
Партизанка Валя Богоявленская 
 

Много лет прошло с тех пор, как 

закончилась война. Давно заросли места 

былых сражений. Мы не слышим взрывов 

бомб, не свистят снаряды. Все привыкли 

к мирной жизни. Но беспощадное время 

не может унести с собой память о тех 

тяжелых, ужасных годах. Мы читаем 

в газетах, слушаем по радио, смотрим 

фильмы о Великой Отечественной войне. 

Но, мало, очень мало осталось ветеранов, 

из уст которых можно услышать и узнать 

многое о событиях, всколыхнувших весь 

мир. Поэтому наша задача, не дать 

нынешним поколениям забыть 

трагические и героические страницы 

нашей истории, связанные с Великой 

Отечественной войной. Нужно 

рассказывать о её жестоких сражениях и 

героях. Сегодня мы хотим вам рассказать о партизанке Вале Богоявленской.  

Валя родилась 17 декабря 1924 года в пригороде Ногинска, селе 

Успенское. У неё было трудное детство. Когда девочке было 4 года, умер 

от воспаления лёгких её отец, секретарь сельсовета Александр Ильич Сиднев, 

оставив на руках жены двух малолетних дочек. Анастасия Васильевна 

Богоявленская не дала горю сломить себя, нашла силы воспитать  детей, дать 

им образование. Валя, старшая из сестёр, закончила 7 

классов в успенских школах № 13 и № 4, поступила 

в медицинское училище. 

 Мы и раньше знали о подвиге Вали 

Богоявленской, а рассказы Сергея Сергеевича (старшего 

брата) помогли нам составить своё представление 

о другой стороне её жизни – мирной. Валя была очень 

жизнелюбивой, активной, общительной, весёлой 

девушкой – душой компании, «настоящей заводилой». 

Хорошо пела, играла на гитаре, участвовала в школьной 

самодеятельности. Перед нами предстал образ совсем 

другой Вали – беззаботной, жизнерадостной девушки,   

у которой вся жизнь была впереди, и которая,                          Ф.Я Апретов 

не задумываясь, пожертвовала своим будущим  ради жизни другого человека.                                                                                                                                                                                                         

Известно, что она окончила училище по ускоренной программе, на год 

раньше, была заброшена в тыл врага. Диверсионная группа, в которую входила 

Валя, попав в засаду, была разбита. Валя осталась одна. Она пришла 

к партизанам 1-й Смоленской бригады соединения «Бати». Принимали 

ее командир бригады Федор Яковлевич Апретов и комсорг бригады Дмитрий 



Демьянович Иванов. Им Валя предъявила мандат пославшей ее организации, 

подробно рассказала о себе. Оказалось, что Валя – медсестра. Ее направили 

работать в госпиталь, расположенный в глубине смоленских лесов, где было 

много раненых и мало медперсонала.  

Партизанский госпиталь был относительно спокойным местом, а Валя 

стремилась на линию огня. Она была хорошей медсестрой, умело перевязывала 

раны, помогала врачу при всех операциях, чутко и заботливо ухаживала 

за больными.  

Вскоре эта упрямая девчонка добилась перевода в действующий отряд, где 

стала разведчицей. 18 ноября 1942 год. Село Петрищево Духовщинского 

района Смоленской области. В 10 метрах от дороги затаились партизаны. Они 

точно знали, что по дороге пойдет машина со штабными немецкими 

офицерами. Партизаны должны были уничтожить офицеров, а документы, 

которые при них окажутся, забрать. Но на дороге, вместо машины показался 

большой кавалерийский разъезд – человек в 30 – румын. Гитлеровцы часто так 

поступали: опасаясь партизан, вперед посылали союзников.  

Гибель казалась неминуемой – место голое, редкий кустарник почти 

не защищал. Но видно, румыны понадеялись на свою численность и были 

недостаточно внимательны. Они не заметили засады. Через полчаса появилась 

долгожданная машина. Завязался бой. Все было проведено четко, но вмешался 

случай, тот самый случай, который на войне путает все карты. В засаде 

находились меткие стрелки. Но все же, один из фашистов остался невредимым. 

Он выскочил из машины, упал в канаву на другую сторону дороги и открыл 

ответный огонь из автомата. Партизаны не ожидали этого.  

Первой же очередью был тяжело ранен командир взвода Фёдор Асочаков. 

Комиссар бригады Петровичев Никита Петрович подхватил раненого. 

Следующая очередь предназначалась им обоим. Но на долю секунды раньше 

поднялась во весь рост наша Валя. Она прикрыла свои телом и командира 

и комиссара, приняла вражеский свинец, все семь пуль, на себя. Похоронили 

Валю Богоявленскую и Фёдора Асочакова жители деревни Петрищево на 

местном кладбище. На доме, в котором жила Валя Богоявленская установлена 

мемориальная доска. В 1965 г. Президиум Верховного Совета РСФСР наградил 

Валентину Богоявленскую медалью «За отвагу» посмертно. 


