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РЖЕВСКАЯ БИТВА (ЯНВАРЬ 1942–МАРТ 1943 г.) 

В результате контрнаступления под Москвой немцы 
были отброшены от столицы на сотни километров. 

Однако образовался Ржевско-вяземский выступ, который находился 
ближе всего к Москве (150 км) и мог быть использован врагом как 
плацдарм для нового наступления на столицу. С января 1942 г. на-
чались военные действия по его ликвидации и продолжались 15 ме-
сяцев. В советской историографии они не стали объектом серьезных 
исследований историков. В литературе выделялось четыре крупных 
операции в районе Ржева, которые в совокупности стали одним из 
самых длительных, упорных и кровопролитных сражений ВОВ. 
Немецко-фашистское командование придавало особое значение 
удержанию выступа, рассматривая его как «неприступную линию 
фюрера», «трамплин для прыжка на Москву». 

Ржевско-Вяземская наступательная операция началась 8 января 
1942 г. с целью ликвидации Ржевского выступа. по решению Ставки 
Верховного главнокомандования силам Калининского (генерал-
полковник И. С. Конев) и Западного фронтов (генерал армии Г. К. Жу-
ков) предстояло окружить и разгромить основные силы немецкой 
группы армий «Центр» в районе Ржев, Вязьма, Юхнов, Гжатск. 
Командующему Северо-Западным фронтом генерал-лейтенанту 
п. А. Курочкину необходимо было создать на левом крыле ударную 
группировку для наступления из района Осташкова. Брянскому 
фронту была поставлена задача прикрыть с юга войска Западного 
фронта и активными действиями сковать немецкие войска на брян-
ском и орловском направлениях. Наступательные действия должны 
были проходить при равенстве сил в пехоте и двойном превосходстве 
немцев в танках. 
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Наступление вначале развивалось успешно. В первый же день 
ударная группировка Калининского фронта прорвала оборону про-
тивника западнее Ржева и успешно продвигалась в направлении 
на Сычевку. 9 января перешли в наступление войска левого крыла 
Северо-Западного фронта. За 25 дней наступления они продвинулись 
на 250 км и освободили более тысячи населенных пунктов. Успешно 
развивалось наступление и армий Западного фронта. 1 февраля части 
33-й армии генерала М. Г. Ефремова прорвались вперед и начали бои 
на подступах к Вязьме. На следующий день 1-й гвардейский кава-
лерийский корпус генерала п. А. Белова прорвался в окрестности 
города с юго-запада. В ответ противник, подтянув подкрепление, на-
нес несколько контрударов и окружил передовые части, вырвавшиеся 
вперед. В конце апреля при выходе из окружения большая часть удар-
ной группы 33-й армии погибла или попала в плен. Тяжело раненный 
командарм Ефремов, чтобы не попасть в плен, застрелился. Бойцы 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса Белова продолжали сражаться 
в окружении и, совершив обходной маневр по тылам противника, в 
июле 1942 г. прорвались к своим. 

последующие попытки войск Западного и Калининского фронтов 
сломить сопротивление немецких войск успеха не имели. 20 апреля 
по приказу Ставки советские войска перешли к обороне [1]. 

Несмотря на потери и неудачи в достижении поставленных целей, 
обусловленных в том числе и ошибками командования, в ходе опера-
ции советские войска нанесли поражение 16 дивизиям противника, 
продвинулись на 80-250 км, полностью освободили Московскую и 
Тульскую области, многие районы Калининской и Смоленской об-
ластей. 

Следующая крупная Ржевско-Сычевская операция, готовившаяся 
в течение двух недель, началась 30 июля 1942 г. против группы армий 
«Центр» (под командованием генерал-фельдмаршала х. К. Клюге), 
которая силами 9-й армии удерживала ржевский выступ. Здесь про-
тивник создал сильную оборону, состоявшую из дотов, блиндажей, 
траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, лесных завалов, 
проволочных заграждений в несколько рядов. Каждый населенный 
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пункт был превращен в самостоятельный узел обороны. подтянуты 
дополнительные войска. В воздухе безраздельно господствовала 
немецкая авиация. Целью Западного и Калининского фронтов было 
овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти на рубеж рек Волга и Вазуза 
и прочно там закрепиться, сковать на московском направлении силы 
группы армий «Центр», лишить гитлеровское командование возмож-
ности перебрасывать ее соединения для развертывавшегося в это 
время на юге наступления на Сталинград. противник не догадывался 
о предстоящем наступлении советских войск. 

30 июля в наступление перешли войска Калининского фронта. 
прорвали первую полосу укреплений, но затем встретили упорное 
сопротивление противника, втянулись в тяжелые бои севернее Ржева 
и дальше пройти не смогли. Одной из причин этого были начавшиеся 
ливни и сильная распутица, реки вышли из берегов, дороги сделались 
труднопроходимыми. Наступление Западного фронта было перене-
сено на 4 августа. 7-10 августа на подступах к рекам Вазуза и Гжать 
произошло крупное встречное сражение, в котором с обеих сторон 
участвовало до 1500 танков [2]. Советским войскам не удалось зна-
чительно потеснить противника. Однако они отразили его контрудар, 
нанесли ему большие потери и вынудили перейти к обороне. Во вто-
рой половине августа бойцы 30-й и 29-й армий вышли на подступы к 
Ржеву. Город горел. Его обстреливали артиллерия и «катюши». Шли 
ожесточенные уличные бои. пленных было очень мало. Но немцам 
все-таки удалось удержать Ржев. 23 августа были освобождены город 
Зубцов и село Карманово. На этом наступательные возможности со-
ветских войск были исчерпаны и они перешли к обороне. 

В ходе операции войска продвинулись вперед на 30-45 км и лик-
видировали плацдарм противника на левом берегу Волги в районе 
Ржева. Сковали крупные силы группы армий «Центр». Вынудили 
противника перебросить в район операции 12 своих дивизий с других 
участков советско-германского фронта, в том числе с южного флан-
га. Была исключена возможность наступления немцев на Москву. 
В ходе Ржевско-Сычевской операции было осуществлено первое 
успешное наступление советских войск в летних условиях. Осенью 
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1942 г. Красная армия вела под стенами Ржева активную оборону. На 
переднем крае всегда шел бой, ежедневно уносивший жизни бойцов 
и командиров. 

Вторая Ржевско-Сычевская операция условно именовалась 
«Марс». Она проводилась 25 ноября — 20 декабря 1942 г. с целью 
ликвидации Ржевского выступа, окружения и уничтожения 9-й не-
мецкой армии. В официальной советской литературе указывалось, 
что главной целью наступления под Ржевом было предотвращение 
переброски германских сил с центрального участка фронта на юг — 
под Сталинград. Данные о ходе операции «Марс» долгое время 
оставались закрытыми для большинства исследователей. Операция 
проводилась силами Западного фронта (И. С. Конев) и Калининского 
(М. А. пуркаев). Координировать действия фронтов, было поручено 
Г. К. Жукову. 

подготовка операции началась еще в сентябре 1942 г. и не осталась 
незамеченной противником. Немцы укрепили свои оборонительные 
позиции. подтянули дополнительные силы: не менее двенадцати ди-
визий. В обращении к немецким солдатам по радио говорилось, что 
Ржев — это «непреступная линия фюрера», и «потеря Ржева равно-
сильна потере половины Берлина», Ржев назывался «трамплином для 
русских на Берлин» [3]. 

Но главные события в это время происходили на берегах Волги, 
где 19 ноября началось мощное контрнаступление Красной армии, 
призванное кардинально изменить стратегическую ситуацию на всем 
советско-германском фронте. Ставка ВГК решила использовать на-
ступление в районе Ржева с целью сковать германские войска на за-
падном направлении и не допустить их появления под Сталинградом. 
подготовка наступления была грандиозной. 

Операция «Марс» началась через день после полного окружения 
армии паулюса под Сталинградом. С утра 25 ноября начался сильный 
снегопад, который перешел в метель. Артиллеристы и танкисты лиши-
лись возможности вести прицельный огонь, нарушалось взаимодей-
ствие войск. Несмотря на тяжелую погоду, сложные условия местности 
и осведомленность противника, войскам удалось на ряде участков вкли-
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ниться во вражеские позиции и ввести в прорыв подвижные корпуса. 
Однако сопротивление немцев усиливалось. Значительные силы, пере-
брошенные противником с других участков, решили дело не в пользу 
советской стороны. Некоторые из соединений оказались отрезанными 
от основного фронта и были вынуждены с боем прорываться из окру-
жения. Г. К. Жуков, указывая на причины неудачи операции, писал: 
«В данном конкретном случае не было учтено влияние местности, на 
которой была расположена немецкая оборона, хорошо укрытая за об-
ратными скатами пересеченной местности. Другой причиной неудачи 
был недостаток танковых, артиллерийских, минометных и авиацион-
ных средств для обеспечения прорыва обороны противника. Все это 
командование фронта старалось исправить в процессе наступления, 
но сделать это не удалось. положение осложнялось тем, что немецкое 
командование вопреки нашим расчетам значительно усилило здесь 
свои войска, перебросив их с других фронтов» [4]. 

Операция «Марс» имела большое значение. Она была проведе-
на одновременно с контрнаступлением советских войск на южном 
участке советско-германского фронта. И не только устранила угрозу 
неожиданного вражеского удара в направлении Москвы, но и способ-
ствовала успешному осуществлению операции «Уран», по окружению 
и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

Наступление после победы под Сталинградом войск Брянского и 
Центрального фронтов в феврале 1943 г. и боязнь нового большого 
окружения принудило немецкое командование к выводу своих войск из 
«московского плацдарма». Отход начался 2 марта. Советские войска, 
Калининский фронт (генерал-полковник М. А. пуркаев) и Западный 
фронт (генерал-полковник В. Д. Соколовский), перешли в наступле-
ние. Началась Ржевско-Вяземская операция 1943 г. с целью сорвать 
отход ржевско-вяземской группировки врага и разгромить ее. Зимой 
1942-1943 гг. здесь сосредоточилось около 2/3 войск группы армий 
«Центр». последняя Ржевско-Вяземская операция превратилась в пре-
следование отступавшего противника. Сильная весенняя распутица, 
сложные условия лесисто-болотистой местности, широкое использо-
вание противником различных заграждений и заранее подготовленных 
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позиций резко снижали темпы продвижения советских войск. Войска 
фронтов, продвигаясь не более 6-7 км в сутки, не смогли выйти в тыл 
противника и отрезать ему пути отхода. 15-31 марта советские войска 
вышли к заранее подготовленному противником оборонительному 
рубежу северо-восточнее Духовщины, Ярцева, Спас-Деменска, где, 
встретив упорное сопротивление, вынуждены были прекратить на-
ступление. по указанию Ставки Верховного главнокомандования 
фронты перешли к обороне на занимаемых рубежах. 

В результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа линия 
фронта была отодвинута от Москвы еще на 130-160 км. Освобождены 
города Ржев, Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма. Таким образом, лик-
видация Ржевско-Вяземского плацдарма сняла угрозу наступления 
противника на московском направлении. 

Ржевская битва была одной из кровопролитнейших в годы Великой 
Отечественной войны. по официальным данным, только за 8 месяцев 
общие потери составили 1 324 823 человека (т. е. выше, чем в Сталин-
граде). Безвозвратные потери — 433 037 человек (в Сталинградской 
битве — 478 741 человек) [5]. 

Ржевская битва не стала столь триумфальной, как Сталинградская. 
Но в тяжелом 1942 г. немецкие войска не вели активные наступатель-
ные действия на всем Восточном фронте, что свидетельствует о том, 
что перехваченная в Московской битве стратегическая инициатива на 
центральном участке советско-германского фронта оставалась у со-
ветских войск. это заставляло немцев держать здесь огромные силы 
и позволило подготовить и осуществить коренной перелом в воору-
женной борьбе на советско-германском фронте, который приобрел 
необратимый характер в масштабах всей Второй мировой войны. 
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