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Наличие белых пятен в истории Великой Оте -
чественной войны и через 75 лет после ее оконча-
ния бесспорно. Правда, в последнее время сделано 
многое для того, чтобы их стало меньше. Опублико-
ваны новые документы, в научный оборот введены 
неизвестные ранее факты, появились исследова-
ния с альтернативными официальным оценками 
отдельных военных событий. 

Это, в частности, относится к истории во-
енных действий в районе ржевско-вяземского вы-
ступа в 1942 — начале 1943 гг. В советское время 
они не стали объектом серьезных исследований 
военных историков. По идеологическим причи-
нам на их объективное освещение было наложено 
негласное табу. Объем информации о том, что про-
исходило на этом участке фронта, увеличивался 
постепенно, фактический материал строго отсле-
живался, дозировался.

К началу политических изменений в совет-
ском обществе в середине 1980-х годов в справоч-
ной, исследовательской и мемуарной литературе 
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в рассматриваемый период Великой Отечественной 
войны говорилось о трех крупных наступательных 
операциях советских войск на московском направ-
лении: Ржевско-Вяземской стратегической 1942 г., 
Ржевско-Сычевской июля-августа 1942 г., Ржев-
ско-Вяземской 1943 г. Присутствовало некоторое 
описание операций, при этом внимание акценти-
ровалось на их положительных результатах. Очень 
редко упоминалась еще одна наступательная опе-
рация в конце 1942 г., иногда даже без названия, 
известная сейчас как «Марс». Не было попыток объ-
единить эти операции с участием одних и тех же 
фронтов практически на одной территории и имев-
ших практически одну цель — нанести поражение 
немецкой группе армий «Центр».

Официальная оценка боев в районе ржев-
ско-вяземского выступа в советское время была од-
нозначной. В ответе Института военной истории 
на запрос Ржевского краеведческого музея (РКМ) го-
ворилось: «Бои в районе Ржева являлись частью об-
щего сражения за Москву». Данная оценка создавала 
парадоксальную ситуацию: если, по существующей 
периодизации, битва за Москву закончилась 20 апре-
ля 1942 г., а ее основные итоги до сего дня подводят-
ся на конец декабря 1941 г., то куда же отнести опе-
рации Красной армии на этом участке фронта летом 
и зимой 1942 г. и весной 1943 г. Если их следовало 
считать «частью сражения за Москву», то, следуя ло-
гике, Московская битва завершилась с ликвидацией 
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немецкого плацдарма у стен столицы в марте 1943 г. 
То есть, официальная точка зрения скорее вносила 
неясность в оценку военных действий на московском 
направлении, чем давала ответы.

В 1990-е — начале 2000-х гг. появились инте-
ресные публикации, в частности, о потерях совет-
ских войск в операциях, в том числе, на ржевско-
вяземском выступе. Несмотря на явно заниженные 
цифры, эти данные сразу поставили военные дей-
ствия в пространстве Ржев-Гжатск-Вязьма по по-
терям в один ряд со Сталинградской битвой. Опи-
сание операции «Марс» американским историком 
Д. Гланцем, а затем и ее официальная версия позво-
лили закрыть пробел в действиях Красной армии 
по ликвидации опасного плацдарма германских во-
йск на подступах к столице советского государства.

Эти материалы, а также архивные докумен-
ты военного времени, доступ к которым на какое-то 
время был расширен, позволили отдельным реги-
ональным исследователям, краеведам выступить 
с предложением, по-новому взглянуть на военные 
действия Красной армии, направленные на ликви-
дацию опасного вражеского плацдарма в центре со-
ветско-германского фронта. Опираясь на существу-
ющий в военно-исторической науке понятийный 
аппарат, ломая сложившиеся схемы, они заявили, 
что на этом участке фронта в январе 1942 — марте 
1943 гг. развернулась одна из кровопролитнейших 
битв Великой Отечественной войны — Ржевская 
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битва. Причем, город Ржев выступил в этом случае 
как город-символ, давший название битве, раз-
вернувшейся в пространстве Белый-Ржев-Зубцов-
Сычевка-Гжатск-Вязьма, точно так, как Москва дала 
название битве, развернувшейся на территории не-
скольких областей.

Данная точка зрения об еще одной битве 
на московском направлении официальной военной 
наукой не была принята. Кроме того, оспаривают-
ся и большие цифры потерь в боях на ржевско-вя-
земском выступе. В результате сложилось странное 
положение: с одной стороны, наличие большого 
числа фактов, документов, которые, при опо-
ре на положения современной военно-историче-
ской теории, позволяют рассматривать военные 
действия советских и германских войск в районе 
ржевско-вяземского выступа как битву. С другой 
стороны, военно-историческая наука, представ-
ленная государственными исследовательскими 
учреждениями, всё равно настаивает на традици-
онных оценках.

Цель данной книги — изложение истории  
военных действий в 1942 — начале 1943 гг. на цен-
тральном — московском, направлении советско-гер-
манского фронта с учетом известных автору 
к настоящему времени фактов и документов с тем, 
чтобы сами читатели определили правоту той 
или иной точки зрения. При этом мы никоим обра-
зом не претендуем на полноту исследования темы. 
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При многолетнем замалчивании событий сложно 
за небольшой срок при ограниченном доступе к ар-
хивным документам изучить и осветить большую 
тему. В данной книге излагается лишь «скелет», 
канва непризнанной битвы, который в последую-
щем, смеем надеяться, будет заполнен событиями, 
фактами, документами, персонажами. При этом 
мы допускаем, что появление новых документов, ко-
торые сегодня все еще остаются закрытыми (автор 
не смогла получить доступ к документам Ставки, 
Генерального штаба, Западного направления и мно-
гим другим) может опровергнуть отдельные поло-
жения и выводы автора книги. В появлении ошибоч-
ных утверждений и домыслов во многом виноваты 
те, кто держит источники закрытыми.

Автором при изучении темы был использо-
ван широкий круг разнообразных источников. Это, 
прежде всего, документальные материалы, как опу-
бликованные, так и хранящиеся в Центральном 
архиве Министерства обороны в городе Подольске 
Московской области. Это материалы периодической 
печати военного времени, военная публицистика, 
как советская, так и германская. Активно исполь-
зовались воспоминания участников битвы с обеих 
сторон, от генералов до рядовых, их дневники. Без-
условно, автор изучила доступные ей отечествен-
ные и зарубежные научные труды, касающиеся 
военных действий на центральном участке совет-
ско-германского фронта.
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Хотелось бы надеяться, что тема книги заин-
тересует историков и исследователей, и они продол-
жат изучение Ржевской битвы. Отдельные иссле-
дователи могли бы разрабатывать разные стороны 
рассматриваемой проблемы и тем самым заполнять 
пустоты в общей канве истории битвы. При этом 
начинать нужно не с опровержения уже написан-
ной истории, а с новой работы со всем комплексом 
документов военного времени, в первую очередь, 
архивных. Как показала практика, в написанной 
в советское время истории войны неправильно ука-
заны даже даты. Пример с днем совершения подви-
га Александром Матросовым известен многим лю-
бителям истории. Такие примеры есть и в истории 

Вход гитлеровских войск в город Ржев. 15 октября 1941 г.
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Ржевской битвы. Лишь исследование в комплексе 
документов Ставки, Генерального штаба РККА, 
направлений, фронтов, армий, а также докумен-
тов вермахта, в первую очередь, группы армий 
«Центр», соединений и частей обеих воющих сто-
рон позволят создать полную историю битвы на мо-
сковском направлении в 1942 — начале 1943 гг.
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Вражеский плацдарм 
на подступах к столице

В ходе контрнаступления советских войск 
под Москвой в декабре 1941 г. войска фашистской 
Германии были отброшены от столицы на 100–
350 км. В конце января 1942 г. в результате наступле-
ния советских войск линия фронта на центральном 
участке советско-германского фронта была очень 
извилистой и образовывала выступы то в глубину 
немецкой обороны, то в линию фронта советских 
войск. Так, войска советских 3-й и 4-й ударных ар-
мий продвинулись до Холма, Демидова и Велижа, 
а войска немецкой группы армий «Центр» глубоко 
вклинились в расположение советских частей в рай-
онах Белого, Ржева. Линия фронта проходила здесь 
западнее Белого, севернее Оленино, севернее и вос-
точнее Ржева, восточнее Зубцова, Гжатска, до марта 
1942 г. восточнее, а затем западнее Юхнова (схема 1). 

Это объяснялось тем, что оборона немецких 
войск была сосредоточена по периметру неполно-
го четырехугольника, образованного железными 
дорогами Смоленск-Вязьма-Сычевка-Ржев-Оленино 

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я
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Схема 1.  
Ржевско-вяземский выступ. Первая половина 1942 г. 

и дальше на Великие Луки. Именно по этим дорогам 
шли основные пути снабжения и связи, в первую оче-
редь, находившихся внутри выступа сил гитлеров-
ской группы армий «Центр». От Смоленска и Вязьмы 
железные дороги шли на Брянск, Орел и далее на юг. 
Важность этого участка фронта для вермахта объяс-
нялась также и тем, что здесь находились крупные 
тыловые учреждения и наиболее важные аэродромы 
группы армий “Центр”. В районе Смоленска разме-
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щался штаб группы армий. Ржев, Вязьма, Сычевка, 
Зубцов, Белый, Гжатск стали крупными немецкими 
опорными пунктами на этом выступе в линии фрон-
та. Именно за них и развернулись жесточайшие бои, 
в первую очередь, за Ржев и Вязьму, которые, будучи 
соединены железной дорогой, обозначили условные 
крайние точки выступа. Поэтому в советской исто-
риографии выступ и получил название ржевско-вя-
земского. Своими очертаниями он напоминал букву 
«Г», обращенную «носиком» на запад.

С февраля по июль 1942 г. внутри этого вы-
ступа, восточнее г. Белого и западнее г. Сычевки, 
вокруг п. Холм-Жирковский существовал внутрен-
ний выступ — в глубину обороны немецких войск, 
который называли то «выступом в районе Белого», 
то холм-жирковским.

В советское время утверждалось, что размеры 
ржевско-вяземского выступа были до 160 км в глу-
бину и до 200 км по фронту (у основания). По дан-
ным Военного энциклопедического словаря 2007 г., 
выступ по фронту достигал 530 км. По прямой 
от Москвы до линии выступа у Гжатска было 150 км, 
от Ржева до Москвы — 220 км. Если же измерять про-
тяженность линии фронта по всем «изгибам», то об-
щая протяженность линии фронта в районе ржев-
ско-вяземского выступа вместе с холм-жирковским 
(до 280 км) превышала 700 км. Протяженность ли-
нии фронта в течение 1942 г. менялась здесь чаще 
в сторону уменьшения. Так произошло в июле 1942 г., 
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когда вермахту удалось ликвидировать холм-жир-
ковский выступ, в марте 1943 г., перед ликвидацией 
ржевско-вяземского выступа, линия соприкоснове-
ния войск в этом районе составляла 550 км. 

Для удержания плацдарма внутри высту-
па фашистами была создана мощная, глубоко 
эшелонированная линия обороны. Ее создание 
началось уже в ходе отступления немецких войск 
от Москвы. 28 декабря 1941 г. ОКВ (Oberkommando 
der Wehrmacht — верховное главнокомандование 
вооруженных сил гитлеровской Германии) издало 
приказ об организации обороны, в том числе «пу-

Колонны мотоциклистов РККА отправляются на Западный фронт.  
Декабрь 1941 г. РГАКФД.
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тем оборудования всех населенных пунктов и ху-
торов в опорные пункты, а также максимальным 
эшелонированием войск в глубину... На централь-
ном участке восточного фронта приступить к обо-
рудованию тыловой позиции…». 

Первоначально сплошной линии немецкой 
обороны на плацдарме не было. В крупные опорные 
центры фашистских войск были превращены в на-
чале 1942 г. города Гжатск, Сычевка, Ржев, Вязьма. 
Лиддел Гарт назвал их «города-бастионы». Но по-
степенно вырастала мощная линия укреплений. 
Всё время, пока немецкие войска стояли внутри 

Немецкий эшелон на станции в г. Ржев.  
Январь-февраль 1942 г.
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Схема 2.  
Оборонительные рубежи на московском направлении осенью 1941 г.
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выступа, здесь шло строительство оборонительных 
сооружений. К началу Ржевско-Сычевской насту-
пательной операции советских войск летом 1942 г. 
перед фронтом советских армий была уже создана 
многокилометровая полоса обороны.

Основательно был укреплен Ржев. Так, 
перед фронтом 30-й армии Калининского фрон-
та только на линии Ильино-Подсосенье-Космари-
ха-Свиньино-Немцово в течение мая-июня немецкие 
войска соорудили 559 дзотов и блиндажей, отрыли 
280 окопов, 7 км противотанковых рвов, оборудо-
вали 23,5 км лесных завалов. В мае-июне так назы-
ваемая линия «Кёнигсберг» севернее и восточнее 
Ржева была укреплена по всему фронту немецкой 
9-й армии. Местами возникли настоящие бункер-
ные деревни, например, по фронту 18-го пехотного 
полка 6-й пехотной дивизии, где бункера даже по-
лучили названия немецких городов.

По мере отхода немецких войск, строились 
новые оборонительные сооружения. Так, предвидя 
возможный отход с линии «Кёнигсберг» в ходе Ржев-
ско-Сычевской наступательной операции советских 
войск, в северной части Ржева строилась во второй 
половине августа новая, так называемая линия 
«Новый Кольберг». Участники наступления частей 
и соединений 30-й армии Калининского фронта 
в сентябре 1942 г. вспоминали позднее, что немец-
кая оборона на северо-восточной окраине Ржева 
представляла собой минные поля, несколько рядов 
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проволочных заграждений, затем две траншеи пол-
ного профиля с бункерами и блиндажами на рассто-
янии 500 м друг от друга. Все дома были соединены 
друг с другом закрытыми ходами сообщения, под-
вал каждого дома был превращен в дот, приспосо-
бленный для круговой обороны. На углах улиц были 
вкопаны танки. По воспоминаниям участников боев, 
немцы часто устраивали в заграждениях сюрпризы. 
Например, возле д. Космарихи в районе Ржева нем-
цы соединили проволочные заграждения с противо-
танковыми и противопехотными минами, и любое 
прикосновение к проволоке вызывало взрывы.

В итоге почти годовой работы ржевско-вязем-
ский плацдарм был укреплен практически по всему 
фронту на много километров вглубь. Немецкие войска 
использовали проходившие по территории выступа 
сооружения ржевско-вяземского оборонительного 
рубежа (схема 2), который строился летом и осенью 
1941 г. и был готов к началу октября на 40–50%. 

Таким образом, в первой половине 1942 г. 
перед Москвой был создан плацдарм немецких 
войск, оборудованный по последнему слову ин-
женерного искусства того времени. Командование 
вермахта, постоянно его укрепляло и упорно удер-
живало весь 1942 г., планируя в дальнейшем исполь-
зовать для наступления на центральном стратеги-
ческом направлении Восточного фронта. 

Для того, чтобы устоять под натиском войск 
Западного и Калининского фронтов в 1942 г., коман-
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дование вермахта сосредоточило на центральном 
участке советско-германского фронта, в том числе, 
в районе выступа, до трети всех сил, находивших-
ся на Восточном фронте. В разное время от поло-
вины до двух третей группы армий «Центр», сосре-
доточенной на центральном участке, находилось 
в ржевско-вяземском выступе. Гитлеровский гене-
рал Х. Гроссман, бывший командир 6-й пехотной 
дивизии, воевавшей в районе Ржева, перечисляя 
войска 9-й полевой и 3-й танковой армий, действо-
вавшие на выступе — «Truppen im Raum Rshew» — 
называл 42 пехотные, танковые, СС, авиационные 
дивизии. Современный немецкий историк К. Затлер, 
включая соединения 4-й пехотной и 4-й танковой 
армий, фиксирует уже 57 пехотных, моторизован-
ных, танковых, СС, авиационных дивизий, которые 
с января 1942 г. по март 1943 г. действовали в районе 
«Brückenkopf Rshew» (ржевского плацдарма).

Руководство Советского Союза, командо-
вание Красной армии, безусловно, видели неза-
конченность декабрьского 1941 г. наступления, 
сознавали огромную опасность крупной группи-
ровки противника вблизи Москвы. Весь 1942 г. 
здесь было сосредоточено более трети всех сил 
и средств Красной армии, воевавших против гер-
манских войск.

Эти мощные силы весь 1942 г. вплоть до мар-
та 1943 г. пытались уничтожить крупную вражескую 
группировку, стоявшую на подступах к столице.



Немецкое зенитное 
орудие на железно-
дорожной платформе. 
Ржев. 1942 г.
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Ржевско-Вяземская стратегическая 
наступательная операция
8 января — 20 апреля 1942 г.

Попытку ликвидировать немецкую группи-
ровку войск на центральном стратегическом на-
правлении советское командование предприняло 
уже в период оформления ржевско-вяземского вы-
ступа во время Ржевско-Вяземской стратегической 
наступательной операции в начале 1942 г.

Главная цель Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции — завершить разгром немец-
кой группы армий «Центр». В директиве Ставки 
от 7 января 1942 г. планировалось охватывающи-
ми, сходящимися ударами войск правого крыла 
Калининского фронта из района северо-западнее 
Ржева на Сычевку и Вязьму и войск левого крыла За-
падного фронта на Юхнов, Вязьму в ходе одновре-
менного наступления войск других армий на Ржев, 
Сычевку, Гжатск «окружить, а затем пленить 
или уничтожить всю можайско-гжатско-вяземскую 

Битва за плацдарм
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Схема 3.  
Положение сторон на московском направлении 7–8 января 1942 г.  
Замысел Ставки Верховного главнокомандования на наступление.
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группировку противника». Для окружения Вязьмы 
планировалась помощь воздушного десанта запад-
нее города. Судя по опубликованной схеме замысла 
Ставки, планировалось чуть ли не двойное окруже-
ние, так как войска 3-й и 4-й ударных армий Севе-
ро-Западного фронта должны были продвинуться 
до Рудни (60 км западнее Смоленска) и перерезать 
железную дорогу Смоленск-Полоцк (схема 3). Это 
была первая попытка масштабной операции войск 
Красной армии на окружение группировки против-
ника на московском направлении. 

Составной частью этой стратегической опе-
рации были фронтовые операции.

Лейтенант А.Е. Бажиров, комиссар В.А. Димитриев и командир части 
майор А.А. Смирнов на командном пункте 421-го артиллерийского полка. 
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Директива Ставки №151141 командующим Западным и Калининским фронтами 
о начале Ржевско-Вяземской наступательной операции от 7 января 1942 г.
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Командир стрелковой части в перерыве между боями зачитывает бойцам 
сообщение Совинформбюро, опубликованное в газете.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Орудие сержанта Д. Громова части генерал-майора А.И. Зыгина  
ведет огонь по ДЗОТам фашистов. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Гвардейцы части майора Рябинина продвигаются к населенному пункту, 
занятому противником. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Расчет сержанта Акимова Н-ской гвардейской артиллерийской части 
на огневой позиции. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Планы вермахта на московском направле-
нии зимой 1941/42 гг. определялись «Директивой 
ОКХ относительно задач сухопутных войск на Вос-
токе» от 8 декабря 1941 г.: «Группа армий “Центр” 
после завершения операций в районе Москвы 
должна так эшелонировать свои войска, чтобы 
быть в состоянии отразить удары русских против 
участка фронта, выдвинутого в направлении Мо-
сквы, и против своего левого фланга. Для защиты 
растянутого фланга группа должна предусмотреть 
приведение в боевую готовность резервов в районе 
южнее Осташкова». 

Наступление Красной армии осуществля-
лось войсками Западного (генерал армии Г.К. Жу-
ков) и Калининского (генерал-полковник И.С. Ко-
нев) фронтов при содействии войск Северо-Запад-
ного и Брянского фронтов. В составе двух фронтов 
в операции первоначально принимали участие 
войска четырнадцати армий (22-я, 29-я, 30-я, 31-
я, 39-я Калининского, 1-я ударная, 5-я, 10-я, 16-я, 
20-я, 33-я, 43-я, 49-я, 50-я Западного фронтов), трех 
кавалерийских корпусов, фронтовые ВВС с привле-
чением дополнительных военно-воздушных сил. 
Если прибавить 4-й воздушно-десантный корпус, 
3-ю и 4-ю ударные и 61-ю армии, переданные в ходе 
операции соответственно в Калининский и Запад-
ный фронты, при том, что 1-я ударная армия была 
переброшена на другой участок фронта, силы были 
задействованы внушительные (схема 4). В состав 
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Схема 4.  
Ржевско-Вяземская наступательная операция 8 января — 20 апреля 1942 г.
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группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал 
Г. Клюге) входили в то время войска 9-й, 4-й поле-
вых, 3-й и 4-й танковых армий.

В количественном выражении, по данным 
последнего издания Военной энциклопедии, со-
ветские войска насчитывали свыше 688 000 чел., 
имели 10900 орудий и минометов, 474 танка, войска 
вермахта — около 625 000 чел., около 11 000 орудий 
и минометов, 354 танка.

Первыми 8 января 1942 г. вступили в опера-
цию войска Калининского фронта. Ударная группи-
ровка фронта в составе соединений 39-й (генерал-
лейтенант И.И. Масленников) и 29-й (генерал-майор 
В.И. Швецов) армий и 11-го кавалерийского корпуса 
(полковник Н.В. Горин, с 17.01. полковник С.В. Соко-
лов) должны были охватить противника с запада. 
Прорвав немецкую оборону западнее Ржева, диви-
зии 39-й армии по немецким тылам устремились 
на юг. Вклинившись вглубь территории против-
ника на 80 км, уже в 20-х числах января они вели 
ожесточенные бои за Сычевку и западнее ее. У про-
тивника даже был отбит вокзал железнодорожной 
станции Сычевка. И хотя еще 12 января из Сычев-
ки в Вязьму перебрался штаб немецкой 9-й армии 
во главе с генерал-полковником Штраусом, немцы 
упорно обороняли город, ведь через него шло снаб-
жение армии. 

12 января в прорыв были введены 11-й ка-
валерийский корпус и затем дивизии 29-й армии. 
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Атаки советских частей на Ржевско-Вяземском выступе. Январь-март 1942 г.

11-й кавалерийский корпус в составе всего 5 800 чел.,  
5000 лошадей, двух 122-мм гаубиц, 47 орудий 37-мм  
и 45-мм, 35 минометов 82-мм и 120-мм калибров 
продвинулся на 110 км, 26 января вышел к автома-



Битва за плац д арм

35

гистрали западнее Вязьмы и перерезал ее, тем са-
мым выполнив свою задачу. Дивизии 29-й армий на-
чали охват Ржева с запада. В первые дни наступле-
ния была надежда на скорое освобождение Ржева. 
Основания для этого были: до Ржева с запада было 
всего 8 км, а в городе в это время были только не-
мецкие обозы и тыловые части. В директиве Ставки 
от 11 января командующему Калининским фронтом 
было приказано: «...В течение 11 и ни в коем случае 
не позднее 12 января овладеть г. Ржев... Ставка ре-
комендует для этой цели использовать имеющиеся 
в этом районе артиллерийские, минометные, ави-
ационные силы и громить город Ржев, не останав-
ливаясь перед серьезными разрушениями города». 
Несмотря на то, что для овладения Ржевом были по-
вернуты фронтом на север и северо-восток и отда-
ны 29-й армии три дивизии и из 39-й армии (взамен 
39-я армия получила две дивизии из 29-й), ни в эти, 
ни в последующие дни город взять не удалось, хотя 
бои были жесточайшие.

15 января начала наступление 22-я армия 
(генерал-майор В.И. Вострухов). Несмотря на не-
которое опоздание, что не содействовало продви-
жению соединений 39-й армии, армия Вострухова 
продвинулась на юг и юго-восток на 120 км и глу-
боко охватила оленинскую группировку немецких 
войск. В результате действий трех армий в районе 
Оленино было окружено семь немецких дивизий. 
Их снабжение командование 9-й армии было вы-
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Бомбардировщик Пе-2 на лесном аэродроме.  
Калининский фронт, начало 1942 г. РГАКФД.

Летчики получают задание. Калининский фронт, начало 1942 г. РГАКФД.
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нуждено осуществлять с помощью транспортных 
самолетов. Две дивизии 22-й армии начали бои 
за Белый. Вместе с войсками 39-й армии они «сжа-
ли» бельскую группировку врага вдоль дороги Бе-
лый-Духовщина, которую противник превратил 
в неприступную территорию.

31-я армия (генерал-майор В.А. Юшкевич) 
слева от 29-й своим наступлением обеспечивала 
продвижение главной группировки и не позволила 
противнику снять с позиций части для переброски 
под Ржев. 30-я армия (генерал-майор Д.Д. Лелюшен-
ко) совместно с правофланговой армией Западно-
го фронта должна была уничтожить лотошинскую 
группировку противника и активно наступала 
на погорело-городищенском направлении. 

9 января перешли в наступление 3-я и 4-я 
ударные армии Северо-Западного фронта, с 22 ян-
варя переданные Калининскому фронту. В начале 
Торопецко-Холмской операции (карты-схемы 6, 7), 
в январе, их войска действовали достаточно 
успешно: за 25 дней боев они продвинулись почти 
на 250 км, освободили п. Пено, города Андреаполь, 
Торопец, Западную Двину, перерезали железную 
дорогу Ржев-Великие Луки, обошли с юга демян-
скую группировку врага и, в целом, продвинулись 
глубоко в тыл группы армий «Центр», нарушив 
ее оперативное взаимодействие с группой армий 
«Север». Соединения этих армий вышли к городам 
Холм, Велиж, Демидов и вели бои на их улицах. 
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Схема 5.  
Обстановка в районе Вязьмы к началу операции  
4-го воздушно-десантного корпуса в конце января 1942 г.

Войска Западного фронта вступили в опе-
рацию 9–10 января. Главный удар, как и было при-
казано Ставкой, наносился на вяземском направ-
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лении армиями левого крыла фронта. В ходе оже-
сточенных боев юхновская группировка противни-
ка была охвачена с трех сторон. Части 50-й армии 
(генерал-лейтенант И.В. Болдин) и 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус (генерал-майор П.А. Белов) 
обошли Юхнов с юга и юго-востока, а с севера и се-
веро-востока его обошли войска 43-й (генерал-май-
ор К.Д. Голубев) и 49-й армий (генерал-лейтенант 
И.Г. Захаркин). По директиве фронта, «ударная 
группа Белова» должна была, взаимодействуя 
с ржевской группировкой, сыграть «главную 
роль» в окружении немецких 4-й и 9-й армий.  

Генерал-лейтенант  
Д.Д. Лелюшенко —  
командующий 
30-й армией.  
Зима 1941/42 г.
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Схема 6.  
Воздушный десант юго-восточнее Вязьмы в январе 1942 г.

В середине января соединения группы Белова на-
чали бои в районе Варшавского шоссе, 27–28 ян-
варя пять кавалерийских дивизий прорвались 
через него в тыл противника и, по словам П.А. Бе-
лова, «начался рейд на Вязьму». По его данным, 
Варшавское шоссе перешло около 7 тысяч человек. 
Стрелковые дивизии, артиллерия, средства ПВО, 
тылы корпуса остались за линией фронта. Уже 
в первых числах февраля корпус Белова завязал 
бои за город.
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Определенную помощь соединениям Бело-
ва оказали десантники 201-й воздушно-десантной 
бригады 5-го воздушно-десантного корпуса и 250-го 
отдельного стрелкового полка, десантированные 
18–22 января южнее Вязьмы (схемы 5, 6). С 27 янва-
ря началась высадка 8-й воздушно-десантной бри-
гады 4-го воздушно-десантного корпуса. Прошла 
она неудачно: из выброшенных в районе Озеречни 
2300 человек удалось собрать только 1300. Пример-
но только от 30 до 50% грузов удавалось собрать 
в первые 2–3 дня после выброски. Около 25% само-
летов вернулось на аэродром, не выполнив зада-
ние. Учитывая это, а также то, что командование 
4-го воздушно-десантного корпуса не получило 
от командования фронтом распоряжений по ты-
ловому обеспечению десантников, так как не рас-
считывало на длительные действия десанта в тылу 
врага, десантирование было приостановлено. Выса-
дившиеся десантники попытались выполнить зада-
чу корпуса: оседлать железную дорогу и автодоро-
ги западнее Вязьмы, но были окружены, и частям 
1-го гвардейского кавалерийского корпуса при-
шлось их выручать. Позднее они перешли в подчи-
нение к генерал-майору П.А. Белову. 

Наступавшие части 33-й армии 19 января 
овладели городком Верея, прорвали оборону вра-
га. 30 января приказом командующего фронтом 
ударной группе армии предписывалось в течение 
1–1,5 суток преодолеть расстояние от 25 до 90 км 



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

42

Немецкое 88-мм зенитное орудие с расчетом на позиции в районе Ржева. 
1942 г.

Артиллерийские позиции фашистов юго-западнее Ржева. Февраль 1942 г.
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и «в дальнейшем взаимодействуя с группой Белова 
овладеть Вязьмой». Приказ был выполнен и 1 фев-
раля дивизии 33-й армии начали бои в 7–8 км юж-
нее и юго-восточнее Вязьмы. По разным данным, 
в прорвавшихся 4-х дивизиях и других частях ар-
мии было от 10 до 16 тысяч человек.

На правом крыле Западного фронта еще 
6 января 1942 г. директивой Г.К. Жукова было при-
казано прорвать немецкую оборону на р. Лама. 
Созданная на основе усиленной за счет соседей 
20-й армии (генерал-лейтенант А.А. Власов) ударная 
группировка начала наступление 10 января и, не-
смотря на трудности, после отвода немецких войск 

Подбитые советские легкие танки T-26 и погибшие красноармейцы. 1942 г.
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были освобождены 16 января Лотошино, 17 янва-
ря — Шаховская, 20 января — Можайск, железная 
дорога Москва-Ржев была перерезана. Но в момент 
активных наступательных действий Ставка выве-
ла в свой резерв 1-ю ударную армию, а управление 
16 армии с армейскими частями по приказу Г.К. Жу-
кова было переброшено в район Сухиничей. Эти 
действия ослабили наступательные возможности 
армий правого крыла фронта и 25 января они были 
остановлены на подготовленном врагом гжатском 
оборонительном рубеже. 

Последним успехом Западного фронта 
на этом этапе было освобождение 29 января после 
ожесточенных боев Сухиничей войсками 16-й армии  
(генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский).

Вид сожженного и разрушенного фашистами поселка Селижарово. 
Калининская область, 1942 г. РГАКФД.
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Начавшееся наступление сил Брянского 
фронта — Болховская наступательная операция — 
уже 14 января было приостановлено. Ставка прика-
зала перейти к обороне по всей полосе и прикрыть 
левый фланг Западного фронта.

В начале операции положение немецкой 
группы армий «Центр» было очень тяжелое. Гитле-
ровский генерал К. Типпельскирх писал позднее, 
что 4-я танковая, 9-я армия и «располагавшаяся 
между ними 3-я танковая армия стояли, казалось, 
перед катастрофой... Силы русских прорвались 
на стыке 9-й и 16-й армий на Белый. Оттуда они за-
шли глубоко в тыл 9-й и 4-й танковой армий. Пере-
довые отряды проводившего охват противника до-
стигли района северо-западнее Вязьмы. 9-я и 4-я тан-

Брошенная немецкая техника в поселке Селижарово.  
Калининская область, 1942 г. РГАКФД.
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Танк КВ на боевой позиции. Калининский фронт. Январь 1942 г.

ковая армии были почти окружены. Если бы... же-
лезная дорога была перерезана между Смоленском 
и Вязьмой, то судьба обеих армий была бы решена».

15 января Гитлер дал разрешение на от-
вод войск. В директиве говорилось: «После того, 
как не удалось закрыть разрывы, возникшие се-
вернее Медыни и западнее Ржева, я отдал главно-
командующему группы армий «Центр» в силу его 
ходатайства приказ: фронт 4-й армии, 4-й танковой 
армии и 3-й танковой армии отвести к линии вос-
точнее Юхнова-восточнее Гжатска-восточнее Зуб-
цова-севернее Ржева. Руководящим является тре-
бование, чтобы дороги Юхнов-Гжатск-Зубцов-Ржев 
оставались свободны в качестве поперечной связи 
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Гитлеровский солдат собирает амуницию погибших красноармейцев. 
27 февраля 1942 г.

Танк КВ-1 из состава одного из отдельных танковых батальонов,  
приданных 29-й армии генерала Ивана Масленникова юго-западнее Ржева.  
Январь-февраль 1942 г.
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Схема 7.  
Закрытие гитлеровскими войсками прорыва западнее Ржева  
21–23 января 1942 г. Немецкая версия

сзади фронта наших войск...Линию нужно удер-
живать...» Гитлер признавал: «В первый раз в эту 
войну мною отдается приказ о том, чтобы отвести 
большой участок фронта». Рубеж, на который были 
отведены войска, был уже укреплен. Еще в первой 
декаде января, когда фашистские полки и диви-
зии были обескровлены (по данным Х. Гроссмана 
на 10 января в 206-й пехотной дивизии 23-го ар-
мейского корпуса насчитывалось 2283 пехотинца, 
в 102-й — 2414, в 253-й — 2380), в боях использова-
лись вспомогательные части.
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Уже в январе сюда, на центральный участок 
советско-германского фронта были срочно пере-
брошены новые дивизии из Западной Европы. Ко-
мандующий 9-й армией генерал-полковник Штраус 
16 января был заменен более решительным и жест-
ким генерал-полковником танковых войск В. Мо-
делем, который сразу же перешел к решительным 
действиям.

21–22 января немецкие войска юго-запад-
нее и западнее Ржева начали наступление. Его 
целью было деблокирования окруженных в рай-
оне поселка Оленино войск, закрытия бреши, 
через которую шло снабжение 29-й, 39-й армий 
и 11-го кавалерийского корпуса, блокирования 
соединений 29-й армии. 23 января вермахту уда-
лось встречными ударами из Ржева и из района 
Оленино закрыть горловину прорыва (схема 7). Во-
йска армий Масленникова и Швецова оказались 
в полуокружении: пришлось поддерживать связь 
с фронтом через узкий коридор между городами 
Нелидово и Белый.

Командующий Калининским фронтом видел 
опасное развитие ситуации. 21 января он приказал 
генералу Лелюшенко перебросить 30-ю армию «со 
всеми ее тылами» с левого на правый фланг фрон-
та к исходу 23 января. Командующий 30-й армией 
обратился с донесением к народному комиссару 
обороны о нецелесообразности такого решения. 
В качестве аргументов назывались нереальность 



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

50

сроков, необходимость прохождения через комму-
никации трех армий, малочисленность оставших-
ся в армии трех дивизий (из-за ожесточенных боев 
в большинстве полков насчитывалось 80–120 ак-
тивных штыков). Говорилось, что «ожидаемого тов. 
Коневым эффекта»» армия дать не может. Но Ставка 
поддержала командующего фронтом, и переброска 
30-й армии была осуществлена в район западнее 
Ржева. Вместе с двумя переданными ей дивизиями 
29-й армии, не попавшими в окружение, 30-я армия 
начала бои фронтом на юг, а 29-я армия — на север 
для соединения с основным фронтом. 

К этому времени общие потери армий только 
Калининского фронта (без 3-й и 4-й ударных) прибли-
жались к 80 000 человек. В то же время противник, 
несмотря на большие потери, сумел противостоять 

Замаскированные советские танки Т-34 в деревне под Ржевом. 1942 г.
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натиску Красной армии и выстоять в очень серьезной 
ситуации. По словам гитлеровского командующего 
3-й танковой армей Г. Рейнгардта, в конце января 
немцы вновь создали стабильный фронт: «В конце 
января 1942 года вследствие недостатка сил русское 
контрнаступление также выдохлось, как и немецкое 
наступление 5 декабря 1941 г.» Ввиду общности за-
дач Западного и Калининского фронтов, с целью бо-
лее тесной координации их действий 1 февраля было 
восстановлено главное командование Западного на-
правления. Его возглавил Г.К. Жуков. В директиве 
о создании новой структуры управления войсками 
подтверждалась прежняя задача операции: «Зада-
чей ближайших дней Западного направления наряду 
с занятием г. Вязьмы считать окружение и пленение 
ржевско-сычевской группы противника...».

Группа красноармейцев, залегших в покрытом снегом поле. 1942 г.
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Схема 8. 
Положение войск 30-й, 29-й, 39-й армий Калининского фронта в феврале 
1942 г. Фрагмент отчетной карты 29-й армии с 5.2 по 28.2.1942 г. ЦАМО.
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В начале февраля начинается второй этап 
Ржевско-Вяземской операции, когда немецкие 
войска нанесли контрудары по всем главным на-
правлениям действий советских армий. Особен-
но ухудшилось положение частей, прорвавшихся 
в немецкий тыл. Командование группы армий 
«Центр», опасаясь потери Вязьмы, как важного же-
лезнодорожного узла на главной снабженческой 
артерии германских войск в центре Восточного 
фронта, уже к началу февраля сосредоточило 
под Вязьмой до шести дивизий. Атаки ослаблен-
ных советских войск, у которых практически за-
кончились боеприпасы, продовольствие, фураж, 
были встречены организованной системой огня, 
контратаками пехоты, поддержанной танками 
и авиацией.

Овладеть Вязьмой советские войска не смог-
ли. Части 11-го кавалерийского корпуса были отбро-
шены от автострады, и немецкие коммуникации 
западнее Вязьмы были восстановлены. 2–3 февра-
ля гитлеровским войскам удалось также ликвиди-
ровать прорывы севернее и южнее Юхнова. Части 
33-й армии, 1-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса и 8-й воздушно-десантной бригады Западного 
фронта также оказались в окружении.

На Калининском фронте 5 февраля дивизии 
29-й армии были отрезаны от частей 39-й армии, 
и им пришлось сражаться в полном окружении 
(схема 8).
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Схема 9.  
Район десантирования 4-го батальона 204-й воздушно-десантной 
бригады 17 февраля 1942 г. и направление выхода основной группы 
окруженных войск 29-й армии.

В результате, в ходе операции южнее и се-
вернее Вязьмы оказались окруженными или по-
луокруженными крупные группировки советских 
войск. Но с начала февраля, по словам К. Рейнгард-
та, «прорвавшиеся в тыл немцев советские войска, 
оперативной угрозы уже не представляли».

На севере и юге оформившегося ржевско-
вяземского выступа развернулись бои за деблоки-
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рование окруженных частей. Западнее Ржева сое-
динения 30-й армии пытались прорвать вражескую 
оборону в районах деревень Ножкино, Кокошкино 
навстречу частям 29-й армии. К середине февра-
ля, по мнению главкома Западного направления, 
«противник успел подтянуть достаточно средств 
и сил, чтобы не пустить армию Лелюшенко на юг», 
а потому он приказал, продолжая бои на прежнем 
участке, произвести перегруппировку в полосу 
соседней 22-й армии, где противник был слабее. 
Оттуда 19 февраля перейти в наступление на юг.

Но командующий Калининским фронтом 
И.С. Конев уже приказал генералу Швецову «отхо-
дить в общем направлении на Ступино», то есть 
на юго-запад к частям 39-й армии. Было приказано 
«выводить войска организованно; если не удастся 
вывести материальную часть артиллерии, станко-
вые пулеметы, минометы, таковые зарыть в лесу». 
Для помощи выходящим частям в ночь на 17 фев-
раля в район окружения был выброшен небольшой 
(по разным данным, от 300 до 400 человек) воздуш-
ный десант, но он «существенного значения не сы-
грал» (схема 9). Также к окруженным была выслана 
танковая группа из 10 танков и 100 автоматчиков 
и саперов 81-й танковой бригады. Два танка вышли 
к одной из окруженных частей и помогали при про-
рыве из окружения. Еще два танка и 8 десантников, 
подобрав группу в 120 человек, в основном, ране-
ных, вернулись на север к своим войскам.
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Фисенко Гавриил Иванович 
(1901–?), полковник

Кадровый военный, участник войны с Финляндией. 
В период Ржевско-Вяземской наступательной опера-
ции 1942 г. был командиром 369-й стрелковой диви-
зии 29-й армии Калининского фронта. В 1941 – начале  
1942 гг. был награжден двумя орденами Красного 
Знамени. В январе-феврале 1942 г. в составе части 
войск армии дивизия сражалась в окружении запад-
нее Ржева. Во время выхода из окружения полковник 
Фисенко был ранен и попал в плен. Прошел по мно-
гим немецким лагерям, в том числе находился в офи-
церском лагере в Хаммельсбурге, бежал оттуда, был 
схвачен, помещен в гестаповскую тюрьму в Карлба-
де, оттуда в феврале 1943 г. направлен в конц лагерь 
Флоссенбург. Везде Г.И. Фисенко участвовал в группах 
Сопротивления, которые были организованы офи-
церами Красной армии. Был освобожден в апреле 
1945 г. частями американской армии. После возвра-
щения в Советский Союз и прохождения фильтраци-
онной проверки полковник Фисенко был восстанов-
лен в звании, в армии. В середине 1950-х годов жил 
в Белоруссии.
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Приказ 
войскам 33 армии 

15 февраля 1942 г. № 069 Действующая армия
 

«Остатки разгромленных немецко-фашист-
ских частей окружены нашими войсками и уничто-
жаются. Враг, как хищный зверь в клетке, мечется 
со стороны в сторону, ищет себе выхода. На флангах 
и особенно в тылу наших частей на отдельных на-
правлениях, отступающий враг пытается перехва-
тывать наши дороги и населенные пункты.

Там, где командиры частей и подразделений 
своей преступностью и беспечностью не организовы-
вают оборону, не ведут беспрерывной разведки и ох-
ранения, противник незначительной силой внезапно 
нападает на населенные пункты, поднимает панику 
и почти не встречая овладевает ими. Так были сданы 
Чертановка и Барановка по вине командира 1134 сп. 
капитана Логвинова. И наоборот, там где бойцы и ко-
мандиры дерутся по-большевистски, враг не выдер-
живает и полностью уничтожается. Так было в районе 
Барановка, где подразделения ст. лейтенанта т. Умно-
ва А.И., мл. сержанта т. Калашникова Г.Г., лейтенанта 
т. Дебелый В.Д., мл. лейтенанта т. Сухова П.Н. — вне-
запным ударом полностью разгромили противника 
и восстановили положение.

Нужно, чтобы наш боец, командир и политра-
ботник понимал всю серьезность и ответственность 



Приложение к приказу войскам 33-й армии от 15 февраля 1942 г.  
о награждении личного состава за проявленное мужество и героизм.



задач, стоящих сегодня перед нами. Борьба с отдель-
ными паникерами, трусами — этими злейшими вра-
гами нашей армии и Родины — дело каждого бойца, 
командира, политработника.

От командиров и комиссаров частей и соеди-
нений требую всех паникеров и трусов, оставляющих 
свои позиции без приказа, рассматривать как преда-
телей и расстреливать на месте.

От каждого бойца, командира и политработ-
ника требую — мобилизовать себя на большевистские, 
героические действия против врага, искать против-
ника, уничтожать его.

Наши главные силы в четырех-пяти киломе-
трах от нас, с востока стремительными ударами унич-
тожают противника и идут на присоединение с нами.

На подступах к Вязьме с запада наступают 
гвардейцы генерала Белова. Враг окружен со всех сто-
рон и будет полностью уничтожен. За проявленный 
героизм в боях с немецкими захватчиками, нижепои-
менованных бойцов, командиров и политработников 
представляю к правительственным наградам: (список 
в приложении). 

Настоящий приказ довести до каждого бойца».

Командующий 33 армией
Генерал-лейтенант   М. Ефремов



Л Ю Д И  И  С У Д Ь Б Ы



Иван Яковлевич Самусенко 
(1915–1942), оперуполномоченный 
особого отдела 1194-го стрелкового 
полка 359-й стрелковой дивизии

В период Ржевско-Вяземской наступательной опе-
рации 1942 г. дивизия воевала в составе 30-й армии 
Калининского фронта, войска которой пытались 
пробить западнее Ржева «коридор» к окружен-
ным частям 29-й армии. 7 февраля 1942 г. в бою за 
д. Соломино во время немецкой контратаки чекист 
Самусенко остановил побежавших бойцов и орга-
низовал оборону, но погиб в бою. Посмертно был 
награжден орденом Красного Знамени, документы 
о награждении в 2012 г. были переданы семье.



Л Ю Д И  И  С У Д Ь Б Ы



Евгений Георгиевич Онегин 
(1903–?), техник-интендант 1-го ранга 

В период Ржевско-Вяземской наступательной опе-
рации 1942 г. был начальником части снабжения  
265-го отдельного медико-санитарного батальона 
246-й стрелковой дивизии. Дивизия в составе окру-
женных войск 29-й армии в феврале 1942 г. пыталась 
пробиться навстречу войскам 30-й армии. Е.Г. Оне-
гин из окружения вышел, воевал до конца войны, 
был награжден орденами и медалями. 

После войны семья Е.Г. Онегина и вдова  
И.Я. Самусенко с детьми жили в Бобруйске. 
Дети фронтовиков Анатолий Самусенко 
и Альбина Онегина учились в соседних шко-
лах, познакомились, поженились. Их сын 
восстановил военную судьбу своих дедов, 
которые в феврале 1942 г. пробивались  
навстречу друг другу, но так никогда 
и не увиделись.



Приказ войскам 33-й армии № 100 от 27 марта 1942 г., подписанный 
командующим армией генерал-лейтенантом М. Ефремовым, о героических 
действиях гарнизона населенного пункта Манулино 27 марта 1942 г.
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Листовка, распространявшаяся среди окруженных частей 29-й армии. 
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 Выход окруженных соединений армии Шве-
цова к войскам 39-й армии начался в ночь на 18 фев-
раля и проходил в течение нескольких следующих 
дней. Вышедших из окружения размещали в мед-
санбаты. Отдельные группы выходили на север в по-
лосе действий 30-й армии.

Из шести тысяч человек, учтенных в окру-
женной группировке перед прорывом, на 28 февра-
ля вышло 5200 человек, из них 800 раненых. Общие 
потери 29-й армии с 21 января по 28 февраля соста-
вили более 23 тысяч человек.

Командование Западного фронта также пыта-
лось помочь своим отрезанным войскам. Командую-

Каратели немецкого 21-го саперного батальона сжигают деревню  
в отместку за помощь окруженным красноармейцам. На заднем плане 
захваченный немцами советский танкист. Район г. Вязьмы, 1942 г.
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щий фронтом вначале потребовал от командующего 
43-й армией восстановить положение под Юхновым. 
Потом были подключены войска 49-й и 50-й армий. 
Активные бои вели окруженные дивизии. Команду-
ющий фронтом обещает Ефремову и Белову: «Дня 
через три-четыре к вам будут подходить части Голу-
бева и Болдина». Виновных в том, что не были удер-
жаны фланги прорыва 33-й армии, он приказывает 
«арестовать, судить и расстрелять на месте независи-
мо от количества». Но командование группы армий 
«Центр», усилило оборону своих войск под Юхновом, 
и все попытки прорвать ее извне не удались. Не уда-
лось и частям генерала Белова в середине февраля 

Группа бойцов 29-й армии вышла из окружения.  
Калининский фронт, февраль 1942 г.
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соединиться с частями 11-го кавалерийского корпу-
са Калининского фронта, хотя их разделяло всего 
6 км. Также в середине февраля, по воспоминаниям 
П.А. Белова, когда они с М.Г. Ефремовым хотели со-
здать общий фронт, штаб Западного фронта прислал 
ему странную телеграмму: «Локтевая связь с пехотой 
(33-я армия) вам не нужна».

Положение с продовольствием и боеприпаса-
ми у окруженных становилось катастрофическим, 
к тому же Г.К. Жуков дал указание «продовольствие 
искать на месте, подавать его не будем, нет само-
летов, искать снаряды также на месте». Окружен-
ным частям пришлось переходить на самообеспе-
чение и взаимодействие с партизанами. 9 февраля 
И. Сталиным был подписан приказ о мобилизации 
военными советами армий лиц в возрасте от 17 
до 45 лет на освобожденной от оккупации террито-
рий. Это позволило окруженным частям увеличить 
свою численность. Они стали активно действовать 
на коммуникациях противника, захватывали скла-
ды с оружием, продовольствием, а партизаны помо-
гали регулярным частям. 15–16 февраля партизан-
ские отряды, действовавшие южнее и юго-западнее 
Вязьмы, освободили г. Дорогобуж. Партизаны и ча-
сти генерала Белова удерживали несколько станций, 
а движение по железной дороге Занозная-Вязьма 
было вообще прервано на четыре месяца. В резуль-
тате в тылу группы армий «Центр» образовался рай-
он, где успешно действовали части 1-го гвардейского 
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кавалерийского, десантники 4-го воздушно-десант-
ного корпусов, партизанские отряды. В конце февра-
ля все эти части и партизанские отряды, кроме ча-
стей 33-й армии, были подчинены генералу Белову. 

16 февраля появилась новая директива Став-
ки, в которой войскам Западного направления ста-
вилась прежняя задача: «разгромить и уничтожить 
ржевско-вяземско-юхновскую группировку против-
ника и к 5 марта выйти и закрепиться на нашем 
старом оборонительном рубеже с готовыми про-
тивотанковыми рвами», т. е. на рубеж Оленино, 
р. Днепр, Ельня, далее по р. Десне и до Брянска, 
что в тех условиях было явно нереально.

Красноармейцы, погибшие в окружении юго-западнее Ржева. 1942 г.
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Погибшие в ходе атаки на позиции 129-й пехотной дивизии врага 
красноармейцы. Февраль 1942 г.

С этой директивы 16 февраля можно выде-
лить третий этап операции: возобновление актив-
ных наступательных действий советских войск, 
их постепенное затухание и завершение операции 
20 апреля. В феврале Ставка выделила дополнитель-
ные силы из резерва: Калининский фронт получил 
гвардейский стрелковый корпус, семь стрелковых 
дивизий и четыре авиаполка, Западный фронт — 
гвардейский стрелковый корпус, три стрелковые 
дивизии, две воздушно-десантные бригады, 200 тан-
ков, 40 самолетов и 60 000 человек маршевого по-
полнения. Запись в дневнике начальника немецкого 
Генерального штаба Сухопутных войск Ф. Гальдера 
за 11 февраля свидетельствует, что немецкая раз-
ведка обнаружила переброску этих резервов.
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На Калининском фронте центр тяжести те-
перь, после выхода из окружения частей 29-й армии, 
переносился на уничтожение оленинской группи-
ровки врага силами трех армий. В приказе команду-
ющего фронтом 19 февраля усиленной 22-й армии 
было приказано уже к «исходу дня 23.2 овладеть 
районом Оленино», 22 февраля захватить Белый. 
30-я армия должна была уже 22 февраля выйти 
в район Чертолино, а 39-я армия 23-го — соединить-
ся с 30-й армией. 31-й армии приказано было «к ис-
ходу дня 23.2 овладеть районом Зубцов». 

Назначенное на 20 февраля наступление 
вовремя начала только 31-я армия, другие армии — 
позже, причем, в разные дни, например, 39-я толь-
ко 25 февраля. На её участке в наступлении уча-
ствовала и группа Швецова — вышедшие из окру-
жения части 29-й армии. Начались каждодневные 
изматывающие атаки советских войск, в том числе 
на улицах Белого, не приносящие реальных резуль-
татов. Но соединения вермахта стояли намертво. 
В начале марта 30-я армия Лелюшенко была усиле-
на, но и это не принесло больших результатов. 

Войска Западного фронта также активизи-
ровали наступательные действия.

17–23 февраля было продолжено десанти-
рование частей 4-го воздушно-десантного корпу-
са. Западнее Юхнова было сброшено более 7 ты-
сяч человек 9-й и 214-й воздушно-десантных бри-
гад, а также боеприпасы, вооружение, продоволь-
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Снайпер Г.С. Порубов и боец Ш. Нургалиев части командира Захарова ведут 
огонь по немцам на подступах к г. Юхнову. Смоленская область, 1942 г. 
РГАКФД.

Советские бойцы вступают в г. Юхнов. 
Смоленская область, февраль 1942 г. РГАКФД.
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ствие и снаряжение. В тыл врага переправились 
командование и штаб корпуса. Во время атаки 
немецкого истребителя командир корпуса гене-
рал А.Ф. Левашов был убит, несколько офицеров 
ранены. Командование корпусом принял началь-
ник штаба полковник А.Ф. Казанкин. Десантни-
ки должны были соединиться с наступавшей им 
навстречу, в направлении Вязьмы, 50-й армией, 
но десантирование прошло неудачно. Армии За-
падного фронта из-за опоздания пополнений пе-
реходили в наступление также разновременно, 
в течение десяти суток. Ни на одном из намечен-
ных участков прорыва не удалось создать необхо-
димого превосходства над противником.

Пехотинцы во время уличных боев по освобождению г. Юхнова. 
Смоленская область, март 1942 г. РГАКФД.
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Трупы немецких солдат, оставленные гитлеровцами при отступлении. 
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

В начале марта была предпринята попытка 
окруженных частей 33-й армии изнутри и ударной 
группы 43-й армии извне прорвать кольцо окруже-
ния. Немецкое командование перебросило сюда до-
полнительные силы. Расстояние между советскими 
войсками сократилось до 2-х км, но преодолеть их 
не удалось. С этого времени положение окруженной 
группировки 33-й армии стало ухудшаться с каж-
дым днем. На 11 марта в окруженных соединениях 
и частях 33-й армии насчитывалось 12 780 человек, 
в группе Белова к концу марта — до 17 тысяч чело-
век. В спецсообщении начальника особого отдела 
НКВД Западного фронта от 8 апреля 1942 г. гово-
рилось о чрезвычайном положении со снабжением 
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боеприпасами, продовольствием в ударной груп-
пе 33-й армии: «…Значительная часть артилле-
рии законсервирована из-за отсутствия горючего 
и боеприпасов… Потери с 1.02 по 13.03. 1942 года 
составляют убитыми — 1290 человек; ранеными — 
2531 человек. Пополнение личным составом не про-
изводится… Питание… состоит из небольшого ко-
личества разваренной ржи и конины. Соли, жиров 
и сахара совершенно нет… На почве недоедания 
участились случаи заболевания бойцов… В ночь 
на 15 марта… умерли от истощения два бойца…». 
На документе имеется резолюция: «Об изложен-
ном для принятия мер сообщено Военному совету 
Западного фронта». Но даже в таком положении 

Группа немецких солдат и офицеров, взятых в плен.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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окруженные части 33-й армии оттягивали на себя 
значительные силы противника.

Единственным реальным успехом войск 
фронта на этом этапе стало освобождение 5 мар-
та Юхнова. Действия десантников 4-го воздушно-
десантного корпуса все-таки отвлекли на себя часть 
сил юхновской группировки противника. В то же 
время в полосах наступления всех 12 армий двух 
фронтов, несмотря на почти месячные кровопро-
литные бои, продвижение было минимальным. По-
пытки соединиться с окруженными войсками опять 
успехом не увенчались.

20 марта Ставка вновь потребовала от 
фронтов энергичнее продолжать выполнение ра-

Орудийный расчет старшего сержанта П.Е. Требина, гвардейского 
зенитного артдивизиона А.Ф. Жигулина, ведет огонь по самолету.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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нее поставленной задачи, заявив, что «ликви-
дация ржевско-гжатско-вяземской группировки 
противника недопустимо затянулась». На Кали-
нинском фронте усиленной 30-й армии было при-
казано во взаимо действии с 22-й и 39-й армиями 
уничтожить оленинскую группировку противни-
ка. Основная же часть армии должна была повер-
нуть на восток и вместе с вновь укомплектованной 
29-й и 31-й армиями 5 апреля захватить Ржев. Од-
новременно ударной группе из дивизий 22-й и ре-
зерва 4-й ударной армий приказано было 3 апреля 
овладеть Белым. На Западном фронте 43-я, 49-я 
и усиленная 50-я армии 27 марта должны были со-
единиться с окруженными войсками 33-й армии 
и группы Белова. 5-я армия 1 апреля должна была 
овладеть Гжатском. В то же время 16-й и 61-й ар-
миям было приказано наступать на Брянском на-
правлении и уничтожить жиздринско-болховскую 
группировку противника. Зримое распыление сил 
на обоих фронтах.

Можно было бы выделить с 20 марта ещё 
один этап операции по разгрому ржевско-гжатско-
вяземской группировки немецких войск, но здесь 
налицо лишь попытки активизации наступа-
тельных действий советских войск. Армии, на-
чав наступление в конце марта — начале апреля, 
ни на одном из направлений успехов не достигли. 
Объяснялось это общим истощением войск в ходе 
длительного наступления.
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Командир танка, младший лейтенант В. Андреев, награжденный 
медалью «За боевые заслуги». Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Вид разрушенной улицы в г. Юхнов. 
Смоленская область, 1942 г. РГАКФД.

Церковь в г. Юхнове, разрушенная немцами при отступлении. 
Смоленская область, 1942 г. РГАКФД.
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Е.П. Тарасов, ветеран 234-й стрелковой ди-
визии, воевавшей с конца марта в районе Белого, 
вспоминал: «Враг непрерывно атаковал. Авиация 
противника буквально не давала поднять головы. 
В начале апреля были дни, когда на наши позиции 
совершались сотни самолето-вылетов. Особенно 
ожесточенно нас бомбили 3–5 апреля. Когда стара-
ешься восстановить в памяти конец марта — начало 
апреля 1942 года, то многие дни сливаются в один, 
и весь этот нескончаемый день тянется безмерно 
трудный бой. Почти ежедневная карусель из немец-
ких бомбардировщиков над головой. Построившись 
в круг, они поочередно, с пикирования, включая си-
рены, бомбили и обстреливали нас. Никогда не за-
быть плотный минометный огонь, который обру-
шивали на нас, не жалея мин, вражеские миномет-
чики, и тяжелую, не проходящую усталость от по-
стоянного недосыпания и нервного напряжения».

Завершающим аккордом этой операции 
стала гибель окруженных частей 33-й армии. Не-
мецкое командование, укрепив позиции в центре 
Восточного фронта, стало больше обращать внима-
ния на ликвидацию советских частей в своем тылу. 
Так, против 11-го кавалерийского корпуса в конце 
марта были брошены две немецкие дивизии. Ча-
стям корпуса и 39-й армии пришлось вести тяже-
лые бои в полуокружении, но удобный плацдарм 
советских войск между Сычевкой и Белым в этот 
период был сохранен.
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Командование 49-й армии (слева направо): генерал-майор артиллерии 
Н.А. Калиновский, генерал-лейтенант И.Г. Захаркин и бригадный комиссар 
А.И. Литвинов, руководившие освобождением г. Юхнова. 
Калужская область, март 1942 г. РГАКФД.

Против соединений генерала Ефремова ко-
мандование группы армий «Центр» бросило части 
семи дивизий. Кольцо окружения сузилось до раз-
меров 10х25 км. В апреле, наконец, было дано раз-
решение генералам Ефремову и Белову на выход 
из окружения. Генералу Ефремову было указано 
выходить лесами через партизанские районы в на-
правлении на Киров, где 10-й армией будет подго-
товлен прорыв обороны противника. Но полуго-
лодные люди, среди которых было много раненых 
и больных, в условиях весенней распутицы прео-
долеть 150–180 км вряд ли смоли бы. Генерал Еф-
ремов выбрал более короткий путь прорыва к глав-
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ным силам фронта. Эта попытка в середине апреля 
успеха не имела: основная часть шедших на прорыв 
с генералом Ефремовым — около 2 тысяч человек — 
погибла. Командующий 33-й армией генерал-лейте-
нант М.Г. Ефремов отказался улететь на самолете, 
при прорыве был ранен и застрелился. Окружен-
ная группировка 33-й армии численностью более 
11 тысяч человек перестала существовать. Безвоз-
вратные потери армии за два с половиной месяца 
составили более 10 тысяч человек.

Прорывающимся частям генерала Ефремова 
пытались помочь встречными действиями войска 
43-й и 49-й армий, но неудачно. Навстречу прорыва-
ющимся частям группы Белова 14 апреля пыталась 
наступать 50-я армия. Был момент, когда между 
ними было 2 км, но уже 15 апреля немцы отбросили 
части 50-й армии и наступление затихло.

Днем завершения Ржевско-Вяземской насту-
пательной операция считается 20 апреля 1942 г., 
когда к обороне на достигнутых рубежах перешла 
часть армий Западного фронта. В то же время вой-
ска Калининского фронта продолжали наступа-
тельные действия. Напомним, что в военно-исто-
рической литературе 1960-х гг. завершение битвы 
за столицу датировалось концом января 1942 г. 

Ржевско-Вяземская операция 1942 г. была 
крупнейшей наступательной операцией зимней 
кампании 1941/42 гг. и всего первого периода вой-
ны. Разгром группировки противника на москов-
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ско-смоленском направлении в замыслах Ставки 
занимал центральное место. В ходе операции со-
ветскими войсками были полностью освобождены 
Московская, Тульская области, часть Калининской 
области, но ее главная цель — уничтожение не-
мецкой группы армий «Центр» — не была достиг-
нута. На расстоянии 150–300 км от Москвы про-
должала стоять мощная группировка немецких 
войск, правда, потерявшая с 1 января по 30 марта 
более 333 тысяч человек. Ее соединения были из-
мотаны и обескровлены: по данным упомянутого 
уже Ф. Гальдера на 1 мая 1942 г. по группе армий 
“Центр”: «укомплектованность пехоты — 35% 
от прежнего уровня... Степень подвижности... 
для глубокой наступательной операции будет не-

Кавалеристы корпуса генерала Белова на марше. 1942 г.
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достаточной». Часть войск немецкой центральной 
группировки занимала крайне невыгодное опера-
тивное положение — ржевско-вяземский выступ, 
охваченный с запада, севера и востока советски-
ми армиями. Полного разгрома она смогла избе-
жать только в результате переброски 12 дивизий 
и 2-х охранных бригад из Западной Европы.

Очень большими были потери советских вой ск. 
Сегодня Ржевско-Вяземская операция 1942 г. счи-
тается одной из самых кровопролитных операций 
Великой Отечественной войны. Официально Запад-
ный и Калининский фронты потеряли в операции 

Гитлеровцы прочесывают лес в окрестностях Ржева. Апрель 1942 г.
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776 889 человек, военный историк С.Н. Михалев 
определяет потери в 948 000 человек.

Причины незавершенности операции в  
исторической литературе названы достаточно 
полно. Главными называются гигантские планы 
и отсутствие учета реальной действительности, 
преувеличенное представление о возможностях 
наших войск и недооценка противника, начало 
операции без оперативной паузы после наступле-
ния под Москвой, отсутствие общего превосходства 
в силах над противником и преимущества в тех-
ническом оснащении войск, распыление сил, боль-
шая растянутость во времени поступления в войска 
резервов и маршевого пополнения, ввод их в бой 
зачастую с ходу, по частям, без достаточной подго-
товки, постоянная и острейшая нехватка вооруже-
ния, особенно боеприпасов (часто приводятся слова 
из воспоминания Г.К. Жукова: «Вероятно, трудно 
поверить, что нам приходилось устанавливать нор-
му расхода... боеприпасов 1–2 выстрела на орудие 
в сутки. И это, заметьте, в период наступления!»), 
утрата оперативного господства в воздухе, отсут-
ствие у командного состава опыта в организации 
и проведении крупных наступательных операций, 
крупномасштабных операций на окружение, недо-
статочная гибкость в управлении войсками, недо-
статочно детальная разработка операций фронтов, 
усталость войск из-за непрерывного наступления, 
возросшая сопротивляемость врага за счет сокра-
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Газета «Красноармейская звезда» № 67 от 19 марта 1942 г.  
с портретом командира 17-й гвардейской стрелковой дивизии  
генерал-майора А.Д. Березина. 
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щения его фронта, отошедшего на заранее подго-
товленные рубежи, усиленного резервами и другие.

Напомним, что в военно-исторической ли-
тературе 1960-х годов завершение битвы за столи-
цу датировалось концом января 1942 г. Это впол-
не понятно, ведь последующие военные действия 
на московском направлении до апреля 1942 г. 
не принесли результатов. Конечная цель опера-
ции достигнута не была, поэтому ее называют 
«незавершенной».

Сразу после окончания Ржевско-Вяземской 
операции 1942 г. началась подготовка новой насту-
пательной операции на этом участке фронта.



Л Ю Д И  И  С У Д Ь Б Ы



Михаил Григорьевич Ефремов 
(1897–1942), генерал-лейтенант (1940).

В период Ржевско-Вяземской наступательной операции 
1942 г. командовал войсками 33-й армии Западного фрон-
та, часть которой в январе-апреле сражалась в окружении 
в районе Вязьмы. Перед выходом из окружения отказался 
улететь на самолете, отправил знамена армии и раненых 
воинов. На прорыв вражеского кольца шел с остатка-
ми своей армии, был тяжело ранен, чтобы не попасть в 
плен, застрелился. Был похоронен немцами с воинскими 
почестями в д. Слободка Смоленской области, в 1943 г. 
останки генерала были торжественно перезахоронены 
в г. Вязьме. В 1946 г. в городе был установлен памятник 
работы скульп тора Е. Вучетича.
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1996 г. «за мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» генерал-лейтенанту 
Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 
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Ной Львович Париц 
(1903–1942), старший лейтенант.

Во время оборонительной операции войск Калинин-
ского фронта в районе г. Белый в июле 1942 г. — по-
мощник начальника 1-го отделения разведыватель-
ного отдела штаба 39-й армии; умер от истощения 
в окружении в августе 1942 г. Точное место захоро-
нения не известно, учтен как погибший в воинском 
захоронении Плоское Бельского района Тверской 
области. 
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Первый лист письма Н.Л. Парица семье. Январь 1942 г.



Дорогие мои, любимые!
Наконец-то мне удалось выбрать время для  

того, чтобы черкнуть Вам пару строк. Сейчас ночь, 
я дежурю, есть пара минут свободных, вот скорее 
и пишу вам. Как вы там живете, любимые мои, как  
мальчики мои славные. Что мой Толичка милый де-
лает, так хочется чтобы ты мне подробно написала 
про него. Как Витенька мой любимый старший сыно-
чек, ходит ли он в школу, как учится. Как ваше всех 
здоровье, так беспокоюсь о вас сильно ведь до сих 
пор вот уже два месяца не имею от вас ни одного 
письма. Возможно, единственно, что иногда дает 
себя чувствовать, это довольно малое время для сна 
от 2-х до 5 часов в сутки. Да к тому же все-таки их 
птички ежедневно беспокоят, конечно как иногда 
вспомнишь про то как спал в кровати, раздевал-
ся на ночь, то как-то прямо не верится что так мо-
жет быть. Я очень беспокоюсь о том как вы живете, 
я знаю, что сейчас не так то легко с продуктами 
и ценами и очень беспокоюсь за тебя, маму и детей. 
Мне ясно, что той суммы, которую ты получаешь 
по аттестату вам на жизнь вряд ли хватит. Я пере-
водил вам все деньги, которые у меня появлялись 
по командировкам и допалатам. Не знаю получала 
ли ты их. Очень прошу записывать когда и сколько 
ты получаешь и вести эту запись аккуратно, что-
бы можно было выяснить в случае их неполуче-
ния. Если я здесь окончательно оформлюсь, то буду 
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получать не менее чем сумма по аттестату, а может 
быть и больше на пару сотен.

На днях переведу тебе получаемые фронтовые. 
У меня к тебе просьба. Я буду нумеровать мои пись-
ма, а ты при ответе ссылайся на мой номер и пиши 
когда его получила. Делай тоже с твоими письма-
ми, тогда мы будем знать не потерялось ли какое-
нибудь. Очень, очень прошу писать мне часто, я же 
буду писать при первой возможности и буду старать-
ся как можно чаще. Что тебе пишут твои сестры. 
Помогают ли чем-нибудь, пиши подробно об условиях 
вашей жизни. Пусть Витеньк мне сам пишет письма. 
Что слышно у нас на заводе? Работает ли он уже пол-
ным ходом? Кто из моих старых знакомых еще там, 
кто ушел в армию? Очень прошу передай всем завод-
ским привет. Дай им адрес, пусть мне напишут. Пиши 
Любусенька о себе персонально: твой день рабочий, 
твои думки и мысли. Не грусти моя милая, я наде-
юсь, что со мной ничего не случится, конечно прой-
дет еще пара месяцев, пока закончим с этими гадами 
и я сумею вернуться к вам мои любимые.

Целую вас крепко-крепко.
Ваш папка.



Листок с планом места гибели Н.Л. Парица.  
Из письма однополчанина: «В лесах южнее Шиздерово,  
западнее с. Сычевка и восточнее г. Белый».



Листовка, распространявшаяся в войсках после выхода 
из окружения частей 29-й армии. Февраль 1942 г.



Боевые товарищи!
Разорвано фашистское кольцо! Пробита брешь 

во вражеском окружении. Мы вышли к родным ча-
стям Красной армии, соединились с ними, опрокинув 
все расчеты и планы фашистов.

Они хотели задушить нас в мертвой петле.
НЕ ВЫШЛО!
Они пытались расчленить наши части и истре-

бить по одиночке.
ПРОСЧИТАЛИСЬ!
Они думали запугать нас танками, самолетами.
НЕ НА ТАКИХ НАРВАЛИСЬ!
Держись мужественно, держись стойко — гла-

сил нам Сталинский наказ. И каждый день суровых, 
незабываемых битв был днем достойного исполне-
ния наказа. Мы держались геройски, бились отважно 
и, не смотря на численное и техническое превосход-
ство противника, сумели так его потрепать, нанести 
ему такие потери, что долго будут помнить вшивые 
фрицы эти февральские дни 1942 года.

За время боев во вражеском окружении МЫ 
УНИЧТОЖИЛИ 8000 ФАШИСТСКИХ СОЛДАТ И ОФИ-
ЦЕРОВ.



МЫ ПОДБИЛИ 17 НЕМЕЦКИХ ТАНКОВ.
МЫ ПРЕКРАТИЛИ ПОЛЕТ И ОБРУШИЛИ НА 

ЗЕМЛЮ 9 ВРАЖЕСКИХ САМОЛЕТОВ.
В летопись Великой Отечественной войны впи-

саны страницы, которые надолго останутся в памяти 
народной, как свидетельство великой отваги и безза-
ветной преданности Родине советских воинов.

Разве можно забыть подвиг 12 храбрецов, при-
нявших бой с батальоном немецкой пехоты и отра-
жавших яростные атаки озверелого врага.

Разве много найдется сравнений с тем, 
как 7 бесстрашных наших товарищей во главе с ко-
мандиром ВЛАСОВЫМ сдерживали натиск одиннад-
цати танков противника и батальона его пехоты.

Каждый из Вас может рассказать о собствен-
ном подвиге, о личной отваге, о мужественном пе-
ренесении тяжелых испытаний. Не мало наших то-
варищей пало смертью героев в этой борьбе. Образы 
геройски погибших зовут нас к мести, зовут к новым 
подвигам, к новым победам.

Тяжелые испытания обогатили нас новым бое-
вым опытом, научили еще лучше разгадывать враже-
ские замыслы и срывать их. Прошедшие бои еще раз 
убедили нас, что враг не так уж страшен, не так уж 
силен и боится Красной армии, ее ударов, ее напора.

ТАК С НОВЫМИ СИЛАМИ, С БОГАТЫМ ОПЫ-
ТОМ — В РУЖЬЕ, ТОВАРИЩИ!



Нас ждут новые сражения, новые битвы, 
за честь, за славу, за любимую Родину.

Будем в этих грядущих сражениях такими 
же стойкими, такими же храбрыми и отважными, 
как в недавних памятных боях.

Будем гордо и смело истреблять фашистскую 
гадину, гнать ее прочь с родной советской земли.

Будем с твердою верою глядеть в то недалекое 
будущее, когда оккупированная часть нашей родины 
будет освобождена от ига немчуры и снова расцветит-
ся всеми красками счастливой созидательной жизни 
советских людей.

Будем идти на врага без страха, уверенно все 
вперед и вперед, зная, что нами руководит любимый 
вождь, бесстрашный полководец, родной отец, наш 
СТАЛИН!

СТАЛИН С НАМИ, ЗНАЧИТ ПОБЕДА ЗА НАМИ.

КОМАНДОВАНИЕ И ПОЛИТОТДЕЛ.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

104
Артиллерийская дуэль 
в районе Ржева. 1942 г.
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Боевые действия сторон  
в мае–июле 1942 г.

Весной 1942 г. в обеих Ставках спорили о пла-
нах летних кампаний. 

Верховный главнокомандующий И.В. Сталин 
больше всего опасался за московское направление, 
где немцы вполне могли развернуть свои стратегиче-
ские наступательные операции, так как у них здесь 
находилось более 70 дивизий. По словам С.М. Ште-
менко, «при оценке значения участков стратегиче-
ского фронта бросался в глаза прежде всего ржев-
ско-вяземский выступ, Он близко подходил к Мо-
скве и был занят войсками самой мощной группы 
армий противника — «Центр»... Сталин был убежден, 
что рано или поздно враг снова обрушит удар на Мо-
скву... Считалось, что судьба летней кампании 1942 г. 
будет решаться под Москвой...». По мнению А. Васи-
левского, это «предвзятое, ошибочное мнение... дов-
лело над Верховным главнокомандующим вплоть 
до июля». Другие члены Ставки, Генштаб и большин-
ство командующих фронтами разделяли мнение, 
что целью немецких войск и общим направлением 
наступления будет Москва. Весной вновь стали стро-
ить оборонительные рубежи на подступах к столице. 
На центральном участке советско-германского фрон-
та продолжала стоять самая мощная группировка 
советских войск. Так, в мае 1942 г. было выделено 
продовольственных пайков Калининскому фронту 
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Бойцы Красной армии во время отдыха в перерыве между боями; 
командир части майор А.Г. Ласский и младший сержант Юкин пляшут.  
Калининский фронт, весна 1942 г. РГАКФД.

на 601 894 человек, Западному — на 823 101 человек.  
Даже если учесть приписки, в двух фронтах было 
более миллиона человек.

Известно, что И.В. Сталин в это время вы-
ступал за активную стратегическую оборону и од-
новременно проведение крупных наступательных 
операций на многих участках советско-германско-
го фронта, Б.М. Шапошников — лишь за активную 
стратегическую оборону, с тем, чтобы, накопив 
резервы, перейти летом к широким наступатель-
ным действиям. Г.К. Жуков, в целом поддерживая 
Б.М. Шапошникова, считал, что в начале лета нужно 
было в первую очередь нанести мощные удары 



Битва за плац д арм

107

на западном стратегическом направлении с целью 
ликвидации опасного ржевского выступа.

Было решено в первой половине мая осуще-
ствить разгром всей ржевско-вяземско-гжатской 
группировки немцев. Эти удары должны были на-
носиться опять силами Западного, Калининского 
и ближайших фронтов. Войскам двух фронтов, на-
ходившимся в тылу врага, ставилась задача удержи-
вать свои позиции. Частям 39-й армии и 11-го кавале-
рийского корпуса также предписывалось укреплять 
занимаемые позиции, строить оборонительные соо-
ружения, которые в период с 15 мая по 15 июня про-
веряла специальная комиссия.

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Степанович 
Конев беседует с бойцом 31-й армии. Справа командующий 31-й армией 
генерал-майор Виталий Сергеевич Поленов. 1942 г.
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Командир артиллерийского полка орденоносец майор А.Е. Первухин 
(справа) и батальонный комиссар майор А.И. Оралов.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Красноармеец-связист части командира Я.Г. Неудаченко А.Т. Любушкин 
играет на трофейной гармошке в перерыве между боями.  
Калининская фронт, весна 1942 г. РГАКФД.
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Командованием Западного фронта был раз-
работан план наступательной операции с целью 
прорыва крупных сил в район действий корпуса 
Белова и удержание занятого группой плацдарма. 
О подготовке операции, начало которой планиро-
валось не позднее 5 июня, сообщил П.А. Белову еще 
9 мая прилетевший к нему с «Большой земли» на-
чальник оперативного отдела фронта генерал-май-
ор С.В. Голушкевич. Директивой Ставки план опе-
рации 18 мая был утвержден. 

Для проведения операции Западному фрон-
ту из резервов Ставки выделялось семь стрелковых 
дивизий, два артполка БМ, четыре-пять артпол-
ков РГК, два артполка ПТО. Также предполагалось 
выделение танковых бригад и авиаполка. 20 мая 
приказом фронта была создана «Особая группа ге-
нерала Белова», в которую вошли 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 329-й стрелковая диви-
зия, части 4-го воздушно-десантного корпуса, 1-я 
и 2-я партизанские дивизии и 1-й отдельный пар-
тизанский отряд, действовавшие в районах юго-за-
паднее Вязьмы. 10–25 мая было приказано осуще-
ствить воздушно-транспортную операцию с целью 
усиления группы генерала Белова. Намечалось пе-
ребросить по воздуху «личный состав в количестве 
9 000 бойцов и командиров», а также вооружение, 
горючее и продовольствие.

В последующем, судя по «Карте-решению 20 
и 43 армий по овладению гор. Вязьма» от 17 июня 
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1942 г., предполагался удар этих армий на Гжатск, 
потом на Вязьму. В первом эшелоне этого удара 
должны были участвовать 12 стрелковых дивизий, 
3 стрелковые бригады, 41 танковая бригада, 10 ар-
тиллерийских полков, тринадцать гвардейских 
минометных дивизионов. Во фронтовом резерве 
для операции были гвардейские стрелковый, ка-
валерийский и танковый корпуса. 

Наступление войск Западного фронта долж-
ны были поддерживать и войска Калининского 
фронта. В боевом приказе командующего фронтом 
от 24 мая 1942 г. говорится: «Войска левого крыла 
Калининского фронта в тесном взаимодействии 30, 
29, и 31 армий имеют ближайшей задачей овладеть 

Расчет 76-мм пушки на участке 178-й стрелковой дивизии  
под Ржевом, 1942 г.
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районом Ржев, Зубцов. В последующем совместно 
с 22 и 39 армиями уничтожить Ржевско-оленин-
скую группировку противника». К операции при-
влекались соединения 1-й, 3-й воздушных армий 
и авиация дальнего действия. 

То есть готовилась крупномасштабная на-
ступательная операция войск двух фронтов. Цели 
готовящегося наступления в основном повторяли 
цели «незавершенной» предыдущей четырехме-
сячной Ржевско-Вяземской операции. Но майско-
июньская операция по ряду причин осуществле-
на не была, в частности и потому, что противник 
начал наступление первым. В приказе Западного 
фронта от 21 мая отмечалась плохая организация 

Советские солдаты с пулеметом «Максим» занимают боевую позицию. 
Калининский фронт. 1942 г.
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воздушно-десантной операции по переброске гру-
зов группе генерала Белова. Так, с 10 по 31 мая было 
доставлено всего лишь 1663 человека личного со-
става, минометов 82-мм — 21 шт. (по плану 200), 
минометов 50-мм — 33 шт. (по плану 200), ПТР — 
162 шт. (по плану 600) и т. д.

Известно, что при планировании летней 
кампании 1942 г. советское руководство допусти-
ло просчет: германское верховное командование 
решило нанести главный удар на южном направ-
лении. Планы вермахта на лето определяла дирек-
тива ОКВ № 41 от 5 апреля 1942 г. Хотя конкретных 
планов нового наступления на Москву у немецко-

Советские танки Т-60 и КВ-1 из состава 2-го батальона  
3-й отдельной гвардейской танковой бригады ведут бой в районе Ржева. 
1942 г.
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го командования не было, при разработке летней 
кампании 1942 г. оно рассчитывало создать благо-
приятные условия для завершающего удара по цен-
тральной группировке советских войск. Захватив 
Сталинград, предполагалось отрезать центр стра-
ны от юга, а захватив Мурманскую железную доро-
гу, — от севера. Сохранению немцами плацдарма 
в центре советско-германского фронта придавалось 
очень большое значение для дальнейших действий: 
«Следует учитывать возможность быстрого пере-
базирования авиации на центральный и северный 
участки фронта; для этого по возможности сохра-
нить существующие аэродромы». Летом же фаши-
сты планировали очистить тылы группы армий 
«Центр», а затем осуществить две наступательные 
операции: ударами 9-й от Ржева и 16-й армий с де-
мянского плацдарма на Осташков окружить войска 
Калининского фронта, а силами 4-й и 2-й танковых 
армий срезать выступ между Юхновым и Болховом. 
Позднее, в директиве № 45 ОКВ от 23 июля 1942 г. 
говорилось, что операции «на участках фронта 
групп армий “Центр” и “Север” должны быть про-
ведены быстро, одна за другой. Таким путем в зна-
чительной мере будет обеспечено расчленение сил 
противника и падение морального состояния его 
командного состава и войск». Именно стремлением 
удержать исходный удобный плацдарм и объясня-
ется тот факт, что весь 1942 г. немецкое командова-
ние и держало здесь самую крупную группировку 
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своих войск — около 1/3 соединений, действовав-
ших на советско-германском фронте.

Таким образом, в летнем 1942 г. наступлении 
вермахта группе армий «Центр» отводилась вспо-
могательная роль. В целях дезинформации была из-
дана директива о проведении ложной подготовки 
наступления на Москву.

Детально разработанная гитлеровским 
штабом группы армий «Центр» маскировочная 
операция «Кремль» должна была создать впечат-
ление, что главный удар наносится здесь: «Разгро-
мить вражеские войска… западнее и южнее сто-
лицы противника, прочно овладеть территорией 
вокруг Москвы, окружив город…» 

Операция якобы должна была начаться 
за несколько дней до операции «Блау». Когда нача-
лось наступление на юге, сводки вермахта по радио 
и в газетах сообщали о переходе в наступление не-
мецких войск «на южном и центральном участках 
Восточного фронта», но под Москвой наступатель-
ные действия преследовали другие цели.

На самом деле в мае-июле 1942 г. войска 
немецкой центральной группировки сделали 
то, что намечали еще весной: провели в районе 
ржевско-вяземского выступа ряд наступательных 
операций с целью очищения тылов 9-й, 4-й поле-
вых и 3-й танковых армий от частей группы Бело-
ва и партизанских отрядов южнее и юго-западнее 
Вязьмы и частей 39-й армии и 11-го кавалерийского 
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корпуса северо-западнее Вязьмы, действовавших 
там еще с зимы. 

Группа генерала Белова представляла боль-
шую опасность для немецких войск. Она контро-
лировала территорию внутри треугольника, обра-
зованного железными дорогами Вязьма-Смоленск, 
Смоленск-Занозная, Занозная-Вязьма». Сражавши-
еся в полуокружении войска 39-й армии и 11-го ка-
валерийского корпуса, отвлекали на себя большие 
силы немцев, которые сетовали, что вынуждены 
были «иметь двойной фронт, отнимая силы у глав-
ного». Линия фронта здесь выглядела так, что вну-
три большого ржевско-вяземского выступа был вы-
ступ поменьше с центром в п. Холм-Жирковский. 
Этот внутренний выступ, в котором занимали 
оборону названные войска Калининского фронта, 
в литературе называют иногда бельским, иногда 
холм-жирковским.

Беспокойство немцев действиями этих ча-
стей «по обе стороны Вязьмы» отмечал К. Типпель-
скирх. Он упоминал о снятии с фронта в мае 1942 г. 
для борьбы с частями группы Белова двух армей-
ских корпусов в составе нескольких пехотных и од-
ной танковой дивизий. Операции вермахта против 
группы генерала Белова получили кодовые назва-
ния «Ганновер-1» и «Ганновер-2». В наступлении 
участвовали семь дивизий двух армейских корпу-
сов 4-й армии и около 600 танков. Вначале предпо-
лагалось силами диверсионных групп из военно-
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А.Ф. Устинов — техник-интендант 1-го ранга 46-й кавалерийской 
дивизии. 10 октября 1941 г. Попал в плен в июле 1942 г. в районе г. Белый, 
умер в немецком лагере, похоронен в Германии.
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Советские бойцы с орудием на марше. 
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Военврач 3-го ранга, кандидат медицинских наук П.В. Назаров делает 
операцию раненому бойцу в походном полевом госпитале. 
Калининский фронт, май 1942 г. РГАКФД.
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Танковый десант фашистов на лесной дороге в районе Ржева. 1942 г.

пленных уничтожить штабы Белова и 4-го воздуш-
но-десантного корпуса, а затем за 2–3 дня ликвиди-
ровать всю группу. 

Активные наступательные действия против 
советских частей начались 24 мая с разных направ-
лений. Началась оборонительная операция войск 
Западного фронта, находившихся в тылу врага. Уже 
к концу дня десантники были отрезаны от основ-
ных сил группы Белова. Генерал-лейтенант Белов, 
ожидая начала готовящейся операции, обратился 
к главкому Жукову: «Прошу ускорить выход ко мне 
танковой группы… Желательно ускорить наступле-
ние Болдина [50-я армия — С.Г.]…». Позднее П.А. Бе-
лов писал, что «все наши планы строились в эти 
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дни с твердой верой в то, что в первых числах июня, 
…не позднее 5 июня начнется большая операция 
войск Западного фронта». По его словам, в конце 
мая его группа вместе с партизанами насчитывала 
около 17 тысяч бойцов. Но операция не начиналась: 
навстречу окруженным от основного фронта никто 
не наступал. 

Части 4-го воздушно-десантного корпуса 
и 2-й кавалерийской дивизии с боями стали проби-
ваться на запад для соединения с кавалерийским 
корпусом. Им пришлось форсировать реку Угру, ко-
торая представляла в это время серьезную прегра-
ду. 30–31 мая им удалось соединиться с основными 
силами группы (схема 10).

4 июня П.А. Белов опять обратился к коман-
дующему фронтом: «Настало время просить Вашего 
совета… За 12 суток тяжелых боев противник овла-
дел большей половиной ранее занимаемого группой 
района. Еще сутки боя и возможен прорыв против-
ника в центр группы и разъединение наших сил. 
Дальнейший бой в окружении грозит уничтожени-
ем живой силы наших войск… Просим разрешения 
выхода из окружения при условии продолжения 
упорных оборонительных боев. План: прорываться 
вост. Ельни… Дальнейшим прорываться в направле-
нии Киров для соединения с войсками фронта. Про-
сим срочных мер, помощи и совета». Ответ из штаба 
поступил на следующий день. Предлагалось два ва-
рианта: выходить на север к войскам Калининского 
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Схема 11. 
Выход частей 1-го гвардейского кавалерийского  
и 4-го воздушно-десантного корпусов к 10-й армии.

Схема 10. 
Первая фаза операции «Ганновер I». Выход 4-го гвардейского воздушно-
десантного корпуса на соединение с основными силами группы Белова  
24–29 мая 1942 г.
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фронта или пробиваться на восток к 50-й армии. 
Директивой штаба фронта партизанам было при-
казано оставаться в тылу врага.

Генерал Белов выбрал третий вариант выхо-
да из окружения: на юго-запад в направлении Ель-
ни. Прорыв через кольцо вражеских войск 9 июня 
прошел успешно. В середине июня подошли к Вар-
шавскому шоссе. В своих воспоминаниях П.А. Белов 
пишет, что его «нам снова, как и в январе, предстоя-
ло пересечь, но теперь уже в обратном направлении 
и в другом месте». В ночь на 17 июня через Варшав-
ское шоссе в ходе жестокого боя удалось прорваться 
только частям первого эшелона. Они пошли на юг 
и в ночь на 24 июня прорвались в расположение 
войск 10-й армии.

Не прорвавшаяся через шоссе половина 
войск группы Белова отошла на север, разделилась 
и отдельными отрядами опять направилась на юг. 
Варшавское шоссе пересекли в безлюдном месте. 
21–22 июня десантники и конники соединились 
снова. Тяжелораненые и больные были вывезены 
на самолете. В ночь на 25 июня по приказу штаба 
фронта на «Большую землю» на самолете улетели 
генерал Белов и другие старшие командиры. Весь 
личный состав, сведенный в один отряд, в ночь 
на 28 июня, прорвав вражескую оборону, вышел 
в расположение войск Западного фронта (схема 11). 
Часть группы Белова пробилась на соединение с ча-
стями Калининского фронта.
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Начальник немецкого Генерального штаба 
Сухопутных войск Ф. Гальдер записал в дневнике: 
«Белов вышел в направлении на г. Киров. Для нас 
это не является честью...». Вернулось более 10 тысяч 
человек, не считая 3 тысяч раненых, отправленных 
на «Большую землю» раньше. Не менее 7 тысяч че-
ловек остались в тылу в партизанских отрядах. 
Тот же Ф. Гальдер писал: «...он [Белов — С.Г.] отвлек 
на себя в общем семь немецких дивизий». По мне-
нию П.А. Белова, если прибавить еще четыре сое-
динения на сковывающих направлениях, то в май-
ских боях с его группой принимали участие войска 
одиннадцати немецких дивизий. 

Несмотря на то, что основной части лично-
го состава особой группы генерала Белова удалось 
выйти из окружения, для Красной армии исход этой 
операции в оперативно-стратегическом отношении 
был неудачен: в тылу вражеских войск был утрачен 
район, владение которым позволяло наносить ощу-
тимый ущерб коммуникациям центральной немец-
кой группировки. 

Немецкие операции «Ганновер» разворачи-
вались вне границ ржевско-вяземского выступа, 
но обойти молчанием действия группы генерала 
Белова никак нельзя. В мае-июне 1942 г. они были 
продолжением и завершением зимней Ржевско-
Вяземской наступательной операции и первым эта-
пом наступательных действий войск группы армий 
«Центр» по очистке своих тылов летом 1942 г. 
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Вторым этапом «зачистки» тылов груп-
пы армий «Центр» была операция войск 9-й поле-
вой армии «Зейдлиц» против частей 39-й армии и  
11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта, 
действовавших между Белым и Сычевкой и занимав-
ших холм-жирковский выступ. В сообщении вермах-
та от 13 июля говорилось о «широком наступлении 
немецких частей», Ф. Гальдер делал в дневнике запи-
си о ходе ее проведения почти ежедневно, а коман-
дир 6-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор 
Х. Гроссман назвал ее сражением. Эти факты вместе 
с немалым числом немецких войск, задействован-
ных в операции, свидетельствуют о значимости опе-
рации для вермахта. В ней принимали участие во-
йска не менее двенадцати дивизий, кавалерийская 
команда 9-й армии и другие части.

Планирование операции началось ещё 
в мае. При ее подготовке выстрелом из леса был ра-
нен командующий 9-й армией генерал-полковник 
В. Модель, когда он пролетал на самолете над тер-
риторией, занятой советскими войсками. План 
операции состоял в том, чтобы ударить по совет-
ским частям, находившимся в выступе, с четырех 
сторон: вначале против частей 22-й и 41-й армий 
по «коридору» или «мосту», как называли его нем-
цы, через два дня — удары с севера и востока про-
тив частей 39-й армии, через три дня — с юга и, на-
конец, уничтожение частей 11-го кавалерийского 
корпуса (схема 12).



Сопроводительное письмо к именным спискам потерь частей и соединений 
39-й армии после выхода из окружения в июле 1942 г.



231-й запасной стрелковый полк входил в состав 39-й армии 
Калининского фронта; в июле 1942 г. сражался в окружении.
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Cхема 12.  
Операция «Зейдлиц». Июль 1942 г. Немецкая версия.

По мнению Х. Гроссмана, в тылах 9-й армии 
к началу июля находилось 60 тысяч советских 
воинов. По материалам ЦАМО, на 1 июля 1942 г. 
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в 39-ю армию (генерал-лейтенант И.И. Масленни-
ков) входили 8 стрелковых дивизий, один артил-
лерийский полк, три минометных дивизиона, один 
танковый и два инженерных батальона. В состав 
11-го кавалерийского корпуса (полковник С.В. Со-
колов) к 14 мая входили четыре кавалерийские ди-
визии, в том числе 18-я туркменская, минометный 
полк, конно-артиллерийский дивизион и дивизи-
он связи. Эти войска, сражаясь в полуокружении, 
имели связь с фронтом и получали необходимое 
через «нелидовский коридор» между городами 
Белый и Нелидово, который в самом узком месте 
не достигал 30 км и который обороняли части 41-й 
и 22-й армий. Причем линия обороны 17-й гвардей-
ской дивизии 41-й армии еще с зимы проходила 
по улицам Белого (схема 13).

Противодействие советских войск операции 
«Зейдлиц» российская историография обозначи-
ла как оборонительную операцию войск Калинин-
ского фронта в районе города Белый 2–27 июля 
1942 г. (схема 14). В ней участвовали 22-я, 39-я, 41-я, 
3-я воздушная армии, общая численность которых, 
по официальным данным, к началу июля состав-
ляла 187 690 человек. 

Командование фронта и армий знало о гото-
вящемся наступлении и даже предполагало места 
возможных первых ударов. Об этом можно судить 
по переговорам по прямому проводу в последние 
дни июня командующего фронтом И.С. Конева 
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Схема 13.  
Линия фронта в районе города Белого на 2 июля 1942 г.  
Фрагмент оперативной карты. ЦАМО.

с командармом 39-й армии генерал-лейтенантом 
И.И. Масленниковым и командиром 11-го кавале-
рийского корпуса полковником С.В. Соколовым. 
Так, Конев сообщил Масленникову, что «не исклю-
чено в ближайшие дни наступление противника 
из района Белый в северном и северо-восточном 
направлении». 

Соколов и Масленников говорили о возмож-
ных ударах противника в стык между корпусом 
и армией, а также в стык между 39-й и 22-й арми-
ями с целью отрезать их друг от друга. По мнению 
Масленникова, противник создает группировку 
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для активного наступления. Масленников и Соко-
лов выступали против взятия у них дивизий в ре-
зерв фронта, часть из которых была уже на пути 
к «коридору». 

Началась операция «Зейдлиц» из-за плохой 
погоды позже запланированного, лишь рано утром 
2 июля. Немецкие войска начали наступление в са-
мой узкой части «коридора», атаковав на бельском 
[в документах — белыйском — С.Г.] направлении ча-
сти 41-й армии, на оленинском направлении — ча-
сти 22-й и 39-й армий. Советские войска вступили 
в ожесточенные бои. На ряде участков им удалось 
отбить атаки немецких войск с большими потерями 
для противника.

Немцы усилили свои группировки на этих 
направлениях, и 4 июля при активной поддерж-
ке авиации начали наступление и с востока — 
с сычевского направления — на позиции дивизий 
39-й армии. Уже в этот день была захвачена де-
ревня Разбойня, где размещался штаб 39-й армии. 
11-й кавалерийский корпус в это время оборонял 
прежние позиции и отражал наступление мелких 
групп противника. 

5 июля с вводом свежих танковых частей 
немецкие войска усилили наступательные дей-
ствия с трех сторон. По немецким данным, в этот 
день — 5 июля в 16 часов немецкие войска, насту-
павшие с юга и севера соединились у д. Пушкари 
севернее Белого. По советским данным, это прои-
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381-я стрелковая дивизия сражалась в окружении в июле 1942 г. 
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зошло 6 июля. В окружении оказались 39-я армии, 
11-й кавалерийский корпус, а также части левого 
фланга 41-й (17-я гвардейская, 135-я стрелковые 
дивизии, 21-я танковая бригада) и правого флан-
га 22-й армии (355-я, часть 380-й, отдельные части 
185-й стрелковых дивизий). 22-я и 41-я армии пыта-
лись восстановить проход для окруженных частей. 
От Нелидова к месту возможного прорыва подтяги-
вались свежие части.

Командование 39-й армии приняло реше-
ние о выводе соединений из выступа. 5 июля со-
единения армии и некоторые части корпуса оста-
вили свои позиции, отошли к реке Обше в район, 
где находились еще удерживаемые переправы. 
В ночь на 6-е и днем 6 июля подошедшие войска 
вели бой за переправы, но переправиться удалось 
лишь некоторым частям из разных дивизий. Быв-
шие в наличии «катюши» из-за непроезжих дорог 
пришлось взорвать.

Утром 6 июля оставили свои позиции 
остальные части 11-го кавалерийского корпуса. 
Они двинулись на северо-запад на соединение с во-
йсками 39-й армии. По пути они взрывали за со-
бой мосты, на лесных дорогах устраивали зава-
лы, технику, которую невозможно было вывести, 
уничтожали. В сообщении немецкой авиаразведки 
говорилось, что по дороге на север и северо-запад 
движется многокилометровая маршевая колонна 
из кавалерии, пехоты, отдельных танков.
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Немецкое командование, сняв части с дру-
гих участков фронта, бросило их к месту переправ. 
7 июля немецкие войска достигли Белого и образо-
вали второе кольцо окружения. Советские войска 
оказались разорванными на две части: северную 

Генерал-майор П.А. Белов, командующий 1-м гвардейским 
кавалерийским корпусом с января по май 1942 г. после прорыва 
в тыл врага сражался в полном оружении и сумел вывести 
свои части в расположение сил Красной армии.
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и южную. В дневнике Ф. Гальдера за 7 июля сдела-
на запись: «Операция „Зейдлиц“ протекает весьма 
успешно. Противник, видимо, намерен снять обо-
рону. Мы стоим перед крупным успехом». 

В северной части окружения вся территория 
заболоченных лесов между большаками Белый — 
Оленино и Белый — Кострицы была заполнена боль-
шими и маленькими группами советских коман-
диров и красноармейцев из разных дивизий 22-й, 
41-й, 39-й армий и 11-го кавалерийского корпуса, 
которые устремились к дороге Белый — Оленино, 
чтобы выйти из окружения. По всему участку се-
вернее Белого через большак пытались прорваться 
многочисленные разрозненные небольшие группы 
воинов и отдельные красноармейцы. 

По воспоминаниям тех, кто вышел, немцы 
сразу же направили в лес спецгруппы из числа 
изменников Родины и немцев, владеющих рус-
ским языком и языками кавказских и среднеази-
атских народностей. В форме рядовых и коман-
диров Красной армии эти группы направлялись 
с задачей уничтожать командиров и комиссаров, 
а рядовой состав объединять и способствовать 
их пленению. Эти лица также занимались рас-
пространением ложных слухов, созданием па-
нической обстановки среди военных, блужда-
ющих по лесу, и среди населения в населенных 
пунктах. Их слова падали на хорошую почву, так 
как по лесу бродили небольшие группы солдат — 
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голодные, уставшие не знающие своего истинного 
положения люди.

Уже 7–9 июля из окружения вышли части 
41-й армии: около 3 тысяч человек с миномета-
ми, пулеметами и оружием, а также «отдельные 
люди и подразделения» некоторых кавалерийских 
и стрелковых дивизий 22-й и 39-й армий. Выход 
продолжался, но немцы подвели на участок выхода 
дополнительные силы и плотнее закрыли кольцо 
окружения. 

Попытку еще одного прорыва советских 
частей в ночь на 11 июля описал в своей книге 
по истории немецкой 129-й пехотной дивизии ве-
теран этой дивизии Г. Букзайн. Его воспоминания 
позволяют увидеть те события глазами бывше-
го противника. Командование немецких частей 
по рассказам пленных, перебежчиков, подслу-
шанным радиоразговорам, и по данным своей 
разведки имело довольно полное представление 
о состоянии советских войск в северной и южной 
окруженных группах и их замыслах. Оно знало, 
что «лес был полон красноармейцами, которые 
хотели прорваться на северо-запад». Если перво-
начально по дороге Белый — Оленино, курсиро-
вали танки, бронемашины, патрулировали не-
большие группы пехотинцев, поддерживаемые 
ротными орудиями, то после 8–9 июля на до-
рогу с других участков фронта немцы перебро-
сили дополнительные силы, подвезли тяжелые 
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орудия. Пехотинцы заняли оборону по обе сто-
роны от дороги фронтом на север и северо-запад, 
против основных сил русских, и на юг и восток, 
против окруженных частей. С двух сторон шоссе 
было укреплено батареями. Были оборудованы 
радиоточки. Обороне дороги помогала и немец-
кая авиация.

Г. Букзайн вспоминает о постоянных попыт-
ках русских войск вырваться из окружения и по-
мощи им со стороны основного русского фронта. 
По его мнению, попытка прорыва большой груп-
пы окруженных в ночь на 11 июля была хорошо 
подготовлена и спланирована совместно с частя-
ми 380-й стрелковой дивизии 22-й армии, которые 
не попали в окружение. Окруженные части поддер-

Пленные воины 39-й армии. Район Белого, июль 1942 г.
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Орудийный расчет командира Холкина на огневой позиции. 
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Красноармейцы в атаке. Лето 1942 г.



Битва за плац д арм

137

живали постоянную радиосвязь с командным пун-
ктом дивизии. Прорыв был согласован по минутам 
с атакой по снятию окружения извне. 

Около 22-х часов от главного советского 
фронта на юго-восток перелетела «швейная машин-
ка» («кукурузник»). Вскоре самолет вернулся и дал 
ракету. Это был сигнал для советских войск к атаке. 
То, что началось после этого, Букзайн назвал слова-
ми «преисподняя, ад». Вот его рассказ.

Прямо из леса, из встающего от земли тума-
на с запада на расстоянии броска ручной гранаты 
приблизилась советская пехота. Красноармейцы 
поднимались и мчались на немецкие позиции с кри-
ком «Ура!». Началась рукопашная от места прорыва 
и до шоссе. Стреляли немецкие минометы, пулеме-
ты, артиллерия била прямой наводкой. 

После того, как всё внимание немцев было 
направлено на северо-запад, из леса на южной сто-
роне дороги, из котла без крика выдвинулся на ру-
беж атаки на немецкие позиции клин окруженных 
советских частей. Бесшумно в темноте немецкие 
посты были убраны холодным оружием. Они и ле-
жали потом на этих местах в 30 м от дороги. Два 
тяжелых немецких орудия повернулись на 180 гра-
дусов и стали бить прямой наводкой по позициям 
красноармейцев на окраине леса. С фланга застучал 
немецкий миномет. Окруженные вытащили на шос-
се 45-мм противотанковую пушку и стреляли по не-
мецким орудиям. Атакующие шли одновременно 
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с севера и юга. Залпы артиллерии, удары миноме-
тов, свистящие выстрелы пехотного оружия, взры-
вы, грохот пулеметов и лающие выстрелы танков 
создавали шум боя, в котором раздавались крики 
и стоны раненых с обеих сторон. Происходившее 
было «частью ада». С обеих сторон солдаты погиба-
ли и от своего оружия. Когда стих бой, обе стороны 
стали спасать раненых, кровавые шлейфы от кото-
рых стали видны лишь при свете дня. Все проволоч-
ные заграждения были прорваны. 

В 22.30 — вторая атака. Главный удар нано-
сился из «котла» группой примерно в 1500 крас-
ноармейцев во главе с генералом. Одновременно 
вторая колонна окруженных попыталась прорвать 
кольцо в другом месте, где навстречу им ударили 
советские войска с севера. На участке одного из не-
мецких батальонов 40 красноармейцам удалось 
прорваться к своим. При этом погибли пять комис-
саров. Дыры в немецкой обороне были немедленно 
закрыты солдатами из обоза.

В 00.15 на участке другого немецкого батальо-
на — третья атака. В 3 часа с юго-востока из «котла» — 
четвертая атака, на этот раз кавалерийской части. 

В утренних сумерках нового дня на поле сра-
жения предстала ужасная картина. Положение по-
гибших с севера и юга показывало, что они были друг 
от друга всего в 30 метрах. Многие убитые имели 
страшные ранения, разбитые черепа. Везде крова-
вые следы, оставленные тяжелоранеными, которые 
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отползали назад в березовую рощу. Посуда для еды 
с кусочками сваренного конского мяса лежала между 
винтовками с примкнутыми штыками, автоматами, 
пулеметами. Один советский ящик для снарядов ле-
жал прямо перед окопом радиста.

Число погибших только на участке 3-го немец-
кого батальона — 5 комиссаров, 10 офицеров, 140 ря-
довых. Число погибших в глубине поля боя, особенно 
в болотистом лесу, сосчитать не удалось. В качестве 
трофеев фашистами было взято: противотанковая 
пушка, 4 автомата, 8 пистолетов, 4 пулемета, 4 саб-
ли и примерно 40 винтовок. Большое число оружия 
было разбито и брошено. 25 захваченных лошадей 
было сведено в обоз. Часть советских войск отошла 
в болотистые места, часть была пленена или погибла 
при зачистке немцами территории.

Положение южной группы окруженных ча-
стей 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса 
складывалось не менее трагически. Подошедшие 
7 и 8 июля к реке Обше основные силы армии и кор-
пуса вынуждены были вести бои с противником 
за переправы с последними боеприпасами, без при-
крытия с воздуха. 8 июля кавалерийский корпус 
был подчинен 39-й армии. Прорваться через реку 
не удалось, и военный совет армии принял реше-
ние: для сохранения живой силы отвести личный 
состав в лесной массив на юго-восток. Дали залп по-
следними реактивными снарядами восемь «катюш» 
и их взорвали. Остатки горючего слили в наиболее 
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исправные машины, остальные привели в негод-
ность, взорвали орудия и минометы, оставшиеся 
без боеприпасов, уничтожили архивы, партийные 
документы, оборудование армейской типографии 
и ушли вглубь смоленских лесов и болот. Штаб 
фронта потерял с ними связь.

11–12 июля отошедшие части сосредоточи-
лись в районах Владимирское, Тупик, Варварино. 
В общей сложности сюда подошли до 7 тысяч че-
ловек, из них кавалеристов до 4-х тысяч. 13 июля 
поступила шифротелеграмма с просьбой сбросить 
окруженным груз продовольствия. Питание состав-
ляла, в основном, конина без соли. Помогали мест-
ные жители, но отнимать у них продукты было за-
прещено, и приказ строго выполнялся. Это отмечали 
даже немцы, которые допрашивали пленных.

Командование группы армий «Центр», обес-
покоенное наступлением в первой половине июля 
1942 г. 10-й, 16-й и 61-й армий Западного фронта 
против войск 2-й танковой армии и нуждающее-
ся в резервах, потребовало от 9-й армии ускорить 
ликвидацию окруженных советских войск. После 
того, как попытка прорыва советских войск в ночь 
на 11 июля не удалась, немцы начали зачистку тер-
ритории. 12 июля 9-я немецкая армия доложила 
своему командованию: «Наступление «Зейдлиц» 
с сегодняшнего дня завершено». 13 июля 1942 г. 
появилось сообщение вермахта, в котором гово-
рилось об окружении и уничтожении нескольких 
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советских стрелковых и кавалерийских дивизий 
и одной танковой бригады. Называлось число плен-
ных — свыше 30 тысяч человек. В сообщении также 
говорилось, что было уничтожено или захвачено 
218 танков, 591 орудие, 1300 пулеметов и миноме-
тов, другое оружие и военное имущество. 

На самом деле и после 13 июля оборонитель-
ная операция войск Калининского фронта продол-
жалась. Пытались прорвать кольцо окружения ча-
сти 22-й и 41-й армий, в их расположение севернее 
и южнее Белого продолжали выходить отдельные 
группы. Основная часть окруженных направи-
лась из лесного массива в северном направлении 
к р. Обше. По дороге этим частям пришлось сбивать 
вражеские заслоны. По воспоминаниям С. Микаэля-
на, к месту прорыва двигались большими группа-
ми. Пробирались лесами, болотами, шли через го-
рящие деревни под обстрелом минометов и танков 
противника. Стремились не вступать в стычки 
с большими гарнизонами противника в деревнях. 
Прорывались же небольшими группами, чтобы из-
бежать потерь от минометного огня.

Немцы знали, что в заболоченных лесах на-
ходились еще большие силы русских. По рассказам 
перебежчиков они установили, что в лесах восточ-
нее дороги Белый-Оленино сосредоточилась группа 
около 1,5 тысяч человек во главе с генералом кава-
лерии Ивановым, а 17 июля еще одна большая груп-
па перешла реку Обшу на север. Здесь было около 
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8 тысяч человек. Здесь же находились командую-
щий 39-й армией генерал-лейтенант Масленников, 
его заместитель генерал-лейтенант Богданов, ко-
мандующий артиллерией армии генерал-майор Ку-
тейников и другие командиры. 

Командование фронта приказало вывезти 
военный совет 39-й армии с группой штабных офи-
церов, что и было сделано в ночь с 17 на 18 июля. 
По немецким данным, в ночь с 18 на 19 июля в рай-
оне «котла» приземлились девять советских само-
летов типа У-2, из которых три разбились. Сохрани-
лись воспоминания летчика, который вывозил гене-
рала Масленникова. Он вспоминал, что раненный 
в ногу командующий армией, которому в то время 
был 41 год, вместе с генералом Богдановым к само-
лету приехали на лошадях, в плащ-палатках, фу-
ражках. Масленников с палочкой дошел до самоле-
та. Летчик спросил у Богданова, полетит ли он. Бог-
данов ответил: «Прорвемся. Нужны самолеты. Мно-
го раненых». Невольно напрашивается сравнение 
с поведением в такой же ситуации другого ко-
мандующего окруженной армии (33-й) — генерала 
М.Г. Ефремова. Когда за ним прислали самолет, что-
бы вывезти его из окружения, он отказался, сказав: 
«Я с солдатами сюда пришел, с солдатами и уйду», 
с самолетом отправил знамена частей, повел войска 
на прорыв, был ранен и, чтобы не попасть в плен, 
застрелился. И.И. Масленников, раненый в ногу, до-
шел с палочкой до самолета сам и улетел. 
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Командование оставшимися в окружении 
войсками было возложено на зам. командарма ге-
нерал-лейтенанта Богданова и зам. начальника по-
литотдела 39-й армии дивизионного комиссара Ша-
балина. В течение дня все разрозненные части ар-
мии были сведены в полк, который вошел в состав 
256-й стрелковой дивизии. Всего насчитывалось 
до 5 тысяч человек. Части 11-го кавалерийского 
корпуса насчитывали до 4 тысяч человек и до 2 ты-
сяч лошадей. Люди были вооружены винтовками, 
автоматами, было небольшое количество ручных 
пулеметов, два станковых. Недоставало патронов. 
Большие трудности были в продуктах питания. 
В этот же день окруженные перешли через дорогу 
Кострицы — Белый. Генерал Богданов решил идти 
на прорыв внезапно, под покровом темноты, увязав 
свои действия с частями 22-й и 41-й армий. 

С 15 июля части 185-й стрелковой дивизии 
22-й армии активизировали свои действия на-
встречу окруженным в местах возможного выхода. 
18 июля для связи с Богдановым дивизия направи-
ла разведгруппу, 20 июля была проведена развед-
ка боем на участке возможного выхода. То же осу-
ществлялось и на участках 41-й армии. 20 июля ВВС 
фронта произвели 202 самолетовылета на бомбоме-
тание, разведку и прикрытие выходящих из окру-
жения. 21 июля с 19.00 22-я и 41-я армии начали 
действия по обеспечению выхода окруженных ча-
стей, который начался в 22.00.
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Генерал-лейтенант И.А. Богданов — 
заместитель командующего 39-й армией; 
командовал выходом из окружения войск 
армии и 11-го кавалерийского корпуса.

Несмотря на упорное сопротивление против-
ника уже на 23.00 из окружения вышло до 3,5 тысяч 
человек, на 4.00 22 июля — свыше 10 тысяч человек. 
В документах 22-й армии есть донесение за 22 июля 
П.Е. Смокачева, члена Военного совета фронта:  
«…народ выходит организованно. В силу переутом-
ления и недоедания люди растянулись. Основная 
масса вышедших в пункте сосредоточения, по трас-
се большое движение. Основная масса вооружена 
винтовками, автоматами. Прорыв совершился ис-
ключительно организованно. Ворота были откры-
ты. Богданов начал формирование войск и славно 
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закончил выход его, при поддержке ближайшего 
своего помощника зам. нач. арт. армии». Сам гене-
рал-лейтенант И.А. Богданов был ранен, вывезен 
на самолете в госпиталь в Калинин, где умер. По-
хоронен 24 июля 1942 г. на площади Ленина в г. Ка-
линине. Он был посмертно награжден орденом Ле-
нина, хотя среди ветеранов тех боев существует 
убеждение, что генерал был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

С немецкой стороны этот прорыв выглядел 
следующими образом. Для прорыва была создана 
ударная группа, которая должна была очистить 
путь впереди и с флангов. Затем должна была про-
следовать основная масса воинов. Между этими 
группировками была поставлена рота примерно 
из 150 офицеров. В вечерних сумерках после вось-
ми часов марша противника начался бой. Незадол-
го до этого началась скоординированная атака рус-
ских полков на юго-восток. На стыке между двумя 
немецкими соединениями, которые понесли боль-
шие потери, была проделана «дыра», где прорва-
лись многие сотни красноармейцев. Красноармей-
цы потеряли убитыми 460 человек, среди которых 
много офицеров, 172 пленных. Героем операции 
прорыва немцы назвали генерал-майора кавалерии 
Иванова, командира 18-й кавалерийской дивизии. 
Он был тяжело ранен и умер прямо на поле боя, не-
смотря на то, что ему была оказана медицинская по-
мощь. Немцы похоронили его 22 июля с воинскими 
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Аэродром в оккупированном Ржеве. 1942 г.

почестями. Масса советских солдат не смогла вы-
браться из леса и бежала назад в болотистые леса. 
Несмотря на то, что командование немецкой армии 
эти оставшиеся разрозненные советские группы 
определило как неспособные к серьезным действи-
ям, 22 июля было принято решение о строитель-
стве «линии безопасности» против большой лес-
ной зоны. Там, по рассказам перебежчиков, всё еще 
было около 8 тысяч красноармейцев. Многочислен-
ные большие и маленькие группы всё еще пытались 
прорваться на запад. Их брали в плен, причем сразу 
после 22 июля до 100 человек ежедневно. По утвер-
ждениям некоторых немецких источников, «послед-
ние отбившиеся держались до октября». Ф. Галь-
дер отметил в дневнике за 19 июля, что операция 
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«Зейдлиц» превратилась в прочесывание лесного 
массива севернее шоссе Смоленск-Вязьма и разви-
вается успешно для немцев. 

 Отдельные группы окруженных до конца 
июля и в августе выходили южнее и севернее Белого, 
на зубцовском и ржевском направлениях. По утвер-
ждениям исследователей М. Воробьева и В. Усова, 
из окружения вышло примерно 18 тысяч человек.

Потери подсчитывались уже в ходе операции. 
В конце июля были подсчитаны общие потери лич-
ного состава войск Калининского фронта за месяц. 

Таблица 3

 Убито Ранено Пропало 
без вести

По др. 
причинам

Заболело, 
эвакуация 

в госпиталь
Всего

 22-я армия 1433 3279 3905 27 699 9343

 39-я армия 582 269 22749 33 14 23647

 41-я армия 2000 4156 6347 868 531 13902

11-й кавалерий-
ский корпус 371 316 14071 42 30 14830

 Итого 4386 8020 47072 970 1274 60722

Общее число только пропавших без вести 
в 39-й, 22-й, 41-й армиях и в 11-м кавалерийском 
корпусе составило более 47 тысяч человек. Труд-
но сказать, кто из этих людей погиб, попал в плен 
или остался сражаться в партизанских отрядах, 
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но эта цифра близка к итоговым немецким данным 
о пленных русских воинах. Потери конского соста-
ва только в 11-м кавалерийском корпусе составили 
9 472 лошади, всего — 15 472 лошади.

По немецким данным, в итоге всей операции 
было взято в плен до 50 тысяч человек, уничтожено 
или захвачено 230 танков, 58 самолетов, 760 ору-
дий всех видов, а также тысячи единиц стрелкового 
оружия. 

Официальная российская историография за-
нижает цифры потерь в операции. Так, в «Военно-
историческом журнале» № 2 за 1999 г. общие поте-
ри в этой операции определены в 20 360 человек, 
из них безвозвратные — в 7 432 человека, санитар-
ные — в 12 928 человек. Число пропавших без вести 
вообще не указано.

Потери частей и соединений, участво-
вавших в операции, были настолько большими, 
что уже 13 июля 1942 г. 17-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию вывели во второй эшелон для попол-
нения людьми, техникой и вооружением, в начале 
августа 11-й кавалерийский корпус, 18-я кавале-
рийская дивизия были расформированы, 39-я ар-
мия была сформирована вновь на базе 58-й ар-
мии. Остатки 373-й, 381-й, 256-й, 252-й и других 
стрелковых дивизий были отведены на перефор-
мирование.

Результаты этой операции для Красной ар-
мии были очень неудачны и даже трагичны. С лик-
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видацией холм-жирковского выступа советские во-
йска потеряли важный плацдарм, который в даль-
нейшем командование рассчитывало использовать 
для решения стратегических задач.

Главным итогом операции «Зейдлиц» 
для вермахта была ликвидация «второго фронта» 
внутри немецкого ржевско-вяземского плацдарма. 
Территория между Сычевкой и Белым была очи-
щена от крупной группировки регулярных совет-
ских войск. Уже 6 июля вновь был оккупирован 
Холм-Жирковский, 7 июля — Андреевский районы 
Смоленской области. Хотя на территории бывшего 
выступа оставались партизанские отряды и не-
большие группы окруженных, серьезной опасности 
для 9-й армии они уже не представляли. 

Но мужество, стойкость, верность долгу и сво-
ей стране воинов 39-й, 22-й, 41-й армий, 11-го кава-
лерийского корпуса не были напрасными. И здесь 
стоит привести слова из уже упоминавшегося сооб-
щения Совинфорбюро от 14 июля 1942 г.: «...Немцы 
ежедневно теряют на советско-германском фронте 
тысячи и тысячи людей. А это, независимо от времен-
ных успехов немецких войск, постепенно подтачива-
ет гитлеровскую военную машину и подготавливает 
почву для поражения Германии в этой войне».

В операциях «Ганновер» и «Зейдлиц» были 
задействованы войска в общей сложности более 
чем двадцати трех немецких дивизий, т. е. почти 
треть (от 77 дивизий) сил группы армий «Центр». 



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

150

Это позволяет оценить в целом использование сил 
группы армий в летней кампании 1942 г. Фон Клю-
ге вынужден был повернуть часть своих войск про-
тив «партизан и войск между Смоленском, Вязьмой, 
Рославлем… и у Ржева», что «затруднило для груп-
пы армий „Центр“ участие в начавшемся главном 
наступлении на южном крыле советско-германского 
фронта летом 1942 г.». Это можно считать главным 
итогом оборонительных операций войск Западного 
и Калининского фронтов в мае-июле 1942 г.

Можно смело говорить и об ощутимом вли-
янии действий наших войск на ржевско-вязем-
ском направлении, в том числе в мае-июле, на всю 
летнюю кампанию 1942 г. И.С. Конев вспоминал, 
что во второй половине зимы 1942 . в Генераль-

Гитлеровцы ремонтируют свою поврежденную бронетехнику. 1942 г.
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ном штабе возникло намерение спрямить линию 
фронта для получения резервов, «ликвидировать 
все те узоры на карте, которые появились в ходе на-
ступления наших войск». Имелись в виду выступы 
в районе Демянска, Холма, Великих Лук и дру-
гие. Оправдывая отказ от ликвидации выступов, 
И.С. Конев писал: «Мы убедились, насколько были 
важны выдвинутые вперед плацдармы и на Севе-
ро-Западном фронте, и в особенности на Калинин-
ском и Западном. Немцы не предпринимали здесь 
никаких активных действий в течение всего сорок 
второго года и, в частности, не делали этого пото-
му, что над ними всё время продолжала нависать 
угроза... В сложной обстановке лета и осени сорок 
второго года, когда шли бои под Сталинградом, 
конфигурация наших фронтов приковывала к себе 
большие силы противника». 

В то же время в целом в итоге операций «Ган-
новер» и «Зейдлиц» в мае-июле 1942 г. оперативное 
положение войск группы армий «Центр» значитель-
но улучшилось: в тылах немецкой группировки 
регулярных войск Красной армии уже не было. Это 
помогло немецким соединениям устоять перед сле-
дующим наступлением армий Калининского и За-
падного фронтов во время 1-й Ржевско-Сычевской 
операции в июле-сентябре 1942 г.
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Экипаж достает 
тяжелораненого 
товарища из танка 
«Генерал Ли» после 
боя под Гжатском. 
Август 1942
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1-я Ржевско-Сычевская 
наступательная операция
30 июля — 30 сентября 1942 г.

Несмотря на то что в июне 1942 г. прове-
сти крупномасштабную операцию по нанесению 
удара по ржевко-вяземской группировке вермахта 
не удалось, разработка такой операции на Запад-
ном фронте продолжалась. Об этом свидетельству-
ют «Карта-решение командармов 5, 33, 49 армий 
по овладению г. Вязьма», «Карта-решение 20 и 43 ар-
мий по овладению гор. Вязьма» от 17 июня 1942 г., 
«Карта-план наступательной операции 20 армии 
в районе гор. Гжатск» от 21 июня 1942 г. По воспо-
минаниям Г.К. Жукова, в начале июля ему позво-
нил Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин 
и спросил, «могу ли я организовать наступление 
войск фронта с тем, чтобы отвлечь внимание про-
тивника от юго-западного направления, где у нас 
сложилась тяжелая обстановка. Я ответил, что такое 
наступление будет полезным и его можно скоро под-
готовить. Одно — на левом крыле фронта из района 
Киров-Болхов, другое — на правом фланге в районе 
Погорелого Городища, которое желательно провести 
во взаимодействии с Калининским фронтом». После 
разговора с Верховным появился план наступатель-
ной операции 20-й армии «Свердловск» по разгрому 
сычевской группировки противника. Ее подгото-
вительный период был определен с 19 по 31 июля. 
20-я армия должна была действовать во взаимо-
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действии с другими армиями фронта, что подтвер-
ждают, в частности, «Карта-план наступательной 
операции 5, 20 и 31 армий с 4 по 7 августа» 1942 г. 
и другие материалы. Называя сычевское правле-
ние, Г.К. Жуков не оставил намерений наступать 
и на гжатском направлении. 

В директиве Ставки от 16 июля о проведении 
наступательной операции в районе Ржева ставилась 
задача с 28 июля по 5 августа 1942 г. общими усили-
ями левого крыла Калининского фронта и правого 
крыла Западного фронта «очистить от противника 
территорию к северу от р. Волга в районе Ржев, Зуб-
цов и территорию к востоку от р. Вазуза в районе 
Зубцов, Карамзино, Погорелое Городище, овладеть 

Пляска под баян бойцов-гвардейцев Н-ской части в минуты отдыха. 
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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городами Ржев и Зубцов, выйти и прочно закре-
питься на реках Волга и Вазуза, обеспечив за собой 
тет-де-поны в районе Ржева и Зубцова». К операции 
привлекались 30-я (генерал-майор Д.Д. Лелюшен-
ко), 29-я (генерал-майор В.И. Швецов), 3-я воздуш-
ная армии (генерал-майор авиации М.М. Громов) 
Калининского фронта (генерал-полковник И.С. Ко-
нев) и 31-я (генерал-майор В.С. Поленов), 20-я (гене-
рал-лейтенант М.А. Рейтер), 1-я воздушная армии 
(генерал-лейтенант авиации С.А. Худяков) Запад-
ного фронта (генерал армии Г.К. Жуков).

В этой директиве Ставки не говорится о при-
влечении других армий, но документы Западного 
фронта и армий, в частности, названная выше кар-

Снайпер младший сержант Г. Андреев.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Атаки советских частей под Ржевом в конце июля — августе 1942 г. 
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та, а также «Карта-предварительный план насту-
пательной операции 33-й армии в районе г. Гжатск 
9–10 августа 1942 г.», «Карта-план наступатель-
ной операции 33-й армии в районе западнее гор. 
Медынь на 11 августа» позволяют утверждать, 
что командующий Западным фронтом изначаль-
но планировал участие 5-й (генерал-лейтенант 
И.И. Федюнинский) и 33-й (генерал-лейтенант 
М.С. Хозин) армий, причем 33-й армии отводилась 
большая роль. Она должна была прорвать враже-
скую оборону и, «развивая успех в направлении 
Остролучье, Силенки, Гжатск, во взаимодействии 
с частями 5 армии уничтожить Гжатскую группи-
ровку противника». 5-я армия в операции Западно-
го фронта должна была наносить вспомогательный 
удар, выйти на «фронт Городок, Карманово, Самуй-
лово, где во взаимодействии с 20 А [армией — С.Г.] 
уничтожить группировку противника севернее рр. 
Титовка, Яуза, после чего, свертывая фронт армии 
на юг, главными силами выходить в район Гжатск 
и западнее его». Для поддержки 5-й и 33-й армий 
планировалось бóльшую часть фронтовой артилле-
рии усиления перегруппировать из 31-й и 20-й ар-
мий на заранее подготовленные позиции сначала 
в полосу 5-й, а затем 33-й армий. На обеспечение 
действий этих армий намечалось перенацелить 
значительные силы авиации фронта.

Следует уточнить, что наступали эти ар-
мии лишь частью сил. На прямом направлении 
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на Москву 5-й армии было приказано держать 
прочную оборону, так как здесь было «наикрат-
чайшее» расстояние от фронта до столицы. Позд-
нее, после завершения войсками 20-й армии По-
горело-Городищенской операции был подготов-
лен план действий подвижной группы армии 
под командованием генерал-лейтенанта Тюрина 
(2-й гвардейский кавалерийский и 8-й танковый 
корпуса) по уничтожению противника северо-за-
паднее Гжатска с последующим соединением этой 
группы с войсками 33-й армии. В приказе по ар-
мии от 31 августа после прорыва обороны против-
ника и выхода группы западнее и северо-западнее 
Гжатска предусматривался поворот этой группы 
на восток «для захвата Гжатска с запада и уничто-
жения Гжатской группировки противника» во вза-
имодействии с частями 5-й и 33-й армий. Позднее 
в документах фронта действия 5-й и 33-й армий 
будут названы на «вяземском направлении». Та-
ким образом, еще одной целью операции было 
освобождение Гжатска. Поэтому, на наш взгляд, 
операцию можно именовать Ржевско-Сычевской 
(Гжатской).

Операция планировалась, как уже гово-
рилось выше, скоротечной — 10 дней: 30-я армия 
должна была «к исходу 2-го дня операции овла-
деть гор. Ржев», 29-я — на 3-й день выйти к Волге, 
20-я армия — на 2-й день наступления выйти на ру-
бежи рек Вазуза и Гжать, для 5-й армии операция 
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планировалась на 3 дня. Начало операции намеча-
лось для Калининского фронта на 28 июля, для За-
падного — на 31 июля. Основания для надежды 
на быстроту операции были: в конце июля 1942 г. 
в центре советско-германского фронта на москов-
ском направлении была создана мощная группи-
ровка советских войск.

Перед наступлением армии, которые 
должны были участвовать в операции, были уси-
лены. На Западном фронте, в 20-й и 31-й армиях 
были созданы подвижные группы из танковых 
бригад, 6-го, 8-го танкового, 2-го гвардейского ка-
валерийского корпусов. В наступлении участво-
вали также соединения и части 8-го гвардейского 
(в полосе 20-й армии) и 7-го гвардейского (в поло-
се 33-й армии) стрелковых корпусов. В результа-
те, к началу августа 1942 г. на подступах к Москве 
была создана группировка из шести общевойско-
вых и двух воздушных армий Калининского и За-
падного фронтов, в которую входили (без частей 
и соединений корпусов) 43 стрелковые дивизии, 
до 72-х стрелковых бригад, не менее 21 танковой 
бригады, 67 артиллерийских частей, 37 дивизи-
онов гвардейских минометов и другие части. Эта 
группировка насчитывала более 486 тысяч чело-
век (без корпусов). Причем, эти цифры не окон-
чательные, так как в документах фронтов и ар-
мий они разные, что при подсчетах вызывает 
трудности.
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Разведчики-зенитчики зенитной батареи.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Остатки немецкого транспортного самолета, сбитого под Ржевом. 
Западный фронт, сентябрь 1942 г. Фото Чернова. РГАКФД.



Битва за плац д арм

161

 Бронетанковые войска на сычевском на-
правлении (31-я, 20-я армии, 6-й, 8-й танковые кор-
пуса) имели 949 танков всех видов. На гжатском 
направлении 5-я армия имела 120, 33-я армия — 
256 танков, всего 376 танков. На ржевском на-
правлении 30-я армия имела 390 танков, 29-я — 29  
(на 1.08.1942 г.). То есть к началу наступления груп-
пировка советских войск имела 1744 танка.

«Артиллерийская плотность» на направле-
ниях главных ударов в 33-й армии была 40–45 ору-
дий на 1 км, в 20-й армии — 122 орудия, на Кали-
нинском фронте — 115–140 стволов.

В полосах наступления ударных группиро-
вок фронтов было достигнуто значительное превос-
ходство в людях, артиллерии, танках.

Т А Б Л И Ц А  4 

30 
армия

29 
армия

31 
армия

20 
армия

5 
армия

33 
армия

на участках прорыва

«по численному 
составу пехоты», 
активным 
бойцам, 
активным 
штыкам» 3:1

«подавля-
ющее 
превос-
ходство» 4:1 6,9:1 7:1 3,5:1

«по артиллерии» 2,1:1 -------- 6:1 6,2:1 7:1 1,6:1

«по танкам» 2:1  22(?):1 7,2:1

«полное 
превос-
ходство»  
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Схема 14.  
1-я Ржевско-Сычевская наступательная операция 
30 июля — 30 сентября 1942 г.

По данным нового издания Военной энци-
клопедии, к операции привлекалось около 1,1 ты-
сячи самолетов.

В ходе операции из-за потерь, убытия от-
дельных частей, подвода противником резервов 
численный и боевой состав шести названных армий 
уменьшился и составил на 5 сентября 334 808 че-
ловек, 2 497 полевых орудий, 412 танков, 561 ре-
активный миномет, но превосходство, в целом, 
оставалось: в пехоте 2:1, в артиллерии 2,3:1 в тан-
ках 1,5:1. Это отметил начальник оперативного от-
дела 5-й армии. При этом он выразил  сожаление 
в связи с таким соотношением, так как, по его мне-
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нию, для прорыва обороны противника этого до-
статочно, для развития прорыва — мало. 

К 10 сентября численный и боевой состав 
шести армий еще более уменьшился и составил 
184 265 человек, 3440 орудий, 306 танков, но соот-
ношение сил продолжало оставаться в пользу со-
ветских войск: по людям — 1,9:1, по орудиям — 2,7:1. 
По танкам в целом по фронту было минимальное 
превосходство.

30-й, 29-й, 31-й, 20-й армиям в начале опера-
ции противостояли 9 пехотных и моторизованных 
дивизий немецкой 9-й армии. Перед фронтами 5-й 
и 33-й армий стояли 9 пехотных дивизий 3-й тан-
ковой армии, «на направлении главного удара» 
и «в первой линии» соответственно — 2 и 6 пехот-
ных полков. В ходе операции группировка врага 
значительно увеличилась.

В дневнике гитлеровского генерала Ф. Галь-
дера уже 10 июня было записано: «...На фронте 
9-й армии, очевидно, происходит рассредоточе-
ние противника перед северным участком фронта. 
По-видимому, русские стягивают новые силы…», 
11 июня: «...Перед северным участком 9-й армии 
положение неясное (движение по железным доро-
гам: по-видимому, скопление танков). Перед её се-
веро-восточным участком фронта положение неяс-
но (усиление группировки артиллерии)», 26 июля: 
«Перегруппировка противника, в том числе 
перед фронтом 9-й армии, позволяет предположить, 
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Бой за водный рубеж частей 375-й стрелковой дивизии.  
Район Ржева, лето 1942 г.

что готовятся новые удары». Советские и немецкие 
ветераны боев, вспоминая лето 1942 г. рассказывали 
о том, что накануне наступления с советской сто-
роны через радиовещательные установки делались 
сообщения о готовящемся наступлении с указанием 
даты его начала. Эти сообщения заставляли местное 
население перед наступлением уезжать, в частно-
сти, из Ржева. Таким образом, советское наступле-
ние на центральном участке фронта не стало нео-
жиданностью для немецких войск.

30 июля с мощной артиллерийской подго-
товки начали наступление войска Калининского 
фронта (схема 14). Командующий артиллерией 



Битва за плац д арм

165

фронта генерал-полковник Н.М. Хлебников вспо-
минал: «Мощь огневого удара была столь велика, 
что немецкая артиллерия после некоторых неуве-
ренных попыток ответить огнем замолчала. Две 
первые позиции главной полосы обороны против-
ника были разрушены, войска, их занимавшие, — 
почти полностью уничтожены». К концу дня не-
мецкая оборона была прорвана частями 30-й армии 
на фронте 9 км и на глубину 6–7 км. 

С утра 30 июля начались проливные дожди, 
которые лили несколько недель. Дороги развезло, 
маленькие речушки, которых много в этих местах, 
превратились в широкие и бурные реки. Впечатле-
ния тех дней передал Н.М. Хлебников: «Кто насту-
пал тогда в низинах и болотах под Ржевом, вряд 
ли забудет эти дни. Вода льется потоками сверху, 
моментально заполняя свежевырытые окопы...

МИГ-3 122 истребительного авиаполка в августе 1942 г. в период 
проведения Первой Ржевско-Сычевской операции.
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Дивизионный комиссар Катков, командующий армией генерал-лейтенант 
В.А. Юшкевич, трижды орденоносец полковой комиссар И.Ф. Куракин 
беседуют со снайпером комсомольцем И.Ф. Виноградовым. 
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Старшина Аксенов и командир отделения Н-ской части ведут огонь 
по противнику с опушки леса. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Ноги вязнут в черном жидком месиве так прочно, 
что кирзовые сапоги перехватывает, как клещами...
Грязь была нашим главным врагом...». В этих усло-
виях части 30-й армии втянулись в жестокие бои 
в районе д. Полунино севернее Ржева и наступление 
приостановилось.

29-я армия прорвать немецкую оборону 
не смогла. Объяснялось это тем, что «ввиду сильно 
размокшего грунта после проливных дождей тан-
ки застряли, а пехота залегла… Лишь по истече-
нии часа времени командир дивизии продолжил…
наступление без танков… Поднятая вновь пехота 
в атаку встретила сильное огневое сопротивлении 
из оживших огневых точек противника и в резуль-
тате понеся большие потери, залегла в зоне мино-
метного и артиллерийского огня противника. На-
ступление захлебнулось». 

Активные наступательные действия Запад-
ного фронта из-за распутицы начались лишь 4 авгу-
ста. В результате разрыв между началом операции 
двух фронтов увеличился до пяти суток. Наступле-
ние Западного фронта, как и соседнего, началось 
с мощной артиллерийской подготовки, в результа-
те которой более 80% огневых средств противника 
было выведено из строя. По обе стороны от поселка 
Погорелое Городище немецкая оборона была про-
рвана, и в прорывы устремились подвижные груп-
пы армий — 31-й — на Зубцов, 20-й — на Сычевку. 
К вечеру 6 августа прорыв был расширен до 30 км 
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Движующийся на передовую артиллерийский расчет. Август 1942 г.

Атака советских войск глазами вражеских солдат. 
Район Ржева, август 1942 г.



Битва за плац д арм

169

по фронту и 25 км в глубину. Войска вышли на под-
ступы к рекам Вазуза и Гжать.

Отдавая дань героизму и самоотвержен-
ности советских воинов, стоит вспомнить здесь 
и о мероприятиях по выполнению знаменитого 
приказа № 227 от 28 июля 1942 г. В этот же день 
командование Западного фронта приказало при-
ступить к формированию заградительных отрядов 
и штрафных рот. Позднее в докладе об операции 
Г.К. Жуков писал: «Для предупреждения отста-
вания отдельных подразделений и для борьбы 

Артиллерийская подготовка перед началом наступления Западного фронта. 
4 августа 1942 г.
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План операций 31, 20 и 5 армий Западного фронта 4–7 августа 1942 г. 
Фрагмент карты. ЦАМО.

с трусами и паникерами за каждым отдельным 
атакующим батальоном первого эшелона на танке 
следовали особо назначенные Военными советами 
армий командиры. В итоге всех предпринятых мер 
войска 31-й и 20-й армий успешно прорвали оборо-
ну противника».

Сюда же можно добавить и появление ди-
рективы Ставки по результатам действий авиации 
двух фронтов в первые четыре-пять дней операции. 
Из 400 истребителей, выделенных для участия в опе-
рации, «при полном отсутствии авиации противни-
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Положение войск 30-й и 29-й армий Калининского фронта  
в начале 1-й Ржевско-Сычевской операции. 29.07 — 1.08.42 г.  
Фрагмент отчетной карты. ЦАМО.

ка в первый день боя и при тройном превосходстве 
над противником в последующие дни» 140 самоле-
тов вышло из строя: 51 истребитель — боевые поте-
ри, 89 — по техническим причинам. Ставка усмотре-
ла здесь «наличие явного саботажа, шкурничества со 
стороны некоторой части летного состава, которая 
...стремится уклониться от боя». Предлагалось из та-
кого летного состава создать штрафные эскадрильи 
и штрафные пехотные роты.

5 августа «в связи с общность задач, про-
водимых в районе Ржева войсками Западного 
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и Калининского фронтов, и для направления их 
в дальнейшем к единой, общей цели» Ставка воз-
ложила на генерала армии Г.К. Жукова руководство 
всеми операциями в районе Ржева. Последний пред-
ложил освободить Ржев силами 31-й армии Западно-
го и 30-й армии Калининского фронтов уже 9 авгу-
ста, 20-я армия рассчитывала освободить Сычевку 
7 августа, а перешедшие в наступление 7 августа 
части 5-й армии должны были 9 августа соединить-
ся с частями левого фланга 20-й армии.

В эти дни у немецкого командования (в днев-
нике Ф. Гальдера)  появляется тревога об «участке 
большого прорыва» и намечаются меры для его за-
крытия. Генерал К. Типпельскирх писал: «Прорыв 
удалось предотвратить только тем, что три танко-
вые и несколько пехотных дивизий, которые уже 

Командир танка гвардии сержант Михайлов и механик-водитель  
сержант Молодяшин пополняют боеприпасы танка.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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готовились к переброске на южный фронт, были 
задержаны и введены сначала для локализации 
прорыва, а затем и для контрудара».

Контрудар немецкие войска осуществили 
от Сычевки и из района Карманово. Развернулось 
мощное встречное сражение, когда обеими сторона-
ми в бой были введены все войска, предназначенные 
для действий на зубцовском, сычевском и карманов-
ском направлениях. Во второй половине 9 и в тече-
ние 10 августа сражение достигло кульминационной 
точки. По данным начальника штаба 20-й армии ге-
нерал-майора Л.М. Сандалова, Западный фронт ввел 
в бой 800 танков, а с немецкой стороны в сражении 
участвовало 700 танков. Активно действовала в этом 
сражении и авиация обеих сторон.

К сожалению, даже при наличии такого 
количества танков, которые были основой трех 
подвижных групп Западного фронта, «войска 
не смогли развить тактический успех в опера-
тивный». Группы не располагали необходимыми 
средствами связи и органами управления, отсут-
ствовала боевая сработанность со штабами, вклю-
ченные в состав групп строевые части не были 
обучены совместным действиям с танковыми ча-
стями, группы не имели приданной артиллерии, 
в первую очередь, противотанковой. В результате 
только одна из групп за девять часов 7 августа по-
лучила четыре разноречивых приказа, другая по-
теряла связь со своей армией на двое суток, третья 
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Андрей Сидорович Пашинин 
(1919–1942), старший лейтенант

Воевал под Ржевом с марта 1942 г. В период 
1-й Ржевско-Сычевской наступательной операции 
был командиром взвода танков «КВ» 65-го танково-
го батальона 143-й танковой бригады, участвовал в 
боях за уничтожение немецкого узла обороны Полу-
нино-Тимофеево-Галахово севернее Ржева. В тече-
ние 5–8 августа 1942 г. экипаж его танка в составе ст. 
лейтенанта П.М. Митрофанова, техника-лейтенанта 
В.Г. Хайбулина, старшины Б.М. Каталонского, ст. сер-
жанта Н.И. Бовта сражался в окружении на немец-
ких позициях северо-восточнее д. Полунино. В свою 
часть вернулся единственный из экипажа оставший-
ся в живых ст. сержант Бовт. 
Остальные погибли и были похоронены в 200 м се-
веро-восточнее д. Полунино. 
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И.К. Бачурин с семьей. 1959 г.



Иван Кириллович Бачурин
(1913–1995), ефрейтор

Таежный охотник Иван Кириллович Бачурин был 
снайпером 1253-го стрелкового полка 379-й стрел-
ковой дивизии, участник 1-й Ржевско-Сычевской 
наступательной операции. До сих пор числится уби-
тым 10 августа 1942 г. у д. Горбово Ржевского района 
и похороненным в д. Полунино.

Во время атаки был ранен, подобран на поле боя 
немецкой похоронной командой. После лечения 
в немецком лазарете был отправлен в Германию. 
По пути бежал вместе с другими военнопленными, 
проделал дыру в крыше вагона. Пройдя в одиноч-
ку Польшу, в Белоруссии вступил в партизанский 
отряд; домой вернулся осенью 1945 г. Участником 
войны признан только в 1987 г.
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Андрей Романович Бурлыга 
(1909–1944), гвардии полковник

Кадровый военный, участник Великой Отечествен-
ной войны с 22 июня 1941 г., с марта по август 
1942 г. — начальник штаба 35-й танковой бригады, 
воевавшей западнее Ржева с января 1942 г. в со-
ставе 30-й армии Калининского фронта. Во время 
1-й Ржевско-Сычевской наступательной операции 
майор Бурлыга был назначен командиром брига-
ды, которая совместно с 16-й гвардейской стрелко-
вой дивизией освободила 19 августа д. Полунино. 
За август 1942 г. был награжден трижды: медалью 
«За отвагу», орденами Красного Знамени и Кутузова 
2-й степени. Под его командованием 35-я танковая 
бригада 17 ноября была преобразована в 10-ю гвар-
дейскую танковую бригаду. Погиб полковник Бур-
лыга в октябре 1944 г. на посту командующего 
бронетанковыми и механизированными войсками 
11-й гвардейской армии. 
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«заблудилась» и в течение нескольких дней дей-
ствовала в отрыве от своей группы. Некоторые ча-
сти были брошены в бой без разведки, с ходу, про-
тив хорошо организованной противотанковой обо-
роны противника и понесли большие потери. Из-
за слабого инженерного обеспечения только одна 
из частей на переправе потеряла более 20 танков. 
В результате, основная масса танков «болтались 
в тылах пехоты и не проявляли инициативы вы-
рваться вперед», сдерживать удар немецких войск 
пехоте помогали лишь отдельные танки и неболь-
шие подразделения.

Снайпер дивизии им. генерала Панфилова рядовой М. Мадаминов, 
уничтоживший 125 фашистов, награжденный за боевые заслуги орденом 
Красной Звезды. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Контрудар войск 9-й немецкой армии совет-
скими войсками был отбит, но больших успехов до-
биться не удалось. Правда, командующий 9-й немец-
кой армией генерал-полковник Модель 16 августа на-
правил своему непосредственному начальнику — ко-
мандующему группой армий генерал-фельдмаршалу 
Клюге чуть ли не ультиматум: «9-я армия почти раз-
громлена, ей необходимы еще три дивизии подкре-
пления. Если их не предоставят, ответственность 
за последующие события целиком ляжет на командо-
вание группы армий». Необходимые подкрепления 
Моделю были предоставлены.

13 августа вступили в операцию части 
33-й армии, но из-за переноса начала наступления 
с 9 августа фактор внезапности был утрачен: «про-
тивник успел вывести из-под удара основную массу 
людей и техники и подбросить резервы», и насту-
пление сразу не задалось. 

По всему фронту наступления советских 
войск шли ожесточенные кровопролитные бои, 
осложненные погодными условиями. Так, напри-
мер, штурмовая группа 243-й стрелковой дивизии 
30-й армии, овладев деревней Копытиха, отразила 
14 контратак противника, сама 8 раз переходила 
в атаки.

Лишь в 20-х числах августа удалось добиться 
некоторых успехов: соединения 30-й армии Кали-
нинского фронта 19 августа, наконец, освободили 
злополучную д. Полунино и подошли к окраинам 
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Советские автоматчики выбивают фашистов из районного центра 
Погорелое Городище. Калининская область, август 1942 г. РГАКФД.
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Ржева, части 29-й армии вышли к Волге между 
Ржевом и Зубцовом. 23 августа дивизии 31-й армии 
Западного фронта совместно с частями 29-й армии 
освободили Зубцов, а части 20-й и 5-й армий унич-
тожили кармановскую группировку врага и осво-
бодили Карманово. 

Как уже говорилось выше, 23 августа — день 
зримых успехов — считается отечественной исто-
риографией днем завершения Ржевско-Сычевской 
операции (схема 14 показывает результаты, до-
стигнутые к этому дню). Но в материалах фронтов 
и армий, кроме 5-й, приказов о переходе к оборо-
не в это время нет. Армии, которые участвова-
ли в операции, датируют её августом–сентябрем 
1942 г. С 25 августа к обороне перешли лишь насту-
павшие соединения и части 5-й армии, хотя она 
и потом вела частные наступательные операции. 
Утверждение, что после 23 августа «противостоя-
щие стороны активных боевых действий не вели», 
не соответствует действительности. Наступление 
продолжалось с не меньшей, чем до 23 августа — 
силой. До середины сентября западнее Зубцова, 
а вокруг Ржева — до начала октября продолжались 
жесточайшие бои при активных наступательных 
действиях советских войск. Немецкие источники 
окончание летнего сражения за Ржев относят к се-
редине октября.

В Журнале боевых действий Калининско-
го фронта за 23 августа 1942 г. записано: «Ко-
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Погорелое Городище. Сентябрь 1942 г. РГАКФД.

мандарм 30-й решил перейти в наступление... 
с задачей во взаимодействии с 29-й армией унич-
тожить Ржевскую группировку противника и ов-
ладеть Ржев». После некоторой перегруппировки 
в 5.30 утра 24 августа после артиллерийской подго-
товки и удара с воздуха возобновили наступление 
севернее и восточнее Ржева части 30-й, а южнее — 
части 29-й армий. Немецкий генерал Х. Гроссман, 
командир 6-й пехотной дивизии, в те дни оборо-
нявшей Ржев, писал: «В то время как на юге Восточ-
ный фронт достиг Кавказа и на Эльбрусе развевал-
ся германский военный флаг, у Ржева 24 августа 
было днем большого сражения».
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Б.С. Горбачевский шел в этот день в атаку 
на Ржев в частях 215-й стрелковой дивизии 30-й ар-
мии. Описание боя, которое он сделал, позволяет 
понять, почему в памяти советских солдат бои 
под Ржевом остались «ржевской мясорубкой»: «Ата-
куем в лоб, эшелонами, рота продвигается не в пер-
вой цепи — перед нами, за нами спешат другие; 
кому удается, стараются следовать за танками — 
все-таки защита… До высоты осталось метров 
триста, мы уже одолели больше половины пути!... 
И тут подают голос немецкие траншеи. Усиливаю-
щийся с каждой минутой губительный огонь враз 
оглушает всех атакующих пулеметным шквалом. 
Вслед за пулеметами хрипло затявкали миноме-
ты. Загрохотала артиллерия. Высоко взметнулись 
огромные фонтаны земли с живыми и мертвыми. 
Тысячи осколков, как ядовитые скорпионы, впива-
ются в людей, рвут тела и землю. Как же так?! Выхо-
дит, наши артиллеристы не разведали расположе-
ние огневых точек… Ничего! Танки идут впереди… 
они сейчас все поправят, вот-вот подберутся к не-
мецким траншеям,… станут утюжить окопы… 

Внезапно со стороны Ржева над полем по-
явились бомбардировщики. Уверено и нахально 
они принялись за танки. Один танк…другой…тре-
тий… — от прямых попаданий машины вспыхива-
ли, превращаясь в огромные, черно-багровые ко-
стры; но оставшиеся, быстро рассредоточившись, 
продолжают двигаться к цели. Бомбардировщики 
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Красноармеец 
охраняет здание 
вокзала Пого-
релое Городище 
Калининской 
области, остав-
ленное немцами 
при отступле-
нии. Август 
1942 г. РГАКФД.
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Жители г. Погорелое Городище Калининской области приводят город 
в порядок — закапывают немецкие окопы. Калининская область, 
сентябрь 1942 г. РГАКФД.
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Пулеметчик сержант И.Д. Федоров ведет огонь по противнику.  
Калининская область, август 1942 г. РГАКФД.

Орудие командира И.К. Савченко обстреливает фашистские укрепления. 
Калининский фронт, июль 1942 г. РГАКФД.
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летят звеньями. Головной, включив сирену, легко 
входит в пике и, сбросив бомбу на цель, взмывает 
вверх. За ним, по цепочке, пикирует второй, тре-
тий, четвертый… десятый… Кровавое пиршество 
стервятников, происходящее на глазах рвущихся 
вперед солдат, вносит смятение — где же наши ис-
требители, почему не прилетели защищать танки-
стов, пехоту?... Пехота так же, несмотря на плот-
ный пулеметный огонь с фронта и флангов, про-
должает наступление, наши цепи приближаются 
к первой линии окопов противника. Однако до-
браться до нее с ходу не удается, и бойцы, залегая 
за кусты, бугорки… ведут прицельный огонь…

— Вперед! Вперед! — кричат оставшиеся 
в живых командиры и замертво валятся со своими 
бойцами. Люди механически двигаются вперед, 
и многие гибнут — но мы уже не принадлежим 
себе, нас всех захватила непонятная дикая стихия 
боя. Взрывы, осколки и пули разметали солдат-
ские цепи, рвут на куски живых и мертвых… Ряды 
наступающих редеют, но их заполняют всё новые 
цепи. Остатки прежних рот, батальонов преврати-
лись в обезумевшие толпы рвущихся вперед отча-
явшихся людей. Грохот боя заглушает отчаянные 
крики раненых; санитары, рискуя собой, мечутся 
между стеной шквального огня и жуткими этими 
криками — пытаясь спасти, стаскивают искале-
ченных, окровавленных в ближайшие воронки. 
В гуле и свисте снарядов мы перестаем узнавать 
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Бой за деревню. Ржевское направление, август 1942 г.
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друг друга. Побледневшие лица, сжатые губы. 
У многих лица дрожат от страха. Кого-то рвет. 
Кто-то плачет на ходу, и слезы, перемешанные 
с потом и грязью, текут по лицу, ослепляя глаза. 
Кто-то от шока в мокрых штанах, с кем-то — того 
хуже. Вокруг дикий мат. Кто-то пытается перекре-
ститься на бегу, с мольбой взглядывая в небо. Кто-
то зовет какую-то Маруську…

Атаки следовали одна за другой. Сражение 
разгоралось, росли горы трупов. Мы приближались 
к вражеским траншеям. Это самая трудная минута 
боя. Ночью минеры проделали проходы в минных 
полях, сейчас по ним устремились остатки насту-
пающих, я видел, как первые уже достигли тран-
шей, ворвались в них, шла сумасшедшая рукопаш-
но-штыковая схватка. Но я не успеваю добежать. 
Последнее, услышанное мной, — чей-то безумный 
крик. С эти криком я ощутил, болезненно и остро, 
как что-то холодное, скользкое, тупое ударило 
меня в затылок, оглушило, вмиг пригнуло к гру-
ди голову; от сильного толчка меня резко качну-
ло, бросило вперед, и я рухнул лицом на землю. 
Но сознания не потерял. Почувствовал, что зады-
хаюсь, рот и нос забило землей и грязной травой, 
выплюнул — дышать стало легче. С трудом при-
подняв голову, увидел бойцов, пробегающих мимо 
крупной воронки. Мне туда. Пополз и перевалил 
внутрь… Когда я пришел в себя, глазам предстало 
жуткое зрелище. Напротив весь в крови и грязи 
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Схема 15 
Положение частей 30-й армии в северо-восточной части Ржева. 
24 сентября 1942 г. Фрагмент оперативной карты. ЦАМО.

лежал солдат с расколотым черепом и уже остекле-
невшими глазами; видно, смертельно раненный, 
он оказался возле воронки, сумел как-то сползти… 
Справа, совсем близко от меня полусидел, при-
валившись к скату воронки, еще один — он был 
в беспамятстве; из его распоротого осколком жи-
вота на землю вывалились внутренности — он ме-
ханически, рукой до локтя в крови, старался за-
пихнуть их обратно…».
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На Западном фронте готовиться к наступле-
нию 22 августа приказано было 31-й армии. Всех ко-
мандиров полков предупредили, что «они головой 
отвечают за успех наступления», которое начнется 
после артиллерийской подготовки в 5.45 утра 24 ав-
густа. Продолжили наступление 24 августа 20-я, 
33-я армии. Ф. Гальдер записал в этот день в днев-
нике взгляд со стороны немцев: «Серьезные удары 
по позициям... 9-й армии, где на некоторых участ-
ках снова отмечен незначительный отход наших 
войск. Несмотря на прибытие 72-й дивизии, обста-
новка остается напряженной. На западном участке 
отражено наступление в районе Белого». 

26 августа Г.К. Жуков был назначен замести-
телем Верховного главнокомандующего, команду-
ющим войсками Западного фронта — генерал-пол-
ковник И.С. Конев, Калининского — генерал-полков-
ник М.А. Пуркаев.

27 августа в газетах появилось первое офи-
циальное сообщение Совинформбюро об этой опе-
рации «В последний час». В нем говорилось: «Дней 
15 тому назад войска Западного и Калининского 
фронтов на Ржевском и Гжатско-Вяземском на-
правлениях частью сил перешли в наступление», 
утверждалось, что «оборона противника была про-
рвана на фронте протяженностью 115 км», пере-
числялись успехи советских войск, трофеи, назы-
вались фамилии командующих фронтами и армия-
ми, в том числе Федюнинского и Хозина. Последнее 
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еще раз подтверждает участие в наступлении войск 
5-й и 33-й армий, к тому же называется гжатско-
вяземское направление. Всё остальное лишь частич-
но соответствует действительности.

25–26 августа части 30-й армии вышли 
к Волге в 5–6 км западнее Ржева, 29 августа фор-
сировали Волгу и создали плацдарм на ее правом 
берегу (схема 15). Все эти дни артиллерия Кали-
нинского фронта обстреливала, а авиация бомбила 
Ржев. Немецкий генерал Х. Гроссман писал: «День 
за днем борьба за Ржев... Спустя четыре недели 
уже невозможно узнать ни одного дома, ни улицы. 
Как и в первую мировую войну на Сомме кратерный 
пейзаж возник на месте города». Генерал Ф. Галь-
дер вторил ему 30 августа: «У 9-й армии новое обо-
стрение обстановки в районе Зубцова и севернее 
Ржева. Разрешено использовать дивизию “Великая 
Германия”».

В боевых приказах 30-й армии за конец авгу-
ста — начало сентября постоянно идут фразы «30 А 
продолжает развивать успех по овладению г. Ржев». 
Но успеха нет: город взять не удается. Директивой 
Ставки от 29 августа 1942 г. «в целях быстрейшего 
разгрома ржевской группировки противника, за-
хвата города Ржева и удобства управления войска-
ми» 29-я и 30-я армии Калининского фронта пере-
даются в Западный фронт.

В докладе нового командующего войсками 
фронта Верховному главнокомандующему 5 сентя-
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бря говорилось о том, что в ходе наступления «исто-
щилась пехота, мало снарядов... Целесообразно вре-
менно приостановить операцию, накопить снаря-
ды, привести войска в порядок, отремонтировать 
танки и самолеты и организовать заново удар 29-й 
и 31-й армиями с юго-востока и 30-й армией с севе-
ро-запада. Сомкнуть кольцо южнее Ржева». Коман-
дующий фронтом просил усилить фронт «к началу 
Ржевской операции» авиацией, выделить для 30-й 
и 31-й армий РС М-30 и М-20 и пополнение, Гжат-
скую операцию предлагал приостановить.

Гжатская операция, действительно, вскоре 
была прекращена. Как уже говорилось, части удар-
ной группировки 5-й армии перешли к обороне еще 
с 25 августа, но части «северной группировки войск 
армии во взаимодействии с левофланговыми частя-
ми 20-й армии» вели наступление против Самуй-
ловской группировки противника. Попытка возоб-
новить наступление 5-й и 33-й армий была в нача-
ле сентября. Г.Ф. Денисенко, воевавший в составе 
5-й армии «недалеко от Гжатска», в «Записках по-
жилого солдата», опубликованных в 2005 г. в «Воен-
но-историческом архиве» записал 4 сентября 1942 
г.: «Сегодня, несколько раньше 6-ти часов, нача-
лась артподготовка к наступлению. Работы к нему 
велись уже дней десять. Начали бить артиллерия 
и минометы. Противник начал отвечать. Сплош-
ной гром. Свист бичей, длинные очереди пулеме-
тов. Сотрясается земля, заметно колеблются стены 
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Действия 20-й армии 1.9 — 5.9. 1942 г.  
Фрагмент отчетной карты Западного фронта. 
ЦАМО.

землянки… В короткие перерывы жуткой тишины 
слышен далекий гул орудий и гудение аэропла-
нов. Наша пехота, атакуя, окопалась, но далеко 
не продвинулась. Как всегда в этих случаях говорят 
про ужасы: у противника 7 рядов окопов. Огромная 
сила артиллерии… Бои 4 и 5 сентября были очень 
жестокими…». Отдельные наступательные действия 
5-й армии продолжались до конца сентября, 33-я ар-
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Действия 33-й армии 1.9 — 5.9. 1942 г.  
Фрагмент отчетной карты Западного фронта. 
ЦАМО.

мия прекратила наступательные действия 7 сентя-
бря. 20-я армия после неудачных попыток прорвать 
фронт противника и нанести удар на Гжатск с за-
пада также с 8 сентября перешла к обороне. В да-
тировке перехода армий к обороне в последующем 
возможно уточнение.

Но на правом фланге Западного фрон-
та в сентябре продолжались ожесточенные бои. 
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Схема 24. 
Положение сторон севернее Ржева на 26 августа 1942 г. Немецкая версия
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Как делом престижа для вермахта было захватить 
Сталинград, так делом престижа для Красной ар-
мии стало освобождение Ржева. Бившаяся непо-
средственно за город З0-я армия генерала Лелюш-
енко, потерявшая в августовских боях более 80 ты-
сяч человек (почти весь боевой состав к началу опе-
рации), на 30 августа 1942 г. вновь имела в своем со-
ставе 11 стрелковых и 1 мотострелковую дивизию, 
одну стрелковую, 6 танковых бригад (100 танков), 
13 артиллерийских и минометных полков, другие 
части. Боевой состав — 70 494 человека.

9 сентября соединения и части 30-й армии 
вновь после полуторачасовой артиллерийской под-
готовки в 7.00 пошли на штурм Ржева. 29-я армия  

Вид сожженного гитлеровцами при отступлении села в районе г. Ржева. 
Калининская область, сентябрь 1942 г. РГАКФД.
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Минометный расчет под командованием старшего сержанта Н.М. Горшкова 
ведет огонь по врагу. Калининский фронт, сентябрь 1942 г. РГАКФД.
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Вид немецких авиабомб, оставленных врагом при отступлении. 
Калининская область, сентябрь 1942 г. РГАКФД.

Вид зенитных орудий, брошенных немцами при отступлении  
на Ржевском аэродроме. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.



Статья из газеты «Красная звезда» за 29 августа 1942 г.



«За Юг!»

…Немецкие генералы предостерегают своих  
подчиненных: «Оставьте заблуждения и самоуспо-
коенность». О каких заблуждениях говорит фон 
Бетнер? О какой самоуспокоенности? Генерал боится, 
как бы фрицы не поверили немецким газетам, кото-
рые пишут, что Красная армия уничтожена. Генералу 
страшно — вдруг фрицы прочтут очередное упражне-
ние Геббельса и успокоятся? Но фрицам грозит не са-
моуспокоенность, а та паника, о которой говорит на-
чальник штаба.

Мы не страдаем «заблуждениями и самоуспо-
коенностью». Для нас ясно одно: немцам эти операции 
не нравятся. Немцы в Ржеве вспоминают Юг. Мы тоже 
не забываем о Юге. На выручку бойцам, защищающим 
Сталинград, путь к Грозному, хребет Кавказа! — это 
чувство движет бойцами многих наших фронтов. 
Для бойцов слова «взаимная выручка» — священные 
слова, они написаны не чернилами, но кровью.

Бои у Ржева и Вязьмы вдохновляют бойцов 
на других фронтах. Юг можно защищать не только 
на Юге. Каждый шаг вперед — это помощь Кавказу. 
Каждый убитый немец — это услуга Сталинграду.

«За наш Юг» — пусть эти слова, как горячий 
ветер, пронесутся по фронту — от северных болот 
до воронежских степей. За наш Юг — на немца!

Илья Эренбург.
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Красноармейцы в уличном бою в Ржеве.

«с рассветом 8.9.42. во взаимодействии с 31 А 
переходит в решительное наступление... с задачей 
овладеть южной частью г. Ржев». 31-я армия в эти же 
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дни вела решительные атаки, чтобы в последующем 
совместно с 30-й армией окружить Ржев с юга. Не-
мецкий военный врач из 161-й пехотной дивизии, во-
евавшей на зубцовском направлении, в нескольких 
письмах домой с ужасом вспоминал 9 сентября, когда 
русские войска [31-я армия — С.Г.] вели наступление 
весь день — с раннего утра до позднего вечера.

14 сентября вновь «после артналета части 
армии [30-й — С.Г.] перешли в наступление... К 16.30, 
ворвавшись в кирп.[ичный завод], овладели пер-
вой линией траншеи..., что северо-восточнее Рже-
ва». По словам ветерана 215-й стрелковой дивизии 
И. Масленникова, «утром 14 сентября началось. Гул 
стоял такой, что рядом стоишь с человеком, разго-
вариваешь, вернее, кричишь, и ничего не слышно…
Дымовая завеса позволила хорошо подойти к про-
тивнику, но огневая стена не позволила атакующим 
достигнуть крайних домов и завязать уличный 
бой… 14 и 15 сентября полк несколько раз подни-
мался в атаку, но так и не достиг первых домов». 

31-я армия 16 сентября перешла к обороне, 
но 21–23 сентября тремя дивизиями правого флан-
га армия вновь пыталась вести наступление.

Дольше других билась за Ржев 30-я армия. 
Ее десять стрелковых дивизий при поддержке 
нескольких танковых бригад 21 сентября после 
артподготовки в 10.00 начали новый штурм Рже-
ва. Успеха достигли соединения и части левого 
фланга: с ходу были заняты десять кварталов 
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Советские автоматчики ведут бои в Ржеве.  
Калининская область, 1942 г. РГАКФД.

Бои на улицах Ржева. Сентябрь 1942 г.
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на северо-восточной окраине города (схема 15). 
Разгорелись ожесточенные уличные бои. Они шли 
за каждую улицу, за каждый дом. 24–25 сентября 
немецкие войска попытались контратаками вы-
бить советские дивизии из городских кварталов. 
Участники боев с обеих сторон вспоминали оже-
сточенность и накал боев этих дней. «24 сентября 
затяжная борьба на северо-восточной окраине Рже-
ва достигла новой критической точки... Из всех 
дней борьбы за Ржев этот был жесточайший. Он по-
требовал огромных потерь людей, особенно офи-
церов и унтер-офицеров и оружия. Но вражеские 
потери были еще больше... Поразительным был 
в этот день боевой порыв врага... Воинские под-
разделения, действовавшие в месте прорыва,… 
были так обескровлены, что дивизию приказано 
было сменить...», — вспоминал ветеран немецкой 
6-й пехотной дивизии. М.К. Сушков из 215 стрелко-
вой дивизии писал: «25 сентября немцы перешли 
в контрнаступление... В этот день развернулось 
исключительно ожесточенное сражение с обеих 
сторон, подобных сражений до окончания войны 
я не видел даже на таких направлениях как Орша, 
Смоленск, Минск и Восточная Пруссия».

Наступление 31-й армии поддерживала и 29-я.  
В Музее Калининского фронта хранятся 5 фрагмен-
тов тетрадных листков, сильно деформированных, 
обгоревших, с утратами, возможно из журнала 
боевых действий 246-й стрелковой дивизии, най-
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денные поисковиками в северной части Зубцовско-
го района. На одном листке запись за 21 сентября 
1942 г. Восстановленный текст читается примерно 
так: «Дивизия после артподготовки в 9.45 начала 
наступление на отметку… После двух атак, прео-
долевая заградительный огонь и контратаки про-
тивника части дивизии к 10.00 достигли рубежа се-
вернее деревни. Потери полков… 908 — 171 убитых 
и раненых, 915 — 59 убито, 80 (82?) ранено, всего 
453 человека».

Взятие Ржева ожидалось со дня на день. 
Сюда, в 30-ю армию разрешили выехать высокому 
иностранному гостю, одному из руководителей 

Вражеские пулеметчики, занявшие позицию на железнодорожной насыпи 
во время боя в районе Ржева. Сентябрь 1942
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Республиканской партии У. Уилки, личному пред-
ставителю президента США. 23 сентября он встре-
чался со Сталиным, а 24 сентября был в районе 
Ржева, где беседовал с командующим 30-й армией 
генерал-лейтенантом Д.Д. Лелюшенко. О его при-
езде под Ржев сообщалось довольно широко: даже 
в газете Старицкого района Калининской области 
была большая статья о его приезде.

Параллельно с боями в городских кварталах 
Ржева операцию «Венера» провели войска 39-й ар-
мии — правого соседа 30-й армии. Ее план, кото-
рый предусматривал уничтожение западнее Ржева 
немецкой 87-й пехотной дивизии, был утвержден 
Ставкой 19 сентября. 26–27 сентября соединения 
и части 39-й армии полностью очистили северный 
берег р. Волги от частей этой дивизии. Интересно, 
что все наступательные операции, разрабатывае-
мые в Генеральном штабе в этот период, получили 
названия планет: Венера, Марс, Уран, Юпитер. 

К началу октября бои затухают, советские 
армии и в районе Ржева переходят к обороне: 29-я — 
25 сентября, 30-я — 1 октября. В Журнале боевых 
действий Западного фронта за сентябрь 1942 г. 
при подведении итогов месяца записано, что глав-
ные силы фронта вели «упорные и затяжные бои 
в течение месяца» за Ржев и «на ряде участков 
(20, 5, 33, 16, 61 армии, 3 танковая армия) бои 
местного значения». Вступив в операцию в разное 
время, армии и выходили из нее разновременно. 
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Следуя логике, если начало операции датируется 
по началу наступления армий, которые первыми 
вступили в операцию, то ее конец следует датиро-
вать днем перехода к обороне последней армии, 
участвовавшей в операции. Таким образом, завер-
шение Ржевско-Сычевской (Гжатской) операции 
следует считать 30 сентября 1942 г.

Итоги операции для советской стороны 
были незначительны.

Безусловно, готовившиеся к переброске 
на юг три танковые и несколько пехотных дивизий 
из группы армий «Центр» были задержаны. Более 
того, сюда были переброшены 12 немецких дивизий 
с других участков фронта, в том числе с юга, а в кон-
це августа и дивизия «Великая Германия». Потери 
войск группы армий «Центр» были очень значи-
тельными: в общей сложности 16 немецких диви-
зий потеряли от 50 до 80% личного состава. Немцы 
не сообщают статистику своих потерь в этой опера-
ции, но отдельные немецкие авторы писали о том, 
что временами дело доходило до того, что в бой 
вступали даже «строительные части трудовой по-
винности, работавшие... на Востоке». Немцы объяс-
няли это «особыми условиями войны в России».

К успехам операции можно отнести и отказ 
командования центральной немецкой группы ар-
мий от проведения операций на Киров и Сухини-
чи в первоначально запланированном варианте, 
а также освобождение части территории Калинин-
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ской и Смоленской областей: были освобождены 
город Зубцов, поселок Карманово, большое число 
сел и деревень. Войска 30-й армии стояли в окра-
инных кварталах северо-восточной части Ржева. 
Но при этом потери в операции войск Западного 
и Калининского фронтов были огромными.

Т А Б Л И Ц А  5

Армии Общие потери в операции

30 За август-сентябрь 99 820 чел.

29 За август-сентябрь 16 267 чел.

31 За 4.08 — 15.09 43 321 чел. 

20 За 4.08 — 10.09 60 453 чел.

 5 За 7.08 — 15.09 28 984 чел.

33 За 10.08 — 15.09 42 327 чел.

Всего 291 172 чел.

Общие потери личного состава (убитые, ра-
неные, пропавшие без вести) — не менее 300 тысяч 
человек. В эту цифру не включены потери корпусов, 
воздушных армий, поэтому она не может считаться 
окончательной. Кроме того, итоговые цифры потерь 
по документам армий часто больше, чем по докумен-
там фронтов. Например, общие потери за август в до-
кументах 31-й армии — 81 737 человек, в документах 
Западного фронта с 4 по 31 августа — 30 683 человек. 
Разница в 50 тысяч человек. Это затрудняет подсче-
ты (при наличии нескольких цифр использовались 
данные фронтовых документов). Потери танков 
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только за август в 30-й армии составили 261 танк, 
в 5-й армии — 100, в армиях и корпусах сычевско-
го направления — 680, из них 311 — безвозвратно, 
что в сумме составляет 1085 танков (статистика 
не по всем армиям). По данным генерала Гроссмана, 
русские за весь период сражения потеряли 380 тысяч 
убитыми и ранеными, 13 700 пленными, 2 956 тан-
ков, 227 минометов, 781 пулемет, 870 самолетов.

Добиться же конечной цели операции: 
«захват Ржева, Сычевки, Гжатска» не удалось, 
что и зафиксировано в Журнале боевых действий 
Западного фронта за сентябрь 1942 г. Продвижение 
войск на ряде участков было совсем незначитель-
ным: 30-я армия очистила от противника полосу 
по фронту 24 км, в глубину на правом фланге — 
в 10 км, на левом — в 20 км. 31-я, 20-я, правый фланг 
5-й армии продвинулись на 35–40 км, 33-я армия 
в западном и северо-западном направлениях — 
на 20–25 км. 

Доклад немецкой 9-й полевой армии об ито-
гах летне-осеннего сражения за Ржев заканчивался 
словами: «Неколебимо стоит фронт немецкой ар-
мии на своих краеугольных камнях — Ржев и Сы-
чевка. “Ржевский воин” стало понятием на фронте 
и на Родине. Больше 2000 танков, более 600 само-
летов и почти 1/4 миллиона убитых потерял враг». 
Следует уточнить, что речь шла о потерях русских 
только в пространстве Ржев-Сычевка, где действо-
вали войска 9-й армии.
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В штабах армий и фронтов анализировались 
причины незавершенности операции. По мнению 
командиров оперативных отделов штабов 5-й, 33-й,  
29-й армий, «основным недочетом проведенной ав-
густовской операции явилось большое резервирова-
ние живой силы и средств борьбы в построениях бо-
евых порядков полков (2–3 эшелона) в особенности 
в начале наступления…», пехота при наступлении 
«действовала в скученных порядках, как по фрон-
ту, так и в глубину, отчего несла излишние потери… 
Сочетания огня и движения в боевых порядках поч-
ти не было, что давало возможность противнику 
вести безнаказанно огонь на близких расстояниях 
по движущимся густым боевым порядкам и нано-
сить им чувствительные потери…», «командиры 
полков и батальонов... направляли свои подразде-
ления в лоб или в огневые мешки. Боевые порядки 
строились сгущенно, опасаясь, что вторые эшелоны 
не успеют вовремя втянуться в бой в нужный мо-
мент и держали их в зоне артиллерийского и мино-
метного огня». 

Этот опыт неудачных действий пехоты при на-
ступлении летом-осенью 1942 г. был учтен при разра-
ботке нового «Боевого устава пехоты Красной армии», 
введенного в действие в ноябре, и это можно отнести 
к положительным результатам операции. 

Описывалась немецкая мощная, глубоко 
эшелонированная полоса оборонительных укре-
плений, только первая линия которых была про-
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рвана советскими войсками. Разведка давала ин-
формацию о переднем крае обороны противника, 
но о глубине обороны информации не было, а ведь 
операция готовилась достаточно долго. Можно 
ли говорить в этом случае о хорошей подготовке 
операции? Артиллерия на первом этапе опера-
ции выполнила задачу по взлому немецкой обо-
роны, а вот в глубине система огня противника 
взломана не была. Да и на последующих этапах 
наступления возникли проблемы с боеприпасами, 
ведь на длительность операции не рассчитывали. 
Во всех описаниях армейских операций отмечает-
ся плохое взаимодействие пехоты, танков, авиа-
ции, артиллерии.

Деревня Тетерино у Ржева разобрана немцами для строительства 
оборонительных укреплений летом 1942 г.
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Итак, 30 сентября 1942 г. очередная «неза-
вершенная» наступательная операция советских 
войск в районе ржевско-вяземского выступа, закон-
чилась. Разворачивалась она параллельно со Ста-
линградской оборонительной операцией. Но если 
на южном участке советско-германского фронта 
летом 1942 г. войска вермахта активно наступали, 
то в центре немецкие войска, за исключением опе-
раций по очистке своих тылов и операций на флан-
гах своей центральной группировки вынуждены 
были, в основном, вести активную оборону. Такая 
стратегия навязывалась им действиями советских 
войск. Можно сказать, что на центральном участке 
советско-германского фронта, несмотря на неуда-
чи в целом, стратегическая инициатива оставалась 
у Красной армии. Действия советских войск сковали 
здесь значительные силы противника, выключив их 
из активных наступательных действий. Для удер-
жания позиций в центре Восточного фронта немец-
кое командование неоднократно перебрасывало 
сюда резервы и войска с других участков фронта, 
в том числе из Европы. Тем самым армии Западного 
и Калининского фронтов помогали обороне Сталин-
града, Кавказа, действиям наших войск на других 
фронтах Великой Отечественной войны.

Уже в сентябре советское командование 
разрабатывало новую наступательную операцию 
в районе ржевско-вяземского выступа под кодовым 
названием «Марс».



Бои на подступах 
к г. Великие Луки. 
Декабрь 1942 г.  
РГАКФД
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2-я Ржевско-Сычевская 
наступательная операция («Марс»)
25 ноября — 20 декабря 1942 г.

В сентябре 1942 г. в Генеральном штабе па-
раллельно разрабатывались две наступательные 
операции: на центральном − «Марс» − и южном − 
«Уран» − участках советско-германского фронта. 
Известно, что операция «Уран» − это наступле-
ние советских войск под Сталинградом. По плану 
«Марс» намечалось проведение трех наступатель-
ных операций: Северо-Западного фронта в райо-
не Демянска, Калининского и Западного фронтов 
в районах ржевско-вяземского выступа и Великих 
Лук. По утверждениям официальной историогра-
фии, целью наступления в центре было сковать 
силы противника и привлечь на это направление 
его резервы. Но директива Ставки, определяющая 
цели и задачи операции «Марс», до сего дня не опу-
бликована, что создает трудности в ее изучении. 
Директивы от 8 декабря 1942 г., вероятно, повторя-
ющие основную директиву, свидетельствуют о том, 
что планировалось крупномасштабное наступле-
ние нескольких фронтов, одной из целей которого 
была, в частности, ликвидация ржевско-вяземского 
выступа и, в дальнейшем, продвижение советских 
войск до Смоленска.

В настоящее время операцией «Марс» 
большинство авторов называют 2-ю Ржевско-Сы-
чевскую операцию ноября–декабря 1942 г., и она 
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сегодня остается объектом дискуссий. Официаль-
ная наука называет ее отвлекающей, а основной — 
операцию «Уран». Для подтверждения этой вер-
сии приводятся слова И. Сталина, прозвучавшие 
в его переписке с У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом. 
27 и 28 ноября 1942 г. соответственно, Сталин на-
писал им почти одинаково: «…Мы решили пред-
принять также операции на Центральном фронте, 
чтобы помешать противнику перебрасывать свои 
силы на юг…». Но эти слова были сказаны, когда 
операция уже шла, в то время, как первоначаль-
но ее начало планировалось на октябрь 1942 г. 
Еще целый ряд фактов не позволяют согласиться 
с утверждениями официальной науки.

Немецкая 37-мм зенитная установка у моста через Волгу в Ржеве.
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Т А Б Л И Ц А  6

Соотношение сил и средств по участкам 
стратегических направлений к 19 ноября 1942 г.

Протя-
женность 
(км %) 

Люди 
(тыс. 
чел. %)

Орудия и 
минометы 
(%)

Танки
 (%)

Самолеты 
(%)

Калининский, 
Западный 
фронты, 
Московская зона 
обороны

 1 050
 17

 1 890
 31,4 

 24 682
 32,0 

 3 375
 45,9

 1 170
 38,6

Юго-Западный, 
Донской,
Сталинградский 
фронты

 850
 14 

 1 103
 18,4

 15 501
 20,1

 1463
 19,9

 928
 30,6 

Из таблицы видно, что на 17% протяженно-
сти фронта продолжала стоять мощная (уточним, 
самая мощная) группировка советских войск, пре-
восходящая группировку на сталинградском на-
правлении.

Т А Б Л И Ц А  7

Силы и средства, поступавшие в состав фронтов 
в октябре-ноябре 1942 г. 

 
Маршевые 
пополнения (чел.) 

Орудия 
и минометы

Танки

Калининский, Западный, 
Брянский фронты 102 350 2 895 242 

Воронежский, 
Юго-Западный, Донской, 
Сталинградский фронты 105 211 3 391   376
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Вражеские зенитчики у моста через Волгу в Ржеве. Зима 1942 г.

Цифры этой таблицы показывают, что  
на центральный участок фронта поступило не на-
много меньше сил и средств, чем на южный. 

В операции «Марс» войскам Калининского 
и Западного фронтов противостояли основные силы 
немецкой группы армий «Центр», которая к ноябрю 
1942 г. имела в своем составе 79 дивизий. Все соеди-
нения в группе армий были немецкие, что составляло 
41% всех дивизий вермахта на советско-германском 
фронте. Это свидетельствует о значимости для ко-
мандования вермахта центрального участка фронта 
и выгодного ржевско-вяземского плацдарма. 
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Восстановленный немецкими инженерными частями пролет моста 
через Волгу в Ржеве. 1942 г.

Непосредственно на территории ржевского 
выступа наступление советских войск отражала не-
мецкая 9-я армия (генерал-полковник В. Модель). 
По данным официальных источников, к 25 ноя-
бря она включала 19 дивизий (16 пехотных, 2 тан-
ковые, 1 моторизованную), общей численностью 
140 тыс. человек, имела 1,9 тыс. орудий и миноме-
тов, 125 танков. Уже в первые два дня советского 
наступления 9-я армия была усилена тремя тан-
ковыми, кавалерийской и моторизованной ди-
визиями. Всего в ходе операции на ржевский вы-
ступ было переброшено 10 дивизий из резервов 
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Танковый десант направляется на боевое задание.  
Калининская область, 1942 г. РГАКФД.
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Расчет противотанкового 45-ти орудия в бою за г. Ржев.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник М.А. Пуркаев 
(слева) и член Военного совета Калининского фронта Д.С. Леонов 
на командном пункте. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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группы армий «Центр» и ОКХ [Oberkommando des 
Heeres — главное командование сухопутных войск 
Германии] с других участков советско-германского 
фронта. В результате состав 9-й немецкой армии 
увеличился в полтора раза. Генералом Гроссманом 
боевые действия вермахта внутри ржевского вы-
ступа зимой 1942 г. названы «зимним сражением 
вокруг блока 9-й армии».

 К началу операции на направлениях глав-
ных ударов соотношение было в пользу советских 

Схема 16.  
Замысел 2-й Ржевско-Сычевской операции.
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войск: по личному составу 4:1, по артиллерии — 
2:1, по танкам — 10:1. В ходе операции оно умень-
шилось, но всё равно было в пользу наступавших.

По материалам 20-й армии соотношение сил 
и средств с противником было следующее:

Т А Б Л И Ц А  8

 На 25 ноября 1942 г. На 11 декабря 1942 г.

Наши 
войска

Войска 
противника

Наши войска Войска 
противника

Людей  5,4 : 1 2,5 : 1

Винтовок 6 : 1 4,1 : 1

Автоматов 6,3 : 1 4,8 : 1

Ручных пулеметов 3,8 : 1 1,5 : 1

Станковых пулеметов 3,6 : 1 1,5 : 1

Ружей ПТР 17,2 : 1

Орудий ПТО 6 : 1

Орудий полевых 3,4 : 1 3 : 1

Минометов 10 : 1 3,9 : 1

 

По материалам 39-й армии Калининского 
фронта, наступавшей на оленинском направле-
нии, на главном участке наступления армии был 
сосредоточен 10 561 «активный штык» против 
2 423 у немцев, 95 танков всех видов (в операции 
будет потерян 81 танк), у немцев танков не было, 
6 артиллерийских частей, у немцев их не было, 
205 самолетов против 42 немецких. 
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В наступлении. 158-я стрелковая дивизия.  
Калининский фронт, западнее Ржева. Ноябрь 1942 г.

Бой за д. Сверкуны западнее Ржева. Калининский фронт, декабрь 1942 г.
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Перед войсками Западного и Калининско-
го фронтов в конце 1942 г. была поставлена та же 
цель, что и в начале года. На первом этапе опера-
ции «Марс» предполагалось встречными ударами 
войск правого крыла Западного фронта с рубежей 
на реках Вазуза и Осуга, где они находились после 
летне-осенних боев, и войск левого крыла Калинин-
ского фронта, охватывающих ржевский выступ, 
с северо-запада и из района Белого в общем направ-
лении на Холм-Жирковский окружить немецкую 
9-ю армию и уничтожить ее по частям (схема 16). 
Одновременно 3-я ударная армия Калининского 
фронта при участии сил авиации дальнего действия 
должна была начать Великолукскую наступатель-

Гвардейский минометный расчет сержанта И. Васильева ведет огонь 
по вражеским окопам. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.
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Бой 158-й стрелковой дивизии за д. Кондраково.  
Калининский фронт, западнее Ржева. Декабрь 1942 г.

Перед немецкими позициями. Западнее Ржева. Ноябрь 1942 г.
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ную операцию с целью окружения и разгрома про-
тивника на левом крыле группы армий «Центр». 

По словам Г.К. Жукова, он стоял у истоков 
операции «Марс». В своих воспоминаниях он пи-
сал, что, чтобы не допустить в период наступле-
ния советских войск под Сталинградом перебро-
ски на юг немецких сил с других участков фронта, 
в частности из района Вязьмы, нужно было в «пер-
вую очередь разгромить немцев в районе ржевско-
го выступа». В разговоре со Сталиным 13 ноября 
он сказал: «Я могу взять на себя подготовку насту-
пления Калининского и Западного фронтов». 17 но-
ября Г.К. Жукова, по его словам, вызвали в Ставку 
«для разработки операции» и «в период с 20 ноября 
по 8 декабря планирование и подготовка этого на-
ступления была закончена». 

Сегодня известно, что Г.К. Жуков лукавил, 
и подготовка операции началась еще в сентябре 
1942 г. Даже по данным историков, отражающих 
официальную точку зрения, первоначально срок 
перехода войск в наступление устанавливался меж-
ду 21 и 23 октября 1942 г. С.И. Исаев в хронике во-
енного пути Г.К. Жукова отмечал его пребывание 
на Калининском фронте для изучения обстановки 
с целью предстоящей операции в районе города Бе-
лый 21–29 октября 1942 г. О подготовке в октябре 
1942 г. наступательной операции войск Калининско-
го и Западного фронтов, получившей кодовое наи-
менование «Марс», писал в своих воспоминаниях 
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Разведчики-автоматчики Н-ской части подразделения Квашина 
прочесывают лес. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД. 

Гвардейцы-зенитчики Н-ской части отражают нападение немецких 
самолетов. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД. 
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К.Н. Галицкий, бывший командующий 3-й ударной 
армии. По утверждению Д. Гланца, Ставка отпра-
вила штабам фронтов первые директивы на опе-
рации «Марс» 28–29 сентября. В Описании боевых 
действий 20-й армии 25 ноября — 18 декабря 1942 г. 
говорится, что армейское командование 1 октября 
получило директиву № 0289/оп командующего За-
падным фронтом, в которой определялась задача 
фронта «по уничтожению Сычевско-Ржевской груп-
пировки противника силами 29, 30, 31 и 20 армий 
совместно с частями Калининского фронта». Готов-
ность намечалась на 12 октября, уже 13 октября пла-
нировалось овладеть Сычевкой. Но когда бы ни на-
чалась операция, заместитель Верховного Главно-
командующего Г.К. Жуков, бывший совсем недавно 
командующим Западным фронтом, в разное время 
командующий силами двух фронтов и всего запад-
ного направления и, надо думать, хорошо знакомый 
с территорией выступа и ситуацией на ней, прини-
мал самое непосредственное участие в разработке 
операции «Марс». Во время самой операции заме-
ститель Верховного главнокомандующего почти всё 
время − более месяца, не считая дней с 6 по 9 дека-
бря, находился в штабах фронтов и армий на запад-
ном направлении.

Запланированное на октябрь наступление 
«ввиду дождливой погоды и плохой проходимо-
сти дорог» было отложено до заморозков. Можно 
предположить и другую причину переноса нача-
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Елена Моисеевна Ржевская 
(1919–2017), лейтенант

В качестве военного переводчика штаба 30-й армии 
участвовала в боях за Ржев с февраля 1942 г. по март 
1943 г. Прошла с армией всю войну, участвовала в 
поисках, проведении опознания останков Гитлера. 
После войны стала писателем; свои фронтовые впе-
чатления о боях под Ржевом передала в книгах «Фев-
раль — кривые дороги», «Ближние подступы» и др.

По мере того как овладение нашей армией Ржевом 
становилось для немцев реальной угрозой, герман-
ское командование прибегло к психическому воздей-
ствию на своих солдат, с тем чтобы принудить их 
к стойкости. Гитлер объявил: «Сдать Ржев — это 
открыть русским дорогу на Берлин», призывая во 
что бы то ни стало, не считаясь с потерями, удер-
живать город.

Мы вошли в Ржев 3 марта 1943 года.
Лишившись «жизненно важной коммуникации» — 

железной дороги, по которой шло основное снабже-
ние его войск, противник был обречен на дальнейшее 
отступление. И мы неостановимо двинулись на за-
пад. Перед нами впереди был Смоленск. И уже на доро-
гах появлялись плакаты: «Мы идем к тебе, Беларусь!»

Из книги Е. Ржевской «Ближние подступы»



Л Ю Д И  И  С У Д Ь Б Ы



Михаил Дмитриевич 
Соломатин
(1894–1986), генерал-полковник 
танковых войск (1944)

В апреле-сентябре 1942 г. генерал-майор Солома-
тин — командир 8-го танкового корпуса Западного 
фронта, участник 1-й Ржевско-Сычевской наступа-
тельной операции.
В сентябре 1942 — феврале 1944 гг. он командовал 
1-м Красноградским механизированным корпу-
сом. В ноябре-декабре 1942 г. корпус участвовал во 
2-й Ржевско-Сычевской наступательной операции 
(«Марс»), в ходе которой, прорвав немецкую оборо-
ну, пробился далеко в немецкий тыл, но был отрезан 
от основного фронта. Около 10 суток корпус вел бой 
в условиях полного окружения, а затем по приказу 
командования ударом с тыла, который был органи-
зован генералом Соломатиным, пробился к своим 
войскам. 
Участник многих операций Великой Отечественной 
войны, закончил войну заместителем по БТ и МВ 
Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке. 
Награжден многими орденами и медалями Совет-
ского Союза.
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ла наступательных действий: армиям Западного 
фронта было сложно подготовить новую наступа-
тельную операцию, так как только что — в сентя-
бре — закончилась предыдущая. В любом случае, 
до 25 ноября, когда наступление все-таки началось, 
прошло более месяца.

Можно вспомнить уже приводимые выше 
слова Г.К. Жукова о том, что «активные действия 
наших войск летом и осенью 1942 года на запад-
ном направлении против немецкой группы армий 
«Центр», по расчетам Ставки, должны были дезо-
риентировать противника, создать впечатление, 
что именно здесь, а не где-либо в другом месте, 
мы готовим зимнюю операцию». Судя по реак-
ции вермахта, это удалось: в «Журнале военных 
действий Верховного командования вермахта  
(KTB/OKW)» уже 23 октября записан вывод началь-
ника Генерального штаба сухопутных войск гене-
рала К. Цейтлера: «В первую очередь удар Красной 
армии последует на центральном участке совет-
ско-германского фронта и лишь во вторую оче-
редь — где-нибудь на Дону». 

Для войск Калининского и Западного фрон-
тов, участвующих в операции «Марс», это имело 
трагические последствия. Немецкие войска смогли 
укрепить свои позиции и подготовиться к русскому 
наступлению. Осенью 1942 г. немецкое командова-
ние основную массу резервов направляло на усиле-
ние группы армий «Центр». Только в октябре в состав 



Битва за плац д арм

237
Генерал армии Г.К. Жуков – заместитель Верховного главнокомандующего, 
в ноябре-декабре 1942 г. курировал действия войск Западного 
и Калининского фронтов. Ноябрь 1942 г.
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Танковый десант на танках Т-34/85 идет в атаку в районе г. Великие Луки. 
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

последней были включены управление армейского 
корпуса и восемь дивизий, семь из которых прибыли 
из Германии. В общем, к началу ноября для усиле-
ния группы армий «Центр» было переброшено две-
надцать дивизий, не считая других средств. В ходе 
операции, как уже говорилось выше, дальнейшее 
наращивание сил противника продолжалось. 

Итак, после более чем месячной подготовки 
в конце ноября войска Западного и Калининского 
фронтов перешли в наступление. Первой началась 
Великолукская операция: 24 ноября начала насту-
пление 3-я ударная армия Калининского фрон-
та. Уже 28 ноября немецкая группировка в Вели-
ких Луках была окружена. Весь декабрь шли бои 
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с немецкими частями, переброшенными на этот 
участок фронта и пытавшимися деблокировать 
окруженную группировку.

2-я Ржевско-Сычевская наступательная опе-
рация началась 25 ноября: после артиллерийской 
подготовки советские войска перешли в наступле-
ние на восточной, северной и западной сторонах 
ржевского выступа (схема 17). Начало операции, 
как и летом, опять было осложнено погодными 
условиями: «с утра пошел снег, переходящий в ме-
тель», что лишило артиллерию и танки возможно-
сти вести прицельный огонь, мешало действиям 
авиации, «нарушилось взаимодействие и управле-
ние войсками».

Наносившая главный удар с востока 20-я ар-
мия (генерал-майор Н.И. Кирюхин) Западного фронта 
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Схема 17 
Ход 2-й Ржевско-Сычевской наступательной операции 
25 ноября — 20 декабря 1942 г.

не смогла прорвать вражескую оборону и лишь по-
теснила немецкие войска с передовой линии на глу-
бину 10 км и ширину 3–4 км. Для прорыва немецкой 
обороны были сосредоточены части второго эшело-
на (8-й гвардейский стрелковый корпус) и подвиж-
ная группа армии (2-й гвардейский кавалерийский 
и 6-й танковый корпуса). Что происходило на участ-
ке сосредоточения этих войск, сообщал военному 
прокурору Западного фронта военный прокурор 
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2-го гвардейского кавалерийского корпуса: «...Не-
значительная по размерам площадь была наводне-
на войсками, обозами, транспортом, боеприпасами, 
артиллерией, кавалерией и другими родами войск. 
Причем местность открытая, лесов нет. Вследствие 
чего части, обозы, транспорт, артиллерия, кавале-
рия смешались между собой, столпились в лощину... 
Противник простреливает наши боевые соединения 
в глубину справа и слева… артиллерийским, мино-
метным огнем, кроме того, бомбит с воздуха. Наши 
части укрытия не имеют и, скопившись сплошными 
толпами в лощинах и на полях, несут колоссальные 
потери в людях, лошадях и технике. Балки в отдель-
ных местах покрыты тысячами трупов, лошадей, 
ряд полков... являются почти не боеспособными 
в силу колоссальных потерь в людском и конском 
составе. На мой взгляд, единого централизованного 
командования частями и соединениями, располо-
женными на указанном участке, нет...».

Частям 2-го гвардейского (генерал-майор 
В.В. Крюков) и 6-го танкового (полковник П.М. Арман, 
т. к. генерал-майор А.Л. Гетман был болен) корпусов 
самим пришлось прорывать немецкую оборону, 
причем с большими потерями. Так, части 6-го тан-
кового корпуса потеряли в боях за 26 ноября 50–60% 
материальной части и личного состава. 27 ноября 
все-таки прорвавшиеся отдельные части 6-го тан-
кового и 2-го гвардейского кавалерийского корпусов 
прошли через оборону немецких войск, пересекли 
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Действия войск 20-й и 31-й армий 25.11 — 9.12. 42 г.  
Фрагмент отчетной карты Западного фронта.  
ЦАМО.
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Действия войск 41-й армии 27.11 — 1.12. 42 г.  
Фрагмент отчетной карты Калининского фронта. 
ЦАМО.
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Действия войск 22-й армии 27.11 — 1.12.42 г.  
Фрагмент отчетной карты Калининского фронта. 
ЦАМО.
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Действия войск 39-й армии 27.11 — 1.12. 42 г.  
Фрагмент отчетной карты Калининского фронта. 
ЦАМО.
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Бойцы Красной армии выбивают фашистов, засевших на спиртоводочном 
заводе в городе Великие Луки. Калининская область,  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

Бойцы Красной армии ведут бой на одной из улиц города Великие Луки. 
Калининская область, 1943 г. РГАКФД.
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Разведчики-артиллеристы гвардейской части капитана Раздувалова 
красноармейцы В.М. Кузнецов, Г.И. Жарников и командир отделения 
Л.П. Кириченко на наблюдательном пункте. Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

железную дорогу Ржев-Сычевка и оказались в окру-
жении. Из 6-го танкового корпуса здесь оказалось 
только 20 танков, 29 ноября к ним прорвалось еще 
несколько.

Части 31-й армии (генерал-майор В.С. По-
ленов) Западного фронта, которая обеспечивала 
правый фланг 20-й армии, в течении трехдневных 
боев при больших потерях так и не смогли прорвать 
немецкую оборону.

28 ноября советское наступление с восточ-
ной части Ржевского выступа приостановилось. 
В ночь на 30 ноября остатки 6-го танкового корпу-
са при поддержке сил основного фронта атаковали 
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Вражеская пехота на лыжах в районе Ржева. 1942 г.

Немецкий лыжник-пулеметчик на позиции в воронке в районе Ржева. 1942 г.
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немецкие войска уже на восток и вырвались из окру-
жения, потеряв при этом почти все оставшиеся тан-
ки и большую часть личного состава. Кавалерийские 
части, которым удалось взорвать участок железной 
дороги Вязьма-Ржев, железнодорожный мост, про-
рваться назад не смогли. Командир немецкого бро-
непоезда, курсировавшего на участке Вязьма-Осуга, 
рассказывал, что русское кавалерийское соедине-
ние атаковало бронепоезд по всем правилам кавале-
рийской атаки, (то есть по снегу с шашками наголо 
на бронепоезд — С.Г.), но было при этом почти пол-
ностью уничтожено. Остатки кавалеристов вынуж-
дены были уйти в леса на запад.

1 декабря 20-й армии, получившей две ле-
вофланговые дивизии перешедшей к обороне 
31-й армии, удалось прорвать вражескую оборону 
на 8-км участке в глубину до 6 км, но расширить 
прорыв она не смогла. 3 декабря в операцию вклю-
чилась 30-я армия (генерал-майор В.Я. Колпакчи) 
Западного фронта, части которой наступали севе-
ро-западнее Ржева в направлении на Чертолино. 
В ходе ожесточенных четырехдневных боев части 
армии овладели небольшим плацдармом на южном 
берегу Волги, который вклинивался в передний 
край немецкой обороны.

Несколько успешнее развивалось наступле-
ние армий Калининского фонта с западной сторо-
ны ржевского выступа. Прорвать немецкую обо-
рону южнее г. Белый должен был 6-й Сталинский 
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Лейтенант К. Кузнецов с дерева наблюдает за огнем своего  
минометного подразделения. Калининская область, 1942 г. РГАКФД.
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добровольческий стрелковый корпус (генерал-
майор С.И. Поветкин), сформированный в Сибири. 
В составе его частей было много спецпоселенцев, 
которые пошли на фронт добровольно. Корпусу 
не повезло с самого начала пребывания на Кали-
нинском фронте. К месту наступления от места вы-
грузки он добирался по местам, уже выжженным 
войной, а поставить на довольствие его «забыли». 
170 км корпус шел 30 суток. В день бойцам выдава-
ли от 400 до 750 граммов хлеба. Появились больные 
от истощения, были случаи смерти от «паралича 
сердечной недостаточности». Когда корпус пришел 
на место, истощенных людей откармливали в сроч-
но созданных «домах отдыха».

И вот этот, немного отдохнувший корпус, 
включенный в состав 41-й армии (генерал-майор 
Г.Ф. Тарасов), 25 ноября при поддержке танковых 
подразделений 1-го механизированного корпуса 
(генерал-майор М.Д. Соломатин) пошел на прорыв 
немецкой обороны. По воспоминаниям участников 
боев, не все бойцы имели оружие. Они должны были 
добыть его в бою. Не у всех была маскировочная оде-
жда. Место для прорыва было выбрано неудачно: 
узкая долина шириной с километр, господствующие 
высоты над которой занимали немецкие части. Се-
годня в «Долине смерти» над останками 12 500 чело-
век создан Мемориал Славы воинам-сибирякам.

Потери при прорыве были такими большими, 
что из-за угрозы срыва наступления в прорыв был 
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Командование 28-й стрелковой дивизии обсуждает план  
предстоящего наступательного боя в Великолукском направлении. 
Слева направо: командир дивизии полковник С.А. Князьков; замполит, 
полковой комиссар А.М. Вершута; заместитель командира дивизии 
по тылу интендант I ранга Д.С. Цирков; начальник политотдела дивизии, 
батальонный комиссар М.Х. Шапиро и начальник штаба дивизии, 
зам. комдива полковник М.И. Соболев на командном пункте дивизии. 
Калининский фронт, 7 декабря 1942 г. РГАКФД.

введен раньше намеченного весь 1-й мехкорпус. Его 
прорвавшиеся части продвинулись от 20 до 25 км 
и перерезали шоссе Белый-Владимирское, по кото-
рому шло снабжение немецких войск в Белом. Сопро-
тивление подходивших резервов противника заста-
вило к началу декабря остановить продвижение.

Части 41-й армии вступили в бой южнее и се-
вернее Белого, но попытки окружить город были 
неудачными. 

Соединения и части 22-й армии (генерал-майор 
В.А. Юшкевич), действовавшие в долине р. Лучесы 
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севернее 41-й армии, при участии 3-го мехкорпуса 
(генерал-майор М.Е. Катуков) медленно, но упорно 
продвигались к шоссе Оленино-Белый. Ценой боль-
ших потерь они смогли вклиниться в немецкую обо-
рону только на 18 км. С севера им помогали диви-
зии и части 39-й армии (генерал-майор А.И. Зыгин), 
наступавшие на Оленино. Они не прорвали немец-
кую оборону, но, неся большие потери, к 30 ноября 
все-таки немного потеснили ее. Бои на всех участках 
были крайне ожесточенные и кровопролитные.

К началу декабря наступление на Калинин-
ском фронте замедлилось на всех направлениях, 
а резервы отсутствовали, так как фронт одновре-
менно осуществлял Великолукскую операцию. 

Командир 28-й стрелковой дивизии полковник С.А. Князьков  
и начальник артиллерии дивизии подполковник Д.И. Толкушев за беседой. 
Калининский фронт, 9 декабря 1942 г. РГАКФД.
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Немецкое командование, знавшее о готовя-
щемся наступлении, все-таки в какой-то момент 
испытало чувство растерянности. Об этом свиде-
тельствует факт из истории немецкого 18-го грена-
дерского полка 6-й пехотной дивизии, когда один 
из батальонов 29 ноября получил подряд шесть 
противоречащих друг другу приказов. Объясня-
лось это «вражескими прорывами на различных 
участках фронта». В тексте одного из сообщений 
радио «Эй-би-си-Сидней», перехваченного не-
мецкой разведкой говорилось: «По накалу ржев-
ское сражение превосходит все предыдущие. 
Какое бы значение ни приписывали этой битве 
в Германии, известно, что Гитлер лично отправил 

Допрос пленного гитлеровского солдата.
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телеграмму командующему ржевской армией, ге-
нерал-полковнику Моделю, требуя удержаться лю-
бой ценой». Гитлер понимал, что «прорыв русских 
откроет им дорогу на Берлин».

Проведя быструю и умелую перегруппировку, 
получив свежие подкрепления, немецкое командо-
вание подготовило и осуществило ряд контрударов 
против успешно действовавших на западном участ-
ке наступления частей Калининского фронта. В ре-
зультате контрудара северо-восточнее Белого была 
уничтожена 47-я мехбригада 41-й армии, а 7 декабря 
юго-восточнее Белого были окружены части 1-го мех-
корпуса и остатки 6-го стрелкового корпуса .

8 декабря Калининскому и Западному 
фронтам директивой Ставки опять была поставле-
на задача к 1 января 1943 г. разгромить ржевско-
сычевско-оленино-белыйскую группировку против-
ника. Более того, в директиве предлагалось в даль-
нейшем, после перегруппировки войск фронтов 
к концу января 1943 г. разгромить всю гжатско-вя-
земско-холм-жирковскую группировку противника 
и выйти на старый оборонительный рубеж. После 
этого, а также после взятия Вязьмы предлагалось 
считать операцию законченной.

20-я армия Западного фронта была усилена, 
в том числе за счет группы войск «по гжатской опе-
рации», которую опять было приказано отложить. 
Ей, в частности, был передан 5-й танковый корпус 
(генерал-майор К.А. Семенченко) из 5-й армии.
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Вражеские солдаты из 2-й авиаполевой дивизии люфтваффе в боевом 
охранении в районе Ржева. 1942 г.

Погибшие во время атаки бойцы РККА. 1942 г.
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Недовольный действиями войск в ходе 
1-го этапа операции ее куратор — представитель 
Ставки Г.К. Жуков заменил некоторых командую-
щих армиями и командиров соединений. 4 декабря 
вместо генерал-майора Н.И. Кирюхина (20-я армия) 
был назначен генерал-лейтенант М.С. Хозин, гене-
рал-лейтенант В.А. Юшкевич (22-я армия) 15 де-
кабря был заменен генерал-майором Д.М. Селез-
невым, 11 декабря командира 6-го танкового кор-
пуса полковника П.М. Армана заменил полковник 
И.И. Ющук. 14 декабря, по утверждению Д. Гланца, 
Г.К. Жуков лично принял командование 41-й арми-
ей после отставки генерал-майора Г.Ф. Тарасова, 
хотя официально отставка Тарасова была только 
в 20-х числах декабря.

11 декабря по всему фронту усиленной 20-й,  
а также 31-й и 29-й армий возобновилось активное 
наступление. Были введены в бой основные силы 
5-го и спешно переформированного с 30 ноября 
по 11 декабря 6-го танковых корпусов. Некоторые 
части были пополнены за счет тыловых учрежде-
ний, которые было приказано «сократить до крайне 
необходимого минимума». На замещение вакантных 
должностей в действующих частях были призваны 
офицеры, ранее признанные негодными к строевой 
службе по состоянию здоровья или по возрасту.

О мощи наступления можно судить по записи 
в дневнике немецкого лейтенанта Бурка, захвачен-
ного в плен на следующий день: «Утром началась 
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Младший лейтенант П.Н. Балыма (справа) и старший сержант 
П.М. Брусилов (слева) перед атакой на противника.  
Калининский фронт, 1942 г. РГАКФД.

невообразимая стрельба артиллерии, сталинских 
«оргáнов» [«катюш» — С.Г.] и танков по нашим пози-
циям… Казалось, что наступил конец мира. Мы си-
дели в своих окопах, надеясь, что прямое попадание 
не поразит нас всех. Этот ад продолжался целый час. 
Когда он кончился, я хотел вылезти, но пришлось 
снова укрыться, так как на нас двинулись танки. 
Я один насчитал из своего окопа до 40 тяжелых тан-
ков. Два из них направились на мой окоп, один сза-
ди, другой спереди. Можно было сойти с ума. Мы ду-
мали, что уже погибли, но нас спасло длинное штур-
мовое орудие. Этот день я никогда не забуду». Атаки 
советских войск продолжались здесь до 18 декабря. 
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 На западной стороне выступа бои в окру-
жении вели остатки 6-го стрелкового и 1-го меха-
низированного корпусов под командованием ге-
нерал-майора М.Д. Соломатина. С 8 по 14 декабря 
войска 41-й армии неоднократно пытались про-
рвать коридор шириной 3–5 км, отделяющий их 
от окруженных. По воспоминаниям командира 
корпуса М.Д. Соломатина, каждое утро через гром-
коговорители гитлеровцы сообщали окруженным 
частям, что командование корпуса вылетело в тыл, 
бросив их на произвол судьбы, предлагали сдать-
ся в плен. К 14 декабря боеприпасы у окруженных 
были на исходе: на танк, орудие и миномет оста-
лось по 5–6 снарядов и мин, на пулемет и автомат —  
10–15 патронов, на винтовку — 5 патронов. Некото-
рое количество боеприпасов сбрасывалось с само-
летов, но этого было недостаточно, к тому же весь 
занимаемый корпусом район простреливался ар-
тиллерией противника. В условиях, когда 20-я ар-
мия, которая по плану должна была прорваться на-
встречу войскам 41-й армии с востока, так и не пре-
одолела вражеской обороны, продолжать действия 
корпуса в тылу врага была нецелесообразно. 

 Г.К. Жуков, по воспоминаниям Н.М. Хлебни-
кова, всё время, пока корпус генерала Соломатина 
был в окружении, почти безотлучно находился 
в штабе 41-й армии. В Журнале боевых действий 
1-го мехкорпуса есть запись: «Генерал армии т. Жу-
ков приказал: в ночь с 15 на 16.12.42 г. уничтожить 
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Немецкие солдаты залегли у тел погибших красноармейцев 
в покрытом снегом поле. 1942 г.

Погибшие во время атаки кавалеристы и лошади.  
Район Осуги, декабрь 1942 г.
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технику, с личным составом пробиться к своим ча-
стям…». Запись, пусть и косвенно, подтверждает 
слова Д. Гланца об отстранении Г.К. Жуковым ко-
мандующего 41-й армией. 

Операция прорыва началась в 23 часа. 
За 20 минут до начала ночной атаки части 41-й ар-
мии провели артиллерийскую подготовку, а затем 
дали отсечный огонь на флангах выхода. В деревне 
Клемятино, в направлении которой прорывались 
окруженные, были разведены три больших костра, 
чтобы выходящие могли правильно ориентировать-
ся. В ночь на 16 декабря М.Д. Соломатин осуществил 
прорыв и вывел оставшиеся части из окружения.

К середине декабря операция «Марс», пре-
вратившаяся, по словам Д. Гланца, в кровавую бой-
ню, окончательно выдохлась, что сознавали и Ста-
лин, и Ставка, а возможно и сам Жуков. Об упорном 
нежелании представителя Ставки видеть реаль-
ность говорит следующий факт: побывав в 39-й ар-
мии, он прислал ее командующему генерал-лейте-
нанту А.И. Зыгину и члену военного совета В.Р. Бой-
ко именные часы: «Награждаю Вас часами за взятие 
города Оленино и желаю дальнейших успехов. Ге-
нерал армии Г.К.Жуков. 13.12.42.» Поселок Оленино 
был освобожден только 4 марта 1943 г. 

Днем завершения операция «Марс» счита-
ется 20 декабря. Последним ее аккордом был вы-
ход в январе 1943 г. из вражеского тыла на другой 
стороне ржевского выступа в расположение войск 
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Калининского фронта частей 2-го гвардейского кава-
лерийского корпуса Западного фронта. Скрывшись 
после неудачной попытки прорыва к своим войскам 
в конце ноября 1942 г. в лесах, там, где в июле, также 
в окружении, действовали кавалеристы 11-го кавале-
рийского корпуса, они вначале вели диверсионную 
работу, нападали на немецкие гарнизоны в населен-
ных пунктах. Но положение их ухудшалось. Люди 
жили в шалашах в условиях сильных морозов. Вы-
сокий снег, нехватка продовольствия и фуража: на-
чались простудные заболевания, падеж лошадей, 
было много раненых и обмороженных. Конники 
снимали солому с крыш домов, разгребали снег и но-
жами резали сухую нескошенную траву, собирали 
мох и листья деревьев. На какое-то время выручи-
ли большие трофеи, захваченные при нападении 
на немецкий гарнизон в Холм-Жирковском. Но по-
том опять трудности. Стали продвигаться на запад, 
от одного партизанского отряда к другому. Немцы 
стягивали кольцо окружения. 24 декабря остатки 
20-й кавалерийской дивизии и других частей дви-
нулись к фронту на соединение с регулярными ча-
стями. “Изнуренные многодневными боями, измо-
жденные, голодные, промерзшие бойцы были увере-
ны, что командиры найдут выход из создавшегося 
положения. А командиры и сами подчас не знали, 
куда вести людей: посланные вперед разведчики 
не всегда возвращались в подразделение... Двига-
лись преимущественно ночью, ориентируясь толь-
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ко по компасу, обходя населенные пункты... Часто 
попадали под вражеский огонь. Они входили вглубь 
леса и вновь блуждали без отдыха, без пищи, поч-
ти без боеприпасов. Люди понимали, что нужно 
во что бы то ни стало вырваться из окружения...», — 
писал автор книги о 20-й кавалерийской дивизии 
Н.П. Кудинов. В январе 1943 г. встретились с развед-
группой одной из дивизий Калининского фронта, 
посланной им навстречу. Одна часть окруженных 
прорвалась сама, навстречу второй были посланы 
танкисты из 3-го мехкорпуса. О выходе из вражеско-
го тыла кавалерийской группы полковника Курсако-
ва 3 февраля 1943 г. сообщило Совинформбюро. 

Очередная наступательная операция войск 
Калининского и Западного фронтов на ржевском 
выступе — 2-я Ржевско-Сычевская — опять не при-
несла успехов. Главная цель операции — ликвида-
ция немецкой 9-й армии и самого выступа — до-
стигнута не была. В сообщении о зимнем сражении 
командование 9-й армии писало: «...Блок 9-й армии 
с бастионами Сычевка, Ржев, Оленино и Белый 
прочно остается в немецких руках...». Территори-
альные успехи советских войск были минимальны: 
на Калининском фронте — до 50 км, на Западном 
еще меньше: в ходе ожесточеннейших боев 20-я ар-
мия смогла прорвать оборону противника лишь 
на фронте в 11 км на глубину 6 км.

Потери армий, соединений и частей, уча-
ствовавших в операции, были ужасающе огромны. 
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Красноармейцы, погибшие при попытки доставить боеприпасы 
для пулемета.

Погибшие советские солдаты рядом с пулеметом системы «Максим».
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20-я армия потеряла 58 524 человека, 8-й гвар-
дейский стрелковый корпус за пять дней боев — 
6 058 человек, 6-й танковый корпус потерял фак-
тически два своих полных штатных состава, 
5-й танковый корпус — полную штатную числен-
ность танков за три дня боев, 6-й стрелковый кор-
пус — 25 400 человек, вся 41-я армия — 50 636 че-
ловек, 1-й мехкорпус — 8 180 человек, 39-я армия — 
36 158 человек, 19-я мехбригада из 3618 чело-
век потеряла 2446. Общие потери двух фронтов, 
по официальным данным, — 215,7 тыс. человек, 
из них безвозвратные потери 70,4 тыс. человек, 
1 366 танков. О материальных потерях соединений 
можно судить по документу Генерального штаба 
от 25 декабря 1942 г. о «восполнении потерь 1 мк 
[механизированного корпуса — С.Г.] и 6 Сибирского 
ск [стрелкового корпуса — С.Г.] следующим вооруже-
нием: винтовок — 12 000, ППШ — 6000, ПТР — 400, 
ручных пулеметов — 500, станковых пулеметов — 
250, орудий 45-мм — 100, орудий ДА — 50».

Операция «Марс» провалилась. Но войска 
Калининского и Западного фронтов сковали здесь 
до 30 вражеских дивизий, оттянули на себя те ре-
зервы противника, которые могли быть направ-
лены на юг. Добавим, и не только под Сталинград. 
В свое время английский историк Б. Лиддел Гарт пи-
сал о том, что намеченный на октябрь 1942 г. десант 
на Батуми Гитлер вынужден был отменить из-за 
того, что «в это время началось контрнаступление 
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русских под Сталинградом, за ним последовало 
новое наступление русских под Ржевом... Гитлер 
был настолько встревожен этой двойной угрозой, 
что отменил свое решение наступать на Батуми 
и приказал срочно перебросить парашютно-десант-
ные войска по железной дороге на север, под Смо-
ленск». Как видим, Лиддел Гарт, говоря о «двойной 
угрозе», уравнивает наступления советских войск 
под Сталинградом и под Ржевом. 

Для немецкой 9-й армии бои в ноябре-де-
кабре не прошли бесследно: ее войска, стоявшие 
на ржевско-вяземском выступе, были измотаны 
до крайней степени. По словам того же Гланца, 
войска Моделя в этих боях «терпели немыслимые 
лишения и несли огромные потери, по крайней 
мере, по немецким меркам». К сожалению, под-
считав потери советских войск, ни Х. Гроссман, 
ни Д. Гланц не приводят в своих книгах такие же 
подсчеты потерь 9-й немецкой армии. А они были 
немалыми. Так, 1-я танковая дивизия за 4–6 недель 
потеряла 1793 человека и была выведена на пере-
формирование, 5-я танковая дивизия за 10 дней 
боев — 1640 человек и 30 танков, 18-й гренадерский 
полк 6-й дивизии с 28 ноября по 25 декабря потерял 
13 офицеров и 407 рядовых. По мнению А.В. Исаева, 
это «истощение» так и не было восполнено к лету 
1943 г., а, следовательно, «Марс» оказал косвенное, 
но вполне осязаемое влияние на летнюю кампанию 
1943 г. Прошедшие мясорубку подо Ржевом дивизии 
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9-й армии не достигли приемлемого уровня боеспо-
собности ни к маю, ни к июлю 1943 г. «Это стало 
одной из причин, по которым наступление на се-
верной стороне Курской дуги быстро выдохлось».

Как уже говорилось, 2-я Ржевско-Сычевская 
наступательная операция войск Западного и Ка-
лининского фронтов осуществлялась параллель-
но со Сталинградской наступательной операцией. 
Но если под Сталинградом 6-я немецкая армия 
Паулюса была окружена, перестала существовать, 
а Красная армия добилась стратегического успеха, 
то под Ржевом 9-я армия генерала Моделя высто-
яла, а операция по ее уничтожению закончилась 
провалом. Прочно занимала свои позиции и груп-
па армий «Центр». Нанести ей поражение в 1942 г. 
не удалось. Обеим сторонам было ясно, что битва 
за ржевско-вяземский выступ не завершена и будет 
продолжена. Уже в декабре, еще во время 2-й Ржев-
ско-Сычевской операции в Ставке шла «разработка 
операции Западного, Калининского, Северо-Запад-
ного, Волховского и Ленинградского фронтов на де-
кабрь 1942 — февраль 1943 г.».

С конца декабря 1942 г. по всему периметру 
ржевско-вяземского выступа начались позицион-
ные бои.
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Бронеавтомобиль 
БА-10 с красно-
армейцами 
в освобожденной 
Вязьме.  
12 марта 1943 г.
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Ржевско-Вяземская наступательная операция 
2–31 марта 1943 г.

К началу нового, 1943 г., на центральном 
участке советско-германского фронта все еще про-
должала стоять мощная группировка немецких 
войск — группа армий «Центр» — в составе 77 ди-
визий и бригады, более половины которых распола-
гались на ржевско-вяземском выступе в 150–220 км 
от столицы советского государства. В январе — фев-
рале 1943 г. по всему периметру ржевско-вязем-
ского выступа шли бои без значительных успехов. 
На ряде участков фронта проводились небольшие 
частные операции. Так, например, 25 января части 
215-й стрелковой дивизии 30-й армии пытались 
полностью освободить городской лес и левобереж-
ную часть Ржева, но успеха не имели.

После освобождения 17 января Великих 
Лук советские войска оказались западнее Ржева 
на 240 км. Это значительно ухудшило положение 
всех немецких частей, находившихся на ржевско-
вяземском выступе. По словам Б. Лиддел Гарта, «те-
перь стала очевидной опасность, нависшая не толь-
ко над Ржевом, но и над всем немецким клином». 
Эту опасность ясно видело командование обеих ар-
мий. По словам пленного из немецкой 87-й пехотной 
дивизии, «офицеры нам всегда говорили, что со сто-
роны Великих Лук постоянно грозит опасность окру-
жения». Да и общая ситуация на Восточном фронте 



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

270

после завершения 2 февраля 1943 г. Сталинградской 
битвы была уже не в пользу германских войск.

Решение о ликвидации ржевско-вяземского 
плацдарма обе стороны приняли практически од-
новременно.

26 января 1943 г. командующий группы 
армий «Центр» генерал фон Клюге рекомендовал 
Гитлеру оставить ржевский выступ для выравни-
вания линии фронта и предотвращения возмож-
ного окружения обескровленной 9-й и 4-й армий. 
На этом же неоднократно настаивал и начальник 
Генштаба генерал-полковник Цейтцлер. Как и ожи-
далось, Гитлер вначале категорически воспроти-
вился этому, но тяжелейшая обстановка на фронте 
после Сталинградской катастрофы, заставила его 
согласиться с предложениями генералов. 6 февраля 
он, наконец, разрешил отвести 9-ю и часть 4-й ар-
мий на линию Духовщина-Дорогобуж-Спас-Деменск. 
По словам Б. Лиддел Гарта, «фюрер обычно отвер-
гал всякую мысль об отступлении, особенно когда 
речь шла об отходе с позиций на московском на-
правлении, однако теперь он был вынужден согла-
ситься с необходимостью выровнять линию фронта 
на этом участке, чтобы избежать поражения и выс-
вободить резервы». 

 Операция по отводу войск с выступа по-
лучила кодовое название «Бюффель» («Буйвол»; 
иногда — «Бюффельбевегунг» — «Движение буйво-
ла» и «Бюффельштеллюнг» — «Позиция буйвола»). 
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Командир 134-й Вердинской стрелковой дивизии полковник С.Я. Яковленко 
отдает приказ о наступлении начальнику штаба подполковнику П.М. Одореву. 
Калининский фронт, 1943 г. РГАКФД.

Командир 135-й стрелковой дивизии полковник В.Г. Коваленко и его 
заместитель по политчасти полковник И.Г. Кашлев на командном пункте. 
Калининский фронт, 1943 г. РГАКФД.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

272

Для 9-й армии эта операция заключалась в том, 
чтобы до распутицы выстроить новую линию обо-
роны, установить для отхода промежуточные обо-
ронительные рубежи, произвести «очистку армей-

Схема 18.  
Замысел наступательной операции советских войск 
на западном направлении в феврале 1943 г.
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ского района более 100 км в глубину», построить 
новую 200-километровую дорогу для автомоби-
лей и 600-километровую — для саней и гужевого 
транспорта, вывезти «хозяйственное добро» и бое-
вую технику, отправить на запад «по их желанию» 
60 000 гражданских русских, свернуть 1 000 км же-
лезнодорожной колеи и 1 300 км проволочных про-
водов, проложить вновь 450 км кабеля, разработать 
план передвижения отдельных корпусов. 

Ставка Верховного главнокомандования 
также в конце января разработала план несколь-
ких последовательных операций на западном на-
правлении, связанных единым стратегическим 
замыслом (схема 18). Для осуществления замысла 
предполагалось привлечь войска Калининского, 
Западного, Брянского, и вновь создаваемого на ос-
нове Донского, Центрального фронтов. Планиро-
валась следующая последовательность действий 
фронтов: вначале ударами войск Брянского и ле-
вого крыла Западного фронтов окружить и раз-
громить орловскую группировку противника (2-ю 
танковую армию), затем армиями Центрального 
фронта, которому предстояло развернуться меж-
ду Брянским и Воронежским фронтами, развить 
наступление на Брянск и Смоленск, выйти в тыл 
ржевско-вяземской группировке врага и совмест-
но с войсками Калининского и Западного фронтов 
окружить и уничтожить основные силы группы ар-
мий «Центр». Таким образом, в январе 1943 г. Став-
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Генерал-полковник Модель (справа), командующий 9-й армией в Ржеве.
Январь 1943 г. Улица Коммуны (Большая Спасская)
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ка, как и в январе 1942 г., вновь ставила масштаб-
ную задачу: в ходе, по словам К.К. Рокоссовского, 
«красивой по замыслу операции» нанести пораже-
ние центральной немецкой группировке. 

6 февраля 1943 г. командующим фронтами 
западного направления ушли директивы Ставки 
о подготовке наступления на центральном участ-
ке советско-германского фронта «с целью... выхо-
да в тыл ржевско-вяземско-брянской группировки 
противника...». Брянскому фронту, которому из За-
падного передавалась 61-я армия, предписывалось 
подготовить наступление с 12 февраля на Орел 
и Брянск. Этому наступлению должна была с се-
вера помочь 16-я армия Западного фронта. Окру-
жение и разгром орловской группировки против-
ника было намечено завершить к 15–17 февраля. 
Центральному (ещё не созданному) фронту было 
приказано с утра 15 февраля перейти в насту-
пление и совместно с войсками других фронтов 
к 23–25 февраля захватить Брянск. Затем с линии 
Брянск, Гомель Центральный фронт должен был 
перейти в наступление на Смоленск, Могилев. В ди-
рективе командующему войсками Центрального 
фронта говорилось: «Одновременно с переходом 
в наступление ваших войск на Смоленск перейдут 
в наступление: Западный фронт — на Рославль 
и далее на Смоленск; Калининский фронт — на Ви-
тебск, Оршу и частью сил на Смоленск, навстречу 
вашему главному удару». 
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Таким образом, судя по замыслу, для герман-
ских войск на центральном и московском направле-
ниях предполагалось создать несколько «котлов». 
С самого начала планировалось разновременное 
вступление в операцию советских фронтов.

12 февраля начали наступление две армии 
Брянского фронта, стремясь обойти Орел с юго-вос-
тока и юга. Но к этому времени сюда с ржевско-
вяземского выступа противник уже перебросил 
7 дивизий, которые оказали наступавшим со-
ветским войскам исключительно упорное сопро-
тивление. За две недели боев армии Брянского 
фронта смогли продвинуться только на 10–30 км, 
и к 24 февраля фронт здесь стабилизировался. 
22 февраля начали наступление с севера на Брянск 
соединения 16-й армии Западного фронта, но смог-
ли продвинуться только на глубину 10–13 км и пе-
решли к обороне. 

Естественно, ни о каком наступлении 
15 февраля армий Центрального фронта не могло 
быть и речи, так как они попросту не смогли выйти 
в район сосредоточения и подготовиться к боевым 
действиям. Хорошо известно объяснение причин 
этого командующим фронтом К.К. Рокоссовским, 
который должен был перебросить армии с юга: 
«В нашем распоряжении была единственная одно-
колейная железная дорога… Она, конечно, не смог-
ла справиться с переброской огромного количества 
войск. Планы перевозок трещали по всем швам… 
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Заявки на эшелоны не удовлетворялись… Принять 
меры для ускорения переброски войск было пору-
чено НКВД. Сотрудники этого наркомата, рьяно 
приступившие к выполнению этого задания, пе-
рестарались и произвели на местах такой нажим 
на железнодорожную администрацию, что та во-
обще растерялась. И если до этого существовал ка-
кой-то график, то теперь от него и следа не оста-
лось. В район сосредоточения стали прибывать 
перемешанные соединения. Материальная часть 
артиллерии выгружалась по назначению, а лошади 
и машины оставались еще на месте… Техника вы-
гружалась на одной станции, а войска — на другой. 

Унтер-офицер 98-й пехотной дивизии немцев Ганс Хофф  
на захваченном советском танке Т-70 в районе Вязьмы. 1943 г.
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Эшелоны по несколько дней застревали на станци-
ях и разъездах…». Еще одним упущением, по мне-
нию К.К. Рокоссовского, было незнакомство с мест-
ностью в районе сосредоточения войск. «Забыли 
об этом и высшие органы, планировавшие опера-
цию вновь созданного фронта… В результате при-
бывшие соединения оказались в тяжелом положе-
нии — без дорог, без транспорта». В войсках ощу-
щался острый недостаток всего — продовольствия, 
фуража, горючего, боеприпасов. 

В результате Центральный фронт начал 
наступление на десять дней позднее 25 февраля 
и только частью сил. Первоначально оно разви-

Фашистский танк, окутанный дымовой завесой, во время боев за Ржев. 
1943 г.
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валось успешно: к 6 марта части армии продви-
нулись на 30–60 км, перерезав железную дорогу 
Брянск-Конотоп, конно-стрелковая группа генера-
ла Крюкова прорвалась в глубину вражеской обо-
роны на 100–120 км и 10 марта достигла р. Десны. 
Но, по словам К.К. Рокоссовского, противник «явно 
опережал нас в сосредоточении и развертыва-
нии сил». Численность противника на орловском 
и брянском направлениях увеличилась. С.М. Ште-
менко пишет об уже выведенных сюда «из районов 
Вязьмы и Ржева» около 16 неприятельских дивизи-
ях. Прорвавшуюся к Десне кавалерийскую группу 
противник атаковал с флангов и тыла, и она была 

Укрытие, сделанное под подбитой немецкой самоходной 
артиллерийской установкой. 1943 г.
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вынуждена пробиваться из окружения назад, на за-
пад. Задача Центральному фронту была измене-
на: вместе с войсками Брянского и левым крылом 
Западного фронтов армии Центрального фронта 
должны были разгромить орловскую группировку 
противника. Фронт втянулся в бои, речи о продви-
жении к Смоленску уже не шло. К.К. Рокоссовский 
писал в воспоминаниях «Солдатский долг»: « Пред-
принимая столь грандиозную операцию, как окру-
жение всей орловской группировки противника, 
Ставка, по-видимому, кое-что недоучла».

В истории Великой Отечественной войны 
действия войск Калининского и Западного фрон-
тов в марте 1943 г. получили название Ржевско-

Полковник С.Я. Яковенко (слева) и его заместитель по политчасти 
Н.Л. Алиев на командном пункте в блиндаже за оперативной работой. 
Калининский фронт, 1943 г. РГАКФД.
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Вяземской наступательной операции. В историче-
ской литературе говорится, что она превратилась 
в операцию преследования.

Как уже говорилось выше, наступление ар-
мий Калининского и Западного фронтов планиро-
валось лишь как часть масштабной стратегической 
операции по разгрому группы армий «Центр». В ней 
должны были участвовать 43-я (генерал-лейтенант 
К.Д. Голубев), 41-я (генерал-майор И.М. Манагаров), 
22-я (генерал-майор Д.М. Селезнев, с 5 марта гене-
рал-лейтенант В.А. Юшкевич), 39-я (генерал-лейте-
нант А.И. Зыгин) армии при поддержке 3-й воздуш-
ной (генерал-майор авиации М.М. Громов) Кали-
нинского фронта (генерал-полковник М.А. Пуркаев) 
и 30-я (генерал-лейтенант В.Я Колпакчи), 31-я (ге-
нерал-майор В.А. Глуздовский), 20-я (врио январь — 
17 марта генерал-майор, с 28 апреля генерал-лей-
тенант Н.Э. Берзарин, март-август генерал-майор 
А.Н. Ермаков), 5-я (с 27 февраля генерал-лейтенант 
В.С. Поленов), 33-я (генерал-лейтенант В.Н. Гордов), 
49-я (генерал-лейтенант И.Г. Захаркин), 50-я (гене-
рал-лейтенант И.В. Болдин), 10-я (генерал-лейтенант 
В.С. Попов) армии при поддержке 1-й воздушной (ге-
нерал-лейтенант авиации С.А. Худяков) Западного 
фронта (генерал-полковник И.С. Конев). Мощная груп-
пировка, которая, по официальным данным, к нача-
лу операции насчитывала 876 000 человек. Соотно-
шение сил с противником к началу операции было, 
хотя и не такое как летом и зимой 1942 г., все-таки 
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в пользу советских войск, что и было зафиксировано 
позднее в описаниях операции (таблица 9).

Т А Б Л И Ц А  9 

Соотношение сил с противником 
к началу Ржевско-Вяземской операции 1943 г.

Про-
тив-
ник

43 А 41 А 22 А 39 А 30 А  31 А 5 А 20 А 33 А
 на участках прорыва

Людей 1  1,4  1,2  1,6 2,3 2,3  1,5  1,8  4  1,8
Винтовок 1  1,7  1,2  1,3 2,7   3,3

Станковых 
пулеметов

1  0,4  1,6  1,1 2,8 2,6  всех 
 0,6 

 всех
 1,3

 1 всех
 1,7

Ручных 
пулеметов

1  0,6  0,6  0,8 1,4 2,8  1,2

Автоматов 1  1,2 2,2  3,3 3,2 2,3  4,9 
ПТР _ 683

 ед. 
883
 ед. 

475
ед.

685
ед.

 5,6 9,6

Орудий 
полевых

 
1 1,2

 
1,6  2,2 2,2

 
2,5

дивизи-
он 3,4 

 всех
1,2

 
 2,3

всех
 1,6

ПТО 1 1 0,8  0,8 0,8 5,5 0,9 1,1  
Минометов 1 2,5 1,8  3,4 3,9 13 2,4 2,1 4  2,8
Танков _  _ 31

 ед.
9 ед.  56

 ед.
 5,6 3,1 2,1

РС _ 14
ед.

8
ед.

23
ед.

24
ед.

После 6 февраля в армиях шла подготовка 
наступательной операции. Первоначально готов-
ность к наступлению определялась боевыми прика-
зами по армиям: 30-й, 31-й — на 20, 21, 5-й — на 22, 
33-й — на 21 февраля, 50-й и 10-й директивой Став-
ки — к 25 февраля. Армии Калининского фронта 
также должны были начать наступление в конце 
февраля. 
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В описании операции 30-й армии говорится: 
«Командующий фронтом дает указание о переходе 
силами армии в решительное наступление». В соот-
ветствии с этим 19 февраля, потом 20-го, 21-го сое-
динениям и частям армии отдаются боевые прика-
зы на наступление: «Задача армии — вскрыть сво-
евременно начало отхода противника или частич-
ное снятие войск с фронта армии… С обнаружением 
отхода главных сил, сильными отрядами прорвать 
оставленное противником прикрытие и решитель-
но преследовать его…». По замыслу, соединения 

Могилы гитлеровских солдат 106-й пехотной дивизии  
в деревне под Вязьмой. 1943 г.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

284

армии должны нанести главный удар на Мончало-
во и окружить Ржев. Подчеркнуто: «Фронтальный 
удар на Ржев — наименее выгодный».

В боевом приказе штаба 31-й армии от 18 фев-
раля записано: «Разрешая ту же задачу (уничтоже-
ние Ржевской группировки противника), которая 
определяла боевые действия войск армии на про-
тяжении всего 1942 г., командующий 31 А решил 
прорвать оборону противника…, во взаимодействии 
с частями 30 А уничтожить Ржевскую группировку 
противника…». В документах обеих армий говорит-
ся о том, что для противника наступление должно 
быть внезапным. Планируя атаку на 20 февраля, 

Церковь и колокольня в городе Ржев, пострадавшие во время боев. 1943 г.
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штаб 30-й армии приказывает: «Атаку произвести 
внезапно (без артподготовки), используя артилле-
рию для поддержки атаки и обеспечения боя в глу-
бине. По овладении передовыми траншеями и опор-
ными пунктами продолжать стремительное насту-
пление вперед… Упорно обороняющиеся опорные 
пункты обходить, блокируя и уничтожая их отдель-
ными группами». 

Во всех армиях были намечены мероприя-
тия: активная разведка и наблюдение для своевре-
менного обнаружения отхода противника, создание 
отрядов преследования из автоматчиков, лыжных 
групп с пулеметами и орудиями, установленными 
на лыжах или санях, подготовка средств подвиж-
ной связи, саперных групп, дорожно-строительных 
рот, материалов для переправы через реки и т. д. 
Задача армий двух фронтов — не допустить отхода 
противника. 

Тем временем немецкие войска на ржев-
ско-вяземском выступе выполняли намеченные 
по операции «Бюффель» мероприятия: в течение 
четырех недель была оборудована новая линия 
обороны, подготовлены промежуточные оборони-
тельные рубежи, вывезено «хозяйственное добро» 
и боевая техника, проведено минирование, проде-
лана другая работа. В частности, уничтожалось всё, 
что нельзя было забрать с собой. Например, после 
освобождения Вязьмы, наши бойцы увидели ее 
в «каменном прахе». Заминировано было всё, кроме 
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Красноармейцы в бою за освобождение Ржева. Март 1943 г.

кладбища немецких солдат в центре города. Немцы 
«успели разрушить все мосты и мостики, спилить 
телеграфные столбы, прострелить на нефтебазе 
все до единого баки, цистерны и бочки, искорежить 
все стрелки на железнодорожных путях, подорвать 
рельсы на стыках, обрушить семафоры».

Уже с 10–15 февраля на отдельных участках 
советских армий фиксируется движение групп про-
тивника, автотранспорта в западном направлении. 
На участке 5-й армии 13 февраля замечено движе-
ние в западном направлении обоза и гурта круп-
ного рогатого скота (предположительно дивизион-
ного). С середины февраля в донесениях разведки 
говорится, что противником расчищаются дороги, 
отдельные группы отводятся в западном направле-
нии, часть артиллерии подтягивается ближе к доро-
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гам, а часть блиндажей, мостов, зданий и железно-
дорожное полотно готовятся к взрыву. Х. Гроссман 
даже пишет, что уже 18 февраля русские передали 
по громкоговорителю: «9-я армия, собирайте свои 
чемоданы и готовьтесь к отходу». 

20 февраля в 12 часов в Белом «взорвана 
средняя церковь», где был артиллерийский на-
блюдательный пункт противника. 22 февраля 
из Чертолино на Мончалово (западнее Ржева) про-
ходят 5 железнодорожных эшелонов — 35 вагонов, 
10 цистерн, 15 платформ. В ночь на 24 февраля 
в Белом же «произведено до 20 взрывов большой 
силы», днем 24 февраля на станции Мостовая, не-
далеко от Оленино, взорваны водонапорная баш-
ня, железнодорожный мост, 25-го — мукомольный 
завод. Противник расстреливает запасы снаря-
дов: 24 февраля по боевым порядкам 134-й и 362-й  
стрелковых дивизий выпущено соответственно 
до 1 800 и 1 000 снарядов и мин. Такая же ситуация 
на участках других армий.

Отход противника подтверждают пленные 
и перебежчики. 16 февраля пленные, захваченные 
на участке 5-й армии, говорят об отходе на новый 
рубеж обороны, утверждают, что 35-я пехотная 
дивизия уже отведена в район Вязьмы. Пленный, 
захваченный 17 февраля на участке 30-й армии: 
«В феврале дано распоряжение об отправке в глу-
бокий тыл обозов, лишних боеприпасов и ненуж-
ного военного имущества, а также эвакуации всех 
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больных и раненых». Взятые в плен 24–25 февраля 
на участке 31-й армии заявили, что «подготовка 
к отводу войск началась еще с 15.2.43 (всем замене-
на валяная обувь, выдано на 4 дня продовольствие, 
много боеприпасов)…». Причины отвода один 
из пленных объяснил так: «Среди солдат идут раз-
говоры о том, что в Сталинграде погибло так много 
немецких солдат, что на этот участок фронта по-
полнения не хватает, и выдержать натиск русских 
они не могут; поэтому, боясь окружения, немецкое 

Вид на одну из улиц освобожденного Ржева. Март 1943 г.
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командование отводит свои части с целью сокра-
тить линию фронта».

Ясно уже с 20-х чисел февраля, что немецкая 
9-я армия и часть 4-й покидают свой ржевско-вязем-
ский плацдарм. 

В материалах 31-й армии есть попытка объ-
яснить, почему начало наступления было пере-
несено: «В связи с тем, что 17–20 февраля 1943 г. 
противник перед фронтом армии необыкновенно 
усилил огневую активность артиллерией, снижая 
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проводную связь и проч., срок начала наступления 
был перенесен и были приняты меры к выяснению 
намерений противника». Говорится, что в резуль-
тате разведки и наблюдения было установлено, 
что «противник готовится к отводу своих глав-
ных сил с рубежа Ржев-Сычевка в направлении 
Вязьма-Дорогобуж-Смоленск». Отход был назначен 
на 18 февраля, но активность нашей разведки за-
ставила противника «задержаться и расстрелять 
свои запасы снарядов». Отвод войск противника 
стал «окончательно ясен» 23–24 февраля. Казалось 
бы, надо наступать, но в армиях активизируется 
разведка, в том числе боем, и наблюдение с целью 
выяснения намерений противника. 

Справедливости ради, надо сказать, что по-
пытка наступления советских соединений в районе 
выступа в феврале 1943 г. все-таки была. На одном 
из участков 5-й армии ударная группа из 29-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 35-й стрелковой бри-
гады 22 февраля попыталась прорвать вражескую 
оборону. Нескольким подразделениям удалось 
ворваться в первую и вторую траншеи врага. В бой 
были введены 153-я танковая бригада и лыжный 
батальон. Танкисты успеха не имели, а лыжники, 
проскочив через вражеские позиции и захватив не-
большой населенный пункт, оказались в окружении 
и погибли. В начале основного наступления, 4 мар-
та на месте обороны лыжников нашли одного едва 
живого человека из этой группы.
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27 февраля был освобожден от должности 
командующий войсками 5-й армии генерал-пол-
ковник Я.Т. Черевиченко, «как не справившийся 
с выполнением боевых задач». В этот же день 
другим приказом Ставки был снят с поста ко-
мандующего войсками Западного фронта гене-
рал-полковник И.С. Конев с такой же жесткой 
формулировкой, «как не справившийся с зада-
чами руководства фронтом». Новым командую-
щим был назначен генерал-полковник В.Д. Со-
коловский, бывший до этого начальником фрон-
тового штаба.

28 февраля немецкое командование приня-
ло окончательное решение очистить ржевско-вя-
земский выступ. Х. Гроссман пишет, что в вой-
ска поступил приказ: отход основной части во-
йск начать 1 марта в 19 часов. Сделано это было 
очень незаметно. Арьергардные отряды остава-
лись в Ржеве до вечера 2 марта. Перед отходом 
они взорвали мост через Волгу в Ржеве. По словам 
того же Гроссмана, этот взрыв слушал А. Гитлер 
в своем штабе. «Для этого была включена теле-
фонная связь из штаба фюрера к подрывной ма-
шине. Всё прошло согласно программе, и Гитлер 
слышал по своему телефону грохот взлетевшего 
в воздух моста». Символический акт, который 
поставил для немцев точку в обороне плацдарма 
у Москвы, который они, по их мнению, оставили 
непобежденными.
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Судя по документам, первыми начали пресле-
дование противника части 31-й армии, потом — 39-я, 
22-я, 30-я армии. 

Схема 19.  
Ржевско-Вяземская наступательная операция 2–31 марта 1943 г.
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На участке 31-й армии Западного фронта от-
ход главных сил врага начался 2 марта в 3.00. Части 
двух дивизий в 3.50 перешли в наступление и овла-
дели первой линией траншей. Затем наступление 
начали другие соединения армии, которые стол-
кнулись с серьезным сопротивлением противника. 
Первоначальная задача армии: ударной группой 
на правом фланге прорвать оборону врага и с юга 
войти в Ржев. 

В 8.30 утра 2 марта войска левого фланга 
Калининского фронта силами 39-й армии и частью 
сил 22-й армии перешли в наступление. 

В 14.30 2 марта западнее Ржева перешли в на-
ступление дивизии 30-й армии Западного фронта.

В 17.15 2-го марта появляется директива 
Ставки, которая вызывает много вопросов. В ней 
констатируется начало отвода войск противником 
перед левым крылом Калининского и правым кры-
лом Западного фронтов. Приказано немедленно при-
нять меры к энергичному преследованию отступаю-
щих войск противника, для чего «создать подвиж-
ные отряды преследования из разных родов войск». 
В директиве заявлено, что «общее преследование 
противника должно направляться не по маршрутам 
его отхода, а по плану наступления наших войск». 
Командованию фронтов этой директивой было при-
казано подготовить план наступления войск лево-
го крыла Калининского и правого крыла Западного 
фронтов не позднее 23.00 этого же дня.
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Только после названной директивы Ставки 
войска двух фронтов начинают активное пресле-
дование уходящего врага (схема 19). 

3 марта, наконец-то, частями 30-й армии 
был освобожден Ржев. Непосредственно в районе 
города враг оставил первые траншеи совсем неза-
метно. М.Т. Бурлаков, командир сан. взвода 220-й 
стрелковой дивизии запомнил тот день: «...Стояла 
какая-то странная тишина. Ни звука, ни со стороны 
немцев, ни с нашей. Постепенно солдаты стали вы-
лезать из траншей и щелей, таких смельчаков стано-
вилось все больше и больше. И тут я услышал крик: 
“Фриц удрал !”». Связист из 215-й стрелковой диви-
зии Х.Х. Якин вспоминал, что 2 марта в Ржев ушла 
разведгруппа, 22 человека. Она попала в засаду, 
вернулся только один человек. Утром 3 марта, «сидя 
у телефонного аппарата, я обратил внимание на го-
лос полковника Куприянова, когда он разговаривал 
с командиром полка... Говорил он с неприсущим ему 
волнением. Он говорил, что разведка не обнаружила 
противника не только в Ржеве, но и на подступах 
к Оленину. Тут же по батальонной связи посыпались 
команды командирам рот, а вскоре от них пошли 
доклады, что в немецких траншеях никого нет. По-
раженный услышанным, я передал трубку своему 
комбату. Не верилось, что всего каких-то 2–3 часа 
тому назад погибла группа разведчиков». 

Бывшая переводчица штаба армии, потом 
писательница, Е. Ржевская вспоминала, что коман-
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дующий 30-й армией генерал-лейтенант В.Я. Кол-
пакчи, даже получив разведданные об отходе 
немецких войск, долго не решался отдать приказ 
о переходе армии в наступление. «О Ржев столько 
раз разбивалось наше наступление, и сейчас, после 
победы в Сталинграде, когда всё внимание Москвы 
приковано сюда, он не мог просчитаться и медлил. 
Ему нужны были гарантии, что на этот раз загово-
ренный Ржев поддастся, будет взят... Всё разреши-
лось ночным звонком Сталина. Он позвонил и спро-
сил у командарма, скоро ли тот возьмет Ржев... 
И командарм ответил: “Товарищ командующий, 

Вид разрушенных зданий в освобожденном г. Ржеве Калининской области, 
1943 г. РГАКФД.
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Немецкая артиллерия на промежуточном оборонительном рубеже. 
Март 1943 г.

Знамя освобождения над Ржевом. 3 марта 1943 г.
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Ржев. Март 1943 г. Снимок с самолета.

Кладбище танков в Ржеве. Март 1943 г.
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Группа бойцов и командиров Красной армии беседуют с жительницей 
г. Ржева Калининской области, март 1943 г. РГАКФД.

завтра же буду докладывать Вам из Ржева”, — и дви-
нул войска». В самом городе, западнее и южнее его 
нашим частям пришлось вести бои с немецкими 
арьергардными отрядами, о чем свидетельствуют 
многочисленные документы и воспоминания. 

В официальном сообщении Совинформбюро 
«В последний час» от 3 марта 1943 г. было сказано: 
«Несколько дней назад наши войска начали реши-
тельный штурм города... Сегодня, 3 марта, после 
длительного и ожесточенного боя, наши войска ов-
ладели Ржевом». 

 3 марта продолжили наступление 39-я и вся 
22-я армии. Авиаразведка зафиксировала 16-ки-
лометровую «смешанную» колонну противника: 
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хвост в Оленино, а голова подходит к Кострицам. 
4 марта в Оленино входят советские войска. В этот 
день — 4 марта в наступление переходит 41-я армия. 
Ей приказано 6 марта совместно с 22-й армией окру-
жить и уничтожить белыйскую [бельскую — С.Г.] 
группировку противника. Сделать этого не удалось, 
но 10 марта город Белый был освобожден.

31-й армии с утра 3 марта было приказа-
но изменить направление и наступать в южном 
и юго-западном направлении. 8 марта части армии 
освободили Сычевку.

 4 марта начали преследование отходящего 
врага 20-я, 5-я, 33-я армии. 6 марта был освобожден 
Гжатск, 12 марта — Вязьма. У основания ржевско-вя-
земского выступа 43-я и 50-я армии активное насту-
пление начали уже на завершающем этапе опера-
ции. Исследователь Д.Е. Комаров пишет, что войска 
противника на этих участках фронта этих армий 
оставались на месте и усиливались за счет отходя-
щих частей. Да и сил у советских армий для мощ-
ного удара было недостаточно. 

Продвижение советских войск было мед-
ленным. Наступательная операция превратилась 
в преследование отступающего врага. Причинами 
этого была основательная продуманность, под-
готовленность противником вывода войск с вы-
ступа и организованность при отходе (схема 20). 
Это отмечается в материалах практически всех 
наступающих армий. Основательное описание 
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Схема 20.  
Операция «Бюффель». Март 1943 г.

тактики отступающего противника дано в доку-
ментах 31-й армии. От каждой пехотной дивизии 
были выделены группы прикрытия (арьергарды) 
силою батальон-полк при поддержке двух-трех 
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минометных батарей, 1–2 батарей 75-мм полко-
вых орудий и 1–2 батарей 105-мм орудий. Арьер-
гарды, прикрывая отход главных сил, сдержи-
вали наступление наших частей, стремясь дать 
главным силам отойти вглубь как можно дальше, 
а под покровом ночи группы прикрытия сами 
стремились оторваться от преследующих наших 
частей. Главные силы противник отводил пере-
катами. Перекаты для дивизии составляли 40–45 
км. В свою очередь, дивизии свои полки также 
отводили перекатами, составляющими 20–25 км. 
Заблаговременно на командных высотах, вдоль 
дорог, на окраинах сел и деревень, в районах рек, 
на опушках рощ и лесов были созданы проме-
жуточные оборонительные рубежи, в среднем, 
через каждые 10–12 км. Инженерные сооружения 
на данных рубежах состояли главным образом 
из снежных валов и парных стрелковых ячеек. 
Для орудий и минометов здесь оставлялись сна-
ряды и мины, израсходовав которые артиллерия 
отходила дальше. На некоторых рубежах были 
незаконченные в 1941 г. советские дзоты. В райо-
не Днепра противник также использовал систему 
наших укреплений 1941 г. (траншеи, проволочные 
заграждения).

На участке 31-й армии оборонительных ру-
бежей было 13. При их обороне немцами советское 
наступление приостанавливалось. Численный 
состав арьергардов менялся. В глубине обороны 
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Жители города Ржева Калининской области возвращаются в город, 
освобожденный войсками Красной армии.  
Калининская область, 1943 г. РГАКФД.
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Разминирование улиц в освобожденном г. Ржеве Калининской области, 
1943 г. РГАКФД.

Разминирование улиц в освобожденном г. Ржеве Калининской области, 
1943 г. РГАКФД.
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Разрушения на Советской улице в г. Гжатске. 
Смоленская область, 1943 г. РГАКФД.

Разрушения на Советской улице в г. Гжатске. 
Смоленская область, 1943 г. РГАКФД.
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Части Красной армии проходят по освобожденному г. Гжатску, 
продвигаясь на запад. Смоленская область, март 1943 г. РГАКФД.

Советские артиллеристы проходят по одной из улиц г. Гжатска.  
Смоленская область, март 1943 г. РГАКФД.



Битва за плац д арм

307

противник имел самоходные пушки и танки, ко-
торыми он маневрировал, как только появлялась 
опасность для него на том или ином участке фрон-
та. Его контратаки сопровождались огнем артилле-
рии, минометов, самоходных пушек.

Большие затруднения создавали минные 
поля. Немцы взорвали все мосты в полосе отхода 
и заминировали все дороги. Местность западнее 
Днепра была превращена в зону «пустыни». На ав-
томагистрали Москва-Минск были взорваны все 
мосты и путепроводы, а во многих местах и вы-
сокая насыпь дороги, проходившей по заболочен-
ной местности. Железная дорога была разрушена 
полностью.

Аэросани на улице г. Гжатска после его освобождения.. 
Смоленская область, март 1943 г. РГАКФД.
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С середины марта вмешалась весенняя рас-
путица: таяние снега, раннее половодье, пересечен-
ная местность, многочисленные ручьи и овраги. Всё 
это вместе создавало неблагоприятную обстановку 
для наступающих войск.

Ставка требовала от командования фронтов 
более энергичных действий, с тем, чтобы не вытал-
кивать противника, а применять отходы и отрезать 
ему пути отступления. Командирам частей прика-
зывали «шире применять обход и охват, категори-
чески запрещая лобовой удар и атаки», требовали 
«максимально сохранять живую силу за счет искус-
ного маневра и огня». Но наступавшие войска про-
двигались медленно, по 6–7 км в сутки.

Во второй половине марта командованием 
Западного фронта была предпринята попытка пе-
реломить ход событий. 5-й танковый корпус пытал-
ся нанести удар в направлении Ельни, 1-й танко-
вый — в обход Спас-Деменска с запада, в тыл врага, 
пытаясь отсечь отходившие немецкие части от ор-
ловско-брянской группировки и вырваться на опе-
ративный простор. Но оба корпуса не справились 
со своими задачами. Их многократные атаки при-
вели лишь к большим потерям. За несколько дней 
безрезультатных боев танковые корпуса потеряли 
132 машины.

В результате отхода к 22 марта противник си-
лами 17 дивизий группы армий «Центр» закрепился 
на заранее подготовленном и укрепленном рубеже 
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восточнее Духовщины-Дорогобужа-Спас-Деменск. 
Здесь были: разветвленная сеть траншей и ходов 
сообщения полного профиля, большое количество 
дзотов и бронеколпаков, сплошные проволочные 
заграждения и обширные минные поля.

 22 марта советские войска подошли к это-
му рубежу. Во всех армии отмечается отставание 
артиллерии, тылов, сокращение подвоза боепри-
пасов и продовольствия из-за отрыва от своих баз 
снабжения, недостаток транспортных средств, не-
хватку людей. Так, на 20 марта в полках 31-й армии 
осталось примерно по 120 штыков, в 33-й армии — 
по 100–150. Численность, например, 42-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 31-й армии — всего 
3 432 человека. При этом пополнение в армиях не-
значительно. Так, в 33-й армии с 1 марта по 1 апре-
ля всего 587 человек. С 12 марта приказом коман-
дующего Западным фронтом была выведена во вто-
рой эшелон 20-я армия.

В то же время, как отмечается в материалах 
31-й армии, у противника ситуация в этом отноше-
нии была противоположной. «Уплотнение боевых 
порядков его арьергардов с рубежа р. Вязьма ста-
ло заметным. Активность живой силы возросла… 
Особенно сильно возросла огневая мощь против-
ника, как за счет уплотнения боевых порядков, 
так и увеличения количества артиллерии и ми-
нометов». Сопротивление врага на укрепленном 
рубеже усилилось. 
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Вид разрушенных зданий в освобожденном городе Ржеве 
Калининской области, март 1943 г. РГАКФД.

Вид разрушений на улице Коммуны в г. Ржеве;  
вдали станционные здания Ржевского вокзала, сожженные немцами.  
Калининская область, март 1943 г. РГАКФД.
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Советские войска были вынуждены прекра-
тить наступление. С 24 марта перешли к обороне 
армии Калининского фронта. Армии Западного 
фронта пытались еще до конца месяца, проведя 
перегруппировку сил, вести наступление, про-
рвать вражескую оборону, но успехов не было, 
и с 1–2 апреля и они стали закрепляться на зани-
маемых рубежах. Днем завершения Ржевско-Вязем-
ской операции 1943 г. считается 31 марта. Фронт 
на этом направлении стабилизировался вплоть 
до августа 1943 г., когда началась Смоленская на-
ступательная операция.

Капитан И.П. Масленников, помощник на-
чальника штаба 618-го стрелкового полка 215-й 
стрелковой дивизии 30-й армии, писал о послед-
них днях этой операции: «Прошли вяземские леса, 
переправились по последнему льду через р. Вопь. 
В 7 км от нее стали в оборону. Пытались наступать, 
но немец закрепился. Мы выдохлись. 30 марта по-
лучили приказ на оборону. Начались тяжелые обо-
ронительные работы. Распутица остановила весь 
транспорт и так до 22 апреля. Питались — что сбро-
сят самолеты. Табаку не было, сухарей 100–150 г, 
муки 100 г на суп. Трудное время».

Главным результатом Ржевско-Вяземской 
наступательной операции в конце марта 1943 г. 
была ликвидация немецкого ржевско-вяземско-
го плацдарма у столицы советского государства, 
линия фронта отодвинулась от Москвы еще на  
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Советские войска продвигаются по улицам Ржева на запад.  
Калининский фронт, 1943 г. РГАКФД.

Части Красной армии проходят по освобожденному городу Ржеву, 
продвигаясь на запад. Калининский фронт, 1943 г. РГАКФД.
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130–160 км, ее протяженность на этом участке 
фронта сократилась на 350 км. Длительная угро-
за столице со стороны немецкой группы армий 
«Центр» была окончательно ликвидирована, был 
достигнут стратегический успех. Советское ко-
мандование вывело в резерв Ставки две войско-
вые армии и механизированный корпус. 

Но Ржевско-Вяземская операция 1943 г. 
не была успешной. Ее конечная цель, как и дру-
гих наступательных операций на этом участке 
фронта — уничтожение основных сил немецкой 
центральной группировки — не была достигнута. 
Группа армий «Центр» хотя и была основательно 
потрепана, но не уничтожена.

Несмотря на то, что Ржевско-Вяземская 
операция была операцией преследования и дли-
лась всего месяц, потери фронтов были достаточ-
но большими — 138 577 человек, по официаль-
ным данным. 28 марта завершилась и наступа-
тельная операция Центрального фронта, фронты 
на центральном участке фронта перешли к обо-
роне. Очередная попытка нанести поражение не-
мецкой группе армий «Центр» закончилось оче-
редной неудачей. 

Единственным крупным стратегическим 
результатом наступления советских фронтов 
на западном направлении в феврале-марте 1943 г. 
была ликвидация непосредственной опасности 
для Москвы. Ржевско-Вяземская наступательная 
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Автомашины и другая военная техника, захваченная советскими частями 
в городе Вязьма. Смоленская область, 1943 г. РГАКФД.

Вид разрушений на одной из улиц г. Ржева Калининской области. 
Март 1943 г. РГАКФД.
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Советские войска на американских средних танках M3 «Генерал Ли» 
вступают в освобожденный город Вязьма. 12 марта 1943 г.

Главный редактор газеты «Советские военные новости» Эрнст Генри 
(С.Н. Ростовский) на немецком кладбище в освобожденном Гжатске. 
17 марта 1943 г.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

316

Газета. «Вперед на врага» № 57 04.03.1943.
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операция 1943 г. подвела итог всех наступатель-
ных операций 1942 г. на центральном — москов-
ском — направлении советско-германского фрон-
та: ржевско-вяземский выступ в линии фронта 
и вражеский плацдарм на нем были ликвидирова-
ны, с идеей нового наступления на этом направле-
нии, с этого, плацдарма, командование вермахта 
было вынуждено распрощаться. Были наконец-то 
освобождены многострадальные русские города, 
бывшие более года немецкими опорными пункта-
ми на плацдарме — Белый, Оленино, Ржев, Сычев-
ка, Гжатск, Вязьма. Планировавшееся еще в нача-
ле 1942 г. их освобождение удалось осуществить 
только в марте 1943 г. В разрушенные почти до ос-
нования не только врагом, но и собственной ар-
мией города стала возвращаться жизнь. Битва 
за ликвидацию вражеского плацдарма вблизи 
столицы завершилась.



Гжатск. Ребенок 
возле руин своего 
дома. Март 1943 г.
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«Это большая и длительная битва»

После описания военных действий в районе 
ржевско-вяземского выступа в январе 1942 — марте 
1943 гг. вполне естественно, опираясь на существу-
ющий понятийный аппарат, дать им оценку, опре-
делить их масштаб, установить, что же это было — 
бои или битва. 

Факты свидетельствуют, что на протяжении 
зимней 1941/42 гг., летне-осенней 1942 г. и зимней 
1942/43 гг. военных кампаний на московском на-
правлении разворачивались военные действия 
крупных группировок войск обеих воюющих сто-
рон для достижения стратегических целей. Одна 
сторона — советская — пыталась нанести пораже-
ние группировке противника на западном стра-
тегическом направлении, создающей опасность 
столице советского государства. Другая сторона — 
германская — пыталась удержать стратегически 
выгодный плацдарм в центре Восточного фронта. 

Итоги и выводы

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я
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Такие действия логично рассматривать как воен-
ные действия стратегического масштаба, и они про-
сто классически укладываются в понятие битвы, 
существующее в военно-исторической науке.

В течение длительного времени — 15 меся-
цев — на одном из участков западного стратегиче-
ского направления — московского — советскими 
войсками одна за другой были проведены четыре 
крупные наступательные операции, объединен-
ные единой целью. Составной частью этих опе-
раций были фронтовые и армейские операции. 
Отдельные операции этих фронтов были поддер-
жаны одновременными наступательными опера-
циями соседних фронтов и армий. Здесь также 
было осуществлено несколько оборонительных 
фронтовых операций оперативного масштаба. Все 
эти операции объединены территориально, кон-
фигурацией фронта: проводились они в районе 
ржевско-вяземского выступа. 

Этим операциям советских войск проти-
востояли оборонительные и наступательные опе-
рации войск вермахта. В данной работе они пере-
числены в интерпретации генерала Х. Гроссмана 
в книге «Ржев — краеугольный камень Восточного 
фронта». В книге говорится о нескольких последо-
вательных сражениях или битвах в районе ржевско-
го выступа, хотя в немецком языке сражение и бит-
ва называются одним словом «Shclacht». Несмотря 
на некоторые расхождения, советские операции 
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Т А Б Л И Ц А  1 0

Операции советских войск Сражения германских войск 

1. Ржевско-Вяземская 
стратегическая наступательная 
операция Калининского 
и Западного фронтов 
8 января — 20 апреля 1942 г.
Одновременно: Болховская 
операции войск Брянского 
и Торопецко-Холмская операция 
Северо-Западного, потом 
Калининского фронтов. 

Оборонительная операция войск 
группы генерала Белова Западного 
фронта в мае-июне 1942 г.

Оборонительная операция войск 
Калининского фронта в районе 
г. Белого 2–27 июля 1942 г.

2. 1-я Ржевско-Сычевская 
(Гжатская) наступательная 
операция войск Западного 
и Калининского фронтов 
30 июля — 31 сентября 1942 г. 

3. 2-я Ржевско-Сычевская 
наступательная операция 
(«Марс») войск Западного 
и Калининского фронтов 
25 ноября — 20 декабря 1942 г.
Одновременно: 
Великолукская операция части 
сил Калининского фронта 
24 ноября 1942 — 20 января 1943 гг.

1. Взятие Ржева. Октябрь 1941 г.

2. Зимнее сражение за Ржев. 
Январь–февраль 1942 г.

Операции «Ганновер-I»  
и «Ганновер-II». Май–июнь 1942 г. 
(в книге Х. Гроссмана об этих 
операциях не говорится).

3. Операция «Зейдлиц»  
2–12 июля 1942 г.

4. Летнее сражение за Ржев. 
Конец июля — середина октября 
1942 г.

5. Зимнее сражение 
вокруг блока 9-й армии 
25 ноября — 15 декабря 1942 г.

4. Ржевско-Вяземская 
наступательная операция войск 
Западного и Калининского 
фронтов 2–31 марта 1943 г.
Одновременно: наступление войск 
Брянского и Центрального фронтов.

Вывод с плацдарма сил группы 
армий «Центр» — операция 
«Бюффель» («Büffel»). 
Февраль 1943 г.

6. Шестое сражение в марте 1943 г.
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и немецкие сражения в 1942–1943 гг. по датам, 
в принципе, совпадают. Следует уточнить, что с ге-
нералом согласиться можно далеко не во всем. На-
пример, подавление сопротивления отдельных от-
ступающих частей советских войск в октябре 1941 г. 
в районе Ржева он также называет сражением. 

Лишь одна из четырех наступательных опе-
раций советских войск в районе выступа отнесена 
официальной военно-исторической наукой к раз-
ряду стратегических. Это вызывает удивление, 
так как в соответствии с существующим опреде-
лением стратегической операции к таковым мож-
но отнести и 2-ю Ржевско-Сычевскую, и, тем более, 
Ржевско-Вяземскую 1943 г., по замыслу, целям и за-
дачам, территориальному размаху, численности 
группировок практически повторившую Ржевско-
Вяземскую 1942 г.

Наступательные операции советских войск 
в районе ржевского выступа были объединены еди-
ным замыслом: в трех случаях из четырех была по-
пытка окружить силы противника и уничтожить 
их по частям. Операции взаимосвязаны по целям, 
задачам, определенными директивами Ставки: 
7 января 1942 г. — «окружение можайско-вяземской 
группировки…, разгром ржевской группировки 
противника…», 16 февраля 1942 г. — «разгромить 
и уничтожить ржевско-вяземско-юхновскую груп-
пировку противника…», 20 марта 1942 г. — «раз-
громить ржевско-вяземско-гжатскую группиров-
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ку противника…», 16 июля 1942 г. — «очистить 
от противника территорию к северу от р. Волга 
в районе Ржев, Зубцов и территорию от р. Вазу-
за в районе Зубцов, Карамзино, Погорелое Горо-
дище, овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти 
и прочно закрепиться на реках Волга и Вазуза…», 
8 декабря 1942 г. — «разгромить ржевско-сычев-
ско-оленино-белыйскую группировку противни-
ка…, в дальнейшем… разгромить…гжатско-вязем-
ско-холм-жирковскую группировку противника…». 
В связи с тем, что директива Ставки на операцию 
Западного и Калининского фронтов в феврале 
1943 г. не обнародована, вспомним слова из дирек-
тивы Ставки командующему войсками Централь-
ного фронта, который должен был действовать 
«с целью выхода в тыл ржевско-вяземско-брянской 
группировки противника…». Навстречу удару Цен-
трального фронта «перейдут в наступление: За-
падный фронт — на Рославль и далее на Смоленск; 
Калининский фронт — на Витебск, Оршу и частью 
сил на Смоленск». 

Таким образом, главная цель всех опера-
ций — нанести поражение основным силам не-
мецкой группы армий «Центр» в пространстве 
Ржев-Вязьма, освободить города Ржев, Сычевку, 
Вязьму и др., тем самым ликвидировать ржевский 
выступ. Варьировался пространственный размах 
операций: в начале 1942 г. — по всему фронту вы-
ступа, летом и в конце 1942 г. — военные действия 
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в ржевско-сычевско-бельской части выступа, в мар-
те 1943 г. — по всему фронту выступа, но они всегда 
осуществлялись в рамках выступа. Даже когда бое-
вые действия выходили за рамки выступа, напри-
мер, бои группы Белова в мае–июне 1942 г., они всё 
равно были тесно связаны с ситуацией в простран-
стве Ржев-Вязьма. 

Операции разворачивались на обширных 
территориях Московской, Тульской, современ-
ной Калужской, Калининской (современной Твер-
ской), Смоленской, областей. Выше уже говорилось, 
что линия фронта в районе ржевско-вяземского вы-
ступа колебалась от 700 до 550 км. В новом издании 
Военного энциклопедического словаря она опреде-
лена в 530 км.

Военные действия здесь носили решитель-
ный и ожесточенный характер: в течение 8 месяцев 
из 15-ти осуществлялись активные наступательные 
действия советских войск при больших потерях 
с обеих сторон.

В военных действиях на выступе всегда уча-
ствовали крупные группировки войск обеих сто-
рон. С советской стороны здесь действовали войска 
Западного и Калининского фронтов, поддержка 
на флангах осуществлялась войсками Северо-
Западного, Брянского, Центрального фронтов. 
По самым приблизительным подсчетам, только 
в 4-х названных наступательных операциях уча-
ствовали, вместе с воздушными, войска не менее 
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40 советских армий двух фронтов. Со стороны 
противника действовали войска группы армий 
«Центр» — 9-й и в разное время 4-й полевых, 3-й, 
4-й, частично 2-й танковых армий.

Общее руководство операциями всегда 
осуществлялось Ставкой и Верховным главноко-
мандующим, о чем свидетельствуют документы 
(см. Приложения). Планировались и разрабаты-
вались операции практически одними и теми 
же структурами и людьми: Генеральным штабом 
(начальник в 1941 г. — мае 1942 г. Б.М. Шапошни-
ков, в июне 1942 г. — феврале 1945 г. А.М. Василев-
ский) и командованием фронтов. С января по сен-
тябрь 1942 г. Западным фронтом, в феврале — мае 
1942 г. Западным направлением, в августе 1942 г. 
войсками двух фронтов командовал генерал ар-
мии Г.К. Жуков. Он же был представителем Став-
ки на Калининском и Западном фронтах в ноя-
бре — декабре 1942 г. Начальником штаба фронта 
и направления почти всё это время был генерал 
В.Д. Соколовский. С начала битвы и практически 
до конца (27 февраля 1943 г.) командовал Кали-
нинским, потом Западным фронтами генерал-пол-
ковник И.С.Конев. Начальником штаба Калинин-
ского фронта с января 1942 г. по апрель 1943 г. был 
генерал М.В. Захаров.

Хотя центральная немецкая группировка 
и не была разбита, по завершении битвы был до-
стигнут значительный результат — и стратегиче-



Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

326

ский, и политический. Опасный плацдарм про-
тивника в непосредственной близости от Москвы 
был ликвидирован, уничтожена опасность нового 
немецкого наступления на московском направле-
нии. Освобождение Ржева и других городов на вы-
ступе стало делом престижа для советского руко-
водства, имело международное звучание: назва-
ния городов прозвучали в переписке Верховного 
главнокомандующего И. Сталина с английским 
премьер-министром У. Черчиллем. 4 марта 1943 г. 
У. Черчилль — И. Сталину: «Примите мои самые го-
рячие поздравления по случаю освобождения Рже-
ва. Из нашего разговора в августе мне известно, ка-
кое большое значение Вы придаете освобождению 
этого пункта». 6 марта И. Сталин ответил У. Чер-
чиллю и похвастал еще одной победой: «Благода-
рю Вас за поздравление по поводу взятия нашими 
войсками Ржева. Сегодня наши войска взяли город 
Гжатск». 13 марта премьер-министр Великобри-
тании опять поздравил И. Сталина: «Сердечно по-
здравляю Вас по поводу Вязьмы…». События на цен-
тральном участке советско-германского фронта 
в переписке лидеров государств-союзников в марте 
1943 г. озвучивались не впервые. В последних чис-
лах ноября 1942 г. И. Сталин сообщал и У. Черчиллю, 
и Ф. Рузвельту о предпринимаемых «активных опе-
рациях на Центральном фронте», что также свиде-
тельствует о значимости для Верховного главноко-
мандующего военных действий на выступе. 
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Таким образом, практически все составляю-
щие понятия «битва» четко проявились в военных 
действиях в районе ржевско-вяземского плацдарма. 

Отсюда следует, что эти военные дей-
ствия с полным основанием можно рассматривать 
как битву.

Верховный главнокомандующий также уже 
в годы войны ставил военные действия у Ржева, 
отделяя их от боев за Москву, в один ряд с самы-
ми значительными битвами и сражениями пер-
вых лет войны. В приказе Верховного от 23 фев-
раля 1943 г. говорится: «Навсегда сохранит наш 
народ память о героической обороне Севастополя 
и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предго-
рьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, 
о величайшем в истории войн сражении у стен 
Сталинграда». 

Однозначно: на подступах к Москве в янва-
ре 1942 г. — марте 1943 г. развернулась длительная, 
жестокая и кровопролитная битва. Она то разгора-
лась во время наступательных операций советских 
войск, то затухала на время в периоды затишья. 
Город Ржев стал символом битвы на подступах 
к Москве. В названиях всех перечисленных выше 
крупных наступательных операций советских во-
йск стоит определение «Ржевская», в процитиро-
ванном приказе Верховного главнокомандующего 
«об упорных боях под Москвой» и «в районе Рже-
ва» говорится раздельно. По мнению немецких 
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ветеранов войны «в большом пространстве Рже-
ва» («im Grossraum Rshew») они обороняли Олени-
но, Ржев, Зубцов, Сычевку, Вязьму, да и в книге 
Х. Гроссмана «Ржев — краеугольный камень Вос-
точного фронта», хотя речь идет о военных дей-
ствиях 9-й армии, даны схемы территории всего 
ржевско-вяземского выступа. Вполне логично на-
звать битву по названию города, который стал ее 
символом для обеих армий, — Ржевской. Да так, 
собственно и произошло. Ветераны войны, поли-
тики, краеведы, региональные историки активно 
используют это понятие — Ржевская битва.

Но существование Ржевской битвы категори-
чески не принимается официальной наукой. Одним 
из главных аргументов является отсутствие опера-
тивной паузы между Московской наступательной 
и Ржевско-Вяземской 1942 г. операциями. По совре-
менной периодизации, Ржевско-Вяземская опера-
ция 1942 г. — часть Московской битвы. Напомним, 
что это приводит к «повисанию в воздухе» 3-х круп-
ных наступательных операций советских войск 
на этом направлении. 

Один вариант выхода из этой ситуации 
предложен выше: датой завершения Московской 
битвы считать начало января 1942 г. С директивы 
Ставки от 7 января 1942 г., когда зазвучало ржев-
ско-вяземское направление, началась Ржевская 
битва, продолжавшаяся до ликвидации высту-
па. Задача ликвидации группировки противника 
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на московском направлении, поставленная этой ди-
рективой в январе 1942 г., была выполнена только 
в марте 1943 г. 

Возможен и второй вариант, при котором все 
операции на московском направлении получают 
свое четкое место: Московская битва завершилась 
с ликвидацией ржевско-вяземского выступа в марте 
1943 г., когда германские войска были отодвинуты 
от Москвы, в общем, более чем на 300 км.

Особенностью Ржевской битвы было 
то, что всю вторую половину 1942 г. она развора-
чивалась параллельно со Сталинградской битвой. 
1-я Ржевско-Сычевская (Гжатская) наступательная 
и Сталинградская оборонительная операции нача-
лись в июле 1942 г. — 17 и 30, бои непосредствен-
но в Сталинграде и Ржеве — 13 и 21 сентября. Уже 
в годы войны говорили о похожести боев в горо-
дах, об их необычайном накале. И в Сталинграде, 
и в Ржеве шли ожесточеннейшие уличные бои, ког-
да стороны сражались за каждый дом, за каждую 
улицу. Фронтовой корреспондент Б. Ямпольский 
писал в «Известиях» в октябре 1942 г. о боях в Рже-
ве: «Летят от взрывной волны рамы и двери, поды-
маются крыши, падают стены. По горящей улице 
бегут бойцы с баграми, лестницами, веревками, 
как пожарники. И через стены, ограды — на крыши 
по водосточным трубам, карнизам — в окна, в про-
боины, в проломы. Сначала гранату, а за ней — со 
штыками и ножами — во взрывную волну, в дым, 
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Схема 21.  
Фрагмент схемы, опубликованной в газете «Известия» 3 апреля 1943 г.
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грохот, в немецкие стоны и крики. Уже бой идет 
в домах, в узких и темных коридорах, между 
спальней и столовой, между комодом и шкафом, 
от чердака до погреба». О боях в Сталинграде дает 
представление лишь одна фраза из журнала бое-
вых действий немецкого 4-го воздушного флота 
за 22 сентября: «Незначительный успех: от руины 
к руине, от подвала к подвалу». 

Сталинградская наступательная («Уран») 
и 2-я Ржевско-Сычевская («Марс») операции нача-
лись с разницей в неделю — 19 и 25 ноября 1942 г. 
2 февраля 1943 г. завершилась Сталинградская 
битва, 6 февраля 1943 г. из-за недостатка резер-
вов вследствие поражения под Сталинградом 
Гитлер отдал приказ об оставлении войсками вер-
махта ржевско-вяземского выступа. Бои в центре 
советско-германского фронта оказывали влияние 
на бои на юге, а результаты битвы на юге самым 
прямым образом сказались на положении в центре 
(схема 21). 

Отношение руководства воюющих госу-
дарств и командования армий к Ржеву и Сталин-
граду, как к символам битв, было одинаковым: 
наступающие войска должны были взять города 
во что бы то ни стало, а обороняющиеся должны 
были удержать свои позиции и не сдать города 
противнику. Для А. Гитлера стало делом прести-
жа взять Сталинград и не сдать Ржев, для И. Ста-
лина — взять Ржев и не сдать Сталинград. Сроки 
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взятия городов назначались неоднократно: Ста-
линграда — 20 октября, 10 ноября, Ржева — 8–9, 
11, 12 января, до 14 января, не позднее 21 января, 
не позднее 5 апреля, 31 июля — 1 августа, 9 авгу-
ста, 23 декабря 1942 г. При неудачах поведение 
представителей командования обеих сторон тоже 
было похожим: они отказывались видеть реаль-
ные вещи, желаемое выдавали за действительное. 
Так, выступая в начале ноября 1942 г. в Мюнхене, 
Гитлер говорил: «Хотели овладеть Сталингра-
дом..., и нечего скромничать: он уже взят...». И это 
перед 19-м ноября — началом контрнаступления 
советских войск! О награждении Г.К. Жуковым 
в декабре 1942 г. командования 39-й армии имен-
ными часами: «...за взятие города Оленино», хотя 
поселок Оленино был освобожден только 4 марта 
1943 г., уже говорилось выше. 

Военные действия в районе ржевско-вязем-
ского выступа по количеству участвовавших войск, 
по территориальному размаху, по продолжитель-
ности, по потерям, по вниманию руководства вою-
ющих сторон и командования армий, о чем говори-
лось выше, не просто сравнимы со Сталинградской 
битвой, но по ряду позиций превосходят ее. Об этом 
свидетельствуют данные таблиц.

С немецкой стороны (по немецким данным) 
под Сталинградом «действовали 76 дивизий раз-
личного предназначения», на ржевско-вяземском 
плацдарме — до 57 дивизий.
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Т А Б Л И Ц А  11

Численность советских войск на начало операций

Ржевская битва Сталинградская битва

Операции / 
войска

РВ
1942 г.

1-я 
РС

2-я
РС

РВ
1943 г. 

Всего Оборо-
нитель
ная

Насту-
патель-
ная

Всего 

Армий 14 6 6 12 38

Стр., 
мото.,
кав.,танк. 
дивизий 90 33 54 53 230 37 74 111

Стр., 
мор., 
танк. 
бригад  35 29 42 25 131 22 34 56

Числен-
ность
 (чел.) 1059200 345100 545000 876000 2825300 547000 1143500 1690500

Т А Б Л И Ц А  1 2

Ржевская битва Сталинградская битва

Протяженность 
линии фонта

 На протяжении битвы 
 от более 700 до 550 км

К 19 ноября 1942 г. 850 км

Продолжительность 15 месяцев 7 месяцев

Общие потери 1 324 823 человек 
(по официальным 
данным в 4-х наст. 
операциях за 8 месяцев)

1 129 619 человек
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Если же вести речь конкретно о городах, 
то Ржев и Сталинград стояли по разные стороны 
передовой: Сталинград защищали советские во-
йска и не отдали его врагу, Ржев в течение 14 ме-
сяцев удерживали немецкие войска и не сдали 
его даже в периоды самых активных советских 
наступательных действий, да и с плацдарма 
они ушли сами. Когда сегодня многие ветераны 
войны, средства массовой информации называ-
ют Ржев «вторым Сталинградом», это неверно 
по самой сути и свидетельствует о незнании ре-
альных событий. Скорее, Ржев — это немецкий 
«Сталинград». Как в нашей стране «сталинград-
цами» называли людей, прошедших через ад кро-
вавой битвы, выдержавших страшные испытания 
и при этом выполнивших свой долг, так и в вер-
махте, и в Германии в годы войны бытовало поня-
тие «der Rshew-Kämpfer» — «ржевский воин», кото-
рое обозначало солдата, до конца выполнившего 
свой воинский долг.
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Победившие и проигравшие

Кто же победил, а кто проиграл в Ржевской 
битве? Вопрос совсем не однозначный. При рас-
смотрении этого вопроса Ржевская битва напо-
минает Бородинскую, о победителе которой исто-
рики спорят до сих пор. В обеих битвах стороны 
не достигли конечных целей, но при этом выпол-
нили определенные задачи. Некоторые исследо-
ватели считали, что в Бородинской битве не было 
победителя, но моральный перевес был на сторо-
не русских. Результаты Ржевской битвы в чем-то 
похожи на эту ситуацию при минусовом знаке мо-
рального успеха.

Советские войска в марте 1943 г. имели зна-
чительные территориальные приобретения. Безус-
ловно, ликвидацию опасного немецкого плацдарма 
в центре советско-германского фронта, представ-
лявшего постоянную угрозу для советской столи-
цы, нужно рассматривать как важный результат 
стратегического значения. Важным политическим 
результатом стало освобождение Ржева и других 
городов на плацдарме, которые советские войска 
не могли взять в течение длительного времени. 
Но эта победа была далеко не такой триумфальной, 
как в Сталинградской битве: главную цель насту-
пательных операций в районе ржевско-вяземского 
выступа — уничтожить основные силы группы ар-
мий «Центр» — достичь не удалось.
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Германские войска ушли с плацдарма 
сами, непобежденными на этом участке фронта. 
Они сами сделали то, что более года пытался сде-
лать их противник, и при этом сохранили свои 
силы для дальнейших действий. Но в то же вре-
мя вермахт не смог удержать и потерял выгодный 
в стратегическом отношении плацдарм в центре 
Восточного фронта. Немцы вынуждены были 
оставить Ржев — этот знаковый город, олицетво-
ряющий оборону большой территории, эти «ворота 
на Берлин».

Ржевский выступ, «ржевская дуга» стала 
для обеих армий «черной дырой», которая при-
тягивала войска и поглощала их. В памяти совет-
ского солдата он остался «ржевской мясорубкой», 
«прорвой». До сих пор в деревнях многих райо-
нов вокруг Ржева бытует выражение «погнали 
под Ржев». Героизм и самопожертвование одних 
стояли здесь рядом с недосмотром, просчетами, 
ошибками, а иногда и преступлениями других. 
Проблемы с материально-техническим обеспече-
нием, ошибки в планировании военных действий 
в целом и отдельных операций, в частности, недо-
статки в управлении войсками руководство стра-
ны и верховное армейское командование пыталось 
решить за счет «человеческого фактора». Стрем-
ление добиться победы «любой ценой», за счет 
огромных человеческих потерь не свидетельству-
ют об умении воевать по суворовски — «не числом, 
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а умением». Слишком дорого доставалось приоб-
ретение военного опыта командованием Красной 
армии и руководством страны.

По подсчетам группы военных историков 
под руководством Г.Ф. Кривошеева, общие потери 
советских войск в наступательных операциях ржев-
ском выступе составили: 

Ржевско-Вяземская 
8 января — 20 апреля 1942 г. — 776 889 чел.
Ржевско-Сычевская 
30 июля — 23 августа 1942 г. — 193 683 чел.
Ржевско-Сычевская 
25 ноября-20 декабря 1942 г. — 215 674 чел.
Ржевско-Вяземская 
2–31 марта 1943 г. — 138 577 чел. 
__________________________________________
Всего примерно за восемь месяцев боев 

(из пятнадцати) — 1 324 823 человек, что выше об-
щих потерь советских войск в Сталинградской битве. 
Безвозвратные потери за это время — 433 037 че-
ловек, в Сталинградской битве — 478 741 человек, 
что тоже вполне сравнимо. 

С учетом потерь за семь месяцев позицион-
ных и оборонительных боев, а также альтернатив-
ных подсчетов других исследователей можно, пред-
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положительно, говорить об общих потерях совет-
ских войск в районе ржевско-вяземского выступа 
до 2-х миллионов человек.

Обобщенной статистики потерь вермахта 
в битве за ржевско-вяземский плацдарм нет. Без-
возвратные потери только 9-й полевой армии соста-
вили около 120 000 человек. 

Ржевская битва была одной из кровопролит-
нейших битв Великой Отечественной войны: общие 
потери с обеих сторон были огромны. Советские во-
йска, несмотря на то, что больших успехов на этом 
участке фронта не было, сковали здесь большое 
число немецких войск, ежедневно перемалывали 
живую и материальную силу врага. Это подтачи-
вало гитлеровскую военную машину и подготав-
ливало почву для поражения Германии. Историк 
А.Н. Мерцалов называет в числе источников Побе-
ды над фашизмом коллективный подвиг воинских 
частей и соединений: «Это героизм другого рода — 
длительный и тяжелый, это ратный труд миллио-
нов красноармейцев в условиях постоянной смер-
тельной опасности...».

Военные действия советских войск в райо-
не ржевско-вяземского выступа оказали большое 
влияние на всю стратегию вермахта на Восточном 
фронте в 1942 г.: немецкие войска не вели актив-
ных наступательных действий на центральном 
участке фронта. Весь 1942 г. они были вынуж-
дены здесь, в основном, обороняться. Это свиде-
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тельствует о том, что перехваченная в Москов-
ской битве стратегическая инициатива на цен-
тральном участке советско-германского фронта, 
несмотря на отдельные наступательные опера-
ции войск вермахта, весь 1942 г. оставалась у со-
ветских войск. 

Немецкие генералы уже в годы войны 
называли действия своих войск вокруг Рже-
ва в январе-феврале, августе-сентябре, ноябре-
декабре 1942 г. «оборонительными сражениями» — 
«Abwehrschlacht von (bei) Rshew». По мнению автора 
книги по истории немецкой 129-й пехотной диви-
зии Х. Букзайна, все военные действия 9-й армии 
в это время в рамках армейской группы «Центр» 
можно назвать «оборонительными сражениями 
перед Москвой».

В отечественной исторической литературе, 
в массовом сознании сражения в районе ржевско-
вяземского выступа летом, осенью и зимой 1942 г. 
помогали действиям советских войск под Ста-
линградом. Интересно, что и немцы говорили, 
что они обороняют Ржев, чтобы достичь победы 
на юге. Задачей обеих сторон у Ржева было ско-
вать силы противника и не позволить перебро-
сить их на юг, под Сталинград, на кавказское на-
правление.

Так, в январе 1942 г. сюда были переброше-
ны 12 дивизий и две бригады из Западной Евро-
пы — из Франции, Бельгии, Югославии и других 
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оккупированных Германией стран. В мае 1942 г. 
для борьбы с частями группы Белова с фронта 
были сняты два армейских корпуса в составе не-
скольких пехотных и одной танковой дивизий. 
В июле большие силы 9-й армии были заняты борь-
бой с 39-й армией и 11-м кавалерийским корпусом 
Калининского фронта. В августе 1942 г. на зубцов-
ском направлении командование вермахта вынуж-
дено было задержать три танковые и несколько пе-
хотных дивизий, которые готовились к перебро-
ске на южный фронт. Более того, сюда были пере-
брошены 12 немецких дивизий с других участков 
фронта, в том числе с юга. В то же время советское 
командование часть войск с этого участка фронта 
направило на юг. 

Летом же 1942 г. в группу армий «Центр» 
была направлена дивизия «Великая Германия», 
предназначенная для отправки во Францию, 
и пехотная дивизия, двигавшаяся к Ленинграду. 
Д.М. Проэктор писал, что появление эсесовской 
дивизии «Великая Германия» под Ржевом нель-
зя не рассматривать как реальную помощь англи-
чанам, совершившим вскоре свою высадку около 
Дьеппа». Кроме того, из-за действий советских войск 
в период Ржевско-Сычевской (Гжатской) операции 
летом 1942 г. командование группы армий «Центр» 
не смогло провести частные наступательные опера-
ции на Киров и Сухиничи в первоначально заплани-
рованном варианте.
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30 октября 1942 г. для усиления группы ар-
мий «Центр» в связи с готовящимся русским на-
ступлением в центре по приказу Гитлера из-под 
Ленинграда в Витебск был переброшен Манштейн 
со своим штабом. Правда, когда началось насту-
пление под Сталинградом, Манштейна перебро-
сили на юг. В октябре же в район Великих Лук 
из-под Ленинграда были переброшены танковая, 
моторизованная и пехотная дивизии, в район Ви-
тебска и Смоленска — семь дивизий из Франции 
и Германии, в район Ярцева и Рославля — две тан-
ковые дивизии из-под Воронежа и Жиздры, всего 
12 дивизий.

Среди переброшенных в центр соединений 
была и дивизия с Северного Кавказа. Уже приводи-
лось мнение английского историка Б. Лиддела Гар-
та о том, что намеченный на октябрь 1942 г. десант 
на Батуми Гитлер вынужден был отменить из-за 
того, что «в это время началось контрнаступление 
русских под Сталинградом, за ним последовало 
новое наступление русских под Ржевом... Гитлер 
был настолько встревожен этой двойной угрозой, 
что отменил свое решение наступать на Батуми 
и приказал срочно перебросить парашютно-де-
сантные войска по железной дороге на север, 
под Смоленск».

По мнению Д. Гланца и И.В. Исаева, 2-я Ржевско-
Сычевская операция оказала косвенное, но вполне 
осязаемое влияние на летнюю кампанию 1943 г. 
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Обескровленная под Ржевом 9-я армия не смогла 
восполнить понесенные потери. Это стало одной 
из причин, по которым наступление на северной 
стороне Курской дуги быстро выдохлось.

Все эти факты наглядно подтверждают вы-
сказанную выше мысль о влиянии действий со-
ветских войск под Ржевом на ситуацию не только 
под Сталинградом, но и на Кавказе, под Ленингра-
дом, на других участках центрального направле-
ния, и, в какой-то степени, даже на Западном фрон-
те, тем самым, оказывая помощь союзникам.

 Но даже с помощью переброшенных сюда, 
под Москву, дивизий вермахт не смог, в конечном 
итоге, удержать перспективный плацдарм, войска 
вермахта вынуждены были оставить его. И это, несо-
мненно, победа советских Вооруженных сил в целом. 
Это — и результат изматывания сил противника не-
посредственно в районе выступа, и результат побе-
доносных действий советских войск на юге. 

В целом, можно говорить о том, что дей-
ствия советских войск на московском направлении 
в 1942 — начале 1943 гг. сыграли значительную роль 
в достижении коренного перелома в Великой Отече-
ственной войне. Советский солдат под Ржевом, Вязь-
мой, Сычевкой, Гжатском, Белым, Зубцовом, Олени-
но выполнил свой воинский долг с честью. 

В то же время, незавершенные операции, 
самостоятельный уход войск вермахта с выступа, 
большие потери — несомненная неудача советского 
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высшего командования и тех советских военачаль-
ников и полководцев, которые определяли страте-
гические действия войск на этом участке фронта. 
Дуэль с высшим командованием вермахта, а также 
непосредственно с командующими группой армий 
«Центр» генерал-фельдмаршалом Клюге и 9-й ар-
мии генерал-полковником В. Моделем на этом участ-
ке фронта Ставкой, Генеральным штабом Красной 
армии, полководцами Г.К Жуковым, И.С. Коневым, 
М.А. Пуркаевым была проиграна.

Многие известные впоследствии совет-
ские военачальники командовали в сражениях 
под Ржевом и Вязьмой армиями, корпусами, диви-
зиями и отдельными частями: П.А. Белов, А.Х. Ба-
баджанян, М.Е. Катуков, А.Л. Гетман, М.М. Гро-
мов, М.С. Хозин, С.А. Худяков и другие. Командо-
вали по-разному, некоторые добивались непло-
хих результатов. Армии генералов В.С. Поленова 
и М.А. Рейтера прорвали вражескую оборону в рай-
оне Погорелого Городища в августе 1942 г., корпус 
генерала М.Д. Соломатина не только мужественно 
сражался в окружении, но и вырвался из вражеско-
го кольца. Талантливым командиром показал себя 
П.А. Белов. Некоторые из названных военачальни-
ков в послевоенных воспоминаниях рассказывают 
о действиях своих частей и соединений.

Другим везло меньше: не всегда успешно 
действовали армии И.И. Масленникова, В.И. Шве-
цова, К.Д. Голубева. Не добился успехов под Ржевом 
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Д.Д. Лелюшенко. 30-я армия под его командованием 
с января по ноябрь 1942 г. — 10 месяцев для военного 
времени — срок большой — вела жесточайшие бои 
за Ржев, но так и не смогла его взять. В сентябре ди-
визии генерала уже стояли на улицах города, но… 
В своих воспоминаниях «Москва-Сталинград-Бер-
лин-Прага. Записки командарма» Д.Д. Лелюшенко 
назвал некоторые отличившиеся в тех боях дивизии 
и части, имена некоторых командиров и бойцов, 
но не более того. Перечисление это не заняло даже 
двух страниц.
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Можно утверждать, что накопленная масса 
фактов и новая, очевидная их интерпретация реги-
ональными историками, краеведами, ветеранами 
достигли той критической массы, которая вынуди-
ла представителя официальной науки, сотрудника 
Института военной истории, ведущего специали-
ста по изучению военных действий на московском 
направлении Б.И. Невзорова в «Военно-историче-
ском журнале» — издании Министерства обороны 
РФ в феврале 2007 г. согласиться со спорностью 
20 апреля 1942 г. как даты окончания Московской 
битвы. Перечислив наступательные операции со-
ветских войск в районе ржевско-вяземского высту-
па, о которых шла речь в данной книге, он написал: 
«И, конечно же, было бы более логичным оконча-
ние Битвы под Москвой отодвинуть до 31 марта 
1943 года, когда была завершена Ржевско-Вязем-
ская операция 1943 года».

Итак, битва под Москвой была до апре-
ля 1943 г., но были ли военные действия с января 
1942 г. по апрель 1943 г. частью Московской битвы 
или самостоятельной Ржевской битвой, остается 
предметом научного обсуждения. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е





П Р И Л О Ж Е Н И Я

Документы Ставки 
и Генерального штаба 
по вопросам 
военных действий 
в районе ржевско-
вяземского выступа*

* Опубликованы в сборниках документов серии «Русский архив: Великая 
Отечественная» (см. Список использованных источников и литературы).
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 151141 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

ЗАПАДНОГО И КАЛИНИНСКОГО ФРОНТОВ 
ОБ ОКРУЖЕНИИ МОЖАЙСКО-ГЖАТСКО-ВЯЗЕМСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

7 января 1942 г. 20 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т 
дальнейшие усилия Западного и Калининского фронтов напра-
вить на окружение можайско-гжатско-вяземской группировки 
противника, для чего:

1. Командующему Калининским фронтом выделить часть сил 
для разгрома ржевской группировки противника и для заня-
тия г. Ржев ударной группировкой силою двух армий в составе 
четырнадцати — пятнадцати стрелковых дивизий, кавалерий-
ского корпуса и большей части танков, нанести удар в общем 
на правлении на Сычевку, Вязьму с задачей, перехватив желез-
ную и шоссейную дороги Гжатск — Смоленск западнее Вязьмы, 
лишить противника основных его коммуникаций. В дальнейшем 
совместно с войсками Западного фронта окружить, а затем пле-
нить или уничтожить всю можайско-гжатско-вяземскую группи-
ровку противника.

2. Не ожидая подхода кавкорпуса и окончательного сосредото-
чения всех сил ударной группировки в районе г. Ржев, наличными 
силами 39-й армии, как основной силы главной группировки, не-
медленно развить наступление в направлении Сычевка, Вязьма, 
а остальные силы вести вторым эшелоном за главной группиров-
кой, с таким расчетом, чтобы выйти в район Сычевки и занять 
Сычевку не позднее 12 января 1942 г.

3. Командующему Западным фронтом разгромить не позднее 
11 января юхновско-мосальскую группировку противника, нане-
сти главный удар силами ударной группы т. Белова и 50-й армии 
на Вязьму и тем завершить окружение можайско-гжатско-вязем-
ской группировки противника во взаимодействии с войсками 
ударной группировки Калининского фронта.

4. Одновременно силами 20-й армии прорвать фронт против-
ника и нанести удар в направлении на Шаховская, Гжатск, часть 
сил армии от Шаховской направить в тыл лотошинской груп-
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пировки противника и совместно с 30-й армией Калининского 
фронта окружить и уничтожить ее.

5. Получение подтвердить.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 130. Л. 1, 2. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170007 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РЖЕВА

11 января 1942 г. 01 ч 50 мин

В связи с тем, что дальнейшее оставление г. Ржев в руках 
противника создает угрозу флангового удара для основной 
ударной группировки фронта, наступающей в направлении 
Сычевка, Вязьма, Ставка Верховного Главнокомандования 
п р и к а з ы в а е т:

1. В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овла-
деть г. Ржев, с этой целью привлечь для удара с юга и юго-запада 
часть сил 39-й армии (две-три стрелковые дивизии) и для удара 
с запада, севера и востока все силы 29-й армии.

2. Ставка рекомендует максимально использовать для этой же 
цели имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные 
и авиационные силы и громить во всю город Ржев, не останавли-
ваясь перед серьезными разрушениями города.

3. Получение подтвердить, исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 97. Л. 153. Подлинник.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170007 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ФРОНТА И УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ

20 января 1942 г. 21 ч 15 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:
1. Передать с 6 часов 22 января 1942 г. в состав войск Кали-

нинского фронта из Северо-Западного фронта 3-ю и 4-ю ударные 
армии в составе:

3-ю ударную армию — 23, 33 и 257-й стрелковых дивизий, 20, 
27, 31, 42, 45 и 54-й стрелковых бригад, 141-го и 146-го танковых 
батальонов, 429-го и 613-го армейских артполков, 106, 107 и 205-го 
гвардейских минометных ди визионов, семи лыжных батальонов, 
803-го автомобильного и 5-го гужевого батальонов подвоза;

4-ю ударную армию — 332, 334, 358, 360 и 249-й стрелковых 
дивизий, 21, 39, 48 и 51-й стрелковых бригад, 170-го и 171-го тан-
ковых батальонов, 270-го и 421-го армейских артполков, девяти 
лыжных батальонов, 109-го и 204-го гвардейских минометных 
дивизионов, 611-го и 802-го автобатальонов.

2. Дополнительно усилить: 3-ю ударную армию — 390-й и 130-й 
стрелко выми дивизиями, 154-й и 86-й стрелковыми бригадами, 
переброску их по железной дороге в район Крестцов и Любницы 
закончить 29 января; 4-ю ударную армию — 155-й и 158-й стрел-
ковыми дивизиями, переброску их по железной дороге в район 
Осташкова закончить 1 февраля.

3. Штаб Калининского фронта к утру 22 января перевести 
в район по усмотрению командующего фронтом.

4. Разграничительную линию с Северо-Западным фронтом 
с 6 часов 22 ян варя иметь: Едрово, Шумилов Бор (15 км сев.-зап. 
Демянска), Ратча (35 км сев.-зап. Холма), раз. Выдумка (8 км сев.-
зап. Новосокольников), ст. Ново- хованск (15 км юго-зап. Невеля); 
все пункты для Калининского фронта исключительно.

5. З а д а ч и  фронта:
а) решительными действиями 30-й армии и кавкорпуса в на-

правлении ст. Семлево (зап. Вязьмы), усиленных в дальнейшем 
действиями 30-й армии, совместно с войсками Западного фронта, 
наступающими на Вязьму со стороны Мосальска, окружить, а в даль-
нейшем пленить или уничтожить гжатско-вяземскую группировку 



Док ументы Ставки и Генера льноГо штаба

351

противника. В район ст. Семлево кавкорпусом, усиленным танковой 
бригадой и мотострелковой дивизией, выйти не позднее 21 января;

б) войсками 29-й и 31-й армий не позднее 21 января овладеть 
гг. Ржев и Зубцов;

в) развивая наступление 3-й ударной армией от Холма на Вели-
кие Луки и далее на Витебск и 4-й ударной армией от Торопца на 
Велиж, Рудню, указанным армиям выйти в район Витебск, Орша, 
отрезав Смоленск с запада, и тем обеспечить взятие Смоленска.

6. Частная и неотложная задача 3-й ударной армии: действия-
ми частью сил от Старой Руссы на Холм отрезать пути отхода про-
тивнику из района Демянска и во взаимодействии с 34-й армией 
Северо-Западного фронта лик видировать его.

7. Получение подтвердить. Конкретный план ваших действий 
во исполнение настоящей директивы представить в Ставку.

Ставка Верловного Гжшнокомандиаания 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 233. Л. 2, 3. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ N° 170038 
КОМАНДУЮЩЕМУ 30-й АРМИЕЙ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РЕШЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО 
ФРОНТА НА ПЕРЕГРУППИРОВКУ

23 января 1942 г. 03 ч 15 мин

В сложившейся обстановке ржсвско-вяземское направление 
имеет основное значение, от быстрого успеха на нем зависит 
успех операции в целом, и наоборот, настоящее направление 
30-й армии стало второстепенным.

Отсюда считаю решение тов. Конева (1) правильным, необхо-
димо приложить все усилия к скорейшему его выполнению.

И. СТАЛИН

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 131. Л. 10. Подлинник.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

О ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВА ПРОТИВНИКА ЗАПАДНЕЕ РЖЕВА

31 января 1942 г, 21 ч 45 мин

Противник своим вторжением к западу от Ржева между вой-
сками 30-й и 29-й армий отрезал войска 29-й и 39-й армий от их 
путей подвоза, ввиду чего приходится снабжать их по воздуху, 
и это в тот момент, когда враг разбит и почти окружен.

Неповоротливость и халатность 29-й, а отчасти уже и 30-й ар-
мий в деле ликвидации этого противника и попустительство 
этому со стороны командо вания Калининского фронта являются 
позором для нас.

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:
1. Командующему Калининским фронтом немедленно выехать 

на место и лично руководить делом ликвидации прорыва.
2. Для выполнения указанной задачи привлечь 30-ю армию для 

удара с севера и не менее трех дивизий 29-й армии для встреч-
ного удара с юга.

3. Ликвидацию прорыва закончить не позднее 3 февраля 
и к этому же сроку восстановить общий фронт 39-й и 29-й армий 
с войсками 30-й армии, открыть для них пути подвоза и органи-
зовать нормальное снабжение по грунту.

4. Об исполнении донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 12. Л. 177. Подлинник.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

И КАЛИНИНСКОГО ФРОНТОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 

ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

1 февраля 1942 г. 21 ч 45 мин

Ввиду общности задач Западного и Калининского фронтов 
и необходимости самого тесного взаимодействия между ними 
Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:

1. Восстановить должность главнокомандующего [войсками] 
Западного направления с задачей организации непрерывного 
взаимодействия Западного и Калининского фронтов.

2. Главкомом Западного направления назначить командующего 
Западным фронтом генерала армии тов. Жукова с оставлением за 
ним должности командующего Западным фронтом.

3. Заместителем главкома Западного направления по Запад-
ному фронту назначить командующего 10-й армией генерал-
лейтенанта Голикова с освобождением его от командования 
армией.

4. Задачей ближайших дней Западного направления наря-
ду с задачей занятия г. Вязьма считать окружение и пленение 
ржевско-сычевской группы противника или в случае отказа сдать-
ся — истребление этой группы.

5. Командующему ВВС КА выделить в распоряжение команду-
ющего 39-й армией 521-й ав. полк Як-1, 61-й ав. полк Ил-2, 314-й ав. 
полк Пе-2 и 641-й ав. полк У-2. Указанные полки посадить в районе 
действий 39-й армии не позднее 2 февраля.

6. Командующему ПВО территории страны тов. Громадину пе-
редать один истребительный полк с лыжами в распоряжение ко-
мандующего 39-й армией. Полк перебазировать в район действий 
39-й армии не позднее 2 февраля.

7.  Начальнику Главного управления гражданского [воздушного] 
флота тов. Молокову передать в распоряжение командующего 
ВВС КА для транспортировки боеприпасов и горючего дополни-
тельно 10 транспортных самолетов (ПС-84).

8. Командующему ВВС КА принимаемые от ГВФ 10 транс-
портных самолетов и переданные ранее Калининскому фронту 
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5 транспортных самолетов использовать для переброски 29-й 
и 39-й армиям боеприпасов и горючего, по указаниям команду-
ющего [войсками] Калининского фронта. Обязать летный состав 
этих самолетов сдавать груз с обязательной посадкой самолетов 
в районе действий этих армий.

Обратные рейсы транспортных самолетов обязательно ис-
пользовать для эвакуации из армий раненых. Летный состав, не 
выполняющий этих требований, немедленно привлекать к ответ-
ственности как за невыполнение боевого приказа.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 12. Л. 180, 181. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 01542
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ О РАЗГРОМЕ РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКО 
ЮХНОВСКОЙ И БОЛХОВСКО-ЖИЗДРО-БРЯНСКОЙ 

ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА

16 февраля 1942 г. 01 ч 50 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:
1. Войскам Западного фронта, при содействии 39, 29, 22, 30 и 

31-й армий, 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта, 
разгромить и уничтожить ржевско-вяземско-юхновскую груп-
пировку противника и к 5 марта выйти и закрепиться на нашем 
старом оборонительном рубеже с готовыми противотанковыми 
рвами в Оленине, Олецком, Булашеве и далее по р. Днепр через 
Благовещенское до г. Дорогобуж, (иск.) Усвятье, Ельня и далее 
по р. Десне до Снопоти.

2.  К тому же 5 марта 1942 г. войскам Западного фронта раз-
громить болховско-жиздро-брянскую группировку противника 
и, уничтожив ее, занять Брянск и закрепиться на нашем старом 
оборонительном рубеже с готовыми противотанковыми рвами 
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по р. Десна от Снопоти до Ядрово и далее по линии на Высокое, 
Красное, Сосновка.

3. Распоряжением замнаркома обороны т. Щаденко в тече-
ние периода времени от 16 до 25 февраля подать на Западный 
фронт, кроме снаряженных находящихся в пути, 60 тыс. обу-
ченного пополения в пункты по указанию главкома Западного 
направления.

4. Распоряжением начальника ГАБТУ в течение времени от 16 
до 25 февраля подать на Западный фронт 40 танков КВ, 80 танков 
Т-34 и 80 танков Т-60 в пункты по указанию главкома Западного 
направления.

5. Командующему ВВС Красной армии в двухдневный срок пе-
редать За падному фронту 20 самолетов Ил-2 и 20 самолетов Як-1 
без экипажей. Экипажи для всех указанных самолетов выслать 
распоряжением главкома Западного направления.

6. Командующему воздушно-десантными войсками с 17 фев-
раля передать в распоряжение главкома Западного направления 
для Юхновской операции 9-ю и 214-ю авиадесантные бригады, 
зам. командующего ВВС т. Новикову и замнаркома обороны т. Гро-
мадину обеспечить выброску десанта по указаниям главкома За-
падного направления.

7. Для проведения операции по разгрому болховско-жиз-
дро-брянской группировки противника в распоряжении главкома 
Западного направления передать 5-й гв. стрелковый корпус, 97, 
116 и 149-ю стрелковые дивизии по прибытии их в пункты раз-
грузки не позднее 25 февраля.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 132а. Ол. 2642. Д. 95. Л. 27, 28. Подлинник.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170124 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ 
НА ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА 

НА УЧАСТКЕ МОТАЕВО, КОСТРОВО

25 февраля 1942 г. 16 ч 45 мин

Ваше решение по организации прорыва на участке Мотаево, 
Кострово объединенными усилиями 20-й и 5-й армий Ставкой 
Верховного Главноко мандования у т в е р ж д е н о.

По поручению Ставки 
Верховного Главнокомандования 
Начальник Генерального штаба 
ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 48а. On. 3408. Д. 71. Л. 54. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170157 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ 

О СОЗДАНИИ УДАРНОЙ АВИАЦИОННОЙ ГРУППЫ 
СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

Копия: 
главнокомандующему войсками 
Западного направления

17 марта 1942 г. 19 ч 35 мин

Для разгрома противника, перехватившего тылы 1-го гв. кав-
корпуса, 33-й армии Ефремова и 4-го воздушно-десантного кор-
пуса, во взаимодействии с наземными войсками 43, 49 и 50-й ар-
мий, Ставка Верховного Главнокоман дования п р и к а з ы в а е т:

1. Создать ударную авиационную группу № 4 Ставки Верховно-
го Главно командования в составе двух полков ЛаГГов из резерва 
Ставки, 198-го полка Ил-2 резерва Ставки, работающего в данный 
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момент на Запфронте, 62-го полка Ил-2 Запфронта и 20 самолетов 
ДБА от авиации тов. Голованова.

2. Командование авиационной группы № 4 возложить на 
1-го зам. командующего ВВС КА генерал-лейтенанта тов. Новико-
ва, предоставив ему право в необходимых случаях привлекать 
авиацию Запфронта и указанных выше армий.

В помощь тов. Новикову для руководства действиями дальне-
бомбардировочной авиации группы назначить генерал-майора 
авиации тов. Голованова.

3. Начало операции ударной авиагруппы № 4 Ставки Верхов-
ного Главно командования 18 марта.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 31. Л. 150, 151. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 153589 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБ УСКОРЕНИИ РАЗГРОМА 
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКО-ГЖАТСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

20 марта 1942 г. 22 ч 35 мин

Ликвидация ржевско-гжатско-вяземской группировки против-
ника недопустимо затянулась.

1-й гв. кавалерийский корпус, 33-я армия Ефремова и 4 вдк 
продолжают оставаться изолированными от своих тылов и от дру-
гих армий фронта — тылы 39-й армии и 11-го кавкорпуса по-преж-
нему под угрозой изоляции.

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:
1. Разгромить ржевско-вяземско-гжатскую группировку про-

тивника и не позднее 20 апреля выйти и закрепиться на преж-
нем нашем оборонительном рубеже по линии Белый, Булашево, 
Дорогобуж, Ельня, Снопоть, Красное.
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2.  Ближайшая задача фронтов:
а) З а п а д н о г о  ф р о н т а  — общими усилиями 43-й и 

49-й армий и 50-й армии, усиленной из резерва Верховного Глав-
нокомандования пятью стрелковыми дивизиями и двумя танко-
выми бригадами, не позднее 27 марта очистить от противника 
пути подвоза 33-й армии и группы Белова, соединиться с ними и 
в дальнейшем уничтожить группу противника в районе Рыляки, 
Милятино, Вязьма; одновременно силами 5-й армии завершить 
прорыв севе ро-восточнее Гжатска и не позднее 1 апреля овла-
деть г. Гжатск, после чего ударом на Вязьму содействовать 43, 49 
и 50-й армиям в уничтожении про тивника в районе Вязьмы;

16-й и 61-й армиям продолжать уничтожение жиздринско-
болховской груп пировки противника, с дальнейшей задачей ов-
ладеть г. Брянск.

б)  К а л и н и н с к о г о  ф р о н т а  — общими усилиями 39-й 
и усиленной из резерва Верховного Главнокомандования шестью 
стрелковыми бригадами и двумя танковыми бригадами 30-й ар-
мии, не позднее 28 марта отрезать оленинскую труппу против-
ника от ржевской и соединиться друг с другом, после чего вы-
делить часть сил из 30-й армии под командованием заместителя 
ко мандующего этой армией для ликвидации совместно с 22-й ар-
мией противника в районе Оленино, главные же силы 30-й ар-
мии повернуть на восток для удара вместе с 29-й и 31-й армиями 
по ржевской группировке противника и для захвата не позднее 
5 апреля г. Ржев.

Для удара по противнику в районе г. Белый создать ударную 
группу фронта в составе 119-й и 179-й стр. дивизий 22-й армии 
и 134, 135 и 234-й стр. дивизий из резерва 4-й ударной армии. 
Командование группой возложить на генерала Колпакчи с непо-
средственным подчинением группы фронту.

3. Ударной авиагруппе № 4 Ставки Верховного Главнокомандо-
вания оказать всемерную помощь 43, 49 и 50-й армиям по разгро-
му противника перед фронтом, а также путем систематической 
бомбежки аэродромов, путей подвоза пополнений и снабжения 
противника в указанном районе.

4. Командующему дальнебомбардировочной авиацией тов. 
Голованову вы делить дополнительно 20 самолетов ДБ-3 со специ-
альным заданием интенсивно бомбить и подлетать Вязьму, Ржев, 
Гжатск, Сычевку.
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5. Командующему ВВС КА тов. Жигареву в срочном порядке 
усилить авиа группу № 5 Ставки Верховного Главнокомандования, 
действующую перед фрон том 5-й армии, доведя ее состав до семи 
авиаполков, включая один полк У-2.

Командующему дальнебомбардировочной авиацией тов. 
Голованову выде лить в состав этой группы 10–15 самолетов ДВ-3.

Стояка верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 132а. оп. 2642. Д. 9S. Л. 31–33, Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170183 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

ЗАЛАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В СОСТАВЕ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Копия: 
начальнику Главного управления 
формирования и укомплектования войск

21 марта 1942 г. 22 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:
1. Направить в ваше распоряжение для 50-й армии в период 

с 22 марта по 3 апреля 1942 г. из резерва Верховного Главнокоман-
дования пять стр. дивизий, дислоцируемых в районе Тулы (58, 146, 
42, 69, 298-ю).

2. Вывести из состава Западного фронта в резерв Верховного 
Главноко мандования:

а)  в период с 25 по 30 апреля с.г. — пять стр. дивизий: 108 сд — 
в Рузу, 144 сд — в Можайск, 154 сд — в Малоярославец, 340 сд — 
в Калугу, 322 сд — в Серпухов для доукомплектования, доснаб-
жения и боевого сколачивания;

б) в период с 25 марта но 5 апреля с.г. — шесть стр. бригад: 
36 сбр — в Коломну (МВО), 18 сбр — в Тамбов (ПриВО), 55 сбр — 
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в Ряжск (МВО), 19 сбр — в Мичуринск (ПриВО), 40 сбр — в Грязи 
(ПриВО), 34 сбр — в Раненбруг для развертывания на их базе ше-
сти стр[елковых] дивизий.

3. Стр. дивизии и бригады вывести полностью с имеющимся 
личным составом, вооружением, автогужтранспортом, лошадь-
ми и имуществом, не допуская никаких изъятий перед отправкой 
с фронта.

4. Начальнику Главупраформа;
а) к 20 апреля с.г. доукомплектовать личным составом cтp. 

дивизии, развертываемые на базе выводимых стр. бригад;
б) к 5 мая с.г. доукомплектовать личным составом выводимые 

стр. дивизии.
5. Начальникам Главных управлений НКО к срокам, указан-

ным в пункте 4, обеспечить положенным имуществом дивизии, 
выводимые на доукомплектование и развертывание, на базе 
стр. бригад.

6. Начальнику ГАУ Красной армии выдать положенное воору-
жение:

а) дивизиям, выводимым на доукомплектование, к 15 мая с.г.;
б) дивизиям, развертываемым на базе стр. бригад, к 20 мая с.г.
7.  Донести в Генеральный штаб и в Главупраформ к 27 марта — 

по стр. бригадам и к 27 апреля — по стр. дивизиям, выводимым 
с фронта, боевой и численный состав по состоянию на 25 число 
соответствующего месяца.

8. Получение подтвердить. Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 148а. Он. 3763. Д. 124. Л. 160. Подлинник
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170182
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

КАЛИНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ФРОНТА

Копии: 
главнокомандующему войсками Западного направления, 
начальнику Главного управления формирования 
и укомплектования войск

22 марта 1942 г. 01 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:
1. Направить в ваше распоряжение для 30-й армии в период 

до 28 марта с.г. из резерва Верховного Главнокомандования шесть 
стрелковых бригад <П6, 132, 121, 136, 130 и 131 сбр>, дислоциро-
ванных в районе Москвы.

2. Вывести в резерв Верховного Главнокомандования из состава 
Калинин ского фронта:

а) в период с 23 марта по 15 апреля с.г. четыре стр. бригады: 
48 сбр — в Рязань, 31 сбр — в Орехово-Зуево и две стр. бригады 
из состава 3-й ударной армии, из них одну бригаду — в Бабушкин 
и одну сбр — в Ковров для развертывания на их базе четырех 
стрелковых дивизий;

б) в период с 20 по 30 апреля с.г. стр. дивизии из состава 
30-й армии: 371-ю стр. дивизию — в Калинин, 375-ю стр. диви-
зию — в Лихославль для доукомплектования, доснабжения и бо-
евого сколачивания.

3. Стр. дивизии и бригады вывести полностью с имеющимся лич-
ным составом, вооружением, автогужтранспортом, лошадьми и иму-
ществом, не до пуская никаких изъятий перед отправкой с фронта.

4. Начальнику Главупраформа:
а) к 20 апреля с.г. доукомплектовать личным составом стр. ди-

визии, раз матываемые на базе выводимых стр. бригад;
б) к 5 мая с.г. доукомплектовать личным составом выводимые 

стр. дивизии;
5. Начальникам Главных управлений НКО к срокам, указанным 

в пункте 4, обеспечить положенным имуществом дивизии, выводи-
мые на доукомплек тование и развертывание на базе стр. бригад.
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6. Начальнику ГАУ Красной армии выдать положенное вооружение:
а) дивизиям, выводимым на доукомплектование, — к 10 мая 

1942 г.
7. Донести в Генеральный штаб и в Главуправформ: к 27 мар-

та — по стр. бригадам и к 27 апреля — по егр, дивизиям, выво-
димым с фронта, боевой и численный состав по состоянию на 
25 число соответствующего месяца.

8. Получение подтвердить. Исполнение донести .

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 124. Л. 159. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170363 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
И ВВС КРАСНОЙ АРМИИ О МЕРАХ ПО УДЕРЖАНИЮ 

И РАСШИРЕНИЮ ПЛАЦДАРМА, ЗАНИМАЕМОГО 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ БЕЛОВА

8 мая 1942 г. 02 ч 10 мин

В целях удержания и расширении плацдарма* занятого груп-
пой тов. Белова, и использования этого плацдарма для воздей-
ствия по коммуникациям против ника, железным дорогам и его 
базам в районах Смоленска, Ярцево, Вязьмы и Починка Ставка 
Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т  усилить 
группу тов. Белова:

1. Одной смешанной авиадивизией в составе двух полков У-2, 
полка ист ребителей, полка штурмовиков и полка Ил-4, с размеще-
нием их на аэродромах плацдарма тов. Белова, распоряжением 
командуюещго ВВС КА тов. Новикова.

2. Перебросить в группу тов. Белова воздухом:
а) личный состав в количестве 9000 бойцов и командиров 

в соответствии с заявкой тов. Белова;
б) орудий с передками и артамуницией 76-мм ПА — 16; 
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орудий 76-мм ДА    — 12;
орудий ПТО с передками и артамуницией 45-мм — 150;
минометов 120-мм с передками и артамуницией — 40;
минометов 82-мм   — 200;
минометов 50-мм   — 200;
ППШ   — 2000;
станковых пулеметов   — 140;
ручных пулеметов   — 200;
ПТР   — 600;
ПТМ — 15 тыс, ППМ — 15 тыс, ВВ — 25 тонн с общим весом 120 тонн.
Все орудия, минометы и станковые пулеметы перебросить 

с обученным личным составом;
в) летнее обмундирование, комплектов — 25 000;
г) горючее для обеспечения автотранспорта, тракторов и танков;
д) продовольствие — ежедневно не менее 10 тыс. сутодач.
Весь перебрасываемый личный состав обеспечить: личным 

оружием, об мундированием, обувью, продовольствием (кон-
центратами) на 15 суток, ме дикаментами, а материальную часть 
вооружения — боеприпасами до 1,5 боекомплекта.

Всё подлежащее переброске в группу тов. Белова взять из ре-
сурсов Западного фронта. На недостающее подать заявку в Гене-
ральный штаб Красной армии.

3. Руководство и организацию воздушно-десантной опера-
ции возложить на Военный совет Западного фронта: генерала 
армии тов. Жукова и тов. Булганина. Непосредственное руко-
водство операцией по переброске воздухом возложить на за-
местителя командующего ВВС Западного фронта полковника 
Кулдина.

4. Для выполнения воздушно-транспортной операции в распо-
ряжение ко мандующего Западным фронтом выделить:

а) командующему ВВС Красной армии тов. Новикову — 20 са-
молетов ПС-84;

б) командующему авиацией ДД Ставки Верховного Главноко-
мандования тов. Голованову — 30 ТБ-3;

в) от Западного фронта — 50 самолетов У-2 и 20 самолетов Р-5.
5. Командующему воздушно-десантными войсками тов. Глазу-

нову выделить в распоряжение командующего [войсками] Запад-
ного фронта оборудование для подвески, тару и инструкторский 
состав для руководства погрузкой.
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6. Прикрытие аэродромов погрузки тяжелой авиации 
возложить на коман дующего войсками ПВО территории 
страны тов. Громадина по заявкам ко мандующего Западным 
фронтом.

7. Воздушно-транспортную операцию начать с 10 мая 1942 г. 
и закончить г 25 мая 1942 г.

8. Операцию провести с аэродромов:
а) самолетами ТБ~3 и ПС-84 — Кубинка, Дракино;
б) легкими самолетами — по решению командующего Запад-

ным фрон том.
9. Подготовку аэродромов на плацдарме группы тов. Белова 

к приему самолетов возложить на Военный совет Западного 
фронта.

10. План организации и проведения воздушно-транспортной 
операции пред ставить начальнику Генерального штаба к исходу 
9 мая 1942 г.

11.  Обратными рейсами самолетов эвакуировать всех раненых 
из группы тов. Белова.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

ЦАМО. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 41. Л. 130, 131. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170394 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

ОБ УСИЛЕНИИ ФРОНТА

12 мая 1942 г. 14 ч 30 мин

Ваши соображения по плану операции Западного фронта на 
соединение с группой Белова и удержание за собой занятого ею 
плацдарма Ставкой у т  в е р ж д а ю т с я.

Для проведения операции Западному фронту из резервов 
Ставки выделяется: семь стрелковых дивизий, два артполка БМ 
(203-мм), четыре-пять ап РГК (152-мм), два ап ПТО (45-мм).
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О количестве танковых бригад и авиаполках указания будут 
даны допол нительно.

По поручению Ставки Верховного 
Главнокомандования 
И. о. начальника Генерального штаба 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 99. Л. 212. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170433 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

О ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ 
ОЛЕНИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

3 июня 1942 г. 00 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:
1. В целях упрочения положения на коммуникациях 3, 4 уд, 41 

и 39-й армий в ближайшее время вывести в резерв фронта не 
менее пяти сд и двух тбр, сосредоточив их в районе Осташков, 
Селижарово, Суходол, Кувшиново.

2. Предствить в Ставку план операции по уничтожению оленин-
ской груп пировки противника, для чего разрешается использо-
вать намеченные в резерв фронта дивизии.

3. Отвести 2 гв, ск с занимаемых рубежей на восточный берег 
р. Ловать, установив связь с 1-й уд, армией СЗФ на стыке фронтов 
в районе Барские, Луки.

4. Привести в оборонительное состояние тыловой рубеж на 
участке Сели жарово, Суходол.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 32. Л. 108. Подлинник.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170514 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО 

И ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ О ПРОВЕДЕНИИ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В РАЙОНЕ РЖЕВА

16 июля 1942 г. 22 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т 
в период с 28 июля по 5 августа 1942 г. общими усилиями левого 
крыла Калининского фронта и правого крыла Западного фронта 
провести операцию с задачей очистить от противника террито-
рию к северу от р. Волга в районе Ржев, Зубцов и терри торию 
к востоку от р. Вазуза в районе Зубцов, Карамзино, Погорелое 
Городище, овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти и прочно 
закрепиться на реках Волга и Вазуза, обеспечив за собой тет-де-
поны в районе Ржева и Зубцова, для чего:

1. Калининскому фронту создать основную группировку в со-
ставе 30-й армии силою не менее одиннадцати стр. дивизий, трех 
стр. бригад, восьми танковых бригад, десяти арт. полков РГК и на-
нести удар с фронта Ново-Семеновская, Плотникове в общем на-
правлении Полунино, Ржев с задачей прорвать фронт обороны и, 
обеспечивая себя справа наступлением трех стр. дивизий и слева 
не менее двух стр. дивизий, главными силами овладеть городом 
Ржев, переправами через р. Волга и железнодорожным узлом.

Дальнейшей задачей для этой группировки иметь удар в вос-
точном на правлении с целью совместно с 29-й армией оконча-
тельно очистить от про тивника северный берег р. Волга.

Вспомогательный удар фронту нанести левым флангом 
29-й армии силою не менее трех стр. дивизий, одной танковой 
бригады и трех арт. полков РГК вдоль северного берега р. Волга 
в общем направлении на Зубцов.

Готовность к операции — 28 июля.
2. Западному фронту, приняв от Калининского фронта в опера-

тивное под чинение 31-ю армию в составе трех стр. дивизий, двух 
арт. полков РГК и двух танковых бригад со всеми армейскими учреж-
дениями, частями и транс портом, силами 31-й и 20-й армий в общем 
составе не менее четырнадцати стр. дивизий, четырех стр. бригад, 
десяти танковых бригад и двадцати арт. полков РГК, нанести удар 
с фронта Алешево, Василевское в общем направлении на Зубцов.



Док ументы Ставки и Генера льноГо штаба

367

Ближайшая задача фронта прорвать оборону противника и, 
обеспечивая себя с юга, выйти на р. Вазузу и прочно закрепиться.

Готовность к операции — 31 июля.
3. Для усиления указанных фронтов начальнику Генерального 

штаба к 26 июля 1942 г. перебросить и передать:
а) для Калининского фронта пять стр. дивизий, шесть танко-

вых бригад, два арт. полка РГК (152 мм), четыре арт. полка УСВ 
и 10 дивизионов М-30;

б) для Западного фронта одну стр. дивизию, шесть танковых 
бригад, 16 дивизионов М-30 и 2-й кав. корпус.

4. Командующему ВВС КА тов. Новикову совместно с началь-
ником Гене рального штаба не позднее 19 июля представить план 
использования и боевых действий авиации в указанной операции 
с привлечением к ней не менее 1100 самолетов, из них 600 истре-
бителей — за счет авиации Калининского и Западного фронтов 
и авиации Ставки Верховного Главнокомандования.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО Ф 132а. Оп. 2642. Д. 42. Л. 207–209. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170549 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

И КАЛИНИНСКОГО ФРОНТОВ, ВВС КРАСНОЙ АРМИИ 
О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН НЕДОПУСТИМО 

ВЫСОКОГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ САМОЛЕТОВ

Копии: 
командующим войсками фронтов, 7-й Отдельной 
и воздушными ар миями, представителям Ставки

4 августа 1942 г. 21 ч 50 мин

По докладу командующего ВВС Красной армии т. Новикова, 
из числа 400 истребителей, выделенных для участия в операциях 
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Калининского и Западного фронтов, за четыре-пять дней опера-
ции до 140 самолетов вышло из строя.

По тому же докладу, при полном отсутствии авиации против-
ника в первый день боя и при тройном превосходстве над про-
тивником в последующие дни, наши боевые потери составляли 
51 истребитель, 89 истребителей считаются вышедшими из строя 
по техническим неисправностям.

Считая невероятным такой недопустимо высокий процент самоле-
тов, вы шедших из строя в течение 4–5 дней по техническим причинам, 
Ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничества 
со стороны неко торой части летного состава, которая, изыскивая от-
дельные мелкие неполадки в самолете, стремится уклониться от боя.

Безобразно поставленный в авиачастях технический надзор и 
контроль за материальной частью, а также за выполеннием бое-
вых заданий летчиками, не только допускает, но и способствует 
этим преступным, нетерпимым в армии явлениям.

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т;
1.  Немедленно через ответственных и опытных лиц проверить 

каждый в отдельности вышедший из строя самолет, выяснить истин-
ные причины неис правностей и непосредственных виновников их.

2. Летный состав, уличенный в саботаже, немедленно изъять 
из частей, свести в штрафные авиаэскадрильи и под личным наблю-
дением командиров авиадивизий использовать для выполнения 
ответственнейших заданий на самых опасных на правлениях и тем 
самым предоставить им возможность искупить свою вину.

3.  Безнадежных, злостных шкурников немедленно изъять из 
авиачастей, лишить присвоенного им звания и в качестве рядовых 
бойцов направить в штрафные пехотные роты для выполнения 
наиболее трудных задач в наземных частях.

4. О получении, результатах проверки и принятых мерах по 
выполнению настоящего приказа, со списком летного состава, на-
правленного в штрафные эскадрильи и пехотные роты, донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦAMO. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 107. Л. 220–222. Подлинник.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 994146 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ УПРАВЛЕНИЙ 39-й И 58-й АРМИЙ

Копии: 
заместителям Народного комиссара обороны, 
начальнику Главного управления связи

5 августа 1942 г. 05 ч 5O мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з а л а:
1. К 6 августа с. г. объединить полевое управление 39-й армии 

и полевое управление 58-й армии в одно управление и именовать 
его «полевое управление 39-й армии».

Командный и начальствующий состав, оказавшийся в резуль-
тате объеди нения за штатом использовать на доукомплектование 
армейских и войсковых штабов Калининского фронта.

2. Тыловые части, а также части обеспечения и учреждения 
обслуживания 58-й армии обратить на усиление тыловых частей, 
частей обеспечения и учреждений обслуживания 39-й армии, 
а наиболее сохранившиеся — включить в резерв Калининского 
фронта.

Об исполнении донести.

По поручению Ставки Верховного 
Главнокомандования 
Начальник Генерального штаба 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 72 Л. 105. Подлинник.
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА, 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

5 августа 1942 г. 19 ч 30 мин

В связи с общностью задач операций, проводимых в районе 
Ржева войсками Западного и Калининского фронтов, и для на-
правления их в дальнейшем к единой, общей цели, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:

1. С 23.00 5 aвгуcra 1942 г. руководство всеми операциями 
в районе Ржева возложить на командующего Западным фронтом 
генерала армии тов. Жукова.

2. Командующему Калининским фронтом генерал-полковнику 
тов. Коневу с получением сего немедленно прибыть к тов. Жуко-
ву за получением личных указаний и распоряжений от генерала 
армии тов. Жукова по дальнейшему ведению операций.

3. Об исполнении донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

Передал Василевский 5.08.1942 г. в 21.00.

ЦАМО. Ф. 96а. Oп. 1711. Д. 7а. Л. 73–77. Сверено с телеграфной лентой.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
О НЕДОСТАТКАХ В ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

30-й И 29-й АРМИЙ

6 августа 1942 г.

В ходе боев 30-й и 29-й армий выяснился ряд существенных 
недочетов.

30-я армия:
а) управление войсками со стороны штабов дивизий, полков 

слабое;
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б) действия войск армии по времени между собой не увязы-
ваются:

в) танки, приданные дивизиям, вводятся в бой группами;
г) подвоз боеприпасов идет медленно, в силу чего артиллерия 

не обеспе чивает полностью всех заявок пехоты.
29-я армия:
а) боевые порядки ударной группировки построены в один 

эшелон, все дивизии в одну линию;
б) наступление пехоты не обеспечивается достаточно артогнем;
в) танки не действуют.
П р о ш у  сообщить, что предпринято для устранения отме-

ченных недоче тов.
ИВАНОВ1

БОКОВ
N9 156511
ЦАМО. Ф 48а Оп. 3408 Д. 111. Л. 376. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ №170558 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О ПЛАНЕ ОПЕРАЦИИ В РАЙОНЕ РЖЕВА

6 августа 1942 г. 21 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования утверждает ваши со-
ображения по плану операции в районе Ржева, с захватом по-
следнего силами 30-й армии с севера и 31-й армии с юга 9 августа.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 148а, Оп. 3763. Д. 126. Л. 143, Подлинник.

1 Иванов В.Д. — заместитель начальника Генерального штаба, 
 Боков Ф.Е. — комиссар Генерального штаба.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

372

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170591 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

И КАЛИНИНСКОГО ФРОНТОВ О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 
29-й И 30-й АРМИЙ

29 августа 1942 г.

В целях быстрейшего разгрома ржевской группировки про-
тивника, захвата города Ржев и удобства управления войсками 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает передать 
с 24 часов 00 мин 30 августа 29-ю и 30-ю армии из состава войск 
Калининского фронта в состав Западного фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 124. Л 252. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170606
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ГЖАТСКОЙ ОПЕРАЦИИ

9 сентября 1942 г. 22 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования ваши предложения 
у т в е р ж д а  е т .

1. План Гжатской операции разработать совместно с Генераль-
ным штабом и представить на утверждение Ставки.

2. Третью танковую армию в полном составе вывести в район 
Калуги в резерв Ставки.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИИ 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 12. Л. 257. Подлинник.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170651 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

ОБ УСИЛЕНИИ ВОЙСК ФРОНТА

13 октября 1942 г. 03 ч 50 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з а л а  для 
предстоящей операции «Марс» дополнительно передать вам:

1. Для усиления 43-й армии — 5 гв. стр. корпус в составе: 
управление ск. начинает погрузку на ст. Уварово Западного фрон-
та 14.10; 9 гв. сд, начинает погрузку на ст. Рязань 13.10; 46 гв. сд из 
Воронежского фронта, начинает погрузку 14.10 и 357 сд, начинает 
погрузку 15.10 на ст. Наро-Фоминск.

2. В резерв фронта в район Соблаго — 8-й Эстонский корпус в со-
ставе управления ск, 7-й и 249-й Эстонских сд. и 19 гв. сд. Корпус на-
чинает движение вслед за 5 гв. ск из района Егорьевска и 19 гв. сд. из 
Волховского фронта. Корпус без разрешения Ставки не использовать.

3. План перевозок сообщается дополнительно.

По поручению 
Ставки Верховного Главнокомандования 
Начальник Генерального штаба 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 72. Л. 262. Подлинник.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМИНЕНИЯ ИМПРОВИЗИ-

РОВАННЫХ ТАНКОВЫХ ГРУПП ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОРЫВА

13 сентября 1942 г. 23 ч 00 мин

Опыт боев на ржевско-сычевском направлении показал несо-
стоятельность практики применения импровизированных тан-
ковых групп, предназначавших ся для развития прорыва. В этот 
период были созданы три так называемые подвижные группы: 
Бычковсхого, Армана и танковая группа 32 А (17, 34, 212, 145, 188 
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и 101 тбр). Все эти группы своих задач не выполнили, ни разу за 
свою пехоту, как это требуется от подвижных групп, не вышли, по-
несли исключительно большие потери и были расформированы.

Основной причиной неуспеха этих групп явилась импровизация 
при их создании. Созданные наспех танковые группы:

1. Не располагали нужными средствами и органами управления.
2. Отсутствовала боевая сработанность с подчиненными груп-

пе командира ми и штабами.
3. Включенные в состав групп стрелковые части не были обу-

чены совмест ным действиям с танковыми частями.
4. Группы не имели приданной артиллерии и усиления, и в первую 

очередь артиллерии ПТО, инженерных средств в группах было мало.
5. Штабы армий и групп не сумели организовать взаимодей-

ствия с поддер живающей группы авиацией.
В результате имели место следующие наиболее вопиющие не-

достатки в боевых действиях указанных подвижных групп:
1. В период с 3.00 до 12.00 7.8.42 тбр получила от штаба группы 

Бычков ского четыре разноречивых приказа.
2. 5.8 145 тбр той же группы была брошена в бой без разведки, 

с ходу против организованной ПТО противника и понесла боль-
шие потери в танках.

3. Инженерное обеспечение группы Бычковского было по-
ставлено исключи тельно плохо: за время операции группа на 
переправах утопила свыше 20 танков.

4. Штаб подвижной группы потерял связь с 20 А на срок свыше 
двух суток и по существу игнорировал радио, а 11 тбр этой груп-
пы заблудилась, попав на участок 8 гв. сх. Штаб группы не сумел 
с ней связаться, и 11 тбр несколько дней ввиду этого действовала 
в отрыве от группы.

5. Танковая группа 31 А только за 31.8 и 1.9. действуя в районе 
Марты нове, вследствие плохо организованного взаимодействия 
с артиллерией и ави ацией, потеряла до 40 танков.

П р о ш у  доложить командующему фронтом о нецелесо-
образности приме нять в дальнейшем импровизированные тан-
ковые группы.

ИВАНОВ
РЫЖКОВ

№ 157133
ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 112. Л. 288. 289. Подлинник.
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
О РАСШИРЕНИИ РАЙОНА ВЫГРУЗКИ 

МОТОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ

10 октября 1942 г. 19 ч 10 мин

Выгрузка оперативных эшелонов а районах Селижаров, 
Соблагс, Торопда протекает крайне медленно. Сроки оператив-
ного сосредоточения явно срыва ются. Воздействие авиации про-
тивника вынуждает к решительным мерам по ускорению выгруз-
ки. Однако выгрузка всех эшелонов производится вами толь ко 
южнее Соблаго, кроме того, пропускается большое количество 
внутрифрон- товых и снабженческих поездов.

Все это может затянуть сосредоточение [войск] на неопреде-
ленный срок и вызывает излишние потери в эшелонах от авиации 
противника.

П р е д л а г а е т с я :
1. Немедленно расширить район выгрузки мотомеханизиро-

ванных частей, приступив к выгрузке эшелонов от ст. Осташков 
и южнее (кроме танковых эшелонов* которые продвигать до 
района Торопца).

2. До минимума сократить выгрузку фронтовых и снабженче-
ских перево зок, дав возможность закончить оперативное сосре-
доточение.

3. По снабженческим перевозкам осуществлять только те, ко-
торые необхо димы для текущего обеспечения войск. Создание 
необходимых запасов произ вести по окончании оперативного 
сосредоточения.

4. О принятых мерах сообщите.

ВАСИЛЕВСКИЙ
КАРПОНОСОВ2

№ 990109
ЦАМО. Ф. 48а. Оп, 3408. Д. 100. Л. 249. Подлинних.

2 Рыжков И.Н. — военный комиссар оперативного управления Генераль-
ного штаба, Карпоносов А.Г. — начальник организационного управле-
ния Генерального штаба.
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НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО, 
КАЛИНИНСКОГО, ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ, 

ГЛАВНОГО РАЗВЕДОВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБ УСИЛЕНИИ РАЗВЕДКИ

17 октября 1942 г.

За последние дни отмечается:
1) усиленное передвижение противника по железным до-

рогам: Дно—Невель—Витебех, Псков—Полоцк, Двинск— 
Полоцк—Витебск, Минск—Борисов—Орша—Смоленск, Жло-
бин—Могилев—Орша, Гомель—Унеча—Брянск, Брянск—
Рославль—Смоленск;

2) противник накапливает силы в районах Невеля, Витебска, 
Смоленска,

Вязьмы и непосредственно перед фронтами сосредоточивает 
невыясненные по силам и средствам войска:

а) перед Калининским — в районах Белый, Оленино; Демидов, 
Витебск, Рудня;

б) перед Северо-Западным — в районах Дно, Порхов, Де-
довичи;

в) перед Западным — в районе Гжатск, Новодугино, Вязьма.
В связи с этим н е о б х о д и м о :
1) ежедневно непрерывно вести воздушную разведку выгрузки 

и сосредо точения войск перед фронтом и на глубину:
а) Северо-Западный фронт — до линии Дно, Порхов, Новоржев 

(все включительно) ;
б) Калининский фронт — до линии Невель, Витебск, Смоленсх, 

Ярцево;
в) Западный фронт — до линии Смоленск, Рославль, Брянск 

(все включи тельно), воздушную разведку днем и ночью за желез-
нодорожным движением западнее этих линий поведет авиация 
Главного Командования;

2) провести разведывательные поиски и контрольными плен-
ными определить наличие новых частей на линии фронта;

3) агентурой установить состав и силы противника в районах 
его сосредоточения.
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О принятых вами мерах и результатах разведки прошу сооб-
щать ежедневно в разведсводках.

ИВАНОВ

№ 157577
ЦАМО Ф On. 3403. Д. 113. Л. 227, 228, Подлинник

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ 
ОБ УСИЛЕНИИ 20-й АРМИИ

[4] декабря 1942 г.

Ваше предложение по улучшению операции 20А утверждается 
Ставкой.

Кирюхин освобождается от должности командарма 20. Ру-
ководство операциями 20-й армии временно поручается гене-
рал-лейтенанту’ Хозину. Операцию по Гжатску можно отложить. 
Поручается Вам взять из группы войск по гжатской операции 
потребное количество стрелковых дивизий, 5 тк и передать 20А 
для ее усиления. 150 танков будет направлено в распоряжение 
Степанова.

ВАСИЛЬЕВ3

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 126. Л. 198. Подлинник.

3 Васильев — условная фамилия И.В. Сталина
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 170700 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

И КАЛИНИНСКОГО ФРОНТОВ О ЗАДАЧАХ ПО РАЗГРОМУ 
РЖЕВСКО СЫЧЕВСКО-ОЛЕНИНО-БЕЛЫЙСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

8 декабря 1942 г, 22 ч 15 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т :
Совместными усилиями Калининского и Западного фронтов к 1 ян-

варя 1943 года разгромить ржевско-сычевско-оленино-белыйскую 
группировку про тивника и прочно закрепиться на фронте Ярыгино* 
Сычевка, Андреевское, Ленино, Нов Гое] Ажево, Дентялево, Свиты.

Западному фронту при проведении операции руководство-
ваться следующим.

а) в течение 10–11.12 прорвать оборону противника на участке Бол[ь-
шое| Кропотово, Ярыгино и не позже 15.12 овладеть Сычевкой, 20.12 вы-
вести в р-н Андреевского не менее 2 сд для организации замыкания со-
вместно с 41-й армией Калининского фронта окруженного противника;

б) после прорыва обороны противника и выхода главной груп-
пировки на линию железной дороги подвижную группу фронта 
и не менее четырех сд повернуть на север для удара в тыл ржев-
ско-чертолинской группировки про тивника;

в) 30-й армии прорвать оборону на участке Кошкино, стык до-
рог с,-в, Бургово и не позже 15.12 выйти на ж.д. в р-не Чертолино; 
с выходом на железную дорогу установить боевое взаимодей-
ствие с подвижной группой фронта и ударом вдоль ж.д. наступать 
на Ржев с задачей взять Ржев 23.12.

Калининскому фронту при выполнении задачи руководство-
ваться следую щим:

а) продолжать развивать удар 39-й и 22-й армий в общем направ-
лении на Оленино с задачей разгромить оленинскую группировку 
противника и не позже 16.12 армиям выйти в район Оленино.

Частью сил 22-й армии нанести вспомогательный удар в на-
правлении Егорья с целью помощи 41-й армии в разгроме бе-
лыйской группировки противника;

б) 41-й армии к 10.12 разгромить прорвавшуюся группировку 
противника в р-не Цыцыно и восстановить утраченное положе-
ние в районе Околицы.
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Не позже 20.12 частью сил выйти в р-н Мольня, Владимирское, 
Ленино с задачей замкнуть с юга окруженную группировку про-
тивника совместно с частями Западного фронта.

Не позже 20.12 овладеть г. Белый.
В дальнейшем иметь в виду, после перегруппировки войск 

Калининского и Западного фронтов, разгромить к концу января 
месяца 1943 года гжатско-вяземско-холм-жирковскую группиров-
ку противника и выйти на наш старый оборонительный рубеж.

С занятием войсками Вязьмы и выходом на прошлогодний 
оборонительный рубеж западнее [линии] Ржев, Вязьма операцию 
считать законченной и войска перевести на зимние квартиры.

Получение подтвердить, исполнение донести.
Настоящий приказ довести до командиров полков включи-

тельно.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Г. ЖУКОВ

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 126. Л. 203, 204. Копия.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
О НЕДОСТАТКАХ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ

4 января 1943 г. 01 ч 30 мин

По имеющимся в Генштабе данным, в войсках Калининского 
фронта име ют место следующие недочеты:

1.  Слабо обеспечены стыки между армиями и внутри армий — 
между дивизиями. Части, обеспечивающие стыки, в ряде мест не 
имеют между собою никакой связи.

2. Оборонительные рубежи войсками не везде укреплены 
и приспособлены к зимней обороне. Особенно это относится 
к участкам, занятым нашими вой сками в результате наступления. 
Старые оборонительные позиции, занимае мые войсками до на-
чала наступления, заброшены, огневые точки и ходы сообщения 
занесены снегом и к ведению боя не подготовлены.
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На новых оборонительных рубежах многие части и соедине-
ния не имеют планов ведения боя. Войсковые части н соединения 
не имеют и не стремятся создать необходимые резервы, которые 
крайне необходимы.

3. Лыжные батальоны в дивизиях до сих пор не укомплекто-
ваны полно стью. Контингент, выделенный в состав лыжбатов, 
не отвечает требованиям по целому ряду причин. Подготовка 
лыжбатов проходит бессистемно, а в 39-й армии с 25. 11. 1942 г. 
занятия с лыжбатами совершенно не проводятся. В боях лыжба-
ты используются как обычные линейные подразделения, в ре-
зультате чего несут большие потери, а в 373 сд лыжбат после 
проведенных боев совер шенно перестал существовать.

4. Теплыми вещами в первую очередь обеспечиваются люди 
тыловых час тей и учреждений, в то время как бойцы и команди-
ры боевых частей не обеспечены теплым обмундированием (185, 
238 сд и другие).

5. Оружие, вследствие отсутствия заботы в войсковых частях, 
ржавое, грязное, винтовки без мушек, много автоматического 
оружия автоматически не работает из-за неисправности, стан-
ковые пулеметы отказывают в действии (185, 362, 238 сд и др.).

Н е о б х о д и м о  принять срочные меры к устранению ука-
занных выше недочетов.

О ваших мероприятиях донести к 7 января 1943 г.
АНТОНОВ

N5 11029
ЦАМО Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 26. Л. 12, 13. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 30040 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О ПЕРЕДАЧЕ 61-й АРМИИ В СОСТАВ БРЯНСКОГО ФРОНТА 
И ЗАДАЧА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ ФРОНТАМИ

6 февраля 1943 г, 01 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т :
1. 61-ю армию с утра 8.02.1943 г. передать в состав войск Брян-

ского фрон та. С момента передачи 61-й армии разграничительная 
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линия между Брянским и Западным фронтами устанавливается: 
Козельск, Хвостовичи, Журиничи (все для Западного фронта).

2. С целью взаимодействия с Брянским фронтом в овладении 
районом Брян ска к 12.02.1943 г. подготовить наступление 16-й ар-
мии, усиленной 9 тк, в об щем направлении через Жиздру на 
Брянск. Время перехода в наступление будет указано особо.

3.  К 25.02.1943 г. подготовить наступление 50-й и 10-й армий, 
усиленных двумя танковыми корпусами в общем направлении 
на Рославль, а частью сил — на Ельню.

4.  Часть дивизий из числа одиннадцати, поступающих во фронт 
из резерва Ставки, использовать на усиление 50-й и 10-й армий.

5. Свое решение доложить лично Ставке 8.02.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Г. ЖУКОВ

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 103. Л. 255, 256. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 30041 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА 

О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА ОРЛОВСКО-БРЯНСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

С целью быстрейшего окружения и разгрома орловско-
брянской группиров ки противника Ставка Верховного Главно-
командования п р и к а з ы в а е т

1.  С выходом 48-й и 13-й армий на линию Дросково, Малоар-
хангельск, Фатеж 48-й армии наступать на Орел, охватывая его 
с юго-запада. Навстречу этому удару подготовить наступление 
61-й армии из района Белева с общем на правлении через Волхов 
на Орел.

61-я армия с утра 8.02.1943 г. переходит в Ваше подчинение.
С выходом 48-й армии в район Змиевки перейти в наступление 

3-й армии, нанося удар в общем направлении на Орел.
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1. Одновременно с наступлением 48, 3 и 61-й армий на Орел 
13-й армии продолжать наступление на Карачев, Брянск с зада-
чей создания второго кольца окружения противника и захвата 
гг. Брянск, Карачев.

2. Иметь в виду, что навстречу удару 13-й армии будет насту-
пать из района Брынь, Завод в общем направлении через Жиздру 
16-я армия Западного фронта.

3. Окружение и разгром орловской группировки противника 
силами 43, 3 и 61-й армий завершить к 15–17 февраля 1943 г.

13-й армии во взаимодействии с 16-й армией Западного фронта 
захватить Брянск к 23–25 февраля 1943 г.

4.  Иметь в виду, что левее, примерно с рубежа Фатеж, Льгов, 
развернутся войска генерал-полковника Рокоссовского и будут 
наступать в обшем направле нии на Севск, ст. Унеча.

5.  Разграничительная линия с Западным фронтом с утра 
8.02.1943 г. уста навливается Козельск, Хвостовичи, Журиничи 
(все для Западного фронта). Раз граничительная линия с войсками 
Рокоссовского будет указана дополнительно.

6. Свое решение донесите шифром по Бодо к 24.00 6.02.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Г. ЖУКОВ

ЦАМО Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 103. Л. 257–259. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 30043 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 

НА НАСТУПЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА В ТЫЛ РЖЕВСКО-
ВЯЗЕМСКО-БРЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

С целью дальнейшего развития успеха Брянского и Воронеж-
ского фронтов и выхода в тыл ржевсю-вяземско-брянской груп-
пировки противника Ставка Вер ховного Главнокомандования 
п р и к а з ы в а е т :
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1. К 12.02.1943 г. сосредоточить:
а) 2-ю танковую армию — в районе Долгого;
б) 2-й кавкорпус с тремя лыжными бригадами, двумя тп — 

в районе Черемисиново;
в) 65-ю армию - в районе севернее Долгого, южнее Ливн.
Из районов сосредоточения к исходу 14.02.1943 г. 2 ТА, 65 А, 

2 кк вывести на рубеж развертывания Фатеж, Курск. Остальные 
части 21-й и 70-й армий, по мере прибытия, сосредоточивать в 
районе Волово, Долгоруково, Ливны и направлять их вслед за на-
ступающими войсками первого эшелона фронта,

2. С утра 15.02.1943 г. 2 ТА, 65 А, 16 ВА перейти в наступление 
в общем направлении на Севск, ст. Унеча с ближайшей задачей 
перерезать железную дорогу Брянск — Гомель.

Конно-стрелковую группу Крюкова развернуть на левом крыле 
и направить через Новгород-Северский, Стар[ый] Быхов, Могилев, 
где переправиться на западный берег Днепра и, обеспечив за со-
бой переправы, выйти в район Орши.

Иметь в виду, что правее вас на Брянск будет наступать 13-я ар-
мия Брянс кого фронта и через Жиздру на Брянск перейдет в на-
ступление 1б-я армия За падного фронта.

3. По выходе армий фронта на линию Брянск, Гомель главный 
удар нанес ти через Климовичи, Хисловичи на Смоленск с зада-
чей захвата района Смо ленска и отрезания путей отхода вязем-
ско-ржевской группировки противника. С выходом главных сил 
в район ст. Унеча захватить Гомель силами двух стр. дивизий и за-
падный берег Днепра на участке Речица, Жлобин.

Одновременно с переходом в наступление ваших войск с линии 
Брянск, Гомель на Смоленск перейдут в наступление: Западный фронт — 
на Рославль и далее на Смоленск; Калининский фронт — на Витебск, 
Орша и частью сил на Смоленск, навстречу вашему главному удару.

4. Разграничительные линии фронта будут указаны дополнитель-
но. Иметь в виду, что левее фронта будет наступать 60-я армия Во-
ронежского фронта в об щем направлении Льгов, Глухов, Чернигов.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Г. ЖУКОВ

ЦАМО. Ф. 148а. On. 3763. Д. 103 Л. 263–265. Подлинник.
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ПРИКАЗ СТАВКИ № 0045 
О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 

И НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА

27 февраля 1943 г.

1. Освободить от должности командующего войсками Западно-
го фронта ге нерал-полковника Конева И, С., как не справившегося 
с задачами руководства фронтом, направив его в распоряжение 
Ставки Верховного Главнокомандова ния.

2. Назначить командующим войсками Западного фронта 
генерал-полковни ка Соколовского В, Д., освободив его от долж-
ности начальника штаба фронта.

3. Прием и сдачу дел фронта закончить к 02.00 28 февраля 1943 г., по-
сле чего тов. Соколовскому вступить в командование войсками фронта.

4. Назначить начальником штаба Западного фронта гене-
рал-лейтенанта Покровского А. П., освободив его от должности 
начальника оперативного отде ла [штаба] того же фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 142. Л. 36. Подлинник.

ПРИКАЗ СТАВКИ № 0046 
О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩИХ АРМИЯМИ 

ЗАПАДНОГО ФРОНТА

27 февраля 1943 г.

1. Генерал-полковника Черевиченко Я. Т., как не справившегося 
с выполнением боевых задач, освободить от должности коман-
дующего войсками 5-й армии и направить его в распоряжение 
Ставки Верховного Главнокомандования.

2. Назначить командующим войсками 5-й армии генерал-лей-
тенанта Поленова B.C., освободив его от командования войсками 
31-й армии.
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3. Назначить командующим войсками 31 А генерал-майора 
Глуздовского В. А., освободив его от должности начальника шта-
ба той же армии.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 142. Л. 40. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ № 30062 
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО 
И ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ НА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА

Копия: Г. К. Жукову
2 марта 1943 г. 17 ч 15 мин

Противник перед левым флангом Калининского фронта и пра-
вым флангом Западного фронта начал отводить свои войска на юг 
и юго-запад. Преследова ние отходящего врага проводится вяло 
и нерешительно.

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т :
1.  Немедленно принять меры к энергичному преследованию 

отступающих войск противника.
2. Создать подвижные отряды преследования из разных ро-

дов войск во главе с храбрыми, инициативными командирами и 
направлять их в тыл врага.

3. Общее преследование противника должно направляться не 
по маршрутам его отхода, а по плану наступления наших войск.

4. Ставка обязывает представить план наступления войск лево-
го крыла Ка лининского фронта и правого крыла Западного фрон-
та в связи с отходом противника не позже 23.00 2.3.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 171, 172. Подлинник.
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