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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЖУКОВ –
полководец Победы

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЗАПАДНЫЕ СТРАТЕГИ ПРИШЛИ
К ВЫВОДУ, ЧТО БЕССМЫСЛЕННО НАЧИНАТЬ «НЕМЫСЛИМОЕ»
ПРОТИВ АРМИЙ, КОТОРЫМИ
КОМАНДУЕТ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ.
БЛИСТАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ
С ПРОРЫВОМ К БЕРЛИНУ В ПЯТЫЙ РАЗ В ЭТОЙ ВОЙНЕ ПОЗВОЛИЛА ИЗБЕЖАТЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ПОВТОРНОГО
АНГ ЛО-АМЕ РИ КА НО-ГЕР МАНСКОГО НАШЕСТВИЯ НА РОССИЮ

В

послевоенный период, когда
происходившие в 1941—1945 гг.
события ещё не столь подверглись информационной деформации
в западной историографии, американский публицист Г. Солсбери, оценивая роль Георгия Константиновича
Жукова во Второй мировой войне, назвал его «полководцем полководцев»,
определив его место среди военачальников всех времен и народов. Против сильнейшего противника Жуков
направлял армии, несоизмеримые по
численности и огневой мощи с теми,
что были у знаменитых полководцев
прежних эпох.
Что отличает Георгия Жукова от
других великих полководцев? Александр Македонский – сын царя Филиппа, создавшего непобедимую
македонскую фалангу,
Александр
Суворов, Наполеон Бонапарт – представители знатных семейств, с детства
получили блестящее военное образование. Георгий Жуков – сын сапожника. Когда началась Первая мировая
война, он и не помышлял о военной
карьере.
Продолжение на стр. 4

9 МАЯ 2015 Г. ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ И ЕЕ СОЮЗНИКАМИ. ВО ВСЕХ УГОЛКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. В 26 ГОРОДАХ СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 9 ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ:
МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СМОЛЕНСКЕ, МУРМАНСКЕ, ТУЛЕ, НОВОРОССИЙСКЕ, ВОЛГОГРАДЕ, СЕВАСТОПОЛЕ И КЕРЧИ, ПРОШЛИ ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ

Г

лавный военный парад, в ознаменование
Победы советского
народа над фашистской Германией, состоялся на Красной площади
столицы.
Принимал парад Министр обороны РФ, Герой
Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу.
Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генералполковник О. Л. Салюков.
В качестве почетных
гостей на трибунах присутствовали более 2 тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны, члены правительства, депутаты Государственной думы и Совета
Федерации, представители
общественных организаций

и творческих союзов, иностранные делегации.
Перед началом парада с приветственным словом выступил Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ –
Президент
Российской
Федерации В. В. Путин.
Он, в частности, сказал:
«Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь осознаём всю
грандиозность Победы над
нацизмом. Гордимся, что
именно наши отцы и деды
смогли одолеть, сокрушить
и уничтожить эту тёмную
силу. И сейчас, спустя 70 лет,
история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны
забывать, что идеи расового
превосходства и исключи-

тельности привели к самой
кровопролитной
войне.
В неё было вовлечено почти 80 процентов населения
Земли. Порабощены, оккупированы многие государства Европы. Великая
Победа навсегда останется героической вершиной
истории нашей страны.
Но мы помним и о наших
союзниках по антигитлеровской коалиции. Мы
приветствуем сегодня всех
наших зарубежных гостей
и выражаем особую признательность представителям
стран, которые сражались
с нацизмом и японским милитаризмом. Дорогие наши
ветераны! Вы – главные
герои великого дня Победы. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную

жизнь для многих поколений. Дал им возможность
созидать и смело идти вперёд. И сегодня ваши дети,
внуки и правнуки – уверенно держат эту победную
высоту. Трудятся ради настоящего и будущего своей
страны. Преданно служат
Отечеству. С честью отвечают на сложные современные вызовы. Гарантируют успешное развитие,
могущество и процветание
нашей Родины, нашей России! Слава народу-победителю! С праздником!».
В память о погибших в
Великой
Отечественной
Войне Президент объявил
минуту молчания.
Парад начался с выноса на Красную площадь
Продолжение на стр. 2
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«Мечи Победы» –
городам-Героям
29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛА
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ «МЕЧЕЙ ПОБЕДЫ» ГОРОДАМ-ГЕРОЯМ РОССИИ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Продолжение. Начало на стр. 1

Знамени Победы и Государственного
флага
Российской
Федерации. Традиционно парад
открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища, а также знаменная
группа со штандартами
10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. Военный парад стал одним из
самых масштабных за всю
историю парадов на Красной площади. Под знаменами своих частей прошли
более 16 тысяч военнослужащих, 194 единицы су-

Красной площади представителей вооруженных
сил любых государств. Так,
9 мая в параде Победы
приняли участие парадные
расчёты вооружённых сил
других государств: Азербайджана, Армении, Белорусь, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана,
Индии, Монголии, Сербии,
Китая.
Через несколько часов по Красной площади
прошли участники акции «Бессмертный полк».
Около полумиллиона человек пронесли портреты
своих родных, защищав-

В

торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко,
члены СФ и руководители органов исполнительной и законодательной власти
Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска,
Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска, Тулы, а также участники Великой Отечественной войны:
член Совета Федерации, дважды Герой
Социалистического Труда В. И. Долгих,
Герои Советского Союза И. К. Ведерников, В. Т. Евдокимов, С. М. Крамаренко,
У. К. Латыпов, В. В. Мясников.
Выступившая на встрече Валентина
Матвиенко напомнила о подвиге каждого города-Героя в годы Великой Отечественной войны. Этой чести были удостоены девять городов, прославившихся
своим боевым прошлым: Москва, СанктПетербург (Ленинград), Волгоград (Сталинград), Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь.
Ранее «Мечи Победы» уже были вручены
в братской Белоруссии жителям городаГероя Минска и крепости-Героя Бреста.
«Уверена, придет время, и мы вручим эти
символические знаки городам-Героям
Киеву и Одессе как дань уважения героям, которые защищали и отдали жизнь
за нашу общую Победу», — сказала
В. Матвиенко Обращаясь к ветеранам,
она отметила, что они совершили невозможное: «Вы не только спасли Россию от
уничтожения, вы подарили нам жизнь и
свободу, восстановили страну после военной разрухи и вывели ее на передовые
рубежи в экономике и культуре».
От имени представителей городовГероев с приветственным словом обратился мэр города-Героя Москвы Сергей
Собянин. От всей души поздравив всех
с приближающейся 70-летней годовщиной Великой Победы, он напомнил:
«В этом году исполняется еще один юбилей: 50 лет тому назад было присвоено звание города-Героя городу Москве. В этот
юбилейный год очень приятно получить
знак героизма, знак Победы в виде меча,
который изготовили наши друзья – уральцы. Было время, когда они ковали боевое
оружие Победы. Благодарим их за то, что
они сделали для Москвы, для Победы, для
России!»
Эксклюзивные памятные клинки
«Мечи Победы» были изготовлены Златоустовской оружейной компанией на
Южном Урале специально к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне в рамках федерального проекта «Меч
Победы. Помним и свято храним память
о прошлом». Теперь они переданы на вечное хранение каждому из девяти городов-Героев России.
Пресс-служба «Российской
Ассоциации Героев»

хопутной техники. В небе
пролетели 143 самолета и
вертолета.
Военный парад показал
всему миру, что Российская Федерация открытое,
дружественное ко всем государство, но обладающее
стальными
мускулами.
Мы не боимся показать
новые образцы вооружения, пригласить для участия в прохождении по

ших свою страну от коричневой чумы в суровые
годы испытаний. Люди
шли, не скрывая своих
чувств, это было шествие
со слезами на глазах. Всего в акции «Бессмертный
полк» в стране приняло
участие более 12 миллионов человек.
Президент страны Владимир Владимирович Путин также принял участие

в этом шествии с портретом своего отца. На вопрос
корреспондента, что он думает о подобном проявлении памяти к своим предкам, он ответил: «Именно
мужеством, кровью и телами простого русского солдата, рядового советского
солдата и выложена была
дорога к победе, и когда мы
несем их фотографии – это
значит, что мы отдаем дань

уважения к тому, что они
сделали для страны».
Завершились
торжества на Красной площади большой концертной
программой. Это было
грандиозное праздничное
представление, наглядно
про де мон ст ри ро вав шее
все вехи военных испытаний, через которые прошел
советский народ. Мы победили. В этой жесточайшей,
самой
кровопролитной
за всю историю человечества войне, мы потеряли
27 миллионов человек.
В память об их подвиге небо столицы осветили
красочным фейерверком
30 залпов праздничного
салюта. Мы ничего не забыли. Мы помним и гордимся нашими прадедами
и дедами. Мы не должны
забывать, что мы наследники Великой Победы, а
значит, мы ответственны
за то, чтобы фашистская
чума больше никогда не
угрожала миру.
В. А. БОЧАРОВ,

ответственный секретарь
«Российской Ассоциации
Героев», Герой Российской
Федерации

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР «НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ СССР – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ», ПОСВЯЩЕННЫЙ
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 — 1945 ГГ.

П

од звуки военного
марша и барабанный бой в зал внесли копию Знамени Победы,
Государственный
флаг Российской Федерации и флаг «Российского союза ветеранов».
Собравшихся – ветеранов
Великой Отечественной
войны, их детей, внуков
и правнуков, жителей и
гостей столицы поприветствовали со сцены на фоне демонстрировавшейся
кинохроники
военных
лет полководцы Победы –
маршалы Георгий Жуков,
Константин
Рокоссов-

ский и Верховный главнокомандующий генералиссимус Иосиф Сталин
(актёры театра).
От имени ветеранов к
более молодым поколениям россиян обратился
участник военного парада на Красной площади
7 ноября 1941 года генерал-полковник Борис
Павлович Уткин. В своём
кратком, но ёмком, пронизанном глубоким смыслом напутственном слове
он ещё раз напомнил о
значении победы над фашизмом для мировой истории, обосновал Победу

как залог дальнейшего
успешного строительства
новой России.
В завершении своего
выступления герой войны отметил: «Нам Родину защищать досталось,
а вам оберегать» и прочитал любимое стихотворение великого русского
поэта Александра Твардовского «Я знаю, никакой
моей вины…»
Участники
встречи
почтили память погибших за свободу Отчизны
минутой молчания.
В концерте приняли
участие известные дея-

тели культуры нашей
страны: народный артист
РСФСР Евгений Поликанов, народная артистка
СССР Зинаида Кириенко,
спевшая вместе с залом популярную песню «Малиновый звон на заре».
Зрители долго аплодировали советнику министра культуры Луганской
народной республики, певцу и композитору Роману Разуму, исполнившему
песню о единстве Великой
России.
Пресс-служба «Российской
Ассоциации Героев»
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БЕРЛИН 1945. ПОБЕДА В ФОТОГРАФИЯХ

ВЫСТАВКА ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ, ПОСВЯЩЕННАЯ
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ОТКРЫЛАСЬ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «МУЗЕЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И
РОССИИ» 22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

И

мя фотокорреспондента Анатолия Архиповича Архипова долгое
время не было известно не
только широкому кругу любителей исторической фотографии, но и большинству
специалистов. Он родился
27 ноября 1913 г. в Харькове.
Трудовую деятельность начал
в 1931 г. В середине 1930-х гг.
работал в органах НКВД, в
это время увлекся фотографией. С 1938 г. Архипов – фоторепортер редакции газеты
«Советская Украина», затем
был переведен в Москву в
редакцию «Иллюстрированной газеты». В годы Великой
Отечественной войны газета
получила название «Фронтовая иллюстрация». Работая военным фотокорреспондентом, в ноябре 1942 г. под
Сталинградом Архипов был
ранен при исполнении служебных обязанностей. После
госпиталя снова отправился на фронт. Был в командировках на Ленинградском
фронте, на Украине. Вместе
с частями 1-го Белорусского
фронта участвовал в освобождении Белоруссии, Польши,
дошел до Берлина. Награжден несколькими орденами
и медалями. После Победы
несколько месяцев работал в
Германии. После возвращения в Москву был назначен
ответственным
секретарем
«Иллюстрированной газеты».
Трагически погиб 10 декабря
1950 г. в Москве.
Его имя оказалось почти
забытым, многие его фотографии публиковались без
указания имени автора или
приписывались другим фотографам. Отпечатки и негативы, составлявшие архив
«Фронтовой иллюстрации»
и находившиеся в распоряжении одного из журналов Министерства обороны СССР,
в начале 1990-х гг., после закрытия издания, оказались
рассеяны. По этой причине до
сих пор известную сложность
представляет атрибуция многих фотографий. К счастью, в
семье фотографа сохранился
большой архив авторских негативов, составляющий более
5000 ед., большая часть которых к настоящему времени
оцифрована.
В 2011 г. в Центральном
музее Вооруженных Сил по
инициативе искусствоведа и
коллекционера Т. А. Подстаницкой была организована
единственная на сегодняшний день крупная выставка
фотографа «Дороги войны
Анатолия Архипова». Часть
представленных на ней фотографий вошла в одноименное издание («Дороги войны Анатолия Архипова».
М., «Издательский дом Руденцовых». 2011). В последующие

годы отдельные фотографии
А. А. Архипова представлялись на выставках и публиковались в ряде изданий.
В этом году на выставке «БЕРЛИН 1945. Победа
в фотографиях фронтового
корреспондента А. Архипова» представлены как известные работы фотографа, так

Советский фотокорреспондент старший лейтенант Анатолий Архипович Архипов (второй справа) предлагает сфотографироваться берлинской девушке

и не знакомые большинству
наших современников. Некоторые из них публикуются
впервые, в т.ч. несколько ранних работ фотографа, сделанных в предвоенный период.
Но большинство фотографий
посвящены штурму Берлина
и жизни немецкой столицы в
первые недели после капитуляции нацистского режима.
Значительный интерес представляют работы, сделанные
для репортажа о подписании
«Декларации о поражении
Германии», подписанной в
июне 1945 г. и установившей
порядок управления Германией на период оккупации
союзными державами. Особенное внимание привлекают
снимки командующих союзными армиями (Г. К. Жукова,
Д. Эйзенхауэра, Б. Монтгомери, Ж. Делаттра де Тассиньи),
сделанные в неформальной
обстановке.
На выставке можно увидеть серию фотопортретов

героев
Великой
Отечественной
войны, сделанных в
1943 — 1945 гг. Одной из особенностей этих фотографий является то,
что значительная

быт бойцов Красной Армии
и жителей Берлина, пленные, тема репараций и т.д. В
них запечатлелось множество мелочей, представляющих
большой интерес для любителей истории: от униформологов до историков техники

ние разрушенной городской
инфраструктуры и другое.
Автору снимков, явно не
стремившемуся
показать
наиболее неприглядные стороны этого процесса (да и
не имевшему такой возможности), тем не менее удалось

часть из них явно не предназначалась для публикации.
Это фотографии, сделанные
по распоряжению командиров различных рангов, по
просьбе солдат и офицеров –
«на память», а также по инициативе самого фотографа,
проявившего великолепную
наблюдательность и часто
несомненное чувство юмора и иронию. При этом следует иметь в виду, что автор
снимков, как и другие фотокорреспонденты, находился
в довольно узких рамках соблюдавшегося на войне (иногда под жёстким контролем
военной контрразведки) режима секретности. Особенный интерес представляет
берлинский цикл фотографий Анатолия Архиповича,
экспонировавшийся на выставках и в изданиях лишь
частично. Фотографии отражают самые различные моменты жизни бывшей столицы нацистской Германии:

и вооружения. Кроме того,
такие фотографии позволяют посетителю ассоциировать с автором снимка своего
предка, прошедшего войну
(«он мог видеть в этот момент то же самое…»). Наряду
с отдельными, иногда хорошо
известными «постановочными снимками», на выставке
представлены и «черновые»,
отвергнутые самим фотографом, варианты. Сравнив
опубликованный снимок и
его редакции, посетитель выставки сможет увидеть детали и особенности «творческой кухни» фотографа.
Фотографии
Берлина,
выполненные в мае-июне
1945 г., отражают самые разные моменты трудно, но
неизбежно возрождающейся мирной жизни города.
Это быт уцелевших жителей, их взаимоотношения
с бойцами Красной Армии,
деятельность советской комендатуры,
восстановле-

передать настроение жителей
города, постепенный переход
от злости и апатии к надежде
на будущее.
Всего на выставке, созданной при активном участии
потомков А. А. Архипова,
представлено более 70 его работ. При создании выставки
использованы также материалы, предоставленные Государственным музеем обороны
Москвы: подлинные номера
журнала «Фронтовая иллюстрация» (где работал автор)
за 1943 – 1944 гг. и образцы
фототехники 1930 – 1940-х гг.
Также экспонируются личные документы А. А. Архипова, в том числе удостоверения
к наградам, записные книжки
времен войны, авторские контрольные отпечатки фотографий – из семейного архива
фотографа.
А. САВИНОВ,

специалист по экспозиционной
работе Музея-панорамы
«Бородинская битва»
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ЖУКОВ – ПОЛКОВОДЕЦ ПОБЕДЫ
этой задачи командующим
группой войск был назначен
Жуков, тогда ещё комдив.
С обеих сторон в сражениях
были задействованы десятки
тысяч солдат, в воздушных боях одновременно участвовали до 200 самолетов. Против
самураев Жукову прислали
корпус, укомплектованный
на треть новобранцами, впервые взявшими в руки оружие. Во время июльского наступления японцев то тут, то
там возникали критические

которое даже трудно предвидеть». Уже заминированы корабли Балтийского флота и
основные сооружения. Г. Жуков получает от него записку,
адресованную командующему Ленинградским фронтом
К. Ворошилову: «Передайте
командование фронтом Жукову, а сами немедленно вылетайте в Москву». 11 сентября
Жуков с группой генералов,
отобранных им с условием
«погибнуть или отстоять Ленинград», перелетает линию

Командир кавалерийского полка Георгий
Жуков с женой Александрой

НАЧАЛО ПУТИ
Призванный 7 августа
1915 г., после годичной подготовки, в сентябре 1916 г. Георгий Жуков был определен в военную разведку. За три месяца
боев он получил два Георгиевских креста, но подорвавшись
на мине, был тяжело контужен
и Февральскую революцию
1917 г. встретил в учебной команде. Уже в январе 1918 г. он
намеревался вступить в Красную гвардию, но заболел сыпным тифом, в апреле возвратным и только в августе того
же года стал бойцом Красной
армии. В октябре 1919 г., в боях под Астраханью, от разрыва гранаты получил серьёзное
ранение, в госпитале опять
заразился тифом. Но осенью
1920 г. он уже командир взвода, затем эскадрона в сражениях на Кубани, а затем на
Тамбовщине. В одном из боев
под ним дважды убивали коней, в другом ударили саблей
с такой силой, что ему пришлось лечиться целый месяц.
В 1923 г. Жуков назначается
командиром полка, в 1932 г.
дивизии… 24 года, из которых
семь лет были проведены в
сражениях, а семнадцать – в
учениях и манёврах, хранила
его судьба, чтобы он стал спасителем Отечества.

ХАЛХИН-ГОЛ
1939 год. Империалистическая Япония определяется:
в каком направлении расширить свои завоевания – на
Север или Юг? Разработан
план отсечения части территории СССР от Байкала до
Приморья. «Непобедимой»
Квантунской армии, оккупировавшей Китай, поручено
произвести разведку боем.
У реки Халхин-Гол спровоцирован военный конфликт с
Монгольской Народной Республикой, с которой СССР
связан союзническими обязательствами. К месту конфликта японцы проложили
шоссейные и железные дороги. Не допустить разрастания
конфликта в полномасштабную войну удастся лишь в
том случае, если продемонстрировать абсолютное военное
превосходство. Для решения

Георгий Жуков во время боев на реке Халхин-Гол

ситуации. Жуков семь суток не спал… Несмотря на
все трудности, военный конфликт, продолжавшийся три
месяца, был победоносно завершен с ликвидацией всей
группировки
Квантунской
армии и соотношением потерь 1:3 в нашу пользу. Эта
локальная победа имела стратегические и геополитические последствия. Германское
правительство не стало заключать с Японией уже подготовленный союзнический
договор, накануне нападения на Польшу предложило
СССР пакт на условиях, от
которых нельзя было отказаться. В Японии сменилось
правительство.
Отрезвлённые японские милитаристы
направили свои агрессивные
устремления на юг: Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Сингапур. За разгром
группировки
Квантунской
армии у реки Халхин-Гол Жукову было присвоено звание
Героя Советского Союза.

ЛЕНИНГРАД
Германским планом нападения на СССР предусматривался выход на линию А – А
(Архангельск – Астрахань)
до зимних холодов. Северный
фланг был первоочередным.
8 сентября кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось.
9 сентября 1941 г. И. Сталин
отзывает Г. Жукова в Москву. По оценке И. Сталина
под Ленинградом сложилось
очень тяжелое положение, даже «безнадежное», «с потерей
Ленинграда произойдет такое осложнение обстановки,

войска одержали в ней первую
стратегическую победу: сохранялись людской, военный,
промышленный и научный потенциал города, Балтийский
флот, выход к ресурсам северных морей и океана.

БИТВА ПОД МОСКВОЙ
6 октября 1941 г. Сталин
отзывает Жукова в Москву. Теперь в критической ситуации оказалась столица.
Попали в окружение пять
армий, входившие в состав двух фронтов, которыми командовали И. Конев и
М. Будённый. Подступы к
Москве обороняли оставшиеся разрозненные подразделения. Насколько опасно было
положение, свидетельствует
Г. Жуков. Когда 7 сентября он
зашёл в кабинет Сталина, там
был Л. Берия. Заканчивая с
ним разговор, Сталин произнес: «Ты поищи через свою
агентуру подходы и прозондируй – на критический случай – возможности и условия
заключения мира». 10 октября
Жуков был назначен командующим Западным фронтом.
В этот день противник начал
наступление на малоярославецком, 11-го – на калужском,
13-го – на можайском, 16 – на

мы удержим Москву?» К 30
ноября на центральном направлении немцы приблизились к Москве на расстояние
до 25 километров. 3 декабря
в бой за Апрелевку вступил
полк охраны штаба фронта. Но еще 30 ноября Жуков направил Сталину план
контрнаступления. 5 декабря
началось контрнаступление –
за 25 дней фашисты были
отброшены от столицы на
100–150 километров. Это
была вторая стратегическая

Жуков после обучения на кавалерийского
унтер-офицера. 1916 г.

победа в Великой Отечественной войне. Плану «молниеносной» войны был нанесен смертельный удар.
Германскому командованию
не удалось достичь ни одной из стратегических целей,
обозначенных этим планом в
летнюю кампанию 1941 года.

СТАЛИНГРАД

Генерал армии Г.К. Жуков.

фронта. На Военном совете
он приказал разминировать
корабли Балтийского флота
и объявил: «Будем защищать
Ленинград до последнего человека». Кольцо вокруг Ленинграда продолжало сужаться. Непрерывно контратакуя,
Жуков продемонстрировал неисчерпаемость ресурсов и воли
отстоять город. Действуя теми
же силами, тем же снаряжением и боеприпасами, он добавил
дух непобедимости, стойкости,
которым вооружил всех защитников города. Как говорил
Жуков, вес морального духа на
весах победы или поражения
никак не уступает военной мощи, если не превосходит её. И
противник «сдался», перейдя
от штурма к осаде, время, отпущенное на взятие Ленинграда,
истекло. Северная «клешня»
плана «Барбаросса» оказалась
защемлена. Спустя 100 дней
после начала войны советские

волоколамском
направлениях. 15 октября ГКО принимает Постановление «Об
эвакуации столицы СССР
г. Москва». 19 октября в Москве вводится осадное положение. 20 октября в газете
«Правда» публикуется Постановление о том, что оборона
Москвы возложена на Жукова. Под его руководством, под
лозунгом – «Ни шагу назад»,
бойцы отстаивают каждый
населённый пункт на подступах к Москве. 1 ноября Сталин вызывает Жукова, чтобы
узнать его мнение о возможности проведения парада.
7 ноября в Москве, на Красной площади, состоялся парад
войск, посвященный годовщине Октябрьской революции. 16 ноября начался новый
этап наступления немецких
войск. В 20-х числах Сталин
позвонил Жукову и спросил
напрямую: «Вы уверены, что

Летом 1942 г. Гитлер попытался реанимировать план
«Барбаросса» на южном
фланге. 27 августа 1942 г. на
командный пункт Западного фронта Жукову звонит
Сталин и требует «как можно быстрее прибыть в Ставку». На встрече сообщает:
«Плохо получилось у нас на
Юге. Может случиться так,
что немцы возьмут Сталинград». После чего уведомил
Жукова о назначении его заместителем Верховного Главнокомандующего.
Георгий
Константинович
пытался
возражать, ссылаясь на свой
характер, но Иосиф Виссарионович оборвал его: «Обстановка угрожает гибелью
стране, надо спасать Родину
от врага любыми средствами, любыми жертвами, а что
касается наших характеров –
давайте подчиним их интересам Родины». 29 августа
Г. Жуков вылетает в Сталинград, сменив там начальника
Генштаба А. Василевского.
12 сентября возвращается в
Москву и вместе с Василевским разрабатывают операцию по окружению и уничтожению
Сталинградской
группировки
противника.
Под общей координацией Ва-
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силевского 19 ноября войска трёх фронтов начинают
операцию против немецкой
6 армии и соединений 4 танковой армии под общим
командованием
Паулюса.
В это же время Жуков координирует нанесение отвлекающего удара для ликвидации Ржевского выступа
силами двух фронтов. 23 ноября войска Юго-Западного и
Донского фронтов замкнули
кольцо окружения. Для спасения Сталинградской группировки Гитлер направляет
своего лучшего полководца
Э. Манштейна. 500 танков
его группировки прорвали
внешнее кольцо окружения –
16 декабря от Сталинграда
их отделяло 45 километров.
В строжайшей тайне Сталин
посылает на Сталинградский
фронт Жукова. Тот направляет в тыл наступавшему
Манштейну танковый корпус Баданова. Советские танкисты захватили аэродром
снабжения армии Паулюса,
был уничтожен 431 самолет.
Далее Жуков перенацеливает
удар Юго-Западного фронта
в тыл группировки Манштейна, который вынужден вернуться на исходные позиции.
Остальное смогли довершить
командующие
фронтами
К. Рокоссовский, Н. Ватутин,
А. Еременко под общей координацией А. Василевского. Так была одержана третья стратегическая победа в
этой войне, пресечена вторая
попытка реанимации плана
«Барбаросса».

своему кровавому следу второй раз не пойдет». 8 апреля
он направляет Сталину докладную о том, что в кампанию
лета 1943 г. главный удар немецких сил будет произведен
в районе Курской дуги. 15 апреля Гитлер подписывает приказ, утверждающий операцию
«Цитадель»: наступление в
районе Курской дуги.
В ожидании немецкого
наступления советское командование создает прочную оборону, сосредотачивает стратегические резервы.
5 июля началось наступление
немецких войск. Небывалое
по своей силе и ожесточению
кровопролитное
сражение
закончилось нашей победой,
благодаря вводу в бой стратегических резервов. Так,
полководческий гений Жукова обеспечил достижение
четвертой стратегической победы в этой войне.

сколько траншей, заложены
минные поля, проволочные
заграждения, рвы, доты, дзоты, орудия прямой наводки,
войска Жукова прошли с боями 500 километров и захватили плацдарм на западном берегу Одера, в 70 километрах
от Берлина. 1-й Белорусский
далеко оторвался от соседнего
2-го Белорусского К. Рокоссовского и 1-го Украинского
И. Конева. Семь неприступных рубежей обороны преодолевались со скоростью
суточного перехода, при этом
потери составили менее 8%.
Среди других масштабных
операций Второй мировой
войны, эта была признана историкам лучшей.
Несомненно, что главнокомандующий союзными западными войсками генерал
Дуайт Эйзенхауэр не мог дать
гарантии победоносной войны против армий, которые

Советские военноначальники Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, В.Д. Соколовский, М.С. Малинин и британский фельдмаршал Монтгомери идут по улицам Берлина после церемонии награждения

ной американской военщине «принудить» президента
Д. Кеннеди начать ядерную
войну. В 1957 г. Жуков, смещенный с поста министра
обороны, был отправлен на
пенсию. В седьмой раз страна
избежала смертельной опасности уже благодаря его личному авторитету.

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

КУРСКАЯ ДУГА
Крах плана «молниеносной» войны в 1941 г., захвата огромных территорий в
1942 г. заставил гитлеровское
командование особо тщательно готовиться к летней кампании 1943 г. Были созданы
танки «Тигр» и «Пантера»,
лобовую броню которых не
пробивали наши орудия калибра 76 мм, установленные
на советских танках Т-34.
В 1941 г. наше командование считало, что основной
удар германских войск будет
направлен на отсечение Украины, но оказалось, что в качестве
первоочередной задачи немцы
ставили взятие Ленинграда,
затем Москвы. В 1942 г. советский генштаб ожидал продолжения битвы за Москву, где и
были сосредоточены все резервы, а враг устремился к Волге.
Стратегические просчеты двух
лётних кампаний привели к огромным потерям в живой силе
и технике, третий просчёт был
недопустим. Сталин поручил
Жукову определить направление стратегического наступления гитлеровских войск в летнюю кампанию 1943 г. Много
часов провёл Жуков над картами, но не смог найти обоснование своим предположениям.
Тогда он выезжает на линию
фронта в районе Курской дуги.
Здесь, в разговоре с сержантом
Корнеевым, которого он тут же
наградил орденом, Жуков находит подтверждение своему
анализу: «Раненный зверь по

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

КРАХ АНГЛО-АМЕРИКАНОГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ
1945 год. 9 мая германским
командованием подписан Акт
о капитуляции. Но проходит день за днем, а немецкая
армия, находящаяся в английской зоне оккупации, не
разоружается. Сегодня уже
опубликованы секретные документы о плане западных
держав «Немыслимое», инициированном У. Черчиллем:
в мае напасть на СССР с использованием миллионной
немецкой группировки. Кто
же остановил начало спланированной войны против
СССР?
Перед новым, 1945 годом,
Германия нанесла сокрушительное поражение в Арденнах англо-американским войскам. Черчилль обращается к
Сталину с просьбой оказать
содействие, начав операции
на Восточном фронте. 14 января 1-й Белорусский фронт
под командованием Жукова
устремился к Берлину. За 15
дней, преодолев семь рубежей обороны, на каждом из
которых были отрыты по не-

возглавлял Жуков. 23 мая началось разоружение немецких войск в английской зоне
оккупации. Западные стратеги пришли к выводу, что
бессмысленно начинать «Немыслимое» против армий,
которыми командует Георгий
Жуков. Блистательная операция с прорывом к Берлину в
пятый раз в этой войне позволила избежать смертельной
опасности повторного англоамерикано-германского нашествия на Россию (Советский Союз).

КУБА
1962 год. К этому времени
Соединенные Штаты Америки окружили нашу страну
военными базами с ядерным
оружием. В качестве ответной
меры Советский Союз разместил ракетные установки
с ядерным оружием на Кубе.
Самолеты-разведчики США
обнаружили ракетные установки вблизи своих границ.
Американский генералитет
стал оказывать давление на
президента Д. Кеннеди, требуя начала военных действий. По некоторым оценкам

в то время США примерно в
15 раз превосходили СССР по
количеству ядерных зарядов
и средств доставки. Мир был
в шаге от ядерной войны. Кто
увеличил до шага расстояние,
позволившее избежать начала
ядерной войны?
1955 год. Женевское совещание глав правительств Советского Союза, Соединенных
Штатов, Великобритании и
Франции по германскому вопросу. Вместе с Н.С. Хрущевым на совещании присутствует и Г.К. Жуков. Президент
Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр, сам бывший
военный, преклонялся перед
военным гением Жукова. В
своем официальном выступлении при открытии совещания Эйзенхауэр семнадцать
минут говорит о своем товарище по оружию Жукове. Он
попросил личной встречи с
Жуковым, чтобы записать её
на память для истории. Встреча состоялась 20 июня 1955 г.
После этой встречи Д. Эйзенхауэр сменил военную доктрину США «Устрашение» на
«Сдерживание». Новая доктрина не позволила агрессив-

Россия и её граждане по
праву гордятся производимым в нашей стране оружием.
Особое место занимает автомат Калашникова, который
стал национальным оружием
во многих странах мира. Мало кто знает, что рождению
этого автомата мы обязаны
Г.К. Жукову. В 1940 г., будучи командующим Киевским
военным округом, он инициировал рационализаторскую
и изобретательскую работу
в танковых частях. Двадцатилетний механик-водитель
М. Калашников сконструировал прибор для учета моторесурса танка и был вызван к
командующему округом, дать
пояснения. Г. Жуков наградил
М. Калашникова именными
часами и откомандировал на
Ижевский завод. Калашников всегда считал встречу с
Жуковым «точкой отсчёта» в
своей жизни.
Невозможно представить
Победу в Великой Отечественной войне без участия в
ней Георгия Константиновича Жукова. В этом году мы
отметим великое событие:
7 августа 1915 г., 100 лет назад, будущий спаситель Отечества явился на призывной
пункт Малоярославецкого
уезда Калужской губернии.
Перефразируя известного
поэта можно сказать – когда б земля не послала нам
спасителя, а судьба во множестве сражений не сохранила – Отечество могло бы
погибнуть.
В. ДУБОВИК,

секретарь «Калужского
регионального Комитета
Памяти маршала Г.К. Жукова»
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ЗА РУБЕЖОМ

ОФИЦИАЛЬНО

Народная дипломатия
в действии
В ПЕРИОД С 4 ПО 7 МАЯ 2015 ГОДА ПО
ПРИГЛАШЕНИЮ ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ИЗРАИЛЕ С ВИЗИТОМ НАХОДИЛАСЬ ДЕЛЕГАЦИЯ «КЛУБА ГЕРОЕВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА Н. Т. АНТОШКИНЫМ. В СОСТАВЕ
ДЕЛЕГАЦИИ БЫЛИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В. Ф. ГОНЧАРЕНКО, ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. А. БОЧАРОВ,
В. В. РОЗАНОВА

«СИЛА ПАМЯТИ» В БУХАРЕСТЕ

С 11 ПО 15 МАЯ 2015 Г. В БУХАРЕСТЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ПОД ОБЩИМ НАЗВАНИЕМ
«СИЛА ПАМЯТИ», ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ФИЛЬМОВ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В

ходе визита состоялись многочисленные встречи с ветеранами Второй
мировой войны, воевавшими с гитлеровской Германией в рядах Красной Армии
и в составе войсковых формирований антигитлеровской коалиции. Члены делегации
встретились с учащимися общеобразовательной школы, в которой обучаются дети
сотрудников ряда посольств.

5 МАЯ
Делегацию принял министр иностранных дел Израиля Л. Либерман и министр
абсорбции С. Ландвер. На встрече говорили о решающей роли Советского Союза и
Красной Армии в разгроме фашистской
Германии и недопустимости переписывания и искажения истории в угоду чьихлибо интересов.

6 МАЯ
В Натании, возле мемориала, посвященного героическим страницам истории Великой Отечественной войны, состоялось
торжественное мероприятие, на котором
присутствовали, кроме членов делегации,
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в государстве Израиль
С. Я. Яковлев, Чрезвычайные и Полномочные послы Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, мэр города Натания Мирьям Файерберг, руководители ветеранских
и общественных организаций, сотни ветеранов войны и труда. На груди у всех, наряду с многочисленными наградами, были
георгиевские ленточки – символ Великой
Победы.
Руководитель делегации Н. Т. Антошкин вместе с артистами выступили в прямом эфире израильского радио в течение
2-х часов.
Везде, где присутствовала делегация,
звучали песни времен Великой Отечественной войны. Этот праздник песни стал
возможен благодаря артистам, входившим
в состав делегации: Фёдору Тарасову, Виталию и Светлане Атюшевым.
Народная дипломатия стирает границы
между людьми, живущими в разных государствах, укрепляет дружбу между ними,
противостоит фальсификации истории.
В. РОЗАНОВА,

МО «Клуб Героев»

Общими
усилиями
Посольства Российской
Федерации в Румынии,
Федерального
агентства «Россотрудничество»,
Российского
государственного архива, Центрального музея Великой
Отечественной
войны
1941 — 1945 гг., Министерства обороны Российской
Федерации для широкой
румынской общественности был проведен фестиваль художественных
фильмов о Великой Отечественной войне, в ходе
которого были показаны
киноленты разных лет:
«Баллада о солдате» режиссера Г. Чухрая; «Мы
из будущего» режиссера
А. Малюкова; «Шпион»
А. Андрианова; «Звезда»
Н. Лебедева; «Иваново
детство» А. Тарковского и
«Они сражались за Родину» С. Бондарчука. Показ
фильмов был тепло встречен бухарестскими зрителями. Они высоко оценили работы российских
кинематографистов.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ:
«70 ЛЕТ ПОБЕДЫ НАД
НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
УРОКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО»
В мероприятии приняли участие известные
румынские и российские
военные историки: научный сотрудник Национального Института по
изучению тоталитаризма
в Румынии Василе Буга;
профессор университета, доктор наук, член академии ученых Румынии
Раду-Штефан Вергатти;
доктор наук Константин
Хлихор; доктор исторических наук, научный сотрудник национального
института исследований
тоталитаризма Ион Константин; доктор исторических наук, Председа-

тель Совета Европейской
Ассоциации геополитических и стратегических
исследований
«Георге
И. Брэтиану» Константин
Кодряну; доктор исторических наук в Парижском
университете
Сорбонна Штефан Попеску; начальник отдела выставок
и публикации архивных
документов Российского
государственного
архива кинофотодокументов
(РГАКФД) Елена Колоскова; старший научный
сотрудник
научно-исследовательского центра
Военного университета,
советник Российской академии естественных наук Николай Илиевский;
старший научный сотрудник
научно-исследовательского центра Военного университета Виталий
Гапон. А также: Флорентина Долгин – ответственный редактор румынского
журнала «Магазин Историк» и доктор института
истории имени «Николае
Иорга» Иоан Кипер. Открыл «круглый стол» депутат Парламента Румынии Председатель общины
русских липован в Румынии Мирон Д. Игнат.
В ходе «круглого стола» между российскими
и румынскими историками состоялась дискуссия. Участники встречи
достигли полного взаимопонимания,
сняли
все спорные вопросы о
вкладе в Великую Победу участвующих в ней
сторон. Еще раз было
подтверждено единство
взглядов по проблемам
совместных боевых действий против гитлеровских захватчиков.
В ходе проведения мероприятия Е. Колоскова продемонстрировала
уникальные кадры фронтовой кинохроники, отобранные РГАКФД из
3,5 миллионов метров кинопленки, снятых фронтовыми кинооператорами

в годы войны. Военные
историки Министерства
обороны РФ представили
румынской общественности совместный труд Российского центра науки и
культуры в Румынии и
Министерства обороны
РФ «Сила памяти», подготовленный по воспоминаниям румынских и
российских ветеранов, а
также 12-ти томный фундаментальный труд «Великая
Отечественная
война 1941 – 1945 годов»,
подготовленный российскими учеными.
От имени российской
стороны Н. Илиевский и
В. Гапон вручили директору Российского центра
науки и культуры в Румынии Наталье Муженниковой все двенадцать томов
Труда с их электронными
копиями, которые будут
размещены в электронной
Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина.

В БУХАРЕСТЕ ОТКРЫТ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ В РУМЫНИИ
В церемонии открытия
Российского центра науки и культуры в Румынии
приняли участие официальные лица, жители Бухареста и гости, съехавшиеся из других регионов
страны. Во вступительном слове Руководитель
Федерального
агентства «Россотрудничество»
Л. Глебова пожелала коллективу
«Российского
центра науки и культуры
в Румынии» успехов в
дальнейшей деятельности и выразила надежду,
что этот дом станет родным домом для всех друзей России. Также она
передала представителям
национальной
библиотеки Румынии и Национальной университетской
библиотеки «Кароль I»
уникальное издание Библии с иллюстрациями
великих русских художников, выполненное по
благословлению Святейшего Патриарха всея Руси
Кирилла.
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в
Румынии О. Мальгинов
сердечно поблагодарил
директора «Российского
Центра науки и культуры
в Румынии» Н. Муженникову и сотрудников
Федерального
агентства «Россотрудничество».
В свою очередь вице-президент Румынского культурного института Надь
Золтан Михали выразил
надежду, что именно в

этом доме будут решаться
все вопросы культурного
и научного обмена между
двумя странами. Присутствовавший на церемонии
открытия депутат Парламента Румынии, Председатель общины русских
липован Мирон Д. Игнат
искренне поздравил собравшихся с историческим событием в культурной жизни двух народов.
Участники мероприятия смогли в теплой,
дружественной
обстановке ознакомиться с
выставкой «Сила Памяти», подготовленной
РГАКФД и Центральным
музеем Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг., с проектом «Русский музей: электронный филиал», посетить
электронный читальный
зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Перед гостями
выступила
солистка
Большого театра – сопрано Маргарита Мамсирова. Российские военные
историки В. Гапон и
Н. Илиевский в ознаменование открытия Центра
вручили Чрезвычайному
и Полномочному послу
Российской Федерации
в Румынии О. Мальгинову 12 томов фундаментального труда «Великая Отечественная война
1941 – 1945 годов» и его
электронную версию. Начальник отдела выставок
и публикации архивных
документов
РГАКФД
Е. Колоскова передала в
дар Посольству альбомы,
подготовленные Российским
государственным
архивом кинофотодокументов: «Военная летопись России в фотографиях. 1850-е – 2000-е»;
«В
объективе
война
1941—1945 глазами советских и иностранных
корреспондентов»; «Москва в фотографиях.
1941—1945». Вторые экземпляры Труда и альбомов были переданы
Н. Муженниковой.
Представители
дипломатического корпуса,
деятели культуры, соотечественники, живущие в
Румынии, представители
СМИ и румынской общественности высоко оценили усилия российской и
румынской сторон в деле
укрепления культурных
и научных связей между
Румынией и Российской
Федерацией.
А. ДИНУЦ,

консультант-переводчик
«Российского Центра науки
и культуры в Румынии»
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ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ!

Организаторами
акции
стали:
Некоммерческий
благотворительный
фонд
«Доверие» и редакция жур-

В ПАМЯТЬ О ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТАХ
18 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА В ГОРОДЕ ПОДОЛЬСКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕДОВОМ
ЦЕНТРЕ « ВИТЯЗЬ» ПРОШЕЛ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД «ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ
СССР» И ВЕТЕРАНОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР «ВОИНСКОЕ БРАТСТВО» В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В 1941 ГОДУ ПРИ ОБОРОНЕ МОСКВЫ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТАХ, А ТАКЖЕ В ЧЕСТЬ
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сергей Бабарико, Алекесандр
Фаткулин, Владимир Шашов,
Алексей Фроликов, Владимир
Зубрильчев, Эдуард Ганичев.

нала «Воинское Братство»
при поддержке Правительства Московской области,
Министерства
физической
культуры, спорта и работы
с молодежью Московской
области,
Администрации
г. Подольска, «Российской
Ассоциации Героев», «Клуба

Героев Советского Союза и
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Москвы и Московской области», Фонда инвалидов войны
им. А. Маресьева, FTR
г. Москвы.
Перед началом матча был
проведен
митинг-реквием
о погибших в 1941 году при
обороне Москвы подольских
курсантах с участием Героев Российской Федерации,
ветеранов Великой Отечественной войны, школьников
Подольска. Основной целью
благотворительной
акции
«ВОИНСКОЕ БРАТСТВО –
В ПАМЯТЬ О ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТАХ» было
привлечение внимания молодежи к подвигам защитников
города Москвы в годы Великой Отечественной войны.
Героический подвиг 3 тысяч курсантов Подольского пехотного и Подольского

артиллерийского училищ в
битве под Москвой в октябре
1941 г. вошел в историю Великой Отечественной войны как
бессмертный подвиг подольских курсантов.
На митинг, к памятнику подольским курсантам,
приехали школьники из города Дзержинска, команда
Федерации
автогонщиков
г. Москвы, активисты «Фонда им. А. Маресьева», Герой
Российской Федерации, вице-президент «Клуба Героев
Советского Союза и Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
Москвы и Московской области» – Виктор Вдовкин,
представитель «Российской
Ассоциации Героев» – Герой
Российской Федерации Андрей Морозов.
Открыл митинг главный
редактор журнала «Воинское
Братство», депутат Совета де-

путатов муниципального округа Ясенево г. Москвы Владимир Оськин.
Его выступление было обращением к молодежи. Вспоминая о погибших на подступах к Москве курсантах,
которым было по 18-20 лет,
он еще раз, в канун празднования 70-летия Победы, призвал к сохранению памяти
о погибших в Великой Отечественной войне, о тех, кто
отстоял свободу нашего государства и подарил нам жизнь.
Герой России Виктор Вдовкин напомнил присутствующим о подвиге подольских
курсантов и привел примеры
современного героизма. Завершился митинг возложением венков и цветов к памятнику Подольских курсантов.
Гости и участники мероприятия почтили память героев
минутой молчания.

... А в ледовом дворце «Витязь» все было готово к проведению хоккейного матча сборных команд «Легенды хоккея
СССР» и ветеранов силовых
структур «Воинское Братство». Приветствие участникам
от сенаторов Совета Федерации зачитал Герой России Виктор Вдовкин, от депутатов Государственной Думы – Герой
Российской Федерации Андрей Морозов. От Министерства физической культуры,
спорта и работы с молодежью
Московской области выступил
советник министра по спорту,
депутат Совета депутатов района Ясенево г. Москвы Вадим
Крылатых.
В состав команды легенд
входили знаменитые ветераны
советского хоккея и команды
«Динамо»: Сергей Гимаев, Василий Первухин, Владимир
Давыдов, Вячеслав Анисин,

В команде ветеранов силовых структур «Воинское
Братство» играли Герой
России Николай Гаврилов,
генерал-лейтенант
Михаил Тюркин, ветераны группы специального назначения ФСБ России «Вымпел»,
ФСКН России, Внутренних
войск МВД России.
В ледовом дворце игроков
приветствовали четыре тысячи зрителей, большинство из
которых были школьники и
студенты. Молодое поколение
с неподдельным интересом наблюдало за развернувшейся
баталией на ледовой площадке. На трибунах стало «горячо»
после первой забитой шайбы
командой «Воинское Братство». Упорная борьба захватила болельщиков той и другой
команд.
Встреча прошла на одном
дыхании. Со счетом 14:12 закончилась в пользу команды «Легенды хоккея». После
матча по предложению ветеранов хоккея была проведена
серия буллитов, где оказалась
на высоте команда «Воинское
Братство». После награждения памятными медалями состоялось фотографирование
участников матча с болельщиками.
В. ГАПОН,

фото редакции «ВГ»
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

Б. А. РУНОВУ – 90!

1 ИЮНЯ 2015 ГОДА, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
В РОССИЙСКОМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ (РВИО,
Г. МОСКВА) СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ. СОБРАВШИМСЯ ЖУРНАЛИСТАМ РАССКАЗАЛИ О МАСШТАБНОЙ РАБОТЕ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНЫХ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ

РВИО ПРЕДСТАВИЛО ПЛАН РАБОТЫ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ
М
Глубокоуважаемый Борис Александрович!
Все Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы от всей души поздравляют Вас
с юбилеем: 90-летием со дня рождения!
90 лет – это возраст, который определенным образом отражается на физическом
состоянии человека, но не сказывается
на состоянии его души. Ваша жизненная
активность, Ваш юношеский задор, Ваш
энтузиазм, направленный на работу с молодым поколением, от которого зависит
будущее нашей любимой Родины, делает
Вас поистине образцом для подражания.
Ваша жизнь неразрывно связана с историей нашего государства, ибо Вы не просто жили, Вы творили историю, писали её
своими делами.
И какими!
В самом конце Великой Отечественной
войны, когда до Победы было рукой подать, Вы, рискуя своей жизнью, проявив
исключительное личное мужество, спасли
сотни человеческих жизней. В двадцать
лет Вам было присвоено высшее звание –
Герой Советского Союза.
Окончилась война. Но Вы с таким же
упорством и успехом стали одолевать гранит науки: окончили институт, аспирантуру и всю свою трудовую деятельность
посвятили развитию сельского хозяйства,
достигнув на этом пути значительных вершин. Заместитель министра сельского хозяйства СССР, доктор наук, академик – это
всё наш старший товарищ – Борис Александрович Рунов.
Годы всегда бессильны перед человеком,
живущим полной жизнью, способным каждый день проживать с интересом ребенка,
познающего мир. В 89 лет покорить Северный полюс, постоянно участвовать в международных конференциях, читать лекции
для студентов сельскохозяйственной академии, совершать многотысячные автопробеги по местам боевых действий, регулярно встречаться с молодежью – многим
ли это по силам?! Для Бориса Александровича это норма жизни.
Дорогой
Борис
Александрович!
Мы гордимся Вами, берем с Вас пример.
Желаем Вам активного долголетия, здоровья и покорения новых вершин, которые Вы сами себе намечаете!

олодёжные
воен но-пат рио тические
лагеря,
посвященные 70-летию
Великой Победы, будут
организованы на территории 8 регионов Российской Федерации: в
Центральном,
СевероЗападном,
Уральском,
Приволжском, Южном
и Крымском федеральных округах (с. Бородино,
гг. Тамбов, Волгоград,
Псков, Нижний Новгород, Челябинск, Архангельск). Каждый лагерь
имеет свою направленность: горный, социально-психологический,
с
углубленным
изучением историко-культурного наследия, а для самых
активных – казачество
и «спецназ». Важной частью программы является изучение героических
страниц истории России.
–
Военно-патриотические лагеря мы проводим второй год подряд.
Их основной смысл – это
не подготовка детей к войне, а воспитание в уважении к собственной истории. Это и воспитательный
процесс, и процесс образовательный, и, безусловно,
азы военной и физической
подготовки детей для их
полноценного развития, –
рассказал
заместитель
Исполнительного директора РВИО Владислав
Кононов.
В программу работы лагерей в этом году включены большой спортивный

В. А. ШАМАНОВ,

президент «Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации,
генерал-полковник

Редакционный совет:

Учредители газеты «Вестник Героев»:
«Российская Ассоциация Героев»;
Межрегиональный общественный «Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы и Московской области»;
«Музей-панорама «Бородинская битва»;
ВОО «Трудовая доблесть России»;
«Фонд поддержки Героев Советского Союза
и Российской Федерации им. генерала
Е. Н. Кочешкова».

В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь «Российской
Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МО «Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы и
Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом
«Музей Героев Советского Союза и России
ГБУК г. Москвы «Бородинская панорама»;

подростков будут обучать
полному циклу поискового дела – от технологии
обнаружения
останков
до увековечивания памяти павших бойцов. Военно-исторические лагеря
в других субъектах РФ,
принимающие за смену от
100 до 300 человек, будут
курировать региональные
отделения РВИО.

ДЛЯ СПРАВКИ

блок, обучение навыкам
выживания в чрезвычайных ситуациях и оказания
первой помощи, ориентирование на местности.
Выступавшие на брифинге специалисты РВИО обратили внимание собравшихся на то, что в лагерях
успешно используется и
продолжает действовать
методика изучения истории семьи в контексте истории страны и уважения
к предкам, с использованием электронных систем, таких как ОБД «Мемориал». Каждый лагерь
организован с элементами
погружения в различные
эпохи: форма, быт, реконструкции, марш-броски.
– Мы не даем детям
военно-учетную специальность, наша задача –

воспитание
патриотизма, обучение навыкам
защиты себя в сложных
условиях. Наши лагеря
будет отличать наличие
духовного стержня, патриотической основы, –
пояснил
руководитель
Департамента по работе
с государственными и общественными организациями РВИО Денис Садовников.
В этом году лагеря готовятся принять около
2000 детей и подростков.
Проект планируется продолжить и в будущем.
В 2016 году в Крыму
предполагается создать
об раз цо во-по ка за тельный военно-патриотический лагерь Российского
во ен но-ис то ри че ско го
общества. В этом лагере

В 2014 году «Российское
военно-историческое общество» организовало 10 молодёжных
военно-патриотических
лагерей по всей России.
Лагерь «Дорогами партизанской славы» работал
в Симферополе, «Ратники Отечества» – в Белогорском районе Крыма,
лагеря «Я – Гражданин и
Защитник Великой Страны» были организованы в
Тульской, Псковской, Нижегородской, Волгоградской и Челябинской областях. Также состоялись
международный полевой
во ен но-ис то ри че ский
форум «Помним всех –
Тирольская
память»
в Италии и юношеский
военно-патриотический
слёт «Вечный огонь»
в Наро-Фоминске. За
время работы лагерей их
посетило свыше 1500 детей в возрвсте от 12 до
18 лет.
Пресс-служба
«Российского военноисторического общества»

МУЗЕЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ
ПРИГЛАШАЕТ
НА НО ВУЮ ИН ТЕ РАК ТИВ НУЮ ПРО ГРАМ МУ ДЛЯ ШКОЛЬ НИ КОВ
10 14 ЛЕТ ФРОН ТО ВЫ МИ ДО РОЖ КА МИ

Программа в игровой форме знакомит учащихся с элементами солдатского быта и службы, образцами оружия и снаряжения
Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
Участники программы попробуют силы в нескольких испытаниях: пройдут курс молодого бойца, установят связь с Безымянной
высотой, форсируют Днепр и напишут письма родным и близким,
как это делали красноармейцы в огненные дни 1941 – 1945 годов.
Заказ по тел. +7(499) 744-30-25.
Н. И. Витченко – ВОО «Трудовая доблесть
России»;
Г. Д. Фоменко – председатель «Совета Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской
областной общественной организации «Герои
Отечества»;
Г. К. Хоперсков – руководитель Ростовского регионального отделения «Российской
Ассоциации Героев»;
С. В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной

организации Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации».
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