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О церемонии перезахоронения останков советских летчиков 

 

19 октября Посольство России в Финляндии провело церемонию перезахоронения останков семи советских летчиков, погибших в воздушном 
бою 6 января 1940 г. 

В ходе мероприятия, состоявшегося на кладбище в Хирвеля, был открыт новый памятник с именами павших. В братской могиле, где покоятся 
останки советских воинов, 19 октября были захоронены: 

- майор В.Д.Майстренко 
- капитан М.Н.Харитонов 
- старшина А.М.Алексеев 
- мл. сержант Н.Г.Запрудский 
- капитан В.И.Блинов 
- ст. сержант В.С.Бугаев 
- мл. сержант П.М.Скибочкин 
В церемонии приняли участие сотрудники Посольства и аппарата военного атташе, представители финского общества по сохранению памяти 

жертв войны, активисты Общества «Финляндия-Россия», родственники погибших, граждане России и Финляндии. Панихиду по погибшим войнам 
совершил настоятель Покровского храма Хельсинки. 

С речью к присутствующим обратился Посол России в Финляндии П.М.Кузнецов: 
«Дорогие друзья! 
Сегодня мы предаём земле останки семи советских лётчиков, погибших в январе 1940 года в ходе воздушного боя. Они были обнаружены 

усилиями финского Общества по увековечению памяти жертв войны в ходе поисковых работ в районе Юурикорпи. Удалось идентифицировать 
имена павших бойцов Красной Армии. Это – командир авиационной группы майор Майстренко Василий Дементьевич, капитан Харитонов Михаил 
Николаевич, старшина Алексеев Андрей Митрофанович, младший сержант Запрудский Николай Григорьевич, капитан Блинов Василий Иванович, 
старший сержант Бугаев Василий Степанович и младший сержант Скибочкин Павел Михайлович. 

Предавая сегодня земле останки семи солдат и офицеров и увековечивая их память, мы отдаём дань уважения всем тем, кто остался на полях 
сражений, кто не вернулся из плена, чтим всех известных и безымянных жертв войны. Наш святой долг – помнить каждого героя. 

В этой связи важно, что сегодня мы открываем новый памятник всем теперь уже 27 советским лётчикам, погибшим в Финляндии и 
покоящимся на этом кладбище. До недавнего времени эта могила оставалась безымянной. До недавнего времени эта могила оставалась безымянной, 
теперь же имена героев увековечены в граните, и у их потомков есть возможность посещать место их последнего упокоения. 



Очень рад, что, несмотря на сохраняющиеся пока сложности при пересечении российско-финляндской границы, к нам смогли присоединиться 
потомки покоящегося в этой братской могиле старшего лейтенанта Князева Ивана Андреевича: внучка Марина Зиновьева, её сестра Елена и правнук 
Пётр Зиновьев. 

Наш общий долг продолжать активную работу по увековечению памяти павших, вести кропотливую поисковую и архивную деятельность. 
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших финских друзей – «Общество по увековечению памяти жертв войны» и лично его 

руководителя Пертти Суоминена, активистов общества «Финляндия-Россия», казаков станицы «Никольская», волонтёров в лице нашей 
соотечественницы Ольги Рахмановой, которые бескорыстно вот уже многие годы помогают нам в увековечении памяти воинов Красной Армии, 
павших на территории Финляндии. 

Дорогие друзья! Нынешняя церемония – ещё один шаг к тому, чтобы каждый погибший солдат обрёл, наконец, заслуженный покой, как 
обретут его сегодня эти семь воинов. Пусть земля им будет пухом! Вечная память и слава героям!» 
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