Узречье: боль и память

Кажется, что небо здесь, на Узречьи, выше и синее, а воздух чище и
живительнее. Сосновый. Тут круглый год стоит неимоверная и щемящая
душу и сердце тишина, нарушаемая пением птиц да голосами экскурсантов,
в том числе и детей-школьников из Бешенкович и Уллы. Над братской
могилой возвышается величественная почти шестиметровая фигура воина со
склонѐнной головой. А у еѐ подножья 13 плит с именами захороненых. Их
более двухсот. Но это далеко неполный список, потому что всех погибших
при формировании Западной Двины летом 1944-го до сих пор установить, к
сожалению, не удалось. А очень надо бы, ведь все они достойны светлой
памяти, земного уважения и почитания нынешними и будущими
поколениями.
Узреченская земля щедро полита кровью тех, кто еѐ стойко и
мужественно освобождал. И не только земля.
-- Да разве здесь столько должно быть фамилий,--показывая на
плиты, говорил мне на торжествах по случаю 40-летия освобождения
Бешенковичского района, его Почѐтный гражданин, Герой Советского
Союза, сам непосредственный участник форсирования Западной Двины
Михаил Иванович Макарычев.—В этом месте настолько упорной и
ожесточѐнной велась схватка с врагом ещѐ при приближении к берегу, что

вода в реке была красной от крови. Да и на берегу еѐ пролилось море… До
боли жаль моих павших тут боевых товарищей… Вечная им слава и
памяць…
На склоне помещена мемориальная доска с надписью: « В этом районе
24 июня 1944 г. воины 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта
форсировали Западную Двину, захватив плацдарм на левом берегу».
В числе тех, кто нашѐл свой последний приют на Узречьи, восемь
Героев Советского Союза. Все они удостоены этого высокого звания
посмертно: за форсирование реки, захват, удержание и расширение
плацдарма на левом берегу Западной Двины. Крайне тяжело это всѐ было
сделать, но поставленная задача была выполнена, несмотря ни на что, даже
ценой многочисленных жизней наших отважных воинов.
Из этого высокого места открывается красивая и широкая панорама
водной глади, леса, населѐнного пункта на противоположном берегу. Это
теперь тут спокойно и одухотворѐнно. А почти 70 лет назад современная
панорама была совершенно другой: здесь на левом и на правом берегах
рвались тысячи советских и немецких мин и снарядов, без умолку строчили
пулемѐты и автоматы, заглушая
приказы и
команды командиров,
уточняющие поставленные задачи и отправляющие смельчаков в непростое
форсирование полноводной и быстротечной Западной Двины.
А предшествовали этому следующие обстоятельства. Рано утром 24
июня части 6-й гвардейской армии возобновили стремительное наступление.
До Западной Двины оставалось 15–20 километров. Гитлеровское
командование понимало, что потеря этого важного рубежа грозило им
серьезными последствиями, поэтому противник дрался за каждый
укреплѐнный пункт, за самый маленький клочок земли, не жалея сил и
средств, чтобы удержать их. Фашисты бросали в бой все имеющиеся резервы
вплоть до строительных батальонов, только бы сдержать наше наступление и
успеть оборудовать рубежи на Западной Двине. Но уже ничто не могло
остановить стремительного продвижения корпусов армии.
Что значило бы подойти к Западной Двине с опозданием — противник
сумеет хорошо подготовиться на берегу. Придется долбить его оборону, а это
потребует куда больше сил, а главное — жертв. Поэтому наступающие
принимали все меры к тому, чтобы быстрее и быстрее продвигаться вперед.
Чем ближе советские подразделения подходили к реке, тем сильнее враг
оказывал сопротивление. И тем не менее для успешного форсирования
водной преграды с ходу были созданы передовые отряды, усиленные
истребительно-противотанковой артиллерией и танками, которые должны
были форсировать реку, захватить плацдармы и удерживать их до подхода
главных сил дивизий.
По воспоминаниям командующего 6-й гвардейской армии генералполковника И.М. Чистякова, отряды на день раньше, чем планировалось,
подошли к Западной Двине, а переправочные средства отстали на
переполненных войсками дорогах. В результате солдаты стали

переправляться кто на чем: на досках, бочках, бревнах, а то и вплавь.
Местные жители разбирали сараи, заборы, снимали с петель ворота,
находили в хозяйстве какие-то доски, брѐвна и вместе с бойцами несли их к
реке. Один старик в присутствии командования армии подошѐл к хате,
ударил топором по раме, выбил ее и крикнул красноармейцам:
— Давай, ребята, разбирай ее!
— Ты что же, отец, чужими хатами распоряжаешься?—заметил один из
генералов.
— Это не чужая, а моя собственная. Разбирайте, только скорее гоните врага
подальше, а деревню мы отстроим!—стоял на своѐм дед.
Вмиг бойцы растащили его хату по бревнышку и вместе со стариком
побежали к реке. Примеру старика последовали и другие жители села,
предложив гвардейцам разбирать их избы.
Всѐ должно было пригодиться, ведь форсирование рек на подручных
средствах— одна из самых тяжелых боевых операций. Западная Двина —
достаточно крупная водная преграда. Но кто-то должен был первым
преодолеть ее под огнем противника, вступить в бой, захватить плацдарм и
удержать до подхода основных сил…
Примерно в 13–14 часов 24 июня передовые отряды всех корпусов армии
вплотную подошли к реке. Командарм И. М. Чистяков беспокоился: с одной
стороны такой темп наступления был хорош, а с другой — плох, потому что
подвоз переправочных средств запланировали на третий день операции, а
они находились за 30–40 километров. Но медлить было нельзя – и переправа
армии началась и все водное пространство было покрыто людьми! Кто на
досках, кто на бочках, кто на бревнах, кто вплавь двигался к
противоположному берегу. Противник же вел шквальный, прицельный
разящий минометный и автоматно-пулемѐтный огонь.
Итак, переправа воинов 67-й гвардейской стрелковой дивизии у д. Узречье
шла полным ходом. Учебный батальон капитана И. II. Украдыженко уже
был на левом берегу реки. Показалась вражеская цепь. Фашисты шли в атаку,
намереваясь сбросить батальон в воду. Батальон же еще не полностью
переправился и, находясь под обрывом, не видел противника. Ему на помощь
поспешил командир 201-го гвардейского стрелкового полка подполковник
Иноземцев со своими подразделениями, и гитлеровцы, не выдержав удара,
отошли, чтобы через короткий промежуток времени вернуться и ещѐ
большими силами встретить наших бойцов и в очередной раз попробовать
сбросить их в реку.
Вслед за учебным батальоном к реке подошел 201-й гвардейский
стрелковый полк под командованием подполковника Г. А. Иноземцева.
Первыми реку форсировали разведчики, с ними находились 25 бойцов из
другого подразделения. Они прикрыли переправу всего полка. Форсирование
реки прошло быстро и организованно. Насколько упорно дрались
гитлеровцы, пытаясь отбить захваченный плацдарм, можно судить на

примере 199-го полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии: в течение 25
июня полк отразил 10 контратак пехоты и танков противника.
В оперативной сводке № 177 Генерального штаба Красной Армии от
25.06.1944 года сообщалось: «Войска 1-го Прибалтийского фронта к исходу
24 июня вышли на северный берег р. Западная Двина на участке
протяженностью до 50 километров и передовыми отрядами форсировали
реку в районах южнее Комачино, Лабейки, Малые Щетьки, Узречье, Буй,
Дворище, Мурашки»…
Каждый отвоеванный при освобождении района метр нашей земли был
оплачен дорогой ценой. Здесь, в братской могиле, что в километре от
деревни Узречье, на высоком и крутом берегу берегу Западной Двины,
похоронены 210 воинов. Рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины,
лейтенанты — люди разных национальностей и возрастов. Восемь из них, в
том числе и гвардии ефрейтор Джумаш Асаналиев, удостоены звания Героя
Советского Союза.
Пулемѐтчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта
гвардии ефрейтор Асаналиев одним из первых 24 июня 1944 года
переправился с пулемѐтом через реку Западная Двина у деревни Лабейки.
О подвиге сына киргизского народа не по-военному эмоционально
написал в наградном листе его командир гвардии подполковник Дегтярев:
«…Ефрейтор Асаналиев, заменив выбывшего из строя командира расчета,
первым переправил свой пулемет на вражеский берег. Заняв огневую
позицию на правом фланге батальона, (…) стойко отражал со своим расчетом
атаки противника. Разрывом мины выводится из строя весь расчет
станкового пулемета,
товарищ Асаналиев остается один с малым
количеством патронов и несколькими гранатами и принимает неравный бой с
противником. Подпустив на близкое расстояние контратакующих немцев,
товарищ Асаналиев огнем из пулемета расстреливает их в упор. Гитлеровцы,
бросив на поле боя до 20 убитых, откатываются назад. Но на исходе
боеприпасы. Видя это, гитлеровцы стараются живым взять герояпулеметчика, но товарищ Асаналиев гранатами уничтожает еще нескольких.
Кольцо вокруг героя все сужается и сжимается. «Рус, сдавайся!» — завопили
немцы, но отважный воин-киргиз, взяв в руки последнюю гранату, вырывает
из нее чеку и со словами: «Гвардия не сдается!» взрывает себя вместе с
несколькими гитлеровцами. Достоин присвоения звания Герой Советского
Союза посмертно».

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 22 июля 1944-го. Имя
Джумаша Асаналиева носят улица и переулок в Минске.В селе Отуз-Уул,
ныне Ак-Суйского района, у здания средней школы установлен бюст
Джумашу Асаналиеву, имя его носит школа и одна из улиц этого села.
Почтить память своего знаменитого земляка неоднократно приезжали
представители посольства во главе с послом Республики Киргизия в
Беларуси.
Рядом похоронен Иван Семѐнович Бирюков, призванный на службу в
Рабоче-крестьянскую Красную Армию Платоновским
районным военным комиссариатом Тамбовской
области.в мае 1941 года, гвардии старший лейтенант,
начальник штаба стрелкового батальона 199
гвардейского полка 67-й гвардейской стрелковой
дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта. Иван Бирюков особенно отличился во время
боѐв за освобождение Витебской области. 23 июня
1944 года, во время прорыва немецкой обороны у
деревни Сиротино Шумилинского района он умело
организовал управление своим подразделением и

обеспечение их в бою. 24 июня И.С. Бирюков вместе с группой бойцов,
несмотря на шквальный огонь, переправился через Западную Двину в районе
деревни Дворище и захватил плацдарм, а потом принял участие в
отражении десяти вражеских контратак пехотных и танковых сил. В этом
бою Иван Семѐнович погиб. Сначала был похоронен на левом берегу
Западной Двины в 300 метрах к западу от деревни Лабейки Шумилинского
района, впоследствии перезахоронен в братской могиле у деревни Узречье
Бешенковичского района.Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм» гвардии старший лейтенант Иван Семѐнович
Бирюков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Также награждѐн орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.. В селе
Телешовка открыта памятная доска, на которой обозначено имя
И.С.Бирюкова. Помнят его на родине - в деревне Мосоловка, бережно хранят
память о герое в Белорусии. Имя его увековечено на гранитной плите
военно-мемориального комплекса с.Платоновка.
24-25.6.1944 г. при освобождении Бешенковичкого
района отличился уроженец Курской области
Доровский Николай Степанович. Рота под его
командованием на подручных средствах преодолела
Западную Двину у дер. Буй, захватила плацдарм и
удержала его, несмотря на многочисленные контратаки
противника. Когда кончились патроны, бойцы
отбивались гранатами. Погиб в бою 25.6.1944. Звание
Героя Советского Союза присвоено 22.7.1944
посмертно. Награжден орденом Ленина, Красной Звезды.
Зачислен в списки бригады №5 цеха №4 шоколадной фабрики
«Россия» в Куйбышеве. Именем Д. названа улица в г. п. Бешенковичи.
Тут же и могила уроженца Астраханской области Анатолия Михайловича
Зверева.
В 1930 году семья попала под раскулачивание и
была выслана на спецпоселение в Тюменскую
область. Жил в поселке Шуга Надымского района
Ямало-Ненецкого округа, окончил 7 классов.
В год начала войны Анатолию было только 16 лет и
на фронт его не взяли. В 1942 году окончил
педагогическое училище в городе Салехард, работал
учителем в семилетней школе поселка Катравож
Приуральского района. В июне 1942 г. Анатолий был
призван в ряды Советской Армии, а с 8 июля 1942 г.
его направили учиться на командира в военное

училище в город Берск. После окончания военного училища был направлен в
стрелковый батальон. Здесь его избрали комсоргом батальона. Весной 1943
года он попал в стрелковую дивизию, которая дислоцировалась близ города
Невеля.
В Красной Армии с декабря 1943 года, с того же времени — на фронте.
Младший сержант А.М. Зверев отличился в боях при освобождении
Белоруссии. Перед взводом, в котором служил Зверев, была поставлена
задача: разведать оборону противника. Почти двое суток действовали бойцы
в тылу врага, нанося на карту артиллерийские батареи, доты и дзоты. За
удачную разведку Анатолий Зверев был награждѐн орденом Красной Звезды.
В июне 1944-го передовые подразделения 1-го Прибалтийского фронта под
командованием генерала армии Баграмяна вышли к берегу Западной Двины.
26 июня 1944 года полк форсировал реку Западная Двина в районе деревни
Ерошево Шумилинского района. Гитлеровцы заблаговременно создали
мощную линию укреплений, был пристрелян каждый метр реки, и когда полк
подошел к переправе, противник открыл шквальный огонь. Советская пехота
была вынуждена остановиться и залечь. Младшему сержанту Звереву было
поручено со своим отделением первыми переправиться на противоположный
берег. Ночью отделение Зверева переправилось через реку. Каждый метр
земли отвоевывался в жестоком бою. Младший сержант Зверев скрытно
подобрался к траншее противника и забросал ее гранатами. В этом бою он
погиб.
Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Звереву Анатолию
Михайловичу присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года. В наградном листе командующий I-м
Прибалтийским фронтом, генерал армии Баграмян и член Военного Совета
генерал-лейтенант Леонов писали: «Подвиг младшего сержанта Зверева
открыл путь для успешного продвижения наших войск, этот подвиг никогда
не забудется народом!»
В 1975 году на торжественное открытие памятной доски Анатолия
Зверева в город Надым приезжала мать Героя Мария Андреевна. 27 февраля
1987 года в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской
области был торжественно установлен бюст Анатолию Звереву, авторами
которого стали архитектор Петр Гумич и скульптор Павел Нядонги.
Существует памятник герою в поселке Бахтемир Астраханской области,
где он родился. 14 июня 1965 года именем героя был назван поселок имени
Анатолия Зверева Икрянинского района Астраханской области. Имя А.М.
Зверева носит колхоз и улица в родном селе Бахтемир, улица в городе Надым
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. В столице ЯмалоНенецкого автономного округа именем героя назван Салехардский
педагогический колледж, некогда выпустивший из своих стен молодого
учителя. В школьном музее школы №2 г. Надым (Музей Боевой Славы им.
Героя Советского Союза Зверева А.М.) установлены 14 постоянно

действующих стендов о жизни и подвиге А.М. Зверева, его семье,
однополчанах. Имеются подлинные вещи из семейного архива Зверевых,
фотографии, письма, личный дневник Героя, фронтовые газеты, военные
карты, обмундирование, снаряжение. Всего более полутора тысяч
экспонатов. Именем героя назван Салехардский педагогический колледж,
некогда выпустивший из своих стен молодого учителя. Он навечно зачислен
в списки воинской части. Имя Героя не забыто и у нас на Придвиньи. Его
носят улица и переулок в г.п. Бешенковичи.
Мартынов Иван Алексеевич – командир взвода
199-го гвардейского стрелкового полка (67-я
гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская
армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии
старший лейтенант.
В августе 1942 года был призван в Красную
Армию Мордовским райвоенкоматом. В 1943 году
окончил пулемѐтно-миномѐтное училище. В
действующей армии с сентября 1943 года. Весь
боевой путь прошел в составе 199-го гвардейского
стрелкового полка 67-я гвардейской стрелковой
дивизии.
Послужной список
этого человека достоин
уважения. В декабре 1943 года в составе полка
участвовал в Невельской наступательной операции Калининского фронта.
16-17 декабря в боях в районе деревни Ловец (Невельского района) умело
командовал взводом, первым ворвался во вражескую траншею, лично
гранатами уничтожил пулеметный расчет. Был ранен, но продолжал
командовать взводом и вести бой. Награжден орденом Красной Звезды. В
марте 1944 года северо-западнее деревни Лужки (Себежский район
Псковской области) поднял свой взвод в контратаку, в рукопашной схватке
взвод уничтожил 28 гитлеровцев. Мартынов лично истребил 7 вражеских
солдат. Будучи раненым, продолжал командовать взводом до отражения
контратаки. Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
После каждого ранения возвращался в свою часть. Особо отличился при
форсировании реки Западная Двина.
23 июня 1944 года, в самом начале операции по освобождение Белоруссии,
гвардии старший лейтенант Мартынов заменил погибшего командира роты и
успешно командовал подразделением в следующих боях. 24 июня при
форсировании реки Западная Двина у деревни Дворище первым переправил
свою роту на противоположный берег. Умело организовал оборону
захваченного плацдарма при отражении контратак превосходящих сил
противника. В разгар боя за плацдарм был ранен в левую руку, но не покинул
поле сражения. Несколько раз поднимал в атаку бойцов, воодушевляя их
своим примером. 24 июня при отражении очередной контратаки был
смертельно ранен и скончался от ран 25 июня. В извещении о смерти,

полученной родственниками, указана другая дата: «Ваш племянник гвардии
старший лейтенант Мартынов Иван Алексеевич, уроженец Тамбовской
области Николо-Сергиевского сельсовета, в боях за Социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит 24
июня 1944 года. Похоронен на левом берегу реки Западная Двина у д.
Лабейки Бешенковического района Витебской области». Позднее
перезахоронен в братской могиле деревни Узречье. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему лейтенанту
Мартынову Ивану Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно. Награжден орденами Ленина (22.07.1944), Отечественной войны
2-й степени (29.03.1944)., Красной Звезды (24.12.1943).
Иван Антонович Плякин окончил Ровеньскую
начальную шклу, затем курсы трактористов. Работал в
колхозе "Молодой коммунист" трактористом. В Красную
Армию был призван в 1936 году. Окончил военное
пехотное училище. С первого дня Великой Отечественной
войны участвовал в боях. Он сражался на Западном, ЮгоЗападном, Сталинградском и 1-м Украинском фронтах.
Был ранен. Награжден орденом Александра Невского,
орденом Красной Звезды и медалью за оборону
Сталинграда.
24 нюня 1944 года минометная рота, которой командовал
коммунист Плякин, подошла к Западной Двине я начала форсировать
водный рубеж. Погрузив на рыбачьи лодки и штурмовые плоты минометы и
боеприпасы, гвардейцы ночью переправились через реку у д. Лабейки и
вместе со стрелками захватили небольшой плацдарм у д. Буй. Яростные
контратаки гитлеровцев следовали одна за другой. Всю ночь шѐл жаркий
бой. Подвоз мин с восточного берега реки прекратился, и к утру рота
оказалась без боеприпасов. Гвардии капитан Плякин решил вывести
минометчиков в боевые порядки пехоты. Трижды поднимал он солдат и
сержантов на рукопашные схватки с фашистами. В одной из них он был убит
25 июня 1944 года. По другим сведениям гвардии капитан Плякин И.А.
утонул при переправе через реку Западная Двина. Узнав о гибели своего
командира, воины поднялись в решительную контратаку, отбросили
противника от берега, твердо закрепились на новом рубеже, а затем перешли
в наступление.
Первоначально был похоронен на левом берегу Западной Двины, в
трѐхстах метрах западнее деревни Лабейки. В дальнейшем перезахоронен в
братском могиле в. Узречье. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и

проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Плякину Ивану
Антоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
14
ноября
1941
года
Козульским
райвоенкоматом
комсомолец
Владимир
Данилович Солонченко был призван в ряды
Советской Армии. Месяц проходил службу в
Красноярском
разведовательно–лыжном
батальоне. В декабре 1941 года в составе части
был отправлен на фронт. В одном из боѐв
Владимир был легко ранен в руку. После
лечения в госпитале города
Воронежа,
командование отправляет его в военное
училище. После его окончания Владимир вновь
отправляется на фронт. В 1944 году Владимиру
Солонченко
присваивают звание старший
лейтенант и назначают командиром пулемѐтной роты.
…Наши войска, продолжая теснить противника, освобождали города и сѐла
Белоруссии. Вместе с другими 67-я гвардейская стрелковая дивизия с боями
продвигалась к Западной Двине. Когда до реки осталось 15-20 километров, в
частях соединения начали создаваться усиленные передовые отряды,
которые, преследуя врага, должны были с ходу форсировать реку, захватить
плацдарм на противоположном берегу и удерживать его до подхода
основных сил. Такой отряд был создан и в 199-м стрелковом полку. В числе
других подразделений в состав его вошла и пулемѐтная рота старшего
лейтенанта Солонченко.
24 июня 1944 года передовой отряд 199-го полка подошѐл к Западной Двине.
Штатных переправочных средств не было, начали форсировать реку на
подручных у д.Лабейки. С воздуха переправу прикрывали наши истребители.
Вслед за передовым отрядом 199-го полка переправились передовые отряды
других полков дивизии. Десантники оттеснили противника за второй ряд его
траншей, захватили небольшой плацдарм. Первая часть боевой задачи была
выполнена. Предстояло выполнить вторую, не менее трудную: удержать
захваченный плацдарм до подхода основных сил.
Время близилось к полудню, подразделения продолжали закрепляться в
отбитых у врага траншеях, вдруг противник открыл вдруг миномѐтный
огонь. Обстрел продолжался минут десять, и как только прекратился, на
позиции десантников двинулась цепь автоматчиков. Пулемѐтчики
Солонченко встретили их плотным огнѐм, заставили залечь, а затем отойти
назад. Вторую атаку фашисты предприняли после интенсивного и
продолжительного артобстрела. Их натиск был более яростным. Один за

другим выбывали из строя десантники. В самый разгар боя неподалеку от
Солонченко вдруг замолк пулемѐт. Ротный бросился туда. Сержант Рымов
был убит, его помощник ранен. Старший лейтенант сам лѐг за пулемѐт, вѐл
огонь, пока атака гитлеровцев не была отбита. Бой закончился, когда над
землѐй сгустились сумерки.
С рассветом фашисты вновь двинулись на позиции защитников плацдарма. И
снова пулемѐтчики роты старшего лейтенанта Солонченко прижали их своим
огнѐм к земле, заставили откатиться назад. А на помощь десантникам уже
спешили новые подразделения, переправившиеся через реку. Но Владимир
Солонченко этого уже не видел. При отражении одной из последних атак,
предпринятой гитлеровцами, вражеская пуля оборвала жизнь отважного
офицера, в ту пору ему было неполных 22 года.
О подвиге гвардии старшего лейтенанта Солонченко комиссар сообщил в
штаб корпуса: «Обеспечил продвижение стрелковых рот вперѐд. Плацдарм у
деревни Лабейки взят. Операция идѐт успешно». Это донесение передали в
политотдел армии. И если до того Владимира Солонченко знали в лицо лишь
его подчинѐнные и не все командиры полка и дивизии, то после публикации
материала о его подвиге в армейской газете «Боевой натиск», он стал
широко известен. Из фронтового письма Владимира Солонченко,
датированного 15 января 1944 года: «Несколько слов о себе. Здоров,
чувствую себя хорошо. Нахожусь в боях. Я представлен к награде – ордену
Красной звезды. С приветом, лейтенант Солонченко». В школьных музеях
посѐлка бережно хранятся другие письма героя и их копии:
«Здравствуйте, дорогая мама, бабушка и дорогой братишка Шурик, с
горячим фронтовым приветом ваш Володя! Пару слов о себе: жив и здоров,
чувствую себя хорошо. Мама, я вам пишу 9 или 10 письмо. Но все-таки жду
от вас ответа. Люди некоторые на фронте так же как и я получают письма
почти каждый день. Жду от вас почти каждый день, но еще пока нет.
Пишите, как живете, какие новости у вас в Черной! Как Костя, Миша? Пиши,
дорогой брат Шура, как живешь, новости, не скучай, Шура!
Ваш Володя. Досвиданье! Привет всем знакомым. Ваш сын Володя».

Улица, на которой жил В. Солонченко в Чернореченске, названа его именем;
дом, в котором он жил, принят на государственную охрану как объект
культурного наследия. На здании школы, в которой учился В. Солонченко,
установлена мемориальная доска. Имя героя занесено в «Историю Великой
Отечественной войны», в «Белорусскую Советскую энциклопедию».
В 1965 году Мария Евстафьевна Солонченко (мама Владимира Даниловича)
написала письмо Председателю Бешенковичского районного Совета
депутатов трудящихся с просьбой ответить на вопрос «Не сохранилась ли
могила еѐ сына?». Ответ она получила из Бешенковичского районного
военного комиссариата:
«Уважаемая, Мария Евстафьевна! Братская могила, где похоронен Ваш сын
со своими боевыми товарищами, находится в живописном месте, на берегу
реки. Над ней постоянно шефствуют близлежащие школы и учреждения
Улльского горпоселкового Совета, которые часто еѐ посещают, возлагают
цветы и венки, постоянно поддерживают на ней порядок…Подполковник
Барахтин».
На протяжении многих лет ученики и учителя Новочернореченской школы
№2 собирали материалы о Владимире Даниловиче Солонченко. В школе
создан музей. На доме, в котором проживала семья Героя, установлена
мемориальная доска. А в 2003 году мемориальная доска появилась и на
школе №2.

Герой
Советского
Союза
(24.03.1945,
посмертно), уроженец г.Ульяновска гвардии
ефрейтор, сапѐр Михаил Петрович Хватков
при освобождении Витебской области
отличился дважды. Во время прорыва
вражеской обороны 22.06.1944 у деревни
Сиротино Шумилинского района проделал
два прохода в минных полях противника, сняв
64 мины, и провел по ним роту. 24.06.1944
при форсировании
р. Западная Двина в
районе деревни Узречье Бешенковичского
района из подручных средств сделал плот и за
сутки, под огнѐм противника переправил на
левый берег Западной Двины 60 бойцов с боевой техникой, обратными
рейсами перевозил раненых. Во время
очередного рейса вражеская пуля не
пощадила Героя. Он погиб на переправе
25.6.1944 г.

Мать М.П.Хваткова

М.П.Хватков в детстве.

Памятник М.П.Хваткову еа родине.

В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР школе, где
учился будущий Герой, было присвоено имя Героя Советского Союза
Михаила Петровича Хваткова.
На территории района, от п. Улла до д. Дорогокупово (Придвинье)
форсирование Западной Двины было налажено более, чем в 30 местах. Но
такого сильного сопротивления, как у д. Узречье, нигде не было. Поэтому и
потери личного состава здесь были наибольшие. В Улле, например
похоронены три Героя Советского Союза—И.Н.Березин, Г.Е.Береснев и
Н.И.Митрофанов, которые отличились на водном участке Улла-Узречье
протяжѐнностью 4 км. Кроме того, звания Героя Советского Союза также
было присвоено и другим солдатам и офицерам Красной Армии. Среди них
А.В.Александров,
А.И.Баксов,
М.И.Барков,
В.Г.Богуславский,
М.М.Бронников, Ф.Я. Иванишко, М.П.Кравченко, И.П.Украдыженко.

А.И.Баксов

А.В.Александров

М.И.Барков

В.Г.Богуславский

М.М.Бронников

И.П.Украдыженко

.
М.П.Кравченко

Ф.Я.Иванишко

Война ушла в прошлое. Но героизм, проявленный сынами и дочерьми нашей
Родины в суровые годы борьбы против фашизма, навечно в наших сердцах.
Шестьдесят пять лет минуло с тех пор, как над поверженным рейхстагом
взвилось победное Красное знамя. И мы бережно храним в памяти имена тех,
кто сражался и погиб, сражался и выжил, кто стоял насмерть ради жизни на
земле, ради счастья мирного созидательного труда.
Сюда, на святое для каждого жителя района место, приходят молодѐжь и
ветераны. Здесь всегда проводят свои мероприятия Улльский лицей и
Улльская СШ, приезжают представители ветеранских организаций г.п.
Ушачи и г.п.Бешенковичи на совместные заседания. Здесь были делегацыи
москвичей и смолян, а также представители Московской и Смоленской
областей, снимали документальные фильмы телевизионщики разных каналов
Беларуси. Увиденное никого не оставило равнодушным к великому подвигу
старших.
Планами районных мероприятий в связи с 70-летием освобождения района
от немецко-фашистских захватчиков также предусмотрены экскурсии
школьников Придвинья на это памятное место. Прикоснуться к великому
подвигу наших дедов на Узречье можно будет при приѐме подрастающего
поколения в пионеры и комсомол. К предстоящему юбилею сотрудниками
музея будет подготовлена обновлѐнная экспозиция, а также выпущена книга
«Узречье: боль и память». Это и будет достойным вкладом в широкое и
ѐмкое понятие « военно-патриотическое воспитание» на ярком примере
достойных защитников Отечества, похороненных в этом красивейшем месте.
И нет ничего светлее нашей благодарной памяти.

Анатолий Крачковский,
член Союза журналистов
Республики Беларусь

