Острава празднует 70-летие
освобождения от фашистских
оккупантов
Ровно 70 лет назад, 30 апреля
1945 года, в ходе проведения
Остравско-Опавской
наступательной
операции
советскими войсками, при участии
1-ой Чехословацкой отдельной
танковой бригады, от фашистских
оккупантов был освобождён город
Острава. Военная операция по
освобождение города была одной из самых крупных на территории
Чехословакии,
2 октября 1945 года, в честь освободивших Остраву войск
Красной Армии, одна из центральных улиц города была названа
Русской (Ruská). Это самая большая улица Остравы, соединяющая
её центр с промышленным районом Витковице. 1 мая русским снова
предстоит «начать бои» на Русской улице Остравы, но это будут…
хоккейные баталии Чемпионата мира 2015!
Память о подвиге советских воиновосвободителей бережно чтят и хранят во
всех городах Моравско-Силезкого края, где
каждый год проходят торжественные
мероприятия, посвящённые освобождению
региона от фашистских оккупантов. В год
70-летия Великой Победы торжественные
мероприятия в Остраве и Моравско-Сидезкого
крае будут проходить до конца мая. С 15
апреля до 30 мая в фойе Новой ратуши и в
Остравском музее проходит выставка,
посвящённая

70-летию

освободительной

Остравско-Опавской военной операции и окончанию Второй мировой
войны. 29-30 апреля проходит студенческая конференция на тему
«Вторая мировая война в Моравско-Силезском крае».
Сегодня в Остраве — кульминация
торжеств: проходят мероприятия у
Памятника Красной Армии в парке
им. Я. Коменского (Komensky), на
площади
им.
Т.
Масарика
(Masarik) и на территории
Силезско-Остравской крепости. В
городе состоится торжественный
показ исторической и современной
военной техники, представление реконструкции освободительных
боев и многочисленные культурные мероприятия. Звоном колоколов
Церкви Святого Вацлава в Остраве и церкви в Климковицах почтят
память жертв Второй мировой войны.
Администрация Моравско-Силезского края совместно с Чешским
союзом борцов за свободу провели среди учащихся средних школ
региона конкурс на знание истории по теме «Мюнхен, оккупация,
освобождение», который в этом году посвящён Второй мировой
войне и освобождению Чехословакии от фашистских оккупантов.Для
проведения учебного процесса по истории средние школы
Моравско-Силезского края также получили фильм «Холокост в
Чехии и Моравии».
К 70-й годовщине освобождения
Остравы и окончания Второй
мировой войны создан специальный
веб-сайт, на котором подробно
изображено передвижение линии
фронта и хода освободительных
боев за Остраву и МоравскоСилезский край. Создание сайта
является одним из многочисленных
мероприятий, в которых руководство края хочет напомнить своим
гражданам о подвиге тех, кто боролся за свободу Чехии и

отстоял право чешского народа говорить на своём родном языке.
В разделе «Историческая память» авторы сайта пишут: «Не зря
учителя истории всегда называли мудрецом. Неудивительно и попрежнему верно, что незнание прошлого приводит к непониманию и
сюрпризам, которые могут привести к принятию неправильных
решений в будущем. Мы хотим, чтобы этот сайт дал возможность
всем, независимо от возраста, вспомнить историю потери
свободы, потери жизни, потери человечности…
Будем помнить всегда героизм тех, кто боролся за свободу нашей
страны. Вспомним рассказы тех, кто прошел через ад войны.
Отдадим честь героям, павшим за освобождения нашей страны».
http://70msk.kr-moravskoslezsky.cz/
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