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Смоленская наступательная операция
 и освобождение Кардымова

В августе 1943 года наши во-
йска развернули наступательные 
действия на Смоленском направ-
лении. 7 августа 1943 года началась 
известная Смоленская операция. 
Ее осуществляли войска Западного 
фронта под командованием генера-
ла армии Соколовского и части ле-
вого фланга Калининского фронта.

Нашим войскам предстояло взло-
мать глубоко эшелонированную, 
укрепленную по последнему слову 
военно-инженерного искусства ли-
нию обороны противника. На защиту 
«Смоленских ворот» немцы пере-
бросили большое количество свежих 
войск и новой техники, однако удер-
жать наступление советских войск 
были уже не в силах. 30 августа во-
йска Калининского фронта прорвали 
оборону противника и освободили 
Духовщину. В тот же день части За-
падного фронта овладели Ярцевом. 
Оборонительная полоса, на которую 
немцы возлагали столько радужных 
надежд, была взломана. Эту полосу 
немцы строили более двух лет. Она 
представляла собой шесть мощных 
огневых рубежей с большим коли-
чеством долговременных опорных 
пунктов: дотов и бронированных 
колпаков.

Предстояло еще овладеть Со-
ловьевой переправой через Днепр. 
Немецкое командование считало ее 
ключевой позицией на ближних под-
ступах к Смоленску. Поэтому оно 
стянуло сюда большое количество ар-
тиллерии, перебросило свежие воин-
ские части. 21 сентября наши войска 
вышли к переправе. Завязались оже-
сточенные бои. Стремясь задержать 
передвижение наших частей, немцы 
заняли оборону на западном берегу 
Днепра. Батальон майора Захватова 
получил задачу форсировать Днепр.

Перед наступлением была про-
ведена разведка боем. На каждую 
огневую точку противника комбат 
нацелил свои огневые средства: пуле-
меты, минометы. Ночью бойцы стали 
накапливаться в прилегающем к реке 
кустарнике в стороне от главной пере-
правы. Первым на надувной лодке 
переправился лейтенант Севастьянов 
с тремя стрелками и двумя пулемет-
чиками. Они быстро окопались на 
берегу. Вслед за ними стали пере-
правляться другие.

В другом месте была организо-
вана ложная переправа. Противник 
направил свой огонь на нее. В это 
время открыли огонь наши пулеметы 
и противотанковые ружья. Штыком и 
гранатой бойцы выбивали фашистов 
из окопов.

Заняв переправу, саперы ор-
ганизовали паромную, лодочную 
переправы и плацдарм расширился 
и углубился. Сломив сопротивление 
врага, части 312 стрелковой дивизии 
продолжали наступление, не давая 
закрепиться на промежуточных 
рубежах.

Из воспоминаний разведчика 
1079 с.п. 312 с.д. Дмитрия Васи-

льевича Чапаева: «В районе Пнева 
фашисты пошли в контратаку, стя-
нули много танков, пехоты. Умело и 
стойко отбивали атаки наши части и, 
сломив сопротивление, вышли к реке 
Хмость. На этом рубеже разгорелись 
ожесточенные бои. Враг предпринял 
все, чтобы задержаться в районе Кар-
дымова и не пропустить к Смоленску 
наши части. Вечером командование 
решило послать в поселок Кардымово 
разведку. Из взвода разведки 108 от-
дельной разведроты и саперов были 
организованы три диверсионные 
группы. Им было поручено в разных 
направлениях проникнуть в Кар-
дымово и организовать там панику. 
Стемнело, и по мокрой, раскисшей 
земле поползли разведчики, подо-
брались и сняли боевое охранение, 
саперы сделали в минных и прово-
лочных заграждениях проходы. Раз-
ведчики взяли «языка», он сообщил, 
что в домах находится много солдат 
и офицеров, и разведчики решили для 
создания большей паники пробраться 
к тем домам, где размещается много 
фашистов. Подобравшись к домам, 
сняли часовых. Саперы на выходе из 
домов быстро поставили противотан-
ковые мины для того чтобы, немцы, 
когда будут выскакивать из домов 
подняли больше шума. В окна и двери 
полетели гранаты. Поднялась паника. 
Выскакивающих из домов немцев 
встречал огонь из автоматов наших 
разведчиков и саперов, а с наших 
позиций уже повел в бой передо-
вой отряд майор Захватов. В панике 
фашисты бросали оружие, раненых, 
и на машинах и пешком покидали 
Кардымово и отходили к Смоленску. 
В районе д. Астрогань и Синьково 
немцы стянули на пути дивизии боль-
шое количество танков и самоходной 
техники. 312 с. д. отбивала все атаки 
противника.

Наводчик 76 мм. орудия, слу-
живший 1083 с.п., сержант Ковалев 

Алексей Федорович при отражении 
очередной контратаки остался у ору-
дия один, а на его орудие двигалось 12 
танков противника. Подпустив танки 
на верный выстрел, он расстреливал 
их в упор, даже будучи уже раненым. 
Семь танков были подбиты героем. 
За этот бой сержанту Ковалеву А.Ф. 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Из оперативной сводки за 23 
сентября 1943 года.

На Смоленском направлении 
наши войска вели успешное насту-
пление и, подвинувшись вперед от 10 
до 15 километров, овладели городом 
Починок, а также заняли свыше 
150 населенных пунктов, среди них 
крупные населенные пункты: Перфи-
лово, Панасково, Пузаново, Лаптево, 
Вернебисово, Путятинка, Лучеса, 
железнодорожные станции Пересна, 
Панское, Рябцево, Приднепровская, 
Кардымово, Пересветово.

В ночь на 25 сентября при вза-
имодействии с другими дивизиями 
312 с.д. вышла на окраину Смоленска 
и овладела его восточной частью. 
Приказом Верховного Главнокоман-
дующего от 25 сентября 1943 года 
312 с. д. за отличие в освобождении 
города Смоленска присвоено почет-
ное звание «Смоленская».

За умелое руководство частями 
дивизии командиру дивизии А.Г. 
Моисеевскому присвоено звание 
генерал-майора.

Кардымовцы - участники Смо-
ленского сражения: Марченков 
Алексей Матвеевич; Андреев Ми-
хаил Герасимович; Гринев Фрол 
Иванович; Смирнов Дмитрий 
Ефимович; Фархутдинов Рафкат 
Шахиризянович; Акинченков 
Петр Дмитриевич; Борочкин Афа-
насий Ильич; Королев Николай Та-
расович; Дмитроченков Александр 
Макарович; Омелаенко Зинаида 
Ивановна.

Подготовила О. СКЛЯРОВА
 (по материалам районного историко-краеведческого музея)

Солдаты Победы
Губернатор  Сергей Антуфьев принял участие в предварительном 

просмотре хронико-документальной картины «Солдаты Победы. 
Фильм второй», который прошел в музее «Смоленщина в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945гг.». Первая часть киноповести, 
вышедшая в год празднования 65-летия Великой Победы, вызвала 
живой отклик и одобрение со стороны общественных организаций 
региона и многочисленных зрителей. Впервые за многие годы при 
поддержке областных властей появился новый документальный 
фильм, рассказывающий о фронтовой Смоленщине. В нем честно и 
без фальши раскрывается героическая судьба простых смолян, ис-
полнявших свой долг перед Родиной. 

В связи с многочисленными просьбами представителей ветеранских 
организаций к Сергею Антуфьеву, прозвучавших на встрече после пре-
мьеры первого фильма, главой региона было принято решение о съемках 
второй части. 

«Солдаты Победы. Фильм второй», как и первая часть, снимался 
и монтировался Центральной студией документальных фильмов ПТО 
«Хроника» (г. Москва, главный режиссер – Алла Соловьёва). По замыс-
лу творческого коллектива, документальный фильм представляет собой 
кинолетопись воспоминаний ветеранов. В него включены уникальные 
кадры кинохроники, перемежающиеся со съемками нашего времени. 
Через судьбы главных героев – уроженцев Смоленска, Ельни, Вязьмы, 
Дорогобужа, Духовщины, Новодугино, Шаталово раскрывается правда 
о военном лихолетье, где, несмотря на все ужасы войны, остается место 
для простых человеческих чувств. 

«Фильм рассказывает нам о том, ради чего рисковали жизнью Солдаты 
Победы - получали ранения, терпели лишения. Спасибо всей творческой 
группе, без знания Смоленщины, ее истории, этот фильм невозможно 
было снять», - поделился впечатлениями глава региона после просмотра. 
Председатель Совета ветеранов Виталий Вовченко также высоко оценил 
работу московских документалистов: «Этот фильм необходим  особенно 
сейчас, когда идет искажение правды о Великой Отечественной войне, о 
роли в ней нашего государства и всего российского народа. Появление на 
свет таких фильмов крайне важно и необходимо».

Премьерный показ фильма и встреча с творческой группой запла-
нированы в ходе торжественных мероприятий, посвященных 70-летию 
рождения Советской Гвардии в городе Ельне, а также в ходе мероприятий, 
приуроченных к очередной годовщине освобождения Смоленской области 
от немецко-фашистских захватчиков. Копии картины будут направлены 
во все школьные музеи и учреждения культуры области.

Встреча в музее «Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны»

Из архива Смоленской наступательной
 операции

Уважаемые жители Кардымовского района!

23 сентября в 14-00 в центре п. Кардымово воз-
ле Братской могилы состоится торжественный 
митинг, посвященный Освобождению Кардымова 
от немецко-фашистских захватчиков.

24 сентября – ДЕНЬ ПОСЕЛКА. 
В программе: праздничное гуляние; выставка-
продажа с/х продукции; аттракционы; 
конкурсы; поздравления; концертная 
программа. Начало в 10-00 часов.

К 68-ой ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


