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Из воспоминаний командира
батареи А.И. ПОМАСКИНА:

"… Нам предстояло совершить
марш километров в 200 по полному
бездорожью. Прошли большие
снежные  бураны, все дороги замело.
Наши продукты на машинах были
отправлены другой дорогой, и там
они застряли в снегу. Мы, голодные,
по колено в снегу,  14 дней
пробивались к переднему краю.
Двигались только по ночам, ибо у
немцев было полное превосходство в
воздухе. Люди мерзли, изнемогали от
усталости и голода. Деревни не могли
нам помочь: нас много, а у крестьян
ничего не было. Так, измученные,
обессилившие, мы прибыли в район
д. Слобода (Пржевальское) - Велиж.
145 стрелковая дивизия должна была
занять оборону, более чем на 40 ки-
лометрах фронта".

Из воспоминаний политрука
полка К.И. Здесенкова:

"… С 17 апреля 1942 года наш
729 полк вступил в боевые действия
под деревней  Мокрые Нивы.
Разгорелись ожесточенные бои под
Миловидово и другими населенными
пунктами, которые неоднократно
переходили из рук в руки.
Гитлеровцы хорошо понимали, как
важно удержать большак  Велиж-
Сураж, а значит  и г. Велиж в своих
руках, и делали все возможное для
этого, не считаясь ни с чем. Бои
носили особо ожесточенный,
напряженный характер в этом
лесисто-болотистом районе. Весенняя
распутица еще больше усложняла
боевые действия полка и эвакуацию
раненых.

В таких неимоверно тяжелых
условиях начал боевые действия 729
полк под командованием майора В.А.
Дементьева. По заданию начальника
тыла полка капитана  Костякова в
кратчайший срок была построена из
бревен лежневая дорога, которая
служила главной артерией сообщения
между передовыми подразделениями
и тылом, сослужившая доброе дело в
период  боевых действий полка на
этом участке фронта.  К маю 1942 года
полк,  понеся крупные потери,
прекратил наступательные боевые
действия и перешел к обороне".

Из воспоминаний командира
батареи А.Е. Романова:

"Возглавляемая мною
противотанковая батарея получила
свое первое боевое крещение на
ближних подступах к  Велижу.

15 апреля 1942 года перед нами
была поставлена ответственная зада-
ча: поддержать  наступательные дей-
ствия 2-го стрелкового батальона ог-
нем. В назначенное время, после не-
продолжительного артналета, 403
стрелковый полк перешел в наступ-
ление, однако ожидаемого успеха не
имел, так как к тому времени  про-
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О боях на демидовской земле написано и сказано

немало. Сегодня мы предоставим слово свидетелям
и участникам тех далеких  кровавых событий, в ходе
которых враг был изгнан с территории нашего района.
Эти люди прошли удивительный путь. Это не был путь
гордой воинской славы, громких побед  или молние-
носных боевых удач. В течение почти 19 месяцев они
воевали здесь, на демидовской земле, где и соверши-
ли свой воинский подвиг, который мы прославляем и
будем  прославлять вечно.

Декабрь 1941 года. После разгрома фашистов под Москвой в
Горьковскую область на переформирование отведена 145 стрелковая
дивизия. Вернее, остатки дивизии. В боях за Москву полегли многие.
35 районов Горьковской, 6 районов Кировской и 3 района Ивановской
областей дали людей для нового состава дивизии. 26 февраля 1942
года 145 стрелковая дивизия прибыла на станцию Старая Торопа  в
состав 4-й Ударной армии, подразделения которой месяц назад с боями
подошли  к Велижу и Демидову…

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
тивник сумел создать большую плот-
ность огня, используя для  этого ес-
тественные условия местности, глу-
бокую систему обороны с наличием
большого количества дзотов и дру-
гих укреплений.

За 5 дней непрерывных боев 2
батальон 403 стрелкового полка под
командованием капитана Волкова, при
поддержке огня батареи не раз
переходил в рукопашную схватку, но
всякий раз противник, имея плотную
систему огня, прижимал к земле на-
ступающие подразделения. В те дни
солдаты и офицеры полка проявили
массовый героизм и волю к победе.
Мужественно дрались с врагом ору-
дийные расчеты сержантов Митро-
фанова, Зеленцова и Агеева. Навечно
вошли в бессмертие имена командира
взвода, лейтенанта Варламова, сер-
жанта Сидорова и многих,  многих
других. Тогда они дрались за Велиж,
но в уме уже держали освобождение
Демидова и путь на Смоленск.

В конце апреля 145 стрелковая
дивизия, в том числе и наш 403 стрел-
ковый полк, понесшие большие поте-
ри в живой силе, были выведены во
второй эшелон.

В начале июня 1942 года мне было
поручено выбрать наиболее опасные
направления в противотанковом от-
ношении на рубеже Чепли- Новосел-
ки- Покровское-Слобода, оборудо-
вать основные и запасные огневые
позиции и занять их до 15 июня 1942
года. Приказ командования был вы-
полнен в срок. Первый взвод занял
райцентр Слобода, 2-й - Новоселки,
3-й -  д. Беленькие. Лично я с управ-
лением находился в д. Новоселки.

Спустя три дня после занятия
боевого порядка, командир полка на-
значил меня начальником противотан-
кового района. Одновременно прика-
зывалось в исключительно сжатые
сроки  соединить озеро Баклановс-
кое  с озером Демьян противотанко-
вым рвом.

Для строительства всего комплек-
са противотанковой обороны были
привлечены жители Велижского, Де-
мидовского и Слободского районов.
В конце августа опорный противотан-
ковый ров был готов. На данном ру-
беже, как мы считали, не только тан-
ки, но и пехота противника будут раз-
биты.

Во второй половине сентября че-
рез местных партизан, перешедших
линию фронта, командованию диви-
зии и полков стало известно, что про-
тивник подтягивает к переднему краю
войска и готовит прорыв обороны на
рубеже Беленькие-Саки-Таковное.

Дальше высоты 250,4, Шугайлово, Бакланово,
Покровское, Слобода враг не прошел. На помощь
дивизии пришли части 43 армии,  в состав которой
перешла и 145 дивизия.

И целый год пришлось  стоять в обороне на этом
рубеже. Шли бои местного значения. В них каждый
день гибли люди. Дивизия пополнялась за счет
населения северо-западных  районов Смоленщины,
соседних районов Калининской области.

Об этом периоде  вспоминал полковник ( тогда
командир 7 стрелковой роты)  К.Н. НЕМЦЕВ:

"К концу 1942 года мы начали ощущать
значительную помощь нашего тыла. Поступало много
автоматов, боеприпасов, пополнения. Боевая мощь
наших частей значительно возросла.

Наша дивизия находилась в обороне на демидовской
и велижской землях  до сентября 1943 года. За этот
продолжительный период вела активную разведку.
Разведка  боем улучшала боевые позиции, совершен-
ствовала  оборону и готовилась к наступательным боям.
Главной задачей обороны дивизии было: продолжать
активными действиями сковывать противника, не да-
вать ему возможности снять части для оказания помо-
щи окруженным войскам под Сталинградом. Дивизия
это выполнила.

 В конце декабря 1942 года наш полк был
переброшен в район д. Чепли. Короче говоря, нет такой
деревни и высоты от Велижа до Слободы, где бы наш
полк не находился.

До февраля 1943 года мы с 7 ротой находились в
обороне высот  южнее 1 км д. Чепли. Ротой продолжал
командовать капитан Рыбаконов.

Приведу лишь один эпизод из боевых действий 4
стрелковой роты на перешейке. Перешеек, который
обороняла рота, был сильно заминирован как с нашей,
так и с немецкой стороны. Расстояние между немецкими
и нашими траншеями было 300-400 метров. Перешеек
прикрывался сильным артогнем. С нашей стороны по
перешейку был запланирован огонь до десяти батарей.

Примерно в первых числах мая 1943 года к нам
прибыли саперы, чтобы обновить  наши минные поля.
Когда снег стаял, то мины обнажились. Их было видно
как нам, так  и немцам. Саперы мины-то сняли, а поста-
вить другие не успели.

Хочу добавить, что озеро Чепли с озером Рябики
соединялось небольшой речушкой. За эту речушку мы
всегда на ночь выставляли секрет, который постоянно
возглавлял лейтенант Иванов - командир второго
взвода. 5 мая 1943 года с рассветом сотни немецких мин
и снарядов обрушились на оборону роты. Огневой налет
продолжался минут 20.

Все кругом заволокло дымом. Один снаряд
разорвался близко у входа в нашу земляку и засыпал
выход. Я, мой заместитель старший лейтенант Попов,
ординарец  Калинкевич  быстро сорвали дверь, откопали
выход. Телефонная связь как с лейтенантом Ивановым,
так и комбатом майором Русановым была перебита.

Послышался режущий звук, напоминающий скрежет
металла. Это было что-то новое. Несколько  сильных
разрывов сотрясли землю. Уже потом мы выяснили,
что немцы применили свое новое оружие, которое мы

назвали "скрипкой". Надо сказать, немало это оружие
нанесло нам урона.

Вся оборона роты продолжала оставаться в дыму,
ничего не было видно. Я ждал сигнала от лейтенанта
Иванова. Наконец в дыму увидел две красные ракеты.
Было ясно, что немцы замышляют коварное дело. И,
действительно, гитлеровцы поднялись в атаку и
попытались овладеть нашими траншеями.  Заработала
наша артиллерия и стрелковое  оружие.

Бой продолжался около часа. Попытка немцев
ворваться в наши траншеи сорвалась.

ИЗГНАНИЕ ВРАГА
В сентябре 1943 года командование Калининского и

Западного фронтов осуществило Смоленскую
наступательную операцию. В первых рядах
наступающих была 145 дивизия.

В донесениях Военному Совету фронта
командир дивизии, в частности,  сообщал:

"19 сентября 1943 года. Противник, оказывая
сопротивление, отходит в направлении Демидова.
Дивизия,  преодолевая упорное сопротивление
противника, за истекшие сутки продвинулась на 15
километров и вышла на рубеж Подмазы-Ковширы.
Освободила 36 населенных пунктов, захватила 12
пленных (из них 4 власовца) и унитожила более 400
солдат и офицеров противника.

729 с.п., умело маневрируя подразделениями, не дал
противнику закрепиться на Городецких высотах, овладел
с. Заборье и вышел на рубеж Подмазы-Каменка.
Уничтожил до 110 солдат и офицеров противника,
захватил в Заборье трофеи: 2 склада с боеприпасами и
продовольствием, 12 лошадей и одно орудие.

403 с.п. ,  развивая успешное наступление,
форсировал р. Половье, и к исходу дня вышел на ру-
беж Каменка. Уничтожил 100 солдат и офицеров про-
тивника, захватил трех пленных, трофеи уточняются.

539 с.п., наступая в направлении Гаврюси-Комары,
к исходу дня вышел на рубеж Комары. Захватил пленного
и уничтожил до 50 вражеских солдат и офицеров.

Наши потери: убитых - 33, ранено - 56.
***
Противник на рубеже Крутели-Обушенки, оказывая

упорное сопротивление наступающим частям дивизии,
артминометным огнем активно воздействовал на наши
боевые порядки из района деревень Холм, Коты и
Городецких высот.

Части дивизии,  сдав участок обороны
подразделениям 5 УР, к 13.00 сосредоточились на
рубеже Праники - Момыли - Игнатенки. В 14 часов 30
минут с исходных рубежей Иванюги-Рожны перешли в
наступление и подавили сопротивление противника к
18 часам. 19 сентября 1943 года овладели д. Крутели,
выс. 195,0, восточной окраиной д. Обушенки и повели
бой на рубеже Алексино, Коты, кладб. Обушенки,
Булижа. За истекшие сутки уничтожено до 200
вражеских солдат.

Наши потери: убито - 23, ранено - 75"

НА ДЕМИДОВ
21 сентября  1943 года 145 дивизия подошла к г.

Демидову. Полковник (тогда командир 7 с.р.) К.Н.
Немцев пишет об этом:

"Наш полк получил приказ на штурм  г. Деми-
дова. Штурм был назначен на 12 часов 21 сентября
1943 года.

Полк занял исходное положение. Правый фланг полка
упирался в большак Велиж -Демидов, там действовала
7 стрелковая рота, которой мне пришлось командовать.
Перед нами была хорошо видна церковь (Успенский
собор), а справа - крахмало-паточный завод. Соседний
полк нашей  дивизии занял исходное положение правее
большака.

Штурм Демидова начался в точно назначенное вре-
мя. Мы двинулись на Демидов, сбили противника, обо-
ронявшегося по северному берегу р. Каспля ,и прибли-
жались шаг за шагом к городу. Сильный пулеметный
огонь немцы вели из собора и здания паточного завода.
Пулеметный огонь из собора заставил роту сделать
быстрый рывок вперед  и скрыться под первым же ук-
рытием. Только после подавления огневых точек  на со-
боре  удалось развить наступление. От дома к дому,
уничтожая противника, мы продвигались на противо-
положную окраину города. Боевые порядки частей и
подразделений стали перемешиваться. Бой в городе ока-
зался очень трудным, длился целый день 21 сентября
1943 года.

Я  с частью роты и группой солдат из других частей
в конце дня вышел на противоположную сторону горо-
да, где меня ранило в ногу. Но еще раньше, где-то в 15
часов дня, над городом взвился красный флаг, извес-
тивший о том, что сопротивление противника сломлено,
он бежит, оставляя технику, походное оборудование.

Затем в г. Демидове был митинг. Люди благодарили
наших бойцов за освобождение от фашистского рабства,
многие радовались со слезами на глазах.

В ОБОРОНЕ
Перед боем


