Дорогие друзья!
В этом году наша страна
отмечает 72 годовщину
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Нет в нашей стране семьи,
которой бы не коснулась
война. Можно сказать, что
Великая
Отечественная
война прошла через сердце
и память всего нашего
народа.
Память
о
Великой
Отечественной войне - это
историческая память. Это
память об общих радостях
и горестях, об общих
ошибках, поражениях и
победах. Это память об
общей
исторической
судьбе. Той общей судьбе,
которая
и
объединяет
миллионы людей разных
национальностей в один
народ - народ России. Вот
почему
нам
нужно
обязательно беречь эту
память.
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День Победы как он был от нас далёк
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- Отечеству
Какречь
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Были вёрсты обгорелые
в пыли Роман
Этот день мы приближали как могли...
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