
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов — вооруженная борьба советского 
народа против немецко-фашистских за-
хватчиков на временно-оккупированной 

территории СССР, одна из основных форм борьбы 
советских патриотов в тылу врага. Наиболее мощным 
партизанское движение было в Белоруссии, Украине, 
Орловской, Смоленской, Ленинградской, Калинин-
ской областях РСФСР. За время войны в тылу врага 
действовало свыше 6200 партизанских отрядов и под-
польных групп, в которых сражались более миллиона 
человек — представителей всех народов СССР. 

дв №43 22 октября 2015 года 7в прошлом веке, в сорок пятом,
появилась Победа на свет.

аЗбУка ПобЕдЫ Этот дЕНЬ МЫ ПрИбЛИЖаЛИ как МогЛИ

1944 год
22 октября — Войска Карельского фронта вышли на 
государственную границу с Норвегией.
 25 октября — Советские и румынские войска овладе-
ли городами Сату-Маре и Карей, завершив освобож-
дение территории Румынии от немецко-фашистских за-
хватчиков. Войска 2-го Украинского фронта заверши-
ли освобождение северной части Трансильвании. 
28 октября — Советские войска завершили освобож-
дение Закарпатской Украины.
Конец октября — Советские войска завершили осво-
бождение района Петсамо (Печенеги). Полностью 
восстановлена граница СССР. 

П

Выставки Конкурс

У н и к а л ь н а я  и н т е р а к -
тивная выставка «Пом-
н и …  М и р  с п а с  с о в е т -
ский солдат!» открылась 
в Курганском областном 
культурно-выставочном 
центре. Зауралье стало 
шестым регионом, в кото-
ром представлена экспо-
зиция, рассказывающая 
об истории зарождения 
фашизма, зверствах не-
мецких солдат, за послед-
ствия которых жизнями и 
искалеченными судьбами 
заплатили миллионы узни-
ков концлагерей, и осво-
бождении нашими дедами 
и прадедами народов Ев-
ропы. 

– Я поздравляю нас всех 
с тем, что к нам приехал та-
кой яркий, мощный проект. 
Мы всегда должны помнить, 
кто спас мир от «коричневой 
чумы», к сожалению, у моло-
дого поколения уже возника-
ют некоторые вопросы. Про-
ект тяжелый, но, я считаю, что 
настало время, и мы должны 
говорить и показывать от-
крыто, что происходило, что 
могло бы быть с нами, если 
бы не наш советский солдат-
защитник, - сказал начальник 
Управления культуры Кур-
ганской области Владимир 
Бабин, открывая выставку.

В свою очередь совет-
ник Российского военно-
исторического общества Ро-
стислав Мединский (г. Мо-
сква) подчеркнул, что каждый 
должен помнить, как тяжело 
досталась Великая Победа, 
эпизоды, представленные на 
выставке, говорят о том, как 
дорог мир. Об этом в своем 
выступлении сказал и депу-
тат Государственной Думы, 
председатель регионально-
го отделения российского 
военно-исторического обще-
ства Александр Ильтяков.

Э к с п о з и ц и я  с о з д а н а 
р о с с и й с к и м и  н а р о д н ы -

ми художниками-авангар-                     
дистами Салаватом Щерба-
ковым и Василием Несте-
ренко. Здесь представле-
ны три стороны трагедии: 
преступник-нацист, жертва 
нациста и роль советского 
солдата в освободительной 
миссии Красной Армии в Ев-
ропе. Задействованы муль-
тимедийные панели, макеты 
немецкого и советского тан-
ков, документальное видео 
и фото. 90% представленных 
фотографий ранее не публи-
ковались. Выставка дополне-
на экспонатами зауральских 
музеев и найденными на по-
лях сражений поисковиками 
личными вещами и оружием 
советских воинов. Наиболь-
шие эмоции у посетителей, 
как правило, вызывает часть 
экспозиции за воротами кон-
цлагеря «Освенцим» - газо-
вая камера, крематорий, до-
кументальные видеозаписи 
и фотографии из взрослых и 
детских концлагерей.

На первую экскурсию были 
приглашены ветераны Вели-
кой Отечественной войны,                                
в числе которых и узница 
концлагерей Любовь Гвоз-
дева, кадеты, журналисты 

региональных СМИ.
- В Курганской области 

проводится большая работа 
в год 70-летия Победы. Это 
показывает, что мы любим 
свою страну, свой народ, 
гордимся своей историей и 
сами являемся частью этой 
истории и не дадим нацизму 
возродиться! Россия – ве-
ликая страна, а мы великий 
народ, внуки и правнуки лю-
дей, о которых рассказывает 
выставка, - отметил полно-
мочный представитель гу-
бернатора по патриотиче-
скому воспитанию Владимир 
Усманов.

В культурно-выставочном 
центре выставка будет ра-
ботать до 24 ноября без вы-
ходных с 10 часов утра до 6 
часов вечера. Возрастное 
ограничение: 12+. К органи-
зованным экскурсионным 
группам может присоеди-
ниться любой желающий. 
Прослушав экскурсию, мож-
но самостоятельно изучить 
документальные материалы, 
представленные на мульти-
медийном оборудовании.

Пресс-служба губерна-
тора Курганской области.

Помни… Мир спас 
советский солдат! 
В ЗАУРАЛЬЕ ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

На основе документов Далматовского краеведческого музея: 
Книги Памяти, созданной учителем-фронтовиком Макаровой 
Анной Александровной, а также материалов, собранных в 80-е 
годы ХХ века методистом Дома пионеров и школьников Матвее-
вой Зоей Ивановной,   мной был подготовлен список учителей 
из 69 имён. 

Благодаря информации в областных и районных СМИ и поис-
ковой работе, организованной руководителями школьных му-
зеев, педагогами, учащимися 16 образовательных организаций  
Далматовского края, к списку добавилось ещё 57 имён. 

В открытом  конкурсе «Учитель в солдатской шинели» приняли 
участие 66 авторов разных возрастов. Это жители Далматово 
и 16 сёл района, Шадринска и  Кургана, Москвы и Алтайского 
края. Поисково-исследовательская работа объединила родных 
и близких учителей-фронтовиков, журналистов, краеведов, 
ветеранов труда. Большая часть работ представлена далматов-
скими школьниками и педагогами. 

На основе лучших конкурсных материалов  подготовлен 
электронный  сборник. В нём рассказывается о судьбах 126 
учителей, ставших в военное время летчиком и связистом, ги-
дроакустиком и сапёром, переводчиком и партизаном, коман-
диром автополка и   командующим армией. Среди героев есть и 
рядовой, и генерал-полковник. В послевоенное время они мало 
рассказывали о себе. Прочитав сборник, можно узнать о мало-
знакомых страницах жизни далматовских педагогов. В книгу 
вошли  воспоминания, очерки, письма с фронта,  архивные до-
кументы. Накануне Дня учителя сборник «Учитель в солдатской 
шинели» был опубликован. 

В  номинациях «Наследники Победы» и «Времен связующая 
нить» жюри отметило родных, откликнувшихся на участие в 
конкурсе. Это Александр Дерябин, студент Шадринского пед-
колледжа из Шадринска,  Даниил Шипицин и Дарья Тропина - 
выпускники Далматовской школы №2,  Л. Л. Первунина, ветеран 
педагогического труда, Галина Захарова, ученица Кривской 
школы, и её бабушка Н. Г. Захарова (Кудрина), ветеран труда, 
Юля Матвеева, обучающаяся клуба «Родник» Далматовского  
ДДТ, со своей бабушкой З. И. Матвеевой. 

В номинации «Времен связующая нить» отмечены Ксения и 
Михаил Белых, преподаватели Далматовского филиала Курган-
ского технологического колледжа; Е. А. Волынец, глава города 
Далматово; С. С. Осипов, ветеран труда, и его внук Андрей 
Морозов, ученик  Далматовской школы № 2, О. М. Бурдина, зам-
директора по учебно-воспитательной работе этой же школы,                                                                                                                                           
П. И. Пешкова, «Отличник печати Зауралья», и её брат                                                      
В.  И. Тропин из Кургана, «Заслуженный врач РФ», И. С. Ис-
томин, ветеран труда, живущий в Алтайском крае, С. И. Перова,  
И. Ф. Клюкина, ветеран труда.

В номинации «Сохранение исторической памяти Далма-
товского края» на презентации - М. Н. Дзюина, педагог-
организатор Новопетропавловской школы, П. Г. Ильиных, 
журналист-краевед, выпускник Уксянской средней школы,  Г. К. 
Кушатова, учитель Далматовской санаторной школы, Р. П. Но-
восёлова, методист Далматовского дома детского творчества, 
Т. М. Никулина, педагог-организатор Далматовской школы №2, 
Г. А. Пономарёва, главный хранитель фондов Далматовского 
краеведческого музея, В. А. Широкова, краевед из с. Широко-
вское, Е. В. Буторина, далматовский краевед, Т. В. Великореча-
нина, библиотекарь Кривской школы, Е. В. Юровских, педагог 
Уксянской школы.  

Организаторы  конкурса  благодарят ветерана педагогическо-
го труда Л. Ф. Коурову,  библиотекаря С. Н. Синицыну, дизай-
нера М. В. Потапова, ответственного секретаря газеты «Далма-
товский вестник» А. В. Назарову,  педагога дома творчества А. 
В. Зайкова, коллективы Далматовского музея, газеты «Далма-
товский вестник» и Далматовской центральной библиотеки за 
помощь в проведении конкурса и в подготовке сборника. 

Р. П. Новосёлова,
организатор конкурса и составитель сборника.

Пусть не прервётся 
связь времён

В Год литературы в России и в год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, по предложению руководителя 
УДОКМС О. Н. Первухиной, проведен открытый районный 
конкурс «Учитель в солдатской шинели», организаторами 
которого выступили управление по делам  образования, 
культуры, молодёжи и спорта и Дом детского творчества. 


