
Смоленск в годы 
Великой 

Отечественной 
войны

Я видел холм у старых стен Кремля, 
И этот холм забудется едва ли. 
Здесь вся в слезах и вся в крови земля: 
Здесь был конец. 
Здесь в яму зарывали. 
Я видел всё, что видеть мне пришлось, 
Что враг терзал без всяких сожалений… 
Но ни на миг ему не удалось 
Тебя, Смоленск, поставить на колени.

М.В. Исаковский



• Летом-осенью 1941 года на
Смоленской земле
«остановился» знаменитый
немецкий план блицкриг
(быстрая война).

• Фашисты «увязли» на
Смоленщине на два месяца.

• За это время командованию
армии удалось подготовить
оборону столицы – Москвы



• Именно на Смоленщине
гитлеровцы впервые
испытали на себе
сокрушительную мощь
нового советского оружия −
легендарных «Катюш»



К сожалению, после
кровопролитных боев
советские войска были
вынуждены оставить
Смоленщину.

Более чем два года
Смоленская область была
полностью оккупирована.

Смоленская область
должна была стать
плацдармом для
наступления на Москву



Штаб партизанского отряда

С самых первых дней
оккупации ни на
минуту не
прекращалось
героическое
сопротивление смолян.
На территории области
действовали
партизанские отряды



• К лету 1943 года
Красная Армия
приступила к
освобождению
Смоленщины

• Город Смоленск был
освобожден 25
сентября 1943 года



Михаил Алексеевич Егоров в
1968 году зажигает Вечный огонь
в Сквере Памяти Героев в городе
Смоленске

Михаил Алексеевич Егоров,
вместе с Мелитоном
Варламовичем Кантария
водрузили Знамя Победы над
поверженным Рейхстагом в мае
1945 года





• Накануне празднования 40-
летия Победы в Великой
Отечественной войне за
мужество и стойкость
защитников Смоленска,
героизм трудящихся в
борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками
Смоленску присвоено
почетное звание «Город-
Герой»



Память о Великой Отечественной войне сохраняется в
многочисленных памятниках и монументах

Памятник воинам-
освободителям
8 мая 2015 года в городе был
торжественно открыт новый
монумент. Перед гранями высокой
стелы размещены фигуры трех
защитников города разных эпох в
соответствующем
обмундировании



Памятный знак в честь освободителей Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков





2020 г. Презентацию подготовила Лазарева Н.Н.
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования
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