Желанья – столица партизанского края.
В целях увековечения памяти павших при защите Отечества, в преддверии 70-й годовщины
Ржевско-Вяземской наступательной операции, мною было принято решение о строительстве
гранитного монумента в дер. Желанья, Угранского района Смоленской обл.
В годы немецко-фашистской оккупации Смоленщины (1941-1943 г.г.) Желанью по праву
называли столицей партизанского края, а с 18 января 1942 года она стала ещё и столицей Десантной
Республики. Здесь приземлялись транспортные самолёты с «большой земли» с десантниками,
оружием, боеприпасами и продовольствием, отсюда они улетали с ранеными обратно на «большую
землю». Гранитный монумент расположен на месте, где 18 января 1942 года на оккупированную
советскую территорию приземлились четыре самолёта ПС-84 с 65 десантниками – эта дата стала
началом Вяземской десантной операции.
Идею строительства гранитного монумента поддержали и администрации Смоленской
области и Совет ветеранов десантников-афганцев. Из резервного фонда губернатора Смоленской
области было выделено 250 тыс. рублей, но этих денег хватило только на закупку гранитных плит.
Пришлось обратиться к Угранцам. Простые жители и руководители районных организаций приняли
активное участие в строительстве и благоустройстве мемориального комплекса. «Автодор» выделил
технику: трактор, экскаватор, самосвал. С горно-обогатительного карьера было завезено 30
кубометров щебня. Работники местного сельхозпредприятия доставили и уложили 60 кубометров
песка. Молодёжь дер. Желанья на свои средства закупила и высадила 15 молодых туй.
Государственные и частные предприятия района оказали финансовую помощь в приобретении
необходимых стройматериалов, было проведено несколько субботников.
Гранитный монумент в дер. Желанья стал поистине всенародным!
Торжественное открытие мемориала состоялось 18 января 2012 г. На открытии присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны, школьники и местные жители. Зажжён вечный огонь.
К Народному мемориалу никогда не зарастает тропа. Стало доброй традицией возложение
цветов молодожёнами. В праздничные дни годовщин Великих Побед к мемориалу приезжают и
представители Государственной Думы (на фото С.Е.Нарышкин), и командование ВДВ (на фото
генерал-полковник В.А.Шаманов), представители советов ветеранов войны, члены поисковых
организаций.
08 февраля 2012 года Угранский район посетил командующий ВДВ генерал Шаманов В.А.,
который почтил память воинов 4-ого ВДК, погибших во время проведения Вяземской десантной
операции в 1942 году. При посещении им в этот день Желаньи, я обратился к нему с просьбой о
проведении реконструкции имеющегося здесь воинского захоронения. Вскоре в адрес
командующего ВДВ генерала Шаманова В.А. было направлено письмо с аналогичной просьбой. В
апреле 2012 года пришел положительный ответ от командования ВДВ.
5 мая 2012 года Администрация Желаньинского сельского поселения заключило соглашение с
Общероссийской общественной организацией «Совет ветеранов воздушно-десантных войск России»
о реконструкции Мемориального комплекса погибшим воинам-десантникам4-ого Воздушнодесантного корпуса, расположенного в д. Желанья Угранского района Смоленской области.
Финансовым спонсором реконструкции Мемориала выступил ОАО «АК «Транснефть».
В ходе проходившей реконструкции в трудных геологических и климатических условиях была
произведена выемка нескольких сот кубометров грунта, уложены и уплотнены сотни кубометров

камней, щебня, песка, бетона, а также около 1000 квадратных метров грунта. Особое внимание было
уделено реставрации монумента. Эти работы были выполнены под руководством доцента кафедры
архитектуры Тульского государственного университета Асланяна А.Г. Реконструкция Мемориала
проходила почти два месяца.
Торжественное открытие Мемориала состоялось 27 июля 2012 года. Его открыли:
председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин, Губернатор Смоленской области А.В.
Островский и командующий Воздушно-десантными войсками В.А. Шаманов.
Во время строительства Мемориала в труднодоступном месте была вскрыта братская могила
воинов-десантников, захороненных зимой 1942 года. Прах воинов-героев был торжественно
захоронен на «Поле Памяти».
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