C 5 по 8 октября председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров в составе
официальной делегации посетил Прешовскую
область Словацкой Республики, принял участие в
торжественных мероприятиях, приуроченных к 65-ой
годовщине Карпатско-Дукл

C 5 по 8 октября председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров в составе официальной делегации
посетил Прешовскую область Словацкой Республики, принял участие в
торжественных мероприятиях, приуроченных к 65-ой годовщине КарпатскоДуклинской операции. Ежегодно, 6 октября в Словакии отмечается
государственный праздник - День памяти погибших в Карпатско-Дуклинской

операции.

В ходе этого исторического сражения в 1944 году Красной Армией было начато
освобождение Чехословакии. Битва за перевал Дукла в октябре 1944 года стала
одной из самых кровопролитных страниц в истории Второй мировой войны.
Потери советских войск в этой операции составили почти 30 тысяч человек, а в
целом за свободу республики отдали жизни почти 100 000 советских воинов.

По оценкам историков, Карпатско-Дуклинская битва
стала решающим событием в ходе освобождения Чехословакии от немецкофашистских захватчиков. Символично, что командующим первым Украинским
фронтом, участвовавшим в наступательной операции, был уроженец
Вологодской области маршал Иван Конев. За участие в освобождении
Чехословакии наш земляк получил звание Героя Чехословацкой
Социалистической Республики. В одном из муниципалитетов Прешовской
области - районе Свидник, в музее Советской Армии есть отдел, посвященный
маршалу Коневу. Добавим, что в составе делегации присутствовала дочь
легендарного маршала – Наталья Ивановна Конева.

Николай Тихомиров принял участие во встрече с Председателем
самоуправления Прешовской области Петером Худиком и подписании
Программы совместных действий Правительства Вологодской области и
Прешовского областного самоуправления на период 2010-2012 годы, ответил на

вопросы журналистов.

В составе делегации Николай Тихомиров побывал на
перевале Дукла, где в 1944 году шли упорные, кровопролитные бои. В городе

Свидник спикер областного парламента принял участие в возложении венков к
мемориалу павшим советским воинам, который возведен на месте братской
могилы, где захоронены более 17 тысяч советских солдат и офицеров.

Николаю Тихомирову предоставили почетное право первому выступить от
имени российской делегации. Обращаясь к тысячам людей, которые пришли
почтить память советских солдат Николай Тихомиров в частности сказал:

«Спасибо Вам за трепетное, человеческое
отношение к памяти погибших советских воинов. Низкий поклон Вам за это.
Чем дальше от нас та страшная война, тем бережнее мы должны
относиться к памяти и помнить уроки истории. И тем больше должна быть
наша общая ответственность за то, чтобы это никогда не повторилось».

В своей речи Николай Тихомиров подчеркнул решающую роль советских солдат
в освобождении Чехословакии, пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира. Официальные представители Словацкой Республики и
ветераны искренне поблагодарили Николая Тихомирова за яркое выступление.

Также в ходе официального визита Николай Тихомиров
участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику неизвестному русскому
воину в деревне Ровне. Открытие этого памятника состоялось ровно год назад.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
09.10.2009 года
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