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Ржевская битва
(8 января 1942 г. – 31 марта 1943 г.)

Ржевская битва – это несколько отдельных оборонительных и
наступательных операций, проводимых войсками Западного (генерал армии Г. К. Жуков) и Калининского (генерал-полковник И. С. Конев) фронтов на Ржевско – Сычевско – Вяземском направлении
с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г.
8 января − 20 апреля 1942 г. – Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция Калининского и Западного фронтов.
Май – июль 1942 г. – оборонительная операция войск Калининского фронта в районе города Белого.
30 июля − 1 октября 1942 г. – первая Ржевско-Сычевская
(Гжатская) наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов.
25 ноября − 20 декабря 1942 г. – вторая Ржевско-Сычевская
наступательная операция («Марс») войск Западного и Калининского
фронтов.
24 ноября 1942 г. – 20 января 1943 г. – Великолукская
операция части сил Калининского фронта.
2−31 марта 1943 г. – Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов.
Одновременно с этими боевыми действиями велось наступление войск Брянского и Центрального фронтов.
Хотя такие операции не являлись частями единого наступления
на Ржевском направлении, были разрознены в организационном
плане и проводились с перерывами от полутора до трех месяцев.
Но они были объединены единым замыслом, взаимосвязаны по
целям и задачам – нанести поражение основным силам немецкой
группе армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге) в районе Ржев – Вязьма, освободить города Ржев, Сычевку, Вязьму и
тем самым ликвидировать Ржевский выступ.

76

В. Сафронов. Гвардейское знамя
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Орден Красной Звезды
Учрежден Постановлением Президиума ЦИК
СССР от 6 апреля 1930 г. Статут ордена утвержден Постановлением Президиума ЦИК СССР от
5 мая 1930 г.
В дальнейшем в порядок награждения орденом, вносились уточнения и частичные изменения Общим положением об орденах СССР
(Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая
1936 г.), Указами Президиума Верховного
Совета СССР от 19 июня 1943 г., 26 февраля 1947 г., 15 октября 1947 г. и 16 декабря
1947 г. В соответствии со Статутом: «Орденом
Красной Звезды награждаются военнослужащие
рядового и начальствующего состава Красной
Армии, войсковые части и корабли, а также их
соединения, коллективы, учреждения, предприятия и общественные организации, оказавшие
выдающиеся услуги в деле обороны СССР как в
военное, так и в мирное время».
За заслуги и подвиги в годы Великой
Отечественной войны было произведено более
2860 тыс. награждений орденом Красной Звезды, в том числе сотни воинских частей и соединений Советской армии и Военно-морского
флота.

течение 15 месяцев советскими войсками
одна за другой были проведены четыре
крупные наступательные операции, общей
продолжительностью 8 месяцев. Немецкая сторона
все это время пыталась удержать стратегически выгодный плацдарм в центре Восточного фронта.
В ходе Ржевско-Вяземской операции (8 января – 20 апреля 1942 г.) советские войска отбросили противника на западном направлении на
80–250 км, завершили освобождение Московской
и Тульской областей, освободили районы Калининской и Смоленской областей.
С 1 января по 30 марта 1942 г. группа армий
«Центр» потеряла более 330 тыс. человек. Потери советских войск в этой операции составили
776 889 человек, из них безвозвратные 272 320.
Первая Ржевско-Сычевская операция, или
Второе сражение за Ржев (30 июля – 1 октября
1942 г.), проводилась против немецкой 9-й армии
(генерал-полковник В. Модель), оборонявшейся

АЛЕКСЕЕВ
Владимир Григорьевич
Родился 04.07.1918 г. в
д. Сухари Чаусского района
Могилевской области.
Участвовал в боевых действиях. С 1941 по 1943 г. –
начальник радиомастерской
в 339-м отдельном радиодивизионе на Калининском фронте, с февраля
1943 г. по август 1944 г. – радиоинженер дивизиона 1-го отдельного радиополка Западного фронта,
с 1944 по 1945 г. – помощник командира по технической части в 91-м отдельном радиодивизионе
Западного фронта.
Награжден орденом Красной Звезды.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с декабря 1948 г.
старшим инженером, начальником отдела. В
1953 г. был удостоен звания лауреата Сталинской
премии. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В 1955 г. откомандирован на предприятие п/я 3393.

ДОЛГОВ
Николай Сергеевич
Родился 11.11.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1942 г. на
Калининском фронте в составе отдельного лыжного
батальона 16-й стрелковой
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в Ржевско-Вяземском выступе. Общие потери советских войск в операции составили около 300 тыс.
человек, т. е. почти 60 % от численности группировки РККА в начале операции. Неполные потери
в танках составили около 1085 единиц. Непосредственные потери 30-й армии в боях за Ржев составили 99 820 человек. Потери немецкой стороны неизвестны.
Вторая Ржевско-Сычевская операция, или
Операция «Марс» (25 ноября – 20 декабря
1942 г.), – следущая операция Калининского (с августа 1942 г. – генерал-лейтенант М. А. Пуркаев) и
Западного (И. С. Конев) фронтов с целью разгрома
немецкой 9-й армии. Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков.
За три недели операции «Марс» советские
войска потеряли около 100 тыс. солдат убитыми
и пропавшими без вести и 235 тыс. ранеными.
Потери немецкой стороны составили около
40 тыс. человек и 400 танков и штурмовых орудий.
Зимой 1943 г. немецкая 9-я армия оставила
Ржевско-Вяземский выступ. Операция по отводу

дивизии. Прошел боевой путь от Клина до Великих
Лук. Рядовой, стрелок-автоматчик. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1979 г.
и. о. начальника станции, начальником железнодорожной станции, инженером-конструктором в НКБС.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда».
Умер 01.04.1995 г.

КОЛЕСНИКОВА
Татьяна Ивановна
Родилась 25.01.1922 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне. Рядовая, радист 42-го полка связи
на Калининском фронте.
Награждена медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1979 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) контролером КПП,
затем контролером станочных и слесарных работ.
В последние годы была лаборантом в измерительной лаборатории.
Награждена медалью Материнства I и II степени.
Умерла 04.12.2002 г.

войск на заранее подготовленные позиции была
названа «Буйвол» (Buffel). Тактически грамотные
действия немецкого командования позволили
сохранить немецкие войска и вывести их из под
угрозы окружения. Перейдя в наступление, вой
ска Красной армии обнаружили пустой город, в
котором оставался лишь арьергард 9-й армии,
создававший видимость присутствия немецких
войск.
Советские войска Калининского (М. А. Пуркаев) и Западного (с мая 1942 г. – генерал-лейтенант В. Д. Соколовский) фронтов начали преследование противника, которое получило название
Ржевско-Вяземская операция (2–31 марта 1943 г.).
В результате советские войска отодвинули линию
фронта от Москвы еще на 130–160 км. По официальным данным потери советских войск в операции составили 38 862 человека.
3 марта 1943 г. войсками 30-й армии Западного фронта был освобожден город Ржев.
Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны.

МЕЗЕНЦЕВ
Владимир Васильевич
Родился 02.03.1921 г.
Участвовал в боевых действиях в составе 3-й ударной
армии на Калининском фронте. Старший лейтенант, сапер.
Награжден орденом Оте
чественной войны I степени.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 04.
Умер 01.06.2008 г.

РОДИОНОВ
Владимир
Александрович
Родился 12.07.1923 г. в
с. Куниково
Костромского
района Иваново-Вознесенской (Костромской) области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. на Калининском фронте. Рядовой стрелковой дивизии. Принимал участие в боях в районе города Ржева. Был
дважды тяжело ранен.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1948 г. был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ),
где работал инженером-конструктором, старшим
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Общие потери Красной армии только по официа
льным данным превысили миллион человек. По
последним неофициальным подсчетам военных
историков потери составили 800–900 тыс. убитыми и около 1,5 млн. – ранеными.
Ржев, соседние города и деревни были почти
полностью уничтожены. В результате боевых действий за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен
до основания, в основном, артиллерией и авиацией Красной армии при попытках освобождения. Из
20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации, в день
освобождения – 3 марта 1943 г. – осталось 150 человек. Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь
297. Общий материальный ущерб, нанесенный городу и району в ходе боевых действий, по определению Чрезвычайной государственной комиссии
составил полтора миллиарда рублей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 2 марта 1978 г. город Ржев за мужество, проявленное трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве награжден
орденом Отечественной войны I степени.
«За мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента Российской Федерации № 1345 от 8 октября
2007 г. городу Ржеву присвоено почетное звание
«Город воинской славы».
инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией, начальником отдела, ведущим инженером-конструктором.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Лауреат Сталинской премии III степени. Почетный
ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Умер 01.12.2006 г.

ТУРУТИН
Иван Максимович
Родился
23.01.1923 г.
в д. Балыково Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с мая 1942 г. в составе
188-й стрелковой дивизии. В
июле 1942 г. попал в плен. В
плену находился в Германии до освобождения Советскими войсками в мае 1945 г.
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С 1945 по 1948 г. проходил службу в
164-м стрелковом полку.
С 1951 по 1984 г. работал в КБ-11 (ВНИИЭФ) в
УКР разнорабочим, кровельщиком, бетонщиком.
Неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1984 г.

УСТЮЖАНИН
Николай Андреевич
Родился 26.11.1923 г. в
с. Куйтун Иркутской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
в составе 2-й Гвардейской
мотострелковой
дивизии
43-й армии на Центральном, Калиниском и 1-м Прибалтийском фронтах.
Был ранен. После излечения окончил курсы младших лейтенантов и был направлен на Белорусский
фронт командиром взвода. Сведений о наградах
нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1977 г.
заведующим складом, водителем, слесарем по ремонту дорожно-строительных машин в цехе 3300.

ЧЕРЕП
Дмитрий Яковлевич
Родился 05.10.1919 г. в
с. Сергеевка Николаевской
области УССР.
В должности командира
взвода в феврале 1940 г. участвовал в советско-финской
войне на Петрозаводском направлении.
Участвовал в боевых операциях с 1941 по
1945 г. по охране тыла советских войск от диверсантов и лазутчиков на Западном фронте;
освобождал Калинин, Ржев, Минск, Тернополь,
Сбарыш, Станислав. Занимал должности от адъютанта батальона до старшего помощника начальника 2-го отделения штаба – легендарной
10-й стрелковой дивизии войск НКВД.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В ноябре 1951 г. был назначен на должность заместителя коменданта КБ-11 (ВНИИЭФ). Прошел
путь от заместителя коменданта «объекта» до зам.
начальника штаба дивизии. В декабре 1962 г. в звании полковника был уволен в запас.
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В январе 1966 г. был зачислен в войсковую
часть 54194 на должность заместителя начальника
2-го отдела, а в последующем занимал должность
начальника 2-го отдела.
В октябре 1972 г. откомандирован в распоряжение начальника предприятия п/я Г-4665 (ВНИИЭФ)
войсковой части 04201, где был назначен начальником режимного отдела. На данной должности проработал до ноября 1989 г. и был уволен с действительной военной службы в отставку по возрасту.
Награжден орденом «Знак Почета», нагрудным
знаком «Заслуженный работник МВД СССР», объявлена благодарность министра в связи с 25-летием ВНИИЭФ и благодарность министра среднего
машиностроения СССР.

мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1984 г. в
отделе капитального строительства (ОКС) инженером, старшим инженером-конструктором, главным
инженером ОКС, и. о. начальника ОКС – заместителем начальника «объекта» по капитальному строительству, начальником проектного отдела ОКС.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»
Умер 07.08.2000 г.

ЧУКРИН
Василий Иванович
Родился 30.12.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
Лейтенант, командир взвода
270-й корпусной артиллерии Прибалтийского военного округа; командир взвода
888-го стрелкового полка 98-й дивизии 3-й ударной армии Юго-Западного фронта; командир бронепоезда 62-го особого дивизиона, Брянский и Калининский фронты. В июле 1943 г. был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и паОбелиск освободителям Ржева
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