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А.И. Гончаров

75-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ

СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ

С 2012 года в рамках российско-британ-
ского ветеранского проекта «Последний сол-
дат Второй мировой войны» ежегодно деле-
гации участников Великой Отечественной вой-
ны из России приезжают в Великобританию 
для празднования Дня Победы; в свою очередь, 
британские ветераны регулярно бывают в Рос-
сии. В мае 2019 года на борту крейсера-музея 
«Белфаст» впервые среди почетных гостей ока-
зались норвежские ветераны. Встреча с ними 
оказалась знаковой: рабочий контакт с предсе-
дателем норвежского Фонда союзных морских 
конвоев Йенсом Инге Эгеландом (Jens Inge Ege-
land) дал импульс плодотворному налажива-
нию российско-норвежских ветеранских свя-
зей. И.Е. Эгеланд предложил найти российских 
ветеранов Великой Отечественной войны – 
участников освобождения Северной Норвегии 
с целью оформления и подачи ходатайства о на-
граждении их норвежской медалью «За вклад 
в Победу во Второй мировой войне». На основе 
архивных справок, полученных из Централь-
ного архива ВМФ России, нами были подготов-
лены и отправлены необходимые документы 
в Министерство обороны Норвегии.

В год 75-й годовщины освобождения Нор-
вегии Красной армией для представителей нор-
вежских СМИ была организована в Москве се-
рия интервью с российскими участниками Пет-
само-Киркенесской операции. При активном 
участии сотрудников посольства Королевства 

Норвегия были оформлены визы и авиабилеты 
для ветеранов. И, наконец, 24 октября 2019 г. 
состоялся визит ветеранской делегации в Нор-
вегию в составе: Валентин Александрович Сол-
датов – соловецкий юнга, боцман катера Пе-
ченгской Краснознаменной ордена адмирала 
Ушакова бригады торпедных катеров Северно-
го флота; Нина Михайловна Данилкович – пар-
тизанка отряда особого назначения под коман-
дованием Героя Советского Союза полковни-
ка Г.М. Линькова; Александр Иванович Гонча-
ров – ветеран военной службы. К сожалению, 
остальные двое участников военной операции 
по освобождению Норвегии, которых удалось 
найти, по состоянию здоровья не смогли при-
быть на торжества. Тем не менее медали им вру-
чили в Москве.

Высокий уровень визита нашей делегации 
был продемонстрирован с момента прибытия 
в аэропорт Осло, где у трапа самолета членов 
делегации встретили сотрудники МИД Норве-
гии и провели в зал для официальных делега-
ций. После двухчасового перелета в г. Киркенес, 
главное место праздничных торжеств, почести 
и внимание к ветеранам шли только по нара-
стающей. Насыщенный день 25 октября начал-
ся для ветеранов уже во время завтрака долгим 
общением со статс-секретарем – заместителем 
министра обороны Норвегии г-жей Туной Ску-
ген (Tuna Skugen), в ходе которого фронтовики 
рассказали о своем боевом пути. 


