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9 МАЯ – 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От имени Военного совета Балтийского флота
сердечно поздравляю ветеранов Великой
Отечественной войны и Вооружённых Сил,
военнослужащих и гражданский персонал флота
с 75-й годовщиной Победы!

ПОКОРИТЕЛИ ОКЕАНОВ

Накануне Дня Победы из семимесячного дальнего похода вернулся отряд кораблей Балтийского
флота – СКР «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий».
Виктор МАКСИМЕНКО, фото автора.
дни празднования 75-леВ
тия Великой Победы каждый из нас, склоняя головы перед

памятью павших и отдавая дань
уважения живым участникам той
войны, вольно или невольно сверяет свои поступки с подвигом
поколения победителей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Хорошие результаты решения учебно-боевых задач
в канун 9 Мая – не что иное, как
достойное продолжение славных

традиций
моряков-балтийцев
огненных военных лет.
Наивысшей формой оценки боеспособности корабля в
мирное время был, есть и будет
дальний поход, в котором проверяются морская выучка, профессиональное мастерство, духовная и физическая закалка экипажа. Именно в походах моряки
наиболее ярко демонстрируют
беззаветное служение Отечеству, верность Военно-морско-

му флагу, мужество и героизм,
обеспечивая тем самым нерушимую связь нескольких поколений защитников страны.
За время недавнего семимесячного похода кораблями Балтийского флота было пройдено
более 34 тысяч морских миль в
водах Индийского и Атлантического океанов, совершены заходы в порты многих иностранных
государств, среди которых Лимассол (Кипр), Тартус (Сирия),

Пирей (Греция), Мармагао (Индия), Салала (Оман), Чахбехар
(Иран), Коломбо (Шри-Ланка),
Кейптаун (ЮАР).
Во время нахождения в Греции и Шри-Ланке СКР «Ярослав
Мудрый» посетили чрезвычайные
и полномочные послы Российской Федерации в этих странах,
высоко оценившие деятельность
балтийских моряков в
укреплении международ3
ного сотрудничества.



Победные залпы
С годами
не тускнеют ордена

9 Мая артиллерийские расчёты мотострелкового
полка армейского корпуса Балтийского флота
проведут в Калининграде праздничный салют.

В канун Дня Великой Победы военнослужащие
МТО Балтийского флота поздравили фронтовиков – ветеранов тыла БФ.

Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора.

В этот знаменательный день в наших душах возникают особые
чувства: гордость за Победу в самой страшной и разрушительной
войне, скорбь за потери, которые понесла наша страна и наш народ,
и возмущение попытками пересмотра западными политиками результатов Великой Отечественной войны. Никогда мы не согласимся с героизацией предателей Родины, нацистов, воевавших против
Красной Армии ради мнимой свободы, преступников, лишивших
жизни тысячи мирных людей. Их именами сегодня называют улицы
в странах Балтии и на Украине, а памятники истинным героям и освободителям Европы нагло уничтожают.
Наш народ никогда не забудет тех, кто шёл навстречу смерти в
боях во имя спасения планеты от коричневой чумы, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал страну
из руин. Эта память делает нас сильнее, помогает понять, насколько
хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. Поэтому особые
слова благодарности хочу сказать ветеранам Великой Отечественной
войны, бившимся с фашистами на суше, на море и в небе, труженикам тыла, отдававшим всё для обеспечения фронта. Мы перед вами
в неоплатном долгу. Ваши подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Эту память мы бережно передаём следующим поколениям.
В годы Великой Отечественной неувядаемой славой покрыли
себя моряки Балтийского флота. Они стойко защищали Ханко, Моонзунд и Ленинград, вели активные действия в открытом море, на
вражеских коммуникациях, громили береговые батареи, склады,
арсеналы противника, топили его корабли и транспорты с живой
силой и техникой. На сухопутных фронтах сражались более 110 тысяч моряков-балтийцев.
За боевые заслуги 23 соединениям, частям и кораблям Балтийского флота было присвоено звание гвардейских, 78 – награждены
орденами, 11 – получили почётные наименования, более 82 тысяч
моряков были отмечены высокими государственными наградами.
За ратные подвиги 181 балтиец был удостоен звания Героя Советского Союза, в том числе четыре человека заслужили столь высокую награду дважды.
Современный Балтийский флот – это мощное и сбалансированное оперативно-стратегическое объединение, стоящее на страже
западных рубежей России на калининградском направлении. Соединения и части флота несут на своих боевых знамёнах славные
наименования и имена, продолжают боевые традиции, заложенные
в годы Великой Отечественной войны и постоянно готовы к защите
независимости нашей Родины.
В эти дни всем нам выпало ещё одно смертельно опасное испытание – страшный вирус, поразивший весь мир. Главные мероприятия Дня Победы обязательно состоятся, когда отступит пандемия.
Весь наш народ полон решимости сплотиться, чтобы преодолеть
эту напасть и выйти, как водится, победителями! Здоровья всем и
бодрости духа!
С Днём 75-летия Великой Победы!
Адмирал Александр НОСАТОВ,
командующий Балтийским флотом.

Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора.

Советские солдаты у пушки ЗиС-3 на улице Берлина.

андемия коронавируса, охватившая всю планету, внесла
П
серьёзные корректировки в планы празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России
Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора и из архива «Стража Балтики».
Полковник В.Рачков поздравляет ветерана Великой Отечественной войны
полковника в отставке Петра Наумовича Пустовойтенко.

предпраздничные дни во многих регионах России прошла воВ
енно-патриотическая акция «Гордость». В рамках мероприятия представители воинских частей, общественных организаций
навещали ветеранов войны, вручали им подарки, передавали музыкальные приветствия. Некоторым даже удалось организовать минипарады с проездом нескольких боевых машин под окнами домов,
где проживают герои.
Не остались в стороне от доброго дела и военнослужащие старейшего военно-морского объединения страны. Хорошая традиция
приглашать и чествовать в канун 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, в разные годы служивших в частях и организациях
тыла Балтийского флота, сложилась давно. Эти встречи поколений
получались интересными, по-домашнему тёплыми и душевными.
Люди, прошедшие огненными фронтовыми дорогами, делились воспоминаниями о сражениях, горечи потерь и радостях славных побед.
Действующие военнослужащие вместе с ветеранами возлагали цветы к монументу генералу армии Андрею Хрулёву. Каждый фронтовик
и работник тыла получал праздничный подарочный набор.
К сожалению, в этом году обстоятельства не позволили провести мероприятие в привычном формате. Но, несмотря ни на что, в
преддверии 9 Мая представители МТО Балтийского флота
нашли возможность и поздравили ветеранов с юбилеем Ве5
ликой Победы.



Владимир Путин 16 апреля принял решение о переносе парада, поскольку подготовку к нему, как и само торжественное мероприятие,
неизменно привлекающее огромное количество зрителей, невозможно провести в условиях распространения смертельно опасного
вирусного заболевания. Тем не менее армия и флот поздравят ветеранов и жителей страны с этим знаменательным в истории нашего государства событием.
В Калининграде днём 9 Мая состоится воздушный парад самолётов и вертолётов морской авиации Балтийского флота, а вечером
звучное и яркое поздравительное приветствие фронтовикам и всем
жителям Янтарного края передадут военнослужащие салютного
подразделения гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка БФ.
К проведению праздничного мероприятия воины-балтийцы подошли с соответствующей событию ответственностью. Как рассказал заместитель командира гаубичного артдивизиона по вооружению гвардии майор Андрей Агеев, подготовка началась за три недели до знаковой даты.
– Мы ежегодно приводим салюты на 23 Февраля и День Победы. Раньше эта почётная обязанность была возложена на личный
состав Московско-Минской дивизии, правопреемником которой
является наш полк. Таким образом, традиция проведения салютов
перешла нынешнему поколению мотострелков армейского корпуса Балтийского флота, – пояснил гвардии майор А.Агеев. – Для создания звукового эффекта используем пушки ЗИС-3 образца 1942
года. Наши орудия были выпущены позже – в 1945-м. ЗИС-3 создавались под эксплуатацию в полевых условиях, а потому очень
надёжны и неприхотливы.
Перед тем, как прогремят залпы салюта Победы, военнослужащие дивизиона тщательно проверят техническую исправность орудий, проведут их обслуживание, смажут все узлы и
5
механизмы, обновят красочное покрытие.

9 Мая 2020 года исполняется 75 лет
со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Путь к ней был долог и труден.
9 Мая остаётся главным праздником нашей страны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирноисторическое значение победы над фашизмом.
Это особенный праздник для каждой семьи! Потому что нет такого дома в России, где бы ни жила светлая память о тех, кто выстоял
и победил в самой жестокой войне.
Бессмертный подвиг героев служит для нас примером мужества и патриотизма, напоминает о высоких идеалах служения своей стране, о долге, о необходимости беречь и защищать свой дом
и семью.
Пусть горит вечный огонь в память о тех, кто остался на полях
сражений, кто не дожил до сегодняшнего праздника, пусть не меркнет блеск орденов и медалей ветеранов!
Здоровья вам, счастья, мира и добра!
С великим праздником – Днём Победы!
Андрей Кохан, региональный директор
ПАО «Промсвязьбанк» в Калининграде.
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