15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПОДЛИННИКА

День музейного подлинника по письмам с фронта стал традицией в Музее истории
Тетюшского края.
Сегодня, когда все меньше остается тех, кто может рассказать о чем думал, что
видел, что чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из боя, чтобы воссоздать
обстановку незабываемых дней Великой Отечественной, мы все чаще обращаемся к
документам тех лет, самые достоверные и откровенные из которых - письма фронтовиков
в родной дом.
Ежегодно в День подлинника - письма с фронта погибших земляков, переданные
родственниками в музей с душевной теплотой и любовью, выносятся из запасников.
17 февраля Урок мужества «Письма славы и бессмертия» провели сотрудники
музея. Почетное право, вынести военные реликвии, было предоставлено лучшим
ученикам. Бережно, словно дорогой и хрупкий предмет, выносили ребята пожелтевшие от
времени листки, заполненные порой карандашом, неровным почерком. Строчки почти
выцвели, а фронтовой конверт с пометкой “Воинское” по-прежнему призывает: за честь
жены, за жизнь детей, за счастье Родины!
В пропахших порохом строках — дыхание войны, грубость суровых окопных
будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу…
Мастер – класс по складыванию письма во фронтовой треугольник дал
прочувствовать ребятам, как натруженные руки солдат, не выпускавшие оружия, писали в
зной и в стужу весточки родным и бережно складывали их в треугольники. В день Победы
эти треугольники с добрыми пожеланиями ребята вручат ветеранам.
Военные письма – ниточка, связующая наше поколение с теми далекими годами. И
в память о лихолетье Великой Отечественной учащимся были вручены копии писем
наших земляков.
http://tatfrontu.ru/news/den-podlinnika-v-muzee-istorii-tetyushskogo-kraya

ДЕНЬ ПОДЛИННИКА В ЧУВАШСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
МУЗЕЕ

В феврале, в день рождения Чувашского национального музея, пройдет День
подлинника.
Цель мероприятия: сохранение культурного наследия

В рамках мероприятия стартует акция «Приобщись к истории».
Музей в эти дни будет рад принять в дар от жителей Чувашии предметы,
иллюстрирующие страницы истории и культуры нашего края.
Предметы принимаются по номинациям:
- Семейная реликвия;
- Предмет – легенда;
- «Свидетель» эпохи;
- Раритет;
- Предмет – мемория.
Ваш дар займет достойное место в фондах Музея.
Имена дарителей будут занесены в Почетную Книгу Дарителей Чувашского
национального музея.
Приглашаем к участию всех, не равнодушных к нашей истории!
http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1191&cati
d=14&Itemid=6

«ЗА РЕЧКОЙ: К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА»

15 февраля в Ростовском областном музее краеведения состоится открытие
выставки «За речкой: к 30-летию вывода советских войск из Афганистана».
Более 9 лет советские войска, выполняя решение Политбюро от 12 декабря 1979
года, принимали участие в активных боевых действиях по поддержке руководства
Демократической Республики Афганистан и обеспечению безопасности южных границ
СССР. 24 декабря 1979 года министр обороны СССР Устинов Д.Ф. подписал директиву
№ 312\12\01: «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск,
дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания
помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных
возможностей для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны
сопредельных государств».
Первоначальные планы советского командования не предусматривали участия
советских войск в боях, но вскоре войска ОКСВ были вовлечены в активные боевые
действия. Эта фаза оказалась самой продолжительной в истории Афганской войны и
длилась с марта 1980 по апрель 1985 года.
На завершающем этапе командование ОКСВ перешло к проведению спецопераций
и воздушной поддержке сил регулярной афганской армии.
В конце 1987 года были проведены последние крупные войсковые операции, а 14
апреля 1988 году были подписаны Женевские соглашение об урегулировании положения
вокруг ситуации в ДРА. Гарантами этих соглашений стали СССР и США, Советский
Союз обязался в 9-месячный срок вывести силы ОКСВ из Афганистана.

15 февраля 1989 года мост Дружбы пересекли последние колонны 40-й армии,
покинувшей Афганистан. Согласно данным Министерства Обороны СССР в Афганской
войне приняли участие 546 255 граждан бывшего Советского Союза, потери ОКСВ
составили 15 051 погибших, 53 753 раненых, 417 пропавших без вести.
На выставке будут представлены униформа сержанта советской армии, летный
высотно-компенсирующий костюм ВВК-6м, элементы снаряжения, танковые и летные
шлемы, боеприпасы, автоматные «рожки», газеты, журналы, плакаты 1980-х годов,
письма советских воинов из Афганистана.
http://rostovmuseum.ru/calendar/index.php?PAGEN_1=27

