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ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

 

УВЛЕЧЕНИЕ
 

В этом году исполнилось бы 95 лет со 
дня рождения Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина г. Дорогобужа 
Михаила Павловича Докучаева. Ро-
дился и жил в Дорогобуже, до 1939 года 
работал на льнозаводе. Был призван в 
ряды Красной Армии весной 1939 года. 
Участвовал в освободительном походе 
в Западную Белоруссию, сражался под 
Петрозаводском в советско-финлянд-
скую войну. 

В 1941 году окончил Краснодарское 
военное пехотное училище. В Великую 
Отечественную командовал взводом, 
ротой, батальоном, стрелковым полком. 
С августа 1941 года Михаил Павлович — 
в действующей армии, в составе 385-й 
стрелковой дивизии оборонял Под-
московье, участвовал в наступлении на 
Алексин, Калугу, Юхнов. Под Юхновым 
в феврале 1942 года был тяжело ранен 
и контужен.  

В августе 1942 года назначен команди-
ром стрелкового батальона 385-й стрел-
ковой дивизии, с октября — помощник 
начальника штаба (по разведке) 1268-го 
стрелкового полка этой же дивизии, с  
сентября 1943 года — командир баталь-
она 1266-го стрелкового полка.  

Майор Докучаев отличился при осво-
бождении Могилевской области 25–30 
июня 1944 года. Батальон в составе 
сводного отряда (900 бойцов), уси-
ленного танками и самоходными ар-
тиллерийскими установками, прорвал 

ИХ ИМЕНА — В СУДЬБЕ ГОРОДА
В календаре юбилейных дат этого года в ряду знаменитых людей 

Дорогобужского района — имена двух прославленных 
героев-земляков, своей жизнью и своими делами

 навечно вошедших в историю нашего края.  

110 лет исполнилось бы участнику 
партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны Ивану Ивановичу 
Дворецкому, родившемуся в 1906 году 
в деревне Кузнецово Дорогобужского 
уезда в семье крестьянина. Иван Ивано-
вич с 1928 по 1930 год  служил в Красной 
Армии, затем, после окончания проф-
союзных курсов, работал в Дорогобуж-
ском районе председателем рабочего 
комитета совхоза имени Фрунзе, пред-
седателем Балакиревского сельского 
Совета, заместителем председателя 
Дорогобужского райисполкома. 

В годы Великой Отечественной войны 
Иван Дворецкий был оставлен в тылу 
врага по заданию райкома партии, 
участвовал в партизанской борьбе. В 
период освобождения партизанами До-
рогобужского района (1942 год) работал 
председателем Дорогобужского рай-
исполкома. При его деятельном участии 
в районе восстанавливались колхозы, 
велась подготовка к весеннему севу, 
открывались школы, больницы, клубы, на-
лаживалась связь. Особое внимание уде-
лялось вопросу организации госпиталей, 
оказанию помощи действующей армии. 
После вторичной оккупации находился в 
партизанском отряде «Гроза», которым 
командовал Феоктист Деменков. 28 июля 
1942 года во время боя партизан с кара-
телями Иван Дворецкий погиб. Похоро-
нен в Дорогобуже. За мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе против немецких 
захватчиков, Иван Иванович Дворецкий  
награжден орденом Красного Знамени, 
медалями «Партизану Отечественной 
войны» I степени и «За боевые заслуги». 
Его имя увековечено в названии одной 
из улиц правобережья районного центра.

оборону противника в районе города 
Чаусы. Сводный отряд под командо-
ванием Докучаева, преследуя немцев, 
с ходу форсировал реку Ресту, осво-
бодил более 25 населенных пунктов, 
взял в плен 10 гитлеровцев, разгромил 
свыше полка пехоты, спас от немецкой 
неволи тысячи угоняемых советских 
граждан. Развивая наступление, отряд 
вышел к Днепру и захватил охраняемый 
пехотным батальоном заминированный 
мост у деревни Дашковка, а затем его 
удерживал, отбивая атаки, до подхода 
наших войск. Взрывом бомбы Докучаев 
был контужен. Действия сводного отря-
да способствовали быстрому форсиро-
ванию войсками Днепра. За мужество 
и отвагу, проявленные при прорыве 
немецкой обороны, и обеспечение 
форсирования Днепра частями дивизии 
24 марта 1945 года майору Докучаеву 
Михаилу Павловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Уже командиром 1270-го стрелкового 
полка 385-й стрелковой дивизии майор 
Докучаев вступил в Германию, освобож-
дал польские города и брал немецкие.  

24 июня 1945 года Михаил Павлович 

Докучаев участвовал в Параде Победы 
в Москве как командир парадной роты, 
представлявшей 49-ю армию.

Haгpажден орденами Ленина (1945 г.), 
Красного Знамени (дважды, 1944 г.), 
Александра Невского (1944 г.), Отечест-
венной войны I степени, Красной Звезды 
(дважды, 1-й — в 1943 г. и следующий — 
после войны), шестнадцатью медалями. 

После войны командовал полком в 
Германии, окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. В 1950—1953 гг. 
подполковник Докучаев проходил служ-
бу в Таманской дивизии им. Калинина 
в Моск ве, проводил разминирование в 
Смоленской (в том числе и в Дорогобуж-
ском районе) и Калужской областях.

В 1959—1963 гг. на службе в Цент-
ральном аппарате Министерства обо-
роны. В 1966 году полковник Докучаев 
ушел в запас, до 1974 года работал на 
административно-хозяйственных долж-
ностях. Проживал в Москве. Неодно-
кратно посещал родной город, в том 
числе 7—10 августа 1980 года. 30 июля 
1980 года Михаилу Павловичу Докучаеву 
присвоено звание Почетный гражданин 
города Дорогобужа.

Материал подготовлен с использованием книги В. Прохорова, Ю. Шорина «Дорогобужская старина»
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М.П. Докучаев (в первом ряду второй справа) на встрече со школьниками 
Дорогобужской средней школы № 1 

Руками Оксаны Стрекаловой создаются 
замечательные вещи — дизайнерские 
игрушки, способные украсить любой ин-
терьер и придать ему индивидуальность, 
вязаные вещи, согревающие холодной 
зимой, украшения из полимерной глины 
— все это изготавливается ею на волне 
вдохновения. Но особенно восхищают 
текстильные куклы, которые буквально 
погружают в неповторимую атмосферу 
детства и сказки. Учительница химии и 
биологии, мать троих детей, Оксана Стре-
калова дома превращается в настоящую 
волшебницу, которая создает необыкно-
венный кукольный мир.

— Оксана, кто вдохновил Вас на 
занятие рукоделием, с чего все на-
чалось? 

— Хотя я родилась в семье учителей 
и пошла по их стопам в выборе про-
фессии — работаю в Верхнеднепров-
ской средней школе № 1, — искусство 
окружало меня с раннего детства. Мой 
отец Виталий Андреевич Случик — член 
союза художников России. Наверное, во 
мне проявились его гены. Рукоделием 
занималась всегда, еще ребенком шила 
игрушки, платья куклам, вязала. Мне 
очень нравились уроки труда в начальных 
классах, где мы постоянно создавали что-
нибудь своими руками. У меня трое детей 
— двое сыновей и доченька, именно в 

НА ВОЛНЕ ВДОХНОВЕНИЯ

отпуске по уходу за ребенком я и заня-
лась рукоделием всерьез. Мне хотелось 
попробовать многие виды рукоделия: я 
вязала, вышивала, бисером увлекалась 
— в общем, хваталась за все. Меня это 
увлекает, но катастрофически не хватает 
времени, чтобы осуществить все задум-

ки. Поэтому рукодельничать приходится 
по ночам, отсюда — хроническое недо-
сыпание, но это приятная усталость, от 
которой хочется творить еще больше. 

— Как появилась Ваша первая кукла?
— Первую куклу попросила сшить 

моя доченька. Честно, получилось не 
очень, но я настойчивая, и если задамся 
целью, то упорно иду к ней. Несколько 
ночей без сна — и результат стал меня 
устраивать. Теперь пошив кукол — мое 
самое любимое занятие, и можно с уве-
ренностью сказать, что именно в нем я 
нашла себя. Когда создаю очередную 
куколку, чувствую себя пластическим 
хирургом, мне приятно видеть, как у 
будущей куклы постепенно появляются 
ручки, ножки, личико. А от каждого дви-
жения иглы, от каждой утяжки зависит, 
какое у нее будет выражение лица, 
будет она улыбаться или грустить. Это 
очень кропотливая работа, но в то же 
время увлекательная.

— Где Вы черпаете новые идеи?
— Вдохновение черпаю из интернета, 

там можно найти все — мастер-клас-
сы, выкройки, советы других мастеров 
и даже необходимые материалы. Это 
удобно, потому что в нашем районе найти 
необходимый материал для творчества 
проблематично. 

— К чему Вы стремитесь в дальней-
шем?

— Мой отпуск подходит к концу, и на 
рукоделие остается все меньше време-
ни, но я буду находить его на увлечение, 
которое так меня захватило, — пошив 
кукол. Без творчества себя просто не 
представляю!

М. Викторова


