
Великая Отечественная война

Хроника первых месяцев Великой Отечественной Войны.

Привычная к войнам земля. Смоленские земли в истории России имеют 
особое значение. Связывая столицу государства с Западом, они являлись 
щитом в многочисленных войнах. Вязьма расположена между Смоленском и 
Москвой. Здесь случались значительные победы в Отечественной войне 1812 
года и трагические поражения в начале Великой Отечественной 1941-1945 гг.

 Немцы планировали танковыми клиньями обойти Вязьму с востока и севера, 
окружить и уничтожить советские войска. Имея значительное превосходство 
в живой силе и вооружении, введя в заблуждение советское командование, 
вермахт сумел осуществить свой план и 7 октября 1941 года Вязьма пала. 
Советские войска оказалась в окружении. Пробить Вяземский котел им 
удалось лишь один раз – 12 октября, выбравшихся из него было немного. 
Потери Красной Армии были огромны – более 600 тысяч человек попали в 
плен. Силы, которые должны были защищать Москву, оказались практически 
полностью уничтоженными и ситуация стала критической. В декабре 1941 
года наступила вторая фаза московской операции и Красная Армия перешла 
в наступление, но Вязьма не вошла в число освобожденных городов.

Попытка стратегического прорыва на этом направлении была предпринята в 
январе – апреле 1942 года – это так называемая Ржевско-Вяземская операция. 
Однако она не достигла серьезного успеха, поскольку контрнаступление под 
Москвой уже выдохлось и у Ставки не имелось достаточных резервов. 
Командующий 33-й армией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, войска 
которого вели бои в районе Вязьмы, оказавшись перед угрозой плена, 
застрелился.

Оккупация Вязьмы длилась 2,5 года до 12 марта 1943 года. Город был 
освобожден только после победы под Сталинградом. В Вязьме, как и в 
других оккупированных городах, был введен немецкий «новый порядок». 
Здесь были созданы 2 концентрационных лагеря, в которых содержались 
советские военнопленные: Дулаг №184 и Дулаг №230. Нечеловеческие 
условия, голод, расстрелы обусловили очень высокую смертность 
заключенных – до 300 человек в день. Лагеря прекратили свое 
существование только после освобождения Вязьмы. Всего в городе и лагерях 
за время оккупации погибло около 30 тысяч человек, а сама Вязьма 
превратилась в груду развалин. Погибло много памятников истории и 
культуры.

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=2030


Постепенное продвижение линии фронта на запад в 1943 году сделало 
Вязьму тыловым городом. В августе этого года было принято Постановление 
СНК СССР, по которому Вязьма попала в перечень 15 древнерусских 
городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

Война народная, священная война. Женщины в отечественной войне 1941-
1945 г.г. Много и женщин находилось в этом пекле, особенно медиков, 
которые не только выхаживали раненых и больных в госпиталях, лазаретах и 
т.п., но и вытаскивали их с поля боя под свист пуль и осколков, грохот 
разрывов, порой жертвуя своей жизнью, составляя почти половину 
санинструкторов, санитаров, фронтовых врачей, военных фельдшеров, а 
медицинскими сестрами были одни женщины. Через их ласковые, 
заботливые руки миллионы воинов возвратились к жизни и в ряды 
сражающихся. Женщины-медики Великой Отечественной, приняв эстафету 
предшественниц прежних войн, достойно пронесли ее через жестокую, 
кровопролитнейшую, разрушительнейшую войну. 

Наряду с этой благородной миссией женщины влились в ряды таких 
воинских специальностей, которые не были доступны прежде, и которых не 
было ранее вообще.

Эта война отличалась от прежних не только огромным увеличением 
количества женщин на театре военных действий, но и участием их в 
различных сферах боевой деятельности во всех видах Вооруженных Сил и 
родах войск: пулеметчицы, связистки, шоферы, регулировщицы, 
политработники, механики-водители танков, стрелки-радисты, вооруженцы, 
писари, делопроизводители, зенитчицы, библиотекари, бухгалтера, саперы, 
минеры, топографы и т.д.

Были среди женщин командиры расчетов, отделений, взводов, рот, полков. 
Тысячи женщин-офицеров готовили военные училища во многих городах 
страны.

Уже целых 3 специальных женских авиационных полка были сформированы 
из «крылатых» женщин, прошедших с успешными боями до столиц 
Европейских государств. Воинское мастерство, отвага, мужество их 
приводили в восхищение мужчин, не только сражавшихся рядом с ними, но и 
за рубежом. 

Летчицы-истребители не боялись количества вражеских самолетов. Били не 
числом, а умением опытного, умного, злого, решительного мужчину-врага.



Более 20 тысяч человек наградят медалями в честь юбилея Победы, из них 
почти полторы тысячи - вязьмичи

Юбилейные медали, учрежденные указом президента в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, на Смоленщине будут вручать с 
начала марта.

По данным на первое февраля, в Смоленской области живут 20317 человек, 
которых нарядят юбилейной медалью. В Вяземский район для награждения 
соответствующих категорий граждан поступит более 1400 медалей.
Прежде всего, медали будут торжественно вручаться губернатором Алексеем 
Островским, после чего в первых числах марта награды в соответствии со 
списками, предоставленными соцзащитой и чиновниками, поступят в 
районы. Их начнут вручать ветеранам с 5 марта в торжественной обстановке 
в административных зданиях, помещениях культуры, образования, а тем, 
кому уже трудно ходить, медали принесут домой.

В Вязьме торжественное вручение юбилейных медалей в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне запланировано на 12 марта – во 
время торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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Памятник погибшим за город Вязьму


