
«Память»

Подвиги и судьбы 
партизан в документах
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Брендированный интерактивный стенд расскажет о многом.

С началом учебного года историко-документальная 
выставка «Партизаны Беларуси» продолжает 
путешествие по высшим учебным заведениям 
страны. Проект создан с целью патриотического 
воспитания молодежи и увековечения памяти 
белорусских партизан, сражавшихся против 
нацизма в годы Великой Отечественной войны.

В текущем году выставка 
проходит в формате озна
комления с проектом сту
дентов и преподавателей 
учреждений высшего обра
зования. Она уже экспони
ровалась в Бресте, Гродно, 
Гомеле, Витебске, Полоцке, 
Борисове. В дальнейшем 
продолж ит свой путь по 
вузам страны. Затем проект 
будет экспонироваться в 
районных центрах, воинских 
частях, на предприятиях.

29 сентября эстафету при
няла Могилевская область. 
Торжественное открытие 
состоялось в МГУ имени 
А.А.Кулешова.

-  Данная выставка направ
лена на сохранение исто
рической памяти, -  отме
тил заместитель начальника 
главного управления идео
логической работы и по де
лам молодежи Могоблиспол- 
кома Олег Пищенко. -  Эту 
память нужно донести имен
но молодому поколению . 
М олодеж ь долж на знать, 
какой ценой была завоевана 
Победа. Также она должна 
знать, кто являлся истинным 
победителем. В последние 
годы мы наблюдаем, как 
страны, так назы ваем ого 
коллективного Запада, пы
таются умышленно сфаль
сиф ицировать факты. Мы 
видим явное отрицание роли 
бойцов Красной армии в По
беде над фашизмом. Эта вы
ставка -  истина. На ней пред
ставлены архивные фото и 
документы, которые не дадут 
соврать, кто был героем той 
войны. Мне хочется, чтобы 
молодежь никогда не забы

Олег Пищенко.

вала тех ужасных событий и 
это никогда не повторилось.

-  Здесь представлена ма
лая толика того огромного 
проекта, который в угоду 
современным технологиям 
занимает место в сети Ин
тернет, -  подчеркнул заме
ститель директора -  глав
ного редактора Учреждения 
Администрации Президента 
Республики Беларусь «Изда
тельский дом «Беларусь се
годня» Иван Синичкин. -  На 
сайте partizany.by уже собра
но более 180 тысяч уникаль
ных карточек личных имен 
партизан и подпольщ иков 
Беларуси, причем этот про
цесс постоянно продолжа
ется и данные обновляются. 
Всего на территории Бела
руси действовало более 400 
тысяч партизан и подполь
щиков, а наша задача увеко
вечить имя каждого из них.

Для студента третьего кур
са Юрия Луца данная выстав
ка особенно важна.

-  Благодаря таким про
ектам мы можем попытаться 
восстановить каждого, кто 
отстаивал мир, который мы 
имеем, -  поделился мнени
ем Юрий. -  Мой прадед был 
партизаном, участвовал в 
освобождении Беларуси и 
Украины, за что удостоен 
ордена Славы III степени. 
Больше информации о нем я 
узнал именно из таких интер
нет-порталов.

Студентка МГУ имени 
А.А.Кулешова Карина Пырх 
отметила, что выставка помо
гает молодым людям не за
бывать историю своей страны 
и чтить память предков.

-  Замечательно, что с по
мощью установленного брен- 
дированного интерактивного 
стенда проекта «PARTIZANY. 
BY» каждый может попробо
вать найти своего родствен
ника из числа партизан и 
подпольщиков, узнать новые 
факты о партизанском дви
жении на территории Бела
руси, -  сказала Карина.

Организаторами выставки 
в Могилевской области вы
ступают Издательский дом 
«Беларусь сегодня», На
циональный архив Респу
блики Беларусь при под
д е р ж к е  М и н и с т е р с т в а  
образования Республики 
Беларусь и М огилевского 
областного исполнительно
го комитета. Официальный 
партнер выставки -  ОАО «АСБ 
Беларусбанк».

Выставка в МГУ имени 
А.А.Кулешова будет рабо
тать до 7 октября, затем 
продолжит экспонироваться 
в Белорусско-Р оссийском  
университете, Белорусском 
государственном универси
тете пищевых и химических 
технологий и БГСХА.

Дарья ЭВЕРС.
Ф о т о  Романа РУЦКОГО.


