
Лебедев Никанор Петрович 
Родился в 1921 голу в селе Перевестное Городецкого района 

Нижегородской области. До войны работал на заводе в г. Горьком. 
Собирал танки и на одном из них отправился на фронт. Рядовой. 
Погиб в бою 12 августа 1942 года. Похоронен в деревне Полунино 
Ржевского района Тверской области. 

Ржевская битва - кровопролитные сражения войск Западного 
и Калининского фронтов против группы армий "Центр", 
происходившие на Ржевско-Сычёвском направлении с 8 января 
1942 года по 31 марта 1943 года в ходе Великой Отечественной 
войны. 

Ржевская битва складывалась из четырех самостоятельных наступательных 
операций. Первая из них состоялась в январе - апреле 1942 года (Ржевско-Вяземская), 
вторая - в августе 1942 года (Ржевско-Сычевская), третья - в декабре того же года 
(Ржевско-Сычевская, операция "Марс") и четвертая - в марте 1943 года 
(Ржевско-Вяземская). 

16 июля 1942 года, за день до начала Сталинградской битвы, Ставка Верховного 
Главнокомандования поставила перед командованием Западного и Калининского 
фронтов задачу наступательной Ржевско-Сычёвской операции. Важнейшей 
особенностью этой операции должна была стать ее внезапность. 

30 июля 1942 года войска Западного фронта нанесли удар по немецким позициям в 
районе населенного пункта Погорелое Городище. Прорвав немецкую оборону, советские 
войска продвинулись на 15-30 км в направлении станции Сычёвка. 7-10 августа 1942 
года в районе деревень Карманово и Карамзино немцы нанесли сильный контрудар по 
наступавшим частям. В этом сражении, одном из крупнейших танковых сражений 
начального периода войны, участвовало с обеих сторон до 1500 танков. Немецкие 
войска, руководимые командующим 9-й армией генералом Моделем, сумели отразить 
советский натиск. Продвижение вперед Красной Армии на Сычёвском направлении 
прекратилось. 

Следом за Западным перешел в наступление Калининский фронт, наносивший 
главный удар на Ржев. На подступах к городу советский натиск был остановлен. К 23 
августа 1942 года оба фронта, исчерпав наступательные возможности, перешли к 
обороне. 

По данным архива Министерства обороны Красная Армия потеряла только в 
начальный период Ржевско-Сычевской операции - с 30 июля по 23 августа 1942 года - 
193 383 человека убитыми и ранеными. 

В одном из этих боев погиб мой прадед. 
Автор Лавриненко Михаил 

 
 


