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Журавлиная цепь уплывала  

Пулеметною лентою вдаль,  

А на склонах старинного Вала 

Залегли тишина и печаль. 

Надо мной, над моим Заднепровьем 

Загорелся осенний закат, 

Днепр алел, словно залитый кровью  

Вставших насмерть когда-то солдат. 

 

Загорелись в лучах обелиски 

Двух последних жестоких веков, 

Не вместившие длинные списки 

Кавдивизий, стрелковых полков. 

Если б всех поименно вписали: 

Иванов, Елисеев Семен,  

Склоны Вала навеки бы стали 

Золотыми от этих имен… 

Михаил Сосенков,  

дорогобужский поэт 



          Семьдесят пять лет отделяют нас от того незабываемого майского дня, 

когда над поверженным рейхстагом взвилось Красное знамя и в 

оглушительной тишине прозвучало долгожданное слово «Победа!».  

Сменяются поколения, и память об этой войне постепенно уходит в 

прошлое. Но нельзя допустить, чтобы все тяготы и мучения, все людские и 

материальные потери того страшного времени, были безвозвратно забыты. 

Память о людях, чьи имена умножали славу Отечества, — это самое дорогое и 

священное, что отец передает сыну, дед - внуку, одно поколение другому... 

 «Книга доблести моих земляков» - это дань памяти тем, кто писал 

историю Великой Победы, историю великого мужества и 

самопожертвования. В нее включены имена 75-и жителей Дорогобужского 

района, погибших на этой страшной войне и вернувшихся с фронта 

живыми. Имена тех, кто ради защиты Отечества пожертвовал молодостью и 

здоровьем, кто затем поднимал родную Смоленщину из руин и пепла, 

восстанавливал народное хозяйство и честно работал на благо родного 

края. Немногим из них удалось дожить до сегодняшнего дня. 

Это не мертвым, а живым нужно, чтобы не угасла память о прошлом, 

чтобы высились обелиски, чтобы всегда были живые цветы на могилах 

героев. Это они оставили потомкам бесценный дар – высокую 

нравственность фронтового братства и любви к Родине. 

  В наше тревожное, откровенно прагматичное время знать прошлое, 

чтить его, учиться у него – занятие и дальновидное, и необходимое. Не было 

в истории силы, способной уничтожить, поставить на колени наш великий 

народ. Так было и в этот раз. Участники Великой Отечественной дали 

жизнь и свободу каждому из нас и всем, кто придет потом. Вечная им 

память! Будем помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа! 



Гончаров Пѐтр Фролович 

Дата рождения: 12 июля 1921 года  

Место рождения:  

деревня Бизюково  Дорогобужского уезда           

Смоленской губернии  

Должность и звание:  

командир отделения пулемѐтной роты 946-го стрелко-

вого полка 142-й стрелковой дивизии 23-ей армии Ле-

нинградского фронта, старший сержант.  

Награды: орден Ленина, два ордена Отечественной войны 1-й степени, 

медаль «Золотая Звезда»,  2 медали «За боевые заслуги», медали «За обо-

рону Ленинграда», «За победу над Германией»  

    До войны работал в колхозе, затем шофѐром на заводе на станции Баковка Один-

цовского района Московской области. В Красной Армии с 1940 года. Участник Вели-

кой Отечественной войны с июня 1941 года: в составе 946-го стрелкового полка 142-й 

стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта участвовал в обороне Ленин-

града, защищая северо-восточные подступы к городу. С июня 1944 года участвовал в 

наступлении советских войск в ходе Выборгско-Петрозаводской операции, затем в 

освобождении Прибалтики, Польши. Пять раз был ранен и дважды контужен.   

     9–10 июля 1944 года в боях на Карельском перешейке в ходе наступления в числе 

первых во главе расчета станкового пулемета переправился через реку Вуокса. Огнем 

пулемета уничтожил огневую точку противника, отразил три атаки финнов на 

плацдарм, в ходе которых противник потерял более 30 человек. С группой разведчи-

ков на участке соседнего подразделения в контратаке отбросил финнов, помог выве-

сти из окружения двух тяжелораненых советских офицеров. Был ранен, но остался в 

строю. Враг предпринял еще две психические атаки на позиции подразделения Гонча-

рова, но отступил, оставив на поле боя более 80-ти тел.  



Гришин Сергей Владимирович 

Дата рождения: 18 марта 1917 года 

Место рождения: деревня Фомино  Дорогобуж-

ского уезда Смоленской губернии   

Должность и звание: участник партизанской борьбы 

на Смоленщине и в Белоруссии, командир партизан-

ского соединения «Тринадцать», лейтенант  

.  

Награды: орден Ленина, орден Отечественной войны 1-й степени, орден 

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

й степени,         медаль «Золотая Звезда»  

        До войны работал учителем, заведующим начальной школой. В армии с 1939 го-

да: заместитель политрука роты, помощник командира взвода полковой школы, кур-

сант курсов подготовки офицеров. Участник Великой Отечественной войны: с июня 

1941 года - командир танкового взвода 8-го танкового полка 4-й танковой дивизии, 

дислоцировавшейся в Брестской области. В сентябре 1941 года с группой окруженцев 

пробивается на восток, в родной деревне создает партизанский отряд «Тринадцать», 

позднее преобразованный  в особый партизанский полк, затем - в Особое партизан-

ское соединение, участвовавшее в феврале 1942 года в освобождении Дорогобужа. 

После войны окончил Высшую разведшколу Генштаба Вооруженных сил СССР, Во-

енную академию им. М.В. Фрунзе. Кандидат военных наук, автор трудов по войско-

вой тактике, преподаватель в военно-учебных заведениях. Полковник С.В. Гришин 

жил в Москве.  Почетный гражданин городов Дорогобуж Смоленской области, Быхов, 

Славгород, Чаусы, Белыничи Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь).  

         В июне 1942 года особый партизанский полк «Тринадцать» начал рейд по Смо-

ленщине, а с мая 1943 года - по Белоруссии, нанося тяжѐлые потери врагу. За время 

рейда партизаны разгромили около полусотни немецких гарнизонов, штабов, комен-

датур и участков; уничтожили около 14 тысяч солдат в боях и при совершении дивер-

сионных актов, свыше 300 эшелонов (более 3 тысяч вагонов и платформ), около тыся-

чи автомашин; сотню мостов. Партизаны-гришинцы прошли в рейде около 2500 кило-

метров по 42 районам Смоленщины и Белоруссии, провели свыше 600 боев, отразили 

7 карательных экспедиций, пятнадцать раз прорывались из окружения.  



 Докучаев Михаил Павлович 

Дата рождения: 27 сентября 1921 года 

Место рождения: город  Дорогобуж Смоленской 

губернии  

Должность и звание:  

командир батальона 1266-го стрелкового полка (385-

я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский 

фронт), майор. 

Награды: орден Ленина,  два ордена Красного Знамени, орден Александра 

Невского, орден Отечественной войны I-й степени, два ордена Красной 

Звезды, медаль «Золотая Звезда», медаль «За боевые заслуги»  

       До войны работал весовщиком на Дорогобужском льнозаводе. В армии с апреля 

1939 года. Участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию в 1939 году, 

сражался под Петрозаводском в советско-финляндскую войну 1939-1940 гг., участво-

вал в освобождении Молдавии. В 1941 году окончил Краснодарское военное пехотное 

училище.  

      Участник Великой Отечественной войны: с декабря 1941 - командир миномѐтного 

взвода 1156-го стрелкового полка (Западный фронт). Участвовал в Московской битве. 

4 февраля 1942 года в районе города Юхнов (Калужская область) был тяжело ранен в 

правую руку и контужен, до марта 1942 года находился на излечении в московском 

госпитале. В марте-апреле 1942 - заместитель командира стрелковой роты мотострел-

кового батальона 20-й танковой бригады (Западный фронт). Участвовал в боях на 

гжатском направлении. В августе 1942 - декабре 1943 - помощник начальника штаба 

полка по разведке и заместитель командира батальона 1268-го стрелкового полка по 

разведке, в декабре 1943 - октябре 1944 - командир батальона 1266-го стрелкового 

полка. Воевал на Западном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал 

в оборонительных боях в районе города Киров (Калужская область), Смоленской, Мо-

гилѐвской, Минской, Белостокской, Осовецкой, Восточно-Прусской и Восточно-

Померанской  операциях. Был тяжело ранен под Данцигом. Победу над гитлеровской 

Германией встретил на Эльбе. 24 июня 1945 года участвовал в параде Победы в 

Москве. 

      Почѐтный гражданин города Дорогобужа Смоленской области.   



 Жигарев Иосиф Семѐнович  

Дата рождения: 22 сентября 1906 года 

Место рождения: деревня Павлово  Дорогобуж-

ского уезда Смоленской губернии  

Должность и звание:  

командир 30-й гвардейской пушечной артиллерий-

ской бригады 47-й армии 1-го Белорусского фронта 

Награды: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Суворова 

2-й степени, орден Кутузова 2-й степени, два ордена Отечественной вой-

ны I-й степени, орден Красной Звезды, медаль «Золотая Звезда»   

        До войны работал сельхозрабочим, плотником, избирался земляками  председате-

лем сельсовета, заведовал избой-читальней.  В 1932 году закончил Московскую артил-

лерийскую школу, 1-й курс артиллерийской академии, курсы усовершенствования ко-

мандного состава. 

       На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. 

Участник Смоленского сражения, битвы за Москву, Белорусской, Висло-Одерской, 

Берлинской наступательных операций. Начальник штаба, затем командир 452-го пу-

шечного артиллерийского полка. До мая 1945 года - командир 30-й гвардейской пу-

шечной артиллерийской бригады составе 47-й армии. В сентябре 1944 года 30-я бри-

гада под командованием гвардии полковника И.С. Жигарева отличилась при освобож-

дении Праги.  

        При штурме Берлина бригада под командованием Жигарева И.С. подавила огнем 

37 артиллерийских и 4 минометных батареи, 14 пулеметных гнезд и 6 узлов сопротив-

ления, уничтожила около батальона пехоты. 1 мая 1945 года артиллеристы-гвардейцы 

бригады Жигарева, поддерживая огнѐм пехоту, содействовали взятию города Бран-

денбург. В ходе боѐв командир артиллерийской бригады гвардии полковник Жигарев 

И.С. лично участвовал в отражении двенадцати ожесточѐнных контратак противника. 

       После войны окончил Высшие академические курсы при Военной артиллерий-

ской академии. Генерал-лейтенант, начальник ракетных войск и артиллерии военного 

округа.   



 Исаков Иван Иванович  

Дата рождения: 10 мая 1923 года 

Место рождения: деревня Андреевское  Дорого-

бужского уезда Смоленской губернии  

Должность и звание:  

командир взвода управления артиллерийской батареи 

197-го гвардейского артиллерийского полка 92-й гвар-

дейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного 

фронта, гвардии старший сержант. . 

Награды: орден Ленина, орден Отечественной войны 1-й степени, орден 

Красной Звезды, медаль «Золотая Звезда»   

      До войны учился в аэроклубе им. А. В. Ляпидевского в Москве. В РККА с 1939 

года: учеба в школе военных пилотов, в авиационном и артиллерийском училищах. 

Участник Великой Отечественной войны: с июля 1942 года - командир взвода управ-

ления артиллерийской батареи 93-й отдельной стрелковой бригады, затем преобразо-

ванной в 92-ю гвардейскую Криворожскую стрелковую дивизию. Воевал под Сталин-

градом, под Прохоровкой на Курской дуге. После битвы за Днепр участвовал в боях 

на территории Украины, Болгарии, Польши (в освобождении городов Варшава, 

Лодзь, Познань), в штурме Берлина. Дважды был тяжело ранен. 

Проявил себя в обеспечении форсирования Днепра нашими войсками. В ночь на 30 

сентября 1943 года во главе разведгруппы переправился на правый берег Днепра в 

Полтавской области, произвел разведку до 30 целей противника. 15 октября 1943 года 

дал точные разведывательные данные о силах противника: 22 немецких танка, 14 бро-

немашин, 2 батареи и полк пехоты. Лично корректировал стрельбу дивизиона, обеспе-

чил артогнем отражение контратаки противника. Были подавлены выявленные цели, 

уничтожено до 300 гитлеровцев. 

С 1946 года - в запасе. Окончил юридический институт, работал в органах прокурату-

ры, в Высшей партшколе, во Всероссийском обществе «Знание». Был сотрудником 

Всесоюзного НИИ документирования и архивного дела. Участник Парада Победы 9 

мая 1990 года. Почетный гражданин городов Дорогобуж Смоленской области и Коро-

чи Белгородской области. Заслуженный юрист РСФСР. 

 



  Козлов Дмитрий Маркович  

Дата рождения:  15 октября 1920 года  

Место рождения: деревня Марково  Дорогобуж-

ского уезда Смоленской губернии  

Должность и звание:  

командир группы разведчиков 44-й гвардейской от-

дельной разведывательной роты 42-й гвардейской 

стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта, 

гвардии младший сержант.  

Награды: орден Ленина,  орден Отечественной войны 1-й степени, орден 

Красной Звезды, орден Славы 3-й степени, медаль «Золотая Звезда»    

      До войны работал слесарем на заводе им. Дзержинского, завхозом детдома в Мос-

ковской области. В 1939 году призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Оте-

чественной войны с августа 1941 года. Сражался под Смоленском и Ельней, на Кур-

ской дуге. Проявил себя при форсировании Днепра советскими войсками. Был четы-

режды ранен и трижды контужен. В 1944 году уволен в отставку по ранению. Работал 

председателем колхоза, директором совхоза. Жил в Киеве. Умер 19 сентября 1989 го-

да. Похоронен в Киеве на городском кладбище «Берковцы». 

      22 сентября 1943 года группа разведчиков 44-й гвардейской отдельной разведыва-

тельной роты под командованием комсомольца гвардии младшего сержанта Д.М. Коз-

лова форсировала Днепр и захватила рубеж на правом берегу. Своими действиями 

группа разведчиков обеспечила благоприятные условия для преодоления водной пре-

грады другими подразделениями. 

 



 Немцев Семѐн Иванович 

Дата рождения: 10 мая 1923 года 

Место рождения: деревня Андреевское  Дорого-

бужского уезда    Смоленской губернии  

Должность и звание:  

командир взвода 21-го отдельного понтонно-

мостового батальона 60-й армии Центрального фрон-

та, лейтенант. 

Награды: орден Ленина, орден Отечественной войны 1-й степени, ор-

ден Красной Звезды, медаль «Золотая Звезда»   

        

     До войны работал механиком машинно-тракторной станции. В армии с 1938 года. 

Окончил полковую школу младших командиров. Участник Великой Отечественной 

войны с 1941 года. Начало войны встретил на границе, в Молдавии. Сражался на Се-

верном Кавказе, дошел до Берлина. Затем участвовал в войне с Японией. 

     Отличился при форсировании Днепра на участке севернее Киева. В составе развед-

группы переправился на правый берег Днепра, произвел разведку немецких укрепле-

ний и мест, удобных для высадки. На собранном пароме в течение 12 суток под огнем 

перебрасывал на правый берег Днепра солдат, технику и боеприпасы, забирал ране-

ных. 7 октября 1943 года во время переправы ящиков с боеприпасами личными само-

отверженными усилиями ликвидировал пожар.  

     С 1947 года капитан Немцев С.И. - в отставке. Работал наладчиком на машиностро-

ительном заводе в городе Ступино Московской области.   Удостоен звания 

«Почетный гражданин города Ступино». 

 



  Павлов Никифор Михайлович  

Дата рождения:  15 июля 1913 года  

Место рождения: деревня Николаевское  Дорого-

бужского уезда Смоленской губернии  

  

Должность и звание:  

начальник радиостанции роты связи 37-го  гвардейско-

го стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой ди-

визии 1-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта, 

гвардии старший сержант.  

. 
Награды: орден Ленина, орден Красной Звезды,  две медали «За отва-

гу».  

       До войны с отличием окончил педагогический техникум, учился в педагогическом 

институте. В октябре 1939 года призван в Красную Армию. На фронте в Великую 

Отечественную войну с первых дней. Осенью 1941 года под Вязьмой попал в окруже-

ние, вернулся в родные места и стал бойцом партизанского отряда «Ураган». В февра-

ле 1942 года, в бою за город Дорогобуж, был ранен. Лечился в госпитале соединения 

генерала Белова. Летом 1942 года он вместе с беловцами прерывал линию фронта и 

выходил в советский тыл. С боями прошел по родной Смоленской земле, освобождал 

Белоруссию и Прибалтику. Отличился при форсировании Западной Двины в октябре 

1944 года. 

       Погиб 7 февраля 1945 года в бою у села Крецщик (ныне - город Хощно, Польша), 

похоронен на братском кладбище. Именем Героя названа улица в городе Дорогобуж 

Смоленской области, на здании школы № 1 установлена мемориальная доска. 

 

        В ночь на 14 октября 1944 года в составе передового отряда 37-го гвардейского 

стрелкового полка форсировал реку Западная Двина в районе города Рига. В течение 

суток отряд удерживал захваченный плацдарм, отражая ожесточенные атаки врага. 

Сержант Павлов находился на командном пункте. По его указаниям артиллерия своим 

огнем помогала отбивать фашистские атаки. В критический момент боя заменил по-

гибшего пулеметчика. Уничтожил более 25 вражеских солдат. Вернувшись к радио-

станции, продолжал поддерживать радиосвязь передового отряда с полком. Трижды 

вызывал огонь артиллерии на себя. Семь вражеских атак отбили в этот день советские 

воины, но удержали плацдарм.  



 Романенков Александр Михайлович 

Дата рождения: 4 декабря 1905 года  

Место рождения: деревня Дьяконово  Дорогобуж-

ского района Смоленской  области 

 

Награды: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 

1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и му-

жество младшему командиру Романенкову Александру Михайловичу по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

        

В 1939 году   призван в армию. Участвовал в освободительном походе в Запад-

ную Белоруссию и Западную Украину. Во время войны с Финляндией 1939—1940 го-

дов сражался на Карельском перешейке. 

Командир саперного отделения младший командир Романенков отличился во 

время штурма «линии Маннергейма». 30 декабря 1939 года, подобравшись под огнем 

вплотную к вражескому доту, заминировал его и подорвал вместе с гарнизоном, тем 

самым обеспечив успешное наступление стрелкового батальона. 28 февраля 1940 года 

отделение саперов разминировало подступы к финским позициям в районе населенно-

го пункта Ринский. Более 140 мин снял и обезвредил Александр Романенков. Враже-

ская пуля сразила его на пути к нашим траншеям. 

Похоронен в братской могиле, расположенной в 2,2 километра юго-западнее 

посѐлка Соловьѐво Приозѐрского района Ленинградской области. 

 

 

  



 Соловьѐв Иван Алексеевич  

Дата рождения: 1919 год  

Место рождения: хутор Ивановский                    

Дорогобужского уезда Смоленской губернии  

 

Награды: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» 

       
       До войны работал пастухом в колхозе. В армии с 1939 года. Участник Великой 

Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Сражался на Западном, Брянском и Цен-

тральном фронтах. Участвовал в сражении на Курской дуге. Погиб 27 сентября 1943 

года в битве за Днепр, похоронен в братской могиле вблизи села Казаровичи Киев-

ской области.  

      27 сентября 1943 года на подручных средствах батальон 1033-го стрелкового пол-

ка форсировал реку Днепр. Старший сержант Соловьѐв прямо с плота вел огонь по 

вражеским солдатам, а затем прыгнул в воду и, увлекая за собой бойцов, бросился в 

атаку. На берегу гранатами подавил пулемѐтную точку, огонь которой препятствовал 

переправе стрелковых подразделений. 

       Когда на пути батальона обнаружилось тщательно замаскированное минное поле, 

вместе с другими бойцами Соловьѐв стал снимать мины. С фланга ударило гитлеров-

ское орудие. С ручным пулеметом Соловьѐв зашел противнику в тыл и несколькими 

очередями расстрелял прислугу пушки. 

       Батальон занял рубеж на подступах ко второй линии вражеских окопов и пригото-

вился к атаке. Первым в атаку поднялся Соловьѐв. Бойцы ворвались в траншеи и в 

ожесточенной схватке уничтожили сопротивлявшихся гитлеровцев. Плацдарм был за-

хвачен. В этом бою старший сержант Соловьѐв погиб. 

  

 

Должность и звание:  

 стрелок 1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой 

дивизии 60-й армии Центрального фронта, старший 

сержант. 



  Тимохин Гурий Николаевич  

Дата рождения: 22 июля 1922 года 

Место рождения: город   Дорогобуж Смоленской 

губернии 

       
       До войны с 1932 года жил в Москве, работал слесарем на трикотажной фабрике. В 

армии с мая 1941 года. Служил в 41-й бригаде конвойных войск НКВД в Ленинграде. 

      Участник Великой Отечественной войны: в сентябре-октябре 1941 года — развед-

чик в 8-й стрелковой дивизии (Западный фронт). Участвовал в оборонительных боях 

на ельнинском направлении. В начале октябре 1941 года был ранен и отправлен в гос-

питаль. Затем служил в запасном стрелковом полку. В феврале-июне 1942 года - раз-

ведчик в 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (Западный фронт). Участвовал в 

Ржевско-Вязсмской операции 1942 года и рейде по тылам врага. В одном из боѐв был 

ранен в грудь и оставлен в партизанском госпитале. После выздоровления вместе с 

партизанским отрядом вышел к своим. В августе 1942 - январе 1945 года  - старший 

разведчик 685-го лѐгкого артиллерийского полка, воевал на Западном, Брянском и 1-м 

Украинском фронтах. Участвовал в боях на юхновском направлении, Ржевско-

Вяземской операции 1943 года, Орловской, Брянской, Житомирско-Бердичевской, 

Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской и Сандомирско-Силезской опе-

рациях. 

      Особо отличился в ходе Сандомирско-Силезской операции. В составе разведыва-

тельной группы 25 января 1945 года преодолел реку Одер в районе деревни Гросс 

(Германия). Вѐл разведку противника, обнаружил и своевременно передал командова-

нию полка данные о расположении 12 пулемѐтных точек, 3 минометных батарей и 4 

противотанковых орудий противника. В этом бою был контужен, тяжело ранен в ногу 

и голову, после чего отправлен в госпиталь. 

Должность и звание:  

 старший разведчик 685-го лѐгкого артиллерийского 

полка (154-я лѐгкая артиллерийская бригада, 3-я ар-

тиллерийская дивизия прорыва, 5-я гвардейская ар-

мия, 1-й Украинский фронт), ефрейтор. 

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

«Золотая Звезда», медаль «За отвагу» 



  Андреев Петр Лаврентьевич  

Дата рождения: 13 мая 1923 года   

Место рождения: деревня Новоспасское Холм

-Жирковского района Смоленской области.    

       В 1938 году закончил 8 классов Холмовской начально-средней школы Холм-

Жирковского района. Затем работал в Холм-Жирковском райпотребсоюзе бухгалте-

ром, состоял в рядах ВЛКСМ с 1937, беспартийный. 

       Войну начал под Москвой,  в составе части 18 отдельной эскадрон связи 39 Ар-

мии Западного фронта. 104 танковый полк 5 гвардейской кавалерийской дивизии Ка-

лининский, Прибалтийский, 3-й и 2-й Белорусский фронты. Был начальником радио-

станции. Часть, в которой он служил,  освобождала от немецких захватчиков Белорус-

сию, Польшу, участвовала в боях в Померании, Селезии, во взятии Кенигсберга, фор-

сировала реки: Висла, Одер.   

       Когда 24 кавалерийская дивизия в Калининской области 18 дней находилась в 

окружении, Андреев П.Л. ходил в разведку на Аленинский большак, добывая данные 

о продвижении врага и по рации, передавая их командованию, за что был награжден 

медалью «За отвагу». В Восточной Пруссии к месту нахождения радиостанции вышло 

до роты гитлеровцев, Андреев П.Л. не растерялся, быстро вызвал помощь и вместе с 

подоспевшими танкистами уничтожил врага. За что был награжден орденом «Красная 

Звезда». В совершенстве владея радиостанцией, он всегда поддерживал надежную 

связь. 

       В послевоенное время работал: заведующим базой Холм-Жирковского           рай-

потребсоюза, электромонтером СУ-5 треста «ДШС», машинистом мостового крана 

турбинного цеха Дорогобужской ГРЭС, слесарем железнодорожного депо Дорогобуж-

ского ЗАУ. 

 

 

Награды: орден Красной Звезды, орден  Отече-

ственной войны II степени, медали «За отвагу», «За обо-

рону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией» 



Анисимов Семен Степанович 

Дата рождения: 15 февраля 1909 года 

Место рождения:  деревня Бражино Дорогобуж-

ского района   Смоленской области  

Награды: орден  Красной Звезды, медаль «За победу 

над Германией» 

      В 1933 году окончил Дорогобужское педучилище. С 1928 года состоял в рядах 

ВЛКСМ. 

     С 1943 года член КПСС. Воевал: 1094 артиллерийский полк МВО Северо-

Западный и Западный фронты. 315 гаубичный артиллерийский полк – командир огне-

вого взвода, 2-й Прибалтийский, 3-й Белорусский фронты. 

     Участник боев при прорыве блокады города Ленинграда. Освобождал от захватчи-

ков город Старая Русса, Прибалтику. В Калининской области, когда немецкие танки 

прорвали первую линию нашей обороны и вышли к огневым позициям артиллеристов, 

орудийные расчеты, под командованием Анисимова С.С. с прямой наводки отбили 

танковую атаку врага, за что тот был награжден орденом Красной Звезды. 

      Победу встретил в Восточной Пруссии. 

      В послевоенные годы – директор Бражинской начальной школы  Дорогобужского 

района, учитель Бражинской и Березовской НСШ Дорогобужского района, учитель 

Носовической средней школы Гомельской области. 



Аргонов Николай Мартынович  

Дата рождения: 12 июня 1923 года  

Место рождения:  

деревня Мозыки Хиславического района Смолен-

ской области.  

Должность и звание:  

Южный фронт: командир взвода, заместитель коман-

дира роты, командир роты 184 гвардейской стрелко-

вой дивизии, 2-й Украинский фронт: заместитель ко-

мандира батальона 184 гвардейского стрелкового пол-

ка 62 гвардейской стрелковой дивизии.  

Награды: орден Красной Звезды, орден "Знак Почета",  медали   

Из воспоминаний самого Николая Мартыновича, записанных учащимися МБОУ 

Дорогобужская СОШ №1:  

«Родился в семье крестьянина - середняка. В 1940 году окончил среднюю школу. 

Хотел поступить в Ленинградское Артиллерийское училище, но по возрасту не про-

шѐл, мне было 17 лет. Поступил на курсы учителей и работал учителем. Когда нача-

лась война в 18 лет призвали в армию, служил на курсах младших командиров. В сен-

тябре месяце был направлен в офицерское училище, которое окончил в звании лейте-

нанта.  Потом отправлен был в армию. Принял взвод. Был направлен на Южный 

фронт, где находился до 1942 года. В декабре 1942 года армия пошла в наступление, 

освободила очень много населѐнных пунктов вплоть до города Харькова.  В боях за 

город Харьков получил Орден Красной звезды, часть стала гвардейской. В 1943 году 

был ранен и  отправлен в госпиталь, где лечился, в марте был уволен по инвалидно-

сти.» 



   Арсенин Сергей Никонович  

Дата рождения: 8 октября 1917 года 

Место рождения:  деревня Гончарово Дорогобуж-

ского района      Смоленской области  

Награды:  орден Красной Звезды; медаль «За бое-

вые заслуги», медаль  «За Победу над Германией» 

     В рядах ВЛКСМ с 1933 года, а с мая 1941 года – член КПСС. В довоенный период – 

финансовый работник.  

     Все годы войны находился в рядах Советской Армии в 127-ой артиллерийской брига-

де РКГ. 

     В годы войны в Житомире и Коростени  было большое скопление немецких танков, а 

127 артиллерийская бригада разгромила эту группировку. Город Житомир трижды пере-

ходил из рук в руки, но был освобождѐн. 

     С 1938 года до 1960 года находился в рядах Советской Армии.                         

     С 1 апреля 1960 года по 1 апреля 1964 года работал в Дорогобужском райпо.      

     С  1 апреля 1964 года  – на Дорогобужском заводе азотных удобрений, председатель 

ревизионной комиссии профкома Дорогобужского ЗАУ.  

 



 Ашметков Игорь Андреевич  

Дата рождения: 5 июля 1918 года  

Место рождения: .деревня Жигарево               

Дорогобужского района Смоленской области   

Награды: орден Красной Звезды, медали «За по-

беду над Германией», «За победу над Японией»,   

юбилейные медали    

В довоенный период, получив высшее педагогическое образование, работал учи-

телем.  С  1933  по 1944 год состоял в рядах ВЛКСМ. С мая 1944 года член КПСС.    

Военный период: призван в ряды Красной армии. Служил пулемѐтчиком, коман-

диром расчета  в 4-ом  мотострелковом полку 4-ой танковой дивизии 241 стрелковой 

дивизии 318 стрелкового полка. Воевал на фронтах: Западном, Северо-Западном, 

Степном, 2-ом Украинском, Забайкальском. Служил  в штабе артиллерии 53 армии     

2-го Украинского фронта. 

В послевоенный период вел  пропагандистскую деятельность, читал лекции,  рабо-

тал заместителем председателя Советов ветеранов Великой Отечественной войны. 



Бодров Дмитрий Михайлович  

Дата рождения: 9 февраля 1918 года  

Место рождения: деревня Молодилово Дорого-

бужского района Смоленской области  

Награды:  две медали «За боевые заслуги» и 

шесть юбилейных медалей  

       

      Окончил 7 классов, работал формовщиком огнеупорного кирпича на заводе в Мо-

лодилово. В городе Новочеркасск получил образование медфельдшера. 

      В годы войны служил в 76 Владимирском стрелковом полку (Монгольская Народ-

ная республика). Во время войны с японскими империалистами умело организовывал 

свою работу по обеспечению личного состава интенданским имуществом, не считаясь 

с трудными условиями и временем суток  

      В послевоенный период 15 лет работал мастером на Дорогобужском КРЗ  началь-

ником базы УТК.  



 Воронченко Василий Исаевич  

Дата рождения: 5 мая 1888 года 

Место рождения: деревня Асташево                      

Дорогобужского уезда Смоленской губернии 

Награды:  орден Ленина, медаль «Партизану    

Отечественной войны» I степени,  орден              

Отечественной войны I степени. 

Почетный гражданин города Дорогобужа. 

      До 1902 года учился и работал в деревне, окончил сельскую школу и двухклассное 

Озерищенское училище. Позднее работал лесорубом на лесопильном заводе в соседнем 

имении  Ольгино. 

      В 1909-1913 гг. проходил действительную военную службу. В 1913-1914  гг. черно-

рабочий Киевского завода «Арсенал». Вновь мобилизован в 1914 г., направлен в тот же 

8-й железнодорожный батальон в Киеве, где служил ранее. Принял участие в боевых 

действиях в 1-й мировой войне, демобилизован в ноябре 1917 г.   

     Добровольцем ушел в народное ополчение. Старшина 2-й роты  1-го полка дивизии 

народного ополчения 1-го Ленинского р-на г. Москвы, позднее переименованной в 60-

ю стрелковую дивизию. 5 октября 1941 г. контужен в бою у деревни Речицы Спас-

Деменского района, попал «в колонну» - в плен. 10 октября по пути следования колон-

ны на Ельню на мосту через Угру обманул конвоиров и бежал. Добрался до Козловки, 

где скрывался в доме сестры Устиньи Исаевны Новицкой. Отпустил бороду, за что по-

лучил прозвание «дедушка» у местных окруженцев.  В короткий срок В. И. Воронченко 

объединил десятки окрестных отрядов из окруженцев и местных жителей в группу пар-

тизанских отрядов «Дедушка». Так на юго-западе нашего района появилось крупное 

партизанское соединение с численностью до 1, 5 тыс. человек, что сравнимо с военной 

бригадой. Василий Исаевич связался с другими партизанскими отрядами района, уста-

новил связи с соседними районами. Объединенными усилиями партизаны 15 февраля 

1942 года освободили Дорогобуж, а вскоре вместе с рейдирующими воинскими частями 

создали освобожденный Дорогобужский партизанский край, охвативший территорию 

нескольких районов. На базе объединения партизанских отрядов «Дедушка» была сфор-

мирована 1-я Смоленская партизанская дивизия.  



  Георгиевский Анатолий                

 Николаевич 

Дата рождения:  23 апреля  1920 года  

Место рождения: город Дорогобуж Смоленской        

области  

Награды:   орден Отечественной войны 2 степени, 

орден Красной Звезды,  медали  «За боевые заслу-

ги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер-

га» и др. 

       15 июня 1941 года окончил Ленинградское военное училище.                

Военную  службу проходил в составе  713-го пограничного полка, в составе этого же 

полка воевал на фронтах: Западном, Юго-западном, Южном, Северокавказском, 2-ом 

и 3-ем Прибалтийских фронтах.  

        В составе 713-го пограничного полка 22 июня 1941 года отражал атаки немецких 

войск; участвовал в боях на западном фронте; оборонял Кавказ; участвовал в осво-

бождении Прибалтики; участвовал в штурме Кенигсберга; в апреле 1943 года был тя-

жело ранен. 

 



 Глазков Иван Васильевич   

Дата рождения:  29 сентября 1921 года  

Место рождения: . город Дорогобуж Смоленской 

области  

Награды:  орден  Красной Звезды, орден  Отече-

ственной войны II степени, медали «За оборону Ле-

нинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», юбилейные медали  

 

       В 1940 году был призван в ряды Советский Армии. Службу начал в г. Рига в 281 

стрелковой дивизии солдатом-радистом. С августа 1941 года по апрель 1942 года вое-

вал в блокадном Ленинграде. В январе 1943 года началась операция «Искра» по про-

рыву  вражеской блокады Ленинграда. С  декабря 1943 года Иван Васильевич Глазков 

в составе 961 отдельного батальона связи  воевал на Ленинградском фронте. Здесь по-

лучил первую награду – медаль «За оборону Ленинграда». 

      В октябре 1944-го с Белорусским фронтом под командованием Рокоссовского ба-

тальон участвует в боях за взятие города Мариенбург, и за активное участие в боевых 

действиях 961 батальон связи получает наименование «Мариенбургский». 

      Глазков И.В. участвовал в боях по освобождению Латвии, Эстонии, Польши. Был 

участником штурма города-крепости Кенигсберг. С 7 по 15 мая 1945 года участвовал 

в боях по ликвидации отдельных групп немецких войск на островах Северного моря. 

      Иван Васильевич Глазков демобилизовался в апреле 1947 года, вернулся в родной 

город. Преподавал физику в Дорогобужской средней школе №2, работал директором 

Дорогобужского детского дома, директором Дорогобужской средней школы №2. Ак-

тивно участвовал в общественной жизни Дорогобужского района, неоднократно изби-

рался депутатом Дорогобужского районного Совета депутатов, городского Совета де-

путатов. 

      Гвардии майор запаса, ветеран труда, Почетный гражданин Смоленской области, 

Глазков Иван Васильевич долгие годы встречался со школьниками и молодежью, пе-

редавая им свой богатый жизненный опыт. 

 



 Гнедин Василий Тихонович  

Дата рождения: 20 марта 1902 года 

Место рождения:   город Дорогобуж Смоленской 

области. 

Должность и звание: командир 334 стрелковой  

дивизии. 

Награды:  орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, медаль «За 

оборону Москвы» 

Родился в многодетной мещанской семье Гнединых. Учился в городской школе. 

Помогал отцу – кирпичнику, а в 1915 г поступил учеником печатника в дорогобуж-

скую типографию, где и проработал до 1919 г. 

В 1919 году, как один из организаторов комсомола в уезде, избран председате-

лем Уездно-городского комитета Революционного коммунистического союза молодѐ-

жи (большевиков), вступил в члены Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков). 

В ноябре 1919 года. по партийной мобилизации ушел добровольцем в рабоче-

крестьянскую  Красную  Армию, участник Гражданской войны. В 1919-21 гг. на За-

падном фронте был политбойцом, затем военкомом батальона.  

После Гражданской войны продолжил службу в погранвойсках, на финской гра-

нице. В 1922 году он -  командир роты, отразившей налет «карело-финской банды». С 

1926 года на учебе в Высшей пограничной школе в Москве, после окончания – 

начальник заставы. В 1930 году окончил с отличием  курсы усовершенствования при 

Высшей пограничной школе. 

В 1935-1939 гг. – в Северо-Кавказском округе войск НКВД, г. Новороссийск. В 

1939-1941 гг. – в Военстрое в Москве. 

Участник Великой Отечественной войны. На фронте с октября 1941 года.  

 



 Дворецкий Иван Иванович  

Дата рождения:  29 августа 1906 года  

Место рождения: деревня Кузнецово Бизюковской  

волости Дорогобужского уезда.  

Награды:  орден Красного Знамени, медали 

«Партизану Отечественной войны» 1 степени и 

«За боевые действия».    

     Образование: сельская школа. Служил в Красной Армии, демобилизовался в 1930 

году. Работал плотником на строительстве Дома Советов в Смоленске. 

     После окончания профсоюзных курсов работал председателем рабочего комитета 

совхоза имени Фрунзе Дорогобужского района. 

     В декабре 1938 года был  утвержден заместителем председателя Дорогобужского 

райисполкома. 

     Дворецкий Иван Иванович участвовал в освобождении Западной Белоруссии и За-

падной Украины. Принимал активное участие в организации партизанских отрядов в 

Дорогобужском районе, являясь комиссаром батальона отряда «Ураган» участвовал в 

боевых операциях. 

      28 июня 1942 года в бою с фашистами Иван Иванович Дворецкий погиб. 



 Егорова Нина Васильевна  

Дата рождения:  29 июня 1921 года 

Место рождения:  деревня Уранино Дорогобуж-

ского района  Смоленской области  

Награды: медаль «За Победу над Германией», ор-

ден Трудового Красного Знамени   

    Окончила Дорогобужскую школу медсестер в 1938 году. В мае 1945 года стала чле-

ном КПСС. 

     В довоенные годы работала операционной медсестрой в Козельской районной 

больнице. В 1941 году была призвана в ряды Красной армии. 

      В военные годы была назначена старшей операционной медсестрой в эвакуацион-

ном госпитале № 2191. Оперировала по 2-3 суток, не отходя от операционного стола, 

без сна и почти без пищи.  

      В послевоенные годы работала операционной медсестрой  в Дорогобужской ЦРБ 

до 1979 года, затем медсестрой на водоспасательной станции. 



 Ермаков Григорий Гаврилович  

Дата рождения:  1892 год  

Место рождения: деревня Яковское Дорогобуж-

ского уезда Смоленской губернии.  
 

Награды:  орден Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-

ги» (дважды), «За трудовую доблесть», чехосло-

вацким Военным крестом  

        Крестьянин-отходник, с 1914 г. на фронте. Рядовой, затем унтер-офицер 296-го 

Финляндского пехотного полка.  

        С 1917 г. в Вязьме, в 305-м резервном пехотном полку. Примкнул к большевикам. 

Избирался председателем гарнизонного Совета ротных фельдшеров, членом полково-

го Совета солдатских депутатов. Участвовал в октябрьских (1917 г.) событиях в горо-

де Вязьме и уезде. 

        Демобилизовался в декабре 1917 г., с февраля 1918 г. – председатель волостного 

исполкома Озерищенской волости, в которую входила и родная деревня Яковское. В 

1918 г. вступил в партию. 

        С августа 1918 г. Ермаков Г.Г.  командует ротой Красной гвардии в Дорогобуже. 

Через год назначен Дорогобужским уездным военкомом, начальником гарнизона и ко-

мандующим частями ЧОН, председателем комиссии по борьбе с бандитизмом и дезер-

тирством. Избирался членом уездного комитета партии и членом уездного исполкома 

советов. Председатель исполкома уездного совета (1922–1923 гг.). 

        Начальник Смоленской губернской милиции в 1924-1926 гг. 

Делегат X и XI Всероссийского, I и II съездов Советов СССР.  

        В 1941 г. вступил в народное ополчение г. Москвы. С боями дошел до Праги. 

        После войны Григорий Гаврилович продолжил работу в Министерстве совхозов 

СССР (1946-1960 гг.), заведующий отделом. С 1960 г. на пенсии. 

        Уже на пенсии активно занимался общественной работой, уделяя внимание вос-

питанию молодежи, партийной учебе. Передал в Смоленский музей личный фонд из 

29 документов периода 1913-1925 гг. 



Ермаков Павел Киреевич   

Дата рождения:  28 февраля 1921 года 

Место рождения: деревня Выползово Дорогобуж-

ского района Смоленской области  

  

         После окончания семилетней школы поступил в Дорогобужский педагогический 

техникум, который закончил 1939 году. Затем был направлен на работу заведующим 

Гусинецкой начальной школы Сафоновского района, где проработал до начала войны. 

         В 1941 году был призван в армию и направлен на курсы средних командиров. По 

окончании курсов, в январе 1942 года, в звании младшего лейтенанта был отправлен 

на фронт командиром взвода. 

         Участвовал в Орловско-Курской битве в составе Брянского фронта, в Белорус-

ском сражении в составе 3-го Белорусского фронта. Участвовал в штурме города-

крепости Кѐнигсберг. В общей сложности, он прошѐл от Москвы до Балтийского мо-

ря.   

         Закончил войну в звании капитана. После войны служил в армии ещѐ более года 

в должности начальника штаба отдельного учебного батальона. 

        В августе 1946 года был демобилизован из армии и вернулся на учительскую ра-

боту. Работал заведующим Липовской начальной школой Калининградской области.  

         В 1949 году вернулся в Дорогобужский район. Был назначен заведующим Сен-

ской начальной школой. Затем учился на курсах преподавателя основ трудового обу-

чения. После окончания курсов Павел Киреевич был направлен учителем труда в До-

рогобужскую среднюю школу №1, где проработал 25 лет. Затем 5 лет он работал учи-

телем труда и рисования в Дорогобужской средней школе №2. 

        За многолетний добросовестный труд был награждѐн значком «Отличник народ-

ного просвещения».    



  Иваненков Василий Григорьевич  

Дата рождения:  27 апреля 1920 года  

Место рождения: деревня Козлы Дорогобужского 

района Смоленской области  

Должность и звание: матрос легендарной подводной 

лодки Щ-201 - «Щука»  

Награды: орден Ленина, представлен к награжде-

нию орденом Отечественной войны I степени, но 

награжден медалью Ушакова. В.Г., орден Красной 

Звезды, медали «За оборону Севастополя», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией» 

         Василий Григорьевич вырос  в крестьянской семье сильным и выносливым. 

Учился в Севастополе в ФЗУ на слесаря, затем по комсомольскому набору попал на 

плавбазу «Очаков», где готовили членов экипажей подводных лодок. Затем проходил 

обучение в электромеханической школе, назначен электриком на подводную лодку 

«Щ-201». На счету подлодки было много походов. При осуществлении Керченско-

Феодосийской операции «Щ-201» выполняла задачу по обеспечению скрытого и без-

опасного подхода кораблей к Феодосийскому заливу и провода их в порт для высадки 

десанта. В.Г. Иваненков с помощью прожектора подавал сигналы, помогающие ори-

ентироваться десантникам. Летом 1943 г., находясь в поиске противника, «Щ-201» 

оказалась внутри охранения вражеского конвоя в надводном положении. Нанесла тор-

педный удар по транспорту, но и сама была обнаружена. Только за один час в непо-

средственной близости от подлодки разорвалась 31 глубинная бомба, нанеся ей боль-

шие повреждения, вышли из строя многие механизмы. Подлодку выбросило на по-

верхность, но тут же она снова скрылась. На поверхности моря появилось масляное 

пятно, фашистские корабли сбросили еще серию глубинных бомб и решили, что лодка 

потоплена. Особое мужество в борьбе за живучесть корабля проявил старший элек-

трик В.Г. Иваненков. Он нес вахту на станции главных электромоторов, когда от силь-

ного взрыва глубинных бомб на станции произошло короткое замыкание. Голыми ру-

ками сбивал Василий появившееся пламя с электроприборов и мотора, сжег себе руки, 

но станцию спас. На протяжении нескольких часов, пока подводная лодка уходила от 

преследования, Иваненков оставался на вахте и не просил помощи. 

Войну закончил на Черном море. Демобилизовавшись, вернулся на родину. В 

1948 году закончил 10 классов Дорогобужской вечерней школы. Работал председате-

лем колхоза «День урожая» Новодугинского района Смоленской области, позже тру-

дился мастером, слесарем в СУ-4 треста «Дорогобужхимстрой».   



 Иваненкова Анна Петровна  

Дата рождения:  21 января1923 года  

Место рождения:  деревня Бабий дуб, Касплянско-

го района Смоленской  области  

Должность и звание: боец Смоленского партизанско-

го полка полковника Садчикова. 

Награды: медали «Партизану Великой Отечественной войны I степени», 

«За победу над Германией»  

      С 10.09.1942 года по 20.08.1944 года воевала в партизанском полку полковника  

Садчикова, который был организован в Слободищенском районе Смоленской обла-

сти.  

      Участвовала в пяти боевых операциях на участке железной дороги Рудня-Витебск, 

подрывала рельсы. 5 мая 1944 года отличилась в  штурме при выходе из окружения в 

Ушачском районе Белоруссии. Будучи вторым номером пулеметного расчета, шла в 

передовых рядах штурмующих партизан. Когда был ранен пулеметчик, вынесла его с 

поля боя вместе с его оружием. Выносила раненых с поля боя. В этом же бою убила 

три немецких солдата, была ранена сама. (всего на счету Анны Петровны 8 убитых 

гитлеровцев). Во время боев подносила продукты на оборонительную линию под гра-

дом пуль.  

      После войны была вторым секретарем РК ВЛКСМ Холм-Жирковского района, за-

ведующим сектором кадров Новодугинского райисполкома, учительствовала в Бизю-

ковской школе Дорогобужского района. Выступала перед учащимися школ района с 

воспоминаниями о войне. 

  



 Кабанов Николай Прокопьевич  

Дата рождения:  1 мая 1927 года  

Место рождения:  деревня Заборье Всходского 

района Смоленской области  

Награды: два ордена Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За взятие Кѐнигсберга», «За победу над Германией», «За победу 

  

Военная служба:  в 1941 году спасаясь в лесу от гитлеровцев, встретил советских 

разведчиков. Вместе  с ними перешел линию фронта и с января 1942 года, в неполные 

15 лет, стал разведчиком  290 стрелковой дивизии 374 отдельной механизированной 

роты разведки I-го Белорусского фронта. Не уступая в сноровке и смелости взрослым, 

проводил разведку переднего края, ходил за «языками»,  совершал вылазки в тыл про-

тивника. Особо отличился в Калужской области в районе д.Березняки и Рябинки, где в 

составе  разведгруппы им было   совершено нападение на аэродром и подорвано  не-

сколько самолетов, взят «язык». Под Духовщиной разведгруппа из 12 человек  прошла 

в тыл противника и, окружив 40 гитлеровцев, провела их  через болото в часть.   

Сражаясь на польской территории, разведчики  пробрались в тыл противника и  

обнаружили немецкий штаб, сняли часовых, ворвались в штаб, взяли в плен немецко-

го офицера с документами. За эту операцию Кабанов Н.П. был награжден орденом 

Красной Звезды.  

Участвовал в военных операциях: участие в оборонительных боях в Смоленской и 

Калужской областях. Освобождение от немецко-фашистских захватчиков  Смоленщи-

ны, Белоруссии, Польши. Форсирование реки Висла. Сражение на территории Восточ-

ной Пруссии. Участие во взятии Кенигсберга.   Дошел до Германии. Войну окончил в 

Бранденбурге. 

После войны работал в СУ-4 треста «Дорогобужхимстрой» слесарем-ремонтником 

на строительстве Дорогобужского завода азотных удобрений. 



 Казаков Игнат Архипович  

Дата рождения:  16 декабря 1917 года  

Место рождения: деревня Симоново Дорогобуж-

ского района Смоленской области 

Награды:   орден  Красной Звезды, медаль «За бо-

евые заслуги», медаль  «За победу над Германией».  

       В 1933 году закончил Шагакинскую НСШ с образованием 7 классов.  С 1938 года 

состоял в рядах ВЛКСМ. Ещѐ в довоенное время Игнат Архипович стал членом 

КПСС, вступив в партию в апреле 1940 года. В довоенное время Казаков И.А. трудил-

ся помощником машиниста паровоза в железнодорожном депо города Вязьмы Смо-

ленской области. 

       Во время войны Игнат Архипович участвовал в боевых действиях в составе 107 

танковой бригады тяжелых танков Воронежского фронта, был механиком-водителем 

танка КВ. В 22 танковой бригаде I танковой Армии I-ого Украинского фронта являлся 

водителем -механиком танка Т - 34. Казаков И.А. участвовал в обороне Ленинграда, 

Воронежа, Сталинграда, освобождал Старую Руссу, Киев, Сумы, сражался на Кур-
ской дуге.  

        После войны  Игнат Архипович  трудился на Дорогобужской МТС бригадиром 

тракторной бригады, механиком. С 1963 года  работал начальником мелиоративного 

отряда, позже трудился слесарем Дорогобужского котельного завода. За свой добросо-

вестный и самоотверженный труд Игнат Архипович  был награжден Орденом Ок-

тябрьской Революции - за добросовестный труд на производстве, медалью «За доб-

лестный труд» в ознаменование 100 -летия со дня  рождения В.И. Ленина.  Игнат Ар-

хипович активно  занимался общественной  деятельностью. Он был  лектором Совета 

ветеранов войны посѐлка  Верхнеднепровский, выступал перед молодѐжью с воспоми-

наниями о войне, о подвигах своих однополчан.   



 Калистратов Александр Михайлович  

Дата рождения:  12 сентября 1925 года  

Место рождения:  деревня Яковлево Дорогобуж-

ского района Смоленской области.  

Должность и звание:  

участник партизанского отряда «Дедушка», 1-й гвар-

дейский кавалерийский корпус Западный и Юго-

западный фронты, 96 танковая бригада им. Челябин-

ского комсомола Степной и 3-й Украинский фронты, 4

-я гвардейская дважды краснознаменная дивизия, 37-

ой гвардейский танковый полк ЮГВ. 

Награды:  орден  Отечественной войны I и II степени , 2 ордена  Красной Звезды , 

орден  Славы III степени, орден «За заслуги перед народом» НФРЮ, медаль «За 

отвагу», 2 медали «За боевые заслуги»   

Имел высшее образование, в 1957 году окончил ВПА имени им. В.И. Ленина, в 

1966 году ВПШ при ЦК КПСС. 

Был участником партизанского отряда «Дедушка» на территории Смоленской 

области, 1-й гвардейский кавалерийский корпус Западный и Юго-западный фронты, 

96 танковая бригада им. Челябинского комсомола Степной и 3-й Украинский фронты, 

4-я гвардейская дважды краснознаменная дивизия, 37-ой гвардейский танковый полк 

ЮГВ. 

В военные годы Александр Михайлович потерял почти всю семью. Погиб отец, 

Калистратов Михаил Васильевич, двоюродный брат, дядя и тетя расстреляны немца-

ми в Дорогобуже. 

      В  составе партизанского отряда «Дедушка» подрыв склада на окраине города 

Дорогобужа, в бою под деревней Берѐзовка в освобождении города Дорогобужа, в 

бою под д. Морозовои Симаны, в составе 1 гв. кав. корпуса участв. в рейде, в боях на 

реке Жиздра Калужской обл. в августе-сентября 1942 г.,  в боях под Харьковом в фев-

рале-марте 1943 г. в составе 96-ой отдельной танковой бригады  им. Челябинского 

космонавта в Орловско-Курской операции в 1943 г., в освобождении Украины и г. Ки-

ева, в Ясско-Кишиневской операции в 1944 г., в освобождении Румынии, Болгарии, 

Югославии и Австрии. 



 Капралов Филипп Дормидонтович  

Дата рождения:  27 ноября 1908 года 

Место рождения: деревня Кочерговка                   

Духовщинского района Смоленской области  

Награды: орден Красной Звезды, медали «За от-

вагу», «За взятие Берлина» и «За победу над Гер-

манией»  

         В 1921 г. закончил 5 классов Тяповской начально-средней школы  Духовщинско-

го района. В довоенное время работал фельдегерем военизированной охраны НКВД. 

         Войну начал в 345-м гаубичном полку Западного фронта. С 1 февраля 1942 года 

по 11 июня 1943 года был командиром отделения партизанского отряда «Батя». С 

июля 1943 года по май 1945 года служил в 68-м гвардейском стрелковом полку 1-го 

Белорусского фронта командиром орудия. 

         Сражаясь в партизанском отряде, неоднократно с заданием командования пере-

ходил через линию фронта. В 1942 году вывел через линию фронта часть, попавшую в 

окружение. Участвовал в освобождении военнопленных из лагеря. Принимал участие 

в тяжѐлых боях за г. Витебск, уничтожая огневые точки врага прямой наводкой. В бо-

ях за Лысую Гору под Витебском был тяжело ранен. Участвовал в штурме Берлина. 

Войну закончил в Берлине. Был дважды ранен. 

        В послевоенный период работал председателем сельсовета в Гродненской обла-

сти, затем -  зав. магазином Незбодического сельпо. Перебравшись в Смоленскую об-

ласть, работал кочегаром Сафоновского хлебокомбината. Затем устроился рабочим в 

Дорогобужский торг, где и проработал по 1984-й год.  

 



 Карнопелев Анатолий Фѐдорович 

Дата рождения: 28 июня 1924 года  

Место рождения: город Дорогобуж Смоленской 

области  
 

Награды: орден Отечественной войны 1 степе-

ни, медаль «За победу над империалистической 

Японией», медаль «За отвагу» 

Служил в армии с сентября 1943 года по 1950 год.  

Воевал на Ленинградском фронте. Принимал участие в освобождении Кур-

ляндской группировки. С 9 августа по 2 сентября 1945 года воевал в Китае против 

Японии. Домой вернулся в декабре 1950 года.  

С 1961 года работал учителем в Белавской школе Дорогобужского района  Смо-

ленской области. 



 Карпенков Даниил Авдеевич 

Дата рождения:  4 апреля 1904 года  

Место рождения: деревня Дягилево Дорогобуж-

ского уезда Смоленской губернии  

 

Награды: четыре ордена Красного Знамени, два 

ордена  Красной Звезды, орден Кутузова II степе-

ни,  медали  

     Окончил семилетнюю школу, профтехшколу в Дорогобуже. Работал в Смоленске 

на лесопильном заводе. В РККА с 1926 года. Член партии с 1929 года. Окончил Ле-

нинградскую военно-инженерную школу (1930 г.), четыре курса Военно-инженерной 

академии имени В. В. Куйбышева (1938 г.). 

     Военный комиссар Особого строительного корпуса (Дальний Восток, 1938-

1941 гг.). 

     С декабря 1941 года и до конца войны Карпенков Даниил Авдеевич – в действую-

щей армии. Военком 413-й стрелковой дивизии, член Военного совета 47-й армии 

(Крымский фронт), военком 29-й гвардейской стрелковой дивизии (Западный фронт), 

член Военного совета 10-й и 31-й армий (Западный, 3-й Белорусского фр.). Звание ге-

нерал-майора присвоено 6 июня 1943 г. 

     После войны – член Военного совета объединения, Южно-Уральского военного 

округа. С 1946 года в отставке. 



 Клименков Иван Викторович  

Дата рождения:  12 апреля 1919 года  

Место рождения:   деревня Хатунь Дорогобужско-

го района Смоленской области 

Награды: орден  Красной Звезды, орден   

Отечественной войны 2-ой степени, орден               

Александра Невского, медаль  «За отвагу» 

       Образование: окончил 3 курса Дорогобужского ветеринарного техникума в 1939 

году, Омское военное училище им. Фрунзе в 1942 году 

        Воевал: с августа 1941года  по декабрь 1942 года - 384 Стрелковая дивизия, с 

февраля 1942 года командовал 82 минометной ротой, 1272 стрелковый полк. 

        С декабря 1942 года по сентябрь 1943 года -  151 стрелковая бригада Северо-

западного фронта. 

        В июне 1943 года в городе Старая Русса, командуя сводной ротой, состоящей из  

24 –х минометов. уничтожил разведроту немцев. 

       С 1943 года по 1947 год - 150 стрелковая дивизия,  2-ой Прибалтийский и 1-ый Бе-

лорусский фронт. 

        В ноябре 1944 года, командуя батальоном 756 стрелкового  полка, форсировал 

реку Айвеста, где был тяжело ранен. 

        В послевоенный период работал заведующим общим отделом Дорогобужского 

райисполкома с 1948 года по1951 год. 

        С 1951 года по 1963 год - оперуполномоченный Дорогобужского РО МВД. 

Вел общественную работу, выступая с докладами  на патриотические темы перед 

учащимися школ и рабочими заводов. Был избран председателем Совета ветеранов 

Отечественной войны в пос. Верхнеднепровском. 



 Клименков Прокоп Иванович  

Дата рождения:  21 июля 1905 года 

Место рождения: деревня Яново Починковского 

района Смоленской области. 

Награды:  орден  Красной Звезды, медаль «За бое-

вые заслуги»  «За победу над Германией», медаль 

«За доблестный труд»  

         В 1931 году окончил Брянский строительный техникум. Воевал в 22 армии от-

дельного разведывательного арт.дивизионстредств усиления – командир батареи. Ка-

лининский фронт 38 конно-санитарная рота – командир роты 2-й Прибалтийский 

фронт.  

         Войну начал в городе Смоленске, командуя ротой особого назначения, вел борь-

бу с диверсантами, с десантами врага. Участвовал в обороне г. Калинина, в освобож-

дении от захватчиков гор. Великие Луки, Латвии. В районе ст. Медной и гор. Лихо-

славль Калининской области участвовал в тяжелых боях с танковыми частями против-

ника, которые были остановлены. Войну закончил в Прибалтике.  

         В послевоенный период – начальник 10 отдела капитального .строительства 

Смоленского территориального управления,  начальник. объекта п/я 42 в г. Смолен-

ске, директор Крапивинского спиртзавода Монастырщенского района, председатель 

колхоза им. Ворошилова, начальник СМУ – 2 «Сельэлектро», заместитель председате-

ля Дорогобужского райисполкома, директор Дорогобужского сырзавода, директор До-

рогобужского КРЗ, внештатный инспектор РОСО, вел общественную работу с ветера-



 Ковалев Алексей Сафронович  

Дата рождения:  5 декабря 1922 года  

Место рождения: деревня Соколово Дорогобужско-

го района Смоленской области 

 

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отва-

гу», «За победу над Германией»  

       В 1936 году окончил 6 классов Крутовской НСШ Дорогобужского района, в 1939 

году Межрайонную колхозную школу. С 1936 года состоял в рядах ВЛКСМ. 

       Воевал в 423 стрелковом полку 53 стр. Армии 166 стр. дивизии, 191 отдельный 

мотострелковая разведрота – разведчик Северо-Западный фронт. Участвовал в обо-

роне Старой Руссы, освобождая от немецких захватчиков г. Демянск, Невель, Себеж, 

Великие Луки.  

       Два эпизода из его боевой жизни. 

       Группа разведчиков ворвалась в траншею, Ковалев А.С. бросился к вражескому 

миномету, недалеко от него стоял немец. Боец Заложный ударил его ножом. По тран-

шее бежали еще 5 немцев. Ковалев А.С. навстречу им бросил гранату и уничтожил их. 

Забрав миномет, бойцы отошли. 

       Глубокой ночью группа разведчиков, в составе которой был Ковалев А.С, напра-

вилась в расположение врага. До блиндажа оставалось метров 10, когда разведчики 

были обнаружены немецким часовым. Но воины не растерялись. Один бросил грана-

ту, часовой был убит. Блиндаж взорвали. Находившиеся в нем 5 солдат и один офицер 

были уничтожены. В это время в выдвинутой вперед вражеской огневой точки бро-

сился наутек пулеметчик, но наши солдаты его захватили. На помощь ему бросились 

другие гитлеровцы, их метким огнем из автомата встретил младший сержант Ковалев 

А.С., язык был доставлен в штаб и дал ценные показания. 

        Войну закончил в Великих Луках, где был тяжело ранен в грудь. Инвалид войны 

второй группы. 



 Коршунов Борис Михайлович  

Дата рождения:  15 мая 1921 года 

Место рождения: деревня Василисино Дорогобуж-

ского района Смоленской области  

Награды: две медали «За  боевые заслуги»,  «За 

отвагу», «За взятие Берлина», орден Отечествен-

ной войны 1 степени  

      Был призван в ряды Красной армии в июле 1941 года. Гвардии ефрейтор Коршу-

нов участвовал в боях под Сталинградом, Смоленском и Орлом, служил в танковых 

войсках. Участвовал в танковом сражении на курской дуге. Был ранен и отправлен в 

госпиталь. После нескольких месяцев лечения служил при штабе армии посыльным. 

Всегда вовремя доставлял документы. Дошел до Берлина. За освобождение Берлина 

получил Почетную грамоту командования. Был трижды ранен. 

     Демобилизовался из армии в 1946 году. 

     Работал председателем сельского совета в деревне Василисино (1946-1950 гг). С 

1950 года работал бригадиром плотницкой бригады, восстанавливал разрушенное вой-

ной хозяйство района. 

          



  Коршунов Георгий Михайлович  

Дата рождения:  2 апреля 1917 года  

Место рождения:  деревня Василисино Дорого-

бужского района   Смоленской области  

Награды: два ордена Красной Звезды, медали «За 

боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией», «За по-

беду над Японией»  

       В 1933 году окончил 9 классов на станции Дорогобуж. Работал в Василисинском 

сельсовете. 

       В Красную Армию был призван в октябре 1937 года.  В 1941 году окончил Киев-

ское военно-медицинское училище. Участник Великой Отечественной войны с 22 

июня 1941 года. Оказывал медицинскую помощь раненым бойцам и командирам. Во 

время январской операции 1944 года на Западном фронте он руководил эвакуацией 

раненых с поля боя. Было спасено 452 человека. Только за одну неделю, с 22 марта по 

28 марта, старший лейтенант медицинской службы лично оказал врачебную помощь 

215 раненым, сделал 25 переливаний крови. 

 

       В 1954 году капитан Коршунов был уволен в запас по болезни. Работал в  Дорого-

бужском районе заведующим районным отделом здравоохранения. 



 Котельников Константин Иванович  

Дата рождения:  27 января 1922 года 

Место рождения:  город  Баку 

Награды: орден Отечественной войны II степени, 

орден Красной Звезды, медали «Партизану отече-

ственной войны» I степени, «За победу над Герма-

нией», «За доблестный труд» 

        Закончил 2-х годичное училище водного транспорта в г. Тюмени  в 1940 году. 

Член ВЛКСМ с 1937 года, с ноября 1964 года - член партии. 

        В годы войны служил в береговой обороне Тихоокеанского флота, в 8-ой отдель-

ной лыжной бригаде Юго-Западного фронта, в 305-ой стрелковой дивизии 62-й армии. 

Участвовал в форсировании реки Дон, в освобождении города Новый Оскол, Старый 

Оскол, Белгород, Харьков и др.  Тяжело раненный в марте 1943, оказался в плену, че-

рез 3 месяца бежал и попал в партизанский отряд им. Дзержинского. Занимал долж-

ность командира разведки отряда, позднее командира разведки соединения Николай-

чика Д.К. Особенно ответственна роль разведки во вражеском окружении. Это глаза и 

уши отряда. Если отряд на марше, впереди, выбирая наиболее безопасный путь и 

надежное место для стоянки, идут разведчики. Находят наиболее уязвимые места/

объекты/немцев для нападения, намечают наиболее безопасные подходы для миниро-

вания железных дорог. Часами приходилось лежать на снегу, ползти на животе, чтобы 

взять языка. Здесь были нужны смелость, сноровка, ловкость и большая выдержка. 

Всеми этими качествами обладал Котельников К.И.  и разведчики под его командова-

нием всегда успешно справлялись с важными и опасными заданиями. 

      Победу Котельников К.И. встретил на Украине. 

      После войны трудился машинистом, затем старшим машинистом турбины, началь-

ником смены турбинного цеха Дорогобужской ГРЭС. Позднее работал слесарем цеха 

водоснабжения Дорогобужского ЗАУ. 



 Крупко Валентина Петровна  

Дата рождения:  5 декабря 1924 года  

Место рождения: деревня Фомино Дорогобужско-

го района Смоленской области.  

Награды: медаль «За победу над Германией», «За 

победу над Японией»  

      Окончила 7 классов Кузинской НСШ в 1940 году. Работала учительницей началь-

ной школы.  

      Во время войны была разведчицей в партизанском отряде «Дедушка». С первых 

дней оккупации укрывала бойцов и командиров Советской Армии,  провожала их к 

линии фронта. Была в плену.  

      После  плена была доставлена в д. Фомино, где долго и тяжело  болела. Победу 

над Германией встретила в Восточной Пруссии в г. Инстербург.  

      В послевоенные годы работала в Дорогобужском ремесленном училище секрета-

рем учебной части,   ст. инспектором по кадрам Дорогобужской ГРЭС. 



 Купцов Дмитрий Васильевич  

Дата рождения:  20 октября 1913 года 

Место рождения:  деревня Маньчино Смоленской 

области.  

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Бое-

вого Красного Знамени, медаль «Партизану Отече-

ственной войны 2 степени», две медали «За боевые 

заслуги», медаль «За победу над Германией», «За 

оборону Москвы»  

     Успешно окончил школу, затем Смоленский кооперативный техникум. После за-

вершения учебы, работал по распределению в Новодугинском райпо бухгалтером. От-

работав три года в сфере торговли, поступил в военное училище. По окончании его 

начались интересные солдатские будни, которые были нарушены началом Отече-

ственной войны. 

      Во время войны имел звание старшего сержанта. В мае 1942 года был заброшен в 

район Вадино-Батурино с заданием выйти через Бельские болота к Калининскому 

фронту. Группа попала в окружение. Сражался в рядах партизанского отряда имени 

Ворошилова. Пускал под откос поезда с фашистской техникой, громил  немецкие обо-

зы. Был тяжело контужен.  

      В 1943 году был назначен военным комиссаром Дорогобужского района. Семна-

дцать лет находился на этом посту. В 1960 году ушел в отставку. Двенадцать лет воз-

главлял Дорогобужский хлебозавод. 

      К боевым прибавились мирные награды: «Ветеран труда», «За доблестный труд». 

 



  Курилин Иван Сергеевич  

Дата рождения:   20 августа 1928 года  

Место рождения: деревня Городок  Дорогобуж-

ского района Смоленской области 

Награды: медали «За боевые заслуги», 

«Партизану Отечественной войны» II степени, «За 

победу над Германией» 

      Учился в Семендяевской средней школе. Отец Сергей Михайлович Курилин рабо-

тал председателем сельского Совета. Когда началась Великая Отечественная война и 

Дорогобужский район заняли фашисты, отец и сын Курилины ушли в партизаны. Ива-

ну было всего 13 лет. 

      Служил с октября 1941 года по июнь 1942 года в партизанской дивизии 

«Дедушка» разведчиком-связным партизанского отряда. Выполнял ответственные и 

сложные задания по разведке немецко-фашистских гарнизонов. 

      После войны Иван Курилин был призван на срочную службу, окончил школу сер-

жантов. В 1951 году стал членом КПСС. В период корейской войны 1950-1953 гг. слу-

жил в Корее в одной из частей радиотехнических войск ПВО, обеспечивая новейшую 

по тому времени систему связи.  

      Демобилизовавшись, капитан запаса Курилин И.С. работал радиотехником в Доро-

гобужской МТС, а с 1959 г. - бессменным председателем ДОСААФ. 

      Иван Сергеевич принимал активное участие в сборе реликвий при создании Доро-

гобужского историко-краеведческого музея (фотографии отца и сына Курилиных, 

комсомольский билет Ивана Сергеевича находятся в основной экспозиции музея). 

Был наставником молодежи. 



  Лукашов Егор Егорович  

Дата рождения:   25 августа 1924 года 

Место рождения: деревня  Большое Шевелево До-

рогобужского  района Смоленской области 

 

Награды:   орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, 

медаль «За отвагу»  

      На фронте в Великую Отечественную войну с  1942 года.  

      Участвовал в боях по освобождению г. Киева.  Под огнем противника одним из 

первых форсировал р. Днепр и проложил под водой телефонный кабель, беспрерывно 

поддерживал связь весь период боя. Лукашов Е.Е.,  не ожидая приказания по свой 

инициативе, устранял порывы кабеля, обеспечив работу связи с наступающими под-

разделениями.  

      В бою по ликвидации окружѐнной немецкой группировки 21.01.1945 года в районе 

деревни Надоле  Пиотруковского воеводства проявил мужество, стойкость и отвагу: 

умело командуя взводом, рассеял и  уничтожил часть роты пехоты противника, 12 

немцев взял в плен. За умелое действие в бою, проявленное мужество и отвагу, уни-

чтожение живой силы противника и выполнение боевого задания награжден орденом 

«Красной Звезды»  

 

 

Должность и звание: младший лейтенант, коман-

дир взвода 6 стрелковой роты 288 стрелкового 

Сталинградского полка 181 стрелковой Сталин-

градской ордена Ленина Краснознаменной диви-

зии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36328098/?static_hash=b79f45a6bbfa5d2c0215ab38fe196f98


  Макаров Иван Дмитриевич 

Дата рождения:  20.09.1903 года 

Место рождения:   город Дорогобуж Смоленской 

области. 

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени 

(дважды), Красной Звезды (дважды), семь медалей, 

в том числе «За оборону советского Заполярья», 

«За победу над Японией»  

Учился в школе II ступени г. Дорогобужа.   

В рядах РККА с 1926 года. Прошел путь от красноармейца до полковника меди-

цинской службы, от младшего врача полка до начальника Редакционно-издательского 

отдела Главного военно-санитарного управления Красной Армии. 

В 1928 году Макаров И.Д.  поступил в Военно-медицинскую академию РККА, 

окончил в 1932 г. по первому разряду с присвоением квалификации врача. 

Участник Финляндской и Великой Отечественной войн. Военврач 2 ранга, адъ-

юнкт Военно-медицинской академии Красной Армии им. С.М. Кирова, г. Ленинград 

(кафедра ВВСД, июнь 1939 г. – февраль 1943 г.). В отставке с 1959 года. 

 С 1948 года Иван Дмитриевич на преподавательской и руководящей работе на ка-

федрах и военном факультете в Центральном ордена Ленина институте усовершен-

ствования врачей. В 1970 г. организовал и возглавил (заведующий) отдел научно-

медицинской информации института. Избирался секретарем партбюро факультета. 

Автор свыше 50 научных трудов в области военной медицины, в том числе наибо-

лее полной библиографии военно-медицинской литературы периода Великой Отече-

ственной войны. 

Сотрудничал в Военно-медицинском журнале, в том числе участвовал в редакти-

ровании журнала в 1945-1948 гг.; внес большой вклад в редакционно-издательское и 

библиографическое дело военной медицины. 

Член редакционной коллегии сборников «Военная медицина в Великую Отече-

ственную войну», редактор ряда военно-медицинских изданий.  

  



  Марченков Матвей Калистратович 

Дата рождения:  21 августа 1905 года  

Место рождения: деревня Дежино Дорогобужско-

го района Смоленской области. 

 

Награды: орден  Красной Звезды   

      Закончил 4 класса. В довоенное время работал бригадиром колхоза «Верный путь» 

Дорогобужского района. 

      Воевал в 207 стрелковой дивизии. В 594 стрелковом полку Западного фронта был 

командиром стрелкового отделения. Освобождал от немецких захватчиков Белорус-

сию, участвовал в тяжѐлых боях на реке Березина. В феврале 1944 года на Себежском 

направлении отделение Марченкова М. К. участвовало в разведке боем. Гитлеровцы 

обстреливали наступающих из всех видов оружия, тем самым раскрывая свою систе-

му огня, который потом был подавлен огнѐм нашей артиллерии, что во многом спо-

собствовало успеху наступления. В этом бою вышли из строя все бойцы отделения, 

сам Марченков был тяжело ранен и демобилизован как инвалид войны 2-ой группы.  

       В мирное, послевоенное  время работал председателем колхоза «Верный Путь», а 

с 1951 по 1979 г.г. был бригадиром колхоза «Память Ленина» Дорогобужского райо-

на. 



 Марченков Сергей Иосифович  

Дата рождения:  17 марта 1923 года 

Место рождения: деревня Роги Дорогобужского 

района Смоленской области  

Должность и звание:  

с 1943 по 1945 год связист 142-ой армии 1082 ОЭРС 

(Белорусский фронт)  

Награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», медаль 

«За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За отлич-

ную службу по охране общественного порядка»  

Сергей Иосифович находился в блокадном Ленинграде с июня 1941 года по март 

1943 год. В период блокады Ленинграда Сергей Иосифович был студентом. Во время 

блокады познал голод, холод и все ужасы осажденного Ленинграда.  

Прошел очень сложный и длинный фронтовой путь. В 1943 году ушел доброволь-

цем на фронт, хотя имел бронь. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Вар-

шавы. Участник боев за взятие Берлина составе 1-ого Белорусского фронта, которым 

командовал маршал Советского Союза – Георгий Константинович  Жуков.  

В послевоенные годы посвятил свою деятельность охране правопорядка. С 1947 

года работал в органах МВД Дорогобужского района. С 1972 года – в спецкомендату-

ре Дорогобужского РОВД. Службу окончил в 1974 году в звании майора милиции. 

С 1974 по 2008 годы возглавлял Дорогобужский районный  Совет ветеранов, где 

оказывал помощь ветеранам, занимался патриотическим воспитанием молодого поко-

ления. В 2010 году в честь65-й годовщины Великой Победы награжден именным кор-

тиком, который ему вручил Министр внутренних дел, как достойному защитнику Ро-

дины и правопорядка. 



 Николаев Александр Николаевич  

Дата рождения:  10 августа 1922 года 

Место рождения: село Максимовка Велижского 

района Смоленской области.  

Должность и звание:  телефонист  

Награды: два ордена Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль 

«За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией», медаль 

«Двадцать лет победы ВОВ 1941-1945», медаль «Тридцать лет победы ВОВ 

1941-1945», медаль «50 лет вооруженных сил СССР», медаль «60 лет воору-

женных сил СССР»  

 Война застала Александра Николаевича тогда, когда он был учащимся Велижско-

го заочного финансового колледжа.  

Александр Николаевич прошел очень длинную фронтовую дорогу. Калининский 

фронт – телефонист  48-ой ударной стрелковой бригаде. Западный фронт – телефо-

нист 215-ой стрелковой дивизии 585-ого стрелкового батальона. Второй Белорусский 

фронт – телефонист 369-ой стрелковой дивизии 817 отдельного батальона связи. Оса-

да Германии – 90-ая стрелковая дивизия 69 отдельного батальона.  

Принимал участие в боях за освобождение городов: Велиж, Ржев, Ярцево, Смо-

ленск, Могилев, Минск, Варшава и Гдыня.  

В послевоенные годы занимал должность заведующего Дорогобужской централь-

ной сберкассой. Затем был инкассатором Дорогобужского отделения Госбанка.  



 Новиков Михаил Герасимович 

Дата рождения:  6 января 1925 года  

Место рождения: Ярцевский район Смоленской 

области.  

 

Награды: орден Славы II степени, орден Крас-

ной Звезды.  медали «За взятие Кѐнигсберга»,  «За 

взятие Берлина» и «За победу над Германией», орден 

«Знак Почѐта»,  медаль «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

         До войны закончил Смоленский вечерний энерготехникум.  

         В 18 лет Михаил Герасимович вступил в ряды народных мстителей, сражаясь в 

121-м партизанском отряде имени Османа Касаева в Могилѐвской области. Освобож-

дал от захватчиков Белоруссию, Польшу, форсировал р. Вислу, участвовал во взятии 

Кѐнигсберга, ликвидации Восточно-Прусской группировки врага. Часть, в которой 

служил Новиков, участвовала в штурме Берлина. С августа 1944 года до конца войны 

Новиков был разведчиком 329 отдельной разведроты 250 стрелковой дивизии. Он об-

ладал необходимыми разведчику качествами: ловкостью, сноровкой, большой вы-

держкой. Часами мог лежать неподвижно, когда рядом проходили гитлеровцы. Пол-

зать на животе, чтобы взять языка, выяснить систему обороны врага, расположение 

его огневых точек.  

         Под Кѐнигсбергом Новиков с группой разведчиков, в количестве 15 человек, бы-

ли окружены батальоном немцев. Стараясь захватить или уничтожить разведчиков, 

немцы обрушили на них огонь автоматов и пулемѐтов. Всю ночь группа оборонялась, 

несколько раз вызывали по рации огонь «на себя». Днѐм подоспели основные силы 

полка и гитлеровцы отступили. По февраль 1948 года продолжал служить в Красной 

Армии. Затем работал электромонтѐром бумажно-целлюлозного комбината в Кали-

нинграде. Вернувшись на Смоленщину, устроился электромонтѐром  в СУ-5, а с 1957 

года продолжил трудовую деятельность от мастера до старшего инженера на Дорого-

бужской ТЭЦ.  

 



 ОГЛОБЛИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ  

Дата рождения:  28 июля 1923 года 

Место рождения: село Бражино Дорогобужского 

района Смоленской области. 
 

Должность и звание: рядовой 119 гв. стрелкового 

полка 40 гв. стрелковой дивизии (1-я гвардейская ар-

мия), связист в управлении военно-автомобильной до-

роги №1 Западного фронта (автомобильно-дорожные 

войска прифронтовой дислокации). 

Награды: орден Красной Звезды, орден «Знак Почета» (дважды), орден Оте-

чественной Войны I ст., польский орден «Серебряный Крест Заслуги», 18 медалей, 

среди которых 5 медалей ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР» (из них 3 

  Окончил в 1941 году 10 классов Бражинской (Алексинской) средней школы при 

ордена Ленина конном заводе № 16 им. Буденного. Участвовал в строительстве оборони-

тельных объектов. Призван Дорогобужским РВК 11 июля 1941 года. Участвовал в боях с 

августа 1942 г. В сентябре 1944 г. откомандирован в автомобильно-дорожные войска 2-й 

армии Войска Польского на должность командира взвода отдельного дорожно-

эксплуатационного батальона. С частями 2–й АВП освобождал Варшаву, Лодзь, По-

знань, а с марта 1945 г. и Германию. Конец войны встретил в Северной Чехии. 

В марте 1946 года был откомандирован назад в Советскую Армию, в апреле вы-

шел в отставку в звании лейтенанта. В 1951 году закончил с отличием Московский зоо-

технический институт коневодства. 

Обучался в очной аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института 

животноводства. Младший научный сотрудник Всесоюзного НИИ овцеводства. С 1958 г. 

в Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства им. П.П. Лу-

кьяненко, старший научный сотрудник, а с 1961 г. по 1978 г. - заведующий отделом эко-

номики. 

С 1978 г.  работал в Москве во Всесоюзном НИИ экономики сельского хозяйства. 

Крупный ученый в области экономики и организации сельскохозяйственного производ-

ства. 



 Окунев Михаил Никитьевич  

Дата рождения:  11 ноября 1920 года 

Место рождения: город Дорогобуж Смоленской 

области                                                              

Награды: орден Красной Звезды, орден Отече-

ственной войны II степени, медали «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией».  

 Один из заслуженных ветеранов города и района бывший ветврач Дорогобуж-

ской ветлечебницы, честный и прямодушный человек, до конца жизни сохранивший 

оптимизм и веру в свои силы. 

Вся жизнь Михаила Никитьевича была связана с родным Дорогобужским краем: 

окончил ветеринарный техникум и выбрал профессию, которой остался верен всю 

жизнь. 15 сентября 1940 года Дорогобужским РВК был призван в армию. Первые дни 

Великой Отечественной войны встретил на Северном фронте, воевал на Ленинград-

ском, Прибалтийском фронтах, служил командиром пулеметной роты, помощником 

начальника штаба по разведке. С честью нес Михаил Никитьевич высокое звание  со-

ветского солдата, борца с фашистскими захватчиками. Трижды был ранен, но после 

госпиталя всегда рвался опять на фронт, воевать.   

Демобилизовавшись в 1947 году, капитан Окунев вернулся в Дорогобуж к своей 

мирной профессии: работал веттехником, ветфельдшером, а с 1964 года – ветврачом-

эпизоотологом ветлечебницы. Его знали в любом уголке района, он никому не отказы-

вал, всегда был готов выслушать человека, что-то посоветовать, поддержать в труд-

ную минуту, разделить чью-то радость. За душевность, энергичность, добрый юмор, 

готовность прийти на помощь его любили и уважали близкие, друзья, коллеги и жите-

ли района. На заслуженный отдых Михаил Никитьевич ушел в 1997 году, оставив о 

себе добрую память.  

Свой жизненный опыт ветеран передавал внукам, правнукам, молодому поколе-

нию. Вел активную общественную деятельность, постоянно встречался с учащимися и 

молодежью, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании под-

растающего поколения  

  



 Осипов Александр Алексеевич  

Дата рождения:  11 сентября 1921 года  

Место рождения:  

г. Подольск Московской области  

Награды: медали «За Отвагу» и «За победу над 

Германией»  

          В 1955 году окончил Всесоюзный Юридический заочный институт.В сентябре 

1946 года вступил в партию. До этого был  членом  ВЛКСМ с 1938 года. 

          С августа 1941 года по 7 февраля 1941 года был командиром взвода 1115 стрел-

кового полка 332  им. М.В. Фрунзе стрелковой дивизии  4-ой ударной армии Северо-

Западного Фронта. С 1 по 20/VI 1944 года- командир взвода 57-ой гвардейской диви-

зии I-ого Белорусского фронта. 

         В довоенный период был курсантом Московского пехотного училища им. Вер-

ховного Совета РСФСР. 

В послевоенное время с сентября 1946 года по июль 1948 года был слушателем 

Московской юридической школы. Затем с июля 1948 года по март 1954 года занимал 

должность народного судьи Шумячского района Смоленской обл. С марта 1954 года 

по март 1956 года. был председателем колхоза «Победа» Шумячского района, с марта 

1956года  по 3 октября 1980года. работал в органах прокуратуры. С марта 1960 года 

по октябрь 1963 года - прокурор Дорогобужского района. С октября 1963 года по ян-

варь 1965 года - следователь прокуратуры Савиновского района, с 1965 года. по 1980 

год - помощник прокурора Дорогобужского района Смоленской области. 



 Очкин Алексей  Яковлевич   

Дата рождения:  1 июля 1925 года  

Место рождения: деревня Лыткино Дорогобуж-

ского района Смоленской области  

Награды: орден Красного Знамени, орден Красной 

Звезды, орден Отечественной войны I и II cт., ме-

даль «За отвагу» и другие награды. 20 августа 2004 

года Алексею Яковлевичу Очкину присвоено зва-

ние «Почетный гражданин Дорогобужского райо-

на» (посмертно). 

 Еще до войны Очкин поступил в Ленинградское Краснознаменное артиллерий-

ское училище. С началом войны курсанты были переведены на шестимесячный сокра-

щенный курс, после которого шестнадцатилетний Алексей отправился на фронт. 

С зимы 1942 года лейтенант Очкин проходил службу в 112-й стрелковой диви-

зии командиром подразделения истребителей танков. 

Проявил себя в июле 1942 года в боях на Донской земле у станции Чир. Там он 

и получил крылатое имя – «лейтенант Огонь» от командира дивизии полковника И. П. 

Сологуба.  

В Сталинградской битве лейтенант Очкин командовал батареей 45-

миллиметровых пушек 156-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 

112-й стрелковой дивизии (62-я армия). 19-20 сентября 1942 года 416-й стрелковый 

полк и 156-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 112-й стрелковой 

дивизии штурмовали Мамаев курган. Лейтенант Очкин отличился  в боях в самом 

Сталинграде. Начиная с 14 октября 1942 года, в течение 9 дней он оборонял позиции в 

районе Тракторного завода. В боях Очкин дважды был ранен. 

Освобождая Курскую землю, лейтенант Очкин, командир истребителей танков, 

комсорг части, 26 марта 1943 года. закрыл своим телом пулеметную амбразуру немец-

кого дзота, чудом остался жив. Произошло это при штурме деревни Романово, у хуто-

ра Шевченковский. 

 Как разведчик отличился при прорыве Курской дуги. В числе первых в части 

форсировал Днепр, совершал глубокие разведывательные рейды на правобережье 

Днепра.  После правобережной Украины Очкин освобождал Польшу, штурмовал Бер-

лин, освобождал Прагу.  

Стал членом Союза писателей (прозаик, детский писатель).  



 Пайтеров Григорий Иванович  

Дата рождения:  14 января 1903  года  

Место рождения:  

город  Севск Орловской губернии. 

Должность и звание:  

секретарь подпольного Луговского окружкома пар-

тии, руководившего  партийно-политической и воен-

но-организационной  работой  в  Дорогобуж-

ском  партизанском крае и других районах области  

Награды: орден Ленина  

Советский партийный деятель, партизан Великой Отечественной войны.  

С 1935 года находился на партийной работе в Смоленской области. Был секрета-

рѐм Рославльского районного комитета ВКП(б), затем Рославльского городского ко-

митета ВКП(б). С марта 1940 года занимал должность третьего секретаря Смоленско-

го областного комитета ВКП(б). В этой должности он встретил начало Великой Оте-

чественной войны. 

Пайтеров провѐл большую работу по организации на вверенном ему участке 

партизанских отрядов. Он наладил связь с командованием 28-й армии, провѐл совеща-

ния с руководителями всех районов подчинѐнной ему зоны. 18 июля 1941 года начали 

свою работу двухнедельные курсы по подготовке партизан в Рославле. Вскоре был 

создан и первый партизанский отряд, командиром которого стал участник боѐв с 

немецкими войсками в Белорусской ССР Николай Барановский. Также при непосред-

ственном участии Пайтерова был сформирован партизанский отряд «За Родину», ко-

стяк которого составили работники партийных и советских органов. 

          Пайтеров был одним из наиболее активных руководителей партизанского дви-

жения в Дорогобужском партизанском крае и ряде других районов Смоленской обла-

сти. В августе 1942 года, когда партизанские формирования, в рядах которых нахо-

дился Пайтеров, попали в окружение, было принято решение прорываться. 

Г.И. Пайтеров погиб в бою у деревни Крушинники Дорогобужского района     

28 августа 1942 года . 

 



 Панин Иван Яковлев  

Дата рождения: 14 июня 1924 года 

Место рождения: деревня Яковлево Дорогобуж-

ского района Смоленской области. 

 

Должность и звание:  

кавалерист в составе 1-го гвардейского кавалерий-

ского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 

1-го гвардейского кавалерийского корпуса, гвардии 

сержант 

Награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией»  

В Великую Отечественную войну, с началом немецкой оккупации Дорогобужско-

го района, помогал партизанам, а затем вслед за отцом также ушел в феврале 1942 г. в 

партизанский отряд «Дедушка». 6 июня 1942 г. был зачислен рядовым, кавалеристом, 

в состав 1-го гвардейского кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской ди-

визии 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, находившегося на территории Доро-

гобужского партизанского края. Присягу принял 23 июня 1942 г. В 1-м гвардейском 

полку прослужил до 28 марта 1945 г., воевал в полковой разведке. 

За участие в рейде с прорывом конников из окружения в Дорогобужском парти-

занском крае летом 1942 г., в ходе которого был легко ранен, награжден орденом 

Красного Знамени. Отличился при захвате «языка», за что в апреле 1943 г. был 

награжден медалью «За боевые заслуги». Месяцем позже награжден орденом Красной 

Звезды за участие в боях в составе взвода, в ходе которых был уничтожен расчет 

штурмового орудия, пресечены немецкие атаки на наши позиции.  

Получил легкое ранение в бою 18 марта 1944 г. Освобождал Украину (отличился 

под Львовом, в Карпатах), проявил себя в боях у перевала Дукла, освобождал поль-

скую Силезию, участвовал в Берлинской и Пражской операциях советских войск. В 

одном из боев на его глазах погиб отец. 

С 28 марта 1945 года Иван Яковлевич проходил службу в отдельном батальоне 

связи 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, был командиром отделения связи.  

Гвардии сержант Иван Панин участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 

1945 г. в составе сводного полка 1-го Украинского фронта. 



 Пантюхов Сергей Павлович  

Дата рождения:  14 октября 1907 года 

Место рождения: деревня Данилово  Сафоновского 

района Смоленской области  

Награды: 2 ордена  Отечественной войны II сте-

пени; орден Красной Звезды, две медали «За отва-

гу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За взя-

тие Кенисберга», медаль «За взятие Берлина», ме-

даль «За Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941 -1945 г.» и др. 

.  

Служил в 310 гвардейском артиллерийском полку, 120 гвардейской стрелковой ди-

визии, действующая армия Брянский и Белорусский фронты I, II, III в разное время. 

  

Первые боевые действия, начало военной жизни 12 июля 1943 года – прорыв вра-

жеской обороны на реке Зуша – Курская Дуга. Выполнение первого боевого задания 

командующего по форсированию реки в составе артиллерийской дивизии. 

Участие в освобождении г. Орла от немецко-фашистских захватчиков 5 августа 

1943 г.   

Форсирование реки Аручив и участие в освобождении гор. Бобруйска, а также 

участие в ликвидации окруженной бобруйской группировки конец июня 1944г., а за-

тем быстрый бросок к Минску, который был освобожден 3 июля 1944 г.  

Вторжение в Восточную Пруссию. Запомнился массовый героизм наших воинов, 

отчаянные сопротивления гитлеровцев. Участие в боях за г. Кенисберг и его взятие 

март 1945 г.  

Участие в ликвидации немецко-фашистских войск юго-востока Берлина, а затем и 

участие в штурме  Берлина 2 мая 1945 года.  

В послевоенный период– главный зоотехник в совхозах Смоленской области, 

председатель колхоза Красная Заря,  директор совхоза Теренино  Дорогобужского 

района, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и главный госин-

спектор. 



 Парамонов Семен Антонович 

Дата рождения:  15 февраля 1918 года  

Место рождения: Хиславичский район 

 Смоленской области. 

Награды: орден  Красной Звезды, медали 

В годы войны служил в 163 СП 11 СД 8-ой армии Ленинградского фронта..В кон-

це 1941, будучи тяжело раненным, попал в плен к немцам. В октябре 1942 г. бежал из 

плена в г. Кивипли Эстонской ССР, создал подпольную антифашистскую организа-

цию, а затем партизанский отряд и командовал им до сентября1944 года, т.е. до соеди-

нения с наступающими частями Красной Армии. 

В довоенный период был кадровым офицером. 

В послевоенное время трудился в Дорогобужском Лесхозе инспектором охраны 

леса, в Дорогобужском Райпо – заведующим продовольственной базой, инспектором 

ОТК, директором Дорогобужского  хлебоприемного предприятия. 



 Петрин Иван Сергеевич 

Дата рождения:  15 февраля 1913 года 

Место рождения: деревня Басманово Глинковского 

района Смоленской области  

Награды: орден Отечественной войны 2 степени 

медаль «За Отвагу», медали «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За 

Победу над Германией», «20 лет Вооруженных 

сил СССР», «25 лет Победы над Германией», «30 

лет Победы над Германией»  

      В 1928 году окончил Ромодановскую ШКМ. 

       В апреле 1943 года вступил в партию, до этого был членом ВЛКСМ с 1935 года. 

       В годы войны сражался в 12-ой Гвардейской стрелковой дивизии 61-ой армии Западного 

фронта, I-ого Белорусского фронта. 

       Награжден за форсирование реки Днепр в районе города Любличи Черниговской обл., В 

довоенный период был кадровым военнослужащим. 

       В послевоенное время вел общественную работу в качестве председателя уличного коми-

тета по улице Карла Маркса. 

       Занимал должность заместителя директора по хозяйственной части Дорогобужского дет-

ского дома, в Дорогобужском училище механизации был зав. учебным хозяйством, в Дорого-

бужском военном лесхозе трудился кладовщиком, в Дорогобужском ВДПО был председате-

лем райсовета. 



 Пляшкевич Михаил Сергеевич   

Дата рождения:  - - 1909 год  

Место рождения:  

           

Награды: орден Красной Звезды,  орден Отече-

ственной войны 2-ой степени,  медаль «За оборону 

Сталинграда»,   медаль «За взятие Будапешта»,                               

медаль «За взятие Вены», медаль «За победу над 

Германией» 

      Был призван в армию 6 июля 1941 года. Служил в 39 инженерно-саперной бригаде 

(39САПБР),  90-ой гвардейской стрелковой дивизии (90 ГВ. САПБ). Гвардии старший 

лейтенант, командир взвода. Войну закончил в Вене. Был демобилизован в ноябре 

1946 года. 

      До войны  окончил Смоленский учительский институт. С сентября 1937 года по 6 

июля 1941 года работал в Дорогобужской средней школе №1 учителем черчения и ри-

сования и по совместительству преподавал в школе для глухонемых.  

      С 1 февраля 1947 года по 1 июня 1950 года был заместителем директора Дорого-

бужского детского дома. С 23 июня 1950 года работал учителем средней школы №1 и 

по совместительству преподавал черчение и рисование в Дорогобужской школе №2. 

 



 Попов Борис Павлович 

Дата рождения:  6 мая 1918 года  

Место рождения: Смоленская область 

 

Должность и звание:  

в военные годы был ответственным редактором газеты 

города Дорогобужа Смоленской области  

                   Награды: орден Красной Звезды и девять медалей «За боевые заслуги» 

 Борис Павлович закончил Смоленский медицинский высший институт.            В 

1940 году вступил в ряды КПСС, состоял в ВЛКСМ с 1933 по 1940 год.  

Участвовал в боевых действиях на Западном и   Брянском фронтах.  

В послевоенные годы Борис Павлович занимал должность врача в центральной 

районной больнице Дорогобужского района Смоленской области. 



  Приветов Григорий Михайлович  

Дата рождения:  1903 год 

Место рождения: Смоленская область  

   

Награды: орден Красной Звезды и орден Отече-

ственной Войны  

     До войны был на партийной работе в райкомах партии. Ушел на фронт в 1941 

году.  С 20 по 25 ноября 1942 года в боях за высоту 128.2 Красноармейского района 

Сталинградской области, батарея, где Приветов Г. М. был заместителем  командира 

по политической части,  подавила одну артбатарею противника, разрушила блиндаж с 

пулеметной установкой и наблюдательный пункт, а также уничтожила три пулемет-

ных точки и взвод автоматчиков. 

      В 1943 Григорий Михайлович был комиссован по причине ранения. По возвра-

щении домой он узнал о том, что его семья была расстреляна. Но позже выяснилось, 

что произошла ошибка. Его жену и пятерых детей угнали фашистские захватчики в 

Германию. На пути из Вязьмы в Белоруссию партизаны отбили все вагоны с пленны-

ми и освободили их. 

      После войны Григорий Михайлович был назначен секретарем райкома, затем он 

работал председателем совхоза «Полибинский» Дорогобужского района Смоленской 

области.  



  Рудаков Алексей Иванович 

Дата рождения:  20 апреля 1912 года  

Место рождения: г. Дорогобуж Смоленской области  

      

Награды: медаль «За отвагу», орден Красной Звез-

ды, орден Отечественной войны II степени, орден 

Александра Невского, орден Красного Знамени, 

орден Богдана Хмельницкого III степени   

       В 1929 г. закончил Дорогобужскую семилетнюю школу.  С октября 1934 года по 

октябрь 1936 года. был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в Дорогобуж-

ском райфинотделе, в 1937 году направлен на курсы бухгалтеров в г. Смоленск, затем 

работал бухгалтером Дорогобужской инспекции Госстраха. В сентябре 1939 г. окон-

чил курсы младших лейтенантов. 

       В Великой Отечественной войне участвовал с ее первого дня: призван 22 июня 

1941 г. Дорогобужским РВК вместе с братьями – старшим Василием и Иваном, млад-

шим. Боевое крещение командир пулеметного взвода Рудаков принял под Москвой, а 

когда началось контрнаступление, стал разведчиком. В 94-й танковой бригаде Запад-

ного фронта командовал ротой автоматчиков мотострелкового батальона, который ис-

пользовался в боях как танковый десант.   

       Особенно Рудаков отличился во время прорыва немецкой обороны к северу от го-

рода Яблонна-Легионово Варшавского воеводства. Под его командованием подразде-

ление 15 января 1945 года прорвало вражескую оборону, а затем расширило прорыв. 

Наступая, Рудаков с группой разведчиков разведал переправу через Вислу и перепра-

вил на еѐ западный берег весь батальон. Стремительным броском он захватил враже-

ские траншеи, после чего закрепился на захваченном плацдарме и отразил три немец-

кие контратаки, нанеся противнику большие потери в боевой технике и живой силе 

Демобилизован из Советской армии в сентябре 1946 года.  

       В ноябре 1946 года. принят на работу в Дорогобужский райфинотдел, где прора-

ботал до апреля 1971 года. Награжден медалью «Ветеран труда».   

      Алексей Иванович Рудаков принимал активное участие в общественной жизни До-

рогобужа, проводил большую работу по героико-патриотическому воспитанию 

школьников и молодежи. 



  Русаков Афанасий Николаевич   

Дата рождения:   5 июня 1910 года 

Место рождения: деревня Подхолмица Дорого-

бужского уезда Смоленской губернии  

Награды: орден Отечественной войны I и II ст., 

орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией».   В 1958 г. награжден 

орденом Ленина  

      Окончил 9 классов Дорогобужской школы 2-й ступени в 1929 года. Экстерном 

окончил Дорогобужское педагогическое училище по специальности методика и педа-

гогика в 1938 году. 

      В 1929-1930 гг. - инструктор Дорогобужского райисполкома, председатель союза 

строителей (г. Дорогобуж), заведующий Кузинской библиотекой. В 1930-1931 гг. 

председатель колхоза (с. Болдино). 

      Учитель Болдинской школы (1931-1932 гг.), заведующий Княщинской начальной 

школой (1932-1941). 

      Призван 6 июня 1941 г. Дорогобужским РВК. Курсант Смоленского артиллерий-

ского училища, г. Ирбит (07.1941-02.1942). Член ВКП(б) с 1943 г. 

      Военная служба: 1095 пушечно-артиллерийский полк 2-й гвардейской армии, ко-

мандир взвода управления, начальник разведки полка, помощник начштаба полка, 150 

пушечно-артиллерийская бригада, помощник начштаба бригады. В составе полка 

(бригады) воевал на фронтах: Сталинградском, Донском, 4 Украинском, 1 Прибалтий-

ском, 3 Белорусском. Участник штурма города-крепости Кенигсберг. 

       В боях под Сталинградом был ранен. Демобилизован в 1947 году. 

       После войны работал заведующим Подхолмицкой начальной школой (1947-1951), 

председателем колхоза «Советский путь»  Слободищенского сельсовета Дорогобуж-

ского района (1951-1961), секретарем парторганизации совхоза «Шульгинский» (1961-

1963). С 1963 года – директор Дорогобужского детдома. 



 Сиваков  Григорий Гаврилович  

Дата рождения:   5 января 1919 года 

Место рождения: деревня Савино Дорогобужского 

района Смоленской области.  

Награды:  орден Красной Звезды, медалью «За по-

беду над Германией», орден Трудового Красного 

Знамени и медаль  «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»  

      Закончил 4 класса Губинской начальной школы Дорогобужского района. В дово-

енный период проходил срочную службу в Красной Армии.  

      Во время советско-финского военного конфликта служил на линкоре «Марат», ко-

торый вѐл обстрел побережья Финляндии. В начале Великой Отечественной войны 

линкор Балтийского Краснознамѐнного флота  стоял в Кронштадте и обстреливал из 

орудий танковые и другие части противника в городах Петергоф, Ориенбаум, Серая 

Лошадь, Красная Горка. Во время блокады Ленинграда Григорий Гаврилович был пе-

реведѐн  в морскую пехоту, затем направлен в истребительно-снайперскую часть гене-

рал-майора Смирнова. В любую погоду он устраивал снайперские засады, метким ог-

нѐм своей винтовки уничтожил 41 гитлеровца. За это был награждѐн орденом Красной 

Звезды. В 1943 году был тяжело ранен в голову. После выздоровления служил в 1-й 

гвардейской железно-дорожной бригаде КБФ командиром орудийного расчѐта 155 

миллиметровых пушек. Войну закончил в Прибалтике и был награждѐн медалью «За 

победу над Германией». 

       В мирное время работал экскаваторщиком  на заводе «Магнезит» в г. Челябинск. 

На Смоленщине тоже был экскаваторщиком в Издешковском известковом карьере,  

СУ-5 и Дорогобужской ТЭЦ.  



 Симонова Евдокия Павловна   

Дата рождения:  10 августа 1916 года  

Место рождения:  город Петроград  

                           Награды: орден Ленина 

        Родилась в Петрограде в семье рабочего Путиловского завода. Окончила Старо-

дубскую среднюю школу, а затем Ельнинский торгово-кооперативный техникум. Ра-

ботала товароведом. С 1936 года находилась на комсомольской работе, была секрета-

рем комитета комсомола медицинского техникума, заведующей отделом пионеров 

райкома ВЛКСМ, председателем райкома МОПР в Рославле. С апреля 1940 года рабо-

тала секретарем Дорогобужского райкома ВЛКСМ. 

       Когда немецко-фашистские захватчики оккупировали район, провела большую 

работу по организации партизанских групп и отрядов, комсомольского и патриотиче-

ского подполья, сбору оружия и боеприпасов. При ее непосредственном участии был 

создан партизанский отряд «Дедушка». 

      15 февраля 1942 года силами партизанских отрядов «Дедушка», «Ураган», «Дед» 

был освобожден город Дорогобуж. На территории Дорогобужского района возник об-

ширный партизанский край, была восстановлена советская власть, а Е.П. Симонова 

утверждена в должности второго секретаря райкома партии. Проводила большую аги-

тационную работу среди населения, организовала сбор средств на строительство тан-

ковой колонны. 

       Е.П. Симонова оказалась на оккупированной территории в окружении врагов, но 

не бросила работу по агитации населения, сбору сведений о противнике и их передаче 

партизанам. В начале августа она была арестована и подвергнута жестоким пыткам. В 

конце августа 1942 года она была расстреляна. Посмертно награждена орденом Лени-

на. Похоронена в братской могиле на окраине Дорогобужа. Именем Симоновой назва-

на улица в г. Дорогобуже. 

Должность и звание:  

организатор партизанского движения в Дорогобуж-

ском крае в 1941–1942 гг., создатель объединения 

партизанских отрядов «Дедушка», с февраля 1941 г. 

- секретарь Дорогобужского райкома комсомола, с 

марта 1942 г. 2-й секретарь райкома партии  



 Солдатов Александр Иванович  

Дата рождения:  13 сентября 1898 года  

Место рождения: город  Дорогобуж  Смоленской 

области 

Награды: орден Отечественной войны, орден 

Красного Знамени, орден Ленина, медали: «За 

освобождение Варшавы», «За Варшаву», «За взя-

тие Берлина», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».   

 

Окончил 2-х классное министерское народное училище в 1912 году. Гражданская 

специальность – токарь по металлу. 

В годы Гражданской войны в 1918 году - красноармеец Дорогобужского РВК, в 

1919 году – командир отделения Политуправления Восточного фронта. В 1920 году 

командовал ротой 69-го стрелкового полка Западного фронта, в июле 1920 года был 

тяжело ранен. 

В 1920 году окончил Симбирские пехотные курсы Командного состава РККА в 

звании «красный командир»; затем повторные курсы при штабе 16-й армии в 1921 го-

ду; повторные курсы при Московской пехотной школе в 1927 году. 

С 1930 по 1944 гг. преподавал тактику в военных школах (Белорусская ВШ г. 

Минск; Татаро-Башкирская ВШ г. Казань), Ивановском политическом училище. 

С мая по октябрь 1944 г. находился в резерве при Белорусском фронте, 69-ой ар-

мия; с октября 1944 г. по май 1945 г. – заместитель командира, заместитель командира 

по строевой части 1081СП, 1083 СП 312 стрелковой дивизии I-го Белорусского фрон-

та. 

С августа 1945 г. по май 1947 г. – военный комендант города Кракова (Польша). 

Уволен в запас по должности «военный комендант» со званием «подполковник» с 

правом ношения военной формы с особыми отличительными знаками на погонах. 



 Стѐпочкин Василий Михайлович  

Дата рождения:  1927 год 

Место рождения: город  Дорогобуж Смоленской 

области 
 

Награды: медаль ―За отвагу‖  

         До войны учился в Дорогобужской  школе № 1. 

         Война прервала его учѐбу в восьмом классе. Он отправился на войну бу-

дучи четырнадцатилетним подростком.  

         Вместе с другими ребятами создал подпольную комсомольскую организа-

цию ―Юная гвардия‖. Юные подпольщики стали собирать оружие для передачи 

его партизанам. Они вывели из колонн военнопленных под видом своих род-

ственников около 500 бойцов Красной Армии. Юногвардейцы добывали сведе-

ния о фашистском гарнизоне, совершили несколько диверсий: взорвали немец-

кую автобазу, сожгли казарму с литовскими легионерами и машинотракторную 

станцию. 

          6 февраля 1942 года фашисты взяли юногвардейцев в плен. Их пытали на 

сорокаградусном морозе, выливая на ноги воду, но они никого не выдали. В этот 

же день членов ―Юной гвардии‖ расстреляли около кладбища. Сейчас на месте 

расстрела стоит обелиск.  



  Умников Иван Алексеевич 

Дата рождения:   29 мая 1921 года    

Место рождения:  деревня Сенная Дорогобужско-

го района Смоленской области 

Награды:   орден Отечественной войны I степени, 

орден Красного Знамени, медали «Партизану Отече-

ственной войны» I ст., «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией», «Ветеран труда»  

          Окончил восемь классов Волочковской школы. Работал в колхозе бригадиром. 

           В сентябре 1940 года был призван в РККА. Рядовой 94-го легкого артиллерий-

ского полка 67-й стрелковой дивизии, затем 20-й отдельной стрелковой бригады, Ле-

нинградский военный округ.  

          На фронте с начала Великой Отечественной войны  воевал под Старой Руссой. 

Был тяжело ранен, после госпиталя продолжил службу в 9-м отдельном батальоне ми-

неров 3-й партизанской бригады Северо-западного фронта. Участник обороны Ленин-

града. 

          С августа 1943 года, как командир отделения минеров, по заданию командова-

ния Умников Г.Н. действовал в тылу врага в составе диверсионно-разведывательной 

группы, во взаимодействии с партизанами, в районе Порхова и Опочки (Псковская об-

ласть), в Ленинградской области, на территории Латвии. Были совершены подрывы 

эшелонов, железнодорожных путей, мостов, баз и складов врага. Добывались данные 

о перемещениях и дислокации немцев, которые передавались командованию. 

         С лета 1944 года – курсант Московского военно-инженерного училища. Участ-

ник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. 

         Старшина И. А. Умников демобилизован по состоянию здоровья в конце 1946 г., 

вернулся в родной край. 

         Работал председателем Сенского сельсовета, начальником участка Косой Брод 

Дорогобужского леспромхоза, председателем Усвятского сельсовета, завторгом и то-

вароведом Дорогобужского РАЙПО, строителем в/ч 74072.   



 Фокин Василий Иванович  

Дата рождения:  5 августа 1921 года 

Место рождения: город  Дорогобуж Смоленской 

области  

Награды:   медали «За боевые заслуги»,  «За обо-

рону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

Воевал в составе партизанского отряда №2/97, в дивизии №166 3-го Балтийско-

го фронта в качестве санинструктора.  

В населенном пункте Глухово в январе 1944 года  в тяжелых условиях и под ог-

нѐм противника Алексей Федорович оказывал помощь раненым бойцам и офицерам, 

он вынес с поля 25 раненых бойцов и офицеров, при этом он участвовал в атаке и в 

рукопашном бою, лично уничтожил трех солдат противника.  

В период наступательных боѐв в августе 1944 года  в г. Эльза вынес с поля боя 

и оказал первую помощь 18 раненым бойцам. Кроме того заменял командира взвода 

носильщиков и хорошо справился с этой работой.  



 Фуфаев Николай Васильевич  

Дата рождения:  21 июля 1918 года  

Место рождения: д. Шунгуты, Татарской АССР  

 

Награды: орден  Славы III степени,  орден Крас-

ной Звезды, медаль «За победу над Германией» 

        В 1938 году окончил Березниковский химико-технологический техникум, в 1957 

году Университет Марксизма-Ленинизма. Член КПСС с апреля 1945 года. 

         Воевал в 370 стрелковой дивизии Северо-Западного фронта 2-го Прибалтийского 

и 4-го Украинского фронтах. Командир орудия 76 мм полковых пушек. 

Участвовал в обороне г. Старая Русса, в прорыве блокады Ленинграда, в освобожде-

нии от захватчиков Латвии. Метким огнем уничтожал вражеские блиндажи, дзоты, 

арт. и минометные батареи, живую силу и технику противника. подавляя вражеские 

огневые точки обеспечивал продвижение пехоты и танков. 25 декабря 1943 года в 

Латвии захватили две вражеских пушки, развернули их против врага наводчик Фуфа-

ев Н.В. и заряжающий Леухин сделали из трофейной пушки 60 выстрелов по транше-

ям врага, нанеся им большой урон. Участвовал во многих боях. Был дважды тяжело 

ранен. Войну закончил в Румынии. 

        Награды: орден  Славы III степени - за подавление огневых точек противника,  

орден Красной Звезды - за уничтожение огневых точек врага, медаль «За победу над 

Германией». 

        В послевоенный период работал на Березниковском химическом комбинате, До-

рогобужском заводе азотных удобрений– начальником строящегося цеха серной кис-

лоты, начальником газовой службы ЗАУ, слесарем аварийно-диспетчерской службы 

Дорогобужского газового участка.  



 Холявко  Григорий Дмитриевич  

Дата рождения: 12 февраля 1925 года  

Место рождения: село Дмитриевка Днепропетров-

ской области.  

Награды:  орден  Красной Звезды, медаль  

«За победу над Германией»  

         

        В 1952 г. закончил Днепропетровский химико-технологический институт.  

        18-летним юношей Холявко Г. Д. прибыл в действующую армию. Стал связным 

командира роты. Всегда на «отлично» выполнял »приказы командира. Обеспечивая 

надѐжную связь со взводами и батальоном. В боях под г. Запорожье продвижение 

нашей пехоты сдерживал хорошо укреплѐнный пулемѐт противника. Командир роты 

приказал своему связному вместе с двумя бойцами уничтожить эту огневую точку. 

Пока Холявко Г. Д. отвлекал внимание пулемѐтчика на себя, обстреливая его в лоб, 

бойцы подползли к нему с флангов, забросали гранатами и уничтожили, чем обеспе-

чили пехоте возможность продвижения вперѐд. В этих боях у р. Днепр в 1943 году 

Холявко был ранен. По выздоровлении был направлен в 472 стрелковый полк, где вое-

вал до конца войны подносчиком снарядов76-миллимитровой пушки. Участвовал в 

освобождении от немецких захватчиков городов: Запорожье, Львов, Перемышль. Пол-

ковая артиллерийская батарея, в которой служил Холявко, имела особое значение при 

форсировании р. Висла. Она прикрывала своим огнѐм переправу наших войск. За му-

жество и отвагу, проявленные при форсировании Вислы, был награждѐн Орденом  

Красной Звезды.   

        В боях за Перемышль получил второе ранение, потом ещѐ два - в боях за Краков 

и Котовица. Войну закончил в Польше, в верховьях р. Одер. 

        После войны работал на Дорогобужском заводе азотных удобрений. 



 Цуренков Василий Иванович  

Дата рождения:  10 мая 1913 года 

Место рождения: деревня Подмощье Дорогобуж-

ского района Смоленской области 

Награды: орденом Отечественной войны 2й сте-

пени, орденом Красной Звезды,  медалью "За от-

вагу", ", медалью "За оборону Москвы", "За обо-

рону Ленинграда", "За оборону Сталинграда", "За 

победу над Германией". 

        Получил среднее специальное образование в 1939 году. До войны работал учите-

лем в Волочковской школе. Был коммунистом с 1944 года.  

        Воевал в 23м гвардейском отдельном минометном полку.  

        Ветеран вспоминает: «В августе 1942 года  30-ый дивизион был отозван на Дон-

ской фронт. В этом же месяце наш  миномѐтный дивизион сражался с противником на 

Сталинградском фронте. Здесь, на расстоянии 200 метров от противника, держать обо-

рону было очень  трудно. Взводу боевого снабжения была поставлена задача: при лю-

бых  обстоятельствах обеспечивать дивизион боеприпасами. Дивизион находился в 

балке "Грачевой спуск".  Эта балка просматривалась со всех сторон без всяких опти-

ческих приборов. Стоило нам только появиться со снарядами, как начался артобстрел. 

Мы проскочили в балку под огнѐм артиллерии,  налетели самолѐты и стали  бомбить 

наши машины со снарядами. Вот в каких условиях приходилось обеспечивать дивизи-

он снарядами и горючим». 

         Окончил войну в звании капитана арттехнической службы. 



 Цыганов Сергей Владимирович  

Дата рождения:  10 октября 1915 года  

Место рождения: деревне Шагаки  Дорогобужско-

го района  Смоленской области 

Награды: орден Красной Звезды,  медали  

  

          В 1936 году закончил 1-й Ленинградский Авиатехникум. В 1956 году физико-

математический факультет Московского института им. Ленина. Был членом ВЛКСМ, 

затем вступил в партию. 

          В 1944 году 22 июня был призван в действующую армию №20. Участвовал в бо-

ях за Рудню, Смоленск, Соловьеву переправу, Вязьму. Участвовал в организации пар-

тизанских отрядов в Дорогобужском районе. 

          Награды: орден  Красной Звезды - за уничтожение двух танков под Смоленском 

на подступах к Соловьевой переправе, медали. 

          В довоенный период работал преподавателем математики и физики в Семендя-

евской средней школе Дорогобужского района  Смоленской области.  

          В 1943 году был назначен директором Дорогобужской средней школы № 1, 

позднее был преподавателем математики и физики в этой школе. 

 



   Черемная Пелагея Степановна  

Дата рождения:   15 мая 1919 года  

Место рождения: город Дорогобуж Смоленской 

области 

Награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги»,         

медаль «За победу над Германией»   

  

Пелагея Степановна до войны получила среднее медицинское образование. Она 

закончила Ярцевский фельдшерский техникум в 1937 году. 

В годы войны Пелагея Степановна была старшей медсестрой на военном поезде 

№1025, оказывала помощь солдатам на западном, северо-западном и 1-ом прибалтий-

ском фронтах.  

В послевоенный период не сменила медицинскую профессию. Стала помощни-

ком эпидемиолога при Дорогобужской санитарно-эпидемиологической станции.  

Сохранилась уникальная история  Черемной Пелагеи Степановны: 

«Это было на Западном фронте. Поезд под загрузку раненых был направлен на 

станцию «Воробец». Прибыли, а станцию непрерывно обстреливали и бомбили. Поезд 

под погрузку раненых не подавали. Только под угрозой начальника поезда и замполка 

комендант станции «Воробец»подал поезд под погрузку. Раненые поступали непо-

средственно из медсанбата и передовой, под обстрелом и бомбежкой. Кто как мог. 

На машинах, пешком, а эшелон стоял с паровой под парами, готовый в любое время 

отправиться в путь. Спустя два часа после ухода этот район был оккупирован 

немцами… В первые годы войны раненых перевозили под постоянными обстрелами 

бомбежками с остановками, и очень часто не доезжали до станции – пути были раз-

биты, иногда без пищи и воды…» 

Должность и звание: лейтенант медицинской службы 

на военно-санитарном поезде №1025 в должности 

старшей медсестры с 22 июня 1941 года по 10 февраля 

1946 года  



  Шалышкин Егор Никонорович  

Дата рождения:   6 мая 1924 года  

Место рождения: деревня Успенское  Дорогобуж-

ского района  Смоленской области 

Награды: орден Славы III степени, медали: 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией»  

  

       Окончил 7 классов Семендяевской неполной средней школы.  В 1946 году 

был принят в ряды ВЛКСМ.  

      Воевал в составе 64-ой зенитной артиллерийской дивизии 1383 полка на       

I Украинском и III Белорусском фронтах. Участвовал в форсировании реки Вис-

ла, в занятии плацдарма на реке Одер, принимал участие в освобождении Вар-

шавы, в штурме и взятии Берлина.   

       За участие в боевых действиях награжден: С 1960 года является членом 

КПСС. В мирное время работал на Дорогобужском заводе азотных удобрений 

старшим оператором смены цеха ВиК, был секретарем партийной организации 

цеха. 

 



  Шутин Николай Матвеевич  

Дата рождения:   22 мая 1920 года  

Место рождения: город Дорогобуж  Смоленской 

области  

Награды: орденом Красной Звезды, медали «За 

боевые заслуги»,   «За освобождение Праги»,   

«За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

                

         20 октября 1939 года был призван в ряды РККА. Службу проходил в 708 авиаци-

онном полку 45-ой авиационной дивизии. Участник походов по Западной Белоруссии, 

Литве, Латвии, Эстонии. В январе 1941 года направлен в Москву для обучения в шко-

ле первоначального отряда пилотов, а затем в Вязниковскую истребительную авиаци-

онную школу. 

         По окончании проходил службу в звании старшего сержанта в составе 46, 690 и 

225 авиаполков 2-ой воздушной армии первого Украинского фронта. Воевал на терри-

тории Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Летал на самолѐтах По-2, Ут-2, 

Утм-14-24-16, Ил-2, Ми-18. За время войны совершил 968 боевых вылетов. За выпол-

нение боевого задания 12 апреля 1945 года и проявленную смелость был   награждѐн 

орденом  Красной Звезды. 

         Закончил войну в звании лейтенанта.  После войны проходил службу в 225 полку 

на территории Венгрии. Демобилизовался в 1946 году в звании старшего лейтенанта. 

Со  дня основания Дорогобужского Детского дома в 1949 году до 1958 года Николай 

Матвеевич работал в нѐм  директором.  

         В 1952 году он окончил Московский педагогический институт имени Ленина по 

специальности учитель истории. В 1958 году был назначен директором Дорогобуж-

ской средней школы №1, а с 1971 года он работал учителем истории, обществоведе-

ния и военной подготовки. С 1978 года по апрель 1981 года работал учителем истории 

и обществоведения в Дорогобужской средней школе №2.  За время работы Николай 

Матвеевич  был награждѐн Почѐтной грамотой Министерства просвещения СССР, 

присвоено звание «Отличник народного образования СССР». 


