
Сохраним  память о 

Победе 

Великая  

Отечественная 

война  

(1941 – 1945 гг.) 



Памятник советскому 

солдату  

в Берлине (Германия) 



Знамя Победы — 

штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова II 

степени Идрицкой 

стрелковой дивизии, 

водружённый около 3-х 
часов утра 1 мая 1945 

года на крыше здания 

рейхстага в городе 

Берлине 

военнослужащими 

Красной Армии 

Алексеем Берестом, 

Михаилом Егоровым и 

Мелитоном Кантария 
 
 



Михаил Егоров, сержант Красной Армии, младший 

сержант Мелитон  Кантария младший лейтенант 

Алексей Берест, водрузившие Знамя Победы на 

крыше немецкого Рейхстага рано утром 1 мая 1945 

года 

 



По внешнему виду Знамя Победы 

— это изготовленный в военно-

полевых условиях 

импровизированный 

Государственный флаг СССР, 

представляющий собой 

прикреплённое к древку 

однослойное прямоугольное 

красное полотнище размером 82 

см на 188 см, на лицевой стороне 

которого вверху у древка 

изображены серебряные 

пятиконечная звезда, серп и молот, 

а на остальной части полотнища 

надпись белыми буквами в четыре 

строки:(150-я стрелковая ордена 

Кутузова II степени идрицкая 

дивизия 79-го стрелкового корпуса 

3-й ударной армии 1-го 

Белорусского фронта), на 

обратной стороне полотнища в 

нижнем углу у древка — надпись 

«№ 5» 



Вечный огонь у 

крепостной стены  

в г. Смоленске 





Ветераны Великой 

Отечественной войны 



«Опалённый цветок» (одуванчик) — памятник 

детям — узникам фашистских концентрационных 

лагерей. 

Монумент представляет собой несколько хрупких детских тел, 

слившихся вместе в шар.  

Под шаром находятся надписи с названиями концлагерей.  

Памятник установлен в 2005 году (год 60-летия Победы в Великой 

Отечественной войне) по инициативе Смоленской региональной 

организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей». 

 



БОЕВОЙ ТАНК  Т-34 

установлен у въезда 

в Смоленск в 1967г. 

В честь доблестных 

защитников и 

освободителей 

города от немецко-

фашистских 

захватчиков во 

время ВОВ. Он 

стоит на 

возвышении, на 

специальной 

бетонированной 

площадке.  



МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ 

МЕМОРИАЛ – КУРГАН 

БЕССМЕРТИЯ. 

 

Открыт в 1970г. в 

Реадовском парке. Он 

сооружён в память о 

тех, кто погиб на 

смоленской земле в 

борьбе против 

фашистских 

захватчиков во время 

ВОВ 



Мемориал узникам концентрационных лагерей на улице 

Нормандия-Неман в г. Смоленске 



Монументальный памятник-

надгробие  

«Скорбящая мать» 

 

 Во время Отечественной 

войны здесь было казнено 

свыше трех тысяч человек. 

Тела патриотов, 

расстрелянных в Реадовке, 

впоследствии были 

перенесены в общую 

братскую могилу.  

 

 
 

Скульптура матери установлена на фоне 

мемориальной стены, на которой изображен 

трагический момент казни. 

На гранитном камне надпись: «Народ будет вечно 

помнить вашу верность советской Родине». 



Бюст  Егорова 

Михаила 

Алексеевича, 

установленный у 

крепостной 

стены  в 

г. Смоленске.  



Владимир Тимофеевич 

Куриленко (1924—1942)  
Участник Великой Отечественной войны, 

партизан-подрывник партизанского отряда 

Смоленской области,  

Герой Советского Союза (1942) 

 



Встреча с племянником 

Героя Советского Союза 

Владимира Куриленко 









Захоронение Неизвестного Солдата  

в г. Смоленске на Кургане Бессмертия  

7 мая 2015 года 



Черняховский Иван 

Данилович - 

 

 

самый молодой 

генерал армии и 

самый молодой 

командующий 

фронтом в истории 

Советских 

Вооруженных Сил. 

Дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

(16 (29) июня 1907 — 

 18 февраля 1945 



Мари́на Миха́йловна Раско́ва  (28 марта 1912, Москва — 4 января 1943, 

Саратовская область) — советская лётчица-штурман, майор; одна из первых 

женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза (1938).  

Награды 

Медаль «Золотая Звезда» (№ 106). 

Награждена двумя орденами Ленина,  

орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. 

В конце октября 1941 года в г. Энгельс на 

Волге она сформировала авиагруппу из трёх 

женских авиаполков: 

586-го истребительного (Як-1),  

587-го бомбардировочного (Пе-2) и  

588-го ночного бомбардировочного (По-2), 

которая носила неофициальное название 

«Ночные ведьмы».  



Нормандия — Неман (фр. Normandie-Niémen) — французский 

истребительный авиационный полк (1ИАП  «Нормандия — Неман»), 

воевавший во время Второй мировой войны на советско-германском 

фронте в 1943—1945 годах. 

Участвовал в Курской битве, Белорусской операции, Восточно-Прусской 

операции 

  

 

Награды СССР 



Алекса́ндр Матве́евич 

Матро́сов  
(5 февраля 1924, Екатеринослав —  

27 февраля 1943, деревня Чернушки, 

ныне Псковская область) —  

Герой Советского Союза (19.06.1943), 

красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го 

отдельного батальона 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой бригады 

имени И. В. Сталина 6-го Сталинского 

Сибирского добровольческого 

стрелкового корпуса 22-й армии 

Калининского фронта, член ВЛКСМ. 

Закрыл своей грудью амбразуру 

немецкого дзота. 

 

 



Зо́я Анато́льевна 

Космодемья́нская 
(13 сентября 1923, село Осино-

Гай, Тамбовская губерния — 29 

ноября 1941, Петрищево) — 

красноармеец диверсионно-

разведывательной группы 

штаба Западного фронта, 

заброшенная в 1941 году в 

немецкий тыл. 

Согласно официальной 

советской версии — партизанка. 

Первая женщина, удостоенная 

звания  

Герой Советского 

Союза (посмертно) во время 

Великой Отечественной войны. 

Стала символом героизма 

советских граждан в Великой 

Отечественной войне 

 



ЛАВОЧКИН СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Авиаконструктор, 

генерал-майор 

инженерно-технической 

службы. Под его 

руководством были 

созданы самолёты- 

истребители: ЛА-3,ЛА-5, 

ЛА-7,имевшие высокие 

боевые качества и 

сыгравшие большую роль 

в годы ВОВ.  

В послевоенные годы 

работал в области 

реактивной авиационной 

техники 
 



Реконструкция 

эпизода боя 



Касьянов Дмитрий Игнатьевич - командир  

разведроты  312-й Смоленской Краснознамённой 

орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, 

освобождавшей г. Смоленск в сентябре 1943 года  


