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П
Прреезз ш
шеессттттее ввооееннннии ггооддииннии –– оотт 11991122 ддоо 11991188 гг.. –– оотт сс.. Д
Дъъллббоокк ииззввоорр,,
ББооррииссооввггррааддссккаа ооккооллиияя,, ззааггииннааллии ииллии ииззччееззннааллии ппоо ффррооннттооввееттее 114499 ммллааддии ммъъж
жее!!
А
А ккооллккоо ссаа ббииллии ж
жееннииттее––ввддооввиицции ии ддееццааттаа––ссиирраацции,, ттяяхх ннииккоойй ннее ггии ее ппрреессммяяттаалл??!!
П
Прреезз 11992200 гг.. ееннооррииййссккиияятт ссввеещ
щеенниикк ГГееооррггии Н
Н.. Ц
Цъъннццаарроовв ((11889955 –– 11996611)) оосснноовваалл Д
Дррууж
жеессттввоо ннаа ннооссии
ттееллииттее ннаа ооррддеенн „„ЗЗаа ххррааббрроосстт”” оотт Д
Дъъллббоокк ииззввоорр.. А
Ащ
щоомм ссаа ооссннооввааллии ддррууж
жеессттввоо,, ззннааччии ж
жииввииттее ммуу ччллееннооввее
ттрряяббвваа ддаа ссаа ббииллии ннаадд 2200 ддууш
шии!!
Ц
Цееллттаа ннаа Д
Дррууж
жеессттввооттоо ббииллаа,, сс ппооммоощ
щттаа ннаа ж
жииввииттее ооккооллоо 440000 ффррооннттоовваацции оотт ссееллооттоо,, ннаа ммяяссттооттоо ннаа
ддррееввннооттоо ссввееттииллиищ
щее „„С
Свв.. ГГееооррггии”” ккрраайй ЧЧееллиикк ддееррее ддаа ввъъззссттааннооввяятт ппааррааккллииссаа ннаа ииммееттоо ннаа ссввееттееццаа,, ккооййттоо ддаа
ппррееввъъррннаатт вв ппааммееттнниикк ннаа ззааггииннааллииттее ввъъвв ввооййннииттее.. Н
Ноо ссее ззааррееддииллии ггооддииннии ввссее ббееддннии ии ггллааддннии,, ии ффррооннттоовваа
ццииттее ннее ууссппееллии ддаа ооссъъщ
щеессттввяятт ннааммееррееннииееттоо ссии.. С
Сллаавваа ББооггуу,, ппрреезз 11993355 гг.. вв Д
Дъъллббоокк ииззввоорр ооттккррииллии ооббщ
щииннссккии
ппааммееттнниикк ннаа ззааггииннааллииттее ввъъвв ввооййннииттее оотт 11991122 ддоо 11991188 гг.. Н
Наа ннееггоо ссаа ииззппииссааннии ииммееннааттаа ннаа 110033 оотт ззааггииннааллииттее..
ЗЗаа ввссииччккииттее 114499 ммяяссттооттоо ннаа ппааммееттннииккаа ннее ддооссттииггннааллоо..
П
Прреезз 22001155 гг.. вв Д
Дъъллббоокк ииззввоорр ббееш
шее ссъъззддааддеенн И
Иннииццииааттииввеенн ккооммииттеетт ззаа ввъъззссттааннооввяяввааннее ннаа ппааррааккллииссаа
„„С
Свв.. ГГееооррггии””.. Н
Нооввиияятт ппааррааккллиисс щ
щее ббъъддее ооссввееттеенн ии ооттккрриитт ннаа 66 ммаайй 22001166 гг..  ннаа ппррааззннииккаа ннаа ссввееттееццаа.. ТТоойй щ
щее
ббъъддее ппааммееттнниикк ннаа ввссииччккииттее 118888 ззааггииннааллии оотт Д
Дъъллббоокк ииззввоорр –– оотт А
Аппррииллссккооттоо ввъъссттааннииее –– 11887766 гг..,, ддоо ккррааяя ннаа ІІІІ
С
Сввееттооввннаа ввооййннаа –– 11994455 гг..
В
В ннооввиияя ппааррааккллиисс „„С
Свв.. ГГееооррггии”” щ
щее ббъъддаатт ппооллоож
жееннии ии ссъъххррааннееннии ззаа ввееччннии ввррееммееннаа ссппииссъъццииттее сс ииммее
ннааттаа ннаа Д
Дъъллббооккииззввооррссккииттее ммъъччеенниицции –– ооббщ
щоо 118888 ддууш
шии,, ооттддааллии ж
жииввооттаа ссии ззаа ББъъллггаарриияя вв ппееррииооддаа оотт А
Аппрриилл
ссккооттоо ввъъссттааннииее ддоо ккррааяя ннаа ІІІІ С
Сввееттооввннаа ввооййннаа..
В
В ттееззии ссппииссъъцции ссаа ввккллю
юччееннии ввссииччккииттее 118844 ззааггииннааллии ммъъж
жее  ууббииттии ии ппооччииннааллии оотт ррааннииттее ссии,, аа ссъъщ
щоо 11
ууббииттаа ии 33 ооттввллееччееннии ж
жееннии::
11.. П
Поо ввррееммее ннаа А
Аппррииллссккооттоо ввъъссттааннииее –– 1111 ууббииттии ммъъж
жее ии 33 ооттввллееччееннии ж
жееннии..
22.. П
Прреезз РРууссккооттууррссккааттаа ввооййннаа –– 66 ууббииттии..
33.. П
Прреезз С
Срръъббссккооббъъллггааррссккааттаа ввооййннаа –– 11 ззааггииннаалл..
44.. П
Прреезз ББааллккааннссккааттаа ввооййннаа –– 1100 ззааггииннааллии..
55.. П
Прреезз М
Мееж
жддууссъъю
юззннииччеессккааттаа ввооййннаа –– 1133 ззааггииннааллии..
66.. П
Прреезз ІІ С
Сввееттооввннаа ввооййннаа –– 112266 ззааггииннааллии ии ппооччииннааллии оотт ррааннииттее ссии..
77.. В
В ппееррииооддаа 11992233 –– 11992255 гг.. –– 66 ууббииттии ((55 ммъъж
жее ии 11 ж
жееннаа))..
88.. П
Прреезз ІІІІ С
Сввееттооввннаа ввооййннаа –– 1122 ззааггииннааллии..
П
Пооккллоонн ппрреедд ииннииццииааттооррииттее,, ддааррииттееллииттее ии ссттррооииттееллииттее ннаа ппааррааккллииссаа!!
Д
Даа ннее ззааббррааввяяммее ииммееннааттаа ннаа ззааггииннааллииттее –– ттоовваа ее ннааййммааллккооттоо,, ккооееттоо ддъъллж
жиимм ннаа ттееххнниияя ппооддввиигг ии ннаа
ттяяххннааттаа ссввееттллаа ппааммеетт!!””
ББ..А
А.. Ц
Цииттиирраанниияятт ттеекксстт ее оотт ккннииггааттаа ннаа Й
Йооррддаанн Д
Дооннеевв ззаа Ц
Цааррииггррааддссккииттее ббъъллггааррии „„К
Кррооттннееввии””

