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Гости из Иркутска, а по сути
наши братья и сестры, привезли
фотовыставку "Уходил на войну
сибиряк", которая демонстриро-
валась в Демидовском краеведчес-
ком музее. На ее открытии Ирина
Ивановна Терновая , наша зем-
лячка,  сказала: "На Смоленской
земле в годы войны пропал без
вести мой дед и родной брат моей
бабушки, сельский учитель из д.
Слобода. Дальше - больше. Я про-
читала, что на Демидовской зем-
ле фашистами были сожжены 734
мирных жителя, так вот среди них,
сожженных, и моя бабушка, кото-
рая покоится на братском кладби-
ще в п. Пржевальское. Вообще,
несмотря на дальнее расстояние,
Смоленщина и Иркутск тесно свя-
заны между собой общей истори-
ей. В годы войны в Иркутск была
эвакуирована Смоленская трико-
тажная фабрика. А сюда, к вам под
Смоленск и г. Демидов, в июле
1941 года была направлена 46
стрелковая дивизия, укомплекто-
ванная молодыми жителями Ир-
кутской области. Обычная 46
стрелковая дивизия рабоче-крес-
тьянской Красной Армии. Не пер-
вая, и не сотая, не расквартиро-
ванная в столице и не возглавляе-
мая легендарным командиром.

Никто не забыт, ничто не забыто

Óõîäèë íà âîéíó ñèáèðÿê.

Çà Äåìèäîâ ñðàæàòüñÿ...
От Демидова до Иркутска более 5 тысяч километров. Каза-

лось бы, никогда пути-дорожки городов не пересекутся. Пересек-
лись. В июле-августе 1941 года, когда прибывшая из Иркутска
под Смоленск 46 стрелковая дивизия  завязала с фашистами оже-
сточенные бои за г. Демидов на левом берегу реки Каспля в рай-
оне д. Сенино и далее по фронту в сторону г. Смоленск. Сибиряки
дрались отчаянно, немцам пришлось бросить против них огром-
ные силы. И дивизию постигла беда, которая и сейчас болью от-
дается в сердцах иркутчан и жителей г. Демидов. В неравных
боях с немцами пропали без вести около 14 тысяч человек. Выр-
ваться из окружения удалось только 500 бойцам 46 с.д. Эти фак-
ты хотя и были известны до сей поры, но в дни празднования 70-
летия Великой Победы к ним было приковано самое пристальное
внимание. Отчасти и потому, что в г. Демидов прибыла делега-
ция Иркутского музея истории во главе с заместителем директо-
ра по общим вопросам Ириной Ивановной Терновой.

Самая обычная. И необычная.
Командовал ею генерал-майор
А.А. Филатов. В 1941 году в ходе
мобилизации дивизия была попол-
нена личным составом до штатов
военного времени - более 14 ты-
сяч человек. Основные боевые
действия на начальном этапе Смо-
ленского сражения воины дивизии
вели бои за овладение г. Демидов".

Из воспоминаний командую-
щего 16 армией (в нее входила 46
с.д.) генерала М. Лукина о Смо-
ленском сражении:

"В те тяжелые, горестные для
нас дни мы не только до последне-
го патрона, до последней капли

крови обороняли каждый метр
смоленской земли, но и при пер-
вой возможности контратаковали
врага. К примеру, 15 июля на рас-
свете капитан Мотин, командир
подвижного отряда 46-й стрелко-
вой дивизии, атаковал в Демидове
противника по своей инициативе.
Воинам удалось без выстрела
снять охрану. Красноармейцы ко-
лоли штыками и в упор расстре-
ливали фашистов, выбегавших из
домов. В бою было убито более
70 немецких солдат, 30 взято в плен,
захвачено в качестве трофеев 3
пулемета, много автоматов и
штабная машина артиллерийско-

го соединения. Бои за Демидов
продолжались до 20 июля. Только
тогда наш отряд под натиском пре-
восходящего противника отошел
в лес к югу".

Из рассказа И.И. Терновой:
"После захвата немецкими войс-
ками центральной части г. Смо-
ленск, 46-я стрелковая дивизия
прикрывала с севера войска 129 и
152 дивизий. В ходе боев за Смо-
ленск и Демидов, в частности,
46-я стрелковая дивизия была ок-
ружена  и, прекратив бои, начала
выходить из окружения. Согласно
боевым донесениям, 46-я с.д. при-
нимала участие в боях с 12 июля

по 7 августа 1941 года, понесла зна-
чительные потери и была расфор-
мирована 19 сентября 1941 года.
Большинство родственников бой-
цов 46 с.д. получили извещения  о
"без вести пропавших". Это были
совершенно молодые ребята 18-20
лет, которые еще не успели создать
свои семьи. Наша с вами задача
восстановить память о бойцах ди-
визии, вернуть их из небытия. Вот
это мы и будем делать вместе с
жителями г. Демидов и сделаем".

Права Ирина Ивановна, вмес-
те сможем многое. Но справедли-
вости ради надо сказать о том, что
демидовцы не забывали о сибиря-
ках никогда. Вот и недавно им от-
крыт был около деревни Семенов-
ка новый памятник, старый снес-
ли за ветхостью. Другое дело, что
Ирина Ивановна и ее коллеги пред-
лагают вывести увековечивание на
более высокий и почетный уро-
вень.  И вот что они предлагают.
Председатель Совета ветеранов
г. Иркутск, капитан 1 ранга в от-
ставке Михаил Павлович Слюн-
кин: "Мне думается, что можно
было и в Демидове, и в Смоленске
в честь бойцов 46 с.д. назвать ули-
цы, площадь  или даже присвоить
имя дивизии отдельно взятой шко-
ле, техникуму . Со своей стороны
мы ведем работу для того, чтобы
на поле боя 46 дивизии установить
памятный знак".

Депутат Думы г. Иркутск Сер-
гей Леонидович Юдин: "Обще-
ственность Иркутска и я в том чис-
ле выступили с инициативой уста-
новить памятный знак воинам 46
с.д. на Поле Памяти возле д. Ло-

боново Демидовского района.
Вопрос этот рассматривается
пока в общих чертах, но мы, не-
сомненно, выйдем на результат
для начала конкретной работы.
Какой-то памятный знак думаем
установить и в г. Смоленск".

Руководитель поискового от-
ряда "Восточный рубеж", науч-
ный сотрудник Иркутского музея
истории Игорь Сеченов: " Обра-
щаюсь к братьям по поиску, к ко-
мандиру поискового объедине-
ния Демидовского района А.В.
Корнееву - помогите нам найти и
перезахоронить как можно боль-
шее число солдат, лежащих в де-
мидовской земле."

Все эти предложения были
поддержаны присутствующими
на выставке в Демидовском му-
зее  Главой Администрации му-
ниципального района А.Ф. Семе-
новым, благочинным Демидовс-
кого округа о. Александром, ди-
ректором музея Л.И. Капшуро-
вой, другими официальными ли-
цами, представителями обще-
ственности. Контакты и связи на-
лажены, предстоит совместная
работа по увековечиванию памя-
ти бойцов 46 с.д. И нет сомнений
в том, что ее результаты мы уви-
дим уже в ближайшее время.
Вернее, уже есть результаты. По-
исковики А.В. Корнеева не раз
уже поднимали солдат в лесах
возле деревни Семеновка - может,
это и были бойцы героической
46-й дивизии. Что касается других
форм предстоящей работы, то все
ее аспекты будут согласовывать-
ся в рабочем порядке.

Ю. Пашин.

Красноармейцы 46 с.д. изучают трофейные немецкие минометы.

Зам. директора музея истории
г. Иркутск Ирина Ивановна Тер-
новая в Демидовском музее.

К 70-летию Великой Победы
в Демидовском районе открыто
несколько новых памятников
героям Великой Отечественной
войны, десятки обновлены и от-
реставрированы. Все они - про-
явление нашей неугасающей па-
мяти о солдатах Победы, вошед-
ших в бессмертие, и каждый
стал особенно важным и доро-
гим для всех нас.

 Но среди новых памятников
есть один необычный, при со-
оружении которого применены
нестандартные идеи и решения.
Церемония открытия памятни-
ка состоялась 8 мая на Поле Па-
мяти и стала продолжением ми-
тинга в рамках празднования 70-
летия Победы, на котором выс-
тупили Глава Администрации
муниципального образования
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Как путеводная звезда

ÄÓØÀ ïîãèáøåãî ñîëäàòà
"Демидовский район" Смоленс-
кой области А. Ф. Семенов, заме-
ститель Главы Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленс-

кой области Т. Н. Крапивина, на-
чальник отдела военного комис-
сариата по Демидовскому райо-
ну подполковник запаса С. А.
Дроздов, благочинный Демидов-
ского церковного округа протоие-
рей Александр Миронов. На тор-
жественном мероприятии присут-
ствовали родственники красноар-
мейца М.Ф.Круглова, останки ко-
торого были подняты поисковика-
ми в 2014 году.

Новый памятник олицетворя-
ет собой души воинов, павших
смертью храбрых в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками.
Материалом для него стали мины,
гранаты, личные вещи солдат, по-
гибших на Демидовской земле и
найденные поисковиками А.В.
Корнеева. Композиция  представ-
ляет собой пламя, из которого вы-
летают журавли, выполненные из
винтовок Мосина,  угли - личные
вещи бойцов.

Идея нового памятника на
Поле Памяти принадлежит депу-
тату Демидовского районного Со-
вета И. Корнееву и навеяна пес-
ней В.Кубышко и А.Вулых "Про-

павшим без вести". Автор памят-
ника - художник Александр Ла-
рюцкий, у которого родной дед
тоже пропал без вести. Право пе-
ререзать красную ленту было
представлено идейному вдохно-
вителю проекта И.Корнееву и
исполнителю А.Ларюцкому. По
завершении торжественной це-
ремонии к монументу были воз-
ложены цветы.
Елена Ильинская, начальник

отдела по информационной
политике.

Церемония

открытия памятника.

Ленточку перереза-
ют И. Корнеев и

А. Ларюцкий.


