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В этом сборнике  читатель сможет познакомиться с научными работами  профес-

соров, преподавателей высших учебных заведений, изучавших события лета-

осени 1941 года на Ярцевском рубеже обороны. В сборник также вошли исследова-

тельские работы  учащихся школ города и района, подготовленные совместно с 

педагогами. В них подробно рассказывается о 83-х днях героической обороны Яр-

цева в июле - октябре 1941 года. Здесь же сделаны  выводы о том, что  “…в 1941-м 

на ярцевской земле были самые длительные оборонительные бои на всем совет-

ско-германском фронте». 

Сборник  рассчитан  для широкого круга читателей, интересующихся историей 

родного края, нашими защитниками, земляками. 
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                                           ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Проведение научно-публицистических чтений стало одной из форм рассказа о Ярцевском 

рубеже обороны в июле-октябре 1941 года. 

Все, кто глубоко изучил или даже поверхностно соприкоснулся с этой волнующей темой, 

приходили к одному выводу: нужно не только на уровне города, но и в масштабах облас-

ти, страны популяризировать подвиг Ярцева, поднимать его на заслуженно высокий уро-

вень, доводить информацию до широких масс граждан. 

Идея о проведении чтений высказывалась на протяжении последних лет неоднократно. 

Тем более что подобный опыт у ярцевчан уже был в конце прошлого века, когда были 

проведены областные научные чтения, посвященные нашему известному земляку, уро-

женцу деревни Климово Александру Николаевичу Энгельгардту. 

И вот весной 2019 года на заседании постоянного комитета по уставной деятельности и 

местному самоуправлению городского Совета депутатов было принято решение рекомен-

довать Администрации района провести межрегиональные научно-публицистические чте-

ния «Ярцевский рубеж обороны – 83 дня подвига». 

Надо отдать должное, в сжатые сроки руководством района, комитетами по культуре, по 

образованию и молодежной политике, историко-краеведческим музеем была проведена 

большая организационная работа, удалось пригласить ученых из Смоленска и Москвы. 

 

Чтения прошли на высоком уровне и, по единодушному мнению их участников и гостей, 

должны стать традиционными. 

 

Глава муниципального образования  

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области 

М.В.Фролов 

Депутат Ярцевского городского Совета депутатов   III созыва  

Н.А.Потапенков 
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Ярцевский рубеж обороны. 83 дня подвига 

 

Одним из запоминающихся 

событий уходящего года 

стали научно-

публицистические чтения 

«Ярцевский рубеж обороны. 

83 дня подвига», которые 

впервые прошли в нашем го-

роде. С одной стороны, яр-

цевчане показали, что сдела-

ли они для изучения событий 

июля-октября 1941 года и 

увековечения подвига защит-

ников города. С другой сторо-

ны, гости чтений могли по-

делиться своими взглядами 

на тот период войны. 
                                  

 А начались чтения в заполненном зале районной Администрации. Глава города Михаил 

Фролов, открывая чтения, высоко оценил вклад поисковиков, краеведов, педагогов в дело 

сохранения памяти о войне, приумножения знаний о подвиге солдат и тружеников тыла в 

годы Великой Отечественной, которые создают надежную моральную основу для воспи-

тания наших будущих поколений. 

Александр Урбан, член Фонда памяти полководцев Победы, передал привет от родствен-

ников тех, кто входил в 1941 

году под Ярцевом в Группу ге-

нерала Рокоссовского – от Ма-

лининых (М.С. Малинин – на-

чальник штаба 16-й Армии), 

Казаковых (В.И. Казаков – на-

чальник артиллерии 16-й Ар-

мии), Рокоссовских. 

— Самое главное, что мы мо-

жем сделать и делаем, — под-

черкнул он, – это сохранение 

памяти о тех, кто сражался 

на ярцевской земле. 83 дня 

здесь защищалась не только 

Смоленщина, но и столица, и 

вся Родина. 

Вячеслав Чугунов, заместитель 

председателя исполкома Всероссийской общественной организации «Офицеры России»: 

— Здесь под Ярцевом враг впервые ощутил такое яростное сопротивление, которого не 

встречал, пройдя через страны Европы. Здесь наши войска не только оборонялись, но и 

локально осуществляли контрнаступления. Под Ярцевом сражались не только смоляне, 

здесь были представлены почти все регионы нашей громадной страны. И в том числе си-

биряки из Томской 166-й стрелковой дивизии, которая почти вся на ярцевской земле и по-

легла. В Томске знают и чтут подвиг своих земляков, сражавшихся под Ярцевом. Дваж-

ды в год сюда приезжает поисковый отряд из Томска, который вместе с ярцевским от-

рядом «Безымянный» (командир Андрей Серков) поднимают останки бойцов 166-й Том-

Член Фонда памяти полководцев Победы Александр Урбан 

           Профессор Академии военных наук Владимир  Рощупкин 
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ской стрелковой дивизии. Томичи благодарны ярцевчанам за большую работу по сохране-

нию памяти земляков-сибиряков. 

После приветственных слов почетных гостей все посмотрели фильм, созданный журнали-

стами телерадиокомпании «Пионер-ТВ», посвященный подвигу защитников Ярцева. Кад-

ры военной хроники перемежались рассказом о работе общественных организаций, поис-

ковиков, журналистов – словом, всех, кто убежден, что здесь, на берегах Вопи, в июле-

октябре 1941 года был совершен подвиг, достойный вписания золотыми буквами в исто-

рию Великой Отечественной войны. 

 

 

 

После демонстрации фильма чтения продолжились работой в тематических секциях. На 

площадке историко-краеведческого музея работала научно-публицистическая секция, 

прозвучали выступления Владимира Рощупкина из Москвы. 

Тема выступления  профессора Академии военных наук Владимира Рощупкина была за-

явлена как «Особый рубеж Маршала Рокоссовского». Ученый отметил важную деталь: 

летом и осенью 1941 года мало кого награждали за военные успехи, а вот Константина 

Константиновича представили к ордену Красного Знамени. Ярцево было особым рубежом 

Маршала Рокоссовского, потому что назревала прямая угроза нашей столице. Оборона 

велась на стратегическом направлении, имеющем определяющее значение для судьбы 

страны. Но тема эта и по сей день остается мало раскрытой, а для многих и неизвестной. 

От Ярцева до Москвы подготовленных войск Красной Армии на тот момент не было, по-

этому возникла реальная угроза захвата столицы. Рокоссовцы встали на пути врага. А 19 

июля неожиданно для противника они контратаковали и освободили Ярцево, которое ста-

ло первым русским городом, отбитым у фашистов. 30 июля Гитлер отдал приказ группе 

армий «Центр» о переходе к обороне. Вынудили противника к такому шагу впервые во 

Второй мировой войне именно бойцы и командиры оперативной Группы генерала Рокос-

совского. 

Участники научно-публицистических чтений   «Ярцевский рубеж обороны. 83 дня подвига» 
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Кандидат исторических наук, научный сотрудник Смоленского музея военной истории 

«Башня Громовая» Сергей Александров выступил с докладом «Роль К.К.Рокоссовского в 

организации обороны на Ярцевском рубеже». 

Профессор, доктор исторических наук Галина Епонешникова из Москвы назвала свое вы-

ступление так: «Смоленское сражение глазами английского журналиста Александра Вер-

та». 

Краткий обзор того, как на протяжении послевоенных лет на страницах районной газеты 

«Знамя Октября» освещалась тема обороны Ярцева, сделал главный редактор «Вестей 

Привопья» Николай Потапенков. Его коллега из газеты «Сигма плюс» Дмитрий Сатанов 

остановился на судьбах трех солдат, воевавших под Ярцевом. 

На площадке школы-гимназии собралась секция «Из опыта работы образовательных ор-

ганизаций и учреждений культуры Ярцевского района по популяризации подвига ярцев-

чан в годы Великой Отечественной войны». 
 

 Учитель истории и обществоз-

нания средней школы №10 Ин-

на Лосева ознакомила коллег с 

малоизвестными фактами из 

жизни К.К. Рокоссовского, ру-

ководившего обороной Ярцева 

в 1941 году. 

Средняя школа №1 выдвинула 

на чтения сразу трех педагогов. 

О формах изучения жизни и 

подвига Героев Советского 

Союза, наших земляков Алек-

сандра Новикова и Алексея 

Машкова рассказала замести-

тель директора по воспита-

тельной работе Екатерина Ко-

зырева. Учитель начальных 

классов Надежда Сбудышева сообщила, как в образовательной организации строится сис-

тема работы по воспитанию патриотизма у младших школьников, и какое место в ней за-

нимает военное краеведение. О роли уроков-экскурсий как одного из направлений изуче-

ния военной истории родного края рассказала учитель истории той же школы Елена Пет-

раченкова. 

Учитель русского языка и литературы школы-гимназии Ирина Карасева поделилась опы-

том организации краеведческой работы «По следам сентябрьского наступления 1941 года 

К.К. Рокоссовского». 

«Кроме желания выжить есть еще мужество жить», — доказала в своем выступлении пе-

дагог-библиотекарь средней школы №4 Алла Малярова. 

Живой отклик аудитории получило эмоциональное выступление учителя истории и обще-

ствознания Капыревщинской средней школы Тамары Картвелишвили, посвященное «не-

замеченному подвигу» защитников Ярцева в 1941 году и важности исторической правды. 

В патриотическом воспитании молодежи и подростков неоценима роль школьных музеев. 

О работе краеведческого музея Засижьевской средней школы рассказала его руководитель 

учитель истории Марина Гавриленко. 

Не менее важна в этом вопросе и деятельность библиотек. 

Работе по популяризации подвига ярцевчан и защитников нашего города и района было 

посвящено выступление заведующей методическим отделом Ярцевской районной цен-

тральной библиотеки Ларисы Гавриловой. 

  Кандидат исторических наук, научный сотрудник музея военной       

истории « Башня Громовая» Сергей  Александров 
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Когда пришло время подводить итоги научно-публицистических чтений, Александр Ур-

бан сказал: 

— Мы собрались здесь для того, чтобы закрыть «белое пятно» в событиях под Ярцевом. 

В истории Великой Отечественной войны еще остались такие «белые пятна». Их изуче-

ние не только помогает восстановить историческую справедливость, но и дает нам 

возможность еще раз испытать чувство гордости за свой край, за свой народ. Ярцевча-

не могут гордиться тем, что на их земле в 1941 году был совершен подвиг и что их зем-

ляки тоже проявили героизм. 

Анна Курзова, первый заместитель главы Ярцевского района поблагодарила всех, кто 

принял участие в чтениях, и выразила уверенность, что у этого важного и нужного меро-

приятия будет продолжение. История обороны Ярцева достойна дальнейшего изучения. О 

подвиге тех, кто на 83 дня остановил врага, рвавшегося к Москве, должна узнать вся стра-

на и по достоинству оценить его. 

                                                                 «Вести Привопья»,  Анастасия Матюхова, 2019г. 

 

Особый рубеж Рокоссовского 

Почему бои под Ярцевом имели стратегическое значение 

                                               В.Т. Рощупкин,  

профессор Академии военных наук. 

        Ярцево - Соловьево - Смоленск - Москва 

Как-то за трапезой, где присутствовали только близкие, маршалу Рокоссовскому за-

дали вопрос: какой период войны был для него самым трудным? Константин Константи-

нович, устремив взгляд за широкое окно, где сверкала огнями панорама Москвы, после 

паузы медленно произнес: «Лето и осень 1941-го. Ярцево. Здесь в июле - октябре 1941 го-

да остановили немцев. Они уже считали дни, когда возьмут Москву». 

На начальном этапе войны Рокоссовский командовал 9-м механизированным корпу-

сом в сражении под Дубно - Луцком - Бродами. Его войска, несмотря на некомплект тан-

ков и транспорта, в течение июня-июля 1941 года активной обороной изматывали против-

ника, отступая только по приказу. За успехи комкор был представлен к ордену Красного 

Знамени, четвертому за годы службы.  

11 июля 1941-го Рокоссовский назначен командующим 4-й армией на южном фланге 

Западного фронта (вместо арестованного и позднее расстрелянного Александра Коробко-

ва). 17 июля новый командарм прибыл в штаб Западного фронта. Но в связи с ухудшени-

ем обстановки ему поручают руководство оперативной группой для восстановления по-

ложения в районе Смоленска. Выделяют офицеров, радиостанцию и два автомобиля. Ос-

тальное он должен добирать сам: останавливать и подчинять себе остатки 19, 20 и 16-й 

армий, выходивших из Смоленского котла, и удерживать этими силами район Ярцево. 

“ В 1941-м здесь были самые длительные оборонительные бои на всем советско-

германском фронте - 81 день ” 

Маршал вспоминал: «В штабе фронта я ознакомился с данными на 17 июля. Ра-

ботники штаба не очень-то были уверены, что их материалы точно соответствуют 

действительности, поскольку с некоторыми армиями, в частности с 19 и 22-й, не было 

связи. Поступили сведения о появлении в районе Ельни каких-то крупных танковых час-

тей противника». 

Но непростая задача была успешно решена: «В короткое время собрали порядочное 

количество людей. Были здесь пехотинцы, артиллеристы, связисты, саперы, пулеметчи-

ки, минометчики, медицинские работники... В нашем распоряжении оказалось немало 

грузовиков. Они нам очень пригодились. Так началось в процессе боев формирование в 
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районе Ярцево соединения, получившего официальное название группа генерала Рокоссов-

ского». Она способствовала деблокаде окруженных в районе Смоленска советских войск и 

10 августа была реорганизована в 16-ю армию (второго формирования), а Рокоссовский 

стал командующим, 11 сентября получил звание генерал-лейтенанта. 

Ярцево, старинный городок под Смоленском, стал для Рокоссовского и его боевых 

товарищей особым рубежом. Благодаря своему расположению (на берегах притока Днеп-

ра реки Вопь, в 350 км от столицы на шоссе в Минск и железнодорожной линии на Брест) 

он в первые месяцы войны обрел стратегическое значение. В отсутствие на этом направ-

лении организованного сопротивления, а его на тот момент не было, возникла реальная 

угроза захвата Москвы... Потребовалась недюжинная энергия и воля Рокоссовского, его 

штаба, чтобы в кратчайшие сроки создать боеспособные подразделения. И 19 июля не-

ожиданно для врага они контратаковали и освободили Ярцево. Он стал первым нашим го-

родом, отбитым у гитлеровцев. Самая мощная группировка вермахта, нацеленная на Мо-

скву, расшибла лоб о ярцевский рубеж. 30 июля Гитлер вынужден был отдать группе ар-

мий «Центр» приказ о переходе к обороне. Вынудить противника к такому шагу - впервые 

во Второй мировой войне - заставили бойцы и командиры оперативной группы генерала 

Рокоссовского. 

Затем (с 27 июля по 4 августа 1941 года) рокоссовцы героически удерживали Со-

ловьеву переправу через Днепр на Старой Смоленской дороге, дав тем самым шанс про-

рваться с боями из полукольца окружения частям и соединениям наших 16-й и 20-й ар-

мий, до конца июля оборонявших Смоленск. Однако и об этом по сей день известно очень 

мало. 

 

Место встречи двух Отечественных 

 

Во время Смоленского сражения Соловьева переправа стала важным каналом ком-

муникаций с тылом, а позднее - рубежом, через который выходили из окружения части 16 

и 20-й армий. Таких переправ через Днепр было пять, но вошла в историю именно Со-

ловьева. Она вписана особой строкой в хронику боевых действий оперативной группы 

войск генерал-майора Рокоссовского. 

Своим названием переправа обязана деревне Соловьево Кардымовского района 

Смоленской области. А в исторических хрониках присутствует с XV века. Тогда здесь пе-

реправлялись через Днепр литовские войска, а в сентябре 1609-го, во время интервенции в 

Россию - польские. 

Позже Соловьевой переправе суждено было еще дважды стать рубежом тяжелейших 

боев. Летом и осенью 1812 года отряды русских войск сражались у деревни с частями ар-

мии Наполеона. Упорный характер боевых действий обеих сторон определялся значением 

сооруженной здесь переправы. Это были два плавучих моста, построенных местными кре-

стьянами под началом Ивана Глинки. 

В Великую Отечественную переправа и подступы к ней вновь стали местом жесто-

ких боев. Его значение определялось тем, что здесь проходила Старая Смоленская дорога. 

Она шла от Дорогобужа на Соловьево (13 километров южнее Ярцева) и далее на Смо-

ленск. Через переправу, действовавшую круглые сутки, на западный, правый берег Днеп-

ра беспрерывным потоком шли автомашины с боеприпасами, горючим и продовольстви-

ем, а на левый, восточный - обозы с ранеными и мирные жители... 

С середины июля 1941 года это был единственный канал, по которому снабжались 

войска Западного фронта в районе Смоленска. Дело в том, что 17 июля гитлеровцы вы-

бросили в Ярцево десант, и коммуникации с восточного направления были прерваны. У 

Соловьевой переправы немцев еще не было. Хотя они и бомбили ее беспрерывно, понтон-

ные мосты восстанавливались. 

Главную роль в обороне переправы сыграл сводный отряд полковника Александра 

Лизюкова, сформированный из остатков 5-го мехкорпуса плюс 15 танков. Рокоссовский 
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поставил задачу: обеспечить прикрытие важного звена снабжения защитников Смоленска, 

а в случае надобности - пути их отхода. «Бомбили там без конца - столько людей погибли. 

Как начинается бомбежка, это что-то страшное, земля под нами, как живая. И дума-

ется, закрыла бы глаза и убежала. Стоны раненых, крики обезумевших беженцев... Нем-

цы специально включали какие-то сирены - такой гул, прямо симфония смерти, иначе не 

назовешь» (из воспоминаний Е. Силипецкой). 

Больше двух месяцев удерживали переправу ее защитники. Только 27 июля ценой 

больших потерь гитлеровцам удалось ее захватить. Но ненадолго. Вскоре бойцы группы 

генерала Рокоссовского отбили переправу. 

В начале августа 1941 года 16-я и 20-я армии получили приказ прекратить оборону 

Смоленска и отойти на восточный берег Днепра. Огненная переправа началась 3 августа. 

Понтоны, по которым проходили люди и техника, постоянно обстреливались артиллерией 

и авиацией, и к середине дня все мосты были уничтожены. Но уже на следующий день, 4 

августа под покровом тумана их восстановили. Переправившись на восточный берег, ар-

мии Михаила Лукина и Павла Курочкина заняли оборону и удерживали позиции до ок-

тября. В боях войскам очень помогла экспериментальная артиллерийская батарея из семи 

катюш под командованием капитана Ивана Флерова. 

Значение переправы подчеркивает начальник штаба 4-й армии вермахта Гюнтер 

Блюментритт. Его оценка заслуживает внимания хотя бы потому, что он отнюдь не орди-

нарный автор работ о расчетах и просчетах немецких военачальников во время сражений 

на Восточном фронте. Участник Первой и Второй мировых войн, Польской и Француз-

ской кампаний, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями генерал пехоты в своей 

книге «Роковые решения» (переведенной на русский в 1958-м) отмечал: «Самым значи-

тельным было сражение в районе Смоленска, где была окружена большая группировка 

русских. Две полевые армии... удерживали три стороны котла, в то время как наши тан-

ки блокировали выход из него близ Ярцева. И снова эта операция не увенчалась успехом. 

Ночью русские войска вырвались из кольца окружения, и ушли на восток». 

Однако окончательное освобождение Смоленщины пришло не сразу. Это стало воз-

можным в конце сентября 1943 года в результате наступления войск Красной армии. То-

гда в краткие сроки инженерно-саперные подразделения навели через Днепр постоянную 

переправу. А позднее был построен мост. 

О трагических событиях лета 1941 года напоминает мемориальный комплекс с па-

мятником катюше и храм иконы Божией Матери «Взыскания погибших». Он воздвигнут в 

память о русских воинах, погибших у Соловьевой переправы во время двух Отечествен-

ных войн. Здесь же воинское кладбище, на котором покоятся 128 красноармейцев, павших 

в боях с гитлеровцами на смоленской земле. Всего же, по разным данным, в 1941-м на Со-

ловьевой переправе погибли от 50 000 до 100 000 советских солдат и офицеров. Местные 

жители, в ту пору совсем малые дети, говорили: вода в реке долго была красной от крови. 

Но писать об этом, было не принято... 

 

Распоряжение Сталина 

 

Части обновленной 16-й армии, сформированной на основе группы генерала Рокос-

совского, вели активную оборону на ярцевском участке фронта до первых чисел октября 

1941 года. 21 сентября 1-я Московская мотострелковая дивизия, входившая в состав 16-й 

армии, стала гвардейской. 26 сентября такой статус получила и 64-я стрелковая дивизия. 

Стратегическое значение ярцевского противоборства на дальних подступах к Моск-

ве очевидно: здесь были самые длительные оборонительные бои на всем советско-

германском фронте 1941 года - 81 день. Свои позиции бойцы Рокоссовского оставили 

только по приказу высшего командования. Однако на фоне общей очень тяжелой для 

РККА ситуации нельзя не сказать о том, что неудачи вермахта в боях на этом рубеже на-

лицо. Притом что, по оценке маршала Семена Тимошенко, под Ярцевом в то время была 
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сконцентрирована мощная группировка вермахта. С середины июля по начало октября 

гитлеровцы потеряли в полосе действий 16-й армии более 100 тысяч солдат и офицеров. 

На конец августа 1941-го рокоссовцы уничтожили около 200 единиц вражеской бронетех-

ники. А в период с 1 по 8 сентября на их счету до 130 подбитых танков, более 100 авто-

машин, множество орудий. 

Сдерживая 81 день атаки рвавшегося к Москве врага, бойцы Рокоссовского тем са-

мым выполнили и другую не менее важную стратегическую задачу: дали возможность 

спасти более 80 процентов ранее размещенных в Европейской части СССР предприятий 

оборонной промышленности. Только из Москвы удалось эвакуировать 498 заводов и фаб-

рик. 

Таким образом, ярцевские  бои оказали большое влияние не только на ход начально-

го, самого сложного этапа Великой Отечественной, но по большому счету и на историю 

Второй мировой войны. Срыв на этом рубеже казавшегося неудержимым наступления 

вермахта на Москву заставил агрессора усомниться в успехе провозглашенной Гитлером 

стратегии «молниеносной войны» - блицкрига. 

Казалось бы, в той неимоверно напряженной обстановке было не до творчества в 

тактике. Однако на ярцевском плацдарме удалось применить новые формы оборонитель-

ных действий. Здесь по инициативе Рокоссовского впервые были созданы рубежи оборо-

ны, основным элементом которых стали противотанковые опорные пункты. Они явились 

мощной преградой на пути брошенного на Москву бронетанкового клина вермахта. Ста-

лин распорядился распространить данный опыт на все фронты. Что и было сделано... 

Такова историческая канва событий лета-осени 1941-го, на фоне которых ярцевский 

рубеж оказался для Константина Константиновича особым и по другой причине - личной. 

Здесь он впервые встретил свою фронтовую любовь, оставившую большой след в жизни 

будущего маршала Победы... Это молоденькая военврач Галина Таланова. Они познако-

мились в 85-м походно-полевом госпитале при штабе армии, где в звании военврача 2-го 

ранга проходила службу Галина Васильевна. Выпускница 1-го Московского государст-

венного мединститута, она прошла рядом с Рокоссовским всю войну, оперируя раненых. 

А на Рождество 1945-го – 7 января в Польше, в ближнем тылу наступавших войск 

Белорусского фронта, которым командовал маршал Рокоссовский, у них родилась дочь, 

по желанию отца нареченная Надеждой. 

 Об этом пьеса лауреата премии «Золотой венец Победы» Валерия Калинкина. 

Она называется «Воробышек командарма» и готовится к постановке в одном из мо-

сковских театров. Это уже третья сценическая работа писателя, поэта, драматурга, 

ветерана Вооруженных Сил Валерия Калинкина, посвященная армии, и ее людям. 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        
Роль Рокоссовского в обороне Ярцева 

в июле-сентябре 1941 г.  

С.В.Александров,  

                                                                  кандидат исторических наук, 

                                                   научный сотрудник музея военной истории  

                                                                  «Башня Громовая» 

 В середине июля 1941 года Ярцево становится стратегическим рубежом на 

советско-германском фронте, и к нему было приковано внимание и Ставки, и Генштаба. 

Такое значение Ярцева было обусловлено тем, что его потеря привела бы к окружению 3 
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советские армий 16, 19, 20-й, ведущих бои западнее Смоленска, и его было необходимо 

удержать, во что бы то ни стало. 

  А положение под Ярцевом на тот момент сложилось критическое. 10 июля группа 

армий «Центр»  перешла в наступление против войск Западного фронта и прорвала 

оборону. 3 танковая группа Гота из района Витебска силами 4-х дивизий 39 

моторизованного корпуса устремилась на Демидов и Духовщину. 13 июля немцы взяли 

Демидов, 15 июля пала Духовщина, после чего 7-я танковая дивизия немцев повернула на 

Ярцево. В это же время 2-я танковая группа Гудериана нанесла удар из района Шклова 

против 21-й армии, которая была вынуждена отойти на юг. Путь на Смоленск был открыт. 

Развивая наступление, немецкие дивизии овладели Починком, а 19 июля они уже были в 

Ельне, и вышли к Днепру южнее Ярцево. Захват Ярцева сомкнул бы немецкие клещи 

вокруг 3-х наших армий западнее Смоленска. 

 Положение ухудшалось еще тем, что в районе Ярцева не было советских войск. К 

городу отходили разрозненные соединения19-й армии из района Духовщины, имелась 38-я 

стрелковая дивизия, но ее части вели разгрузку и располагались вдоль железной дороги 

Ярцево-Смоленск. 

 Бои под Ярцевом начались 16 июля. В этот день  немцы выбросили крупный десант 

с целью овладеть шоссейной и железной дорогами Минск-Москва западнее Ярцева.  

Против них в бой вступил местный истребительный батальон, но он, конечно же, не имел 

сил разгромить врага. 

 Как раз в эти дни в штаб Западного фронта прибыл генерал-майор Рокоссовский. 

Он должен был вступить в командование  4-й армией, которая вела бои в белорусском 

Полесье. Но, в связи с прорывом немцев к Духовщине и Ельне, перед ним ставиться новая 

задача — организовать оборону на Ярцевском рубеже и не допустить его захвата немцами. 

Рокоссовский должен был подчинить себе все войска в районе Ярцева. 

17 июля Рокоссовский прибыл в город Ярцево, за который уже шли уличные бои, 

сумел организовать оборону и ввести в бой части 38-й стрелковой дивизии, которой 

командовал М.Г.Кириллов.  

18 июля части дивизии разгромили десант севернее Ярцева, правда, немцы, 

прорвавшись к железнодорожной станции, закрепились, и еще сутки оказывали упорное 

сопротивление, и были уничтожены артиллерией. К утру 19 июля Ярцево было полностью 

освобождено. Но в тот же день к городу прорвалась 7-я танковая дивизия немцев. Ей 

удалось прорвать оборону советских войск на флангах и ворваться в Ярцево.  2 дня 38-я 

дивизия вела уличные бои с немецкими танками. 20 июля Рокоссовский ввел в бой 

подошедшую 101-ю танковую дивизию. Но из 132 танков до боя дошло лишь 59 машин из 

них 7 КВ-1. Они и возглавили атаку дивизии. Немцы были выбиты из города.    

Рокоссовский возглавил бой, что называется с колес, на ходу был организован 

штаб, его возглавил подполковник Тарасов, во главе артиллерии был поставлен генерал-

майор Комера. Из разрозненных частей и подразделений удалось сформировать боевую 

группу, которая уже вскоре получит название «Группа Рокоссовского». Благодаря 

энергичным мерам, предпринятым Константином Константиновичем и постоянным 

контрударам, наносимым то на одном, то на другом  участке,   удалось удержать Ярцево и 

заставить немцев отойти за реку Вопь. 

Первые успехи окрылили и бойцов. Они увидели, что могут  бить врага, и поверили 

своему командиру.  Авторитет Рокоссовского возрос.  А авторитет военачальника в 

войсках имеет важное значение на войне. 



13 

 

23 июля немцы силами 2-х дивизий после артподготовки перешли в наступление, 

непосредственно на город. Подошло пополнение и к Рокоссовскому. Из 7-го мех. корпуса 

прибыл сводный батальон  и мотострелковый полк, а также мотострелковый полк из 17-го 

мех. корпуса. Разгорелись ожесточенные бои. Советские войска поднимались в 

контратаки, но они срывались налетами вражеской авиации. К концу дня противнику 

удалось овладеть правобережной частью города и станцией. Советские войска отошли за 

реку Вопь.  24 июля продолжались тяжелые бои, но все попытки немцев форсировать реку 

были отбиты, на всех танкоопасных направлениях Рокоссовский поставил артиллерийские 

батареи. 

 Под Ярцевом Рокоссовский впервые возглавил стрелковые подразделения. До войны он 

командовал танковыми частями, а в июне 1941 г. возглавлял 9 механизированный корпус 

на Юго-Западном фронте.   

В своих воспоминаниях маршал пишет, что под Ярцевом он столкнулся с тем, что 

пехота довольно легко сдает свои позиции.  И он решил выяснить, в чем же здесь дело? 

Согласно уставу пехоты, бойцы держали оборону, находясь в отдельных окопах, 

считалось, что именно такая тактика, обеспечивает устойчивость в обороне. 

Видя не стойкость пехоты в обороне, Рокоссовский в один из боев сам сел в окоп. И 

во время боя  у него постоянно возникало желание вылезти из окопа и посмотреть, живы 

ли твои товарищи справа и слева. И это у солдата с почти 30-летнем стажем, а что 

говорить о молодых бойцах, многие из которых шли в бой впервые. К тому же находясь в 

окопах, солдаты не только были лишены поддержки своих товарищей, но и управление 

боем на уровне отделения, взвода было невозможно, так как командиры не видели своих 

подчиненных. О своем опыте Рокоссовский сообщил в штаб фронта. Возможно, об этом 

писали и другие командиры, в итоге  вышел приказ Тимошенко об отказе от ячеечной 

тактики и о переходе к траншеям, как имело место в 1-й мировой войне. Бойцы теперь 

могли чувствовать поддержку товарищей, командиры подразделений получили 

возможность руководить своими подчиненными. 

 26 июля 38-я стрелковая дивизия ночной контратакой выбила немцев из 

центральной части Ярцева, и они были отброшены за  реку, советские войска заняли 

железнодорожный вокзал и очистили всю правобережную часть города. Днем немцы 

получили подкрепление и отбросили части дивизии за Вопь.  В последующие дни группа 

Рокоссовского продолжала наступление. Об ожесточенности боев говорит тот факт, что в 

последних числах июля Ярцево переходило из рук в руки 8 раз. 30 июля советские войска 

форсировали Вопь, и полностью освободили город.   После чего немцы ввели в бой под 

Ярцевом  20-ю  моторизованную дивизию, и после тяжелых боев советские войска отошли 

за реку. Но и немцы здесь были вынуждены перейти к обороне. Ярцево осталось в наших 

руках. 

Наступление группы Рокоссовского под Ярцевом было составной частью общего 

наступления Западного фронта на Смоленском направлении, в котором было 

задействовано 5 армейских групп 29, 30, 24, 28-й армий под командованием генералов 

Масленникова, Калинина, Хоменко, Ракутина, Качалова, и группы Рокоссовского. 

Наступление велось с 23 июля до 7 августа. Группа Рокоссовского перешла в наступление 

несколько позже, так как 23-24 июля отражала немецкие атаки на Ярцево. Правда, успехи 

этого наступления были незначительные. Главная причина в недостаточности сил, и то, 

что на его подготовку отводилось совсем мало времени. Но и немцы, растратив все свои 

резервы, и распылив силы на нескольких направлениях, не имели возможности 

продолжать наступление на линии  Белый — Ельня.  30 июля  группа армий Центр 

перешла к обороне. 
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К этому времени изменилась обстановка под Смоленском. 29 июля советские 

войска оставили город и 16, 19, 20-я армии начали отход к Соловьевой переправе. Перед 

Рокоссовским ставится новая задача, не допустить немцев к Днепру и очистить  

территорию между Каменкой и Соловьевом. Здесь еще  с середины июля действовала 

группа полковника Лизюкова, собранная из отошедших сюда частей 5-го 

механизированного корпуса. В ее составе насчитывалось 18 танков. 

27 июля немцы, введя в бой 20-ю моторизованную дивизию,  вышли к Днепру, тем 

самым закрыли брешь, через которую шло снабжение войск в районе Смоленска. На этом 

направлении у Рокоссовского   было 2 стрелковые дивизии 64 и 108-я. 30 июля они 

перешли в наступление  и отбросили немцев от Днепра. До 4 августа группа 

Рокоссовского  вела ожесточенные бои за Днепровские переправы, что позволило 

обеспечить отход 16 и 20-й армий за Днепр. 

 В августе начался 2-й этап Смоленского сражения. Его главные  события 

развернулись южнее Смоленска, в полосе Резервного и Брянского фронтов.  На 

Смоленским направлении, с целью содействия наступлению Брянского и Резервного 

фронтов, во фланг немецкой группировки, рвущейся на Десну, было решено провести ряд 

контрударов под Духовщиной, Ярцевом, Ельней.   

 8 августа группа Рокоссовского была переформирована в 16-ю армию, Константин 

Константинович был назначен ее командармом. В ее состав вошли 1-я мотострелковая, 38, 

152, 64, 108-я стрелковые и 101-я танковая дивизии. 

 9 августа 108-я стрелковая дивизия, усиленная стрелковым полком, нанесла 

контрудар южнее Ярцева, отбросила немцев и вступила в сообщение с 5-м 

механизированным корпусом и 229-й стрелковой дивизией. 16 августа контрудар под 

Ярцевом нанесла 38-я стрелковая дивизия в 3-4 км. западнее города. И хотя советские 

войска имели локальные успехи, прорвать немецкую оборону  они не смогли. Такое же 

положение имело место и под Духовщиной и Ельней, где вели наступление 30, 19, 24-я 

армии. 

 Во второй половине августа, в связи с прорывом немцев в районы Новгорода-

Северского, Чернигова и Глухова войскам Западного, Резервного и Брянского фронтов 

были поставлены задачи продолжать развивать наступление на Духовщинском, 

Ярцевском, Ельнинском, и Рославльском направлениях. 

 16-я армия Рокоссовского должна была наступать под Ярцевом.  В  ее состав на 1 

сентября 1941 г. входил 44-й стрелковый корпус в составе 3-х дивизий 38, 108, 159-й, 3 

корпусных артполка 49, 471, 587-й и 127-я танковая бригада. 

 Наступательная операция была хорошо подготовлена. Артобстрел вражеских 

позиций велся не только по переднему краю, но и в глубину, войска были обеспечены 

инженерными средствами для форсирования реки. 

 1 сентября войска Рокоссовского перешли в наступление на реке Вопь. В первый же день 

наступления было уничтожено 20 танков и 40 орудий. В течение 8 дней шли тяжелые бои, 

в ходе которых были форсированы реки Вопь и Царевич, немцы были отброшены на 8 км. 

Но полностью сломить немецкое сопротивление советские войска не смогли и 10 сентября 

перешли к обороне. Но этот контрудар, как и наступательные операции 19 и 20-й армий, 

содействовал успеху 24-й армии, которая 5 сентября освободила Ельню. 

 Действия советских войск под Ярцевом необходимо рассматривать как одно из 

звеньев общей наступательной  операции Западного фронта на Смоленском направлении 
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летом 1941 г., в ходе которого группа армий Центр не добилась поставленных перед ней 

задач, и была вынуждена перейти к обороне. А советские войска  в сложных условиях, при 

отсутствии достаточного опыта, смогли организовать контрудары и фактически сорвали 

немецкое наступление на Москву. 

 Бои под Ярцевом, конечно, имели локальный характер в ходе Смоленского 

сражения, которое развернулось на огромной территории от Великих Лук до Гомеля. Но 

именно здесь немцы были впервые остановлены, и впервые с начала войны был 

освобожден крупный город на довольно большой срок. Более 80 дней части группы 

Рокоссовского, а затем 16-й армии не только сдерживали врага, но и наносили ему 

существенные  контрудары.   

 В боях под Ярцевом  проявился и полководческий талант Рокоссовского. Прибыв 

под Ярцево без войск, он мог опереться только на отходившие части, деморализованные 

отступлением и не имевшие достаточно сил. С подходом  38-й стрелковой и 101-й 

танковой дивизий, Рокоссовский сумел организовать не только оборону города, но и 

провести ряд контрударов, которые привели к освобождению Ярцева. 

 В период августовского наступления части 16-й армии так же смогли нанести 

противнику значительный  урон. То что, это наступление не принесло существенных 

результатов, во многом связано с недостаточностью войск, особенно танков и самолетов. 

Битва  за  Ярцево,  как  героическая  оборона     

   «Смоленских  ворот »                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            Н.С. Потапов,       

ветеран педагогического труда, краевед 

        

Смоленское сражение. Вяземский котел… Эти названия знакомы даже людям, далеким от 

истории Великой Отечественной.  Но был еще один эпизод первых месяцев войны – не 

столь известный широкой публике, но от этого, не менее героический - оборона Ярцева. 

События, развернувшиеся там 78 лет назад, сыграли чрезвычайно важную роль в даль-

нейшем развитии событий на театре военных действий и отчасти – даже в исходе Второй 

мировой.  

 

«СМОЛЕНСКИЕ  ВОРОТА» 

Давно признано,  Смоленск – ключ к Москве, а местность между Днепром и Западной 

Двиной, где расположен город, - «Смоленские ворота». 

В этом же направлении, в 60-ти километрах на восток от Смоленска, ближе к столице на-

шей Родины – город Ярцево, расположенный у притока Днепра- реки Вопь. В1941 году 

она была глубже и полноводнее.  Вверх против течения, почти до Холм-Жирковского 

района, поднимались катера, а вниз по течению до Соловьевой переправы и далее путь 

был открыт до ледостава. 
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Смотришь  на карту Смоленского сражения и сразу видишь:  две шоссейные дороги – 

Старая Смоленская на Соловьеву переправу и дорога Москва-Минск проходят через Яр-

цево и железная дорога  Минск-Москва – тоже через  Ярцево. В то время деревня Соловь-

ево входила в Ярцевский район. 

ПРИЗРАЧНЫЕ  НАДЕЖДЫ  ПРОТИВНИКА 
  

Гитлеровское руководство, опьяненное легкими победами в Европе, в основу агрессии 

против  СССР положило концепцию блицкрига. Из всех стратегических направлений, на 

 

Карта Смоленского сражения  



17 

 

которых наступали гитлеровцы, первостепенным являлось Смоленско - Московское. Здесь 

враг наносил свой главный удар. С самого начала войны он стремился к захвату Москвы. 

«Захват этого города,- подчеркивалось в плане «Барбаросса»,- означает  как в политиче-

ском, так и в экономическом отношениях, решающий успех. Иными словами, ударом на 

Москву сломить сопротивление Красной армии и победоносно завершить молниеносную 

войну». Для выполнения этой задачи привлекались отборные силы вермахта. 

 В такой исключительно трудной обстановке и развернулось самое крупное в пер-

вые месяцы Великой Отечественной войны Смоленское сражение. Оно представляло со-

бой сложный комплекс оборонительных и наступательных действий советских войск про-

тив немецко-фашистской группы армий «Центр» и части сил группы армий «Север». На 

огромной территории велись ожесточенные бои. На этом направлении немецко-

фашистское командование, воодушевлённое крупными успехами, было полно радужных 

надежд  на ближайшее будущее и не сомневалось в быстром и окончательном выигрыше 

войны против Советского Союза. «Когда мы форсируем реки Западную Двину и Днепр,- 

отмечал начальник генштаба вермахта Гальдер,- то речь будет идти не столько о разгроме 

вооруженных сил противника, сколько о том, чтобы отнять у него промышленные рай-

оны». Исходя из этого, они надеялись после уничтожения русской армии под Смоленском 

перерезать железные дороги, ведущие к Волге, и овладеть территорией до этой реки. 

СМОЛЕНСК ПАЛ.  ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Для разгрома войск Западного фронта, силы которого, по оценке фашистского командо-

вания, не превышали 11дееспособных дивизий, привлекалось 29 дивизий (12 пехотных, 9 

танковых, 7 моторизованных, 1 кавалерийская), 1040 танков, более 6600 орудий и мино-

метов, свыше 1000 самолетов. 10 июля эта армада обрушилась на советские войска, обо-

ронявшие Смоленск. Бойцы и командиры Красной Армии сражались под Смоленском с 

огромным напряжением, проявили массовый героизм. Однако силы были неравны. 15 ию-

ля фашисты ворвались в южную часть Смоленска. Несмотря на ожесточенные уличные 

бои удержать врага не удалось. 16 июля противник полностью овладел городом. 

 Надо было, во что бы то ни стало, не допустить дальнейшего продвижения гит-

леровцев. Задачу остановить фашистов, продвигавшихся по шоссе Минск-Ярцево-Москва, 

Ставка и командование Западного фронта возложили на созданную 17 июля «группу ге-

нерала Рокоссовского», которая, закрепившись в районе Ярцева, на восточном берегу реки 

Вопь, преградила врага путь на Москву. 

Советские войска на рубеже Холм-Жирковский – Ярцево – Ельня (штаб группы Рокоссов-

ского был в районе Ярцева) закрыли на замок все пути -    шоссейные и железнодорожные 

– в сторону Москвы на 83 дня! 

83 ДНЯ ОБОРОНЫ 



18 

 

Ярцевский истребительный батальон был сформирован в самом начале июля из 

выпускников школ, активистов, комсомольцев, работников военкоматов, милиции, муж-

чин с ХБК, оставленных для борьбы с диверсантами. Ярцевский истребительный батальон 

совместно с полком, расквартированным на западном берегу реки Вопь, 15 июля принял 

бой по уничтожению тысячи вражеских десантников. 4126 ярцевчан - призывников перво-

го призыва пополнили 64-ю дивизию, которая  за массовый героизм и мужество в борьбе с 

захватчиками на ярцевском рубеже 26 сентября 1941 года приказом Наркома обороны бы-

ла реорганизована в 7-ю гвардейскую дивизию.  У подножия памятника защитникам го-

рода написано: «Здесь, на берегах реки Вопь, с 15 июля по 5 октября 1941 года советские 

войска и ярцевчане вели жесточайшие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Массо-

вый героизм и мужество советских людей в Смоленском сражении сорвали планы гитле-

ровцев. Вечная слава героям Смоленского сражения». 

 

Несмотря на то, что 16 июля противник полностью овладел Смоленском, советские 

войска на рубеже Холм-Жирковский-Ярцево-Ельня (штаб группы Рокоссовского был в 

Ярцеве) закрыли на замок все пути – и шоссейные и железнодорожные – в сторону Моск-

вы на 83 дня. 

Начальник генерального штаба вермахта Гальдер в своем дневнике записал: «Тан-

ковая группа Гота своим правым флангом вышла в районе Ярцева на большое бетониро-

ванное шоссе Смоленск-Москва». Вот она – вожделенная возвышенность северо-

восточнее Смоленска, с которой, как утверждал тремя днями ранее командующий группой 

армий «Центр» фельдмаршал  фон Бок, должен начаться заветный последний рывок к Мо-

скве. Эту мысль поддерживал и начальник штаба 4-й полевой армии группы армий 

«Центр» Гюнтер Блюментрит. Именно в этот день, командующий танковой группой Гот, 

за прорыв в район Ярцева был пожалован Гитлером «дубовыми листьями» к Рыцарскому 

кресту (наивысшая степень отличия гитлеровского генералитета). В Германии было соз-

Смоленское сражение  



19 

 

дано министерство восточных территорий, так исконно русские земли превращались в 

«восточные территории» Третьего рейха. 

«ХОД  ВОЙНЫ  ПОШЕЛ  БЫ  ПО-ДРУГОМУ…»  
  

В тот же день,16 июля 1941 года, в Москве Сталин подписал приказ о предании суду 

бывшего командования Западного фронта, ввел институт военных комиссаров и пришел к 

решению лично возглавить Наркомат обороны. В тот период, когда в Ярцеве сдерживали 

наступление фашистов, Ярцевский рубеж посетила  английская военная миссия, и ее уча-

стники остались довольны ведением боевых действий. Этот аргумент был решающим в 

подписании англо-советского и советско-американского соглашений по оказанию нашей 

стране помощи в противостоянии нацизму. Было положено начало созданию антигитле-

ровской коалиции. Именно сверхстойкая оборона защитников Ярцева на самом главном 

направлении удара вермахта заставила союзной гитлеровской Германии самурайской 

Японии, а также тяготеющей к Германии Турции воздержаться от объявления войны  

СССР и тем избавила страну от угрозы ведения войны на два, а то и три фронта. Об этом 

не забывают и в наше время многие эксперты, заявляя: «Не было бы такого продолжи-

тельного противостояния – ход войны пошел бы по-другому, неизвестно как…» 

МИКРОИНСУЛЬТ  ДЛЯ  ГИТЛЕРА 
  

Все дороги на Москву на обширном рубеже Холм-Жирковский-Ярцево-Ельня на какое-то 

время были закрыты для продвижения врага.  20 июля в том же гальдеровском (начальник 

генштаба сухопутных войск вермахта) дневнике тревожная запись: «Обстановка на ряде 

участков фронта группы армий «Центр» резко обострилась: противнику удалось вкли-

ниться в наши боевые порядки…противник ведет энергичные атаки. Все это вызвало из-

вестный упадок духа у наших руководящих инстанций. Особенно ярко это выразилось в 

совершенно подавленном настроении главкома сухопутными силами генерал-

фельдмаршала Браухича». 

 Иначе говоря, 20 июля, за четыре дня боев на берегах реки Вопь защитники Ярцева 

сумели своими действиями ввергнуть в депрессию фон Браухича, имя которого заставляло 

содрогаться всю порабощенную гитлеровцами Европу. А десятью днями позже довели до 

микроинсульта самого Гитлера. А ведь до того, как война докатилась до ярцевского рубе-

жа, и Браухич, и Гитлер отличались безудержной эйфорией скорой победы. 

 Прорвать оборону советских войск на ярцевском рубеже фашистам не удавалось. 

30 июля Гитлер подписал приказ о переходе немецкой армии на московском направлении 

к обороне. Через две недели, 12 августа, войскам группы «Центр» предписывалось «пред-

принять успешное наступление против группы войск Тимошенко». Успеха не получилось. 

 Оборона Ярцева была самой продолжительной на всем советско-германском фрон-

те летом-осенью 1941 года. Она стала одной из самых ярких и значимых точек сопротив-

ления гитлеровской агрессии. В ходе боев за Ярцево гитлеровцы потеряли более 100 ты-

сяч солдат и офицеров и лишились более 150 танков. Ярцевский рубеж все же был про-

рван: слишком неравны были на тот момент силы СССР и Германии. Враг неудержимо 

рвался к Москве. Но история ярцевской обороны  стала, без сомнения, одним  из важней-

ших факторов в дальнейшем исходе войны. 
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Летопись великого подвига 

                                                                                      Н.А. Потапенков, главный   редактор 

газеты «Вести Привопья» 

Как, наверное, и для всех средств массовой информации и книжных издательств страны, 

направляющими стали слова В. И. Сталина. Как пишет одно из изданий, он хотел, чтобы 

непосредственные участники войны не писали свои мемуары до тех пор, пока власть не 

сформулирует свою официальную версию. Сталин придрался к тому, что герои былых 

сражений плохо владели словом и их воспоминания нуждались в существенной литера-

турной обработке. Он высказался против мемуаров вообще, заявив: «Военные бывают 

всякие. У нас под ружьем были миллионы человек. За раны и заслуги они получили долж-

ное». В пользу этой концепции говорит и тот факт, что 23 декабря 1947 года Президиум 

Верховного Совета СССР постановил: считать 9 мая рабочим днем. С 1 января 1948 года 

были отменены ежемесячные денежные выплаты, полагавшиеся всем орденоносцам. 

Позиция Сталина определила и информационную политику в отношении воспоминаний 

фронтовиков. И газета Ярцевского района, которая выходила тогда под названием «Знамя 

Октября» - не исключение. В первое 20-летие после Победы на ее страницах появлялись 

единичные материалы о фронтовиках, которые в основном были посвящены их послево-

енной деятельности с краткими упоминаниями о том, где и как они воевали. 

Перемена произошла в 1965 году, когда страна готовилась отпраздновать 20-летие Побе-

ды. В апреле 1965 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

объявлении 9 мая нерабочим днем. И этот документ словно бы поднял шлагбаум на пути 

публикаций о Великой Отечественной войне и, в частности, о том, что происходило с ию-

ля по сентябрь 1941 года на Ярцевской земле. 

Готовясь к этим научно-публицистическим чтениям, мы просмотрели подшивки газеты 

«Знамя Октября» с номерами, выпущенными в юбилейных для Дня Победы годах. 

     К 20 – летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне на страницах 

ярцевской газеты «Знамя Октября» появились рубрики «Герои среди нас»,  «К 20-летию 

Победы» и др. Первые публикации в основном принадлежали военным в отставке (гене-

ралам, майорам, капитанам, политработникам). Фотохроника ТАСС стала предоставлять 

материалы о подвигах бойцов, которые удостоены высоких наград Родины, чей подвиг 

вошёл в Великую историю войны.  

В других публикациях рассказывалось о боях за Ярцево, о партизанском движении на 

Смоленщине, о комсомольцах-подпольщиках, о работе подпольного райкома партии. 

Корреспондент из Германии большую статью посвятила Фрицу Шменкелю, воевавшему в 

составе партизанского отряда на Ярцевской земле. Были публикации, присланные коррес-

пондентами «Красной Звезды» о боях под Ярцевом в 1941- м году, об обороне Ярцева, об 

освобождении в 1943-м.  

Далее стали появляться публикации о ярцевчанах – передовиках производств, сражавших-

ся на фронтах Великой Отечественной.  Их боевой путь сравнивался с трудовым подвигом 

в послевоенные годы.  На их примере воспитывалась молодёжь. В газетах также появи-

лись  публикации отрывков из книг, посвящённых Великой Отечественной. 

   В 1965 году таких публикаций набралось немногим более десятка. А уже через  пять лет, 

в канун 25-летия Великой Победы, их уже было около 40. В 1975-м, примерно столько же. 

В 1980 году увидело свет около 30 публикаций. К 40-летию Победы, в 1985 году,  было  



21 

 

опубликовано около 50 статей. В 1990-м их было 35, в 1995-м – 30, примерно столько же   

и в 2000 году.  

    В этих статьях большое внимание уделялось подвигам тех, кто тогда жил рядом с чита-

телями, тех, чьими именами названы улицы нашего города. В них большое значение при-

давалось общению ветеранов с подрастающим поколением, рассказывалось об их встре-

чах со школьниками, об их выступлениях на митингах в дни празднования Великой Побе-

ды. 

   Много статей было написано о партизанском движении на ярцевской земле с указанием 

фамилий тех, кто пускал под откос вражеские поезда, уничтожал фашистов на оккупиро-

ванной ими территории. Рассказывалось о ветеранах, удостоенных высокого звания Геро-

ев Советского Союза, об участниках парада Победы в 1945 году. А также о тех, кто водру-

зил знамя Победы над рейхстагом и знамя над Будапештом. 

   На страницах газеты «Знамя Октября», а затем «Вести Привопья» бывшие узники рас-

сказывали о жизни в фашистских концлагерях, жители блокадного Ленинграда о том, как 

они выживали в тех нечеловеческих условиях. 

   Далее количество статей уменьшалось, так как возраст многих ветеранов подошёл к пе-

чальному рубежу, а многих уже и не стало. Они умерли от ран и болезней. Из огромного 

числа победителей сегодня в нашем городе проживают единицы. Но все те, кто сражался 

на фронтах войны, кто бил немцев в партизанских отрядах, выживал в фашистских за-

стенках, принимал муки ада в блокадном Ленинграде, вдовы и труженики тыла, которые 

помогали советской армии выстоять и победить в этой кровавой бойне, останутся в благо-

дарной памяти ярцевчан навсегда. 

   Отдельным особым этапом в повествовании о боях на берегах реки Вопь под Ярцевом 

стало начало 2010 года, когда газета «Вести Привопья»  объявила акцию «Достойно ли 

Ярцево  быть городом воинской Славы?». Она открылась статьей ветерана педагогическо-

го труда, бывшего малолетнего узника фашизма Н. С. Потапова «Памяти павших будем 

достойны». Толчком к объявлению акции стала подача документов на присвоение Ярцеву 

звания «Город воинской славы». Инициатива городских и районных властей нашла горя-

чую поддержку у ярцевчан. Тем более, что это была вторая попытка (первая была пред-

принята в 2006 году). 

Ко времени объявления акции в «Вестях Привопья» уже публиковались материалы, по-

священные героической обороне города в 1941 году и действиям группы Рокоссовского, 

впоследствии 16-й  Армии. Уже была готова историческая справка, прилагались и другие 

необходимые документы. Но только в течение 2010 года впервые системно, объемно и 

разносторонне были показаны события 1941 года.  

Главным лейтмотивом стало словосочетание «неоцененный подвиг». «Неизвестный», - 

добавили инициаторы акции и постарались публикациями в юбилейный 65-й год Великой 

Победы восполнить этот пробел. 

Оказалось, что о подвиге тех, кто держал ярцевскую линию обороны и в течение 83 дней 

не пускал врага к Москве, мало знают не только в столице, но и в Смоленске, и даже мо-

лодое поколение ярцевчан. 

 Конечно, сам собой напрашивался вопрос: не знают или не хотят знать? 

И, наверное, прав смоленский историк А. Стерлигов, который в одной из публикаций в 

рамках акции «Достоин славы город на Вопи» резюмировал: 
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«Возможно, что в свое время не совсем точно были сделаны акценты на роли и значимо-

сти тех или иных участков боевых действий на  скорость продвижения фашистов к Моск-

ве, и роль ярцевского плацдарма, расположенного на главной транспортной магистрали, 

оказалась незаслуженно приниженной». 

В течение года в «Вестях Привопья» были опубликованы материалы историков Владими-

ра Лисовского и Сергея Гомона, подполковника в отставке Евгения Бельцова, которые 

значительно дополняли картину событий, происходивших в июле-сентябре 1941 года под 

Ярцевом. Своими воспоминаниями о тех днях делился ветеран Борис Медведев, отец ко-

торого Константин Николаевич в 1941 году был заместителем председателя Исполкома 

Ярцевского городского Совета. В своей статье Борис Константинович Медведев упомина-

ет о судьбе Ивана Илларионовича Фомченкова, который работал редактором газеты «Яр-

цевский ударник», предшественнице «Знамени Октября» и «Вестей Привопья». Он добро-

вольцем ушел на фронт, участвовал в боях под Ярцевом, впоследствии принимал участие 

в организации подполья и развертывании партизанского движения, героически погиб в 

марте 1943 года и был посмертно награжден Орденом Ленина. 

Своего изучения требует только обозначенная в статье тема ярцевских истребительных 

батальонов, бойцы которых почти полностью полегли при обороне родного города. От-

дельная героическая страница – деятельность Суетовских подпольщиков против фашист-

ских захватчиков. 

По материалам акции была выпущена книга «Достоин славы город на Вопи». С момента 

ее выхода прошло 10 лет, в газете «Вести Привопья» были опубликованы многие другие 

материалы, дополняющие картину обороны. 

Очень важно, что изучение событий, происходивших на Ярцевском оборонительном ру-

беже, углубилось и дополнилось усилиями бойцов поисковых отрядов, сотрудников го-

родского историко-краеведческого музея, членов местного отделения общественной орга-

низации ветеранов Вооруженных Сил Николая Леонидовича Новоселова и Валерия Нико-

лаевича Руденко, наших коллег-журналистов из газеты «Сигма плюс» и телерадиокомпа-

нии «Пионер ТВ». 

Историческая справедливость должна быть восстановлена, и подвиг тех, кто сдерживал 

под Ярцевом врага, рвавшегося к Москве, наконец-то должен быть оценен по достоинст-

ву. 

                                                                                            

Как Вы оказались в немецком плену? 

                                                                              Д.А. Сатанов,  

главный редактор газеты «Сигма плюс» 

Говоря о героической обороне Ярцева летом-осенью 1941 года, мы неизбежно уходим в 

обсуждение действий тех или иных командующих, рассматриваем все события сквозь 

призму полководческого таланта Рокоссовского, оперируем полками, дивизиями, корпу-

сами, демонстрируем карты боевых действий… 

Что карты? На них - стрелки. Синие - немецкие, красные - наши. Стрелки рисуют воена-

чальники. Стрелки и карты - это не страшно. Потому что за стрелками не видно грязи, 

крови и смерти. 
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А если задуматься? Ведь каждая стрелка на карте, нарисованная рукой командарма - это 

десятки тысяч людей. Контуженых, с оторванными руками, голодных, оборванных, замер-

зающих, вшивых. Простых «пехотных Иванов» - безвестных русских мужиков, которых 

война вырвала из дома и поставила перед смертью. 

Тех «Иванов», о которых мы почти не говорим. 

Лейтмотивом любой дискуссии становятся - командующие фронтами, армиями, дивизия-

ми… Но они - профессиональные военные, для которых война - работа. Они к ней готови-

лись. Надевая форму, человек принимает на себя готовность убивать и умирать. 

И непростительно редко мы вспоминаем о простых людях. О тех, кто стал солдатом не по 

призванию, а по необходимости. О тех, кто пахал землю в колхозе, чинил станки на Яр-

цевской ткацкой фабрике, женился, строил планы… А ведь именно кровью этих людей 

рисовались стрелки на картах.  

Это они, сжимая в руках винтовку с примкнутым 

штыком, с трёхэтажным матом поднимались в 

атаку. И оставались валяться безымянными тру-

пами в раскисших осенних полях вдоль трассы 

Москва-Минск, по берегам Вопи и Днепра, на 

пути отхода к Вязьме… 

Когда мы говорим о героической обороне Ярцева 

- нужно помнить, что сразу после неё случилась 

страшная катастрофа под Вязьмой: окружение 

эпических масштабов, которое стоило нам сотен 

тысяч жизней. Поражение, которое Красная Ар-

мия потерпела под Вязьмой, было трагичнее, чем 

поражение, которое вермахт потерпел под Ста-

линградом. И большинство тех солдат, которые 

защищали Ярцево, оказались в Вяземском «кот-

ле»: многие погибли или, попав в плен, умирали 

от голода в лагерях военнопленных. 

Мы знаем многих, попавших в окружение - и их 

разные судьбы. Мы знаем героя обороны Ярцева, 

командира 38-й дивизии Максима Кириллова. 

Оказавшись в окружении, он собрал партизан-

ский отряд и бился с врагом. По лживому доносу 

его объявили предателем и расстреляли в Москве в сентябре 1942 года. 

Один из тех " русских Иванов", который совсем 

мальчишкой попал на фронт и оказался в немец-

ком плену 
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 Военнопленные красноармейцы 

Но мы знаем и Фёдора Зыкова. Он тоже попал в окружение под Вязьмой. Пошёл на служ-

бу к немцам, стал заместителем командира карательного батальона в группе Шмидта, жёг 

смоленские деревни и убивал мирных жителей, окончил диверсионную школу в Летцене, 

но после войны долго уходил от ответственности - и вплоть до 1988 года жил в Вышнем 

Волочке как тихий ветеран войны. 

Мы знаем, что северную часть ярцевского рубежа обороняла 19-я армия. И знаем судьбу 

командующего этой армией Михаила Лукина, который был ранен (причём, что малоизве-

стно - советской пулей) и без сознания попал в плен. Он не пошёл на сотрудничество с 

немцами и чудом выжил в лагерях.  
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Колонна военнопленных красноармейцев  

Но мы знаем и начальника штаба этой же армии генерала Малышкина, который, попав в 

плен вместе с Лукиным, вступил в Русскую освободительную армию генерала Власова, 

стал в ней не последним начальником, за что и был в 1946 году повешен. 

Но это - известные, «знаковые» персонажи. Далеко не все становились героями. И далеко 

не все становились предателями. 

Вот - только три судьбы простых людей. Это их рассказы, записанные следователями 

НКВД при проведении проверок в фильтрационных лагерях. 

В трёх протоколах фигурируют бойцы, побывавшие под Ярцевом в 1941 году.  

Их судьбы - незамысловатые, вначале похожие, но очень разные на исходе. Это - не «ла-

кированная» история войны. Возможно, кому-то она покажется недостаточно героиче-

ской, но тут уж простите: такая она - война от первого лица… 

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ 

Рядовой. 101-я танковая дивизия. В 1941 году ему было 20 лет.  

Он был из тогдашней Молотовской (ныне Пермской) области. Обычный парень: русский, 

беспартийный, холостой, работал шофером. Он был призван в армию незадолго до войны 

- 3 марта 1941 года. Служил шофером при штабе 101-й дивизии. После Вяземского раз-

грома оказался на оккупированной территории в восточных районах нашей области. Дож-

дался прихода Красной Армии. 20 марта 1943 года Кузнецов был арестован по подозре-

нию в измене Родине. 

В апреле 1943 года Кузнецова допрашивал в особом отделе 5-й армии старший лейтенант 

госбезопасности Алексеев. Вот бесхитростная история, рассказанная им следователю… 

До начала войны Кузнецов служил шофером в одном из подразделений 101-й бронетанко-

вой дивизии в Пятигорске. 
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В первые же недели войны дивизию перебросили в Смоленскую область и выгрузили на 

станции Алферово. Пока передовые танковые батальоны погибали в контратаках севернее 

Ярцева, рядовой Кузнецов крутил баранку грузовика: подвозил продукты, боеприпасы, 

запчасти. 

В сентябре 1941 года их начали куда-то перебрасывать — куда именно, рядовому составу 

не докладывали. Кузнецова с машиной прикрепили к роте связистов, а потом он очутился 

в дивизионном передвижном хлебозаводе. Начальник этого хлебозавода приказал брать 

направление на Вязьму. Дальше - прямая речь Кузнецова из протокола: 

«7 октября по пути к городу Вязьма немецкая авиация бомбила большак, по которому 

двигалась наша колонна… Начальник хлебозавода нас оставил в лесу, а сам поехал ос-

матривать дорогу: можно ли двигаться дальше. После чего начальник хлебозавода к нам 

не возвратился; где он делся, я не знаю. 

Утром один из командиров, капитан, все машины, которые находились в лесу, построил в 

колонну и приказал выезжать на большак и двигаться к Вязьме… Когда мы выбрались на 

большак Вязьма — Дорогобуж, то получилась пробка, собралось много машин. Эта ко-

лонна днем подверглась бомбардировке немецкой авиацией. 

9 октября лес был окружен немецкими войсками, а с правого фланга подошли десять 

танков. Видя такое положение, все начали сдаваться в плен, в том числе и я — поднял 

руки вверх и сдался в плен…». 

Немцы собрали пленных в колонну и погнали в Вяземский лагерь. Там Кузнецов пробыл 

дней десять, после чего их погнали дальше - в Дорогобуж. По пути Анатолию удалось не-

заметно отойти от колонны и скрыться в лесу. 

Двадцатилетний парень оказался в незнакомой Смоленской области, на территории, заня-

той немцами. И он пошёл в то единственное место, которое помнил - на станцию Алферо-

во, где летом разгружалась их дивизия. Там он наглядно знал одного рабочего, у которого 

в июле брал самовар для командира. По пути заночевал в блиндаже, а ребятишки из со-

седней деревни принесли ему поесть… 

По дороге ему попался дом лесника по фамилии Гончаренко, где уже приютилось три се-

мьи. Там Кузнецов и остался. 

Лесник дал ему гражданскую одежду и познакомил с начальником лесничества Рудневым 

(тогда был ноябрь, и русский начальник лесничества работал уже на немцев). Этот Руднев 

взял окруженца Кузнецова на работу. 

Вот как рассказывал об этом следователю сам Анатолий (по протоколу): 

«Обязанности мои были следующие: охранять лес от самовольных порубов крестьянами, 

указывать место рубки леса по разрешению. За это я получал 125 рублей советскими 

дензнаками и 12 килограммов муки на месяц. В лесничестве так я проработал 3 месяца. В 

это время у меня было удостоверение на немецком языке». 

Вскоре на оккупированной территории начали действовать партизаны. Лесничество рас-

пустили и немецкое командование запретило ходить в лес. 

Тогда Кузнецов пошёл работать на железнодорожную станцию Алферово. Там ему плати-

ли так: 22 немецкие марки, 5-6 килограммов муки, 100 граммов повидла, 100 граммов 

масла и 150 граммов сахара. 
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Нужно заметить, что всё это время немцам до него не было никакого дела. У них хватало 

хлопот на фронте, чтобы заниматься ещё каким-то сопляком, попавшим в военный круго-

ворот. Если кто-то и проявлял подозрительность, то… «свои», то есть русские, служившие 

в жандармерии. Однажды полицейские схватили Кузнецова и притащили в комендатуру - 

вот, мол, «неблагонадёжный». Но сидевший там немец отмахнулся - пусть идёт обратно, 

без него дел хватает. Чудом Кузнецов избежал отправки в лагерь военнопленных. 

Анатолий поскитался по округе и осел в деревне Саньково, где и стал жить. Он делал то, 

что умел - мастерил крестьянам ручные мельницы, а они за это кормили его. 

В январе 1943 года Кузнецов отправился скитаться дальше и пришёл в Издешково. Там 

его взяли колоть дрова при военной пекарне. За работу он получал паёк русских служа-

щих немецкой армии: 28 немецких марок в месяц, 150 грамм масла, 100 грамм сахару, 200 

грамм соли, чай, 6 буханок хлеба, 4,6 килограмм муки и две кружки гречихи. 

В начале февраля стало известно, что Красная Армия наступает и немцы намерены уго-

нять население к себе в тыл. Кузнецов решил прятаться и дожидаться прихода своих. Он 

закопался в стог сена и сидел там до 14 марта, когда появились советские военные части. 

Через неделю после освобождения деревни Кузнецова арестовали по подозрению в изме-

не. Но после ряда проверок, в мае 1943 года, дело было прекращено. 

Анатолий прошел проверку в Подольском спецлагере и был направлен дослуживать 

дальше. Но после того, как он побывал на оккупированной территории, на фронт его уже 

не послали (мало ли - вдруг завербован?). Кузнецов отправился служить в 252-й полк кон-

войных войск. Можно сказать, повезло… 

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВ  

Рядовой. Строительный батальон. В 1941 году ему было 26 лет. 

Он был родом с Урала. Русский, женатый, из крестьянской семьи. Отец его был репресси-

рован как кулак. Когда началась война, Василий Михайлов был призван и служил в 26-м 

строительном батальоне на возведении военного завода. Но фронт требовал всё больше 

солдат.  

Вскоре их часть погрузили в эшелон и привезли в Смоленскую область. Дальнейшие со-

бытия известны со слов самого Василия Михайлова, записанных в протокол допроса опе-

ративным работником войск НКВД охраны тыла Южного фронта Сигуновым: 

«Не доезжая до города Ярцево, нас высадили и пешим строем мы пошли в село Ульхово. 

Затем наша рота была направлена в город Ярцево. С этого времени наш 26-й строи-

тельный батальон был придан 243-му стрелковому полку. 

В октябре объявили, что мы пойдем на передовую линию фронта. Но в это время по го-

роду Ярцево немецкие части стали вести артиллерийский огонь. Снаряды стали попа-

дать в здание, в котором мы находились. Здание воспламенилось, и наша рота разбежа-

лась в разных направлениях. Наше отделение во главе с командиром отделения пошли в 

штаб роты, но там никого не оказалось. 

Наш батальон стал отступать по направлению на Вязьму. До Вязьмы мы не дошли, нас 

стали обстреливать с пулеметов и артиллерии, наша рота разбежалась. Я и несколько 

бойцов стали подходить к одной деревне. В ней были немцы, которые нас задержали, ра-

зоружили и поместили в сарае, где уже были военнопленные. Было это 9 октября 1941 

года». 
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Пленных немцы перегнали сначала в Дорогобуж, а оттуда погнали на Ельню (судя по 

маршруту, гнали в рославльский «Дулаг-130»). Однако ночью Василий ухитрился сбежать 

из колонны. Его перехватили и отправили в лагерь в Мосальском районе (нынешняя Ка-

лужская область). Он сбежал и оттуда - уже в декабре. Пешком добрался до Смоленщины 

и спрятался в селе Покров.  

В январе 1942 года туда вошла советская разведка. Михайлов представился, как положе-

но, и спросил - что теперь делать? Ему велели с другими бывшими пленными отправлять-

ся на проверку. Долго Михайлов кочевал по проверочным лагерям, пока не оказался на 

Кубани - в городе Горячий Ключ. 

Следователь, проводивший проверку, ставил перед ним главный вопрос: «Скажите, ока-

зывала ли сопротивление врагу ваша часть?».  

Ответ Михайлова был коротким и убийственным, он словно подводил черту под катаст-

рофой осени 1941 года:  

«Нет, сопротивления не оказывали, так как не было командования, а куда оно девалось, 

мне неизвестно». 

Следствие по его делу продолжалось до апреля, когда после завершения проверки дело 

было закрыто. Нам удалось установить дальнейшую судьбу Михайлова. Увы - он не до-

жил до Победы. Из Горячего Ключа его направили в 203-ю стрелковую дивизию, где он 

воевал до 1944 года. Как значится в списке потерь дивизии, 3 января 1944 года ефрейтор 

Василий Михайлов умер в госпитале от ран… 

ГРИГОРИЙ ФОМИН  

Рядовой. 38-я стрелковая дивизия. В 1941 году ему было 30 лет.  

Он попал в плен и прошёл нацистские лагеря. После освобождения его тоже проверяли, 

но он был уже явным инвалидом, поэтому опрашивали его как свидетеля. 

До войны Фомин работал ветеринаром в колхозе «Советская юстиция». 30 июля 1941 года 

был мобилизован и отправлен на фронт. 16 августа прибыл в Ярцево и был зачислен в 29-

й полк 38-й стрелковой дивизии. 

Когда дивизия в начале октября стала отходить к Вязьме, попал в окружение - а затем ока-

зался в немецком плену. Вот как рассказывал об этом следователю сам Фомин: 

«Создалось много паники… У нас перемешались все части и дивизии, командование кото-

рых никто не возглавлял, а действовали отдельными группами и в большинстве без ко-

мандного состава. 

9 октября 1941 года, когда мы пытались прорвать третье кольцо немцев, я был ранен в 

обе ноги ниже колен и передвигаться уже был не в состоянии, потеряв сознание. Я позд-

нее очнулся и хотел перевязать на ноге раны. Немцы в это время уже подошли вплотную. 

Ко мне подбежали несколько немецких солдат, схватили рядом лежащую мою винтовку и 

тут же ее разбили о трактор, который находился около меня. В это время я растерялся. 

Немцы схватили меня, сделав мне обыск, забрали все мои документы. Видя по докумен-

там, что я коммунист, они тут же меня избили до полной потери сознания прикладами 

по голове, разбив мне в нескольких местах череп и повредив шейные позвонки»… 

Только на четвёртый день Григорий Фомин очнулся - он лежал в какой-то школе, где бы-

ло набито несколько сот пленных красноармейцев. Всех раненых перевезли на машинах в 
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Рославль и поместили в лагерь военнопленных. Это был «Дулаг-130», ставший могилой 

тысячам советских воинов. Но там Фомин пробыл недолго.  

«Со многими другими военнопленными я был перевезен в Гомель, затем в Минск. Из Мин-

ска в составе эшелона был увезен в Германию, в Людвенбург, где и находился около года в 

немецком госпитале, который одновременно являлся лагерем военнопленных. В конце но-

ября 1942 года я был перевезен в другой лагерь-госпиталь, в город Ротвайль, и там мне 

была ампутирована левая нога при образовании газовой гангрены». 

После поправки Григория Фомина определили в лагерь для военнопленных-инвалидов в 

польском местечке Седльце. Там он и дождался освобождения частями Красной Армии. 

Затем был путь домой: через Киев, Москву. В пути безногого инвалида Фомина дважды 

задерживали и проверяли органы НКВД, но, видя, что он едва живой, отпускали. 

Следователь поинтересовался у Григория Фомина - понимал ли он, что сдача врагу в плен 

автоматически приравнивается к измене Родине? В протоколе остался ответ бывшего во-

еннопленного: 

«Да, я знал, что сдача врагу в плен есть измена Родине. Но в последние минуты я расте-

рялся, и к тому же я был ранен. Единственный выход из положения был уничтожить се-

бя. Я этого не сделал, потому что оробел и расставаться с жизнью мне не хотелось. Я 

думал, может, каким-нибудь образом выйду из плена. Но это оказалось не так, что и по-

вело к измене…» 

Три судьбы - похожие вначале и разные на финише. Один выжил, и остаток войны сторо-

жил лагеря в конвойных войсках НКВД, второй - сбежал из плена, пришёл к своим, снова 

воевал и был убит на Днепре, третий - прошёл все мытарства лагерей, лишился там здоро-

вья и вернулся домой безногим калекой… 

А что ждало тысячи, сотни тысяч других? Их ждали немецкие транзитные лагеря военно-

пленных, так называемые «Дулаги» (сокр. от Durchgangslager). Крупнейшим в наших кра-

ях был Дулаг-130 в Рославле. Туда сгоняли большую часть пленных со всей Смоленщины. 

В сентябре 1941 года в Дулаге-130 насчитывалось 15 тысяч человек. Но к декабрю под 

Москвой дела у немцев пошли неважно, и они ликвидировали прифронтовые лагеря, пе-

регоняя военнопленных в Рославль - тогда число пленных превысило 100 тысяч человек.  

Как перегоняли пленных? Это называлось «марш смерти». Например, из 15 тысяч плен-

ных, отправленных из Вязьмы, за пять дней пути до Рославля могли дойти 3 тысячи. Лю-

ди умирали по пути, их убивали порой просто так. Бывшие пленные рассказывали: 

«Колонну сопровождала машина, на которой были установлены четыре пулемета. По пути 

в одной из деревень под печкой сгоревшего дома пленные увидели обгорелую картошку. 

Около двухсот человек бросились за ней! Из пулеметов был открыт огонь прямо в толпу. 

Несколько десятков пленных погибло». 

Лагерь в Рославле, хотя формально и был «лагерем военнопленных», не имел никакого 

отношения к правилам ведения войны, установленным Женевской конвенцией. Это была 

фабрика по уничтожению. Людей морили голодом: взрослому мужчине выдавали дважды 

в день по пол-литра баланды (ложка ржаной муки, разболтанная в воде). И два раза в не-

делю - по кусочку хлеба. 

Результат таков: за один день из Рославльского лагеря вывозили по 500 - 600 трупов. Зи-

мой было ещё хуже: за несколько дней, с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года, из 

лагеря вывезли 16 564 трупа. После освобождения Рославля, было обнаружено 47 массо-
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вых захоронений. Это были длинные рвы, куда укладывали трупы по шесть рядов. По ус-

ловным подсчётам, в захоронении лежит около 130 тысяч человек. 

Вдумайтесь в эту цифру: там лежит 130 тысяч взрослых, сильных мужиков. Только в од-

ном захоронении. Среди них - огромное количество тех, кто воевал под Ярцевом. 

Они превратились в стрелки на картах. В те стрелки, которые рисовали командармы. 

Красные стрелочки на картах в школьных учебниках и генеральских мемуарах… 

 

До сих пор нет однозначных данных о количестве советских военнопленных во Второй 

Мировой войне. По немецким данным - 5 миллионов 270 тысяч человек. По российским - 

4 миллиона 559 тысяч человек. 

Международный Красный Крест уже в первый день войны предложил правительствам 

воюющих сторон совершать обмен списками убитых, раненых и пленных. Красный Крест 

брал на себя заботу обо всех пострадавших. Но переговоры не увенчались успехом. Со-

ветский Союз обозначил принцип: «у нас нет военнопленных - у нас есть предатели Роди-

ны». 

Итогом этого стал ужасающий контраст между условиями содержания в лагерях «запад-

ных» пленных (французов, англичан, американцев) и «советских». 

«Западные» находились под защитой Красного Креста и могли даже писать письма род-

ным. Питание было несопоставимое. По воспоминаниям американских военнопленных, 

они получали ежедневно 230 граммов хлеба, полкило картофеля, 15 граммов маргарина, 

20 граммов конины, 20 граммов повидла и даже… 2 кружки «отвратительного кофе». 

Кроме того, Красный Крест дважды в месяц присылал им посылки. Вот содержимое по-

сылки американского пленного: две банки тушёнки, кофе, изюм, банка лососины, паштет, 

две плитки шоколада, сухое молоко, банка апельсинового концентрата, кусок сыра, две 

пачки сигарет, сахар и два куска мыла. 

Солдаты Красной Армии, попавшие в окружение  
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В голове не укладывается: посылки в лагерь! Советских пленных это не касалось. Русских 

кормили сваренной брюквой и редко - гнилой картошкой. Русские умирали от голода, но 

никаких посылок по линии Красного Креста они не получали: «у нас нет военнопленных». 

Иногда спасала простая человечность. В лагере близ Штеттина английские пленные стали 

отдавать русским часть посылок. В лагере города Фаллингбостель французские пленные 

также делили посылки с русскими. Но немцы пресекали такую «гуманитарную помощь». 

На Родине советских пленных ждали новые испытания. Из 1 836 562 солдат, вернувшихся 

из плена, 233 400 человек были отправлены в советские лагеря - это только официальные 

данные НКВД. Многие направлялись на шестилетние «спецпоселения». И всего лишь 300 

тысяч бывших военнопленных после проверки было отпущено домой без последствий 

(условно «без последствий», потому что указание в анкете о пребывании в плену навсегда 

перечёркивало многие перспективы - ни института, ни карьеры). 

Возможно, поэтому около 160 тысяч бывших советских военнопленных после освобожде-

ния отказались вернуться на Родину… 

 

Из опыта работы муниципального бюджетного   учреждения 

культуры «Ярцевская районная  центральная библиотека» по 

популяризации подвига ярцевчан и защитников города Ярцево 

и Ярцевского района в 1941 году» 

                                                                                                   Л.В. Гаврилова,  

                                       заведующая методическим отделом МБУК «ЯРЦБ» 

Героизм и мужество  защитников города Ярцево и Ярцевского района в 1941 году оста-

нутся навечно в истории нашей земли.  Наши потомки должны знать о том, как завоёвана 

победа, чтобы гордиться подвигом мирных жителей Ярцева и солдат, сдерживавших жес-

токий натиск фашистов более 80 дней. 

Принимая во внимание всю важность информирования населения о событиях 1941 года на 

Ярцевской земле МБУК «ЯРЦБ» ведёт работу, используя в комплексе все формы и мето-

ды индивидуальной, массовой, информационной работы. 

Краеведческий фонд МБУК «ЯРЦБ» – основа в пропаганде знаний о малой родине. Он 

располагает книжным и периодическим материалами. В нём за отдельным полочным раз-

делителем выделена литература о Ярцеве и Ярцевском районе. 

Большое место по данной теме занимает краеведческий аналитический материал: статьи 

из сборников, журналов и газет. Он собирается, изучается, хранится и предоставляется 

читателям библиотек. Аналитические ресурсы отражены в краеведческой картотеке ста-

тей, где выделена рубрика о военных действиях 1941 – 1943 гг. на Ярцевской земле.  

 Для большей наглядности и простоты поиска газетно-журнальные статьи собраны в тема-

тические папки, альбомы – досье «Великая Отечественная война на Смоленщине», «Па-

мятники славы», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Летопись Великой Отечественной 

войны». Этими ресурсами активно пользуются при проведении библиотечных мероприя-

тий, выставок, в информационной работе. 
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Краеведческая деятельность библиотек системы реализуется согласно районной библио-

течной программе «Я эту землю родиной зову». В Программу включён блок мероприятий 

«Уголок России – Ярцевская земля». В него вошли библиотечные мероприятия об исто-

рии, культуре, литературе края. 

 Популяризация литературы краеведческого содержания ведётся  через библиотечные вы-

ставки. 

 Так, с целью информирования населения города и района о бессмертном подвиге 

защитников города Ярцева, в 1941 году на 83 дня задержавших немецко-фашистских за-

хватчиков, наступавших на Москву,  во всех  библиотеках МБУК «ЯРЦБ» были оформле-

ны выставки-досье под единым названием «Достоин славы город на Вопи». На них де-

монстрировались книги и ярцевских авторов: Николая Семёновича Потапова «81 день и 

12 лет»; Владимира Анатольевича Лисовского «Незамеченный подвиг», «Гуторовский на-

бат», «Трёхсотая верста», «Кровью и потом»; Валерия Николаевича Руденко, Николая Ле-

онидовича Новосёлова «Ярцево, 1941 год. 83 дня забытого подвига», сборник «Достоин 

славы город на Вопи».   

    Ко Дню освобождения Ярцева от немецко-фашистских захватчиков в фойе район-

ного центра культуры и искусства коллективом районной центральной библиотеки была 

организована книжно – иллюстративная выставка – просмотр «Ярцевский рубеж».  Вы-

ставка вызвала большой интерес среди гостей мероприятия. Подходившие к ней люди 

вспоминали своё военное детство, своих родственников, погибших на территории Ярцева 

в начале войны, в оккупацию. 

 Ко Дню освобождения Смоленщины, на абонементе    районной центральной биб-

лиотеки    была оформлена выставка-экспозиция «1943. И пришло освобождение».  По-

мимо книг, на ней были представлены копии фотографий послевоенного  Ярцева 1943 го-

да, интересные факты, сочинения-эссе учащихся школ города и района на тему «…И чтоб 

поколения помнили»,  письма-треугольники, написанные современной молодёжью солда-

ту на фронт.   

 В Зайцевской сельской библиотеке прошла презентация    виртуальной выставки «Книж-

ная летопись Великой Отечественной войны 1941 – 1943 гг. на Смоленщине». В неё  

включены  издания о Смоленском сражении 1941 года, в том числе о боях за Ярцево.  

  Сотрудники городских и сельских библиотек МБУК «ЯРЦБ»  проводят  библиотечные 

мероприятия, разрабатывают проекты, участвуют в акциях с целью оказания помощи чи-

тателям, особенно молодежи в осмыслении бесценности подвига советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, в понимании героизма и жертвенности ярцевчан и защитни-

ков города в 1941 году.   

  Благодаря проведению большой исследовательской работы в библиотеках МБУК 

«ЯРЦБ» реализуются проекты по увековечиванию памяти земляков. В Кротовской сель-

ской библиотеке - это уголок памяти, посвящённый односельчанам, защищавшим родную 

землю в 1941году, боровшимся с немцами в оккупацию, ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны.    

В Ольховской сельской библиотеке с целью сохранения памяти для потомков о каждом 

жителе Ольхово успешно работает историко-краеведческий мини-музей. В  нём проводят-

ся  библиотечные героико-краеведческие мероприятия, приходят на экскурсию односель-

чане и гости деревни Ольхово.  
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В Репинской сельской библиотеке организован мини - музей боевой славы, в котором по-

мещены военные экспонаты, фотографии, документы, рисунки детей и многое другое.   

С целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою 

страну в Зайцевской сельской библиотеке был  реализован проект «Подвиг народа память 

хранит». В Проекте активное участие приняли учащиеся Зайцевской ООШ. В результате 

было собрано большое количество информации о жизни села в годы войны путём опроса 

ветеранов ВОВ, узников, тружеников тыла и их родственников. На основе полученной 

информации в библиотеке была создана Книга памяти «Своими видели глазами». Заклю-

чительным этапом проекта стал тематический праздник «Подвиг народа память хранит», 

проведённый совместно с учащимися и педагогом-организатором Зайцевской школы. На 

мероприятие были приглашены ветераны войны, труженики тыла, дети  военного перио-

да, поделившиеся с собравшимися своими воспоминаниями о военных годах в родном се-

ле.   

За годы работы в МБУК «ЯРЦБ» накоплен опыт проведения встреч с замечательными 

земляками, в том числе с писателями. Такая встреча состоялась с Николаем Семёновичем 

Потаповым, который пришёл в районную центральную библиотеку с презентацией своей 

книги «81 день…и 12 лет». Ведущая представила Николая Семёновича как человека, пе-

режившего войну и глубоко преданного своему городу.  Особое впечатление оставило вы-

ступление самого автора, рассказавшего о причине написания этой книги.  В книге изло-

жен материал  о мужестве и героизме ярцевчан и солдат Красной армии, оборонявших 

наш город и район в 1941 году, о  надеждах автора, что этот подвиг будет оценён по дос-

тоинству, и город Ярцево станет городом воинской славы. Библиотеки МБУК «ЯРЦБ» по-

лучили ценный подарок от Николая Семёновича – подписанные им экземпляры изданной 

книги «81 день и 12 лет». 

 В этом году прошла встреча в формате «открытого диалога» работников библиотек горо-

да и района с   Валерием Николаевичем Руденко и Николаем Леонидовичем Новосёло-

вым, авторами недавно вышедших и поступивших в муниципальные библиотеки книг 

«Ярцево, 1941 год. 83 дня забытого подвига». Презентация книг послужила  диалогу о по-

исково-исследовательской работе по восстановлению исторической справедливости и 

увековечению памяти героического подвига наших воинов, совершенного на Ярцевском 

рубеже 09 августа – 06 октября 1941 года. 

В результате таких мероприятий и пополнения краеведческого фонда новой литературой 

деятельность библиотек по героико-патриотическому направлению выходит на новый бо-

лее качественный уровень. 

Особая роль отводится библиотечным мероприятиям с молодёжью. Это исторический 

вестник «Одна на всех Победа и судьба», на котором состоялась презентация книги Вла-

димира Анатольевича Лисовского «К рейхстагу путь был начат от Вопи», которая полно-

стью посвящена обороне Ярцева и раскрывает новые факты сопротивления гитлеровской 

агрессии в 1941 году,  вечер доблести «Да будет вечной память о Героях», урок патрио-

тизма «Подвиг ярцевчан во имя будущего», организованные ЯРЦБ. Все они были посвя-

щены Ярцевскому оборонительному рубежу 1941 года и освобождению города и района в 

1943 году. Мероприятия завершились обзором книг «Кровью и потом» Владимира Ана-

тольевича Лисовского, «Ярцево, 1941 год. 83 дня забытого подвига» Валерия Николаевича 

Руденко и Николая Леонидовича Новосёлова. 

 Час мужества «Здесь дрожала земля от стальных канонад…» состоялся в центре по биб-

лиотечной работе с детьми. На нём речь шла о начале войны на Ярцевской земле, и её ос-

вобождении, о послевоенном восстановлении города. Дети познакомились с краеведче-

ским уголком библиотеки «Ты – опора России, Смоленщина» и библиотечной выставкой 
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«Достоин славы город на Вопи». С неподдельным интересом рассматривали предметы, 

найденные поисковиками на местах боёв. 

 Имена героев-земляков звучат на библиотечных мероприятиях. Так, вечер-память 

«Остались жить в названиях улиц» был посвящён старшему сержанту Николаю Савелье-

вичу Муравьёву, пилоту истребительного полка Александру Евдокимовичу Новикову, 

лётчику-истребителю Константину Николаевичу Титенкову, братьям Лобасовым и брать-

ям Шаршановым, в честь которых в городе названы улицы, прошёл в ЯРЦБ. 

 Для учащихся 5-го класса средней школы № 4 и 4-го класса средней школы № 1 прошёл 

час патриота «Мужества личный пример», организованный ЦБРД. Ведущая рассказала 

ребятам о Смоленском оборонительном сражении в июле 1941 года, о боях за Ярцево, о 

годах оккупации. Особенно заинтересовал школьников рассказ   о деятельности подполь-

ной комсомольской организации деревни Суетово, в которую входили Надя Михайлова, 

Дуся Новикова, Анастасия Шкирут, Володя Митрофаненков и другие активисты. Под-

польщики расклеивали листовки, собирали и хранили оружие, совершали налёты на про-

довольственные обозы, подрывали поезда, нарушали телефонную связь, выступали про-

водниками партизан. По доносу предателя юные мстители были схвачены и расстреляны 

на окраине Ярцева в апреле 1943 года. Дожить до победы удалось только Николаю Кра-

савцеву. Военные страницы есть в истории каждой семьи. Подтверждением тому стало 

выступление ученика средней школы №1 Дикоцкого Никиты, который в результате кро-

потливой работы собрал полный архив о жизни своего прадедушки Дикоцкого Виктора 

Степановича, участника Великой Отечественной войны. Для ребят был подготовлен обзор 

книг о подвигах детей на территории Смоленской области во время Великой Отечествен-

ной войны.   

 О героизме и стойкости наших солдат, о мужестве мирного населения велась беседа на 

вечере славы и почестей «Наши земляки-орденоносцы» в ЦБРД. Мероприятие посетили   

восьмиклассники школы-гимназии. С особым вниманием школьники слушали  рассказ о 

подвигах ярцевчан – героев Советского Союза: летчике Николае Алексеевиче Данюшине, 

который, ведя неравный бой с фашистскими истребителями, сумел не только выполнить 

боевое задание, но и сбить вражеский самолёт, об Олеге Александровиче Лосике, чья тан-

ковая бригада, сокрушая на своем пути немецкие заслоны, одной из первых ворвалась в 

Минск, о разведчике Николае Савельевиче Муравьеве и др. Живой интерес вызвала у 

школьников библиотечная выставка-инсталляция «Мы будем чтить ваш подвиг вечно». 

На уроке мужества «Здесь каждая улица помнит войну...»  велась беседа о мужестве и ге-

роизме защитников Ярцева, о страшных годах оккупации, о том, как пришло, наконец, 

долгожданное освобождение. Особые слова были сказаны о людях, ставших Почётными 

гражданами Ярцева – Александре Терентьевиче Алтунине, защищавшем город в 41-м, и 

Петре Филлиповиче Чеканове, освобождавшем его в 43-м. (ЦБРД) 

При поддержке волонтёров в Зайцевской сельской библиотеке состоялась гражданско-

патриотическая акция «Нам завещаны память и слава!». В программу акции вошли урок 

мужества «Воинам – односельчанам посвящается…», проведённый у памятника погиб-

шим воинам, издание и распространение среди жителей деревни буклета «Славный край 

родной». В стенах библиотеки в течение недели действовала выставка - хроника «75-летие 

освобождения Смоленщины». 

 Фронтовой блокнот «Их подвиг в сердцах Смолян: земляки – Герои Советского Союза» 

так же прошёл в Зайцевской сельской библиотеке. Началом мероприятия стал обзор у 

книжной выставки «Герои моей Смоленщины». Школьники познакомились с «Книгой 

памяти», некоторые из них нашли фамилии своих родственников в ней. В «Книге Памяти 

мирных жителей» участница мероприятия нашла информацию о своей 19-летней родст-
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веннице, расстрелянной за связь с партизанами в период оккупации и похороненной на 

сельском кладбище. Большой интерес у детей вызвала «Книга памяти», созданная Зайцев-

ской библиотекой. В ней помещены воспоминания селян-ветеранов ВОВ и их родствен-

ников. Один из юных участников мероприятия с гордостью зачитал материал о своем пра-

деде, награжденном орденом Красной Звезды и медалью за взятие Кенигсберга. Демонст-

рировалась слайд-презентация «Герои Родины моей». 

   В  Михейковской сельской библиотеке на вечер памяти «Нам эхо памяти дано» были 

приглашены труженики тыла, участник и дети ВОВ, вдовы. Их выступления произвели 

неизгладимое впечатление на современных слушателей. К мероприятию была оформлена 

книжно - иллюстративная выставка «Дороги Победы». 

Немецкие каратели вели борьбу с партизанами во всех районах Смоленщины. Кровавые 

злодеяния немецко-фашистских оккупантов оставили свой след и в нашем районе – это 

сожженные села и деревни, тысячи расстрелянных мирных жителей и партизан, море слез 

и нескончаемое горе людей. Работники библиотек в память о погибших односельчанах 

часто проводят мероприятия на местах исчезнувших деревень.  

Так, Суетовская сельская библиотека провела  краеведческий урок «Войной, испепелён-

ные года» у памятного знака сожженным деревням Бибино и Кухарево.  

 Зайцевская сельская библиотека совместно со школой организовали акцию добра «Аллея 

Памяти». У памятного знака сожжённой деревни Нефёдовщина высадили  деревья и очи-

стили от мусора территорию.  

Трудовая акция «Нам помнить и чтить» прошла в деревне Репино. Её организатором вы-

ступила Репинская сельская библиотека при поддержке волонтёров. В результате была 

убрана территория возле памятников сожжённым деревням Гуторово, Красница, Шестаки.  

После трудовой акции прошёл урок – реквием «Трагедия сожжённых деревень». Память 

погибших односельчан почтили минутой молчания. 

Час памяти «На Ярцевской земле свои Хатыни...» состоялся в центре по библиотечной ра-

боте с детьми с целью ознакомления школьников с военной историей Ярцева, когда годы 

оккупации стали тяжелейшим испытанием для жителей нашего города и района. В 1941 – 

1943 годах на ярцевской земле фашисты производили массовое истребление мирного на-

селения, «огнём и мечом» уничтожая целые деревни. Донести до каждого детского сер-

дечка трагедию десятков тысяч жертв  помогали кадры мультимедийной презентации, от-

рывки из художественного фильма «Человек войны». Участники мероприятия почтили 

минутой молчания память всех замученных, расстрелянных, сожжённых в годы той 

страшной войны. 

  Для каждого мероприятия  была издана и распространена библиотечная информационно- 

библиографическая продукция: рекомендательный указатель «Есть той войны строка и 

наших земляков», рекомендательный список литературы «Дорога к Победе», буклеты: 

«…И пришло освобождение», «Имена героев в названиях улиц», сборник творческих ра-

бот «Что значит для меня и моей семьи День Победы», методические рекомендации по 

героико-патриотическому воспитанию  «В помощь библиотекарю» (ЯРЦБ), «Славный 

край родной» (Зайцевская с.б.) и др. 

Актуальным проблемам гражданско – патриотического воспитания, популяризации чте-

ния героико – краеведческой литературы были посвящены районные семинары библио-

течных работников «Новые возможности и новое качество краеведческой деятельности 

библиотек», «И дым Отечества нам сладок и приятен: историко-патриотическое воспита-

ние молодёжи в библиотечной среде».    
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Таким образом, анализируя опыт работы библиотек МБУК «ЯРЦБ» по популяризации ге-

роико-краеведческой литературы, по популяризации событий Смоленского сражения, 

подвига  ярцевчан и защитников города Ярцево и Ярцевского района в 1941 году, следует 

отметить, что библиотеки работают активно, без формализма и помпезности, вовлекая 

молодых читателей в серьезный разговор о прошлом и настоящем нашей малой Родины 

                                                                                                                                         

История одного похода: 

по следам наступления 1941г. К. Рокоссовского                                                  

                                                                      И. А. Карасёва, 

                                                                             заслуженный учитель РФ, 

                                                                    учитель МБОУ «Школа-гимназия» 

                                                                               Ярцевского района, Смоленской области   

                                                         

Задача патриотического воспитания подрастающего поколения обрела сегодня особую 

значимость. Развитие страны зависит от ответственных людей, любящих свою Родину, 

заботящихся о ней, способных отстаивать её интересы. Воспитание гражданина–патриота 

сегодня – залог гарантированного будущего для всего российского общества. 

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сфе-

рам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризует высший уровень её развития и проявляется в её самореализации на благо 

Отечества. 

К сожалению, сейчас о гражданско-патриотическом воспитании или не принято говорить 

в семье, или говорят редко. Даже во внешне благополучных семьях часто отсутствует 

эмоциональная связь поколений, родители преимущественно заботятся о материальном 

достатке. Однако именно семья закладывает первый опыт нравственного поведения ре-

бёнка. 

Система ценностей у человека формируется в младшем возрасте. Но в среднем подрост-

ковом возрасте (13-14 лет) закладываются основы личностных ценностей. К старшему 

подростковому возрасту (15-17 годам) наступает окончательное духовное созревание. 

Любая работа хороша в системе. Система патриотического воспитания начинается с изу-

чения истории своей семьи, родословной, традиций. Продолжается изучением истории 

своего города, края, их настоящего и будущего. Эта работа переплетается с изучением ис-

тории, культуры, быта, традиций Отечества.  

Главной целью деятельности классного руководителя по гражданско-патриотическому 

воспитанию является создание условий для формирования у подростков бережного отно-

шения к семейным и народным традициям, обычаям, уважения к близким, историческому 

прошлому страны,  любви к Родине, к родному краю. Поле деятельности для классного 

руководителя тут пространное: поделки и видеопоздравления мамам, знакомство с народ-

ными традициями, экскурсии по местам памяти, поездки по историческим местам, крае-

ведческие походы и многое другое.  
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Одним из больших практических дел стал двухдневный поход по местам боевой славы, 

проведённый при помощи «Ярцевского молодёжного центра». Маршрут был разработан 

полковником в запасе Валерием Николаевичем Руденко, членом комитета Ярцевского от-

деления Общероссийской организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федера-

ции, руководителем движения «Юнармия» в Ярцеве. 

Цель нашей небольшой экспедиции была познакомиться событиями июля-октября 1941 

года на местности между современными деревнями Михейково и Скачихино, Скачково. 

Задачи похода: Представить картину событий лета-осени 1941 года по рассказу полковни-

ка Валерия Николаевича Руденко, ознакомиться с военными картами данной местности, 

пройти местами сентябрьского наступления армии генерала-майора Рокоссовского, уста-

новить хронологию событий сентябрьского наступления армии Рокоссовского с привяз-

кой к местности, познакомить широкую общественность с результатами похода. 

Главным источником информации о событиях 1941 года был рассказ полковника в запасе 

Валерия Николаевича Руденко. Другими источниками информации о военных событиях 

были военные топографические карты 1941 года, ксерокопия Журнала боевых действий 

Западного фронта за июль-октябрь 1941 года. 

Мы с ребятами остановились в урочище Холм, находящемся на расстоянии одного кило-

метра от деревни Михейково по дороге к Скачково в сторону Духовщины. В окрестностях 

урочища Холм летом-осенью 1941 года развернулись сильнейшие бои. В наши дни мест-

ность занята сельскохозяйственными угодьями; во время похода по обе стороны автобус-

ной дороги были распаханы поля, росли зерновые культуры. Невдалеке слышался шум 

работающего трактора. Урочище недаром носит название Холм: действительно эта мест-

ность возвышенна, а от Холма к дороге Москва-Минск простирается огромный участок с 

полями, небольшими перелесками, пересечённый рекой Вопь. Этот участок находится 

ниже по сравнению с возвышенностью урочища Холм. 

Летом 1941 года фашисты намеревались двигаться к Москве без остановки, но возле на-

шего городка им пришлось задержаться на 83 дня. Об этом факте событий Великой Оте-

чественной войны любой из вас может прочитать на мемориальной стене возле памятника 

солдату на Вопи. И одни из самых ожесточённых боёв развернулись на участке, куда мы 

отправились в поход. Слушая рассказ полковника Руденко, рассматривая карты, читая ла-

коничные записи Журнала боевых действий и глядя на места событий, мы представляли, 

как всё это было. 

Перед нашими войсками ставится задача продвигаться на запад, в сторону Смоленска, за-

нятого фашистами, однако это невозможно из-за превосходящих сил противника, мощно-

го противотанкового огня и авиационных бомбардировок. Атаки предпринимаются еже-

дневно, бои идут почти беспрерывно. Неоднократно Ярцево и прилегающая местность пе-

реходила из рук в руки. В. Руденко в своей книге приводит свидетельства немцев о боях 

за Ярцево, о русских солдатах: «Они дрались, как звери, – и погибали десятками». («Ярце-

во, 1941 год: 83 дня забытого подвига», стр. 48) 

Из Журнала боевых действий, который ежедневно летом 1941 года вёл старший лейтенант 

Петров, мы узнали о подвиге одного советского танкового экипажа. Танк, сам будучи 

многократно обстрелян, вывез с поля боя семь наших подбитых танков, тем самым спас 

людей и технику. Осенью 1941 года записи в Журнале уже велись другим человеком. Что 

стало с лейтенантом Петровым, который всё лето изо дня в день каждый вечер после жес-

токих боёв вёл записи в Журнале? Об этом тоже задумались ребята в походе. Мирным яс-

ным днём 1 июня 2018 года мы стояли на местах этих сражений, рассматривали панораму 

мирных полей от урочища Холм до самой трассы Москва-Минск и представляли, как шли 

немецкие танки, как немецкие самолёты на низком полёте бомбили мирные селения.  
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Во второй половине дня мы под руководством педагога «Ярцевского молодёжного цен-

тра» Цыганова Владимира Афанасьевича попробовали себя в роли поисковиков и прошли 

с металлоискателем в лесных лощинках. Наши находки оказались незначительны: два тя-

желых проржавевших осколка миномётных снарядов. Пролежавшие в земле много лет 

боевые осколки были очень тяжёлыми, с острыми краями. Представилось, как разрыва-

лись мины и снаряды, такими вот осколками раня и убивая наших солдат. 

По итогам нашего исторического похода была написана статья для районной газеты «Вес-

ти Привопья» и сайта нашей «Школы-гимназии», проведён классный час в начале учебно-

го года.  

Академик Д. Лихачёв фактически очертил круг работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения: «Я придерживаюсь такого взгляда, что любовь к Родине начи-

нается с любви к своей семье, своему дому, своей школе. Она постепенно растёт. С воз-

растом она становится также любовью к своему городу, к своим землякам, к родной при-

роде, к своему селу, а созрев, становится сознательной и крепкой до самой смерти, любо-

вью к своей стране и её народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процес-

са и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало или, больше 

того, отсутствовало с самого начала». (Д. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном», 

письмо третье «Самое большое») 

Памятные даты, герои, исторические и культурные объекты – всё должно быть предметом 

внимания и изучения подростков.  Изменения последних лет в социально-экономической 

жизни страны, в общественном сознании вынуждают общество опираться на то, что ус-

тоялось, не искажено временем, имеет ценность не для одного, двух, трёх, а для десятков 

поколений людей, то есть искать опору в краеведческих знаниях, в лучших традициях 

прошлого, в своей природе. 

 

Незамеченный подвиг 

(16.07.1941-05.10.1941 года) 

                                                                                                              Т.Б. Картвелишвили,  

                                                             учитель МБОУ «Капыревщинская средняя школа» 

Ярцевского района Смоленской области 

Тема моего выступления посвящена героической обороне Ярцева. Эта тема пред-

ставляется актуальной, прежде всего с точки зрения более глубокого познания условий 

обстановки, выявления плана сторон, хода боевых действий, объективной оценки дея-

тельности командования в конкретных операциях Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Ее освещение крайне важно для патриотического воспитания молодёжи  и 

борьбы с фальсификацией истории нашей страны.       

Я полностью разделяю позицию недавно безвременно покинувшего нас талантли-

вейшего писателя, поэта, журналиста В.А.Лисовского, который отважно пошёл  по «мин-

ному полю» традиционных представлений об истории Великой Отечественной войны, и 

решительно взломал  многие закостеневшие стереотипы этой истории. Чего стоит хотя бы 

утверждение В.А. Лисовского, что крах операции «Барбаросса» случился не в декабре 

1941 года под Москвой, а тремя месяцами раньше – в ходе и в результате боёв под Ярце-

вом! Он подробнейшим образом убедительно доказал, что и быстрым созданием антигит-

леровской коалиции государств, и краху планов гитлеровцев поставить Советский Союз 
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перед неизбежностью ведения войны сразу на несколько фронтов мы обязаны героиче-

ской борьбе в первую очередь защитников Ярцева! 

Итак, 16 июля 1941 года части немецкой 7-й танковой дивизии, прорвавшиеся со 

стороны Духовщины, захватили Ярцево и перерезали советским войскам (сражавшимся в 

районе Смоленска) важнейший путь отхода на восток.  Вслед за ней двигалась 20-я мото-

ризованная дивизия противника. В 5 часов утра 16 июля 1941 года командование совет-

ским Западным фронтом – Тимошенко, Булганин и Пономаренко – донесло в Ставку из 

Касни, где тогда располагался штаб фронта: «…Подготовленных в достаточном количест-

ве сил, прикрывающих направление Ярцево, Вязьма, Москва, у нас нет».  Надо отметить, 

что на этом пути к Москве у нас не было не только войск, но и хотя бы самых простень-

ких рубежей обороны. Тогдашний начальник генерального штаба сухопутных войск Гер-

мании Франц Гальдер записал в своём рабочем дневнике 18 июля 1941 года: «Аэрофото-

съёмки города Москвы… Оборонительных сооружений нет».  Коль скоро их не было 18 

июля, тем более они отсутствовали двумя сутками раньше – в день прорыва немецких 

танкистов к Ярцеву. Иными словами, перед прорвавшимися к Ярцеву немецкими диви-

зиями никаких препятствий вплоть до самой советской столицы на тот момент не сущест-

вовало: немецким танкам, казалось, ничего не мешало прямым ходом выехать на улицы 

самой Москвы и приступить к непосредственному её захвату. 

Немцы пребывали в эйфории, они вырвались в районе Ярцева на пустое до самой 

Москвы первоклассное асфальтированное  шоссе. Ведь даже тогда, когда перед их фрон-

том ещё находились части и соединения Красной Армии – в первые дни и недели войны с 

СССР, их довоенные планы продвижения вглубь территории советской страны не только 

выполнялись с поистине фантастической пунктуальностью, но даже, если можно в данном 

случае так выразиться, постоянно оказывались «перевыполненными»: гитлеровцы еже-

дневно перерасходовали  горючее для своих танков – у немецких «панцеров» то и дело 

задолго до вечера иссякало топливо, залитое в их баки утром (ибо утром никто даже в са-

мых смелых прогнозах не мог предположить, что гитлеровским бронированным колоннам 

снова удастся продвинуться настолько далеко на восток)  и, напротив, почти не тратили 

боеприпасов из-за фактического отсутствия серьёзного сопротивления русских. В конце 

июня и в первой половине июля 1941 года темпы наступления немецко-фашистской ар-

мии на советскую столицу составляли в среднем 40 километров в сутки, сметая все на 

своем пути. Слов нет: формальная логика не оставляла нашей стране в середине июля со-

рок первого ни малейшего шанса на спасение, но… Но – чего только ни бывает в жизни! 

Тем более, когда речь идёт о России (в своё время один из самых восхитительных русских 

поэтов, Фёдор Иванович Тютчев, как никто другой, удивительно точно подметил: «Умом 

Россию не понять, аршином общим не измерить…») и – особенно! – коль скоро на аван-

сцену истории выступает Смоленщина – становой хребет Руси, её исток… Немцы про-

должали купаться в неге, охватившей их после захвата танкистами Гота города Ярцева. 19 

июля немецко-фашистское командование издало директиву № 33, в которой группе армий 

“Центр” ставилась задача осуществить дальнейшее наступление на Москву… Через три 

дня было выработано дополнение к этой директиве, в которой группе армий  “Центр” 

вменялось захватить Москву к 25 августа и  выйти к началу октября на Волгу, вплоть до 

Казани и Сталинграда.  При этом «…командующий фронтом (советским Западным фрон-

том. – В. Л.) маршал Тимошенко определил, что главной  угрозой для войск фронта явля-

ется 3-я танковая группа Гота… (действовавшая на непосредственно ярцевском направле-

нии, где – напомним! – до самой советской столицы перед немцами не было ни наших 

войск, ни необходимых оборонительных сооружений)» … Но ни в нацистском Берлине, 

ни в той же 7-й немецкой танковой дивизии, уже было изготовившейся совершить «бро-

сок на Москву» от захваченного ею Ярцева, даже не догадывались, что всем этим новым 

гитлеровским директивам и дополнениям к ним не суждено быть выполненными. К 25 ав-

густа немцы не будут в Москве, а в начале октября – в Казани и в Сталинграде, что само 
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наступление на советскую столицу застопорится аж на 81 день, и, что все эти более чем 80 

суток «главная угроза для войск советского Западного фронта», 3-я танковая группа Гота, 

и все приданные ей элитарные части и соединения вермахта беспомощно протопчутся на 

одном месте как раз под стенами этого самого небольшого смоленского городка, Ярцева, 

за захват которого Готу сгоряча пожаловали награду, которой ранее удостаивали исклю-

чительно покорителей европейских столиц. 17 июля в расположенное под Вязьмой село 

Касня, в котором тогда находилась штаб-квартира нашего Западного фронта, прибыл ото-

званный сюда двумя днями ранее с Украины, где он блистательно проявил себя в первые 

дни войны как командир 9-го механизированного корпуса, генерал-майор Константин 

Константинович Рокоссовский.   

Рокоссовскому вменялось в обязанность возглавить нашу оборону на ярцевском 

направлении. Старый товарищ по службе, Маршал С.К. Тимошенко, незадолго до того 

возглавивший этот, основной на тот момент, фронт, не обрадовал новоприбывшего гене-

рала: немцы прорвались к Ярцеву, наши 16 и 20-я армии – в «мешке» под Смоленском, 

никаких войск перед прорвавшимися к Ярцеву фашистскими танками нет, считай, до са-

мой Москвы… Так какими же силами останавливать врага на пути от Ярцева к Москве? 

Рекомендация Тимошенко звучала, конечно, очень странно: «…Подчиняй себе любые 

части и соединения, которые встретишь по дороге к Ярцеву. – В. Л.». Но что другое мог 

сказать тогда Рокоссовскому бедный маршал, который в те дни докладывал в Ставку: 

«…Пушек у меня нет, самолётов нет и людей очень мало»? Разве что – немного обнадё-

жить напоследок: «Подойдут регулярные подкрепления – дадим тебе две-три  дивизии».   

Только что назначенный  командующий ярцевской оперативной группой войск (генерал  

без армии!)    вместе с небольшой группой приданных ему командиров на двух автомаши-

нах с радиостанцией, со счетверёнными пулемётами и расчётами при них незамедлитель-

но выехал в район Ярцева. Он прекрасно понимал всю глубину случившейся там за день 

до того трагедии. Ярцево расположено на шоссейной и железной дорогах, связывающих 

Москву с западной границей СССР. При этом небольшой городишко на Вопи чётко делит 

всё расстояние от Москвы до Бреста на две соизмеримые части: две трети приходится на 

плечо «Брест-Ярцево» и одна треть – на плечо «Ярцево-Москва». Танкисты Гота захвати-

ли Ярцево 16 июля, на 25-й день войны. Если они будут продвигаться к Москве такими же 

темпами – самое позднее через две недели окажутся в нашей столице. 

По воспоминаниям Рокоссовского в его распоряжении были: примерно тысяча 

бывших окруженцев; четыреста-пятьсот человек, присланных штабом Западного фронта; 

не более четырёх тысяч воинов 38-й стрелковой дивизии…  Итого – самое большее! – 

пять-пять с половиной тысяч штыков… И – в лучшем случае! – десятка два пушек (не-

сколько батарей   лёгкой артиллерии). Противотанковой артиллерии в группе генерала 

Рокоссовского не было вовсе. Не было на тот момент в ярцевской оперативной группе и 

танков… 

Массовый героизм бойцов и командиров ярцевской войсковой группы творил чу-

деса: вот уже и пять дивизий вермахта едва сдерживали их натиск на запад (а сражавшим-

ся в те дни на Вопи советским воинам просто нельзя было не атаковать немцев практиче-

ски беспрерывно, ибо пассивное сидение в обороне стало тогда в полном смысле гибель-

ным для них: враг быстро проведал бы и об их малочисленности, и об их крайней стес-

нённости в вооружении и боеприпасах, и тогда многократно превосходившая нашу по 

боевой мощи стоявшая у западных ворот Ярцева гитлеровская группировка неизбежно 

продавила бы нашу оборону и вновь вырвалась бы на всё ещё практически никем и ничем 

не прикрытую дорогу к Москве), и немецкое командование оказалось вынужденным бро-

сать в бой свои последние резервы. Впрочем, было бы неверным думать, будто предпри-

нимавшиеся командованием ярцевской оперативной группы войск Красной Армии усилия 

по дезинформации противника в вопросе о структуре, численности и оснащённости этой 
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нашей группировки и направленные на то, чтобы  введённый в заблуждение враг «не вос-

пользовался своим огромным превосходством», являлись в те дни чуть ли ни основным 

занятием для К.К. Рокоссовского и его боевых соратников. Свою главную цель они виде-

ли в том, чтобы наносить всё более увеличивавшейся сосредоточенной против них враже-

ской группировке как можно больший урон. И с решением этой задачи бойцы и команди-

ры группы генерала Рокоссовского справлялись тоже превосходно. Судите сами… 27 ию-

ля главнокомандующий сухопутными войсками Германии, фельдмаршал фон Браухич 

снова летит в Борисов, чтобы провести там новое совещание с командованием группы ар-

мий «Центр» по операции на московском направлении. И вдруг на этом совещании ко-

мандующий  группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок начинает упрямо повторять, 

что сил, имеющихся в его распоряжении, для дальнейшего наступления на восток недос-

таточно, хотя 12-13 июля он утверждал обратное, и  Гальдер с ним не спорит. Куда же по-

девались запасы, имевшиеся в наличии всего две недели назад? Куда исчезли исключи-

тельно благоприятные условия для прорыва танковых групп гитлеровцев на Москву?.. От-

вет здесь может быть лишь один: именно за последние две недели – за те самые две неде-

ли, в течение которых фашистам пришлось иметь дело с очень немногочисленной, очень 

слабовооружённой, но исключительно дерзкой и всё более и более умелой ярцевской 

группой войск генерала Рокоссовского, все эти некогда весьма основательные запасы бы-

ли спешно полностью (или, по крайней мере, в очень значительной своей части) израсхо-

дованы, вследствие чего условия для прорыва танковых групп гитлеровцев на Москву из 

благоприятных мгновенно превратились в совершенно неблагоприятные… И что, видимо, 

обиднее всего было для всех этих фон браухичей, фон боков и всяких-прочих гальдеров, 

все эти, ещё вчера – обильнейшие, запасы и ГСМ, и боеприпасов, и всякого другого добра 

были израсходованы гитлеровцами впустую: группа генерала Рокоссовского не только не 

отступила с занятых ею  17 июля позиций  ни на шаг, но и отбила у врага Ярцево, и даже 

глубоко вклинилась во вражескую оборону к западу от града на Вопи… «В конце июля 

1941 года немецкая армия (по крайней мере, гитлеровская группа армий «Центр») вынуж-

дена была остановиться для ремонта техники, пополнения личного состава», – отметит 

впоследствии в одной из своих книг известный британский исследователь истории Второй 

мировой войны Алан Буллок.  Если конкретизировать использованный здесь Буллоком 

весьма нейтральный термин «для ремонта техники», у танков в действовавших в первую 

очередь  под Ярцевом вражеских «панцер-дивизиях» дружно истёк моторесурс, и теперь 

надо было в массовом масштабе менять на немецких «панцерах» двигатели. Но почему с 

гитлеровскими танками случился столь массовый конфуз? Они же, вроде, всего пару не-

дель назад до самой Москвы мчаться собирались? И домчались бы, если бы ни на шаг не 

отклонялись от прямого пути к советской столице – на триста вёрст их моторесурса хва-

тило бы. Но вот пришлось погонять эти танки по ярцевским рокадным дорогам в тщетных 

поисках отыскать хоть какую-то брешь в непробиваемой обороне защитников города на 

Вопи – моторесурс и иссяк. А заменить такое количество танковых двигателей (напомню: 

в группе армий «Центр» было собрано 1850 единиц бронетехники – без малого половина 

всех танков, насчитывавшихся в гитлеровской армии вторжения в СССР) – дело небы-

строе. Значит, на довольно значительное время группа армий «Центр» оставалась без тан-

ков, но немецкая пехота наступать без танков просто не могла. Вследствие этого утром 30 

июля Гитлер подписал директиву № 34 о переходе германских войск на центральном уча-

стке Восточного фронта к обороне.  Много лет спустя, блистательный знаток военной ис-

тории, основатель Академии военных наук Российской Федерации  В.А. Анфилов мастер-

ски расставит акценты в понимании этого, случившегося в предпоследний июльский день 

сорок первого года, события. «30 июля (1941 года. – В.Л.) Гитлер вынужден был отдать 

приказ группе армий “Центр” о переходе к обороне. Вынудить противника к такому шагу 

– впервые во Второй мировой войне – заставили    героические… войска… генерала Ро-

коссовского», – напишет он в одной из своих статей…  Впрочем, очень многие сразу же 

прекрасно осознали величайшую значимость этой, произошедшей в результате огромных, 
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но всего на всего двухнедельных усилий воинов ярцевской оперативной группы войск 

РККА по обузданию нацистской агрессии, кардинальной метаморфозы в имидже доселе 

считавшей оборону немыслимым для себя позором, уверовавшей чуть ли ни в неизбеж-

ную закономерность ведения ею исключительно наступательных операций, немецко-

фашистской армии. В частности, её в полной мере осознал и сам Гитлер. Как свидетельст-

вует полковник люфтваффе  Николаус фон Белов, который с 1937 года до самой смерти 

нацистского фюрера был его адъютантом, к вечеру 30 июля Гитлера хватил «лёгкий апоп-

лексический удар» (микроинсульт.).   Если бы 17 июля 1941 года, когда генерал Рокоссов-

ский ехал из расположенного в завяземском селе Касня штаба Западного фронта, навстре-

чу вырвавшейся под Ярцевом на оперативный простор, уже нацеленной для последнего 

броска на Москву и намеревавшейся овладеть советской столицей не позднее, чем через 

две недели мощнейшей танковой группировке гитлеровцев и собирал по дороге шедших, 

куда глаза глядят, предельно подавленных в моральном отношении людей, одетых в воен-

ную форму, кто-нибудь сказал бы, что эта фашистская бронированная армада через две 

недели не будет ни в Москве, ни в Можайске, ни в Вязьме. Не продвинувшись более ни на 

метр вглубь советской территории, напротив, с большими для неё потерями попятится от 

Ярцева на запад, практически полностью израсходует в боях на ярцевской земле свой мо-

торесурс и отправится в тыл на переформирование, а сменившие её на фронте немецкие 

полевые армии перейдут по приказу Гитлера к обороне; что через эти самые две недели 

Гитлер будет не собираться в Москву для проведения в поверженной русской столице па-

рада войск победоносного вермахта,  а свалится в Берлине от приступа микроинсульта (а 

до того, всего-навсего через три дня после прибытия Рокоссовского под Ярцево  – уже 20 

июля – когда воины ярцевской оперативной группы войск Красной Армии впервые ото-

бьют у врага город на Вопи, главком гитлеровских сухопутных войск гитлеровской Гер-

мании фельдмаршал фон Браухич будет биться в истерике, как институтка) – этого чело-

века, скорее всего, приняли бы за умалишённого. И всё же всё было именно так, как бы-

ло…       

         Отбитое у врага Ярцево было первым русским городом, вызволенным из фашист-

ской неволи. «История ещё не знала фактов отступления гитлеровских войск», – читаем о 

тех днях в одной из книг отечественного историка Ю.В. Емельянова …  Не знала до этого 

история также и фактов перехода войск вермахта к обороне. «Вынудить противника к та-

кому шагу – впервые во Второй мировой войне – заставили героические… войска… гене-

рала Рокоссовского», – отметит академик В.А. Анфилов . Обратите внимание на форму-

лировку произошедшего в июле сорок первого в районе Ярцева, данную В.А. Анфиловым: 

войска Рокоссовского заставили противника… Заставили!.. То есть, во второй половине 

июля уже они диктовали противнику свою волю, а не наоборот («Инициатива полностью 

перешла к Красной Армии», – утверждает в одной из своих монографий Б.В. Соколов )…  

Пережить подобное заправилам «третьего рейха»  было чрезвычайно тяжело. Что же? У 

них имелись веские причины впадать в депрессии и в объятия инсульта при получении  

известий с Вопи – хотя бы потому, что после вынужденного отступления гитлеровских 

войск из Ярцева и перехода их к обороне произошло «воссоздание сплошного фронта со-

ветских войск восточнее Смоленска (в районе Ярцева. – В. Л.), который на два с лишним 

месяца остановил противника на Западном направлении». Если быть предельно точным, 

Ярцево задержало рвавшиеся к Москве вражеские полчища на 81 день!.. Для сравнения: 

оборона крепости-героя Бреста длилась 28 дней (с 22 июня по 20 июля 1941 года),  оборо-

на города-героя Киева – 77 дней (с 11 июля по 26 сентября),  оборона города-героя Одес-

сы – 73 дня (с 5 августа по 16 октября). То есть, оборона Ярцева  была самой продолжи-

тельной на всём  советско-германском  фронте летом и осенью 1941 года (ведь наряду с 

Ленинградом, Севастополем и Сталинградом именно Брест, Киев и Одесса считаются не 

знавшими себе равных бастионами стойкости советского народа; при этом оборона Бре-

ста, Киева и Одессы выпадает исключительно на 1941 год)…  А теперь – сравним условия, 
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в которых воевали в 1941 году защитники Бреста, Киева, Одессы, Ельни и Ярцева, а также 

– результаты боёв за эти города… Подвиг защитников Брестской цитадели, вне всякого 

сомнения, велик и свят. Что же касается масштабности брестской обороны и степени её 

значимости для общего хода войны, то даже «певец обороны Бреста», открывший миру 

священную правду о мужестве и стойкости защитников уже давно не являвшихся серьёз-

ными фортификационными сооружениями бастионов этой крепости, С.С. Смирнов при-

знавал в одной из своих книг: «По своим масштабам и военному значению бои, проис-

шедшие в июне-июле 1941 года в старой приграничной крепости на берегу Западного Бу-

га, не могут идти в сравнение с… важнейшими вехами Великой Отечественной войны. 

Гарнизон Брестской крепости при всём своём героическом  упорстве не мог существенно 

задержать или заметно ослабить наступление мощных сил врага – для этого он был слиш-

ком мал, и его сопротивление осталось лишь мелким эпизодом в грандиозной борьбе 1941 

года». То есть, ведя речь применительно к теме нашего исследования, можно сказать, что 

героические схватки отдельных подразделений 6 и 42-й стрелковых дивизий, 17-го погра-

ничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД,  уцелевших после массиро-

ванной авиационной бомбардировки и мощнейшего артналёта, которым подверглась Бре-

стская цитадель в первые же минуты начавшейся войны, а теперь – преградивших путь 

наступающему врагу на узкой полоске земли, по которой пролегали железнодорожный 

путь и шоссейные дороги, ведущие через Западный Буг и  Мухавец,  и отвлекавших на се-

бя не более одной дивизии противника, не могут быть объектом сравнения с непрестан-

ными боями, кипевшими, по признанию немецкого историка Вернера Хаупта, на 50-

километровом фронте ярцевского участка обороны, и намертво сковывавшими, по свиде-

тельству маршала С.К. Тимошенко, большую часть нацеленной на Москву танковой груп-

пировки врага, которая, в свою очередь, составляла половину всех танковых сил вермахта.  

Оборонительное сражение 1941 года под Киевом было не в пример масштабнее боёв в 

районе Бреста: по свидетельству Маршала Советского Союза А.М. Василевского, защит-

ники «матери городов русских» более месяца сдерживали своими действиями гитлеров-

скую группу армий «Центр» (постоянно угрожая её правому флангу), в полях под Киевом 

враг потерял более 100 тысяч солдат и офицеров. Однако последовавшая за этим сдача 

врагу Киева стала одной из наиболее трагичных страниц истории Великой Отечественной: 

оборонявший столицу советской Украины Юго-Западный фронт был разгромлен, коман-

дующий войсками этого фронта Кирпонос и начальник штаба фронта Тупиков погибли, 

немцы захватили в качестве трофеев 884 танка и 3718 орудий,  общее число наших  потерь 

под Киевом составило 616 304 человека,  из которых около 450 тысяч человек (в том чис-

ле – около 60 тысяч командиров разных уровней) оказались в гитлеровском плену…  

Кстати, сразу по окончании войны (по горячим следам событий) о героической обороне 

Киева и речи не шло, городами-героями считались (официально это звание было присвое-

но им Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года – в  ознаменование 

20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне)  Ленинград, Сталин-

град, Одесса, Севастополь и Москва. В честь обороны этих городов ещё в ходе войны 

Президиумом Верховного Совета СССР были учреждены соответствующие медали. И 

лишь по прошествии двадцати лет после начала киевской обороны сорок первого года, 21 

июля 1961 года, по инициативе Н.С. Хрущёва была учреждена и медаль «За оборону Кие-

ва». А когда в мае 1965 года звание «город-герой» стало официальным, Киев был включён 

в число городов-героев – включён автоматически, наравне со всеми городами, отмечен-

ными персональными «оборонными» медалями. Но это обстоятельство не отменяет не-

преложной истины: сама по себе оборона Киева не представляла собой чего-то такого, что 

делало бы её недосягаемым образцом проведения оборонительных операций – в ходе сра-

жений лета и осени 1941 года защитники того же Ярцева не только ни в чём не уступили 

«киевлянам», но даже превзошли их по эффективности боевых действий и по результатам 

боёв. Под Ярцевом, как и под Киевом, было убито и ранено более 100 тысяч солдат и 

офицеров неприятеля,  но группа армий «Центр» была намертво застопорена на ярцевском 
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рубеже обороны не на месяц, а почти на три месяца… Кроме того, враг не мог сломить 

сопротивления защитников Ярцева до последнего часа боёв под стенами этого небольшо-

го смоленского городка,  и воины - рокоссовцы оказались вынужденными отступить от 

рубежей на Вопи лишь в силу того, что такой же, как они, стойкости не проявили в пер-

вых числах октября 1941 года их соседи слева и справа. В отличие от обороны Киева, обо-

рону Одессы с полным правом можно признать образцовой по организации и мастерской 

по проведению. Однако в этом отношении «ярцевчане» не ударили в грязь лицом и перед 

«одесситами». Защита Одессы осуществлялась как на земле, так и с воздуха. 

     Под Ярцевом же к моменту начала ярцевской обороны оказались лишь части 48-го 

Зерноградского стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии,  несколько спецчастей и 

штаб дивизии… Они-то и поступили под начало генерала Рокоссовского (48-й стрелковый 

полк, 70-й отдельный разведывательный батальон и несколько батарей 214-го лёгкого ар-

тиллерийского полка). Иными словами, это была в лучшем случае – третья часть от 38-й 

стрелковой дивизии (не более четырёх тысяч воинов)… Кроме того, в состав ярцевской 

оперативной группы войск Красной Армии 17-19 июля 1941 года входили вряд ли более 

тысячи бывших окруженцев, собранных самим К.К. Рокоссовским по дороге от штаба За-

падного фронта к Ярцеву и четыреста-пятьсот человек, присланных Рокоссовскому мар-

шалом С.К. Тимошенко…  Итого – самое большее! – пять-пять с половиной тысяч штыков 

и – в лучшем случае! – десятка два пушек (несколько батарей  лёгкой артиллерии). Проти-

вотанковой артиллерии в группе генерала Рокоссовского не было вовсе. Не было на тот 

момент в ярцевской оперативной группе и танков… Танки – 101-я танковая дивизия – 

появились 20 июля: в район сосредоточения войск ярцевской оперативной группы прибы-

ли лишь семь КВ и около восьмидесяти основательно изношенных «бэтэшек» (настолько 

изношенных, что более двадцати из них по дороге к фронту из строя вышли).  Против них 

гитлеровцы выставили  265 единиц бронетехники,  в том числе – 167 ни в чём не усту-

павших нашим «бэтэшкам» Pz38(t) и 30 явно превосходивших «бэтэшки» по тактико-

техническим характеристикам PzIV,  да выкатили 174 противотанковых орудия… Само-

лётов в распоряжении К.К. Рокоссовского под Ярцевом не было совсем… Получается, что 

по части оснащённости живой силой и боевой техникой защитники Одессы выглядели 

просто богачами в сравнении с нищими во всём защитниками Ярцева… Коренной одессит 

Валентин Петрович Катаев, говоря об Одессе времён Великой Отечественной войны, был 

вынужден признать: «Это был… город, стоявший в стороне от прямых коммуникаций ар-

мий».  Ярцево же летом 1941 года находилось не на какой-то исторической периферии,  не 

на обочине войны, но на самом, что ни на есть стержне направления гитлеровского глав-

ного удара.  Начальник Генерального штаба РККА Б.М. Шапошников в своём докладе 

Сталину в августе 1941 года назвал смоленское направление на тот момент  самым опас-

ным для нас, а, свою очередь, командующий советским Западным фронтом С.К. Тимо-

шенко в ходе переговоров по прямому проводу со Сталиным 20 июля 1941 года абсолют-

но конкретно определял главных героев Смоленского сражения: «Противник всеми сила-

ми танковых частей и мотодивизий на направлении Смоленск действует северо-западнее 

на Ярцево… Угроза создаётся… на узком фронте непосредственно на Ярцево» Кроме то-

го, защитникам Одессы противостояли не немцы, а румыны – воины не из сильных…   

Под Ярцевом уже к началу третьей декады августа 1941 года было выведено из строя око-

ло 150 танков суперэлитной немецкой 7-й танковой дивизии, вооружённой самой совре-

менной на ту пору бронетехникой,  а с 1 по 8 сентября проводившие свою очередную 

контрнаступательную операцию части 16-й армии уничтожили ещё 130 танков гитлеров-

цев,   под Одессой же к концу её обороны враг потерял  лишь около ста устаревших фран-

цузских танков, находившихся на вооружении румынской армии. Под Ярцевом было уби-

то и ранено более 100 тысяч отборнейших гитлеровских солдат и офицеров . Это, конечно, 

был меньший, чем под Одессой ущерб, нанесённый нами живой силе врага – под Одессой  

общие потери противника составили свыше 160 тысяч человек . Но не следует забывать, 



45 

 

что размер этого ущерба складывался из трёх составляющих: из погибших, из раненых и 

из попавших в плен. А, по свидетельству Маршала Советского Союза Н.И. Крылова, под 

Одессой румынские солдаты сдавались в плен довольно энергично. На Западном же фрон-

те в июле-октябре 1941 года (в период проведения боёв на ярцевском рубеже  обороны) 

факты пленения отборных гитлеровских молодчиков были даже не единичными, а скорее 

– экстраординарными.  Нет, по результатам своих боевых действий (по урону, нанесённо-

му ими врагу) защитники Ярцева выглядели по крайней мере ничуть не хуже, чем защит-

ники Одессы… Теперь – о  Ельне… Как-то один из очень хороших знатоков истории Ве-

ликой Отечественной войны, А. Афанасьев заметил: «По опыту войны, для  подготовки… 

операции  требовалось  обычно не менее двух недель».  Г.К. Жуков был назначен коман-

дующим войсками Резервного фронта и получил от Сталина задание ликвидировать «ель-

нинский выступ» 29 июля 1941 года, Ельня была отбита у врага войсками Резервного 

фронта 6 сентября 1941 года. Итак, Жукову на то, чтобы отбить у врага Ельню, понадоби-

лось 39 дней. Рокоссовскому же на то, чтобы отбить у врага Ярцево, хватило чуть более 

одних суток. При этом в распоряжении Жукова были силы целого фронта, которые он ис-

пользовал для оказания помощи 24-й армии, непосредственно наносившей удар по ель-

нинской группировке противника (в частности, 43-я армия Резервного фронта оказала 

ощутимую помощь 24-й армии, сковав боями врага на рославльском направлении). Кроме 

того, оставаясь членом Ставки Верховного Главнокомандования, Жуков обеспечил под-

держку действиям 24-й армии со стороны войск Западного фронта, две армии которого – 

16-я и 20-я – во время проведения 24-й армией ельнинской наступательной операции ско-

вывали врага на смоленском направлении. Рокоссовский же отбивал Ярцево, имея под ру-

ками, по сути, стихийно сложившийся конгломерат из наспех созданных воинских частей 

и двух не отработавших боевого взаимодействия неполно комплектных кадровых соеди-

нений (части 38-й стрелковой дивизии и 101-й танковой дивизии). Ракутин привлёк к уча-

стию в операции 9 дивизий из 13 имевшихся в армии. Оставшиеся 4 дивизии готовили 

оборону по реке Ужа севернее ельнинского выступа. В девяти участвовавших в операции 

дивизиях имелось около 60 тысяч человек, до 800 орудий и миномётов калибра 76 мм и 

выше, 35 танков.  Вражеская группировка насчитывала около 70 тысяч человек, 500 ору-

дий и миномётов калибра 75мм и выше, до 40 танков  (соотношение сил противоборст-

вующих сторон под Ельней было для нас несопоставимо более предпочтительным, чем 

под Ярцевом)…  Из доклада Военного совета Западного фронта Верховному главноко-

мандующему 20 августа 1941 года: «Рокоссовский… перешёл 19 августа 1941 года в на-

ступление. Мы докладывали, что успешное развитие этой операции может дать серьёзные 

положительные результаты… Рокоссовский наступает 38-й стрелковой дивизией,  имея 

слева 108-ю стрелковую дивизию; та и другая не более чем в половинном составе… Так 

что, помощи армии Рокоссовского в канун ельнинских боёв не оказывалось. Зато армия 

Рокоссовского оказала сражавшейся на «ельнинском выступе»  армии Ракутина немалую 

помощь. Войска Шестнадцатой в течение 1-8 сентября 1941 года продвинулись на 12-15 

километров на запад, нанеся врагу тяжёлые потери. Это вынудило гитлеровское командо-

вание перебросить под Ярцево 14-ю моторизованную, а также 198ю и 255-ю пехотные ди-

визии, что способствовало успешному проведению Ельнинской наступательной операции.  

   Получается, что по своей масштабности и значимости бои на ярцевском рубеже ничуть 

не уступают битвам, гремевшим в черте или в предместьях упомянутых в этой главе горо-

дов-героев крепости-героя и города воинской славы, а подчас – и превосходят их.      Кста-

ти, при этом – давайте никогда не забывать, что оборона всех этих городов проводилась 

силами не только воинов Красной Армии, но и местного населения. Более того, без все-

мерной поддержки  советским войскам, защищавшим эти города, со стороны местного 

населения и герои из героев не смогли бы удержать Брестскую крепость, Киев, Одессу, 

Ельню, Ярцево ни единого дня… Что касается Ярцева, то его жители внесли огромный 

вклад в достижение разгрома гитлеризма (причём: как в ходе непонятно почему до сих 
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пор не названной легендарной ярцевской обороны июля-октября 1941-го, так и в период 

оккупации гитлеровцами земли по-над Вопью, а также – в преисполненные счастьем вы-

зволения из фашистского ига, но, одновременно, и тяжелейшие первые дни и месяцы воз-

вращения к активнейшему участию ярцевского края в сверх напряжённой страде совет-

ского тыла во благо успехов не щадившего сил для скорейшего победоносного окончания 

войны фронта) и принесли на алтарь нашей  Великой Победы не знающие себе равных 

жертвы…      В ходе боёв сорок первого года два соединения, входившие в состав отстаи-

вавшей ярцевский участок обороны 16-й армии – 1-я мотострелковая   и 64-я стрелковая   

дивизии стали гвардейскими. 1-я мотострелковая, созданная весной 1940 года на базе 

сформированной в декабре 1926 года Реввоенсоветом СССР для  осуществления военной 

подготовки москвичей 1-й Московской пролетарской стрелковой дивизии,   и до этого 

входила в элиту Вооружённых Сил СССР: в предвоенные годы слава об этой дивизии 

гремела по всей Красной Армии, служить в Пролетарской дивизии считалось большой че-

стью. А 64-я стрелковая дивизия до войны дислоцировалась на Смоленщине и состояла в 

основном из призванных на военную службу жителей Смоленской области.   Несколько 

сот рабочих и служащих Ярцевской прядильноткацкой фабрики, мобилизованные в ар-

мию в первые дни войны, попали на службу в основном в эту дивизию.     Ярцевчане же 

пополнили, сильно обескровленную 64-ю стрелковую дивизию и в июле 1941 года, когда 

она вырвалась из вражеского окружения.   А кем пополнили, если все подлежавшие моби-

лизации в Вооружённые Силы СССР ярцевчане уже давно ушли на фронт? Пополнили 

пожилыми мужчинами (почти дедами!), безусыми юнцами и теми, кто был освобождён  от  

службы   в  Красной  Армии  и   на Красном  Флоте  по состоянию здоровья. Понятно,   

что никакой военной подготовки за плечами у этих  людей не было. Так насколько же им 

нужно было любить родную ярцевскую землю, чтобы в считанные дни усвоить азы воен-

ного дела и уже в конце июля - начале августа 1941 года справиться с выполнением очень 

не простых боевых заданий командования в тяжелейших боях у Соловьёвой переправы,   а 

в августе и сентябре сорок первого, постоянно самым активным образом участвуя в 

имевших тогда место быть непрерывных боях с гитлеровцами на самых напряжённых 

участках ярцевской линии обороны, достичь такого боевого мастерства, которое просто 

нельзя было не отметить присвоением этой дивизии звания гвардейской (7-й гвардейской 

стрелковой)!..       Фашистская оккупация ярцевской земли длилась 710 дней (Ярцево было 

освобождено от немецко-фашистских захватчиков 16 сентября 1943 года).   И все эти 710 

дней были днями беспощадной борьбы ярцевских партизан, да и ярцевчан в целом, с гит-

леровскими захватчиками. Выступая на проходившей в 1973 году в Смоленске научно-

теоретической конференции по исследованию вопросов всенародного отпора гитлеров-

скому нашествию и дав исключительно высокую оценку борьбе в годы войны партизан 

Смоленщины в целом, бывший начальник Центрального штаба партизанского движения 

П.К. Пономаренко заявил: «В числе лучших смоленских партизанских формирований сле-

дует назвать…   Вадинские партизанские бригады (базировавшиеся в лесах в районе от-

стоящего на несколько десятком километров к северо-востоку от Ярцева села Вадино; эти 

бригады состояли главным образом из ярцевчан. – В. Л.)»  Исключительно успешные дей-

ствия ярцевских партизан были обусловлены поистине всеобщей поддержкой их борьбы 

местным населением. Поэтому, отдавая дань глубочайшей признательности воинам-

рокоссовцам, 81 день героически защищавшим Ярцево, мы обязаны поклониться и тыся-

чам простых ярцевчан, вместе с бойцами и командирами ярцевской оперативной группы 

войск РККА (а затем – 16-й армии) упорно не отдававших родной город на поругание гит-

леровцам, потом – заставивших весь край на Вопи нестерпимым жаром гореть под ногами 

оккупантов, а потом – выходивших к жизни казалось бы замордованную насмерть гитле-

ровским нашествием ярцевскую землю.  

            Следует заметить, что не может быть, чтобы значение, внесённое ярцевской оборо-

ной в достижение Великой Победы над нацизмом, ограничивалось лишь одной-
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единственной её заслугой перед Историей – заслугой сокрушения ею до этого наводивше-

го ужас на всю планету зловещего гитлеровского блицкрига, слишком уж грандиозна по 

своей значимости эта выполненная ярцевской обороной задача, чтобы рядом с нею не ока-

залось других огромной значимости свершений, порождённых именно героизмом защит-

ников ярцевского рубежа, этих  великих достижений героев ярцевской сечи конца лета и 

начала осени сорок первого.  Я твёрдо убеждена, что очень большие заслуги защитников 

ярцевского рубежа обороны перед всей нашей страной, да и, пожалуй, перед всей челове-

ческой цивилизацией, в достижении Великой Победы над гитлеризмом неоспоримы.      

Именно в первую очередь в боях под Ярцевом потерпела полное фиаско операция «Барба-

росса», что, в свою очередь, предопределило неизбежность фиаско и плана «Барбаросса».       

Именно прежде всего героическими защитниками ярцевского рубежа обороны в июле-

октябре сорок первого был внесён неоценимый вклад в обеспечение успешного проведе-

ния в нашей стране в июле-ноябре 1941 года грандиознейшей эвакуации в восточные рай-

оны СССР колоссальнейших материальных ценностей и огромнейших людских ресурсов.      

Именно на рубеже обороны, пролегавшем через этот маленький городок на Вопи, высоко-

поставленные посланцы Лондона (а по сути – и Вашингтона) оказались вынужденными в 

одночасье переменить своё, прежде – высокомерное и даже равнодушное, отношение к 

образу России и к оценке её судьбы и установить на время  Второй мировой войны союз-

нические отношения с нею. Именно небывалый героизм защитников Ярцева в июле и ав-

густе 1941 года стал главной силой, заставившей японских, турецких, иранских и швед-

ских  милитаристов отказаться от идеи их нападения на СССР. Именно в ходе боёв под 

Ярцевом в июле-октябре сорок первого его защитниками были сделаны ценнейшие нара-

ботки в развитии оперативного и тактического военного искусства, которые впоследствии 

широко применялись на всех фронтах Великой Отечественной войны (бои под Ярцевом 

стали своеобразной «Лабораторией Победы»). Именно бои под Ярцевом летом и осенью 

41-го года стали кузницей превосходных военных кадров, внёсших в ходе последующих 

битв и сражений Великой Отечественной неоценимый вклад в достижение нашей армией, 

нашей страной, нашим народом Великой Победы над нацизмом. По своей масштабности и 

значимости бои на ярцевском рубеже ничуть не уступают битвам, гремевшим в черте или 

в предместьях наших городов-героев и городов воинской славы, а подчас – и превосходят 

их... И еще одним доказательством  заслуг защитников Ярцева в 1941 году, имеющих об-

щероссийское, а порой – и всемирное значение, служит утверждение  Макса Вернера - 

«самого авторитетного военного комментатора Второй мировой войны»: «Победа русских 

под Москвой была подготовлена успешным оборонительным сражением за Смоленск в 

июле и августе 1941 года… (то есть – под Ярцевом. – В. Л.), а русское наступление под 

Сталинградом, на Дону и на Кавказе было продолжением битвы за Москву»    Вы пони-

маете, что это означает?  Вернер утверждает, что бои под Ярцевом стали тем запалом, от 

которого потом вспыхнула – звено за звеном – вся цепочка наших побед, которая в конце 

концов завершилась Великой Победой над фашизмом. Таким образом, с полной уверенно-

стью можно сказать, что к рейхстагу путь был начат от  Вопи!  А потому величайшей ис-

торической несправедливостью является то, что Ярцево до сих пор не имеет своей заслу-

женной награды. Горько сознавать, что причиной здесь послужили личные симпатии и 

антипатии вождей, научные стереотипы и прочее. И  как же это мелко на фоне тех гран-

диозных событий, пролитой крови и потрясающего мужества и стойкости защитников 

Ярцева, чей великий подвиг, по сути, так и остался незамеченным и неоцененным! Неу-

жели нам – потомкам уделом так и останется навсегда это непереносимое чувство горечи 

и стыда?! Пока ответа нет… 
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Малоизвестные факты из жизни  К.К.Рокоссовского, 

 руководившего обороной г.Ярцево в 1941 году                                                                                                                                     

                                                                    И.АЛосева, 

                                                              учитель истории и естествознания  

                                                              МБОУ «Ярцевская средняя школа №10» 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Сегодня Российское образование поставило перед школой такие задачи как воспита-

ние общероссийской идентичности, гражданской ответственности и патриотизма. Школа 

является одним из источников формирования и развития гражданской личности. Эти за-

дачи решаются на уроках истории. Ведь история – это учитель жизни, зная прошлое, мы 

можем понять настоящее и  прогнозировать будущее. 

В изучении истории нашего государства большое внимание уделяю краеведческой 

работе. Несомненно, изучение своего края, области, региона в контексте истории России 

решает многие задачи обучения, так как невозможно изучать государство, не опираясь на 

материалы, исторические факты, архивные данные местного значения. 

Невозможно воспитать полноценную личность без уважения к истории и культуре 

своего Отечества. Любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за неё 

начинает формироваться в детском  возрасте. Чтобы воспитать эти чувства у ребенка, пе-

дагог должен быть  сам убежден и вдохновлен идеями патриотического воспитания.  Это 

кропотливый и систематический процесс, который  идет планомерно в школе из класса в 

класс, от поколения к поколению.  Участниками этого процесса должны стать дети, учи-

теля, семья и общественность. Только все вместе мы можем решить задачу воспитания 

патриотизма.  

Сегодня в преддверии 75-летия Великой Победы хочу остановиться на значимости 

краеведческого материала при изучении истории. 

Изучая историю Великой Отечественной Войны,  я использую краеведческий мате-

риал произведений наших земляков – ярцевчан: Н. С. Потапова «81 день и 12 лет», «Под-

виг во имя будущего» и В.А. Лисовского «К рейхстагу путь был начат на Вопи» и «Трёх-

сотая верста». Эти работы созданы на базе широкого круга архивных и печатных материа-

лов. В частности, основными источниками исследования послужили документы, храня-

щиеся в фондах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 

Гуляя по городу, читая названия улиц, имена личностей, которым установлены па-

мятники, появляются вопросы, побуждающие к исследованию истории нашего края, так в 

центре города в 2016 году установлен бюст генерала К.К. Рокоссовского, организовавшего 

оборону г.Ярцево. Изучая его биографию, дети выявили противоречивую информацию, 

содержащуюся в указанных источниках и Большой советской энциклопедии, где указано, 

что будущий маршал коммунист К.К. Рокоссовский, как многие знают, был сыном па-

ровозного машиниста (поляка) и учительницы русского языка и литературы (русской). 

И это - прекрасная биография для будущего советского маршала, которая была распро-

странена в советский период нашей истории.   

Но мало кто знает, кем были предки товарища Рокоссовского. Константин Кон-

стантинович происходил из старинного польского дворянского рода герба Глаубич. Его 

предки принадлежали к роду Чашов, и, если бы один из них не удостоился монаршей 

милости, и не получил во владение поместье Rokosowo (Рокосово), возможно, фамилия 

маршала была бы Чаша. А вторая "с" к фамилии Рокосовски была добавлена уже когда 

будущий маршал обосновался в советской России. Полковой писарь переиначил ее на 

русский лад. Кстати, и отчество Рокоссовского "Ксаверьевич" звучало для русского уха 
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непривычно, что порождало большую путаницу: во всех документах его писали по-

разному - от Савельевича до Васильевича, так что пришлось сменить и его. Константы 

Рокосовски стал Константином Константиновичем Рокоссовским.[6] 

Рассказывая о своей биографии, коммунист Рокоссовский, как правило, умалчивал и 

некоторые факты о своем детстве. Например, что ездить на лошади он научился в поме-

стье своего дяди, а отец был не машинистом, а инспектором Варшавско-венской желез-

ной дороги.  

С 17 августа 1937 по 22 марта 1940 года Константин Константинович находился под 

следствием. Все это время он содержался в "Крестах" в Ленинграде. Его обвиняли в 

связях с польской и японской разведками. Почти три года Рокоссовский провёл в ленин-

градских «Крестах». Его подвергали жестоким пыткам – били молотком по пальцам ног, 

сломали рёбра, выбили передние зубы. Дважды выводили на расстрел во внутренний двор 

тюрьмы и давали залп холостыми патронами. Но весной 1940 года назначенный Народ-

ным комиссаром обороны СССР Семен Константинович Тимошенко начал разыскивать 

в местах заключения талантливых военачальников. Рокоссовский был освобожден, вос-

становлен в звании и встретил войну на Украине.  

Как-то за трапезой, где присутствовали только близкие, маршалу Рокоссовскому задали 

вопрос: какой период войны был для него самым трудным? Константин Константинович, 

устремив взгляд за широкое окно, где сверкала огнями панорама Москвы, после паузы 

медленно произнес: «Лето и осень 1941-го. Ярцево. Здесь в июле – октябре 1941 года ос-

тановили немцев. Они уже считали дни, когда возьмут Москву». 

На начальном этапе войны Рокоссовский командовал 9-м механизированным корпусом в 

сражении под Дубно – Луцком – Бродами. Его войска, несмотря на некомплект танков и 

транспорта, в течение июня-июля 1941 года активной обороной изматывали противника, 

отступая только по приказу. За успехи комкор был представлен к ордену Красного Знаме-

ни, четвертому за годы службы. 

11 июля 1941-го Рокоссовский назначен командующим 4-й армией на южном фланге За-

падного фронта (вместо арестованного и позднее расстрелянного Александра Коробкова). 

17 июля новый командарм прибыл в штаб Западного фронта. Но в связи с ухудшением 

обстановки ему поручают руководство оперативной группой для восстановления положе-

ния в районе Смоленска. Выделяют офицеров, радиостанцию и два автомобиля. Осталь-

ное он должен добирать сам: останавливать и подчинять себе остатки 19, 20 и 16-й армий, 

выходивших из Смоленского котла, и удерживать этими силами район Ярцево. 

Ярцево, старинный городок под Смоленском, стал для Рокоссовского и его боевых това-

рищей особым рубежом. Благодаря своему расположению (на берегах притока Днепра ре-

ки Вопь, в 350 км от столицы на шоссе в Минск и железнодорожной линии на Брест) он в 

первые месяцы войны обрел стратегическое значение. В отсутствие на этом направлении 

организованного сопротивления, а его на тот момент не было, возникла реальная угроза 

захвата Москвы… Потребовалась недюжинная энергия и воля Рокоссовского, его штаба, 

чтобы в кратчайшие сроки создать боеспособные подразделения. И 19 июля неожиданно 

для врага они контратаковали и освободили Ярцево. Он стал первым нашим городом, от-

битым у гитлеровцев. Самая мощная группировка вермахта, нацеленная на Москву, рас-

шибла лоб о ярцевский рубеж. 30 июля Гитлер вынужден был отдать группе армий 

«Центр» приказ о переходе к обороне. Вынудить противника к такому шагу – впервые во 

Второй мировой войне – заставили бойцы и командиры оперативной группы генерала Ро-

коссовского. 

Затем (с 27 июля по 4 августа 1941 года) рокоссовцы героически удерживали Соловьеву 

переправу через Днепр на Старой Смоленской дороге, дав тем самым шанс прорваться с 

боями из полукольца окружения частям и соединениям наших 16 и 20-й армий, до конца 

июля оборонявших Смоленск. Однако и об этом по сей день известно очень мало. 

К.К. Рокоссовский принял участие во многих крупных операциях в период Великой Оте-

чественной войны: 
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В Сталинградской битве 

 

В ходе завершающего этапа Сталинградской битвы Рокоссовский возглавлял действия 

Донского фронта, которые должны были в ходе операции «Уран» нанести удар с севера по 

растянутым флангам немецких войск и их союзников. Войска Рокоссовского полностью 

справились с поставленной задачей: прорвав глубоко эшелонированную оборону, они 

сковали противника и не позволили ему парировать мощные удары по флангам 6-й не-

мецкой армии. 23 ноября 1942 г. войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов замк-

нули кольцо окружения, в котором оказалась почти 300-тысячная вражеская группировка. 

 

На Курской дуге 

 

Летом 1943 г. Центральный фронт под командованием Рокоссовского занимал северный 

фас Курского выступа, где с 5-го июля разгорелась одно из крупнейших сражений Второй 

мировой войны…  На северном фасе Курской дуги немецкие войска смогли продвинуться 

только на 12-15 км, понеся значительные потери. Были созданы благоприятные условия 

для перехода войск Центрального фронта в наступление на Орловском направлении и 

реализована операция «Кутузов». 

 

Операция «Багратион» 

 

Одной из самых ярких операций в военной биографии маршала Рокоссовского стала Боб-

руйская наступательная операция в июне 1944 года - часть знаменитой операции «Багра-

тион». За пять дней боев, прорвав оборону врага на двухсоткилометровом участке фронта, 

войска Рокоссовского продвинулись на 100 — 110 км.  

Учитывая глубокую и заранее подготовленную оборону противника темп наступления 

был очень высоким — 22 километра в сутки. В районе Бобруйска была окружена и раз-

громлена крупная немецкая группировка. 29 июня 1944 года Рокоссовскому было при-

своено звание Маршала Советского Союза. 

 

Берлинская операция 

 

В период проведения Берлинской наступательной операции Константин Рокоссовский 

возглавлял войска 2-го Белорусского фронта, силы которого должны были действовать 

севернее Берлина. За время боев войска Рокоссовского сковали крупные немецкие силы, 

не позволив командованию противника их перебросить на Берлинское направление, где 

действовал 1-ый Белорусский фронт под командованием Георгия Жукова. На завершаю-

щем этапе операции войска Рокоссовского вышли к побережью Балтийского моря, а также 

заняли острова Воллин, Узед и Рюген.  

 

Маршал двух стран 

 

1949-1956 годы были отмечены службой Рокоссовского в Польше. В Польской Народной 

республике он вошел в состав высшего государственного руководства, получив звание 

Маршал Польши, был назначен министром национальной обороны, а позднее в 1952 году 

министра национальной обороны. Рокоссовский писал: «В России меня считали поляком, 

а в Польше русским. Я должен был брать Берлин, я был ближе всех. Но позво-

нил Сталин и говорит: «Берлин будет брать Жуков». Я спросил, за что такая немилость? 

Сталин ответил: «Это не немилость, это - политика»1956-1957 гг. Рокоссовский - зам. ми-

нистра обороны СССР, 3 августа 1968 г. К.К. Рокоссовский скончался от рака. Урна с пра-

хом К.К. Рокоссовского похоронена в Кремлёвской стене. 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/stalin-iosif-vissarionovich-1
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В памяти людей, общавшихся с К.К. Рокоссовским, он остался как высокий, статный, 

обаятельный человек, душевный и интеллигентный. Г.К. Жуков отмечал: «Более обстоя-

тельного, работоспособного, трудолюбивого и по большому счету одаренного человека 

мне трудно припомнить».  
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Активные формы изучения жизни и подвига 

Героев Советского Союза 

А.Е. Новикова и А.З. Машкова 

Е.В. Козырева, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Всем известно, что современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. Базовые ценности лежат в основе уклада школьной жизни, определяют 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. Основным содержанием ду-

ховно-нравственного развития и воспитания являются базовые национальные ценности, 

среди которых: 

1) патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отече-

ству; 

2) семья – любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших; 

https://rg.ru/2013/12/20/rokossovsky-site.html
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3) труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость и др. 

И одним из ключевых направлений духовно-нравственного развития является граждан-

ско-патриотическое воспитание.  

Гражданско-патриотическое воспитание школьников – это систематическая и целенаправ-

ленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству.  

Человек остается только тогда человеком, когда знает историю своего родного города, ис-

торию семьи, чтит память предков, изучает культурное наследие своего народа. И именно 

на осознание подрастающим поколением гордости за свое Отечество, любви к своей стра-

не, городу, школе, ответственности за свою судьбу и направлена работа по гражданско-

патриотическому воспитанию в нашей школе.  

У нашей школы богатая история. В 2019 году она отметила свой 92-ой день рождения. За 

эти годы из стен школы вышло много выдающихся людей, профессионалов, деятелей раз-

личных сфер. Но есть выпускники, которыми мы по-настоящему гордимся и память о них 

должна жить вечно. Этими выпускниками являются Герои Советского Союза - Александр 

Евдокимович Новиков и Алексей Захарович Машков.  

На входе нашей школы размещена мемориальная доска в память о выпускниках школы – 

Героях Советского Союза. Входя в школу, многие ученики и родители не обращают на 

нее внимание, а некоторые даже не знают, что там написано. Такая, привычная взгляду, 

мемориальная доска… Но многие и не задумываются над тем, что это были за люди. И мы 

решили познакомить обучающихся с жизнью и подвигом А.Е. Новикова и А.З. Машкова. 

Для этого мы изучили архивные документы школьного музея, архивные документы 

МКУК «Ярцевский историко-краеведческий музей», информацию с сайтов «Герои стра-

ны» и «Подвиг народа» и т.д. На основании собранного материала обучающимися нашей 

школы была написана исследовательская работа «Ими гордится школа. Выпускники – Ге-

рои Советского Союза» (лауреат II степени муниципальной научно-практической конфе-

ренции «Шаг в науку»).  

Проделав эту работы, мы задались вопросом: как же познакомить обучающихся нашей 

школы с жизнью и историей подвига Александра Новикова и Алексея Машкова? 

Знаменитый российский ученый и общественный деятель Дмитрий Сергеевич Лихачев 

писал: «Воспитание любви к истории родного края, к родной культуре, к родному селу 

или городу – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но 

как воспитать эту любовь?». 

Действительно, как же подойти к решению этой задачи так, чтобы не перейти грань меж-

ду воспитанием и навязыванием? И мы решили обратиться к такому методу, как интерак-

тивная игра. 

Большое значение в современной науке отводится интерактивным методам обучения, так 

как они ориентированы на активную совместную учебную деятельность, общение, взаи-

модействие учителя и учащихся и позволяют выстроить образовательное пространство 

для самореализации учащихся. 

В настоящее время понятие "интерактивные методы обучения" наполняется новым со-

держанием, приоритетная роль в нем отводится: взаимодействию, развитию навыков об-
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щения личности, развитию и осуществлению социального опыта людей, учебно-

педагогическому сотрудничеству между участниками образовательного процесса. 

Таким образом, интерактивный метод можно рассматривать как самую современную 

форму активных методов. 

И нами в рамках изучения жизненного пути и подвига Героев СССР А.Е. Новикова и А.З. 

Машкова, была разработана интерактивная игра «Выпускники – герои Советского Союза» 

(на основе телевизионного шоу «Своя игра»).  Цель: познакомить обучающихся с жизнью 

и историей подвига Героев Советского Союза Новикова Александра Евдокимовича и 

Машкова Алексея Захаровича.  

Как было уже сказано, данная игра основана на телевизионном шоу «Своя игра». Для про-

ведения игры классный коллектив делится на три команды, которые в порядке очереди 

отвечают на предложенные вопросы. Правила максимально приближены к правилам теле-

визионной версии «Своя игра». В интерактивной игре «Выпускники – Герои Советского 

Союза», как и в оригинальном шоу, предусмотрено три тура: два основных и финальный. 

В первом туре учащиеся отвечают на вопросы по трем основным категориям: «Жизнь А.Е. 

Новикова», «Жизнь А.З. Машкова», «Память». Во втором туре – «Награды», «Подвиг А.Е. 

Новикова», «Подвиг А.З. Машкова». В финальном туре вниманию обучающихся предла-

гается четыре вопроса под следующими названиями: «Герой А.Е. Новиков», «Герой А.З. 

Машков», «Братская могила», «Звание». Так же, есть вопрос «Кот в мешке», который 

должен быть передан другой команде и вопрос «Аукцион», на него отвечает команда, ко-

торая предложит наибольшее количество баллов. 

Отвечая на вопросы туров, обучающиеся еще раз знакомятся с жизнью и историей подви-

га наших выпускников – Героев Советского Союза Александра Евдокимовича Новикова и 

Алексея Захаровича Машкова.  

Таким образом, активные формы изучения (интерактивная игра) помогают активизиро-

вать познавательную деятельность у обучающихся, создают информационно-творческую 

атмосферу, способствуют совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

Память – это и бережно сохраняемые пожелтевшие фотографии, и треугольники солдат-

ских писем, бесценные документы истории Великой Отечественной войны. Но бессмерт-

ный подвиг выпускников нашей школы - А.Е. Новикова и А.З. Машкова, сумевших одо-

леть сильного и коварного врага, невиданная сила их духа, патриотизм, преданность От-

чизне и ответственность за её судьбу, навсегда останутся в нашей памяти.  

«Чтите и помните, ибо жизнь есть и будет, пока чтим память предков, ибо там, где не чтят 

мертвых, там не любят живых».  

Народная мудрость. 
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Уроки-экскурсии как одно из направлений изучения 

военной истории родного края 

                                                                                                Е.В. Петраченкова,  

                                                                  учитель истории и обществознания 

МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» 

                                                          Ярцевского района Смоленской области 

 

В ныне действующих федеральных государственных образовательных стандартах основ-

ного общего образования выдвигается требование к становлению личностных характери-

стик выпускника ("портрет выпускника основной школы"): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной языки, уважаю-

щий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

В условиях стандартизации образования в ходе изучения дисциплины «история» возника-

ет потребность в разумной вариативности обучения, совершенствовании методов обуче-

ния, направленных на развитие у обучающихся перечисленных в стандарте характери-

стик. 

Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотиче-

ских чувств, в котором большое значение имеет воспитание краеведческим материалом.  

Краеведение всегда воплощает коренные взаимосвязи поколений и во многом определяет 

представление о месте своего родного края в регионе, в России в целом. 

Поиск эффективных путей воспитания нового поколения привели к выводу, что назрела 

необходимость в расширении возможностей воспитания и развития школьников средст-

вами краеведения, например, вовлечение обучающихся в изучение истории и наследия 

родного края, через непосредственное их участие в экскурсиях. 

Уроки-экскурсии раскрывают культурное наследие нашей страны, отражают её историче-

ское прошлое, основные героические страницы минувшего. Тем самым дают богатый ма-

териал для изучения военной истории страны через историю своего края, а это, в свою 

очередь, позволяет избежать фальсификации истории и неверного понимания историче-

ских событий. 

Уроки-экскурсии интегрируют в себе три взаимосвязанных составляющие : 

1. когнитивный компонент – знания об истории своей страны и её регионов; 
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2. эмоционально-побудительный – развитое чувство уважения к истории России; 

3. деятельностный – реализация эмоционально прочувствованных и осознанных зна-

ний через бережное отношение к историко-культурным памятникам, памятным местам, 

уважительное отношение к ветеранам. 

Основная цель уроков - экскурсий заключается в развитии у обучающихся мотивации к 

изучению военной истории России, расширении общего кругозора.   

Основными задачами уроков-экскурсий являются: 

 обучающие – закрепление, углубление и контроль знаний, полученных обучающи-

мися на уроках истории; 

 развивающие – формирование гармоничной и всесторонне развитой личности, спо-

собной хранить и приумножать историко-культурные ценности и духовно-нравственные 

идеалы; 

 воспитательные – приобщение обучающихся к богатому опыту предыдущих поко-

лений, воспитание уважения к прошлому своего края, свое страны. 

Традиционно объектом показа при изучении военной истории, используя технологию экс-

курсии, служат места боевого подвига, музеи, выставки, памятные знаки, территории во-

енно-исторических реконструкций, мемориальные памятники, места воинской славы. 

Уроки-экскурсии дают не только пищу для ума, но и материал для последующей учебной 

работы. 

Первая очная экскурсия, которую мы приурочили ко дню Великой Победы, была прове-

дена мной как форма внеурочной деятельности в 6 А классе. Этот экскурсионный мар-

шрут носит название «Дорогами двух войн». В маршруте экскурсии находятся памятные 

места и памятники, связанные с двумя Отечественными войнами, это Отечественная вой-

на 1812 года и Великая Отечественная война. Конечно, в приоритете находится показ па-

мятников, связанных с Великой Отечественной войной, и освещение событий, происхо-

дящих под Ярцевом, но, говоря об Отечественной войне 1812 в ходе экскурсии, у обу-

чающихся формируется понятие «отечественная война», ведь в обеих войнах на защиту 

родины поднимался весь народ. 

Во время урока-экскурсии образовательная деятельность обучающихся реализуется в ка-

чественно иных условиях, нежели в учебных классах. Во время этого мероприятия созда-

ётся «эффект присутствия». У обучающихся, находящихся рядом с памятником войны или 

памятным местом, появляется живой неподдельный интерес, благодаря экскурсионным 

приёмам и современным технологиям. 

При создании экскурсии мы ставим перед собой цели: 

 - познакомиться с хронологией событий двух войн; 

-  познакомиться с военно-историческими памятниками и историческими местами, свя-

занными с Великой Отечественной войной и Отечественной войной 1812 года; 

- выяснить, каково значение ярцевского рубежа обороны в событиях Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг.   
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В начале экскурсии речь идёт о событиях Отечественной войны 1812 года и, пройдя по 

памятным местам через старую часть города, обучающиеся раскрывают для себя понятие 

«отечественная война», у них формируется представление об историческом прошлом. 

Для того, чтобы перейти ко второй части экскурсионного маршрута, нам было необходи-

мо вернуться к реке Вопь, где расположен памятник Бронзовому солдату. На этом этапе 

обучающиеся самостоятельно сделали вывод о расположении города как рубежной точки 

на карте на пути к Москве. 

  Находясь на мемориальном комплексе на Вопи, отчетливо просматриваются берега реки 

и автомобильный мост, через который проходит дорога на Москву. Здесь используются 

приёмы панорамного показа и предварительного осмотра. 

 Давно признано, Смоленск – ключ к Москве, а местность между Днепром и Западной 

Двиной, где расположен город – Смоленские ворота. В 60 километрах  на Восток от Смо-

ленска находится город Ярцево, расположенный у притока Днепра – реки Вопь. Если по-

смотреть на карту смоленского сражения, можно увидеть две шоссейные дороги: Старую 

Смоленскую на Соловьёву переправу и Москва-Минск через Ярцево, железная дорога 

Минск-Москва – тоже через Ярцево. Благодаря вышеуказанным приёмам, у обучающихся 

появляется образ мест, и представление событий военного времени.  

Рядом стела с орденом Отечественной войны I-ой степени и плиты со списком имён за-

щитников города Ярцева. Самое время использовать приём показа мемориальной доски, 

что так же произведёт впечатление на участников экскурсии.  

Далее, используя карту движения маршрута, возвращаемся в центральную часть города, 

где объектами показа становятся памятники: танк Т-34 и бюст К.К. Рокоссовскому. Здесь 

используется приём локализации событий. На этих двух точках маршрута у обучающихся 

закрепляется роль нашего маленького города в истории Великой Отечественной войны.  

В конце экскурсии обучающиеся смогли самостоятельно сделать вывод о значении ярцев-

ского рубежа обороны.  

Таким образом, мы достигли поставленной цели, которую обозначили в начале экскурсии.  

Чтобы подготовить качественный маршрут, требуется много времени на обработку мате-

риала, построение его карты. И самое важное для уроков-экскурсий - хорошая погода. 

Это, пожалуй, основной недочёт, который можно назвать, реализуя этот метод. Однако 

если событие не может состояться по причине погодных условий, то его можно реализо-

вать виртуально (заочно), что вызывает не меньший интерес у обучающихся.  

Так появилась виртуальная экскурсия «Вдоль линии фронта Смоленского сражения», под-

готовленная Феоктистовым Кириллом. Данный виртуальный маршрут посвящен событи-

ям, происходящим на ярцевской земле во время Великой Отечественной войны. Оформ-

ление виртуальной экскурсии является собственной инициативой обучающегося.  

Таким образом, разнообразные формы уроков-экскурсий помогают создавать информаци-

онно-творческую атмосферу занятий, конкретизируют учебный материал, раскрывают для 

обучающихся преемственность поколений, неразрывную связь прошлого и настоящего; 

формируют ощущение сопричастности с историческими событиями и людьми, творящи-

ми историю; развивает у молодёжи чувство уважения и гордости за историю своего горо-

да, края, страны; способствуют сохранению исторической памяти. 
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Система работы по воспитанию патриотизма у младших 

школьников через военное краеведение 

 

Н.В. Сбудышева, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» 

Ярцевского района Смоленской области 

 

…О Ярцево! Ты – первый русский город, 

Который  мы отбили у врага! 

                                             В. Лисовский 

 

Мы  живём в эпоху, в которую на наших глазах пытаются переписать историю, обесце-

нить подвиг наших соотечественников в победе над фашизмом.  Попытки исказить исто-

рию и реабилитировать нацистов стали носить далеко не единичный характер. Свидетелей 

страшного события XX  века - Великой Отечественной войны-становится всё меньше. 

Мы, взрослые люди, это понимаем. Но следующее поколение - наши дети - очень уязви-

мы. На их глазах меняются ценности и идеалы. Как объяснить им, что война - это страш-
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ное слово? Почему победу в Великой Отечественной войне называют Великой, а  день 

Победы - это праздник со слезами на глазах? 

Надо ли рассказывать младшим школьникам об ужасах войны? Уверена, что надо. Имен-

но в младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит становление основ гражданской идентичности. Этот возраст играет особую 

роль в личностном становлении. 

Военное краеведение позволяет сформировать у младших школьников представление о 

роли города Ярцево в судьбе страны, о том,  сколько бед и страданий перенесли наши 

земляки в годы Великой Отечественной войны. Военная страница жизни крохотного, в 

масштабах страны, нашего родного города  Ярцево   полна боли, стойкости и героизма. 

Моя система работы по воспитанию патриотизма у младших школьников включает 3  ос-

новные взаимосвязанные направления: 

1. Изучение военного прошлого родного края; 

2. Изучение биографий личностей, связанных с историей города и памятью о Великой 

Отечественной войне; 

3. Изучение памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. 

Рассмотрим подробнее каждое из вышеизложенных направлений. 

  Изучение военного прошлого родного края помогает обучающимся собрать и системати-

зировать материал о том, как жили наши земляки  во время Великой Отечественной вой-

ны, какую беду пришлось одолеть нашему народу, о самоотверженной борьбе жителей 

Привопья с немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации гитлеровцами. 

Беседуя с детьми о  роли Ярцева и Ярцевского района в ходе оборонительных боев с 15  

июля  по 5 октября 1941 года в период Смоленского сражения, сравниваем, за какой пери-

од времени фашистам удалось захватить европейские страны:  Монако - 1 день, Люксем-

бург - 1 день, Нидерланды - 6 дней, Бельгия - 8 дней, Югославия - 12 дней, Греция - 24 

дня, Польша - 36 дней, Франция - 43 дня.  Вермахт завоевал их страны быстрее, чем ма-

ленький город Ярцево, державший оборону 83 дня. 

Ещё одна из страшных страниц истории родного края – история сожжённых фашистами 

деревень, повторивших печальную участь Хатыни. Но  ярцевские деревни ещё до Хатыни 

открыли свой печальный счёт… При рассмотрении  фрагментов  карты Ярцевского района 

предвоенной поры первое, что бросилось детям в глаза, было  количество деревень - на 

каждом километре. Стали искать знакомые названия населённых пунктов - нашли. А что 

случилось с  остальными?  Почему сейчас их нет на карте? Когда нашли в библиотеке ма-

териал по некоторым из деревень, равнодушных не осталось. 

Выяснили, что на Смоленщине около 300 деревень повторили печальную участь Хатыни! 

Из них на территории нашего многострадального Ярцевского района было сожжено по 

разным источникам от 75 до 82   деревень. Нам так и не удалось восстановить этот список 

полностью. В него вошли те деревни, в которых чудом остались свидетели страшных со-

бытий. Читать их воспоминания без слёз невозможно. Одна из причин, затруднивших вос-

становление списка сожжённых деревень - изменение границ района (в период войны 

часть территории Ярцевского района была Батуринским районом). 

На месте, где раньше были деревни, теперь заросшие поля. К счастью, в начале нашего 

века состоялось открытие нескольких памятных знаков. Создавались они «методом на-
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родной стройки». Несмотря на то, что памятные знаки находятся на территории района, 

проезд к ним весьма затруднителен, т.к. многие из них находятся вдали от дорог. В связи с 

этим родилась идея создания маршрута памяти в форме виртуальной экскурсии для обу-

чающихся «Ярцевские Хатыни». В процессе экскурсии дети узнают о нескольких дерев-

нях, находившихся в северной части района и на месте которых есть  памятный знак: Ми-

ролюбово, Тереховка, Глисница, Красница. Завершает маршрут мемориал на месте дерев-

ни  Гуторово, которая  была сожжена вместе со всеми жителями, оказавшимися в тот день 

дома. Каратели беспощадно расстреливали и сжигали в домах женщин, детей и стариков. 

У матерей вырывали из рук детей и бросали их в горящие дома. В один день были унич-

тожены 147 мирных жителей. 

Изучение биографий личностей, связанных с историей города и памятью о Великой Оте-

чественной войне,  началось с истории названия одной из улиц города - улицы Братьев 

Шаршановых. Пять сыновей матери Федосьи Андреевны Шаршановой – Павел, Василий, 

Иван, Михаил и Пётр - до Великой Отечественной войны учились и работали в Ярцеве. 

Великая Отечественная война в один миг изменила жизнь братьев Шаршановых. Все они 

не задумываясь отправились на фронт и положили свои жизни на алтарь Великой Победы. 

Бессмертным памятником в их честь стала одна из улиц нашего города. Посетив город-

ской краеведческий музей с целью изучения архивных документов братьев Шаршановых, 

обучающиеся узнали ещё об одной улице нашего города – улице братьев Лобасовых. Она 

названа в честь шести погибших на фронтах Великой Отечественной войны сыновей Гав-

рилы Даниловича и Прасковьи Васильевны Лобасовых: Александра, Прокопия, Фёдора, 

Григория, Игнатия, Василия. Причём в декабре 1943 года родители получили сразу 5 по-

хоронок. 

Название улицы Рокоссовского, которая  носит имя  одного из выдающихся полководцев 

Великой Отечественной войны, оборонявшего наш город Ярцево, побудила обучающихся 

к изучению биографии Рокоссовского Константина Константиновича. 

Есть у нас в городе  улицы Новикова и  Титенкова, названные в честь героев Советского 

Союза; улицы Кузнецова и Фомченкова, основателей партизанского движения во время 

Великой Отечественной войны. История жизни этих людей тоже была интересна для 

школьников. 

Война вошла в жизнь каждой семьи и оставила свой кровавый след. Многих школьников 

заинтересовало, кто из их прадедушек и прабабушек воевал. Из близких родственников 

только бабушки смогли ответить на этот вопрос. У кого-то даже нашлись чудом сохра-

нившиеся письма, фотографии, похоронки…  

 При изучении памятников и мемориалов Великой Отечественной войны мы вновь воз-

вращались  к необходимости изучения биографий и  военного прошлого родного края. 

Так, например, на памятном камне на Площади Победы высечены имена Героев Совет-

ского Союза. За каждой фамилией своя судьба, своя история, свой жизненный путь, под-

виг, требующие изучения и внимания со стороны молодого поколения. 

А множество фамилий на мемориале в Гуторове заставляют содрогнуться и задуматься о 

страшной кровавой трагедии Ярцевской Хатыни: Богдановы, Борейш, Валуевы, Журавлё-

вы, Ивановы, Ковалёвы, Муравьёвы,  Русаковы,  Хибаковы… Целыми родовыми гнёзда-

ми. Рядышком. Как жгли их в избах и расстреливали у порога в сорок третьем. 

В процессе изучения военного прошлого нашего родного края, воинского пути Героев Со-

ветского Союза и простых граждан, памятников Великой Отечественной войны дети 

осознают, какой ценой далась нам Победа …  
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Как понять, что эти события оставили след в сердцах  и душах детей? Об этом свидетель-

ствуют отрывки из их сочинений. 

«Война – это очень страшно! Погибло очень много людей: мужчин, женщин, детей и ста-

риков. Фашисты сжигали всё на своём пути. Победа досталась нам очень дорого, мы все-

гда должны об этом помнить!» (Никита К.) 

«Во время Великой Отечественной войны город Ярцево стоял в обороне 83 дня. Зверствам 

нацистов подвергались жители местных деревень. Ярцево было одним из первых городов, 

отбитых у немцев. После освобождения в городе проживало всего четыре тысячи человек. 

Война принесла горе в каждый  дом, это была страшная война. Спасибо нашим дедам за 

эту Великую Победу!» (Михаил П.) 

«Я считаю, что знать о войне просто необходимо. Чтить наших героических дедов и пра-

дедов, людей, защитивших нашу страну и не отдавших на поругание врагу свою Родину, 

надо обязательно» (Станислав К.) 

«Я горжусь тем, что среди ярцевчан столько Героев Советского Союза! Мне было очень 

интересно изучать их жизненный путь, читать о подвигах, которые они совершили. Мы 

никогда не должны забывать об этом и чтить память о них. Я горжусь тем, что живу на 

героической ярцевской земле.» (Ксения В.) 

 «Я узнала, что Ярцево держало оборону почти три месяца во время войны. Фашисты 

бомбили наш город, жгли деревни, не жалели никого. Война-это боль, потери и страх». 

(Анастасия М.) 

«Для всех россиян День Победы – это праздник со слезами на глазах. Без той Победы 9 

мая 1945 года не было бы сегодняшней России. Отдавая дань памяти погибшим фронто-

викам, ушедшим из жизни ветеранам и ныне живущим героям войны, мы говорим слова 

благодарности всем воинам-защитникам Отечества. Это благодаря их мужеству была дос-

тигнута Победа. Это они отвоевали мир на земле. Память о великом подвиге нашего наро-

да должна жить в каждом новом поколении. Мы должны помнить, должны гордиться под-

вигом своих дедов и прадедов. Спасибо вам большое, дорогие наши ветераны. Вы совер-

шали не только подвиги, вы не только защищали Родину, вы вершили великую историю и 

боролись за мирную и счастливую жизнь. Спасибо вам за ваш героизм и самоотвержен-

ность, за ваше мужество и за наш покой» (Евгения Е.) 

Занимаясь военным краеведением, обучающиеся приходят к пониманию того, что «имен-

но на нашей  земле забуксовала огромная фашистская армия. Это святые места». Об этом 

должно знать молодое поколение. Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться. 
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Организация проектно-исследовательской деятельности                 

младших школьников по изучению истории                              

Великой Отечественной войны через историю своей семьи 

 

О.Н.Чупакова,  

учитель начальных классов 

МБОУ «Ярцевская средняя школа №1»  Ярцевского района Смоленской области 

 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества является воспита-

ние молодого поколения.  В связи с этим особую актуальность для государства приобре-

тает проблема патриотического воспитания. Для этого с раннего возраста детям необхо-

димо прививать любовь к героическому прошлому и культуре своего народа, гордость за 

родной язык. Именно поэтому в Государственном Образовательном Стандарте второго 

поколения особый акцент делается на формирование гражданского патриотизма.  И перед 

педагогами стоит непростая задача сформировать в каждом молодом человеке все необхо-

димые качества, которые создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития лич-

ности. Сегодня в душах людей происходит кризис. Система прежних духовных ценностей 

и ориентиров утрачена, а новые — пока не выработаны. Поэтому, говоря о патриотиче-

ском воспитании,  хочется вспомнить высказывание Н. Г. Чернышевского: «Историческое 

значение каждого человека измеряется его заслугами родине, а человеческое достоинство 

силою его патриотизма». Прошло достаточно много времени со Дня Победы нашего на-

рода в Великой Отечественной войне, родились и выросли несколько поколений россиян. 

Учащиеся школы и их молодые родители мало знают об этой войне, и иной раз, не заду-

мываются, какой след оставила война в их семьях. И тема Великой Отечественной войны 

чрезвычайно важна в современном обществе, способствует объединению, сплочению на-
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шего народа. В данной статье мне хочется поделиться опытом, как можно организовать 

проектно-исследовательскую деятельность младших школьников через историю своей се-

мьи.  

        Любовь к Родине начинается с семьи. Нельзя изучать историю своей страны в отрыве 

от истории родного края, от истории своей семьи. Она начинается с малого: с любви к 

своей семье, к своему дому, к родному краю.  Постепенно эта любовь переходит к уваже-

нию к своей стране, к её истории, к её прошлому и настоящему.      

В нашей школе в проектно-исследовательскую деятельность активно включены дети, на-

чиная с первого класса. Подготовка к любому проекту начинается задолго до его выпол-

нения. В сентябре на первом родительском собрании мы проводили  анкетирование среди 

родителей и обучающихся. Результат анкетирования показал практически полное отсутст-

вие патриотического воспитания в семье. Это связано с тем, что родители этих детей рос-

ли в период нестабильности и пренебрежения к патриотическим ценностям нашей страны 

и сами нуждаются в помощи в этом вопросе. Ответы детей позволили выявить пробелы в 

знаниях, зафиксировать самые проблемные вопросы, что стало основой для определения 

задач патриотической работы в данных классах.  Но вопрос воспитания патриотизма и 

гражданственности интересен родителям, а вот традиционные формы и методы воспита-

ния не совершенны. Поэтому мы ищем  новые подходы в осуществлении гражданско-

патриотического воспитания младших школьников, которые отвечали бы интересам роди-

телей и учеников. Так зародилась идея реализовать долгосрочный проект. Это форма ор-

ганизации учебно-воспитательной работы предполагает наличие основных этапов, харак-

терных для научного исследования.  

Постановка проблемы была обозначена во время одной из экскурсий  к памятникам на ре-

ке Вопь (скульптор А. И. Чибисов) и танку Т-34, установленному  в центре площади По-

беды (главный архитектор Л. В. Куликов, художник А. И. Чибисов и скульптор А. Г. Сер-

геев). Дети сами, без помощи взрослых,  смогли сформулировать проблему: «Мы ничего 

не знаем о своих родных, которые жили во время Великой Отечественной войны». Таким 

образом, проблема исследования - отсутствие знаний об истории своей семьи. 

Огромное значение имело создание мотивации обучающихся к исследовательской дея-

тельности, которая была обусловлена интересом к предмету исследования. Никто из ребят  

не остался равнодушен после проведенного мероприятия, поэтому тему исследования де-

ти назвали самостоятельно: «Мы будем искать всё про наших дедушек-ветеранов». Таким 

образом, тема исследования была понятна детям и интересна им, в итоге она была названа 

так: «Ветераны Великой Отечественной войны в моей семье». Реализация проекта позво-

ляет прикоснуться к «живым» документам истории семьи, будит мысль ребенка, вызывает 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 

своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способ-

ствует бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей.  После беседы 

со своими бабушками и дедушками, а также родителями, дети узнала многое и сделали  

вывод  о том, что Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Многие не 

вернулись с фронта, другие потеряли свои семьи в результате вражеских бомбардировок, 

не смогли пережить оккупацию. 

     Работа  по проекту предполагает использование таких методов, как составление биб-

лиографии - перечня источников, отобранных для работы в связи с исследуемой пробле-

мой, конспектирование - ведение более детальных записей, основу которых составляет 

выделение главных идей и положений работы, интервьюирование, анкетирование, анализ 

собранной информации. 
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Особый интерес у ребят появился после торжественного открытия мемориальной доски на 

стене административного здания по ул. Советской, дом 27, увековечившей  войсковые 

части, освободившие в сентябре 1943 года город Ярцево от фашистских захватчиков.  Ре-

бята прослушали выступление детей-сверстников, интересный рассказ об освободителях 

родного города директора историко-краеведческого музея  Алещенковой  Елены Никола-

евны. А кто из наших родственников воевал на Ярцевской земле? Мы решили узнать. Ни-

кита Д. нашёл в домашнем архиве документы своего дедушки. Он был средним сыном в 

семье. Старший служил на границе. Ранним утром 22 июня их полк находился на полиго-

не  в местечке Червоный Бор Замбровского района Барановической области.  Полк не был 

обеспечен боеприпасами, а посланная за ними автоколонна была уничтожена авиацией 

противника. Орудия красноармейцев успели сделать только одну артподготовку. Лейте-

нант Георгий Степанович вместе с другими бойцами попал в окружение, был ранен. 

Больше мы не смогли узнать о нём ничего. Осталось только несколько довоенных писем 

родным и справка о предоставлении родителям дров. А дедушка Никиты  Дикоцкий Вик-

тор Степанович 16  июня 1941года  закончил 10 классов. В его аттестате записано, что он 

обучался в 26 ж.д. средней школе ст. Ярцево Западной ж.д. Смоленской  области. А через 

неделю началась война.  

На фронт его призвали в Ярцевском РВК. Брат Никиты К. Алексей помог найти архивные 

документы на сайте «Память народа». Никита  узнал боевой путь своего деда. Первый бой 

их 57-я стрелковая дивизия прияла уже через неделю после начала  войны. Тяжёлые бои 

были под Воронежем,  на Украине под Харьковом, в Молдавии, в Польше и в Германии. А 

вот до Берлина не суждено было добраться Дикоцкому В. С.  После осколочного ранения 

он  долго лечился в госпитале, поэтому уже 7 февраля 1949 года был снят с учёта Ярцев-

ским горвоенкоматом Смоленской области, так  как признан негодным к военной службе. 

За проявленные мужество и героизм он был награждён двумя Орденами Отечественной 

войны II степени и медалью «За отвагу». На сайте «Память народа» мы познакомился с 

документами. Они рассекречены в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 

мая 2007 года N181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-

Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  и смогли  

прочитать описание подвигов Дикоцкого В.С., наградные листы и приказы о награжде-

нии.  Фотография знаменитого дедушки висит в историко-краеведческом музее.    

О своём прадеде Савицком Николае Никоноровиче узнала и София П. Родился он на Смо-

ленщине. 15 августа 1941 года  Савицкий Н. Н.  в возрасте 20 лет вступил в ряды совет-

ской армии на защиту своего Отечества против немецко-фашистских оккупантов. Прошёл 

всю войну, а после войны вместе со всеми восстанавливал разрушенное хозяйство. 

 А вот ещё старый снимок. На нем маленький мальчик – Вики Г. папа и прапрабабушка 

Голубцова Елизавета Егоровна. Во время войны она находилась в оккупации в деревни 

Крапивня Ярцевского района. Прапрабабушка Лиза пекла партизанам хлеб. В партизан-

ском отряде был её старший сын – Петр. Фашисты, узнав об этом, расстреляли её вместе с 

другими жителями деревни, помогавшими партизанам. Только чудо её спасло: после рас-

стрела фашисты не засыпали яму с телами убитых, и она, тяжелораненая в грудь и шею, 

но живая, ночью выбралась из ямы и поползла к деревне. Недалеко от деревни её подоб-

рала соседка, которая её спрятала и выходила. 

После расстрела матери  младший сын Елизаветы Егоровны –  Костя (прадед Вики Г.) был 

угнан в концентрационный лагерь и находился в Аушвице (Освенциме) на территории 

Польши. Дважды пытался бежать, за что был избит до полусмерти. Не смотря ни на что, 

он выжил, и 27 января 1945 года  был освобожден советскими войсками вместе с другими 

заключенными. Вернулся на Смоленщину в родную деревню. После войны в 1948-1950 

годах прадед Голубцов Константин Арсентьевич служил на территории Германии. В се-
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мейном альбоме есть несколько фотографий.  По рассказам, несмотря на пережитые ис-

пытания, прадед всегда оставался очень веселым и жизнерадостным человеком. А  сколь-

ко сказок знал! Он прожил долгую жизнь, вырастил двоих детей и двоих внуков. О том, 

что он был малолетним узником фашистского концлагеря, его родственники узнали спус-

тя много лет после войны,  но он никогда не рассказывал о пережитых им ужасах в конц-

лагере. 

 В результате работы над проектом была изготовлена книга Памяти «Я помню, я гор-

жусь!», в ней мы разместили рассказы о родственниках, воевавших в Великой Отечест-

венной войне,  был упорядочен семейный архив семьи Д., все документы были отсканиро-

ваны и  размещены в программе PowerPoint.  

Данная работа не может быть завершена, потому что является очень сложной и важной 

одновременно. Выполняя проект, ребята провели настоящую поисковую работу. Они по-

няли, что война отняла множество жизней, надежд, поломала судьбы людей и принесла 

лишь горе и слёзы. А ведь с каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от времён 

войны. Но время не имеет власти над народной памятью. И ещё многие поколения будут 

восхищаться героизмом людей, боровшихся с фашизмом. Война для сегодняшних ребят – 

далёкая история. Поэтому так важно, чтобы учащиеся пристально всматривались в окру-

жающий мир, чтобы в современной жизни они находили те живительные истоки, которые 

питали героизм людей в годы Великой Отечественной  войны. И одна из многих задач, 

решаемых педагогами нашей школы, - укрепление в сердцах учащихся чувства благодар-

ности Родине, нашему народу за сегодняшний день страны.  
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Дикоцкий Георгий Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикоцкий  

Виктор Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

Савицкий Н. Н.  

Прага, 05.05. 1945 г. 

 

 

 

 



66 

 

 

 

Прапрабабушка  Голубцова Елизавета Егоровна и папа Вики Г.  

 

 

Значение Соловьевой переправы  

в Смоленском сражении 

                                                                                              Г.Е. Смирнова, 

учитель истории МБОУ «Репинская основная школа»  

Ярцевского района Смоленской области. 

                                                                                 форма участия – заочная 

 

Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до настояще-

го времени не затихает в людских душах. У времени - своя память. Ветераны самой кро-

вопролитной войны в истории человечества уходят. Но мы, их потомки, обязаны сохра-

нить в памяти принесенные ими жертвы и передать следующим поколениям. Чтобы не 

допустить повторения этих ужасов. 

Соловьево – старинная русская деревня, расположенная на берегу Днепра. 

Здесь были поселения ещё во втором тысячелетии до нашей эры. С XV века она известна 

как Соловьев перевоз, через который переправлялись войска литовцев. Почти три века в 

домах соловьевских мужиков хранились и использовались в хозяйстве якоря, оставленные 



67 

 

литовцами. Известно, что в XVII веке через Соловьев перевоз переправлялось войско 

польского короля Сигизмунда. 

 

По архивным данным, Соловьева переправа известна с 1811 года. Соловьева переправа, 

которая является историческим местом, сыгравшим важную роль в становлении Россий-

ского государства, и повлиявшим на ход Российской истории, где проходили ожесточен-

ные сражения, проявлено мужество, стойкость и массовый героизм нашего народа, распо-

лагается на исторически важном пересечении двух путей развития Руси: сухопутного — 

«Старой Смоленской дороги» и водного — великой славянской реки Днепр, в водах ко-

торого крестили Русь. В этом святом месте они пересекаются в виде православного 

креста. 

 

Реки и мосты в любом государстве всегда являлись стратегическими объектами. Рядом с 

ними возникали деревни и строились города, шумели многолюдные ярмарки. Часто в го-

ды лихолетий и войн они становились местами ожесточенных сражений. 

Соловьева переправа стала местом, где проявились стойкость и мужество русских лю-

дей, их горячее желание защитить свое Отечество любой ценой. Воды Днепра ни едино-

жды были окрашены солдатской кровью. 

В начале Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистскими войсками была за-

хвачена Белоруссия, и враг оказался на подступах к Смоленску, через Соловьеву перепра-

ву хлынул поток беженцев. Кроме того, она имела и стратегическое значение. Соловьева 

переправа была единственным местом, через которое велось материально-техническое 

обеспечение войск Западного фронта. Единственная артерия, единственная ниточка. 

17 июля 1941 года приказом командующего Западным фронтом в состав новой группи-

ровки войск был включен сводный отряд полковника А. И. Лизюкова, организованный из 

остатков 5-го Механизированного корпуса, прикрывавший Соловьеву и Ратчинскую пере-

правы на Днепре. 

 

По воспоминаниям участника боев на Соловьевой переправе В. Г. Соломко, в районе де-

ревни Соловьево не было стационарного моста. Сообщение между берегами поддержива-

лось лишь канатным паромом, вместимостью на две машины. Паром перетягивали от од-

ного берега к другому при помощи ручной лебедки. Несмотря на кромешный ад — бом-

бежку и артиллерийский обстрел, - переправа функционировала. Саперные части фронта и 

армий непрерывно ремонтировали паром. Строили рядом временные мосты, переправляя 

на западный берег машины с боеприпасами, горючим, продовольствием; на восточный — 

беженцев, раненых, отступающие подразделения. В ход шло все: и деловой лес, стоявший 

рядом, и лодки местных жителей, и плоты из подручных средств. Однако всего этого по-

рой не хватало. Бывало и такое, что люди, в том числе раненые, переправлялись вплавь. 

Таким способом переправляли и скот. 

 

Ежедневно шли бои за переправу, и немцам, ценой больших потерь, 27 июля удалось ее 

захватить. Однако вскоре солдаты группы генерала Рокоссовского и подразделение Лизю-

кова отбили переправу обратно. В этом бою А. И. Лизюков личным примером поднял в 

штыковую атаку бойцов. Коридор был расчищен. В течение почти двух недель, изо дня в 

день, под пулями и осколками, в сплошном грохоте разрывов полковник Лизюков обеспе-

чивал со своим отрядом переправу и сдерживал врага. В течение почти двух недель! За 

такое время гитлеровцы захватывали целые государства. Здесь же у деревни Соловьево 

несокрушимость духа и стойкость советских воинов оказались крепче стали. 
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29 июля командование Западным фронтом приняло решение о выводе окруженных войск 

20 и 16 армии через Соловьеву переправу. 

 

Тысячи автомобилей, тягачей с орудиями и повозок, десятки тысяч солдат, командиров 

под непрерывным огнем противника двигались к переправе. Вместе с ними шло мирное 

население, эвакуировались областные и городские учреждения, госпиталя и медсанбаты. 

В одном из них нес службу Соломко В. Г.  Он вспоминал, что их медсанбат в ожидании 

переправы разместился в здании школы. На его крыше прикрепили белое полотнище с 

красным крестом. Но гитлеровские летчики разбомбили школу, погибло много раненых. 

Утром 4 августа соединения генералов Гота и Гудериана, прорвавшиеся к переправам от 

Ярцева и Ельни, вновь пытались замкнуть кольцо окружения. Кроме этого, был выброшен 

воздушный десант. Приземлившись, парашютисты сходу смяли наше слабое прикрытие и 

устремились к переправе. Командующий 16-й армией генерал-лейтенант Лукин приказал 

отбросить автоматчиков от Днепра. А на рассвете по артиллерийским позициям и танко-

вым колоннам врага два залпа произвела батарея «эрэсов», переброшенная в район пере-

прав по приказу генерал-майора Рокоссовского. Только 5 августа соединениям 3-й танко-

вой армии генерала Гота удалось окончательно овладеть переправами у Соловьева и Рат-

чина, но основные силы 16, 19 и 20-й армий к этому времени находились уже за Днепром. 

Для жителей деревни Соловьево начался период оккупации. Соловьева переправа оказа-

лась на границе «ничейного пространства». Оставшееся население привлекалось к раз-

личным работам (расчистка дорог от снега, их ремонт и др.). Долгожданное освобождение 

пришло в конце сентября 1943 года, в результате развернутого в августе месяце наступле-

ния Советских войск на Смоленском направлении. Вдоль Старой смоленской дороги к 

Соловьевой переправе рвались полки 312-й стрелковой дивизии. Немецкое командование 

считало ее ключевой позицией на ближних подступах к Смоленску. Поэтому оно стянуло 

сюда большое количество артиллерии, перебросило свежие воинские части. 21 сентября 

наши войска вышли к переправе. Завязались ожесточенные бои.  

Стремясь задержать передвижение наших частей, немцы заняли оборону на западном бе-

регу Днепра. Батальон майора Захватова получил задачу форсировать Днепр. Перед на-

ступлением была проведена разведка боем. На каждую огневую точку противника комбат 

нацелил свои огневые средства: пулеметы, минометы. Ночью бойцы стали накапливаться 

в прилегающем к реке кустарнике в стороне от главной переправы. Первым на надувной 

лодке переправился лейтенант Севастьянов с тремя стрелками и двумя пулеметчиками. 

Они быстро окопались на берегу. Вслед за ними стали переправляться другие. 

В другом месте была организована ложная переправа. Противник направил свой огонь на 

нее. В это время открыли огонь наши пулеметы и противотанковые ружья. Заняв перепра-

ву, саперы организовали паромную, лодочную переправы. Плацдарм для наступления на-

ших войск был обеспечен. За умелое руководство частями командиру 312-й стрелковой 

дивизии А. Г. Моисеенкову было присвоено звание генерал-майора. 

У Соловьёвой переправы 

По обе стороны - дубравы 

Под каждым крепышом-дубком 

Уснул солдат глубоким сном 

У Соловьёвой переправы 

Овраги, ямы да канавы, 

А в них малина-земляника 

Узнай, кровинка чья, поди-ка... 

 

У Соловьёвой переправы 

До веток вымахали травы 
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А в травах гнёзда и птенцы, 

Под ними дети и отцы. 

У Соловьёвой переправы 

Не через броды переправы - 

Над виром чёрным вырос мост, 

А берега - сплошной погост... 

 

От их ли родниковых душ, 

От залпов пушек ли, "КАТЮШ" 

Вода тиха и глубока, 

Чиста славянская река 

У Соловьёвой переправы 

Окопы слева, ДОТы справа 

Под каждой елью и сосной,                                                                                                         

То офицер, то рядовой... 

 

 

Стела у Днепра, д.Соловьёво  

 

 

«Фонды музея школы №2 о Ярцеве и ярцевчанах 

в годы Великой Отечественной войны» 

                                                                      Е.Комарова,  

9 класс, 

                                                                                МБОУ «Ярцевская средняя школа  №2»  
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Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                    

  

За предыдущие десятилетия музеем  2-й школы города Ярцева накоплены ценные сведения о 

выпускниках школы - участниках и очевидцах войны 1941-1945 годов, а также о тех, кто 

защищал и освобождал наш город в те далекие годы. Тема войны была и остается одной из 

основных в работе музея. На основе фондов музея и дополнительной информации из других 

источников только за последние 15 лет были оформлены исследовательские работы и представ-

лены на «Стартах в науку»  по следующим темам, связанным с Великой Отечественной войной: 

«Капитан Кузнецов - чтобы помнили» (о Филиппе Кузнецове, освобождавшем Ярцево в 

сентябре 1943 года), «Они не вернулись из боя…» (о выпускниках школы,  погибших на войне), 

«Солдаты Победы!» (о выпускниках школы, вернувшихся домой живыми), «Забытые имена 

ярцевчан: контр-адмирал А.Ф.Аржавкин», «Война детскими глазами»(воспоминания о войне 

выпускника школы Юрия Панфилова), «История БПК «Адмирал Исаченков»(где также описан 

путь морского инженера-ученого, выпускника школы Николая Исаченкова), «Солдатская слава 

смолян»(о выпускнике школы, Герое Советского Союза Н.А.Данюшине). Хочется назвать тех, 

кем по праву гордится школа. 

Выпускники школы, погибшие на войне*: 

Бадудин Георгий, Бурделов Юрий, Волков Сергей(орден Красной Звезды и медаль «За отва-

гу»**), Воронков Николай, Горюнова Клара(медаль «За отвагу»), Ивченков Александр(орден 

Красной Звезды и орден Славы III степени), Касаткин Лев(орден Красной Звезды) , Клюев 

Тимофей, Криштапенков Александр(орден Красной Звезды), Кузнецов Игорь, Куликов Юрий, 

Маслов Борис, Марченков Виктор, Муравьев Василий(орден Отечественной войны I-й степени), 

Руженцева Нина(орден Красной Звезды), Нечаев Иван***(участник партизанского отряда «За 

Родину» на родной земле), Фомченков Иван(15 июля 1941 года Иван Иллиадорович принял 

боевое крещение, участвуя в ликвидации вражеского десанта в составе городского истреби-

тельного батальона. В этом же месяце бывший редактор стал комиссаром стрелкового батальо-

на одной из частей оборонявших Ярцево, был  комиссаром районного партизанского отряда «За 

Родину», награжден орденом Ленина, улица города носит его имя), Арефьев Николай,  Арефьев 

Даниил… 

Выпускники школы, вернувшиеся с  войны*: 

Талицкая(Кокорева) Анна, Донцов Петр(орден Красной Звезды), контр-адмирал Якимов 

Александр(орден Ленина, три ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны I 

степени), адмирал Исаченков Николай(два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден 

Нахимова I степени, орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды),  Герой 

Советского Союза Барбасов Феоктист(два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, 

орден Александра Невского, орден Отечественной войны I степени), Канареев Констанин, 

Титенков Петр(орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды,  медали 

«За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы»), Долбин Александр(орден Красной Звезды, 

медали «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга»), Медведев Константин(орден Красной Звезды, 

секретарь Вадинской партизанской бригады), контр-адмирал Аржавкин Александр(три ордена 

Красного Знамени, орден Нахимова I степени, орден Ушакова II степени, орден Нахимова II 

степени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны I степени, два ордена 

Красной звезды, орден «За храбрость» (БНР), орден «Красное Знамя» (ВНР), медаль «За 

храбрость перед врагом» (ЧССР), доктор технических наук Котоусов Сергей(медаль «За 

оборону Лениграда»), Морозов Павел(ордена Красной Звезды и Отечественной войны II 

степени, медаль «За отвагу»), Кац Исаак, Гришин Аркадий(два ордена Отечественной войны, 

орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»), Коршунов Алексей(орден 

Отечественной войны I степени), Морозов Михаил(орден Ленина, орден Красного Знамени, два 

ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени), Воронецкая Варвара, Иванов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Иван(два ордена Красного знамени, орден Отечественной войны I степени), Самусев Нико-

лай(два ордена Отечественной войны II степени,  орден Красной Звезды,  орден Славы III 

степени, медали «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга»), врач 82-я Ярцевской стрелковой 

дивизии Орлов Евгений(ордена Отечественной войны I  и II  степени, орден Красной Звезды, 

медаль «За боевые заслуги»), Арефьев Леонид(медаль «За боевые заслуги»), Глазунов Па-

вел(орден Красной Звезды), Гуревич Лев(орден Красной Звезды), Понятовский Николай(орден 

Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда»), Алексеенков Владимир(орден Красной Звезды), Шибаев Виктор(орден 

Отечественной войны II степени), Дмитракова Александра(орден Красной Звезды), Герой 

Советского Союза Данюшин Николай(орден Ленина; два ордена Отечественной войны I 

степени; орден Отечественной войны II степени; орден Красной Звезды), доктор исторических 

наук, профессор Разгон Авраам(орден Красной Звезды - участник обороны Ярцева,  занимал 

должность  помощника командира огневого взвода 6-й батареи 22 артиллерийского полка 38 

кавалерийской дивизии «…5 октября 1941 года на батарею, следовавшую на марше напала 

колонна танков до 30 штук(микрорайон Пологи), быстро развернув свое орудие т.Разгон  дал 

первый выстрел, в результате чего танки в замешательстве остановились, а некоторые обрати-

лись в бегство, в результате  ведения точного огня прямой наводкой орудие т.Разгона уничто-

жило 4 танка и 3 автомашины  с пехотой противника, несмотря на то, что по его расчету велся 

огонь из автоматов и орудий противника он свое место не покинул до конца боя»), Фукс 

Наталья(медаль «За оборону Ленинграда»), Доронин Виктор(орден Красной Звезды), Ситни-

кова Людмила, Калачев Николай, Бубнов Владимир(два ордена Красной Звезды), Очкин 

Алексей(два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I  степени, орден Красного 

Знамени, медаль «За отвагу»), Григорьев Михаил(ордена Красной Звезды и Отечественной 

войны II степени), Алексеенкова Тамара(медаль «За боевые заслуги»), Мусящиков Меер, 

Лонгинов Михаил(медаль «За боевые заслуги»), Лонгинов Сергей(ордена Красной Звезды, 

Славы III степени, медаль «За отвагу»), Симоненко Борис, Сорокин Евгений, Руженцев Вик-

тор(орден Красной Звезды), Шалдин Михаил(орден Отечественной войны II степени, медаль 

«За оборону Ленинграда»), Бритченкова Александра(медаль «За боевые заслуги»), Касаткин 

Юрий(медаль «За боевые заслуги»), Маныкин Семен(ордена Красной Звезды, Отечественной 

войны I степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»), Костерев Евгений(орден Красной 

Звезды,  медали «За отвагу», «За взятие Будапешта»), Дружинин Андрей(медаль «За отвагу»), 

Мочаков Виктор, Шимаковский Андрей(ордена Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, медаль «За отвагу»)… 

Выпускники школы, запечатлевшие события войны: 

Панфилов Юрий – выпускник 1951 года, в начале войны ему было 9 лет, жил в Пологах 

(сейчас микрорайон Ярцева). Свои детские впечатления изложил уже будучи на пенсии, 

переслал их по электронной почте родной школе, они вышли циклом статей в  газетах «Вести 

Привопья» и «Ярцево - наш город», а в этом году дополненные, при активной роли  Николая 

Семеновича Потапова были изданы отдельной книгой «В небе над Ярцевом». Привожу 

небольшой отрывок из нее: «Итак, 15 июля 1941 года. Идет двадцать третий день войны. Выйдя 

утром из дома на улицу, я впервые с начала войны увидел в воздухе наши истребители, которые 

вели воздушный бой с  немцами. Три краснозвездных самолета принудили к посадке на свой 

аэродром вблизи Ярцева двух немецких истребителей, немецкие летчики были взяты в плен. 

Однако наша радость оказалась кратковременной. Примерно через час после описываемых 

выше событий наш и пристанционный поселки подверглись жестокой бомбардировке, око-

ло часа земля содрогалась от мощных взрывов немецких бомб. Наконец бомбежка прекратилась, 

мы начали выходить из укрытий, как вдруг услышали звуки выстрелов орудий и минометов, 

свист летящих снарядов и мин и их разрывов. Вскоре красноармейцы сообщили, что в районе 

пересечения Духовщинского шоссе и магистрали Москва-Минск высажен немецкий 

десант. С утра 16 июля и до наступления темноты гремел бой в районе деревни Кузьми-

но и пристанционного поселка. Это вели бой красноармейцы части,  прибывшей накануне в 

Пологи и бойцы истребительного батальона…». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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 Сам Юрий Владимирович прошел путь от золотого медалиста 2-й школы до военного летчи-

ка, полковника, кандидата технических наук, начальника кафедры Киевского военно-

инженерного училища. 

Бузинный Робус – окончил в 1941 году 6 классов 2-й школы. В 1941 году городок Ярцево был 

оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В это страшное время на 14-летнего 

подростка и его 12-летнего брата полностью легла забота о матери и тяжело больной бабушке. 

В памяти остались голод, смерть знакомых людей, то, как приходилось мастерить обувь из 

кожи сидений немецких автомобилей, из свинца выплавлять миски и менять их в деревне на 

хлеб, соль, мерзлый картофель, и «мстить» врагу, прокалывая шины военных машин. В конце 

войны, в шестнадцать лет,  попал на фронт в морскую пехоту. Служил в Прибалтике. Понимая, 

что конец близок, враг сражался ожесточенно, зверствовал. Даже в День Победы 9 мая, 

хоронили убитых друзей. К ним на могилы клали ветки роскошной в ту победную весну 

сирени. Этот цветок (сирень) стал, впоследствии,  символом радости Победы и весны, но с 

горьким привкусом грусти. Художник будет писать ее всю свою жизнь, совершенствуясь с 

каждым мазком. В 1967 году вместе с семьей – женой и дочерью переехал в Крым. Робус 

Бузинный был первым художником оформителем центрального военного санатория министер-

ства обороны «Фрунзенское», затем много лет проработал в Алуштинском городском узле 

связи. Все свое свободное время художник посвящал творчеству, на которое его вдохновляла 

благословенная крымская земля. Основной тематикой его работ стали пейзажи, марины, цветы, 

конечно, нашла свое отражение и война, и пережитая боль утрат. Он написал картину «Ярцево 

после бомбежки 18 июля 1941 года». Вспоминает Робус Борисович: «Картина написана по 

памяти, спустя 40 лет после окончания войны. А 18 июля 1941 года, когда утром все жители 

города вылезли из подвалов, немцев уже не было, не было и города прежнего. Все было 

сожжено, кругом одни головешки, и наш родной город просматривался из конца в конец. Тогда 

я про себя подумал: «Это незабываемо, и если останусь жив, напишу картину». И это настолько 

запало в душу, что спустя сорок лет это представилось, как будто, все это случилось вчера».   

Освободители Ярцева: 

В музее собран материал о капитане Филиппе Кузнецове, заместителе командира батальона 

1196 стрелкового полка 359-й Ярцевской стрелковой дивизии, в сентябре 1943 года первым 

оказавшимся на левом берегу Вопи, потерявшем в боях за Ярцево зрение и умершем от 

тяжелого ранения вскоре после войны. Как пишет в наградном листе от 29 сентября 1943 года 

командир 1196 стрелкового полка подполковник Ягленко: «16.09.43г. при взятии гор.Ярцево 

тов.Кузнецов, своевременно разгадав замысел противника-пытавшегося пропустить наши части 

в город и там их уничтожить,-умело используя огневую мощь своего батальона, хорошо 

организовал и провел бой, в котором с небольшими потерями для себя нанес большой урон в 

живой  силе и технике противнику, первым ворвался в город и овладел им. 16-го, в ночь на 

17.09.43г., благодаря умелой организации и руководству в непосредственной близости от 

противника, форсировал р.Вопь, не имея при этом ни одного человека потерь. Тов.Кузнецов 

достоин награждения Правительственной наградой Орденом «Александра Невского». Также в 

музее сохранена память о подполковнике Михаиле Ивлеве, заместителе командира 210 

стрелкового полка 82-й Ярцевской стрелковой дивизии,  погибшем 20 сентября 1943 года, 

освобождая Ярцево,  и майоре Владимире Васильеве,  заместителе командира полка 133-й 

стрелковой дивизии, погибшем   18 сентября 1943 года,  долгие послевоенные годы они 

покоились у кинотеатра «Россия» и лишь при реконструкции сквера Победы перезахоронены на 

военном мемориале в Яковлево. Поклонимся   павшим в боях и ушедшим от нас уже в мирное 

время участникам войны,  и будем всегда помнить их подвиг!!! В заключении, хочется 

отметить, что фонды музея и результаты исследований  активно используются в урочной и 

внеурочной работе при рассмотрении тем, посвященных Великой Отечественной войне.                                                                      

* известные данные (они наверняка неполные) ** награды героев 

***выделены жирным шрифтом имена тех выпускников, которые воевали на ярцевской земле 
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Фотокопия картины Р.Бузинного «Ярцево после бомбежки 18 июля 1941 года» 

 

Сохранение памяти об учителях-ветеранах 

Великой Отечественной войны 

через юнармейское движение 

 

В.В. Анисимова, 

координатор юнармейского движения 

МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Нам, родившимся в послевоенные годы, сложно до конца оценить и прочувствовать все 

тяготы и страдания военных лет. Но знать и помнить о тех страшных событиях мы обяза-

ны. Актуальность данной статьи заключается в стремлении сохранить память о земляках – 

учителях-ветеранах участниках Великой Отечественной войны, в необходимости форми-

рования в детях чувства патриотизма и любви к своей Родине, чувства гордости за свою 

малую Родину, за своих земляков. 

В конце 2015 года правительством Российской Федерации была принята программа «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Целью дан-

ной программы было создание условий  для повышения гражданской ответственности за 
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судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспече-

ния национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепле-

ния чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколения россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Максимальный эффект в формировании и развитии гражданской позиции может быть 

обеспечен только в том случае, если работа по ее созданию начнется в младших классах. 

В соответствии с принятым Государственной Думой Федеральным законом «Об общест-

венных объединениях», 1 сентября 2016 года по инициативе Министра обороны Россий-

ской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу начало работу Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». Одной из целей движения яв-

ляется необходимость формирования у современного поколения интереса к географии, к 

истории своей Родины и ее народов, к героям и выдающимся полководцам. 

Данная цель занимает ведущее положение и в деятельности нашего юнармейского отряда 

МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» «Правнуки Победы». Направлениями движения 

являются: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, несение службы на па-

мятниках и воинских захоронениях города Ярцево, работа с Ярцевским отделением Об-

щероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил, активное уча-

стие в военно-спортивной игре «Зарница», в сдаче норм ГТО, спартакиаде допризывной и 

призывной молодежи.  

Для организации деятельности отряда создана юнармейская комната. При ее формирова-

нию координаторы и участники отряда приняли во внимание историю нашей страны, на-

шей малой Родины, нашей школы. Почетное место в комнате занимают портреты и крат-

кая биография учителей-ветеранов Великой Отечественной войны. На мой взгляд, одним 

из главных стимулов в педагогике является личный пример. Для обучающихся  становит-

ся понятно: неважно кто ты, учитель школы провинциального городка или генерал армии, 

важно - какую роль ты сыграл в истории своей страны и малой Родины. 

Двенадцать учителей - ветеранов являются честью и гордостью нашей школы. 

Орещенков Петр Григорьевич – учитель истории, затем завуч и директор школы; прини-

мал участие в строительстве оборонительных сооружений на территории Смоленской и 

Московской областей, служил техником в авиационных соединениях, бортмехаником и 

штурманом самолёта. За участие в Великой Отечественной войне награждён  медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

«За оборону Москвы», орденом «Славы» III степени,   орденом «Отечественной войны» II 

степени. 

 Арефьев Леонид Николаевич – учитель физической культуры; воздушный разведчик, на-

гражден медалью «За боевые заслуги», орденом «Отечественной войны» II степени. 

Ботвинников Василий Ионович – учитель русского языка и литературы, затем завуч шко-

лы;  награжден двумя орденами Красной Звезды. 
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Каштанов Филипп Иванович – организатор внеклассной и внешкольной работы; старший 

сержант, награжден медалью «За Отвагу», орденом «Отечественной войны» II степени. 

Козлов Николай Яковлевич – военрук; награжден орденом «Отечественной войны» II сте-

пени. 

Колганова Антонина Константиновна – учитель немецкого языка. 

Куликов Николай Владимирович – учитель математики; участвовал в ВОВ в войсках Ка-

рельского фронта, сержант, награжден орденом «Отечественной войны» I степени. 

Слабуха Иван Иванович – учитель труда; участник партизанского движения, награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени. 

Степченков Петр Сергеевич – военрук; капитан, награжден медалью «За Отвагу»,  орде-

ном «Красной Звезды». 

Татонкин Николай Саввич – рядовой, награжден медалью «За боевые заслуги». 

 Шевелькова Станислава Прохоровна – учитель истории; участник партизанского отряд 

им. Сталина бригады «Дядя Коля» в Белоруссии, награждена орденом «Отечественной 

войны» II степени. 

Шанин Сергей Степанович – учитель начальных классов; принимал участие в боевых дей-

ствиях, награждён орденом «Красной звезды». 

Мы в неоплатном долгу перед ними.  

Участники юнармейского отряда проделывают огромную исследовательскую работу по 

восстановлению жизненного пути учителей-ветеранов. Примером может служить иссле-

довательская работа  «Учитель с большой буквы», посвященная учителю истории Ше-

вельковой Станиславе Прохоровне. Данная работа заняла почетное призовое место на му-

ниципальной научно – практической конференции школьников «Старт в науку».  

Каждый год учителя школы, обучающиеся и их родители участвуют в международном 

общественном гражданско-патриотическом движении по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны  «Бессмертный полк». Юнармейский отряд 

идет во главе колонны с портретами учителей-ветеранов Великой Отечественной войны. 

Участники отряда отдают им дань памяти и уважения. Они помнят, чтят и гордятся учите-

лями-героями. 

Ветеранов становится  всё  меньше  и   меньше... Эти скромные люди не думали о войне, 

но они честно выполнили свой долг - долг солдата и сына Родины. Память о минувших 

событиях будет переходить от отца к сыну, от сына к внуку. Школа также является одним 

из звеньев этой цепи. 

Формирование патриотизма – это воспитание уважительного отношения к исторической 

памяти и умения служить Отчизне на благо ее развития. Юнармейское движение одно из 

основных составляющих военно - патриотического  воспитания, возлагающее большие 
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надежды на воспитание и развитие граждан России, готовых, в случае необходимости, 

встать на защиту Родины.  

 

Список источников информации 

1. Постановление РФ О государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" от 30.12.2015 №1493, Москва. 

2. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ. 

 

Значение Соловьевой переправы 

в Смоленском сражении 

А. Вальтер, 

7 класс,  МБОУ  «Подрощинская основная школа» 

 Ярцевского района Смоленской области. 

Говорят, что в третьем тысячелетье 

Изменилось все на огромной планете: 

Изменились законы, изменились понятья, 

Увлеченья, пристрастья, виды занятий… 

Что другая растет молодежь и что ей 

Никакого нет дела до дедовских дней, 

Будто ей наплевать на историю в целом, 

Что в ней память чужда, в ней душа оскудела. 

Что стоят равнодушно у Красной стены 

Внуки, правнуки светлых героев войны… 

Только неправда все это! 

Помнит нынешняя молодёжь… 

Помнит и никогда не забудет, 

Потому что без памяти жизни не будет! 

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но время неумолимо. Наста-

нет такой день, когда свидетелей страшной Великой Отечественной войны не останется.  
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Мы же, школьники, должны внести свой вклад в эту историческую Победу, и передать 

нашим потомкам историю величайшей войны.  

Наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников войны,  тружениках 

тыла, и о местах ожесточенных сражений.  

Для жителей Подрощинского поселения и для меня лично, значимым и памятным местом, 

напоминающим о войне, является Соловьева переправа. Об этой деревне и о тех страшных 

событиях не понаслышке знает жительница нашего поселения, ребенок войны и труженик 

тыла Богданова Лидия Герасимовна. Ее рассказы вдохновили меня на это исследование. 

Цель моего исследования: 

 Изучить значение Соловьёвой переправы в Смоленском сражении. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научно-историческую литературу по данной теме. 

2. Изучить фото - и видеоматериалы. 

3. Побеседовать с ребёнком войны, Богдановой Лидией Герасимовной. 

4. Побывать на экскурсии в Кардымовском районе. 

Реки и мосты в любом государстве всегда являлись стратегическими объектами. Рядом с 

ними возникали деревни и строились города. Часто в годы лихолетий и войн они станови-

лись местами ожесточенных сражений. 

 Деревня Соловьево богато своим прошлым, его местоположение и события, происходив-

шие здесь, влияли на ход российской истории. Это место, где проходили ожесточенные 

сражения и были проявлены мужество, стойкость и массовый героизм нашего народа!  

Соловьева переправа громко вошла в историю державы в 1812 году, когда отступающие 

части 1-й и 2-й русских армий сумели организованно переправиться через Днепр и сохра-

нить свою боеспособность. 

В Великую Отечественную переправа и подступы к ней вновь стали местом жестоких бо-

ев. Значение переправы определялось тем, что здесь проходила Старая Смоленская доро-

га. Через переправу, действовавшую круглые сутки, на западный, правый берег Днепра 

беспрерывным потоком шли автомашины с боеприпасами, горючим и продовольствием, а 

на левый, восточный – обозы с ранеными и мирные жители. 

С середины июля 1941 года это был единственный канал, по которому снабжались войска 

Западного фронта в районе Смоленска. Несмотря на кромешный ад - бомбежку и артилле-

рийский обстрел, - переправа функционировала. 

Главную роль в обороне переправы сыграл сводный отряд полковника Александра Лизю-

кова. 
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Больше двух месяцев удерживали переправу ее защитники. Изо дня в день, под пулями и 

осколками, полковник Лизюков обеспечивал со своим отрядом переправу и сдерживал 

врага. Здесь у деревни Соловьево несокрушимость духа и стойкость советских воинов 

оказались крепче стали. 

Вывод войск начался в августе. Переправившись на восточный берег, армии Михаила Лу-

кина и Павла Курочкина заняли оборону и удерживали позиции до октября. В боях вой-

скам очень помогла батарея из семи катюш под командованием капитана Ивана Флерова.  

Долгожданное освобождение пришло в конце сентября 1943 года, в результате наступле-

ния Советских войск на Смоленском направлении. К Соловьевой переправе рвались полки 

312-й стрелковой дивизии. 21 сентября наши войска вышли к переправе. Заняв переправу, 

саперы обеспечили плацдарм для наступления наших войск.  

Всего же, по разным данным, в 1941-м на Соловьевой переправе погибли от 50 000 до 100 

000 советских солдат и офицеров.  

Идут годы. Всё дальше удаляются от нас события Великой Отечественной войны. Все 

меньше становится живых свидетелей того трагичного времени. Но память, о совершен-

ном нашим народом, не померкнет никогда. Истории о тех страшных днях хранят в себе 

памятники и мемориалы нашего района. 

• Памятник героической батарее капитана Флерова - «Катюша».  

был открыт в 1964 году 

• Памятник героическим защитникам Соловьевой переправы был открыт в 1998 го-

ду. У места переправы также установлен памятный знак. В памятные дни проводится ак-

ция «Свеча» 

• Мемориал «Вечный огонь» был открыт в июле 2015  

• Церковь в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" 

 Церковь расположена на Поле памяти, где сегодня ежегодно проходят захоронения ос-

танков воинов, найденных поисковыми отрядами 

• С 2010 года Соловьева переправа стала местом проведения международного тури-

стического фестиваля. Несколько лет подряд проходит историческая реконструкция собы-

тий 1941 года.  

Великая Отечественная война против гитлеровской Германии коснулась каждого челове-

ка, жившего в нашей стране. О своем военном детстве, и о событиях на Соловьевой пере-

праве мне рассказывала Богданова Лидия Герасимовна, жительница нашего поселения, 

свидетель тех страшных событий. Война началась, когда она закончила первый класс. 

Лидия Герасимовна рассказывала о том, как они, ещё совсем дети, увидели приближение 

немецких танков к деревне, а в километрах трех за речкой близ деревни Соловьево  при-

землился русский самолет. И жители начали отвлекать немцев, пока остальные побежали 
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предупреждать наших, чтоб быстрее улетали. Самолет успел подняться, он полетел на 

Смоленск.  

Сейчас Лидии Герасимовне 87 лет. С болью и горечью вспоминает она пережитые годы и 

говорит, что пусть будет мир на земле, чтобы мы никогда не видели того, что пережили 

деды и прадеды, бабушки и прабабушки». 

Мы отлично знаем силу слов. Слов, что несут значение, что могут вызвать смех или слё-

зы, что возрождают нас к жизни и разрывают на части. Слова обладают невиданной мо-

щью. Но нет ни единого слова – предложения, книги – которое могло бы выразить нашу 

глубочайшую признательность, величину неоплатного долга, тяжесть горя и несмолкаю-

щие сожаления. Мы, внуки и правнуки чтим всех, кто отдал свою жизнь во имя Победы, 

воевал и трудился в тылу 

«Погибшим – Быть бессменно на посту,  

  Им жить в названьях улиц и в былинах.  

  Их подвигов святую красоту  

  Отобразят художники в картинах.  

  Живым – Героев чтить, не забывать,  

  Их имена хранить в бессмертных списках,  

  Об их отваге всем напоминать  

  И класть цветы к подножьям обелисков» 

 

Значение боев на Ярцевских высотах 

                                                                                      Д. Дмитриева,  

11 класс,  

                                                                         МБОУ «Школа-гимназия», 

                                                                   Ярцевского района  Смоленской области 

 

 В этом году знаменательный юбилей – 75-я годовщина Победы  СССР в Великой Отече-

ственной войне. Этот юбилей очень важен для нас. Мы, россияне, должны помнить о тех 

жестоких и кровопролитных боях, о героизме и подвиге нашего народа в войне с фашист-

ской Германией. 

  В современной исторической науке и в обществе в последнее время отмечается повы-

шенный интерес к истории Великой Отечественной войны. Появляется много научных и 

публицистических работ, рассматривающих различные этапы и эпизоды этой войны. Од-

нако необходимо отметить, что различные страницы Великой Отечественной изучаются 

сейчас далеко не в равной степени. На фоне повышенного внимания к событиям на Ле-
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нинградском направлении, Сталинградской и Курской битвам, Вяземскому окружению 

практически не разрабатывается проблематика Смоленского сражения. В то время как 

Смоленское сражение далеко неоднозначная и противоречивая страница самой кровопро-

литной за всю историю человечества войны. Смоленщина одна из первых приняла на себя 

удары немецкой армии. Нашему городу судьба уготовила быть до самой осени ареной 

кровопролитных боев с фашистами. Город и район находились в полосе боевых действий 

в период Смоленского оборонительного сражения 10 июля-10сентября 1941 года. Первые 

месяцы войны на Ярцевском рубеже ожесточенные бои не прекращались ни днем, ни но-

чью. В исторической литературе они отмечаются как «бои на Ярцевских высотах». Смо-

ленское сражение продолжалось два месяца, а оборона на Ярцевских рубежах - восемьде-

сят три дня.  

 Почему этот узел обороны старались удержать как можно дольше? В чем его значимость? 

Как велись бои? Какие воинские соединения защищали наш город? И в чем значение этих 

боев? На все эти вопросы я попыталась найти ответы в своей исследовательской работе. Я 

выделила следующие этапы этих боев: первый этап – действие истребительного батальона 

и освобождение Ярцева группой войск под командованием К.К.Рокоссовского; второй – 

удар группы войск под командованием Рокоссовского в район  Соловьевой переправы; 

третий – Духовщинская операция; четвертый − последние дни обороны. 

Первый этап. Первые фашистские бомбы упали на Ярцево 9 июля. Был разрушен хлебо-

завод, где работала ночная смена. Погибло несколько человек, многие были ранены. На 

фабрике был создан штаб ПВХО, его начальником партком утвердил В. И. Кузнецова. Ра-

бочие и служащие были расписаны по боевым постам, знали, что им следует делать в слу-

чае воздушной тревоги. Для охраны фабрики создали отряд из молодежи, вооружили вин-

товками, установили круглосуточные посты, организовали ночное патрулирование. На 

шестой день войны, 28 июня 1941 года, бюро Смоленского обкома рассматривает вопрос 

о формировании истребительных батальонах на смоленской земле.  На фабрике был соз-

дан истребительный батальон. Впервые о боевых действиях Ярцевского истребительного  

батальона говорится в оперативной сводке штаба 16-й армии о боях в районе Смоленска 

за 19 июля 1941 года. Дословно здесь говорится, что 18 и 19-го июля 16-я армия «во взаи-

модействии с 34-м стрелковым корпусом продолжала наступление на Смоленск, заняв его 

предместье, одновременно с истребительными отрядами боролась с десантами противни-

ка, выброшенными в районах г. Ярцево и д. Терехи. Здесь, очевидно, идет речь о бое-

столкновении подразделений Ярцевского истребительного батальона с разведкой крупно-

го немецкого авиадесанта на рассвете 16-го июля в районе деревень Пологи и Кузьмино, 

которые были заняты немцами накануне, 15-го июля ближе к вечеру.  

К.К. Рокоссовский в своих мемуарах «Солдатский долг» в главе на «Ярцевских высотах» 

пишет: «Несколько часов в Москве. Ставка. Здесь мне было сказано, что на смоленском 

направлении «образовалась пустота» в результате высадки противником крупного воз-

душного десанта под Ярцево. Задача: прикрыть это направление и не допустить продви-

жения немцев в сторону Вязьмы. Узнал я, что Ставка и командование Западного фронта, 

учитывая значение днепровского рубежа, спланировали создать в районе Ярцево сильную 

подвижную группу в составе двух-трех танковых и одной стрелковой дивизий. Предпола-

галось, что ее активные наступательные действия, поддержанные частями 16-й и 20-й ар-

мий, смогут привести к резкому улучшению оперативной обстановки и позволят удержать 

Смоленск».  Константин Константинович прибыл в Ярцево   17 июля глубокой ночью.  

Здесь была создана армейская группа.  Вражеское командование продолжало концентри-

ровать западнее Ярцева танковые и моторизованные части для броска на Соловьево, и 

контрудар группы войск генерала К.К. Рокоссовского им во фланг помог бы смоленской 

группировке наших войск, которой угрожало окружение. Но для этого сначала надо было 

отбить Ярцево, форсировать реку Вопь. И генерал Рокоссовский двинул свои войска в на-
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ступление. Это произошло в ночь на 26 июля. Первыми поднялись в атаку в частях 38-й 

стрелковой дивизии, увлекая за собой остальных воинов… Шквальный огонь засевших в 

каменных постройках немецких пулеметчиков не остановил наших стрелков. Они оттес-

нили врага с окраины в центр Ярцева. Командир отделения коммунист Землянский атако-

вал со своими подразделениями вражескую огневую точку, мешавшую продвижению ро-

ты. Гранатами и штыками бойцы истребили немецких пулеметчиков и продвинулись впе-

ред. В это время из соседнего каменного дома застрочил вражеский станковый пулемет. 

Землянского ранило, но он остался в строю и снова возглавил атаку. Свинцовая очередь 

оборвала жизнь героя. Но и пулемет был уничтожен. 

Мощная немецкая авиадесантная группировка не смогла решить ни одной из поставлен-

ных перед ней задач. Авиадесант не смог овладеть автомагистральным мостом через реку 

Вопь с целью продвижения на восток своих бронетанковых и моторизованных войск. В 

сложившейся ситуации немецкий десант не смог своевременно прорваться по улице Со-

ветской на Халтуринский железнодорожный переезд с целью овладения автомагистралью 

у ДЭУ-3 и деблокирования автомагистрального моста. 

И все потому, что К.К. Рокоссовский предусмотрел такую возможность и успел тяжелыми 

танками KB заблокировать как сам автомагистральный мост, так и все подходы к нему, в 

том числе и выход на автомагистраль с улицы Халтурина.  Остатки германского десанта, 

впервые после Нарвика в Норвегии, были пленены, не решив ни одной из поставленных 

перед ними задач. Ярцево стало первым городом, отбитым у врага на Смоленщине. 

Второй этап. Соловьева переправа сыграла очень большую роль в боевых действиях на-

ших войск под Ярцевом и Смоленском в июле 1941 г.  Значение переправы со 2-й полови-

ны июля 1941 г. определялось тем, что после высадки немцами воздушного десанта в рай-

оне Ярцева, материально-техническое обеспечение войск Западного фронта в районе 

Смоленска осуществлялось по Старой Смоленской дороге. Эта дорога (узкое шоссе) шла 

от г. Дорогобужа на Соловьево (13 км южнее Ярцева) и далее на Смоленск. В районе де-

ревни Соловьево р. Вопь впадает в Днепр. Упущением прежних руководителей Смолен-

ской области оказалось отсутствие в районе Соловьево стационарного моста через Днепр. 

Сообщение между берегами поддерживалось лишь канатным паромом вместимостью на 2 

автомашины.  

 21 июля Военный совет Западного направления в приказе по войскам вскрыл замысел 

вражеского командования замкнуть кольцо около деревни Соловьево (до 1977г. Соловье-

во входило в Ярцевский район) силами своих танковых и моторизованных дивизий, нака-

нуне прорвавшихся к Ельне и Ярцеву, тогда же К.К. Рокоссовский был назначен коман-

дующим группой войск под Ярцевом.  

Командование Западного фронта предпринимало энергичные меры, чтобы не дать фаши-

стам сомкнуть кольцо окружения у села Соловьева. Для этой цели был создан сводный 

отряд с 15 танками. Командиром его назначили полковника Александра Ильича Лизюко-

ва. Командующий фронтом С.К. Тимошенко поставил лично перед ним задачу обеспечить 

путь снабжения  16-й и 20-й армий, сражавшихся за Смоленск, а  случае необходимости и 

их переправу при отходе.  Немцы пытались прорваться к Соловьеву то с севера, от Ярце-

ва, то с южной стороны, от поселка Глинки, но всегда их встречал отряд полковника Ли-

зюкова стремительным контрударом.  

С юга к днепровским переправам пробились части гитлеровского генерала Гудериана. И 

кольцо вокруг армий, сражавшихся за Смоленск, сомкнулось. Это случилось 27 июля 1941 

года. 16-я и 20-я армии оказались в оперативном мешке.  
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Для того, чтобы прорвать кольцо окружения у Соловьева были созданы пять армейских 

групп войск: группа генерала И.И. Масленникова, В.А. Хоменко,  С.А. Калинина,  К.К. 

Рокоссовского, В.Я. Качалова.  Из районов Белого и южнее его, Ярцева и Рославля они 

должны были сходящимися ударами в общем направлении на Смоленск окружить и раз-

громить немецко-фашистские войска восточнее областного центра.  

29 июля 16-я и 20-я армии начали отход из Смоленска к Соловьеву. И уже 30 июля в 8 ча-

сов утра, после 30-минутной артиллерийской подготовки, с востока двинулись в наступ-

ление дивизии группы войск Ярцевского направления под командованием генерала К.К. 

Рокоссовского. Завязались страшные и кровавые бои. За день боев эта группа потеснила 

немцев на 2 – 4 километра и отбила у них несколько населенных пунктов. 

 Хотя группа войск генерала Рокоссовского не смогла перейти в наступление в установ-

ленное время, отражая многочисленные атаки противника, но именно эта группа войск в 

составе 38-й стрелковой, 101-й и 107-й танковых дивизий, остановив противника, нанесла 

контрудар, обеспечивший разрыв вражеского кольца, в результате которого появился 

проход более 10 километров. И когда воины героических 16-й и 20-й армий начали отход 

из района Смоленска и в первых числах августа подошли к Днепру, горловина мешка бы-

ла практически свободна от врага. Именно по этой горловине и выходили поредевшие в 

тяжелых боях части 16-й и 20-й армий через наведенные саперами понтонные мосты.   

Третий этап. Война пришла в Духовщину в середине июля 1941 года. Она находилась в 

глубоком тылу, и вдруг по ее дорогам запылили-загрохотали колонны немецких танков, 

автомашин с солдатами, мотоциклов. За ними потянулись пушки, обозы. Вражеские вой-

ска, прорвавшиеся из-под Витебска, обогнули с севера Демидов и, круто повернув на юго-

восток, ворвались в незащищенную Духовщину, а отсюда устремились в Ярцево. В районе 

Ярцева врага сдерживала группа войск К.К.Рокоссовского. Ставка Верховного главноко-

мандования с целью перехвата инициативы противника на центральном направлении от-

дает приказ о проведении двух операций Ельнинской (завершилась успешно освобожде-

ние Ельни) и Духовщинской, 8 августа-10 сентября. Войска 30, 19, 16 и 20-й армий Запад-

ного фронта перешли в наступление, в полосе Духовщина-Ярцево с целью освобождения 

Смоленска. 1 сентября, встретили упорное сопротивление противника, с боями продвину-

лись на отдельных участках всего лишь на несколько километров. В период с 5 по 8 сен-

тября их наступление фактически прекратилось.  

Четвертый этап. Вопросом номер один было определение возможного удара немцев. 

Предполагалось, что немцы ударят вдоль шоссе, проходящего по линии Смо-

ленск−Ярцево−Вязьма. На этом направлении была создана система обороны с хорошими 

плотностями. К сожалению, предположения о планируемом направлении удара немецких 

войск в Вяземской оборонительной операции оказались ошибочными. Немцы скрытно пе-

ребросили из-под Ленинграда 4-ю танковую группу, что позволило нанести удар не в од-

ном месте, а в двух, по сходящимся направлениям. Для маскировки этого мероприятия 

была проведена в жизнь компания дезинформации.  

Результат дезинформационных мероприятий не заставил себя ждать. Советское командо-

вание довольно точно определило время начала операции «Тайфун», но промахнулось с ее 

формой и направлениями ударов. Наступление 3-й танковой группы из района Духовщи-

ны пришлось севернее шоссе Ярцево – Вязьма, в стык 19-й и 30-й армий, удар 4-й танко-

вой группы – южнее шоссе, по 24-й и 43-й армиям восточнее Рославля. То есть удары бы-

ли нанесены там, где плотности войск были ниже нормативов для устойчивой обороны. 

Создав локальное превосходство в силах, немцы без особых усилий взломали оборону со-

ветских войск. Например, против 4 дивизий 30-й армии действовали 12 немецких, из них 
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одна моторизованная и три танковые. После прорыва обороны танковые клинья сошлись у 

Вязьмы, в окружение попала 600-тысячная группировка советских войск.  

 5 октября немецкие войска вошли в Ярцево. Город был сдан. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что Ярцево в течение июля – августа 1941 

года было важным узлом обороны, который сдерживал удары врага на дальних подступах 

к Москве. А стабильность на центральном участке Московского направления обеспечила 

та самая группа войск К.К. Рокоссовского, впоследствии командующего 16-й армией, что 

наглухо закрыла для немцев самый короткий и быстрый автомагистральный путь на Мо-

скву (в 1944 году Рокоссовскому присваивается звание Маршала Советского Союза. 

Именно Маршал Рокоссовский 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы в Моск-

ве). 

И, конечно же, необходимо по достоинству оценить подвиг защитников Ярцева, которые 

83 дня и ночи ломали планы германского генштаба по проведению молниеносной войны 

на территории нашей Родины.   

Многие вопросы, касающиеся Смоленского сражения, еще не доработаны историками.  

Ярцево до 16 сентября 1943 года было оккупировано фашистами. Самой тяжелой, невос-

полнимой потерей была насильственная гибель множества людей. Фашистские захватчи-

ки замучили и расстреляли более тысячи мирных граждан. 13700 человек, в том числе 610 

малолетних узников гитлеровцы угнали в Германию в рабство. До фашистской оккупации 

в районе проживало 45184 человека, после освобождения осталось 6580 жителей. 

Мы, ярцевчане, должны гордиться своими предками. Они ценой своей жизни   строили 

будущее для нас. 
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Значение Ярцевского рубежа 

в ходе Смоленского сражения 

на начальном этапе Великой Отечественной войны 

                                                                                          П. Кичева, 

 МБОУ «Ярцевская средняя школа №10» 

Ярцевского района Смоленской области  

 

22 июня 1941 года, начиная войну против нашей страны, по  плану «Барбаросса» фашист-

ская Германия планировала «блицкриг», молниеносную войну: до 15 августа достичь Мо-

сквы, а до 1 октября 1941 г. завершить всю операцию против Советского Союза.  

И события первого этапа войны  вселяли в немцев уверенность, что все идет по плану. 

Начало  Великой Отечественной войны было для нашей армии  настоящей катастрофой.   

Красная Армия потеряла почти 800 тыс. человек, тогда как потери Германии составили 

100 тысяч. 

К середине июля 1941 г.  немцы   прошли 700 километров,  заняли почти всю Белоруссию 

и вышли к Днепру. До Москвы оставалось еще 350 километров. Немецкая  печать уже 

трубила победу, твердя, что Красная Армия уничтожена и в самое ближайшее время не-

мецкие дивизии вступят в Москву. 

Отступающие с тяжелыми боями советские войска попадали в окружения, несли большие 

потери, и фронт откатывался все дальше на восток. 10 июля 1941 г. началось Смоленское 

сражение. 16 июля передовые отряды германской армии вступили в Смоленск.  

Севернее и восточнее Смоленска попали в  окружение крупные силы Западного фронта: 

16-я армия (генерала М. Ф. Лукина), 19-я армия (генерала И. С. Конева) и 20-я армия (ге-

нерала П. А. Курочкина). 

В эти дни начальник генерального штаба вермахта  Франц Гальдер записал  в своём днев-

нике: «Танковая группа Гота своим правым флангом вышла в районе Ярцева на большое 

бетонированное шоссе Смоленск – Москва».  

Таким образом, не прошло и месяца с начала войны, как линия фронта оказалась у нашего 

города.  

Через Ярцево проходят важнейшие магистрали - автострада Москва-Минск и железная 

дорога Москва-Смоленск, от него веером расходятся большаки на Духовщину, Белый, 



85 

 

Дорогобуж,  к Соловьевой переправе. То есть положение Ярцева, как узла дорог, придава-

ло городу важное  стратегическое значение. 

 И это отлично понимали  в немецком Генштабе, направив в беззащитное Ярцево,  в кото-

ром не было регулярных войск,  крупный парашютный десант, около тысячи человек, 

чтобы захватить мост  и железнодорожную станцию. 

Нашему командованию надо было, во что бы то ни стало, не допустить дальнейшего про-

движения немцев, остановить их на пути к Москве. В Ярцево направили генерал-майора 

К.К.Рокоссовского.  

Рокоссовскому выделили группу офицеров, радиостанцию и два автомобиля. Остальное 

он должен был добирать сам: останавливать и подчинять себе подразделения и части, ко-

торые встретит по дороге от Москвы до Ярцева. 

«В короткое время собрали порядочное количество людей, – писал К.К. Рокоссовский в 

своей книге «Солдатский долг» -  Были здесь пехотинцы, артиллеристы, связисты, саперы, 

пулеметчики, минометчики, медицинские работники...» 

Так началось формирование в районе Ярцева соединения, получившего официальное на-

звание «группа генерала Рокоссовского». 

Маршал Рокоссовский вспоминал: «Узнав, что в районе Ярцево и по восточному берегу 

реки Вопь находятся части, оказывающие сопротивление немцам, люди уже сами потяну-

лись к нам. Прибывали целыми подразделениями или же группами во главе с командным 

составом». 

Одной из первых в группу Рокоссовского влилась 38-я стрелковая дивизия полковника М. 

Г. Кириллова. Бойцы этой дивизии к утру 19 июля полностью очистили  Ярцево от немец-

ких десантников.  

Но К.К. Рокоссовский отмечал: «Обстановка на этом рубеже оказалась более серьезной, 

чем предполагали в штабе Западного фронта. Первый же бой помог установить, что в рай-

оне Ярцева находится не только выброшенный немцами десант, но и более внушительные 

силы». К Ярцеву  подошла 7-я танковая дивизия генерал-майора барона фон Функа.  

 В последнюю неделю июля в районе Ярцева велись непрекращающиеся бои. О степени 

их ожесточенности говорит тот факт, что с 22 июля по 2 августа железнодорожная стан-

ция Ярцево восемь раз переходила из рук в руки и, в конце концов, осталась за бойцами 

38-й дивизии. 

Из воспоминаний маршала Рокоссовского:  «В процессе непрерывных боев удалось орга-

низовать вначале сопротивление врагу, не допуская его продвижения на восток. А затем 

мы начали переходить в наступление, нанося немцам удары и нередко добиваясь успеха. 

Эти успехи  ободряли бойцов и командиров, которые убеждались, что способны бить вра-

га.  

Кроме того, наша активность, видимо, озадачила вражеское командование. Оно встретило 

отпор там, где не ожидало его встретить…» 

Перед группой Рокоссовского  стояла задача  « задержать врага, нанести ему наибольший 

урон и в то же время не допустить окружения армий, сражавшихся под Смоленском.» 

Эта задача была  выполнена. Прорвать оборону советских войск на ярцевском рубеже фа-

шистам так  и не удалось. 
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30 июля 1941 года, после безуспешных боев  в районе Ярцева Гитлер отдал (впервые во 

Второй мировой войне!) приказ о переходе германских войск на центральном участке 

Восточного фронта к обороне.  

8 августа 1941г. группа К.К. Рокоссовского была реорганизована в новую 16-ю армию и о 

ней  наконец-то стали упоминать в сводках Совинформбюро. 

 «Заговорила о нас столица, - отмечал  К. К. Рокоссовский. 

Об освобождении Ярцева 19 июля 1941 г. нигде тогда не упоминалось. «Потому что ника-

ких  материалов об оставлении нашими войсками Ярцева не было. Поэтому, следуя про-

стой логике, не могло быть и сообщений об освобождении  города», – вспоминает Давид  

Ортенберг, в июле 1941 года возглавлявший газету «Красная звезда». 

Ведь  долгое время Сталин не разрешал оповещать  страну о сдаче Смоленска и требовал 

вернуть город любой ценой. Вернуть Смоленск тогда  так и не удалось, о сдаче города 

было объявлено только тогда, когда нашим войскам  удалось выйти из окружения, то есть  

после 4 августа 1941 года. 

Первым освобожденным от фашистов городом  до сих пор считается Ельня, освобожден-

ная 6 сентября.   

Эта тенденция  - не придавать значения  обороне Ярцева -  продолжалась и в дальнейшем. 

В книге «Великая Отечественная война  Советского Союза 1941-1945 г. », вышедшей в 

1984 г. в «Воениздате»  в главе «Смоленское сражение»  город Ярцево упомянут всего два 

раза: « 24 и 25 июля последовали удары  советских войск из районов южнее городов  Бе-

лый и Ярцево» и  «Особенно  упорные бои  развернулись в районе Ярцева и Ельни». Про 

группу генерала Рокоссовского не упоминается вовсе.  

Однако именно оборона Ярцева была самой продолжительной на всём советско-

германском фронте летом и осенью 1941 года: 83 дня.  

Для сравнения:   

 Оборона крепости-героя Бреста длилась 28 дней  

 Оборона города-героя Киева – 77 дней  

 Оборона города-героя Одессы – 73 дня  

В ходе боёв за Ярцево немецкой армии   был нанесён огромный  урон – она потеряла здесь 

более 100 тысяч солдат и офицеров  и лишилась около 150 танков.  

Упорные бои за Ярцево позволили обеспечить отход советских 16-й и 20-й армий от Смо-

ленска. Эти армии  вырвались из окружения  на Большую землю через днепровские пере-

правы, которые удержали защитники Ярцева. 

Защитники  ярцевского рубежа  обеспечили  возможность  укрепить  нашу оборону на пу-

ти к столице  и  дали время для переброски резервов, которые  сыграли  решающее значе-

ние  в  Московской битве. 

Оценивая  оборонительные бои  на ярцевском рубеже, маршал Рокоссовский отмечал:  

«Если смотреть на вещи в развитии,  то гитлеровский план «молниеносной войны» затре-

щал. Затрещал, по существу, в самом начале войны». 
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Об этом мало кто знает, но почти 3-хмесячная   оборона Ярцева позволила  советским 

войскам не просто измотать силы вермахта перед наступлением на Москву. По мнению 

многих историков, именно защитникам Смоленска и Ярцева  Советский Союз обязан соз-

данием антигитлеровской коалиции.   

В  те дни в Москву прибыла британская военная миссия.  Англичане посетили ярцевский 

рубеж обороны   и   были поражены,  увидев упорство русских солдат.   Именно тогда они  

поверили   в то, что такое противодействие может изменить ход войны. Было положено 

начало созданию антигитлеровской коалиции. 

Кроме того сверхстойкая оборона защитников Ярцева на самом главном направлении уда-

ра вермахта заставила правящие круги союзника Германии  - Японии, а также тяготевшей 

к Германии Турции воздержаться от объявления войны СССР и тем избавила страну от 

угрозы ведения войны на два, а то и три фронта.  

«Не было бы такого продолжительного противостояния – ход войны пошёл бы по-

другому, неизвестно как»...- считают многие  военные эксперты.  

Оборона Ярцева  стала, без сомнения, одним из важнейших факторов в дальнейшем исхо-

де войны. 

 

                                                                                 Исследовательская работа 

 

Огненные  деревни – наша боль и память 

                                                                                                  

А. Чепуров, 

9 класс, МБОУ «Капыревщинская средняя школа» Ярцевского района Смоленской 

области. 

 Руководитель: Е.Е. Чепурова, 

 учитель русского языка и литературы, 

 МБОУ «Капыревщинская средняя школа» Ярцевского района Смоленской области 

  

Память о национальных трагедиях  

Так же священна, как и память о победах 

Д.А.Медведев 

 

      «….В наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем 

общем владении». Эти слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, Одного из самых 

замечательных наших современников, подчеркивают необычайную актуальность, кото-

рую приобретают сегодня проблемы истории, культуры. Духовного наследия нашего края. 
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      Страшной страницей вошла в историю нашей страны Великая Отечественная война. 

Сколько искалеченных, изломанных жизней! Сколько несостоявшихся счастий, сколько 

слез материнских, отцовских, вдовьих, детских было пролито! Победа в Великой Отечест-

венной войне – подвиг и слава нашего народа. 

       Когда я начал свою исследовательскую работу, мне попались слова поэта-блокадника 

Ю.Воронова: «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война: ведь это память - 

наша совесть, она как сила нам нужна».  Да, память, которая сохранилась в книгах, в 

фильмах, в воспоминаниях фронтовиков, очевидцев событий и еще в камне не дает нам 

забыть те страшные роковые годы Великой Отечественной войны. 

     Более двух лет топтал гитлеровский сапог нашу родную Смоленщину. За это время, по 

некоторым данным, каждый третий (!)житель стал жертвой оккупантов. 

      Страшная статистика. Еще страшнее были свидетельства тех, кто по счастливой слу-

чайности остался в живых. 

     Все мы знаем Белорусскую Хатынь. В марте 1943 года немцы уничтожили здесь 149 

жителей - от мала до велика. На месте трагедии сооружен пронзительных до боли мемо-

риал со скорбной фигурой старика,  несущего на руках мертвого ребенка. 

И этот звон болит во мне. 

Перед симфонией печали 

Молчу и плачу в этот миг. 

Как дети в пламени кричали! 

И до сих пор не смолк их крик! 

А.Дементьев 

     А сколько таких трагедий было на Смоленщине - трудно сосчитать! Есть свои Хатыни 

и на нашей, Смоленской земле. Ведь Хатынь - символ великой трагедии всего советского 

народа , который мужественно сражался на фронтах за свою независимости, сопротивле-

ния врагу на оккупированной территории, отвергая «новый порядок». Чудовищные зло-

деяния сотворили немецко-фашистские захватчики на Смоленской земле. Сотни тысяч 

Смоленских людей были замучены и уничтожены в период оккупации нашей области с 13 

июля 1941 по 10 октября 1943 года. 

       Террор и зверства оккупантов по отношению к мирному населению являлись сущно-

стью фашисткой идеологии, которая пронизывает гениальный план «Ост»- план уничто-

жения славянских народов. В 1940 г. был разработан генеральный план "Ост", связанный 

с одной из главных целей германского руководства, - захват необходимого для процвета-

ния третьего рейха "жизненного пространства", его колонизация, освобождение "жизнен-

ного пространства" от "излишнего" коренного населения. Отсюда и вытекала стратегиче-

ская концепция ведения войны на Востоке - войны на уничтожение. 30 марта 1941г. на 

совещании высшего командного состава вермахта Гитлер подчеркнул, что в войне против 

Советского Союза борьба будет вестись "на уничтожение", что "война будет сильно отли-

чаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом для будущего...".  

 "Двенадцать заповедей поведения немцев на востоке и их обращение с русскими" от 1 

июня 1941 г. и др., освобождали фашистских солдат от ответственности за преступления и 

возводили зверства по отношению к мирному населению в ранг государственной полити-

ки.  
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Это был заранее разработанный, обдуманный и целенаправленный план геноцида, раз-

грабления национального богатства страны, ликвидации государственного строя. Престу-

пления оккупантов по своей массовости и страшной жестокости не знали себе равных.  

Практическому осуществлению преступлений способствовала идеологическая обработка 

солдат вермахта, проводимая в ходе подготовки агрессии против СССР. В изданной для 

личного состава вермахта "Памятке немецкого солдата" говорилось: "У тебя нет сердца, 

нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сочувствие - убивай всякого 

русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка 

или мальчик, - убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи 

и прославишься навеки...". Немецкие солдаты освобождались от ответственности за свои 

злодеяния, а офицер вермахта имел еще более широкие права «Он мог истреблять русское 

население по своему усмотрению…Командиру было предоставлено полное право приме-

нять к мирному населению карательные меры борьбы: полностью сжигать деревни и го-

рода, отбирать у населения продовольствие и скот…». Поэтому немцы вели себя нагло, 

разнузданно и вседозволено. 

 Расстрелы и массовые экзекуции приобрели огромные размеры. Это должно было навес-

ти страх, подавить малейшие попытки сопротивления населения оккупационному режиму. 

Уничтожение русского населения с применением жестоких форм проводилось часто под 

предлогом борьбы с партизанами. При этом партизанское движение рассматривалось как 

удобная причина для осуществления преступных планов "обезлюдения" захваченных тер-

риторий. "Партизанская война, - подчеркивал Гитлер на совещании 16 июля 1941 г., - дает 

нам возможность уничтожать все, что восстает  против  нас".  

За период оккупации (по данным актов, представленных в Чрезвычайную Государствен-

ную Комиссию) кровавые злодеяния немецко-фашистских захватчиков имели место во 

всех без исключений районах и городах Смоленской области: массовые и одиночные рас-

стрелы мирного населения, применение виселиц, факты массовых или групповых сожже-

ний. По числу жертв особенно выделяются районы (в довоенных границах) Батуринский-

4048 человек, Вяземский-1264 человек, Глинковский-2357 человек, Дорогобужский -2728 

человек, Ельнинский-3815 человек, Руднянский -4641 человек, Темкинский-2112 человек, 

Хиславичский-2283 человек. 

В каждом районе Смоленщины есть своя Хатынь, своя Лидице, свой Орадур. 

•   По самым скромным подсчетам, на Смоленщине около 300 деревень повторили 

печальную участь Хатыни. 

• За время оккупации в Ярцевском районе было расстреляно 657 мирных жителей. 

Замучено, зверски убито и сожжено83 человека, повешено-42. 

• По архивным данным, только на территории Ярцевского района было сожжено 75 

сел и деревень.  

• Смоленщина - единственная в России область, которая так и не смогла восстано-

вить довоенную численность населения. 

Смотреть на архивные снимки военной поры мучительно больно. У горящей избы пляшут 

каратели с факелами… На черном снегу лежат мертвые женщины с искаженными от 

смертной муки лицами… На руках у молодой- ребенок. 

      Именно рассказы на уроках  истории о сожженных деревнях Ярцевского района на 

территории Миропольского и Капыревщинского сельского совета  и эти ужасные снимки 
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побудили меня обратиться к теме сожженных во время Великой Отечественной войны де-

ревень моей малой родины. 

  Этих деревушек давно нет, зарастают они бурьяном, но есть память. Память о войне не-

тленна. Набатом стучит она в сердцах людей, чтобы они не забывали подвиг народа. 

  Каждый год к мемориалам на места, где до войны были деревни тереховка, Плаксино, 

Глисница, Павлово, Никитино, Голоево в День памяти и скорби приезжают люди, чтобы 

почтить память мирных жителей, уничтоженных немцами в годы Великой Отечественной. 

Изучение истории Великой Отечественной войны в целом продолжает оставаться сегодня 

одним из ведущих направлений в исторической науке. Многое изменилось в мире за ис-

текшие полвека, но по-прежнему неослабевающий интерес вызывает все то, что связано с 

суровым военным временем. В течение десятилетий ведутся интенсивные научные изы-

скания, посвященные различным аспектам Великой Отечественной войны. Освещение не-

достаточно изученных тем, в том числе темы немецко-фашистской оккупационной поли-

тики на временно оккупированной территории Ярцевского района Смоленской области. 

    Освещение этой темы необходимо для реконструкции полной картины истории Вели-

кой Отечественной войны на моей малой родине. Исследование немецко-фашистского 

режима на захваченной территории позволяет понять причины неудач политических и 

экономических мероприятий фашистской Германии, причины краха «нового порядка». 

   Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что резуль-

таты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни защищал других. 

Собранный материал представляет интерес для широкого круга читателей, интересую-

щихся историей родного края, нашими защитниками, земляками. Информация, докумен-

ты, фотографии, собранные в ходе исследования могут быть использованы на уроках ис-

тории, тематических классных часах, внеклассных мероприятиях, оформления стендов 

для школьного музея и кабинетов юнармии. 

    Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы. Во введе-

нии определяется тема, объект и предмет, методы, практическая значимость исследова-

ния, ставятся цель, задачи. 

 

ТРАГЕДИЯ СОЖЖЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ 

На Ярцевской земле свои Хатыни, 

Своих пожаров огненный рассвет. 

Мы помним это пламя. И поныне 

В огне сгоревший видится скелет. 

А тем, кто выжил,  

Снится этой ночью 

Ребенка умирающего плач. 

И там, во сне, по-прежнему смеется 

В руках сжимающий оружие, палач. 
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Не будет им прощения доныне. 

Всем тем, кого проклял 20 век. 

Есть у России множество Хатыней. 

Бессмертен в них погибший человек. 

                               С.Бабурова. 

 

    Немецко-фашистские оккупанты находились на территории Смоленской области с 13 

июля 1941 года по 10 октября 1943 года. За четыре года оккупации они совершили массу 

тягчайших злодеяний на территории Смоленщины. Гитлеровцы проводили политику ге-

ноцида по отношению к мирному населению и военным, в партизанских районах осуще-

ствляли варварскую тактику «выжженной земли»- уничтожали города, полностью стирали 

с лица земли села и деревни, производили массовое истребление мирного населения. По-

этому на территории Смоленщины действовали партизанские отряды. 

     Конечно, партизанское движение не могло оставить равнодушными фашистов. И всю 

свою злость и ненависть они направили на мирное население оккупационных районов. 

Особенно при выявлении факта поддержки местного населения партизан. Гитлер заявлял: 

«…Это партизанская война имеет и  свои преимущества: она дает вам возможность ис-

треблять всё, что восстаёт против нас». 

   Карательные формирования оставили после себя страшные злодеяния на территории 

Смоленской области: сожженные села и деревни, тысячи расстрелянных мирных жителей 

и партизан, море слез и нескончаемое горе людей. 

         С первых же дней оккупации врагом территории района, его жители вступили на 

путь непримиримой борьбы с оккупантами. В районе создавались патриотические группы, 

из которых потом формировались партизанские отряды.  

 

Огненные деревни 

    Деревня Мирополье в годы войны относилась к  Захолынскому сельскому совету. Тер-

ритория округа входила в партизанскую зону. Ее контролировали три вадинских парти-

занских бригады: им. Пархоменко, им. Ворошилова, бригада под командованием Прудни-

кова. Также были отдельные отряды из местных жителей.  

     Так как  партизанское движение на территории сельского совета было сильно развито, 

поэтому зверства фашистов здесь были особо жестоки. 

По архивным данным в основном за связь с партизанами были сожжены следующие де-

ревни Захолынского сельского совета: Доброволье, Глисница, Медведево, Мирополье, Го-

лоево, Тереховка, Плаксино,  Никитинка, Павлово, Колубаево, Хрящевка, Кобелево, Под-

дубы, Щемели, Кудиново, Комаринка, Буденка, Брюхачи, Пакитино, Заусовка, Федосеево, 

Бородино, Шавырино. 

      В архивах хранятся акты, которые составлялись сразу же после освобождения, на пе-

пелищах сожженных деревень. В этих актах страшные цифры. За период оккупации на 

территории Захолынского сельского совета были уничтожены 459 мирных граждан. Из 
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них расстреляны 307 человек, повешены 18 человек, остальные сожжены. Детей до 2 лет – 

9 человек, 69 женщин. Угнаны в рабство 129 человек. 

Живые свидетели истории 

       Давно отгремела война. На сегодняшний день на территории деревни Мирополье  не 

осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Но есть еще в деревне жите-

ли, которые малолетними детьми были свидетелями тех страшных дней. Это: Болматен-

кова Раиса Николаевна, Макеенкова Александра Григорьевна. Детская память обладает 

удивительным свойством – она многие годы хранит информацию, особенно, если эта ин-

формация вызывала эмоции, независимо – будь это положительное или отрицательное. Те 

страхи и ужасы, которые пришлось пережить детям войны, навсегда остались в их памяти. 

Поэтому, хотя и трудно им вспоминать былое, но они делятся своими воспоминаниями с 

детьми, внуками, правнуками. 

Деревня Тереховка 

Осенью 1941 года деревню заняли фашисты. О том, как жилось населению деревни в годы 

оккупации,  рассказывал Панков Сергей Николаевич. До тех пор, пока деревня была со-

жжена, люди переносили голод, холод, а от этого -  и страшные боли,  и болезни. Деревня 

Тереховка горела 12 января 1943 года. Целый месяц до этого немцы собирали сведения о 

партизанских семьях. Эти списки составляли полицаи – белорукавники. В тот день всех 

жителей деревни согнали в один сарай. Напротив, через дорогу,  располагалась жандарме-

рия. Полицай Игнат сообщил, что всех будут вызывать на допрос и чтобы все честно при-

знались, кто из партизанских семей. Вызывали даже целыми семьями. Люди уходили и  не 

могли предположить, что их ждет. После допроса людей вели к бане, которая располага-

лась неподалеку. Возле бани их заставляли раздеваться. Затем их заводили в баню и там 

расстреливали. Потом вели следующих. Сюда же к бане привозили тех, кто болел тифом, 

и тоже расстреливали. Детей – подростков отправили собирать и привозить на санках су-

хие дрова и солому. Всех расстрелянных  уложили  штабелями в бане и подожгли. Горело 

помещение целую неделю. Сутками стояли вокруг оставшиеся в живых, и со слезами на 

глазах смотрели на  этот страшный огонь. Вот что известно из материалов Смоленского 

государственного архива: «12 января 1943 года во время карательной операции было рас-

стреляно и сожжено 24 жителя этой деревни. Среди них 3 мужчины призывного возраста, 

остальные – женщины и дети. Среди них: Никитина Нина – 5 лет, Никитина Тамара – 4 

года, Никитин Николай – 1 год, Аверченкова Люся – 4 года, Аверченкова Зина – 5 лет, Гу-

сева Ефросинья – 80 лет». 

      Отступая,  фашисты подожгли всю деревню, да так, что от нее остались только назва-

ние и кладбище, о чем в материалах архива тоже есть соответствующая запись: «Деревня 

Тереховка, Захолынского сельского совета, была сожжена фашистами в феврале 1943 го-

да». 

Деревня Глисница 

         С октября 1941 года по март 1943 года немецкие изверги проводили на Смоленщине 

карательные операции против мирных деревень. До сих пор не установлено, сколько их 

было сожжено, сколько погибло людей. Но участь Хатыни пережила и деревня Глисница.  

       Все послевоенное время работала бригадиром сельскохозяйственного производства, 

умершая теперь, Мария Борисовна Борисова. Она рассказывала, что немцы в деревню на-

ведывались время от времени. Всех в деревнях, кто болел тифом, фашисты расстреливали. 

Заболела в это время тифом и Мария Борисовна.  Чтобы  не убили, ее отвезли к партиза-

нам. В одну из ночей деревню окружили немецкие солдаты. Всех жителей выгнали на 
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улицу, кто, в чем был, и построили в 3 колонны, затылок в затылок.  Напротив каждой ко-

лонны установили пулемет и сказали, что всех будут расстреливать. Несколько часов лю-

ди стояли под дулами автоматов. Затем всех согнали в избу с заколоченными окнами и 

продержали там без питья двое суток. Как и в Тереховке, людей из избы выводили на до-

прос. Возвращались немногие. Председателя и бригадиров расстреляли сразу же. Фаши-

сты искали партизанские семьи. После допроса родственников партизан гнали к реке и 

там,  на высоком берегу расстреливали. Тех, кого не расстреляли, выгнали на расчистку 

дорог от мин.  Мария Борисовна со своим дядей тоже рисковала жизнью  на дороге. Дядя 

ее подорвался на мине. А сама она осталась жива.  

     Другая свидетельница – Ковалева Анна Николаевна, всю жизнь после войны до самой  

пенсии разносила почту по деревням. Она рассказывала, что в деревне в амбаре оккупан-

ты держали семью командира партизанского отряда Фрола Мефодьевича Тимошенкова: 

жену, троих детей, двоюродного брата. После их поодиночке завели за амбар и расстреля-

ли. Трупы потом оттащили к реке.  Позже, чтобы захоронить погибших, трупы вырубали 

изо льда. Грише Тимошенкову было 12 лет, Мише – 14, Кате – 19 лет. У них были выко-

лоты глаза, выломаны руки. Мать Анны Николаевны прямо на глазах дочери  били палка-

ми и забили насмерть. Ковалева А.Н. говорила, что после освобождения долгое время не-

возможно было ходить в окрестные леса. Они были завалены трупами людей.  

     Всего в деревне Глисница фашисты замучили и уничтожили более 599 мирных жите-

лей. 

       А вот информация из актов  о зверствах гитлеровцев в Захолынском сельском округе: 

«… В конце февраля 1943 года грабежи и казни приняли еще более жестокий и массовый 

характер. В одной только деревне Глисница немцы расстреляли свыше 500 человек граж-

данского населения, в том числе женщин и детей». «… После всех этих пыток немцы вы-

водили колхозников партиями по 15 – 20 человек и расстреливали на берегу реки Вопь… 

В этот же день немцы поймали в лесу еще 50 человек. Все они также подверглись побоям, 

пыткам, после чего вся группа была расстреляна».  

      В послевоенные годы в деревни Глисница проживала бывшая жительница деревни 

Плантовка Т.М.Жернова. Она рассказывала, что Плантовка располагалась в лесу в 3 ки-

лометрах от Глисницы. Плантовку немцы сожгли еще раньше – летом 1942 года, тоже за 

связь с партизанами. 

      Недалеко от Глисницы находился и хутор Разжениловка. На хутор тоже нагрянули ка-

ратели, но жечь его не стали, а вот детей хутора ждала большая беда.  О зверствах в этой 

деревне тоже есть архивный акт: «…Матерям запрещено было брать с собой детей. Толь-

ко на хуторе Разжениловка осталось без родителей, пищи и присмотра 100 детей в возрас-

те от 3 месяцев до 10 лет. Все они доведены до такой степени истощения, что не могут ни 

говорить, ни ходить» 

Деревня Голоево       

   Справа от дороги Ярцево – Боголюбово,  не доезжая 1 км до деревни Голочево,  сущест-

вовала деревня Голоево. Проживавшая там, в годы войны, Евдокия Мироновна Гусева 

рассказывала: «Немцы жгли Голоево дважды. В первый раз они случайно проезжали мимо 

деревни и увидели двух людей с оружием, убегающих к лесу. Кричали, стреляли.  В отме-

стку фашисты подожгли несколько домов и уехали. В этот раз они никого не тронули, 

может быть торопились. Из Голоева Евдокия Мироновна пришла пожить в деревню Голо-

чево. 27 января 1943 года жители Голочева увидели над лесом черный дым. Все хотели 

побежать и посмотреть, что там. Им сообщили, что в Голоеве немцы, поэтому все оста-

лись в своей деревне.   А вечером в Голочево приехали полицаи и немцы. Всех деревен-
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ских согнали в хату Антонова. Перед дверьми поставили пулемет. В этой деревне гитле-

ровцы тоже искали партизан. Здесь никого не допрашивали, так как списки партизанских 

семей уже были составлены сволочами - белорукавниками. Вызывали на допрос только 

членов семей партизан. За то, что Евдокия Мироновна сказала, что в деревне партизан не 

было, ее стали бить палками: 4 раза по 25 ударов. Все требовали назвать фамилии парти-

зан. Но она молчала. От болевого шока Гусева Е.М. потеряла сознание. Очнулась только в 

избе – на теле не было живого места, одно черное пятно.  Еще раз немцы приходили в де-

ревню и выкликивали жителей Голоева. Тех, кто откликался, выводили на улицу и рас-

стреливали.  27 января немцы выгнали всех жителей Голоева из домов и построили в ряд. 

Потом скомандовали: «Бегите в ров», а он находился ниже деревни. Все побежали вниз. 

Фашисты стали стрелять из пулеметов, а потом ходили и достреливали еще живых. После 

этого длинными железными крючьями трупы стащили в баню и сожгли. А деревню спа-

лили. Всего в деревне было расстреляно и сожжено 76 человек – старики, женщины, дети. 

Другие деревни с участью Хатыни 

   Вправо от деревни Ветлицы уходит дорога к другим, не существующим ныне,  дерев-

ням: Павлово, Никитино, Федосеево, Шавырино, Колубаево, Плаксино... Во время войны 

они относились к Дедовскому сельскому совету. Все они тоже были сожжены в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Не осталось живых свидетелей этих деревень – перенесен-

ные ужасы, болезни подорвали их жизни. Но по рассказам бывших жителей известно, что 

в деревне Никитинка людей сожгли целыми семьями. Об этом свидетельствовала надпись 

на памятном знаке.  

     Есть знак, установленный в честь памяти сожженных,  и в деревне Мирополье.  

         В январе-феврале 1942 года на территории района действовало против врага 12 пар-

тизанских отрядов. В середине марта 1942 года здесь был создан партизанский полк, ко-

мандовал которым подполковник Г.Т. Амеличев. Партизанский полк и действовавшая по 

соседству с территории Сафоновского района  Воргинская партизанская бригада, наноси-

ли врагу ощутимые удары, нарушали его тыловые коммуникации, вели активную «рель-

совую войну». Силами партизан была освобождена значительная территория района, где 

была восстановлена Советская власть. 

         В июле 1942 года Ярцевский район вторично полностью был оккупирован гитлеров-

цами. Проводя жестокие карательные операции против партизан, фашисты уничтожали и 

мирных жителей деревень, служивших опорными пунктами партизанских формирований. 

      В конце января 1943 года гитлеровцы, заподозрив жителей д. Плаксино в активных 

связях с партизанами, учинили над ними жестокую расправу. Ворвавшись в деревню, они 

расстреляли и сожгли заживо 27 мирных граждан, которые потом были похоронены в ука-

занной братской могиле. Фамилии похороненных здесь граждан известны. 

         В 1967 году учащиеся Сафоновского ГПТУ изготовили и установили на братской 

могиле памятный знак-обелиск. 

        Братская могила расположена на гражданском кладбище, что в 0,5 км от деревни 

Плаксино, которая находится в 54 км от г. Ярцево.  

        На лицевой стороне стелы барельефное изображение матери с ребенком, укрываю-

щей его от фашистской расправы. Надписей нет. 

Памяти павших, будем достойны 
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Смоленская область относится к тем регионам, которые пострадали во время Великой 

Отечественной войны наиболее сильно. 

К началу войны большая часть населения области проживала в сельских районах, что, 

впрочем,  было характерно и для всей страны в целом. Поэтому количество уничтожен-

ных в оккупации деревень является красноречивым свидетельством всей тяжести потерь, 

понесенных областью. 

 Пепелища, пепелища, пепелища…Эту страшную картину увидели воины – освободители, 

когда они очистили Смоленщину от немецко-фашистских захватчиков. Солдаты пошли 

вперед, чтобы выбросить врага за пределы нашей родины и затем добить его в собствен-

ной берлоге. А на истерзанную землю возвращалась жизнь. Возвращалась она и в те де-

ревни, которые были уничтожены вместе с жителями. Но возродилась она в мирное время. 

 В семидесятые годы прошлого века на местах сожженных деревень  были установлены 

памятные знаки. На территории Миропольского сельского поселения памятники установ-

лены в следующих деревнях:  

Доброволье,  Глисница, Медведево, Мирополье, Голоево, Тереховка, Плаксино, Никитин-

ка, Павлово. 

Но не имеют памятных знаков бывшие деревни, в которых были сожжены люди: 

Колубаево, Хрящевка, Кобелево, Поддубы, Щемели, Кудиново, Комаринка,  

Буденка, Брюхачи, Пакитино,  Заусовка, Федосеево, Бородино, Шавырино. 

Считаю, что память об этих деревнях и жителях, погибших в них в годы войны  должна 

быть не только на бумаге. 

Заслуживают слова благодарности члены краеведческой экспедиции Центра героико – 

патриотического воспитания молодежи «Долг», которые в июле – августе 2003 года про-

вели экспедицию по местам сожженных в годы Великой Отечественной войны на терри-

тории Ярцевского района деревень. 

20 сентября 2003 года силами членов «Долга» совместно с  местными жителями и учащи-

мися школы был установлен памятный знак в деревне Тереховка.  

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в благоустройстве территории па-

мятных мест.  

       Заключение 

Чем же мы можем отблагодарить героев за их бескорыстный подвиг? Не только памятью 

об их великом подвиге ради жизни на земле, но и своим стремлением жить достойно, при-

няв эстафету самоотверженной и беззаветной любви к Родине. И в наше время есть место 

подвигам.  

 Как в годы войны наш народ спас человечество от фашизма, так и сейчас, в начале два-

дцать первого века, перед нами стоят грандиозные задачи: сохранить мир во всем мире и 

утвердить в жизни каждого дня те высокие общечеловеческие нравственные ценности,  

которые помогут объединить человечество в единую дружную семью народов. И мы, мо-

лодые наследники той Великой Победы, должны внести в это важное дело свой посиль-

ный вклад. Ведь то, каким будет будущее нашей страны и всего мира, зависит от наших 

знаний, способностей и талантов и от нашего желания применить их в служении общему 
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благу. И пусть каждый, помня о подвигах прошлых, спросит себя: «А что сегодня в защи-

ту мира и ради прекрасного будущего могу сделать я?» 

  Народная память - несокрушимая память о фашизме гестаповском, концлагерном, ха-

тынском. Суд народов не закончился в Нюрнберге. Он продолжается - в памяти народной. 

Суд этот необходим не только во имя исторической справедливости. Он живым нужен. 

Тем, кому угрожают будущие «фюреры». Неспроста говорится, что тот, кто не помнит 

своего прошлого, осуждён его пережить снова. 

   И поэтому так важно, жизненно важно, чтобы на весь мир звучала народная память, 

правда о фашизме. 

 

Они сражались за Родину! 

 

М.Кобякова, обучающаяся  

МБОУ «Средняя школа №8» Ярцевского района Смоленской области 

                                                             Руководитель: учитель истории С.В. Чёрная  

                             

22 июня 1941г. фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Совет-

ский Союз. Началась одна из самых тяжелых и жестоких войн, когда-либо пережитых на-

шей Родиной на протяжении ее многовековой истории.  

Германский империализм ставил своей целью уничтожить первое в мире социалистиче-

ское государство, восстановить в нашей стране власть помещиков и капиталистов, превра-

тить советских людей в своих рабов. Фашистская Германия давно перевела свою эконо-

мику на военные рельсы. Она захватила и использовала ресурсы почти всей Западной Ев-

ропы. Советский Союз один принял на себя удар многочисленных, оснащенных новейшей 

военной техникой полчищ. Над Советской страной нависла смертельная опасность.  

В директиве было дано определение характера войны – войны захватнической  и граби-

тельской со стороны гитлеровской Германии и войны справедливой, отечественной со 

стороны Советского Союза, - поставлены главные задачи перед народом и партией. Сов-

нарком и Центральный Комитет партии потребовали от партийных, советских, профсоюз-

ных и комсомольских организаций мобилизовать все силы народа для разгрома врага.  

В первый же день войны по городам и селам области прокатились волны митингов, соб-

раний. Ярцевчане заверили партию и Советское  правительство, что они не пожалеют сил 

для скорейшего разгрома врага. «Мы горячо приветствуем внешнюю политику Советско-

го Союза и верим, что враг будет разбит. Для достижения победы мы обязуемся работать 

столько, сколько нужно, и там, где это нужно». «Все мы объявляем себя мобилизованны-

ми на защиту своего Отечества,  готовы грудью своей отстаивать независимость и честь 

социалистического государства».  

В начале июля 1941 г. городской и районный Комитеты ВКП(б) приняли постановление 

об организации истребительного отряда. На совещании в райкоме партии секретарь рай-

кома Т.Х. Кондрашкин объявил, что в истребительный отряд пойдут те, кто будет в по-

следствии партизанами, так как неизвестно, сколько продлится война и, возможно, при-

дется остаться в тылу противника. В истребительный отряд - людей бюро горкома или 
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бюро райкома партии. С 10 по 24 июля 1941г. истребительный отряд вел борьбу с немец-

кими шпионами и занимался подготовкой к подпольной работе в тылу врага, закладыва-

нием партизанских баз в лесах.  

С 13 июля военные действия развернулись в южных и западных районах области. Нача-

лось Смоленское сражение. На этом этапе первостепенное значение приобрели вопросы, 

связанные с организацией отпора врагу, ворвавшемуся в пределы области. Нужно было во 

что бы то ни стало «приостановить продвижение противника… на территории Смолен-

ской области, на подступах к городу Смоленску, не пустить его дальше в глубь страны… 

не оставить ничего из материальных ценностей противнику в занимаемых им районах и 

городах, уничтожить все, что не успели вывезти…».  

Ярцевская  партийная организация проделала исключительно большую работу по оказа-

нию помощи частям и соединениям, оборонявшим Смоленск, Рославль, сдерживавшим 

напор гитлеровских полчищ. Полным ходом шла эвакуация населения, промышленного 

оборудования, скота и других материальных ценностей, формировались партизанские от-

ряды, создавалось партийное подполье.  

С 5 августа фронт стабилизировался, враг был остановлен на рубеже, пролегшем на тер-

ритории Ильинского, Пречистенского, Батуринского, Духовщинского, Ярцевского, Глин-

ковского и Екимовичского районов. Советские войска в ряде мест перешли в наступление, 

потеснили противника, а в районе Ельни нанесли ему серьезное поражение.  

Высокое мужество и героизм проявили ярцевские  железнодорожники. Они не знали от-

дыха ни днем, ни ночью. Работа не прекращалась даже во время бомбежек. Под огнем 

вражеских самолетов машинисты водили поезда, рабочие грузили имущество в вагоны, а 

затем брали винтовки, несли патрульную службу.  

Отряд ярцевских рабочих во главе с коммунистами 15 июля 1941г. целую ночь вел нерав-

ный бой с вражеским десантом, пытавшимся захватить Ярцево, перерезать главные ком-

муникации советских войск, сражавшихся под Смоленском. Ополченцы одержали победу. 

Подоспевшие на рассвете части 101-й мотострелковой дивизии отбросили гитлеровцев от 

автострады.  

83 дня продолжалось сражение на Ярцевском рубеже, но затем город Ярцево был остав-

лен, и началась борьба в тылу врага.  

Фашисты установили жестокий оккупационный режим, начали огнем и мечом утверждать 

«новый порядок». Населению запрещалось в ночное время появляться вне жилища. Хож-

дение за пределы города или волости без пропуска, а также появление возле военных объ-

ектов каралось расстрелом. Под страхом смертной казни было запрещено держать радио-

приемники, хранить оружие, военное снаряжение, лыжи, голубей, давать приют посто-

ронним лицам.  

Первое боевое крещение Ярцевский объединенный городской и районный истребитель-

ный отряд получил 16 июля. В начале самостоятельно, а затем с подразделениями 561-го 

стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии бойцы отряда вели бои с немецкими десант-

никами, пытавшимися захватить станцию и город. После оставления Ярцево 5 октября 

1941г. истребительный отряд, ставший районным партизанским отрядом «За Родину» в 

бою под Семлево был разгромлен и рассеян. В бою погиб его командир Т.Х. Кондрашкин, 

политрук, ранее 2-й секретарь Ярцевского райкома партии Е.И. Ковалев. В январе 1942г. в 

Темкинском районе погиб его комиссар Ф.И. Кузнецов, ранее 1-й секретарь Ярцевского 

горкома партии.  
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После октябрьской катастрофы и гибели руководителей города и района, оставшиеся в 

живых коммунисты не пали духом и в сложных условиях оккупации стали поднимать жи-

телей района на борьбу с врагом. Объединением подпольных партийных групп и создани-

ем партизанских отрядов на территории района занялись: И.И. Фомченков - бывший заве-

дующий районной газеты «Ярцевский ударник», Я.Е. Иванов - бывший заведующий рай-

фо, Т. Цупов - бывший председатель райкома ОСОАВИАХИМ, а также военные окру-

женцы: бригадный комиссар П.Г. Руденко, капитан И.С. Полбин, лейтенант В.И. Васильев 

и другие.  

Уже в ноябре 1941г. на территории района формируются партизанские отряды. Отряд «За 

Родину» организуется в лесу недалеко от д. Седиба Канищевского сельсовета из местных 

коммунистов и патриотов-подпольщиков. Его основным костяком были Я.Е. Иванов (ко-

мандир), И.И. Фомченков (комиссар), В.Ф. Посрелников, С. Богомолов, С. Карпекин, Е.И. 

Шукалов, В.Г. Кузнецов, Ф.Н. Рыбаков, А. Коноваленков.  

14 декабря группа партизан отряда подорвали крупный немецкий склад с боеприпасами и 

оружием в д. Пивкино. Остальные партизанские отряды, появившиеся в районе, своим 

костяком имели военных оруженосцев и бежавших из плена.  

Гитлеровский план «молниеносной войны» дал первую трещину. Прорваться к Москве 

фашисты не смогли. В дни Смоленского сражения родилась советская гвардия, было ис-

пытано новое грозное оружие – реактивные минометы, любовно названные в народе «ка-

тюшами».  

В лесу под д. Пивкино формируется отряд «Смерть фашизму» (командир-лейтенант 

В.И. Васильев).  

В лесах Лосевского и Семовского сельских советов организуется отряд им. К. Ворошило-

ва под руководством капитана И.С. Полбина.  

На территории Харьковского и Шамовского сельских советов начинают действовать от-

ряды имени В. Чапаева и Н. Щорса, их возглавляют командиры Савченков и Шляев. Пар-

тизанские отряды в начале своей деятельности вели диверсионную работу на большаке 

Ярцево - Холм-Жирки - Белый, на отдельных участках автомагистрали и железной дороги 

Москва-Минск, подрывали мосты, вырезали телефонную связь, громили обозы и неболь-

шие немецкие гарнизоны.  

В январе на территорию района вступили части 39-й армии и 11-го кавалерийского корпу-

са, которые совместно с партизанами освободили всю его северную часть. Из 119 довоен-

ных колхозов района в 76 была восстановлена Советская власть. Для его обороны был 

создан 1-й особый партизанский полк (командир – подполковник Амеличев, комиссар - 

бригадный комиссар П.Г. Руденко). Партизаны, заняв оборону на границах освобожден-

ной территории, зимой и весной 1942г. стали наносить чувствительные удары по врагу: 

совершать рейды по тылам фашистов, подрывать мосты, железнодорожное полотно, пус-

кать под откос эшелоны, уничтожать склады и немецкие гарнизоны.  

В ночь с 27 на 28 февраля 1942г. группа партизан из отрядов «За Родину» имени Н. Щорса 

и имени В. Чапаева разгромила крупный немецкий гарнизон в д. Рыбки, где находился 

госпиталь и большие склады.  

12 мая 1942г. группа партизан устроила диверсию на перегоне Свищево - Вышегор, в ре-

зультате чего произошло крушение вражеского эшелона с живой силой и техникой. За 

семь месяцев особый партизанский полк вывел из строя более 3 тысяч немецких солдат и 

офицеров, уничтожил около 200 предателей Родины - старост и полицейских. Он также 
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уничтожил 32 автомашины, 7 танков, 3 бронемашины, одну танкетку, 7 мотоциклов, 19 

пулеметов, 6 орудий, 8 минометов, 33 платформы и вагона с техникой и живой силой вра-

га. Партизаны захватили много оружия, боеприпасов, продовольствия и другого снаряже-

ния. В радиусе действий партизан полка были объекты не только в Ярцевском, но и дру-

гих районах северо-восточной части области.  

В июне 1942г. немецкое командование задалось целью подавить партизанское движение в 

Ярцевском и других районах Смоленщины. 2 июня фашисты повели наступление со сто-

роны Ярцева и Духовщины силою  3 тыс. пехоты и 50 танков при поддержке авиации. По-

сле пяти суток тяжелых боев партизаны вынуждены были отходить на северо-восток. В 

результате июньских боев, ценой больших потерь фашистам удалось подвергнуть вторич-

ной оккупации территории севера Ярцевского района. По приказу командования Вадин-

ского партизанского края (начальник генерал-майор С.И. Иовлев) партизанские соедине-

ния и отряды рассредоточились в лесных массивах Ярцевского, Сафоновского, Батурин-

ского и Холм-Жирковского районов. Гитлеровцы не смогли полностью уничтожить пар-

тизан.  

На территории Ярцевского района стала действовать самая крупная из пяти партизанских 

бригад- 1-я Вадинская партизанская бригада под командованием капитана Белоусова, 

сформированная из трех батальонов и Ярцевского районного партизанского отряда. Об-

щая численность бригады составляла более тысячи человек. В бригаде было 24 диверси-

онные группы, которые наносили удары по гарнизонам противника, совершали диверсии 

на железных и шоссейных дорогах. За период лета и осени 1942г. партизаны бригады 

произвели 24 налета на гарнизоны врага, в результате которых было уничтожено 657 не-

мецких солдат и офицеров, разгромлено два склада с боеприпасами и продовольствием, 

один склад с горючим, сожжено 18 автомашин, взорвано 6 железнодорожных и 11 шос-

сейных мостов, пущено под откос 6 эшелонов противника.  

В августе 1942г. германское командование для борьбы с партизанами Вадинского края 

перебросило из Франции усиленный карательный отряд, имевший большой опыт по по-

давлению Французского движения Сопротивления. Объединенная группа партизан в д. 

Колыгино и д. Татьянка встретила и разгромила этих карателей. Фашисты потеряли более 

250 человек убитыми и раненными. В операции участвовали отряды «Смерть фашизму», 

«За Родину» имени Щорса. Руководил операцией командир последнего Шляев.  

К концу октября 1942г. в лесных массивах Ярцевского района действовало около 2 тысяч 

партизан, которые наносили значительный урон врагу. 24 декабря диверсионной группой 

между станциями Свищево и Вышегор пущен под откос воинский эшелон врага из 30 ва-

гонов с живой силой. При крушении поезда погибло 600 фашистов.  

В ночь с 26 на 27 декабря партизанские отряды «Смерть фашизму», «За Родину» имени Н. 

Щорса и С. Буденного совершили налет на немецкий гарнизон в д. Терешино бывшего 

Батуринского района. Противник потерял около 280 солдат и офицеров, 57 автомашин и 

танкеток, 10 тонн горючего, было захвачено знамя немецкой воинской части и штабные 

документы двух немецких батальонов и автоколонны. Начиная с января 1943г. гитлеров-

цы предприняли ряд карательных операций против партизан Вадинского края. В результа-

те 12-дневных боев партизаны понесли значительные потери.  

По приказу от 2 февраля 1943г. генерал-майора С.И. Иовлева партизанские соединения 

разбились на небольшие отряды и группы и организованно, с жестокими боями отходили 

в Бельские леса, а отдельные отряды 1-й, 2-й и 3-й Вадинских партизанских бригад ухо-

дили за линию фронта. При выходе из блокированного леса в марте 1943-го погиб секре-

тарь Ярцевского подпольного райкома партии, комиссар партизанского отряда «За Роди-

ну» И.И. Фомченков. Немецкое командование не смогло в 1943г. подавить полностью 
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партизанское движение. В конце февраля - начале марта диверсионные группы партизан 

вернулись на старые, разгромленные врагом базы в лесах Ярцевского района и начали ак-

тивные действия.  

23 февраля недалеко от станции Свищево был взорван немецкий эшелон. Были разбиты 

паровоз и 17 вагонов, шедших к линии фронта. С начала марта партизанские отряды вели 

бои непосредственно во взаимодействии с частями 30-й и 39-й армий Калининского фрон-

та. В результате с 15 марта и до конца месяца была освобождена значительная часть севе-

ра Ярцевского района. После соединения Ярцевских партизан с советскими войсками, 

личный состав партизанских отрядов в своем большинстве был передан в 20 и 202 запас-

ные части Красной Армии, в составе которых громили врага до победы. 

В годы Великой Отечественной войны на Смоленщине сражалось более 120 партизанских 

отрядов и соединений, насчитывавших около 60 тысяч партизан. Они внесли большой 

вклад в общую победу над врагом.  

Антифашистская борьба на Смоленщине была всенародной, массовой и организованной. 

Партизанское движение было ее главной, но не единственной формой. Крепкие нити  свя-

зывали партизан с широкими слоями местного населения.  

Великий подвиг ярцевчан в Отечественной войне навсегда останется в истории нашей Ро-

дины как один из ярких образцов пламенного советского патриотизма, беспредельной 

преданности народа Коммунистической партии. Именами Ф.И.Кузнецова и 

И.И.Фомченкова названы улицы города Ярцево.  

Я знаю о войне лишь понаслышке,  

 Но вновь и вновь в мои приходит сны.  

 Безусый паренёк, совсем мальчишка,  

 Который не вернулся с той войны.  

Сожмётся больно сердце от печали,  

 Хоть с той поры прошло полсотни лет,  

 Но снится мне тревожными ночами  

 Мой молодой, мой вечно юный дед.  

Над миром вновь ликует светлый май,  

 Который раз мы празднуем Победу.  

 Но то, что совершили наши деды,  

 Ты помни, никогда не забывай. 
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 Виртуальная экскурсия  

О подвиге, о доблести, о славе 

                                                                                      А.Базилевская, 

11 класс,  

                     МБОУ «Ярцевская средняя школа  №4  

имени Героя Советского Союза О.А.Лосика» 

 

В сентябре месяце проводился районный конкурс виртуальных  экскурсий «По местам 

боевой славы», приуроченный к 75 -летию Победы, где наша школа приняла участие  в 

индивидуальном проекте - экскурсии: "Мой город - слава России", где мы  заняли 1 место. 

И сегодня я вам предлагаю совершить виртуальную экскурсию по памятным местам воин-

ской славы города Ярцево, посвященным событиям Великой Отечественной войны. 

Бывают события, весьма значительные для своего времени, которые по прошествии деся-

тилетий стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но 

есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. К таким собы-

тиям относится Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Память об 

этих событиях неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в 

поколение, она переживет века.  

Определив маршрут передвижения, обозначив 9 станций, свое виртуальное путешествие 

мы начали со школьного музея.  

   Станция 1. Историко-краеведческий музей школы №4 г. Ярцево  

Школьный музей ведет свою историю с 1961 года, хотя официально он получил статус 

историко-краеведческого с декабря 1974 года. В настоящее время музей представляет со-

бой богатейшее хранилище ярцевской истории, в фондах которого собрано более 500 раз-

личных экспонатов.  

Музей - это хранитель Памяти, а историческая память важна и необходима во все времена. 

Наш школьный музей - это проектно - исследовательский центр, направленный на поиск, 

изучение, сохранение памяти о жизни наших предков, укрепление связи между поколе-

ниями. 

Центральное место в музее отведено материалам, рассказывающим о Герое Советского 

Союза Олеге Александровиче Лосике. Решением Смоленской областной Думы в 2000г 

школе было присвоено имя Героя Советского Союза О.А. Лосика. 

Самым ярким событием и знаменательной датой для нашей школы и музея  является от-

крытие бюста  О.А. Лосика. На  день освобождения Смоленщины, 25 сентября в  2013г в 

школе был открыт бюст маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза, Почет-

ному гражданину  города Ярцево Олегу Александровичу Лосику. На открытии бюста при-

сутствовала дочь легендарного маршала Татьяна Олеговна Лосик, которая по праву и от-

крыла бюст своему отцу. Татьяна Олеговна с особым трепетом и теплотой поблагодарила 

всех присутствующих, подробно рассказала о жизни своего отца. На торжественном ме-

роприятии присутствовал автор бюста Вячеслав Семенович Пилипер, замечательный 

скульптор, Член Творческого Союза Художников России, Московского Союза Художни-

ков, Международного Художественного фонда. 



102 

 

«Образ маршала О.А. Лосика, его беззаветное служение Отечеству, его интеллигентность, 

порядочность и высокое чувство долга должны стать объединяющим стержнем в работе 

по воспитанию патриотических чувств и стремлений  у Ярцевской молодёжи», - сказала 

Татьяна Олеговна Лосик. Наша школа единственная в городе Ярцево, где установлен бюст 

выдающемуся человеку, именем которого названа школа. Мы этим очень гордимся! 

Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем выше наша ответст-

венность перед будущими поколениями. 

В нашем музее  есть школьная книга Памяти: «Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой», страницы которой рассказывают о родственниках обучающихся, погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны и тех, кто вернулся с фронта. Замечательная 

книга, редкие воспоминания и документальные материалы  собраны в этой книге.  Внача-

ле она была рукописная, но от этого она тем более ценна.  Начало сбора материала Книги 

Памяти относится к 1971 году. 

Сейчас это уже большая печатная книга с бесценными воспоминаниями о судьбах ярцев-

чан, переживших войну и не доживших до Победы. В книге более 250 историй, многие 

воспоминания находят отражение в школьных спектаклях.  

Каждая театрализованная история начинается по-своему. Листая школьную  книгу Памя-

ти, часто с героями спектакля проживали их жизни наши гости: дочь маршала бронетан-

ковых войск, Героя Советского Союза О.А. Лосика Татьяна Олеговна Лосик, его внучка 

Ирина Лосик, телеведущая канала "Звезда", жена летчика-аса Попкова Виталия Иванови-

ча, дважды Героя Советского Союза - Попкова (Вершинина) Нина Михайловна, врач. 

Факты из биографии Виталия Ивановича Попкова легли в основу фильма Леонида Быкова 

«В бой идут одни старики». Прототип комэска Титаренко («Маэстро») и лейтенанта Алек-

сандрова («Кузнечик»). 

Школьному музею есть чем гордиться, потому что  множество грамот, писем, наград, от-

зывов хранится в  школьном архиве. Это показатель большой систематической кропотли-

вой работы в организации патриотического воспитания  в школе. 

На протяжении многих лет музей школы занимает призовые места в районных и област-

ных смотрах-конкурсах, краеведческих конференциях, о чем свидетельствуют многочис-

ленные грамоты и благодарственные письма. 

Самые ценные грамоты мы получили в 2019 году: грамоты Фонда Памяти полководцев 

Победы, подписанные Президентом фонда Наталией Ивановной Коневой. Грамота за пат-

риотическую работу «Мы помним, мы гордимся» подписана Э.Г.Жуковой, дочерью 

Г.К.Жукова и Н.К.Рокоссовской, дочерью К.К.Рокоссовского.  

Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить! 

            Станция 2.   «Памятник героям Отечественной войны 1812 г.»  

 Памятный знак Героям 1812 года был открыт в августе 1988 года в городском парке. 

Представляет собой два гранитных камня - валуна, установленных на кирпичных поста-

ментах.  

На сером камне выбит текст: “28 октября (9 ноября) 1812 года при переправе через реку 

Вопь Донской казачий корпус генерала Матвея Ивановича Платова разгромил корпус Е. 

Богарне, который двигался из Дорогобужа в Духовщину. В этом бою наполеоновская ар-

мия потеряла 87 пушек, 2000 солдат убитыми и 3500 пленными”.  
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На красном камне выбиты слова князя Смоленского генерал фельдмаршала М.И. Кутузо-

ва: “Хвала русским, терпением и ранами избавившим Отечество от ига иноплеменного и 

утвердившим славу праотцов своих бессмертной славы достойными делами”. 

В рамках реализации регионального партийного проекта «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ» в конкурсе «Смоленщина и Отечественная война 1812 года» наша 

школа заняла 1 место среди школ Смоленской области.   

В октябре 2019 года здесь установлен бюст Матвею Ивановичу Платову, мы гордимся, 

что отчасти благодаря нашим стараниям бюст открыли именно в Ярцеве. 

Станция 3. «Памятник защитникам Ярцева в 1941 году" 

16 июля 1941 года немецко-фашистские войска заняли станцию и город Ярцево. Солдаты 

Красной Армии мужественно сражались за город. Сражения не прекращались ни ночью, 

ни днем. Бои шли на притяжении второй половины июля. 27 июля года город был осво-

божден группой генерала Рокоссовского. Это был первый освобожденный город на Смо-

ленщине в трудный 1941 год. Но на этом война для города не закончилась. Бои в районе 

Ярцево продолжались, не затихая, весь август.  

Наши войска улучшали свои позиции на левом берегу Вопи. Бои на ярцевских рубежах 

продолжались до начала октября. В течение двух с половиной месяцев фашистские войска 

так и не смогли преодолеть сопротивление советских войск, преградивших захватчикам у 

города текстильщиков кратчайший путь на Москву.    

  В 1985 году,  к 40-летию Победы, на правом берегу реки Вопь, возле автомобильного 

моста от улицы Советская, был открыт мемориал защитникам города.  

Солдат. 

 В городе мирном над Вопью рекой 

 В едином порыве солдат молодой 

 Застыл изваяньем на страже земли. 

 Мы имя не знаем, но памятны дни: 

 Разрывы снарядов, зениток огни  

Фашистские танки Ярцево жгли.  

Боец же без страха, ни шагу назад, 

 Рванулся в атаку, взметнув автомат. 

 В городе нашем, где мост и река, 

 Защитник отважный застыл на века. 

 

Станция 4. Скорбященская церковь» 

«Скорбященская церковь» -памятник (церковь в честь иконы Божией Матери Всех скор-

бящих Радость) построена в центральном сквере старой части города как храм-памятник, 

посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне. Церковь сооружена в 
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месте захоронения воинов при освобождении г. Ярцево. На данной территории находи-

лось 4 могилы солдат, которые в 2000 г. были перенесены на поле памяти. 

     Станция 5. Памятник-Танк Т-34  

Памятник-Танк Т-34 установлен в сквере на площади Победы. Танк стоит на постаменте, 

на котором - барельефы, изображающие советских солдат и офицеров, идущих в атаку, а 

также мужчин и женщин, своим самоотверженным трудом вносивших свой вклад в при-

ближение Великой Победы. 

Памятник открыт в 1983 году к 40-летию освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков. В приобретении боевой машины большую помощь оказал почетный гражда-

нин и уроженец города, Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск Олег Ло-

сик. Ему, тогда начальнику военной академии бронетанковых войск имени Маршала Со-

ветского Союза Р.Я. Малиновского, была предоставлена высокая честь открытия мону-

мента. 

Станция 6.  «Бюст Константина Рокоссовского» 

26 сентября 2016г. в городе Ярцево на улице Советская был торжественно открыт бюст 

дважды Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Константину Рокоссов-

скому. Мероприятие было приурочено к 75-летию Смоленского сражения. Здесь во время 

Великой Отечественной войны в 1941 году находился штаб его оперативной группы. 

Именно в Ярцеве полководец сумел на 81 день задержать гитлеровские армии, дав Москве 

время подготовиться к обороне. 

Станция 7. «Пушка у въезда в город» 

На северо-восточной окраине Ярцева, на автомагистрали Москва-Минск, стоит на железо-

бетонном постаменте 76-миллиметровое орудие в честь защитников и освободителей Яр-

цева. На постаменте – мемориальная доска. Каждый проезжающий по автомагистрали 

может прочесть отлитый из металла текст: «Воинам частей и соединений, оборонявшим и 

освобождавшим город Ярцево от немецко-фашистских захватчиков в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

Станция 8. «Памятник советскому солдату на мемориале в Яковлево» 

 Прямо от автомагистрали Москва – Минск к мемориалу ведёт широкая лестница. За ней – 

обширная площадка, в центре которой на постаменте бронзовая фигура воина, склонив-

шего знамя. Он скорбит о погибших товарищах. За спиной воина – огромное полукольцо, 

на нем начертано: «Здесь захоронено 3720 воинов Советской Армии, погибших в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками при обороне и освобождении города и района в 

1941-1943 годах». На металлических табличках написаны фамилии захороненных. К со-

жалению, имена 2585 воинов неизвестны. У подножия монумента горит Вечный огонь. 

Всегда лежат цветы как символ вечной памяти о героях. Каждый, проходящий мимо ме-

мориала, остановится, чтобы поклониться мужеству павших. На ярцевском братском 

кладбище спят вечным сном те, кто выполнил эту священную миссию. И память о них бу-

дет жить из поколения в поколение. Мемориал, созданный к 39-летию освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, расположен в центре поселка Яковле-

во.  Мемориальный комплекс в Яковлево был открыт 25 сентября 1982 года, как дань бла-

годарных ярцевчан погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 Станция 9. «Поле памяти» 
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Поле Памяти у деревни Ульхово, как исторический памятник (братское кладбище) Вели-

кой Отечественной войны, было официально зарегистрировано в 2001 году. Патриотиче-

ский центр «Долг» обустроил 8 братских могил, в которых покоятся останки около 900 

неизвестных воинов (установлены только 43 фамилии), найденных на территории Ярцев-

ского и Духовщинского районов. 

На воинском кладбище захоронены офицеры, сержанты, солдаты 82 Краснознаменной 

стрелковой дивизии,  274, 359 стрелковых дивизий, 529 истребительно-противотанкового 

арт. полка, 90 отдельного понтонно-мостового батальона, 72 инженерного батальона, 2 гв. 

мотоциклетного полка, 233 штурмовой авиационной дивизии и 133 гв. авиационного бом-

бардировочного полка, принимавшие участие в обороне и освобождении района, павшие 

смертью храбрых в боях за Родину. 

В 1952-1956г.г. сюда были перезахоронены останки погибших воинов из деревень: Балы-

кино, Бородулино, Бортники, Буланово, Гришино, Коханово, Кузьмино, Курцово, Лесков-

ка, Матренино, Мушковичи, Мягченки,  Осиновики, Осипово, Попово, Приселье,  Рядыни,  

Сельково, Семеново, Синяково, Скачихино, Скачково, Смородинка,  Староселье, Степа-

ново,  Строгово,  Уварово, Харино, Харьково, Чернышино, Чистая. 

Всего на воинском кладбище захоронено 3720 останков погибших воинов. 

Эпилог 

 По всей территории нашей страны – в граните, в бронзе, в металле – высятся памятники 

воинам, городам и сражениям, партизанам и подпольщикам, матерям и сёстрам, тем, кто 

самоотверженно ковал в тылу священное оружие Победы. Нескончаемым потоком идут к 

ним люди. Никогда не зарастут тропы к этим бессмертным монументам мужества, добле-

сти, славы нашей Родины. Но самая нетленная память – это память, которая, переходя от 

поколения к поколению, вечно будет гореть в сердце народном. Мы помним, мы гордим-

ся! 
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Ярцево через века.1610 – 2010. – Смоленск, 2010. – 128 стр. 
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2. Сайт nasledie-smolensk.ru – культурное наследие земли Смоленской. 
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I. Паспорт проектной работы. 

 

Структура пас-

порта проекта 

 

Содержание 

I.1.Аннотация к 

проекту 

...не было на Смоленщине ни одного клочка земли, где бы ни 

стоял до последнего патрона до последнего дыхания советский сол-

дат. И если отходил он, то лишь по приказу своих командиров. 

                       Тимошенко С. К.  маршал Советского Союза 

На протяжении всей истории государства Российского Смо-

ленщина занимала важное стратегическое положение. Упорное не-

повиновение врагам оказывала наша родная сторона и в1632, и в 

1812, ив 1941 годах. Здесь на полях Смоленщины, на протяжении 

веков, русские и советские войска вырывали инициативу наступа-

тельных действий, заставляли перейти к обороне. 

  Стратегически важным объектом на карте Смоленщины стала 

д. Соловьёво Кардымовского р-на. 

На Соловьёвой переправе дала бой Наполеону русская армия 

под командованием Барклая-де-Толли арьергарду маршала Нея, от-

ряды Орлова-Денисова преследовали французскую армию. 

В период Великой Отечественной войны Соловьёва переправа 

стала важным стратегическим объектом коммуникаций для попав-

ших в окружение советских частей под командованием Рокоссов-

ского. 

Какую судьбу уготовила история России этой старинной дерев-

не, на правом берегу Днепра, по Старой Смоленской дороге!  

Изучая архивные материалы, анализируя (см. приложение №2.) 
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историческую и краеведческую литературу, посетив школьный, го-

родской, Соловьевский краеведческий музеи мы решили написать 

реферат из цикла «Путеводитель по местам боевой славы героиче-

ского прошлого земли Смоленской» и очередной остановкой на 

этом маршруте после Ярцева станет Соловьева переправа. В резуль-

тате выполнения творческого проекта обучающаяся приобрела опыт   

коммуникативных
3
  действий, исследовательской и проектной дея-

тельности, умения выражать и отстаивать свою точку зрения, офор-

мительские навыки. 

Материалы работы могут быть использованы в школьной биб-

лиотеке, в школьном историко-краеведческом музее, в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

I.2. Цель проекта 

 

 

          

         Задачи   

         проекта 

 

 

 

 

 

 

Продукт проекта 

 

Определить место и роль военных событий у Соловьевой переправы 

в истории Смоленщины России. 

 

1.Установить факты, хронологию событий, на основании которых 

Соловьевой переправе отводится особое место в истории Смолен-

щины, России. 

2.Пополнить материалы школьного музея страницами из истории 

ВОВ на Смоленщине. 

3.Приобретение навыков общественно - полезной деятельности. 

3. Изучить и применить на практике азы проектной технологии. 

4. Развить творческие способности и ассоциативное мышление. 

5. Способствовать формированию гражданской идентичности. 

 

мультимедийная презентация (видеоряд) 

 

I.3. Целевая ауди-

тория 

Материалы проекта будут интересны всем, кто живет на Смо-

ленщине: взрослым и детям; преподавателям, родителям, обучаю-

щимся, всем, кто не равнодушен к родному краю, потому что он  

поможет отыскать пробелы в знаниях, развить познавательный ин-

терес, привить любовь  к своей земле. 

 

I.4. Этапы работы 

над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап Срок реализации Содержание деятель-

ности 

Подготовительный октябрь -  Анкетирование уча-

щихся 

(См.Приложение №1 

«Результаты анкети-

рования) 

Внедренческий 01.11-07.11.2019  - Подборка необходи-

мой информации; 

- Методическое сопро-

вождение проекта: оп-

ределение формы, це-

лей и задач, методов 

выполнения и этапов 

деятельности 

Реализация 08.11-25.11.2019 Создание проекта 

Аналитический 25.11-.26.11.2019 Выявление плюсов и 

минусов проекта, рис-
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Методы работы 

над проектом 

ков в восприятии про-

екта, вариантов ис-

пользования.  

Презентация декабрь 2019 Выступление  перед 

классными коллекти-

вами  

 

 

Теоретические методы: анализ, систематизация, классификация, 

обобщение; 

Эмпирические методы: анкетирование, беседа, творческая графиче-

ская, табличная интерпретация. 

 

 

I.5. Необходимое  

   оборудование. 

 

Правила безопас-

ности при работе 

с компьютером 

 

Компьютер, мультимедийная установка, программа Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Киностудия 2010, цветной принтер, фотобумага. 

 

Строго запрещается: 
1. Трогать разъемы кабелей. 

2. Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 

3. Включать и отключать аппаратуру без указания преподавате-

ля. 

4. Дотрагиваться одновременно до корпусов двух компьютеров 

или до компьютера и батарей центрального отопления. 

5. Класть любые предметы на монитор или клавиатуру. 

6. Работать во влажной одежде или влажными руками. 

 

Перед началом работы: 
1. Входите в кабинет спокойно, не толкаясь, ничего не трогая 

на столах. 

2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего мес-

та. 

3. Сядьте так, чтобы, не наклоняясь, пользоваться клавиатурой 

и воспринимать передаваемую на экран монитора информа-

цию. 

4. Разместите на столе тетрадь, учебное пособие и т. д. так, что-

бы они не мешали работе на компьютере. 

5. Внимательно слушайте объяснение преподавателя и старай-

тесь понять цель и последовательность действий, в случае 

необходимости обращайтесь к преподавателю. 

6. Начинайте работу на аппаратуре только по указанию препо-

давателя. 

 

Во время работы: 
1. Нельзя работать при плохом самочувствии. 

2. Работать надо сидя на расстоянии 60 – 70 см (желательно 1 

м) от экрана компьютера. 

3. Не сутультесь, не наклоняйтесь к экрану. Если Вы носите оч-

ки, - работайте в очках. 

4. Нельзя работать при недостаточном освещении. 

5. Не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетите-

ли. 
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6. При возникновении неисправности аппаратуры надо немед-

ленно прекратить работу и сообщить о случившемся препо-

давателю. 

 

I.6. Отзыв  

  руководителя. 

Привлечение целевой аудитории к изучению истории, настоя-

щего родного края, выполнение проекта: создание мультимедийной 

презентации, так как работа долгосрочная, требует определенных 

знаний и навыков. Кроме того, у учащихся должны быть сформиро-

ваны:  

• личностные УУД: стремление к саморазвитию, умение выде-

лять главное, оценивать результаты своей деятельности, определять 

личностное отношение к излагаемому материалу; 

• регулятивные УУД: определение плана действий и сроков 

реализации; 

• коммуникативные УУД: умение в диалоге получать инфор-

мацию, опыт публичного выступления, отстаивания своей точки 

зрения. 

Считаем, что творческая группа продемонстрировала означен-

ные выше компетенции, справилась с поставленными в проекте це-

лями задачами. Обучающиеся обобщили собранный материал, клас-

сифицировали его.  

Ценным в работе является самостоятельность, инициатив-

ность, организованность. 

Обучающиеся расширили свой кругозор, словарный запас, на-

выки практической деятельности, развили творческие способности. 

Презентация работы перед одноклассниками побудила их за-

даться вопросом «Смогу ли я так?», таким образом, и они оценили 

свои возможности и способности, произвели самооценку. 

Со стороны родителей обучающихся чувствовалась всесто-

ронняя поддержка и заинтересованность. Они оказывали посильную 

помощь в успешной реализации единого общего дела. 

Практическая значимость работы высока: она может успешно 

использоваться учителями в урочной деятельности (при проведении 

уроков истории, литературы, географии),  внеурочной деятельности 

(заседаниях музейного кружка), внеклассной деятельности (прове-

дение мероприятий краеведческой, гражданско-патриотической на-

правленности). 

Руководитель проекта: Е.В.Шустова 

 

II. Описание про-

цесса исполнения 

Полученную информацию из разных источников классифици-

ровали. 
Создали видеоряд, где структура и содержание следующие: 

  

Историческая 

справка о возник-

новении и назва-

нии Соловьева 

 

 «Соловьёво - старинная русская деревня в 

13 км к югу от города Ярцево на правом бе-

регу Днепра, по Старой Смоленской дороге. 

Соловьёво назвали в XVIII веке в честь цар-

ского инженера Ивана Соловьёва, впервые 

вымостившего сезонную дорогу щебнем».  

По архивным данным деревня Соловьёво 

известна с 1811 года. Однако это не значит, 
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что данная дата может считаться годом её 

возникновения. 

 

 

События у Со-

ловьёвой перепра-

вы в ходе Отече-

ственной войны 

1812г. 

Во время Отечественной войны 1812 года 

деревня Соловьёво играет важнейшую роль, 

так как здесь переправлялись через реку 

Днепр как русские, так и французские вой-

ска. Соловьёвский перевоз являлся страте-

гическим пунктом: здесь с боями отступали 

русские гренадеры. 

Военные действия русской армии на Со-

ловьевой переправе показали, что непобе-

димая французская армия - уязвима. На Со-

ловьевой переправе враг потерял несколько 

сот солдат и офицеров убитыми, тысячу 

пленными, двадцать одно орудие и большой 

обоз. Сэкономлено время для организации 

решающего сражения под Бородином. 

Роль Соловьевой 

переправы в Смо-

ленской оборони-

тельной операции 

В июне 1941 года - это был стратегический 

значимый объект коммуникаций для по-

павших в окружение советских частей под 

командованием генерала Рокоссовского. 

Оборона «Соловьёвой переправы» осуще-

ствлялась специально созданным отрядом 

майора А. И. Лизюкова. 

По переправе отходили как воинские части, 

так и гражданское население. Переправа 

шла круглые сутки, и всё это время подвер-

галась массированным бомбардировкам с 

воздуха, которые привели к большим поте-

рям наших солдат и мирного населения. 

Оборона Соловьевой переправы, являясь 

одним из этапов Смоленского сражения, - 

сорвала планы врага, рассчитанные на без-

остановочное движение к Москве. Враже-

ской доктрине «молниеносной войны» был 

нанесен первый серьезный удар. Наша 

страна получила время для создания и под-

тягивания к фронту резервов, сыгравших 

большую роль в последующих событиях на 

советско-германском фронте. Итоги Смо-

ленского сражения явились причиной отка-

за империалистической Японии вступить в 

войну против Советского Союза. 

  

 

 

III. Выводы и са-

моанализ работы 

над проектом 

В процессе выполнения работы мы приобрели  опыт проект-

ной и практической  деятельности. 

 В ходе работы над проектом мы изучили много  нового, ин-

тересного из истории и культурного наследия, природы родного 
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края.  

Научились  собирать  дополнительную информацию, выде-

лять главное, обобщать, создавать выводы, находить возможные пу-

ти решения проблем, создавать мультимедийную презентацию. 

 Поняли, как важно иметь такое качество как целеустремлен-

ность, трудолюбие, усидчивость. 

Плюсы проекта: 

- его универсальность использования в урочной, внеурочной 

и внеклассной деятельности; 

- распространение знаний о родном крае.  

- данную работу можно использовать как Интернет-ресурс, 

поместить на сайт школы, города, и тогда количество респондентов 

будет соотноситься с возможностями использования   Интернета. 

- проект может найти применение в досуговой деятельности 

с родителями и обучающимися в контексте игры «Знаешь ли ты 

родной край?» 

Недоработки проекта. 

- проект мог быть распечатан в типографии. 

Перспективное направление деятельности.  

Вопросы для обсуждения. 

 1. Продолжить работу по сбору и обобщению информаци-

онного содержания событий на Соловьевой переправе. 

 2. Определить возможности использования материалов ра-

боты при создании квест-игры «Смоленщина в годы ВОВ» 

            Возможные риски: 

            1. Ограниченность временного ресурса при создании проекта. 

            2. Совместимость, коллективность, личностные качества 

членов творческой проектной группы. 

3. Недостаточная сформированность навыков ИКТ. 
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Приложение № 1 

Результаты анкетирования 
Диаграмма на 1-й вопрос 

 
 

Диаграмма на 2-й вопрос 

 
Диаграмма на 3-й вопрос 

 
 

 

Приложение № 2 

 

Историческая справка о боевых действиях войск Западного фронта 

 при выходе из окружения и переправе через реки Вопь и Днепр  

в районах Соловьво, Ратчино, Малиновка, Головино, Пнево, Заборье, Свищево, Су-

боровские высоты и других участках 

 на Смоленско-Соловьевском направлении в июле-сентябре 1941 г. 

 

К 27 июля 1941 г. были окружены 39-м моторизованным корпусом 3-й танковой 

группы и 46-м моторизованным корпусом 2-й танковой группы армий «Центр» немецко-

фашистских войск восточнее Смоленска ряд объединений Красной Армии. В окружении 

попали и вели бои на переправах войска: 

55% 43% 

5% 
2% 

А) та часть страны, где родился на свет (55%) 

Б) Россия (43%) 

В) Место жительства (5%) 

Г) Затрудняюсь ответить (2%) 

46% 

40% 

10% 

1% 5% 

А) Великая Отечественная война (46%) 

Б) Отечественная война (40%) 

В) События 16-17 вв. (10%) 

Г) Другие события (1%) 

Д) Затрудняюсь ответить (5%) 

30% 

42% 

20% 

4% 

3% 1% 

А) г. Смоленск (30%) 

Б) г. Ярцево (42%) 

В) г. Ельня (20%) 

Г) г. Вязьма (4%) 

Д) Другие населенные пункты (3%) 

Е) затрудняюсь ответить (1%) 
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16-й армии (г-л. Лукин М.Ф., г-м Рокоссовский К.К.) в составе: 46й (г-м Филатов 

А.А), 127-й (г-м Чернышев П.Н.), 158-й (п-к Брынзов В.П.) стрелковых и 57-й (г-м. Ми-

шулин В.А.) танковой дивизий; 126-й,471-й,587-го корпусных артиллерийских полков, 

509-й и 700-й артиллерийских полков ПТОД 12-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона,42-й, 169-й и 243-й отдельных сапёрных и минно-инженерного батальонов; 

20-й армии (г-лт. Курочкин П.А., г-лт. Лукин М.Ф.) в составе: 18-й (п-у Свиридов 

К.В.), 73-й (п-к Акимов А.И.), 144-й (г-м. Пронин М.А.), 153-й (п-к Гаген Н.А.).161-й (п-к 

Михайлов А.И., п-к Москвитин П.Ф.), 229-й(г-м Козлов М.И.), 223-й (п-к Котов Г.Ф.) 

стрелковых, 13й(п-к Грачев Ф.У.), 17-й (п-к Корчагин И.П.) танковых, 1-й мотострелковой 

(г-м. Крейзер Я.Г.,Лизюков А.И) и 109-й механизированной (п-к Краснорецский Н.П.) ди-

визий; 49-й, 151-й, 467-го корпусных, 293-го, 592-го пушечных,302-го гаубичного РГК 

артиллерийский полкового сводного артиллерийского полка, 24-го отдельного миномёт-

ного бательона,12-го,71-го,76-го, 123-го отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов; 

89-го инженерного полка, 122-го, 127-го, 129-го.226-го,228-го,229-го,288-го отдельных 

саперных и минно-инженерных батальонов; 

 части фронтового подчинения: 29-й, 336-й, 596-й корпусные, 311-й пушечной, 

120-й гаубичный большой мощности, 375-й гаубичный РГК артиллерийские полки. 

 

1-го августа 1941 г. окруженные противником войска прорвали фронту окружения 

и отходили в восточном направлении, переправляясь через реки Вопь и Днепр. Основная 

масса войск двигалась к д. Соловьёво (историческому месту, именуемому со времён Оте-

чественной войны 1812г., «Соловьёвой переправой»). 

Переправе в районе Соловьево способствовало то, что по противнику на этом на-

правлении нанёс контрудар 44-й стрелковой корпус(г-м Юшкевич В.А.)в составе: 38-й (п-

к Кириллов М.Г.), 64-й (п-к Иовлев СИ., п-к Грязнов А.С), 108-й (г-м Орлов Н.И.) стрел-

ковых дивизий. Этот корпус входил в состав группы г-м Рокоссовского К.К., действовал 

по левому (восточному) берегу р.. Вопь и в окружение к противнику не попадал. 

Из окружения вышли и переправились на восточный берег реки Вопь и Днепр: 73-

я, 127-я, 129-я, 144-я, 152-я, 153-я (переименована в 3-ю гв.с.д.), 161-я (переименована в 4-

ю гв. с.д.), 229-я стрелковые дивизии, 1-я мотострелковая (наименована гвардейской) и 

109-я моторизованная, 17-я и 57-я танковые дивизии, а также артиллерийские, зенитно-

артиллерийские, сапёрные части и другие отдельные подразделения армий и фронта. 

В боях в окружении при выходе из него и во время переправы на различных участ-

ках погибли: 18-я, 46-я, 158-я, 233-я стрелковые, 13-я танковая дивизии. 

Потери войск Красной Армии в период 20.07-10.09.1941г. при выходе из окруже-

ния, на переправах и в боях при нанесении контрударов после выхода на левобережья рек 

составили 49 745 бойцов и командиров. 

Из них 10 700 погибло, 39 045 пропало без вести. 

В том числе: 

по 16 А 

-   38 сд: 295 погибло; 780 пропало без вести 

-   64 сд: 810 погибло; 1135 пропало без вести 

-   108 сд: 227 погибло; 126 пропало без вести 

-   127 сд: 86 погибло; 6252 пропало без вести 

-   129 сд: 492 погибло; 236 пропало без вести 

-   152сд: 251 погибло; 403 пропало без вести 

-   158 сд: 227 погибло; 8563 пропало без вести 

по 20 А 

-   73 сд: 283 погибло; 274 пропало без вести 

-    144 сд: 197 погибло; 1185 пропало без вести 

-    153 сд: 1106 погибло; 5859 пропало без вести 

-    161 сд: 1586 погибло; 1013 пропало без вести 
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-   229 сд: 298 погибло; 4888 пропало без вести 

-   233 сд: 86 погибло; 721 пропало без вести 

-    13 тд: 178 погибло; 1315 пропало без вести 

-    17 тд: 153 погибло; 84 пропало без вести 

-   57 тд: 109 погибло; 28 пропало без вести 

-    1 мед: 534 погибло; 1620 пропало без вести 

-    109 мд: 115 погибло; 175 пропало без вести 

Сражения 16 и 20-й армий Западного фронта на Смоленско-Соловьевском направ-

лении в июле-сентябре 1941 г. задержали продвижение противника на восток. Ему не уда-

лось уничтожить окруженные восточнее Смоленска войска этих армий. Это значительно 

ослабило танковые и пехотные группировки противника и вынудило его выводить их на 

пополнение. 10 августа немецко-фашистскому командованию пришлось отдать приказ о 

прекращение наступления на главном стратегическом направление в войне - Смоленско-

Вяземско-Московском. С 10 сентября по 1-е октября 1941 г. Фронт на этом участке стаби-

лизировался. 

Сражавшиеся в июле-сентябре 1941 года войска 16-й 20-й армий Западного фронта 

на Смоленско-Соловьевском направлении своим героическим сопротивлением вражеско-

му нашествию и огромными жертвами внесли весомый вклад в срыв замыслов немецко-

фашистских захватчиков на пути к г. Москве. Их подвиг - яркий пример для подражания, 

а память о погибших светла и вечна. 

Выписка из журнала боевых действий группы войск Ярцевского направления. Начато 

23.07.41 г. Окончено 9.08.41 г. 

 

Журнал вёл ПНО-1 капитан Косов. 

С утра в район леса восточнее Пищино прибыл 152 противотанковый дивизион 108 

стр.дивизии с пулемётной ротой, который стал оборонять переправу у Пищино. 

……. 

Колонна противника, состоящая из танков, грузовых машин и мотоциклов, пытав-

шаяся переправится в районе Соловьёво, была отброшена огнём противотанкового диви-

зиона 108 сд из района леса восточнее Пищино (колонна повернула на север). 

28.07.41 г. В течение ночи и дня части группы продолжали оборонительные работы 

в районе расположения. 

В 6:00 28.07.41 г. получен приказ главкома о наступлении войск группы с утра 

28.07.41 г. с задачей уничтожить группировку противника в районе Ярцева, Соловьёвой 

переправы и в дальнейшем развивать наступление в направлении Духовщины, охватывая 

её с юго-запада. В состав группы включается 44 ск в составе 64 и 108 стр. дивизий. 

В 24:00 командующий группой генерал-майор Рокоссовский отдал приказ на наступление, 

поставив задачей: уничтожить группировку противника в районе Ярцево-Соловьёва Пере-

права и в дальнейшем развивать наступление в направлении Духовщины, охватывая её с 

юго-запада. 

101 тд - к исходу дня выйти на рубеж Мальцева-Чернышина. 

44 ск (64 и 108 сд) выйти на фронт Дедешина, Мушковичи, Бобры. 

18 мотополки и танковая группа 101 тд - резерв командующего группой            

(время наступления - 22.00.29.07.41 г.). 

 29.07.41 г. в 5.00 командир 44 ск комдив Юшкевич доложил командующему 

группой, что части корпуса сосредоточиться в исходный рубеж не могут. В то время как 

64 сд только ещё подходила к рубежу р.Вопь, 108 сд с 9.00 начала форсировать р. Вопь и к 

17.00 вышла на рубеж : Хатуни, Малые Горки, восточная окраина Задней и встретила 

упорное сопротивление противника. 

 

К исходу дня 44 ск в основном сосредоточился в указанном районе. 
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44 ск имеет в своём составе:   64 и 108 сд, 49 и 587 КАП.  

64 сд (30, 159, 228 СП);          108 СД (407, 444, 539 СП). 

 

СОСТАВ   И  ВООРУЖЕНИЕ   16-Й   АРМИИ 

                                                             64 сд                            108 сд  

Личного состава :                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Начальствующего                           873                             835 

М. Л. Состава                                1416                           1739 

Рядового                                      10444                         11456 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

              Всего:                              12733                            14030  

Лошадей: 

-Верховых                                       153                                437 

-Артиллерийских                            163                                 350 

- Обозных                                      1266                              1037 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

            Всего:                                 1582                            1824  

Автомашин: 

-Легковых                                        13                                  9 

- Грузовых                                      274                                20 

- Специальных                                 47                                15 

- Мотоциклы (без пулемётов)             6                                  1 

- Бронемашин                                     2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

         Всего: 

Винтовок и карабинов:                 11024                             7696 

Автом. винтовок                             282                               1683 

Станковых пулемётов                      33                                    86 

Ручных пулемётов                            47                                   65 

ППД Зенитных           ППД 10,3 - 6,    ППД4,     Зен. - 3 

Пушки Гаубичные    76 мм                  9                                     16 

Пушки                       46 мм                   4                                       1 

Пушки Гаубичные  152 мм                    1                                    12 

Пушки Гаубичные  122 мм                   -                                     21 

Тракторов                                            -                                        6 

444 сп 108 сд к этому времени контратаками противника был отброшен к р. Вопь и 

вёл бои в лесу восточнее бол. и мал. горки. 

В 6.00 командующий группой отдал приказ (боевое распоряжение № 7А): в 8.00 

перейти в наступление. Артподготовка - 7.30. Задачи частям - согласно боевому приказу 

№ 03. 

В результате боевых действий на 18.00 31.07.41 г. части группы занимали следую-

щие положение: 

64 сд вышла на фронт вост. окр. Пологи, вост. окр. Свищево, отм.171,8. 

108 сд вышла на фронт Хатуни, Путятинка, Бол. Горки и ведёт бой за Заднюю. 

1.08.41 г. к 18.00. положение частей следующее: 

          108 сд - Хатыни, окр. Бол и Мал. Горки, Сев. окр. Соловьёво и вост. окр. Макеево. 

3.08.41 г. в течение всего дня на фронте группы продолжались бои. В процессе боя 

под сильным огнём противника 38 сд отошла, сдав пос. Первомайским и станцию Ярцево 

противнику. 

108 сд в 4.00 перешла в атаку и к 5.00 вышла на рубеж : высота 193,1 западная 

опушка леса, что вост. малые Горки, сев. окр. Соловьёво (288 СП). 
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На рассвете началась переправа транспортов для 20-й армии в р - не Ратчино. Взя-

тая на кануне Задняя опять, из - за нерешительных действий 101 сп (видимо, 101 тд. А.Ц.) 

снова отдана противнику утром 3.08.41 г. 

В течение 2.08.41 г. перед фронтом группы продолжали действовать 18 и 107 цц 

противника. По данным разведывательного отдела, силы противника исчислялись, до 50 

танков. 

Вечером в район Ратчино командованием 44 ск переброшены средства для усиле-

ния переправы через р.Днепр. 

В течение ночи и дня части группы вели упорные бои на всём фронте. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

: Согласно личному приказу главкому западного фронта с 9.08.41 г. группа   :  

: Войск Ярцевского направления переформирована в 16 - ю армию.                : 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПНО - 1 штаба группы войск Ярцевского направления Капитан Косов 

 

9.08.41 г. 

Выписка из донесения "Начальнику группы генерал - майору Рокоссовскому" 

Боевое донесение № 9 штат дивизии 108, Малошки, 1.08.41 г. 15.30. Карта 100 000 

3. Дивизия в 11.45 атаковала противника на рубеже Брянска - Соловьёво и медлен-

но продвигается на запад и юго-запад. 

… 

17 МСП в 11.45 атаковал противника в направлении Соловьёво - Макеево, но успехи не-

значительны. 

Командир 108 сд  Генерал - майор Орлов  

Нач.штаба   Подполковник Фесенко 

Выписка из донесения "Командиру 44 ск" 

Копия: командующему группой Рокоссовскому. 

Боевое донесение № 10 штат див 108, Малошки, 2.08.41 г. 15.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. 238 сп преодолевая сопротивление противника, в 15.00 вышел на рубеж южнее 

Пищина, северная окр. Соловьёво. 

17 МСП в 11.00 атаковал противника и достиг юго-восточной окраины 

Соловьёва, восточнее окраины Макеево, где артиллерийским и миномётным огнём про-

тивника был остановлен. 

 

 

Командир 108 СД    Генерал-Майор Орлов 

Начальник штаба Подполковник Фесенко 
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Приложение № 3 

Административная карта Смоленской области 
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Приложение № 4 

Наступление и отступление французской армии  

во время Отечественной войны 1812г. 
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Приложение № 5 

 

Смоленское сражение 
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Приложение № 6 

 

Днепр – великая равнинна река 

 

 

 

                                                                                                                  

   Приложение №7 

 

Этапы Смоленского сражения 10 июля – 10 сентября 1941 года 
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Приложение № 8 

 

Обращение командующего 16-й армией генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина 
«Страна и ставка требуют от нас - любой ценой, во чтобы то ни стало вернуть в 

свои руки Смоленск, тем самым не допустить срыва и обеспечить проведение уже начатой 

широкой операции по ликвидации и уничтожению зарвавшихся вагонов. 

Отступление подобно смерти и отступать нам некуда - переправы и моты в тылу взорваны 

противником. 

Товарищи команды, политработники и бойцы 16-йамии! Помните, что ответствен-

ность наша перед страной исключительно велика. Не жалея своей жизни, задачи мы обя-

заны выполнить и выполним. 

К паникерам, предателям и изменникам принимать на месте самые суровые меры 

по законам военного времени». 

 

 

 

Командующий 16-й армией - генерал-лейтенант Лукин. 

Член военного совета - див. комиссар Лобачёв. 
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Приложение № 9 

 

Соловьёва переправа 
В июне 1941 года - это был стратегический значимый объект коммуникаций для 

попавших в окружение советских частей под командованием генерала Рокоссовского. 

Оборона «Соловьёвой переправы» осуществлялась специально созданным отрядом 

майора А.И. Лизюкова (на снимке). 

По переправе отходили как воинские части, так и гражданское население. Перепра-

ва шла круглые сутки, и всё это время подвергалась массированным бомбардировкам с 

воздуха, которые привели к большим потерям наших солдат и мирного населения. 
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Приложение № 10 

 

Командующий 16-ой армией генерал-лейтенант М.Ф. Лукин 
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Приложение № 11 

 

П.А. Курочкин 
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Приложение № 12 

 

Бои на Смоленской земле 
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Приложение № 13 

 

Командир батарей реактивных «катюш» И.А. Флёров 
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Памяти павших будем достойны. 

Из опыта работы краеведческого музея МБОУ Засижьевской СШ. 

 

М.В. Гавриленко, 

заместитель директора, руководитель школьного краеведческого музея  

МБОУ «Засижьевская средняя школа» Ярцевского района Смоленской области 

Великая Отечественная война является одним из самых значимых событий в истории на-

шей страны. Но чем дальше мы удаляемся от тех суровых лет, тем меньше остается в жи-

вых людей, переживших войну и способных поведать новым поколениям о подвиге совет-

ского народа, а ведь забывать о нём категорически нельзя!  «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего», - говорил Михаил Васильевич Ломоносов. Именно поэто-

му одно из четверостиший, размещенных на стенде в музее нашей школы, звучит, как 

призыв:  

«Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память - наша совесть, 

Она как сила нам нужна». 

Школьный краеведческий музей существует немногим более 16 лет. Его открытие было 

приурочено к 60-й годовщине Освобождения Смоленщины от  немецко-фашистских за-

хватчиков. Судя по сохранившимся фотографиям, это был настоящий праздник не только 

для школы, но и для жителей деревни. Присутствовало много ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, ветеранов труда и других почётных гостей. Сегодня 

многих из них уже нет в живых.  

За прошедшие десятилетия сменилось не одно поколение детей, чьи деды и прадеды ро-

дились и жили уже под мирным небом, и с каждым новым поколением в семьях всё реже 

звучит тема  Великой Отечественной войны. И, как это ни кажется странным, стали появ-

ляться ребята, которые впервые узнают о войне именно в школе.  

Говорить о войне можно по-разному: сухим языком фактов и статистики или задействовав 

эмоциональную сферу ребёнка, используя особые средства, которыми располагает школь-

ный музей. В педагогической литературе патриотическому воспитанию школьников сред-

ствами музея мало уделяется внимания, хотя он является мощнейшим средством обучения 

и воспитания подрастающего поколения, поскольку ему присуще множество учебно-

воспитательных и социально-культурных функций. 

Основными направлениями работы нашего музея являются: 

 научная – практическая деятельность (сбор историко-краеведческих материалов, в 

их числе предметы материальной культуры, работа с архивом городского музея; оформ-

ление стендов, альбомов, проведение тематических выставок; участие в областных и му-

ниципальных краеведческих мероприятиях); 
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 историческая деятельность (ведение летописи школьной жизни и жизни деревни); 

 просветительская деятельность (экскурсии; проведение массовых мероприятий; 

лекции, музейные уроки, публикации в периодической печати; встречи с гостями музея, к 

сожалению ветеранов или участников войны на территории сельского поселения не оста-

лось); 

 воспитательная деятельность (уроки мужества и уроки патриотизма); 

 образовательная деятельность (помощь в подготовке научных работ и проведении 

школьных занятий). 

Каждое направление в деятельности музея имеет большой потенциал для популяризации 

подвига местных жителей и защитников малой родины в годы Великой Отечественной 

войны. 

Экспозиция школьного музея, посвященная Великой Отечественной войне, расположена в 

кабинете истории, что, безусловно, позволяет осуществлять образовательную деятель-

ность прямо на уроках. Кроме того, кабинет расположен в рекреации начальных классов, 

что позволяет при необходимости осуществить мобильный обмен учебными кабинетами, 

и  организовать образовательную деятельность средствами школьного музея для обучаю-

щихся начальных классов. Именно в школьном музее можно задействовать не только слу-

ховой и зрительный анализаторы, но и обонятельный и тактильный (разумеется, если это 

не навредит экспонатам!) 

Основная часть экспозиции «1941-1945» стационарна. За время существования музея она 

уже обновлялась. «Мы шли на смерть, чтоб ты жила, Россия!" – заголовок одного из стен-

дов, а под ним фотографии… Большинство ребят обращают внимание на строгие лица 

солдат и офицеров со старых фотографий, ведь когда-то каждый из них учился в школе, 

мечтал о будущем. Здесь размещены фотографии тех, кто сдерживал натиск фашистов в 

1941, тех, кто освобождал деревни нашего сельского поселения в сентябре 1943,  и тех, 

кто воевал в партизанских отрядах. Есть фотографии ярцевчан-героев Советского союза, а 

так же фотографии ветеранов и участников Великой Отечественной войны жителей Заси-

жья и близ лежащих деревень. О том, что чувствовали эти люди, вставшие на защиту сво-

ей Родины, ребята узнают из солдатских писем и воспоминаний, которые бережно хранят-

ся в музее. 

Так же в основной части экспозиции военных лет предусмотрен специальный стенд со 

съёмной экспозицией. Его наполнение подбирается с учётом юбилейных дат Великой 

Отечественной войны, календаря образовательных событий и плана работы музея на 

учебный год. Советом музея подготовлены съемные экспозиции о героическом подвиге 

ленинградцев, о пионерах-героях, о партизанском движении на Смоленщине, о героях-

молодогвардейцах, о генералах Победы и другие.  

Историческая деятельность музея невозможна без знакомства обучающихся с тем, как 

жили местные жители в годы войны: кто из них воевал в регулярных частях, кто участво-

вал в партизанском движении, кто оказался малолетним узником концлагеря. Это вызыва-

ет глубокие переживания, особый интерес и желание изучать историю своей семьи. По 

инициативе Совета музея и по мере обновления коллектива обучающихся проводится об-

щешкольное мероприятие «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Это позво-

ляет детям расширить свои знания о родственниках, приобрести первый исследователь-

ский опыт работы с историческими источниками. Результаты каждый раз разные: кому-то 

из ребят достаточно чувства гордости за родственников, но есть и такие, кто создает ис-

следовательские и творческие работы, оживляя память об ушедших героях, участвует с 
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ними в муниципальных, региональных, всероссийских, а иногда и в международных ме-

роприятиях, занимая призовые места.  

Муниципальная научно-практическая конференция «Старт в науку» («Шаг в науку»), рай-

онный конкурс «Война в истории моей семьи», районный литературно-исследовательский 

конкурс «В памяти народной», районный конкурс творческих работ «Память жива»,  

Межрайонные Сретенские встречи, областные конкурсы школьных сочинений к 65-летию 

и 70-летию Победы в ВОВ,  региональный конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто», 

областной конкурсный проект «Карта Памяти», всероссийский конкурс интерактивных 

работ школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего 

Отечества», международный фестиваль творчества «Звёзды нового века» и многие другие 

патриотические мероприятия, участие в которых оставило глубокий след в душах детей. 

Разумеется, деятельность музея невозможна без проведения экскурсий, акций и митингов 

памяти.  

Последние несколько лет музей нашей школы посещали люди не только из разных угол-

ков нашей страны, но и из ближнего зарубежья. Что же ищут все эти люди? Они по кру-

пицам собирают сведения о своих родственниках, которые захоронены на братских захо-

ронения деревни Засижье и деревни Петрово. Такие встречи так же находят эмоциональ-

ный отклик в сердцах наших учеников, делая их причастными к событиям прошлого через 

события настоящего времени. Это вызывает чувство уважения к пожилым людям, жела-

ние им помочь, хотя бы в уборке территории захоронения их родственников, что очень 

важно для становления таких качеств, как гражданственность и патриотизм. Совет музея, 

коллектив обучающихся и педагоги школы приняли активное участие в добровольческой 

акции организованной Местным отделением общероссийской общественной организации 

ветеранов вооруженных сил РФ по создании электронных списков всех погибших воинов 

братского захоронения д.Засижье на основе архивных данных. Благодаря сотрудничеству 

с Местным отделением общероссийской общественной организации ветеранов вооружен-

ных сил РФ Совет музея приступил к сбору материалов для создания макета «Ставка К.К. 

Рокоссовского у деревни Хотеново в июле 1941 года». 

К сожалению, не столь часто наш музей проводит встречи с гостями, да и школьная про-

грамма ограничивает проведение музейных уроков, но остаётся широчайшее поле для 

деятельности – это воспитательная деятельность вне урока. Уроки мужества стали одной 

из актуальных современных форм по воспитанию патриотизма и активной гражданской 

позиции. Безусловно, каждая образовательная организация имеет свой уникальный опыт 

работы в этом направлении. Но школьный музей, имеющий в своих фондах личную пере-

писку бойцов с их семьями, обладает настоящим сокровищем. Используя эти источники, 

можно создавать исследовательские работы, создавать стихи на военную тематику, разра-

батывать сценарии для постановок (этот метод был задействован при подготовке к Район-

ному фестивалю сценического мастерства "По следам бессмертного полка"), проводить 

уроки обществознания по темам: «Личность», «Сильная личность», «Совесть и Мораль», 

«Защита Отечества» и многое другое. 

Организация деятельности обучающихся средствами школьного музея должна осуществ-

ляться по разным направлениям и в разных формах, а так же  строиться в соответствие с 

девизом: «Памяти павших будем достойны». 

 

 

 


