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ОБРАЩЕНИЕ 
 

О проведении Парадов Победы во Второй мировой войне 
 в гарнизонах и частях Российской армии исторических участниках 

разгрома Квантунской армии Япониив 1945 году 
 
В Московское Содружество суворовцев нахимовцев, кадет обратился ветеран 

Великой Отечественной войны, мл. лейтенант в отставке Боярчук Петр Герасимович (тел. 
8 499 127 59 88, моб. 8 916 430 36 57), принимавший участие в боевых действиях в 
Великой Отечественной войне, а также в разгроме милитаристской Японии.  

Боярчук П. Г.  является участником Парада Победы над Японией, которыйсостоялся 
16 сентября 1945 года в г. Харбине (Приложение. Благодарственные Грамотыот ВГК И. 
Сталина и командующего фронтом Мерецкова).  

Суть его просьбы состоит в том, чтобы окончание Второй мировой войны и разгрома 
милитаристской Японии были отмечены праздничными мероприятиями на 
государственном уровне, а также рассмотреть вопрос проведения парада в честь этого 
юбилея в городах Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Чите, Уссурийске, и на 
Сахалине, поскольку разгром Квантунской армии был осуществлен силами двух 
Дальневосточных и Забайкальского фронтов, а также силами Флота. 

*** 
Президиум Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество 

суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОССНКР) и Совет Региональной Ветеранской 
Благотворительной Общественной Организации «Московское Содружество суворовцев, 
нахимовцев, кадет» (МССНК), горячо одобряет и полностью поддерживает инициативу 
нашего ветерана. 

Мы считаем, что торжественные мероприятия в ознаменование Победы во Второй 
мировой войне (Разгрома милитаристской Японии), должны быть организованы в 
масштабе СНГ, проводиться в плановом порядке от Бреста до Владивостока и Сахалина, 
и сопровождать государственный визит Президента Российской Федерации В. В. 
Путина в канун его официального визита в Китай и участия в Параде победы во 
Второй мировой войне на площади Тяньаньмэнь. 

 
Мы уверены, что государственная поддержка и организация этих предложений 

послужат делу патриотического воспитания наших граждан и их патриотической само 
идентификации, улучшит качество отношения России с Китаем и другими странами 
ближнего и дальнего зарубежья, заложит основу новой военно-патриотической традиции. 

 
Просим рассмотреть и поддержать. 

 
С уважением, 

 
Председатель Общероссийского союза кадетских объединений  
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,  
выпускник Уссурийского СВУ, 
полковник                                                      Владимир Платонов 
 



 
Первый заместитель ОССНКР,  
Председатель Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет 
выпускник Калининского СВУ     
полковник                                                         Юрий Лавринец 
 
 
Почетный Председатель ОС СНКР и МССНК 
выпускник Московского СВУ 
генерал-майор                                                          Александр Владимиров 
 
 
Председатель Совета старейшин – Главный Старейшина ОССНКР и МССНК 
выпускник Тбилисского НВМУ 
генерал-лейтенант                                            Владимир Чиковани 



 
 
 



 
 


