«Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жёстком налёте…»
Александр Твардовский
Всё дальше в прошлое уходят события
Второй мировой – Великой Отечественной
войн. Но не ослабевает интерес к тем
трудным месяцам и годам, когда наш
народ встал на защиту Отчизны и в
жестоких схватках разгромил фашистских
агрессоров.
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 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 – боевые действия,
проходившие во время Великой Отечественной войны в период с 8 января 1942
года по 31 марта 1943 года. Под этим названием условно объединяют 4
наступательные операции, которые провели советские войска Западного и
Калининского фронтов против группы армий «Центр» на Ржевско-СычёвскоВяземском направлении.
Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв Великой
Отечественной войны, но до сих пор нет единого ответа, сколько советских
солдат полегло на ржевской земле. Источники указывают разные цифры: от 1 до
2 млн. человек. Также одну из операций, Ржевско-Вяземскую, часть историков
относят к Московской битве, а не Ржевской. Объясняется это тем, что операции
не были частями единого наступления, между ними были временные интервалы
от полутора до трех месяцев. Сюда относят следующие операции советских
войск:

1. Ржевско-Вяземская операция 1942 года – наступательная операция
Калининского и Северо-Западного фронтов, сроки проведения: 8 января – 20
апреля 1942 года. Первое сражение Ржевской битвы является и самым
кровопролитным. Официальная советская статистика (Г.Ф.Кривошеев)
указывает на 300 тысяч погибших советских солдат, а в современных
исторических трудах, например, С.А.Герасимовой, Е.Федорова, цифры
приближены к 700 тысячам человек.
2. Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция – боевые
действия Калининского (генерал-полковник И.С. Конев) и Западного (генерал
армии Г.К. Жуков) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии (генералполковник В. Модель) группы армий «Центр» (командующий генералфельдмаршал Г. фон Клюге). В народе операции дали название «Ржевская
мясорубка», за 2 месяца (с 30 июля по 1 октября 1942 года) в ней погибло
порядка 300 тысяч солдат советской армии.
3. Вторая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция
(операция «Марс») – боевые действия Калининского (генерал-полковник М. А.
Пуркаев) и Западного (генерал-полковник И. С. Конев) фронтов, в период с 25
ноября по 20 декабря 1942 года, с целью разгрома 9-й армии группы армий
«Центр», оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. Руководил операцией
Г.К. Жуков. Число погибших с нашей стороны – 100 тысяч солдат, со стороны
немецкой армии – 40 тысяч.
4. Ржевско-Вяземская операция – заключительная часть Ржевской битвы,
продолжавшаяся в период со 2 по 31 марта 1943 года, в результате которой
удалось отодвинуть линию фронта от Москвы ещё на 130-160 километров,
нанести поражение основным силам немецкой группы армий «Центр» в районе
Ржев–Вязьма, освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и другие, и тем самым
ликвидировать ржевский выступ.
Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, главной
ее задачей было уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевсковяземском плацдарме в 150 км от Москвы. Бои шли не только в районе Ржева,
но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях. Ржевская
битва — самая кровопролитная за всю историю человечества. "Мы залили их
реками крови и завалили горами трупов" — так характеризовал ее итоги
писатель Виктор Астафьев.
Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной
войны возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг., он
создаётся по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто

воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий
«Центр».
25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме будет стоять близ
трассы М9. Имена павших будут увековечены на стальных плитах и в
мультимедийной экспозиции музейного павильона, который станет филиалом
Музея Победы.
Уважаемые читатели в связи с режимом самоизоляции рекомендуем вам
прочесть книги о ржевской битве в электронной библиотеке booksbunker.com здесь вы свободно можете читать книги без предварительного скачивания.
Вот некоторые из предлагаемых книг:
ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙ
ПРАВДА О ВОЕННОМ РЖЕВЕ. ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ
О войне написано много. Это и художественная литература, и мемуарная. Есть в
этом большом списке материалы о Великом Ржевском сражении. К сожалению,
«великим» историки и мемуаристы его не признают, и многое их тех тяжелых
лет преподносилось в искаженном и приукрашенном виде. Очень мало мы
знаем о том, как жили и боролись с врагом люди на оккупированной
территории. А ведь пребывание в захваченных немецкими войсками землях
было неимоверно трудным, куда труднее, чем в тылу. Вот это и побудило меня
заняться поиском конкретных документов, воспоминаний очевидцев, чтобы в
определенной степени полнее и, главное, правдивее восстановить картину
оккупации Ржева и района.
СЕВЕРИН МАКСИМ. ИЛЮШЕЧКИН АЛЕКСАНДР
РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ
Начало 1942 года. После поражения под Москвой немецкие части откатываются
на запад. Центральный участок фронта буквально трещит по швам. Судьба
Вермахта висит на волоске. Из Берлина несутся истерические приказы в духе
«Ни шагу назад!». Кажется, еще одно усилие, еще один удар Красной Армии —
и вражеская оборона рухнет. В этой ситуации советский Генштаб планирует
грандиозное наступление, по своим масштабам превосходившее даже
Сталинградскую операцию, — гигантские клещи Калининского и Западного
фронтов должны сомкнуться в районе Вязьмы, отрезав и похоронив в Ржевском
котле четыре немецкие армии! Если бы этот замысел удалось реализовать,
Вермахт уже вряд ли оправился бы после столь сокрушительного разгрома, что
означало коренной перелом в ходе Второй Мировой — вся война могла пойти
по-другому, гораздо более благоприятному для нас сценарию. Почему этим
надеждам так и не суждено было сбыться? По чьей вине операция закончилась

провалом, а Красная Армия «завязла» под Ржевом на долгих пятнадцать
месяцев? Кто в ответе за поражение и чудовищные потери? Как немцам удалось
избежать разгрома и стабилизировать фронт? Почему наступление, которое
могло стать величайшим триумфом советского оружия, вошло в историю как
«Ржевская мясорубка»? Анализируя решающий момент Ржевской битвы, эта
книга отвечает на самые сложные и болезненные вопросы истории Великой
Отечественной войны.
ГЕРАСИМОВА СВЕТЛАНА
РЖЕВСКАЯ БОЙНЯ
Ржевское побоище глазами его непосредственных участников и современных
историков! Вся правда об одном из самых кровавых и длительных сражений
Великой Отечественной, которое продолжалось в общей сложности около 15
месяцев и унесло более двух с половиной миллионов жизней – больше, чем
Сталинград! Немцы не зря величали Ржев «краеугольным камнем Восточного
фронта» и «воротами на Берлин», красноармейцы окрестили эту грандиозную
беспощадную битву «прорвой», «бойней» и «Ржевской мясорубкой», а
историки считают ее «крупнейшим поражением Жукова». Наверное, самые
пронзительные фронтовые стихи: «Я убит подо Ржевом…» написаны именно об
этой трагедии. Почему Ржевское побоище было фактически предано забвению в
СССР? Почему так и не удалось окружить и уничтожить в районе РжевскоВяземского выступа группу армий «Центр»? Кто виноват в том, что немецкие
войска вырвались из «мешка», который так и не был «завязан»? И есть ли
основания возлагать ответственность за эту «потерянную победу» на
Г. К. Жукова? В данной книге вы найдете ответы на все эти вопросы.
ГРОССМАН ХОРСТ
РЖЕВ - КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
(РЖЕВСКИЙ КОШМАР ГЛАЗАМИ НЕМЦЕВ)
"Краеугольный камень Восточного фронта", "несокрушимый бастион
Вермахта", "ворота на Берлин" - так немецкое командование оценивало свои
позиции в районе Ржева, где в 1941 - 1943 гг. развернулось одно из самых
затяжных и кровавых сражений Второй Мировой, продолжавшееся в обшей
сложности около 15 месяцев. А в Красной Армии эту грандиозную битву
окрестили "Ржевской мясорубкой" - наши потери здесь были так велики (до 2
миллионов человек) и настолько не соответствовали достигнутым результатам,
что после войны Ржевское побоище было фактически предано забвению, и этот
заговор молчания нарушен лишь недавно. Данная книга предоставляет
уникальную возможность взглянуть на "Ржевский кошмар" с другой стороны
фронта, глазами командира 6-й пехотной дивизии Вермахта, активно

участвовавшей в решающих боях кампании. Несмотря на ряд неточностей,
спорность оценок и неоднозначность выводов, эта книга по праву считается
важнейшим источником по истории самого длительного и беспощадного
сражения на Восточном фронте.
МИХЕЕНКОВ СЕРГЕЙ
ИЗ ШТРАФНИКОВ В ГВАРДЕЙЦЫ. ИСКУПИВШИЕ КРОВЬЮ
Три бестселлера одним томом! Лучшие романы о штрафниках Великой
Отечественной. Боевой путь советской штрафной рота от проклятой высоты
подо Ржевом, ставшей для них «высотой смертников», — после этого боя от
всей роты в строю осталось не больше взвода, — до беспощадных боев на
Курской дуге и при форсировании Днепра. Штрафников не зря окрестили
«смертниками» — «искупая свою вину кровью», они обязаны были исполнять
самые невыполнимые приказы любой ценой, не считаясь с потерями, первыми
шли в самоубийственные разведки боем и на штурм неприступных вражеских
позиций. И шанс уцелеть в штрафбате или штрафной роте был — один к десяти.

