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70 ЛЕТ ВЯЗЕМСКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ - САМОЙ КРУПНОЙ В 
ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ОПЕРАЦИИ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК.
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начале февраля в 
Смоленской области отметили 
70-летнюю годовщину 
Вяземской воздушно-
десантной операции. Она 
была проведена с 18 января 
по 28 февраля 1942 года, в 

ходе завершающего этапа битвы под 
Москвой. Это была самая крупная в 
истории Второй мировой войны операция 
воздушно-десантных войск. 

Она проводилась с целью содействия 
войскам Калининского и Западного 
фронтов в окружении части сил немецкой 
группы армий «Центр». Всего в тыл 
немцев было выброшено около 10 тысяч 
десантников. 

В воздушно-десантной операции 
принимали участие: 201-я воздушно-
десантная бригада 5-го воздушно-
десантного корпуса, 250-й воздушно-
десантный полк, 4-й воздушно-десантный 
корпус (генерал - майор А.Ф. Левашев, с 
23 февраля полковник А.Ф. Казанкин) в 
составе: 8-я , 9-я и 214-я воздушно-
десантные бригады.  

История рождения 4-го воздушно-
десантного корпуса тесно связано с 
героической Смоленской землей. Здесь 
была сформирована  (одной из первых в 
Красной Армии) его 214-я воздушно-
десантная бригада, проходили первые 
учения парашютистов. Здесь десантники 
вступили в схватку с фашистами в первые 
месяцы войны. 

Десантники, во взаимодействии с воинами 
1-го гвардейского кавалерийского корпуса 
генерала  П.А. Белова, прорвавшимися в 
тыл противника и партизанами вели 
боевые действия до июня 1942 года. Они 
действовали дерзко, смело и 
исключительно настойчиво. 

Почти за 6 месяцев воины - десантники 
прошли с боями около 600 километров, 
уничтожили до 15 тысяч солдат и 
офицеров. Об успешных действиях против 
врага и проявленном ими героизме 
неоднократно сообщалось в сводках 
Совинформбюро. 

Многие десантники навсегда остались на 
Смоленской земле, сложив свою голову в 
борьбе с фашизмом. Погиб и командир 4-
го воздушно-десантного корпуса генерал- 
майор А.Ф. Левашев, принимавший 
активное участие,  еще в 30-е годы, в 
создании воздушно-десантных войск… 

Мероприятия на Смоленщине открыл 
торжественный митинг. Все выступающие 
отметили огромную значимость Вяземской 
воздушно-десантной операции в ходе 
завершающего этапа в битве под Москвой, 
рассказали о подготовке и проведении 

операции, отметили возросшую мощь 
Вооруженных Сил современной России, 
пожелали всем,  кто проходит военную 
службу в воздушно-десантных  войсках 
успехов в служении Отечеству. 

Я был впечатлен собравшимся 
количеством людей, которые несмотря на 
холодный зимний день пришли почтить 
память тех, кто в суровое для нашей 
страны время с честью выполнил свой 
воинский долг. 

Всего участвовало более 7 тысяч человек. 
Среди участников мероприятий были  
ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны-десантники из Смоленска, 
Брянска, Калуги, Москвы и Подмосковья, 
служившие в 103-й Витебской десантной 
дивизии, участвовавшие в открытии 
памятника бойцам 4-го ВДК в Угре в марте 
1974 года,  руководители муниципальных 
образований, представители 
общественных организаций, жители 
Вязьмы и Угры. 

Стоит отметить, что смоляне внесли 
огромный вклад в общую Победу над 
врагом. Смоленская область -  
единственный регион России, где есть и 
город-герой – Смоленск, и два города 
воинской славы – Ельня и Вязьма. 220 
тысяч смолян не вернулись с полей 
сражений, 263 уроженца Смоленщины, 
наверное, больше, чем уроженцев какого-
либо другого региона, были удостоены 
звания Героя Советского Союза, среди них 
два - дважды и оба летчика: Владимир 
Лавриненков и Александр Колдунов, более 
сорока смолян стали полными кавалерами 
ордена Славы. 

Смоленская земля обильно полита кровью 
и слезами.  Смоляне чтят память 
погибших десантников. Это отметил и 
прибывший на торжество командующий 
ВДВ ВС РФ генерал-лейтенант, Герой 
России Владимир Шаманов. 

В ходе беседы с губернатором Сергеем 
Антуфьевым, он заявил, что будет 
правильно, если ВДВ возьмут шефство 
над Угранским районом и выразил 
благодарность ветеранам-афганцам 345 и 
350 гвардейских парашютно-десантных 
полков и 56 отдельной десантно-
штурмовой бригады за установку 
памятника в селе Желанья Угранского 
района воинам-десантникам 4-го 
воздушно-десантного корпуса и 
партизанам этого района. Открытие 
памятника состоялось в январе этого 
года… 

Считаю, что для нашей молодежи славный 
подвиг десантников является примером 
мужества, героизма и стойкости. На этом 
боевом опыте мы сейчас воспитываем 

В 
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новые поколения молодежи. Вечная 
память всем тем, кто погиб на полях 
сражений, кто не пожалел себя в бою, а 
Родину сберег.  

В современных условиях развития 
мировой цивилизации нашему государству 
нужны современные Вооруженные силы, 
оснащенные новой боевой техникой и 
вооружением, укомплектованные личным 
составом, хорошо обученные, способные 
выполнить боевую задачу и в этом 
направлении руководство страны делает 
многое в последнее время. 

Масштабные изменения, происходящие в 
Вооруженных силах, связанные с их 
коренной перестройкой в рамках основных 
положений военной реформы, завершены. 

Сегодня идет строительство Вооруженных 
Сил на основе созданных в процессе 
реформы правовых, политических, 
организационно-структурных предпосылок 
с учетом по-новому осмысленных 
национальных интересов и степени 
реальности угроз национальной 
безопасности России. 

Причем мы не решим качественно и в 
полном объеме задачи, связанные с 
повышением боевой готовности 
Вооруженных сил, если не будем уделять 
формированию и развитию у молодежи 
духовно-нравственных ценностей. 

Среди них отметим патриотизм, честь и 
достоинство, верность Отечеству, 
мужество и отвагу. Такие мероприятия и 
способствуют государственно-
патриотическому воспитанию будущих 
защитников Родины.     

Подвиг героев, отдавших жизнь за Отчизну 
и свой народ, времени не подвластен. Мы 
дети и внуки победивших воинов. И наш 
долг – вечно помнить о тех, кто завоевал 
Великую Победу. 

Благодарность и низкий поклон ныне 
живущим ветеранам, вечная слава 
павшим героям! ▲ 

 

 

 

 

 


