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Выпуск № 1 

Наша библиотечная мечта о собственном 
издательском  ресурсе сбылась! Перед вами 
творческий проект отдела маркетинга, так 
называемая ежемесячная "библиотечная 
газета". Возьмём слово "газета" в кавычки, 
т.к. это издание как вид газетой не является, 
хотя по форме и сути очень похожи.  

Мы хотим предложить вам массу интересно-
го: самые свежие библиотечные новости, 
рассказы о замечательных миасцах - читате-
лях и библиотекарях, писателях и поэтах, о 
новых книжных новинках и литературных 
премиях.  

Вы будете первым узнавать о самых ярких 
событиях литературной жизни Миасса, как 
предстоящих, так и прошедших.  

Издательская группа «БиблиоПерекрёстка» 
примет к публикации литературные произ-
ведения талантливых земляков.  

Обещаем не только умничать, но и шутить! 

 

Заместитель директора МКУ «ЦБС» Лариса 
Ромасько 

Дорогие читатели, 

свершилось! 

В рамках празднования 75-летия По-

беды библиотеки Миасса запускают 

виртуальную суперинтересную игру-

зарницу «Отстоим наш город!».  

Вниманию горожан представлена вир-

туальная фантасмагория по мотивам 

провала немецкой операции «Ульм». 

По замыслам организаторов игры ли-

ния фронта проходит через Миасс. 

Представлено несколько стратегиче-

ских задач-операций. Чтобы их решить, 

нужно прочитать произведения о Вели-

кой Отечественной войне. Успешное 

выполнение задания зависит от умений 

и навыков, которые могут «спасти вашу 

жизнь». Всего будет разработано 7 за-

даний-операций. Каждое состоит из 2-х 

частей и должно выполняться согласно 

зашифрованному тексту радиограммы. 

Первые участники уже в пути! 

К участию в игре приглашаются все 

желающие. «Играть» можно по одному 

или коллективно (группой, классом, 

семьѐй). 

Игра стартовала 4 января и продлится 

до 15 апреля 2020 года. 

Подробности на сайте miasslib.ru 

Ждем вас! Включиться в игру можно в 

любой момент в указанные сроки.  

 

(12+) 

ИграИгра --зарница уже началасьзарница уже началась   

Миасс присоединился к Всероссийскому Миасс присоединился к Всероссийскому Миасс присоединился к Всероссийскому    

историческому кроссвордуисторическому кроссвордуисторическому кроссворду   

К 75-летию Победы  

Хорошо ли ты знаешь исторические 

факты? – на этот и другие вопросы 

отвечали жители Миасса во время 

проведения Всероссийского истори-

ческого кроссворда.  

Акция прошла в День студента, 25 января 

в Центральной городской библиотеке им. 

Юрия Либединского. Приурочена она 

была к 75-летию Великой Победы. 

К историческому кроссворду присоедини-

лось 24 миасца, в их числе и самый юный 

участник, восьмилетняя Настя Назарова. 

Пришедшим на мероприятие «умникам и 

умницам» нужно было ответить на 8 во-

просов и заполнить два кроссворда. На 

«все про все» давался ровно час. 

Задания были рассчитаны не только на 

знания, но и на логику, и все они были 

связаны с военной тематикой. Вот, 

например, один из вопросов: платили ли 

советские люди в военное время за про-

дукты, получаемые по карточкам? – 

Представьте себе, да.  Как сокращенно 

называли красного командира и военного 

летчика? Ответы, соответственно, крас-

ком и военлет.  

Участники акции узнали, что в сталин-

ское время водку в народе называли 

«рыковка»,  суровую внешность учите-

лю придавала застегнутая темно-

серая «сталинка», а зажигательные 

бомбы в народе называли просто 

«зажигалки». Кстати, шутливое назва-

ние истребителя И-16, разработанного 

конструктором Николаем Поликарпо-

вым, – «ишачок». 

– Исторический кроссворд прошел ин-

тересно, – рассказала участник акции 

учитель русского языка и литературы 

школы № 18 Сания Федорова. – У меня 

отец воевал на фронтах Великой Оте-

чественной. Вспомнила многое из того, 

что раньше знала. Задания несложные. 

Ученики, которые пришли со мной, сна-

чала чувствовали себя скованно, как на 

уроке, а потом «зажглись». Все прошло 

замечательно.  

Придумали акцию в Московском город-

ском педагогическом университете при 

поддержке государственной публичной 

исторической библиотеки России. 

– В основе заданий – не просто вехи 

истории Великой Отечественной вой-

ны, а крупицы, фрагменты жизни про-

стого человека, не сломленного лихо-

летьем, внесшего свой вклад в разгром 

врага, –  заявила кандидат историче-

ских наук, начальник управления по свя-

зям с общественностью Московского 

городского педагогического универси-

тета Татьяна Апостолова. 

Всего участие во Всероссийском истори-

ческом кроссворде в этом году приняли 

тысячи россиян на двухстах площадках 

по всей стране. Акция проходит в России 

уже второй год.  

Владимир Мухин 

Миасцы с удовольствием приняли участие во Всероссийском историческом кроссворде Фото. А. Коваль 



 

На 
 два часа в 
Крым пере-
неслись участ-
ники заседа-

ния Клуба путешественников, 
который прошел 16 января в 
библиотеке на ул. Циолковско-
го,10. Перенеслись, конечно, не 
реально, а мысленно и вирту-
ально. 

Миасские путешественники, 
семья Лукиных – Елена, Денис 
и Анфиса, рассказали о своей 
поездке прошлым летом на 
автомобиле. Все началось с 
того, что в конце 2018 года Еле-
на познакомилась с электрон-
ной версией журнала 
«Полуостров сокровищ» и вы-
писала по почте несколько эк-
земпляров. В каждом журнале – 
по 100 глянцевых стра-
ниц с эксклюзивными фотографи-
ями. В издании представлено 
пять постоянных разделов: 
«история», «культура», 
«архитектура», «геология» и 
«достопримечательности». Все 
статьи написаны крымоведами, 
научными сотрудниками музеев и 
научно-исследовательских инсти-
тутов. 

 «Полуостров сокровищ» – инте-
ресное издание. Недаром его 

называют крымским журна-
лом  «Вокруг света». Прочитав 
статью «Удивительная галактика 
Опукского заповедника»  (№22 за 
2015 год) и «Скалы, овеянные 
легендами» (№35 за 2018 год), 
Лукины решили отправиться на 
поиски Скал-Кораблей. Эти зага-
дочные скалы, Кояшское розовое 
озеро, золотой песок на морском 
побережье, дельфины, подплыва-
ющие к берегу стали настоящим 
открытием для миасцев после их 
посещения.  

Но путешествие на этом не за-
кончилось. На автомобиле Лу-
кины отправились на юго-
западное побережье  Крыма в 
Балаклаву. Оттуда – в пе-
ший  поход по Большой севасто-
польской тропе на поиски 
«Затерянного мира» мыса Айя. 
Как оказалось впоследствии, по-
ход имел четвертый уровень 
сложности и проходил по наклон-
ной тропе над пропастью. Впечат-
лений набралось немало! Миасцы 
прошли три смотровые площадки: 

Куш-Кая, Кокия-Кая и Средняя 
полка, с которых открывались 
красивейшие виды с высоты пти-
чьего полета на море и горы. 

Затем они отправились на по-
иски скалы Дракон и голубых 

чаш мыса Фиолент.  

За один отпуск невозможно обой-
ти все интересные места Кры-
ма. А поэтому семья Лукиных в 
нынешнем году собирается про-
должить их «поиски». Проводни-
ком-экскурсоводом снова станет 
популярный крымский журнал. 

Елена Лукина 

Крым Крым ——   полуостров сокровищполуостров сокровищ   

5 
 января в библиотеке-
филиале №19 прошла 
квест-игра «В царстве 
Снежной Королевы». Ее 

участниками стали дети поселка 
Первомайский. Подготовили и 
провели игру заведующий биб-
лиотекой Анна Вавилова и биб-
лиотекарь Юлия Лесникова. В 
самом начале игры детям была 
представлена книжная выставка 
«Зимняя сказка». Именно с нее 
и начался квест… 

Ведущая Юлия Лесникова уви-
дела необычный свиток — им 
оказалось послание от самой 
Снежной королевы, которая взя-
ла в плен маленького мальчика, 
по имени Кай. Для того, чтобы 
отпустить его, королева требо-
вала выполнить все ее задания. 
Во время их выполнения ребята 
отгадывали загадки, играли «в 
снежки», искали ответы на во-
просы в таинственной коробке и 
отвечали на вопросы «Мышиной 
викторины». 

Наконец, выполнив все задания, 
дети нашли послание от короле-
вы, в котором она задала свой 
последний вопрос. На него 
участники ответили сразу. По-
сле квеста, ребята водили друж-
ный и весѐлый новогодний хоро-
вод. Мероприятие прошло на 
позитиве. Дети получили удо-
вольствие. 

В снежном царствеВ снежном царстве   

Юлия Лесникова 

Снежная королева. Рисунок Леонид Золотарев, Снежная королева. Рисунок Леонид Золотарев, Снежная королева. Рисунок Леонид Золотарев, 

сайт сайт сайт tr.pinterest.comtr.pinterest.comtr.pinterest.com   

Семья ЛукиныхСемья ЛукиныхСемья Лукиных   

Блокада. Помним. Не забудем никогдаБлокада. Помним. Не забудем никогда  

22 
 января  в мо-
дельной биб-
лиотеке поселка 
Тургояк состоя-

лась первая в наступившем 
году встреча женского клуба 
«Сударушка». Авторский ве-
чер Земфиры Матяшевой 
«Скатерть белая с черной 
каймой» был посвящен блока-
де Ленинграда. Земфира Пет-
ровна – самобытный автор 
стихов. Ребѐнком была эваку-
ирована из Ленинграда на 
большую землю. Воспитыва-
лась в детском доме. Многое 
из пережитого описала в сти-
хах, которые невозможно слу-
шать без слѐз. На вечере так-
же прозвучали воспоминания 
Тамары Петровой о маме-
блокаднице. Нина Лепешкова 
рассказала о городе на Неве, 
а на экране в это время шли 
документальные жестокие 
кадры сражений и неиссякае-

мого мужества ленинградцев. 

«Красной нитью» через весь 
вечер прошла тема детей вой-
ны, голода. Отдельные слова 
благодарности были посвяще-
ны хлебу. Собравшиеся читали 
строчки из стихотворения Юрия 
Яковлева. 

«Я – хлеб. У меня есть душа. 

Я хлеб. И мне больно бывает. 

С берёзы листва опадает, 
шурша, 

А хлеб каждый день оживает. 

Я слышу осколков удушливый 
свист. 

Я ломтик, прозрачен и тонок. 

И держит меня на ладони как 
лист, 

Голодный блокадный ребё-
нок…» 

Все участники встречи получи-
ли по 125 граммов черного 
«блокадного» и со слезами его 

попробовали. Хлеб был вкусным! 

В подарок своей подруге Зем-
фире Матяшевой собравшиеся 
читали стихи и пели песни во-
енного времени под баян. В 
завершение встречи сделали 
общую фотографию: 
«сударушки» с цветами, а в 
центре – маленькая девочка 
держит черный хлеб. 

К мероприятию была приготов-
лена книжно-предметная экспо-
зиция «Неувядаемая слава 
Ленинграда». На белой скатер-
ти «черная кайма» (черный 
хлеб), гранѐный стакан с  кипят-
ком, авоська советского време-
ни, абажур, чернильница с пе-
ром и бумагой и, конечно, же 
книги: Николай Шумилов «В 
дни Блокады».- М.:1974, Влади-
мир Михайлов «Ленинград».- 
Л.1980, Ольга Берггольц Ленин-
градская блокада».- Л.-1976. 

Светлана Самойлова 

На встречу пришли самые активные жители поселка Тургояк 

КвестКвестКвест---игра в библиотекеигра в библиотекеигра в библиотеке   



Что самое главное для сельской библиоте-

ки? Большой книжный фонд? Наверное. 

Диалог с читателями? Безусловно. Но мо-

жет быть самое, важное здесь – это свой 

необычный стиль, который отличает сель-

скую библиотеку от городской. Яркий при-

мер тому Модельная библиотека в поселке 

Тургояк, которая в этом году отметит свой 

80-летний юбилей. Интересна библиотека 

многим. Библиотекари здесь и театралы, и 

краеведы, и музейные работники, и литера-

торы в одном лице. Библиотека носит гор-

дое название Павленковская – в честь Фло-

рентия Федоровича Павленкова, известного 

мецената, книгоиздателя, просветителя. 

– Павленковской мы стали 12 лет назад, – 

встречает меня на входе заведующая биб-

лиотекой Светлана Самойлова. – Теперь 

каждый год мы участвуем в областном 

конкурсе на подтверждение звания 

«Павленковская». Нужно показать рабо-

ту. А это новые проекты, мероприятия, 

краеведческие поиски.  

Музей русской избы 

Светлана Павловна показывает 

гордость библиотеки – 

книжно-предметную 

экспозицию 

«Тургоякская сторона 

- тургоякская стари-

на». На самом деле – 

это самый настоящий 

мини-музей, когда в 

одной комнате 

собра-

ны 

де-

сятки, 

если не сотни 

предметов старины, которые когда-то име-

лись во многих русских избах.  

– Село Тургояк образовалось на 17 лет 

раньше Миасса, в 1756 году, – рассказыва-

ет Светлана Самойлова. – Основали его 

ста-

рообрядцы Мурдасовы, 

переселенцы из Тульской губернии. Их сын 

Иван Мурдасов и оставил записи о том 

времени. 

По его воспоминаниям до Тургояка семья 

добиралась достаточно долго. В пути съели 

корову, козу, овец  и на 

место прибыли с 

двумя козлятами 

на телеге, запря-

женной лошадью. 

Жили старооб-

рядцы бедно, но 

были глубоко 

веру-

ющими и 

порядоч-

ными 

людьми.  

 

Библиоте-

карь показы-

вает вещи, кото-

рые использовались в хо-

зяйстве до революции. Вот, 

например, деревянный ру-

бель с зубчиками. Ведь и не 

подумаешь, что настоящий 

утюг. Одежда наматывалась 

на него, чуть смачивалась во-

дой и рубель терли об лавку или 

стол. Это потом появились тяжелые 

железные утюги, в которые хозяйки насы-

пали горящий уголь из печи.  

– А этими, маленькими модницы разгла-

живали оборки на юбках и рюшечки, – по-

казывает Самойлова совсем крохотные 

утюжки.   

Рядом, на полке стоит жестяная банка из-

под монпансье, которое делали из нату-

ральных соков – лакомство, которое могли 

позволить себе только состоятельные тур-

гоячи.  

Светлана Павловна берет в руки железную 

полуовальную сечку.  

– Ей рубили карточку, капусту, мясо. Мя-

сорубок, понятное дело, не было, – расска-

зывает библиотекарь. – Вот, терка. С ее 

помощью перетирали 

картофель и 

делали крах-

мал. Все эти 

предметы 

принесли 

нам тургояк-

ские жители. 

В последнее 

время коллек-

ция  активно 

пополняется. 

Люди перестра-

ивают дома и 

обнаруживают 

много интересных предметов старины.  

На полках в экспозиции лежат кованые 

гвозди, подковы, чугунки, глиняные крын-

ки. Гордость экспозиции – тургоякский пря-

ник. Такие пекли в старину в летние меся-

цы, а зимой, для пополнения 

рациона, пряник замачи-

вали, делали тюрю – 

жидкую похлебку, с хле-

бом или сухарями, покро-

шенными в воде с добав-

лением соли и небольшо-

го количества постного 

масла. 

В зеркало лучше 

не смотреть 

– Брендом села были кони. В 19-м веке на 1000 

жителей приходилось 3000 лошадей. Настоль-

ко коней любили, что даже в горницу могли 

завести, – продолжает Светлана Самойлова и 

вдруг резко останавливает меня, – Стойте. В 

старинное зеркало смотреться нельзя. 

Ага, в экспозиции библиотеки старинных зеркал 

целых два. (Интересно, сколько на своем веку 

они встречали модниц?) Потертые, с деревянны-

ми резными окладами. Думаю, что в свое время 

жители села выложили за них немалые деньги. 

Я, конечно, в них не глядел, просто на оклады 

глянул. По поверью старые зеркала сохраняют 

энергетику людей, которые в них когда-то смот-

релись. Если зеркало находилось в счастливой 

семье, это хорошо, а если нет, то в такое зерцало 

уж точно смотреть нельзя… 

Хранятся на полке и несколько пестерей. 

Это что-то вроде коробов или походных 

сумок. Все они сделаны из лыка. В таких 

пестерях носили и уголь, и грибы. В них 

собирали ягоды, их вешали за спину.  

Во второй половине 19 века Тургояк актив-

но расширяется. Появляется множество 

зажиточных людей. В округе работают зо-

лотоносные шахты.  

– Описано немало случаев, когда богатые 

жители проезжая по улицам кидали наро-

ду с телег печатные пряники, – поясняет 

Светлана Павловна. – Ребятишки их под-

бирали, а взрослые нет, потому что ста-

рообрядцы были крайне чистоплотными и 

гордыми людьми. 

Из интересных вещей в библиотеке можно уви-

деть трофейную немецкую гармошку фирмы 

Hohner. На стене висит копия картины Алексея 

Венецианова «Крестьянская девушка с телен-

ком». На обратной стороне холста – дарственная 

надпись. Читается очень плохо, но дату разо-

брать можно – март 1941-го. Хранится в библио-

теке и несколько старинных книг. Одна из них – 

полное собрание сочинений Александра Пушки-

на со штемпелем издательства Маврикия Осипо-

вича Вольфа. Выпущена она в период с 1853 по 

1883 годы.  

«Бессмертный полк» множится 

Большое внимание сотрудники библиотечные 

специалисты уделяют и событиям Великой Оте-

чественной войны. 300 сельчан не вернулось с 

фронтов. В книге памяти «Бессмертный полк», 

которую библиотекари ведут с 2014 года, пока 

собрана информация о 120 погибших красноар-

мейцах. В библиотеке бережно хранят письма с 

фронта, орденские книжки, знаки отличия бой-

цов Красной армии, на вешалке висят фуражка, 

гимнастерка, шинель, командирский планшет, на 

стенде – множество старых фотографий. В Турго-

яке уже не осталось живых свидетелей той вой-

ны. Совсем недавно умер последний участник – 

93-летний Геннадий Филиппович Кобелев.  

P.S. В феврале в Миассе свою работу начи-

нает проект сельских библиотекарей «В 

селе живет история». Старт проекта прини-

мает Модельная Павленковская библиоте-

ка поселка Тургояк. Мероприятия пройдут в 

рамках Года памяти и славы. Приурочены 

они к 75-летию Великой Победы.  

Самая необычнаяСамая необычная……  
В  Модельной Павленковской библиотеке поселка  

Тургояк собраны десятки уникальных вещей 

Светлана Самойлова показывает тургоякский пряникСветлана Самойлова показывает тургоякский пряникСветлана Самойлова показывает тургоякский пряник   

Предметы Предметы Предметы 

стариныстариныстарины   

Книга со штемпелем издатель-Книга со штемпелем издатель-Книга со штемпелем издатель-

ства Маврикия Осиповича ства Маврикия Осиповича ства Маврикия Осиповича 

ВольфаВольфаВольфа   

гармошка гармошка гармошка HohnerHohnerHohner   

С таким пестерем ходили по грибы С таким пестерем ходили по грибы С таким пестерем ходили по грибы    

Владимир Мухин 



Сражения Великой Отечественной. Не забудемСражения Великой Отечественной. Не забудемСражения Великой Отечественной. Не забудем    

С 
 13 октября 1941 

года разгорелись 

ожесточенные бои 

на всех оперативно 

важных направлениях, веду-

щих к Москве. 

 

С 20 октября 1941 года в Москве и прилегающих к 

ней районах было введено осадное положение. Из 

москвичей сформировали 12 дивизий народного 

ополчения. 

Второй этап наступления на Москву, под названием 

"Тайфун", немецкое командование начало 15 нояб-

ря 1941 года. Но уже в первых числах декабря чув-

ствовалось, что противник выдыхается. 5 декабря 

началось контрнаступление наших войск под Моск-

вой. Фашисткие армии несли большие потери и 

отступали на запад, оказывая ожесточенное сопро-

тивление. Под Москвой тогда грянули небывалые 

морозы, которые помогли остановить немцев.  

Продвижение войск было успешным, они углубились на 70

-100 километров и улучшили обстановку. Начавшись 7 

января, наступление продолжалось до начала апреля 1942 

года. После чего было принято решение перейти к обо-

роне. 

Битва за Москву 

Сталинградская битва  

О 
боронительные действия советских войск 
на Сталинградском направлении велись в 
течение 125 дней. Немецкое наступление 
началось 17 июля 1942 года. Героическая 

оборона советских войск на Сталинградском направ-
лении вынуждала гитлеровское верховное командо-
вание перебрасывать сюда всё новые и новые силы. 
13 сентября немцы перешли в наступление по всему 
фронту, пытаясь захватить Сталинград штурмом.  
Советское наступление было назначено на 19 ноября 
1942 года для Юго-Западного и Донского фронтов, а 
на 20 ноября - для Сталинградского фронта.  
23 ноября войска Юго-Западного фронта и Сталин-
градского фронта встретились в районе хутора Совет-
ский, замкнув кольцо окружения сталинградской 
группировки противника в междуречье Волги и Дона. 

С 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского фрон-

та пленили 91 тыс. человек, в том числе свыше 2,5 тыс. 

офицеров и 24 генерала во главе с командующим 6-й ар-

мией генерал-фельдмаршалом Паулюсом. 

21 
 августа 1941 года начались оборо-

нительные бои на ближних подсту-

пах к Ленинграду. Захватив 8 сен-

тября Шлиссельбург, противник 

вышел к Ладожскому озеру и бло-

кировал Ленинград с суши.  

С 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 г продолжа-

лась блокада Ленинграда. Наиболее тяжелой для 

ленинградцев была зима 1941/42 годов. Иссякли запа-

сы топлива. В жилые дома прекратилась подача элек-

троэнергии. Вышел из строя водопровод. Иссякали 

запасы продовольствия, с 20 ноября были введены 

самые низкие нормы хлеба за все время блокады –  

250 граммов рабочим и 125 граммов служащим и 

иждивенцам. С 24 января 1942 года удалось немного 

повысить нормы снабжения населения хлебом. 18 ян-

варя 1943 года блокада была прорвана. Между Ладож-

ским озером и линией фронта образовался коридор 

шириной 8-11 км. Полностью блокада Ленинграда бы-

ла снята 27 января 1944 года. За годы блокады погибло 

по разным данным от 600 тысяч до 1,5 млн. человек.  

Блокада Ленинграда 

Наступление на Берлин 

Б 
итва за Берлин была особой, ни с чем не сравни-

мой операцией, определяющий исход войны. 

Все населенные пункты были приспособлены к 

круговой обороне. На непосредственных подсту-

пах к Берлину создавалось три рубежа обороны. На улицах 

города строились баррикады, противотанковые загражде-

ния, завалы. Окна домов укреплялись и превращались в 

бойницы. Сущность стратегического плана верховного ко-

мандования вермахта состояла в том, чтобы любой ценой 

удержать оборону на востоке. Нацистское руководство 

выдвинуло лозунг: «Лучше сдать Берлин англосаксам, чем 

пустить в него русских». 

Наступление советских войск планировалось тщательно. На 

узком участке фронта было сосредоточено 65 стрелковых 

дивизий, 3155 танков и самоходных орудий, около 42 тысяч 

орудий и минометов. Основное наступление было решено 

начать за два часа до рассвета. Сто сорок зенитных прожек-

торов внезапно осветили позиции противника и объекты 

атаки. Внезапная и мощная артподготовка и удары авиации, 

последующая атака пехоты и танков, ошеломили немцев. 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплош-

ном море огня и металла. 19 апреля, неся большие потери, 

немцы не выдержали и начали отходить на внешний обвод 

обороны Берлина. 

20 апреля начался штурм Берлина. Дальнобойная ар-

тиллерия советских войск открыла огонь по городу. 21 апре-

ля наши части ворвались на окраины Берлина и завязали бои 

в городе. 25 апреля кольцо окружения вокруг группировки 

врага было замкнуто. В тот же день в районе Торгау на реке 

Эльба состоялась встреча советских и американских войск.  

30 апреля рано утром начался штурм рейхстага. Около 15 

часов 30 апреля над рейхстагом было водружено Красное 

знамя. К 15 часам 2 мая противник в Берлине полностью 

прекратил сопротивление. 
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Бретская крепостьБретская крепостьБретская крепость   

9 мая все мы отпразднуем 75-летнюю годовщину 

победы в Великой Отечественной войне. Эта война 

унесла 27 миллионов  жизней советских людей. Ты-

сячи городов и поселков, десятки тысяч деревень 

были разрушены, миллионы детей потеряли своих 

родителей. В течение 2020 года в библиотеках Миас-

са будут проходит мероприятия, приуроченные этой 

дате. Сегодня мы хотим напомнить вам о самых яр-

ких битвах той войны. 

Оборона Брестской крепости 

22 
 июня – 20 июля 1941 года.  Первым 

советским пограничным стратегиче-

ским пунктом, расположенным на 

направлении главного удара группы 

армий "Центр" был Брест и Брестская крепость. К моменту 

нападения в крепости находилось от 7 до 8 тысяч совет-

ских воинов и 300 семей военнослужащих. С первых ми-

нут войны крепость подверглась массированным бомбар-

дировкам с воздуха и артобстрелу. Брестскую крепость 

штурмовала 45-я пехотная дивизия (около 17 тысяч сол-

дат ), которая наносила лобовой и фланговые удары во 

взаимодействии с частью сил 31-й пехотной дивизии, на 

флангах основных сил действовали 34-я пехотная и 

остальная часть 31-й пехотной дивизий 12-го армейского 

корпуса, а также 2 танковые дивизии. Гитлеровцы неделю 

атаковали крепость. Советским воинам приходилось отби-

вать по 6-8 атак в день. К концу июня враг захватил боль-

шую часть крепости, 29 и ЗО июня гитлеровцы предприня-

ли штурм крепости с использованием мощных (500 и 1800

-килограммовых) авиабомб. Было сброшено 22 сверхмощ-

ные бомбы. Последним защитником Брестской крепости 

стал майор Гаврилов, пленённый немцами в полубессо-

знательном состоянии 23 июля.  


