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Памятные вехи в российской истории расставляются иногда настолько
противоречиво, что вызывают долгие споры историков, краеведов, журналистов,
государственных и общественных деятелей. К таким вехам можно отнести 2
сентября 1945 года – День окончания Второй мировой войны.

Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР была установлена дата – 3
сентября 1945 года как день всенародного торжества – День победы над Японией.
Тогда же выпустили 1 млн 800 тысяч медалей «За победу над Японией».

На лицевой стороне – портрет Верховного Главнокомандующего и главы СССР Иосифа
Сталина, на обратной стороне – дата «3 сентября 1945».

7 октября 1998 года Государственная Дума Российской Федерации в двух чтениях
приняла поправку, внесенную в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных
днях) России», в которой 3 сентября 1945 года значится как День победы над
милитаристской Японией.

Президент РФ Борис Ельцин 30 октября 1998 года наложил вето на эту поправку.

Через десять лет, 5 июня 2008 года, Дума Сахалинской области приняла Закон № 52 «О
памятных датах Сахалинской области», согласно которому 3 сентября 1945 года
считается Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских
милитаристов.

В 2010 году в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»,
принятый Государственной Думой 10.02.1995, была внесена поправка, согласно которой
страна получила в качестве памятной даты 2 сентября 1945 года – как День окончания
Второй мировой войны. При этом указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года
об объявлении 3 сентября Днем победы над Японией продолжает действовать! Этот
указ не отменен.
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Мне понятно, почему бывший президент РФ Борис Ельцин наложил вето на поправку в
закон «О днях воинской славы (победных днях России)». Он хотел угодить Японии. В
этом смысле, как говорят японцы, глава государства «потерял лицо».

Почему-то в Южной и Северной Корее не стесняются отмечать как государственный
праздник дату 15 августа 1945 года. В этот день император Хирохито объявил о
капитуляции Японии перед союзными державами.

Есть и другие исторические определения, которые, мягко говоря, являются спорными.
Например, Япония не считает себя участником Второй мировой войны. Страна
восходящего солнца считает, что вела Тихоокеанскую войну.

Китай уверен, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а в 1932
году, после того как японские войска оккупировали Маньчжурию.

Некоторые западноевропейские историки считают, что война Японии с Китаем началась
7 июля 1937 года.

Камчатское Законодательное Собрание внесло свою лепту в установление памятных
дат.

16 декабря 2009 года депутаты приняли закон № 361 «О праздниках и памятных датах
Камчатского края», где 18 августа 1945 года объявлялся официальной памятной датой
Камчатского края – Днем Курильского десанта.

Но корабли с десантом на борту ушли из Петропавловска-Камчатского для
освобождения Курильских островов 17 августа 1945 года. Овладение островом Шумшу
нашими войсками произошло 23 августа 1945 года.

По-моему, правильнее, с точки зрения истории, объявить Днем Курильского десанта
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именно дату освобождения острова Шумшу – 23 августа 1945 года.

Иначе, строго следуя исторической последовательности, Днем Курильского десанта
придется считать 15 августа, когда главнокомандующий советскими войсками маршал
Советского Союза Александр Василевский отдал распоряжение командующему 2-м
Дальневосточным фронтом генералу армии Максиму Пуркаеву и командующему
Тихоокеанским флотом Ивану Юмашеву подготовить и провести Курильскую десантную
операцию.

Законодательное собрание Камчатского края, видимо, имело свои резоны или
исторические ощущения, объявляя 18 августа 1945 года Днем Курильского десанта.

Историческая логика – дама упрямая, но справедливая. Ее благосклонность почти
всегда получает Победа, а не начало боевых действий.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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