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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. 



 



В начале 1942 года в результате  
контрнаступления под Москвой, Советские войска 
под командованием Георгия Жукова пытались 
срезать изгиб линии фронта, получивший 
название Ржевский выступ.  
Ожесточенные бои на этой территории 
продолжались 13 месяцев,  но к намеченной цели 
так и не привели: Ржевский выступ 
ликвидировать не удалось. В марте 1943 года 
немцы сами оставили позиции,  
выпрямляя линию фронта и 
 перебрасывая войска и  
технику к Курску. 



Бои под Ржевом — один из самых кровавых 
эпизодов Великой Отечественной. Общие потери 
Красной Армии только по официальным данным 
превысили миллион человек. Ржев и соседние 
города были полностью разрушены. 
Поскольку крупной победы, на Ржевском 
направлении одержано не было, после войны об 
этой трагической странице истории предпочли 
забыть.  
В памяти советского солдата и советских граждан 
Ржевский выступ, Ржевская дуга остались 
«Ржевской мясорубкой», «прорвой». 



«Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе 

Ржевских боев появилось много «долин смерти» и 

«рощ смерти». Они хорошо просматриваются и 

простреливаются немцами. Ни миновать, ни обойти 

её нет никакой возможности: по ней проложен 

телефонный кабель - он перебит, и его во что бы то 

ни стало надо быстро соединить. Ползешь по 

трупам, а они навалены в три слоя, испускают 

тошнотворный сладковатый запах разложения 

человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над 

«долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, 

почва содрогается, трупы сваливаются на тебя. Но 

вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, 

отряхиваешься и снова -вперед» - П. А. Михин 



В народной памяти бои подо Ржевом остались 
самыми страшными. Также и немецкие ветераны с 
ужасом вспоминают бои в «большом  
пространстве Ржева». 



В течение 17 месяцев советскими войсками одна 
за другой были проведены четыре крупные 
наступательные операции общей 
продолжительностью 8 месяцев. Немецкая 
сторона всё это время пыталась удержать 
стратегически выгодный плацдарм в центре 
Восточного фронта. 

 

 



Ржевско-Вяземская наступательная операция 
войск Калининского и Западного фронтов, 
проведённая при содействии Северо-Западного и 
Брянского фронтов, имела целью завершить 
разгром немецкой группы армии «Центр». 
Несмотря на незавершённость, операция имела 
важное значение в ходе наступления Красной 
армии. Противника отбросили на 80-250 
километров. 



  

 
 

С 1 января по 30 марта 1942 года 
 группа армий «Центр» потеряла  
более 330 тысяч человек.  

 
Потери советских войск в 
операции, согласно 
официальным данным, 
составили 776 889 
человек, из них 
безвозвратные — 272 320 
человек, санитарные — 
504 569 человек. 



Второе сражение за Ржев началось 30 июля по 1 
октября 1942 года. Командующий Калининским 
фронтом - И. С. Конев и командующий Западным 
фронтом  - Г. К. Жуков поставили целью разгромить 
немецкую армию под командованием - генерал-
полковника В. Модель. 
В результате: общие потери советских войск: около 
99 820 человек.  Потери немецкой стороны 
неизвестны. 



Операция «Марс» - операция Калининского и 
Западного фронтов с целью разгрома 9-й армии. 
Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков. По 
данным американского историка Д. Гланца, за три 
недели операции «Марс» советские войска потеряли 
около 100 тысяч солдат убитыми.  
Потери немецкой стороны составили около 40 тысяч 
человек.  



 
Зимой 1943 года немецкая 
армия В. Моделя оставила 
Ржевско-вяземский выступ. 
Операция по отводу войск 
названа «Буйвол». Действия 
немецкого командования 
позволили сохранить немецкие 
войска и вывести их из под 
угрозы окружения. Перейдя в 
наступление, войска Красной 
армии обнаружили пустой город. 

Город Ржев был освобождён 3 
марта 1943 года 

 

 

 

.  



Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых 
эпизодов Великой Отечественной войны. По данным 
исследования историка А. В. Исаева, потери в 
операциях под  Ржевом, с января 1942 года по март 
1943 года составили: безвозвратные - 392 554 
человек; санитарные - 768 233 человека. В число 
безвозвратных потерь входят пленные, часть 
которых после войны вернулась домой.  



В результате боевых действий Ржев. 
Из 20 тысяч человек, оказавшихся в оккупации, 
в день освобождения, осталось 150 человек. Из 
5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. 
Общий материальный ущерб, нанесённый 
городу и району, составил полтора миллиарда 
рублей. 




