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18 июня состоялся второй видеомост между го-
родами-побратимами Азовом и Курбевуа, посвя-
щенный 80-летию речи генерала Шарля де Голля 
из Лондона.

Французских коллег поприветствовал председатель 
городской Думы – глава города Азова Евгений Кара-
сев, который отметил, что тема Великой Отечествен-
ной войны и сохранения исторической памяти – свя-
тая для всех нас.

– Мы помним, что Французская Республика внесла се-
рьезный вклад в победу над фашизмом в годы Великой От-
ечественной войны. Поэтому мы поддержали инициати-
ву наших побратимов в проведении очередного видеомо-
ста, посвященного юбилейной дате в истории Франции – 
речи генерала Шарля де Голля, с которой он выступил  
18 июня 1940 года из Лондона и призвал своих соотече-

ственников к противостоянию фашизму. С этой даты 
началось создание Французского Сопротивления, – под-
черкнул Евгений Карасев.

В свою очередь вице-мэр города Курбевуа Серж Де-
сесмезон более подробно рассказал об этом событии, 
упомянув, что советский народ также принимал актив-
ное участие во Французском Сопротивлении. На терри-
тории Франции сражались тысячи советских граждан – 
бывшие военнопленные и мирные жители, угнанные в 
фашистское рабство, а символом борьбы советского и 
французского народов против нацизма стал авиацион-
ный полк «Нормандия – Неман».

Евгений Карасев поздравил от имени азовчан с этой 
знаменательной датой всех французов и выразил на-
дежду, что связи между нашими городами-побратима-
ми будут дальше развиваться и крепнуть.

Серж Десесмезон поблагодарил коллег из Азова за 
видеовстречу и передал огромный привет главе Адми-
нистрации Владимиру Ращупкину.

Связи между городами-побратимами крепнут
Речь Шарля де Голля 

18 июня 1940 года
– Лидеры, которые на протяжении многих лет 
стоят во главе французских армий, сформировали 

правительство. Это правительство, ссылаясь на поражение 
наших армий, вступило в контакт с врагом, чтобы остановить 
боевые действия. Конечно, мы были, мы есть затоплены 
вражеской силой: механической, сухопутной и воздушной. 
Бесчисленные танки, самолеты, тактика немцев заставляют нас 
отступать. Танки, самолеты, тактика немцев, которые застали 
врасплох наших лидеров, приведя их туда, где они сегодня 
находятся.
Но разве последнее слово уже сказано? Разве надежда должна 
исчезнуть? Разве это поражение окончательно? Нет!
Поверьте мне, я говорю вам, опираясь на знание фактов, и я 
говорю вам, что ничего не потеряно для Франции. Те самые 
средства, что победили нас, могут приблизить день победы.
Ибо Франция не одинока! Она не одинока! Она не одинока! 
За ней стоит обширная империя. Она может объединиться 
с Британской империей, которая господствует на морях и 
продолжает борьбу. Она, как и Англия, может без ограничений 
использовать огромную промышленность Соединенных Штатов.
Эта война не ограничивается лишь несчастной территорией 
нашей страны. Исход этой войны не решается битвой за 
Францию. Это мировая война. Все ошибки, промедления, 
страдания не означают, что в мире нет всех необходимых 
средств для того, чтобы раздавить наших врагов. Пораженные 
сегодня механической силой, мы сможем в будущем победить 
при помощи превосходящей механической силы. Судьба мира 
зависит от этого.
Я, генерал де Голль, находящийся сейчас в Лондоне, я 
призываю французских офицеров и солдат, которые 
находятся на британской территории или которые прибудут 
туда, с оружием или без оружия, я призываю инженеров и 
рабочих промышленности вооружения, которые находятся на 
британской территории или прибудут туда, связаться со мной.
Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не 
должно потухнуть и не потухнет. Завтра, как и сегодня, я буду 
говорить по радио Лондона. 

В воскресенье, 24 ию-
ня 1945 года, на Красной 
площади Москвы состоял-
ся Парад Победы. Это был 
триумф советского наро-
да-победителя, одержав-
шего победу над фашист-
ской Германией в Великой 
Отечественной войне. 

В Параде Победы приняли 
участие сводные полки всех 
фронтов и видов Вооружен-
ных сил Советского Союза. 

В составе 6-го сводного 
батальона 3-го Украинского 
фронта принимали участие 
200 казаков 5-го гвардейско-
го Донского казачьего кавале-
рийского корпуса под коман-
дованием командира 12-й гв. 
Донской казачьей кавалерийской дивизии 
генерал-майора В.И. Григоровича. 

На страницах газеты «Вечерняя Мо-
сква» в этот день прозвучали слова поче-
та и признательности вклада Донского ка-
зачества в Победу: «В рядах воинов 3-го 
Украинского фронта… Сверкая остры-
ми клинками, идут донские казаки. Здесь 
много потомственных воинов…

Над площадью поплыли звуки зна-
комой мелодии «Полюшко-поле». Из-за 
исторического музея показался всадник – 
прославленный кавалерист генерал Кири-
ченко. В каких местах, в каких сражениях 
только не побывали его конники! Со сво-
ими знаменами, с тачанками прогарцева-
ли они на сытых и дородных конях через 
Красную площадь, приветствуемые руко-
плесканиями тысяч людей». 

В составе представителей 12-й гвар-
дейской Донской Корсунской Краснозна-
менной ордена Кутузова казачьей кавале-
рийской дивизии были и азовчане: гвар-
дии сержант Константин Гавришев, гвар-
дии лейтенант Клавдий Костин и гвардии 
казак Иван Шевченко. Свой путь на Па-
рад Победы они начали в июле 1941 года, 

когда вступили добровольцами в Азов-
ский казачий кавалерийский полк на-
родного ополчения.

 Впервые за 75 лет Парад Победы про-
водится опять 24 июня. И впервые за эти 
годы по Красной площади пройдут пред-
ставители Донского казачества.

 В Параде Победы 24 июня 2020 года в 
составе парадного расчета ВКО «Всеве-
ликое войско Донское» примут участие 
два казака Городского казачьего обще-
ства «Азовское».

Младший урядник Девятых Николай 
– с 13 июня 2019 года служит в казачьей 
дружине города Азова. За активное уча-
стие в деятельности ГКО «Азовское» в ян-
варе 2020 г. награжден нагрудным знаком 
«Войска Донского».

Казак Клименко Георгий – состоит в 
ГКО «Азовское» с 15 мая 2018 года, в 2019 
году закончил Азовский казачий кадет-
ский аграрно-технологический техни-
кум. Активный участник казачьего ан-
самбля техникума «Близко к Дону». По 
направлению ГКО «Азовское» проходит 
обучение на дневном отделении Донско-
го казачьего государственного институ-

та пищевых технологий и бизне-
са (филиал МГУТУ им. К.Г. Разу-
мовского) в г. Ростове-на-Дону.

Казачья «коробка» пройдет в 
парадном строю под знаменем 
5-го гвардейского Донского ка-
зачьего кавалерийского корпуса.

ГеорГий Арутюнов, 
нАчАльник штАбА Гко «Азовское», есАул.

нА фото:
1. ГруппА учАстников пАрАдА победы 5-Го 

Гв. дккк. июнь 1945 Г.
2. кАзАки Гко «Азовское» Г. климен-
ко и н. девятых нА крАсной площАди 
в москве со знАменем 5-Го Гв. дккк. 

20.06.2020 Г.

Парад Победы в Москве
Азовские казаки пройдут по Красной площади
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