
По случаю 68-летия Победы над 

фашизмом 



 На кургане Славы „Хамам 

Баир“ в г.Сливене в 11:30 

09.05.2013г. Состоялось 

торжественное возложение 

венков и цветов к 

подножию памятника 

„Советским воинам“ 



 Ветеран Великой Отечественной Войны Куцова 

Валентина Федоровна, обращаясь к присутствующим, 

особенно к  молодежи, просила беречь Мир и не 

допустить новый войны. 



 От имени работников Общины города Сливена со словами 

признательности, восхищения подвигам павших и призывом 

достойно защищать интересы своей Страны и народа, к 

присутсвующим обратился Генерал Болгарской Армии – Кмет 

города Сливена  Кольо Милев. 



 Председатель русского 

дружества „Отчий Дом“ 

Т.И. Павлова 

поздравила жителей 

города с праздников- 

Днем Победы и призвала 

молодых своим трудом, 

добрыми делами и 

поступками быть 

достойными тех, кто не 

дожил до Дня Победы. 



В трепетном и скорбном 

молчании застыли все – и стар, и 

млад, когда диктор возвестил: 

„Говорит Москва...!Наступает... 

Минута... Молчания...!“ 

 



 К подножию памЯтника Советским ВоИнам          

возложили венки: 

 от Генерального Консула Р.Ф. г.Варна 

 от Общины города Сливена  

 от Областного управителя г.Сливена 

 от Партии БСП  

 от Благодарных потомков 

 от Ветеранов запаса Болгарской Армии 

 От Сдружения „За приятельство  с народами 

России и ОНД 

 от Русского дружества  „Отчий Дом“ 

          Жители города и  ветераны труда возложили цветы к подножию монумента 



 На братском захоронении в центральном парке города Сливена 



На Братских  могилах 

не ставят крестов, и 

вдовы на них не 

рыдают, к ним люди 

приносят букеты 

цветов и Вечный Огонь 

зажигают! 



Торжественный концерт 

„Помним Свято...!“ 

В концертном зале Дома Народной Армии в 17:00 

09.05.2013г. 



Перед Началом Концерта 





Концерт начался с выступления военного оркестра 

местного гарнизона.Солист – полковник запаса Николай 

Тодоров 



Болгаро – русский хор „Славяне“ покорил публику 

проникновенным исполнением песен военных лет  



Известный в Болгарии коллектив „Россиянка“ исполнением своих песен 

расказывал присутствующим о далеких годах войны и Героях России. 



Персонально 

присутствующих 

поздравили с Днем 

Победы: 

Цонка Викилева 

Иван Дамянов 

Мишо Михайлов 



С большим энтузиазмом 

приняли участие в акции 

„Георгиевская ленточка“ 

учащиеся Природо-

Математической Гимназии 

им. Д.Чинтулова под 

руководствам учительницы 

русского языка г-жы Лилии 

Аджемовой. 



Когда Валентина Петкова 

читала стихи благодарности 

всем тем, кто воевал, кто в 

тылу врага „ковал“ Победу, 

тем женщинам, которые 

стойко вынесли тяготы не 

только военных, но и 

послевоенных лет, всем 

присутствующим в зале 

дети вручили букеты цветов. 



В заключении концерта подрастающее поколение в лице Никиты и Нади Терещук 

заверили отцов и дедов, всех тех , кто отстоял Победу и уничтожил Фашизым, что 

будут Достойными Сыновьями и Дочерьми своей Отчизны. 


