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Смоленская 
наступательная 
операция
(7 августа — 2 октября 1943 г.)

Смоленская наступательная операция войск Западного фронта 
и левого крыла Калининского фронта (операция «Суворов») про-
водилась с целью разгромить левое крыло немецкой группы 
армий «Центр», не допустив переброски ее сил на юго-запад-
ное направление, и освободить Смоленск. Она включала четыре 
объединенные общим замыслом фронтовые операции: Спас-
Деменскую (7–20 августа 1943 г.), Ельнинско-Дорогобужскую 
(28 августа – 6 сентября 1943 г.), Духовщинско-Демидовскую 
(14 сентября – 2 октября 1943 г.), Смоленско-Рославльскую  
(15 сентября – 2 октября 1943 г.). 

Немецкое командование, стремясь удержать занятые рубежи 
восточнее Смоленска и Рославля, сосредоточило на этом на-
правлении основные силы. Противник имел сильную оборону 
(центральная часть «Восточного вала»), включавшую 5–6 полос 
общей глубиной 100–130 км. Города Велиж, Демидов, Духов-
щина, Смоленск, Ельня, Рославль были превращены в мощные 
укрепленные узлы. Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал 
Г. Клюге) включала в себя 3-ю танковую (генерал танковых вой ск 
Г. Рейнгардт), 4-ю полевую армии (генерал пехоты Г. Хейнрици) и 
часть соединений 9-й полевой армии (генерал-полковник В. Мо-
дель) – всего 44 дивизии: свыше 850 тыс. человек, около 8800 
орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий, 
до 700 самолетов.

Б. М. Неменский. Опаленная земля

146



147

Б. М. Неменский. Опаленная земля А. Широков. За Родину!

М. И. Самсонов. Клятва партизан
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На Западном фронте советских войск 
(генерал армии В. Д. Соколовский) вое-
вали 31-я, 5-я, 10-я Гвардейская, 33-я,  

49-я, 10-я, 68-я, 21-я армии, 5-й механизирован-
ный, 3-й Гвардейский кавалерийский, 2-й Гвардей-
ский танковый, 6-й Гвардейский кавалерийский 
корпуса и 1-я воздушная армия.

Левое крыло Калининского фронта (А. И. Ере-
менко) включало в себя 4-ю ударную, 43-ю, 39-ю 
армии, 5-й Гвардейский стрелковый корпус и 
3-ю воздушную армию. 

Войска обоих фронтов занимали по отношению 
к вражеской группировке охватывающее положе-
ние и к началу Смоленской операции насчитыва-
ли 1253 тыс. человек, 20 640 орудий и минометов, 
1436 танков и САУ, 1100 самолетов.

По замыслу советского командования главная 
роль в операции отводилась Западному фронту. 
Ему предстояло уничтожить противника в районах 
Ельни, Спас-Деменска и затем наступать на Рос-

АБАНИН 
Василий Иванович 

Родился 10.04.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1943 г. в со-
ставе 145-й особой стрелко-
вой бригады на Калининском 
фронте.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1990 г. в 
УМиАТ водителем. За добросовестное выполнение 
производственных заданий неоднократно поощ-
рялся руководством подразделения. 

Умер 24.07.2000 г.

ГЕРАСИМОВ 
Сергей Васильевич 

Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1944 г. 
Старший лейтенант, навод-
чик миномета 45-й отдель-
ной стрелковой бригады Ка-
лининского фронта; с марта 

1943 г. по январь 1944 г. – в составе 279-го стрел-
кового полка 91-й стрелковой дивизии.

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1938 г. Этим же 
Указом утверждено Положение о медали «За 
отвагу», в которое впоследствии были внесены 
некоторые изменения Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. и от 
16 декабря 1947 г.

В соответствии с Положением: «Медаль 
“За отвагу” учреждена для награждения за 
личное мужество и отвагу, проявленные при за-
щите социалистического Отечества и исполнении 
воинского долга. Медалью “За отвагу” награж-
даются военнослужащие Советской Армии, Во-
енно-морского флота, пограничных и внутренних 
войск и другие граждане СССР. Медалью “За 
отвагу” могут быть награждены и лица, не яв-
ляющиеся гражданами СССР».

В период Великой Отечественной войны 
1941–945 гг., когда героизм защитников Ро-
дины принял массовый характер, было произ-
ведено более 4 млн. награждений медалью «За 
отвагу».

Медаль «За отвагу»
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в отделе-
нии 4603 такелажником, техником по хранению, ла-
борантом-физиком, старшим техником.

Умер в 1995 г.

ЕРМОШКИН
Александр 
Васильевич 

Родился в 1926 г. в 
д. Лойно Касплянского райо-
на Смоленской области.

Принимал участие в бое-
вых действиях в 1942 г. в со-
ставе партизанского соеди-

нения, которым командовал «Батя» (Н. З. Коляда) 
на территории Смоленской обл.

В 1947 г. был призван в ряды СА. Службу про-
ходил до 1958 г.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в КБ-2.
Награжден медалями «За безупречную служ-

бу», «30 лет Советской Армии и Флота».

КОЧКИН 
Анатолий Петрович 

Родился 28.06.1918 г. в 
с. Аламасово Горьковской 
области.

Воевал с 1942 по 1945 г. 
Участвовал в боевых действи-
ях на Калининском фронте.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1980 г. 
оператором, техником, старшим техником,  
инженером, младшим научным сотрудником в сек-
торе 08.

Неоднократно отмечался благодарностями.
Умер 17.12.1995 г.

МАТРОСОВ 
Виктор 
Иванович 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1943 г. 
Капитан, командир роты 
908-го стрелкового полка 
29-й дивизии Калининского 
фронта. Был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1986 г. заведу-
ющим складом, старшим техником, кладовщиком 
материального и топливного складов в ОМТС.

Восточный участок 
Смоленской крепости
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НИЖЕГОРОДЦЕВА 
Екатерина 
Владимировна 

Родилась 26.01.1923 г. в 
с. Худошино Первомайского 
района Нижегородской об-
ласти. 

Участвовала в Великой 
Отечественной войне с авгу-

ста 1942 г. по февраль 1944 г. После учебы в ради-
ошколе служила радисткой в управлении 4-й удар-
ной армии Калининского фронта, ефрейтор. 

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с февраля 1960 г. 
инспектором 1-го отдела в секторе 03, а с 1970 г. 
и до выхода на заслуженный отдых в январе 1978 г. 
в секторе 13. 

Награждена медалью «Ветеран труда»
Умерла 01.11.2006 г.

МИРОНЕНКО 
Галина Павловна 

Родилась 01.03.1925 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Сержант, командир отделе-
ния в составе 150-го полка 
17-й дивизии войск НКВД. 

Награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

Вскоре после войны приехала на «объект», ра-
ботала продавцом в ОРСе, была комендантом в 
МИФИ-4, затем пришла во ВНИИЭФ, где работа-
ла с 1994 по 1999 г. гардеробщицей на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

СТЕПАНОВ 
Василий Корнеевич 

Родился 15.01.1926 г. в 
г. Павлодаре Казахской ССР. 

Участвовал в боевых 
действиях с 1943 г. в соста-
ве 259-го стрелкового полка 
43-й армии Прибалтийского 
фронта. С ноября 1943 г. по 

июнь 1944 г. – рядовой 125-го запасного стрелко-
вого полка. С 1944 г. по апрель 1945 г. – курсант 

лавль, нанося удар во фланг вражеской группиров-
ки, развернутой против Брянского фронта.

Войска правого крыла Западного фронта со-
вместно с армиями левого крыла Калининского 
фронта получили задачу разгромить противни-
ка в районах Дорогобуж, Ярцево, Духовщина и в 
дальнейшем овладеть Смоленском (план «Суво-
ров I»). В случае успешного наступления Брян-
ского фронта предусматривался поворот глав-
ных сил Западного фронта на Смоленск (план 
«Суворов II»). 

В ходе Спас-Деменской операции (7–20 авгу-
ста) войска Западного фронта разгромили груп-
пировку противника в районе Спас-Деменска, 
продвинулись на 30–40 км, а затем были оста-
новлены на промежуточном оборонительном 
рубеже. Вой ска Калининского фронта, перешед-
шие в наступление 13 августа на духовщинском 
направлении, смогли лишь незначительно вкли-
ниться в оборону противника. В создавшейся 
обстановке Ставка ВГК временно приостанови-
ла наступление, чтобы перегруппировать силы и 
подготовить новый удар.

С 28 августа по 6 сентября войска Западно-
го фронта проводили Ельнинско-Дорогобужскую 
операцию, в ходе которой 30 августа овладели 
Ельней, правым крылом форсировали Днепр и  
1 сентября освободили Дорогобуж, продвинув-
шись на 35–40 км.

После перегруппировки войска Калинин-
ского и Западного фронтов возобновили насту-
пление, осуществив соответственно Духовщи-
но-Демидовскую и Смоленско-Рославльскую 
операции. 16 сентября было освобождено Ярцево,  
21 сентября – Демидов, 25 сентября – Смоленск 
и Рославль. Продвинувшись на 135–145 км, со-
ветские войска к 2 октября вышли на рубеж за-
паднее Велижа, Рудни, реки Проня и перешли к 
обороне.

В результате Смоленской операции советские 
войска продвинулись на запад на 200–250 км в по-
лосе шириной 400 км, очистили от немецких окку-
пантов Смоленскую и часть Калининской области, 
добились возможности начать освобождение Бе-
лоруссии. Были разгромлены 7 дивизий против-
ника, 14 дивизий потерпели тяжелое поражение. 
Вермахт был вынужден перебросить с орловско-
брянского и других направлений в район Смолен-
ска еще 16 дивизий. 

Всего Калининский и Западный фронты скова-
ли около 55 вражеских дивизий, что способствова-
ло успешному завершению контрнаступления со-
ветских войск в Курской битве. Большую помощь 
армии оказали партизаны. Особо отличившиеся 
соединения и части Западного и Калининского 
фронтов были награждены медалями и получили 
почетные наименования «Смоленские», «Ельнин-
ские», «Духовщинские», «Ярцевские», «Демидов-
ские», «Рославльские» и т. д.
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Горьковской школы радиоспециалистов. С августа 
1945 г. по октябрь 1950 г. проходил службу в соста-
ве Северной группы войск.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 06 ин-
женером, старшим инженером, ведущим инжене-
ром-исследователем.

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота», «Ветеран труда».

Умер 31.07.1976 г.

ШЕСТАКОВ 
Василий Дмитриевич 

Родился 05.05.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1943 г. Рядо-
вой, стрелок. Участник боев на 
Западном фронте. В 1943 г. в 
одном из боев был ранен. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.» и па-

Советские танки Т-26 в наступлении. 
Смоленское сражение

мятными медалями к юбилеям Победы. 
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1959 

по 1987 г. такелажником, вагранщиком, плавиль-
щиком металлов и сплавов, транспортировщиком.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».

Умер 28.01.1988 г.

Курган Бессмертия. Смоленск
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