
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне осталось 

15 дней

Сегодня мы познакомимся с героическими страницами истории
 города-героя Смоленск

С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути главного удара
фашистских войск по направлению к Москве. Первой бомбардировке город подвергся 24
июня 1941 г.,  а  спустя  4  дня гитлеровцы совершили на  Смоленск  вторую воздушную
атаку, в результате которой была полностью разрушена центральная часть города.

10 июля 1941 г началось знаменитое Смоленское сражение, в котором Красная Армия
постоянными  контратаками  пыталась  остановить  наступающих  немцев.  «Битва  на
смоленской дуге» продлилась до 10 сентября. На защиту города - героя, а также столицы
нашей родины встали солдаты Западного фронта Красной Армии. Противник превосходил
их  численностью  в  людских  ресурсах,  артиллерии  и  самолетах  (в  2  раза),  а  также  в
танковой технике (в 4 раза). В этой битве Красная Армия понесла тяжелейшие потери –
более 700 тыс. человек, но задержка под Смоленском не дала немцам выйти к Москве до
наступления осенней распутицы и наступления холодов, а в конечном итоге к срыву всего
плана «Барбаросса». 

В самом городе-герое Смоленске было сформировано три истребительных батальона и
один батальон милиции. Активно помогали советским бойцам и его жители, они рыли
противотанковые  рвы  и  окопы,  сооружали  взлетные  площадки,  строили  баррикады  и
ухаживали  за  ранеными.  Несмотря  на  героические  усилия  защитников  Смоленска,  29
июля 1941 г. гитлеровцам удалось войти в город. Оккупация продлилась до 25 сентября
1943  г,  но  и  в  течение  этих  страшных  для  Смоленска  лет,  его  жители  продолжали
бороться  с  врагом,  создавая  партизанские  отряды  и  ведя  подпольную  подрывную
деятельность.

Мемориал Великой
Отечественной войны 

Горд герой Смоленск. Курган
Бессмертия

Памятник-надгробие "Скорбящая
Мать" 

Решающей  битвой  в  ходе  Смоленского  сражения  была  битва  за  ликвидацию
Ельнинского  выступа.  В  ходе  ее,  советские  солдаты-герои  разгромили  пять  дивизий
фашистов  и  6  сентября  1941  г.  освободили  город  Ельню,  остановив  тем  самым
наступление гитлеровцев  на  московском направлении фронта.  Частям отличившимся  в
битве  под  Ельней  были  присвоены  звания  Гвардейских.  За  мужество  и  героизм,
проявленные  в  тылу  врага  и  в  рядах  Советской  Армии,  260  уроженцев  Смоленской
области  были  удостоены  званий  Героя  Советского  Союза  и  10  тысяч  партизан  и
подпольщиков награждены орденами и медалями. Звание города-героя Смоленску было
присвоено 6 мая 1985 года.

В  сентябре  1967  года  на  северо-восточной  стороне  Смоленска  на  постаменте  был
установлен  танк  Т-34.  Место  для  установки  памятника  было  выбрано  не  случайно.
Именно  здесь,  25  сентября  1943 года  ворвались  передовые части  31-й армии генерал-
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майора  В.А.  Глуздовского.  Отсюда  Красная  армия  развила  дальнейшее  успешное
наступление и уже через сутки освободила весь город. Летом и осенью 1942 года отроги
оврага  Реадовки  немцы  использовали  как  место  казней  партизан  и  подпольщиков.
Сегодня на братской могиле в Реадовском парке с 1970 года стоит мемориал «Скорбящая
мать» в виде скульптурной композиции рядом со стеной с мозаичным панно.

Мемориал - Музей - Смоленщина в
годы Великой Отечественной

Войны 

Памятник М. Егорову,
водрузившему вместе с

сержантом Кантария Знамя
Победы на крыше рейхстага. 

Мемориальный знак в честь
освобождения Смоленщины. 

В числе знаменитых героев Смоленска сержант М.А. Егоров, который вместе с двумя
другими красноармейцами водрузил знамя Победы над берлинским рейхстагом. Могила
М. Егорову находится у крепостной стены города, в 2000 г на ней был установлен бюст
героя.

Памятник Борису Васильеву Памятник В. Куриленко 
Памятник детям - жертвам концлагерей 

  В июле 1941 года комсомолец Владимир Куриленко из деревни Поречено, что под
Смоленском,  записался  в  партизанский  отряд,  где  стал  подрывником.  На  его  счету  4
пущенных  под  откос  эшелона  противника,  взорванный  железнодорожный  мост,  сотни
уничтоженных  солдат  и  офицеров  противника.  13  мая  1942  года  он,  возвращаясь  из
боевого  задания  со  своей  группой,  попал  в  окружение  и  в  скоротечном  бою получил
смертельное  ранение.  1  сентября  1942  года  ему  посмертно  присвоено  звание  Героя
Советского Союза. В 1947 году прах Героя-комсомольца перенесён и перезахоронен на
Аллее героев у крепостной стены в Смоленске, где горит Вечный огонь. 9 мая 1966 года в
сквере  его  имени  установлен  памятник  Владимиру  Куриленко  в  виде  фигуры героя  с
гранатой в руке. 

Борис Васильев родился и вырос в Смоленске.  Он автор известных произведений о
войне «Офицеры», «Завтра была война», «А зори здесь тихие». По сюжетам этих книг
были сняты фильмы, знакомые многим. 

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-8.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-5.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-1.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-11.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-12.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-14.jpg


Писатель Александр Твардовский 
с Василием Тёркиным 

Памятник воинам, защитникам и освободителям
Смоленска

Среди  памятников  города-героя  Смоленска  на  площади  Победы  находится  и
единственный в России монумент А.Т. Твардовскому (уроженцу Смоленской области) и
его литературному герою Василию Теркину. 

Советуем посмотреть 
«Город-герой Смоленск»
https://www.youtube.com/watch?v=GsBaOHDB6qE 

Советуем прочитать
Борис Васильев «А зори здесь тихие»
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