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«Дорогами войны»

Дорогами войны
Тема выставки в этом году — «Мы помним ваш подвиг, герои войны!». Представленные
фотографии уникальны. Они из личных архивов ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, участников локальных войн в Афганистане, Чечне и других
горячих точках планеты. Из года в год сотрудники и активисты «Боевого братства»
собирают и пополняют эту коллекцию. Сейчас в ней более трёхсот фотографий. Война
не придуманная, не закавыченная рамками цензуры. Война такая, какая она есть — с
болью поражения и радостью победы, с не придуманными героями, с настоящей
смертью, и, главное, настоящей жизнью.

Посмотреть на застывшие моменты военной истории страны в день открытия собрались
кадеты самарской школы №170, школьники, ветераны Великой отечественной и
локальных войн.

«Фотографии, представленные на выставке, могут рассказать о военных буднях
больше, чем некоторые учебники истории, — отметил председатель СРО ВООВ «Боевое
братство», депутат думы г.о.Самары Андрей Владимирович Мастерков. —Нельзя
забывать, что на фронтах Великой Отечественной, в Афганистане, Чечне, во всех
горячих точках планеты наши солдаты исполняли свой воинский долг. Исполняли его до
конца, с присущей русскому солдату стойкостью и мужеством. Пусть эти фотографии
будут живым свидетельством и напоминанием об этом».
В этом году выставка проводилась совместно с Самарским отделением Почты России.
Гости выставки смогли принять участие в акции «Письмо ветерану» в рамках конкурса
«Лучший урок письма». А в рамках самой выставки самарские почтовики подготовили
раздел «Письма с фронта», представляющий собой фронтовую переписку граждан во
время Великой Отечественной войны.
В своем выступлении директор УФПС Самарской области Нина Ивановна Фитисова
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отметила: «Почта выполняла серьезную миссию в годы войны, обеспечивала связь
между фронтом и тылом. Но, прежде всего, почта связывала близких людей, которых
война разбросала по разным уголкам страны. Письма, открытки – это память о наших
близких, которая долгие годы хранится в домашних архивах, семейных альбомах».

В этот день в музее состоялась также торжественная передача почтовиками
конвертов-треугольников представителю Самарского областного комитета войны и
военной службы, заслуженному ветерану Анатолию Васильевичу Брехову.
После завершения официальной части всем гостям был показан спектакль «У войны не
женское лицо», который представил театр «Город».
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