


 

План маршрута 
1. Мемориал защитникам города 

Ярцево в 1941 году. 

2. Памятное место, на котором 

находился дом, в котором до войны 

жили братья Шаршановы (ул. 

Советская, 13) 

3. Наблюдательный пункт генерала 

К.К. Рокоссовского (ул. Советская, 

12) 

4. Памятник Маршалу Советского 

Союза, дважды Герою Советского 

Союза К.К. Рокоссовскому (ул. 

Советская, 14) 

 



 
В Ярцеве, находившемся в 1941 г. в эпицентре ожесточенных 

боев, много памятников и монументов, посвященных героизму 

советских людей. На берегу р. Вопь сооружен мемориальный 

комплекс защитникам города на рубеже этой реки в июле-

октябре 1941 г. 



 
                                                       
Памятник был установлен к 

40-летию Победы на правом 

берегу Вопи по эскизам 

скульптора А.И. Чибисова. 

 Фигура солдата 

олицетворяет бойцов и 

командиров дивизий, которые 

сражались на берегах Вопи в 

июле – сентябре 1941 года.  

  

  
 Навеки застыл в последнем броске солдат, увлекающий 

боевых товарищей в атаку. За солдатом, на фоне протекающей 

реки, белеют высокие цифры – «1941». На высокой стеле - орден 

Отечественной войны I-ой степени. Рядом с ней – плита со 

словами «Здесь, на берегах реки Вопь, с 16 июля по 5 октября 

1941 г. советские воины и ярцевчане вели ожесточенные бои с 

немецко-фашистскими захватчиками. Массовый героизм и 

мужество советских людей в Смоленском сражении сорвали 

планы гитлеровцев. Вечная слава героям Смоленского 

сражения!». На мемориальной плите выбиты слова: «Вам, 

доблестным защитникам нашим, от благодарных ярцевчан».  



 Памятник установлен на месте, где 16 июля 1941 года 

развернулись тяжелейшие бои городского истребительного 

батальона и бойцов 343 полка 38 СД с немецкими 

диверсантами.  

 16 июля 1941 года силами воздушного десанта (около 1 

тыс.человек) и частями немецких войск, прорвавшимися со 

стороны Духовщины, после неравного боя с городским 

истребительным батальоном, немецко-фашистские войска 

заняли станцию и город Ярцево 



 17 июля «началось в 

процессе боев формирование в 

районе Ярцево соединения, 

получившего позднее 

официальное название «группа 

генерала Рокоссовского»» (К.К. 

Рокоссовский, «Солдатский долг» 

Воениздат, 1980, с. 25). 19 июля 

части 38-й стрелковой дивизии 

«группы генерала Рокоссовского» 

освободили город Ярцево, 

который стал первым городом, 

освобожденным от врага на 

Смоленщине (Освобождение 

городов: Справочник по 

освобождению городов в период 

Великой Отечественной войны 

1941-1945. М., 1985. с. 26 



2. Улица Советская, дом 13 (место, где находился дом , в 

котором жили братья Шаршановы до войны) 







Подробно о братьях Шаршановых можно 

прочитать здесь 



3. Улица Советская, дом 12. Наблюдательный пункт 

генерала Рокоссовского 

Историческим памятником является здание 

фабрики-кухни, в котором летом 1941 г. 

размещался наблюдательный пункт генерала 

К. К. Рокоссовского 



4. Улица Советская 14. Бюст Маршала 

Рокоссовского 



26 сентября  2016 года в городе Ярцево на 

улице Советская был торжественно открыт 

бюст Дважды Герою Советского Союза, 

Маршалу Советского Союза Константину 

Рокоссовскому. Мероприятие было 

приурочено к 75-летию Смоленского 

сражения, 73-й годовщине освобождения 

Смоленщины от фашистских захватчиков и 

к предстоящему 120-летию со Дня 

рождения великого полководца (21 

декабря). 



В церемонии открытия памятника принимала участие дочь 

полководца Надежда Константиновна Рокоссовская. 

«Бывают памятники, 

по которым и не 

скажешь, кому они 

установлены, -А вот 

здесь все не так - это 

действительно мой 

папа! Ярцево - не 

просто название 

города, это место, 

оборону которого отцу 

поручили 

организовать, и он 

всегда говорил, что 

это задание было 

самым сложным за все 

годы Великой 

Отечественной войны, 

поскольку тогда 

решалась судьба 

Москвы» 

Н.К. Рокоссовская 

  Созданный скульптором Александром 

Мироновым бюст, по инициативе Российского 

военно-исторического общества, был передан в 

дар городу Ярцево. 


