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Дата рождения: __.__.1916 

Место рождения: с. Ищейкино Саратовского р-на Саратовской обл. 

Место жительства: г. Саратов, Пролетарский пос., ул. Огородная дома 

метизного завода имени В.И. Ленина, д.3 

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК. 

Воинское звание: рядовой 

Новиков Федор Федорович родился в 1916 году. До Великой  

Отечественной войны работал на Саратовском метизном заводе имени 

В.И. Ленина. По информации из именного списка безвозвратных  

потерь, проживал в Пролетарском поселке г. Саратова, на ул. Огород-

ная, дома завода им. В.И. Ленина, дом 3., был женат на Новиковой  

Анне Федоровне.  

Когда началась война, Федору Новикову было 25 лет. Был призван 

в армию Сталинским (Заводским) РВК, красноармеец.  

Последнее место службы 118 стрелковая дивизия в  

составе 31 Армии Западного фронта. 

НОВИКОВ 

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 

Именной список безвозвратных потерь 118 сд, 

Источник информации: ЦАМО Фонд: 6728 Опись: 300320с Дело: 3    
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Боевой путь 118 стрелковой дивизии.  

В 1941г. на территории Шахунского района была сформирована 118-

я стрелковая дивизия из призывников Костромской, Ярославской, Киров-

ской и Горьковской областей. К апрелю 1942 г. формирование было пол-

ностью закончено. В июне 1942 года дивизия получила приказ ещё ближе 

передвинуться к фронту, в Московскую область, в район Сенежского  

озера, на берегу которого раскинулся Солнечногорск.  

18 июля 1942г. дивизия из резерва Главного Командования перешла в 

подчинение командующего 31-й армии Западного фронта. По дорогам и 

селам, только что освобождённым от врага, из Волоколамска шла к линии 

фронта 118-я стрелковая дивизия. 

25 июля 1942г. дивизия подошла к Ржеву сосредоточилась в районе 

реки Держа, при впадении её в Волгу. Позади, от Горького, остались пол-

торы тысячи километров родной волжской земли, а впереди — снова 

Волга, в берега которой прочно вцепился ненавистный враг. 

Боевое крещение, настоящее рождение дивизии началось со штурма 

укреплённого опорного пункта — Рождество. Оно господствовало над 

окружающей местностью и покрывало подступы к Волге между Ржевом 

и Зубцовым. 

4 августа 1942 г. дивизия начала первый бой. Дивизия вела непре-

рывные наступательные действия с 4 августа по 12 сентября 1942 г.. За 41 

сутки было проведено 44 боя, освобождено 84 населённых пункта. После 

месячного отдыха и пополнения личного состава дивизия заняла оборону 

в районе Белогурово, Табакова, Михеево и удерживала её до марта 1943г.  
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Из письма от 9а класса Лицея 53 в Калининский областной  

историко-художественный музей от 12.02.2020г.  

Уважаемые работники музея, обращаются к вам ученики 9А  

класса из города Саратова. На территории нашего «Лицея № 53» 

есть мемориал в память погибших жителей Саратовской области. 

Среди фамилий на стелле есть фамилия Новикова Федора Федоровича. 

Нам известно, что родился  Новиков Федор Фёдорович в 1914 г. в  

селе Ищейкино Саратовского района. На момент гибели Федор Федо-

рович служил в 118 стрелковой дивизии. Погиб  в бою 18 октября 1942г. 

По имеющимся у нас данным, Федор Федорович похоронен в деревне 

Пульниково Зубцовского района Калининской области (ныне Тверской). 

Мы просим вас помочь нам в розыске нашего земляка. Заранее  

благодарны за любую информацию! 

Из письма Щеглова О.Н., зам. директора Калининского  

областного историко-художественного музея  от 14.04.2020г. 

Дорогие ребята, вы большие молодцы, что разыскиваете героев 

вашего края! Я не могу помочь вам в поисках Новикова Федора  

Федоровича, но я могу рассказать вам о нашем музее, который  

сохраняет историческое наследие нашего края. 

Зубцовский край с лихвой познал тяготы Великой Отечественной 

войны. Чтобы освободить город от немцев, здесь сражались за каж-

дый дом, за каждый метр, за каждый клочок земли. Шли ожесточён-

ные бои, гибли тысячи людей. Битва была стратегически важной: 

она не позволила врагу перекинуть дополнительные силы под Сталин-

град. Сегодня Зубцов носит почётное звание «Город воинской добле-

сти». В год 75-летия Великой Победы важно помнить о проявленных 

здесь стойкости и героизме. 

Полтора года под фашистским игом. 

Война накрыла Зубцовский район стремительно. В сентябре 

1941г. начались первые бомбёжки, а 11 октября немцы вошли в город 

и практически за несколько дней оккупировали весь район. Жёсткий 

фашистский режим стал большим испытанием и трагедией. За это 

время нацисты сожгли 116 деревень, уничтожили 49 школ. На ка-

торжные работы угнали свыше 3500 человек. Две тысячи мирных 

жителей умерли от голода, ещё несколько тысяч погибли, многие бы-

ли замучены и расстреляны. 
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Жуткие цифры, страшные судьбы! 

Жители Зубцова и Зубцовского района внесли неоценимый вклад 

в борьбу с фашистскими захватчиками. Когда немцы оккупировали 

город, в районе сформировали подпольные и партизанские отряды. 

Ржевско-Вяземский выступ, куда входила и зубцовская земля, был 

важной точкой для немцев. Они воспринимали эти места как трам-

плин для похода на Москву. Советским войскам было важно укре-

питься на берегах Волги и Вазузы, чтобы сковать силы противника. 

Вгрызание в немецкий фронт было изнурительным. Ценой собствен-

ных жизней солдаты бились за каждый клочок земли. За сутки прохо-

дили не более одного-двух километров. Город освободили 23 августа 

1942г. в ходе Ржевско-Сычёвской операции, но бои рядом с ним про-

должались вплоть до весны 1943г. Погибших было так много, что 

ещё долго на полях, в лесах и оврагах оставались незахороненными 

тысячи тел солдат. Освобождённый Зубцов был буквально стёрт с 

лица земли. Потери были велики с обеих сторон. 

Из оперативной сводки 118 сд.13.10 1942г. 

118 стрелковая дивизия в 6.00 13.10.1942г., закончив смену частей 

239 СД, 20 Гв Сд, 336 Сд, обороняет полосу справа: Красное,  

Зубарево, Михеево-севернее, слева Пульниково, Мартиново. Боевые 

участки дивизии приняты по акту. В течение дня противник вел ору-

жейно-пулеметный огонь по переднему краю нашей обороны.  

Боевые донесения, оперсводки. Архив: ЦАМО, Фонд: 1241, Опись: 1, Дело: 11  
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Из доклада о деятельности артиллерии 118 стрелковой  

дивизии с 12 октября по 31 октября 1942г. 

118 СД, находясь в армейском резерве до 12.10.1942г., пополни-

лась людским составом до средней укомплектованности (6-7 тысяч че-

ловек). 12.10.1942г. на основании боевого распоряжения Штаба Армии 

31 принять боевой участок от 239 СД, 20Гв СД, 336 СД на фронте  

Белогурово, Мартиново, Векшино, Табаково с задачей—прочно оборо-

нять участок и быть готовыми перейти в наступление.  

Оборона стрелковых полков состоит из двух линий: 1-я линия 

представляет собой траншею, состоящую из ячеек для стрелков и пло-

щадок для ружей ПТР, ручных и станковых пулеметов. 2-я линия со-

стоит из окопов для стрелков, ружей ПТР, пулеметов. Линии соедине-

ны между собой ходами сообщения.  

Доклады. Архив: ЦАМО, Фонд: 1241, Опись: 0000001, Дело: 0123 
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Судя по документам о захоронении, 18 октября 1942г. рядовой  

красноармеец Новиков Федор Федорович был убит, обороняя участок 

Западного фронта в районе города Зубцова.  

Удалось выяснить, что первичное место захоронения красноар-

мейца - 600м южнее деревни Костоносово Зубцовского района.  

Деревня Костоносово располагалась в Зубцовском районе, в 3км 

от деревни Пульниково, в 7 км к юго-западу от Зубцова, в 12 км от 

Ржева. В настоящее время деревни не существует, место её  

расположения было распахано.  

Как и предполагали сотрудники Калининского областного  

историко-художественного музея, бойцы были перезахоронены в  

воинское захоронение города Зубцова, мемориальный комплекс  

Московская гора. 

Метод артиллерийской обороны был построен на круглосуточ-

ном ведении прицельного и беспокоящего огня по узлам целей, до-

рогам и тылам кочующих орудий всех систем, по плану,  

разработанному штабом. Однако для ведения круглосуточного бес-

покоящего огня отпускаемый лимит боеприпасов недостаточен…  

Артиллерия противника ведет огонь круглые сутки. 

Потери за истекший период с 12 октября по 31 октября 1942г.: 

убито среднего ком. состава - 3, младшего ком. состава - 4, рядового 

состава - 7. 

 

Историческая карта местности в Зубцовском районе 
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Из письма Щеглова О.Н., зам. директора Калининского  

областного историко-художественного музея  от 14.04.2020г. 

Там, где сливаются Вазуза и Волга, возвышается Московская 

гора. Справа от мемориала, в сосновом бору, расположилось  

Воинское братское кладбище. Вечный покой здесь обрели около 15 

тысяч защитников Отечества. Хоронить воинов здесь начали вско-

ре после освобождения города от нацистов – в сентябре 1942-го. 

Впоследствии сюда перенесли захоронения военных лет из деревень 

Зубцовского и Погорело-Городищенского районов. Сам мемориал из 

бетона, гранита и мрамора создали к 9 мая 1978 года. Сегодня сюда 

приезжают люди из всех уголков России и из других стран, чтобы 

отдать дань памяти героям. Надпись на мемориальной стене гла-

сит: «Стоявшим насмерть во имя жизни».  

У подножия стены – бронзовая доска «Здесь покоятся одинна-

дцать тысяч триста сорок три советских воина, павших в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками на зубцовской земле. Имена их 

навечно хранит замурованная в гранит капсула». 

Вот они, все герои, лежат здесь под сенью вековых сосен на 

«Московской горе». Вечная память «Стоявшим насмерть во имя  

жизни». 
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Источники информации 

 

1. https://pamyat-naroda.ru 

2. http://saratov-geroi.ru/pogib.php 

3. https://obd-memorial.ru 

4. https://memory-map.1sept.ru/ 

5. Проект "Исторические справки о войнах и судьбах  

http://ist-spravki.ucoz.ru 

6. Архивные материалы Калининского областного историко-

художественного музея. 


