
РАДИОПЕРЕДАЧА "ХРОНИКА ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА" 

Накануне 70-летнего юбилея освобождения Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков очень важно вспомнить всю хронику важных событий   сентября 1943 

года,  отраженных в документах Смоленского государственного архива и в 

воспоминаниях участников ВОВ. 

К началу сентября 1943 года изгнав немецко-фашистских захватчиков из Ельни, 

Дорогобужа и Ярцева, соединения Западного фронта стали развивать наступление на 

Смоленск. К областному центру частью сил устремились и войска Калининского 

фронта, освободившие от гитлеровцев Духовщину. Бои на смоленском направлении 

вступили в решающую стадию. 

Как сообщали сводки штаба западных войск, в ночь на 20 сентября 1943 года 

передовые подразделения 312-й стрелковой дивизии 5-й армии, наступавшие от 

Дорогобужа вдоль Старой Смоленской дороги, форсировали Днепр у села Соловьево и 

захватили плацдармы на его правом берегу. Разбив в этом районе противостоящие силы 

противника, они двинулись на запад. 

На следующий день наши воины переправились через реку Хмость. При их 

стремительном приближении гитлеровцы утопили в реке часть своего обоза и 

перестреляли лошадей. За эти сутки только частями 312-й стрелковой дивизии было 

освобождено свыше 1500 мирных жителей, угоняемых фашистами в свой тыл. На 

северном участке советские воины пробились  к Кудринке, Мазальцеву, Девихе, что в 

23 километрах севернее Смоленска, а на южном участке завязали бои в районе станции 

Приднепровская-Егорье. 

Накануне, при прорыве вражеской обороны здесь отличился танкист лейтенант 

Николай Кошелев. Поддерживая атаку стрелков, экипаж его «тридцатьчетверки» 

вступил в огневое единоборство с четырьмя штурмовыми самоходными орудиями. Эти 

вражеские самоходки внезапно появились на поле боя и вынудили нашу пехоту залечь. 

Лейтенанту Кошелеву удалось одну из них уничтожить. Но остальные самоходки 

обрушили на советский танк десятки снарядов и подбили его. Экипаж продолжал вести 

бой в дымившейся машине, отвлекая на себя противника. Последовало ещё несколько 

попаданий и  пламя охватило «тридцатьчетверку». Из экипажа погибли механик-

водитель и радист. Лейтенант Кошелев выбрался из танка и в горящей одежде побежал 

вперед, увлекая за собой стрелков в атаку. Он погиб в том бою и посмертно был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

Каждый бой за подступы к  Смоленску рождал своих героев. Когда 22 

сентября  1943 года передовые подразделения 24-го гвардейского кавалерийского полка 

прорвались через железную дорогу Смоленск-Рославль, их контратаковали 11 

фашистских танков. Наши расчеты противотанковых ружей подбили 4 немецкие 

машины и заставили  остальных покинуть поле боя. 

23 сентября войска Западного фронта освободили от гитлеровцев районные центры 

- город Починок и село Кардымово, а также  станции Пересветово, Приднепровская, 

Пересна, Рябцево. В тот же день бойцы  222-й стрелковой дивизии перерезали шоссе 

Смоленск-Рославль, а части Калининского фронта вели наступательные бои северо-

западнее областного центра. Было ясно, что освобождение Смоленска, охватываемого 

нашими войсками с флангов,- дело ближайших дней. 

К исходу дня 24 сентября воины 31-й армии сломили сопротивление гитлеровцев 

на реке Колодне, северо-восточнее Смоленска. В боях на подступах к городу были 

разбиты 113-я пехотная и 18-я танковая дивизии противника, а также специальные части 



его резерва, подбрасываемые немецким командованием на фронт для усиления 

обороны. 

Одним из первых к северо-восточным окраинам Смоленска пробился танковый 

взвод лейтенанта Ирины Левченко, действовавшей в направлении от шоссе Москва-

Минск. 19-летний лейтенант, будущая писательница и Герой Советского Союза, вела 

свои бронированные машины в бой, сметая проволочные заграждения, преследуя 

бегущих гитлеровцев. Огнем своих пушек танкисты подавили противотанковую 

батарею и дальше шли в бой. Примерно на том месте , где была подбита боевая машина 

Ирины Левченко, на въезде в город, в 1967 году  и был установлен участвовавший в 

боях танк Т-34. 

В ночь на 25 сентября передовые части 31-й армии ворвались в с севера в Смоленск. 

Отбросив с Покровки гитлеровцев, они этой же ночью форсировали Днепр. В 

центральных кварталах города завязались ожесточенные уличные бои. Одновременно 

со стороны Гедеоновки и Колодни в восточные и южные кварталы Смоленска 

прорвались части 5-й армии, а с юго-запада -68-й армии. 

Утром над лежащим в руинах и пепелищах Смоленском уже реяло красное знамя. 

В центре города, на крыше здания гостиницы «Смоленск» его установила группа бойцов 

из 331-й стрелковой дивизии во главе с капитаном Прокофием Федоровичем Клепачем, 

будущим Героем Советского Союза. А к полудню остатки разбитых фашистских частей 

были отброшены от Смоленска. 

Как гласит оперативная сводка штаба Западного фронта от 25 сентября 1943 года: 

« После ожесточенных боев на Смоленском и Рославльском направлениях, войска 

фронта в 3 часа 30 минут овладели городом Смоленском и 7 часов городом Рославль. 

Войска 4-й и 9-й армий противника после упорных боев выбиты из Смоленска и 

Рославля и отброшены в западном направлении. Радиоразведка продолжает отмечать 

перемещение штабов противника в западном и юго-западном направлениях. К исходу 

дня 25 сентября противник продолжает оказывать сопротивление на рубеже Круглики, 

Дубровенка, Верхне-Ясенная». 

Вечером 25 сентября 1943 года столица нашей Родины двадцатью 

артиллерийскими залпами из 224-х орудий салютовала доблестным войскам Западного 

фронта, освободившим города Смоленск и Рославль. По приказу Верховного 

Главнокомандования 39-ти отличившимся в боях за освобождение Смоленска 

соединениям и частям было присвоено почетное наименование  «Смоленских». 

Линия фронта перемещалась  на запад, вслед за отступающим врагом и город 

лежавший  в руинах, начал подсчет потерь и убытков.  По сведениям 

Смоленской  областной чрезвычайной комиссии только в Смоленске было разрушено : 

« 4518 жилых зданий, 26 зданий больниц и амбулаторий, 33 школы и 54 здания детских 

дошкольных учреждений, 31 здание высших и средних учебных заведений,  120 

промышленных предприятий, 2 электростанции, водопровод, трамвай , бани, 2 моста 

через Днепр, весь ж.д.узел». Невосполнимой была гибель тысяч и тысяч мирных 

граждан: женщин, стариков, детей. Но смолянам нужно было жить дальше и налаживать 

мирную жизнь. 

2 октября 1943 года, на седьмой день после освобождения города, в Смоленске 

состоялся многотысячный митинг смолян. Как писала газета «Рабочий путь»: «… 

организованно, колоннами, …с песнями шли люди в парк, к памятнику героям 

Отечественной войны 1812 года. На стадионе, расположенном у подножия памятника, 

состоялся митинг, на котором выступали партийные, советские руководители  и  жители 



Смоленска..». После двух лет, двух месяцев и 10 дней оккупационного кошмара смоляне 

праздновали и выражали свою благодарность освободителям. Как говорилось 

в  выступлениях : «..Печален вид старинного смоленского парка, у которого стоим мы – 

он порублен и опустошен дикарями-немцами, печальны улицы и дома города, 

изувеченного и обезображено вражеским огнем и фугасом; много горького 

человеческого горя, незабытых мучений и непоправимых утрат лежит на сердце 

каждого смоленского жителя. Но праздник наш глубок и радостен, день нашей свободы 

ясен и величав. Нет больше немцев в Смоленске, не видно на улицах ни одного поганого 

серо-зеленого мундира и матери, укачивая детей уже не пугают их страшным словом 

«немец»…Мы знали, что наши вернутся … и праздник настал!». 

Жизнь города возвращалась в мирное русло - к началу октября в Смоленске во всех 

районах города были открыты хлебные ларьки, парикмахерские и бани, газетные киоски 

начали продавать газеты, книги, брошюры и плакаты, открылся кинотеатр. На 

уцелевшем оборудовании начал работать смоленский льнокомбинат и машино-

тракторная мастерская. 7 октября 1943 года на станцию Смоленск прибыл первый поезд 

, а в ночь с 6 на 7 октября была установлена телефонная связь с Москвой. 

Восстанавливался смоленский радиоузел и 17 октября на улицах освобожденного 

города вновь заработали репродукторы. 

Все приведенные  эпизоды из документов и воспоминаний, сегодня, в канун 70-

летия освобождения Смоленска, говорят о подвиге наших соотечественников,  радости 

освобождения  любимого города и о великой силе созидания, всегда присущей 

смолянам. 
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