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К началу декабря немецкие войска были остановлены на рубеже южнее 

Волжского водохранилища, Дмитров, Яхрома, Красная Поляна (в 27 км 

от Москвы), восточнее Истры, западнее Кубинки, Наро-Фоминск, запад-

нее Серпухова, восточнее Алексина, Тулы. 

Наступление войск Калининского фронта (И.С. Конев), Запад-

ного фронта, Брянского фронта развернулось на полосе 1000 км, от Ка-

линина до Ельца. Советские войска наступали на равного по численности 

противника. За первые три дня они продвинулись на 30-40 км. Противник 

держался стойко, но сказывалась неподготовленность к ведению воен-

ных действий в зимних условиях, недостаток резервов. А. Гитлер, под-

писав в декабре директиву о переходе на советско-германском фронте к 

обороне, свалил неудачи на военное командование и, отстранив от зани-

маемых должностей часть высших генералов армии, принял верховное 

командование на себя. Но это не привело к существенным изменениям. 

7-10 января 1942 года было развернуто общее наступление на всем цен-

тральном участке советско-германского фронта. 

В январе-апреле 1942 года войска левого крыла Северо-Запад-

ного (генерал-лейтенант П.А. Курочкин), Калининского, Западного, 

Брянского (генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) фронтов нанесли пора-

жение противнику и отбросили его на 100-250 км. Советские войска 

освободили Калинин и Калугу, непосредственная угроза Москве была 

устранена. В Московской битве впервые в ходе войны была одержана 

крупная победа над немецкой армией, означавшая полный крах плана 

«молниеносной войны». 

 
РЖЕВСКАЯ БИТВА 

 
С. Ю. Маркин 

 

Ржевская битва – боевые действия, проходившие во время Вели-

кой Отечественной войны в период с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 

года. Под этим названием условно объединяют 4 наступательные опера-

ции, которые провели советские войска Западного и Калининского фрон-

тов против группы армий «Центр» на Ржевско-Сычёвско-Вяземском 

направлении. Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв 

Великой Отечественной войны, но до сих пор нет единого ответа, 

сколько советских солдат полегло на ржевской земле. Источники указы-

вают разные цифры: от 1 до 2 млн. человек. Также одну из операций, 

Ржевско-Вяземскую, часть историков относят к Московской битве, а не 

Ржевской. Объясняется это тем, что операции не были частями единого 

наступления, между ними были временные интервалы от полутора до 
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трех месяцев. Сюда относят следующие операции советских войск: 1. 

Ржевско-Вяземская операция 1942 года – наступательная операция Кали-

нинского и Северо-Западного фронтов, сроки проведения: 8 января – 20 

апреля 1942 года. 

 Первое сражение Ржевской битвы является и самым кровопро-

литным. Официальная советская статистика (Г.Ф.Кривошеев) указывает 

на 300 тысяч погибших советских солдат, а в современных исторических 

трудах, например, С.А.Герасимовой, Е.Федорова, цифры приближены к 

700 тысячам человек.  

2. Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция 

– боевые действия Калининского (генерал-полковник И.С. Конев) и За-

падного (генерал армии Г.К. Жуков) фронтов с целью разгрома немецкой 

9-й армии (генерал-полковник В. Модель) группы армий «Центр» (ко-

мандующий генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге). В народе операции 

дали название «Ржевская мясорубка», за 2 месяца (с 30 июля по 1 октября 

1942 года) в ней погибло порядка 300 тысяч солдат советской армии.  

3. Вторая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная 

операция (операция «Марс») – боевые действия Калининского (генерал-

полковник М. А. Пуркаев) и Западного (генерал-полковник И. С. Конев) 

фронтов, в период с 25 ноября по 20 декабря 1942 года, с целью разгрома 

9-й армии группы армий «Центр», оборонявшейся в Ржевско-Вяземском 

выступе. Руководил операцией Г.К. Жуков. Число погибших с нашей 

стороны – 100 тысяч солдат, со стороны немецкой армии – 40 тысяч.  

4. Ржевско-Вяземская операция – заключительная часть Ржев-

ской битвы, продолжавшаяся в период со 2 по 31 марта 1943 года, в ре-

зультате которой удалось отодвинуть линию фронта от Москвы ещё на 

130-160 километров, нанести поражение основным силам немецкой 

группы армий «Центр» в районе Ржев–Вязьма, освободить города Ржев, 

Сычёвку, Вязьму и другие, и тем самым ликвидировать ржевский вы-

ступ. 

 
ОТВАЖНЫЙ И МУЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ 

НАРОД 

 
Е. Л. Маспанов  

 

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации или 

народности они ни принадлежали, выступили единым фронтом против 

общего врага — германского фашизма. На фронтах Великой Отечествен-

ной войны сражалось более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси, из 


