
Дни победной славы: 
- 2015 год – юбилейный год Победы; 
- 17 января – День освобождения Варшавы; 
- 2 февраля – День разгрома фашистских войск под Сталинградом; 
- 13 февраля – День взятия Будапешта; 
- 11 марта – День народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса; 
- 8 апреля – начало операции по освобождению Крыма; 
- 9 апреля – День взятия Кенигсберга; 
- 13 апреля – День взятия Вены; 
- 25 апреля – встреча союзников на Эльбе; 
- 2 мая – День взятия Берлина; 
- 9 мая – День освобождения Праги; 
- 9 мая – 70 лет Победы! 

   Новая экспозиция, посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
открылась 3 сентября в Центре современной истории Урала им. Б.Н.Ельцина.  

   Выставка разделена на 7 частей, на каждой из которых можно увидеть важнейшие составляющие тяжелой 
битвы с фашизмом: «1941-1943. Москва, Сталинград, Курск, Киев», «Победное лето 1944-го», «Освобождение 
Европы от фашизма». На этих стендах представлены книги, журналы, полная коллекция орденов и медалей (в 
копиях), которые получали советские воины, в том числе и уральцы за разгром фашистов под Москвой, 
Сталинградом, Курском, Киевом, за освобождение Кавказа и Крыма, а также за освобождение Белграда, Варшавы, 
Праги, за взятие Будапешта, Вены, Берлина. 

  
   Специальная экспозиция рассказывает о том, как выковал свой исполинский танковый меч Седой Урал, о боевом 
пути Уральского Добровольческого танкового корпуса. 



  
   Посетители выставки увидят уникальные артефакты, (к примеру, коллекционные наборы памятных монет, 
посвященные освобождению Украины и Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, Словацкому 
национальному восстанию, партизанским сражения Тито, освобождению Филиппин). Совместную деятельность 
стран антигитлеровской коалиции, начиная с ленд-лиза и кончая встрече на Эльбе. 
   На выставке показаны Города-Герои и Города воинской славы. Посетителям, особенно молодым, наверняка 
понравится возможность увидеть различные виды боевой техники, применявшейся на полях сражений, – танки, 
самолеты, военные корабли и даже мотоциклы. А документальная хроника битвы с фашизмом, все крупнейшие 
сражения, освобождение европейских стран и их столиц  представлена на объемных телеэкранах, расположенных 
в залах Центра. 

  

   Открывшаяся экспозиция станет составной частью еженедельных методических семинаров «Опорный Край 
Победы» для преподавателей истории школ и ВУЗов, руководителей библиотек и других учреждений культуры 
Свердловской области. Участникам семинаров и руководителям групп школьников и студентов будут вручаться 
тематические материалы: книги и диски. Все мероприятия в Уральском Центре будет проводиться бесплатно. 



Города-Герои 

1 Ленинград (ныне Санкт-Петербург)
2 Одесса 
3 Севастополь 
4 Волгоград (бывший Сталинград)
5 Киев 
6 Брестская крепость (Крепость-Герой)
7 Москва 
8 Керчь 
9 Новороссийск 
10 Минск 
11 Тула 
12 Мурманск 
13 Смоленск  

 

Города воинской славы 

 

1. Белгород 
2. Курск 
3. Орёл 
4. Владикавказ 
5. Малгобек 
6. Ржев 
7. Ельня 
8. Елец 
9. Воронеж 
10. Луга  

11. Полярный 
12. Ростов-на-Дону 
13. Туапсе 
14. Великие Луки 
15. Великий Новгород 
16. Дмитров 
17. Вязьма 
18. Кронштадт 
19. Наро-Фоминск 
20. Псков  

21. Козельск 
22. Архангельск 
23. Волоколамск 
24. Брянск 
25. Нальчик 
26. Выборг 
27. Калач-на-Дону 
28. Владивосток 
29. Тихвин 
30. Тверь 

31. Анапа 
32. Колпино 
33. Старый Оскол 
34. Ковров 
35. Ломоносов 
36. Петропавловск-
Камчатский 
37. Таганрог 
38. Малоярославец 
39. Можайск 
40. Хабаровск 



 



 







А.Д. Кириллов презентовал в Праге книгу 
"Наш Уральский добровольческий", 
посвященную 70-летию создания Уральского 
Добровольческого Танкового корпуса, 
который помог восставшей Праге 
освободиться от фашистов 9 мая 1945 года. 

Чехское правительстко наградило 
А.Д.Кириллова за подготовку и выпуск книги 
специальной медалью. Добрые слова 
благодарности в адрес авторов книги 
прозвучали на встречах  в военно-
историческом музее Праги и в дирекции 
библиотеки Пражского Университета. 

А.Д.Кириллова пригласили 9 мая 2015 г. 
принять участие в торжествах по случаю 70-
летия освобождения Праги. 

Также вручили на память фотоальбом "Бой за 
свободу (1938-1945)" в котором немало 
страниц уделенно освещению вклада 
уральских танкистов в освобожднии Праги от 
немецко-фашистких захватчиков. 
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