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HAKAMÄENTIE 1
AUTOMARKET PRISMA

48400 KOTKA

ïí-ïò  10 – 19, ñá 9-15

Аптека в Стокманне,
в Хельсинки

Ðàáîòàåì ïí-ïò 9-21, ñá 9-18
îáñëóæèâàåì íà ðóññêîì ÿçûêå

Mannerheimintie 1 00100 Helsinki
òåë. +358 9  622 9930

ôàêñ +358 9 654 849 fax
erottaja@apteekit.net
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1 л

Fairy
Original

Itätie 27,  Virolahti  T.  +358-400-652 719 пн-сб 9-19  вс 10.30-19
И много других товаров по выгодным ценам!

198
€

посудомоечное
средство

Финские подушки
45х55

Большая подушка
60х80 3,90€

320
€

1шт.

450
€

2шт. 795
€1399

€
200х210 см

Финские одеяла

150х200 см

AVEA шампунь 1 л

100
€

EU STANDART стир. порошок

BASSO оливковое масло
EXTRA VIRGIN 3L - 2100

POMACE 5L - 2288

POMACE 3L - 1426

249
€

3 кг

VICLI

345
€

5 кг

499
€

5 кг

BLICK
стиральное
моющее
средство

1,5 л

189
€

Fairy посудомоечное ср-во в таблетках

44 табл.
349

€

FOXTEL чудо-губка для уборки

149
€

2 шт.

SUM
вафли

250 г

1 шт. 079

2 шт. 100

Осенняя и зимняя обувь для взр. Хорошее качество.
И много другой одежды действительно дешево!!!

Спортивные куртки для дев.,
красные и черные  1,95€
норм. 9,99€
Много качественных жен. и
мужс. перчаток
Мужские брюки от  1,95€
норм. 9,99€
Мужские  NYLON куртки, разл.
Цвета  4,95€ норм. 9,99€
Партия женских пуховиков,
разл. Цвета  9,99€ норм. 29,00€
Женские и мужские осенние
костюмы от  17,90€
Женские синие джины 4,95€
норм. 9,99€

Женские и мужские флисовые
куртки на молнии от  8,95€
норм.  14,95€

НОВИНКА!

TEBOIL
масло 4 л

SILVER- 1290€   GOLD- 1670€

DIAMOND- 24€   2T SNOW- 2265€

стир. порошок

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

Ìàãàçèí âûñîêîêà÷åñòâåííûõ
ñâå÷åé â Ëàõòè.

Ñì. ïðîåçä

markus.nummela@finnmari.fi

www.finnmari.fi
Èùåì â Ðîññèè èìïîðòåðà

äëÿ íàøèõ èçäåëèé.
Èíôîðìàöèÿ íà àíã. ÿçûêå.

Здания гвардейских казарм
по улице Казарминкату в

Хельсинки были созданы К.Л.
Энгелем в 1825 году. Они дали
имя Kaartikaupungi («Гвардейс-
кий город») району, лежащему
южнее Эспланади. Этот ан-
самбль построен в чётких тра-
дициях классического  ампир-
ного стиля: желтый фасад, пи-
лястры, обилие античных орна-
ментов и военной арматуры.
Он напоминает ансамбли зда-
ний гвардейских полков, укра-
шающие площади Санкт-Пе-
тербурга.

Однако, связь с Петербургом
не ограничена архитектурой.
Строгие фасады Гвардейских
казарм напоминают о важных
страницах финско-русской ис-
тории ХIХ века. Тогда русским и
финским воинам не раз прихо-
дилось воевать вместе против
общего противника.

В этих казармах выпускник
Пажеского корпуса в Петербур-
ге А.Рамзай сформировал пер-
вый финский национальный
батальон, и как отмечено в до-
кументах тех лет: «Усердием и
неутомимым вниманием к делу
довёл батальон до прекрасно-
го состояния». А в годы Крымс-
кой войны генерал А.Рамзай
командовал финскими и рус-
скими отрядами в южной Фин-
ляндии, и во время защиты Све-
аборга в 1855 г. возглавлял
правый фланг обороны.

Горный Дубняк
Во дворе Гвардейских ка-

зарм возвышается строгий
классический обелиск. Вгля-
димся  в него, и перед нами
развернётся героическая  стра-
ница военной истории ХIХ
века. События, которые проис-
ходили 132 года назад и при-
влекали внимание всей Евро-
пы,— Русско-турецкая война
1877-78 годов. Осенью 1877
года отсюда уходил на войну в
далёкую Болгарию Финлянд-
ский стрелковый батальон.

Из воспоминаний фельдфе-
беля Леминкайнена:

 «Во все дни перед отъездом
жители Хельсинки устраивали
нам обеды и пиршества. В день
отправления мы под духовую му-
зыку вышли на Сенатскую пло-
щадь. Там были толпы народа.
Окна домов были раскрыты и от-
туда нас тоже приветствовали и
провожали в путь земляки.  Из
Петербурга мы выехали восьмо-
го сентября и через просторы
русских равнин прибыли в ук-
реплённый район Горный Дуб-
няк. Нас выстроили в две линии,
и генерал Гурко на белом коне
проехал перед строем. Прибли-
зившись, он приветствовал нас
прекрасным басом: “Здорово,

финны, здорово, молодцы!” Мы
ответили ему по-русски, как по-
ложено. Потом мы атаковали ту-
рецкие позиции. “В атаку, вперёд,
ребята! — скомандовал наш ка-
питан Бремер. — Покажем,  как
финляндские бойцы бьют турец-
кие полчища!” Слева от нас сме-
ло и бесстрашно сражался бата-
льон Московского полка. Не сти-
хая, стрелял противник, отвеча-
ла и наша артиллерия. Падали
как подкошенные убитые и ра-
ненные. Только в 7.30 вечера над
турецким редутом поднялся бе-
лый флаг, и стрельба сразу стих-
ла. Капитан Бремер благодарил

нас за службу: “Добре, ребята,
славная рота!” А потом добавил:
“Да, то была истинная сеча”. Пос-
ле сдачи турок генерал Гурко вы-
строил нас и сказал: “Спасибо,
ребята за героизм в сражении.
Много было жертв в вашей бес-
страшной атаке. Но вы выполни-
ли приказ и взяли трудный
объект”. Когда полковник Рамзай
перевёл нам эти слова на финс-
кий язык, мы в один голос отве-
чали по-русски: “Рады стараться
Ваше превосходительство!”»

Из воспоминаний батальон-
ного лекаря  К.Валлберга: «Едва

Финляндцы в Болгарии
Страницы общей истории

Ребят, что полегли в горах,
В Балканах, где-то за Дунаем.
Ты с нами, милая Отчизна !

(Слова  Emil Kauppinen ,
авторизированный перевод
В. Лосева )

Финляндцы сражались и в
других частях русской армии
при освобождении  Болгарии.
Так, капитан Хуго Шульман ко-
мандовал батальоном Литовс-
кого полка; известный Август
Ярнефельд, окончивший Ака-
демию Генерального штаба,
возглавлял топографический
отдел Русской армии.

В Болгарии воевал и другой
сын Финляндии, Александр Ре-
дигер (1854—1919) окончив-
ший  Пажеский корпус. Закон-
чив Академию Генерального
штаба, в чине капитана был на-
правлен на русско-туГрецкую
войну 1877 г. После окончания
военных действий Редигер еще
оставался в Болгарии, помогая
новому государству. Он зани-
мал пост помощника военного
министра. Кстати, военное ве-
домство Болгарии в эти годы
возглавлял также финляндец
Казимир Эрнрут. В последую-
щие годы Редигер быстро выд-
вигается в ряд ведущих воен-
ных специалистов. А в июне
1905 г. А.Редигер получил на-
значение на пост военного ми-
нистра России.

Это были труднейшие годы
бурь, революции, всеобщего
недовольства армией. А.Реди-
гер имел смелость критиковать
царственных оппонентов, ука-
зывать на тяжелое положение
в войсках. Он решительно на-
чал военную реформу. Но ста-
рая самодержавная машина
власти уже была неспособна к
обновлению. Вследствие силь-
ного давления, оказанного на
царя, Редигеру пришлось уйти
в отставку.

Сто тридцать два года, как за-
кончилась справедливая вой-
на, куда  внёс свою долю  в
борьбе за свободу далёкой
Болгарии финский народ. Ушли
те люди, забыты их песни. Но во
дворе Гвардейских казарм в
Хельсинки возвышается стро-
гий гранитный обелиск. Его
возвёл скульптор К.Э.Шёстранд
(1881 г.) в память героических
боёв Финского стрелкового ба-
тальона под Горным Дубняком.

В те годы русские, как и фин-
ны, и болгары нередко говори-
ли: «За вашу и нашу свободу
вместе!» В этих словах кроется
глубокая выстраданная муд-
рость наших предков,  которую
не надо забывать..

Владимир Лосев

стихла стрельба, как пришли к
нам в батальон болгарские се-
ляне со священником, который
осенил нас крестом. Со слова-
ми “Добро пожаловать!” нам
поднесли хлеб-соль в благо-
дарность от народа, за чью сво-
боду мы воевали».

Дополнительные трудности
для финских солдат возникали
из-за незнания языка. Вот как
вспоминает об этом капитан Хуго
Шульман: «Офицеры говорили
по-шведски, а солдаты по-фин-
ски. Приказы издавались на рус-
ском языке, но офицеры владе-
ли им слабо. Особенно трудно
было с болгарскими названиями
рек и деревень. Один финский
солдат был отпущен из госпи-
таля в Софии. Больше недели
он ходил по Болгарии, искал
свой батальон. Съел все сухари,
но не знал, как спросить доро-
гу, и даже как попросить еду».

А вот как описывают участни-
ки этих сражений возвращение
с победой в Хельсинки: «Два
часа мы шли торжественным
маршем по городу среди толпы

народа. Около здания универ-
ситета нас встретила большая
группа студентов. Они привет-
ствовали нашу колонну специ-
ально сочинённой песней, в ко-
торой хотели выразить свою
симпатию и уважение к вои-
нам-соотечественникам. А мы
пели свою походную песню:

Теперь вернулись мы домой,
Суоми радостью нам светит.
Но помним, как мы шли на бой.
И Дубняк Горный на рассвете.
Ты с нами, милая Отчизна !

Сквозь холод мы прошли в боях,
О пережитом вспоминаем...

Çäàíèå ãâàðäåéñêèõ êàçàðì

Îáåëèñê «Ãîðíûé äóáíÿê»

 
Добро пожаловать!

Откр.: 11�19, сб 11�16
www.freda22.net




