
          
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

к гражданам России, севастопольцам и средствам массовой информации 

 

Меньше месяца отделяют нас от чрезвычайно важного события нашей истории - 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Юбилей Великой Победы напоминает 

нам о бессмертном подвиге советского народа - примере народного единства и всеобщего 

патриотического подъема, позволившего нашей Родине выстоять в страшной войне, победить 

фашизм и восстановить разрушенную экономику. 

К великому сожалению, сложившаяся во всем мире тяжелая эпидемиологическая 

обстановка, принятие вынужденных, но необходимых мер по ограничению передвижения и 

проведению мероприятий затрудняют участие граждан в массовых патриотических акциях. 

Ветеранское движение Города-Героя Севастополя поддерживает действия Президента 

Российской Федерации по преодолению распространения вирусной инфекции на территории 

страны. Мы согласны с позицией В.В.Путина в том, что торжественные мероприятия можно 

перенести, но день 9 мая навсегда остается в народной памяти и в сердце каждого россиянина.   

Обращаемся к ветеранам и всем гражданам России, к севастопольцам с призывом 

поддержать инициативу председателей общественных организаций ветеранов Севастополя по 

проведению 9 мая 2020 года гражданско-патриотической акции «Свеча Победы».  

В этот день ровно в 21:00 предлагаем разместить у окна своей квартиры портрет 

родственника - участника Великой Отечественной войны и рядом зажечь свечу. Пусть эти свечи 

свидетельствуют о том, что мы помним наших дедов и их Великую Победу!  

Акция «Свеча Победы» наглядно покажет наше единство и уважение к ратному подвигу 

советского народа. Парад Победы и шествие Бессмертного полка в честь 75-летия Великой Победы 

обязательно состоится! 
 

Вечная память воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, нашим 

соотечественникам, умершим от ран и болезней, погибшим от рук германских завоевателей на 

оккупированных территориях и в концентрационных лагерях! 

Да здравствует Великая Победа советского народа  

в Великой Отечественной войне! 

 
Председатель Севастопольской региональной  
общественной организации ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных  
Сил и правоохранительных органов                                                                                         А.Г. Пушкарев 
 
Председатель Севастопольского регионального  
отделения Всероссийской общественной  
организации ветеранов (пенсионеров) войны,  
труда, Вооруженных Сил и  
правоохранительных органов                                                                                                   В.Н. Гаврилюк 
 
Председатель Севастопольского регионального  
отделения Общероссийской общественной  
организации «Российский союз ветеранов»                                                                           А.В. Борисов 
 
Председатель Севастопольского регионального  
отделения Общероссийской общественной  
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ                                                                      В.И. Клюев 

 

 
Город-Герой Севастополь, 17 апреля 2020 года 


