
Смоленску 

посвящается … 
 

Позади у Смоленска более чем 1150–летняя история. Город, 
на путях из «варяг в греки» и из России в Европу, многое 
пережил на своем веку. Чужеземцы дивились его красоте, им 
восторгались соотечественники. На протяжении многих веков 
раз за разом грозные лавины завоевателей рвались через 
Смоленск к сердцу России – Москве. Обугленным и разоренным 
оставался город после каждого такого нашествия. Но жизнь 
брала свое. Смоленск вставал из пепла, возрождался вновь 
руками терпеливого, живучего  и талантливого русского 
человека. И поныне стоит на крутых днепровских берегах 
восхитительный древнерусский памятник – каменное ожерелье 
Смоленска, его крепостная стена.  

К числу ценнейших памятников Смоленска XII века, 
сохранившихся до наших дней, относятся церковь Михаила 
Архангела, церковь Петра и Павла и церковь Иоана Богослова. 

Память о победах в Отечественной войне 1812 года 
увековечена в великолепных памятниках героям Отечественной 
войны 1812 года и Защитникам Смоленска 4 – 5 августа 1812 года. 

В память о погибших в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками смоляне насыпали высокий холм и создали 
«Курган Бессмертия». У него и в сквере Памяти Героев горит 
Вечный Огонь. 

Главная же достопримечательность Смоленска – 
величественный Успенский собор – выдающийся исторический 
памятник. 

Заслуги города перед Россией отмечены тремя высокими 
государственными наградами – орденом Отечественной войны 1-
й степени, орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» с 
присвоением почетного звания «Город-герой». 

 
 

С праздником, любимый город! 
 

 



 
Смоленская земля богата поэтами, известными на всю 

Россию. Твардовский Александр Трифонович, Исаковский 
Михаил Васильевич, Рыленков Николай Иванович, Мишин 
Алексей Викторович. Каждый из них писал о своей родине в 
стихах. Вот одно из них … 

 

Рыленков Н.И.  Семь холмов 

 
Из глубины веков идет молва, 
И Днепр ей вторит, 
Что на семи холмах, как и Москва, 
Стоит мой город. 
 
Как Русь, он древен и, как время, нов, 
Подобный чуду, 
В него влюблен я, но его холмов 
Считать не буду. 
 
Где б мы ни родились в свой день и час, 
В любимом деле 
Есть семь холмов у каждого из нас, 
Семь дней недели. 
 
Мы сами воздвигаем те холмы 
Судьбе подножьем, 
И с тех холмов любые дали мы 
Увидеть можем. 
 
А все-таки приятна мне молва, 
Ей сердце вторит, 
Что на семи холмах, как и Москва, 
Стоит мой город. 

                                                         1962 г. 


