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От составителя 

   Широко и уверенно шагает по России  семьдесят третья весна Победы в 

Великой Отечественной  войне  - самой тяжелой в истории нашего народа.  

   Путь к ней был нелѐгок  и длителен. 1418 дней и ночей советские воины 

вели невиданную по своим масштабам и размаху битву на тысячекилометро-

вых фронтах, морских и воздушных просторах. Широкий  размах имело дви-

жение партизан и подпольщиков. Не  зная отдыха и сна, в городах и сѐлах 

ковали победу труженики тыла. Страна была превращена  в единый боевой и 

несокрушимый лагерь. Законом еѐ жизни был девиз: «Всѐ для фронта! Всѐ 

для победы!» Наша промышленность, опираясь на индустриальную мощь, 

созданную в годы предвоенных пятилеток, в ходе войны выпустила почти 

вдвое больше военной техники, чем фашистская Германия. Фронт получил  

490 тысяч орудий, более 102 тысяч танков и самоходных орудий, около 137 

тысяч боевых самолѐтов. Колхозное крестьянство своим самоотверженным 

трудом обеспечивало сражающуюся армию и тыл необходимым продоволь-

ствием. 

   Это был ратный и трудовой подвиг всего советского народа, подвиг, какого 

ещѐ не знала  история. Объединѐнные единой волей, единым порывом и уст-

ремлением, рабочие, крестьяне, интеллигенция в то неимоверно тяжкое вре-

мя сделали всѐ, чтобы победить. Родина высоко оценила массовый героизм 

советских людей. Почти 14 миллионов орденов и медалей получили защит-

ники Родины, среди которых есть и наши земляки, жители Шумячского рай-

она.  

   С каждым годом всѐ дальше в историю уходят героические годы Великой 

Отечественной войны, всѐ меньше остаѐтся фронтовиков, свидетелей тех со-

бытий. Но они всегда будут жить в народной памяти.  Святая память потом-

ков, это лучшая награда им  - солдатам Победы. Воздавая дань памяти вои-

нам  – землякам,  уроженцам деревень: Бабичѐвка, Боровая, Буда, Гриневщи-

на, Вигурина Поляна, Комаровичи, Котовка, Круторовка, Марковка, Осети-

ще, Слобода, Соколянка, Титовка, Устье,  входящих в состав Студенецкой 

сельской Администрации (бывший Студенецкий сельский совет) Шумячско-

го района Смоленской области, методико – информационный отдел Шумяч-

ской центральной библиотеки подготовил и издал альбом памяти «Вспомним 

всех поимѐнно…». В альбоме представлены; поименные списки участников 

Великой Отечественной войны, публикуемые впервые фотографии, дата и 

место рождения, образование, должность и место работы до войны, каким 

военкоматом призван в Красную Армию, воинская специальность, выписки 



из орденских книжек о наградах из личных архивов ветеранов войны, в со-

ставе каких частей находился, когда демобилизовался, личные воспомина-

ния, дата смерти (для умерших). 

   Издание будет полезным всем тем, кто постоянно интересуется прошлым и 

настоящим малой Родины, еѐ людьми, оставившими добрый след на земле 

своими ратными и трудовыми делами, верной службой Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                           

 

 

 



Солдатам  41-го года 

                                      Полем чистым, вдоль рек, 

                                      Через гать 

                                       Шли солдаты того 41-го,  

                                       Чтоб в кровавом бою 

                                       С озверелым  врагом 

                                       Свою Родину - мать защищать. 

                                       Чтобы жизнь продолжалась 

                                       И дети росли, 

                                       Чтобы рожь колосилась в полях, 

                                       Шли солдаты пешком 

                                       В кирзовых сапогах, 

                                       Шли с винтовкой – одной на троих… 

                                       Шли солдаты вперѐд, выполняя приказ. 

                                      Тем, кто выжил тогда, в 41- м кровавом, 

                                      Нам свой долг не отдать никогда.  

                                      Память вечная, тем, кто пропал безвозвратно –  

                                      Ради нас, ради жизни, труда. 

                                      Не измерить свой долг нам 

                                      Пред теми и теми, 

                                      Хоть и нету вины нашей в том,  

                                      Что солдаты того, 41- го года,  

                                      Шли вперѐд, шли за нас, напролом! 

                                                                              Юрий Позднышев                                     

      

                            



 

Список условных сокращений: 

                   Сокращения в наименованиях воинских частей 

                         в/ч - военная часть 

                         г  - год 

                         п/п - полевая почта 

                         РВК - районный военный комиссариат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борщевский Андрей Евменович 

 Родился в 1918 году  в деревне Студенец Шумячского района 

Смоленской области. Шестнадцатилетним юношей начал свою 

трудовую деятельность счетоводом колхоза «Победа» Шумяч-

ского района. С 1936 по 1939 год работал в органах связи. В 1939 

году Андрей Евменович призван в Красную Армию. Служил: 

09.1940 г.- 09.1944 г., 638 полк ПВО, 15 отдельная бригада ПВО, 

734 полк ПВО, младший лейтенант. Награды: орден Отечествен-

ной войны I степени, медали «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией». Умер 29.10.1985 г. 

 

 

 



 

Борщевский Пѐтр Григорьевич 

Шумячский район Смоленской области. Призван Шумячским 

РВК. Служил: с 1940 года. Награды: орден Красной Звезды, ор-

ден Отечественной войны I степени.                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

Ватагин Семѐн Павлович 

Родился 15 июня 1915 года в деревне Осетище Шумячского рай-

она Смоленской области. Закончил 7 классов. В довоенное время 

учился в Рославльском педагогическом техникуме. С 1934 года 

член ВЛКСМ. Призван Шумячским РВК. Служил: 09.1939 г. – 

01.1946 г., 120 отдельный мотоинженерный батальон, 146 армей-

ский запасной стрелковый полк, 536 отдельный армейский авто-

тракторный батальон, рядовой. Воевал в  21-ой танковой бригаде. 

Личные воспоминания: запомнился бой под городом Погойцы 

Полесской области Белоруссии в 1943 году. Семѐн Павлович в 

числе нескольких бойцов сопровождал раненых в медсанбат. Но-

чью во время возвращения с задания группа нарвалась на немцев. 

Завязался неравный бой, но атака противника была отбита.  На-

грады: медали «За оборону Киева», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией». В послевоенный период работал масло-

делом на Шумяч-

ском сырзаводе, был 

наставником моло-

дѐжи.     



 

Ватагин Иван Иванович 

 Родился 18 марта 1926 года в деревне Осетище Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 7 классов Прудово – По-

лянской школы. В 1941 году ему было 15 лет. В августе 1943 го-

да он был угнан в Германию. До февраля 1945 был в концлагере 

«Кайзерхаген» в городе Данценг. Служил: 04.1945 г. – 05.1945 г., 

843 стрелковый полк 207 стрелковой дивизии, старший сержант. 

Воевал в составе 2-го Белорусского фронта. В  первых числах 

апреля 1945 года при наведении переправы через реку Хаим во 

время сильного разлива был тяжело ранен осколком снаряда. По-

терял глаз. В послевоенные годы был секретарѐм комсомольской 

организации, вступил в которую в 1945 году.  

 



 

Воробьѐв  Вадим Андреевич 

Родился 6 мая 1929 года в деревне Студнец Шумячского района 

Смоленской области в семье Андрея Яковлевича и Прасковьи 

Фроловны.  Война  застала Вадима 12- летним мальчишкой в 

Бресте, где в то время жила их семья. Отец его, подполковник 

Андрей Яковлевич Воробьѐв, был начальником железнодорож-

ной милиции. Он погиб в начале войны. Тогда  Вадим не знал 

ещѐ о том, как его отец в первые часы войны  вместе с товари-

щами оборонял вокзал, что крошечный гарнизон вокзала  под 

командованием отца, сражался до последнего патрона. Потом об 

этом напишут в газетах и книгах. Через 30 лет Вадим приедет в 

Минск и на мраморной доске в управлении милиции Белорус-

ской железной дороги найдѐт фамилию отца. Но это будет по-

том. А тогда, - вспоминал Вадим Андреевич: - отец под вечер 

пришел домой весь 

грязный, в обор-

ванной гимнастѐр-

ке. Он забежал до-

мой, чтобы пере-

одеться. Внезапно 

распахнулась дверь 

и в комнату ворва-



лись фашисты. Гитлеровец увидел гимнастѐрку, которую мать не 

успела спрятать.  Немецкие солдаты били отца прикладами, а ко-

гда уводили, Андрей Яковлевич крикнул: «Будь героем, сын!». 

Глубоко запали в душу Вадима последние отцовские слова. Он 

долго не находил себе места. Хотелось мстить фашистским из-

вергам. Совсем скоро мечтам было суждено сбыться. 

Мать, Прасковья Фроловна, была связана с подпольной 

группой, помогала партизанам медикаментами. А с 1943 года 

стала фельдшером  отряда имени Щорса  Брестского соединения.  

- Героическая смерть отца и жизнь матери стали для меня 

уроком нравственности, - писал в одной из своих статей по-

взрослевший Вадим Андреевич. Но осмысление пришло через 

десятилетия. А в горячем сорок первом в  каждом гитлеровце 

видел убийцу отца.   

Первым боевым наставником Вадима стал его друг Володя 

Голубков, который однажды под большим секретом признался 

Вадиму, что он – связной партизан. Подростки стали собирать 

оружие, патроны, гранаты и переправлять нашим. Но настоящим 

партизаном Вадим стал чуть позднее. Через него поддержива-

лась связь подполья с партизанским отрядом.  Носил в город 

взрывчатку, инструкции, а возвращался в лес с разведыватель-

ными данными, патронами, медикаментами. По заданию парти-

зан стал работать разносчиком газет на вокзале. В сумке среди 

газет носил патроны, взрыватели  к минам: это всѐ железнодо-

рожники передавали для партизан. 

Сколько раз замирало сердце мальчишки от страха, но ка-

ждый раз, превозмогая себя, он выполнял задание. В октябре 

1943 года Вадим шел в Брест. У него в корзине были мины и 

письмо для подпольщиков. Немало пришлось обойти постов, 

прежде чем он добрался до назначенного места. А вот выбраться 

из города оказалось куда сложнее. Тогда мальчуган вспомнил 

слова друга Володи: если будет трудно пробиться в лес, отыщи в 

деревне Гузни вторую с краю избу и спроси Дорофея Демчука. 

Хозяин избы, напоив гостя крепким чаем, подозвал сына. По-

шептавшись с отцом, мальчик взял большое корыто, направился 

к реке. Осторожно опустив корыто на  воду, посадил в него Ва-

дима и вплавь дотолкал корыто до противоположного берега. 

Так они обошли вражеский пост. Пришло долгожданное осво-

бождение Брестской области, и Вадим сел за парту в пятом клас-



се. Ему тогда исполнилось 15 лет. На груди ученика сияла ме-

даль «За отвагу».  

Дальнейшая жизнь Вадима Андреевича стала служением 

родному отечеству. Он работал в авиационной эскадрильи, слу-

жил в органах милиции (отдел ОБХСС города Пскова). Написал 

книгу о своей партизанской деятельности и партизанах Белорус-

сии. Книга символично названа «Будь героем сын!». Это были 

последние слова его отца Андрея Яковлевича перед расстрелом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Галицын Иван Малахович 

Родился 20 сентября 1922 года в деревне Тишковка Шумячского 

района Смоленской области. Имел незаконченное высшее обра-

зование. Являлся членом ВЛКСМ с 1937 года, членом КПСС с 

1943 года. До войны работал учителем в Шумячской средней 

школе. Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1940 г. – 08.1945 

г., Карельский фронт, 189 зенитно – артиллерийский полк, 48 от-

дельный артиллерийский дивизион, сержант, командир зенитно-

го орудия. Награды: орден Красной Звезды, медали «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией». Личные 

воспоминания: наиболее памятным эпизодом был март 1943 го-

да, когда во время налѐта вражеской авиации сбил немецкий  

мессершмит Ф - 9. В послевоенные годы работал учителем в 

Осетищенской вось-

милетней школе. 



 

Герасимов Фѐдор Антонович 

Уроженец деревни Студенец, старший сержант. У него была 

славная мирная профессия учителя. Закончив педагогический 

техникум, преподавал историю в Засельской школе, одновре-

менно продолжал учѐбу в Смоленском пединституте. А в 1939 

году его призвали в Красную Армию. В артиллерию требовались 

наиболее грамотные люди, и Фѐдора Антоновича направили на 

учѐбу в артиллерийскую школу. Закончив еѐ, он стал командо-

вать  расчѐтом. Начало Великой Отечественной  войны его за-

стало неподалѐку от юго – западной границы. В 1942 году, в од-

ном из тяжелых боев, был ранен, а затем машина, на которой 

ехал в санитарную часть, была подожжена фашистскими стер-

вятниками. Так погиб Фѐдор Антонович Герасимов.  

 



 

Гнедков Тимофей Сергеевич 

1906 года рождения, уроженец деревни Круторовка Шумячского 

района Смоленской области. Призван Шумячским РВК. Служил: 

10.1943 г. -  01.1944 г., 212 стрелковый полк, 205  армейский  за-

пасной стрелковый полк, рядовой. Награды: орден Красной Звез-

ды, медаль «За победу над Германией». Умер 05.07. 1990 г.     

 

 

 

 

 

 

 



 

Григорьев Иван Моисеевич 

1925 года рождения, уроженец деревни Студенец Шумячского 

района Смоленской области. Призван Рославльским РВК Смо-

ленской области. Служил: 09.1943 г.– 03.1947 г., 1268 стрелко-

вый полк, 385 стрелковый дивизион отдельная зенитная рота, 599 

минометный полк, 2021 гаубичный артиллерийский полк, стар-

шина. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Умер 

05.11.1997 г.    

 

 

 

 

 



 

Гриневич Иван Петрович 

1923 года рождения, уроженец деревни Большая Гринѐвщина 

Шумячского района Смоленской области. Призван Шумячским 

РВК.  Служил: 10.1943 г. – 10.1945 г., 433 стрелковый полк, 26 

гвардейский механизированный полк, рядовой. Сражался на 2-м 

Белорусском фронте в составе 64 дивизии 10-й Армии. Личные 

воспоминания: день 23 ноября 1943 года у села Высокое Чаус-

ского района Могилѐвщины запомнился как самый жаркий день 

войны. – «Пьяные немцы несколько раз бросались в атаку, но 

наши малочисленные подразделения с криком «Ура!» их отбива-

ли. Сильные бои в течение 27-28 октября проходили у реки  Про-

ня Чаусского района при сильно укрепленной обороне противни-

ка». Умер 22.04. 1987 года.     

 

 



 

Дроздовский Михаил Григорьевич 

 Родился 20 января 1925 года в деревне Тишковка Шумячского 

района Смоленской области. Закончил Смоленский пединститут. 

Служил: 10.1943 г. – 05.1946 г., 346  стрелковый полк,  62 стрел-

ковая дивизия, 2 гвардейский танковый полк особого назначения. 

Награды: медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За по-

беду над Германией». Личные воспоминания: самыми памятны-

ми военными эпизодами считал первую атаку 22 июня 1944 года, 

выход на границу, ожесточенные бои в Восточной Пруссии и 

штурм Кенигсберга. После войны был назначен директором Сту-

денецкой средней школы, являлся пропагандистом, лектором – 

международником. Умер 25.03.2002 г. 

 На снимке: справа М.Г. Дроздовский 

 

 

 



 

Ефимова Галина Ефимовна 

1918 года рождения, уроженка деревни Студенец Шумячского рай-

она Смоленской области. Закончила Рославльское медицинское 

училище. Работала в Угранском (Знаменском) районе заведующей 

колхозным родильным домом. В 1941 году призвана в ряды Совет-

ской Армии. После Победы 1945 года принимала участие в Япон-

ской войне. Награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Советской Армии и 

Флота», «За освобождение Праги», «За победу над Японией». Де-

мобилизовалась 17 мая 1948 года. Затем работала в Подсосонской 

больнице Угранского района Смоленской области - старшей медсе-

строй. За доблестный труд награждена значками «Отличник меди-

цинской службы», «За трудовое отличие», «Отличник здравоохра-

нения».  



 

Ефимова Ольга Ефимовна 

Уроженка деревни Студенец, в самом начале  Великой Отечест-

венной войны, ушла на фронт, чтобы оказывать помощь ране-

ным. Ольга Ефимовна погибла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иванов Иван Петрович 

Родился 28 июля 1919 года в деревне Студенец Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 4 класса. Призван Петро-

павловск – Камчатским РВК. Служил: 09.1939 г. – 05.1946 г.,  3-й 

Белорусский фронт, 210 гаубичный артиллерийский полк, 75 

гвардейский артиллерийский полк, рядовой. Награды: орден 

Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Личные вос-

поминания: самым памятным военным эпизодом помнится охра-

на полкового знамени в городе Минске. На город Минск был 

предпринят вражеский налѐт авиации. Иванов не ушѐл с поста и 

продолжал охранять знамя до конца бомбѐжки. После войны ра-

ботал в совхозе  «Студенецкий» плотником, строителем.    

 



 

Исаев Алексей Фѐдорович 

1920 года рождения, уроженец деревни Студенец Шумячского 

района Смоленской области. Призван Шумячским РВК. Служил: 

09.1940 г. – 06.1946 г., 31 

Новосибирская авиашко-

ла, 74 механизированный 

полк, старший сержант, 

танкист. Награды: орден 

Красной Звезды, медали 

«За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». После демобилизации ра-

ботал в совхозе «Студенецкий» бригадиром, заведующим мага-

зином. 

 На снимке:  первый ряд 

слева А.Ф. Исаев в гос-

питале перед выпиской   



 

Исачкин Александр Фролович 

Родился 24 июня 1924 года в деревне Студенец.   С 1938 года  

член ВЛКСМ. Призван Шумячским РВК. Служил: 09.1943 г. – 

01.1944 г., 1268 стрелковый полк 365 стрелковая дивизия, рядо-

вой.  Награды: медаль «За победу в Великой Отечественной вой-

не». Умер 06.02.2000 г. 

 На снимке: В.Ф. Марков,  А.Ф. Исачкин  

 

 

 

 

 

 



 

Конашков Павел Иванович 

Родился 12 июня 1920 года в деревне Вигурина Поляна Шумяч-

ского района Смоленской области. Закончил 7 классов. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 12.1940 г. – 04.1946 г., 155 зенитно – 

артиллерийский полк, 128 зенитно - артиллерийская бригада, 

1230 зенитно – артиллерийский полк, младший сержант, коман-

дир батареи. Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией». Умер 07.07. 1990 г.  

 

 

 

 

 

 



 

Кондратов Иван Никанорович 

1910 года рождения, уроженец деревни Вигурина Поляна Шу-

мячского района Смоленской области. Призван Шумячским 

РВК. Служил: 07.1941 г. – 10.1943 г. Воевал в составе 102-го 

стрелкового полка на Белорусском фронте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Корбуков Иван Семѐнович  

Родился 30 октября 1918 года в  крестьянской семье  в деревне 

Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. В 

1934 году окончил Петровичскую школу. Работал на строительст-

ве Комсомольска-на-Амуре. В 1939 году поступил в Ярославское 

военное училище. Участник боев в Финляндии. После начала Ве-

ликой Отечественной войны - отступление, окружение, плен, по-

бег, диверсионная деятельность в районе города Черкесска (Ук-

раина). Будучи схвачен в одной из ночных облав, был отправлен в 

концлагерь в Германию, где сразу примкнул к антифашистскому 

движению и вскоре был избран председателем Высшего Совета 

БСВ (Братское Сотрудничество Военнопленных).  После удачного 

побега из лагеря,  Иван Семѐнович с конспиративной квартиры 

руководил Мюнхенским подпольем, ездил по лагерям военно-

пленных, проводил тайные конференции лагерных уполномочен-

ных. По заданию 

Корбукова и под 

его руководством 

осуществлялись 

диверсии и сабо-

таж, организовы-

вались побеги из 

лагерей, проводи-



лась идея непрерывной войны. Деятельность Корбукова в Мюнхене 

поставила его имя в первые ряды участников Сопротивления. По-

сле провала организации вместе с 92 руководителями и активиста-

ми БСВ был расстрелян 4 ноября 1944 года в концлагере Дахау. 

 

 



 

Кришталѐв  

Григорий Владимирович 
 

1917 года рождения, уроженец деревни Малая Гриневщина Шу-

мячского района Смоленской области. Призван Днепропетров-

ским ГВК. Служил: 07.1941 г. – 04.1945 г., Сталинградское воен-

но – политическое училище, 911 стрелковый полк 244 стрелко-

вой дивизии, 482 стрелковый полк 131 стрелковой дивизии, 1361 

зенитно – артиллерийский полк 30 зенитной дивизии, 31 учебно 

– артиллерийский офицерский полк город Бузулук, 1054 артил-

лерийский полк 416 стрелковой дивизии, лейтенант. Награды: 

орден Красной Звезды, Отечественной войны II степени (2), ме-

дали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 

«За победу над Германией». Умер 02.12.1980 года.  



 

Кузнецов Григорий Лукич 

Родился 18 ноября 1910 года в деревне Осетище Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 4 класса Осетищенской 

школы. До войны работал в колхозе «Заря свободы». Призван 

Полевым ВК. Служил: 03.1945 г. – 10.1945 г., 173 стрелковый 

полк, рядовой. Награды: медали «За отвагу», «За победу над 

Германией». Умер 06.01.1994 г.    

 

 

 

 

 

 

 

1941 

1945 



 

Кулешов Кирилл Ефимович 

1918 года рождения, уроженец деревни Бабичевка Шумячского 

района Смоленской области. Призван Новолялинским РВК. 

Служил: 08.1940 г. – 09.1945 г. 147, 1129 гаубичные артиллерий-

ские полки, старший сержант. Награды: медали «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией».   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лазарев Никифор Елисеевич 

 Родился 22 марта 1902 года в деревне Осетище Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 3 класса. До войны рабо-

тал в колхозе «Заря свободы». Призван Шумячским РВК. Слу-

жил: 06.1941 г. – 01.1943 г.,  Ленинградский фронт  154 стрелко-

вый полк, рядовой. Награды: медаль «За победу над Германией».      

 

 

 

 

 

 

 



 

Лукашов Никита Иванович 

Родился 17 апреля 1921 года в деревне Тихиль Шумячского рай-

она Смоленской области. До войны учился в Суражском учи-

тельском институте. С 1938 года член ВЛКСМ, с 1945 года член 

КПСС. Призван  Мстислальским РВК Могилѐвской области. 

Служил: 10.1940 г. – 05.1946 г., Карельский фронт, 80, 212 полк 

войск НКВД, 6 отдельный батальон войск НКВД, сержант. На-

грады: медаль «За оборону Заполярья». Личные воспоминания: 

самыми памятными остаѐтся ликвидация диверсионной группы. 

В ночь на 7 октября 1943 года трое наших солдат, находившихся 

в секрете, смогли задержать пятерых диверсантов, собиравшихся 

взорвать мост через реку Вожига Вологодской области, за что 

были награждены именными часами. Вспоминал, как в 1942 году 

во время обороны Мурманска в течение 45 дней находились в 

окружении, сдер-

живая натиск фа-

шистов, прорывав-

шихся к городу. 

После войны рабо-

тал учителем На-

дейковичской сред-

ней школы, был за-



ведующим Дорошковской, Явкинской начальной школы, дирек-

тором Короблевской восьмилетней школы. Умер 05.04.1995 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маркова Нина Антоновна 

1922 года рождения, уроженка деревни Студенец Шумячского 

района Смоленской области. Окончив Рославльское  медицин-

ское училище, 17- летней девчонкой она вернулась в родной рай-

он, на работу. Но начавшаяся война оборвала все светлые мечты 

и планы. «Я пойду туда, где нужнее», - решила Нина, и с первы-

ми добровольцами ушла на фронт. Два года служила Нина мед-

сестрой, затем пошла в действующую армию. Здесь она работала 

старшей операционной сестрой. «Приходилось делать сложные 

операции под обстрелом, не хватало медикаментов, инструмен-

тов, - вспоминала Нина Антоновна. – Но наша задача – спасти 

человека, вернуть его в строй. Ценой неимоверных усилий мы 

делали это». В ноябре 1945 года старший лейтенант медицинской 

службы Нина Антоновна Маркова демобилизовалась. За боевые 

заслуги была на-

граждена орденом 

«Красной Звезды», 

медалями «За взя-

тие Будапешта», 

«За победу над 

Германией». По-

нимая, что и в 



мирное время людям нужна еѐ помощь, Нина Антоновна сразу 

же начинает трудиться в Хороневском медпункте. К ней шли не 

только с болью, но и с душевными ранами. Большого такта, тон-

кого обращения требовали эти люди. И Нина Антоновна возвра-

щала им веру в жизнь. В 1949 году Нина Антоновна переехала 

работать на родину мужа – в Студенецкую больницу. Здесь она 

зарекомендовала себя опытным, знающим специалистом. Более 

30 лет  работала Нина Антоновна в Студенецкой участковой 

больнице, 10 - из которых, возглавляла небольшой,  но дружный 

коллектив. За добросовестный труд не раз получала благодарно-

сти, поощрялась.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Марков Григорий Матвеевич 

1916 года рождения, уроженец деревни Студенец Шумячского 

района Смоленской области. Призван Красноармейским РВК. 

Служил: 10.1940 г. – 10.1945 г., 315 отдельный артиллерийский 

дивизион, 526 гаубичный артиллерийский полк, 126 гаубичный 

артиллерийский полк, старшина. Награды: медали «За отвагу», 

«За победу над Германией». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Марков Фѐдор Матвеевич 

Родился в деревне Студенец, окончил 7 классов Петровичской 

школы, и после этого поехал  работать на Краматорский метал-

лургический  завод. В 1936 году  его призвали в Красную Ар-

мию. Отслужив положенный срок, Фѐдор Матвеевич остался на 

сверхсрочную службу, окончил училище, стал красным коман-

диром. Перед войной ему было присвоено звание старшего лей-

тенанта. Фѐдор Матвеевич  Марков один из тех, кто первым 

вступил в бой с немецко – фашистскими захватчиками. Служил 

он на советско – румынской границе. Доблестный воин храбро 

сражался, и в жестоком бою под Харьковом погиб.  

 

 

 

 



 

Мартыненков Иван Потапович 

1921 года рождения, уроженец деревни Круторовка Шумячского 

района Смоленской области. Иван Потапович почти всю свою 

жизнь прожил в родной деревне Круторовка входящей в состав 

совхоза «Студенецкий». Почти потому, что до войны уезжал на 

учѐбу в ремесленное училище, а затем шел грозными дорогами 

войны, защищая Родину. Призван Сухумским РВК Абхазской 

АССР. Служил: 10.1941 г. – 02.1942 г., 46 танковый полк 31 Тан-

ковой дивизии, рядовой. Награды: медаль «За победу над Герма-

нией». В 1945 году был демобилизован. Вернувшись в родные 

места, активно включился в восстановление разрушенного вой-

ной хозяйства. В 1950 году окончил курсы механизаторов и стал 

водителем ДТ – 54, впоследствии руководил тракторной брига-

дой, которая выращивала зерновые, картофель без затрат ручного 

труда, был депута-

том райсовета.   

 

 



 

Мартыненков Семѐн Филиппович 

1924 года рождения, уроженец деревни Круторовка Шумячского 

района Смоленской области. Призван Фрунзенским РВК Мос-

ковской области. Служил: 08.1942 г. – 03.1947 г., 25 учебный 

стрелковый полк, 31 мотостроительная бригада 5 танковая армия, 

249 армейский запасной стрелковый полк, младший сержант. 

Умер 23.06.1997 г. 

 На снимке: ветераны войны и труда О.Я. Мартыненко, С.Ф. Мартыненко, и 

Л.Ф. Мартыненко  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матлевская Тамара Викторовна 

1898 года рождения, лейтенант медицинской службы, участница 

Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Минин Павел Михайлович 

Родился 16 июля 1904 года в деревне Надейковичи Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 3 класса. До войны рабо-

тал завхозом, бригадиром, председателем колхоза. Воевал на 

Волховском фронте. Награды:  медаль «За победу над Германи-

ей». Умер 27.11.1986 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мищенков Фѐдор Иванович 

Родился 14 марта 1914 года в деревне Комаровичи Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 4 класса.  В годы коллек-

тивизации вступил в ряды членов ВЛКСМ. В довоенный период 

работал кузнецом. Призван Шумячским РВК. Служил: 03.1944 

г.11.1945 г., 509 истребительный противотанковый полк 178 

стрелковая дивизия, 709, 26 стрелковый полк, рядовой. Награды: 

орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Навменов Василий Григорьевич 

Родился 23 февраля в деревне Студенец Шумячского района 

Смоленской области. Закончил 8 классов Студенецкой школы. В 

1940 году вступил в ряды ВЛКСМ. Призван Шумячским РВК. 

Служил: 09.1943 г. – 12.1945 г., Белорусский фронт, 205 запасной 

стрелковый полк, 1268 стрелковый полк, 41 армейский  запасной 

стрелковый полк, 89 отдельный самоходный дивизион, младший 

сержант. Награды: орден Славы III степени, медаль «За победу 

над Германией». Личные воспоминания: самыми трудными были 

первые дни на фронте. Запомнилась переправа через реки Неман 

и Днепр, а также битва за освобождение Праги.  

 

 

 

 

 



 

Никифоров Максим Егорович 

Родился 3 февраля 1909 года в деревне Марковка Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 2 класса. С 1923 года  

член ВЛКСМ. Призван Шумячским РВК. Служил: 06.1941 г.  – 

05.1942 г., 95 запасной стрелковый полк, курсант полковой шко-

лы, 64 мотострелковая  бригада, сержант. Умер 20.01.1985 г. 

 На снимке: ветераны войны М.Е. Никифоров, А.Ф. Исаев у обе-

лиска д. Студенец   

     

 

 

 

 

 

  



 
Осмоловский Виктор Георгиевич  

 

Инвалид Великой Отечественной войны, родился в 1922 году в 

деревне Малая Гринѐвщина на хуторе Боровая в крестьянской 

семье. Окончил Студенецкую семилетнюю школу. В1939 году 

уехал в город Мариуполь. Работал на заводе, одновременно 

учился в ФЗО и в вечернем металлургическом техникуме. В ав-

густе 1941 года добровольно ушѐл на фронт. Закончил войну в 

звании старшего лейтенанта. Награждѐн пятью боевыми ордена-

ми, в том числе орденом Отечественной войны I степени, девят-

надцатью медалями, двадцатью благодарностями Верховного 

Главнокомандующего. 

 



 

Плотников Михаил Алексеевич 

Родился 12 октября 1925 года в деревне Осетище. Закончил 6 

классов. В 1944 году вступил в члены ВЛКСМ. Воевал на 3-м Бе-

лорусском фронте в составе 291 стрелкового полка. Награды:  

орден Отечественной войны I степени,  медали «За отвагу», «За 

победу над Германией». Личные воспоминания: участвовал в бо-

ях  за освобождение Восточной Пруссии. На подступах к городу 

Штулупен пришлось отбивать 3 немецких контратаки. Земля бы-

ла усеяна сотнями трупов. После войны работал секретарѐм Сту-

денецкого сельского совета.  

 

 



 

Рыжков Алексей Яковлевич 

Родился в 1918 году  в деревне Круторовка Шумячского района 

Смоленской области. До войны работал почтальоном. Ушел на 

фронт в 1941 году. После войны вернулся на родину и стал рабо-

тать на мельнице в деревне Бабичевка. Алексей Яковлевич был 

хорошим музыкантом и мастером по изготовлению гармоней. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сташевский Фѐдор Александрович 

Родился 23 февраля 1918 года в деревне Корниловка Шумячско-

го района Смоленской области. Закончил 4 класса. До войны ра-

ботал кузнецом.  Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1938 г. – 

12.1945 г., 189 стрелковый полк,  357 стрелковый полк. 333 кон-

войный полк войск НКВД, старший сержант.  В 1943 году всту-

пил в ряды членов КПСС.  Участвовал в войне с Японией с 9 ав-

густа по 3 сентября  года.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Сташевский Николай Егорович 

Родился 12 февраля 1925 года в деревне Корниловка Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 6 классов. Призван Шу-

мячским РВК. Служил: 09.1943 г. – 10.1944 г., Западный фронт 

451 стрелковый полк, рядовой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трофимов Василий Иванович 

Родился 11 апреля  1923 года в деревне Студенец Шумячского 

района Смоленской области. Закончил 8 классов Петровичской 

школы. В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ. Призван Рославль-

ским РВК. Служил: 10.1943 г. – 04.1945 г., 2-й Белорусский 

фронт, 1268 стрелковый полк, 674 стрелковый полк, младший 

сержант. Награды: орден Отечественной  войны II степени, Крас-

ной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Германией». Личные воспоминания: 

хорошо запомнил сражение под Кричевом, продолжавшееся трое 

суток, сражение в Западной Белоруссии, в котором отбивали 

психическую атаку немцев. Умер 01.10.1990 г.   

 

 

 

 

 



 



 

Трофимов Алексей Сергеевич 

Уроженец деревни Студенец. Закончив школу десятилетку ре-

шил посвятить свою жизнь военному делу. Особенно его привле-

кали грозные боевые машины – танки. После окончания танково-

го училища ему присвоено  воинское звание – лейтенант. Летом 

1941 года Алексей Сергеевич собирался приехать домой, навес-

тить родных и близких. Но вместо этого пришлось вести боевую 

машину на врага. Танкист Трофимов  славно сражался  и погиб 

смертью храбрых.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Трофимов Алексей Фѐдорович 

1917 года рождения, уроженец деревни Студенец Шумячского 

района Смоленской области. Служил: 07.1940 – 01.1946 г., 189 

отдельный стрелковый полк, 465 миномѐтный полк РГК, 332 от-

дельный  линейно – технический батальон связи, сержант. На-

грады: орден Отечественной войны II степени. После войны ра-

ботал в деревне Короблево Шумячского района Смоленской об-

ласти  председателем колхоза, затем переехал в посѐлок Шумячи, 

после в город Ленинград.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Федоткин Павел Кондратьевич 

Родился 17 февраля 1923 года в деревне Прудовая Поляна Шу-

мячского района Смоленской области. Закончил 7 классов, рабо-

тал в колхозе «Победа». Призван Шумячским РВК. Служил: 

10.1943 г. – 12.1945 г., Белорусский фронт, 206 западный стрел-

ковый полк, 1111 стрелковый полк, 206 западный стрелковый 

полк, Белостокская военная комендатура, сержант. Награды: ор-

ден Славы III степени, медали «За победу», «За отвагу», «За по-

беду над Германией». После войны работал бригадиром в совхо-

зе «Студенецкий».  

 

 

 

 

 

 



 

Фомин Даниил Алексеевич 

1909 года рождения, уроженец деревни Студенец. Призван Шу-

мячским РВК. Служил: 09.1943 г. – 10.1945г., 1270, 1268 стрел-

ковый полк, 16 отдельный огнемѐтный батальон, рядовой.  

Нелегкая фронтовая судьба у этого человека. Война застала его в 

рядах Красной Армии на родной Смоленщине. В первый бой с 

фашистскими захватчиками молодому солдату пришлось всту-

пить под городом Ярцевом. Затем были бои и бои. Закалялся и 

мужал солдат. Но однажды его постигла неудача. Превосходя-

щие силы противника разбили горсточку мужественно защи-

щавшихся советских солдат. Некоторые из них попали в плен. 

Среди них был и Даниил Алексеевич. Те, кто испытал ужасы 

фашистского плена, знают, что это такое. Пришлось испытать это 

и Даниилу Алексеевичу. Но мысль о свободе и о защите с оружи-

ем в руках своей 

страны не покида-

ла солдата. И од-

нажды ему удалось 

бежать.  

1943 год -  тяжелые 

бои под Чаусами в 

Белоруссии. Рота, в 



которой служил Даниил Алексеевич пулеметчиком, освобождала 

деревню Петуховка. Несколько раз этот населенный пункт пере-

ходил из  рук в руки. В последнем  бою, когда рота выбила врага 

из деревни,  и стремительно двинулась вперед, Фомин был ранен. 

Через несколько часов его подобрали санитары и отправили в 

госпиталь. Командование, считая, что он погиб, сообщило об 

этом его жене, Акулине Климентьевне. Но через несколько меся-

цев солдат прислал домой письмо. Радость воцарилась в доме. 

Даниил Алексеевич продолжал громить  врага пулемѐтным ог-

нѐм. Во время форсирования Днепра он со вторым номером один 

из первых переправился на вражеский берег. Фашисты отчаянно 

оборонялись. Захваченная нашими солдатами высота горела ог-

нѐм. Но враг был разбит. Наши части стремительно двинулись 

вперѐд, а Даниил Алексеевич остался раненый, лежать на лугу. 

Жена солдата получила второе извещение о его гибели. Но сол-

дат остался жив. Правительство высоко оценило заслуги Даниила 

Алексеевича. Он награждѐн орденом Красной Звезды и орденом 

Славы III степени, медалью «За взятие Кенигсберга, «За победу 

над Германией». 

После войны вернулся домой и восстанавливал разрушенное хо-

зяйство. Работал кузнецом в совхозе «Студенецкий». Умер 

07.08.1990 года. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Хомченков Кузьма Павлович 

1921 года рождения, уроженец деревни Стаховщина Шумячского 

района Смоленской области. Служил: 07.1941 г. – 06.1945 г., Ки-

евское танковое техническое училище, 126 танковый полк 17 

танковой дивизии, 136 танковый батальон 20 танковой бригады 

11 танкового корпуса, лейтенант, командир танкового полка. На-

грады: орден Отечественной войны II степени, орден Красной 

Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-

на», «За победу над Германией». Умер 24.05.1980 г.   

 

 

 

 

 

 



 

Чулохин Илья Матвеевич 

1900 года рождения. Интересная судьба  сложилась у этого чело-

века. Родился и вырос в старинной деревушке Комаровичи. 

Большая семья (из восьми душ) имела всего один  надел земли. 

Негде было особенно  развернуться четырѐм братьям. И тогда 

решил Илья пойти  с ранних лет на заработки, пасти по найму 

скот у здешних богатеев. В зимнее время ходил в Осетищенскую 

четырѐхклассную школу, потом продолжил обучение в Студе-

нецкой школе. Но бедность, недостаток в семье не позволили 

дальше учиться. И мальчик в 16-летнем возрасте уехал в Петро-

град, работал там на заводе. А через два года вновь вернулся в 

родные края. Отсюда его призвали на службу в Красную Армию. 

Служить довелось на разных участках и в разных частях. Вокруг 

шла гражданская война. Илья Матвеевич участвовал на Польском 

и Румынском фрон-

тах, сражался про-

тив злобных врагов 

молодой Советской 

Республики. После 

демобилизации из 

рядов Красной Ар-

мии в 1923 году 



молодой солдат Чулохин,  уехал работать на металлургический  

завод в город Краматорск Донецкой области. Но через год, от-

сюда снова возвратился домой, на родную землю. Здесь и остал-

ся навсегда. Уроженца здешних мест, его тянуло к сельской 

жизни. Здесь он в тридцатые годы участвовал в коллективиза-

ции, в эти же годы стал коммунистом, и ему доверили возгла-

вить Студенецкий сельский Совет. Коммунисты оказали Илье 

Матвеевичу большое доверие, избрав его секретарѐм партийной 

ячейки.  

В деревне разгоралась и всѐ острее становилась классовая борь-

ба. Ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллек-

тивизации – задача особой важности. Коммунист Чулохин отда-

вал немало сил и солдатской сноровки при организации колхо-

зов и решении многих хозяйственных вопросов. Кулаки не раз 

грозили ему жестокой расправой. Однако им не удавалось под-

стеречь отважного сельского активиста.  

Являясь членом райкома партии, Илья Матвеевич вѐл активную 

работу по организационно – хозяйственному укреплению соз-

данных колхозов, улучшению работы местных органов власти. 

Часто он выступал на пленумах райкома и на сходках граждан, 

разоблачал происки кулацкой  агентуры и притаившихся врагов 

Советской власти. Как активиста на селе его направили на учѐбу 

в юридическую школу. По окончании еѐ работал помощником 

прокурора нашего района до начала Отечественной войны.  

В суровые военные годы ему пришлось с оружием в руках от-

стаивать честь и свободу Родины, бороться с фашистскими ок-

купантами на Калининском и других фронтах. С высоким воин-

ским долгом добросовестно выполнял офицер Чулохин обязан-

ности члена военного трибунала, а затем и его председателя. 

Последний год войны и до конца демобилизации находился на 

административной службе. В 1946 году капитан Чулохин уво-

лился в запас. За свои ратные подвиги на фронте Илья Матвее-

вич награжден орденами Красного Знамени,  Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды.  

В послевоенный период  по прежнему долгие годы находился в 

строю на трудовом фронте, работал в органах прокуратуры, на 



хозяйственной и советской работе. И на любом участке Илья 

Матвеевич показывал образец трудолюбия и политической зре-

лости. Его фронтовая закалка помогла ему преодолевать любые 

трудности на жизненном пути. Он вырастил четверо детей и всем 

дал путѐвку в жизнь. С 1960 года ветеран войны и труда нахо-

дился на заслуженном отдыхе, но не отрывался от дел. Летом 

помогал совхозу в заготовке кормов, выполнял посильные рабо-

ты. В свободное время к нему приходили односельчане, чтобы 

послушать воспоминания старейшего коммуниста – фронтовика, 

агитатора, узнать новости дня. Илья Матвеевич охотно делился с 

ними богатым житейским опытом, боевыми эпизодами из фрон-

товой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     



                       С каждым годом редеет колонна, 

                       Всѐ короче становиться строй,      

                       Но должны мы назвать поимѐнно 

                       Ветеранов  Второй мировой. 

                                                                          А. Плешков 

  
Азаренков Тимофей Андреевич, 1907 года рождения, уроженец де-

ревни Осетище Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 06.1941 г. - 11.1945 г., 256 батальон аэ-

родромного обслуживания, старшина. Награды: медали «За боевые 

заслуги» «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Умер 

15.01.1970 г.  

Богачѐв Иван Иванович, 1912 года рождения, уроженец деревни 

Соколянка Шумячского района Смоленской области.  Призван Шу-

мячским РВК. Служил: 05.1941 г. – 10.1945 г., 57 стрелковый полк, 

62 гвардейский миномѐтный полк, старший сержант. Награды: ор-

ден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». Умер 

06.10.1975 г. 

Бондарев Алексей Михеевич, 1919 года рождения, уроженец дерев-

ни Гриневщина Шумячского района Смоленской области. Призван 

Краматорским РВК Донецкой области. Служил: 05.1939 г. – 05.1945 

г., 52 отдельный стрелковый батальон, 260 отдельная бригада мор-

ской пехоты, рядовой. Умер 21.04.1984 г.  

Бондарев Ануфрий Савельевич, 1925 года рождения, уроженец  де-

ревни Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. 

Призван Полевым РВК. Служил: 03.1945 г. – 06.1946 г., 234 отдель-

ный запасной стрелковый полк, 561отдельный саперный батальон, 

912 отдельный саперный батальон, ефрейтор. Награды: медаль «За 

победу над Германией». 

Борисов Иван Григорьевич, 1907 года рождения, уроженец деревни 

Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 06.1941 г. – 10.1945 г., 191 стрелко-

вый полк, 11 стрелковый полк, 70 стрелковый полк, рядовой. На-

грады: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». Умер 

19.06.1979 г.  

Васильев Стефан Кузьмич, 1912 года рождения, уроженец деревни 

Марковка Шумячского района Смоленской области. Призван Шу-



мячским РВК. Служил: 06.1941 г. – 11.1945 г., 225, 1584 военные 

почтовые станции, сержант. Награды: медали «За оборону Ленин-

града»,  «За победу над Германией».   Умер 20.12.1993 г.  

Вергейчиков Григорий Васильевич, 1912 года рождения, уроженец 

деревни Прудовая Поляна Шумячского района Смоленской облас-

ти. Призван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 11.1945 г., 1104 

стрелковый полк, 208 запасной стрелковый полк, 342 отдельный ба-

тальон связи, рядовой. Награды: медаль «За победу над Германи-

ей».  

Вострилов Аркадий Григорьевич, 1921 года рождения, уроженец 

деревни Соколянка Шумячского района Смоленской области. При-

зван Красноармейским РВК. Служил: 07.1941 г. – 01.1943 г., 7 за-

пасной артиллерийский полк, 2-й парашютно - десантный батальон,  

23-я воздушно – десантная бригада, 122 стрелковый полк, сержант. 

Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». Умер 

21.10.1989 г. 

Галузин Василий Иовлеевич, 1907 года рождения, уроженец дерев-

ни Студенец Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 326 запасной стрелковый полк, 1293 

стрелковый полк, 1101 стрелковый полк, рядовой. Награды: орден 

Красной Звезды, медаль «За победу над Германией».  

Герасимов Григорий Фѐдорович,  родился 27 ноября 1900 года в 

деревне Студенец Шумячского района Смоленской области. До 

войны закончил 7 классов, зооветтехникум,  работал ветврачом. 

Воевал на Западном фронте, был в отряде по борьбе с дезертирст-

вом, там же окончил школу телефонистов.  Умер 29.11.1986 г.  

 Гнедков Владимир Кириллович, 1921 года рождения, уроженец 

деревни Малая Гриневщина Шумячского района Смоленской об-

ласти. Призван Шадринским РВК Курганской области. Служил: 

06.1943 г. – 11.1945 г., 154 мотостроительный батальон, ефрейтор. 

Награды: медали «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией». Умер 06.05.1988 г.  

Голиков Афанас Иванович, Шумячский район Смоленская область. 

Голиков Никифор Григорьевич, 1910 года рождения, уроженец де-

ревни Осетище Шумячского района Смоленской области. Призван 



Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 10.1945 г., 191, 212 стрелко-

вый полк, 76 гвардейский  стрелковый полк, рядовой. Награды: ме-

дали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». 

Гореликов Иван Сидорович, Шумячский район Смоленская об-

ласть. Умер 30.07.1994 г.  

Гореликов Николай Маркович, 1923 года рождения, уроженец де-

ревни Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1943 г. – 05.1945 г., 15 от-

дельный учебный мотоциклетный полк, 73 автомобильный полк, 31, 

28 авиационно – технический полк, рядовой. Награды: медаль «За 

победу над Германией».  

Григорьев Иван Тимофеевич,  родился 25 августа 1925 года в де-

ревне Студенец Шумячского района Смоленской области. Получил 

неполное среднее образование. В 1938 году вступил в члены 

ВЛКСМ. Воевал в составе 385 стрелковой дивизии. Награды: меда-

ли  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией».  

Гриневич Иван Андреевич, 1924 года рождения, уроженец деревни 

Большая Гриневщина Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1943 г. – 10.1945 г., 433 

стрелковый полк, 26 гвардейский механизированный полк, рядовой. 

Награды: медаль «За отвагу». 

Гриневич Василий Антонович, уроженец деревни Большая Гри-

невщина Шумячского района Смоленской области. Награды: орден 

Красной Звезды, Отечественной войны II степени. 

Гриневич Григорий Захарович, 1907 года рождения, уроженец де-

ревни Большая Гриневщина Шумячского района Смоленской об-

ласти. Призван Шумячским РВК. Служил: 09.1943 г. – 10.1945 г., 

151 стрелковый полк, 914 артиллерийский полк, 1033 гаубичный 

артиллерийский полк, рядовой. Награды: медали «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией». Умер 23.05.1980 г. 

Гриневич Иван Андреевич, 1924 года рождения, уроженец деревни 

Большая Гриневщина Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1943 г. – 10.1945 г., 433 



стрелковый полк, 26 гвардейский механизированный полк, рядовой. 

Награды: медаль «За отвагу». 

Гриневич Петр Васильевич, 1908 года рождения, уроженец дерев-

ни Большая Гриневщина Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1943 г. – 10.1945 г.. 205 ар-

мейский запасной стрелковый полк, 157 отдельный рабочий баталь-

он, рядовой. Награды: медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». Умер 09.10.1986 г. 

Гуренков Алексей Григорьевич, 1923 года рождения, уроженец де-

ревни Марковка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 10.1943 г. – 05.1945 г., 544 стрелковый 

полк, артиллерийский склад №3217, 208 артиллерийский полк, ря-

довой. Награды: медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией». 

Жибиров Стефан Нестерович, 1910 года рождения, уроженец де-

ревни Бабичевка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 11.1945 г., отдельный голов-

ной склад, 433 отдельная зенитная батарея, 631 минометная полк, 

старшина. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер 

26.05.1982 г. 

Жуковский Артѐм Михайлович, Шумячский район Смоленской 

области. Умер 27.09.1985 г. 

Жуковский Стефан Михайлович, Шумячский район Смоленской 

области. Умер 21.08.1976 г. 

Зюзькин Иван Иосифович, 1916 года рождения, уроженец деревни 

Титовка Шумячского района Смоленской области. Призван Шет-

ским РВК Карагандинской области. Служил: 04.1939 г. – 03.1946 г., 

320 рабочий строительный батальон, 125 запасной артиллерийский 

полк, 23 воздушно – десантная бригада, 114 стрелковая  дивизион-

ная авторота, 59 артиллерийская бригада, 47, 30 автомобильный 

полк, рядовой. Умер 28.11.1973 г. 

Иванов Николай Моисеевич, 1918 года рождения, уроженец дерев-

ни Круторовка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 09.1939 г. – 06.1945 г., 122 кавалерий-



ский полк, 312 отдельный рабочий батальон, сержант. Награды: ме-

даль «За победу над Германией». Умер 23.02.1972 г. 

Ильин Андрей Фѐдорович, 1902 года рождения, уроженец деревни 

Комаровичи Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 12.1945 г., 313, 506 стрелко-

вый полк, 11 отдельная инженерно аэродромная рота, старшина. На-

грады: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». 

Умер 07.11.1981 г. 

Казаков Даниил Семѐнович, 1904 года рождения, уроженец дерев-

ни Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: с  07.1941 г., 191 стрелковый 

полк, рядовой. Умер 08.01.1965 г. 

Кимлаев Демьян Андреевич, 1911 года рождения, уроженец дерев-

ни Круторовка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 10.1945 г., 310 головной 

авиасклад, рядовой. Награды: медаль «За победу над Германией». 

Ковалѐв Григорий Иванович, 1913 года рождения, уроженец дерев-

ни Короблево Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 06.1941 г – 11.1945 г., 166 авиабаза, 112 

отдельный автотранспортный батальон, ефрейтор. Награды: медали 

«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Герма-

нией». Умер 29. 11.1977 г.   

Ковалихин Назар Иванович, Шумячский район Смоленской облас-

ти. Умер 17.04.1986 г. 

Конашков Василий Кузьмич, 1911 года рождения, уроженец дерев-

ни Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 05.1945 г., 414  от-

дельный линейный батальон связи, рядовой. Награды: орден Славы 

III степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

Конашков Иван Захарович, 1925 года рождения, уроженец деревни 

Соколянка Шумячского района Смоленской области. Умер 

29.01.2001 г. 

 Конашков Николай  (Константинович) Косьянович,  родился 15 

января 1924 года родился в  деревне Вигурина Поляна  Шумячского 



района Смоленской области.  Воевал в составе  79  полка  на 2-м Бе-

лорусском фронте с  09.1943 г. – 10.1945 г., рядовой.  Награды: орден 

Славы III степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу».  Умер 

24.11.2000 г.  

Конашков Семѐн Емельянович, 1921 года рождения, уроженец де-

ревни Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1940 – 05.1945 г., 31 Новоси-

бирская школа младших авиаспециалистов, 684 авиационный бом-

бардировочный полк 214 истребительной авиадивизии, 72 район 

авиационного базирования. Награды: орден Красной Звезды, медали 

«За боевые заслуги» (2), «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией». 

Королѐв Михаил Яковлевич, 1909 года рождения, уроженец деревни 

Малая Гринѐвщина Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил 09.1943 г. – 11.1943 г., 451 стрелко-

вый полк, рядовой.  

Королѐв Николай Павлович, 1901 года рождения, уроженец деревни 

Малая Гриневщина Шумячского района смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 08.1945 г., 7 отдельный 

рабочий батальон, 813, 936 стрелковый полк, старший сержант. На-

грады: орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией». 

Королѐв Петр Павлович, 1905 года рождения, уроженец деревни 

Гриневщина Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 08.1944 г., 15 отдельный же-

лезнодорожный полк, 433, 306 стрелковый полк, рядовой. Награды: 

медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-

ей». 

Кравцов Григорий Романович, 1916 года рождения, уроженец де-

ревни Круторовка Шумячского района Смоленской области. При-

зван Кизелевским  РВК Пермской области. Служил: 06.1941 г. – 

06.1946 г., 6925 стрелковый полк, 21 трофейная бригада, рядовой. 

Умер 28.05.1984 г. 

Кравцов Никандр Романович, 1916 года рождения, уроженец дерев-

ни Круторовка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Кизелевским РВК Пермской области. Служил: 06.1941г. - 06.1946 г., 



52 корпус , 269 трофейный полк, 21отдельная трофейная бригада, 

рядовой. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер 

11.06.1987 г.   

Кравцов Иван Иванович,  родился 1 июля 1920 года в деревне Ба-

бичевка Шумячского района Смоленской области. Призван Крама-

торским РВК Донецкой области. Служил: 05.1939 г. – 08.1941 г., 1 

отдельная бригада морской пехоты, 381 запасной стрелковый полк, 

рядовой. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер 

02.07.1999 г. 

Крупенев Сергей Платонович, 1921 года рождения, уроженец де-

ревни Зелѐная Роща Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 10.1940 г. – 10.1945 г., 49 артилле-

рийская бригада, 436 гвардейский артиллерийский полк, сержант. 

Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-

нией». Умер 25.06.1987 г. 

Кулешов Александр Фомич, 1920 года рождения, уроженец дерев-

ни Осетище Шумячского района Смоленской области. Призван Ба-

рятинским РВК Калужской области. Служил: 06.1941 г. – 07.1943 г., 

56 кавалерийский полк 24 кавалерийской дивизии, 457 стрелковый 

полк 222 стрелковой дивизии. Награды: медали «За отвагу», «За по-

беду над Германией». Умер 26.04.1997 г. 

Кулешов Андрей Митрофанович, 1904 года рождения, уроженец 

деревни Бабичевка Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 05.1945 г., 191 стрелко-

вый полк, 345 отдельный рабочий инженерный батальон, рядовой. 

Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». Умер 

01.01.1974 г. 

Кулешов Михаил Ефимович, 1922 года рождения, уроженец дерев-

ни Бабичевка Шумячского района Смоленской области. Служил: 

08.1942 г. 05.1945 г., Волховской фронт, 1-й Прибалтийский фронт, 

капитан. Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды (2), медали «За боевые заслуги», «За оборону Ле-

нинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией».  

Легкий Антон Семѐнович, 1909 года рождения, уроженец деревни 

Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской область Призван 



Шумячским РВК. Служил: 06.1941 г. – 11.1945 г., 191 стрелковый 

полк. 369 стрелковый полк, рядовой. Награды: орден Красной Звез-

ды, медали «За отвагу» (2), «За победу над Германией». Умер 

12.06.1974 г. 

Легкий Евсей Яковлевич, 1912 года рождения, уроженец деревни 

Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. При-

зван Полевым ВК. Служил: 06.1941 г. – 11.1945 г., 159 стрелковый 

полк, 15 стрелковый полк 147 стрелковая дивизия, рядовой. Награ-

ды: медали «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 

Лесников Анисим Моисеевич, 1909 года рождения, уроженец де-

ревни Бабичевка Шумячского района Смоленской области.  До 

войны закончил 2 класса школы. Призван Шумячским РВК. Слу-

жил: 06.1941 г. – 06.1945 г., 584 стрелковый полк, рядовой. Награ-

ды: медали «За боевые заслуги» (2), «За отвагу». Умер 09.05.1965 г.  

Локунев Виктор Стефанович, 1914 года рождения, уроженец де-

ревни Марковка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Полевым РВК. Служил: 09.1943 г. – 12.1944 г., 669, 617 стрелковые 

полки, рядовой. Умер 19.02.1976 г.  

Лукьянов Иван Нилович, 1923 года рождения, уроженец деревни 

Осетище Шумячского района Смоленской области. Призван Поле-

вым РВК. Служил:09.1943 г. – 03.1946 г., 865 автомобильный ба-

тальон, 9 гвардейский артиллерийский полк 289 стрелковая диви-

зия, старший сержант. Награды: медали «За отвагу», «За взятие 

Берлина, «За победу над Германией». Умер 05.01.1997 г. 

Мельников Петр Филимонович, 1907 года рождения, уроженец 

деревни Прудовая Поляна Шумячского района Смоленской облас-

ти. Призван Буринским РВК Хабаровского края. Служил: 09. 1941 г. 

– 07.1943 г.,  173 стрелковый полк, рядовой. Умер 22.06.1965 г. 

Мищенков Кирилл Демьянович, 1918 года рождения, уроженец де-

ревни Круторовка Шумячского района Смоленской области. При-

зван Славянским РВК. Служил: 04.1940 г. – 05.1945 г., 64 стрелко-

вая дивизия, 451, 384 стрелковый полк, рядовой. 

Мищенков Тихон Иванович, 1919 года рождения, уроженец дерев-

ни Комаровичи Шумячского района Смоленской области. Призван 

Куйбышевским РВК города Ленинграда. Служил: 09.1939 г. – 



01.1947 г., 4-я  морская пограничная школа НКВД, сторожевой ко-

рабль «Рубин» Северного флота, старшина 2-й степени. Награды: 

медали Ушакова, «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией». 

Нестерова Тамара Сергеевна, 1925 года рождения, уроженка де-

ревни Устье Шумячского района Смоленской области. Служила: 

12.1944 г. – 05.1945 г., п/п 66469, 2-й  Белорусский фронт, 11 поле-

вой прачечный отряд 33 армии, 10 армии, прачка. Умерла 

25.12.2005 г.  

Нижников Алексей Михайлович, 11922 года рождения, уроженец 

деревни Прудовая Поляна Шумячского района Смоленской облас-

ти. Призван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 06.1946 г., 7 

полк связи, 494 стрелковый полк, 111 воздушно десантная дивизия, 

3 отдельный аэродромный инженерный батальон, младший сер-

жант. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». 

Умер 21.02.1981 г. 

Осипов Иван Иванович,  1912 года рождения, уроженец деревни 

Устье Шумячского района Смоленской области, партизанское со-

единение «Батя». 

Не успел Иван Иванович Осипов вернуться с Финской войны в 

свою родную деревню Устье, как вскоре его опять призвали в крас-

ную Армию. Вскоре вспыхнула Отечественная война. В конце июня 

сорок первого года Иван Иванович находился уже в составе 190 

стрелкового полка, занимавшего оборону на реке Березине. Здесь 

произошла встреча с группой десантников, вместе с которыми Оси-

пов вступил в партизанский отряд под командованием «Батя». Сна-

чала это был небольшой отряд в 40 человек, постепенно он разрас-

тался и достиг несколько сотен обстрелянных и закаленных бойцов. 

В Барановичских лесах вдоль протянувшихся на многие километры 

топких Пинских болот располагались многие партизанские отряды, 

в том числе отряды «Батя» и имени Чапаева. В этих незнакомых 

местах на белорусской земле пришлось Осипову воевать в течение 

двух с лишним лет. Много раз ходил на реку Буг в разведку, приво-

дил «языка». Однажды с группой подрывников в 30 человек вместе 

с радисткой отправился смелый партизан на подрыв воинского 

эшелона. Заходить надо было подальше от железнодорожного пути, 

и выжидать удобного момента, чтобы заложить мины  под рельсы. 



Пока в штаб отряда передавались по рации ценные сведения о дви-

жении вражеских эшелонов с техникой и боеприпасами, партизаны, 

ловко маскируясь, обходили уязвимые места и на высоком мосту 

заложили взрывчатку. Хотя эти участки дороги Минск – Москва 

усиленно охранялись немецкими солдатами, партизаны всѐ же сде-

лали своѐ дело. Ночью в заданном районе произошел сильный 

взрыв, потрясший весь лес. В воздух взлетели платформы с немец-

кими танками, цистернами с горючим, погибло много боевой вра-

жеской техники. Движение поездов задержалось здесь на несколько 

дней. В этой боевой операции Иван Иванович был в группе подры-

ва. Все 12 партизан ловко и быстро действовали в ночных условиях,  

и каждый выполнил своѐ боевое задание. Под ураганным обстрелом 

фашистов возвратились народные мстители на свою базу. За образ-

цовое выполнение задания в этой операции  и проявленную сме-

лость все партизаны - подрывники были удостоены высоких наград. 

Иван Осипов получил свой первый орден Красной Звезды. В одном 

жестоком бою ему пришлось участвовать в уничтожении фашист-

ской группировки. Являясь помощником командира взвода, Иван 

Осипов обеспечил успешное продвижение своего подразделения 

вперѐд. Понеся большие потери, фашисты не выстояли  и сдались. 

К вечеру того же дня наши части уничтожили немецкую группи-

ровку и заняли, сильно укреплѐнный район немецкой обороны. В 

жарких боях Иван Иванович Осипов получил не одно тяжелое ра-

нение и снова возвращался  в строй.  И только в июле 1946 года 

славный воин земли смоленской вернулся в родные края, в свою 

деревню Студенец. Вернулся инвалидом 2-й группы. По возможно-

сти стал помогать совхозу «Студенецкий» посильным трудом. Уже 

в мирное время  Ивану Ивановичу сообщили из Белорусского шта-

ба партизанского движения, что за доблесть и мужество, проявлен-

ные в партизанской борьбе, он награждѐн медалью «Партизану 

Отечественной войны» II степени. Отважный партизан  с достоин-

ством и гордостью носил свои боевые награды, знаки воинской  

доблести и отваги.  

Пахарев Пѐтр Иванович, 1904 года рождения, уроженец деревни 

Бабичевка Шумячского района Смоленской области. Служил: 

07.1941 г. – 09.1945 г., 191 стрелковый полк, 205 армейский запас-

ной стрелковый полк, 345 отдельный саперный батальон, рядовой. 

Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 



Петров Иван Кириллович, 1905 года рождения, уроженец деревни 

Студенец Шумячского района Смоленской области. Призван Шу-

мячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 07.1943 г., 345 стрелковый полк, 

рядовой.  

Прудников Николай Павлович,  1926 года рождения, уроженец де-

ревни Бабичевка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 03.1944 г. - 01.1948 г., 477 учебный 

стрелковый полк, 333 артиллерийский полк, 269 отдельная артилле-

рийская бригада, в/ч 52818, в/ч 28390, старшина. Награды: медали 

«За отвагу» (2), «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-

ей». 

Прудников Федот Ульянович, 1901 года рождения, уроженец де-

ревни Бабичевка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 08.1945 г., 37 армейскиий во-

енторг, рядовой. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией.  

Рожков Феоктист Ларионович, 1900 года рождения, уроженец де-

ревни Круторовка  Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 07.1945 г., 5, 364 стрел-

ковый полк, 103 стрелковый полк, рядовой. 

Романов Николай Мефедович (Нефедьевич), 1909 года рождения, 

уроженец деревни Студенец Шумячского района Смоленской об-

ласти. Призван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 11.1943 г., 7 

рабочий батальон, 369 стрелковый полк, рядовой. Награды: медаль 

«За победу над Германией». Умер 09.05.1972 г. 

Рябух (Рябых) Артѐм Герасимович,  1913 года рождения, уроженец 

деревни Студенец Шумячского района Смоленской области. При-

зван Сталинским РВК, Служил: 10.1941 г. – 10.1945 г., 290 стрелко-

вый полк, 385 стрелковый полк, 99 запасной стрелковый полк, рядо-

вой. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер 16.03.1981г.  

Рябцев Степан Кириллович, 1926 года рождения, уроженец дерев-

ни Прудовая Поляна Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 04.1944 г. – 07.1945 г., 47 учебный 

стрелковый полк, 4 запасной стрелковый полк, 117 стрелковый полк, 

211 гаубичный артиллерийский полк, 251 танковый батальон, 153 

отдельный танковый батальон, в/ч 61854, старший сержант. Награ-



ды: медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина». 

Савченков Александр Михайлович, 1923 года рождения, уроженец 

деревни Большая Гриневщина Шумячского района Смоленской об-

ласти. Служил: 10.1941 г. – 03.1944 г., 28 отдельный запасной ба-

тальон связи, военно – инженерное училище, 39 отдельный гвар-

дейский сапѐрный батальон 37 гвардейская стрелковая дивизия, 

старший сержант. Награды: ордена Отечественной войны I и II сте-

пени. Умер 17.12.1995 г. 

Селюминов Емельян Трофимович, 1904 года рождения, уроженец 

деревни Осетище Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 11.1943 г. 191, 212 

стрелковый полк, рядовой. Награды: медаль «За победу над Герма-

нией». 

Семѐнов Фома Антонович, 1918 года рождения, уроженец дерев-

ни Марковка Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 09.1939 г. – 06.1945 г., 4 зенитно – ар-

тиллерийский полк, 365 отдельная  зенитно – артиллерийская диви-

зия, 55 зенитно – артиллерийская дивизия, 226 отдельная штрафная 

рота, 88 гвардейский пушечный артиллерийский полк, рядовой. На-

грады: орден Красной Звезды.   

Соловьѐв Афанасий Ермолаевич, 1914 года рождения, уроженец 

деревни Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской облас-

ти. Призван Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г – 03.1944 г., 105, 

1113 стрелковые полки, 155 запасной стрелковый полк, рядовой. 

Награды: медаль «За победу над Германией». 

Соловьѐв Иван Фѐдорович, 1925 года рождения, уроженец деревни 

Вигурина Поляна Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 01.1944 г. 05.1945 г., 181 стрелко-

вый полк, рядовой. Умер 20.12.1966 г.  

Соснов Иван Харитонович, 1906 года рождения, уроженец дерев-

ни Прудовая Поляна Шумячского района Смоленской области. 

Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1943 г. – 10.1945 г., 369 

стрелковый полк, 208 запасной стрелковый полк, 929, 828 батальо-

ны аэродромного обслуживания, рядовой. Награды: медали «За 



взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией». 

Сотников Иван Евменович, 1903 года рождения, уроженец де-

ревни Осетище Шумячского района Смоленской области. При-

зван Ранебургским РВК Рязанской области. Служил:  09.1942 г. – 

10.1945 г., 160, 743, 272, 255 стрелковый полк, 51 полк войск 

НКВД, рядовой. 

Титов Павел Никанорови,  родился 1 августа 1912 года в дерев-

не Дубовица. Закончил 2 класса Дубовицкой начальной школы. 

В довоенное время был батраком, затем работал на шахтах Дон-

басса. В составе второй Украинской армии прошел всю войну. 

Награды: медаль «За отвагу». Личные воспоминания: запомни-

лось наступление под Минском, в местечке Дрибено и наступле-

ние на Берлин. После войны работал в полеводческой бригаде 

совхоза «Студенецкий». 

Тарасов Кузьма Фѐдорович, 1919  года  рождения,  уроженец  

деревни  Большая  Буда Шумячского района Смоленской облас-

ти. Призван Шумячским РВК. Служил: 10.1939 г. – 04.1947 г., 

456 корпусный артиллерийский полк в/ч 1167, 44, 20 гвардей-

ский минометный  полки,  гвардии младший сержант. Умер 

15.05.2002 г. 

Толкачев Нестер Трофимович, 1916 года рождения, уроженец 

деревни Устье Шумячского района Смоленской области. При-

зван Шумячским РВК. Служил: 06.1941 г. – 11.1945 г., 257 ба-

тальон аэродромного обслуживания, рядовой. Умер 10.02.2002 г.  

Толмачев Петр Григорьевич, 1905 года рождения, уроженец де-

ревни Устье Шумячского района Смоленской области. Призван 

Шумячским РВК. Служил: 07.1941 г. – 10.1945 г., 1345 стрелко-

вый полк, 208 запасной стрелковый полк, рядовой. Награды: ор-

ден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». 

Трофимов Иван Клементьевич, 1903 года рождения, уроженец 

деревни Студенец Шумячского района Смоленской области. 

Служил: 03.1943 г. – 10.1943 г., партизанская бригада имени Ча-

паева, комиссар. 



Трофимов Петр Сергеевич, 1905 года рождения, уроженец деревни 

Студенец Шумячского района Смоленской области. Призван Шумяч-

ским РВК. Служил: 07.1041 г. – 09.1945 г., 859, 1347 стрелковый 

полк, 113 отдельный дорожный батальон, 108 отдельная обслужи-

вающая рота, рядовой. Награды: медаль «За победу над Германией». 

Умер 08.04.1968 г.  

Трофимов Филипп Сергеевич, 1908 года рождения, уроженец дерев-

ни Студенец Шумячского района Смоленской области. Призван Шу-

мячским РВК. Служил: 06.1941 г. – 10.1945 г., 458отдельный линей-

ный батальон связи, рядовой. Награды: медали «За отвагу», «За осво-

бождение Варшавы», «За победу над Германией». Умер 15.05.1978 г.    

Фадеев Василий Евменович, 1926 года рождения, Шумячский район 

Смоленская область. Служил: 12.1944 г. – 05.1945 г., 357, 57 запасной 

стрелковый полк, сержант. 

 Шморянов Александр Тимофеевич, 1919 года рождения, уроженец 

деревни Прудовая Поляна Шумячского района Смоленской области. 

Служил: Ленинградский фронт, командир миномѐтного взвода, лей-

тенант. Умер в 1948 году.          
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