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Вязьма, 232 км. Минского шоссе. 
Поселению, ставшему бойким 
торговым центром на пересечении 
сухопутных и водных путей, более 
700 лет . Со временем суждено было  
ему превратиться в военный 
городок, форпост, пограничную 
крепость Московии на Смоленской 
земле. И если Смоленск издревле 
называли «ключом государства 
Московского» , то Вязьма - дверь, 
открыв которую, можно достичь 
Москвы. В 1612 г. туда шли поляки, 
1812-м - французы, еще через 100 с 
лишним лет - фашистские полчища.  



 

В апреле 2009 года за мужество , стойкость и массовый 
героизм , проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость  Отечества, Вязьме было присвоено 
звание  Город Воинской Славы 



Смоленское сражение 1941 г. на 2 месяца задержало 
фашистскую армаду, рвавшуюся к сердцу России. По 
масштабам, продолжительности, количеству вооруженных сил и 
потерь оно сопоставимо с самыми грандиозными битвами 
Второй мировой. 

В окружении под Вязьмой (на языке военных историков - 
Вяземский котел) в октябре 1941 года, по последним данным, 
оказалось 1 миллион 700 тысяч человек. Миллион солдат и 
командиров остались лежать на Богородицком поле, более 600 
тысяч попали в плен, и лишь совсем немногим чудом удалось 
вырваться. 

Богородицкое поле  -  это не место триумфа, это место скорби и 
памяти о многочисленных жертвах войны, о многих москвичах 
(под Вязьмой погибло московское ополчение), о смолянах ,о 
всех тех, кто погиб за спасение нашей Родины. 

Под Вязьмой погибли 5 из 12 дивизий московского ополчения. 
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В окружение попали части 19 армии   
генерал-лейтенанта  Михаила 
Фёдоровича Лукина. Он 
организовывал оборону Смоленска, 
задержавшую наступление немецких 
войск, затем командовал 
окруженными войсками под Вязьмой. 
14 октября 1941 года он попал в плен в 
тяжелом состоянии ,отказывался от 
сотрудничества с фашистами ,был 
освобожден в 1945. После проверки 
ему были возвращены звания и 
награды. В 1993 г. посмертно М.Ф. 
Лукину присвоено звание Героя России. 

 



. 

 

На Богородицком поле из окружения прорвались 85 тысяч 
человек, в плен попали 688 тысяч солдат и офицеров. Число 
погибших по разным данным колеблется от 400 тысяч до 
миллиона человек. Судьба многих солдат неизвестна. 

 

 



Военный мемориал 
«Богородицкое поле » был 
открыт в 2005 году 
недалеко от Вязьмы. 
Мемориал начинается с 
двух стел, в которых 
зажигается огонь памяти 

« Ведь если бы смерть 
выбирать нам, друзья, 
то лучше, чем смерть за 
родимую землю, 
и выбрать нельзя »                                 
А.Т. Твардовский 



 

 Было двенадцать дивизий 
народного ополчения 
Москвы ,сформированных в 
августе-октябре 1941. 
Судьба большинства из них 
сложилась трагически - 5 
дивизий были полностью 
разгромлены, остальные 
потеряли более половины 
состава. Это была странная 
армия -армия писателей  и 
поэтов, музыкантов и 
ученых, армия немолодых 
людей. Многие из них  
 никогда не держали в руках 
оружие, не умели свернуть 
портянки, но их моральный 
и боевой дух был очень 
высок.  

Все они горели желанием - 
разгромить фашистов  и защитить  
 свой родной город. Боевая жизнь 
этих дивизий оказалась очень 
короткой 3-4 дня. Они сгинули 
под Вязьмой в грандиозном  
котле , уничтожившим  
 3 фронта Красной Армии 
 



 

    29-я стрелковая дивизия 
была сформирована из 7-
й дивизии народного 
ополчения Бауманского 
района Москвы 26 
сентября 1941г. В 
действующей армии 
находилась до 11 октября 
1941г. Более половины 
добровольцев пали 
смертью храбрых на 242 
км. Минского шоссе. 
 



21 июня 2014 года в Вязьме был открыт памятник на месте 
погребения жертв немецкого пересыльного лагеря «Дулаг–
187», существовавшего в нашем городе в период 
фашистской оккупации 

 1941 -1945 годов 



Командующий 33 армией генерал-
лейтенант Михаил Григорьевич 
Ефремов, попав в окружение в ходе 
Ржевско-Вяземской операции, был 
тяжело ранен и покончил с собой, не 
желая сдаваться в плен. Хоронили 
его фашисты. При захоронении, 
проведённом с воинскими 
почестями, обращаясь к своим 
солдатам, начальник штаба 5-го 
армейского корпуса полковник 
Шмидт сказал следующее: 
«Сражайтесь за Германию так же 
доблестно, как сражался за Россию 
генерал Ефремов». В 1996 г. 
М.Г.Ефремову  посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 
 



Ещё в 1946 г. в Вязьме ,по 
инициативе И. Сталина, 
генералу М.Г Ефремову был 
установлен замечательный 
памятник  скульптора Е.В. 
Вучетича и архитектора Я.Б. 
Белопольского, являющийся 
и в настоящее время одним 
из символов Вязьмы. На 
постаменте надпись: "Вечная 
слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины". 
Существует легенда о том, что 
памятник отлит из гильз, 
собранных на полях 
сражений под Вязьмой.  

 
 



 
Памятник-танк Т-34 , самый 
прославленный советский 
танк периода Великой 
Отечественной войны, стал 
одним из символов нашей 
Победы. Один из таких танков 
установлен  в Вязьме – городе 
воинской славы. Памятник  
 установлен в память 
погибшим в годы Великой 
Отечественной Войны. Эта 
бронетехника не прошла 
боевые годы, танк был 
выпущен только в 50-х годах 
прошлого века. Но выглядит 
он именно так, как техника, 
которая в военные годы 
помогла получить победу. 

 
 



Областной центр героико-патриотического воспитания и 
социальной помощи молодёжи «Долг» расположен в 
Вязьме по улице Комсомольская . Это здание – памятник 
архитектуры.  До революции это был дом купцов Векшиных. 
Во время Великой Отечественной  войны  в этом 
историческом доме  размещался вяземский истребительный 
батальон. 12 марта 2013года на базе героико-
патриотического центра 
 «Долг» открылся музей  
«Неизвестного солдата».   
Он создан для  
сохранения  
памяти о советских  
солдатах и офицерах,  
воевавших в  годы  
 Великой Отечественной  
войны. 



 

                      Экспозиция музея 
«Неизвестного солдата» 
создана на основе материалов, 
собранных во время 
ежегодных  Вахт Памяти 
Вяземском районным 
поисковым отрядом «Долг», 
командиром которого является 
А.А.Пронин.  

                  Центр «Долг» работает на 
протяжении 15 лет. Его 
бессменный  руководитель – 
Нина Германовна 
Куликовских.  Ежегодно центр 
«Долг» организует и проводит от 
15 до 25 «Вахт Памяти», 
областных, межрегиональных, 
международных поисковых 
экспедиций. 



 
  

 

 

 

 

12 марта 1943 г. Вязьма была освобождена  
 от немецко-фашистских захватчиков. На момент 
освобождения в городе насчитывалось всего 58 целых зданий. 
В 1943 г. принято постановление правительства о 
первоочередных мерах по восстановлению города,  в 1945г.  
Вязьма включена в число 15 древнерусских городов, 
подлежащих первоочередному восстановлению, а в 1970г. -  в 
число городов, имеющих ценное архитектурное наследие. 
Сейчас Вязьма представляет собой крупный промышленно-
транспортный центр области. 

 

За период 17-месячной оккупации Вязьмы 
захватчики превратили город в руины и 
истребили значительное число мирных 
жителей и военнопленных ( более 30 тысяч 
человек) 



 






























