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2266 м
маарртт ее ззннаам
мееннааттееллеенн вв ббъъллггааррссккааттаа ииссттоорриияя.. Н
Наа ттооззии ддеенн
ппррееддии 110022 ггооддииннии ббъъллггааррссккааттаа ааррм
миияя ппррееввззеем
маа „„ннееппррееввззеем
мааеем
мааттаа””
О
Оддррииннссккаа ккррееппоосстт,, ккооееттоо ее ппъъттеенн ллиисстт ззаа ббооййннииттее ппооббееддии ннаа ббъъллггааррииттее
вв Б
Бааллккааннссккааттаа ввооййннаа ии ооббееддиинняяввааннее ннаа ииззккооннннииттее ооттееччеессттввееннии
ттееррииттооррииии ккъъм
мС
Сттаарраа Б
Бъъллггаарриияя.. Д
Деенняятт 2266 ммаарртт 11991133 ггооддииннаа ее ббеелляяззаанн
ккааттоо ттррииууммф
ф ннаа ббъъллггааррссккиияя ддуухх вв ннааццииооннааллннооооссввооббооддииттееллннииттее ннии ббооррббии
ии ее м
мннооггооззннааччииттееллеенн ннее ссаам
моо ззаа ттррааккииййцции,, нноо ии ззаа ввссииччккии ббъъллггааррии.. Н
Наа
ттооззии ддеенн ссее ппооччииттаа ппаам
мееттттаа ннаа ттееззии ббъъллггааррии –– ббееж
жааннцции оотт Т
Тррааккиияя,,
ккооииттоо ззааппааззвваатт ссввооееттоо ссаам
мооссъъззннааннииее ккааттоо ттааккиивваа ии ссаа ннаам
мееррииллии
ссппаассееннииее вв ппррееддееллииттее ннаа Б
Бъъллггаарриияя..
И
Иннииццииааттииввааттаа ее ввааж
жннаа,, ппооннееж
жее ппоо ссииллааттаа ннаа ппааррааф
фииррааннииттее ссллеедд
О
Оссввооббоож
жддееннииееттоо ддооггооввооррии сс ббллааггооссллооввиияяттаа ннаа В
Вееллииккииттее ссииллии,, ааллаа ббеезз
ддаа ссее ввззеем
маатт ппоодд ввнниим
мааннииее ссъъооббррааж
жеенниияяттаа,, ддооввооддииттее ннаа ррооддннааттаа
ддииппллоом
маацциияя,, ссттааррооддааввннии ббъъллггааррссккии ддеессттииннааццииии сс ннаассееллееннииее,,
ссаам
мооооппррееддеелляящ
щоо ссее ккааттоо ббъъллггааррии,, ииззппооввяяддвваащ
щоо ппррааввооссллааввииееттоо,,
ооссттаавваатт ооттввъъдд ггррааннииццииттее ннаа ттааттккооввииннааттаа.. РРееш
шааввааннееттоо ннаа ппррооббллеем
маа ее
ппооввоодд ззаа ииззббууххввааннееттоо ннаа Б
Бааллккааннссккааттаа ввооййннаа.. В
Въъззллоовваа ооппеерраацциияя вв ннееяя ее
ппррееввззеем
мааннееттоо ннаа О
Оддррииннссккааттаа ккррееппоосстт.. С
С ттааззии ппооббееддаа ззааввъъррш
швваа ееддннаа оотт
ннааййббллеессттяящ
щииттее ооппееррааццииии ннаа ббъъллггааррссккааттаа ааррм
миияя ппрреезз Б
Бааллккааннссккааттаа
ввооййннаа,, ччрреезз ккоояяттоо ссввооббооддаа ппооллууччаавваатт ттррааккииййссккииттее ббъъллггааррии..
О
Отт 22000066 ггооддииннаа ттооззии ддеенн ее ооф
фииццииааллнноо ппррииззннаатт оотт ббъъллггааррссккооттоо
ппррааввииттееллссттввоо ззаа ддеенн ннаа Т
Тррааккиияя..
С
Сттаарртт ннаа ттааззггооддииш
шннооттоо ппррааззннууввааннее ддааддее ттъъррж
жеессттввееннооттоо
ппррииеем
мааннее ннаа ссттрроояя ннаа ппррееддссттааввииттееллннаа ааррм
мееййссккаа ччаасстт оотт А
Ассееннооввггррааддссккии
ггааррннииззоонн ппооддппооллккооввнниикк К
Крраассиим
миирр Т
Тааш
шеевв –– ннааччааллнниикк щ
щаабб ннаа 44
ааррттееллееррииййссккии ппооллкк ,, ссллеедд ккооееттоо А
Аррххииееррееййссккии ннаам
меессттнниикк –– ссттааввррооф
фоорреенн
ссввеещ
щееннооииккоонноом
м Й
Йооррддаанн,, ззааеедднноо сс ооттццииттее ГГееооррггии ии С
Сттаанниим
миирр
ооттссллууж
жииххаа м
мооллееббеенн ппрреедд ппаам
мееттннииккаа ннаа ппааддннааллииттее ббооййцции ввъъвв ввооййннииттее
ззаа ооббееддииннееннииее ннаа Б
Бъъллггаарриияя.. К
Км
мееттъътт ннаа ооббщ
щииннааттаа А
Аннггеелл П
Пааппааззоовв
ииззррааззии ссввоояяттаа ии ннаа ввссииччккии ппъъррввоом
мааййцции ппооччиитт ии ппррееккллооннееннииее ппрреедд
ппаам
мееттттаа ннаа ббъъллггааррииттее ––ттррааккииййцции ии ппррииппоом
мннии ддееввииззъътт иим
м оотт оонниияя
ддааллееччннии ггооддииннии:: „„Н
Нее ззааббррааввяяййттее,, нноо ннее ооттм
мъъщ
щааввааййттее!!””,, ккооййттоо ссее ссппааззвваа
ии ддннеесс..
О
Оррггааннииззааттооррииттее ннаа ччеессттввааннееттоо ппооккааннииххаа ввссииччккии ппррииссъъссттвваащ
щии
ннаа м
мииттииннггаа ддаа ппооллоож
жаатт ццввееттее вв ззннаакк ннаа ппррииззннааттееллнноосстт ккъъм
м ннааш
шииттее
ппррееддцции ззаа ииззппъъллннеенниияя ддъъллгг ппрреедд О
Оттееччеессттввооттоо..

