
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
 

Константин Андреевич Емельченков 

 
 Духовщинская земля - родина большого количества знаменитых и 

выдающихся людей. Константин Андреевич Емельченков не стал широко 

известной знаменитостью. Но, духовщинцам он дорог не менее, чем наши 

именитые земляки. 

Родился Константин Андреевич в 1906г. в д. Ануфриево Духовщинского 

уезда в многодетной крестьянской семье. 

В семь лет он вместе с восьмилетними ребятами 1 сентября решительно 

направился в школу. «Ты ещё мал», - сказали ему. Костя заплакал: «Не уйду!» Ну, 

разве можно было прогнать такого паренька.  

Ещё на школьной скамье Костя увлёкся, распространившимся тогда в 

стране радиолюбительством. Собрал приёмник и установил для него возле дома 

антенну. Кстати, сооружать антенну ему помогали Яша Колотыркин и Вася 

Ардаматский, ставшие в последствии, очень известными людьми и нашими 

прославленными земляками.  

При помощи этого радиоприёмника, надев наушники, можно было слушать 

Москву. В то время - это казалось чудом. От желающих послушать радио отбоя не 

было. Уже в этот момент Константин решил, что обязательно станет 

радиоинженером. Он отправился в Москву сдавать экзамен в институт и … 

провалился. Юноша сильно горевал, но от мечты не отказался. А пока работал 

там, куда его посылал комсомол. Секретарём комсомольской организации в д. 

Булгаково, заведующим Народным домов в Духовщине. Много сил  отдавал 

ликвидации неграмотности, политическому воспитанию населения, развитию 

художественной самодеятельности.  

Затем Константин Андреевич 

уезжает в Ленинград и поступает в 

институт, который успешно 

окончил, став радиоинженером. Но 

поработать не пришлось. Заболел. 

Пришлось вернуться в Ануфриево. 

Работал завучем и учителем в ФЗУ 

связи в Духовщине.  
г. Духовщина, ул. Цуранова, ФЗУ связи. 

 

Потом началась Великая Отечественная война. Его 

специальность была остро нужна армии и с 23 июня 1941г. 

Константин Андреевич находится на фронте. Он прошёл всю 

войну. О том, что он воевал доблестно, свидетельствуют 

ордена и медали, среди которых медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За оборону Сталинграда», орден «Отечественной 

войны» I-й степени. С 1945г. он работал на заводе НИИ ТП 

(Научно-исследовательский институт точных приборов).  



Строил в Москве радиостанцию. По 

специальности работал, пока фронтовые раны не 

заставили уйти на пенсию. 

Каждый свой отпуск он проводил в д. 

Ануфриево. А когда вышел на пенсию, приезжал на 

свою малую родину на всё лето. Жил у сестры, 

Евдокии Андреевны. Много рисовал. Он посещал 

места, где бились с фашистами советские войска и 

партизанские отряды, а также уголки духовщинской 

земли, связанные с другими историческими 

событиями. И рисовал, рисовал, рисовал… Потом 

устраивал выставки, читал лекции. Дарил свои 

картины школам, музеям. 

Константин Андреевич не был профессионалом. 

Его несомненные способности художника не были отшлифованы учёбой. Да и 

занялся он живописью 

сравнительно поздно. И, тем 

не менее, скромные его 

картины смотрятся с 

интересом. Потому что 

самодеятельный художник 

не был бесстрастным 

рисовальщиком. 

 Его кистью двигало 

стремление передать людям чувство любви к памятным местам, восхищение 

живописностью родных мест.  

Часть работ Константина Андреевича хранится и экспонируется в нашем 

музее. Приглашаем духовщинцев и гостей нашего города посетить  выставку 

работ нашего земляка. 


