
О проведении выставок 

 
 Во исполнение Указа Губернатора  Свердловской области от 11 марта 

1997 года № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области 

месячника защитников Отечества», руководствуясь распоряжением 

Правительства Свердловской области от 18 декабря  2015 года № 1411-РП «О 

проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», а 

также на основании распоряжения администрации Ачитского городского 

округа «О проведении в Ачитском городском округе месячника защитников 

Отечества» от  26 января 2016 года № 40, в I квартале 2016 года архивным 

отделом администрации Ачитского городского округа были проведены две 

выставки, которые были выставлены в холле администрации Ачитского 

городского округа. 

С 29 января по 15 февраля  2016 года  была представлена выставка «И 

тыл был фронтом», которая посвящалась вкладу жителей Ачита и Ачитского 

района в дело Великой Победы.  

Цель: приобщение к  гражданско – историческому и военному 

патриотизму; воспитание и уважение к историческому прошлому;  

 Задачи: 

 -способствовать патриотическому воспитанию граждан, готовности к 

защите  Родины;  

-формировать чувства собственного достоинства, чести, свободы, 

равенства, трудолюбия, самодисциплины; 

-вызвать чувство гордости за людей, живших и живущих среди нас, их 

доблесть и мужество. 

 
  



 Находясь за тысячи километров от передовой, Ачитский район жил по 

законам военного времени, решения, принимаемые районным Советом, не 

обсуждались, а исполнялись в максимально короткие сроки. Сила духа и 

несгибаемая воля людей, приближавших разгром врага, даже находясь за 

тысячи километров от линии фронта, достойны глубокого уважения.  

 На выставке представлены статьи из газет «Наш путь» за 1941-2015 

годы,  архивные фотодокументы о бесценном вкладе работников Уфимского 

стекольного завода. 

 Вторая выставка была представлена на тему: «Судьбы опаленные 

Афганом» (с 16 февраля по 28 марта 2016 года), посвященная Дню вывода 

советских войск из Афганистана и Дню памяти воинам-интернационалистам, 

исполнявшим свой воинский долг за пределами России.  

 Цель: ознакомление жителей Ачитского городского округа с причиной 

ввода советских войск в Афганистан; причиной вывода войск; определение 

исторического значения афганской войны; сформирование представления о 

долге, чести, ответственности, нравственности. 

 Задачи:  

- воспитать уважение населения к подвигам военнослужащих, защитников 

Отечества, осознать необходимость увековечения памяти павших героев; 

- способствовать формированию у молодѐжи готовности к защите Родины; 

- расширить кругозор у населения о воспитании чувства долга, 

ответственности, самопожертвования, патриотизма. 

 
 Россияне каждый год отмечают эту дату — 15 февраля, день вывода 

войск из Афганистана. В 1989 году правительством Советского Союза был 

окончательно выведен ограниченный контингент войск с территории данного 

государства. Эта страшная война, о которой вначале молчали, принесла горе 

и боль во многие семьи.  



  

 На территории Ачитского района проживает более 40 воинов-

интернационалистов, отдавших свой интернациональный долг на афганской 

земле. Уроки мужества, полученные в той далекой стране, остались с ними на 

всю жизнь. Воины-интернационалисты прошли через «горячие точки» планеты 

и доказали, что они достойны своих мужественных отцов и дедов, победивших 

в годы Великой Отечественной войны.  

 Ежегодно, 15 февраля, мы вспоминаем всех погибших не только в 

Афганистане, но и в других «горячих точках». Горечь утрат не покидает наши 

сердца. Много ребят с Ачитского района сложили свои головы на чужбине. Мы 

всегда будем помнить о тех, кто не вернулся из «горячих точек», до конца 

исполнив свой воинский и гражданский долг. 

Подбор документов осуществлялся работниками  архивного отдела 

администрации Ачитского городского округа с  использованием  материалов  

газеты «Наш путь» за 1990 - 2015 годы, находящихся на хранении в 

архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 
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