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Битва под Ржевом 

Кровопролитные сражения за 

Ржев начались в январе 1942 г. 

 

Ржев стойко находился в немецкой 

оккупации 17 месяцев, 14 из 

которых это были бои. 

 

Ржев считался прифронтовым 

городом, в котором 

дислоцировались немецкие 

военные, отделение гестапо. 

Жители Ржева постоянно подвергались различным обстрелам, 

гибель от тяжелых физических нагрузок и частых бомбежек. В 

основе этого боевого сражения 4 военные операции, которые были 

проведены со стороны Советского Союза  



Ржевско-Вяземский плацдарм 

Ржевско-Вяземский плацдарм занимает особое место во всех 

сражениях. Множественные наступательные операции, 

большие людские потери, огромное количество участвующих 

фронтов. 



Немецкие войска придавали особое 

значение по удержанию Ржева и 

рассматривали его как из одно из 

главных сражений на подступах к 

Москве.  

 

Под их влиянием оказался не только 

Ржев, но и Вязьма, Юхнов, Гжатск. 

Перед  советской армией в начале 1942-

го стояла сложная задача. 



 Погодные условия в г. 

Ржев (1942 г.) 

На ход военных действий и на  ослабленных людей сильное влияние оказывал и 

холод. Фактически г. Ржев оказался в эпицентре холодной воздушной массы, 

аномалии ночных температур и отрицательные аномалии дневных температур 

нередко достигали ≥10°С . 

 

Причиной таких холодов стало усиление зимнего континентального центра 

действия атмосферы – Азиатского антициклона, и выхоложенный над материком 

воздух поступал на европейскую часть России  



В оккупированном Ржеве зимой 1942 г. начали 

активно создаваться подпольные движения против 

вражеской армии. Люди вступали в неравные боя.  
 



В начале февраля 1942 г. армия под руководством М.Г. 

Ефремова прорвалась и начала наступательные бои к Вязьме. 

Кавалерийский корпус П.А. Белова подошел к юго-западным 

окрестностям Ржева. 

К сожалению, противник нанес удары и окружил армию. 

Прорыв смогли осуществить только к лету.  

Уже после ликвидации плацдарма угроза противника в 

московском направлении миновала.  

Генерал-лейтенант М.Г. 

Ефремов 
Генерал-лейтенант П.А. 

Белов 



По некоторым данным Ржевская битва считается 
самой страшной и тяжелой. Количество погибших по 

официальным данным 433 тыс.  

Эта битва не стала столь триумфальной и 
запоминающейся после окончания войны, но с 

течением времени обретает все больший интерес. 




