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Мемориал в Полунино 
В деревне Полунино Ржевского района Тверской области, которая 

расположена в 5 км севернее г. Ржева, находится одно из крупнейших 
воинских захоронений в России. Этот воинский Мемориал Славы может 
считаться самым большим в Тверской области по количеству захороненных 
здесь военнослужащих Красной армии. 

По данным администрации Ржевского района на 2012 год, в братской 
могиле в д. Полунино захоронено 12 538 погибших бойцов и командиров из 
семидесяти трех дивизий и бригад, воевавших здесь. Их тела собраны в 
период с 1954 по 1957 год с окрестных полей…  

В нем не только свезенные сюда из разных мест в 1950-х годах малые 
братские захоронения: большинство похороненных здесь солдат полегло в 
августе 1942 г. в боях за д. Полунино с печально знаменитой «высотой 200» и 
за соседние с ней деревни Галахово, Космариха, Дешовка, Рамено, Наумово, 
Коршуново, Берлихино, Тимофеево и Образцово.  

Всего на территории Полунинского сельсовета, центром которого до 
1964 г. было д. Полунино, находится 40 братских могил. 

Но это только часть погибших в ходе самого кровопролитного 
сражения не только во Второй мировой войне, но и вообще за всю мировую 
историю: только по самым «оптимистичным» данным, наши потери в этом 
сражении под г. Ржевом составили 1,3 миллиона человек.  

А согласно более пессимистичной статистике, собранной некоторыми 
исследователями, число убитых и раненых под Ржевом доходило до 2,5 
миллионов человек! 

Чтобы понять масштаб всей этой ржевской трагедии, приведём 
официальные цифры знаменитой битвы за г. Сталинград: на берегах реки 
Волги погибло 1 129 619 бойцов Красной Армии, а на Курской дуге мы 
потеряли почти 900 тысяч человек. Только вдумайтесь, Ржевское сражение 
унесло больше жизней, чем две другие ключевые битвы Великой 
Отечественной вместе взятые! 

Но к мемориалу на Мамаевом кургане в любое время года не иссякает 
поток благодарных потомков, а вот в д. Полунино Тверской области обычно 
приезжают только любители военной истории и родственники похороненных 
здесь в братской могиле. 

 
*** 

В январе 1942 г. после контрнаступления наших войск под Москвой 
образовалась Ржевская дуга или Ржевско-Вяземский выступ.  

Ржевско-Вяземский плацдарм имел размеры до 160 км в глубину и до 
200 км по фронту (у основания). В последующем на долгие 14 месяцев он 
стал головной болью для советского командования, но и главной надеждой 
А. Гитлера: для него этот плацдарм был отличным шансом взять реванш и 
все же захватить Москву. 

Даже в 1943 г. немецкий Вермахт теоретически мог ударить от Ржева к 
столице, ведь до нее по прямой от Ржева было 240 км.  



Поэтому гитлеровцы так и называли свой плацдарм — «пистолет, 
направленный в грудь Москвы», «трамплин для прыжка на Москву», «Ржев - 
ключ к Москве», «Ржев - краеугольный камень Восточного фронта». 

Конечно, советское командование хотело как можно скорее срезать 
опасный «Ржевский выступ», и чтобы срезать этот «пистолет» командование 
Красной Армии не слишком заботилось о тактических хитростях и 
предпочитало, в основном, губительные для своих же войск лобовые атаки на 
позиции противника: победить хотели не умением, а числом. Неудивительно, 
что на фронте эти бои вскоре окрестили «ржевской мясорубкой». 

По большому счёту, единственным упоминанием Ржевской битвы в 
широкой печати стало стихотворение А.Т. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом». Оно датировано 1945-1946 годами: 

 
Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налёте. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки, - 
Точно в пропасть с обрыва - 
И ни дна, ни покрышки... 
 
Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые 
Назван вдруг Сталинград. 
Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев наконец? 
Удержались ли наши 
Там, на Среднем Дону? 
Этот месяц был страшен, 
Было все на кону. 
 

*** 
Историки говорят о 350 тысячах бойцов РККА, начавших это 

сражение, и приблизительно об одном миллионе человек, втянутых в него 
всего в течение последующих двух месяцев. Более или менее точные цифры 
до сих пор неизвестны. Общее количество бронетехники, задействованной 
здесь, исчислялось тысячами. 

8 января 1942 г. началась наступательная операция, получившая 
название Ржевско-Вяземской. Это был первый этап «битвы за Ржев». 
Вначале успех сопутствовал Красной Армии, но к концу января ситуация 
резко изменилась: немецкое командование спешно перебросило из Западной 



Европы 12 дивизий и 2 бригады. В результате их контрударов 33-я армия и 1-
й гвардейский кавалерийский корпус оказались в окружении. Впоследствии 
33-я армия в котле под г. Вязьмой была разгромлена. 

Зимой 1942-1943 гг. немцы сосредоточили здесь около двух третей 
войск группы армий «Центр». Против этой группировки действовали 
основные силы Калининского и Западного фронта.  

В январе 1942 г., после зимнего наступления Красной Армии, линия 
фронта прошла в 8-10 километрах к северу от д. Полунино. Калининский 
фронт на севере, где и находится д. Полунино, смог лишь подойти вплотную 
к г. Ржеву и к реке Волга. Главные цели достигнуты не были, а этот выступ 
продолжал угрожать г. Москве. 

Летом 1942 г. начался второй этап Ржевской битвы: первая Ржевско-
Сычёвская операция. Нашим войскам противостояла немецкая 9-я армия. 
Немцы успели подготовиться и создать на базе д. Полунино, а также «высоты 
200» западнее этого поселения и у соседнего села Галахово неприступную 
линию эшелонированной обороны с обширной сетью минных полей и 
полевых укреплений.  

На этом направлении немцами было построено более 500 дотов и 
блиндажей, семь километров противотанковых рвов, три с половиной 
километра лесных завалов. Каждый клочок нейтральной полосы был 
пристрелян артиллерией. 

Утром 30 июля 1942 г. наступление начала ударная группировка 
Калининского фронта под командованием генерал-полковника И. С. Конева, 
атаковавшая г. Ржев с севера, а пять дней спустя в бой вступили армии 
Западного фронта, наступавшие на рокаду Вязьма - Ржев с востока.  

Местность, изобиловавшая лесами и болотами, отсутствие хорошей 
дорожной сети и создаваемая месяцами глубокоэшелонированная оборона 
немецких войск, вынуждала советское командование идти на лобовой штурм, 
сопряженный с громадными потерями и относительно скромными 
результатами. 

Наступление велось в условиях многодневного проливного дождя и 
распутицы. Всё пространство сражения превратилось в сплошное болото.  

Но приказ есть приказ. Не позднее 2 августа 1942 г. дивизии 30-й 
армии должны были овладеть городом и станцией Ржев. В ее состав входили 
три стрелковых дивизии и три танковых бригады, а также ее резерв - две 
стрелковых дивизии и две танковых бригады. Только в составе ее 220-й 
стрелковой дивизии было 14 тысяч бойцов. 

Ломая сопротивление противника, к 30 июля 1942 г. передовые части 
16-й гвардейской стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта под 
командованием генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко вышли на рубеж 500 м 
севернее д. Полунино, пройдя за пять часов около пяти километров. 

С 31 июля 1942 г. начались жестокие бои за овладение д. Полунино, 
продолжавшиеся почти 4 недели. Со всех сторон Полунино было окружено 
болотами. Непосредственно здесь по-прежнему вела бои 16-я гвардейская 
стрелковая дивизия, а затем в бой начали вводить танковые бригады.  



На правом фланге в районе д. Федорково бои вела 379-я стрелковая 
дивизия (комдив И.Ф. Щеглов). Слева в районе д. Галахово наступала 2-я 
гвардейская мотострелковая дивизия (комдив П.Г. Чанчибадзе). А 5 августа 
через её порядки из армейского резерва была введена в бой 52-я стрелковая 
дивизия (комдив В.А. Андреев).  

Особой ожесточённостью отличались бои за пологую возвышенность к 
западу от д. Полунино, известную как Высота 200 (высота «Огурец», или 
высота Безымянная западнее д. Полунино). 

Из воспоминаний одного из ветеранов того сражения П.А. Михина: 
«...Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев 
появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там 
трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, 
состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, 
безветрие, а впереди - вот такая «долина смерти». Она хорошо 
просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти ее нет 
никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель - он перебит, и 
его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они 
навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный 
сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно 
висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва 
содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан 
тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься 
и снова - вперед. 

Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, в окопах воды по колено, 
их стенки осклизли, ночью внезапно атакуют немцы, прыгают в окоп. 
Завязывается рукопашная. Если ты уцелел, снова смотри в оба, бей, стреляй, 
маневрируй, топчись на лежащих под водой трупах. А они мягкие, скользкие, 
наступать на них противно и прискорбно. 

А каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемет! 
Перепрыгивать через своих же убитых и раненых, которые пали здесь в 
предыдущих атаках. Каждую секунду ждать толчка в грудь или ногу...». 

Превосходство наших наступавших войск в бронетехнике было 
подавляющим - в 20-30 раз, а превосходство в людях также было не менее 
чем 10-20-кратным. 

Но как оказалось германское командование знало о готовящемся 
контрнаступлении и, разумеется, не собиралось уступать. В итоге это 
сражение сразу приняло предельно ожесточённый характер: неся ужасные 
потери, советские войска яростно атаковали, но им удалось прорваться 
только возле деревень Космарихи и Дешевки. 

В бой была введена 256-я танковая бригада. 
К 19 августа, после непрекращающихся атак советских войск, линия 

обороны немцев проходит по северной окраине д. Галахово, что между д. 
Полунино и по южному склону «высоты 200». 



В итоге 25 августа 1942 г. немецкие войска не выдержали, и, оставив д. 
Полунино, отошли на линию обороны по северной окраине г. Ржева. На этом 
рубеже (5 км к югу от Полунино) фронт так и стоял до марта 1943 г. 

Выжившие в этих боях подчеркивали, что за всю войну они не знали 
сражений, равных им по ожесточенности и по количеству потерь. 

Вдумайтесь: в сражении за д. Полунино наша 30-я армия только по 
официальным данным потеряла от 82 441 до 99 820 солдат и офицеров, из 
которых убитыми - порядка 20 тысяч! 

Есть основания полагать, что и эта цифра потерь неполная: так, только 
одна 220-я стрелковая дивизия 30-й армии Калининского фронта (комдив 
С.Г. Поплавский) за две недели боев в районе деревень Бельково-Свиньино-
Харино, что в 5-7 км северо-восточнее от д. Полунино, потеряла около 10 
тысяч человек, причем, из них более 1,5 тысяч убитыми из 14 тысяч человек 
своего первоначального состава. 

В этом сражении погибло очень много танкистов. Воевали они на 
танках «Т-34» и «КВ», а также на иностранных танках «Матильда», которые 
заправлялись бензином. Последние при попадании в них снаряда мгновенно 
воспламенялись. Экипаж не успевал выскочить из машины и чаще всего 
сгорал заживо… 

 
*** 

Все пространство этого места побоища представляло собой страшную 
картину смерти и разрушения: сплошной, изрытый бесчисленными 
воронками «лунный» пейзаж, а 150 разбитых и сгоревших здесь советских 
танков образовали своеобразное танковое кладбище. Все поля возле д. 
Полунино были усыпаны кучами стреляных гильз, банками и ящиками, 
брошенным и поломанным оружием, обрывками бинтов и снаряжения, 
обломками бревен и рваной колючей проволокой - всем неисчислимым 
мусором войны.  

Ночами огромное зарево ярко освещало эту «Долину смерти»: вокруг 
догорали остатки деревень. И всюду горы трупов, тысячи тел погибших 
бойцов - и наших, и немцев, большинство из которых было разорвано 
взрывами и раздавлено гусеницами. Всюду во множестве были мины, 
неразорвавшиеся бомбы, снаряды и гранаты. Даже спустя много лет после 
окончания войны на них продолжали подрываться местные жители. 

Двенадцать с половиной тысяч советских солдат сложили свои головы 
возле д. Полунино, прежде всего, за печально-известную «высоту № 200», 
являвшуюся ключом ко всей позиции немецкой обороны. Сама знаменитая 
«высота – 200», о которой идет речь во фронтовых мемуарах и 
воспоминаниях, на самом деле, не огромная гора, а небольшой бугорок. Но с 
этого бугорка весь г. Ржев – как на ладони. Вот за эту стратегическую высоту 
и было отдано столько жизней. 

Этот неприметный среднерусский холмик достоин почитания никак не 
меньше, чем Мамаев курган в г. Сталинграде, Сапун-гора в г. Севастополе 
или Зееловские высоты под г. Берлином. 



Еще семь тысяч жизней мы заплатили за взятие находившейся рядом д. 
Космариха. Девять тысяч солдатских жизней заплачено за соседнюю 
деревушку Дешовка… 

Только 21 августа д. Полунино было освобождено 16-й гвардейской 
дивизией под командованием нового командира полковника П.Г. 
Шафранова. 

В итоге за четыре недели ожесточенных боев 30-я армия Калининского 
фронта генерала Д.Д. Лелюшенко, потеряв почти весь свой первоначальный 
состав и, получая многочисленные пополнения, продвинулась вперед всего 
лишь на четыре километра, выйдя к окраинам города Ржева, да так и застряла 
здесь на полгода, всего за шесть километров от Ржева…  

Так закончилась вторая наступательная операция на Ржев. 
 

*** 
В целом ликвидировать этот злополучный выступ Красная Армия 

пыталась в ходе четырёх последовательных наступательных операций, но ни 
одна из них так и не увенчалась успехом. 

Только 3 марта 1943 г. немцы под влиянием поражения под г. 
Сталинградом сами же оставили город Ржев. 

В г. Ржеве, когда его освободили, почти не осталось исторических 
зданий. До войны в городе было 5 434 дома и 56 000 жителей, а в марте 1943 
г. из них остались 297 построек и 362 человека жителей. Цветущая местность 
превратилась в безжизненный лунный пейзаж... По полям было невозможно 
даже ходить, кругом были мины: на них подрывались даже 30 лет спустя. 

Ржевское сражение, длившееся 14 месяцев, по времени растянулось в 
несколько этапов, но пиком этих боев стали события августа-сентября 1942 
г., а ее кульминацией – бои за Полунино. 

Немцы до сих пор скрывают свои потери под Ржевом, хотя у них они 
тоже были высоки: в батальонах после боев из 300 солдат оставалось до 90, а 
то и по 20 человек. 

Из воспоминаний участника этих боев: «Мы бились за каждую 
немецкую траншею, расстояние между которыми было 100-200 метров, а то и 
на бросок гранаты. Траншеи переходили из рук в руки по нескольку раз в 
день. Часто полтраншеи занимали немцы, а другую половину мы. Досаждали 
друг другу всем, чем только могли. Навязывали бой и отнимали у немцев 
обед. Назло врагу горланили песни. На лету ловили брошенные немцами 
гранаты и тут же перекидывали их обратно к хозяевам». 

В советском кинематографе о событиях под г. Ржевом есть только один 
кинофильм – «Корпус генерала Шубникова», да и то лишь об одном из 
эпизодов этой битвы… 

По сути, это была колоссальная по своим масштабам и жертвам борьба 
на истощение сил, подобно французскому Вердену в годы Первой мировой 
войны, где результаты могут быть оценены только в совокупности с другими 
событиями и общим ходом войны. Но в случае достижения нами успеха 



немецкое командование получило бы здесь поражение, которое намного 
превосходило бы по своему значению сражение под Сталинградом. 

Поэтому далеко не случайно, что свой единственный выезд на фронт 
И.В. Сталин совершил именно в г. Ржев, правда, только спустя полгода после 
его освобождения. Город Ржев был разрушен полностью. Неразрушенные 
жилые дома нашлись лишь в трех километрах от города, в д. Хорошево, где 
И.В. Сталин и переночевал в ночь с 4 на 5 августа 1943 г. в сельском доме. 

Впечатления от этой поездки у Верховного Главнокомандующего, по-
видимому, были, очень сильны: недаром И.В. Сталин упоминал об этом, хотя 
и без названия места, в своих посланиях и Ф. Рузвельту, и У. Черчиллю. 

 
*** 

 
Я полагаю, что в наши дни важно установить имена наших земляков из 

г. Боготола и Боготольского района, которые сражались и погибли здесь, в 
период Ржевской битвы, на Тверской земле. Они воевали в составе разных 
войсковых частей, но погибли и похоронены здесь, в д. Полунино. 

Первый из низ - Николай Терентьевич Минаев, 1916 г.р., уроженец с. 
Александровка (по другим данным - прииска Галкино Александровского с/с 
Боготольского района). Призван Боготольским РВК. Младший лейтенант. 
Командир взвода. 137-й стрелковый полк 220-й стрелковой дивизии 39-й 
армии Калининского фронта. Погиб 28 января 1942 г. и ныне похоронен в д. 
Полунино Ржевского района Тверской области. 

Далее – Кузьма Анисимович Петухов, 1911 г.р., уроженец 
Коробейниковского с/с Боготольского района. Он был призван Боготольским 
РВК. Рядовой. Разведчик. 392-й Красноярский корпусный пушечно-
артиллерийский полк РГК 30-й армии Калининского фронта. Погиб 22 
августа 1942 г. и первоначально похоронен: Калининская область, Ржевский 
район, Раменский с/с, д. Рамино. Ныне он захоронен: Тверская область, в 
семи км от г. Ржев, с.п. Победа, Образцовский территориальный участок, д. 
Полунино. Перезахоронен из д. Рамено. Его жена Мария Поликарповна 
Петухова проживала в Коробейниковском с/с Боготольского района. 

Затем - Иван Григорьевич Демченко, 1899 (1900) г.р., уроженец с. 
Владимировка Боготольского района. Он был призван 17 января 1942 г. 
Боготольским РВК. Сержант. П/п № 1796. Последнее известие от него 
датировано сентябрем 1942 г. Признан пропавшим без вести с октября 1942 
г. Фактически: погиб 12 сентября 1942 г. и похоронен: Калининская (ныне – 
Тверская) область, Ржевский район, д. Полунино, братская могила. Его жена 
Мария Демченко проживала в г. Боготоле пер. Кривой (ныне - ул. 
Куйбышева) д.35. 

 
*** 

Но в Тверской земле в различных местах лежит еще много наших 
земляков-боготольцев, которые погибли в ходе происходивших здесь боевых 
действий. 



Бои на территории области велись с 5 июля 1941 г. по 19 июля 1944 г. 
В оккупации находилось 38 из 69 районов этой области. Общее число 
объектов, памятных мест, захоронений и мемориалов в честь погибших здесь 
солдат и командиров Красной армии составляет здесь 1030 единиц… 

В этой статье я оглашу ряд имен наших земляков, погибших на 
Тверской земле. 

Первый из них - Шафий Хасрадинович Ахметов, 1921 (1922) г.р. 
Призван 18 сентября 1941 г. Боготольским РВК. Рядовой. 158-я стрелковая 
дивизия 39-й армии Калининского фронта. Умер от ран 29 ноября 1942 г. 
Похоронен: Тверская область, г. Ржев, в 37 км от с.п. Победа, Парихинский 
территориальный участок, д. Ефимово. Перезахоронен из д. Распопино. Его 
мать Джамиля Хамидуловна Ахметова проживала в г. Боготоле. 

Далее - Александр Матвеевич Бурков, 1902 г.р., уроженец г. Боготола. 
Рядовой. Отдельный лыжный батальон 178-й стрелковой дивизии 39-й армии 
Калининского фронта. Погиб 4 декабря 1942 г. Первоначально похоронен: 
Калининская (ныне – Тверская) область, Молодотудский район, д. Кишкино. 
Ныне захоронен: Тверская область, Ржевский район, с.п. «Чертолино», д. 
Погорелки, братское захоронение. Перезахоронен из д. Кишкино. Его жена 
Таисия Тимофеевна Буркова проживала в г. Боготоле ул. Октябрьская д. 9. 

Затем - Дмитрий Моисеевич (Михайлович) Майоров, 1907 г.р., 
уроженец с. Критово Боготольского района. Призван 20 августа 1941 г. 
Боготольским РВК. Рядовой. Минометчик. 247-я стрелковая дивизия 31-й 
армии Западного фронта. Погиб 10 августа 1942 г. Похоронен: Калининская 
(ныне – Тверская) область, Ржевский район, д. Чашниково, на берегу р. 
Осуга. Его жена Татьяна Дмитриевна Майорова и три дочери проживали в с. 
Критово Боготольского района. 

Следующий из них - Иван Митрофанович Мартынов, 1904 г.р., 
уроженец Боготольского района. Призван Боготольским РВК. Рядовой. 
Телефонист. 660-й гаубичный артиллерийский полк 220-й стрелковой 
дивизии 30-й армии Калининского фронта. Погиб 23 августа 1942 г. 
Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, Ржевский район, д. 
Исаково. Жена Евдокия Яковлевна Мартынова проживала г. Боготоле ул. 
Вокзальная д. 3. 

Пятый - Александр Евстихиевич Мовшенков, 1907 г.р., уроженец д. 
Березовка Боготольского района. Призван Боготольским РВК. Рядовой. 
Сапер-подрывник. 359-я стрелковая дивизия 30-й армии Калининского 
фронта. Погиб 30 июля 1942 г. Похоронен: Калининская область, Ржевский 
район, д. Свеклино. Ныне захоронен: Тверская область, г. Ржев, 21 км по 
трассе Ржев - Осташков, с.п. Победа, Бахмутовский территориальный 
участок, братская могила. Перезахоронен из д. Свеклино. Его жена А.П. 
Мовшенкова проживала в д. Березовка Боготольского района. 

Далее - Егор Егорович Мосейков, 1896 г.р., уроженец д. Серебряково 
Боготольского района. Призван Боготольским РВК. Рядовой. 1253-й 
стрелковый полк 379-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского 
фронта. Погиб 10 августа 1942 г. Похоронен: Тверская область, Ржевский 



район, д. Горбово. Его жена Варвара Федоровна Мосейкова проживала в д. 
Серебряково Вишняково-Катеюльского с/с Боготольского района. 

Следующий - Петр Климентьевич Муховиков, 1897 г.р., уроженец 
Боготольского района. Призван Боготольским РВК. Рядовой. 371-я 
стрелковая дивизия 30-й  армии Калининского фронта. Погиб 11 августа 
1942 г. Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, Ржевский район, 
д. Губино. Его жена Василиса Никитична Муховикова и трое детей 
проживали в с. Боготол Боготольского района. 

Далее - Алексей Яковлевич Немов, 1904 г.р., уроженец с. Большая 
Косуль Боготольского района. Призван Боготольским РВК. Рядовой. 439-й 
стрелковый полк 52-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. 
Погиб 5 августа 1942 г. Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, 
Ржевский район, Раменский с/с, д. Галахово. Его супруга Мария Гавриловна 
Немова проживала в г. Боготоле. 

Девятый - Алексей Иванович Павлов, 1917 г.р. Призван Боготольским 
РВК. Старший сержант. Разведчик. 359-я стрелковая дивизия 30-й армии 
Калининского фронта. Погиб 2 октября 1942 г. Похоронен: Калининская 
(ныне – Тверская) область, Ржевский район, д. Лазарево. Его мать Марфа 
Ивановна Павлова проживала в г. Боготоле по ул. Горького д. 13. 

Далее - Александр Родионович Пуряев, 1914 г.р., уроженец 
Боготольского района. Призван Тисульским РВК Кемеровской области. 
Младший сержант. Погиб 27 августа 1942 г. Похоронен: Калининская (ныне 
– Тверская) область, Ржевский район, с.п. «Хорошево», д. Кокошкино, 
братская могила. Перезахоронен из д. Лебзино. 

Следующий - Семен Нефедович Пучинин, 1909 г.р., уроженец д. 
Ильинка Боготольского района. Призван в 1941 г. Боготольским РВК. 
Рядовой. 359-я стрелковая дивизия 30-й армии Калининского фронта. Погиб 
30 июля 1942 г. Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, 
Ржевский район, д. Свеклино. Ныне захоронен: Тверская область, г. Ржев, 21 
км трассы Ржев - Осташков, с.п. Победа, Бахмутовский территориальный 
участок. Перезахоронен из д. Ножкино. Его жена А.Н. Пучинина проживала 
в Вагинском с/с Боготольского района. 

Далее - Александр Кузьмич Сербаев, 1918 г.р., уроженец д. 
Константиновка Волынского с/с Боготольского района. Призван в РККА в 
1939 г. Боготольским РВК. Младший лейтенант. Летчик. Штурман звена. 
Член ВКП(б) с 1942 г. 882-й авиационный полк 22-й армии Калининского 
фронта. В ночь с 16 на 17 июля 1942 г. по приказанию члена Военного 
Совета дивизионного комиссара Смокачева на самолете У-2 вылетел в 
окруженную группу Масленникова с посадкой на площадку на территории 
противника юго-западнее г. Ржева в район д. Большие Воробьи. Пропал без 
вести при выполнении этого боевого вылета юго-западнее г. Ржева. Его 
родственница Ирина Михайловна Петрова проживала в г. Боготол по ул. 
Полярная (ныне - ул. Вишняковых) д. 55. 

Следующий - Василий Ефимович Терентьев, 1900 г.р., уроженец 
Боготольского района. Призван Боготольским РВК. Рядовой. 52-я стрелковая 



дивизия 30-й армии Калининского фронта. Погиб 4 августа 1942 г. 
Похоронен в д. Галахово Ржевского района Калининской (ныне – Тверской) 
области. Его жена Федора Александровна Терентьева проживала в с. Красная 
Речка Боготольского района. 

Четырнадцатый - Василий Васильевич Тяжельников, 1897 г.р., 
уроженец Тюхтетского района Красноярского края. Призван в 1941 г. 
Боготольским РВК. Рядовой. 1253-й стрелковый полк 379-й стрелковой 
дивизии 30-й армии Калининского фронта. Погиб 31 июля 1942 г. 
Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, Ржевский район, д. 
Федорково. Его жена Евдокия Тяжельникова проживала в г. Боготоле ул. 
Пролетарская д. 75. 

Далее - Дмитрий Иванович Харитонов, 1914 г.р., уроженец с. 
Владимировка Боготольского района. Призван в РККА в 1940 г. 
Боготольским РВК. Рядовой. 359-я стрелковая дивизия 30-й армии 
Калининского фронта. Погиб 30 июля 1942 г. Похоронен: Калининская 
область, Ржевский район, д. Свеклино. Ныне захоронен: Тверская область, г. 
Ржев, 21-й км по трассе Ржев - Осташков, с.п. Победа, Бахмутовский 
территориальный участок. Перезахоронен из д. Свеклино. Его супруга М.И. 
Харитонова проживала во Владимировском с/с Боготольского района. 

Затем - Андрей Сергеевич Денисенко, 1912 (1911) г.р., уроженец 
Больше-Косульского с/с Боготольского района. Призван Боготольским РВК. 
Пропал без вести. Фактически: рядовой 660-го артиллерийского полка 220-й 
стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. Погиб 15 августа 1942 
г. Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, Ржевский район, д. 
Находово. Его жена Анна Михайловна Денисенко проживала в Больше-
Косульском с/с Боготольского района. 

Семнадцатый - Николай Федорович Дидик, 1914 г.р., уроженец д. 
Булатово Боготольского района. Призван в РККА в январе 1940 г. 
Боготольским РВК. Сержант. Механик-водитель танка Т-34. 35-я танковая 
бригада 30-й армии Западного фронта. Погиб 14 сентября 1942 г. Похоронен: 
Калининская (ныне – Тверская) область, г. Ржев, братская могила «Курган». 
Его отец Иван Данилович Дидик проживал в д. Булатово Ново-Петровского 
с/с Боготольского района. 

Далее - Тимофей Севастьянович Зеленцов, 1907 г.р., уроженец 
Ачинского района Красноярского края. Призван Боготольским РВК. 
Сержант. 379-я стрелковая дивизия 30-й армии Калининского фронта. Погиб 
1 августа 1942 г. Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, 
Ржевский район, д. Федорково. Его жена Мария Михайловна Зеленцова 
проживала на ст. Тарутино Ачинского района Красноярского края. 

Девятнадцатый - Тимофей Семенович Квас, 1917 г.р., уроженец с. 
Волынка Боготольского района. Призван Боготольским РВК. Рядовой. Сапер. 
263-й отдельный армейский инженерный саперный батальон 30-й армии 
Калининского фронта. Погиб 4 марта 1942 г. Похоронен: Калининская 
область, Ржевский район, д. Деньгино. Ныне захоронен: Тверская область, г. 
Ржев, 21-й км по трассе Ржев-Осташков, Бахмутовский территориальный 



участок, с.п. Победа. Перезахоронен из д. Деньгино. Родственники 
проживали в Волынском с/с Боготольского района. 

Следующий - Николай Трофимович Корешников, 1901 (1910) г.р., 
уроженец с. Вагино Боготольского района. Призван 22 июня 1941 г. 
Боготольским РВК. Рядовой. 359-я стрелковая дивизия 30-й армии 
Калининского фронта. Погиб 4 декабря 1942 г. Похоронен: Калининская 
(ныне – Тверская) область, Ржевский район, в 1 км севернее от г. Ржева. Его 
жена А.И. Корешникова проживала в с. Вагино Боготольского района. 

Двадцать первый из них - Максим Абрамович Левченко, 1907 г.р., 
уроженец с. Волынка Боготольского района. Призван в РККА 1 апреля 1941 
г. Боготольским РВК. Рядовой. Отдельный санитарный батальон 653-го 
стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского 
фронта. Умер от ран 22 сентября 1942 г. Похоронен: Калининская область, 
Ржевский район, ст. Панино. Ныне захоронен: Тверская область, Ржевский 
район, с.п. «Успенское», д. Глебово, воинское захоронение. Перезахоронен 
со ст. Панино. Его жена Елена Осиповна Левченко проживала в д. Березовка 
Юрьевского с/с Боготольского района. 

Далее - Иван Григорьевич Городов, 1908 г.р., уроженец с. Боготол 
Боготольского района. Призван 20 сентября 1941 г. Боготольским РВК. 
Сержант. 1257-й стрелковый полк 379-й стрелковой дивизии 30-й армии 
Калининского фронта. Погиб 18 августа 1942 г. Похоронен: Калининская 
(ныне – Тверская) область, Ржевский район, д. Ново-Ивановское. Его жена 
Ирина Городова и трое детей проживали на ст. Вагино Разгуляевского с/с 
Боготольского района. 

И, наконец, Шмарловский Кондратий Федорович, 1909 г.р., уроженец 
г. Боготола. Призван Боготольским РВК. Рядовой. 399-й стрелковый полк 
111-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. Погиб 3 августа 
1942 г. Похоронен: Калининская (ныне – Тверская) область, Ржевский район, 
д. Горы-Казецки. Его жена Пелагея Шмарловская проживала г. Боготол пер. 
Колхозный д. 8. 

Все они погибли в период битвы за г. Ржев … 
 
 

*** 
 
Погибших хоронили в основном во время боев. Но и после 

освобождения г. Ржева весной 1943 г. разложившимися трупами, иногда в 
несколько слоев, были покрыты все ржевские поля и кустарники. 

Участник летних боев под Ржевом писатель А. Цветков в своих 
фронтовых записках вспоминал: когда его танковую бригаду, в которой он 
сражался за деревни Полунино и Галахово, после тяжелых потерь 
перебросили в ближний тыл, в район деревни Дешевка, то выйдя из машины 
и оглядевшись, наши танкисты пришли в ужас: вся местность была покрыта 
трупами солдат. Трупов было так много, что как будто их кто-то скосил и 
свез сюда, как траву.  



«Беда нагрянула со всех сторон: третьи сутки не пьем, не едим, - пишет 
А. Цветков. - Кругом зловоние и смрад. Многих тошнит, многих рвет. Так 
невыносим для организма запах от тлеющих человеческих тел. Нашим 
саперам, которые их хоронили, пожалуй, досталось всех больше» … 

 
*** 

 
После войны началось восстановление д. Полунино, о которой 

напоминали только остатки ее печей да горелые деревья. Вся земля была в 
воронках от бомб и снарядов, в окопах и рвах. Первые свои избы ее 
вернувшиеся жители ставили, разбирая блиндажи. А по полям вокруг было 
невозможно даже ходить: кругом были мины. 

С 1954 г. до 1956 г. в д. Полунино было произведено массовое 
перезахоронение. С 1957 г. покой братской могилы в д. Полунино, где лежат 
12 538 человек, охраняет памятник из бетона с мраморной крошкой «Воин с 
автоматом у ноги и каской в левой руке».  

Под ним написано: «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.». 

Есть тут, и табличка с таким уточнением: «Здесь покоятся воины 
Красной Армии, мужественно защищавшие ржевскую землю в 1941-1943 
годах и погибшие у населённых пунктов Лазарево, Мурылёво, Мартюково, 
Ново-Семёновское, Наумовка, Поволжье, Подсосенье, Полунино, 
Старшевицы, Тимофеево, Федорково, Холм, Ханино».  

Но это далеко не полный перечень деревень, откуда производились 
перезахоронения. 

На мемориале - металлические листы с выбитыми на них фамилиями, а 
вокруг ели – символ российского достоинства и скорби… 

А еще ниже плита, на которой высечено: «Здесь похоронены солдаты, 
сержанты и офицеры 3, 10, 16, 20, 24, 32, 37, 43, 52, 78, 107, 111, 114, 143, 
178, 182, 183, 210, 215, 220, 243, 246, 247, 248, 250, 348, 357, 359, 369, 371, 
375, 379, 413, 415, 632, 879, 966-й стрелковых дивизий, 33-й отдельной 
бронетанковой дивизии, 4, 35, 36, 119, 130, 132, 133, 136, 153, 156, 238-й 
стрелковых бригад, 18, 25, 28, 35, 38, 55, 85, 115, 119, 144, 153, 238, 249, 255, 
270, 298, 427, 438, 472, 492, 829-й танковых бригад, 93-й гвардейской 
минометной бригады, 438-й отдельный саперной бригады, погибшие в 
период Великой Отечественной войны 1941 г.-1945 г.». 

Интерес к полунинскому мемориалу резко возрос с середины 1980-х 
годов, когда правда о колоссальных потерях наших войск в сражениях на 
Ржевской земле стала достоянием гласности. 

1 марта 1988 г. в д. Полунино, которое ныне официально входит в 
состав администрации сельского поселения Победа Ржевского района, - 
официально был открыт музей воинской славы. Этот музей еще в 1946 г. 
основала Анастасия Михайловна Калошина, учительница начальных классов, 
а впоследствии директор Раменской начальной школы, краевед. В его основу 



и легли собранные ею материалы: уникальные экспонаты и обширная 
переписка - письма и документы. Они и составили основу экспозиции. 

Возле музея был установлен танк ИС-2, который доставили сюда из 
Сибири в 1988 г. Этот тяжелый танк – наследник тех легендарных КВ, 
которые штурмовали «высоту 200» под Полунино. 

В музее есть Книга памяти со списком погибших. В дни 
знаменательных дат число посетителей достигает двухсот человек: 
приезжают делегации из Германии и бывших союзных республик. С каждым 
годом растёт количество родственников погибших, их детей и внуков, 
желающих посетить их могилы.  

«Отец, и снова я в Полунино...» - из книги отзывов этого необычного 
музея. 

Три брата - Петр, Павел и Борис Шумаковы через 48 лет нашли, 
наконец, могилу своего четвертого брата - Константина Яковлевича 
Шумакова, погибшего 2 августа 1942 г. Нашли, приехали в д. Полунино и 
преклонили колени... 

Другая запись в книге: «Сбылась моя мечта - побывать на месте 
захоронения моего отца. Тревожно и волнительно, нет слов...». 

Но этот музей в Полунино, к сожалению, до сих пор не имеет статуса 
государственного, и не входит в филиал Ржевского краеведческого музея, не 
финансируется государством, существует на денежные средства энтузиастов 
и родственников погибших здесь воинов… 

Сейчас д. Полунино – это небольшое поселение, где по переписи 2002 
г. население составляло всего 75 человек. 

 
*** 

 
Во второй половине 1960-х годов в Советском Союзе родилось 

уникальное движение: школьники старших классов, студенты, молодые 
рабочие добровольно объединялись в отряды и в свободное время ехали на 
места бывших сражений, причем, за свой счет. Как правило, их возглавляли 
бывшие фронтовики, чудом оставшимися в живых. 

Это были группы энтузиастов, которые своими силами и средствами, 
без всякого официального разрешения, на свой страх и риск, пытались 
отыскать павших, вывести их из забвения и похоронить по-человечески. 

А в конце 1970-х годов в нашей стране зародилось движение 
поисковых отрядов. В 2004 г. был создан Союз поисковых объединений - 
самое массовое молодежное объединение в России.  

И поисковые отряды каждый год продолжают находить погибших, до 
сих пор не захороненных наших бойцов и командиров. Причем, под г. 
Ржевом, по статистике, только не более трех бойцов и командиров из ста 
найденных в результате поисковых работ обретают свои имена. Остальные 
так и остаются безвестными. Наши и немцы лежат тут в земле один на 
другом, и разделить их сегодня уже не возможно…  



Сейчас найденных хоронят в г. Ржеве: в сентябре 2002 г. там 
состоялось открытие двух воинских кладбищ, где стали производиться 
захоронения останков погибших. При совместном финансировании 
российской и германской сторон здесь был создан российский воинский 
Мемориал, открытый в мае 2005 г. 

Сколько же еще неизвестных солдат той войны лежат в этих полях, 
если до сих пор каждый год поисковики снова и снова находят погибших... 

А над Ржевской землей поётся песня Михаила Ножкина, которую он 
написал в 1985 г. о боях под г. Ржевом по рассказам воевавшего там своего 
отца:  

 
«... Под Ржевом болота, повсюду болота-болота, 
Трясина да кочки, да ямы да редкий ивняк. 
И в эти болота без счета, без счета, без счета 
Врезались герои отчаянных наших атак! 
Под Ржевом в кровавой, свинцовой, сплошной круговерти 
Не дрогнули славные дети родимой земли, 
Рванулись в прорыв окруженья Долиною Смерти, 
И в этой долине бессмертье свое обрели...». 
 
В марте 1978 г. г. Ржев, в 35-ю годовщину освобождения, был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.  
И это далеко не случайно: только в Ржевском и соседних с ним 

Зубцовском, Оленинском и Бельском районах Тверской области официально 
погибли более 1 миллиона 300 тысяч солдат и командиров Красной Армии - 
больше, чем в Сталинградской битве. 

«Вряд ли удастся похоронить всех: слишком большую цену мы 
заплатили за Победу, да и времени прошло немало, но все, что в наших 
силах, мы постараемся сделать, правда, завершать работу придется уже 
следующим поколениям», - говорят поисковики. 

Но наш долг перед погибшими на этой войне не имеет срока 
давности… 

 
Александр Самойкин 


