
                                         Смоленск.  

Замысел противника состоял в том, чтобы рассечь наш 

Западный фронт мощными ударными группировками, 

окружить основную группу войск в районе Смоленска и 

открыть путь на Москву. У стен древнего русского города, 

некогда вставшего грозной преградой на пути 

наполеоновских войск к Москве, вновь развернулось 

ожесточенное сражение. Оно длилось два месяца… 

Во второй половине июля бои в районе Смоленска и 

восточнее его приобрели еще более ожесточенный характер. 

На всем фронте враг наталкивался на активное 

противодействие частей Красной Армии. 

23 июля начали наступление войска 28-й армейской 

группы из района Рославля, а 24 и 25 июля- группы войск 30-

й и 24-й армий из района Белый-Ярцево. В обход Смоленска 

с севера и юга двинулись войска 16-й и 20-й армий. 

Противник сразу же подтянул в район Смоленска 

дополнительные силы и пытался здесь разгромить 

окруженные войска 16-й и 20-й армий Западного фронта. 

Сражение носило крайне ожесточенный характер. 

При помощи войск группы К. К. Рокоссовского, в составе 

которой были и танковые части, большинству частей 16-й и 

20-й армий удалось вырваться из окружения южнее Ярцева и 

выйти на восточный берег Днепра, где они соединились с 

главными силами фронта и перешли к обороне… 

Смоленское сражение занимает важное место в 

операциях лета 1941 года. Хотя разгромить противника, как 

это планировала Ставка, не удалось, но его ударные 

группировки были сильно измотаны. По признанию 

немецких генералов, в Смоленском сражении гитлеровцы 



потеряли 250 тысяч солдат и офицеров. 30 июля 

гитлеровское командование отдало приказ группе армий 

«Центр» перейти к обороне. Советские войска закрепились 

на рубеже Великие Луки — Ярцево — Кричев — Жлобин. 

В ходе Смоленского сражения войска Красной Армии, 

жители города и его окрестностей проявляли величайшую 

стойкость. Ожесточённейшая борьба шла за каждый дом и 

улицу, за каждый населенный пункт. Задержка вражеского 

наступления на главном направлении явилась крупным 

стратегическим успехом. В результате его советская армия 

выиграли время для подготовки стратегических резервов и 

проведения оборонительных мероприятий на московском 

направлений. Под Смоленском родилась советская гвардия. 

Здесь 14 июля 1941 года в боях под Оршей батарея капитана 

И. А. Флерова впервые применила установки реактивных 

минометов — легендарные «катюши» 

 
 



 

 

 

 


