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Выпуск 1

К сожалению, время неумолимо, и воинов-победителей в той жестокой войне почти не
осталось. Два поколения отделяют нынешнюю молодёжь от героев Великой
Отечественной.

Ушедшие ветераны вносили в нашу жизнь дух неисчерпаемой любви к своей Родине,
рядом с ними вырастали истинные патриоты, перенимавшие боевые традиции и
впитывавшие в себя мужественность и готовность к подвигу.

Один мудрец однажды сказал: «Пьёшь воду – помни об источнике». А история Родины –
это и есть тот самый источник, который питает человека всю жизнь.
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Андреев Александр Григорьевич родился 11 ноября 1919 года в г.Ливны Орловскойобласти, получил высшее военное образование. Воевал на Западном, Брянском, 3Белорусском, Прибалтийском фронтах, в партизанском полку имени С.Лазо с 1941 по1946 год. В марте 1942 года этот полк освободил г.Ельню. А.Г.Андреев во время этойвоенной операции командовал вторым батальоном.А.Г.Андреев участвовал в Смоленском сражении, освобождал Литву, воевал в Германии.Награждён Орденом Ленина, Орденом боевого Красного Знамени, ОрденомОтечественной войны 2 степени, Орденом Красной Звезды, 8 медалей. После войныработал на партийно-хозяйственных должностях до 1966 года
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Буйняков Михаил Тимофеевич, родился 16.09.1916 года в д. ДоброхотовкаКомаровского с/с Починковского района. Образование 4 класса. До войны работал вколхозе. Воевал в 774 стрелковом полку.Михаилу Тимофеевичу запомнился бой за город Вильнюс в 1944 году. «Армия наступалапо всему фронту, отгоняя фашистского зверя в свою берлогу. Стрелковый полк № 774, вкотором я воевал, перешёл в наступление. Бой был очень жестокий, за каждый дом,каждую улицу. В самый разгар битвы за главную улицу города я был ранен».М.Т.Буйняков награждён орденом Славы III степени, медалями. После войны былколхозником в колхозе «Путь Ленина».

Вощилин Сидор Сидорович родился 27.05.1909 года в д.Осиновка Деребужскогосельсовета. Окончил Смоленский техникум, Смоленскую областную партийную школу.Воевал в 137 артиллерийском полку 113 стрелковой дивизии (комиссар). После ранениянаправлен в подвижные артиллерийские мастерские. В составе 137 артполкаучаствовал в освобождении Боровска, в составе подвижных арт.мастерскихремонтировал боевые орудия под Сталинградом.С.С.Вощилин награждён орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы». Вдовоенный период был заместителем председателя Стодолищенского райисполкома.После войны с 1949 года - заместитель председателя Стодолищенского райисполкома, с1951 по 1955 годы - председатель Пречистенского райкома, с 1955 года в составетридцатитысячников направлен в колхоз «Парижская коммуна».

Дехтярёв Михаил Сергеевич родился 27.11.1918 года в д. Пущено Ярославскогорайона. До войны окончил сельскохозяйственный техникум. Комсомолец с 1935 года,работал механиком. Воевал в 37 стрелковой дивизии на 2-ом Белорусском фронте.Награждён медалью «За победу над Германией».После войны работал до 1953 года старшим механиком МТС. В 1953-1958 годах -главным инженером Биликской МТС. В 1960-1970 годах - директором Беликскогосовхоза. Коммунист с 1959 года.
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Иванов Владимир Ульянович родился 4.07.1915 года в д. Сторино. Окончил 7 классовв 1933 году. До войны работал в Смоленске. Воевал в 1258 стрелковом полку.Награждён медалями «Зв победу над Германией», «За отвагу». Во время войны погиблидва брата.

Иванов Михаил Андреевич родился 9.01.1925 года в п. Стодолище Починковскогорайона. В довоенное время был учеником слесаря. Воевал на 1-ом Украинском фронте всоставе 25 артиллерийской дивизии. М.А.Иванов награждён медалями: «За взятиеБерлина», «За победу над Германией». После войны работал бондарем, слесарем,плотником.

Казаков Николай Емельянович родился 19.12.1924 года в п. Стодолище. ВыпускникСтодолищенской школы. До войны работал каменщиком-огнеупорщиком г.Ишамбай.Воевал в 135 дивизии 276 артиллерийского полка, командир орудия. Одно из яркихвоспоминаний – освобождение Киева 7 ноября 1943 года.Н.Е.Казаков награждён орденом «Красная Звезда», медалями. После войны работал вОПХ рабочим.
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Корольков Егор Андреевич родился 5.05.1922 года в д. Ельково Стодолищенскогосельсовета Починковского района. Окончил Духовщинскую начальную школу. Вдовоенное время работал в полеводстве. Воевал в составе 1110 стрелкового полка 332Ивано-Полоцкой ордена Суворова II степени стрелковой дивизии Калининского фронта.Е.А.Корольков награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу надГерманией», «За отвагу». юбилейными медалями. После войны работал в ОПХбухгалтером.Из воспоминаний: «25 сентября 1943 года после артподготовки советские войскафорсировали реку Каспля. Взвод, которым я командовал, помогал стрелковой ротевести огонь по огневым точкам противника и вместе со стрелками продвинулся вперёд.Бой начался рано утром и только к вечеру подразделения смогли выполнитьпоставленную задачу». В том бою Егор Андреевич был тяжело ранен в левую ногу.Раненый, он смог руководить боем.

Курчашов Павел Петрович родился 18.03.1921 года в д. Раменко Оленинского районаКалининской обл. До войны работал медицинским фельдшером. Служил всортировочном эвакогоспитале № 3443 на Калининском и Прибалтийском фронтах.Награждён медалью «За боевые заслуги». Окончил московскую ветеринарнуюакадемию в 1951 году. После войны работал главным ветврачом ОПХ,зав.ветлечебницей в Стодолище. Из воспоминаний: « Наш эвакогоспитальдислоцировался в г.Торжок, Смоленск, Невель, Тильзит. После больших боёв вгоспиталь поступало много раненых из фронтовых госпиталей, которых нужно былопереправить в тыловые госпитали. Раненые бойцы оставались лечиться вэвакогоспитале. После больших боёв приходилось работать день и ночь, для того чтобыспасти жизнь наших бойцов». Этот госпиталь был сформирован в г.Донецке на базеДонецкого мединститута. После войны в 1975 и 1980 году в г.Донецке была встречаветеранов войны, воевавших в составе этого госпиталя. Один из работников этогогоспиталя написал стихотворение:От Торжка, Смоленска до Тильзита,Все мы вместе большой дорогою прошли,Сколько в ней забот тревожных было скрыто,Сколько тяжестей душевных пронесли.Так вспомним же дни тяжёлые, лихие,И ночи долгие без отдыха и сна.Когда сбивались с ног врачи, медсёстры и другие,Кто понимал, что помощь наша раненым нужнаНам были дороги солдаты, семьи наши, очаги,Поэтому мы в каждом жизнь берегли,Поэтому не спали по ночамИ долг свой мы с честью выполнить смогли.О наших подвигах теперь слагают песни,Народ отметил цену наших дел,Мне ж не знакомы ни ямбы, ни хореи,И я ,как мог, свои Вам дифирамбы спел.

Клюев Пётр Фёдорович родился 15.06.1916 года в д. Боровка Васьковскогосельсовета. Воевал на 1-ом Белорусском фронте в должности автомеханика.Участвовал в боях за Польшу, Германию. Награждён медалью «За оборону Москвы»,«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы». После войны работал шофёром,заведующим гаражом «Сельхозтехники».
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Лапенков Василий Васильевич родился 11.06.1922 года в д. Малое Стодолище.Выпускник Стодолищенской школы. Воевал на Волховском фронте в составе 55 ОПБ и1002 стрелкового полка, трудился после госпиталя на 26 ордена Ленина авиационномзаводе, затем в МВД. Награждён медалями. После войны работал инспекторомзаготконторы.Во время войны в Ленинградской блокаде у В.В.Лапенкова погибли 6 близкихродственников: 2 дяди, 2 тёти, двоюродные брат и сестра.

Магуров Павел Петрович родился 12.06.1901 года в д. Стомятка Стодолищенскогорайона. Окончил 6 классов министерской школы в 1914 году. В довоенное время работалв кооперации. Мобилизован в армию 6 июля 1941 года Стодолищенским военкоматом.Служил при штабе фронтов: Брянского, 3 Прибалтийского, Ленинградского. Во времябомбёжки получил контузию.П.П.Магуров награждён медалями «За боевые заслуги» 2 наг. «Победы над Германией».После войны работал в райпотребсоюзе

Подлегаев Пётр Григорьевич родился 20.08.1912 года в д. Новая РудняСтодолищенского района. Образование 4 класса. До войны работал шофёром. Воевал в15 Гвардейской стрелковой дивизии на Украине, в Чехословакии, в Германии.П.Г.Подлегаев награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».После войны Пётр Григорьевич работал шофёром в Поттивище. Из воспоминаний:«Однажды днём вёз генерала Петра Михайловича Чиркова, его ординарца и ещё двухчеловек. Было тихо. Вдруг поняли, что заехали к немцам. Впереди ударил вражескийминомёт. Все находившиеся в машине люди обхватили генерала, чтобы его не заделавражеская пуля. Развернули машину и поехали обратно. Генерала спасли».
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Систеров Михаил Петрович родился 1.02.1923 года в с. Кершино Кудымковскогорайона Молотовской области. До войны окончил 7 классов, трудился в лесхозе. Воевал в7-ой гвардейской дивизии, на Калининском, Ленинградском, 2-ом Прибалтийскомфронте. Награждён орденом Красной Звезды за оборону Ленинграда, орденами«Польский крест» за освобождение Варшавы и форсирование реки Вислы и медалями«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией».После войны М.П.Систеров работал на автоагрегатном заводе в Рославле.

Титов Илья Петрович родился 3.08.1925 года в д. Мачулы Починковского района.Образование 6 классов . Воевал в 185, 777, 492, 206 стрелковых полках. Награждён медалью «За Отвагу», юбилейными медалями. После войны работалмеханизатором.

Шатров Андрей Егорович родился 23.08.1918 года в д. Миловка Хиславичского района.Окончил Новоруднянскую школу. До войны был трактористом. Служил в 239 отдельномбатальоне связи. Был радистом. Воевал на Украинском фронте. А.Е.Шатров награждёнмедалями: «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями.После войны с 1946 по 1950 год - председатель Новоруднянского совета, с 1950 по 1979годы - заведующий складом «Загот-зерно».
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Шестаков Василий Романович родился 29.07.1909 года в Оршанском районе БССР. В1931 году окончил 7 классов. До войны был заведующим гаражом. Воевал в составе 16танковой бригады. Освобождал Прибалтику.В.Р.Шестаков награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией». Послевойны работал заведующим гаражом.

Моисеенко Иван Яковлевич родился в 1918 году в д.Круговец-Калинино Гомельскойобласти Белорусской ССР. В армию был призван в 1941 году, старший лейтенант.Участвовал в обороне Москвы. Воевал на Воронежском направлении. В 1944 году былотозван на учёбу в Высшую техническую школу Красной Армии. Моисеенко И.Я. былнаграждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейнымимедалями.Был директором Стодолищенской средней школы с 4 августа 1959 года, затемпреподавал химию. В 1956 году его труд был отмечен знаком «Отличник народногопросвещения», в 1963 году - Почётной Грамотой Министерства просвещения РСФСР.

Осипов Григорий Иванович родился 12 апреля 1924 года в деревне КарпиловкеКраснинского района Смоленской области.В 1941 году окончил восемь классов Краснинской средней школы. В ряды СоветскойАрмии призван в сентябре 1943 года. Участвовал в боях за освобождение городов Орши,Минска, Лиды, Гродно, за взятие г. Кенигсберга, воевал в Карпатах, где и встретилДень Победы.Для дальнейшего прохождения военной службы был переведён на Дальний Восток. До5 июня 1948 года служил на Курильских островах.Г.И.Осипов награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу»,медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». В 1985 годунаграждён Орденом Отечественной войны II степени.После демобилизации из рядов Советской Армии Осипов Г.И. учился в школе рабочеймолодёжи и в учительском институте. В школу пришёл работать в 1953 году. Награждёнорденом «Трудового Красного Знамени».
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Ерофеева Лидия Ивановна родилась 6 марта 1923 года в селе Брейтово Ярославскойобласти. С апреля 1942 по июнь 1945 года служила в 458 отдельном зенитномартдивизионе. Воевала на Калининском фронте, под Новгородом и Ленинградом.Ефрейтор, наводчик-корректировщик зенитной батареи.Л.И.Ерофеева награждена медалью «За победу над Германией» и юбилейнымимедалями. В 1947 году окончила педагогическое училище. С 1955 года учительначальных классов Стодолищенской семилетней школы, с 1968 года - воспитательгруппы продлённого дня в Стодолищенской средней школе.(На фотографии Ерофеева Л.И. справа).

Симонов Владимир Фёдорович родился в 1926 году в д. Суетово Ярцевского районаСмоленской области. Служил с ноября 1943 года по март 1945 года в 17-ой гвардейскойтанковой бригаде, механик-водитель, звание – сержант. Во время боёв под Варшавой19.01.1945 года был подбит его танк. Владимир Фёдорович, будучи ранен сам, спас изгорящего танка своего раненого командира. За этот подвиг он был награждён ОрденомСлавы III-й степени. Награждён многими орденами и медалями. После войны работал вСтодолищенской средней школе военруком, затем учителем механизации.  
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