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Международное братство.

  

 

  

Уже второй год с приходом весны в Самарском «Боевом братстве» возобновляется
работа по международному сотрудничеству. В прошлом году город посетила российско –
американская комиссия по делам военнопленных. На этот раз – коллеги по ветеранской
работе из украинского города Черкассы в составе: председателя Черкасского
Областного совета ветеранов войны и труда, депутата областного совета Веретенник
В.М., члена Черкасского областного совета ветеранов полковника запаса героя России,
заслуженного военного летчика Штерн Г.И., художественного руководителя и дирижера
Черкасского народного академического хора, заслуженного деятеля искусств Украины
Трофименко Л.М. и руководителя образцового музея школы № 27 г. Черкасс, открывшего
подвиг старшего лейтенанта Мельникова А.В.  

  

По традиции сначала для гостей была проведена экскурсия по историческим местам
волжского города – площади Куйбышева, являющейся по некоторым данным самой
большой площадью Европы, бункеру Сталина, считающемуся самым глубоким
сооружением времен Второй Мировой войны, памятнику воину – интернационалисту,
расположенному на Площади Памяти, созданному при непосредственном участии
Самарского «Боевого Братства», и другим.

  

Продолжилось мероприятие во Дворце ветеранов. В течение нескольких часов деятели
ветеранских сфер Украины и России «за круглым столом» беседовали о проблемах
ветеранов, совещались по вопросам помощи участникам боевых действий, их семьям,
обсуждали нюансы и специфику деятельности организаций, обменивались опытом
работы.

  

То, что визит бывших союзных коллег состоялся в год празднования 65 – летия Великой
Победы было особенно символично. Ведь, несмотря на настоящее положение дел в
международной политике, Та Война была пройдена братскими союзными народами
вместе. Украина и Россия исторически – это одна земля, один народ, одна история. Так
велось из глубины веков. И мы должны это не забывать. Как должны не забывать
подвиг наших отцов и дедов, ведь «не так страшна война, как забвение её героев», -
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сказал председатель Самарского «Боевого Братства» Андрей Мастерков

  

Итогом помимо всего прочего стала выработка плана совместных мероприятий и
взаимного координирования работы в русле ветеранской деятельности.
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