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О празднике 

День Победы и окончание Второй мировой 

войны в Европе отмечается 8 мая. В этот день 

в 1945 году около 23.00 по среднеевропейскому 

времени был подписан акт о капитуляции 

гитлеровской Германии перед странами 

антигитлеровской коалиции. 

Но для Советского Союза война с немецко-

фашистскими захватчиками закончилась 

только на следующий день - еще сутки шли бои 

за Прагу. 

Сразу после войны дата 9 Мая отмечалась 

не так широко, как теперь. 

Некоторое время этот день оставался 

лишь днем поминовения павших воинов. 

Фронтовики собирались в этот день в 

городских скверах, парках и вспоминали не 

вернувшихся с той страшной войны 

однополчан. 

Позднее этот день сделали выходным и 

стали отмечать более широко.  

 

Сегодня мы, молодое поколение, просто 

обязаны помнить о тяжелых, страшных годах 

войны, унесших миллионы жизней. Это им, 

нашим дедам и прадедам, мы должны быть 

благодарны за то, что родились на свет и 

имеем возможность жить, учиться, 

работать, праздновать.  

Мы помним!… Мы гордимся!… 
 
 

 
 
 
 
 
 

май, 2012 
    

 

«Война, которую мы не знаем» 
 

Творческие работы учащихся,  

посвященные ВОВ 1941 – 1945 гг. 
 
 

Как война меняет человека? 

Е. Стрельникова, 10 класс 

 

Человек, порой, открывает в себе невероятнейшие 

способности. Кто-то учится ходить по гвоздям, кто-то 

переживает удар молнии. А кто-то тренирует себя не 

физически, но внутренне, морально. Для кого-то важно не 

сломаться под натиском бед. Наиболее ярко это 

проявляется во время войны. Такой опыт не нужен никому, 

ни сейчас, ни раньше, ни в будущем. Но некоторым людям 

судьба не дала шанса. Не дала выбора.  

Очень страшно, когда идешь против врага за Отчизну и 

каждую секунду готовишься к смерти. Очень больно, когда 

умирают друзья; вдвойне больнее, когда умирают близкие. 

Нужно суметь это выдержать. Суметь не сломаться.  

Война в каждом открывает новые качества, раньше 

скрытые. Кто-то безмерно храбр. Кто-то ничтожно труслив. 

Кто-то склонен к сохранению своей жизни, а кто-то 

жертвует собой ради блага других. Кто-то уничтожает врага 

со звериной радостью, а кому-то плохо даже от мысли, что 

нужно убить человека. Кто бы он ни был.  

Война меняет человека. Милый добряк, ушедший на 

фронт, возвращается в семью после войны жестоким и 

скрытным человеком. Ему по ночам снятся лица всех 

товарищей, умерших на его руках, врагов, павших от его 

руки. Он потерян – потерян для своих близких. Потерян для 

себя самого. Очень сложно жить после всего увиденного 

ужаса, который противоречит всем принципам и устоям 

человечности.  

А кто-то наоборот. До войны он был страшным и злым 

человеком, а после – задумчивым, осознавшим свои 

ошибки. Несоизмеримы преступления, совершенные во 

время мира, и преступления во время боевых действий. 

Когда стонет и плачет страна у тебя за спиной, сложно 

воспротивиться зову совести, долга и чести и не стать на 

правильный путь. Война забирает много жизней, причиняет 

много боли. Кого-то разрывает на куски, кого-то заставляет 

совершать ужасные вещи.  Кому-то она просто ломает 

жизнь.  

Только человек в состоянии изменить себя, переступить 

через себя ради блага страны. Он меняет свое 

мировоззрение, свое сознание, свои принципы. Огромное 

число простых людей, для которых убийство себе подобных 

является высшей степени варварством, вынуждены как 

бесчисленная армия смерти шагать вперед и нести смерть. 

Врагу? Да. Но в то же время своим братьям – все люди 

братья. Их семьям.  

Не убьешь ты – убьют тебя. Закон прост. И чересчур 

жесток.  

И после войны важно научиться жить. Снова. Судьба 

подчиняет себе человека, но и подчиняется ему. Кто же 

сможет поднять ее на ноги, если не ты? Кто сможет 

перестать жить прошлым? Важно выдержать натиск 

совести, памяти и сожаления. Важно суметь жить дальше, 

неся в себе весь ужас побед и поражений.  

Важно суметь вернуться в привычное русло. Суметь 

вытравить из себя поселившуюся во время моря крови и 

мести злость и ненависть. Важно спастись от себя самого – 

от того Я, которое заставляло тебя убивать и уничтожать.  
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Пусть и за свою Родину, но ты лишал людей жизни. С 

осознанием этого нужно смириться. 

Война меняет каждого человека. Для этого правила нет 

исключений. Но что самое главное – важно измениться в 

лучшую сторону. Понять ошибки прошлого, предотвратить 

ошибки будущего.  

И жить дальше. 

 

Победа деда  −−−− моя Победа. 

А. Аксёнов  

                                                              

Что гибель нам? 

                                                             Мы даже смерти выше. 

                                       В могилах мы построились в отряд 

                                                             И ждём приказа нового, 

                                                                    И пусть не думают, 

                                                       Что мёртвые не слышат,                            

                                                Когда о них потомки говорят. 

                                                                                  Б.Майоров 

9 Мая. Эта дата наполняет сердца гордостью за подвиг 

советского народа, выигравшего битву с фашизмом. Но ещё 

− это день скорби и печали, потому что миллионы сыновей 

и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и 

чужой земле. Я, как и все мои ровесники, не знаю войны и 

не хочу, чтобы она повторилась. Но ведь её не хотели и те, 

кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни листвы.  

Не хотел войны и мой прадедушка, Сухочев Алексей 

Владимирович. Он был ветераном Великой Отечественной 

войны. Едва ему исполнилось восемнадцать лет, как он 

ушёл на фронт добровольцем в 1943 году. Воевал он в 

воздушно-десантных войсках. На его долю выпало очень 

много тяжких испытаний. У него на глазах погибали 

товарищи, лилась кровь. Ему самому приходилось убивать 

фашистов в рукопашном бою. А ведь он был тогда чуть 

старше меня. Мой прадедушка участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда. Он освобождал Латвию, Литву, 

Эстонию от немецких оккупантов. Несколько раз был ранен. 

Тяжёлое ранение он получил, участвуя в боях за город 

Выборг. Прадедушка лежал, истекая кровью. Его случайно 

подобрали наши санитары. У него были перебиты обе ноги. 

В таком состоянии мой прадедушка попал в Кировский 

военный госпиталь. Была угроза ампутации обеих ног выше 

колен. Благодаря искусству военных хирургов, прадедушка 

остался на своих ногах. Правда, ранение не прошло 

бесследно: ноги в коленях не гнулись. Ему пришлось 

учиться ходить заново. После этого он демобилизовался. За 

подвиги, совершённые во время войны, мой прадедушка 

был награждён многими орденами и медалями. В двадцать 

лет он вернулся домой с войны инвалидом второй группы. 

Вот такой ценой досталась Победа моему прадедушке. К 

сожалению, его уже нет в живых. Он умер, когда мне было 

четыре года. Я помню его не очень хорошо. А о том, как он 

воевал, мне рассказала моя мама – его внучка. 

Наши деды и прадеды воевали и погибали на той 

страшной войне за то, чтобы мы сейчас радовались жизни и 

были счастливы. Потомки не должны забывать их подвиг. И 

не дай Бог испытать нам то, что пережили они. Я горжусь 

тем, что являюсь наследником своего прадеда. Он был 

настоящим мужчиной, который не побоялся смотреть 

смерти в лицо. Я хотел бы быть похожим на него. Если 

будет нужно, я, не задумываясь, пойду защищать свою 

Родину. А в мирное время постараюсь отличными 

знаниями и своей будущей профессией быть полезным 

людям. И тогда Победа деда будет и моей Победой! 

 

                                                               май, 2012 

 

Мы славим героев – живых и мертвых 
А. Гудков, 7 класс 

В один из зимних вечеров я решил из деталей «Лего» 

собрать самолет. Долго я сидел, пыхтел, но на помощь мне 

пришел папа. Мы вместе начали пристраивать детальки 

одну за другой, и у нас завязалась беседа. Папа стал 

рассказывать о военном летчике Н.Г. Сидорове. 

Мой папа родился в селе Мосоловка, там же и учился 

в школе. К одному из праздников Победы (9 Мая) ребятам 

было дано задание найти как можно больше сведений о 

земляке Н.Г. Сидорове, уроженце села Сабуровка. (Она 

входит в территорию Мосоловского Сельского Поселения). 

В поисках помогали все: жители села, ветераны 

Великой Отечественной войны, учителя, библиотекари. 

Результат был получен. Кто-то нашел сведения, что 18 

августа 1942 года газета «Правда» опубликовала 

фотографию группы летчиков-истребителей, которые, 

действуя на Западном фронте, только за один месяц 

воздушных боев сбили 45 немецких самолетов. В числе 

одиннадцати «крылатых соколов» был и командир 

эскадрильи лейтенант Николай Григорьевич Сидоров. 

Самолет получился у нас красивый, но мысль об этом 

человеке не давала покоя. Мне хотелось о нем знать 

больше. Я занялся чтением книг о военных летчиках. В 

оглавлении искал Н.Г. Сидорова и вот что нашел. 

Первый «взлет» начался у Сидорова в 1932 году. Два 

брата из села Сабуровки пришли учиться на рабфак в Анну. 

Директор М.Н. Алексеев спросил: 

- Сколько же вам лет, ребята? 

- Мне семнадцать, - сказал Сергей. 

- Мне…, - Николай замялся, - мне скоро четырнадцать 

будет. 

- Ну что ж, Сергея примем, а тебя, извини, не можем. У 

нас учатся взрослые люди. 

Только не успокоился Николай. Хоть и ростом не 

вышел, и годами был молод, зато настойчивости и смелости 

у парня с лихвой. Вот и задался он целью: ускоренным 

путем получить среднее образование, а потом поступить в 

институт. Он ходил вольнослушателем с братом на рабфак. 

На одном из уроков математики учитель предложил решить 

сложную задачу. Желающих выйти к доске не оказалось. 

Вдруг в притихшем классе послышался почти детский голос: 

- Разрешите мне… 

За проявленные математические способности 

Николая официально зачислили на второй курс рабфака. А 

через год он - студент Воронежского сельскохозяйственного 

института. Со второго курса Николая Сидорова по  набору 

ЦК ВЛКСМ направляют в Качинское высшее военное 

авиационное училище. Там он был отличником, был избран 

членом бюро, а затем секретарем комитета ВЛКСМ. 

Готовясь стать военным летчиком, много занимался 

спортом. После окончания училища был оставлен на 

инструкторской работе. Обучил десятки летчиков, все они 

мастерски сражались в годы Великой Отечественной войны. 

Когда немцы рвались к Москве, училище сформировало из 

своего состава и направило на фронт истребительный 

авиационный полк. Одной из эскадрилий командовал 

молодой коммунист, лейтенант Сидоров. 

Большое летное мастерство помогло Сидорову в 

самых трудных обстоятельствах выходить победителем. За 

весь период войны он ни разу не был сбит, не потерял ни 

одного самолета. 

Осенью 1943 года майор Сидоров был старшим 

штурманом 329-й истребительной авиадивизии. Летчики 

прикрывали  
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наш десант под Эльтигеном. Схватки в небе возникали 

часто. Один за другим гибли наши молодые летчики, 

сопровождавшие штурмовиков. Стало ясно, что у 

гитлеровцев появился опытный ас. Секрет его заключался в 

том, что летал он на самолете с советскими 

опознавательными знаками.  

Командующий воздушной армией генерал К.А. 

Вершинин (впоследствии Главный маршал авиации) 

распорядился уничтожить гитлеровского аса. 

На свободную охоту вышли две пары истребителей. 

Одну из них возглавил майор Сидоров. Ведомый был его 

друг Павел Комозин. 

Летчики получили задание: сбивать любой самолет, 

который появится в воздухе. Чтобы не произошло ошибки, 

все наши машины остались в этот час на земле. 

Сидоров и Комозин набрали высоту и улетели за 

облака. Время шло, а фашистские самолеты не появлялись. 

Наконец с командного пункта поступило сообщение: 

«Внимание! Внимание! Цель в воздухе!» 

Сидоров первым увидел гитлеровца. «Прикрой!» - 

крикнул напарнику и ринулся в атаку. Фашист начал делать 

фигуры высшего пилотажа. Но Сидоров не выпускал его из 

прицела. И вот настало то единственное мгновение, когда 

нужно нажать гашетку. 

«Як» Сидорова вздрогнул от пулеметной очереди и 

пушечного огня. Было хорошо видно, как пули и снаряды 

«прошили» гитлеровский самолет и он рухнул в воду. 

Раздался взрыв. Так закончился этот поединок. 

Большое летное мастерство всегда помогало Николаю 

Григорьевичу выходить победителем из самых трудных 

ситуаций. 

 Николай Григорьевич Сидоров защищал небо 

Москвы, воевал на 

Северном Кавказе, в 

Крыму, Белоруссии, 

освобождал Польшу и 

закончил войну в 

Германии. На его счету 372 

боевых вылета, 76 

воздушных боев. Он сбил 

20 вражеских самолетов, 

из них 4 в групповом бою. 

Высокое звание Героя 

Советского Союза 

присвоено ему 18 августа 

1945 года. Кроме того, он 

награжден тремя 

орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной войны   I степени, 

двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. 

Николай Григорьевич Сидоров является участником 

Парада Победы в 1945 году. 

Военную службу Николай Григорьевич Сидоров 

закончил там же, где и начинал. В запас он был уволен с 

должности начальника штаба Качинского высшего военного 

авиационного училища в августе 1971 года. 

Вот на этом мои познания пока закончились. Обычно 

мы видим героев на экранах телевизоров, читаем о них в 

книгах. А оказывается, что они живут, работают среди нас и 

свои подвиги не считают геройскими. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

* * * 

П. Палкина, 9 класс 

 

Прошла война,  

Прошла страда,  

Но боль взывает к людям.  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

А. Т. Твардовский  

 

С  роковой даты 22 июня 1941 года начался отсчет 

долгих 1418 дней Великой Отечественной войны. Война... 

Как много говорит это слово. Война – это около 30 

миллионов погибших солдат, миллионы покалеченных 

людей и искалеченных судеб. Вслед за десятками 

миллионов погибших каждый день уходят из жизни 

ветераны Великой Отечественной войны. Всё меньше 

бывших мальчишек и девчонок, уже успевших стать 

дедушками и бабушками, очевидцев тех страшных дней и 

ночей. 

 Я родилась в счастливое и мирное время, но много 

слышала о войне. Война побывала везде, она заглянула в 

каждый уголок страны,  в каждый дом, в каждую  семью. 

Четыре моих прадеда воевали, но одному из них не 

суждено было вернуться домой, обнять свою жену и детей. 

К сожалению, о нем я знаю совсем немного, только  по 

рассказам бабушки. 

Когда началась война, моей бабушке Римме было 

всего два года. В это время ее семья жила в Московской 

области, где ее отец и мой прадед, молодой офицер, Чуев 

Алексей Никитович, нес свою службу. Это было очень 

трудное и страшное время, когда враг всеми силами рвался 

к Москве. Тогда прабабушка Нюра решила увезти  двух 

своих маленьких дочек подальше от Москвы к своим 

родителям. Но оказалось, что целый месяц они ехали в 

Курскую область «навстречу войне». Бабушка Римма была 

маленькая, но многое навсегда отпечаталось в ее памяти. 

Она помнит, как постоянно хотелось кушать, как вода 

замерзала в доме, так как нечем было топить печь. Помнит 

письма отца, очень большие – размером с газету, 

написанные красными чернилами. Всем известное 

танковое сражение под Прохоровкой проходило всего в 40 

километрах от села, где жила бабушка. Она помнит ярко-

красное зарево от разрывающихся снарядов, а земля 

«гудела» так, что дети прятались в погреб от страха. В 1943 

году пришло известие, что мой прадед пропал без вести и 

больше о нем ничего не известно. Осталась только одна 

маленькая довоенная фотография, с которой смотрит 

молодой красивый мужчина в военной форме, глядя на 

которую, понимаешь, как коротка человеческая жизнь и как 

много может сделать человек, отдав её во имя счастья 

других. Я горжусь своим дедом, он сделал все, чтобы наша 

семья жила в мирное время.  

Я и мои ровесники никогда не слышали грохота 

орудий, не прятались от пуль и взрыва бомб, не видели  

разрушенных городов и сел, не ощутили боли по погибшим,  

это нужно помнить и за это благодарить тех, кто защитил 

нашу страну и отстоял ее независимость, кто, разгромив 

гитлеровский фашизм, обеспечил мирную жизнь всему 

человечеству. И мы благодарим и говорим им, погибшим на 

бесчисленных полях сражений, выжившим в неравных 

боях: «Спасибо! Мы будем всегда помнить о Вас!» 
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Солдат.  Учитель. Человек. 
Д. Карелин, 10 класс 

 

У всех народов мира есть настоящее и прошлое.  

Каждый человек хочет знать, откуда взялись и как жили его 

предки.  В старину говорили: «Расскажи нам свою историю, 

и мы скажем, кто ты». 

Узнавая прошлое, мы видим, что во все времена наши 

предки испытывали трудности, невзгоды и лишения.  Но 

жизнь продолжалась, годы горестей и несчастий сменялись 

лучшими временами. 

В своем сочинении я постарался передать  историю 

жизни моего прадедушки, Карелина Николая Григорьевича, 

который был участником Великой Отечественной войны, 

талантливым учителем, хорошим отцом и дедом, честным и 

замечательным человеком.  

Мой прадедушка, Карелин Николай Григорьевич,  

родился 10 ноября 1923 года в 

селе Верхняя Тойда Аннинского 

района Воронежской области в 

семье крестьянина. 

Он  вспоминал, что в их семье 

было шестеро детей, поэтому 

жили впроголодь, новой одежды 

не было, приходилось донашивать 

вещи старших братьев и сестер.  

Уже с раннего детства Коля 

помогал родителям ухаживать за 

домашним скотом, работал в 

огороде. К 10 годам он  не представлял себе, как можно 

жить, ничего не делая. Поэтому во все времена труд 

доставлял ему радость и удовольствие. 

В 1937 году Карелин Николай Григорьевич окончил 

семь классов в селе Верхняя Тойда. 

1940 год  – закончил 10 класс Аннинской средней 

школы №35 (сегодня МОУ Аннинская средняя школа №1). 

Летом 1940 года  Николай Григорьевич окончил курсы 

по подготовке учителей при Воронежском ИУУ: 

Август 1940 - 1941 года - в возрасте 16 лет стал 

учителем начальных классов в селе Студеное Аннинского 

района Воронежской области. 

Летом 1941 года ушел в отпуск, но отгулять его так и не 

успел. 

22 июня 1941 года на рассвете 

немцы напали на Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная 

война.  

10 июля 1941 года  в возрасте 17 

лет Карелин Николай Григорьевич был 

призван в ряды Советской армии 

связистом. Николай Григорьевич 

воевал на Центральном, затем 

Калининском фронте (январь – апрель 

1942 года) в качестве командира взвода связи в I – м 

батальоне 1223 стрелкового полка 369 стрелковой дивизии. 

Был дважды ранен, домой вернулся инвалидом. 

Мой прадедушка часто вспоминал своих фронтовых 

товарищей. Связисты - всегда и везде первые. Вот и в этот 

раз, во время боя  под Ржевом, в сентябре 1942 года, когда 

фашисты были отогнаны от Москвы, но еще не хотели 

верить в свое поражение и отчаянно сопротивлялись, 

Николай Григорьевич потерял четырех боевых товарищей. 

Бойцы Красной армии  наступали под шквалом огня из всех 

видов оружия. Казалось, не было спасения  в таком бою, но 

наши солдаты и офицеры находили выход из любого 

затруднительного положения и теснили врага шаг за шагом. 
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Декабрь 1942 - июль 1943 года – Николай Григорьевич 

на излечении в эвакогоспитале №2784. 

Лето 1943 года – по ранению демобилизован из армии 

и вернулся домой в село Верхняя Тойда. 

На второй день Николай Григорьевич пошел в 

сельский совет. Получил должность кассира-счетовода и 

заведующего сельским клубом. 

Стал первым секретарем комсомольской организации. 

Август 1943 – август 1948 года – старший лейтенант 

Н.Г.Карелин - военрук Верхнетойденской семилетней 

школы. 

1945 год – поступил в Воронежский учительский 

(педагогический) институт на заочное отделение 

географического факультета, который окончил в 1952 году. 

Август 1948 – январь 1957 года – учитель географии и 

химии в Верхнетойденской семилетней школе. 

Январь – август 1957 года – заведующий 

методическим  кабинетом Аннинского РОНО. 

Август 1957 – август 1979 года – учитель географии и 

химии Аннинской семилетней школы №1, а после 

преобразования ее в 1971 году в Аннинскую среднюю 

школу №3 – учитель географии. 

Николай Григорьевич активно участвовал в жизни 

района. Имел много общественных нагрузок: руководитель 

районного методического объединения учителей 

географии, лектор общества «Знание», руководил работой 

производственной комиссии в школе, возглавлял местный 

комитет профсоюзов. И к каждому поручению Николай 

Григорьевич относился  добросовестно. 

Все коллеги Николая Григорьевича отмечали его 

скромность, внимательность, принципиальность. 

Стаж  педагогической работы Н.Г. Карелина – 39 лет. 

Сколько же было выпускников у прадедушки? Много. Одни 

писали письма, другие  с удовольствием заходили  в школу.  

Из долгих бесед со своим прадедушкой я понял, что он 

воспитывал подрастающее поколение в любви к родной 

природе, учил по-доброму относиться к людям, к 

окружающему нас миру. 

После ухода на пенсию Николай Григорьевич работал 

в райсовете общества охраны природы ответственным 

секретарем, а затем заместителем председателя. По его 

инициативе и при активном участии в районе была 

проведена инвентаризация вредных выбросов в атмосферу 

котельными района, начат учет и благоустройство 

родников, активизировалась деятельность общественности 

по операциям  «Рекам – зеленый щит». Кроме того, 

Николай Григорьевич читал лекции в народном 

университете по охране природы, являлся общественным 

инспектором.  

К сожалению, 

моего прадедушки  

Карелина Н.Г. не 

стало 29 июля 2004 

года. 

2003 г. – это 

последнее фото, где 

мой прадедушка, 

Карелин Николай 

Григорьевич и 

прабабушка, Карелина Елена Петровна, вместе, не 

стареющие душой. Они вырастили двоих прекрасных детей, 

за которых им никогда не было стыдно. Вырастили внуков, 

увидели правнуков. Всем они уделяли много внимания и 

отдали частичку своего любящего сердца. Мне кажется, что 

ничего не может быть дороже мира, благополучия и  любви 

в каждой семье. И это они прекрасно  чувствовали, 

понимали, ценили. И я мечтаю о такой семье. 
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Красноармейцы 
К. Стрельникова, 10 класс 

 

Красноармейцы! Сыны России! 

Вы те, кто со смертью жестокой сражались, 

Вы те, кто в далёких сражениях были. 

Товарищи! К вам я сейчас обращаюсь! 

 

Красноармейцы теперь ветераны. 

Много медалей и грудь в орденах. 

Только лишь в сердце есть рваные раны: 

Память и горечь о тех временах. 

 

В те времена вы товарищей ждали  

Жизнью рискуя, средь поля, средь боя. 

Люди на ваших руках умирали,  

И вся Россия стонала от боли. 

 

Так вспомните же вы героев, которых 

Кровавая бойня растила. 

Их детство прошло на суровых просторах, 

Где только сражения были. 

 

Их пули, снаряды теперь не пугали, 

Бойцами они, партизанами стали. 

Российской земли ради жизни, покоя  

Все чаще враг не возвращался из боя…  

 

Так вспомните же голос вы Левитана! 

Он веру крепил, веру в русский народ! 

Все помнят лишь голос тот, и я не стану 

Теперь возражать: вера долго живёт! 

 

И верили люди, и, вовсе не зная 

Как долго война эта будет, служили. 

Они привели нас к девятому мая –  

Взрослые, дети, что в те годы жили. 

 

Им скажем спасибо: отцам, сыновьям 

И братьям – те жизнь нам дарили. 

И женщинам всем: дочерям, матерям, 

Что Родину нашу кормили. 

 

Большие страданья вам были даны 

Пока вы с врагом воевали. 

Но вы защитили жизнь нашей страны! 

Бойцов лучше вас мы не знали! 

 

Красноармейцы! Вы всех победили! 

Россию спасли, наш народ защитили! 

От вас врассыпную вдруг кинулся враг! 

Вошли вы в Берлин и подняли наш флаг! 
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Фоторепортаж 

Мероприятие «Города-герои» 
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