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По мнению организаторов, выстав-
ка уникальна подбором материалов, 
содержательностью и эмоциональ-
ностью: 90 % представленных фото-
графий никогда прежде не публико-
вались. Авторами проекта выступи-
ли народные художники России Ва-
силий Нестеренко и Салават Щерба-
ков, которые  из архивов и частных 
коллекций  России,  ближнего и даль-
него  зарубежья добывали ценную ин-
формацию. Они  стремились  пока-
зать  посетителям выставки три сто-
роны войны: преступника-нациста, 
его жертв и советского солдата-
освободителя.  Экспозиция вместила 
в себя двенадцать лет мировой исто-
рии – от прихода к власти нацистов в 
Германии до Победы советских войск 
в 1945 году.  Она состоит из несколь-
ких  тематических разделов, в чис-
ле которых  «Приход к власти фаши-
стов», «Массовые репрессии», «На-
цизм в силе», «Массовое истребле-
ние людей», «Победа» и другие. Глав-
ная цель проекта – сохранение исто-
рической правды о роли России в Ве-

ликой Отечественной войне и спасе-
нии мира от фашизма.

– Выставка сложная для воспри-
ятия. Она не может нравиться, она 
может только впечатлить и про-
бить до глубины души, – говорит 
представитель российского военно-
исторического общества Игорь Кор-
неев. В свою очередь советник Рос-
сийского военно-исторического об-
щества Ростислав Мединский (г. Мо-
сква) подчеркнул, что каждый дол-
жен помнить, как тяжело досталась 
Великая Победа, эпизоды, представ-
ленные на выставке, говорят о том, 
как дорог мир. Об этом в своем вы-
ступлении сказал и депутат Государ-
ственной Думы, председатель ре-
гионального отделения российско-
го военно-исторического общества 
Александр Ильтяков. 

До глубины души потряс собрав-
шихся и рассказ свидетельницы тех 
страшных  событий,  узницы трех 
концлагерей  Любови  Гвоздевой. Фа-
шисты не жалели никого – ни стари-
ков, ни ни в чем неповинных детей, 

которые за стакан чая и булочку вы-
нуждены были ежедневно сдавать по 
400 граммов крови.

Да, действительно, все представ-
ленные  макеты, фото- и видеомате-
риалы, вырезки из советских газет 
впечатляют. Авторы выставки пред-
лагают посетителям пройти через во-
рота немецкого концлагеря «Освен-
цим» и оказаться внутри крематория 
и газовой камеры. Фотографии жертв 
немецких палачей, размещенные на 
серых каменных стенах,  дополняют 
картины увиденного. В печи кремато-
рия жутко гудит и вырывается крас-
ными языками пламени огонь, в углу 
лежит небольшая кучка детских сан-
далий, глядя на которую становится 
ясно, что их хозяев больше нет.  Эта 
часть экспозиции никого не оставля-
ет равнодушным, экскурсия прохо-
дит в молчании и у большинства по-
сетителей в глазах стоят слезы. Под 
фотографиями размещены надпи-
си: «В Майданеке в 1941-1944 гг. фа-
шистами были уничтожены около 1, 
5 миллиона человек разных нацио-
нальностей», «В Треблинке-1 в 1941-
1944 гг. погибли около 10 тысяч чело-
век, в Треблинке-2 уничтожены око-
ло 800 тысяч человек»… В целях пре-
досторожности   организовано дежур-
ство медиков и установлено возраст-
ное ограничение 12+.

Совсем противоположные, опти-
мистичные картины можно увидеть 
в зале «Победа». Здесь расположен 
фрагмент колонны рейхстага с копи-
ями подписей советских солдат, сде-
ланных  ими в начале мая 1945 года, 
с развевающимся победным красным 
знаменем.  На стенах и стендах раз-
мещены фотографии, рассказываю-
щие о счастливых людях, праздную-
щих Победу. Также в зале представ-
лены макеты немецкого и советско-
го танков  в натуральную величину и 
блиндаж с пулеметным дзотом. Кро-
ме того, выставка дополнена экспона-
тами зауральских музеев и найденны-
ми на полях сражений поисковиками 
личными вещами и оружием совет-
ских воинов.

– Значение этой выставки неоце-
нимо. Прежде всего, для нашего под-
растающего поколения, для воспи-
тания в них чувства патриотизма и 
силы духа, – высказал свое мнение об 
экспозиции  депутат Государственной 
Думы Александр Ильтяков. 

Выставка  «Помни… Мир спас со-
ветский солдат!» будет принимать 
посетителей   до 15 ноября, вход бес-
платный.
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«Помни… Мир спас
советский солдат!»

Профессор исторических наук Юрий Александрович Никифоров 
рассказывает  всю правду о войне

Зал «Победа». 
Колонна рейхстага  и  легендарный  танк  Т-34

Орудие смерти

Ворота «Освенцима»

Вещи жертв концлагеряФотографии – свидетели зверств нацистов

В этих печах фашисты сжигали людей

Под таким названием в Курганском областном культурно-выставочном 
центре 15 октября открылась интерактивная мультимедийная  выставка, ор-
ганизованная Российским военно-историческим обществом при поддержке 
Министерства культуры РФ. Курган стал шестым городом России и един-
ственным в Уральском федеральном округе, жители которого в течение ме-
сяца смогут посетить  экспозицию. На открытии присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, в числе которых и узница концлагерей Лю-
бовь Гвоздева, кадеты, журналисты региональных СМИ.


