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75-летие освобождения Братиславы
Небо Москвы украсил праздничный салют

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Страницы истории, Юбилеи, 
ЦФО, Москва

4 апреля 1945 года в ходе Братиславско-Брновской 
операции была освобождена столица Словакии Брати-
слава. Москва салютовала войскам 2-го Украинского 
фронта, освободившим Братиславу, 20 артиллерийскими 
залпами из 224 орудий.

4 апреля 2020 года отдельный гвардейский салют-
ный дивизион имени маршала артиллерии Владимира 
Михалкина Западного военного округа произвел на По-
клонной горе в Москве праздничный артиллерийский са-
лют 24 залпами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 вре-
мен Великой Отечественной войны. Небо столицы укра-
сили свыше 3 тыс. фейерверочных изделий.

Источник: www.mil.ru

75-летие освобождения Вены
На сайте Минобороны России открылся 
исторический раздел «Венский вальс Победы»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Страницы истории, Юбилеи, 
Минобороны

13 апреля 1945 года войска 3-го Украинского фронта 
при содействии войск 2-го Украинского фронта овладели 
столицей Австрии Веной. Битва за Вену носила ожесточен-
ный характер. Красной Армии противостояли лучшие силы 
врага, в том числе танковые дивизии войск СС.

13 апреля 2020 года на сайте Минобороны России от-
крылся исторический раздел «Венский вальс Победы» 
с рассекреченными документами из фондов Центрально-
го архива военного ведомства: https://vienna75.mil.ru. По-
сетители могут ознакомиться с ранее не известными ар-
хивными документами – боевыми донесениями и свод-
ками с фронтов, отчетами и схемами наступления 
советских войск, наградными листами, приказами Верхов-
ного Главнокомандующего, воспоминаниями участников 
и фотодокументами.

Значение и заслуги Красной Армии в ходе Венской 
наступательной операции были отмечены на самом высо-
ком государственном уровне. В ознаменование одержан-
ной победы соединения и части, наиболее отличившееся 
в боях за Вену, были представлены к присвоению наиме-
нования «Венских» и к награждению орденами.

13 апреля 1945 года Москва салютовала войскам 
3-го Украинского фронта, освободившим Вену, 24 артил-
лерийскими залпами из 324 орудий.

Публикация рассекреченных документов об осво-
бождении Вены от немецко-фашистских захватчиков 
из фондов Центрального архива Минобороны России яв-
ляется продолжением деятельности военного ведомства, 
направленной на охрану и защиту исторической правды, 
противодействие фальсификациям истории, попыткам 
пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй ми-
ровой войн.

Источник: www.mil.ru

© www.mil.ru
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
75 лет назад в ходе Второй мировой войны советские 
и американские войска встретились близ города Торгау

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Вторая мировая война, Год памяти и славы – 2020, 
Международное сотрудничество, Страницы истории, Юбилеи, США, 
Минобороны, Путин Владимир, Трамп Дональд (Президент США)

25 апреля 1945 года в 13.30 по московскому вре-
мени недалеко от немецкого города Торгау произошла 
встреча войск 1-го Украинского фронта и 69-й пехотной 
дивизии 1-й американской армии.

Событие вошло в историю как встреча на Эльбе. 
В ней участвовали бойцы роты лейтенанта Григория Го-
лобородько и разведгруппы лейтенанта Альберта Котце-

бу. Соединение двух армий разделило территорию гитле-
ровской Германии пополам и способствовало скорейше-
му окончанию Второй мировой войны.

25 апреля 2020 года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп 
сделали совместное заявление по случаю 75-й годов-
щины встречи на Эльбе.

На официальном сайте Минобороны России можно 
познакомиться с самой полной подборкой архивных до-
кументов, отражающих детали этого события, в разделе 
«Союзники. Документы свидетельствуют».
Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru

Совместное заявление по случаю 75-й годовщины 
встречи на Эльбе Президента России Владимира 
Путина и Президента США Дональда Трампа:

25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня 
исторической встречи советских и американских солдат, 
которые пожали друг другу руки на повреждённом мос-
ту через реку Эльба. Это событие стало предвестником 
решающего поражения нацистского режима.

Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных уси-
лий многих стран и народов, объединившихся в рамках 
Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта сов-
местная борьба потребовала огромных жертв миллио-
нов солдат, матросов и мирных граждан на многих теат-
рах военных действий.

Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин 
и женщин, которые на трудовом фронте произвели ог-
ромное количество военной продукции, предназна-
ченной для использования по всему миру. Работники 
и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обес-
печении союзных сил средствами, необходимыми для 
победы.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши 
страны могут отложить в сторону противоречия, вы-
строить доверие и сотрудничать во имя общей цели. 
Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам 
XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и муже-
ству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фа-
шизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт.
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Знамя Победы
75 лет назад в ходе Берлинской наступательной операции 
советские войска водрузили Знамя Победы на крыше рейхстага

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Страницы истории, Юбилеи

75 лет назад, 1 мая 1945 года, в ходе Берлинской 
наступательной операции советские войска водрузили 
Знамя Победы на крыше рейхстага – один из нескольких 
советских штандартов, установленных на крыше берлин-
ской ратуши во время ее штурма.

Овладение рейхстагом было возложено на 79-й стрел-
ковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фрон-
та. Бои шли за каждый этаж, на лестницах и в коридорах 
происходили рукопашные схватки. Штурм продолжался 
до утра 1 мая.

Изначально военный совет 3-й ударной армии вру-
чил своим дивизиям девять красных знамен, специ-
ально изготовленных по типу государственного флага 
СССР. Одно из них – №5, известное как Знамя Победы, – 
было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные са-
модельные красные знамена, флаги и флажки имелись 
во всех передовых частях, соединениях и подразделе-
ниях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, 
комплектовавшимся из числа добровольцев и шедшим 
в бой с главной задачей – прорваться в рейхстаг и уста-
новить на нем Знамя Победы.

Поздним вечером 30 апреля над рейхстагом начали 
подниматься красные знамена. Бои в здании еще шли, 
но штурмовые группы одна за другой выполняли постав-
ленные задачи. Знаменем Победы стало красное знамя 
№5. Его водрузили на скульптуре конного рыцаря, кай-
зера Вильгельма, по приказу командира 756-го стрелко-
вого полка 150-й стрелковой дивизии полковника Федора 

Зинченко разведчики сержант Михаил Егоров и младший 
сержант Мелитон Кантария, которых сопровождали лей-
тенант Алексей Берест и автоматчики из роты старшего 
сержанта Ильи Сьянова.

Всего над рейхстагом были подняты около 40 флагов.
«В целях увековечения народного подвига в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, в ознаменование 
заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Отече-
ством и в знак благодарности потомков победителям фа-
шистских захватчиков» Федеральным законом от 7 мая 
2007 года №68-ФЗ «О Знамени Победы» «устанавлива-
ются статус Знамени Победы, правовые основы его хра-
нения и использования». В соответствии с Федеральным 
законом:

• Знаменем Победы является штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелко-
вой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на зда-
нии рейхстага в городе Берлине;

• Знамя Победы является официальным символом 
победы советского народа и его Вооруженных Сил 
над фашистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, государственной релик-
вией России;

• Знамя Победы находится на вечном хранении в ус-
ловиях, обеспечивающих его сохранность и доступ-
ность для обозрения;

• место и порядок хранения Знамени Победы, порядок 
его транспортировки определяются Президентом 
Российской Федерации.

Источник: www.mil.ru
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Завершение Берлинской 
наступательной операции
На сайте Минобороны России открылся исторический 
раздел «Финальный аккорд Великой войны»

Фотоархив Великой Отечественной
Централизованное собрание открыто для широкого доступа

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Вторая мировая война, Год памяти и славы – 2020, 
Страницы истории, Юбилеи, Минобороны

2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов под командованием марша-
лов Советского Союза Георгия Жукова и Ивана Конева 
овла дели Берлином. Завершилась Берлинская стратеги-
ческая наступательная операция, начавшаяся 16 апреля 
1945 года.

Войска Красной армии разгромили основные силы 
групп армий «Висла» и «Центр», овладели столицей Треть-
его рейха, вышли на Эльбу и соединились с наступав-
шими с запада союзниками СССР по антигитлеровской 
коалиции.

В плен попали около 480 тыс. немецких солдат 
и офицеров.

К 75-й годовщине взятия столицы Германии – Бер-
лина – на сайте Минобороны России открылся новый ис-
торический раздел «Финальный аккорд Великой войны» 
с рассекреченными документами из фондов Центрально-
го архива военного ведомства: http://berlin75.mil.ru.
Источник: www.mil.ru

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
Вооруженные Силы, Вторая мировая война, Год памяти 
и славы – 2020, Культура, Страницы истории, Юбилеи, 
ЦФО, Москва, Российское военно-историческое 
общество, Мединский Владимир

Первое в современной России масштабное 
централизованное собрание фотографий времен 
Великой Отечественной войны открыто для широ-
кого доступа, сказал 7 мая 2020 года помощник 
Президента России, председатель Российского во-
енно-исторического общества (РВИО) Владимир 
Мединский.

Ресурс «Образы войны» уже включает около 
2 тыс. фотографий, в том числе работы легендар-
ных фронтовых фотокорреспондентов.

«В годы Великой Отечественной войны были 
сняты тысячи и тысячи кадров, ставшие доказа-
тельством подвига советского народа, которые 
невозможно фальсифицировать или подделать. 
Это источники, которые говорят сами за себя. Те-
перь к этим фотоснимкам появился полноценный 
публичный доступ в России», – сказал Владимир 
Мединский.

Проект «Образы войны» реализован РВИО со-
вместно с Российским государственным архивом 
кинофотодокументов (РГАКФД); РОСФОТО; Мульти-
медиа Арт Музеем, Москва; Российским фондом 
культуры и Музеем Победы.
Источник: www.rvio.histrf.ru | www.ov.histrf.ru © www.образывойны.рф

© www.mil.ru
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Музей Зои Космодемьянской
В Подмосковье открылся новый Музейный 
комплекс Героя Советского Союза «Зоя»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Герои 
Советского Союза, Год памяти и славы – 2020, Культура, 
Страницы истории, ЦФО, Московская область, Российское 
военно-историческое общество, Воробьев Андрей, Мединский 
Владимир

8 мая 2020 года губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев и помощник Президента России, пред-
седатель Российского военно-исторического общества 
(РВИО) Владимир Мединский открыли новый Музейный 
комплекс Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 
«Зоя» в деревне Петрищево Рузского городского округа.

Приветствие участникам торжественной церемо-
нии направил Президент России Владимир Путин. В те-
леграмме, в частности, говорится: «Бессмертный подвиг 
участницы партизанского движения, вчерашней школь-
ницы, – одна из самых героических, драматических, ще-
мяще горьких страниц Великой Отечественной войны. 
Зоя Космодемьянская пережила тяжелейшие испыта-
ния, твёрдо, до последних минут своей недолгой, но та-
кой яркой жизни противостояла жестокому врагу. Её дух 
не смогли сломить ни бесчеловечные пытки, ни зверские 
издевательства. Она всё выдержала, не выдала своих 
боевых товарищей. Погибла, но не сдалась. Мужество 
и отвага юной разведчицы, её вера в правое дело вдох-
новляли солдат и офицеров Красной Армии, которые шли 
в бой, чтобы отомстить “за Зою”. Её жизнь и сегодня слу-
жит примером беззаветной преданности Родине, долгу».

В ходе церемонии отмечено, что подобных экспо-
зиционных технологий, как в комплексе «Зоя», нет ни-
где в России. Обновленный комплекс включает музей 
Зои Космодемьянской, Дом Василия и Прасковьи Кулик, 

где героиня провела последнюю ночь перед казнью, ме-
мориал на месте ее гибели, место первого захоронения, 
а также Дом юного разведчика в старом здании. В экспо-
зиции представлены личные вещи Зои Космодемьянской 
и ее брата Александра. Среди экспонатов – подлинная 
Звезда Героя, которой награждена посмертно Зоя Кос-
модемьянская. В одном из залов расположена «Стена ге-
роев» с именами Героев Советского Союза.

Справка. Обновленный музей станет пантеоном героев 
Великой Отечественной войны, символом жертвен-
ного подвига которых стала Зоя Космодемьянская – 
первая женщина, удостоенная (посмертно) звания 
Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной 
войны.
Мемориальный музей Зои Космодемьянской рабо-
тает с 1956 года. Новое здание возведено вблизи ста-
рого музея рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик. 
В 2016 году дом семьи Кулик был отреставрирован 
РВИО.
Ранее в городе Рузе РВИО установило памятник Зое 
Космодемьянской – бронзовую скульптуру работы 
Зураба Церетели. Памятные доски установлены РВИО 
на малой родине героини в селе Осино-Гай Тамбовской 
области и в Москве – на здании школы №201, где она 
училась.
В 2018 году в селе Осино-Гай усилиями РВИО открыт об-
новленный Музей военно-исторической славы Героев 
Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, 
полковника Перекальского Степана Николаевича.

Источник: www.kremlin.ru | www.mosreg.ru | www.rvio.histrf.ru
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7 мая 2019 года. В Подмосковье в деревне Петрищево Рузского городского округа дан старт возведению нового музея Зои Космодемьянской
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75-летие Великой Победы
Россия отметила день воинской славы – День Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Дни воинской славы, Культура, 
Общество, Юбилеи, ЦФО, Москва, Минобороны, Музей Победы, 
Путин Владимир, Шойгу Сергей

9 мая 2020 года в день 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата в Александровском саду. Церемония завер-
шилась торжественным маршем роты почетного караула 
и оркестра.

Глава государства возложил цветы к обелискам го-
родов-героев и памятному знаку в честь городов, удосто-
енных почетного звания «Город воинской славы».

По окончании церемонии с Ивановской площади 
Кремля Владимир Путин наблюдал за воздушным пара-
дом в честь 75-летия Победы.

Глава государства поздравил ветеранов, всех граж-
дан России с Днем Победы.

Президент России провел смотр марша пеших и кон-
ных караулов Президентского полка на Соборной пло-
щади Московского Кремля.

Из выступления Президента России Владимира 
Путина на церемонии возложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в Москве:

Для нас всех это самый главный, самый дорогой 
праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и все-
народно, все вместе.

Духовное, нравственное значение Дня Победы 
остаётся неизменно великим, а наше отношение 
к нему – священным.

Это наша память и гордость, история нашей страны, 
история каждой семьи, часть нашей души, которую пе-
редали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки.

Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб, 
вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вгля-
дываемся в их лица на фотографиях разных лет, желаем 
долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся пе-
ред великим поколением победителей.

Они сделали для Родины столько, что это никак 
не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, 

жизнь будущих поколений, освободили Европу, защити-
ли мир, восстановили города и сёла, добились грандиоз-
ных свершений.

Мы отдаём дань бесконечного признания великому, 
жертвенному подвигу советского народа, людям разных 
национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте 
и в тылу. Время не властно перед их мужеством, един-
ством, достоинством и поистине стальной силой духа.

75 лет прошло, как закончилась Великая Отече-
ственная война. Мы обязательно, как обычно, широко 
и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это 
достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстра-
дал, добился и свершил Победу.

Будет и наш главный парад на Красной площади, 
и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей 
благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой 
связи между поколениями.

Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. 
И мы всегда будем равняться на их сплочённость 
и стойкость.
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Воздушный парад
Воздушный парад, посвященный 75-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной войне, прошел 
в Москве. Над Красной площадью пролетели 75 самоле-
тов и вертолетов.

В парадном строю – военно-транспортный вер-
толет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ, пять 
ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замк-
нула пролет вертолетов пятерка Ми-28Н «Ночной 
охотник».

Самолетный строй открыл разведчик А-50У, следом 
за которым пролетела тройка Ил-76МД, дальние бомбар-
дировщики Ту-95МС и четыре стратегических бомбарди-
ровщика Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. 
Топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком 
Ту-160 сымитировали дозаправку в воздухе.

Продолжил парад квартет МиГ-29СМТ, за которыми 
пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24М и че-
тыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуко-
выми авиационными ракетными комплексами «Кинжал». 
Над Красной площадью пролетели четыре истребителя 
пятого поколения Су-57.

В небе столицы пролетела группа из десяти само-
летов в составе бомбардировщиков Су-34, истребителей 
Су-35С и Су-30СМ. За ними традиционно пролетели леген-
дарные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», 
исполнившие знаменитый «кубинский ромб».

Закрыла воздушный парад шестерка штурмовиков 
Су-25, которые окрасили небо в цвета Государственного 
флага Российской Федерации.

Помимо города-героя Москвы пролеты авиации со-
стоялись в 45 городах Российской Федерации, включая 
города-герои Волгоград, Керчь, Мурманск, Новороссийск, 
Санкт-Петербург (город-герой Ленинград), Севастополь, 
Смоленск, Тулу, а также в поселке Персиановском Ростов-
ской области.

Акция «Бессмертный полк»
Общероссийская акция «Бессмертный полк» прово-

дится в День Победы в России и за рубежом. Во время шест-
вия люди несут фотографии своих родственников – участ-
ников Великой Отечественной войны. Впервые акция состоя-
лась в Томске в 2012 году. В День 75-летия Победы акция 
«Бессмертный полк» прошла в дистанционном формате.

К участникам акции обратился Владимир Путин:
«Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову 

сердца принимает участие в шествии “Бессмертного 
полка” с фотографиями и портретами своих близких, 
своих родственников – участников Великой Отечествен-
ной войны.

Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся 
дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем 
сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсе-
гда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань ува-
жения нашим героям, мы ещё пройдём».
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Авиашоу, посвященное 
75-летию Победы

На аэродроме Кубинка в Московской области 
прошло уникальное авиационное шоу с участием четы-
рех пилотажных групп Воздушно-космических сил, по-
священное 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

В нем приняли участие экипажи авиационных 
групп высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах 
Су-30СМ и «Стрижи» на самолетах МиГ-29 Центра показа 
авиационной техники, «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н 
Торжокского авиацентра. Одиночный пилотаж выполнил 
ведущий авиационной группы «Соколы России» Липецко-
го авиацентра на самолете Су-35С.

Во время воздушного показа летчики ВКС проде-
монстрировали наиболее зрелищные фигуры группо-
вого пилотажа, такие как «синхронные бочки», «группо-
вая бочка», «зеркало», «синхронный колокол», «встречный 
роспуск», а также одиночного пилотажа, в том числе с де-
монстрацией сверхманевренных характеристик совре-
менных истребителей.

Праздничные 
артиллерийские салюты

В соответствии с приказом министра обороны Рос-
сии генерала армии Сергея Шойгу, в ознаменование 
75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 9 мая 2020 года 
в 22.00 по местному времени были произведены артил-
лерийские салюты с привлечением воинских частей Во-
оруженных Сил Российской Федерации в городе-герое 
Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, 
Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленин-
граде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, 
где дислоцированы штабы военных округов, флотов, об-
щевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В Москве в ходе торжественного воинского ритуала 
в небо столицы было произведено свыше 10 тыс. фейер-
верочных выстрелов из 72 салютных установок. Из 18 ар-
тиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечествен-
ной войны расчеты произвели 30 залпов. Кульминацией 
салюта стал фейерверк в виде расцветок Государствен-
ного флага Российской Федерации.

© www.mil.ru
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Экспозиция  
«Подвиг Народа» 
в Музее Победы

9 мая в Музее Победы начала работу новая экспози-
ция «Подвиг Народа». Научная концепция масштабного 
проекта разработана Российским военно-историческим 
обществом. Открытие экспозиции состоялось в прямом 
эфире телеканала «Россия 24». Экспозиция разделена 
на несколько этапов – от начала Великой Отечественной 
до ее победного завершения. «Подвиг Народа» рассказы-
вает и о тружениках тыла.

«Наша экспозиция начинается у стен Брестской 
крепости, – сказал начальник научного отдела РВИО 
Юрий Никифоров. – И дальше дорога войны прохо-
дит через Москву, через оборонные заводы в Сибири 
и на Урале, идет дальше к освобожденной Европе и, нако-
нец, заканчивается в Берлине у стен Рейхстага».

«Экспозицию “Подвиг Народа” мы готовили к 75-ле-
тию Победы и работали над ней в общей сложности 

около полутора лет. Это концептуально новое музейное 
пространство, которому нет аналогов в музейной прак-
тике. Помимо уникальных экспонатов здесь используется 
весь арсенал самых современных технологий – интерак-
тивные информационные мультимедийные комплексы 
и витрины, фильмы-реконструкции событий. Все это ин-
тегрировано в исторические декорации и создает эффект 
потрясающей исторической достоверности, погружения 
в атмосферу военных лет. Мы очень ждем, когда посети-
тели смогут прийти в музей, увидеть все своими глазами 
и прочувствовать дыхание великой эпохи», – сказал ди-
ректор Музея Победы Александр Школьник.

Президент России Владимир Путин высоко оценил 
новую экспозицию «Подвиг Народа», созданную в Музее 
Победы совместно с Российским военно-историческим 
обществом. Об этом говорится в поздравительной теле-
грамме главы государства по случаю 25-летия Централь-
ного музея Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов (Музея Победы).

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru | www.mkrf.ru | https://rvio.histrf.ru | 
www.victorymuseum.ru

4 апреля 2019 года. Открытие всероссийской акции «Вахта памяти – 2019». Во время осмотра историко-художественной панорамы «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев» в Музее Победы на Поклонной горе © www.kremlin.ru
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75-летие освобождения Праги
На сайте Минобороны России открылся исторический 
раздел «Последний бой перед Победой»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти и 
славы – 2020, Страницы истории, Юбилеи, Минобороны

9 мая 1945 года Красная Армия после ожесточенных 
боев освободила от немецко-фашистской оккупации сто-
лицу Чехословакии Прагу. К 75-й годовщине этой истори-
ческой даты на сайте Минобороны России открылся но-
вый мультимедийный раздел «Последний бой перед По-
бедой»: http://praga75.mil.ru.

В освобождении столицы Чехословакии принимали 
участие войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. На-
ступательная операция была проведена с 6 по 11 мая 
1945 года.

В ходе освобождения Праги частями Красной Армии 
были разоружены порядка 119 тыс. солдат и офицеров 
противника.

Источник: www.mil.ru

Первый День Победы
Всенародный праздник был объявлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Дни воинской славы, Страницы 
истории, Юбилеи

75 лет назад, 9 мая 1945 года, советский народ впер-
вые отпраздновал День Победы в Великой Отечественной 
войне. Всенародный праздник был объявлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года в ре-
зультате полного разгрома гитлеровской Германии.

В ходе Второй мировой войны именно Советский 
Союз принял на себя основной удар Германии. На совет-
ско-германском фронте действовало от 70% до 75% всех 
вражеских дивизий, подавляющая часть всей военной 
техники Германии и ее союзников.

Советский Союз сыграл главную роль в их разгроме, 
решив исход Второй мировой войны. Советскими воору-
женными силами были разгромлены 507 немецко-фашист-
ских дивизий и 100 дивизий союзников Германии – почти 
в 3,5 раза больше, чем на всех остальных фронтах Второй 
мировой войны вместе взятых. Вооруженные силы Гер-
мании потеряли на советско-германском фронте свыше 
70 тыс. самолетов (около 70% от общего числа самолетов, 
потерянных ею в войне), около 50 тыс. танков и штурмовых 

орудий (до 75%), 167 тыс. артиллерийских орудий (74%), бо-
лее 2,5 тыс. кораблей и вспомогательных судов.

Источник: www.mil.ru

Маршал Конев в освобожденной Праге © Карел Хаек. Ист.: ru.wikipedia.org
Почетное кладбище красноармейцев, павших в боях за освобождение 
Праги в мае 1945 года © commons.wikimedia.org
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Герой России Минигали Шаймуратов
В Уфу доставлена медаль «Золотая Звезда»  
Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Герои России, Год памяти и славы – 2020, Награды/
Премии, Страницы истории, Юбилеи, ПФО, Республика 
Башкортостан, Шаймуратов Минигали, Хабиров Радий

9 мая 2020 года в Уфе торжественно встретили ме-
даль «Золотая Звезда» Героя России генерал-майора Ми-
нигали Шаймуратова, которую доставили в Башкортостан 
на вечное хранение из Москвы.

Звание Героя России командиру легендарной 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии присвоено 
30 марта 2020 года указом Президента России Владимира 
Путина посмертно за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

«Невероятные эмоции испытываю от того, что мне 
доверили привезти такую значимую и долгожданную 
для всех нас награду. Минигали Мингазович говорил: “По-
томки Салавата отступать не умеют”. Мы никогда не забу-

дем 112 Башкирскую кавалерийскую дивизию, точно так 
же мы не забудем выдающегося командира этой дивизии 
генерал-майора Шаймуратова. Чтим, помним!» – сказал 
военный комиссар Башкортостана Игорь Харченко.

Награду торжественно встретили в уфимском аэро-
порту. На красной дорожке медаль принял Герой Россий-
ской Федерации уфимец Николай Злобин. Звания он удо-
стоен в 2010 году за мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском ре-
гионе. В сопровождении военизированной колонны ме-
даль провезли по центральным улицам Уфы.

На Советской площади Николай Злобин торжест-
венно передал медаль главе Башкортостана Радию Ха-
бирову для последующей передачи на вечное хранение 
в Национальный музей Республики Башкортостан, где на-
ходятся все остальные награды легендарного генерала.

Источник: www.mil.ru | www.glavarb.ru
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Главный храм Вооруженных Сил России
Воскресенский собор возведен 
в Подмосковье в парке «Патриот»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Культура, Религии, Страницы 
истории, Юбилеи, ЦФО, Московская область, Минобороны, 
Русская Православная Церковь, Борисов Юрий, Воробьев 
Андрей, Воробьев Юрий, Дюмин Алексей, Кирилл (Патриарх 
Московский и всея Руси), Мединский Владимир, Садовничий 
Виктор, Смирнов Дмитрий, Шойгу Сергей

14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения Патриаршего собора 
в честь Воскресения Христова – главного храма Воору-
женных Сил Российской Федерации, и провел божествен-
ную литургию. Храм возведен в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» в Московской области.

Перед началом чина великого освящения министр 
обороны России генерал армии Сергей Шойгу привет-
ствовал находившихся в храме ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В верхнем храме освящены пять престолов. Цент-
ральный освящен в честь главного христианского празд-
ника – Воскресения Христова. Четыре посвящены небес-
ным покровителям видов и родов войск Вооруженных 
Сил: благоверному князю Александру Невскому – покро-

вителю Сухопутных войск; пророку Божию Илии – покро-
вителю Воздушно-космических и Воздушно-десантных 
войск; апостолу Андрею Первозванному – покровителю 
Военно-Морского Флота; великомученице Варваре – по-
кровительнице Ракетных войск стратегического назна-
чения. Нижний храм освящен в честь равноапостольного 
князя Владимира, крестителя Руси.

На богослужении присутствовали: заместитель 
Председателя Правительства России Юрий Борисов, за-
меститель председателя Совета Федерации Юрий Во-
робьев, помощник Президента Российской Федерации 
Владимир Мединский, губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Са-
довничий; члены Общественного совета при Министер-
стве обороны России, благотворители и строители Вос-
кресенского собора.

Патриарх Кирилл молитвенно помянул всех, жизнь 
свою отдавших за веру и Отечество и страдальчески по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

В дар новоосвященному собору Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви передал чудотворную Кап-
луновскую икону Божией Матери – споспешницу 
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Полтавской победы. Чудотворная икона была привезена 
государем императором Петром I в лагерь русской армии 
под Полтавой в начале июня 1709 года. Патриарх Кирилл 
передал храму и свою личную икону Святой Троицы.

Патриарх Кирилл и Сергей Шойгу обратились с реча-
ми к военнослужащим и участникам торжеств. Предстоя-
тель РПЦ сообщил о решении возложить на себя обязан-
ности настоятеля Воскресенского собора.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова за-
ложен 19 сентября 2018 года. Освящение закладного 
камня в основание нового храма совершил Патриарх Ки-
рилл в присутствии Президента России Владимира Пу-
тина и министра обороны России Сергея Шойгу.

Строительство главного храма Вооруженных Сил Рос-
сии завершилось к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Пропорции и размеры храма Воскресения Христова 
уникальны. Многие из них соотносятся с числами, связан-
ными с Великой Отечественной войной и Великой Побе-
дой. Идея использовать в архитектурных пропорциях та-
кие числа принадлежит Сергею Шойгу.

Высота храма вместе с крестом составляет 96 м. 
В 960 году родился равноапостольный великий князь 
Владимир, в честь которого освящен нижний храм. Диа-
метр барабана главного купола – 19 м 45 см. На ба-
рабане находится восемь окон. Диаметр купола – 
22 м 43 см: 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был под-
писан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
Высота малых куполов – 14 м 18 см: 1418 дней и ночей 
длилась Великая Отечественная война. Высота звон-
ницы – 75 м, именно столько лет прошло со дня Победы. 

Площадь мозаики в интерьере – 2644 кв. м, что соответ-
ствует числу полных кавалеров Ордена Славы. Высота 
мандорлы – 11 694 мм, ровно столько участников Вели-
кой Отечественной войны получили звание Героя Совет-
ского Союза.

На фасаде храма установлены 29 скульптур. Из них 
четыре скульптуры евангелистов; восемь скульптур свя-
тых воинов-полководцев символизирует такое же число 
кампаний Великой Отечественной войны.

Для чугунных плит крылец храма использовался 
сплав, в который включили металл из переплавленно-
го оружия вермахта. Полы храма, так же как и крыльца, 
выполнены из чугунного сплава с переплавленным ору-
жием вермахта.

Купол храма выполнен в виде шлема святого бла-
говерного князя Александра Невского, с изображением 
на нем Архангела Михаила – предводителя небесного во-
инства. В куполе находится огромный сверкающий зо-
лотом мозаичный образ Спаса Нерукотворного, который 
копирует древнюю новгородскую икону – воинскую хо-
ругвь XII века. В настоящее время икона находится в экс-
позиции Третьяковской галереи. Со времен Древней 
Руси этот образ традиционно помещался на знаменах 
и штандартах, символизируя духовную защиту русского 
воинства.

Храмовый комплекс в совокупности представляет 
синтез современных видов искусства: мозаика, скульп-
тура, керамика, живопись, витражи гармонично сочета-
ются в едином ансамбле. В его создании ключевая роль 
принадлежала главному архитектору и автору проекта 
Дмитрию Смирнову. По решению Художественного со-
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вета храма к работе были приглашены именитые деятели 
искусств.

Центральная икона храма – образ Спаса Нерукотвор-
ного. Лик Христа изображали на хоругвях русского воин-
ства, с которыми шли в бой. Доска, на которой написана 
икона, напрямую связана с отечественной ратной исто-
рией. Ее основа собрана из лафета 8-фунтовой чугунной 
пушки 1710 года, которую подняли со дна Невы недалеко 
от домика императора Петра I в Санкт-Петербурге. С тыль-
ной стороны доски скреплены между собой цевьем авто-
матической винтовки Токарева образца 1940 года. Образ 
обрамляют святые покровители Вооруженных Сил и наи-
более почитаемые святые. На внутренних створках кио-
та иконы изображены исторические сцены с иконами Бо-
городицы. С обратной стороны киота изображен Архангел 
Михаил, пронзающий копием дракона; на створках поме-
щены иконописные изображения святых воинов.

28 апреля 2019 года, после пасхального богослуже-
ния в Храме Христа Спасителя, образ Спаса Нерукотвор-
ного в присутствии Президента России Владимира Пу-
тина освятил Патриарх Кирилл. Главную икону главного 
храма Вооруженных Сил Российской Федерации приво-
зили в воинские части и гарнизоны. Икона была прине-
сена в 45 городов, 476 воинских частей, 54 православных 
храма. Общая протяженность маршрута составила бо-
лее 42 тыс. км. Поклониться образу смогли более 800 тыс. 
воен нослужащих, членов их семей и жителей России.

В иконостасе храма 48 икон, по числу месяцев бое-
вых действий в Великой Отечественной и Советско-япон-
ской войнах. Инкрустация из 431 драгоценного и полудра-
гоценного камня в иконостасе символизирует количество 

стрелковых дивизий, числившихся в Красной Армии к мо-
менту окончания Великой Отечественной войны. Стены 
храма снаружи декорированы бронзовыми горельефами 
со сценами эпизодов войны.

Убранство колоколов, изготовленных на Воронеж-
ском литейном заводе, разработано на основе орнамен-
тов, украшающих храм. На колоколах отражена тема По-
беды в Великой Отечественной войне. Вес ансамбля – бо-
лее 20 тонн, в него вошли 18 колоколов, самый большой 
из которых весит 10 тонн. 17 из 18 колоколов посвящены 
видам и родам войск. Самый большой колокол называ-
ется «Праздничный благовестник» и посвящен памяти 
всех, кто внес свою лепту в Победу в Великой Отечествен-
ной войне. На его миниатюрах изображены Сталинград-
ская битва, снятие блокады Ленинграда, взятие Берлина.

Смотровые площадки внутри и снаружи храма 
в уровне главного барабана позволяют обозревать терри-
торию комплекса и интерьерные решения с высоты 50 м.

На южных вратах в щите начертаны посвященные 
победе слова Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия I, сказанные 9 мая 1945 года: «Бог мира да продол-
жит благословения Свои на родную землю нашу и да спо-
спешествует вождям и правителям нашим мирным ору-
жием государственной мудрости и правды побеждать 
все, что враждебно миру и благу великого Отечества на-
шего и совокупными трудами народов-победителей уста-
новить во всем мире такой порядок, при котором невоз-
можно было бы повторение ужасов войны. “Благословен 
еси, Боже, земли укротивый и погасивый огнь”».

Источник: www.mil.ru | www.patriarchia.ru
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Статья Владимира Путина
«75 лет Великой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Вторая мировая война, Год памяти и славы – 2020, 
Международное сотрудничество, Международные отношения, 
Страницы истории, Юбилеи, Путин Владимир

19 июня вышла в свет статья Президента России 
Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая от-
ветственность перед историей и будущим». Глава Рос-
сийского государства остановился на причинах Второй 
мировой войны, привел сведения о вкладе Советско-
го Союза в разгром гитлеровской Германии, осудил ис-
торический ревизионизм и попытки фальсификации 
истории.

Как пишет Владимир Путин, «есть потребность про-
должить анализ причин, которые привели к мировой 
войне, размышления о её сложных событиях, трагеди-
ях и победах, об её уроках – для нашей страны и всего 
мира». По мнению Президента России, здесь «принципи-
ально важно опираться только на архивные материалы, 
свидетельства современников, исключить любые идеоло-
гические и политизированные домысливания».

Владимир Путин обратился с призывом ко всем госу-
дарствам «активизировать процесс открытия своих архи-
вов, публикацию ранее не известных документов предво-
енного и военного периодов – так, как это делает Россия 
в последние годы».

Из статьи Президента России Владимира Путина:
Глубинные причины Второй мировой войны во мно-

гом вытекают из решений, принятых по итогам Первой 
мировой. Версальский договор стал для Германии сим-
волом глубокой несправедливости. Именно националь-
ное унижение сформировало питательную среду для ра-
дикальных и реваншистских настроений в Германии. На-
цисты умело играли на этих чувствах, строили свою 
пропаганду.

Не были услышаны неоднократные призывы Совет-
ского Союза сформировать равноправную систему кол-
лективной безопасности. Лига наций не смогла предот-
вратить и конфликты в различных частях мира, а в случае 
Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Мус-
солини участвовали лидеры Великобритании и Франции, 
с полного одобрения Совета Лиги наций произошло рас-
членение Чехословакии. В разделе Чехословакии заодно 
с Германией действовала и Польша.

Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. 
Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гаран-
тии, которые оставались на континенте, показал, что вза-
имные договорённости ничего не стоят. Именно Мюн-
хенский сговор послужил тем спусковым крючком, после 
которого большая война в Европе стала неизбежной. Се-
годня европейские политики, прежде всего польские ру-
ководители, хотели бы «замолчать» Мюнхен.

В отличие от многих тогдашних руководителей Ев-
ропы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гит-
лером, который слыл тогда в западных кругах вполне 
респектабельным политиком, был желанным гос-
тем в европейских столицах. Мюнхенский сговор пока-
зал Советскому Союзу, что западные страны будут ре-
шать вопросы безопасности без учёта его интересов, 
а при удобном случае могут сформировать антисовет-
ский фронт.
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В сложившейся ситуации Советский Союз подпи-
сал Договор о ненападении с Германией, фактически сде-
лал это последним из стран Европы. Причём на фоне ре-
альной опасности столкнуться с войной на два фронта – 
с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже 
шли интенсивные бои на реке Халхин-Гол. Советских ру-
ководителей можно упрекать во многом, но не в отсут-
ствии понимания характера внешних угроз.

Вторая мировая война не случилась в одночасье, 
не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии про-
тив Польши не была внезапной. Она – результат многих 
тенденций и факторов в мировой политике того периода. 
Все довоенные события выстроились в одну роковую 
цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило вели-
чайшую трагедию в истории человечества, – это государ-
ственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу 
агрессору, неготовность политических элит к поиску ком-
промисса. Поэтому нечестно утверждать, что двухднев-
ный визит в Москву нацистского министра иностранных 
дел Риббентропа – главная причина, породившая Вторую 
мировую войну.

Одобренная 19 сентября 2019 года Европейским 
парламентом резолюция «О важности сохранения исто-
рической памяти для будущего Европы» прямо обви-
нила СССР – наряду с нацистской Германией – в развя-
зывании Второй мировой войны. Считаю, что подобные 
«бумаги», не могу назвать эту резолюцию документом, 
при всём явном расчёте на скандал несут опасные реаль-
ные угрозы.

Мы будем твёрдо защищать правду, основан-
ную на документально подтверждённых историче-
ских фактах, продолжим честно и непредвзято расска-
зывать о событиях Второй мировой войны. На это в том 
числе нацелен масштабный проект по созданию в Рос-
сии крупнейшей коллекции архивных документов, кино- 
и фотоматериалов по истории Второй мировой войны, 
предвоенному периоду.

Многие новые, недавно найденные, рассекреченные 
материалы использовал и при подготовке этой статьи. 
И в связи с этим могу ответственно заявить, что не су-
ществует архивных документов, которые подтверждали 
бы версию о намерении СССР начать превентивную войну 
против Германии.

22 июня 1941 года Советский Союз столкнулся 
с самой сильной, отмобилизованной и обученной ар-
мией мира, на которую работал промышленный, эко-
номический, военный потенциал практически всей Ев-
ропы. В этом смертоносном нашествии принял участие 
не только вермахт, но и сателлиты Германии, воинские 
контингенты многих других государств европейского 
континента.

Тяжелейшие военные поражения 1941 года поста-
вили страну на грань катастрофы. Восстанавливать боеспо-
собность, управляемость пришлось чрезвычайными ме-
тодами, всеобщей мобилизацией, напряжением всех сил 
государства и народа. Уже летом 41-го под огнём врага на-
чалась эвакуация на восток страны миллионов граждан, со-
тен заводов и производств. В кратчайшие сроки в тылу был 
налажен выпуск оружия и боеприпасов, которые стали по-
ступать на фронт в первую же военную зиму, а к 1943 году 
были превышены показатели военного производства Гер-
мании и её союзников. За полтора года советские люди 
совершили то, что казалось невозможным, и на фронте, 
и в тылу. И до сих пор трудно осознать, понять, предста-
вить, каких невероятных усилий, мужества, самоотвержен-
ности потребовали эти величайшие достижения.

Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или от-
лакированную, правду о войне. Эту народную, челове-
ческую правду – суровую, горькую и беспощадную – 
во многом передали нам писатели и поэты, прошедшие 
через огонь и ад фронтовых испытаний.

И сегодня потрясают простые и великие по своей 
сути строки стихотворения Александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом…», посвящённого участникам кро-
вопролитного, жестокого сражения Великой Отечествен-
ной войны на центральном участке советско-германско-
го фронта. Только в ходе боёв за город Ржев и Ржевский 
выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Ар-
мия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 
1 миллион 342 тысячи 888 человек. Называю эти собран-
ные по архивным источникам страшные, трагические, 
ещё далеко не полные цифры – впервые, отдавая дань 
памяти подвигу известных и безымянных героев, о кото-
рых в послевоенные годы в силу разных причин говорили 
незаслуженно, несправедливо мало или вовсе молчали.

В целом на долю СССР пришлось около 75 процен-
тов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. 
Красная Армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий 
стран «оси», из которых 508 – германские.

Почти 27 миллионов советских граждан погибли 
на фронтах, в немецком плену, умерли от голода и бом-
бёжек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. К со-
жалению, это число тяжелейших, невосполнимых потерь 
Советского Союза неокончательное.

К середине 1944 года враг был изгнан практически 
со всей советской территории. Но его нужно было добить 
до конца в своём логове. И Красная Армия начала освобо-
дительную миссию в Европе, спасла от уничтожения и по-
рабощения, от ужаса Холокоста целые народы. Спасла 
ценой сотен тысяч жизней советских солдат.

Союзники совместно создали Международный во-
енный трибунал, призванный покарать нацистских поли-
тических и военных преступников. В его решениях дана 
чёткая правовая квалификация таким преступлениям 
против человечности, как геноцид, этнические и религи-
озные чистки, антисемитизм и ксенофобия. Прямо и не-
двусмысленно Нюрнбергский трибунал осудил и пособ-
ников нацистов, коллаборационистов различных мастей.

Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран 
те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг 
приравниваются к ветеранам Второй мировой войны.

Державы-победительницы оставили нам систему, 
которая стала квинтэссенцией интеллектуальных и поли-
тических исканий нескольких столетий. Серия конферен-
ций – Тегеранская, Ялтинская, Сан-Францисская, Потс-
дамская – заложили основу того, что мир вот уже 75 лет, 
несмотря на острейшие противоречия, живёт без гло-
бальной войны.

Исторический ревизионизм, проявления которого 
мы наблюдаем сейчас на Западе, причём прежде всего 
в отношении темы Второй мировой войны и её итогов, 
опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание 
принципов мирного развития, заложенных в 1945 году 
Ялтинской и Сан-Францисской конференциями.

Статья Владимира Путина опубликована в журнале 
The National Interest (США), в «Российской газетой» и ИТАР-
ТАСС. Текст статьи размещен на официальном сайте Пре-
зидента России www.kremlin.ru.
Источник: www.kremlin.ru
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Архивные документы Минобороны
Публикации приурочены к годовщине начала ВОВ и к 75-летию 
легендарного парада Победы на Красной площади

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Памятные даты, Страницы 
истории, Юбилеи, Минобороны

19 июня Минобороны России опубликовало уникаль-
ные архивные документы.

22 июня 1941 года – одна из самых трагических 
дат в истории нашей страны, день начала Великой Оте-
чественной войны советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков. «Тогда, в одночасье, на нашу 
страну обрушились беды, обернувшиеся гибелью мил-
лионов наших соотечественников, а также разрушением 
тысяч городов и деревень. Для тех, кто пережил ту войну, 
для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавших-
ся за мир, в котором мы сегодня живем, этот день явля-
ется Днем памяти и скорби», отмечается на сайте воен-
ного ведомства.

К памятной дате на интернет-портале Миноборо-
ны открыт новый мультимедийный раздел «В первые 
дни Великой Войны» https://june22-1941.mil.ru.

Посетители могут ознакомиться с уникальными, ра-
нее неизвестными архивными документами – опера-
тивными и разведывательными сводками Генерального 
штаба Красной Армии, сводками с фронтов, шифрограм-
мами, воспоминаниями участников первых боев и днев-
никовыми записями. Среди документов встречаются под-
тверждения того, что в начале войны, несмотря на тя-
желейшее положение Красной Армии, на отдельных 
участках фронта удавалось громить противника.

Минобороны отмечает, что с первых дней Великой 
Отечественной войны к освещению событий на фрон-

тах привлекались известные писатели, в том числе Бо-
рис Горбатов, Евгений Долматовский, Вадим Кожевников, 
Михаил Матусовский, Сергей Михалков, Александр Твар-
довский, чтобы «грамотно и профессионально со стра-
ниц фронтовых и армейских газет освещать события бое-
вых будней». Таким образом, Советский Союз придавал 
«большое значение информационному противоборству» 
с врагом.

 На интернет-портале Минобороны открыт но-
вый исторический раздел «Триумф народа-победи-
теля» https://parad-pobedy-75.mil.ru с уникальными ис-
торическими документами из фондов Центрального 
архива военного ведомства, рассказывающими о подго-
товке и проведении Парада Победы на Красной площади 
24 июня 1945 года.

Посетители могут ознакомиться с ранее не из-
вестными архивными материалами, в деталях описы-
вающими порядок подготовки и проведения историче-
ского события, схемами построения парадных расче-
тов, директивами командования Красной Армии, а также 
фотоснимками.

Публикация рассекреченных документов из фон-
дов Центрального архива Минобороны России явля-
ется продолжением деятельности военного ведом-
ства, направленной на охрану и защиту исторической 
правды, противодействие фальсификациям истории, 
попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной 
и Второй мировой войн.

Источник: www.mil.ru

©
 w

w
w

.ju
n

e2
2-

19
41

.m
il

.r
u



25ВРЕМЯ РОССИИ 2020 №3 (№28). 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

День памяти и скорби
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных Сил

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Культура, Общество, Памятные 
даты, Религии, ЦФО, Москва, Московская область, Волонтеры 
Победы, Минобороны, Русская Православная Церковь, Путин 
Владимир, Амельченкова Ольга, Кирилл (Патриарх Московский и 
всея Руси), Любимова Ольга, Шойгу Сергей

22 июня в 79-ю годовщину начала Великой Отече-
ственной войны Президент России Владимир Путин по-
сетил главный храм Вооруженных Сил и музейный ком-
плекс «Дорога памяти» в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федера-
ции «Патриот» в Московской области.

Владимир Путин в сопровождении министра обороны 
России генерала армии Сергея Шойгу и Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла осмотрел Патриарший собор 
Русской Православной Церкви (РПЦ) в честь Воскресения 
Христова. Предстоятель РПЦ совершил молебен.

Собор возведен к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и посвящен ратным подвигам защитни-
ков Родины – участников всех сражений за свободу и не-
зависимость страны.

Владимир Путин и Патриарх Кирилл обратились 
к военнослужащим.

Президент России посетил музейный комплекс «До-
рога памяти», представляющий собой галерею иммер-

Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Сегодня, в День памяти и скорби, мы обращаемся 
к одной из самых горьких, драматических страниц на-
шей истории – 22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. Она стала жестокой, огромной траге-
дией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения 
и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживаю-
щие раны.

Испытания военной поры показали неимоверную 
силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры 
храбрости, истинного патриотизма и преданности нака-
зам предков беречь и защищать родную землю.

Для нас, граждан России, память о Великой Оте-
чественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, 
кто всеми силами приближал Победу, абсолютно свя-
щенна. Она всегда с нами, она даёт нам силы – силы слу-
жить нашей стране, нравственным заветам, от которых 
мы не имеем права отступить и никогда не отступим.

Мы собрались здесь, у стен главного храма Воору-
жённых Сил России, чтобы с глубоким почтением вспом-

нить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг 
нашего народа и ратную доблесть всех защитников Оте-
чества от Древней Руси до наших дней, склонить го-
ловы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной 
земли.

Современное поколение солдат и офицеров хранит 
верность традициям, достойно выполняет все постав-
ленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность 
и безопасность государства надёжно обеспечены.

Вооружённые Силы страны совершенствуются, ос-
ваивают новую технику, растут их боевые возможно-
сти. Но главной основой ратного труда по-прежнему ос-
таются и на все времена останутся мужество, верность 
долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне.

Эти безусловные, определяющие ценности помо-
гают российской армии и флоту нести свою вахту, рав-
няясь на тысячелетнюю историю страны, на неруши-
мые заветы поколения победителей, на стальное, не-
преклонное мужество солдат, принявших первый бой 
на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему че-
ловечеству мир и само будущее 9 мая 1945-го.
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сивных залов, погружающих посетителей в ключевые 
события Великой Отечественной войны. Исторический 
мультимедийный проект, собравший уникальные экспо-
наты военных лет, реализован на территории парка «Пат-
риот» вокруг главного храма Вооруженных Сил.

Главный элемент «Дороги памяти» – фотогалерея 
«Река времени» с информацией о фронтовиках, партизанах, 
жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла и других 

защитниках Родины – всего более 30 млн имен. Виртуаль-
ный архив участников ВОВ пополняется ежедневно.

Владимир Путин, Сергей Шойгу и Патриарх Кирилл 
возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям 
победителей». В основе образа – скорбящая женская фи-
гура, укрывшая вечно горящую свечу. Огонь свечи за-
жжен от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата 
на Красной площади.

Из выступления Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла:

Это день скорби и памяти, это тот самый день, когда 
79 лет тому назад до зубов вооружённый враг, наслаж-
давшийся и гордившийся своим полным превосход-
ством над нашей страной, нарушил священные рубежи 
нашей Родины с полной уверенностью, что в наикрат-
чайшие сроки он одержит полную победу и сокрушит 
нашу державу.

Мы знаем, как нелегко было в первые месяцы 
войны и даже годы, сколько сил было положено, сколько 
жизней было отдано за Отечество! Но в то страшное 
и судьбоносное время мы как страна и как народ выдер-
жали, мы сохранили свою независимость, мы сохранили 
свою свободу от всяких внешних влияний. Мы той Побе-
дой предопределили дальнейшее поступательное раз-
витие нашей страны.

Но на алтарь Победы были отданы тысячи и тысячи 
жизней, и, празднуя Победу, мы никогда не должны за-
бывать о жертвах и о подвиге нашего народа. Это свя-

щенные жертвы, это величайший подвиг за всю тысяче-
летнюю историю России.

Сегодня мы живём в мирное время. Это мирное 
время является результатом и мудрой внешней поли-
тики, которая осуществляется нашим государством, 
и наличием грозного оружия в руках наших Вооружён-
ных Сил. Всё это в сочетании даёт возможность всем 
нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества.

Но для того, чтобы поступательным было наше 
историческое развитие, мы должны держать сухим по-
рох в пороховницах. Вооружённые Силы должны быть 
всегда на высоте своего призвания. Помимо необходи-
мого технического оснащения важно, чтобы дух наших 
воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы 
осознание необходимости жизнь свою положить за Ро-
дину присутствовало в сознании и в сердце каждого, кто 
принимает присягу. Только такая решимость, такое му-
жество и такая верность стране, помноженные на тех-
нические современные возможности и сверхновое 
мощное вооружение, и будут давать гарантию безопас-
ности для нашей страны на многие годы.
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Возложение венка к Могиле 
Неизвестного Солдата

Владимир Путин почтил память погибших в Вели-
кой Отечественной войне, возложив венок к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской стены.

В церемонии возложения, посвященной 79-й годов-
щине начала Великой Отечественной войны, приняли 
учас тие ветераны ВОВ, учащиеся Московского суворов-
ского военного училища и Московского кадетского кор-
пуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Рос-
сийской Федерации».

Перед мемориалом торжественным маршем прошла 
рота почетного караула.

Глава государства возложил цветы к обелискам го-
родов-героев и памятному знаку в честь городов, удосто-
енных почетного звания «Город воинской славы».

Мемориальная акция 
«Свеча памяти»

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, в Богоявлен-
ском кафедральном соборе в Елохове города Москвы 
состоялась панихида по погибшим в Великую Отече-
ственную войну. Во время богослужения была зажжена 
«Свеча памяти». К акции могли присоединиться все же-
лающие: в 21 час 21 июня она началась в онлайн-фор-
мате. Участ ники акции зажигали свечу в память павших 
на полях самой страшной войны XX века, фотографиро-
вали и публиковали фото в социальных сетях с хештегом 
#свечапамяти.

В Москве на Поклонной горе прошла церемония за-
жжения памятной свечи от Вечного огня. У стен Музея 

Победы была зажжена огненная инсталляция – выло-
женное из свечей изображение советского солдата с пла-
ката 1941 года «Отстоим Москву!», ставшее символом 
несгибаемости перед лицом врага. Состоялась церемо-
ния возложения цветов к монументу «Скорбящая мать» 
в Зале памяти и скорби.

«Это невероятное ощущение и потрясающая акция, 
которая уже не первый год проходит в Музее Победы. 
В этом году есть свои коррективы и новый онлайн-фор-
мат. Люди присылают фотографии “свечей памяти”, и все 
эти изображения появляются здесь, на экране. Надеемся, 
что в следующем году мы снова сможем переживать 
столь важную для всех нас дату вместе», – сказала ми-
нистр культуры России Ольга Любимова.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры 
Победы» проводит акцию «Огненные картины войны» 
в городах России, выкладывая из свечей образы с леген-
дарных военных плакатов и фотографий.

«22 июня мы вспоминаем поистине страшное собы-
тие, которое унесло миллионы жизней. Ежегодно мил-
лионы людей не только в нашей стране, но и в других 
странах зажигают свечи в память о погибших. В этом году 
“Волонтеры Победы” дополнили традиционный фор-
мат акции: в каждом городе-герое нашей страны за-
жгут “огненные картины” войны. Все они объединены 
одним общим словом “помним”», – сказала председа-
тель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга 
Амельченкова.

*
22 июня в 12.15 по московскому времени прошла 

общероссийская минута молчания. 12 часов 15 минут – 
время выхода в эфир обращения к советским гражда-
нам о нападении нацистской Германии на Советский Союз 
и начале Великой Отечественной войны.

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru | www.patriarchia.ru | www.1tv.ru | 
www.mkrf.ru
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ПАРАД ПОБЕДЫ
Военные парады в честь 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне и парада Победы 
24 июня 1945 года прошли в 28 российских городах

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Вторая мировая война, Год памяти и славы – 2020, 
Международное сотрудничество, Страницы истории, Юбилеи, 
ЦФО, Москва, Минобороны России, Путин Владимир, Бжания 
Аслан (Президент Абхазии), Бибилов Анатолий (Президент 
Южной Осетии), Вучич Александр (Президент Сербии), Додон 
Игорь (Президент Молдавии), Жээнбеков Сооронбай (Президент 
Киргизии), Лукашенко Александр (Президент Белоруссии), 
Мирзиеев Шавкат (Президент Узбекистана), Рахмон Эмомали 
(Президент Таджикистана), Токаев Касым-Жомарт (Президент 
Казахстана), Шойгу Сергей

24 июня в Москве состоялся военный парад в озна-
менование 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. Дата проведения па-
рада приурочена к годовщине исторического Парада по-
бедителей на Красной площади в 1945 году.

На параде присутствовал Президент России – Вер-
ховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. Для участия в тор-
жественных мероприятиях в Москву прибыли: Президент 
Абхазии Аслан Бжания, Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент 
Молдавии Игорь Додон, Президент Сербии Александр Ву-
чич, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Прези-
дент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Южной 

Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Гер-
цеговины от сербов Милорад Додик. Перед началом па-
рада Владимир Путин приветствовал приглашенных глав 
государств в Гербовом зале Кремля.

В Военном параде в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне приняли участие более 
14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной тех-
ники, 75 самолетов и вертолетов.

Парад принимал министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу, командовал – главнокомандующий 
Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

В начале парада знаменная группа батальона по-
четного караула Преображенского полка традиционно 
вынесла на Красную площадь Знамя Победы и Государ-
ственный флаг Российской Федерации.

В составе пешей колонны по Красной площади про-
шли маршем более 40 парадных расчетов, состоящих 
из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских 
частей Вооруженных Сил, военнослужащих силовых ве-
домств, слушателей и курсантов военных вузов, суворов-
цев, нахимовцев и кадетов, юнармейцев.

Наряду с российскими военнослужащими в пара-
де приняли участие расчеты из Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении 
и Узбекистана.

©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u



29ВРЕМЯ РОССИИ 2020 №3 (№28). 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помимо известных боевых машин на юбилейном па-
раде впервые были продемонстрированы более 20 об-
разцов военной техники.

По Красной площади прошли глубоко модернизи-
рованные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пе-
хоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Кур-
ганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, 
БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные ар-
тиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ра-
кетные комплексы «Бук-М3», зенитные ракетные системы 
С-350 «Витязь» и С-300В4, модернизированные зенитные 
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1М».

В параде приняли участие реактивные системы зал-
пового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы 
«Бал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 и «Тай-
фун-ВДВ» с дистанционно управляемыми боевыми мо-
дулями, тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», 
боевые машины системы дистанционного минирования 
ИСДМ.

Воздушную часть представили 75 самолетов и вер-
толетов в составе 16 групп. Над Красной площадью, 
в частности, прошли десантно-транспортный вертолет 
Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три 
группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28. Воз-
душные суда военно-транспортной, специальной 
и дальней авиации были представлены самолетами 
А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. Две группы само-
летов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) 
проследовали в боевом порядке «пеленг». Замкнули 
строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К 
и Су-57.

Над Красной площадью прошел строй из 10 самоле-
тов оперативно-тактической авиации в плотном боевом 
порядке «тактическое крыло», группы высшего пилотажа 
«Русские витязи» и «Стрижи».

Завершила воздушную часть группа из шести штур-
мовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыле-
ния цветов государственного флага России.

Президент России Владимир Путин поздравил гостей 
и участников парада с 75-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне и объявил минуту молчания.

«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил со-
ветский народ – миллионы людей разных националь-
ностей из всех республик Советского Союза. На фронте 
и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боро-
лись и трудились по законам мужества и единства. Отсто-
яв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от за-
хватчиков государства Европы, положили конец страшной 
трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертонос-
ной идеологии народ Германии. И невозможно даже пред-
ставить, что стало бы с миром, не встань на его защиту 
Красная Армия», – сказал глава Российского государства.

«В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил 
Германии и её сателлитов были сосредоточены против 
СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной 
перед сплочённостью советских граждан. Именно наш 
народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил 
более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов 
от общего числа самолётов, танков, артиллерийских ору-
дий противника и до конца, до победной точки прошёл 
свой героический, праведный, беспредельно жертвенный 
путь», – подчеркнул Президент России.
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По окончании военного парада Владимир Путин 
вместе с главами иностранных государств почтил память 
погибших в Великой Отечественной войне, возложив 
цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата 
в Александровском саду.

В Кремле состоялся прием для глав государств, 
приглашенных на военный парад в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Отдельный гвардейский салютный дивизион 
им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Запад-
ного военного округа произвел праздничный артилле-
рийский салют в Москве.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее 
небо столицы украсили порядка 10 тыс. фейерверочных 
выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен 
ВОВ расчеты произвели 30 залпов.

*
Военные парады и праздничные салюты в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне и па-
рада Победы 24 июня 1945 года прошли в городах-героях: 
Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Пе-
тербурге (Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле; 
а также в городах: Белогорске (Амурская область), Вла-
дивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ка-
лининграде, Каспийске (Республика Дагестан), Ново-
сибирске, Новочеркасске (Ростовская область), Росто-
ве-на-Дону, Самаре, Североморске (Мурманская область), 
Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске (При-
морский край), Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске.

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru
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«Родина-мать зовет!»
На Мамаевом кургане завершилась 
реставрация легендарной скульптуры

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти 
и славы – 2020, Культура, Юбилеи, ЮФО, Волгоградская 
область, Сталинградская битва (Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник), Бочаров Андрей, Володин 
Вячеслав, Любимова Ольга

24 июня в городе-герое Волгограде на площади Пав-
ших борцов прошел парад частей Волгоградского гар-
низона, посвященный юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В день проведения всероссийских торжеств, посвя-
щенных 75-летию Великой Победы, Председатель Госу-
дарственной Думы России Вячеслав Володин и губерна-
тор Волгоградской области Андрей Бочаров возложили 
цветы на главной высоте России – Мамаевом кургане.

24 июня в Волгограде завершилась масштабная ра-
бота по реставрации монумента «Родина-мать зовет!» – 
ключевого объекта Историко-мемориального комплекса 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. 
Участие в церемонии открытия скульптуры приняли Ан-
дрей Бочаров и министр культуры Российской Федерации 
Ольга Любимова.

Губернатор Волгоградской области выразил призна-
тельность сотрудникам Государственного историко-ме-
мориального музея-заповедника «Сталинградская битва» 
и строителям: «Реставраторы со всей страны провели 
здесь уникальную работу, выполнили ее ювелирно – спа-
сибо всем, кто принимал в этом участие. Мирового опыта 

такого ранее не было, и он появился в России, в Волгогра-
де, здесь, на Мамаевом кургане».

Реставрация началась в 2017 году с замены канатов, 
которые удерживают бетонный каркас скульптуры, об-
новления системы пожаротушения и сигнализации. Ве-
личественную скульптуру одели в строительные леса. Ре-
ставраторы тщательно изучили поверхность монумента, 
выявив порядка 180 тыс. дефектов, 14 км трещин. Каждая 
из них расчищалась, заполнялась стабилизирующим рас-
твором с помощью инъекций, затем грунтовалась и по-
крывалась слоем специальной смеси. На мемориале за-
менена подсветка, выполнены большие работы по благо-
устройству прилегающей территории.

Ежегодно Мамаев курган посещают около 1,3 млн 
туристов, однако до 2014 года объекты мемориально-
го комплекса, выполненные в основном из бетонных кон-
струкций, капитально не ремонтировались, что привело 
к их аварийному состоянию.

24 июня в Волгограде у подножия монумента «Ро-
дина-мать зовет!» на Мамаевом кургане состоялся кон-
церт, посвященный юбилею Великой Победы. Ключевой 
частью программы стало исполнение ведущими россий-
скими музыкантами, актерами и коллективами театраль-
но-музыкального действа на основе знаменитых песен 
военных лет и стихов о подвиге нашего народа. Прямую 
трансляцию с Мамаева кургана организовал телеканал 
«Россия».
Источник: www.mkrf.ru | www.volgograd.ru
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«Погибшим при защите Отечества»
Монумент воздвигнут на 561-м километре скоростной 
автодороги М-11 «Нева» в Новгородской области

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти и 
славы – 2020, Культура, Юбилеи, СЗФО, Новгородская область, 
Автодор, Поисковое движение России, Дитрих Евгений, Иванов 
Сергей, Костюк Андрей, Левитин Игорь, Никитин Андрей, 
Петушенко Вячеслав, Цунаева Елена

27 июня на 561-м километре автодороги М-11 «Нева» 
Москва – Санкт-Петербург открыт памятник «Погибшим 
при защите Отечества». Участие в церемонии приняли: 
помощник Президента России Игорь Левитин, специаль-
ный представитель Президента России по вопросам при-
родоохранной деятельности, экологии и транспорта Сер-
гей Иванов, министр транспорта Российской Федера-
ции Евгений Дитрих, заместитель министра транспорта 
России – руководитель Росавтодора Андрей Костюк, гу-
бернатор Новгородской области Андрей Никитин, ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, пред-
седатель правления Государственной компании (ГК) 
«Автодор» Вячеслав Петушенко, сопредседатель Цен-
трального штаба Общероссийского народного фронта, от-
ветственный секретарь «Поискового движения России» 
Елена Цунаева.

Бронзовый монумент высотой более трех мет-
ров является основой мемориала, который расположен 
на трассе М-11 по ходу движения из Санкт-Петербурга 
в Москву. Придорожный киот с двумя мозаиками: обра-
зами Новгородской Божьей Матери «Знамение» и святого 
благоверного князя Александра Невского – стоит на про-
тивоположной стороне трассы. Икона Богородицы и свя-
той князь Александр Невский считаются покровителями 
древней новгородской земли.

Мемориал находится в знаковом месте. Мясной 
Бор – деревня в Новгородской области – стал символом 
одной из самых драматичных страниц в истории Вели-
кой Отечественной войны. В 1942 году здесь в страшных 
кровопролитных боях погибли многие части Волховско-

го фронта, в том числе Вторая ударная армия. На сравни-
тельно небольшом участке в новгородских болотах, на-
званном «Долиной смерти», навсегда остались десятки 
тысяч солдат.

В августе 2019 года ГК «Автодор» совместно с Обще-
российским общественным движением по увековече-
нию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России» при поддержке Правительства Новго-
родской области провели открытое всероссийское твор-
ческое мероприятие для выбора эскизного проекта па-
мятника. К исполнению был рекомендован проект Студии 
военных художников имени М.Б. Грекова.

«Ровно семь месяцев назад мы открыли движение 
по всей трассе М-11 “Нева”. Тогда мы проехали по ней 
из Москвы до Санкт-Петербурга, а сегодня – со стороны 
Северной столицы. Особенно отрадно, что помимо вещей 
материальных на этой дороге появляются места духов-
ного притяжения – такие, как этот замечательный памят-
ник», – сказал Евгений Дитрих.

Российские дорожники свято чтут память пав-
ших солдат. До того, как приступить к постройке трассы 
М-11, ГК «Автодор» организовала масштабные поиско-
вые работы, чтобы обнаружить останки погибших и не-
разорвавшиеся боеприпасы. Работы на седьмом участке 
трассы начались 1 мая 2013 года. Были найдены останки 
263 бойцов. Имена 14 из них удалось установить. Ранее 
они числились пропавшими без вести. Семеро были пе-
реданы родным и преданы земле у себя на родине. Еще 
трое захоронены в Новгородской области в присутствии 
родственников.

Поисковые работы будут проводиться на всех тер-
риториях, отведенных под строительство новых дорог 
ГК «Автодор», где возможно обнаружение останков по-
гибших красноармейцев.

Источник: www.mintrans.ru | www.novreg.ru | www.mil.ru
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День партизан и подпольщиков
Памятная дата установлена в марте 2009 года 
по инициативе Брянской областной Думы

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти 
и славы – 2020, Памятные даты, Страницы истории, Юбилеи, 
ЦФО, Брянская область

Памятная дата – День партизан и подпольщиков – 
отмечается в России 29 июня, начиная с 2010 года. День 
партизан и подпольщиков установлен в 2009 году по ини-
циативе Брянской областной Думы «в знак памяти само-
отверженной борьбы в тылу врага партизан и подполь-
щиков, внесших значительный вклад в победу советского 
народа над фашистскими захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

Основанием для установления памятной даты 
явился выход через неделю после начала Великой Оте-
чественной войны – 29 июня 1941 года – директивы Сов-
наркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил 
и средств на разгром немецко-фашистских захватчиков. 
Документ предписывал создавать партизанские отряды 
и диверсионные группы.

С 1941 года по 1945 год партизанами и подпольщика-
ми были уничтожены, ранены и захвачены в плен более 
1 млн фашистов, уничтожены более 4 тыс. танков и бро-
немашин, 65 тыс. автомобилей, 1,1 тыс. самолетов врага. 
Были разрушены и повреждены 1,6 тыс. мостов и пущены 
под откос более 20 тыс. железнодорожных составов не-
мецких войск.

Свыше 311 тыс. партизан награждены государствен-
ными наградами, 248 человек удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Легендарные партизанские командиры – 
Сидор Ковпак, действовавший в Белоруссии, и Алек-
сей Федоров, возглавлявший партизанское движение 
на Украине, – были удостоены этого звания дважды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 февраля 1943 года учреждена медаль «Партиза-
ну Отечественной войны». Медалью награждались пар-
тизаны, начальствующий состав партизанских отрядов 
и организаторы партизанского движения «за особые за-
слуги в деле организации партизанского движения, за от-
вагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской 
борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-фашистских 
захватчиков».

Медалью №1 в июне 1943 года награжден минер 
Ефим Ильич Осипенко, осенью 1941 года ставший коман-
диром мобильной группы партизанского отряда «Передо-
вой», действовавшего в районе города Сухиничи Калуж-
ской области. В районе станции Мышбор, после отказа 
взрывателя самодельной мины, он взорвал заряд, ударив 
по детонатору шестом от железнодорожного знака. В ре-
зультате был пущен под откос шедший к фронту враже-
ский эшелон (паровоз и три платформы с танками). Пар-
тизан был тяжело ранен и потерял зрение.

К началу 1968 года медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» 1-й и 2-й степени были награждены свыше 
127 тыс. человек. По состоянию на 1 января 1995 года 
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й сте-
пени были награждены 56 883 человека, 2-й степени – 
70 992 человека. Среди награжденных – не только граж-
дане СССР, но и иностранные граждане: антифашисты, 
участвовавшие в партизанском движении на оккупиро-
ванной территории СССР.

25 апреля 2020 года исполнилось 40 лет со дня Все-
союзной встречи партизан и подпольщиков. Встреча со-
стоялась 25 апреля 1980 года и была посвящена 35-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Учитывая масштабность партизанского движения 
на территории региона, ЦК КПСС, Министерство обороны 
СССР, ЦК ВЛКСМ и Всесоюзный Совет ветеранов войны 
при определении места проведения встречи отдали 
предпочтение Брянщине. На Брянской земле действовало 
139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад. 
В брянских лесах борьбу с врагом вели более 60 тыс. на-
родных мстителей.

В мероприятии приняли участие около 400 человек – 
гости из городов РСФСР, Белоруссии, Украины, Молдавии, 
Прибалтийских республик, брянские партизаны и под-
польщики. Участники встречи посетили Партизанскую по-
ляну, где в сентябре 1941 года был проведен общий сбор 
Брянского городского и Брянского районного партизан-
ских отрядов.

Источник: открытые данные | www.bryanskobl.ru
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Открытие Ржевского мемориала
Мемориал – крупнейший памятник Советскому 
солдату, созданный в новейшей истории России

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Культура, Международное 
сотрудничество, Страницы истории, Юбилеи, ЦФО, Тверская 
область, Музей Победы, Российское военно-историческое 
общество, Путин Владимир, Лукашенко Александр (Президент 
Белоруссии), Мединский Владимир, Рапота Григорий, Руденя 
Игорь

30 июня в Тверской области близ деревни Хороше-
во Ржевского района открыт Ржевский мемориал Совет-
скому солдату – самый масштабный памятник воину 
Красной Армии в мире. Центральная скульптура высотой 
25 метров стоит на десятиметровом кургане. Открытие 
мемориала стало одним из центральных событий празд-
нования 75-летия Великой Победы.

В торжественной церемонии приняли участие Пре-
зидент России Владимир Путин, Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко, государственный секре-
тарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий 
Рапота, помощник Президента России, председатель Рос-

сийского военно-исторического общества (РВИО) Влади-
мир Мединский, губернатор Тверской области Игорь Ру-
деня, другие почетные гости.

В числе главных участников мероприятия – вете-
раны Великой Отечественной войны: Иван Петрович Афа-
насьев, Борис Иванович Воробьев, Антонина Филипповна 
Гордеева, Иван Евгеньевич Кладкевич, Евгений Степано-
вич Книга, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович 
Оганесов, Мария Ивановна Потапова, Мария Николаев-
на Сидорова, Арсений Михайлович Сухопаров, Спартак Ан-
дреевич Сычев, Иван Алексеевич Хвостенко, Николай Ма-
карович Черных, Евгений Михайлович Шелехов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили 
цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молча-
ния память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом 
в 1942–1943 годах. Прозвучали гимны России и Беларуси.

Главы государств обратились к ветеранам и участни-
кам церемонии открытия.

Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто сражался 
здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто, не щадя себя, за-
щищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой 
Победы.

Ещё не так давно в официальной истории о боях 
подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, 
скупо рассказывали о тех событиях и сами участники – 
слишком тяжело было вспоминать страшную так на-
зываемую ржевскую мясорубку. Ожесточённые, изну-
ряющие, отчаянные сражения шли в этих местах дол-
гие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, 
за каждый метр земли.

Невозможно без боли думать о тех потерях, кото-
рые понесла здесь Красная Армия. Погибли, были ра-
нены, пропали без вести более одного миллиона трёх-

сот тысяч человек – чудовищная, просто немыслимая 
цифра.

Значение этой затяжной кровопролитной битвы 
в победе советского народа над нацизмом огромно. 
Она окончательно показала врагу: пытаться вновь раз-
вернуть наступление на Москву невозможно, как не-
возможно сломить, покорить людей, вставших на за-
щиту своей Родины. За каждым павшим вновь подни-
мался в бой советский солдат. Невероятная ярость этой 
борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала ги-
гантскую военную машину Третьего рейха.

Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днём при-
ближали триумфальный исход Сталинградского сраже-
ния, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, осво-
бождение Белоруссии, Украины, Прибалтики, тот самый 
окончательный, решительный перелом в ходе всей Вто-
рой мировой войны.
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Главы государств поблагодарили всех создателей 
мемориала, а также поисковиков, которые возвращают 
имена погибших бойцов. Президенты России и Белорус-
сии высадили две ели в рамках международной акции 
«Сад памяти» и осмотрели экспозицию павильона Цен-
трального музея Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

Инициатива возведения мемориала принадлежит 
ветеранам ВОВ. В 2017 году они обратились в Комитет Со-
юзного государства и к поисковикам Российского воен-
но-исторического общества с просьбой увековечить па-
мять своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

По итогам открытого международного конкурса 
на лучшее архитектурно-художественное решение побе-
дил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора 
Константина Фомина.

В центре мемориального комплекса на десятиметро-
вом насыпном холме установлена 25-метровая бронзо-
вая фигура советского солдата. К кургану ведет широкая 
дорога, с двух сторон которой – изломанные плиты с на-
несенными на них документальными изображениями лиц 

бойцов и командиров Красной Армии. На стальных плитах 
увековечены имена около 65 тыс. погибших подо Ржевом 
защитников Отечества.

В основу идеи центральной фигуры монумента лег-
ло знаменитое стихотворение Александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом».

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.

…

Александр Твардовский

Из выступления Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко:

Война – это всегда кровь, ужас и смерть. В этой не-
человеческой, жестокой реальности бывают рубежи, 
противостояние на которых оплачено неимоверной це-
ной. Ржев – именно такое место, потому что за ним 
была столица нашей Родины и вся наша великая страна. 
Здесь горела земля, плавился камень и крошилась 
броня, но не сдавался советский солдат: шёл в рукопаш-
ную в жёсткой схватке с врагом, когда заканчивались 

патроны, истекал кровью на снегу в лютый мороз, уми-
рал, но стоял насмерть.

Сотни тысяч героев полегли подо Ржевом, и для каж-
дого из них это была последняя пядь родной земли, его 
земли, так же как для других воинов – Брестская кре-
пость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское 
поле под Могилёвом и Мамаев курган в Сталинграде. <…>

Убеждён, что мемориал Советскому солдату подо 
Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы 
между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости 
и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.
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«Это крупнейший памятник Советскому солдату, со-
зданный в новейшей истории России. Ржевский мемо-
риал станет местом притяжения всех, кому дорога па-
мять о подвиге нашего народа в Великой Отечественной 
войне, центром поискового движения и патриотического 
воспитания молодежи», – сказал Игорь Руденя.

Рядом с мемориалом размещена площадка для по-
исковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую об-
ласть со всей страны.

На территории мемориального комплекса создан 
уникальный интерактивный музей. С помощью мульти-
медийного и акустического оборудования посетители по-
гружаются в атмосферу событий Великой Отечественной 
войны на Ржевско-Вяземском направлении. Под стеклян-
ным полом создана диорама, отображающая поисковые 
работы на поле боя.

Каждый желающий может найти информацию 
об участниках боев, своих родных, воевавших на Ржев-
ско-Вяземском направлении. База содержит около 
200 тыс. записей и пополняется новыми данными.

Проект строительства Ржевского мемориала реа-
лизован Российским военно-историческим обществом 
при поддержке Союзного государства, Министерства 
культуры России и Правительства Тверской области. Ме-
мориальный комплекс передан в ведение федераль-
ного государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» (Музея Победы).

27 апреля 2020 года Центробанк России выпустил 
в обращение памятную серебряную монету, посвящен-
ную мемориалу Советскому солдату подо Ржевом. Тираж 
нумизматической реликвии – 3 тыс. штук.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года 
и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года 
по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили крово-
пролитные сражения. В конце января 1942 года в резуль-

тате наступления советских войск на центральном участ-
ке советско-германского фронта образовался выступ, 
получивший название Ржевско-Вяземского плацдарма. 
Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Ка-
лининской и Смоленской областей. Здесь развернулась 
Ржевская битва.

По подсчетам историков Института военной исто-
рии Академии Генерального штаба Минобороны России 
и РВИО, потери советских войск в сражениях за Ржев-
ско-Вяземский выступ составили 1,16 млн человек, из них 
392 тыс. человек – безвозвратно. Каждый год участники 
поисковых экспедиций подо Ржевом поднимают останки 
нескольких сотен наших воинов, устанавливают их имена.

Для сравнения: в Сталинградской битве общие по-
тери составили 1,13 млн человек, из них 478,7 тыс. – без-
возвратно (погибшими, умершими от ран и пропавши-
ми без вести). В Курской битве общие потери составили 
863 тыс. человек, из них 254 тыс. человек – безвозвратно. 
В ходе Берлинской наступательной операции общие по-
тери составили 352,5 тыс. человек, из них более 78 тыс. 
человек – безвозвратно.

Наступательные и оборонительные операции 
на Ржевско-Вяземском направлении имели огромное 
стратегическое значение. Немецко-фашистским захват-
чикам не удалось реализовать замысел по сокруше-
нию Северо-Западного и Калининского фронтов. Значи-
тельные силы противника были отвлечены от Сталингра-
да. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 
1943 года.

Сражения на Ржевско-Вяземском выступе в 1942–
1943 годах стали прологом к последующим победам на-
ших войск под Сталинградом, на Кавказе, под Курском, 
последующему масштабному контрнаступлению Крас-
ной Армии и коренному перелому в войне.
Источник: www.kremlin.ru | www.region.tver.ru | https://rvio.histrf.ru | 
www.pobedarf.ru

©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u



40 ВРЕМЯ РОССИИ 2020 №3 (№28). 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u 
| w

w
w

.r
eg

io
n

.t
ve

r.r
u



41ВРЕМЯ РОССИИ 2020 №3 (№28). 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
20 российским городам присвоено новое почетное звание

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти 
и славы – 2020, Культура, Награды/Премии, Общество, Страницы 
истории, Юбилеи, ПФО, Нижегородская область, ЕДИНАЯ РОССИЯ 
(Партия), Победа (Российский организационный комитет), Путин 
Владимир, Малышева Елена, Никитин Глеб, Турчак Андрей, 
Тишков Валерий

2 июля Президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел заседание Российского орга-
низационного комитета «Победа».

«Мы встречались с вами в декабре в преддверии 
Года памяти и славы, обсуждали планы, инициативы, при-
уроченные к 75-летию Великой Победы», – сказал глава 
Российского государства.

«Как известно, не всё, что было намечено, удалось 
воплотить в жизнь, но самый дорогой, главный праздник 
нашей страны, несмотря ни на что, состоялся. В священ-
ный для всех нас день, 9 мая, мы чествовали ветеранов, 
вспоминали своих родных и близких. А 24 июня, в го-
довщину легендарного Парада Победителей, по Крас-
ной площади, по улицам наших городов торжественным 
маршем прошли правнуки солдат-освободителей, при-
чём из разных стран мира – и наши военнослужащие, 
и их коллеги из-за границы», – отметил Владимир Путин.

По словам Президента Российской Федерации, 
«к важным, знаковым событиям нынешнего Года па-
мяти и славы, безусловно, относится и учреждение по-
чётного звания “Город трудовой доблести”. Эта ини-
циатива получила поистине всенародную поддержку 
и позволит по-особому подчеркнуть самоотвержен-
ный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, ге-
роическую – по своим масштабам, по организации, 
по силе воли, духа людей – эвакуацию из прифронто-
вых районов 25 миллионов человек и почти трёх тысяч 
предприятий».

«И сегодня поражает то, как люди решали за-
дачи столь немыслимой сложности, работали на пре-
деле человеческих возможностей. Много примеров, ко-
гда не только рабочие, но и руководители предприятий, 
и министры умирали там, в грязи, умирали, когда пере-
возили и ставили предприятия на новом месте. Сумели 
переместить на тысячи километров вглубь страны це-
лые отрасли народного хозяйства, за один-два месяца, 
буквально, с колёс, в чистом поле запустить стратегиче-
ски важные производства, за год с небольшим создать, 
по сути, новую промышленную базу, которая работала 
на Победу», – подчеркнул лидер российской нации.

На заседании состоялось обсуждение кандида-
тов для присвоения почетного звания «Город трудовой 
доблести».

Заместитель руководителя исполнительной ди-
рекции Года памяти и славы по научной работе, по-
четный архивист России Елена Малышева выделила 
11 городов-претендентов.

Из выступления Елены Малышевой:
Трудовой подвиг нашего народа действительно яв-

ляется одной из важнейших страниц в сохранении исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне. Про-
анализировав большой объём очень разных истори-
ческих источников, с уверенностью можно говорить, 
что порядка 70 городов могут претендовать на получение 
почётного звания. Как было отмечено, непосредственно 
сейчас подали заявки с соответствующими оформленны-
ми документами 28 городов – это 23 субъекта, шесть фе-
деральных округов.

В процессе экспертизы поданных заявок были изу-
чены архивные документы как федеральных, так и реги-
ональных архивов именно на предмет соответствия 
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и документально подтверждённых фактов тех оснований, 
которые предусмотрены законом.

По результатам работы можно с уверенностью ска-
зать, что у всех городов есть предприятия, которые 
в годы войны были награждены орденами и красными 
знаменами Государственного комитета обороны. Во всех 
городах есть документально подтверждённые факты 
трудового подвига, причём необходимо иметь в виду, 
что речь идёт именно о женщинах и подростках, кото-
рые в это время трудились на предприятиях, заняв места 
мужчин, ушедших на фронт.

Уже самым настоящим трудовым подвигом было пе-
ревыполнение ещё вчерашними школьниками производ-
ственных заданий на 150 и более процентов, и для них 
это было нормой жизни. Большинство из них также всту-
пили в «движение тысячников», когда речь шла о перевы-
полнении задания уже в десятки раз.

Награды предприятий, которые мы сегодня видим, 
награды труженикам – это, безусловно, признание само-
отверженного труда. Награды были очень высокой цен-
ности: в общей сложности за годы войны награждено 
240 предприятий и чуть более 380 тысяч тружеников. 
661 коллективу переходящее Красное знамя Государ-
ственного комитета обороны было оставлено на вечное 
хранение.

Ещё один факт вклада в Победу – это то, что мно-
гие жители перечисляли свои личные сбережения в Фонд 
обороны. На эти деньги были построены 2500 самолё-
тов, тысячи танков, восемь подводных лодок и другое во-
оружение. По совокупности поступлений такие средства 
во много раз превысили помощь по ленд-лизу.

По результатам работы сейчас мы уже можем гово-
рить о неких лидерах, рейтинге, который включает в себя 
города, имеющие наибольшие заслуги и обладающие наи-
большим количеством орденов. Среди них первым вы-
ступает Нижний Новгород, затем Екатеринбург, Самара, 
Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань 
и Новосибирск. Все эти города занимали свою нишу в обо-
ронной промышленности, но по объёму производства, 
по масштабу производимой продукции равных им не было.

Нижний Новгород – один из самых главных много-
функциональных военно-промышленных центров. Это 
43 процента подводных лодок, это каждый третий само-
лёт и каждый третий танк.

Екатеринбург был центром уральской промышлен-
ности, очень важным центром, который принял большин-

ство эвакуированных предприятий. Здесь [произвели] 
40 процентов зенитных установок, 30 процентов артилле-
рийских установок и 30 процентов моторов к танкам.

Самара – объективно один из ведущих научных 
и производственных центров авиастроения. 90 процен-
тов штурмовиков родом именно из Самары.

Пермь – вообще единственный центр поставки кар-
бюраторов для самолётов и кроме этого единственный 
центр поставки всевозможных артиллерийских пружин, 
оружейных щитов, без которых не выстрелило бы оружие 
и не полетели бы самолёты.

Челябинск – это треть всей производимой танко-
вой продукции. Каждый третий снаряд был сделан из че-
лябинской стали. Но самое главное Челябинск – это 
ещё город, в котором были разработаны 13 типов тан-
ков и шесть типов дизель-моторов для танков. Уже в годы 
войны признание статуса и значения Челябинска именно 
в танкостроении выражалось в том, что он назывался 
танкоградом.

Саратов – город, который выпустил уникальную 
продукцию и по своему содержанию – топографиче-
ские карты, и по количеству – 900 миллионов [штук]. 
Кроме того, каждый третий истребитель тоже родом 
из Саратова.

Нижний Тагил, конечно же, ассоциируется с танками 
Т-34 – 50 процентов было сделано именно там. Но кроме 
этого броня каждого третьего танка – это тоже Нижний 
Тагил.

Омск известен как центр авиационной и ракет-
ной промышленности. И помимо самих самолётов 
именно Омск поставлял ещё 75 процентов переносных 
и мини-электроизмерителей.

Казань – это соединение науки и промышленности. 
Ярким выражением [этого] стало производство П-8 – са-
молёта, у которого не было аналогов. Но самое главное, 
конечно, это массовое производство штурмовиков П-2 – 
93 процента.

Новосибирск – это центр радио- и оптической про-
дукции, которая устанавливалась на каждом самолё-
те и на каждом танке. Безусловно, вклад Новосибирска 
в оборону страны здесь трудно переоценить.

Каждый из этих городов представлял собой ведущий 
центр оборонной промышленности. Во многом они, ко-
нечно, сложились на базе эвакуированных предприятий, 
и благодаря этому здесь сформировались флагманские 
производства, которые обеспечивали нашу Победу.

14 ноября 2014 года. В Екатеринбурге открылся мемориал, посвященный подвигу тружеников тыла – 
фронтовых бригад, детей Великой Отечественной войны © www.midural.ru
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Помимо этих центров мы ещё хотели бы попро-
сить обратить внимание на Ярославль – город, кото-
рый не имеет орденов, но был награждён 17 перехо-
дящими Красными знаменами. Подсчитано, что яро-
славские шины могли бы одеть 800 танковых, 14 тысяч 
авиа- и три с половиной тысячи артиллерийских полков. 
Благодаря ярославским понтонам стало возможно фор-
сирование крупных рек при наступлении Красной ар-
мии. Кроме того, Ярославль – один из ведущих центров 
паровозостроения.

Интересно отметить ещё, что по названию ору-
жия, которое было построено на деньги, собранные жи-
телями, горожанами, можно тоже судить о вкладе в По-
беду: например, подводная лодка «Челябинский комсо-
молец» или танковая колонна «Пермский пионер». Такая 
практика лишний раз подтверждает, насколько жители 
города и на трудовом фронте, и своими желаниями, 
личными сбережениями внесли существенный вклад 
в Победу.

Учитывая это, мы просим рассмотреть вопрос 
о возможности присвоения почётного звания всем 
11 городам.

Секретарь Генерального совета Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Турчак пред-
ложил расширить число городов до 20.

Из выступления Андрея Турчака:
(Обращаясь к Президенту России В.В. Путину. – Ред.) 

Ваша инициатива об учреждении почётного звания «Го-
род трудовой доблести» действительно стала сигналом 
для объединения большого количества людей по всей 
стране. Сегодня можно уверенно говорить о том, что этот 
проект стал по-настоящему народным. Изначально 
к нему подключились общественные, ветеранские орга-
низации, трудовые, студенческие коллективы, промыш-
ленные объединения, союзы. Могу сказать, что в дека-
бре у нас прошла первая встреча с ветеранами в Нижнем 
Новгороде, и именно на ней ветераны обратились к нам 
с первой просьбой помочь организовать им сбор подпи-
сей, чтобы Нижний Новгород обязательно получил это 
высокое почётное звание.

В приёмные «Единой России» по всей стране на-
чали обращаться инициативные группы с просьбами по-
мочь им подготовить документы, правильно их оформить 
и организовать сбор подписей. «Единая Россия» активно 
включилась в эту работу. Хотел бы доложить, что на се-
годняшний день собрано более 7 миллионов 800 тысяч 
подписей по всей стране. Здесь лидерами стали Уфа, 
Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Новосибирск 
и Челябинск. При этом Уфа показала максимальный ре-
зультат – там проголосовали более одного миллиона 
двухсот тысяч человек.

Миллионы людей по всей стране голосовали, соби-
рали подписи, агитировали за свои города, делали это 
и на улицах, и в интернете. Действительно, это сплачи-
вает людей, вызывает чувство гордости трудовыми по-
двигами наших ветеранов. Ещё раз хочу сказать, что пол-
ностью разделяем предложения экспертов о присво-
ении такого звания 11 названным центрам оборонной 
промышленности.

В то же время в год 75-летия Победы просим Вас под-
держать наше предложение о присвоении этого почётно-
го звания ещё девяти городам: это Магнитогорск, Ижевск, 
Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк 
и город Боровичи Новгородской области. Это города, где 
люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользу-
ется широкой народной поддержкой.

Один пример хочу привести – Боровичи Новгород-
ской области. Всего в городе проживает 49 тысяч человек, 
из которых проголосовали 42 тысячи – это 85,5 процента 
населения города, то есть практически все жители.

Академик-секретарь отделения историко-филологи-
ческих наук Российской академии наук, академик РАН Ва-
лерий Тишков представил экспертное заключение РАН, 
подтверждающее наличие оснований для присвоения 
звания «Город трудовой доблести». Все города-кандидаты 
получили положительные заключения.

*
1 марта 2020 года Президент России Владимир Пу-

тин подписал Федеральный закон №41-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации «Город трудовой доблес-
ти». Федеральный закон принят Государственной Ду-
мой 20 февраля 2020 года и одобрен Советом Федерации 
26 февраля 2020 года.

Устанавливаются правовые основы присвоения по-
четного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» городам, жители которых внесли значитель-
ный вклад в достижение Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

Основаниями для присвоения звания «Город трудо-
вой доблести» являются награждение предприятий, рас-
полагавшихся в 1941–1945 годах на территории города, 
государственными наградами и (или) вручение им пе-
реходящих Красных знамен Государственного Коми-
тета Обороны, награждение работников таких предприя-
тий государственными наградами за трудовые заслуги, 
а также иные документально подтвержденные факты 
трудового героизма жителей города в годы Великой Оте-
чественной войны.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доб-
лести», устанавливается стела с изображением герба го-
рода и текстом указа Президента Российской Федерации 
о присвоении этого звания, а также проводятся публич-
ные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая (Празд-
ник Весны и Труда), 9 Мая (День Победы) и в День города.

Указом Президента России от 2 июля 2020 года 
№444 «О присвоении почетного звания Российской Фе-
дерации «Город трудовой доблести» «за значительный 
вклад жителей городов в достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспече-
ние бесперебойного производства военной и граж-
данской продукции на промышленных предприяти-
ях, проявленные при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность» почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» присвоено го-
родам: Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, 
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Казань 
Республика 
Татарстан, ПФО

Боровичи
Новгородская 
область, СЗФО

Екатеринбург 
Свердловская 
область, УрФО

Иваново 
Ивановская 
область, ЦФО

Магнитогорск 
Челябинская 
область, УрФО

Нижний 
Новгород 
Нижегородская 
область, ПФО

Нижний 
Тагил 
Свердловская 
область, УрФО

Новокузнецк 
Кемеровская 
область – 
Кузбасс, СФО

Новосибирск 
Новосибирская 
область, СФО

Омск 
Омская 
область, 
СФО

Пермь 
Пермский 
край, ПФО

Самара 
Самарская 
область, ПФО

Саратов 
Саратовская 
область, ПФО

Томск 
Томская 
область, СФО

Ульяновск 
Ульяновская 
область, ПФО

Уфа 
Республика 
Башкортостан, 
ПФО

Челябинск 
Челябинская 
область, УрФО

Ярославль 
Ярославская 
область, ЦФО

Ижевск 
Удмуртская 
Республика, 
ПФО

Иркутск 
Иркутская 
область, СФО

Города трудовой доблести
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Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, 
Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, 
Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Че-
лябинску, Ярославлю.

Города трудовой доблести представляют пять феде-
ральных округов (Приволжский – 8 городов, Северо-За-
падный – 1 город, Сибирский – 5 городов, Уральский – 
4 города, Центральный – 2 города) и 18 субъектов Россий-
ской Федерации. Свердловская и Челябинская области 
представлены двумя городами.

В городах, получивших почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести», прошли торже-
ственные мероприятия, народные гуляния, салюты.

2 июля оповещения в честь присвоения Нижнему 
Новгороду почетного звания «Город трудовой доблес-
ти» прозвучали по всему городу. Вместе с гудками ниже-
городцы услышали сообщение, которое в эфире зачитал 
Юрий Прохоров – диктор ГТРК «Нижний Новгород».

«Все мы с детства помним голос Левитана, который 
сообщал народу Советского Союза о событиях на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Нам хотелось вызвать 
в нижегородцах похожие ощущения. Присвоение Нижне-
му Новгороду почетного звания “Город трудовой доблес-
ти” – важный рубеж в нашей истории. Мы гордимся по-
двигом горьковчан и всегда будем чтить его», – сказал гу-
бернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Нижегородском кремле прошла торжественная 
церемония открытия памятника «Горьковчанам – до-
блестным труженикам тыла».

К участникам церемонии обратился Глеб Никитин.
«Звание “Город трудовой доблести” спустя десятиле-

тия и даже века будет напоминать о невероятном трудо-
вом подвиге горьковчан в Великую Отечественную войну. 
А символом этого подвига станет памятник, который 
мы сегодня открываем здесь, в кремле, в самом сердце 
города. На территории мемориала “Горьковчане – фрон-

ту” он выглядит совершенно органично. Три фигуры – по-
жилого мужчины, женщины и подростка, чей взгляд на-
правлен на образцы военной техники, – олицетворяют 
собой людей, стоявших в военное время у станков. Ис-
кренне благодарю ветеранов Великой Отечественной 
войны, живущих в нашем городе. Я очень рад вновь уви-
деть вас! Мы обязаны вам всем – радостью сегодняшнего 
дня и самой жизнью», – сказал Глеб Никитин.

В церемонии открытия памятника приняли участие: 
труженик тыла ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» Федор 
Иванов, ветеран Великой Отечественной войны, заслу-
женный ветеран Нижегородской области Николай Карам-
зин, ветеран Горьковского автозавода Тамара Ворони-
на, сборщик металлических судов ПАО «Завод «Красное 
Сормово», труженик тыла Игорь Симонов, ветеран труда 
АО «Нижегородский машиностроительный завод» Георгий 
Баскаков, скульптор Алексей Щитов, представители фе-
деральных и региональных органов власти, промышлен-
ности и общественных организаций.

«Значение подвига горьковчан сегодня особо отме-
тил Президент России Владимир Путин. Прозвучала очень 
важная для нас цифра – 846 тысяч подписей. Именно 
столько людей поддержали инициативу о присвоении 
Нижнему Новгороду почетного звания “Город трудовой 
доблести”. Это свидетельство всенародного уважения 
к подвигу тружеников тыла. Горьковчане в годы Великой 
Отечественной войны выпустили более трети всех тан-
ков, самоходных артиллерийских установок и бронема-
шин в Советском Союзе, свыше трети минометов и авто-
машин, 60 процентов радиостанций, более 40 процентов 
подводных лодок и не менее четверти самолетов. В пе-
риод войны восемь предприятий города были удостоены 
орденов. Сложно даже представить, сколько труда ниже-
городцев вложено в Победу!», – отметил Глеб Никитин.

Источник: www.kremlin.ru | www.government-nnov.ru
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