


Сколько раз Смоленщина 
вставала навстречу врагу, чтобы 
защитить сердце нашей Родины.
Сколько раз ценой невероятно 

тяжёлых испытаний, ценой 
полного разорения и разрушения, 

ты задерживала и изматывала 
вражеские полчища.



    Горькую, ничем 
невосполнимую утрату 
понесла она в результате 
зверств фашистских палачей. 
На территории области было 
сожжено вместе с людьми 200 
деревень, расстреляно и 
замучено более 350 тысяч 
человек.



    Бои на Смоленщине запомнились 
как одно сплошное сражение. Народ и 
армия совершили великий подвиг.
    Не было на ней ни одного клочка 
земли, где бы не стоял до последнего 
патрона, до последнего дыхания 
русский солдат.



10 июля 1941 г началось 
знаменитое Смоленское 
сражение, которое 
продлилось до 10 
сентября этого же года. И 
хотя противник 
превосходил 
численностью в людских 
ресурсах, артиллерии, 
самолетах и танковой 
технике, советские бойцы 
самоотверженно 
сражались за родную 
землю.



Смоленск защищали 5 советских 
дивизий, которые сдерживали натиск 11 
отборных гитлеровских дивизий. В боях 

за Смоленск советским соединениям 
удалось навязать противнику тяжёлые 

кровопролитные бои. 
Город был завален трупами фашистов.



    В гитлеровском тылу, на территории Смоленской 
области бушевало пламя народной войны. Здесь 
действовало более 120-ти партизанских отрядов, 
насчитывавших в своих рядах более 60-ти тысяч 
народных мстителей.



    Многократные попытки захватчиков пробиться на 
правый берег Днепра терпели крах. Только получив 
солидное подкрепление фашистам удалось в ночь на 22 
июля прорвать оборону советских войск и ворваться в 
Заднепровье. Бои закипели с новой силой.



    Плечом к плечу с советскими 
воинами на защите Смоленска 
стояло население. Смоляне рыли 
окопы, противотанковые рвы. 
Устраивали заграждения на 
дорогах и улицах. Ухаживали за 
ранеными, ходили в атаки.



   И вот долгожданный день пришел!!!! 

   День освобождения Смоленска от немецко-
фашистских оккупантов. 19 сентября 1943 года в 
21 час столица нашей Родины – Москва 
салютовала доблестным войскам, 
освободившим города Ярцево и Духовщину.  



    23 сентября войска Западного 
фронта освободили от 
гитлеровцев город Починок, село 
Кардымово, а также станции 
Пересветово, Приднепровскую, 
Пересну, Рябцево.



    

     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.



    В ночь на 25 
сентября передовые 
части 31-ой армии 
ворвались с севера в 
Смоленск. Утром 
над лежавшим в 
руинах Смоленском 
уже реяло красное 
знамя. 



    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.  



В 1966 году Смоленск был награжден орденом 
Отечественной войны I степени, в 1983 году – 
орденом Ленина.
6 мая 1985 года Смоленску присвоили звание 
города-героя.



 

Спасибо за внимание!!!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Спасибо за внимание!!!

