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ЭКСКУРСИЯ

ПРОЛЕТЕТЬ  
НАД КРЕПОСТЬЮ
древняя Гродненская крепость на 

своем веку видела немало. возведен-
ный на правом берегу Немана, ее пер-
вый форт сыграл свою роль в сраже-
ниях великой отечественной. в 1944 
году тут шли ожесточенные бои: крас-
ноармейцы 445-го полка 42-й стрелко-
вой дивизии не на жизнь, а на смерть 
сражались с фашистами, удерживали 
оборону под натиском 3-й танковой 
дивизии сс. 

Несколько раз они отбивали атаки, 
но силы были неравными. тогда зам-
командира полка по строевой части 
майор Сидорец вызвал огонь на себя 
с другого берега Немана. и немцы, хоть 
и ненадолго, отступили. в тех боях вы-
жили лишь восемь солдат - они смогли 
добраться до деревни и дождаться, 
когда придут на подмогу товарищи. 
А  оставшиеся в  форте предпочли 

смерть неволе. освободителям они 
оставили записки: «товарищи. кто най-
дет нас мертвыми, так знайте, что мы 
погибли честно, как подобает воинам 
красной армии. Защищая честь и не-
зависимость нашей родины».

второй форт, расположенный у де-
ревни Наумовичи, немцы использо-
вали для расстрела местных жителей 
и заложников. в наше время в память 
о  безвинно погибших установлены 
мемориалы: на их плитах высечены 
имена тех, кто встретил здесь свой 
последний час.

Чтобы познакомиться с историей кре-
пости, можно не покупать билеты на 
самолет или поезд - достаточно выйти 
в интернет и совершить виртуальное 
путешествие. увидеть ее с высоты пти-
чьего полета и «прикоснуться» к кам-
ням разрушенных фортов.

 ✒ Где поСмотреть: 
fortressgrodno.by/index.php?id=44
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■■ Ко Дню■Победы■в■Союзном■государ-
стве■подготовили■много■интересных■вир-
туальных■проектов.

УВИДЕТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ 
БЕРЛИН
еврейский музей и центр толе-

рантности к важной дате собра-
ли не публиковавшиеся раньше 
работы фронтовых фотографов 
Ильи Аронса и Валерия Гинз-
бурга. всего - больше восьми-
десяти снимков. Заседание во-
енного cовета перед взятием 
берлина и хронология первых 
дней после капитуляции Герма-
нии. Рейхстаг, бранденбургские 
ворота, район карлсхорст, где 

официально была поставлена 
точка в войне. Фоторяд допол-
нят кинохроникой - в том числе 
документальными кадрами из 
красногорского архива. поми-
мо экспозиции, на специальной 
платформе будут проводить ку-
раторские экскурсии и образо-
вательные встречи. 

 ✒ Где поСмотреть: 
jewish-museum.ru/exhibitions/
neizvestnyy-berlin-may-1945-
goda/, 8 мая -  
6 сентября

УЗНАТЬ О ЯЛТИНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
больше 250 музейных пред-

метов и документов из фондов 
историко-документального де-
партамента Мид России, Рос-
архива, Госархива РФ, Российско-
исторического общества можно 
изучить на выставке «сталин - 
Черчилль - Рузвельт: совместная 
борьба с нацизмом». Здесь, слов-
но в хорошем учебнике истории, 
собраны артефакты, рассказы-
вающие, как возникла антигит-
леровская коалиция, проходили 
тегеранская, Ялтинская и пот-
сдамская конференции и встре-
чались союзные войска на Эльбе. 
переписка лидеров трех стран, 
плакаты «окон тАсс», поезд-
ка в севастополь британского 
премьер-министра. 

 ✒ Где поСмотреть: alliance.
rusarchives.ru/ru/

ПРОГУЛЯТЬСЯ  
ПО ПОКЛОННОЙ 
ГОРЕ
Фонды Музея победы настоль-

ко обширны, что за одну онлайн-
прогулку их никак не осмотреть. 
Но можно знакомиться с его 
собранием на сетевых темати-
ческих экскурсиях и вместе со 
специалистами изучить отдель-
ные экспозиции. к  примеру, 
узнать о первом капитане «ка-
тюш» Иване Флерове. он дал 
отпор немецким захватчикам 
во время боев у орши, а позже, 
попав в окружение у деревни 
богатырь смоленской области, 
взорвал себя и батарею реак-
тивной артиллерии, чтобы та не 
попала в руки врага. в музее 
хранится и реликвия с места 
гибели героя - дерево, в кото-
рое глубоко впились осколки 
«катюши».

 ✒  Где поСмотреть: 
youtube.com/channel/
UCfJd9RT4pg_
CckntWhlhH0w/
featured

ПРОЛИСТАТЬ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
в архивах Национальной библиотеки бе-

ларуси множество сокровищ. есть и такие, 
на чьих страницах день за днем фиксирова-
лась хроника военного времени. в проекте 
«сто дней до великой победы» выкладыва-
ют полосы газет, выходивших в 1945 году. 
сообщения с фронтов, отчеты о том, как со-
ветские войска освобождали один за другим 
города от фашистских захватчиков, победа 
эскадрильи «Нормандия - Неман», начало 
берлинской освободительной операции. вот 
что писали о 1 Мая в белорусской столице: 
«в первый раз за время войны трудящиеся 
встречают этот праздник не в подполье, а от-
крыто, на улицах, заводах, в клубах, театрах 
освобожденного города. На многих улицах 
можно увидеть огороженные строительные 
площадки. Минск восстанавливается».

 ✒ Где поСмотреть: nlb.by/content/
news/praekt-100-dzyen-da-vyalikay-
peramogi-pa-staronkakh-belaruskikh-gazet-
1945-g-6995/

подготовила Анна попоВА.

Благодаря современным 
технологиям, не выходя из 

квартиры, можно  
с высоты разглядеть 

военные укрепления и даже 
пролистать уникальные 

документы. 
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