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Год рождения: _._.1915 

Место рождения: деревня  
Александровка, Новобурасовский район 
Саратовской области 

Место жительства:  г. Саратов,  
ул. Заводская, дома завода им. Ленина, 
д.54, кв.11  

Дата призыва: 1941 

Место призыва: Саратовский ГВК.  
Саратовская область, г. Саратов  

Воинское звание: младший лейтенант  

Воевал на Калининском фронте, коман-
дир взвода 1223 стрелкового полка 369 
стрелковой дивизии 

ФЕДОРИН 

Алексей Иванович 
младший лейтенант ,  

командир взвода 

Федорин Алексей Иванович родился в 1915 году в деревне Алексан-

дровка Новобурасовского района Саратовской области в многодетной се-

мье (пятый ребенок). Переехал в Саратов и поступил на Метизный завод 

имени В.И. Ленина. Был передовиком-стахановцем. 

ФЕДОРИН  

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

На заводе                 

познакомился с будущей 

женой Кудряшовой Дарьей 

Никоноровной. 

В 1940 году был призван 

на военную переподготов-

ку и о начале войны узнал 

там.  

Место призыва - Саратов-

ский ГВК, Саратовская об-

ласть, г. Саратов.  
Алексей Иванович Федорин с женой  

Кудряшовой Дарьей Никоноровной и дочкой 
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Федорин Алексей Иванович воевал на Калининском фронте. Млад-

ший лейтенант, командир взвода 1223 стрелкового полка 369 стрелковой 

дивизии.  

Германские войска вторглись в Тверскую (ранее Калининскую) об-

ласть спустя десять дней после начала войны, в октябре 1941 года они 

оккупировали 38 из 69 районов. Ржевский район в годы Великой Отече-

ственной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые 

действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 

1942 по март 1943 года. 

 

Из краткого описания боевых действий  

369 стрелковой дивизии 1941-1942 гг. 

В составе 30 Армии 369 дивизия вступила в первый бой с немецкими 

войсками. Получив боевую задачу от Военного совета 30 Армии, дивизия 

была выдвинута для наступательных действий в район Великоселье, 

Вольно-Кожевниково, Заболотье.  

Перед фронтом дивизии был сильно укрепившийся противник. Раз-

витая система оборонительных сооружений, наличие огневых позиций, 

колючей проволоки и минных полей о большей насыщенностью огневы-

ми средствами делало оборону противника чрезвычайно крепкой. 

Боевой путь 369 стрелковой дивизии 
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От наступающих частей 30 Армии требовалось исключительное 
умение и маневренность живой силой и огнем. 

28.12.1941г.  после непродолжительной артиллерийской подготовки, 
части дивизии решительно атаковали противника на фронте севернее 
Богатьково. 

В жестоком бою части дивизии прорвали оборонительную полосу 
противника на всю ее тактическую глубину и овладели: ст. Глинкино, 
Богатьково, Жулево, Нестерово, Васьково, Галкино. 

30 и  31 декабря 1941 года части дивизии продолжали вести наступ-
ление. Ломая сильное сопротивление противника, с боями заняли насе-
ленные пункты:  Москвино, Климово, Налетино, Кувшинниково, Щупа-
лиха, Красное, Овсяниково и др..  

В январе 1942 года дивизия принимала активное участие в Ржев-
ской операции: вела упорные бои с немцами в районе Старшевицы,  
Дешевка, Малое Карпово. 

11 января 1942г. 396 дивизия перешла в состав 29 Армии. Была  
переброшена зап. Ржева. Перешла в наступление на Ржев с юга и запада.  

17 января дивизия вела боевые действия юго-западнее Ржева и за-
няла Толстиково. В этом районе дивизия попала в окружение в районе  
Толстиково, Шунино, Малахово, Бродниково, Кокошкино. 

1942 год. Первая Ржевско-Вяземская операция.  
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Отбивая многочисленные атаки пехоты и танков противника, стре-

мящегося сжать кольцо окружения, без боеприпасов и продовольствия, 

дивизия героически дралась с врагом, отстаивая каждую пядь земли, 

уничтожая живую силу и технику противника. 

Прорвав кольцо окружение в районе Новой Шуи, с 18 февраля ди-

визия вышла из окружения и вынесла с собой дивизионное знамя, зани-

мала оборону в стыке между 29 и 30 Армиями в районе Ерофеево, Белы-

шево. 

24 апреля рядовой и младший начсостав дивизии был передан в со-

став 185-й и 381-й стрелковых дивизий. Средний и старший начсостав 

дивизии выехал в район дислокации штаба 29 Армии для формирования. 

До 18 июля 1942 года дивизия, формируясь, находится в резерве армии. 

Произвелись инженерно-оборонительные работы по оборудованию обо-

ронительной полосы: Кокошилово, Радюкино, Зальково, Гороватка, 

Шалдыгино, Шапкин. 

30 июля 1942 года началось наступление 30 Армии 

(командующий генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко). В этот день  

пошли проливные дожди, которые крайне затруднили действие  

советских войск. 

К концу первого дня наступления войска 30 Армии прорвали обо-

рону 256-й и 87-й пехотных дивизий 6-го армейского корпуса на фронте 

в 9 километров и на глубину 6 - 7 километров. До Ржева оставалось 6 

км., однако преодоление этого расстояния растянулось на целый месяц. 

Историческая карта боевых действий на период 12.06.1942г.– 16.06.1942г.  
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Федорин Алексей Иванович погиб в бою подо Ржевом 31 июля 1942 

года.  Алексей Иванович похоронен в Калининской области, Зубцовском 

районе, деревня Волыново в братской  могиле.  

Деревня Волыново находится в 46 километрах от Ржева. Жителей 

нет. В братской могиле, по данным военкомата, 248 погибших.  

(По материалам книги "Ржевская битва в камне и металле")  

Братская могила Тверская (Калининская) обл., Ржевский р-он, д. Волыново  

Именной список безвозвратных потерь 1223 ст.п. 369 ст.д. с 1.8. по 1.8. 1942г.  
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Александр Твардовский 

Я убит подо Ржевом 

Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки,— 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна ни покрышки. 
 
И во всем этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей. 
 
Я — где корни слепые 
Ищут корма во тьме; 
Я — где с облачком пыли 
Ходит рожь на холме; 
 
Я — где крик петушиный 
На заре по росе; 
Я — где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе; 
 
Где травинку к травинке 
Речка травы прядет, — 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придет. 
 
Летом горького года 
Я убит. Для меня — 
Ни известий, ни сводок 
После этого дня. 

 
Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев наконец? 
 
И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она — спасена. 
 
Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам — все это, живые. 
Нам — отрада одна: 
 
Что недаром боролись 
Мы за родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, — 
Вы должны его знать… 
 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
 
Горевать — горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать — не хвастливо 
В час победы самой. 
 
И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое — 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее.  
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