В Бонне прошла XV Общегерманская конференция российских
соот ечест венников
24.09.2020
В Бонне 23 сентября состоялась XV Общегерманская страновая конференция российских
соотечественников «Великая Отечественная война: историческая память советского народа.
Морально-нравственные уроки Победы».

Форум собрал участников из многих городов Германии: членов Общегерманского координационного
совета российских соотечественников (ОКС, КСРС), представителей многочисленных общественных
соотечественников, сообщает сайт ОКС «Русское поле».
Открыла конференцию председатель Общегерманского КСРС Лариса Юрченко, сделавшая обзор
работы активистов-общественников в год 75-летия Победы.
Было оглашено приветствие Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева. Российский дипломат приветствовал
участников форума и, в частности, сказал: «Эта дата дорога каждой российской семье, всему
многонациональному народу нашей страны, заплатившему огромную цену за Победу над нацизмом:
27 миллионов наших граждан отдали за это свои жизни... В немецкой земле, в 4 тысячах воинских и
гражданских захоронениях покоятся сотни тысяч советских граждан. Важно, чтобы прошлое
осталось частью нашей жизни... Важно не допустить повторения той страшной трагедии...
Объединения русскоязычной диаспоры нацелены на противодействие этим вызовам... Мы попрежнему рассчитываем на активную вовлеченность в процесс межобщественного диалога
проживающей в Германии русскоязычной диаспоры, которая стала весомой составной частью
немецкого гражданского общества, демонстрируя при этом сопричастность к исторической Родине».
Генеральный консул России в Бонне В.В.Седых сделал глубокий экскурс в историю в свете
Потсдамской конференции и итогов Второй мировой войны.
Зампредседателя ОКС Вера Татарникова дала обзор общественно-политической ситуации,
лейтмотивом которого был призыв к русскоязычной диаспоре вместе с немецким гражданским
обществом противостоять попыткам реванша.

Ярко и эмоционально выступил 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, председатель
Совета ветеранов Гамбурга Соломон Давыдович Зильберберг, рассказавший о работе вместе со
своими товарищами-ветеранами по сохранению исторической памяти. Он предложил свою личную
помощь в организации этой работы ветеранам всех городов Германии.

Зал стоя приветствовал его искренними и долгими аплодисментами.
В ходе конференции были вручены награды особо отличившимся соотечественникам.
Работу конференции продолжили доклады участников из разных городов Германии.
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ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

