Вет ераны Западного админист рат ивного округа г.Москвы на праздновании Дня Победы в Болгарии
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На протяжении многих лет Совет ветеранов Западного округа направляет на оздоровление своих активистов и членов организации в санаторий
«Камчия» в Болгарии. В данный момент группа из 20 человек отдыхает на Черном море.
Санаторно-оздоровительный комплекс „Камчия“ отметил День Победы над фашизмом - 72-летие окончания Великой Отечественной войны. В этот
день коллектив и гости санатория возложили венки и цветы к памятникам Маршалу Федору Толбухину, подводникам и погибшим морякам
подводной лодки „Щ ука 211“, погибшим советским воинам на центральном кладбище в Варне, после чего влились в тысячное шествие
Бессмертный полк.
Учащиеся Частной средней школы „Юрий Гагарин“ в Камчии почли память детей-героев и провели Урок мужества, на котором почетными гостями
были члены Союза писателей России, ветераны Западного округа г. Москвы и болгарские ветераны.
Минутой молчания в Камчии почли память погибших болгарских и российских воинов – у памятника маршалу Толбухину – командиру третьего
украинского полка, освободившего Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Вспоминали обращение великого полководца к болгарам
при входе советских войск в Болгарию: „Красная армия не будет воевать с болгарским народом и его армией, поскольку считает болгарский народ
братским народом. Красная армия имеет одну цель – разбить фашистов и ускорить наступление всеобщего мира“.
Со своими стихами перед собравшимися выступила Татьяна Аксенова – член союза писателей России и лауреат множества международных
литературных наград. Исстрадавшийся поэт прочитала стихи в память погибшим во Второй мировой войне членам своей семьи и в поклонение
погибшим подводникам у устья реки Камчия.

К участникам шествия Бессмертный полк, которое заполнило аллеи Морского сада обратился Генеральный консул России в Варне Сергей
Николаевич Лукьянчук: «9 мая- день доблести и героизма, день поклонения героям, которые ценой своей жизни отстояли свободу. Нет русской
семьи, которой бы не коснулась война. Выражаем искреннее уважение, как к российским, так и к болгарским ветеранам. Наш долг - передавать
память своим детям, внукам; сберечь настоящие и будущие поколения от новых войн».
«В этот день замолкли орудия, и он стал первым днем Свободной Европы» - сказал в своем приветствии ветеран войны, полковник Младен Николов
- председатель областного совета Союза ветеранов. После него выступила блокадница Ленинграда Кира Герасимова, ныне проживающая в
Болгарии. В шествии приняли участие областной управляющий Варненской области Тодор Йотов и Януарий Вичев –председатель Болгарского
антифашистского союза, а так же представители местной власти, общественные деятели и др.
Вторая мировая война самая масштабная, самая жестокая и кровавая война XX века. Она продолжилась 2195 дней или шесть лет. В ней
участвовали 61 страна, общая численность которой 1 млрд. и 700 млн. человек или 80 % нашей планеты. В ходе войны погибли почти 32 млн., а
ранены 35 млн. человек. Война вызвала неимоверную скорбь и горе, но одновременно с этим стала апогеем человеческого подвига и героизма.
Бессмертный полк - это общественное движение, которое проводится в День Победы. Болгария приняла участие в инициативе впервые в прошлом
году.
Участники проходят по улицам городов с георгиевскими ленточками и с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Сегодня шествие Бессмертного полка провелось в более 30 болгарских городах, в нем участвовали более 40 000 человек разных национальностей.
По материалам Совета ветеранов ЗАО г. Москвы
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