
 

Поездка в прошлое и 

настоящее… Героизму Советского 

солдата и погибшим подо Ржевом 

в 1942–1943гг. посвящается 
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Ветеранский актив Московского отделения Российского Союза ветеранов, Российского 

Союза офицеров запаса, Московского Комитета ветеранов войны Северного 

административного округа 22 октября 2020 года приняли участие в поездке в город Ржев к 

Ржевскому мемориалу, организованной Управой района "Беговой" и депутатом 

муниципального образования, Почетным жителем района "Беговой" города Москвы Коэн 

Н.А. 

 

Грандиозное изваяние, самый масштабный монумент в истории современной России, 

созданное архитектором Андреем Коробцовым и скульптором Константином Фоминым 

бронзовой фигуры солдата высотой 25 метров воздвигнут на Ржевской земле в честь 75–

летия Победы советского многонационального народа в Великой отечественной войне 

1941–1945 гг. 



 

В торжественном открытии Ржевского Мемориала советскому солдату приняли участие 

руководители Российской Федерации и Республики Беларусь, общественность Союзного 

государства. 

 



В ходе экскурсии ветераны Москвы, среди которых были дети участников этих фронтовых 

операций, посетили и ознакомились с историей этих сражений, фронтовой панорамой 

"Ржевская битва", выставкой боевой техники на открытой площадке. 

 

Полковник Родюков Э.Б. рассказывает о боевом оружии советских солдат в битве подо 

Ржевом, о 37-млм зенитной пушке войск ПВО, орудийным расчетом такого орудия с января 

1943 по 9 мая 1945 года командовала его мама – сержант Тушина К.И.  

 



 

В залах  музея… 

 



 

С большим интересом изучили экспонаты Музея "Ставка Сталина", когда И.В. Сталин 

выезжал на фронт… 

 

Схемы боевых действий фронтовых операций 



 

С глубокой скорбью осмотрели Мемориальный комплекс "Парк мира и примирения", 

состоящий из мемориального кладбища советских воинов и сборного немецкого кладбища, 

Мемориальный комплекс "Воинам 100-й 101-й отдельных стрелковых бригад от 

благодарных казахстанцев", "Центра патриотического воспитания" города Ржева. 

 

Из Приказа Верховного Главнокомандующего Красной армии 23 февраля 1943 

года: "Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, 

об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, 

о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда". 

СПРАВКА: потери советских войск на Западном (московском) направлении в ходе 

четырех наступательных операций в 1942 – 1943 гг. составили 1 324 823 человек, из 



них безвозвратные (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести и попавшими 

в плен) – 433 037 чел. 

Но ряд военных историков говорят, что данные цифры, однако, не вполне корректно 

отражают масштаб потерь Красной Армии на ржевском направлении, так как включают 

потери в сражениях на значительно большей площади (напрямую не относящиеся к 

Ржевско-Вяземскому выступу). 

С научной точки зрения более обоснованным является подсчет потерь в сражениях именно 

за Ржевско-Вяземский выступ, при этом условной разделительной линией является шоссе 

Смоленск – Вязьма-Москва. Кроме того, для объективного подсчета необходимо учесть 

также потери Калининского фронта в оборонительной операции в июле 1942 года. 

 

Более тщательный подсчет дает следующее число потерь – 1 160 787 чел., из них 392 

554 чел. безвозвратно (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести и попавшими в 

плен). 

Однако, Президент России Путин В.В. на открытии Мемориала 30 июня 2020 года подо 

Ржевом отметил: Ожесточённые, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах 

долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. 

Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. 

Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек – 

чудовищная, просто немыслимая цифра. 



 

Торжественное мероприятие нашей поездки завершилось на площадке у подножья 

памятника коротким митингом с выступлением заместителя главы управы района 

"Беговой" города Москвы Занегина В.Ю., депутата муниципального образования Коэн 

Н.А., руководителя Московского отделения РСОЗ Почетного ветерана города Москвы 

полковника Родюкова Э.Б., вручившего представителям Ржева двухтомник авторского 

коллектива "Бессмертный полк моей семьи – Живая память поколений", торжественным 

возложением цветов и памятным фотографированием. 

К постановке памятника Советскому солдату на Ржевской земле мы шли 77 – лет. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!!! 

Почетный ветеран города Москвы, член–корреспондент Академии военных наук, 

руководитель отделения "Отчизна" РСВ, полковник Родюков Э.Б 

 


