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 СВЕЖИЕ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
 

Не будь грамотен, а будь памятен. 
(Старая русская поговорка) 

 года назад в святые для нас майские дни мы с женой побывали там, 

где воевали её и мой отцы и ее мать: Австрия, Польша, Чехословакия и 
Германия. Ощущения значимости события  практически нигде не было 
заметно. Только в Праге на центральной площади увидели пародию на это 
великое событие: два чеха, наряженные в подобие американской формы 
времен 2-й мировой на джипе «Виллис» призывали гуляющий народ,  как 
сейчас говорят «сфоткаться», с «освободителями» за деньги. А неподалеку 
под памятной доской в честь советских воинов - реальных освободителей 
лежал жалкий букетик засохших цветов.        

В этом году срочная командировка     сдвинула запланированную 
турпоездку на север Европы: Финляндию, Швецию и Норвегию и не 
позволила встретить День Победы на родной земле. Вернувшись оттуда 
считанные часы тому назад, можно сказать, что в этих странах не ощущалось 
даже легкого запаха праздника.  

Но вспомним, что Финляндия в годы Великой Отечественной (с 25.06. 
1941 по 27.04.1945) находилась в состоянии войны с нами. Россияне помнят 
не только «великого государственного и военного деятеля» Маннергейма - 
сегодня еще живы те, кто почувствовал на себе «прелести» деятельности 

Военного управления Восточной Карелии, 
которое создало органы  полиции и 
военные гарнизоны для охраны 
коммуникаций, быстренько провело 
перепись населения старше 15 лет, 
изъяло советские паспорта и выдало 
удостоверения личности: финнам, а также 
приравненным к ним карелам и эстонцам 
– зелёные, а русским и всем остальным – 
красные.  И права и свободы у них  были 
тоже разные (ясно, с кого нынешние 
руководители прибалтийских стран берут 
пример?).  А советские военнослужащие, 
включая бежавших военнопленных и 
«окруженцев», все государственные 
служащие, сотрудники НДВД и милиции, 
члены компартии, активисты комсомола и 
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редакторы газет были приравнены к военнопленным и немедленно после 
обнаружения должны были быть направлены в концентрационные лагеря. 
За колючей проволокой оказались и наши дети. 

Официально нейтральная Швеция в 
годы войны не только набрала 8 тыс. 
добровольцев для борьбы с «советской 
угрозой», но и поставляла фашистской 
Германии вооружение и боевую технику, 
стратегические материалы, снабжала 
развединформацией, включая 
расшифровку радиообмена  частей Красной 
Армии и Балтфлота.  

В Норвегии, которая находилась под 
фашистской оккупацией с  04.09.1940 по 
08.05.1945,   с немцами активно 
сотрудничали не только владельцы 
предприятий, зарабатывая на заказах для 
вермахта и ВПК Германии, но и ряд 
представителей интеллигенции, в том 
числе журналисты и издатели. Норвежская 
полиция участвовала в розыске и арестах 
антифашистов, участников движения 
Сопротивления, евреев и т. п.). Некоторая 
часть полицейских сотрудничала с 
антиоккупационными силами.  

В августе 1943 года правительство 
Квислинга объявило войну СССР, и в январе 
1944 г.  начало мобилизацию 70 тыс. 
норвежцев для участия в боевых действиях 
на Восточном фронте. Квислинг говорил 
так:  «Германия не просила нас, но мы 
считаем себя обязанными»  

Как видно, одни из наших «северных 
соседей» напрямую воевали с нами, другие 
же вели «двурушническую политику». 
Поэтому не стоит удивляться сегодняшней 
волне антироссийской истерии на всех 

направлениях. Просто надо знать и помнить. 
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А страны эти очень интересны, со своей уникальной природой, 
своеобразной архитектурой, стремлением хранить национальную 
самобытность, чему стоит поучиться и нам... 

* * * 

 

Мою ВИИЯковскую кепку уже видело множество государств и 
континентов. Сейчас она оставила свой след и в этих краях. 
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