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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВОВ

Великий памятник в честь Великой Победы!
Память. Каждый из нас знает, какой глубин-

ный смысл заключает в себе это слово. Как

важно помнить людей, события, факты!

Ведь не зря же говорят, что пока мы живы,

живы и те, кого мы носим в сердце и мыслях.
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В
 преддверии 70-ой
годовщины Побе-
ды в Великой Оте-

чественной войне особенно
важно вспомнить людей, ко-
торые воевали и трудились
в тылу, преодолевая боль и

проявляя отвагу, которые
своими каждодневными
подвигами добились мира
и благополучия для после-
дующих поколений.

Именно такие мысли одо-
левали меня перед гранди-
озным зданием Централь-
ного музея Великой Отече-
ственной войны, который
является основной частью
мемориального комплекса
Победы на Поклонной горе
в Москве. В этом музее па-
мять о тех героических днях

воплощена в многочислен-
ных экспонатах – свидете-
лях горечи поражений и ра-
дости побед. Идея создания
такого памятника вынаши-
валась в нашей стране с 40х
годов, когда Союз архитек-
торов СССР объявил кон-
курс на лучший проект ме-
мориального комплекса в
честь Победы. Однако пос-
левоенная разруха надолго
отодвинула воплощение
этой идеи в жизнь. В 1958
году был установлен памят-
ный камень, а в 1961 раз-
бит парк Победы на По-
клонной горе. И только в
1986 году был подписан
приказ о создании Цент-
рального музея Великой
Отечественной войны. Еще
несколько лет ушло на его
строительство. Открытие
музея состоялось в мае
1995 года – в год 50-летия
Победы. И вот теперь он не
дает нам забыть: великий
памятник в честь Великого
народного подвига!

Большие просторные
залы, стеклянные витри-
ны, красиво оформленные
стенды, бюсты и портреты
полководцев, манекены с
военной формой тех лет,
картины с изображением
батальных сцен, плакаты с
лозунгами и призывами,
боевая техника – всё это
окружило меня, как только
я переступила порог музея.
Главная экспозиция «Под-
виг и Победа великого на-
рода» включает в себя не-
сколько комплексных раз-

делов, которые располо-
жены в хронологическом
порядке, поэтому вместе с
экскурсоводом мы прожи-
вали те далекие, но такие
значимые в истории собы-
тия от начала до конца.

Первый раздел с симво-
личным названием «Если
завтра война»  познакоми-
ла нас с предвоенным пери-
одом экономического, соци-
ального и политического
развития СССР. Затем мы
перешли к витринам разде-

ла  «Вставай, страна огром-
ная». Здесь можно было
увидеть экспонаты, которые
рассказали  о вторжении
фашистов на территорию
Советского Союза и об орга-
низации обороны в начале
войны. А дальше, как калей-
доскоп, проходили витрины
и стенды разделов «Совет-
ская военная стратегия в
годы Великой Отечествен-
ной войны», «За каждую
пядь родной земли»,

«Партизанское движение»,
«Трагедия народов. Оккупа-
ционная политика и практи-
ка агрессоров», «Тыл: всё
для фронта, всё для побе-
ды», «Антигитлеровская ко-
алиция» и «Победа». Я по-
долгу рассматривала вещи,
к которым прикасались
люди, жившие в те сложные
годы, останавливалась око-
ло тематических инсталля-
ций и фотографий, с кото-
рых смотрели молодые де-
вушки в форме и измучен-
ные тяжелой работой дети.
Вероятно, всех этих людей
с фотографий уже нет сре-

ди нас, но здесь они, как
живые. Особенно долго я
стояла у витрины, за стек-
лом которой лежали детс-
кие  шерстяные вещи: носо-
чек и шапочка. Кровь сты-
нет в жилах, когда узнаешь,
что это принадлежало ма-
ленькому ребенку, который

погиб в застенках нацистс-
кого концентрационного ла-
геря Аушвиц-Биркенау,
больше известного как Ос-
венцим. Невинные дети, ко-
торые только начинали свою
жизнь, попали в страшные
жернова войны. И об этом
мы тоже не имеем права за-
бывать, потому что нельзя
допустить повторения тех
бесчеловечных событий в
наши дни, когда фашизм,
к сожалению, снова пыта-
ется поднять голову.

Стать виртуальным уча-
стником битвы за Москву и
за Кавказ, Сталинградской
и Курской битв, увидеть
собственными глазами па-
дение Берлина мне помог-
ли диорамы – изогнутые
полукругом картины с пе-
редним предметным пла-
ном. Они были выполнены
лучшими мастерами ба-
тальной живописи студии
им. М.Б. Грекова. Каждую
диораму дополняли звуки
боя, что только усилило
ощущение правдоподоб-
ности происходящего.

Особое место в музее за-

нимают Зал Скорби и Зал
Славы. Когда я зашла в пер-
вый из них, то невольно на-
чала говорить шепотом. Над
головой бесшумно колыха-
лись хрустальные капельки
- символы миллионов загуб-
ленных жизней! Катастро-
фическая, ужасающая ста-
тистика, за которой скрыты
человеческие страдания.
Вдоль стен размещены вит-
рины с Всесоюзными Кни-
гами Памяти, в которые вне-
сены имена погибших и про-
павших без вести людей. В
музее есть специальный от-
дел, который так и называ-

ется «Книга Памяти», где
собрана подробнейшая ин-
формация об участниках
Великой Отечественной
войны. Здесь создан фонд
фотоальбомов мест захоро-
нений советских воинов на
территории бывшего Совет-
ского Союза, каталоги воин-
ских захоронений Второй
мировой войны и другие ма-
териалы, которые могут по-
мочь любому желающему
установить воинский путь
родственников, знакомых. А
имен в списках погибших и
пропавших без вести так же

много, как хрустальных ка-
пелек, поэтому снова в го-
лове возникали вопросы без
ответов: «Почему люди во-
юют? Зачем столько
жертв?». В центре Зала
Скорби возвышается Жен-
щина - Мать, Дочь, Сестра,
Жена, которая оплакивает
убитого Мужчину - Сына,
Отца, Брата, Мужа. К это-
му мемориалу все посетите-
ли приносят цветы в знак по-
чтения и признательности
тем, кто погиб, спасая сво-
боду и будущее Отечества.

Ощутив всю полноту наци-
онального горя в Зале Скор-
би, я прошла в центральный
зал музея – Зал Славы! Это
место было наполнено све-
том и ослепительной белиз-
ной. Здесь уже не было же-
лания говорить шепотом, а
только ни с чем несравнимое
чувство гордости за Россию
и ощущение народной сопри-
частности Победе. На мемо-
риальные доски Зала нане-
сены имена более 12 000 Ге-
роев Советского Союза и
Российской Федерации. За
военные подвиги 12 городов
удостоены звания «Город-ге-
рой». Их названия обрамля-
ют купол Зала, который вен-
чает символическое изобра-
жение высшей награды Ве-
ликой Отечественной войны
– «Орден Победы». В цен-
тре установлена бронзовая
скульптура «Солдат-победи-
тель». Левую руку Солдат в
знак торжества взметнул
вверх, а в правой держит уви-

тую лавром каску, в которой
горит огонь – символ Памя-
ти и Славы погибшим геро-
ям. У подножия этой вели-
чественной скульптуры воз-
ложен меч, выполненный
тульскими мастерами, из-
давна славящимися кузнеч-
ным ремеслом. Острие меча
украшено крылатым выра-
жением, вложенным в уста
князя Александра Невского
в одноименном фильме: «Кто
к нам с мечом придет, тот от
меча и погибнет». Эти слова
о бессмысленности военной
агрессии очень актуальны
сейчас и во все времена.

На ступенях парадной ле-
стницы музея расположено
художественно-декоратив-
ное панно из цветного ме-
талла «Солдатская дорога
Славы», композицию кото-
рой составляют символи-
ческие свечи памяти и ат-
рибутика войны, обрам-
ленные ветвями дуба и лав-

ра. На верхней площадке
парадной лестницы разме-
щена художественно-деко-
ративная композиция
«Щит и Меч Победы» - по-
дарок Правительства Рос-
сийской Федерации. Щит,
меч и ножны изготовлены
мастерами уральского го-
рода Златоуст из знамени-
той стали «Русский бу-
лат». Изделия богато укра-
шены золотом, серебром,
полудрагоценными камня-
ми и уральскими самоцве-
тами. На ножнах меча и на
щите нанесены изображе-
ния Ордена Победы и Свя-
того Георгия-Победоносца.
Эта композиция, по словам
экскурсовода, призвана
символизировать надеж-
ную оборону государства и
сокрушительную мощь  на-
ступления нашей армии.

В музее уделено большое
внимание великим воена-
чальникам, биографии и
портреты которых пред-
ставлены в Зале полковод-
цев. Экспозиция Зала оли-
цетворяет преемственность
армии, поколений и воинс-
кой Славы нашего Отече-
ства. Здесь размещены
штандарты русских дружин

XV века, знамена полков
армии времен Петра I и
Отечественной войны 1812
года, а также овеянные сла-
вой знамена воинских час-
тей и соединений Великой
Отечественной войны. На
колоннах Зала находятся
стилизованные геральди-
ческие щиты с изображе-
нием русских и советских
орденов, вдоль стен разме-
щены бронзовые бюсты
полководцев военной исто-
рии нашей страны: от Су-
ворова до маршалов Вели-
кой Отечественной войны.

Это лишь то немногое, что
я успела увидеть в музее за
несколько часов обзорной
экскурсии. А сколько еще
предстоит узнать и понять в
последующие визиты! Ведь
за каждым экспонатом
скрыта чья-то жизнь со сво-
ими счастливыми и траги-
ческими перипетиями.

Выйдя на крыльцо музея, я

долго любовалась игрой детей
у фонтана, радовалась лучам
яркого солнца. Вокруг всё, как
всегда: едут автомобили, люди
спешат по своим делам. И,
казалось бы, Великая Отече-
ственная война далеко в про-
шлом, но наша святая обязан-
ность постоянно благодарить
за этот мир и покой всех, кто
принял в ней участие, пере-
давать эти слова благодарно-
сти из поколения в поколение.
Именно тогда мне пришла в
голову  мысль поделиться сво-
ими впечатлениями с жителя-
ми Енисейска, Лесосибирска
и Енисейского района на стра-
ницах газеты. Надеюсь, что
они вместе с родственниками
и друзьями найдут время съез-
дить в Центральный музей
Великой Отечественной вой-
ны и ощутить сопричастность
важнейшим историческим
событиям России, а заодно
скажут простое, но очень важ-
ное слово - «Спасибо».
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