
Маршрут

Вязьма – Город 
воинской славы
Смоленская обл., Вяземский 
р-н: г. Вязьма, д. Красный Холм, 
с. Богородицкое, д. Мартюхи

Посвящена событиям Отечественной вой-
ны 1812 г. и Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объ-
ектов военно-исторического наследия, военно-патрио-
тическое воспитание молодежи.

Сражение под Вязьмой (22 октября (3 ноября) 1812 г.) – 
сражение русских войск с отступающей французской 
армией в ходе Отечественной войны 1812 г. 

Прибывший 19 (31) октября в Вязьму Наполеон решил 
дождаться и пропустить вперeд растянувшиеся в пути 
войска. Здесь тремя днями позже их настиг авангард 
русской армии под командованием генерала М. А. Мило-
радовича, в состав которого входили также казачьи 
полки атамана Платова. Атаку также поддержала 26-я 
пехотная дивизия Паскевича, ведущая непосредствен-
ное преследование французов по Смоленской дороге. 
К 6 часам вечера наполеоновские войска отступили из 
Вязьмы, потеряв до шести тысяч человек убитыми и ра-
неными и около 2,5 тысяч пленными. Из вынужденного 
тактического маневра отход французов превратился в 
катастрофическое бегство. Согласно надписи на стене 
Храма Христа Спасителя в Москве, под Вязьмой погибли 
1800 русских воинов.

Вяземская операция (2–13 октября 1941 г.) – оборони-
тельная операция Западного и Резервного фронтов в Ве-
ликой Отечественной войне.

В ходе битвы за Москву немецкая группа армий 
«Центр» прорвала оборону советских войск и окружила 
западнее Вязьмы четыре армии (19, 20, 24, 32-й). В боях 
«Вяземского котла» погибли более 380 тысяч совет-
ских воинов, в плен попали свыше 600 тысяч человек, 
из окружения вырвались только около 85 тысяч бойцов. 
Дорога на Москву оказалась открытой. Борьба окружен-
ных войск позволила советскому командованию принять 
экстренные меры по укреплению можайской линии обо-
роны и восстановлению нарушенного фронта.
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Стела «Город воинской славы»
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кирова, Советская пл. 

Мемориал установлен в честь присвоения Вязьме почетного 
звания «Город воинской славы» указом президента России 
Дмитрия Медведева от 27 апреля 2009 г.

«Вяземский мемориал» 
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Перновского полка, 
Фроловское кладбище

На территории погоста расположено братское захоронение 
погибших в вяземских лагерях смерти в 1942–1943 гг. 
В городе существовали как минимум два немецких лагеря для 
военнопленных и мирного населения Советского Союза – 
Дулаг-184 и Дулаг-230. Кроме того, огромное число пленников 
содержалась под открытым небом на полях вблизи Вязьмы. 
Территория этих загонов была ограничена забором, окутанным 
колючей проволокой, а по углам располагались пулеметные 
вышки. Тотальная антисанитария, ежедневные издевательства 
и расстрелы, голод и холод унесли десятки тысяч жизней. 

Памятник Перновскому полку
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кирова (рядом с Церковью 
Рождества Богородицы) 

Памятник, установленный в 1912 г., представляет собой 
6-метровую колонну из красного гранита, увенчанную 
двуглавым бронзовым орлом. Монумент посвящeн подвигу 
Перновского полка, который первым ворвался в захваченный 
французами город во время Вяземского сражения 22 октября 
1812 г. С музыкой, барабанным боем и распущенными 
знамeнами соединение шло в авангарде 11-й дивизии генерала 
Чоглокова. В награду за мужество в этом бою воины полка 
получили специальные знаки «За отличие» на головные уборы.

Памятник «Доблестным предкам»
Смоленская обл., г. Вязьма (на пересечении ул. Ленина 
и ул. С. Перовской)

Памятник был установлен в 1913 г. на средства вязьмичей. 
Разрушенный в советское время, он был восстановлен вновь в 
середине 1980-х гг. Монумент представляет собой пьедестал 
в виде конусообразной скалы, которую венчает изображение 
двуглавого орла. Клювом левой головы он терзает поверженный 
французский штандарт, а правой зорко смотрит на запад, куда 
побежали разбитые враги. 

Гайдуковские казармы
Смоленская обл., г. Вязьма, Кирова ул., 21 

С 16 августа по 22 октября 1812 г. казармы занимал 
гарнизон, захватившей город французской армии. Здесь 
располагались армейские, артиллерийские склады и госпитали 
наполеоновских войск. Сам император вступил в Вязьму со 
своей гвардией 19 октября и пробыл здесь до утра 21 октября, 
приказав генералу Нею остановиться и встретить корпуса 
пасынка Наполеона, генерала Богарнэ и маршала Даву. Все 
три военачальника французской армии стали участниками 
Вяземского сражения.

Памятник генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову
Смоленская обл., г. Вязьма, пл. Ефремова 

Михаил Григорьевич Ефремов (1897–1942) – выдающийся военачальник, участник Первой мировой 
войны. В Гражданскую войну командовал ротой, батальоном, полком, бригадой, затем и дивизией. 
Во время Великой Отечественной войны был командиром 21-й армии, потом 10-й армии Западного 
фронта, войска которой вели тяжелые оборонительные бои на Белостоксом направлении 
и участвовали во фронтовом контрударе в районе Гродно. С ноября 1941 г. – заместитель 
командующего Брянским фронтом, затем командующий 33-й армией, которая в феврале-июне 
1942 г. вела упорные бои в районе Ржева. В этих боях Михаил Григорьевич был тяжело ранен и 
предпочел смерть плену. Награжден пятью орденами и медалью.

Богородицкая церковь
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кирова, Советская пл., 3 

Это одна из самых древних церквей Вязьмы. Сохранившееся 
до наших дней каменное здание церкви построено на 
средства прихожан в 1727–1728 гг. Пострадавшее во время 
наполеоновского нашествия здание храма восстанавливали в 
течение длительного времени. В мае 1913 г. «Вяземский комитет 
1812 г.» постановил считать Богородицкую церковь храмом-
памятником. Пострадал храм и в годы Великой Отечественной 
войны. В послевоенные годы здесь был городской радиоузел, 
кинотеатр, дом пионеров, с 1970 г. в трапезной части храма 
размещается краеведческий музей.

Иоанно-Предтеченский монастырь
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Докучаева, 48а 

Это действующий женский монастырь, основанный в середине 
XVI в. Гостями обители были Иван Грозный, Борис Годунов, 
митрополит Ростовский и Ярославский, будущий патриарх 
Филарет, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. В годы 
Смуты монастырь неоднократно подвергался разграблению 
польско-литовскими отрядами. Во время Отечественной войны 
1812 г. французы полностью сожгли обитель во время отступления. 
Постройки монастыря сильно пострадали и во время Великой 
Отечественной войны, в ходе боев за Вязьму 1941-1943 гг.

Мемориальный комплекс «Поле Памяти»
Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Красный Холм 

Комплекс расположен на месте трагических событий 
«Вяземского котла». Здесь установлен целый ряд 
памятников: «Сожженным деревням», «Мальчишкам, 
погибшим от осколков войны», «Трактористам, 
погибшим после войны на полях 
сражений», «Погибшим под Вязьмой 
музыкантам Государственного 
духового оркестра СССР», а также 
стелы с именами павших. Более 
миллиона человек погибло под 
Вязьмой осенью 1941 г. В том 
числе плохо обученные военному 
делу добровольцы и просто 
местные жители. До сих пор здесь 
находят остатки бойцов и проводят 
перезахоронения.

Деревня Мартюхи
Смоленская обл., Вяземский р-н

Именно здесь в октябре 1941 г. шли самые кровопролитные 
бои «Вяземского котла». В районе Мартюхов войска 24-й 
армии Резервного фронта пытались вырваться из окружения. 
По словам местных жителей, которых гитлеровцы согнали 
хоронить погибших солдат Советской армии, трупы укладывали 
буквально в семь слоeв. В деревне построена небольшая 
деревянная церковь Фeдора Стратилата со звонницей, 
среди икон которой можно найти лик русского флотоводца, 
праведного воина Фeдора Ушакова.

Военно-исторический мемориал памяти 
воинов Западного и Резервного фронтов 
«Богородицкое поле» 
Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Богородицкое (на полпути 
из Вязьмы в Хмелиту) 

Мемориал расположен на месте боeв под Вязьмой в октябре 
1941 г. и оставшихся после них братских могил советских 
воинов. На территории мемориала установлена памятная 
стела, устроена Аллея Памяти, работает музей. 
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Церковь Петра и Павла
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. III Интернационала, 15 (на углу 
ул. Декабристов и ул. III Интернационала)

Одна из красивейших церквей города, она была построена 
в 1805 г. по заказу наследника богатых вяземских купцов, 
майора артиллерии Ивана Ивановича Барышникова. Проект 
выполнили его крепостные, талантливые архитекторы ученики 
Матвея Казакова – Дмитрий Поляков и Яков Жданов. Восточной 
стороной храм обращен к улице, западной – к реке Бебре. 
В 1933 г. храм закрыли и приспособили под склады. В 1992 г. 
церковь передана епархии.
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