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Смоленская наступательная операция (операция 
«Суворов») 

 

    В годы Великой Отечественной войны г. Смоленск стал ареной 

ожесточенных боев. Из всех стратегических направлений, на которых 

наступали вражеские войска, главным было смоленско-московское. Целью 

вражеского нападения было захватить район «Витебск–Могилев–Смоленск» и 

открыть путь на Москву.  

 



В ночь с 28 на 29 июля 1941 г. Смоленск был 
подвергнут сильнейшей бомбардировке. 10 
сентября 1941 г. фашисты полностью 
оккупировали Смоленщину. 26 месяцев и 10 
дней враг силой утверждал здесь «новый 
порядок».  

 

В ходе Смоленской наступательной 
операции под кодовым названием 
«Суворов» 7–25 сентября 1943 г. 
Смоленская область была 
полностью освобождена от 
фашистских захватчиков.  



• В ходе Смоленской наступательной операции под кодовым названием 
«Суворов» 7–25 сентября 1943 г. Смоленская область была полностью 
освобождена от фашистских захватчиков.  

 
 Советские войска Немецкие войска 

Личный состав, тыс. чел. 1253 850 

Орудия и минометы 20640 8800 

Танки 1436 500 

Самолеты 1100 700 

 

Наступательная операция войск Западного (генерал В.Д. Соколовский) 

и Калининского (генерал А.И. Еременко) фронтов на Смоленском 

направлении 7 августа — 2 октября 1943 г. Против них действовали 

войска группы армий «Центр» (фельдмаршал Х.Г. Клюге).  

 



Смоленская операция отличалась медленным темпом продвижения и 
оперативными паузами. 

• За первые две недели войска продвинулись незначительно (менее 10 км). 

• Наступлению войск Калининского фронта, начавшееся 13 августа 1943 г. 
удалось за неделю вклиниться лишь на 3-5 км в немецкую оборону.  

• Западный фронт начавший свое движение 28 августа за два дня прорвали 
немецкую оборону на глубину 15 км и заняли Ельню. 

• К 9 сентября Западный фронт продвинулся вперед на 40 км. 



• Новый этап начался 14-15 сентября. Обоим фронтам удалось в первый же 
день взломать немецкую оборону. Развивая наступление, войска Западного и 
Калининского фронтов начали охватывать Смоленск с юга и севера, что 
вынудило германское командование начать отход под угрозой окружения. 25 
сентября части Красной Армии овладели Смоленском и Рославлем. В 6 часов 
утра 25 сентября 1943 г. над зданием гостиницы «Смоленск» был водружен 
красный флаг.  



Карты аномалий приземной температуры воздуха (а) и  
сумм атмосферных осадков (б) 29 июля 1941 г.  

по отношению к климатической норме 

 

В это временной период Смоленск был подвергнут сильнейшей бомбардировке.  



Карты аномалий средней месячной температуры воздуха (а) и  
сумм атмосферных осадков (б) в сентябре 1943 г. 

по отношению к климатической норме 

 

В сентябре 1943 года климатические показатели были близки к норме. Преобладала 

теплая с незначительным количеством осадков погода ранней осени, которая 

позволяла войскам Западного и Калининского фронтов провести успешные боевые 

операции.  



Длительное Смоленская операция завершилась победой Красной Армии. Потери советских 
солдат превысили 450 тыс. человек. 

 

Эта операция знаменательна тем, что в ней с конца сентября 1943 г. в составе Западного 
фронта участвовало первое крупное соединение союзной иностранной армии Войска 
Польского - 1-я дивизия им. Тадеуша Костюшко под командованием генерала 3. Берлинга. 

 

Температурный режим и количество осадков имеет значительное влияние на ход сражений. 
Так в момент бомбардировки Смоленска, наблюдалась безоблачная погода и высокие 
показатели температуры, что привело к максимальному разрушению города. 

 

За мужество и героизм, проявленные защитниками города, активное участие населения в 
партизанском движении в период Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в 
восстановлении города и развитии хозяйства, г. Смоленск награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени. Позднее - орденом Ленина, а в канун 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в 1985 г. он был удостоен звания «Город-герой» с вручением 
Золотой Звезды. 

 

 

Заключение 


