
 Семейный маршрут по памятным местам родного города
Автор:  Евсеенкова З.И. (заместитель заведующего по Воспитательно-методической 
работе»

Я приглашаю вас на экскурсию  по памятным  местам Великой Отечественной войны
  г. Вязьмы
Рекомендую, провести ребёнка по  следующему маршруту, Во время прогулки у вас 
появится возможность в доступной форме рассказать ребёнку о Великой Отечественной 
войне, о героизме нашего народа, о военной технике, о ветеранах.

Памятный знак в честь работников депо станции Вяземская, погибших в 
годы ВОВ - год сооружения 1975, расположенный г. Вяземский, 
локомотивное депо  



Памятная стела в городе вязьма

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Вязьма стала тем 
"крепким орешком", на котором обломали зубы фашистские агрессоры. И 
как символ мужества и героизма многих поколений смолян сегодня в центре 
города возвышается стела. Это память героизму и мужеству, отваге и 
верности Родине многих поколений вязьмичей. Низкий поклон участникам 
Великой Отечественной войны, партизанам и подпольщикам, потому что 
именно они поставили яркую точку в войне.

 

 Памятник погибшим за город Вязьму



Памятник генералу-лейтенанту М. Г. Ефремову

. С 3 октября участвовала в Вяземской оборонительной операции, В ходе 
тяжелых боев в окружении погиб командующий 33-й армией генерал-
лейтенант М.Г. Ефремов.. многим частям армии удалось прорвать фронт 
освободили Вязьму (12 марта

Могила генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича 



Поле нашей памяти

         

          

 Это поле не пашут, не сеют на нём зерно. Оно особенное. 25 лет назад здесь был создан 
мемориальный комплекс. Оно находится у деревни Красный Холм и создано в память о 
событиях 1941 года. Вяземский котёл – страшный, трагичный эпизод в истории Великой 
Отечественной войны. Более миллиона человек погибло в нём. До сих пор эта земля 
усеяна осколками снарядов, а поисковики находят останки солдат и перезахоранивают их. 
22 июня на Поле Памяти были открыты стелы. На них выбиты имена павших, которые 
стали известны благодаря работе поисковиков, нашедших именные медальоны. Война 
закончилась, но в вяземской земле остались лежать снаряды. Шесть мальчишек из 
Кайдаково погибли от разрыва снаряда в мирные дни. Это эхо минувшей страшной 
войны. На Поле Памяти находится и памятник ушедшим в небытие деревням
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Памятный знак погибшим в годы ВОВ.1941-1945 гг - расположенный 
пос. Кирпичного завода, ул. Шевченко 


