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В
месте с главой государст
ва за учениями наблюда
ли Министр обороны, Ге
рой Российской Федерации

Сергей Шойгу, начальник Генштаба
ВС РФ – первый заместитель Ми
нистра обороны Валерий Герасимов.
Входеученийотрабатывалосьунич
тожениеусловнойкрупнойвооружён
нойтеррористическойгруппировкис
применением самолётов, десанта, ра
кетныхвойскиартиллерии,инженер
ныхиробототехническихсил.

Учения «Центр2015» проходили
с 14 по 20 сентября на сухопутных,
морских, авиационных полигонах и
участках местности Центрального
и Южного военных округов. В них
были задействованы более семи ты
сяч единиц вооружения и военной
техникииоколо95тысячвоеннослу
жащих, представляющих все виды
ВооружённыхСилРоссии,втомчис
леВоеннокосмическиесилы(ВКС),
сформированные1августа2015года
на базе соединений и воинских час
тей Военновоздушных сил (ВВС) и
Войсквоздушнокосмическойоборо
ны(ВКО).

Президент РФ встретился с воен
нослужащими, принимавшими уча
стиевучениях.В.Путининтересовал
ся их впечатлениями от использова
ния новой техники, поблагодарил за
успешное проведение учений. Глава
государства также осмотрел выстав
ку перспективных образцов стрел
кового оружия, организованную на
полигоне.

http://kremlin.ru

ХРА НЯ ТРА ДИ ЦИИ

«Центр-2015»
ОФИЦИАЛЬНО

В
ладимирПутинпри
нял участие в це
ремонии открытия
авиасалона, наблю

дал за программой полётов,
осмотрел выставочные па
вильоны. Вместе с наслед
нымпринцемАбуДабиМу
хаммедом Аль Нахайяном,
заместителем председателя
Правительства Дмитри
ем Рогозиным, министром
промышленности и торгов
ли Денисом Мантуровым

глава государства осмотрел
павильон, посвящённый
авиационной промышлен
ностиРоссии,гдебылирас
положены стенды «Иркут»,
«Туполев», «Сухой» и экс
позицию госкорпорации
«Ростех». Президент также
зашёл в павильон фести
валя «От винта», где юные
инженеры продемонстриро
вали главе государства свои
изобретения. Выступая на
церемонии открытия, Пре

зидентподчеркнул:«Россия
открыта для продуктивного
делового сотрудничества в
аэрокосмической индуст
рии.Мынамереныактивнее
продвигать российские пас
сажирские и транспортные
самолёты на внутреннем и
внешнем рынке, будем на
ращивать уникальный кос
мический потенциал нашей
страны,укреплятьлидирую
щиепозициивпроизводстве
военнойавиационнойтехни

ки». Международный авиа
ционнокосмический салон
(МАКС)являетсяоднимиз
крупнейших мировых са
лонов авиатехники. В этом
году на нём были представ
лены около 600 российских
и более 150 иностранных
корпораций и компаний из
30 государств. Авиасалон
МАКС2015 проходил в
подмосковном Жуковском с
25по30августа.

http://kremlin.ru

25 АВ ГУ СТА 2015 ГО ДА ПРЕ ЗИ ДЕНТ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ ПО СЕ ТИЛ МЕ Ж ДУ НА РОД НЫЙ АВИА ЦИ ОН НО-
КОС МИ ЧЕ СКИЙ СА ЛОН МАКС-2015

ВЕР ХОВ НЫЙ ГЛАВ НО КО МАН ДУЮ-
ЩИЙ ВОО РУ ЖЁН НЫ МИ СИ ЛА-
МИ РОС СИИ ВЛА ДИ МИР ПУ ТИН 
НА БЛЮ ДАЛ ЗА ХО ДОМ ЗА ВЕР-
ШАЮ ЩЕ ГО ЭТА ПА СТРА ТЕ ГИ ЧЕ-
СКИХ КО МАНД НО-ШТАБ НЫХ УЧЕ-
НИЙ «ЦЕНТР-2015» НА ПО ЛИ ГО НЕ 
«ДОН ГУЗ СКИЙ» В ОРЕН БУРГ СКОЙ 
ОБ ЛАС ТИ
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В Российской Федера
ции существуют более

150 военноучебных и
образовательных учрежде
ний,именующихсяилииме
нующих себя кадетскими.
Ониобразованыиосущест
вляют свою деятельность в
соответствии с Положения
ми, утвержденными Прави
тельством Российской Фе
дерации.
ВведенииМинобороныРос
сии: Суворовские военные
училища (СВУ); Нахимов
ское военноморское учи
лище (НВМУ); Военному
зыкальноеучилище(ВМУ);
Кадетские корпуса МО
(КК);Президентскиекадет
ские училища (ПКУ); Пан
сионы воспитанниц МО;
школы, лицеи, гимназии с
летной подготовкой (при
участииМОРФ);кадетские
школыиклассыпривойско
выхчастях.
Действуют также Суворов
ские училища МВД, Ка
детские корпуса ФСБ, Ка
детские школыинтернаты,
школыиклассыприМЧС.

НА ГРА ДЫ ВЕ ТЕ РА НАМ 

ШЕФСТВО

В ПЕР ВЫЙ ДЕНЬ МЕ Ж ДУ НА РОД НО ГО АВИА ЦИ ОН НО-КОС МИ-
ЧЕ СКО ГО СА ЛО НА «МАКС-2015» ОРГ КО МИ ТЕТ ЧЕ СТ ВО ВА НИЯ 
ВЕ ТЕ РА НОВ АВИА ЦИИ И КОС МО НАВ ТИ КИ «КРЫ ЛЬЯ ПО БЕ ДЫ» 
НА ГРА ДИЛ ВЕ ТЕ РА НОВ ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЫ И 
ВО ИН СКОЙ СЛУЖ БЫ 

Ц
еремонию,посвя
щённую 70ле
тию Победы в
Великой Отече

ственной войне, в Совет
скояпонской войне и в
честь окончания Второй
мировой войны, открыл
председатель оргкоми
тета «Крылья Победы»,
депутат Государственной
Думы, Герой Советского
Союзагенералполковник
авиации Н. Т. Антошкин.
Он отметил, что меро
приятиепосвящено«всем
штурманам, лётчикам
испытателям и вообще
авиаторам».

Выразивблагодарность
всему сообществу Геро
ев, оказавших помощь в
проведении мероприятия,
Н. Т. Антошкин сооб
щил, что в этом году на
«МАКС2015» «приеха
ло несколько сот Геро
ев Советского Союза и
Российской Федерации,
ветеранов Великой Оте
чественной войны, вете
ранов военной службы,
лётчиковкосмонавтов,

просто заслуженных во
енных лётчиков. То есть,
все организации, которые
представляют данную ка
тегорию людей, были на
миприглашены».Собрав
шихся приветствовали:
заместитель председателя
оргкомитета«КрыльяПо
беды» генераллейтенант
В. О. Чиковани, передав
шийвсемсловаблагодар
ностиотимениветеранов
космодрома Байконур;
генеральный директор
компании «Инконнект»
Т.В.Садофьева;председа
тель Военноспортивного
союзаимениМ.Т.Калаш
никовагенераллейтенант
Е.Л.Юрьев.

Церемонию награж
дения орденом Калаш
никова особо отличив
шихся ветеранов провёл
руководитель региональ
ного отделения Военно
спортивного союза име
ни М. Т. Калашникова
Н.Е.Симоненков.

В рамках проведения
авиасалона «МАКС
2015» была развернута

экспозиция, посвященная
зарождению и развитию
российскойавиации.

На семи стендах раз
местилась уникальная
коллекция, представлен
ная Центральным музеем
ВооруженныхСил.

Посетители выставки
смогли воочию увидеть
раритетные экспонаты:
на витрине № 1 «Рос
сийская авиация в годы
Первой мировой войны и
авиация Советской рес

публики в 20е и 30е го
ды»–лётныйкомбинезон
В. Чкалова, на витрине
№4–шлемофонтрижды
Героя Советского Союза
И.Кожедуба,анавитрине
№5–«трофейное»паль
торейхсмаршалаавиации
Г.Геринга…

Так же представители
различных ветеранских
организаций стали свиде
телями захватывающего
авиашоу.

В. оСь КИн

О
ткрытие очередного Междуна
родного авиационнокосмическо
го салона «МАКС 2015» всегда
привлекаетбольшоевниманиене

толькоспециалистов,ноидетейсродите
лями. Посещение Авиасалона бьет рекор
дыпоколичествузрителей.Всеминтерес
но увидеть новые образцы современной
российскойавиации.Нодлядетейэтоещё
и возможность помечтать о благородной
профессии–лётчик.

К сожалению, не все дети могут посе
титьэтувыставку.Однимнепозволяетсо
стояниездоровья,удругихродителивесь
день заняты на работе и вряд ли имеют
возможность прокатиться вместе с ними
наАвиасалон.

Зная эти проблемы, «Союз ветеранов
Госбезопасности» совместно с Подоль
ским отделением «Боевого братства»
(Игорь Нарыжный) и «Союзом десант
ников России» (Владислав Зверев) при
поддержке ОАО «Авиасалон» организо
валипоездкунагенеральнуюрепетицию
«МАКС2015» группы детейинвалидов
идетейсирот.Этаблаготворительнаяак
циябылаинтереснаещёитем,чтовстре
чусдетьмипроводилизаслуженныелёт
чикииспытатели:

ВикторТимофеевичЕвкин–заслужен
ный штурманиспытатель РФ. В 1973 –
1979 гг. – военный летчик ВВС СССР.
С 1979 по 1984 г. – лётчикиспытатель.
Принимал участие в испытаниях самолё
товТу95МС,Ту142,Ан12,Ан24,Ан26,
Ан30,Ил18,Ил76,Ту134иТу154;

Владимир Дмитриевич Гордеев – лёт
чикиспытатель с 1974 г. Испытывал вер
толеты МиГ21Бис, МиГ23М, 23МЛ,
МиГ25Р,МиГ27,МиГ29,Ан71,Ан74.

Легендарные пилоты рассказали ребя
тамосвоейработе,осамолётахивертолё
тах,накоторыхлётчикипоказываливысо
кийкласспилотированияввоздухе.Дети
не сразу проявили интерес ко всему уви
денному, но когда им вручили памятные
портфели с подарками и напутствием от
лётчиковиспытателей, многие стали ин
тересоватьсятехническимихарактеристи
камисамолётовивыказалижеланиепойти
учитьсяналётчиков.

Организаторы благотворительной ак
ции выражают благодарность всем, кто
обеспечивал экскурсию детей в ОАО
«Авиасалон»(организаторМеждународ
ных авиационнокосмических салонов):
руководителю представительства ОАО
«Авиасалон» в Москве Ольге Ильинич
не Бобровской; старшему специалисту
по режиму отдела эксплуатации Алек
сандруНиколаевичуАбасееву;старшему
специалиступоснабжениюГалинеАлек
сандровне Макаровой; коменданту отде
ла эксплуатации Валерию Леонтьевичу
Ткаченко.

В. оСь КИн

Я бы в лет чи ки по шёл!
БЛА ГО ТВО РИ ТЕЛЬ НАЯ АК ЦИЯ «СОЮ ЗА 
ВЕ ТЕ РА НОВ ГОС БЕЗО ПАС НО СТИ»

К
адетское учебное заведение
является таковым, если в нем
преподается курс по стандар
ту начальной военной и/или

специальной подготовки, утвержден
ному уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. Си
ловыеведомствадолжнышефствовать
над кадетскими учебными заведения
ми. После окончания учебного заведе
ния кадеты, исходя из уровня их под
готовки, могут поступать в военные
учебные заведения на льготных усло
виях или призываться на воинскую
службу.

Выпускники кадетских учебных за
ведений должны стоять на отдельном
учете в военкоматах и быть резервом
мобилизационногоресурса.

Необходимо внести изменения
в законодательство для поступления
в вузы по профилю. Кадеты должны
пользоваться преимущественным пра
вом: поступать в вузы вне конкурса,
нальготныхусловиях.

В. Бо Ча роВ
1-йзаместительсекретаряОбщест-

веннойпалатыРФ,ответственный
секретарь«РоссийскойАссоциации

Героев»,ГеройРоссийскойФедерации

КТО БУ ДЕТ ШЕФ СТ ВО ВАТЬ НАД КА ДЕ ТА МИ?

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЕ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЕ КА ДЕТ СКО ГО ТИ ПА, ЧТО БЫ ОТ ВЕ ЧАТЬ 
ЭТОЙ ФОР МЕ ОБУ ЧЕ НИЯ, ДОЛЖ НО ИМЕТЬ СТАН ДАРТ НА ЧАЛЬ НО ГО ВО ЕН НО ГО 
ОБ РА ЗО ВА НИЯ

НА ША СПРАВ КА:

«МАКС- 2015»
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О
ткрыл мероприятие
директор ВППКиО
ВС РФ «Патри
от» генерал армии

А.В.Гребенюк.Онобратился
к участникам с приветствен
ным словом, рассказал о ра
ботеиперспективахразвития
парка.

Участникивойнысмилита
ристскойЯпониейполковни
ки запаса Анатолий Кузьмич
СусиниМихаилВасильевич
Антышев поделились с бу
дущими офицерами своим
боевым опытом, рассказали
о нелёгких военных буднях
того времени, ответили на
вопросы юношей и девушек,
связанные с реальными со
бытиями, происходившими
в период разгрома Квантун
скойармии.Былорганизован
просмотр фильмахроники
о СоветскоЯпонской войне
1945года,содержавшийуни
кальные документальные
кадры об участии в сраже
ниях прославленных пол
ководцев. На экране словно
ожили образы главнокоман
дующего советскими вой
сками на Дальнем Востоке
Маршала Советского Союза
А. М. Василевского, Мар
шалов Советского Союза
Г. К. Жукова и Р. Я. Мали
новского, начальника шта
ба Забайкальского фронта
маршала Советского Союза
М. В. Захарова, под руково
дством которого была прове
дена ХинганоМукденская
наступательнаяоперация.

Чуть более 20 дней про
длиласьв1945годумасштаб
наявоеннаяоперацияпротив
японских милитаристов, но
яркие воспоминания о ней,
гордостьзасвойнарод,армию
иОтечествоисегодняживут
всердцахветеранов.

Воевать с японской арми
ей было непросто. Как вспо
минает А. К. Сусин, на счету
298йстрелковойХинганской
дивизии были и разминиро
вания, и атаки пехоты в три
цепи под плотным миномёт
ным огнем противника, и
взрывыяпонскихДОТов,по
ройценойжизнейтоварищей
по оружию. «Двое суток мы
форсировалипустыню–бук
вальнопесчаныедебри,шлис
боями,ведьподорогамвстре
чалисьротыяпонскихсмерт
ников, которые открывали
огоньпосоветскимсолдатам.
Жара была + 500С, солдаты
падали от перегрева, теряли
сознание,идтинемогли,ито
гдамногихизнихпривязыва
ликлафетампушекидажек
стволам, – вспоминает вете
ран. – Воды не было, по пу
тиоказалосьтолькоодноне
большоеозеро,новодавнем
былабелаякакмолоко,види
мо,известковая,питьеёбыло
нельзя.Черездваднявышли
к началу Большого Хингана.
ВдольграницытянулисьМа
лый и Большой Хинган, вы
сотагорбылаоколо45тысяч
метров, а некоторые были и
выше.Тамисостояласьглав
наянаступательнаяоперация,
рядом проходила Китайско

Восточная железная дорога,
построенная еще в царские
времена до ПортАртура, где
тогда располагалась значи
тельнаячастьвоенныхкораб
лей российского флота. В то
время влияние России в ре
гионебылооченьбольшим».

«Хлынули дожди, причем
такиеливни,будтосгортекли
потоки рек. Все пушки и ма
шинымытащилинаверхбук
вальнонаруках,–продолжил

Анатолий Кузьмич. – Было
ясно, что японцы готовились
к долгой и серьёзной войне
с советской страной. Вдоль
КВЖДимибыласозданасеть
шоссейных дорог, очевид
но, для быстрой переброски
войсквслучаеначалабоевых
действий,построенонесколь
ко укрепрайонов с ДЗОТами
вскалах,попадалисьбольшие
складыбоеприпасовипродо
вольствия. Мы повстречали
не один ДЗОТ, особенно на
поворотахэтихдорог.Внеко
торых из них японские сол
датыпулемётчикибылипри
вязаныцепями,чтобыонине
моглипокинутьсвоиогневые
точки. Японцы активно при
менялитактикупартизанской
войны:втемноевремясуток,
выходя из укрепрайонов че
рез лабиринты тайных под
земных ходов, они соверша
ли неожиданные нападения
на расположения советских
войск, порой нанося ощути
мыепотери».

Особенно Анатолию Кузь
мичузапомнилось,какслож
нобыло,когдапоступилпри
каз захватить перевал, где
моглискрыватьсяказакиата
мана Семёнова: «Мы переда
ли свои обязанности той ди
визии,котораяшлазанами,а
сами–наперевал.Высотаки
лометровпять,огромнаягора,

и вокруг неё надо двигаться
по дороге. Если туда войдём,
а переднюю и замыкающую
машины подобьют, то весь
полкбудетстоятьнаместе,и
его легко можно будет унич
тожить... Наши солдаты это
понимали, и когда вдруг на
верху раздалась автоматная
очередь,подумали–всё,нам
конец.Нооказалось,чтооче
редь дал начштаба на радо
стях, что вышли к перевалу.

Узнав,чтомызахватилипере
вал,атаманСемёновушелот
тудасосвоейбандой.Позднее
он был пойман, его судили в
Иркутскеирасстреляли».

Сантиментовнавойне,как
водится, не было. Ветеран
признался, что даже не обра
тил внимания на осколочное
ранение в грудь, полученное
после первой атаки от ра
зорвавшейся рядом мины.
«Гимнастеркабылавсявкро
ви, на что мне указал фельд
шер,оказалпервуюмедицин
скуюпомощь,намазалйодом,
перевязал, да так я и ходил
практически до конца вой
ны, – вспоминает он. – Ведь
передовыеотрядышлибыст
ро, за ними не успевала ме
дицина, медсанбата не было,
имычастообходилисьсвои
ми силами, подручными
средствами».

О капитуляции японской
армии узнали, когда уже вы
шлинаравниннуюместность.
Командованием Красной Ар
мии (РККА) было принято
решение о передаче оружия,
захваченного у поверженной
Квантунской армии, в рас
поряжение китайцев – Мао
Дзэдуну.Надолгозапомнил
ся Анатолию Кузьмичу и са
молётяпонскогоимператора,
с грузом золота и бриллиан
тов, захваченный советскими

десантникамивконцеСовет
скояпонскойвойны.

Участник боев с Квантун
ской армией М. В. Анты
шев в те годы носил звание
младшего сержанта. Службу
проходил в артиллерийской
бригаде в должности артил
лерийского топографическо
горазведчика.Событияавгу
ста 1945 года остались в его
памяти навсегда. «Это был
день, когда нам, восемнадца

тилетним пацанам, объявили
заявлениеСоветскогоПрави
тельстваотом,чтоСоветский
СоюзвступаетввойнусЯпо
нией. Позднее, в средствах
массовой информации, осо
беннов1990хгодах,появля
лись сообщения, что Совет
ский Союз напал на Японию
безобъявлениявойны,ноэто
неправда. Я был свидетелем,
когда нам объявили это по
становление».

«Переднамипростирались
отроги Малого Хинганского
хребта, и оттуда хорошо бы
ливидныукрепрайоныяпон
цев, – рассказывал Михаил
Васильевич.–Боеваятревога
былаобъявленавовторойпо
ловиненочина9августа.Сна
чала пошли танки, за ними
артиллерия (122миллимет
ровые пушки и 152милли
метровые гаубицы). Границу
мы перешли без единого вы
стрела, огневые точки про
тивника были блокированы.
Затем,когдамыужебылина
станции «Пограничная», на
чался минометный обстрел,
но не нас, разведчиков, а
«огневиков».

Могу сказать, что японцы
воинственный народ, очень
воинственный, и так легко
они ещё никогда не сдава
лись. Очень дисциплиниро
ванные,фанатичные,ибуква

законадляних,воляИмпера
торабылипревышевсего.Не
сколькоразмыпопадалипод
обстрел японцев. Они строи
ли войну как партизаны. Не
было сплошного фронта, не
было окопов. Бывало идёшь,
ивнезапноссопокначинался
перекрёстный огонь. Многих
убили,многихранили,номы
осталисьживы».

Был случай, когда по пу
ти советские артиллеристы
встретили шесть сожженных
САУ76. «Признаков минув
шегобоявокругнебыло,вид
но,каконинаночьостанови
лись,такихяпонцыисожгли.
Поэтому на ночь мы всегда
выставляли часовых, так как
намобъявили,чтопососедст
вунедавнобылиуничтожены
дивизион РС и полевой гос
питаль». Но местное населе
ние,пословамветерана,отно
силось к советским солдатам
положительно.

АктокапитуляцииЯпонии
былподписан2сентября1945
годанабортулинкора«Мис
сури» в Токийском заливе.
Боевые действия на остро
вах полностью закончились
5сентября.Основныебоевые
действия на континенте ве
лись12дней,по20августа.

Однако отдельные бое
столкновения продолжались
вплоть до 10 сентября, став
шего днём полной капитуля
циииплененияКвантунской
армии. По официальным
данным, её потери составили
84 тысячи человек убиты
ми, в плен было взято около
600 тысяч человек. Безвоз
вратные потери Советской
армии составили 12 тысяч
человек.

МихаилВасильевичАнты
шев награжден 3 орденами и
25медалями,изних4–Мон
гольской Народной Респуб
лики.АнатолийКузьмичСу
син награжден 3 орденами и
30медалями.

Вторжественнойобстанов
кеи.о.заместителядиректора
ВППКиО ВС РФ «Патри
от» генераллейтенант Рафа
эль Миргалиевич Тимошев
вручил обоим ветеранам па
мятные юбилейные медали
«70 лет разгрома Квантун
ской армии и Японии» и
выразил им благодарность
за участие в мероприятии.
Вмероприятиитакжеприня
лиучастиевыпускникиСуво
ровских училищ разных лет,
представители Московского
содружества суворовцев, на
химовцевикадетов.

Встречи и беседы молодё
жисветеранами–участника
ми событий Второй мировой
войны,стеми,ктоковалПо
бедудлябудущихпоколений,
позволяютвосстановитьхро
нологию событий непосред
ственно из первых рук, без
прикрас. Их осталось немно
го,нопокаониживыимогут
делиться своими воспоми
наниями, жива и память обо
всехтех,ктоневернулсястой
войны, навеки оставшись на
далекихполяхсражений.

о. По СПе ло Ва
ФотографииЛ.Карпов

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПА МЯТЬ СКВОЗЬ ПО КО ЛЕ НИЯ

В РАМ КАХ ПРО ВЕ ДЕ НИЯ МЕ РО ПРИЯ ТИЙ, ПО СВЯ ЩЕН НЫХ 70-ЛЕ ТИЮ ОКОН ЧА НИЯ ВТО РОЙ 
МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ, В ЦЕН ТРАЛЬ НОМ МУ ЗЕЕ БРО НЕ ТАН КО ВО ГО ВОО РУ ЖЕ НИЯ И ТЕХ НИ КИ – 
ФИ ЛИА ЛЕ ВО ЕН НО-ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКО ГО ПАР КА КУЛЬ ТУ РЫ И ОТ ДЫ ХА ВОО РУ ЖЕН НЫХ СИЛ 
РФ «ПАТ РИ ОТ» СО СТОЯ ЛАСЬ ВСТРЕ ЧА УЧА ЩИХ СЯ МО С КОВ СКО ГО СУ ВО РОВ СКО ГО ВО ЕН-
НО ГО УЧИ ЛИ ЩА И МО С КОВ СКО ГО КА ДЕТ СКО ГО КОР ПУ СА «ПАН СИ ОН ВОС ПИ ТАН НИЦ МИ НИ-
СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ» С ВЕ ТЕ РА НА МИ СО ВЕТ СКО-ЯПОН СКОЙ 
ВОЙ НЫ 1945 ГО ДА.
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П
ри въезде в город де
легация посетила ме
мориал«Защитникам
неба», который будет

открыт18сентября,ипочтила
памятьпогибшихвгодыВели
койОтечественнойвойны.

В Тульском музее ору
жия прошла совместная
встреча делегации с губер
натором Тульской области
В. С. Груздевым и молодёж
ными активистами города,
средикоторыхбылипредста
вители поискового движе
ния России. После оконча
ниявстречичленыделегации
разъехалисьпоучебнымзаве
дениям города и области для
проведенияуроковмужества.

Приезд Героев в Тулу сов
пал с торжественными меро

приятиями, посвященными
присвоению 106й гвардей
ской воздушнодесантной ди
визии почетного наименова
ния «Тульская». 11 сентября
2015 года, в День Воинской
славы России, в Туле на пло
щади Победы перед строем
военнослужащих дивизии за
местителькомандующегоВДВ
генераллейтенант А. В. Хол
заков зачитал Указ Президен
та Российской Федерации от
13 августа 2015 года: за высо
киерезультатывбоевойподго
товкеиуспешноевыполнение
стоящихпереддивизиейзадач
106й гвардейской воздушно
десантной Краснознамённой
орденаКутузовадивизиипри
своитьпочётноенаименование
«Тульская».

В торжественном меро
приятии принял участие гу
бернатор области В. С. Гру
здев,делегацияГероевСовет
ского Союза и Российской
Федерации, ветераны воз
душнодесантныхвойск,вете
раныВеликойОтечественной
войны,членыгородскойорга
низации воиновинтернацио
налистов.

С приветственным словом
к гвардейцамдесантникам
обратился Герой Советско
го Союза генералполковник
В. А. Востротин. От имени
«РоссийскойАссоциацииГеро

ев»онпоздравилдивизиюсэтим
знаменательнымсобытием.

После торжественной цере
монии праздник переместил
ся на окраину города, где на
полевом аэродроме десантни
ки продемонстрировали для
жителей Тулы свою боевую
выучку. По окончанию запла
нированных мероприятий де
легацияГероевпосетиламузей
воиновинтернационалистов.

В состав делегации вхо
дили: Ге рои Со вет ско го 
Сою за – Востротин Вале
рий Александрович, Гасоян
Владимир Бадоевич, Чилин

гаров Артур Николаевич;
Ге рои рос сий ской Фе де ра-
ции –БочаровВячеславАлек
сеевич, Макаровец Николай
Александрович,МорозовАнд
рейИгоревич,СолуяновАлек
сандрПетрович,ЦветовЮрий
Викторович, Цеев Эдуард Ку
шукович,ШарпатовВладимир
Ильич, а так же Галимзянов
РадийМингазиевич.

В. Бо Ча роВ,
ответственныйсекретарь

«РоссийскойАссоциации
Героев»,ГеройРоссийской

Федерации

ТУЛА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
10 СЕН ТЯБ РЯ 2015 ГО ДА ЧЛЕ НЫ «РОС СИЙ СКОЙ АС СО ЦИА ЦИИ ГЕ РО ЕВ» ВО ГЛА ВЕ С ГЕ РО ЕМ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА 
ГЕ НЕ РАЛ-ПОЛ КОВ НИ КОМ В. А. ВОС ТРО ТИ НЫМ ПРИ БЫ ЛИ В ГО РОД- ГЕ РОЙ ТУ ЛУ ДЛЯ ПРО ВЕ ДЕ НИЯ 21-Й ВСЕ РОС-
СИЙ СКОЙ ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКОЙ АК ЦИИ «ВАХ ТА ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА», ПО СВЯ ЩЕН НОЙ 70-ЛЕ ТИЮ  ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕЙНАЯ «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»

Г
ерои и ветераны ВДВ
прибыли в Белгород
легендарным транс
портником ИЛ76.

В Геройском десанте из Мо
сквы и Новосибирска, воз
главляемом президентом
«Российской Ассоциации
Героев», Героем Российской
Федерации, генералполков
ником Шамановым Влади
миром Анатольевичем Ге рои 
Со вет ско го Сою за: БАКУ
РОВ Дмитрий Алексеевич,
город Новосибирск, (Герой с
16 октября 1943 года, участ
ник Великой Отечественной
войны, артиллерист, участ
никКурскойбитвыиПарада
ПобедынаКраснойПлощади
24июня1945года);ГАСОЯН
Владимир Бадоевич, город
Москва (Герой с 6 февраля
1984 года, штурман экипажа
самолётаТУ134,который18
ноября 1983 г. был захвачен
9 вооруженными преступ
никами. Совершил подвиг
при освобождении экипажа
и пассажиров); СОЛУЯНОВ
Александр Петрович, го
род Москва, вицепрезидент

«Российской Ассоциации Ге
роев»(Геройс23ноября1984
года–Афганистан);

Ге рои рос сий ской Фе де-
ра ции: БЕЛЯЕВ Николай
Александрович, город Моск
ва, заместитель председате
ля Союза десантников Рос
сии (Герой с 7 октября 1993
года); ИСАХАНЯН Геворк
Анушаванович,городМосква
(Герой с 28 июня 2000 года);
КУЗНЕЦОВ Александр Ва
сильевич,городНовосибирск
(Герой с 9 марта 2000 года,
руководитель Новосибирско
го регионального отделения
«Российской Ассоциации Ге
роев»); СИВКО Вячеслав
Владимирович,городМосква,
вицепрезидент «Российской
Ассоциации Героев» (Герой
с 29 мая 1995 года); ХАРИН
Станислав Анатольевич, го
род Москва (Герой с 15 мая
1996года);ЩЕРБАКОВЛео
нидИванович,городМосква,
член правления «Российской
Ассоциации Героев» (Герой с
22августа1996года).

ВБелгородскоерегиональ
ное отделение «Российской

АссоциацииГероев»,возглав
ляемое Героем Российской
ФедерацииТрофименкоВик
тором Ивановичем (Герой с
11 сентября 2011 года), так
же входят: Герой Советского
СоюзаАчкасовАнатолийГри
горьевич, (Герой с 10 апреля
1945 года, участник Великой
Отечественной войны, тан

кист,участникКурскойбитвы
иПарадаПобедынаКрасной
Площади24июня1945года);
Герой Российской Федера
ции Воробьев Вячеслав Ми
хайлович (Герой с 30 марта
2009года).

Митинг на мемориальном
комплексе «Прохоровское
поле», посвящённый памяти

героев сражений на Курской
дуге,открылгубернаторБел
городской области Евгений
СтепановичСавченко.

«Здесь, на Прохоровской
земле, состоялось одно из
кровопролитнейших и побе
доносных сражений Великой
Отечественной войны. Мы
победилиблагодарярусскому

29 АВ ГУ СТА 2015 Г. В ГО РО ДЕ БЕЛ ГО РО ДЕ СО СТОЯ ЛАСЬ ЮБИ ЛЕЙ НАЯ, 20-Я ПО СЧЁ ТУ, ВСЕ РОС СИЙ СКАЯ ПАТ РИО ТИ-
ЧЕ СКАЯ АК ЦИЯ «ВАХ ТА ГЕ РО ЕВ ОТЕ ЧЕ СТ ВА», ПРИ УРО ЧЕН НАЯ К И 70-ЛЕ ТИЮ ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ, 72-ЛЕ ТИЮ ПО БЕ ДЫ 
СО ВЕТ СКИХ ВОЙСК НАД ФА ШИ СТА МИ В КУР СКОЙ БИТ ВЕ И 85-ЛЕ ТИЮ ВОЗ ДУШ НО-ДЕ САНТ НЫХ ВОЙСК
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К
празднику были приурочены ме
роприятия Всероссийской пат
риотической акции «Вахта Героев
Отечества» в которой участвовали

представители «Российской Ассоциации
Героев»воглавесеёПрезидентом,коман
дующим Воздушнодесантными войсками
РФ, Героем России генералполковником
В.А.Шамановым.

Собравшихся приветствовал губернатор
ОрловскойобластиВадимГлотовский,по
здравившийорловчан.«Мыникогданеза
будем,какойвысокойценойоплаченанаша
свобода»,–заявилонземлякам.

На торжественной церемонии высту
пилкомандующийВДВВладимирШама
нов,которыйвысокооценилрольдесант
никоввосвобожденииБелгородаиОрла
инапомнилоподвиге201йвоздушноде
сантной бригады 4го воздушнодесант
ного корпуса в октябре 1941 года: «Тогда
закладывались основы будущих салютов
и будущей победы советского народа в
Великой Отечественной войне. За один
надцать дней героических боевых дейст
вий тысячи десантников сложили свои
головынаОрловскойземлеподОрломи
Мценском и не позволили немцам, рвав
шимся к Москве, выйти к городу Тула и
потом, используя дорожное направление,
замкнуть кольцо окружения под городом
МихайловРязанскойобласти».

Заместитель полномочного представи
теля Президента РФ в Центральном фе
деральном округе Мурат Зязиков передал
горожанам поздравление от Президента
РоссииВладимираПутина.Представитель
ПрезидентаназвалОрёл«городомпервого
салюта» и напомнил, что в следующем го
дугрядётпраздник450летияОрла.Поего
словам, в городе и области делается очень
много для военнопатриотического воспи
тания орловчан. «Власть ведёт себя очень
преемственно, основывается на ценностях,
которые были здесь раньше», – отметил
представительПрезидента.

На церемонии присутствовал депутат
Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, председа
тельфракцииКПРФвГосдуме,почётный
гражданингородаОрлаГеннадийЗюганов.
Он,вчастности,сказал:«Когдаугениаль
ногополководцаГеоргияКонстантиновича
Жуковаспросили:какиетрисобытияболь
шевсегоповлиялинаморальныйиполити
ческий дух советского народа, он ответил
следующее. Прежде всего, речь Сталина
3 июля 1941 года, когда тот обратился к
стране«братьяисёстры»изаявилчтона
шеделоправое,победабудетзанами.Это
великолепныйпараднашихвойск7ноября
вгодовщинуВеликогооктябрянаКрасной
площади, когда 30 тысяч отборных войск,
пройдяпарадом,сразуушлизащищатьМо
сквуисломали,разбилитамгитлеровские
полчища. И третье событие: салют в честь
освобождения городов Орла и Белгоро
да.НаОрловскоКурскойдугебылсломан
хребет фашистскому зверю! Водружение
знамениПобедынадрейхстагомбылоуже
вопросомвремени».

После церемонии возложения цветов к
памятнику героямтанкистам и братской
могиле перед орловчанами в торжествен
номмаршепрошливоины106йТульской
дивизииВДВ.

Собинф.

Празд ник 
в Пар ке тан ки стов
5 АВ ГУ СТА 2015 ГО ДА В ОР ЛЕ СО СТО-
ЯЛ СЯ ПРАЗД НИК, ПО СВЯ ЩЕН НЫЙ 
72-Й ГО ДОВ ЩИ НЕ ОС ВО БО Ж ДЕ НИЯ 
ОР ЛА И ОР ЛОВ СКОЙ ОБ ЛАС ТИ ОТ НЕ-
МЕЦ КО-ФА ШИ СТ СКИХ ЗА ХВАТ ЧИ КОВ

духу, который складыва
етсяизненавистикврагу,
любвикРодине,огромно
гожеланиязащититьсвою
Отчизну.Этотдухниктои
никогда победить не смо
жет.Сегоднявы,предста
вители воздушнодесант
ныхсилРоссии,являетесь
преемниками и носителя
ми этого бессмертного и
победоносногооружия!».

Затем выступил пре
зидент «Российской Ас
социации Героев», коман
дующий ВДВ Владимир
Анатольевич Шаманов.
Говоря о «Вахте Героев
Отечества», он отметил:
«Вахта Героев – это не
только увековечивание
подвигов наших предков
и современных героев,
это, прежде всего, работа

с молодёжью, потому что
нынешняя молодёжь в
силуразныхпричинмно
гие вещи не знает. Когда
проходят Уроки Мужест
ва, умудрённые опытом
фронтовикиимолодыеГе
рои России рассказывают
о подвигах. Это является
живым примером, пото
мучтовжизнивсегдаесть
местоподвигу».

Выступивший на ми
тинге участник Курской
битвы, Герой Советского
Союза Дмитрий Алексее
вич Бакуров, командир
артиллерийской батареи,
сообщил собравшимся,
чтопередначаломмитин
гаонвстретилсясосвоим
сослуживцем тех далеких
грозных лет – команди
ром орудия Владимиром

Васильевичем Мартыно
вым. Геройфронтовик
рассказалобеспримерных
подвигах своих товари
щей на Курской дуге. Он
обратился к молодёжи с
горячим призывом хоро

шо учиться, овладевать
всеми знаниями, физиче
скисовершенствоватьсяи
быть достойными защит
никамиОтечества.

Затем были проведе
ныученияивыступление
бойцов 106й гвардей
ской воздушнодесантной
дивизии. На площадке
близ села Малые Маяч
ки Прохоровского района
был разыгран комплекс
эпизодов, проведённых в
рамкахученийвоеннослу
жащихВДВ.Былопроде
монстрированы действия

разведывательных под
разделений, произведено
десантирование личного
состава, как на парашю
тах, так и с применением
специальных устройств,
высадка тактических де

сантов, грузов и боевой
техники. Десантники по
казали приёмы ведения
рукопашного боя и навы
ки владения холодным
оружием.

Гостей праздника пора
довал своим искусством
ВИА«Крылатаягвардия».
Такжевсежелающиесмог
ли насладиться полевой
кухней и посмотреть об
разцывоеннойтехники.

р. Га лИМ ЗЯ ноВ,
руководительаппарата
«РоссийскойАссоциации

Героев»

ОФИЦИАЛЬНО

П
оздравить жи
телей прибыли
гости из разных
регионов нашей

страны. От «Российской
Ассоциации Героев» в
Орёл прибыла делегация
Героев Советского Сою
за и Героев Российской
Федерации в составе 10
человек. В рамках про
екта РАГ «Вахта Героев
Отечества» 4 августа они
встретились с ребятами,
отдыхающими в детских
оздоровительных лагерях
ичленамивоеннопатрио
тического клуба «Юный
десантник».

наша справ ка: Орёл
22 месяца находился в
оккупации. За этот пери
од гитлеровцы преврати
ли Орловский плацдарм
в мощный укреплённый
район, создали глубоко
эшелонированные долго
временные сооружения,
опиравшиеся на много
численные водные рубе
жи.12июля1943годасо
ветскиевойскаперешлив
решительноенаступление
в общем направлении на
Орёл.4августаониохва
тили Орёл и начали об
щеенаступлениенагород.
5августа129ястрелковая

дивизияосновнымисила
мивошлавгород.К16ча
сам весь Орёл, от окраин
до центра, был освобож
денотфашистов.Тяжелое
впечатление производил
освобожденныйгород.Он
был практически полно
стьюразрушен.Передот
ступлением специально
организованные подрыв
ные команды противни
ка,начинаясконцаиюля,
планомерно и методично
уничтожалигород.

За время оккупации
население Орла подверг
лось жестоким репресси
ям.Вгородебылоубитои

замучено около 11 тысяч
мирных жителей, десят
ки тысяч людей из чис
ла городского населения,
главным образом моло
дёжь, угнаны в фашист
скоерабство.Врезультате
гитлеровской политики
геноцида резко снизилась
численностьнаселенияго
рода: до оккупации в нем
проживало 114 тысяч че
ловек, а после освобожде
ния–всегооколо30тысяч.

5 августа в Парке тан
кистов состоялся торже
ственныймитингивозло
жение цветов к братской
могилевоинов,погибших

приосвобождениигорода.
Праздничные мероприя
тия в честь дня города
продолжилисьнаполевом
аэродроме. Военнослужа
щие воздушнодесантных
войск продемонстрирова
ли свою боевую выучку.
Горожане увидели пока
зательные выступления
парашютистов, высадку
воздушного десанта из
вертолетов,приёмыруко
пашногобоя.

В состав делегации
«Российской Ассоциации
Героев» входили: Ге рои 
Со вет ско го Сою за – Бу
латов Михаил Алексее
вич, Гасоян Владимир
Бадоевич, Гущин Сергей
Николаевич,КашинИван
Андреевич, Малышев
Николай Иванович, Чу
рилов Юрий Иванович;
Ге рои рос сий ской Фе-
де ра ции –АнохинЮрий
Михайлович, Бочаров
Вячеслав Алексеевич,
ШамановВладимирАна
тольевич,ЩепетковОлег
Адольфович.

В. Бо Ча роВ,
ответственный

секретарь«Российской
АссоциацииГероев»,

ГеройРоссийской
Федерации

72-Я ГО ДОВ ЩИ НА 
ОС ВО БО Ж ДЕ НИЯ ОР ЛА
В ОР ЛЕ, ГО РО ДЕ ВО ИН СКОЙ СЛА ВЫ, 5 АВ ГУ СТА СО СТОЯ ЛИСЬ ТОР ЖЕ СТ ВА
ПО СЛУ ЧАЮ 72-Й ГО ДОВ ЩИ НЫ ОС ВО БО Ж ДЕ НИЯ ГО РО ДА ОТ НЕ МЕЦ КО-
ФА ШИ СТ СКИХ ЗА ХВАТ ЧИ КОВ

ЮБИЛЕЙ
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УРОКИ ИСТОРИИ

22сентября1940годамеж
ду Германией и Финляндией
было подписано техническое
соглашение, которое преду
сматривалопровозчерезфин
скую территорию немецкого
оборудования, больных и от
пускников из группировки
немецких войск в Норвегии.
Воктябре1940годафинское
правительство разрешило
вербовать добровольцев в
войскаСС(Батальон«Норд
ост»).Впоследствиибатальон
(1200 человек) входил в со
став дивизии СС «Викинг»,
участвовал в боях на Север
ном Кавказе, где понес поте
ри:255убитых,686раненыхи
14безвестипропавших.

Вянваре1941годафинский
парламентпринялзаконово
инской повинности, который
увеличивалсрокслужбывре
гулярныхвойскахсодногого
дадодвухлет.9июня1941го
да главнокомандующий фин
скими вооруженными си
лами фельдмаршал Карл
Густав Эмиль Маннергейм
издалприказочастичноймо
билизации, который касался
резервистов войск прикры
тия. 17 июня в Финляндии
началась всеобщая мобили
зация. 21 июня финские час
ти высадились на Аландских
островах, которые были де
милитаризованной зоной.
25 июня советские военно
воздушные силы нанесли
удары по аэродромам, пред
приятиям, принадлежавшим
немцам на территории Фин
ляндии. Финское правитель
ство объявило войну СССР.
28 июня финские войска пе
решливнаступление.

В начале 1942 года со
ветский посол в Швеции
А.М.Коллонтайчерезшвед
ского министра иностранных
дел Гюнтера сделала попыт
ку установить контакты с
правительством Финляндии.
В конце января президент
РистоХейккиРютиимаршал
Маннергейм обсудили воз
можность проведения пред
варительных переговоров с
СоветскимСоюзомипришли
квыводу,чтолюбыеконтакты
сМосквойнедопустимы.

Однаконастроенияуфин
ской военнополитической
элиты стало меняться по ме
ре неудач немецких войск на
восточном фронте. В начале
ноября 1943 года социалде
мократическая партия сде
лала заявление, в котором
она не только подчеркивала
право Хельсинки по своему
желанию выйти из войны,
но и сообщало, что этот шаг
следует сделать без промед
ления. В середине ноября
1943годасекретарьшведско
го МИД Бухеман сообщил
послу Коллонтай, что фин
ское правительство желает
заключения мира с СССР.
20 ноября A. M. Коллонтай
попросила Бухемана довести
досведенияфинскихвластей,
что Хельсинки могут напра
витьвМосквуделегациюдля
переговоров. Правительст
во Финляндии приступило

к изучению советского пред
ложения. В ответе финского
правительства на предложе
ние Москвы говорилось, что
Хельсинкиготовывестимир
ные переговоры, но не могут
отдать жизненно важные для
Финляндиитерриториииго
рода.Такимобразом,Маннер
гейм и Рюти были согласны
вести мирные переговоры с
Советским Союзом, но с по
зиции победителей. Финны
требовалипередачиФинлян
дии территорий, утраченных
поитогамЗимней(Советско
финляндской)войныинахо
дившихсявсоставеСССРна
22 июня 1941 года. В ответ
A.M.Коллонтайсообщила,что
отправным пунктом для на
чала переговоров может быть
только советскофинская гра
ница1940года.Вконцеянва
ря1944годагосударственный
советник Юхо Кусти Пааси
киви выехал в Стокгольм для
неофициальныхпереговоровс
советской стороной. Финское
правительство вновь поста
вило вопрос о границах 1939
года.Аргументысоветскойди
пломатии финской стороной
принятынебыли.

Более значимыми ока
зались доводы советской
авиации дальнего действия.
Вночьс6на7февраля1944го
да советские военновоздуш
ныесилынанеслиударпово
енным объектам в финской
столице. В операции участ
вовало 728 советских бом
бардировщиков, они сброси
ли 910 тонн бомб на город.
В Хельсинки возникло более
30 крупных пожаров. Горели
различные военные объекты,
газохранилище, электромеха
ническийзавод«Стрельберг»
идругиеобъекты.Всегобыло
уничтоженоилисерьезнопо
вреждено434здания,воснов

ном промышленные. Потери
гражданского населения бы
линезначительными:83уби
тыхи322раненых.

17 февраля по Хельсинки
был нанесён второй мощный
авиаудар. Он был не столь
сильным,какпервый.Вночь
с26на27февраля1944года
состоялся ещё один мощный
налётнафинскуюстолицу:в
нём участвовало 880 самоле
тов. Финская система ПВО
не могла справиться с такой
силой и действовала мало
эффективно. Не смогли по
мочь и переброшенные из
Германии асы – эскадрилья
Me109G. Эти удары пока
зали беспомощность ПВО
Финляндии перед советской
авиацией. Всего за три налё
та советские ВВС потеряли
20машин,включаяпотерипо
техническимнеисправностям.
В конце февраля Паасикиви
вернулся из Стокгольма. Од
накофинскоеруководствовсе
ещё пыталось спорить по по
водутерриториальныхвопро
сов. Тогда вмешалось швед
ское правительство. Глава
шведскогоМИДГюнтер,гла
ва правительства Линкомиес
изатемисамкорольобрати
лись к финнам с предложе
нием принять предложения
СССР, так как требования
Москвы минимальные. Шве
ция потребовала от финско
го правительства определить
своюпозициюдо18марта.

17марта1944годафинское
правительствочерезШвецию
обратилось к СССР и по
просило предоставить более
детальные сведения о мини
мальных условиях мирного
соглашения. 25 марта совет
ник Паасикиви и министр
иностранных дел Оскар Кар
лович Энкель на шведском
самолете перелетели линию

фронта на Карельском пере
шейкеиприбыливсоветскую
столицу. Чуть ранее Маннер
геймотдалприказобэвакуа
ции населения, имущества и
оборудования из Карелии и
оккупированного Карельско
гоперешейка.

1 апреля Паасикиви и Эн
кель вернулись в финскую
столицу. Они сообщили пра
вительству,чтоглавнымусло
виеммираявляетсяпринятие
заосновуграницМосковского
договораот12марта1940го
да. Немецкие войска, кото
рыедислоцировалисьвФин
ляндии, должны были быть
выведены или интерниро
ваны. Кроме того, Финлян
дия должна была выплатить
600 млн. американских дол
ларов репараций за 5летний
срок(суммупредлагалосьпо
гасить товарами). 18 апреля
Хельсинки отказались при
нятьусловияМосквы.

Вскоре после этого пер
вый заместитель нарко
ма иностранных дел СССР
А. Я. Вышинский по радио
сделал заявление, в котором
сообщил, что Хельсинки от
вергли мирные предложения
СССРичтотеперьвсяответ
ственностьзапоследствияле
житнафинскомруководстве.
Между тем к концу апреля
1944 года положение фин
ских вооруженных сил стало
критическим. За Выборгом у
финскихвойскнебылосерь
езных укреплений. Все здо
ровые мужчины в возрасте
до45летвключительнобыли
уже мобилизованы на войну.
10 июня Красная Армия пе
решла в наступление на Ка
рельскомперешейкеи20ию
нязахватилаВыборг.28июня
советские войска освободили
Петрозаводск. Вражеская ок
купация города продолжа

лась 33 месяца. Советские
войска в ходе наступления
проявили массовый героизм:
около24тыс.воинов–участ
ников СвирскоПетрозавод
скойоперации–былинагра
жденыорденамиимедалями,
52 человека удостоены зва
ния Героя Советского Союза,
наиболее отличившиеся час
тиисоединенияКарельского
фронта получили почетные
наименования Петрозавод
ских,Свирскихинаграждены
орденами.(6апреля2015года
Указом Президента Россий
скойФедерацииВ.В.Путина
городу Петрозаводску было
присвоено звание «Город во
инскойславы».)

Перед Финляндией вста
ла угроза полного военно
го поражения и оккупации.
Финское правительство по
просилоопомощиГерманию.
22 июня в финскую столицу
прибыл Риббентроп. Прези
дент Рюти дал письменное
обязательство не заключать
мирного договора без согла
сия Берлина. Но 1 августа
Ристи Хайкко Рюти вынуж
ден был уйти в отставку, его
место занял Маннергейм.
8 августа было распущено
правительство Эдвина Лин
комиеса, новым премьером
был избран Андрес Вернер
Хакцель.25августаХельсин
ки попросили Москву возоб
новить мирные переговоры.
29 августа советское посоль
ствовШвециипередалоответ
Москвы: Финляндия была
должна разорвать отношения
с Германией; вывести немец
кие войска до 15 сентября;
прислатьделегациюдляпере
говороввСССР.

2сентябряпрезидентФин
ляндии фельдмаршал Ман
нергейм написал письмо
Адольфу Гитлеру, в котором
есть глубоко символические
строки:

«Предпринятое русскими
в июне большое наступление
опустошило все наши резер
вы. Мы не можем больше
позволить себе такого крово
пролития, которое подвергло
быопасностидальнейшеесу
ществованиемаленькойФин
ляндии.

Хотел бы особо подчерк
нуть, что даже если судьба
не принесет Вашему оружию
удачи,Германиябудет,темне
менее, будет продолжать су
ществовать. Того же нельзя
сказатьосудьбеФинляндии.
Если этот 4миллионный на
род будет сломлен в войне,
не вызывает сомнения, он
обреченнавымирание.Немо
гуподвергнутьсвойнародта
койугрозе».

3 сентября глава финского
правительствопорадиообра

ФИН ЛЯН ДИЯ. ВЫ ХОД ИЗ ВОЙ НЫ
(По бе да со вет ских войск и ди пло ма тии)

ПО СЛЕ СО ВЕТ СКО-ФИН ЛЯНД СКОЙ ВОЙ НЫ 1940 ГО ДА ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО ФИН ЛЯН ДИИ ПРО ВО ДИ ЛО ПО ЛИ ТИ КУ 
КОН ФРОН ТА ЦИИ С СО ВЕТ СКИМ СОЮ ЗОМ. ЭТА ПО ЛИ ТИ КА ПОД ДЕР ЖИ ВА ЛАСЬ И СТИ МУ ЛИ РО ВА ЛАСЬ ВЕ ДУ ЩИ МИ 
ГО СУ ДАР СТ ВА МИ ЕВ РО ПЫ
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тился к народу и сообщил о
решении начать переговоры
сСССР.Вночьна4сентября
финскоеруководствосделало
заявлениепорадиоисообщи
ло, что принимает предвари
тельные условия Советского
Союза, разрывает отношения
с Германией и соглашается
на вывод немецких войск и
прекращает военные дейст
вияс8часовутра4сентября
1944года.

8 сентября 1944 года в со
ветскую столицу прибыла
финская делегация. В её со
ставе были глава правитель
ства Андреас Хакцель, ми
нистр обороны Карл Вальден,
начальник Генштаба Аксель
Хейнрикса и генераллейте
нант Оскар Энкель. СССР
представляли народный ко
миссар иностранных дел
В. М. Молотов, член ГКО
К. Е. Ворошилов, член Во
енного совета Ленинград
ского фронта А. А. Жданов,
представители наркомата
иностранных дел М. М. Лит
винов, В. Г. Деканозов, на
чальник Оперативного отде
ла Генштаба С. М. Штеменко,
командующий Ленинград
ской военноморской базы
А.П.Александров.Великобри
танию представлял посол Ар
чибальдКеррисоветникДжон
Бальфур. 9 сентября тяжело
заболел Хакцель, поэтому пе
реговоры начались только
14 сентября. В дальнейшем
финскуюделегациювозглавил
глава МИД Финляндии Карл
Энкель.

19 сентября в Москве бы
ло подписано соглашение о
перемириимеждуСоветским
СоюзомиВеликобританиейс
одной стороны и Финлянди
ей–сдругой.

Соглашение обязывало
разоружить немецкие вой
ска, которые оставались на
финской территории после
15сентября1944г.,ипередать
их личный состав советско
му командованию в качестве
военнопленных, интерниро
вать всех немецких и венгер
ских подданных. Финлян
дия обязывалась немедленно
возвратить всех советских и
союзных военнопленных и
интернированных лиц. Со
ветскийСоюзвозвращалвсех
финских пленных. Финлян
дия предоставляла свои аэ
родромы для советских ВВС
дляведениябоевыхдействий
против немцев на Севере и
на Балтике, финская армия
должна была за два месяца
перейти на мирное положе
ние. Восстанавливались по
ложениямирногодоговораот
12 марта 1940 года. Финлян
дияобязаласьвернутьСовет
скомуСоюзуобластьПетсамо
(Печенга),которуюсоветское
правительстводважды(в1920
и 1940 гг.) уступало финнам.
СогласноСоглашениюСССР
получил право на аренду по
луострова ПорккалаУдд на
50летний срок для создания
там военноморской базы. За
аренду советское правитель
ство должно было платить
5млн.финскихмарокежегод
но. Восстанавливалось согла

шение СССР и Финляндии
об Аландских островах от
1940 года. По договору фин
скаясторонаобязываласьде
милитаризовать Аландские
острова, не предоставлять их
вооруженным силам других
государств. Финны обязыва
лась возместить причинен
ный СССР ущерб в размере
300 млн. американских дол
лароввтечениешестилетто
варами, вернуть России все
вывезенные ценности, иму
щество, как частных лиц, так
и государства. Финское пра
вительство должно было пе

редать военное имущество
Германии и её союзников, в
томчислевоенныеиторговые
суда,приэтомвинтересахсо
юзников предоставляло свой
торговый флот и требуемые
материалыипродукты.Фин
ляндия обязалась восстано
вить все законные права, в
том числе и имущественные,
граждан и государств Объе
диненныхНаций.

В стране распускались все
фашистские, прогерманские
и военизированные структу
ры, организации и общества.
Вплоть до 1947 года выпол
нениеСоглашенияконтроли
ровалаСоюзнаяконтрольная
комиссия, председателем ко
торойбылгенералполковник
А. А. Жданов. В ее состав

входила немногочисленная
группаспециалистовизВели
кобритании. Следует согла
ситься с точной зрения ряда
историков,чтопроизошедшее
входепереговоровпродемон
стрировало отсутствие у Со
ветского Союза какоголибо
стремления ущемлять госу
дарственную самостоятель
ность Финляндии, хотя про
цессподготовки,подписания,
апотомивыполненияСогла
шенияпроходилнепросто.

Надо отметить, что немец
коекомандованиебылогото
во к негативному сценарию

развитиясобытийвФинлян
дии. В 1943 году немцы на
чали строить планы на слу
чай сепаратного соглашения
между Финляндией и СССР.
Было решено сосредоточить
военную группировку в Се
верной Финляндии, чтобы
сохранить за собой никеле
выешахтыврайонеПетсамо
(онирасполагалисьоколосо
временного посёлка Никель
в Мурманской области). Зи
мой 1943 — 1944 гг. немцы
провели масштабные рабо
ты на севере Финляндии и
Норвегии, строя и улучшая
дороги, создавая склады.
Немецких войск во внутрен
нейФинляндиибылонемно
го.Нафронтеприсутствовали
авиационные подразделения,

а основные немецкие силы
дислоцировались в Заполя
рье. Выполнение финским
правительством условий
соглашения о перемирии с
СССР и Великобританией
привело к возникновению
ряда конфликтов с немецки
ми войсками (они получили
название «Лапландской вой
ны»). В ходе Лапландской
войны немецкие войска под
командованием генералпол
ковника Л. Рендулича ока
зывали финским войскам
ожесточенноесопротивление,
используятактику«выжжен

ной земли». В Лапландии
ими было уничтожено 30%
зданий, а город Рованиеми,
родина финского Деда Мо
роза–Йоулупукки,былраз
рушен до основания, тысячи
мирных жителей стали бе
женцами. 15 сентября немцы
потребовали капитуляции
финскогогарнизонанаостро
ве Гогланд в Финском зали
ве. Получив отказ, немецкие
войскапопыталисьзахватить
остров.Нофинскийгарнизон
получил мощную поддержку
советских военновоздушных
сил, советские лётчики по
топили четыре немецкие са
моходные десантные баржи,
тральщик и четыре катера.
Лишившись подкреплений
и поддержки с моря, немец

кие силы численностью око
лобатальонасдалисьфиннам.
НасевереФинляндиинемец
кое командование медлило с
отводом своих войск в Нор
вегию. Поэтому 20я армия
начала операцию «Северное
сияние» по вводу войск в
Норвегиютолько4октября.

Немецкие войска, уходя
из Финляндии, применяли
тактику выжженной земли.
Произошло несколько бое
столкновений с финнами.
30 сентября финская 3я пе
хотная дивизия генералмай
ораПаяривысадиласьвпор
туРёютяблизгородаТорнео.
Одновременно шюцкоровцы
(ополченцы,членыОхранно
го корпуса) и солдатыотпу
скники атаковали немцев в
городеТорнео.Послеупорно
гобоестолкновениянемецкие
войска оставили город. 8 ок
тября финские войска осво
бодилигородКеми.16октяб
ряфинскиечастиосвободили
поселок Рованиеми, а 30 ок
тября село Муонио. Послед
ниенемецкиесоединенияос
тавили финскую территорию
вапреле1945года.

7 октября Красная Армия
начала ПетсамоКиркенес
скую операцию, в ходе ко
торой был нанесен удар по
немецким войскам на севере
Финляндии в области Пет
самоивСевернойНорвегии.
В результате операции были
освобождены от оккупантов
советскоеЗаполярьеисевер
ные районы Норвегии, в том
числе город Киркенес, было
нанесено тяжелое поражение
20й горной армии и герман
скому военноморскому фло
ту. Противник только уби
тыми потерял около 30 тыс.
солдатиофицеров.Былопо
топлено156кораблейисудов,
уничтожено 139 самолетов
противника.Советскаяармия
входеэтойоперациипотеря
лаоколо6тыс.человекпогиб
шими.Москватриразасалю
товала воинам Карельского
фронтаиСеверногофлота.За
умелоеруководствовойсками
командующему Карельско
го фронта К. А. Мерецкову
26 октября 1944 года было
присвоено воинское звание
МаршалСоветскогоСоюза.

Успехи нашей армии в
Прибалтике ускорили ход
эвакуациинемецкихвойскиз
Финляндии,создалиусловия
дляеемирногоразвития.Со
ветскомуСоюзубылогораздо
выгоднее иметь Финляндию
в качестве союзника, нежели
в качестве оккупированной
страны,чтопозволилонашей
стране иметь на своих север
ных границах дружественное
государство на долгие годы
вперед.

В2017годуФинляндиябу
дет отмечать 100летие своей
государственности.

В. П. Ба ра ноВ, 
доктористорическихнаук,

профессор
В. П. Жу ра Вель, 

ведущийнаучныйсотрудник
ЦентраСевернойЕвропы
ИнститутаЕвропыРАН,
кандидатпедагогических

наук,доцент
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Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям и Органи
зационный комитет 28й Московской
международной книжной выставки –
ярмарки подвели 4 сентября итоги на
ционального конкурса «Книга года».
ДипломпобедителяприсужденМини
стерствуобороныРФзасозданиефун
даментального труда «Великая Отече
ственная война 1941–1945 годов», что
явилось не только общероссийским
признаниемвышедшегок70летиюВе
ликойПобедытруда,ноикрупнымэта
пом развития (возрождения) отечест
веннойвоенноисторическойнауки,как
важнойотраслиисторическихзнаний.

Труд разработан по распоряжению
Президента Российской Федерации
В. В. Путина (Распоряжение Прези-
дентаРФ№240-рпот5мая2008г.).
Председатель Главной редакционной
комиссии Министр обороны Россий
скойФедерацииГеройРоссийскойФе
дерации генерал армии С. К. Шойгу.
Заместительпредседателястатс–сек
ретарь–заместительминистраоборо
ныРФН.А.Панков.

Научным руководителем труда яв
ляется В.А. Золотарев. Основным
научным, организационным и науч
норедакционным ядром стал Науч
ноисследовательскийцентр(научного
руководителя фундаментального мно
готомного)труда«ВеликаяОтечествен
ная война 19411945 годов». В работе
над фундаментальным трудом прини
малиучастиелучшиеспециалистыраз
личных министерств, ведомств, уче
ные академических институтов РАН,
профессорскопреподавательский
состав военных и гражданских вузов.
В томах труда представлены материа
лы 50 отечественных и зарубежных
архивов, рукописных фондов, многие
из которых опубликованы впервые.
Важноотметитьподвижническийтруд
В. И. Марченкова, А. М. Соколова,
В. П. Зимонина, О. А. Ржешевского,
Ю.Н.Жукова,О.В.Саксонова,В.П.Бара
нова, Ю. В. Рубцова, А. В. Тимченко,
Г.А.Куманева,В.В.Панова,А.В.Опа
лева, А.А. Здановича, Ю. Н. Хаусто
ва, И. С. Даниленко, С. Я. Лавренова,
А.В.Усикова,Н.Ф.Азясского,В.К.Га
пона, М. В. Виниченко, Д. Н. Филип
повых,М.С.Полянского,Н.В.Илиев
ского, И. А. Шеремета, О. В. Власова,
Р.Г.Носова,М.А.Селиванова,Н.Г.Ми
хальцова,В.С.Параскевова,Г.А.Мала
хова, В.Б.Маковского, В.Г. Кикнадзе,
Н. И. Бритвина, В. С. Хмельникова,
Г.Э.Кучкова,Д.В.Суржика,М.А.Ели
сеевой,Д.М.Агаевой,атакжевыдаю
щихсяроссийскихученыхЕ.П.Челы
шева,А.А.Саркисова,А.А.Кокошина,
С. Л. Тихвинского, М. Л. Титаренко,
С.А.Тюшкевича,Ю.А.Полякова.Бес
ценнабылапомощьвоенныхконсуль
тантов проекта Маршалов Советского
Союза В. Г.Куликова, В. И. Петрова,
С.Л.Соколова,Д.Т.Язова.

Сентябрьское заседание Президиу
ма Российской академии наук также
было посвящено проблеме изучения
Второй мировой войны и её главной

составляющей – Великой Отечествен
нойвойне.ОтПрезидиумаакадемиис
часовымдокладомпомногимактуаль
ным проблемам выступил академик
А.О.Чубарьян.

В ходе обсуждения отмечалось, что
научную важность и общественную
значимость имеет вышедший фун
даментальный 12томный труд «Ве
ликая Отечественная война 1941–
1945 годов». В своем выступлении за
местительпредседателяГлавнойредак
ционнойкомиссии–научныйруково
дитель труда В.А. Золотарев выразил
приветствие президиуму Академии и
глубокоеуважениеотименипредседа
теля Главной редакционной комиссии
Труда министра обороны Российской
ФедерациигенералаармииС.К.Шой
гу и статс – секретаря – заместителя
министра обороны РФ Н.А. Панкова,
изложил содержание и итоги проде
ланнойработы,далхарактеристику12
томам.Вчастности,онкраткоохаракте
ризовалнацистскийгенеральныйплан
«Ост» – направленный на уничтоже
ниенародовевропейскойчастиСССР,
разграбление недр и ресурсов, изло
жилсутьисходныхпозицийпоподго
товке нового президентского проекта
«Государственный Комитет Обороны.
1941–1945 годы», материалы которого
содержат9971важнейшихдокументов
и131тысячуархивныхобразов.В.А.Зо
лотарев подчеркнул, что без создания
фундаментальногодвенадцатитомника
практическибылобыкрайнесложнов
настоящеевремявыполнитьпоручение
ПрезидентаРоссийскойФедерациипо
разработке историкодокументального
труда«ГосударственныйКомитетОбо
роны19411945гг.».

С солидным археографическим
обзором выступил начальник управ
ления регистрации и архивных фон
дов ФСБ России генераллейтенант
В.С. Христофоров. В своем выступле
ниидиректорИнститутароссийскойис
торииРАНЮ.А.Петровобстоятельно
подвелитогиработынадсложным10м
томомтруда«Государство,обществои
война». Выступление президента Ака
демиивоенныхнаук,участникашести
войнивпервуюочередьВеликойОте
чественнойгенералаармиипрофессора
М.А.Гареевабылопосвященовоенно
стратегическому содержанию войны.
Научный директор Военноисториче
ского общества М.Ю. Мягков коснул
сяитоговработынад9мтомомтруда
«Союзники СССР по антигитлеров
скойкоалиции».Ирассказалодеятель
ности общества. Важными и конкрет
ными были комментарии, сделанные
вицепрезидентомРАНВ.В.Козловым.

Всвоемяркомвыступлениипредсе
дательСоветаветерановРАН,участник
Великой Отечественной войны, круп
ный российский ученый с мировым
именем Е. П. Челышев, подчеркнул
историческую важность завершенного
проекта и доложил Президиуму РАН,
чтотрудсталпобедителемнациональ

ногоконкурса«Книгагода».Онотме
тил, что коллективом ученых страны
под руководством научного руководи
теля труда В.А. Золотарева проделана
титаническая работа, сделаны нова
торские подходы, а также подчеркнул
проблемнохронологический характер
исследования и введение в научный
оборотогромногопластановыхархив
ныхдокументов.Вместестем,ученый
выразил глубокое сожаление в связи
с деятельностью Института военной
истории, в 1966 – 2002 гг. знаменитой
в мире научноисследовательской ор
ганизации. «Что положительного про
изошло в Институте, – комментирует
Е. П. Челышев. – Хороший ремонт
здания и достойное жалование. Что
негативно: обмельчание военноисто
рической мысли; манипулирование
старымиработами;оскудениекадрово
го потенциала; неустойчивая научная
позиция.Аскореевсегоеёотсутствие.
Но, умелое увещевание начальства,
способность изобразить желаемое за
действительное. Из трех руководите
лей Института ни одного доктора на
ук.Болеедвенадцатилетэтойважной
для государства и вооруженных сил
научноисследовательской организа
циисерьезноговниманиянеуделялось.
Аучастиевпроектепринялитолькоеё
энтузиасты,образноговоря«могикане».
И это положение сформировалось не
запоследниегоды.Нобылобынепра
вильнымдумать,чтонатакоесостояние
делнеобращаливнимание.Профессор
В. И. Лутовинов; лауреат Государ
ственной премии СССР, ветеран
института Н. Г. Андронников, про
фессор Г. А. Малахов в своих ана
литических статьях в центральной
прессе пытались остановить процесс
деградацииучреждения,отрезвить«го
рячие»инепрофессиональныеголовы.
Л.И.Санниковсгоречьюотмечалпо
рочность выдвигаемых руководством
Института, да еще на заседаниях Уче
ного Совета тезисов–требований:
« – замена термина «освободительная
миссия» применительно к операциям
Красной Армии на территории Запад
ной Украины и Западной Белоруссии
в 1939 г. (предыстория войны), и на
территории стран Восточной Европы
в19441945гг.натермин«оккупация»,
посколькуде Красная Армия, громя
немцев,вторгласьнатерриториюПоль
ши,Болгарииидругихстран.

– отказ от периодизации Великой
Отечественной войны и рассмотрение
ее исключительно по кампаниям. По
сколькуде никаких периодов реально
небыло;

– ревизия термина «стратегическая
операция» и прямой запрет использо
ванияего.

–тезисотом,чтоВеликаяОтечест
веннаявойнаничемпринципиальноне
отличаетсяотдругихвойн,приигнори
рованиитогофакта,чтовсевойныбез
исключенияимеютобщиеиособенные
черты.»

Комментироватьвсеэтоисмешно,и
грустно.

Крометогопубличноставилисьпод
сомнение термины «Великая», «Оте
чественная». И весь этот набор «но
ваций» планировалось реализовать в
1м,пилотномтоме,посуществу,вкра
пливаявстарыечужиетексты.Такчто
коллективу руководителей и авторов
12томника пришлось преодолевать и
этотущербныйбред.Сейчас,когдавы
полненазадача,можнооткрытосказать:
16 специалистов почти месяц, были
вынуждены скрупулезно, постранич
но сравнивать 962 страницы, якобы
пилотного тома с опубликованными
в конце ХХ века главами 4х томного
Труда «Великая Отечественная война
1941–1945годов.Военноисторические
очерки». По заключению экспертной
комиссииплагиатсоставил98%,текст
даже не набирался, а сканировался с
книг,а2%–«новации».

Взаключение,необходимоотметить,
что вышедший в свет фундаменталь
ный 12томный труд «Великая Отече
ственнаявойна1941–1945годов»дает
твердый, аргументированный отпор
поднявшейся в последние годы волне
фальсификаций, искажений, надуман
ных версий. Главным направлением
действийфальсификаторовстало«но
вое прочтение» истории, разработка
и внедрение в общественное сознание
антиисторической псевдонаучной док
трины «равной ответственности на
цистского и сталинского режимов» за
развязывание Второй мировой войны.
Сторонниками так называемого «со
временногопрочтения»историиотбра
сывается любое напоминание о спра
ведливом, освободительном характере
ВеликойОтечественнойвойны.Еёобъ
являют «самым большим мифом» со
ветскойэпохи.Вбывшихреспубликах
СССР–впервуюочередьнаУкраине,
Молдавии, странах Балтии, формиру
ются ложные представления о неком
«самостоятельномвкладе»бывшихсо
ветских республик в Победу, отрица
ниисовместнойборьбынародовСССР
с нацистским агрессором и внедрении
в общественное сознание лжи о борь
бе «титульных этносов» той или иной
бывшей советской республики за «на
циональное освобождение от больше
вистскогорежима».

 В труде мощно показан человек на
войне, советский солдат и матрос, сер
жантистаршина,офицер,генералиад
мирал,военачальникиполководец,Вер
ховныйГлавнокомандующий,труженик
тыла,уникальныевсвоеммногонацио
нальном своеобразии народы нашего
Отечества, их мужество, выносливость,
свободолюбие,смекалкаиизобретатель
ностьнаполяхфронтовивтылу.

Вбеспрецедентнократчайшиесроки,
преодолеваяобъективныеисубъектив
ные трудности, зачастую псевдонауч
ные окрики, авторам удалось создать
принципиально новый фундаменталь
ныйисторическийтрудоВеликойОте
чественнойвойне.

И.В.ГрИ ШИ на
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