиными трупами. 

     Галкина Тамара Давыдовна рассказывала, что при расстреле  мама закрыла ее 

своим телом. Трупы долго лежали неубранными, и девочке ночью удалось уйти в 

Белоруссию. Потом она попала в действующую армию. Она же сообщила дату 

массового расстрела. Еще Тамара Давыдовна вспоминала,  как  евреев просто 

выбрасывали из своих домов, и все это сопровождалось избиениями и грабежами. В 

этом участвовали местные и приезжие полицаи. 

     Раиса Цаур  ( учитель Шумячской еврейской школы), которая участвовала в 

перезахоронении, рассказывала, что они обнаружили там кости лошадей, она говорила 

о том, что  невыносимый трупный запах  заставлял их прекратить работу на какое то 

время.   

    Был установлен скромный обелиск с надписью: « Здесь 18 ноября 1941 года 

расстреляно более 500 человек мирного советского населения еврейской 

национальности. Память о них будет вечно жить в наших сердцах».    

     Эту надпись на обелиске составила Раиса Цаур.  Это первый памятник на 

Смоленщине, где написано, что убитые – советские граждане еврейской 

национальности.  Памятник был создан в еврейском религиозном стиле. Построили 

его в 1946 году.  

      Но прошли годы, и в 1995 году взамен ветхому памятнику был установлен новый, 

который мы с вами сейчас и видим. (ул. Кирпичный завод). 

  

 



 

  

 
Галютин ров 2015 г. Место расстрела. 

 
Братская могила на месте расстрела  советских граждан еврейской 

национальности фашистами. 

  



 

     Впервые 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. 

    Первые бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории района 

развернулись у деревень Загустино, Балахоновка, Галеевка в конце июля 1941 года. 

Здесь встали на пути гитлеровских орд дивизии 13-й армии. Одним из наиболее 

продолжительных и тяжелых был бой у деревни Галеевка. Он длился больше 

недели. Все поле у бывшего поместья Богуличи было устлано трупами наших 

бойцов и немецких вояк. У деревни Сергеевка появилось огромное немецкое 

кладбище. 

     В районе деревни Локотец бойцы 148-й стрелковой дивизии полковника 

Черокманова ценой больших потерь сдерживали продвижение по численности и 

вооружению во много раз превосходящего врага. Однако силы были далеко не 

равными, и часть обескровленных в ожесточенных боях подразделений вместе с 

ранеными комдивом Ф. Черокмановым оказались отрезанными от основных сил 

соединения и попали в окружение. 

    Пренебрегая угрозой расправы за оказание помощи окруженным, многодетная 

семья Козловых из деревни Локотец укрыла Ф. Черокманова от фашистов. А когда 

рана полковника зажила, и он смог идти, Н.Ф. Козлов провел его через линию 

фронта. После победы по ходатайству оставшегося в живых Героя Советского 

Союза, генерал-майора Филиппа Михайловича Черокманова Николай Филиппович 

Козлов посмертно был награжден орденом Красной Звезды. 

 

 

 



 

     

    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, и как 

боевая единица перестал существовать 23-й бронетанковый дивизион. 

     Хоронили погибших в течение месяца  местные жители. И именно они приметили 

самые большие братские могилы, вырубив вблизи них на деревьях красноармейские 

звезды. До нас дожила одна такая звезда.  

  

                    
                               Звезда на сосне.                                           Обелиск воинам 21-кавалерийской 

                                                                                                        дивизии генерала Якуба Кулиева. 



 

  

    

 
 

                                   
                                                                                              



 

  

       Смоленщина вошла в историю Великой Отечественной войны как партизанский 

край. Организация партизанского движения в области началась в первых числах июля 

1941 года. Каждый район создавал свой небольшой партизанский отряд из партийных 

работников, офицеров НКВД и военных специалистов. К концу июля было создано 54 

партизанских отряда общей численностью 1160 бойцов. Не все отряды начали 

сражаться, но эти первые отряды послужили базой для развертывания массового 

партизанского движения. Наш Шумячский район не исключение. 

    С августа 1941 года в лесах д. Селюты Шумячского района действовал 

партизанский отряд, под командованием политрука Ивана Ивановича Петракова. В 

деревне партизан называли Петраковцами. 

    Иван Иванович Петраков – офицер-окруженец. Его заместителем был такой же 

воин - окруженец Уставщиков Леонид Яковлевич. 

   Из наградного листа, датированного 1 февраля 1942 года: «Товарищ Уставщиков – 

смелый и решительный партизан; в партизанском отряде находился с 9 августа 1941 

года по 13 декабря 1941 г. За время нахождения в партизанском отряде участвовал: 

1. В уничтожении 6-ти немецких машин и 14 фашистов. 

2. Будучи зам. командира отряда, организовал в в Шумячинском (правильно – 

Шумячский) районе две новые партизанские группы и вооружил их. 

3. По поручению совета отряда убил 4-х немецких ставленников. 

4. Неоднократно производил минирование дорог, по которым проходило движение 

немецких войск. 

5. Два раза участвовал в боях с немецкими карательными отрядами. 

6. Организовал по поручению отряда побег из лагеря военнопленных в количестве 90 

человек».  

 



 

 

      В составе партизанского отряда был председатель Селютского колхоза им. 

Калинина Андрей Дмитриевич Елистратов по кличке Стругаль. Было ему 30 

лет.В результате травмы, еще до войны, он лишился кисти левой руки, но это не 

мешало ему совершать подвиги. 

    О подвигах, совершенных в тылу врага свидетельствует  Справка-

характеристика на А.Д.Елистратова, составленная и подписанная 

Л.Я.Уставщиковым 1 апреля 1942 года: «Елистратов Андрей Дмитриевич с августа 

1941 года пребывал в отряде Петракова, который действовал в районе 

местожительства Елистратова. Знаю и семью Елистратова, которая систематически 

подвергалась репрессиям со стороны немецкого командования (семья  проживает в 

дер. СЕЛЮТЫ – Шумячский район Смоленской области). 

   Елистратов в отряде себя проявил истинным народным мстителем, занимался 

вербовкой в отряд местных жителей, снабжал отряд боеприпасами и вооружением, 

минировал дороги, организовывал саботаж в мероприятиях немецкого командования 

на селе.  Несмотря на свои физические недостатки – потерял кисть руки, – лично со 

мной участвовал в убийстве немецкого майора и обер-лейтенанта и нескольких 

фашистских ставленников. 

    Елистратов – верный патриот своей Родины и заслуживает всякого доверия со 

стороны всех наших органов». 

    Из воспоминаний Федора Андреевича Елистратова:«Как только в деревню 

вошли немцы, отец ушел в лес на Хлоповку. В августе в селютских лесах уже 

появилась группа солдат- окруженцев, организовавших первый партизанский отряд. 

Вначале их было человек 20. Вот к ним и примкнул отец. В лесу были раненые. 

Нужны были лекарства, бинты. Андрей Дмитриевич решается на отчаянный шаг. 

Разведав, что в деревне нет немцев и полицаев, он пришел домой, запряг лошадь, 

зашел в аптеку, взял необходимые медикаменты и так же, не спеша, вышел, отвязал 

лошадь и медленным шагом поспешил в отряд».  

 

 



 

      

     

     Из рассказа Марии Андреевны Елистратовой, дочери партизана: «В 

партизанском отряде отец ведал разведкой и с этой целью часто появлялся в деревне. 

О немцах и полицейских ему докладывали деревенские мальчики. Он часто просил 

Мишу Яковлева и Володю Шаталова пройти по улицам, проверить, есть ли немцы в 

деревне, и разузнать, где они находятся. 

   На ночлег партизаны часто приходили к Шаталовым. Дом их стоял на краю деревни. 

Хозяева кормили партизан, собирали в дорогу. Но однажды отец ночевал дома. Его 

выследили полицаи и пришли за ним ночью. Отец услышал сквозь сон стук и, в чем 

был, выскочил через заднюю дверь. Озлобленные неудачей, полицейские начали 

преследовать нашу семью, и мы были вынуждены переселиться в соседнюю деревню 

Косачевку. А в Селютах началась расправа. Арестовали людей, которые помогали 

партизанам: Ольгу Фоминичну Ковалеву, Евдокию Тращенкову, Егора Нестерова. В 

д.Костюковка расстреляли Александру Миронову, а ее брата Максима привязали к 

лошади и потащили в Хиславичи. Где он погиб, неизвестно».  

    Из воспоминаний жительницы д. Селюты М.Д.Нестеровой: «Андрей 

Елистратов отомстил за Егора, Дуню, за Фоминичну. Вдвоем с партизаном Сашей 

пришли они в Шумячи в дом к полицаю Ивану Безимову и всадили ему пулю в лоб 

прямо в постели».  

    На счету у партизанского отряда немало смелых операций. Разбита машина с 

немцами у деревни Старый стан. Подбит танк у деревни Костюковка. Убит 

бургомистр в Петровичах, староста в д. Загустино, несколько полицейских. Из 

Петровичского маслозавода в отряд забрали все запасы сливочного масла, а на стену 

здания прибили портрет Гитлера и залепили ему рот комом масла. Уставщиков, 

Елистратов и девятнадцатилетний Саша(его фамилии не помню) между Петровичами 

и Будой разбили штабную машину. Немцы везли в машине награбленных кур и гусей. 

Перепуганные выстрелами, они разбежались по полю. 

     -Кур освободили,- шутили после этой операции партизаны. 

 

 



 

  

     Во всех деревнях у партизан были свои люди. В Костюковке для отряда пекла хлеб 

Александра Миронова, ее брат Максим топил партизанам баню. В д. Малый Дедил 

на мельнице мололи муку. Петровичская аптека снабжала их всеми необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. У партизан была связь со 

студенецкими полицейскими, охранявшими маслозавод. Ребята из Стаховщины- 

Михаил Могдалев, Владимир Архипов и Алексей Додолин- снабжали партизан 

патронами, Гранатами, помогали в случае надобности в приобретении гражданской 

одежды, сообщали данные о немцах. В полицию ребят взяли насильно. 

    После освобождения все трое были посланы в штрафную роту. Когда командир 

партизанского отряда прислал в часть подтвержение об их участии в действиях 

партизанского отряда, Додолин был уже убит, а Архипов и Могдалев тяжело 

ранены».  

    Весной 1942 года отряд численностью до двухсот человек, хорошо вооруженный, 

имевший достаточное количество конных повозок, ушел в брянские леса и 

впоследствии соединился с регулярными войсками. 

     После Победы от бывших партизан получали благодарственные письма и посылки 

семьи Елистратовых, Мироновых, Демченковых, Ивановых. 

    Одним из первых партизанских  отрядов был создан в п.Первомайский, которым 

командовал уроженец Починковского района Андрей Филиппович Борисов.   К  

середине декабря 1941 г., разбившись на мелкие группы, они ушли к линии фронта, 

но в районе продолжала действовать подпольная патриотическая группа,  

руководителем которой был Г.А.Моисеенков. В июле 1943 года карателям удалось 

раскрыть группу, и 12 ее членов были казнены. 

     В это же время действовала еще одна подпольная группа в д.Гневково и Яново. К 

концу января 1942 года группа состояла из 45 партизан. Они вели активную борьбу 

против немецко-фашистских оккупантов, но в марте  был разоблачен и выдан гестапо 

один из самых активных подпольщиков Николай Павлов бургомистром Гневковской 

волости Дмитроченковым. Павлов принял мучительную смерть, но никого не выдал. 

После этого случая подпольная группа вынуждена была уйти в лес. 

 

 



 

                   

                   

Освобождение пришло на Шумячскую землю не сразу, не вдруг. Прежде, чем оно 

вылилось в людское ликование, в праздник, 2 года и 2 месяца оккупации были 

отмечены кровавыми преступлениями немецко-фашистских захватчиков. Но и в тот 

трагический период мало кто из жителей поруганного врагом края сомневался в 

нашей Победе. 

И долгожданное освобождение в награду за веру, терпение, всемерную помощь 

партизанам и подпольщикам – пришло. Вся страна, затаив дыхание, вслушивалась в 

радиосводки Советского информбюро, поступившие с западного фронта. Ведь в 

самом разгаре были знаменитая Смоленщина и её составная часть Смоленско - 

Рославльской операции, цель которых – завершить разгром противостоящей 

группировке противника на Смоленском и Рославльском направлении, освободить 

Смоленск и Рославль и развить наступление на Оршу и Могилёв. Газеты пестрели 

последними сообщениями: 21 сентября: наши войска, руководимые генералом армии 

Соколовским, на Рославльском направлении  за день боёв заняли свыше 130 

населённых пунктов, и вышли на рубеж  9 км.  23 сентября: продвинулись вперед ещё 

на 3-4 км и заняли свыше 80 населенных пунктов.  

     25 сентября: Смоленск и Рославль - наши! От таких вестей особо бились сердца у 

тех шумячцев, кому довелось бить врага на других фронтах, кто не жалея себя 

трудился в широком тылу. Для них эти вести означали надежду связаться с 

оставшимися в оккупации родными и близкими, дать знать о себе, а для 

эвакуированных - ещё и скорое возвращение домой. 

     В селах же юга Смоленщины, пока находившихся под гнётом врага, о 

приближении Красной Армии, безошибочно догадывались  по торопливым сборам, 

бегству немецких вояк и их местных холуев – полицаев, старост - всех, у кого была 

нечиста совесть перед собственных народом. 

 

 

  

      Однако истинную цену тем памятным сентябрьским дням 43-го, измеряемую 

опаленными верстами, братскими могилами павших в жарких схватках товарищей, 

изведали лишь сами воины - освободители. 

По многострадальной Шумячской земле шли они под прославленными боевыми 

знаменами частей и соединений 10 армии генерал-лейтенанта В.С. Попова и 50 армии 

генерал-лейтенанта И.В. Болдина. 

    Силами 64, 139 и 835 стрелковой дивизий, неотступно преследуя вдоль 

Варшавского шоссе, поспешно отходящего противника и тесня его мощными 

ударами 330 и 369 стрелковых дивизий с юга от р. Ипуть в направлении  ст. 

Понятовка, обе армии 26 сентября пересекли границу нашего района. Первыми среди 

вызволенных ими деревень были Гневково, Пустосел, Криволес, Дубровка. В них до 

утра и остановились наши войска, восстанавливая силы к новому броску на запад. И 

вот туманный рассвет, 27 сентября: пешие колонны пехоты продолжают свой 

установленный маршрут. Нелегким оказался он для них в тот пасмурный осенний 

день. Хотя фашисты не успели создать здесь прочных поясов обороны – так внезапно 

стремительной лавиной обрушились на них Западный фронт, однако, на маршрутах 

движения наступающих действовали отряды прикрытия и диверсионные группы 

врага. 

     Все это, несомненно, причинило нашим войскам урон. Например, 27 сентября у д. 

Венера погиб помощник начальника штаба 1270 стрелкового полка капитан Ф. Т. 

Смирнов. У райцентра пали старший лейтенант Э.И. Ивченко, младший лейтенант 

В.П. Бритиков и др. Десятки других однополчан недосчитались тогда воины. Но 

затормозить темпы продвижения советских частей вперед было невозможно. Уже к 

полудню 27 сентября подразделение 835 стрелковой дивизии полковника М.Ф 

Супрунова полностью очистили от врага п. Шумячи, 369-й стрелковой Карачевской 

Красноармейской дивизии генерал- майора И.В. Харова и 330-й полк. И.И. Оборина – 

большая часть территории Краснооктябрьского сельсовета. Успешно действовали и 

другие села. Именно подвиг всех их вошел в летопись В.О. следующей строками 

оперативной сводки Сев. Информбюро за 27 сентября 1943 г.: “На Могилёвском 

направлении наши войска продолжают развивать наступление, продвигаясь вперёд от 

10 до 15 км и овладевая районным центром Смоленской области Хиславичи, 

Шумячи, а также заняли свыше 350 других населенных пунктов…” 

 

 

       

     Сообщалось и о том, что за этот день в названном направлении уничтожено до 2 

тысяч солдат и офицеров противника, взято значительное число пленных, захвачено 

32 танкетки, 6 бронемашин, 25 орудий, 28 тракторов - тягачей, 240 автомобилей, 25 

паровозов, 40 платформ, более 100 вагонов и цистерн, 5 складов и др. трофеи. 

      До окончательного изгнания оккупантов из нашего района оставались считанные 

часы. Первыми вышвырнули гитлеровцев за Сож воины 139 стрелковой Рославльской 

краснознаменной дивизии полк И.К. Кириллова. Произошло это за деревней 

Осетище. К Надейковичам через Студенец вышли полки 64 стрелковой дивизии. 

Шумячская земля навсегда вновь стала свободной. 
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