ОБЩЕСТВО: СЕРБИЯ-РОССИЯ-ПАМЯТНИК
Сербские волонтеры обновили памятник советским солдатам в честь
175-летия РГО
БЕЛГРАД, 17 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербские волонтеры и активисты
общественных организаций в рамках празднования 175-летия Русского географического
общества (РГО) обновили памятник советским солдатам и югославским партизанам,
погибшим в 1944 году в ходе освобождения Югославии от нацистов. Об этом сообщил в
понедельник корр. ТАСС директор Центра РГО в Сербии профессор Миролюб Милинчич.
"Центр РГО в Сербии с 2015 года постоянно работает над изучением и презентацией
русского культурного наследия на Балканах. В ходе нашей работы мы увидели
необходимость дополнить нашу деятельность конкретными действиями по сохранению и
восстановлению такого наследия. Данная акция посвящена большому юбилею РГО, 175летию со дня его основания и в честь завтрашнего праздника - Дня географа России (18
августа)", - заявил он.
Волонтеры выбрали для восстановления памятник в селе Лештани под Белградом.
Монумент был воздвигнут в честь 11 югославских партизан и семи советских солдат,
погибших при освобождении этого района Сербии с 16 по 22 октября 1944 года. Первый
памятный знак в честь солдат-освободителей был установлен в 1945 году, затем
обновленный обелиск был воздвигнут в 1958 году перед домом культуры села Лештани. 10
лет назад обелиск перенесли на окраину населенного пункта, где он зарос кустарником.
Однако волонтеры под руководством сербского центра РГО обновили стелу и территорию
вокруг памятника.
На памятнике частично перечислены имена четырех советских воинов. Это гвардии
лейтенант Романчук, младший сержант Григорий Штода, Андрей Герасимович
Несторовский и Сергей Федорович Пестов. Имена еще трех погибших воинов не были
установлены. Кроме того, на монументе перечислены имена 10 югославских партизан, имя
еще одного партизана также неизвестно.
При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров, из них
в боях за Белград пали смертью храбрых 4 350 воинов Красной армии. Потери югославских
партизан в битве за Белград составили около 3 тыс. человек, всего же за время оккупации
Сербии, по данным экспертов, погибло 30% населения страны (по разным оценкам, до 1,7
млн человек). Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с
фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта. Большие потери сербский народ
понес в нацистских концлагерях: так, в системе лагерей смерти Ясеновац было уничтожено
до 700 тыс. человек.
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