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Несмотря на то, что прошло более семи десятков лет с тех дней, когда 

завершилась Великая Отечественная война, Ржевская битва и по сей день 

не перестаёт привлекать к себе внимание, как профессиональных 

исследователей, так и всех, кто желает сохранить в себе память 

минувших лет. Многие связанные с ней материалы стали доступны 

широкой общественности лишь в последние годы, и позволили в большей 

полноте увидеть произошедшие события. 

 

5 января 1942 года Иосиф Сталин отдал приказ за неделю освободить 

Ржев от фашистов. Выполнить его удалось лишь через 14 месяцев. 
 

Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали 

город с января 1942 года по март 1943 года. Бои подо Ржевом были 

одними из самых ожесточенных, группы фронтов одну за одной 

проводили наступательные операции, потери с обеих сторон были 

катастрофическими. 

Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, 

главной ее задачей было уничтожить основные силы немецкой 

группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы. Бои 

шли не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, 

Калининской, Смоленской областях. Отбросить немецкую армию никак 

не удавалось, однако Гитлер не смог перебросить резервы под 

Сталинград. 

Ржевская битва — самая кровопролитная за всю историю человечества. 

"Мы залили их реками крови и завалили горами трупов" — так 

характеризовал ее итоги писатель Виктор Астафьев. 

С первого дня войны сотни журналистов, литераторов отправились на 

фронт в качестве военных корреспондентов, они готовили материалы на 



3 
 

переднем крае боевых действий. Их статьи, очерки и репортажи освещали 

положение на фронте, рассказывали о героизме защитников Родины, 

поддерживали дух миллионов солдат и тружеников тыла. 

Во время войны на ржевских рубежах побывали  Ираклий 

Андроников, Михаил Бубеннов, Сергей Островой, Борис 

Полевой, Александр Поляков,  Алексей Сурков, Илья Эренбург. Первым в 

художественной литературе, кто сумел не только осмыслить масштабы и 

ужас битвы, но и нашел самые проникновенные слова для рассказа о ней, 

был Александр Твардовский. Потом к этой теме обратилась Елена 

Ржевская. В конце 70-х годов ХХ века появились повести и рассказы 

фронтовиков Константина Воробьева и  Вячеслава Кондратьева. 

В 1977 году Михаил Ножкин по воспоминаниям своего отца-фронтовика, 

написал песню «Под городом Ржевом». 

Под Ржевом от крови трава на века порыжела, 

Под Ржевом поныне шальные поют соловьи 

О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, 

Великие, долгие, тяжкие были бои... (М. Ножкин) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/andronikov.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/andronikov.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/bubennov.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/ostrovoy.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/polevoy.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/polevoy.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/apolyakov.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/surkov.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/erenburg.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/tvardovskiy.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/rjevskaya.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/rjevskaya.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/vorobev.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/kondtatev.pdf
http://library.tversu.ru/images/stories/fil1/podrjevom/nojkin.pdf
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Документальная литература  

о Ржевской битве 

 
1. Битва за Москву. 30 сентября 1941 года – январь 1942 года // В. 

Калашников. Атлас войн и сражений. – М., 2004. – С.188 – 190. 

 

2. Великая битва под Москвой //Великая Отечественная война 

Советского Союза. 1941 – 1945: Краткая история. – М., 1967. – С. 112 – 

140. 

 

3. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. В 12 томах. Т. 3. 

Битвы и сражения, изменившие ход войны. – М., 2012.  

 

3 том посвящен событиям первого и второго периодов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Основное внимание уделено 

решающим битвам и сражениям, изменившим ход войны (в том числе на 

Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже – глава «Все на защиту 

Москвы»). 
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4. Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 

томах /Г. К. Жуков. – М., 2003.  

Книга воспоминаний четырежды героя Советского 

Союза, маршала Г.К.Жукова. В первом томе автор 

рассказывает о детстве, юности, о гражданской войне, о 

начале Великой Отечественной войны вплоть до борьбы 

за Ленинград. Второй том воспоминаний посвящен битве 

за Москву, разгрому фашистских войск на Курской дуге, 

Берлинской операции и Потсдамской конференции. 

 

 

 

5. Катуков, М. На острие главного удара /М. 

Катуков. – М., 1974. 

Перед вами военные мемуары одного из 

известнейших военачальников Великой 

Отечественной войны, талантливого танкового 

командира, маршала бронетанковых войск Михаила 

Ефимовича Катукова. Он вспоминает о 

прославленном пути 1-й гвардейской танковой 

бригады, потом 1-й гвардейской танковой армии, о 

боях под Москвой, на Курской дуге, об участии в 

Сандомирской, Висло - Одерской, Берлинской 

операциях. 

 

 

 

 

6. Маршал Конев. Сын земли Подосиновской: 

Сборник очерков, статей, воспоминаний. – Киров, 1997.  

 

Иван Конев – один из самых ярких советских 

полководцев, приблизивших победу в Великой 

Отечественной войне. Под его руководством 

разрабатывались важнейшие стратегические операции. 

Он участвовал в битве за Москву, в Курской битве, 

штурме Берлина, освобождении Праги. 
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7. Спицын, Е. Ю. Россия – Советский Союз. 1917 – 

1945 гг.: Полный курс истории России для учителей, 

преподавателей и студентов. Книга 3 /Е. Ю. Спицын. – 

М., 2018.  

 Проделанная Е. Ю. Спицыным работа по написанию 

фундаментальной книги по истории России XVIII - XX 

веков заслуживает большого уважения и представляет 

несомненный интерес не только для специалистов-

историков, но и для всех интересующихся прошлым 

нашего Отечества.  

Третья книга посвящена событиям Великой Отечественной войны. 
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Ржев в произведениях  

художественной литературы  

 
 

8. Венок славы: Антология 

художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. В 12 томах. Т.2. Битва 

за Москву /Сост. В. Кочетков. – М., 1987.  

 

 

 

 

 

 

9.Воробьев, К. Собрание сочинений в трех томах. Т.1. 

Повести /К. Воробьев. – М., 1991.  

 

Написанное К. Д. Воробьёвым о том, что происходило в 

Ржевском лагере военнопленных не литературная 

выдумка писателя, а горькая правда. Об этом писатель 

рассказал в повести «Это мы, Господи!..» 
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10.Кондратьев, В. На поле Овсянниковском: 

Повести. Рассказы /В. Кондратьев. – М., 1985. 

 

11.Кондратьев, В. Сашка: Повесть /В. 

Кондратьев. – М., 1986.  

Произведения писателя искренни, в них 

рассказано о боях подо Ржевом, участником 

которых был сам В. Кондратьев. Каждая 

страница — ценное свидетельство о той войне 

и цене Победы. 

 

 

 

 

12.Ржевская, Е. Берлин, май 1945: Повести /Е. 

Ржевская. – М., 1988. – (Библиотека журнала «Знамя»). 

Елена Моисеевна Каган (Ржевская – псевдоним) - 

участница Великой Отечественной войны. На фронт 

попала под Ржевом военным переводчиком в штаб 30-й 

армии.  

В ее повестях последовательно рассказана история 

ее жизни на войне. Эти книги Е. Ржевская писала не о 

себе — они о войне, точнее, о людях на войне… Книги 

Елены Ржевской в значительной степени основаны на 

записях, которые она вела всю войну.  

 

 

 

13. Стихи военных лет: Сборник. – Калининград, 

1974.  

 

 Стихи о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов трогают до слез глубиной страданий и боли, 

выраженных в печальных строках. Зачастую, 

знаменитые поэты, писавшие про войну, сами 

принимали участие в военных действиях, либо 

находились вблизи трагичных событий. Они не только 
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поддерживали дух мужества и отваги в России, но и рассказывали без 

прикрас увиденное своими глазами. 

 

 

14. Сурков, А. Избранные стихи в 2 томах. 

Т.1. Стихотворения /А. Сурков. – М., 1974. 

 

Сурков, А. Избранное: Стихотворения. 

Маленькие поэмы /А. Сурков. – М., 1990. 

Алексей Сурков во время Великой 

Отечественной войны был военным 

корреспондентом. Одно из самых известных 

произведений поэта посвящено ржевской осени 

1942 года. 

 

 

15.Твардовский, А. Я убит подо Ржевом…: 

Стихотворение /А. Твардовский //А. Твардовский. 

Поэмы. Стихи. – М., 1987. – С. 402 - 406.  

 

Стихотворение «Я убит подо Ржевом» было написано 

уже после войны, в 1945 – 1946 годах. Поэт вспоминал, 

как осенью 1942 года, он ездил под Ржев и видел 

страшные бои, которые он назвал самыми 

«удручающими и горькими за всю войну». 

 

 

 

https://www.syl.ru/article/292149/velikaya-otechestvennaya-voyna-

rjevskaya-bitva---hod-sobyitiy-znachenie-itogi 
 

https://maxpark.com/user/4297805012/content/6987408 

 

http://library.tversu.ru/vystavki/48-yurist/912-v-te-dni-pod-rzhevom-

pisateli-i-poety-v-gody-otechestvennoj-vojny-na-kalininskoj-zemle.html 

https://www.dnioz.ru/rzhevskiy-roman-vyacheslava-kondrateva/ 

 

https://znanio.ru/media/pisatel-konstantin-vorobev-i-ego-zapisi-o-

rzhevskom-lagere-voennoplennyh-2622739 

https://www.syl.ru/article/292149/velikaya-otechestvennaya-voyna-rjevskaya-bitva---hod-sobyitiy-znachenie-itogi
https://www.syl.ru/article/292149/velikaya-otechestvennaya-voyna-rjevskaya-bitva---hod-sobyitiy-znachenie-itogi
https://maxpark.com/user/4297805012/content/6987408
http://library.tversu.ru/vystavki/48-yurist/912-v-te-dni-pod-rzhevom-pisateli-i-poety-v-gody-otechestvennoj-vojny-na-kalininskoj-zemle.html
http://library.tversu.ru/vystavki/48-yurist/912-v-te-dni-pod-rzhevom-pisateli-i-poety-v-gody-otechestvennoj-vojny-na-kalininskoj-zemle.html
https://www.dnioz.ru/rzhevskiy-roman-vyacheslava-kondrateva/
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https://www.jewmil.com/biografii/item/880-rzhevskaya-kagan-elena-

moiseevna 

https://lechaim.ru/events/elena-rzhevskaya-voennyj-perevodchik/ 

https://rewizor.ru/literature/reviews/poety-o-rjevskoy-bitve/ 
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https://www.jewmil.com/biografii/item/880-rzhevskaya-kagan-elena-moiseevna
https://www.jewmil.com/biografii/item/880-rzhevskaya-kagan-elena-moiseevna
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