
Презентация 
        «Смоленск - город герой 

Один из древнейших городов России. 
Носит почётное звание «Город-герой» (с 6 мая 1985 

года). Награждён орденом Ленина и орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «Золотая 

Звезда». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(2001).png?uselang=ru
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Смоленск - город, оказавшийся на пути основного удара 
фашистско-германских войск на Москву. С первых дней 

вторжения немецких войск на территорию советского союза 
город стал подвергаться массированным систематическим 

бомбардировкам. На начальном этапе Великой Отечественной 
войны произошло Смоленское сражение. Оно продолжалось 2 

месяца: с 10 июля по 10 сентября 1941 года. 
 

 

Мемориал Великой Отечественной войны    Курган Бессмертия 

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-2.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-3.jpg


 
 
 
 
 
 

Стратегическое значение города 
 Смоленск издавна называют «щитом Отечества»,  

«ключ-городом». Смоленск стал главной крепостью на наших 

западных рубежах во время Великой Отечественной войны. 
Смоленск всегда выполнял функцию западного пограничного 

форпоста России, останавливая наступление врагов на 
Москву и вглубь страны. При этом он успешно справлялся со 

своей задачей.  
 

 
 
 

• В июле-сентябре 1941 года в Смоленске и на Смоленщине 
шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими 
захватчиками, задержавшие на 2,5 месяца наступление 
врага на Москву. Смоленское сражение 1941 года – самое 
крупное в начальный период войны. 
 



В результате сражения был сорван гитлеровский план 
`молниеносной войны`. Смоленское сражение дало  

возможность Москве подготовиться к отражению 
наступления гитлеровцев 

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-8.jpg


Мемориальный знак в честь  
освобождения Смоленщины. 

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/smolensk-1.jpg


 
Оккупация Смоленска длилась больше двух лет.  

Событиям тех военных лет в Смоленске посвящены несколько 
памятников и мемориалов 

 

Памятник воинам, защитникам и освободителям 
Смоленска 
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          Владимир Куриленко.  

В 1941 он стал подрывником в 
партизанском отряде. Юноша в 
одиночку взорвал 
железнодорожный мост, чтобы 
ликвидировать 4 эшелона 
противника. В мае 1942 
года Владимир возвращался с 
боевого задания, но его окружили 
фашисты. В неравном бою 
Владимира смертельно ранили. Ему 
было 18 лет. 1 сентября этого же 
года Куриленко посмертно 
присвоили звание Героя Советского 
Союза. А в 1966 году в Смоленске 
воздвигли памятник Володе 
Куриленко. Партизан в армейской 
плащ-палатке, накинутой на плечи, 
зажал гранату в руке. 
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Аллея славы 
Оккупация Смоленска продлилась 2 года и 3 месяца, но и в 

течение этих страшных лет, его жители продолжали 

бороться с врагом. 
25 сентября 1943 г. Советские войска освободили Смоленск 



Люди! Покуда сердца стучатся, — 
помните! 

Какою ценой завоевано счастье, — 
пожалуйста, помните! 


