
     

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, которое продлилось до 10 

сентября этого же года. 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 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. 

 

 

Крепостная стена, начала XVII века. 

 

 

Горд герой Смоленск. Курган Бессмертия 

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. 

Событиям тех военных лет в Смоленске 

посвящены несколько памятников и мемориалов. 

Среди них «Курган бессмертия», открытый в 

городском парке 25 сентября 1970 г. На его 

вершине установлена 12-тиметровая стена в 

форме книги. Перед курганом горит вечный 

огонь в память обо всех героях, погибших в 

смоленской земле. 

 

Писатель Александр Твардовский с Василием Тѐркиным 
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Памятник М. Егорову, водрузившему вместе с сержантом Кантария 
Знамя Победы на крыше рейхстага. 

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. 

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. 

 

В честь освобождения смоленской земли, 
в 1974 г, в центре города-героя Смоленска 
(башня Громово), был установлен 
Мемориальный знак из красного гранита. На 
нем изображен меняющий огневую 
традицию артиллерийский расчет. 

 

Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины. 

Город – герой Смоленск 

К Москве фашисты подступали, 
 Круша, что было на пути. 
 И генералы их мечтали, 
 Что, рай им светит впереди. 
  
 Но вдруг, они упѐрлись в стену. 
 И это был святой — Смоленск. 
 В душе настали перемены, 
 Исчез из глаз фашистов блеск. 
  
 Гореть всѐ чаще стали танки. 
 Войска несли большой урон. 
 Придѐтся немцам здесь не сладко, 
 Смоленский, это был котѐл. 
  
 Давно уж кончились гранаты, 
 Ну, всѐ, вперѐд, пора — к Москве. 
 Стояли русские солдаты 
 Кидали в танки, просто смесь. 
  
 Была та смесь, в простых бутылках. 
 Большой их был у нас запас. 
 На них, приклеена записка, 
 Прими в подарок, Гитлер, шнапс. 
  
 Фашисты снова укрепились. 
 Пройти, Смоленский, чтоб рубеж. 
 Их генералы, оживились, 
 Подавлен будет, ведь мятеж. 
  
 Недолго длилась немцев радость. 
 Попали все они под смерч. 
 Они все впали просто в ярость, 
 Огонь тот, нѐс фашистам смерть. 
  
 “ Катюши” мощный залп тот дали 
 И было, раз так пять подряд. 
 Фашисты в панике бежали, 
 В душе кляня, Смоленский ад. 
  
 Фашисты снова укрепились 
 И стали, с воздуха бомбить. 
 И люди, вместе, все сплотились, 
 Чтоб нечисть чѐрную разбить. 
  
 Бои за город шли два года. 
 А каждый метр, в огне пылал. 
 И все, кому Смоленск был дорог, 
 На рубежи защиты встал. 
  
 И вот, настали перемены. 
 Почуяв словно сил прилив. 
 Пришѐл в Смоленск, резерв отменнный 
 И в сентябре, был враг разбит. 
  
 Смоленск-Герой! тут нет сомнений. 
 Ты был в огне, но всѐ ж, стоял. 
 Смоленск, не встал ты на колени, 
 Ты для победы всѐ отдал. 

Андрей Фоминых, 28 декабря 2013 
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р.п. Новые Бурасы» Радаева Анастасия, Богомолов Виталий Руководитель: Алферьева М.К. 
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