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ПОБЕДИТЕЛИ
(60-летию Победы посвящается)
В деятельности любого музея важное место занимает экспозиционновыставочная работа. Новые выставки знакомят посетителей с
разнообразием музейных коллекций, они дают возможность привлечь в
музей новых посетителей. На базе выставок проводится разнообразная
культурно-образовательная
деятельность музея.
Задача
музейных
работников дать не только какие-то сведения по истории нашего края, но и
разбудить чувства, заставить подумать, поразмышлять.
Магическим свойством воздействия на наши чувства обладают
музейные экспонаты. Кстати, ко многим из них сейчас в музеях разрешают
прикоснуться. В нашем музее можно позвонить в колокол, который звучит в
память о землепроходцах и путешественниках, исследователях Таймыра.
Можно послушать старенький патефон с голосом Лидии Руслановой или бой
старинных напольных часов, украшающих «комнату бабушки Лиды». Кто она,
эта бабушка Лида? И почему стрелки на часах показывают четыре часа? Что
означает это время? Даже самые маленькие наши посетители знают ответ
на этот вопрос.
Голос Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны звучит
из старенького радиоприемника «тарелка», найденного на восточном
побережье Таймыра, на Нордвике, несколько лет назад и восстановленного
к юбилейной выставке «Победители», открытие которой состоялось в канун
60-летия Победы. Этот экспонат - напоминание о том тревожном времени,
когда люди жили ожиданием сводок с фронтов, когда затаив дыхание ловили
каждое слово Левитана. Более двухсот музейных экспонатов из фондов
нашего музея, а также личных коллекций горожан представлено на этой
выставке. Большая часть экспонирующихся материалов - это подлинные
документы, письма военного времени, личные вещи фронтовиков и
тружеников тыла и фотографии.
Здесь можно увидеть солдатский медальон участника обороны Москвы
Константина Михайловича Кузнецова, дошедшего с боями от Москвы до
Берлина, комсомольский билет и календарь военного времени с пометками
Михаила Павловича Зырянова, ушедшего в бой прямо с парада 7 ноября
1941 года. Участник парада Победы 1945 года Гавриил Григорьевич
Михайлов передал в музей немецкую бритву, которую он нашел в окопе на
Корсунь-Шевченковском направлении. На этой выставке много немецких
трофеев, найденных на местах сражений. Они лежат рядом: немецкая каска
и штык от советской винтовки, найденные под Сталинградом. За каждым из
экспонатов - своя история о минувшей войне.
Во всех решающих битвах принимали участие наши таймырцы.
Блокадный Ленининград защищали долганин Григорий Романович Попов и
ненец Яков Михайлович Пальчин.
В 1940 году Григорий Попов поступил учиться в Ленинградский

педагогический институт, а в июне 1941 года ушел на фронт. Григорий Попов
был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». После войны Г.
Р. Попов защитил диссертацию и стал первым долганским ученым.
Яков Пальчин до войны был секретарем Усть-Енисейского райкома
комсомола. В годы войны стал отличным снайпером. В рядах действующей
армии добивал врага на немецкой земле. Его боевой путь отмечен орденом
Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
Среди участников Сталинградской битвы - нганасан Муру Турдагин,
долганин Ионисим Столыпин, ненец Федор Росляков, жители Дудинки
ПетрАрышев, Василий Сакаш, Александр Цветков, танкист Евгений
Ковырялов.
На Курской дуге воевали артиллеристы Христофор Михайлов и Низам
Гаспранов, зенитчик Иван Паршуткин и танкист Евгений Ковырялов, прошедший путь от Сталинграда до Кенигсберга.
На Брянском направлении в составе Степного фронта принял боевое
крещение долганин Василий Чуприн, на Украине погиб ненец Иван Надэр.
Летом 1942 году вскоре после выпускного вечера ушли на фронт
Владимир Ожигов, Владимир Потехин, Юрий Васильев, Василий Иванов.
Вместе они учились в Дудинской школе, вместе получали комсомольские
билеты, вместе надели серые шинели, когда этого потребовала Родина.
Отважно бил врага автоматчик Владимир Ожигов. Несколько раз он
был ранен. Находясь в госпитале, он писал в Дудинку своей матери, Наталье
Ивановне: «Мама, если бы ты знала, как скучно лежать, хочется скорее
попасть на передовую и в новых битвах уничтожать бандитов. Хорошо бьют
немчуру наши гвардейцы. И недалек тот день, когда наша армия
окончательно раздавит гитлеровское чудовище». В письмах дудинского
паренька столько беспредельной любви к Родине: «Рвутся мины, снаряды,
свистят пули, а ты идешь без страха вперед и радуешься, и все потому, что
идешь по родной земле, которая дороже всего на свете, дороже жизни».
Младший сержант Владимир Ожигов погиб от ран 15 апреля 1944 года.
Похоронен в г. Шарья Горьковской области.
Геройски погиб под Сталинградом вожак таймырской молодежи, секретарь окружной комсомольской организации Георгий Савельев.
Всего за годы войны Таймырским окрвоенкоматом были призваны на
фронт 7606 человек, представители всех народов, населявших наш округ.
Более тысячи из них погибли, защищая нашу Родину.
В августе 1941 года пленум Таймырского окружного комитета партии
потребовал «решительно перестроить всю работу на военный лад...
подчинить ее нуждам и интересам обороны страны, быстрейшему разгрому
германского фашизма...».
Вместе со всем народом Таймыр помогал фронту, добывая металл,
рыбу, пушнину, уголь, каменную соль. Значительным мероприятием явилось
перебазирование медно-никелевого комбината «Североникель» из
Мончегорска в Норильск. Успешно прошла его эвакуация в навигацию 19411942 гг. по Северному морскому пути. Перед коллективом Норильского

комбината и строителями была поставлена боевая задача - выдать 1 мая
1942 года первый электролитный никель, необходимый стране. И задача
была успешно решена: 29 апреля комбинат дал большой никель. В 1944 году
Норильскому комбинату было присуждено Красное знамя Государственного
комитета обороны. Вручал комбинату знамя герой Сталинградской битвы
полковник Фокин.
В 1943 году возобновил свою работу Усть-Портовский рыбоконсервный
завод, выпускавший в день по 20-25 млн. банок разнообразной рыбной
продукции. На выставке можно познакомиться с некоторыми видами рыбных
консервов, которые завод выпускал вплоть до 1961 года:
О вкладе таймырцев в дело победы писала наша газета «Советский
Таймыр», коллектив которой в годы войны возглавлял Владимир Степанович
Коновалов. 15 июля исполняется 100 лет со дня его рождения. В числе
других таймырцев он был награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне». По воспоминаниям журналистки тех лет
Таисии Терновской (тогда Гавриленко), с первого дня войны
«совтаймыровцы» стали жить по законам военного времени. Газета
выходила три раза в неделю: по средам, пятницам, воскресеньям. Каждый
ее номер нес читателям ожидаемые с нетерпением сводки Совинформбюро,
рассказывал о героизме советских воинов на фронте. В газете появлялись
все новые рубрики: «Все для фронта, все для победы!», «В фонд обороны»,
«В тылу врага» и другие.
Творческих работников в редакции оставалось мало. В числе первых
ушли на фронт журналисты Яков Чекуров и Василий Полежаев, печатник
Гриша Куликовский. Весной 1944 года он вернулся после тяжелого ранения в
Дудинку и вновь стал к печатной машине. Газета писала о героическом труде
таймырских женщин, о солдатках, которые работали на предприятия
Дудинки,
Норильска,
Хатанги,
Волочанки,
Караула,
возглавляли
рыболовецкие бригады в колхозах. Патриотизм таймырцев проявлялся не
только в героическом труде, но и в проведении подписки на
Государственные займы, в сборе теплых вещей для воинов Красной Армии,
в пожертвованиях средств и ценных вещей на постройку самолетов и танков
«Красноярский
колхозник»,
«КомсомолецНордвика»,
«КомсомолецТаймыра», «Норильский комсомолец».Труженики Таймыра
передали в Фонд обороны 33 млн.рублей.
Время все дальше отдаляет нас от трагической и героической
страницы в истории нашей Родины - Великой Отечественной войны. Мы
пытаемся понять и осознать многое из того, что выпало на долю старшего
поколения, и помогают нам в этом бесценные реликвии военного времени:
письма, фотографии, воспоминания. В них-голос поколения, опаленного
войной, поколения победителей.

