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12 марта - День 
освобождения Вязьмы 

от немецко-фашистских 
захватчиков 

12 марта – вроде, простой день, но только 

не для вязьмичей, ведь именно в этот 

день, в далеком 1943 году, те жители, 

которые уцелели во время оккупации города немцами, увидели, как в Вязьму входят 

советские войска. Это означало только одно: что наконец-то город увидел героев, что 

его освободили, и что начинается новая жизнь! 

Фашистская оккупация длилась долгие 17 месяцев, в это время гитлеровцы установили 

в городе жесточайший террор, об этом свидетельствуют, сохранившиеся документы. 

Из них известно, что по приказу немецкого коменданта за появление на улице после 

16.30 – расстрел на месте. 

За время оккупации из почти 35 тысяч жителей, проживавших в Вязьме до войны, 

погибло около 30 тысяч человек, около 5 000, включая военнопленных, были 

насильственно угнаны в Германию. От всего населения города осталось не более 2 000 

человек, которым удалось укрыться в землянках, силосных ямах, в развалинах домов. 

Из 5,5 тысяч зданий целым остался 51 дом. Фашисты сожгли 6 больниц, 12 школ, 

электростанцию, костел, женскую гимназию, церкви, хлебозавод, заводы и фабрики, 

два моста через реку Вязьму, 

вырубили два городских парка. 

Неизвестно, сколько бы еще 

продолжался тот ад и ужас для 

жителей Вязьмы, если бы не 

отважные воины Красной 

Армии.  

12 марта в 4 часа 15 минут 

бойцы полковников Яблокова и 

Петерса ворвались в город и 

захватили окраинные улицы 

Вязьмы. Майор Рыжак, под 

грохот еще продолжавшегося 

боя, водрузил на одной из улиц 

освобожденного города красный флаг.  



Советские войска, 

вступившие в Вязьму 12 

марта 1943 года, увидели 

разрушенный и сожженный 

до основания город в 

«каменном прахе». 

Заминировано было все, 

кроме кладбища немецких 

солдат в центре города. По 

свидетельствам участников 

операции, немцы «успели 

разрушить все мосты и 

мостики, спилить 

телеграфные столбы, прострелить на нефтебазе все до единого бака, цистерны и бочки, 

искорежить все стрелки на железнодорожных путях, подорвать рельсы на стыках, 

обрушить семафоры». 

Сразу всплывают в памяти строки из дневника «Разные дни войны» Константина 

Симонова, который останавливался в Вязьме в 1941 году перед отправкой на фронт и 

оказался здесь же в день освобождения: «Вязьма разбита и сожжена так, что ничего не 

могу понять: с одного конца насквозь видны крайние развалины на другом конце 

города… Пробую представить себе, где же был дом, в котором мы сидели в ту ночь… 

Все завалено обломками, что даже трудно понять, как и где шли раньше улицы… 

Воздух кругом напоен гарью, а снег почернел, как будто люди, оставшиеся в живых в 

знак скорби посыпали всю землю пеплом». 

Под впечатлением от увиденного Константин Симонов написал стихотворение «Дом в 

Вязьме»: 

Я помню в Вязьме старый дом. 

В день мира прах его с трудом 

Найдем средь выжженных печей 

И обгорелых кирпичей, 

Но мы складчину соберем 

И вновь построим этот дом… 

 

С того времени прошло уже 76 лет. Но город, возрожденный  из пепла, как сказочная 

птица Феникс, и его жители каждый год отмечают День освобождения Вязьмы, 



вспоминая те далекие события, воинов освободителей, а также тех, кто погиб, 

защищая старинный русский город от врага. Отдавая им дань памяти… 

По установившейся традиции, в честь этого праздника, в городе проходят  митинги у 

памятника герою вяземской операции, командарму М.Г. Ефремову, церемонии 

возложения венков и цветов к братским воинским захоронениям. В знак бессмертной 

памяти и почитания героев Великой Отечественной войны звучат залпы оружейного 

салюта, и проходят минуты молчания.  

Мы, предки героев, должны помнить и чтить память о них. Расскажите детям, вместе 

возложите цветы к памятным местам. Давайте не будем забывать… 

 

                                                                           


