Большая российская энциклопедия

ЯРЦЕВО
ЯРЦЕВО, город в России, в Смоленской обл., центр Ярцевского р-на. Нас. 45,6 тыс.
чел. (2016). Расположен на р. Вопь. Ж.-д. станция. Через Я. проходит федеральная
автотрасса «Беларусь».
Возник как дер. Я. не позднее 1-й пол. 19 в. Близ неё прошла ж.-д. линия Москва –
Смоленск (движение с 1870), открыта станция Я., при которой сложился посёлок,
ставший крупным пунктом сбыта «мануфактурных товаров», дров и лесных строит.
материалов. Неподалёку от деревни и станции А. И. Хлудов (из рода Хлудовых)
построил прядильную и ткацкую фабрику (1873–81; ныне хлопчатобумажный
комбинат), при которой сформировался рабочий посёлок (также именовался селом)
Ярцево-Перевоз (Я.). Сов. власть установлена 28.10(10.11).1917. Уездный центр
Смоленской губ. (1925–29). С 1926 город Я. (включил деревню, станцию и посёлок при
фабрике). Районный (с 1929), окружной (май – июль 1930) центр Зап. (1929–37), с
1937 Смоленской обл. В Вел. Отеч. войну Я. и район – место ожесточённых боёв. Во
время Смоленского сражения 1941 16 июля оккупирован герм. войсками, 19 июля
освобождён частями Красной Армии, некоторое время в городе находился наблюдат.
пункт команд. войсковой группой в районе Я. ген.-м. К. К. Рокоссовского. Вторично
оккупирован герм. войсками 5.10.1941. В 1942–43 в Я. действовал концлагерь.
Освобождён частями Красной Армии 16.9.1943.
Сохранились: ц. Св. Апостолов Петра и Павла (1915), комплекс ткацкой фабрики
Хлудовых с башенным корпусом (1870-е гг.), ц. Архангела Михаила (1885), казармами и
училищем (нач. 20 в.); Дворец культуры (1929–33, восстановлен в 1953), здания
кинотеатра (1936), ж.-д. вокзала. Церкви – в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» (1995–98), Архангела Михаила (2001–07, обе – арх. В. Ю.
Наумов). Историко-краеведч. музей (1975).
Произ-во мелкосортового стального проката, профилей и штампов. изделий из

оцинков. стали, стальных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией, поршневых
колец для автомобилей, мебели, стройматериалов, хлопчатобумажных тканей (в т. ч.
мебельных) и др.
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