
Герб Смоленского 

воеводства 

  
 Смоленск - один из самых 

древних городов Руси. Он 

старше Москвы, ровесник 

Новгорода и Киева. Здесь 

проходил великий 

водный путь "из варяг в 

греки", соединявший 

Скандинавию с 

бассейном Черного моря. 

В 863 году в русской 

летописи встречается 

первое упоминание о 

Смоленске, как о крупном 

городе. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_wojew%C3%B3dztwo_smole%C5%84skie_IRP_COA.svg?uselang=ru


Герб 1514 года 

 

Смоленск в составе  Великого княжества 

Литовского (1404 – 1514г.г.). 

Нахождение в составе большого и 

могущественного европейского 

государства благотворно сказывалось на 

развитии торговли, ремёсел, культуры.  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(1570).png?uselang=ru










Герб 1780 года 
  

 

.  

В архитектурный облик 

Смоленска неотъемлемо 

вошла крепостная стена, 

возведенная в XVI веке 

(1595 – 1602). 

 По словам ее 

основателя Бориса Годунова, 

ширина стены такова, что по 

ней на тройке проехать можно. 

Строительство стены было 

закончено в 1602 году. 

Руководил 

строительством Федор Конь. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(1780).png?uselang=ru
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&stable=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=1


ФЁДОР  КОНЬ 
БАШНЯ 

«ГРОМОВАЯ» 



http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=1|












Смоленск все же пал. Пал 

в результате 

предательства. Начались 

жестокие уличные 

сражения. Тысячи 

горожан укрылись в 

городском Успенском 

соборе, возведенном в 

Смоленске Владимиром 

Мономахом. В соборе 

хранились городские 

сокровища и тысячи 

пудов пороха. Чтобы все 

это не досталось врагу, 

смоляне решили 

поджечь порох и 

взорвать себя вместе с 

собором. Так они и 

поступили. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%29&stable=1%7C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%29&stable=1%7C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85&stable=1%7C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85&stable=1%7C






 

  

Проект 1858 года 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stable=1|
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stable=1|
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stable=1|
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I&stable=1|
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_proposal_(1858).png?uselang=ru


СМОЛЕНСКОЕ 

СРАЖЕНИЕ 4-5 

августа1812г. 

Груды пепла и трупов 

достались 

врагу. Сражение под 

Смоленском, 

задержавшее на 

несколько дней 

французов, позволило 

двум русским армиям 

под командованием 

Барклая де 

Толли и Багратиона 

соединиться под 

Смоленском, и тем 

самым спасти всю 

русскую армию. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%281812%29&stable=1%7C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%281812%29&stable=1%7C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=1%7C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=1%7C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=1%7C






Памятник героям 

Отечественной 

войны 1812 года. 

Установлен  в 1913 году в 

честь 100-летия 

Отечественной войны 

1812 года. 

Скульптурно- 

архитектурная композиция 

символизирует 

неприступность России, 

которую обороняли две 

русские армии под 

командованием  Барклая - 

де –Толли и Багратиона. 



Памятник героическим 

защитникам  Смоленска 

4-5 августа 1812 года. 

Был открыт в 1841 году. 

Автор- архитектор Антони  

Адомини.  

Высота- около 26 метров. 

Памятник имеет форму 

восьмигранной пирамиды  с 

цилиндрическим  цоколем  и круглым 

ступенчатым основанием. 

Пирамида завершена главой в форме 

луковицы с позолоченным крестом. 

На цоколе держатся  8 пар 

декоративных колонн, каждая пара  

увенчана  главкою с парящим над ней 

позолоченным двуглавым орлом. 

На цоколе укреплена металлическая  

доска с рельефным планом 

Смоленского сражения. 



Памятник Михаилу 

Илларионовичу  

Кутузову в 

Смоленске.  







Советский 

вариант 

  

 
Великая Отечественная война (1941 -1945 г.г.) была 

самой опустошительной из всех войн, прогремевших над 

смоленской землей. 

По данным Чрезвычайной Государственной комиссии на 

территории Смоленщины оккупанты расстреляли и 

замучили свыше 350 тысяч человек, в том числе в самом 

Смоленске - 136 тысяч, угнали в Германию более 87 

тысяч человек. 

В Смоленске из 8000 тысяч домов было разрушено 7300. 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&stable=0&redirect=no
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_soviet.png?uselang=ru














 сентябре 1943 года 

возглавляемый П.Ф. Клепачом 2-й 

стрелковый батальон 1106-го стрелкового 

полка под ураганным артиллерийско-

миномётным огнём ворвался на окраинеу 

Смоленска. Незаметно для противника 

наши бойцы вышли на центральную 

площадь. Знамя решили установить на 

многоэтажной гостинице Смоленск. 

Сапёры быстро разминировали входы в 

гостиницу. На рассвете над Смоленском 

реяло Красное знамя свободы. Смелые и 

решительные действия батальона П.Ф. 

Клепача помогли соединению очистить 

город от противника. За освобождение 

Смоленска приказом Верховного 

Главнокомандующего дивизии было 

присвоено почётное наименование 

Смоленская. 

 

 В сентябре 1943 года 

возглавляемый П.Ф. Клепачом 2-й 

стрелковый батальон 1106-го 

стрелкового полка под ураганным 

артиллерийско-миномётным 

огнём ворвался на окраину 

Смоленска. Незаметно для 

противника наши бойцы вышли на 

центральную площадь. Знамя 

решили установить на 

многоэтажной гостинице 

«Смоленск». Сапёры быстро 

разминировали входы в 

гостиницу. На рассвете над 

Смоленском реяло Красное знамя 

свободы. Смелые и решительные 

действия батальона П.Ф. Клепача 

помогли соединению очистить 

город от противника. За 

освобождение Смоленска 

приказом Верховного 

Главнокомандующего дивизии 

было присвоено почётное 

наименование «Смоленская». 





Жители разорённого Смоленска после 

освобождения города. 

Война нанесла непоправимый урон городу. В 

Смоленске были уничтожены все промышленные 

предприятия. Разрушено 93% жилого фонда. 















Современный 

вариант 

  

 
Сегодняшний Смоленск - один 

из красивейших городов 

России. В нем седая старина 

соседствует с современными 

постройками. История здесь 

напоминает о себе то древним 

храмом, то земляным 

оборонительным 

сооружением, то крепостной 

башней... 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(2001).png?uselang=ru

