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12 марта – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Вязьмы

В мясорубке вяземского котла

�
Седьмой год на месте трагедии стоит величественный мемориал – работа народного художника России Салавата Щербакова.

 

�
Тела замученных пленников перед погребением.

 ■ Е ПЯТУНИНА

5 марта в Ярославле завершилась 
десятая ежегодная мемориальная 
декада «Дни Ярослава Мудрого». В 
ее рамках в этом году проходила 
межрегиональная сетевая акция 
«Перекличка городов и сел «Наше 
наследие», стартовавшая накану-
не нового года в социальной сети 
Facebook и закончившаяся 5 марта, 
в день памяти святого. Суть акции 
заключалась в том, чтобы люди 
делились радостью о спасении 
историко-культурного наследия, 
материального и нематериального. 

Важную для ярославцев инфор-
мацию – списки наших земляков, 
погибших в Великую Отечественную 
войну в немецком пересыльном 
лагере «Дулаг-184», действовавшем 
на территории Вязьмы во время не-
мецкой оккупации, прислали жители 
Вязьмы – педагог Дома детского 
творчества Елена Усенко и краевед 
Игорь Долгушев. В работе «Вязем-
ский мемориал на месте погребения 
бойцов Красной Армии, погибших в 
пересыльном лагере «Дулаг-184» 
они рассказали историю спасения 
памяти места массового захоронения 
советских военнопленных на бывшей 
территории лагеря.

34 года на этом месте был 
пустырь, а последние семь лет 
здесь возвышается величествен-
ный мемориал работы народного 
художника России Салавата Щер-
бакова. Монумент был установлен 
Российским военно-историческим 
обществом 21 июня 2014 года. Воз-
вращению памяти предшествовала 
шестилетняя борьба общественной 
организации «Вяземский мемори-
ал», в которую вошли родствен-
ники погибших в «Дулаге-184». 
Историческую справедливость 
удалось восстановить благодаря 
беспрецедентной исследователь-
ской и поисковой работе в сборе 
информации о немецких лагерях 
смерти в Вязьме, которую провела 
международная общественная ас-
социация общественных поисковых 
объединений «Народная память о 
защитниках Отечества» под руко-
водством Евгении Ивановой.

На оборону столицы в 1941 
году были призваны бойцы со 
всего Советского Союза, в том 
числе из Ярославского края. В 
октябре 1941 года советские 
войска попали в окружение 
под Вязьмой, которое вошло в 
историю как «мясорубка вязем-
ского котла».  Известно, что в 
«вяземском котле» без возмож-
ности эвакуации оказались 5 
армейских госпиталей, 37 мед-
санбатов и около 100 мелких 
медпунктов. Участь оказавшихся 
в ней воинов – безвестная гибель 
либо немецкий пересыльный 
лагерь «Дулаг-184», куда сво-
зились «недобитые» противни-
ки с полей сражений, раненые, 
тяжелораненые, находящиеся в 
агонии. В «Дулаге-184» оказались 
участники московской битвы 
на ближних подступах столицы 
осени 1941-го, а позже – весной 
1942 года окруженцы 33-й армии 
генерала Ефремова и участни-

ки первой Ржевско-Сычевской 
операции 30 июля – 1 октября 
1942 года.  Лагерь работал в 
режиме пересыльного. Пленники 
оттуда переправлялись в лагеря 
смерти в Рославль (где погибли, 
по неполным данным, 130 тыс. 
человек), в Масюковщину (под 
Минском), Кальварию (Литва) 
и др.  

Пересыльный лагерь был орга-
низован немцами на скорую руку в 
самом центре Вязьмы, на пересече-
нии улиц Репина и Кронштадтской, 
в здании недостроенного – без 
крыши, окон и дверей – авиацион-
ного завода (ныне мясокомбината) 
с прилегающей территорией, и 
просуществовал до освобождения 
города 12 марта 1943 года.

Председатель Российского во-
енно-исторического общества, 
а тогда министр культуры РФ 
Владимир Мединский, открывая 
мемориал, рассказал, что только 
в этом лагере от голода, холода 

и болезней в первую зиму 1941 
– 1942 гг. на страшном морозе 
погибли 70 тысяч наших солдат. 
Он напомнил, что после «вязем-
ского котла» и опытов с лагерями 
типа «Дулаг-184» немцы изобре-
ли газовые камеры. Лагеря для 
пленных создавались прямо в 
чистом поле – вбивались стол-
бы, огораживающие территорию, 
натягивалась колючая проволока 
и устанавливались вышки для ка-
раула. В таких загонах люди были 
обречены умирать без еды и воды, 
от холода и болезней. Кора на де-
ревьях в лагерях была обглодана 
на высоту человеческого роста. 
«Дулаг-184» выглядел именно так. 

В «Акте о зверствах фашистов на 
территории Вяземского района от 20 
марта 1941 года», который подписа-
ли 157 жителей города, говорится, 
что на территории лагеря «обнару-
жено и вскрыто 45 рвов, каждый 
длиной в 100 метров и шириной в 4 
метра. Сюда сваливались тысячами 

трупы замученных и расстрелянных 
советских граждан».

В послевоенные годы захороне-
ния были благоустроены, за ними 
ухаживали школьники. В 1980 году 
в рамках «борьбы с предателями 
Родины», к таковым причислили 
военнопленных, захоронения были 
уничтожены под видом «перезахо-
ронения».  Территория рвов пре-
вратилась в пустырь. Масштабы 
происшедшей на этом месте ка-
тастрофы были отмечены симво-
личным обелиском. Сам пустырь 
покрылся стихийными свалками 
и стал излюбленным местом мар-
гиналов. 

– Многие годы родственники 
военнопленных пытались добить-
ся достойного увековечивания 
их памяти, – отметил Владимир 
Мединский. – Но, кроме слов и 
обещаний, как у нас иногда бы-
вает, ничего не было. Мы разбло-
кировали ситуацию с вяземским 
мемориалом. �

Участники межрегиональной сетевой акции «Перекличка городов и сел «Наше наследие», организованной Центральной детской библиотекой 
им. Ярослава Мудрого, прислали списки наших земляков, погибших в немецком пересыльном лагере «Дулаг-184», действовавшем на 
территории Вязьмы в годы Великой Отечественной войны. 

В Вязьме в период гитлеровской оккупации с октября 1941 г. по март 1943 г. 
действовали три немецких пересыльных лагеря – «Дулаг-230», «Дулаг-231»
и «Дулаг-184». 
При «Дулаге-184» были организованы три лазарета для больных тяжелой 

формой инфекционных заболеваний, раненых, умирающих. 
Лазареты располагались на площадках, непосредственно примыкавших
к территории лагеря с разных сторон. Только в первую зиму 1941 – 1942 гг. в лагере,
по свидетельствам русских пленных врачей, которые работали в существовавших
при «Дулаге-184» лазаретах, погибли до 70 тысяч человек. Всего, по данным 
Министерства обороны РФ, озвученным в 2010 году, во рвах может быть погребено 
более 80 тысяч защитников Москвы. 
Скорее всего, мы никогда не узнаем имена захороненных во рвах возле мясокомбината. 
Здесь лежат действительно без вести пропавшие. 
Фотографии на мемориале, установленном Российским военно-историческим 
обществом, – это лица узников лазаретов, существовавших при «Дулаге-184».  
Благодаря спискам, которые вели пленные врачи, работавшие в лазаретах, известны 
более четырех тысяч имен военнопленных, прошедших через «Дулаг-184» и умерших в 
его лазаретах в январе, феврале, марте, июле, августе и сентябре 1942 года. 


