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Смоленское сражение. История.
Смоленское сражение в 1941 году - это одна из самых
важных битв в истории Великой Отечественной войны.
Смоленское сражение было тщательно подготовлено
военными специалистами СССР и включало в себя целый
комплекс оборонительных и наступательных операций.
Целью сражения было остановить продвижение немецкой
армии по направлению к Москве. С первых дней войны
началось строительство укреплений на берегах Днепра и
других стратегически важных участках местности.
Построены были рубежи обороны вокруг Смоленска и других
городов. В конце июля для обороны Смоленского
направления поспешно создавались Центральный и
Резервный фронты. На каждую дивизию приходился участок
шириной 25-30 км. С 10 июля до 10 сентября 1941 года
длилось Смоленское сражение. Мощные танковые группы и
подвижные мотострелковые формирования гитлеровской
армии вышли к берегам Днепра и Западной Двины и
развернули наступление на центральном участке фронта.
Бои проходили на участке от Идрицы и Великих Лук на
севере и до Новгород-Северского на юге. Итогом упорных
боев Смоленского сражения 1941 года стала задержка
наступления немецко-фашистских армий к Москве. За два
месяца Смоленского сражения неприятель продвинулся
всего на 150-200 км по направлению к Москве, в то время
когда за первые недели наступления немцы прошли около
600 км. 

Герои сражения.
В. Т. Куриленко - подрывник в партизанском отряде. На его
боевом счету 4 пущенных под откос эшелона противника,
взорванный железнодорожный мост, около 1000 солдат и
офицеров противника. Погиб 13 мая 1942 года, Герой

Советского Союза.

З. А. Самсонова - старший сержант медицинской службы.
Герой Советского Союза. В период Смоленского сражения
участвовала в строительстве оборонительных сооружений.
Погибла в 1944.

В 1942 году младший лейтенант Иван Сергеевич Зудилов
совершил 125 боевых вылетов, в 19 воздушных боях сбил
лично 7 и в составе группы 3 самолёта противника. От 5 мая
1942 года удостоен звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В
ноябре 1942 года направлен командиром эскадрильи в 157-й
ИАП, в 1944 году - штурман полка. К маю 1945 года майор
Иван Сергеевич Зудилов совершил 378 боевых вылетов,
провёл 100 воздушных боёв, к которых сбил лично 26 и в
составе группы 5 самолётов противника. Воевал на
Западном, Калининском, Северо-Западном, Центральном, 1-
м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
И многие другие.
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Памятники в Смоленске.
Событиям тех военных лет в Смоленске посвящены
несколько памятников и мемориалов. Среди них «Курган
бессмертия», открытый в городском парке 25 сентября 1970
г. На его вершине установлена 12-ти метровая стена в форме
книги. Перед курганом горит вечный огонь в память обо всех
героях, погибших в смоленской земле.

В сентябре 1967 года на северо-восточной стороне
Смоленска на постаменте был установлен танк Т-34. Место
для установки памятника было выбрано не случайно. Летом
и осенью 1942 года отроги оврага Реадовки немцы
использовали как место казней партизан и подпольщиков.
Сегодня на братской могиле в Реадовском парке с 1970 года
стоит мемориал «Скорбящая мать» в виде скульптурной
композиции рядом со стеной с мозаичным панно.

«Памятник воинам, защитникам и освободителям
Смоленска» на площади Победы. Представляет собой
колону, вокруг которой стоят три фигуры солдат трех эпох –
17, 19, 20-го века.

Стихотворение о Смоленске. Константин
Симонов.
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.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина -
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:-  Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

"Мы вас подождем!"- говорили нам пажити.
"Мы вас подождем!"- говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
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Стихотворение ко Дню Победы. Роберт
Рождественский.
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
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