Героям
Великой Отечественной войны уроженцам Шумячской земли
посвящается
70 лет прошло со дня Великой Победы советского народа над гитлеровской
Германией.
За победу над вероломным врагом и безжалостным врагом миллионы людей
отдали жизни на фронтах. Миллионы тех, кто не мог держать винтовку
старики, женщины и дети, - сутками не отходили от станков в тылу. Каждый
житель огромной страны делал всё, что мог, для приближения Победы.
Свой вклад в общее дело разгрома гитлеровских полчищ внесли и наши земляки,
уроженцы Шумячского района.
2 августа 1941 года Шумячский район был оккупирован немцами, оккупация
длилась 2 года 56 дней. Первые бои с немецко – фашистскими захватчиками на
территории района развернулись у деревень Загустино, Балахоновка, Галеевка.
На территории района активную деятельность вели: отряд народных мстителей
посёлка Первомайский, 5- я Воргинская бригада, партизанский отряд Н.В.
Щербакова.
За годы оккупации население Шумячского района уменьшилось на 13 423
человека и составило в 1943 году 34 136 человек. На фронтах погибло более 5000
тысяч человек.
В боях с немецко – фашистскими захватчиками с честью прошли славный и
трудный путь наши земляки. Шестеро из них были удостоены высокого звания –
Героя Советского Союза.

Иван Петрович Романов
родился 16 января 1923 года в деревне Гневково Шумячского
района. На фронте с 1942 года. Сначала рядовой разведчик,
затем командир отделения, командир взвода. В сражениях во
время форсирования Днепра, при штурме Могилёва и во всех
последующих битвах сержант Романов проявлял бесстрашие и
мужество. 27 июня 1944 года, переправившись с бойцами через
Днепр в районе населенного пункта Нижний Половино – Лог
Могилёвской области Романов проник в расположение
противника. Завязав бой во вражеских траншеях, разведчики
захватили в плен 27 фашистов. Затем разведчики отличились
в бою за железнодорожную станцию Могилёв – первыми
ворвались сюда и прочно удерживали её до подхода
подкрепления.
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в
борьбе с немецко – фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
героизм сержанту Ивану Петровичу Романову присвоено звание Героя Советского
Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени, медалями.

Николай Евтихиевич Платонов
родился 5 февраля 1923 года в деревне Антоновка
Шумячского района. В Красной Армии с 1940 года, окончил
Тамбовскую военную авиационную школу. На фронте с
ноября 1943 года. С первых же боевых вылетов лейтенант
Платонов проявил подлинные образцы героизма и отваги.
Командир звена 826 – го штурмового авиационного полка
335-й штурмовой авиационной дивизии воздушной армии
3- го Белорусского фронта. К апрелю 1945 совершил 150
боевых вылетов на штурмовку войск противника.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко –
фашистскими захватчиками, 18 августа 1945 года ему
присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден
орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени,
медалями.

Иван Прокофьевич Гоманков
родился 27 февраля 1919 года в деревне Явкино
Надейковичского сельского совета Шумячского района в
семье крестьянина. Окончив Надейковичскую семилетнюю
школу, он уехал на Украину в город Константиновку. В
1958 году его призвали в Советскую Армию и направили
учиться в Московское училище пограничных войск. На
рассвете 22 июня 1941 года на западной границе лейтенант
Гоманков отбивал яростные атаки фашистов. С декабря
1941 по сентябрь 1943 гола по заданию командования
партизанил в смоленских лесах, участвовал в освобождении
Белоруссии, Румынии, Польши. 24 апреля 1945 года рота
под командованием капитана Гоманкова в бою за Берлин
при форсировании реки Шпрее, захватила опорный пункт и отбила несколько
контратак противника. Рота уничтожила 12 орудий, 6 пулемётов, 3 миномёта и
более 120 гитлеровских солдат и офицеров. В этой схватке Гоманков был тяжело
ранен, но не покинул поле боя, а продолжил руководить сражением.
За умелое руководство подразделением в сложных условиях уличных боев в
Берлине, личный героизм и отвагу капитану Гоманкову И.П. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года присвоено звание
Героя Советского Союза. Иван Прокофьевич награжден орденами Ленина,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Пётр Афанасьевич Яковлев
родился 8 сентября 1925 года на хуторе Титовка
Петровичского сельсовета Шумячского района. В 1939 году
семья Яковлевых переселилась в деревню Селюты. Здесь в
1941 году Пётр окончил восемь классов средней школы. В
период гитлеровской оккупации Смоленщины его угоняли
на каторжные работы в Германию, но по дороге он бежал и
ушел к партизанам. После освобождения района, в сентябре
1943 года, Пётр Яковлев был призван в Красную Армию. На
фронте с октября 1943 года. Командир пулемётного расчета
449-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии 5-й
армии 3-го Белорусского фронта, рядовой Яковлев 25 июля
1944 года первым в полку на лодке переправился через реку

Неман на левом берегу его расчет подавил 2 огненные точки противника, чем
способствовал форсированию реки подразделениями полка.
Погиб 18 октября 1944 года в бою за город Кибартай и был похоронен на воинском
кладбище в этом городе. На его могиле был установлен памятник.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 24 марта 1945 года.
Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Евгений Герасимович Явенков
родился 28 сентября 1921 года в деревне Зимонино
Шумячского района. В Красной армии с июля 1941 года, на
фронте с октября 1941 года. Командир отделения взвода
пешей разведки 267 - го гвардейского стрелкового полка
89-й гвардейской стрелковой дивизии 37- армии. Гвардии
сержант Явенков отличился 29 сентября 1943 года в боях
при форсировании Днепра в районе с. Келеберда
Полтавской области в составе группы разведчиков –
добровольцев, он на рыбачьей лодке переправился через
реку. На захваченном рубеже разведчики отразили
несколько контратак противника и удержали его до
подхода подкрепления. Сержант Явенков лично уничтожил
в этом бою 19 вражеских солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года гвардии
сержанту Явенкову Евгению Герасимовичу было присвоено звание Героя
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1степени, медалями.

Дмитрий Васильевич Шурпенко
родился 10 февраля 1913 года в селе Шумячи. До войны
работал в Москве в милиции. В 1943 году направлен в
Советскую Армию. Воевал в составе 150 – го стрелкового
полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии. Старшина.
Командир стрелкового взвода. Отличился при форсировании
Днепра в районе с. Навозы Черниговской области. Под огнём
противника умело организовал и без потерь осуществил
переправу через реку на подручных средствах бойцов и
вооружения полка. Участвовал в отражении нескольких
вражеских контратак. В одном из ожесточенных боев в
междуречье Днепра и Припяти Шурпенко пропал без вести.
10 октября 1943 года, в полку недосчитались несколько десятков солдат, сержантов
и офицеров. А через шесть дней «дивизионка» напечатала на первой странице Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года о присвоении звания
Героя Советского Союза. Среди них был старшина Шурпенко Д.В. из поселка
Шумячи. Награжден орденом Ленина, двумя медалями «За отвагу».

