
                           

  

 

 

 

 

 

 

 

Начало мая. 

Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 

И ветеранов праведные лики,                          

Особенно, которых больше нет. 

          

Май 2015 года 



 

 

   
    

 
 

 

 
 
 

 
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

Как слезы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!- 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 

К.Симонов 
 

Тяжелейшим испытанием для всех 
смолян, как и для страны в целом, стала 
Великая Отечественная война. С начала 
войны Смоленск оказался на направлении 
главного удара немецко-фашистских 
войск, препятствием на пути к Москве. 

24 июня 1941 г. гитлеровская авиация 
совершила первый налет на город, а уже 
через три недели под Смоленск были 
стянуты крупнейшие силы противника – 
группа немецкий армий «Центр». 

 
Смоленское сражение, 

10 июля – 10 сентября 1941г. 
В июле 1941 года, немецкое 

командование поставило перед армией 
задачу – окружить и захватить советские 
войска, находящиеся на территории 
Западного фронта (Западная Двина, 
Днепр, Витебск, Орша, Смоленск). Это 
было необходимо, чтобы открыть путь 
гитлеровской армии к Москве. 
Смоленское сражение началось 10-12 
июля наступлением армии вермахта 
двумя клиньями на Витебск и Могилёв. 

14 июля гитлеровцы прорвались на 
ближние подступы к Смоленску, 16 июля 
противнику удалось овладеть 
значительной частью города.  

Бои в Смоленске шли днем и ночью. 
Защитники города две недели героически 
сражались за каждый дом, улицу, квартал, 

не давая врагу перейти на 
правый берег Днепра. Однако немецкая 
сторона продолжала наращивать силы в 
районе Смоленска, в то время как 
советские войска, сражавшиеся в 
окружении, почти не получали 
подкреплений.  

28 июля 1941 года под натиском 
противника советские войска полностью 
оставили Смоленск. Однако это не стало 
окончанием Смоленского сражения. 30 
июля 1941 года Главное командование 
вермахта приказало группе армий 
«Центр» основными силами перейти к 
обороне. Тяжелые бои восточнее 
Смоленска продолжались до 10 сентября. 

Самой горячей точкой Смоленского 
сражения явилась битва за ликвидацию 
Ельнинского выступа. За проявленный в 
ходе боев героизм несколько дивизий 
были удостоены звания гвардейских. 
Именно на Смоленщине гитлеровцы 
впервые испытали на себе 
сокрушительную мощь нового советского 
оружия - легендарных «катюш». 

Итог сражения - самая сильная группа 
фашистских армий «Центр» была 
измотана. Наши войска впервые во второй 
мировой войне заставили гитлеровцев 
перейти к обороне на главном 
направлении. Попытка с ходу овладеть 
Москвой провалилась. 

 

Оккупация 1941-1943 
В захваченном Смоленске гитлеровцы 

установили жестокий оккупационный 
режим. Создали несколько концлагерей и 
гетто. За время оккупации Смоленска они 
уничтожили в городе и его окрестностях 
свыше 135 тысяч советских 
военнопленных и мирных жителей. 



 

 

Свыше 80 тысяч советских граждан было 
угнано на принудительные работы в 
Германию. 

Жизнь оккупированной Смоленщины 
до сих пор окутана многими тайнами. 
Комендантский час, принудительный 
труд, возможность лишиться жизни за 
малейшую провинность и обстановка 
тотального страха… Но два с лишним 
года оккупации - это еще и изнуряющее 
психологическое давление на жителей 
города, основным оружием которого была 
пропаганда. 

В первую очередь, это десятки тысяч 
листовок самого разнообразного 
содержания. Их разбрасывали с самолетов 
над еще не захваченными территориями, а 
направлены они были, прежде всего, на 
деморализацию советских военно-
служащих, а позже - партизан. Часто это 
были красочные открытки с 
изображениями райской жизни, которая 
ждала добровольно сдавшихся в плен. 
Надписи на них гласили: «Красноармеец - 
выбирай: смерть или жизнь», «Германцы 
знают о каждом, кто примкнул к красным 
партизанам». 

На второй год оккупации Смоленска 
немецкие власти «озаботились» 
школьным образованием. Вести уроки 
предполагалось по старым советским 
учебникам, материал которых каждый 
учитель должен был «критически 
переработать». Например, были введены 
такие предметы: «Новая Европа под 
руководством Германии» и «Новый 
порядок землепользования в 
освобожденных областях». 

Самым мощным инструментом 
немецкой пропаганды стали средства 
массовой информации – радио и газеты. 
Передовицы всех этих печатных изданий 
не отличались разнообразием. В их 
основе были рассказы о победах вермахта, 
репортажи с мест боев. Вот только 
несколько заголовков первых полос 
газеты «Новый путь» осени 1941 года: 
«Война с Советами: Блестящие успехи 
Германских войск. В боях под Вязьмой и 

Брянском захвачено 660.000 пленных, 888 
танков, 4.133 орудия»; «Новые успехи 
Германских войск. Заняты города 
Харьков и Белгород»; «Битва под 
Москвой большевиками проиграна»... 

Многие историки сходятся во мнении, 
что расчеты немецких военных 
пропагандистов не оправдали себя. По 
высказываниям советских ветеранов 
войны, примитивная пропаганда зачастую 
вызывала смех и недоуменный вопрос: 
«Неужели немцы идиоты?».  

С первых дней вооруженную борьбу 
против немцев начали партизаны и 
подпольщики. К концу июля 1941 г. в 
области было сформировано 54 
партизанских отряда общей численностью 
1160 бойцов. 

 
Смоленская наступательная операция, 

7 августа – 2 октября 1943 г. 
Смоленская наступательная операция 

(7 августа – 2 октября) являлась составной 
частью общего наступления Советской 
Армии в летне-осенней кампании 1943 г. 
и имела большое стратегическое 
значение. Результатом Смоленской 
операции явилось поражение крупной 
гитлеровской группировки и расширение 
общего фронта наступления советских 
войск. 

Смоленская операция 1943 года 
включала в себя ряд успешных операций 
меньшего масштаба: Спас-Деменскую, 
Ельнинско-Дорогобужскую, Духовщинс-
ко-Демидовскую, Смоленско-
Рославльскую. Сам Смоленск был 
освобожден 25 сентября. Эта дата сейчас 
ежегодно празднуется как официальный 
день города. 

За время боев на территории региона 
колоссальным разрушениям подверглась 
вся материально-техническая база 
народного хозяйства. Десятки крупных и 
малых населенных пунктов были стерты с 
лица земли.  Фашисты убили, покалечили 
и угнали на работы в Германию сотни 
тысяч человек. Свою довоенную 
численность населения Смоленщина не 
восстановила и в начале XXI века.  



 

 

 

 

Александр Невский — одно из тех 
имён, которые известны каждому в нашем 
Отечестве. Князь, овеянный воинской 
славой, подвиги которого запечатлены в 
литературных произведениях («Житие 
Александра Невского», «За землю 
русскую», «Невская битва» и др.). 
Христианская церковь причислила его к 
лику святых. В 1725 г. был учреждён 
орден святого Александра Невского, а в 
1942 г. — советский орден Александра 
Невского…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Жизнь русского князя Александра 

Ярославовича, прозванного впоследствии 
Александром Невским, протекала в первой 
половине XIII в., и всегда была освещена 
высокой целью – служить Родине и 
охранять её от посягательства чужеземцев. 

С севера и запада уже много веков на 
славян нападали немецкие племена. 
Немцы активно проникали повсюду под 
предлогом распространения христианской 
веры и подчинения главе католической 
церкви. На севере Руси нашими врагами 
были шведы, которых римский папа также 
призывал идти походом на Русь. Самая 
страшная опасность нависала на востоке: 
вся Русь в то время уже много лет стонала 
под монголо-татарским игом. 

В XIII веке Русь представляла собой 
множество мелких княжеств. 
Новгородское княжество в 1236 г. 
возглавил князь Александр. 

В 1240 г. немецкие рыцари–
крестоносцы, собрав большие силы, 
двинулись на русские земли. Немцы 
уничтожили и сожгли города, окружавшие 
Псков и двинулись к Новгороду. 15 июля 
1240 г. состоялась Битва на Неве, 
закончившаяся полным разгромом немцев 
и их союзников. В честь этой победы 
князя Александра окрестили Невским. 

Однако Псков остался в руках 
чужеземцев. В пределах Новгорода 
продолжали бесчинствовать немцы, 
покорённые ими латыши и другие 
племена. Снова собрав войско, отправился 
Александр Невский освобождать Русь от 
немецких рыцарей и разгромил 
построенную немцами крепость Капорье.  

Но вскоре стало известно, что враг не 
хочет уходить, а снова собрал ещё 
большее войско и идёт новым походом на 
Псков. И тогда Александр Невский вышел 
с дружиной навстречу врагу. 15 апреля 
1242 г. произошла битва на Чудском озере, 
не менее знаменитая, чем Невская, и 
известная в истории как Ледовое побоище. 
В этом бою в полной мере раскрылся 
талант Александра, зрелого и мудрого 
полководца: впервые в русской военной 
истории получилось организованное 
преследование противника.  

Потом ещё несколько столетий немцы 
опасались нападать на Русь. Так, 
благодаря победам Александра Невского 
северные и западные границы Руси были в 
безопасности. 

 
795 лет 

со дня рождения 



 

110 лет 
 со дня рождения  

  
 

 

 

 

 

 

 

Михаил Александрович Шолохов 
родился на Дону в 1905 году. Учился в 
церковноприходской школе, затем в 
гимназии, окончив четыре класса. Он стал 
свидетелем ключевых моментов истории 
страны и в своем творчестве отразил все 
этапы борьбы и строительства нового 
государства: гражданскую войну, 
коллективизацию и Великую 
Отечественную войну.  

19 сентября 1923 года состоялся 
литературный дебют Шолохова – в газете 
появился его фельетон «Испытание». 
Кроме фельетонов, в печати появляются 
его рассказы, в которых молодой автор с 
фельетонного комизма сразу 
переключился на острый драматизм. 
Центральный сюжет этих рассказов - 
смертельное 
столкновение 
ближайших 
родственников: отца 
и сына, родных 
братьев.  

Большинство 
этих произведений 
составило сборники 
«Донские рассказы» 
(1925) и «Лазоревая 
степь» (1926).  

В 1925 Шолохов начал писать 
произведение о казаках под названием 
«Тихий Дон». Однако этот замысел был 
оставлен, но уже через год писатель вновь 

берется за «Тихий Дон», широко 
разворачивая картины довоенной жизни 
казачества и событий Первой мировой 
войны. Две первых книги романа-эпопеи 
выходят в 1928 в журнале «Октябрь».  

Выход третьей книги «Тихого Дона»  

был задержан властями по 
идеологическим соображениям, и только 
благодаря протекции М.Горького она 
была опубликована в 1932 г. Четвертая 
часть романа была закончена еще в 1934 
г., но из-за ужесточения цензуры М. 
Шолохову пришлось ее почти заново 
переписать. Последняя часть увидела свет 
в 1940 году. 

В романе-эпопее «Тихий Дон» более 
600 персонажей, и большинство из них 
гибнет или умирает от горя, лишений, 
нелепостей и неустроенности жизни. 
Центральное место в романе занимают 
события гражданской войны на Дону, и, в 
частности, история верхнедонского  
контрреволюционного восстания казаков. 
Писатель гениально показал все 



перипетии жизни человека в сложной 
исторической ситуации на примере жизни 
Григория Мелехова.  

В 1965 Шолохов был удостоен 
Нобелевской премии «за художественную 
силу и цельность эпоса о русском 
казачестве в переломное для России 
время». «Тихий Дон» был причислен к 
классике 20 века, продолжающей 
гуманистические традиции великой 
русской литературы. 

Параллельно с работой над 
заключительными главами романа 
«Тихий Дон», Шолохов работает над  
романом о коллективизации, названном 
впоследствии «Поднятая целина». В 
письмах, в том числе к И. В. Сталину, 
М.Шолохов пытался открыть глаза на 
истинное положение вещей: полный 
развал хозяйства, беззаконие, пытки, 
применяемые к колхозникам. Однако 
самую идею коллективизации он принял и 
в смягченном виде, с бесспорным 
сочувствием к главным героям-
коммунистам.  

 
Но даже весьма сглаженное 

изображение раскулачивания было для 
властей весьма подозрительно, в 
частности, журнал «Новый мир» отклонил 
авторское заглавие романа «С кровью и 
потом». Но во многом произведение 
устраивало И.Сталина. Высокий 
художественный уровень книги как бы 
доказывал плодотворность коммунис-
тических идей для искусства, а смелость в 
рамках дозволенного создавала иллюзию 
свободы творчества в СССР. «Поднятая 
целина» была объявлена совершенным 
образцом литературы социалистического 
реализма и вскоре вошла во все школьные 

программы, став обязательным для 
изучения произведением. 

С началом Великой Отечественной 
войны в творчестве М.Шолохова 
появляются новые произведения. В 
военных корреспонденциях, очерках «На 
Дону», «На юге», «Военнопленные», «В 
казачьих колхозах» он раскрывает 
античеловеческий характер развязанной 
гитлеровцами войны.  

В 1943 году Шолохов начал работу 
над романом «Они сражались за Родину», 
который не закончил. 
Произведение 
повествует о тяжелых 
днях отступления под 
натиском мощной 
военной машины 
Германии, о 
смертельной схватке 
под Сталинградом, 
переломившей весь 
ход войны.  Изображение войны приводит 
читателя к выводу, что героическое – не в 
отдельных подвигах советских солдат, а 
что вся фронтовая жизнь — подвиг.  

После войны, в 1957 году, 
М.Шолохов опубликовал рассказ «Судьба 
человека», чтобы напомнить о тех ужасах, 
которые 
больше 
не 
должны 
повтори
ться.  В 
небольш
ом по 
объему 
произведении перед читателями проходит  
жизнь героя, вобравшая в себя судьбу 
страны: новый человек, готовый 
преодолеть любые испытания судьбы. 

За свою литературную и 
общественную деятельность Шолохов 
неоднократно награждался различными 
премиями: помимо Нобелевской, он 
получил также Сталинскую премию, 
Ленинскую, Литературную премию 
«София», Международную премию Мира 
и пр. 



 

 

 

 

 
27 мая в нашей стране отмечается 

День библиотекаря. Этот знаменательный 
день является профессиональным 
праздником для всех библиотекарей 
России. 

Этот праздник берет свое начало в 
1995 году и установлен Президентом 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным, 
который издал соответствующий указ.  В 
этом Указе говорится о большом вкладе 
российских библиотек в развитие 
отечественной науки, культуры и 
просвещения, а также о необходимости 
дальнейшего повышения роли библиотек в 
жизни российского общества. 

День 27 мая был выбран не случайно. 
Ведь именно этот день и является датой 
основания первой государственной 
общедоступной библиотеки России – 
Императорской публичной библиотеки, 
которая сейчас носит название Российской 
национальной библиотеки. 27 мая 1795 
года – дата основания этой библиотеки. 

Сейчас эта библиотека считается 
одной из самых крупных в мире. В ней в 
свое время трудились всем известный 
баснописец Крылов, Корф, Одоевский. 
Кстати, до ХХ столетия библиотекарями 

были преимущественно мужчины, и 
только последние 100 лет этой славной 
профессией стали заниматься женщины. 

Из века в век библиотекарь занимал, и 
будет занимать важное место в 
общественной жизни, так как он работает 
в сфере духовной культуры. Возможно, 
работа библиотекаря не так заметена, как 
труд врача или учителя, и нельзя увидеть 
какой-то конечный результат их работы. 
Но все то влияние, которое оказывает на 
общество их работа – неоценимо.  

Всероссийский день библиотек это не 
только профессиональный праздник 
книговедов, библиографов, 
библиотекарей, учителей, это праздник и 
всех тех, кто любит книгу. 

 
Судьба каждой книги бывает различна –  
Какую-то ценят, как глаз берегут,  
Какая-то людям совсем безразлична,  
Какую-то топчут, сжигают и рвут.  
 
Но разуму слава! Для добрых и честных,  
Для тех, кто за книгу болеет душой,  
Профессия есть, им она интересна,  
Они дорожить учат книгой любой,  
 
О книжных новинках они нам подскажут,  
И классиков томик помогут найти,  
О многом из жизни великих расскажут,  
Помогут не сбиться на верном пути.  
 
Для библиотекарей нынче салюты  
Из добрых улыбок и праздничных слов,  
Желают успехов и счастья им люди,  
Чтоб радость нашла их, почет и любовь. 


