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ГЕРОЕВ
НИ КТО НЕ ЗА БЫТ, НИЧТО НЕ ЗА БЫ ТО

ЗА ПАД НЫЕ СТРА ТЕ ГИ ПРИ ШЛИ 
К ВЫ ВО ДУ, ЧТО БЕС СМЫС ЛЕН-
НО НА ЧИ НАТЬ «НЕ МЫС ЛИ МОЕ» 
ПРО ТИВ АР МИЙ, КО ТО РЫ МИ 
КО МАН ДУ ЕТ ГЕ ОР ГИЙ ЖУ КОВ. 
БЛИ СТА ТЕЛЬ НАЯ ОПЕ РА ЦИЯ 
С ПРО РЫ ВОМ К БЕР ЛИ НУ В ПЯ-
ТЫЙ РАЗ В ЭТОЙ ВОЙ НЕ ПО ЗВО-
ЛИ ЛА ИЗ БЕ ЖАТЬ СМЕР ТЕЛЬ-
НОЙ ОПАС НО СТИ ПО ВТОР НО ГО 
АНГ ЛО-АМЕ РИ КА НО-ГЕР МАН-
СКО ГО НА ШЕ СТ ВИЯ НА РОС СИЮ

Г
лав ный во ен ный па-
рад, в оз на ме но ва ние 
По бе ды со вет ско го 
на ро да над фа ши ст-

ской Гер ма ни ей, со сто ял-
ся на Крас ной пло ща ди 
сто ли цы. 

При ни мал па рад Ми-
нистр обо ро ны РФ, Ге рой 
Российской Федерации ге-
нерал армии С. К. Шойгу. 
Ко ман до вал па ра дом глав-
но ко ман дую щий Су хо пут-
ны ми вой ска ми ге не рал-
полковник О. Л. Са лю ков. 

В ка че ст ве по чет ных 
гос тей на три бу нах при-
сут ст во ва ли бо лее 2 ты сяч 
ве те ра нов Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны, чле ны пра-
ви тель ст ва, де пу та ты Го су-
дар ст вен ной ду мы и Со ве та 
Фе де ра ции, пред ста ви те ли 
об ще ст вен ных ор га ни за ций 

и твор че ских сою зов, ино-
стран ные де ле га ции. 

Пе ред на ча лом па ра-
да с при вет ст вен ным сло-
вом вы сту пил Вер хов ный 
Глав но ко ман дую щий Воо-
ру жен ны ми Си ла ми РФ – 
Пре зи дент Рос сий ской 
Фе де ра ции В. В. Пу тин. 
Он, в ча ст но сти, ска зал: 
«Се го дня, от ме чая эту свя-
щен ную юби лей ную да-
ту, мы вновь осоз на ём всю 
гран ди оз ность По бе ды над 
на циз мом. Гор дим ся, что 
имен но на ши от цы и де ды 
смог ли одо леть, со кру шить 
и унич то жить эту тём ную 
си лу. И сей час, спус тя 70 лет, 
ис то рия вновь взы ва ет к на-
ше му ра зу му и к на шей бди-
тель но сти. Мы не долж ны 
за бы вать, что идеи ра со во го 
пре вос ход ст ва и ис клю чи-

тель но сти при ве ли к са мой 
кро во про лит ной вой не. 
В неё бы ло во вле че но поч-
ти 80 про цен тов на се ле ния 
Зем ли. По ра бо ще ны, ок-
ку пи ро ва ны мно гие го су-
дар ст ва Ев ро пы. Ве ли кая 
По бе да на все гда ос та нет-
ся ге рои че ской вер ши ной 
ис то рии на шей стра ны. 
Но мы пом ним и о на ших 
со юз ни ках по ан ти гит ле-
ров ской коа ли ции. Мы 
при вет ст ву ем се го дня всех 
на ших за ру беж ных гос тей 
и вы ра жа ем осо бую при зна-
тель ность пред ста ви те лям 
стран, ко то рые сра жа лись 
с на циз мом и япон ским ми-
ли та риз мом. До ро гие на ши 
ве те ра ны! Вы – глав ные 
ге рои ве ли ко го дня По бе-
ды. Ваш под виг пре до пре-
де лил мир ную, дос той ную 

жизнь для мно гих по ко ле-
ний. Дал им воз мож ность 
со зи дать и сме ло ид ти впе-
рёд. И се го дня ва ши де ти, 
вну ки и пра вну ки – уве-
рен но дер жат эту по бед ную 
вы со ту. Тру дят ся ра ди на-
стоя ще го и бу ду ще го сво ей 
стра ны. Пре дан но слу жат 
Оте че ст ву. С че стью от ве-
ча ют на слож ные со вре-
мен ные вы зо вы. Га ран ти-
ру ют ус пеш ное раз ви тие, 
мо гу ще ст во и про цве та ние 
на шей Ро ди ны, на шей Рос-
сии! Сла ва на ро ду-по бе ди-
те лю! С празд ни ком!».

В па мять о по гиб ших в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 
Вой не Пре зи дент объ я вил 
ми ну ту мол ча ния.

Па рад на чал ся с вы но-
са на Крас ную пло щадь 

9 МАЯ 2015 Г. ПО ВСЕЙ СТРА НЕ ПРО ШЛИ ТОР ЖЕ СТ ВА ПО СЛУ ЧАЮ 70-ЛЕ ТИЯ СО ДНЯ ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ НАД 
ФА ШИ СТ СКОЙ ГЕР МА НИ ЕЙ И ЕЕ СО ЮЗ НИ КА МИ. ВО ВСЕХ УГОЛ КАХ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ ЧЕ СТ ВО ВА-
ЛИ ВЕ ТЕ РА НОВ ВОЙ НЫ И ТРУ ЖЕ НИ КОВ ТЫ ЛА. В 26 ГО РО ДАХ СТРА НЫ, В ТОМ ЧИС ЛЕ 9 ГО РО ДАХ-ГЕ РО ЯХ: 
МО СК ВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СМО ЛЕН СКЕ, МУР МАН СКЕ, ТУ ЛЕ, НО ВО РОС СИЙ СКЕ, ВОЛ ГО ГРА ДЕ, СЕ ВА СТО-
ПО ЛЕ И КЕР ЧИ, ПРО ШЛИ ВО ЕН НЫЕ ПА РА ДЫ

В по сле во ен ный пе ри од, ко гда 
про ис хо див шие в 1941—1945 гг. 
со бы тия ещё не столь под верг-

лись ин фор ма ци он ной де фор ма ции 
в за пад ной ис то рио гра фии, аме ри-
кан ский пуб ли цист Г. Сол сбе ри, оце-
ни вая роль Ге ор гия Кон стан ти но ви ча  
Жу ко ва во Вто рой ми ро вой вой не, на-
звал его «пол ко вод цем пол ко вод цев», 
оп ре де лив его ме сто сре ди вое на чаль-
ни ков всех вре мен и на ро дов. Про-
тив силь ней ше го про тив ни ка Жу ков 
на прав лял ар мии, не со из ме ри мые по 
чис лен но сти и ог не вой мо щи с те ми, 
что бы ли у зна ме ни тых пол ко вод цев 
преж них эпох. 

Что от ли ча ет Ге ор гия  Жу ко ва от 
дру гих ве ли ких пол ко вод цев? Алек-
сандр Ма ке дон ский – сын ца ря Фи-
лип па, соз дав ше го не по бе ди мую 
ма ке дон скую фа лан гу,  Алек сандр 
Су во ров, На по ле он Бо на парт – пред-
ста ви те ли знат ных се мейств, с дет ст ва 
по лу чи ли бле стя щее во ен ное об ра зо-
ва ние. Ге ор гий Жу ков – сын  са пож-
ни ка. Ко гда на ча лась Пер вая ми ро вая 
вой на, он и не по мыш лял о во ен ной 
карь е ре. 

ЖУКОВ – 
пол ко во дец По бе ды

Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 4
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Зна ме ни По бе ды и Го-
су дар ст вен но го фла га 
Рос сий ской Фе де ра-
ции. Тра ди ци он но па рад 
от кры ла ро та ба ра бан-
щи ков Мо с ков ско го во-
ен но го му зы каль но го учи-
ли ща, а так же зна мен ная 
груп па со штан дар та ми 
10 фрон тов за клю чи тель-
но го эта па Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой ны. Во ен-
ный па рад стал од ним из 
са мых мас штаб ных за всю 
ис то рию па ра дов на Крас-
ной пло ща ди. Под зна ме-
на ми сво их час тей про шли 
бо лее 16 ты сяч во ен но слу-
жа щих, 194 еди ни цы су-

хо пут ной тех ни ки. В не бе 
про ле те ли 143 са мо ле та и 
вер то ле та.

Во ен ный па рад по ка зал 
все му ми ру, что Рос сий-
ская Фе де ра ция от кры тое, 
дру же ст вен ное ко всем го-
су дар ст во, но об ла даю щее 
сталь ны ми мус ку ла ми. 
Мы не бо им ся по ка зать 
но вые об раз цы воо ру же-
ния, при гла сить для уча-
стия в про хо ж де нии по 

Крас ной пло ща ди пред-
ста ви те лей воо ру жен ных 
сил лю бых го су дарств. Так, 
9 мая в па ра де По бе ды 
при ня ли уча стие па рад ные 
рас чё ты  воо ру жён ных сил 
дру гих го су дарств: Азер-
бай джа на, Ар ме нии, Бе-
ло рус ь, Ка зах ста на, Кир-
ги зии, Тад жи ки ста на, 
Ин дии, Мон го лии, Сер бии, 
Ки тая.

Че рез не сколь ко ча-
сов по Крас ной пло ща ди 
про шли уча ст ни ки ак-
ции «Бес смерт ный полк». 
Око ло по лу мил лио на че-
ло век про нес ли порт ре ты 
сво их род ных, за щи щав-

ших свою стра ну от ко-
рич не вой чу мы в су ро вые 
го ды ис пы та ний. Лю ди 
шли, не скры вая сво их 
чувств, это бы ло ше ст вие 
со сле за ми на гла зах. Все-
го в ак ции «Бес смерт ный 
полк» в стра не  при ня ло 
уча стие бо лее 12 мил лио-
нов че ло век. 

Пре зи дент стра ны Вла-
ди мир Вла ди ми ро вич Пу-
тин так же при нял уча стие 

в этом ше ст вии с порт ре-
том сво его от ца. На во прос 
кор рес пон ден та, что он ду-
ма ет о по доб ном про яв ле-
нии па мя ти к сво им пред-
кам, он от ве тил: «Имен но 
му же ст вом, кро вью и те ла-
ми про сто го рус ско го сол-
да та, ря до во го со вет ско го 
сол да та и вы ло же на бы ла 
до ро га к по бе де, и ко гда мы 
не сем их фо то гра фии – это 
зна чит, что мы от да ем дань 

ува же ния к то му, что они 
сде ла ли для стра ны».

За вер ши лись тор же-
ст ва на Крас ной пло ща-
ди боль шой кон церт ной 
про грам мой. Это было 
гран ди оз ное празд нич ное 
пред став ле ние, на гляд но 
про де мон ст ри ро вав шее 
все ве хи во ен ных ис пы та-
ний, че рез ко то рые про шел 
со вет ский на род. Мы по бе-
ди ли. В этой жес то чай шей, 
са мой кро во про лит ной 
за всю ис то рию че ло ве че-
ст ва вой не, мы по те ря ли 
27 мил лио нов че ло век.

В па мять об их под ви-
ге не бо сто ли цы ос ве ти ли 
кра соч ным фей ер вер ком 
30 зал пов празд нич но го 
са лю та. Мы ни че го не за-
бы ли. Мы пом ним и гор-
дим ся на ши ми пра де да ми 
и де да ми. Мы не долж ны 
за бы вать, что мы на след-
ни ки Ве ли кой По бе ды, а 
зна чит, мы от вет ст вен ны 
за то, что бы фа ши ст ская 
чу ма боль ше ни ко гда не   
уг ро жа ла ми ру. 

В. А. БО ЧА РОВ,
ответственный секретарь  

«Рос сий ской Ас со циа ции 
Ге ро ев», Ге рой Рос сий ской 

Фе де ра ции

Под зву ки во ен но го 
мар ша и ба ра бан-
ный бой в зал вне-

сли ко пию Зна мени По-
бе ды, Го су дар ст вен ный 
флаг Рос сий ской Фе де-
ра ции и флаг «Рос сий-
ско го сою за ве те ра нов». 
Со брав ших ся – ве те ра нов 
Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, их де тей, вну ков 
и пра вну ков, жи те лей и 
гос тей сто ли цы по при вет-
ст во ва ли со сце ны на фо-
не де мон ст ри ро вав шей ся 
ки но хро ни ки во ен ных 
лет пол ко вод цы По бе ды – 
мар ша лы Ге ор гий Жу ков, 
Кон стан тин Ро кос сов-

ский и Вер хов ный глав-
но ко ман дую щий ге не ра-
лис си мус Ио сиф Ста лин 
(ак тё ры те ат ра).

От име ни ве те ра нов к 
бо лее мо ло дым по ко ле-
ни ям рос си ян об ра тил ся 
уча ст ник во ен но го па ра-
да на Крас ной пло ща ди 
7 но яб ря 1941 го да ге-
не рал-пол ков ник Бо рис 
Пав ло вич Ут кин. В сво ём 
крат ком, но ём ком, про-
ни зан ном глу бо ким смыс-
лом на пут ст вен ном сло ве 
он ещё раз на пом нил о 
зна че нии по бе ды над фа-
шиз мом для ми ро вой ис-
то рии, обос но вал По бе ду 

как за лог даль ней ше го 
ус пеш но го строи тель ст ва 
но вой Рос сии. 

В за вер ше нии сво его 
вы сту п ле ния ге рой вой-
ны от ме тил: «Нам Ро ди-
ну за щи щать дос та лось, 
а вам обе ре гать» и про-
чи тал лю би мое сти хо тво-
ре ние ве ли ко го рус ско го 
по эта  Алек сан д ра Твар-
дов ско го «Я знаю, ни ка кой 
мо ей ви ны…» 

Уча ст ни ки встре чи 
поч ти ли па мять по гиб-
ших за сво бо ду От чиз ны 
ми ну той мол ча ния.

В кон цер те при ня ли 
уча стие из вест ные дея-

те ли куль ту ры на шей 
стра ны: на род ный  ар тист 
РСФСР Ев ге ний По ли-
ка нов, на род ная ар ти ст ка 
СССР Зи наи да Ки ри ен ко, 
спев шая вме сте с за лом по-
пу ляр ную пес ню «Ма ли-
но вый звон на за ре». 

Зри те ли дол го ап ло ди-
ро ва ли со вет ни ку ми ни-
ст ра куль ту ры Лу ган ской 
на род ной рес пуб ли ки, пев-
цу и ком по зи то ру Ро ма-
ну Ра зу му, ис пол нив ше му 
пес ню о един ст ве Ве ли кой 
Рос сии.

Пресс-служ ба «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев»

В тор же ст вен ной це ре мо нии при ня-
ли уча стие Пред се да тель Со ве та 
Фе де ра ции Ва лен ти на Мат ви ен ко, 

чле ны СФ и ру ко во ди те ли ор га нов ис-
пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла сти 
Мо ск вы, Вол го гра да, Кер чи, Мур ман ска, 
Но во рос сий ска, Санкт-Пе тер бур га, Се-
ва сто по ля, Смо лен ска, Ту лы, а так же уча-
ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны: 
член Со ве та Фе де ра ции, два ж ды Ге рой 
Со циа ли сти че ско го Тру да В. И. Дол гих, 
Ге рои Со вет ско го Сою за И. К. Ве дер ни-
ков, В. Т. Ев до ки мов, С. М. Кра ма рен ко, 
У. К. Ла ты пов, В. В. Мяс ни ков. 

Вы сту пив шая на встре че Ва лен ти на 
Мат ви ен ко на пом ни ла о под ви ге ка ж до-
го го ро да-Ге роя в го ды Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны. Этой чес ти бы ли удо-
стое ны де вять го ро дов, про сла вив ших ся 
сво им бое вым про шлым: Мо ск ва, Санкт-
Пе тер бург (Ле нин град), Вол го град (Ста-
лин град), Но во рос сийск, Ту ла, Мур-
манск, Смо ленск, Се ва сто поль, Керчь. 
Ра нее «Ме чи По бе ды» уже бы ли вру че ны 
в брат ской Бе ло рус сии жи те лям го ро да-
Ге роя Мин ска и кре по сти-Ге роя Бре ста. 
«Уве ре на, при дет вре мя, и мы вру чим эти 
сим во ли че ские зна ки го ро дам-Ге ро ям 
Кие ву и Одес се как дань ува же ния ге ро-
ям, ко то рые за щи ща ли и от да ли жизнь 
за на шу об щую По бе ду», —  ска за ла 
В. Мат ви ен ко Об ра ща ясь к ве те ра нам, 
она от ме ти ла, что они со вер ши ли не воз-
мож ное: «Вы не толь ко спас ли Рос сию от 
унич то же ния, вы по да ри ли нам жизнь и 
сво бо ду, вос ста но ви ли стра ну по сле во-
ен ной раз ру хи и вы ве ли ее на пе ре до вые 
ру бе жи в эко но ми ке и куль ту ре».

От име ни пред ста ви те лей го ро дов-
Ге ро ев с при вет ст вен ным сло вом об ра-
тил ся мэр  го ро да-Ге роя Мо ск вы Сер гей 
Со бя нин. От всей ду ши по здра вив всех 
с при бли жаю щей ся 70-лет ней го дов-
щи ной Ве ли кой По бе ды, он на пом нил: 
«В этом го ду ис пол ня ет ся еще один юби-
лей: 50 лет то му на зад бы ло при свое но зва-
ние го ро да-Ге роя го ро ду Мо ск ве. В этот 
юби лей ный год очень при ят но по лу чить 
знак ге ро из ма, знак По бе ды в ви де ме ча, 
ко то рый из го то ви ли на ши дру зья – ураль-
цы. Бы ло вре мя, ко гда они ко ва ли бое вое 
ору жие По бе ды. Бла го да рим их за то, что 
они сде ла ли для Мо ск вы, для По бе ды, для 
Рос сии!»

Экс клю зив ные па мят ные клин ки 
«Ме чи По бе ды» бы ли из го тов ле ны Зла-
то ус тов ской ору жей ной ком па ни ей на 
Юж ном Ура ле спе ци аль но к 70-ле тию 
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
не в рам ках фе де раль но го про ек та «Меч 
По бе ды. Пом ним и свя то хра ним па мять 
о про шлом». Те перь они пе ре да ны на веч-
ное хра не ние ка ж до му из де вя ти го ро-
дов-Ге ро ев Рос сии.

Пресс-служ ба «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев»

НОВОСТИ

ТОР ЖЕ СТ ВЕН НЫЙ ВЕ ЧЕР В ТЕ АТ РЕ РОС СИЙ СКОЙ АР МИИ
27 АП РЕ ЛЯ 2015 ГО ДА В ЦЕН ТРАЛЬ НОМ АКА ДЕ МИ ЧЕ СКОМ ТЕ АТ РЕ РОС СИЙ СКОЙ АР МИИ СО СТО ЯЛ-
СЯ ТОР ЖЕ СТ ВЕН НЫЙ ВЕ ЧЕР «НА РОД НЫЕ АР ТИ СТЫ СССР – ВЕ ТЕ РА НАМ ВОЙ НЫ», ПО СВЯ ЩЕН НЫЙ 
70-ЛЕ ТИЮ ПО БЕ ДЫ В ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЕ 1941 — 1945 ГГ. 

НИ КТО НЕ ЗА БЫТ, НИЧТО НЕ ЗА БЫ ТО
Продолжение. Начало на стр. 1

29 АП РЕ ЛЯ 2015 ГО ДА В СО ВЕ ТЕ ФЕ-
ДЕ РА ЦИИ ФЕ ДЕ РАЛЬ НО ГО СО Б РА НИЯ 
РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ ПРО ШЛА 
ЦЕ РЕ МО НИЯ ВРУ ЧЕ НИЯ «МЕ ЧЕЙ ПО-
БЕ ДЫ» ГО РО ДАМ-ГЕ РО ЯМ РОС СИИ

«Ме чи По бе ды» – 
го ро дам-Ге ро ям

ВЕЛИКАЯ ПО БЕ ДА 
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Имя фо то кор рес пон ден-
та Ана то лия Ар хи по-
ви ча Ар хи по ва дол гое 

вре мя не бы ло из вест но не 
толь ко ши ро ко му кру гу лю-
би те лей ис то ри че ской фо-
то гра фии, но и боль шин ст ву 
спе циа ли стов. Он ро дил ся 
27 но яб ря 1913 г. в Харь ко ве. 
Тру до вую дея тель ность на чал 
в 1931 г. В се ре ди не 1930-х гг. 
ра бо тал в ор га нах НКВД, в 
это вре мя ув лек ся фо то гра-
фи ей. С 1938 г. Ар хи пов – фо-
то ре пор тер ре дак ции  га зе ты 
«Со вет ская Ук раи на», за тем 
был пе ре ве ден в Мо ск ву в 
ре дак цию «Ил лю ст ри ро ван-
ной га зе ты». В го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны га зе та 
по лу чи ла на зва ние «Фрон-
то вая ил лю ст ра ция». Ра бо-
тая во ен ным фо то кор рес пон-
ден том, в но яб ре 1942 г. под 
Ста лин гра дом Ар хи пов был 
ра нен при ис пол не нии слу-
жеб ных обя зан но стей. По сле 
гос пи та ля сно ва от пра вил-
ся на фронт. Был в ко ман-
ди ров ках на Ле нин град ском 
фрон те, на Ук раи не. Вме сте 
с час тя ми 1-го Бе ло рус ско го 
фрон та уча ст во вал в ос во бо-
ж де нии Бе ло рус сии, Поль ши, 
до шел до Бер ли на.  На гра ж-
ден не сколь ки ми ор де на ми 
и ме да ля ми. По сле По бе ды 
не сколь ко ме ся цев ра бо тал в 
Гер ма нии. По сле воз вра ще-
ния в Мо ск ву был на зна чен 
от вет ст вен ным сек ре та рем 
«Ил лю ст ри ро ван ной га зе ты». 
Тра ги че ски по гиб 10 де каб ря 
1950 г. в Мо ск ве.

Его имя ока за лось поч ти 
за бы тым, мно гие его фо то-
гра фии пуб ли ко ва лись без 
ука за ния име ни ав то ра или 
при пи сы ва лись дру гим фо-
то гра фам. От пе чат ки и не-
га ти вы, со став ляв шие ар хив 
«Фрон то вой ил лю ст ра ции» 
и на хо див шие ся в рас по ря же-
нии од но го из жур на лов Ми-
ни стер ст ва обо ро ны СССР, 
в на ча ле 1990-х гг., по сле за-
кры тия из да ния, ока за лись 
рас сея ны. По этой при чи не до 
сих пор из вест ную слож ность 
пред став ля ет ат ри бу ция мно-
гих фо то гра фий. К сча стью, в 
се мье фо то гра фа со хра нил ся 
боль шой ар хив ав тор ских не-
га ти вов, со став ляю щий бо лее 
5000 ед., боль шая часть ко то-
рых к на стоя ще му вре ме ни 
оциф ро ва на.

В 2011 г. в Цен траль ном 
му зее Воо ру жен ных Сил по 
ини циа ти ве ис кус ст во ве да и 
кол лек цио не ра Т. А. Под ста-
ниц кой бы ла ор га ни зо ва на 
един ст вен ная на се го дняш-
ний день круп ная вы став ка 
фо то гра фа «До ро ги вой ны 
Ана то лия Ар хи по ва». Часть 
пред став лен ных на ней фо-
то гра фий во шла в од но имен-
ное из да ние («До ро ги вой-
ны Ана то лия Ар хи по ва». 
М., «Из да тель ский дом Ру ден-
цо вых». 2011). В по сле дую щие 

го ды от дель ные фо то гра фии 
А. А. Ар хи по ва пред став ля-
лись на  вы став ках и пуб ли ко-
ва лись в ря де из да ний.

В этом го ду на вы став-
ке «БЕР ЛИН 1945. По бе да 
в фо то гра фи ях фрон то во го 
кор рес пон ден та А. Ар хи по-
ва» пред став ле ны как из вест-
ные ра бо ты фо то гра фа, так 

и не зна ко мые боль шин ст ву 
на ших со вре мен ни ков. Не-
ко то рые из них пуб ли ку ют ся 
впер вые, в т.ч. не сколь ко ран-
них ра бот фо то гра фа, сде лан-
ных в пред во ен ный пе ри од. 
Но боль шин ст во фо то гра фий 
по свя ще ны штур му Бер ли на 
и жиз ни не мец кой сто ли цы в 
пер вые не де ли по сле ка пи ту-
ля ции на ци ст ско го ре жи ма.  
Зна чи тель ный ин те рес пред-
став ля ют ра бо ты, сде лан ные 
для ре пор та жа о под пи са нии 
«Дек ла ра ции о по ра же нии 
Гер ма нии», под пи сан ной в 
ию не 1945 г. и ус та но вив шей 
по ря док управ ле ния Гер ма-
ни ей на пе ри од ок ку па ции 
со юз ны ми дер жа ва ми.  Осо-
бен ное вни ма ние при вле ка ют 
сним ки ко ман дую щих со юз-
ны ми ар мия ми  (Г. К. Жу ко ва, 
Д. Эй зен хау эра, Б. Монт го ме-
ри, Ж. Де лат тра де Тас си ньи), 
сде лан ные в не фор маль ной 
об ста нов ке.  

На вы став ке мож но уви-
деть се рию фо то порт ре тов 

ге ро ев Ве ли кой 
О т е  ч е  с т  в е н  н о й 
вой ны, сде лан ных в 
1943 — 1945 гг. Од-
ной из осо бен но-
стей этих фо то гра-
фий яв ля ет ся то, 
что зна чи тель ная 

часть из них яв но не пред на-
зна ча лась для пуб ли ка ции. 
Это фо то гра фии, сде лан ные 
по рас по ря же нию ко ман ди-
ров раз лич ных ран гов, по 
прось бе сол дат и офи це ров – 
«на па мять», а так же по ини-
циа ти ве са мо го фо то гра фа, 
про явив ше го ве ли ко леп ную 
на блю да тель ность и час то 
не со мнен ное чув ст во юмо-
ра и иро нию. При этом сле-
ду ет иметь в ви ду, что ав тор 
сним ков, как и дру гие фо то-
кор рес пон ден ты, на хо дил ся 
в до воль но уз ких рам ках со-
блю дав ше го ся на вой не (ино-
гда под жё ст ким кон тро лем 
во ен ной контр раз вед ки) ре-
жи ма сек рет но сти. Осо бен-
ный ин те рес пред став ля ет 
бер лин ский цикл фо то гра-
фий Ана то лия Ар хи по ви ча, 
экс по ни ро вав ший ся на вы-
став ках и в из да ни ях лишь 
час тич но. Фо то гра фии от ра-
жа ют са мые раз лич ные мо-
мен ты жиз ни быв шей сто-
ли цы на ци ст ской Гер ма нии: 

быт бой цов Крас ной Ар мии 
и жи те лей Бер ли на,  плен-
ные, те ма ре па ра ций и т.д. В 
них за пе чат ле лось мно же ст-
во ме ло чей, пред став ляю щих 
боль шой ин те рес для лю би-
те лей ис то рии: от уни фор мо-
ло гов до ис то ри ков тех ни ки 

и воо ру же ния. Кро ме то го, 
та кие фо то гра фии по зво ля-
ют по се ти те лю ас со ции ро-
вать с ав то ром сним ка сво его 
пред ка, про шед ше го вой ну 
(«он мог ви деть в этот мо-
мент то же са мое…»). На ря ду 
с от дель ны ми, ино гда хо ро шо 
из вест ны ми «по ста но воч ны-
ми сним ка ми», на вы став ке 
пред став ле ны и «чер но вые», 
от верг ну тые са мим фо то-
гра фом, ва ри ан ты. Срав нив 
опуб ли ко ван ный сни мок и 
его ре дак ции, по се ти тель вы-
став ки смо жет уви деть де та-
ли и осо бен но сти «твор че-
ской кух ни» фо то гра фа.

Фо то гра фии Бер ли на, 
вы пол нен ные в мае-ию не 
1945 г., от ра жа ют са мые раз-
ные мо мен ты труд но, но 
не из беж но воз ро ж даю щей-
ся мир ной жиз ни го ро да. 
Это быт уце лев ших жи те-
лей, их взаи мо от но ше ния 
с бой ца ми Крас ной Ар мии, 
дея тель ность со вет ской ко-
мен да ту ры, вос ста нов ле-

ние раз ру шен ной го род ской 
ин фра струк ту ры и дру гое. 
Ав то ру сним ков, яв но не 
стре мив ше му ся по ка зать 
наи бо лее не при гляд ные сто-
ро ны это го про цес са (да и 
не имев ше му та кой воз мож-
но сти), тем не ме нее уда лось 

пе ре дать на строе ние жи те лей 
го ро да, по сте пен ный пе ре ход 
от зло сти и апа тии к на де ж де 
на бу ду щее.

Все го на вы став ке, соз дан-
ной при ак тив ном уча стии 
по том ков А. А. Ар хи по ва, 
пред став ле но бо лее 70 его ра-
бот. При соз да нии вы став ки 
ис поль зо ва ны так же ма те риа-
лы, пре дос тав лен ные Го су-
дар ст вен ным му зе ем обо ро ны 
Мо ск вы: под лин ные но ме ра 
жур на ла «Фрон то вая ил лю-
ст ра ция» (где ра бо тал ав тор) 
за 1943 – 1944 гг. и об раз цы 
фо то тех ни ки 1930 – 1940-х гг. 
Так же экс по ни ру ют ся лич-
ные до ку мен ты А. А. Ар хи по-
ва, в  том чис ле удо сто ве ре ния 
к на гра дам, за пис ные книж ки 
вре мен вой ны, ав тор ские кон-
троль ные от пе чат ки фо то гра-
фий – из се мей но го ар хи ва 
фо то гра фа.

А. СА ВИ НОВ, 
спе циа лист по экс по зи ци он ной 

ра бо те Му зея-па но ра мы 
«Бо ро дин ская бит ва» 

БЕР ЛИН 1945. ПО БЕ ДА В ФО ТО ГРА ФИ ЯХВЕЛИКАЯ ПО БЕ ДА 

ВЫ СТАВ КА ПОД ТА КИМ НА ЗВА НИ ЕМ, ПО СВЯ ЩЕН НАЯ 
70-ЛЕ ТИЮ В Е ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ, ОТ КРЫ ЛАСЬ В ВЫ СТА-
ВОЧ НОМ ЗА ЛЕ «МУ ЗЕЯ ГЕ РО ЕВ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА И 
РОС СИИ» 22 АП РЕ ЛЯ 2015 ГО ДА

Советский фотокорреспондент старший лейтенант Анатолий Архипович Архипов (второй справа) предлагает сфотогра-
фироваться берлинской девушке
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НА ЧА ЛО ПУ ТИ
При зван ный 7 ав гу ста 

1915 г., по сле го дич ной под го-
тов ки, в сен тяб ре 1916 г. Ге ор-
гий Жу ков был оп ре де лен в во-
ен ную раз вед ку. За три ме ся ца 
бо ев он по лу чил два Ге ор ги ев-
ских кре ста, но по дор вав шись 
на ми не, был тя же ло кон ту жен 
и Фев раль скую ре во лю цию 
1917 г. встре тил в учеб ной ко-
ман де.  Уже в ян ва ре 1918 г. он 
на ме ре вал ся всту пить в Крас-
ную гвар дию, но за бо лел сып-
ным ти фом, в ап ре ле воз врат-
ным и толь ко в ав гу сте то го 
же го да стал бой цом Крас ной 
ар мии. В ок тяб ре 1919 г., в бо-
ях под Ас т ра ха нью, от раз ры-
ва гра на ты по лу чил серь ёз ное 
ра не ние, в гос пи та ле опять 
за ра зил ся ти фом. Но осе нью 
1920 г. он уже ко ман дир взво-
да, за тем эс кад ро на в сра же-
ни ях на Ку ба ни, а за тем на 
Там бов щи не. В од ном из бо ев 
под ним два ж ды уби ва ли ко-
ней, в дру гом уда ри ли саб лей 
с та кой си лой, что ему при-
шлось ле чить ся це лый ме сяц.  
В 1923 г. Жу ков на зна ча ет ся 
ко ман ди ром пол ка, в 1932 г.  
ди ви зии… 24 го да, из ко то рых 
семь лет бы ли про ве де ны в 
сра же ни ях, а сем на дцать – в 
уче ни ях и ма нёв рах, хра ни ла 
его судь ба, что бы он стал спа-
си те лем Оте че ст ва.

ХАЛ ХИН-ГОЛ
1939 год. Им пе риа ли сти-

че ская Япо ния оп ре де ля ет ся: 
в ка ком на прав ле нии рас ши-
рить свои за вое ва ния – на 
Се вер или Юг? Раз ра бо тан 
план от се че ния час ти тер ри-
то рии СССР от Бай ка ла до 
При мо рья. «Не по бе ди мой» 
Кван тун ской ар мии, ок ку пи-
ро вав шей Ки тай, по ру че но 
про из ве сти раз вед ку бо ем. 
У ре ки Хал хин-Гол спро во-
ци ро ван во ен ный кон фликт с 
Мон голь ской На род ной Рес-
пуб ли кой, с ко то рой СССР 
свя зан со юз ни че ски ми обя-
за тель ст ва ми. К мес ту кон-
флик та япон цы про ло жи ли 
шос сей ные и же лез ные до ро-
ги. Не до пус тить раз рас та ния 
кон флик та в пол но мас штаб-
ную вой ну уда ст ся лишь в 
том слу чае, ес ли про де мон ст-
ри ро вать аб со лют ное во ен ное 
пре вос ход ст во. Для ре ше ния 

этой за да чи ко ман дую щим 
груп пой войск был на зна чен 
Жу ков, то гда ещё ком див. 
С обе их сто рон в сра же ни ях 
бы ли за дей ст во ва ны  де сят ки 
ты сяч сол дат, в воз душ ных бо-
ях од но вре мен но уча ст во ва-
ли до 200 са мо ле тов. Про тив 
са му ра ев Жу ко ву при сла ли 
кор пус,  уком плек то ван ный 
на треть но во бран ца ми, впер-
вые взяв ши ми в ру ки ору-
жие. Во вре мя июль ско го на-
сту п ле ния япон цев то тут, то 
там воз ни ка ли кри ти че ские 

си туа ции. Жу ков семь су-
ток не спал… Не смот ря на 
все труд но сти, во ен ный кон-
фликт, про дол жав ший ся три 
ме ся ца, был по бе до нос но за-
вер шен с ли к ви да ци ей всей 
груп пи ров ки Кван тун ской 
ар мии и со от но ше ни ем по-
терь 1:3 в на шу поль зу. Эта 
ло каль ная по бе да име ла стра-
те ги че ские и гео по ли ти че-
ские по след ст вия. Гер ман ское 
пра ви тель ст во не ста ло за-
клю чать с Япо ни ей уже под-
го тов лен ный со юз ни че ский 
до го вор, на ка ну не на па де-
ния на Поль шу пред ло жи ло 
СССР пакт на ус ло ви ях, от 
ко то рых нель зя бы ло от ка-
зать ся. В Япо нии сме ни лось 
пра ви тель ст во. От резв лён-
ные япон ские ми ли та ри сты 
на пра ви ли свои аг рес сив ные 
уст рем ле ния на юг: Фи лип-
пи ны, Вьет нам, Ла ос, Кам-
бод жу, Син га пур. За раз гром 
груп пи ров ки Кван тун ской 
ар мии у ре ки Хал хин-Гол Жу-
ко ву бы ло при свое но зва ние 
Ге роя Со вет ско го Сою за.

ЛЕ НИН ГРАД
Гер ман ским пла ном на па-

де ния на СССР пре ду смат ри-
вал ся вы ход на ли нию А – А 
(Ар хан гельск – Ас т ра хань) 
до зим них хо ло дов. Се вер ный 
фланг был пер во оче ред ным. 
8 сен тяб ря коль цо бло ка ды во-
круг Ле нин гра да сомк ну лось. 
9 сен тяб ря 1941 г. И.  Ста лин 
от зы ва ет Г. Жу ко ва в Мо ск-
ву.  По оцен ке И. Ста ли на 
под Ле нин гра дом сло жи лось 
очень тя же лое по ло же ние, да-
же «без на деж ное», «с по те рей 
Ле нин гра да про изой дет та-
кое ос лож не ние об ста нов ки, 

ко то рое да же труд но пред ви-
деть». Уже за ми ни ро ва ны ко-
раб ли Бал тий ско го фло та и 
ос нов ные со ору же ния. Г. Жу-
ков по лу ча ет от не го за пис ку, 
ад ре со ван ную ко ман дую ще-
му Ле нин град ским фрон том 
К.  Во ро ши ло ву: «Пе ре дай те 
ко ман до ва ние фрон том Жу-
ко ву, а са ми не мед лен но вы ле-
тай те в Мо ск ву». 11 сен тяб ря 
Жу ков с груп пой ге не ра лов, 
ото бран ных им с ус ло ви ем 
«по гиб нуть или от сто ять Ле-
нин град», пе ре ле та ет ли нию 

фрон та. На Во ен ном со ве те 
он при ка зал раз ми ни ро вать 
ко раб ли Бал тий ско го фло та 
и объ я вил: «Бу дем за щи щать 
Ле нин град до по след не го че-
ло ве ка». Коль цо во круг Ле-
нин гра да про дол жа ло су жать-
ся. Не пре рыв но контр ата куя, 
Жу ков про де мон ст ри ро вал не-
ис чер пае мость ре сур сов и во ли 
от сто ять го род. Дей ст вуя те ми 
же си ла ми, тем же сна ря же ни-
ем и бо е при па са ми, он до ба вил 
дух не по бе ди мо сти, стой ко сти, 
ко то рым воо ру жил всех за-
щит ни ков го ро да. Как го во рил  
Жу ков, вес мо раль но го ду ха на 
ве сах по бе ды или по ра же ния 
ни как не ус ту па ет во ен ной мо-
щи, ес ли не пре вос хо дит её. И 
про тив ник «сдал ся», пе рей дя 
от штур ма к оса де, вре мя, от пу-
щен ное на взя тие Ле нин гра да, 
ис тек ло. Се вер ная «клеш ня» 
пла на «Бар ба рос са» ока за лась 
за щем ле на. Спус тя 100 дней 
по сле на ча ла вой ны со вет ские 

вой ска одер жа ли в ней пер вую 
стра те ги че скую по бе ду: со-
хра ня лись люд ской, во ен ный, 
про мыш лен ный и на уч ный по-
тен ци ал го ро да, Бал тий ский 
флот, вы ход к ре сур сам се вер-
ных мо рей и океа на.

БИТ ВА ПОД МО СК ВОЙ
6 ок тяб ря 1941 г. Ста лин 

от зы ва ет Жу ко ва в Мо ск-
ву. Те перь в кри ти че ской си-
туа ции ока за лась сто ли ца. 
По па ли в ок ру же ние пять 
ар мий, вхо див шие в со-
став двух фрон тов, ко то ры-
ми ко ман до ва ли И. Ко нев и  
М. Бу дён ный. Под сту пы к  
Мо ск ве обо ро ня ли ос тав шие-
ся раз роз нен ные под раз де ле-
ния. На сколь ко опас но бы ло 
по ло же ние, сви де тель ст ву ет 
Г. Жу ков. Ко гда 7 сен тяб ря он 
за шёл в ка би нет Ста ли на, там 
был Л. Бе рия. За кан чи вая с 
ним раз го вор, Ста лин про из-
нес: «Ты по ищи че рез свою 
аген ту ру под хо ды и про зон-
ди руй – на кри ти че ский слу-
чай – воз мож но сти и ус ло вия 
за клю че ния ми ра». 10 ок тяб ря 
Жу ков был на зна чен ко ман-
дую щим За пад ным фрон том. 
В этот день про тив ник на чал 
на сту п ле ние на ма ло яро сла-
вец ком, 11-го – на ка луж ском, 
13-го – на мо жай ском, 16 – на 

во ло ко лам ском на прав ле-
ни ях. 15 ок тяб ря ГКО при-
ни ма ет По ста нов ле ние «Об 
эва куа ции сто ли цы СССР 
г. Мо ск ва». 19 ок тяб ря в Мо-
ск ве вво дит ся осад ное по ло-
же ние. 20 ок тяб ря в га зе те 
«Прав да» пуб ли ку ет ся По ста-
нов ле ние о том, что обо ро на 
Мо ск вы воз ло же на на Жу ко-
ва. Под его ру ко во дством, под 
ло зун гом – «Ни ша гу на зад», 
бой цы от стаи ва ют ка ж дый 
на се лён ный пункт на под сту-
пах к Мо ск ве. 1 но яб ря Ста-
лин вы зы ва ет Жу ко ва, что бы 
уз нать его мне ние о воз мож-
но сти про ве де ния па ра да. 
7 но яб ря в Мо ск ве, на Крас-
ной пло ща ди, со сто ял ся па рад 
войск, по свя щен ный го дов-
щи не Ок тябрь ской ре во лю-
ции. 16 но яб ря на чал ся но вый 
этап на сту п ле ния не мец ких 
войск. В 20-х чис лах Ста лин  
по зво нил Жу ко ву и спро сил 
на пря мую: «Вы уве ре ны, что 

мы удер жим Мо ск ву?» К 30 
но яб ря на цен траль ном на-
прав ле нии нем цы при бли зи-
лись к Мо ск ве на рас стоя ние 
до 25 ки ло мет ров. 3 де каб ря 
в бой за Ап ре лев ку всту пил 
полк ох ра ны шта ба фрон-
та.  Но еще 30 но яб ря Жу-
ков на пра вил Ста ли ну план 
контр на сту п ле ния. 5 де каб ря 
на ча лось контр на сту п ле ние – 
за 25 дней фа ши сты бы ли 
от бро ше ны от сто ли цы на 
100–150 ки ло мет ров. Это 
бы ла вто рая стра те ги че ская 

по бе да в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не. Пла ну «мол-
ние нос ной» вой ны был на-
не сен смер тель ный удар. 
Гер ман ско му ко ман до ва нию 
не уда лось дос тичь ни од-
ной из стра те ги че ских це лей, 
обо зна чен ных этим пла ном в  
лет нюю кам па нию 1941 го да.

СТА ЛИН ГРАД
Ле том 1942 г. Гит лер по-

пы тал ся реа ни ми ро вать план 
«Бар ба рос са» на юж ном 
флан ге. 27 ав гу ста 1942 г. на 
ко манд ный пункт За пад но-
го фрон та Жу ко ву зво нит 
Ста лин и тре бу ет «как мож-
но бы ст рее при быть в Став-
ку». На встре че со об ща ет: 
«Пло хо по лу чи лось у нас на 
Юге. Мо жет слу чить ся так, 
что нем цы возь мут Ста лин-
град». По сле че го уве до мил 
Жу ко ва о на зна че нии его за-
мес ти те лем Вер хов но го Глав-
но ко ман дую ще го. Ге ор гий 
Кон стан ти но вич  пы тал ся 
воз ра жать, ссы ла ясь на свой 
ха рак тер, но Ио сиф Вис са-
рио но вич обор вал его: «Об-
ста нов ка уг ро жа ет ги бе лью 
стра не, на до спа сать Ро ди ну 
от вра га лю бы ми сред ст ва-
ми, лю бы ми жерт ва ми, а что 
ка са ет ся на ших ха рак те ров – 
да вай те под чи ним их ин те-
ре сам Ро ди ны». 29 ав гу ста 
Г. Жу ков вы ле та ет в Ста лин-
град, сме нив там на чаль ни ка 
Ген шта ба А. Ва си лев ско го.
12 сен тяб ря воз вра ща ет ся в 
Мо ск ву и вме сте с Ва си лев-
ским раз ра ба ты ва ют опе ра-
цию по  ок ру же нию и унич-
то же нию Ста лин град ской 
груп пи ров ки про тив ни ка. 
Под об щей ко ор ди на ци ей Ва-

Продолжение. Начало на стр. 1
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Жуков с женой Александрой
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Генерал армии Г.К. Жуков.



5№ 3(51) май 2015 г.

си лев ско го 19 но яб ря  вой-
ска трёх фрон тов на чи на ют 
опе ра цию про тив не мец кой 
6 ар мии и со еди не ний 4 тан-
ко вой ар мии под об щим 
ко ман до ва ни ем  Пау лю са. 
В это же вре мя Жу ков ко ор-
ди ни ру ет на не се ние от вле-
каю ще го уда ра для ли к ви-
да ции Ржев ско го вы сту па 
си ла ми двух фрон тов. 23 но-
яб ря вой ска Юго-За пад но го и  
Дон ско го фрон тов замк ну ли 
коль цо ок ру же ния. Для спа-
се ния Ста лин град ской груп-
пи ров ки Гит лер на прав ля ет 
сво его луч ше го пол ко вод ца 
Э. Ман штей на. 500 тан ков 
его груп пи ров ки про рва ли 
внеш нее коль цо ок ру же ния – 
16 де каб ря от Ста лин гра да 
их от де ля ло 45 ки ло мет ров. 
В стро жай шей тай не Ста лин 
по сы ла ет на Ста лин град ский  
фронт Жу ко ва. Тот на прав-
ля ет в тыл на сту пав ше му 
Ман штей ну тан ко вый кор-
пус Ба да но ва. Со вет ские тан-
ки сты за хва ти ли аэ ро дром 
снаб же ния ар мии Пау лю са, 
был унич то жен 431 са мо лет. 
Да лее Жу ков пе ре на це ли ва ет 
удар Юго-За пад но го фрон та 
в тыл груп пи ров ки Ман штей-
на, ко то рый вы ну ж ден вер-
нуть ся на ис ход ные по зи ции. 
Ос таль ное смог ли до вер шить 
ко ман дую щие фрон та ми 
К. Ро кос сов ский, Н. Ва ту тин, 
А. Ере мен ко под об щей ко-
ор ди на ци ей А. Ва си лев ско-
го. Так бы ла одер жа на тре-
тья стра те ги че ская по бе да в 
этой вой не, пре се че на вто рая 
по пыт ка реа ни ма ции пла на 
«Бар ба рос са».

КУР СКАЯ ДУ ГА
Крах пла на «мол ние нос-

ной» вой ны в 1941 г., за хва-
та ог ром ных тер ри то рий в 
1942 г. за ста вил гит ле ров ское 
ко ман до ва ние осо бо тща тель-
но го то вить ся к лет ней кам-
па нии 1943 г. Бы ли соз да ны 
тан ки «Тигр» и «Пан те ра», 
ло бо вую бро ню ко то рых не 
про би ва ли на ши ору дия ка-
либ ра 76 мм, ус та нов лен ные 
на со вет ских тан ках Т-34. 

В 1941 г. на ше ко ман до-
ва ние счи та ло, что ос нов ной 
удар гер ман ских войск бу дет 
на прав лен на от се че ние Ук раи-
ны, но ока за лось, что в ка че ст ве 
пер во оче ред ной за да чи нем цы 
ста ви ли взя тие Ле нин гра да, 
за тем Мо ск вы. В 1942 г. со вет-
ский ген штаб ожи дал про дол-
же ния бит вы за Мо ск ву, где и 
бы ли со сре до то че ны все ре зер-
вы, а враг уст ре мил ся к Вол ге. 
Стра те ги че ские про сче ты двух 
лёт них кам па ний при ве ли к ог-
ром ным по те рям в жи вой си ле 
и тех ни ке, тре тий про счёт был 
не до пус тим. Ста лин по ру чил 
Жу ко ву оп ре де лить на прав ле-
ние стра те ги че ско го на сту п ле-
ния гит ле ров ских войск в лет-
нюю кам па нию 1943 г. Мно го 
ча сов про вёл Жу ков над кар-
та ми, но не смог  най ти обос но-
ва ние сво им пред по ло же ни ям. 
То гда он вы ез жа ет на ли нию 
фрон та в рай оне Кур ской ду ги. 
Здесь, в раз го во ре с сер жан том 
Кор нее вым, ко то ро го он тут же 
на гра дил ор де ном, Жу ков на-
хо дит под твер жде ние сво ему 
ана ли зу: «Ра нен ный зверь по 

сво ему кро ва во му сле ду вто-
рой раз не пой дет». 8 ап ре ля 
он на прав ля ет Ста ли ну док-
лад ную о том, что в кам па нию 
ле та 1943 г. глав ный удар не-
мец ких сил бу дет про из ве ден 
в рай оне Кур ской ду ги. 15 ап-
ре ля Гит лер под пи сы ва ет при-
каз, ут вер ждаю щий опе ра цию 
«Ци та дель»: на сту п ле ние в 
рай оне Кур ской ду ги. 

В ожи да нии не мец ко го 
на сту п ле ния со вет ское ко-
ман до ва ние соз да ет проч-
ную обо ро ну, со сре до та чи ва-
ет стра те ги че ские ре зер вы. 
5 ию ля на ча лось на сту п ле ние 
не мец ких войск. Не бы ва лое 
по сво ей си ле и ожес то че нию 
кро во про лит ное сра же ние 
за кон чи лось на шей по бе дой, 
бла го да ря вво ду в бой стра-
те ги че ских ре зер вов. Так, 
пол ко вод че ский ге ний Жу-
ко ва обес пе чил дос ти же ние 
чет вер той стра те ги че ской по-
бе ды в этой вой не.

КРАХ АНГ ЛО-АМЕ РИ КА НО-
ГЕР МАН СКОЙ АГ РЕС СИИ

1945 год. 9 мая гер ман ским 
ко ман до ва ни ем под пи сан Акт 
о ка пи ту ля ции. Но про хо-
дит день за днем, а не мец кая 
ар мия, на хо дя щая ся в ан-
г лий ской зо не ок ку па ции, не 
ра зо ру жа ет ся. Се го дня уже 
опуб ли ко ва ны сек рет ные до-
ку мен ты о пла не за пад ных 
дер жав «Не мыс ли мое», ини-
ции ро ван ном У. Чер чил лем: 
в мае на пасть на СССР с ис-
поль зо ва ни ем мил ли он ной 
не мец кой груп пи ров ки. Кто 
же ос та но вил на ча ло спла-
ни ро ван ной вой ны про тив 
СССР?

Пе ред но вым, 1945 го дом, 
Гер ма ния на нес ла  со кру ши-
тель ное по ра же ние в Ар ден-
нах анг ло-аме ри кан ским вой-
скам. Чер чилль об ра ща ет ся к 
Ста ли ну с прось бой ока зать 
со дей ст вие, на чав опе ра ции 
на Вос точ ном фрон те. 14 ян-
ва ря 1-й Бе ло рус ский фронт 
под ко ман до ва ни ем Жу ко ва 
уст ре мил ся к Бер ли ну. За 15 
дней, пре одо лев семь ру бе-
жей обо ро ны, на ка ж дом из 
ко то рых бы ли от ры ты по не-

сколь ко тран шей, за ло же ны 
мин ные по ля, про во лоч ные 
за гра ж де ния, рвы, до ты, дзо-
ты, ору дия пря мой на вод ки, 
вой ска Жу ко ва про шли с боя-
ми 500 ки ло мет ров и за хва ти-
ли плац дарм на за пад ном бе-
ре гу Оде ра, в 70 ки ло мет рах 
от Бер ли на. 1-й Бе ло рус ский 
да ле ко ото рвал ся от со сед не го 
2-го Бе ло рус ско го К. Ро кос-
сов ско го и 1-го Ук ра ин ско го 
И. Ко не ва. Семь не при ступ-
ных ру бе жей обо ро ны пре-
одо ле ва лись со ско ро стью 
су точ но го пе ре хо да, при этом 
по те ри со ста ви ли ме нее 8%. 
Сре ди дру гих мас штаб ных 
опе ра ций  Вто рой ми ро вой 
вой ны, эта бы ла при зна на ис-
то ри кам луч шей.  

Не со мнен но, что глав но-
ко ман дую щий со юз ны ми за-
пад ны ми вой ска ми ге не рал 
Ду айт Эй зен хау эр не мог дать 
га ран тии по бе до нос ной вой-
ны про тив ар мий, ко то рые 

воз глав лял Жу ков. 23 мая на-
ча лось ра зо ру же ние не мец-
ких войск в анг лий ской зо не 
ок ку па ции. За пад ные стра-
те ги при шли к вы во ду, что 
бес смыс лен но на чи нать «Не-
мыс ли мое» про тив ар мий, 
ко то ры ми ко ман ду ет Ге ор гий 
Жу ков. Бли ста тель ная опе ра-
ция с про ры вом к Бер ли ну в 
пя тый раз в этой вой не по зво-
ли ла из бе жать смер тель ной 
опас но сти по втор но го анг ло-
аме ри ка но-гер ман ско го на-
ше ст вия на Рос сию (Со вет-
ский Со юз).

КУ БА
1962 год. К это му вре ме ни 

Со еди нен ные Шта ты Аме-
ри ки ок ру жи ли на шу стра ну 
во ен ны ми ба за ми с ядер ным 
ору жи ем. В ка че ст ве от вет ной 
ме ры Со вет ский Со юз раз-
мес тил ра кет ные ус та нов ки 
с ядер ным ору жи ем на Ку бе. 
Са мо ле ты-раз вед чи ки США 
об на ру жи ли ра кет ные ус та-
нов ки вбли зи сво их гра ниц. 
Аме ри кан ский ге не ра ли тет 
стал ока зы вать дав ле ние на 
пре зи ден та Д. Кен не ди, тре-
буя на ча ла во ен ных дей ст-
вий. По не ко то рым оцен кам 

в то вре мя США при мер но в 
15 раз пре вос хо ди ли СССР по 
ко ли че ст ву ядер ных за ря дов 
и средств дос тав ки. Мир был 
в ша ге от ядер ной вой ны. Кто 
уве ли чил до ша га рас стоя ние, 
по зво лив шее из бе жать на ча ла 
ядер ной вой ны?

1955 год. Же нев ское со ве-
ща ние глав пра ви тельств Со-
вет ско го Сою за, Со еди нен ных 
Шта тов, Ве ли ко бри та нии и 
Фран ции по гер ман ско му во-
про су. Вме сте с Н.С.  Хру ще-
вым на со ве ща нии при сут ст-
ву ет и Г.К. Жу ков. Пре зи дент 
Со еди нен ных Шта тов Аме ри-
ки Эй зен хау эр, сам быв ший 
во ен ный, пре кло нял ся пе ред 
во ен ным ге ни ем Жу ко ва. В 
сво ем офи ци аль ном вы сту п-
ле нии при от кры тии со ве ща-
ния Эй зен хау эр сем на дцать 
ми нут го во рит о сво ем то ва-
ри ще по ору жию Жу ко ве. Он 
по про сил лич ной встре чи с  
Жу ко вым, что бы за пи сать её 
на па мять для ис то рии. Встре-
ча со стоя лась 20 ию ня 1955 г. 
По сле этой встре чи Д. Эй зен-
хау эр сме нил во ен ную док-
три ну США «Уст ра ше ние» на 
«Сдер жи ва ние». Но вая док-
три на не по зво ли ла аг рес сив-

ной аме ри кан ской во ен щи-
не «при ну дить» пре зи ден та 
Д. Кен не ди на чать ядер ную 
вой ну. В 1957 г. Жу ков, сме-
щен ный с по ста ми ни ст ра 
обо ро ны, был от прав лен на 
пен сию. В седь мой раз стра на 
из бе жа ла смер тель ной опас-
но сти уже  бла го да ря его лич-
но му ав то ри те ту.

АВ ТО МАТ КА ЛАШ НИ КО ВА
Рос сия и её гра ж да не по 

пра ву гор дят ся про из во ди-
мым в на шей стра не ору жи ем. 
Осо бое ме сто за ни ма ет ав то-
мат Ка лаш ни ко ва, ко то рый 
стал на цио наль ным ору жи ем 
во мно гих стра нах ми ра. Ма-
ло кто зна ет, что ро ж де нию 
это го ав то ма та мы обя за ны 
Г.К. Жу ко ву. В 1940 г., бу ду-
чи ко ман дую щим Ки ев ским 
во ен ным ок ру гом, он ини ции-
ро вал  ра цио на ли за тор скую 
и изо бре та тель скую ра бо ту 
в тан ко вых час тях. Два дца-
ти лет ний ме ха ник-во ди тель 
М. Ка лаш ни ков скон ст руи-
ро вал при бор для уче та мо то-
ре сур са тан ка и был вы зван к 
ко ман дую ще му ок ру гом, дать 
по яс не ния. Г. Жу ков на гра дил 
М. Ка лаш ни ко ва имен ны ми 
ча са ми и от ко ман ди ро вал на 
Ижев ский за вод.  Ка лаш ни-
ков все гда счи тал встре чу с 
Жу ко вым «точ кой от счё та» в 
сво ей жиз ни. 

Не воз мож но пред ста вить 
По бе ду в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не без уча стия в 
ней Ге ор гия Кон стан ти но ви-
ча Жу ко ва. В этом го ду мы 
от ме тим ве ли кое со бы тие: 
7 ав гу ста 1915 г., 100 лет на-
зад, бу ду щий спа си тель Оте-
че ст ва явил ся на при зыв ной 
пункт Ма ло яро сла вец ко го 
уез да Ка луж ской гу бер нии. 
Пе ре фра зи руя из вест но го 
по эта мож но ска зать – ко-
гда  б зем ля не по сла ла нам 
спа си те ля, а судь ба во мно-
же ст ве сра же ний не со хра-
ни ла – Оте че ст во мог ло бы 
по гиб нуть.

В. ДУ БО ВИК, 
сек ре тарь «Ка луж ско го 

ре гио наль но го Ко ми те та 
Па мя ти мар ша ла Г.К. Жу ко ва»

Общее фото советской делегации в ходе подписания Декларации о поражении Германии и взятии верховной власти в отношении Германии 
правительствами СССР, Англии, США и Франции

Советские военноначальники Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, В.Д. Соколовский, М.С. Ма-
линин и британский фельдмаршал Монтгомери идут по улицам Берлина после церемо-
нии награждения
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ОФИЦИАЛЬНО

В хо де ви зи та со стоя лись мно го чис-
лен ные встре чи с ве те ра на ми Вто рой 
ми ро вой вой ны, вое вав ши ми с гит ле-

ров ской Гер ма ни ей в ря дах Крас ной Ар мии 
и в со ста ве вой ско вых фор ми ро ва ний ан ти-
гит ле ров ской коа ли ции. Чле ны де ле га ции 
встре ти лись с уча щи ми ся об ще об ра зо ва-
тель ной  шко лы, в ко то рой обу ча ют ся де ти 
со труд ни ков ря да по сольств. 

5 МАЯ 

Де ле га цию при нял ми нистр ино стран-
ных дел Из раи ля Л. Ли бер ман и ми нистр 
аб сорб ции С. Ланд вер. На встре че го во ри-
ли о  ре шаю щей ро ли Со вет ско го Сою за и 
Крас ной Ар мии в раз гро ме фа ши ст ской 
Гер ма нии и не до пус ти мо сти пе ре пи сы ва-
ния  и ис ка же ния ис то рии в уго ду чьих-
ли бо ин те ре сов.

6 МАЯ 

В На та нии, воз ле ме мо риа ла, по свя щен-
но го ге рои че ским стра ни цам ис то рии Ве-
ли кой Оте че ст вен ной вой ны, со стоя лось 
тор же ст вен ное ме ро прия тие, на ко то ром 
при сут ст во ва ли, кро ме чле нов де ле га ции, 
Чрез вы чай ный и Пол но моч ный по сол Рос-
сий ской Фе де ра ции в го су дар ст ве Из ра иль 
С. Я. Яков лев, Чрез вы чай ные и Пол но моч-
ные по слы  Бе ла ру си, Ка зах ста на, Уз бе ки-
ста на, Мол до вы, мэр го ро да На та ния Мирь-
ям Фай ер берг, ру ко во ди те ли ве те ран ских 
и об ще ст вен ных ор га ни за ций, сот ни ве те-
ра нов вой ны и тру да.  На гру ди у всех, на-
ря ду с мно го чис лен ны ми на гра да ми, бы ли 
ге ор ги ев ские лен точ ки – сим вол Ве ли кой 
По бе ды.

Ру ко во ди тель де ле га ции Н. Т. Ан тош-
кин вме сте с ар ти ста ми вы сту пи ли в пря-
мом эфи ре из ра иль ско го ра дио в те че ние 
2-х ча сов.

Вез де, где при сут ст во ва ла де ле га ция, 
зву ча ли пес ни вре мен Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны. Этот празд ник пес ни стал 
воз мо жен бла го да ря ар ти стам, вхо див шим 
в со став де ле га ции: Фё до ру Та ра со ву, Ви та-
лию и Свет ла не Атю ше вым.

На род ная ди пло ма тия сти ра ет гра ни цы 
ме ж ду людь ми, жи ву щи ми в раз ных го су-
дар ст вах,  ук ре п ля ет друж бу  ме ж ду ни ми, 
про ти во сто ит фаль си фи ка ции ис то рии. 

В. РО ЗА НО ВА,
МО «Клуб Героев»

В ПЕ РИ ОД С 4 ПО 7 МАЯ 2015 ГО ДА ПО 
ПРИ ГЛА ШЕ НИЮ ВЕ ТЕ РА НОВ ВТО РОЙ 
МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ В ИЗ РАИ ЛЕ С ВИ ЗИ-
ТОМ НА ХО ДИ ЛАСЬ ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ «КЛУ-
БА ГЕ РО ЕВ МО СК ВЫ И МО С КОВ СКОЙ 
ОБ ЛАС ТИ» ВО ГЛА ВЕ С ПРЕД СЕ ДА ТЕ-
ЛЕМ ПРАВ ЛЕ НИЯ ГЕ РО ЕМ СО ВЕТ СКО ГО 
СОЮ ЗА Н. Т. АН ТОШ КИ НЫМ. В СО СТА ВЕ 
ДЕ ЛЕ ГА ЦИИ БЫ ЛИ ГЕ РОЙ СО ВЕТ СКО ГО 
СОЮ ЗА В. Ф. ГОН ЧА РЕН КО, ГЕ РОЙ РОС-
СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ В. А. БО ЧА РОВ, 
В. В. РО ЗА НО ВА

На род ная ди пло ма тия 
в дей ст вии

ЗА РУБЕЖОМ

ФЕС ТИ ВАЛЬ ХУ ДО ЖЕ СТ ВЕННЫХ 
ФИЛЬ МОВ О ВЕ ЛИ КОЙ 
ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЕ

Об щи ми уси лия ми 
По соль ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции в Ру мы нии, 
Фе де раль но го агент ст-
ва «Рос сот руд ни че ст во», 
Рос сий ско го го су дар-
ст вен но го ар хи ва, Цен-
траль но го му зея Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны 
1941 — 1945 гг., Ми ни стер-
ст ва обо ро ны Рос сий ской 
Фе де ра ции для ши ро кой 
ру мын ской об ще ст вен-
но сти был про ве ден фес-
ти валь ху до же ст вен ных 
филь мов о Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой не, в хо де 
ко то ро го бы ли  по ка за ны 
ки но лен ты раз ных лет: 
«Бал ла да о сол да те» ре-
жис се ра Г. Чух рая; «Мы 
из бу ду ще го» ре жис се ра 
А. Ма лю ко ва; «Шпи он» 
А. Ан д риа но ва; «Звез да» 
Н. Ле бе де ва; «Ива но во 
дет ст во» А. Тар ков ско го и 
«Они сра жа лись за Ро ди-
ну» С. Бон дар чу ка. По каз 
филь мов был те п ло встре-
чен бу ха ре ст ски ми зри-
те ля ми. Они вы со ко оце-
ни ли ра бо ты рос сий ских 
ки не ма то гра фи стов.

«КРУГ ЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕ МУ: 
«70 ЛЕТ ПО БЕ ДЫ НАД 
НА ЦИ СТ СКОЙ ГЕР МА НИ ЕЙ. 
УРО КИ ДЛЯ БУ ДУ ЩЕ ГО»

В ме ро прия тии  при-
ня ли уча стие из вест ные 
ру мын ские и рос сий ские 
во ен ные ис то ри ки: на уч-
ный со труд ник На цио-
наль но го Ин сти ту та по 
изу че нию то та ли та риз ма 
в Ру мы нии Ва си ле Бу га; 
про фес сор уни вер си те-
та, док тор на ук, член ака-
де мии уче ных Ру мы нии 
Ра ду-Ште фан Вер гат ти; 
док тор на ук Кон стан тин 
Хли хор; док тор ис то ри-
че ских на ук, на уч ный со-
труд ник на цио наль но го 
ин сти ту та ис сле до ва ний 
то та ли та риз ма Ион Кон-
стан тин; док тор ис то ри-
че ских на ук, Пред се да-

тель Со ве та Ев ро пей ской 
Ас со циа ции гео по ли ти-
че ских и стра те ги че ских 
ис сле до ва ний «Ге ор ге 
И. Брэ тиа ну» Кон стан тин 
Код ря ну; док тор ис то ри-
че ских на ук в Па риж ском 
уни вер си те те Сор бон-
на Ште фан По пес ку; на-
чаль ник от де ла вы ста вок 
и пуб ли ка ции ар хив ных 
до ку мен тов Рос сий ско го 
го су дар ст вен но го ар хи-
ва ки но фо то до ку мен тов 
(РГАКФД) Еле на Ко лос-
ко ва; стар ший на уч ный 
со труд ник на уч но-ис-
сле до ва тель ско го цен тра 
Во ен но го уни вер си те та, 
со вет ник Рос сий ской ака-
де мии ес те ст вен ных на-
ук Ни ко лай Или ев ский; 
стар ший на уч ный со труд-
ник на уч но-ис сле до ва-
тель ско го цен тра Во ен но-
го уни вер си те та Ви та лий 
Га пон. А так же: Фло рен-
ти на Дол гин – от вет ст вен-
ный ре дак тор ру мын ско го 
жур на ла «Ма га зин Ис то-
рик» и док тор ин сти ту та 
ис то рии име ни «Ни ко лае 
Иор га» Ио ан Ки пер. От-
крыл «круг лый стол» де-
пу тат Пар ла мен та Ру мы-
нии Пред се да тель об щи ны 
рус ских ли по ван в Ру мы-
нии Ми рон Д. Иг нат.

В хо де «круг ло го сто-
ла» ме ж ду рос сий ски ми 
и ру мын ски ми ис то ри-
ка ми со стоя лась дис кус-
сия. Уча ст ни ки встре чи 
дос тиг ли пол но го взаи-
мо по ни ма ния, сня ли 
все спор ные во про сы о 
вкла де в Ве ли кую По-
бе ду уча ст вую щих в ней 
сто рон. Еще раз бы ло 
под твер жде но един ст во 
взгля дов по про бле мам 
со вме ст ных бое вых дей-
ст вий про тив гит ле ров-
ских за хват чи ков.

В хо де про ве де ния ме-
ро прия тия Е. Ко лос ко-
ва про де мон ст ри ро ва ла 
уни каль ные кад ры фрон-
то вой ки но хро ни ки, ото-
бран ные РГАКФД из 
3,5 мил лио нов мет ров ки-
но плен ки, сня тых фрон-
то вы ми ки но опе ра то ра ми 

в го ды вой ны. Во ен ные 
ис то ри ки Ми ни стер ст ва 
обо ро ны РФ пред ста ви ли 
ру мын ской об ще ст вен но-
сти со вме ст ный труд Рос-
сий ско го цен тра нау ки и 
куль ту ры в Ру мы нии и 
Ми ни стер ст ва обо ро ны 
РФ «Си ла па мя ти», под-
го тов лен ный по вос по-
ми на ни ям ру мын ских и 
рос сий ских ве те ра нов, а 
так же 12-ти том ный фун-
да мен таль ный труд «Ве-
ли кая Оте че ст вен ная 
вой на 1941 – 1945 го дов», 
под го тов лен ный рос сий-
ски ми уче ны ми.

От имени российской 
стороны Н. Или ев ский и 
В. Га пон вру чи ли ди рек-
то ру Рос сий ско го цен тра 
нау ки и куль ту ры в Ру мы-
нии На та лье Му жен ни ко-
вой все две на дцать то мов 
Тру да с их элек трон ны ми 
ко пия ми, ко то рые бу дут 
раз ме ще ны в элек трон ной 
Пре зи дент ской биб лио те-
ке име ни Б. Н. Ель ци на. 

В БУ ХА РЕ СТЕ ОТ КРЫТ 
РОС СИЙ СКИЙ ЦЕНТР НАУ КИ 
И КУЛЬ ТУ РЫ В РУ МЫ НИИ

В це ре мо нии от кры тия 
Рос сий ско го цен тра нау-
ки и куль ту ры в Ру мы нии 
при ня ли уча стие офи ци-
аль ные ли ца, жи те ли Бу-
ха ре ста и гос ти, съе хав-
шие ся из дру гих ре гио нов 
стра ны. Во всту пи тель-
ном сло ве Ру ко во ди тель 
Фе де раль но го агент ст-
ва «Рос сот руд ни че ст во»  
Л. Гле бо ва по же ла ла кол-
лек ти ву «Рос сий ско го 
цен тра нау ки и куль ту ры 
в Ру мы нии» ус пе хов в 
даль ней шей дея тель но-
сти и вы ра зи ла на де ж ду, 
что этот дом ста нет род-
ным до мом для всех дру-
зей Рос сии. Так же она 
пе ре да ла пред ста ви те лям 
на цио наль ной биб лио-
те ки Ру мы нии и На цио-
наль ной уни вер си тет ской 
биб лио те ки «Ка роль I» 
уни каль ное из да ние Биб-
лии с ил лю ст ра ция ми 
ве ли ких рус ских ху дож-
ни ков, вы пол нен ное по 
бла го слов ле нию Свя тей-
ше го Пат ри ар ха всея Ру си 
Ки рил ла.  

Чрез вы чай ный и Пол-
но моч ный по сол Рос-
сий ской Фе де ра ции в 
Ру мы нии О. Маль ги нов 
сер деч но по бла го да рил 
ди рек то ра «Рос сий ско го 
Цен тра нау ки и куль ту ры 
в Ру мы нии» Н. Му жен-
ни ко ву и со труд ни ков 
Фе де раль но го агент ст-
ва «Рос сот руд ни че ст во». 
В свою оче редь ви це-пре-
зи дент Ру мын ско го куль-
тур но го ин сти ту та Надь 
Зол тан Ми ха ли вы ра зил 
на де ж ду, что имен но в 

этом до ме бу дут ре шать ся 
все во про сы куль тур но го 
и на уч но го об ме на ме ж ду 
дву мя стра на ми. При сут-
ст во вав ший на це ре мо нии 
от кры тия де пу тат Пар ла-
мен та Ру мы нии, Пред се-
да тель об щи ны рус ских 
ли по ван Ми рон Д. Иг нат 
ис крен не по здра вил со-
брав ших ся с ис то ри че-
ским со бы ти ем в куль тур-
ной жиз ни двух на ро дов.

Уча ст ни ки ме ро прия-
тия смог ли в те п лой, 
дру же ст вен ной об ста-
нов ке оз на ко мить ся с 
вы став кой «Си ла Па-
мя ти», под го тов лен ной 
РГАКФД и Цен траль ным 
му зе ем Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны 1941 – 
1945 гг., с про ек том «Рус-
ский му зей: элек трон-
ный фи ли ал», по се тить 
элек трон ный чи таль ный 
зал Пре зи дент ской биб-
лио те ки име ни Б. Н. Ель-
 ци на. Пе ред гос тя ми 
вы сту пи ла со ли ст ка 
Боль шо го те ат ра – со-
пра но Мар га ри та Мам си-
ро ва. Рос сий ские во ен ные 
ис то ри ки В. Га пон и 
Н. Ил и ев ский в оз на ме-
но ва ние от кры тия Цен тра 
вру чи ли Чрез вы чай но му 
и Пол но моч но му по слу 
Рос сий ской Фе де ра ции 
в Ру мы нии О. Маль ги-
но ву 12 то мов фун да мен-
таль но го тру да «Ве ли-
кая Оте че ст вен ная вой на 
1941 – 1945 го дов» и его 
элек трон ную вер сию. На-
чаль ник от де ла вы ста вок 
и пуб ли ка ции ар хив ных 
до ку мен тов РГАКФД 
Е. Ко лос ко ва пе ре да ла в 
дар По соль ст ву аль бо мы, 
под го тов лен ные Рос сий-
ским го су дар ст вен ным 
ар хи вом ки но фо то до ку-
мен тов: «Во ен ная ле то-
пись Рос сии в фо то гра-
фи ях. 1850-е – 2000-е»; 
«В объ ек ти ве вой на 
1941—1945 гла за ми со-
вет ских и ино стран ных 
кор рес пон ден тов»; «Мо-
ск ва в фо то гра фи ях. 
1941—1945». Вто рые эк-
зем п ля ры Тру да и аль-
бо мов бы ли пе ре да ны 
Н. Му жен ни ко вой.

Пред ста ви те ли ди-
пло ма ти че ско го кор пу са, 
дея те ли куль ту ры, со оте-
че ст вен ни ки, жи ву щие в 
Ру мы нии, пред ста ви те ли 
СМИ и ру мын ской об ще-
ст вен но сти вы со ко оце ни-
ли уси лия рос сий ской и 
ру мын ской сто рон в де ле 
ук ре п ле ния куль тур ных 
и на уч ных свя зей ме ж ду 
Ру мы ни ей и Рос сий ской 
Фе де ра ци ей.

А. ДИ НУЦ, 
кон суль тант-пе ре во дчик 

«Рос сий ско го Цен тра нау ки 
и куль ту ры в Ру мы нии»

«СИ ЛА ПА МЯ ТИ» В БУ ХА РЕ СТЕ
С 11 ПО 15 МАЯ 2015 Г. В БУ ХА РЕ СТЕ БЫЛ ПРО ВЕ ДЕН РЯД МЕ РО ПРИЯ ТИЙ ПОД ОБ ЩИМ НА ЗВА НИ ЕМ 
«СИ ЛА ПА МЯ ТИ», ПО СВЯ ЩЕН НЫХ 70-ЛЕ ТИЮ ПО БЕ ДЫ В ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЕ 
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ПОДВИГ  НЕ ЗАБЫТ!

Ор га ни за то рами ак ции 
стали: Не ком мер че ский 
бла го тво ри тель ный фонд 
«До ве рие» и ре дак ция жур-

нала «Во ин ское Брат ст во» 
при под держ ке Пра ви тель-
ст ва Мо с ков ской области, 
Ми ни стер ст ва фи зи че ской 
куль ту ры, спор та и ра бо ты 
с мо ло де жью Мо с ков ской 
об лас ти, Ад ми ни ст ра ции 
г. По доль ска, «Рос сий ской 
Ас со циа ци и Ге ро ев», «Клу ба 

Ге ро ев Со вет ско го Сою за и 
Рос сий ской Фе де ра ции и пол-
ных ка ва ле ров ор де на Сла вы 
Мо ск вы и Мо с ков ской об лас-
ти», Фон да ин ва ли дов вой ны 
им. А. Ма ресь е ва, FTR 
г. Мо ск вы. 

Пе ред на ча лом мат ча был 
про ве ден ми тинг-ре к ви ем 
о по гиб ших в 1941 го ду при 
обо ро не Мо ск вы по доль ских 
кур сан тах с уча сти ем Ге ро-
ев Рос сий ской Фе де ра ции, 
ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны, школь ни ков 
По доль ска. Ос нов ной це лью 
бла го тво ри тель ной ак ции 
«ВО ИН СКОЕ БРАТ СТ ВО – 
В ПА МЯТЬ О ПО ДОЛЬ-
СКИХ КУР САН ТАХ» бы ло 
при вле че ние вни ма ния мо ло-
де жи к под ви гам за щит ни ков 
го ро да Мо ск вы в го ды Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны. 

Ге рои че ский под виг 3 ты-
сяч кур сан тов По доль ско-
го пе хот но го и По доль ско го 

ар тил ле рий ско го учи лищ в 
бит ве под Мо ск вой в ок тяб ре 
1941 г. во шел в ис то рию Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны как 
бес смерт ный под виг по доль-
ских кур сан тов. 

На ми тинг, к па мят ни-
ку по доль ским кур сан там, 
прие ха ли школь ни ки из го-
ро да Дзер жин ска, ко ман да 
Фе де ра ции ав то гон щи ков 
г. Мо ск вы, ак ти ви сты «Фон-
да им. А. Ма ресь е ва», Ге рой 
Рос сий ской Фе де ра ции, ви-
це-пре зи дент «Клу ба Ге ро ев 
Со вет ско го Сою за и Рос сий-
ской Фе де ра ции и пол ных 
ка ва ле ров ор де на Сла вы 
Мо ск вы и Мо с ков ской об-
лас ти» – Вик тор Вдов кин, 
пред ста ви тель «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев» – Ге рой 
Рос сий ской Фе де ра ции Ан д-
рей Мо ро зов. 

От крыл ми тинг глав ный 
ре дак тор жур на ла «Во ин ское 
Брат ст во», де пу тат Со ве та де-

пу та тов му ни ци паль но го ок-
ру га Ясе не во г. Мо ск вы Вла-
ди мир Ось кин. 

Его вы сту п ле ние бы ло об-
ра ще ни ем к мо ло де жи. Вспо-
ми ная о по гиб ших на под-
сту пах к Мо ск ве кур сан тах, 
ко то рым бы ло по 18-20 лет, 
он еще раз, в ка нун празд но-
ва ния 70-ле тия По бе ды, при-
звал к со хра не нию па мя ти 
о по гиб ших в Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой не, о тех, кто 
от сто ял сво бо ду на ше го го су-
дар ст ва и по да рил нам жизнь. 
Ге рой Рос сии Вик тор Вдов-
кин напомнил при сут ст вую-
щим о подвиге по доль ских 
кур сан тов и при вел при ме ры 
со вре мен но го ге ро из ма. За-
вершился митинг возложени-
ем венков и цветов к па мят-
ни ку По доль ских кур сан тов. 
Гос ти и уча ст ни ки ме ро прия-
тия поч ти ли па мять ге ро ев 
ми ну той мол ча ния. 

... А в ле до вом двор це «Ви-
тязь» все бы ло го то во к про ве-
де нию хок кей но го мат ча сбор-
ных ко манд «Ле ген ды хок кея 
СССР» и ве те ра нов си ло вых 
струк тур «Во ин ское Брат ст-
во». При вет ст вие уча ст ни кам 
от се на то ров Со ве та Фе де ра-
ции за чи тал Ге рой Рос сии Вик-
тор Вдов кин, от де пу та тов Го-
су дар ст вен ной Ду мы – Ге рой 
Рос сий ской Фе де ра ции Ан д-
рей Мо ро зов. От Ми ни стер-
ст ва фи зи че ской куль ту ры, 
спор та и ра бо ты с мо ло де жью 
Мо с ков ской об лас ти вы сту пил 
со вет ник ми ни ст ра по спор ту, 
де пу тат Со ве та де пу та тов рай-
она Ясе не во г. Мо ск вы Ва дим 
Кры ла тых. 

В со став ко ман ды ле генд 
вхо ди ли зна ме ни тые ве те ра ны 
со вет ско го хок кея и ко ман ды 
«Ди на мо»: Сер гей Ги ма ев, Ва-
си лий Пер ву хин, Вла ди мир 
Да вы дов, Вя че слав Ани син, 

Сер гей Ба ба ри ко, Але ке сандр 
Фат ку лин, Вла ди мир Ша шов, 
Алек сей Фро ли ков, Вла ди мир 
Зуб риль чев, Эду ард Га ни чев. 

В ко ман де ве те ра нов си ло-
вых струк тур «Во ин ское 
Брат ст во» иг ра ли Ге рой 
Рос сии Ни ко лай Гав ри лов, 
ге не рал-лей те нант Ми ха-
ил Тюр кин, ве те ра ны груп-
пы спе ци аль но го на зна че-
ния ФСБ Рос сии «Вым пел», 
ФСКН Рос сии, Внут рен них 
войск МВД Рос сии. 

В ле до вом двор це иг ро ков 
при вет ст во ва ли че ты ре ты ся-
чи зри те лей, боль шин ст во из 
ко то рых бы ли школь ни ки и 
сту ден ты. Мо ло дое по ко ле ние 
с не под дель ным ин те ре сом на-
блюдало за раз вер нув шей ся 
ба та ли ей на ле до вой пло щад-
ке. На три бу нах ста ло «го ря чо» 
по сле пер вой за би той шай бы 
ко ман дой «Во ин ское Брат ст-
во». Упор ная борь ба за хва ти-
ла бо лель щи ков той и дру гой 
ко манд. 

Встре ча про шла на од ном 
ды ха нии. Со сче том 14:12 за-
кон чи лась в поль зу ко ман-
ды «Ле ген ды хок кея». По сле 
мат ча по пред ло же нию ве те-
ра нов хок кея бы ла про ве де на 
се рия бул ли тов, где ока за лась 
на вы со те ко ман да «Во ин ское 
Брат ст во». По сле на гра ж де-
ния па мят ны ми ме да ля ми со-
стоя лось фо то гра фи ро ва ние 
уча ст ни ков мат ча с бо лель-
щи ка ми. 

В. ГАПОН, 
фото редакции «ВГ»

В ПА МЯТЬ О ПО ДОЛЬ СКИХ КУР САН ТАХ
18 АП РЕ ЛЯ 2015 ГО ДА В ГО РО ДЕ ПО ДОЛЬ СКЕ МО С КОВ СКОЙ ОБ ЛАС ТИ В ЛЕ ДО ВОМ 
ЦЕН ТРЕ « ВИ ТЯЗЬ» ПРО ШЕЛ ХОК КЕЙ НЫЙ МАТЧ СБОР НЫХ КО МАНД «ЛЕ ГЕН ДЫ ХОК КЕЯ 
СССР» И ВЕ ТЕ РА НОВ СИ ЛО ВЫХ СТРУК ТУР «ВО ИН СКОЕ БРАТ СТ ВО» В ПА МЯТЬ О ПО ГИБ-
ШИХ В 1941 ГО ДУ ПРИ ОБО РО НЕ МО СК ВЫ ПО ДОЛЬ СКИХ КУР САН ТАХ, А ТАК ЖЕ В ЧЕСТЬ 
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЕ
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1 ИЮ НЯ 2015 ГО ДА, В МЕ Ж ДУ НА РОД НЫЙ ДЕНЬ ЗА ЩИ ТЫ ДЕ ТЕЙ, 
В РОС СИЙ СКОМ ВО ЕН НО-ИС ТО РИ ЧЕ СКОМ ОБ ЩЕ СТ ВЕ (РВИО, 

Г. МО СК ВА) СО СТО ЯЛ СЯ БРИ ФИНГ. СО БРАВ ШИМ СЯ ЖУР НА ЛИ СТАМ РАС СКА ЗА ЛИ О МАС ШТАБ НОЙ РА БО ТЕ 
ПО ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКО МУ ВОС ПИ ТА НИЮ РОС СИЙ СКОЙ МО ЛО ДЁ ЖИ И ОБ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ БЕС ПЛАТ НЫХ ВО ЕН-
НО-ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКИХ ЛА ГЕ РЕЙ

Мо ло дёж ные во-
ен но-пат рио ти-
че ские ла ге ря, 

по свя щен ные 70-ле тию 
Ве ли кой По бе ды, бу дут 
ор га ни зо ва ны на тер ри-
то рии 8 ре гио нов Рос-
сий ской Фе де ра ции: в 
Цен траль ном, Се ве ро-
За пад ном, Ураль ском, 
При волж ском, Юж ном 
и Крым ском фе де раль-
ных ок ру гах (с. Бо ро ди но, 
гг. Там бов, Вол го град, 
Псков, Ниж ний Нов го-
род, Че ля бинск, Ар хан-
гельск). Ка ж дый ла герь 
име ет свою на прав лен-
ность: гор ный, со ци аль-
но-пси хо ло ги че ский, с 
уг луб лен ным изу че ни-
ем ис то ри ко-куль тур но-
го на сле дия, а для са мых 
ак тив ных – ка за че ст во 
и «спец наз». Важ ной ча-
стью про грам мы яв ля ет-
ся изу че ние ге рои че ских 
стра ниц ис то рии Рос сии. 

– Во ен но-пат рио ти-
че ские ла ге ря мы про во-
дим вто рой год под ряд. 
Их ос нов ной смысл – это 
не под го тов ка де тей к вой-
не, а вос пи та ние в ува же-
нии к соб ст вен ной ис то-
рии. Это и вос пи та тель ный 
про цесс, и про цесс об ра зо-
ва тель ный, и, без ус лов но, 
азы во ен ной и фи зи че ской 
под го тов ки де тей для их 
пол но цен но го раз ви тия, – 
рас ска зал за мес ти тель 
Ис пол ни тель но го ди рек-
то ра РВИО Вла ди слав 
Ко но нов.

В про грам му ра бо ты ла-
ге рей в этом го ду вклю че-
ны боль шой спор тив ный 

блок, обу че ние на вы кам 
вы жи ва ния в чрез вы чай-
ных си туа ци ях и ока за ния 
пер вой по мо щи, ори ен-
ти ро ва ние на ме ст но сти. 
Вы сту пав шие на бри фин-
ге спе циа ли сты РВИО об-
ра ти ли вни ма ние со брав-
ших ся на то, что в ла ге рях 
ус пеш но ис поль зу ет ся и 
про дол жа ет дей ст во вать 
ме то ди ка изу че ния ис то-
рии се мьи в кон тек сте ис-
то рии стра ны и ува же ния 
к пред кам, с ис поль зо ва-
ни ем элек трон ных сис-
тем, та ких как ОБД «Ме-
мо ри ал». Ка ж дый ла герь 
ор га ни зо ван с эле мен та ми 
по гру же ния в раз лич ные 
эпо хи: фор ма, быт, ре кон-
ст рук ции, марш-бро ски. 

– Мы не да ем де тям 
во ен но-учет ную спе ци-
аль ность, на ша за да ча – 

вос пи та ние пат рио тиз-
ма,  обу че ние на вы кам 
за щи ты се бя в слож ных 
ус ло ви ях. На ши ла ге ря 
бу дет от ли чать на ли чие 
ду хов но го стерж ня, пат-
рио ти че ской ос но вы, – 
по яс нил ру ко во ди тель 
Де пар та мен та по ра бо те 
с го су дар ст вен ны ми и об-
ще ст вен ны ми ор га ни за-
ция ми РВИО Де нис Са до-
в ни ков.

В этом го ду ла ге ря го-
то вят ся при нять око ло 
2000 де тей и под ро ст ков. 
Про ект пла ни ру ет ся про-
дол жить и в бу ду щем. 
В 2016 го ду в Кры му 
пред по ла га ет ся соз дать 
об раз цо во-по ка за тель-
ный во ен но-пат рио ти че-
ский ла герь Рос сий ско го 
во ен но-ис то ри че ско го 
об ще ст ва. В этом ла ге ре 

под ро ст ков бу дут обу чать 
пол но му цик лу по ис ко во-
го де ла – от тех но ло гии 
об на ру же ния ос тан ков 
до уве ко ве чи ва ния па мя-
ти пав ших бой цов. Во ен-
но-ис то ри че ские ла ге ря 
в дру гих субъ ек тах РФ, 
при ни маю щие за сме ну от 
100 до 300 че ло век, бу дут 
ку ри ро вать ре гио наль ные 
от де ле ния РВИО. 

    ДЛЯ СПРАВ КИ
В 2014 го ду «Рос сий-

ское во ен но-ис то ри че-
ское об ще ст во» ор га ни-
зо ва ло 10 мо ло дёж ных 
во ен но-пат рио ти че ских 
ла ге рей по всей Рос сии. 
Ла герь «До ро га ми пар ти-
зан ской сла вы» ра бо тал 
в Сим фе ро по ле, «Рат ни-
ки Оте че ст ва» –  в Бе ло-
гор ском рай оне Кры ма, 
ла ге ря «Я – Гра ж да нин и 
За щит ник Ве ли кой Стра-
ны» бы ли ор га ни зо ва ны в 
Туль ской, Псков ской, Ни-
же го род ской, Вол го град-
ской и Че ля бин ской об-
лас тях. Так же со стоя лись 
ме ж ду на род ный по ле вой 
во ен но-ис то ри че ский 
фо рум «Пом ним всех – 
Ти роль ская па мять» 
в Ита лии и юно ше ский 
во ен но-пат рио ти че ский 
слёт «Веч ный огонь» 
в На ро-Фо мин ске. За 
вре мя ра бо ты ла ге рей их 
по се ти ло свы ше 1500 де-
тей в возрвсте от 12 до 
18 лет.

Пресс-служ ба 
«Рос сий ского во ен но-

ис то ри че ского об ще ст ва» 

С ЮБИЛЕЕМ!

Глу бо ко ува жае мый Бо рис Алек сан д-
ро вич!

Все Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Рос-
сий ской Фе де ра ции, пол ные ка ва ле ры ор-
де на Сла вы от всей ду ши по здрав ля ют Вас 
с юби ле ем: 90-ле ти ем со дня ро ж де ния! 
90 лет – это воз раст, ко то рый оп ре де лен-
ным об ра зом от ра жа ет ся на фи зи че ском 
со стоя нии че ло ве ка, но не ска зы ва ет ся 
на со стоя нии его ду ши. Ва ша жиз нен ная 
ак тив ность, Ваш юно ше ский за дор, Ваш 
эн ту зи азм, на прав лен ный на ра бо ту с мо-
ло дым по ко ле ни ем, от ко то ро го за ви сит 
бу ду щее на шей лю би мой Ро ди ны, де ла ет 
Вас по ис ти не об раз цом для под ра жа ния. 
Ва ша жизнь не раз рыв но свя за на с ис то-
ри ей на ше го го су дар ст ва, ибо Вы не про-
сто жи ли, Вы тво ри ли ис то рию, пи са ли её 
свои ми де ла ми.

И ка ки ми!
В са мом кон це Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны, ко гда до По бе ды бы ло ру кой по-
дать, Вы, рис куя сво ей жиз нью, про явив 
ис клю чи тель ное лич ное му же ст во, спас ли 
сот ни че ло ве че ских жиз ней. В два дцать 
лет Вам бы ло при свое но выс шее зва ние – 
Ге рой Со вет ско го Сою за.

Окон чи лась вой на. Но Вы с та ким же 
упор ст вом и ус пе хом ста ли одо ле вать гра-
нит нау ки: окон чи ли ин сти тут, ас пи ран-
ту ру и всю свою тру до вую дея тель ность 
по свя ти ли раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва, 
дос тиг нув на этом пу ти зна чи тель ных вер-
шин. За мес ти тель ми ни ст ра сель ско го хо-
зяй ст ва СССР, док тор на ук, ака де мик – это 
всё наш стар ший то ва рищ – Бо рис Алек-
сан д ро вич Ру нов.

Го ды все гда бес силь ны пе ред че ло ве ком, 
жи ву щим пол ной жиз нью, спо соб ным ка-
ж дый день про жи вать с ин те ре сом ре бен ка, 
по знаю ще го мир. В 89 лет по ко рить Се вер-
ный по люс, по сто ян но уча ст во вать в ме ж-
ду на род ных кон фе рен ци ях, чи тать лек ции 
для сту ден тов сель ско хо зяй ст вен ной ака-
де мии, со вер шать мно го ты сяч ные ав то-
про бе ги по мес там бое вых дей ст вий, ре гу-
ляр но встре чать ся с мо ло де жью – мно гим 
ли это по си лам?! Для Бо ри са Алек сан д ро-
ви ча это нор ма жиз ни.

До ро гой Бо рис Алек сан д ро вич! 
Мы гор дим ся Ва ми, бе рем с Вас при мер. 
Же ла ем Вам ак тив но го дол го ле тия, здо-
ро вья и по ко ре ния но вых вер шин, ко то-
рые Вы са ми се бе на ме чае те!

В. А. ША МА НОВ, 
пре зи дент «Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев», 

Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, 
ге не рал-пол ков ник

Б. А. РУ НО ВУ – 90!

РВИО ПРЕД СТА ВИ ЛО ПЛАН РА БО ТЫ 
ВО ЕН НО-ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКИХ ЛА ГЕ РЕЙ

Про грам ма в иг ро вой фор ме зна ко мит уча щих ся с эле мен та-
ми сол дат ско го бы та и служ бы, об раз ца ми ору жия и сна ря же ния 
Крас ной Ар мии в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Уча ст ни ки про грам мы по про бу ют си лы в не сколь ких ис пы та ни-
ях: прой дут курс мо ло до го бой ца, ус та но вят связь с Бе зы мян ной 
вы со той, фор си ру ют Днепр и на пи шут пись ма род ным и близ ким, 
как  это де ла ли крас но ар мей цы в ог нен ные дни 1941 – 1945 го дов.

За каз по тел. +7(499) 744-30-25.

МУ ЗЕЙ ГЕ РО ЕВ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА И РОС СИИ

ПРИ ГЛА ША ЕТ
НА НО ВУЮ ИН ТЕ РАК ТИВ НУЮ ПРО ГРАМ МУ ДЛЯ ШКОЛЬ НИ КОВ 
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