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 «И помнит мир спасённый…» 

В этом году наша страна отмечает большой праздник – 75-летие 

Великой Победы над фашисткой Германией. Мы празднуем этот день, чтобы 

помнить, какой ценой была завоевана Победа. В эти ужасные годы горе не 

обошло ни одну семью в нашей стране, как и мою. 

Возраст и раны берут своё, участников Великой Отечественной войны с 

каждым годом становится всё меньше. И их истории необходимо 

увековечить. Потеря памяти – это самое страшное, что может случиться с 

народом. Я расскажу историю своей семьи, которая живёт в небольшом 

городе Буе Костромской области. 

 

Как же достигла война нашего маленького городка? Воскресенье 22 

июня 1941 года, был на редкость солнечный и необычно тёплый день. Народ 

собирался отдыхать, кто на реке Костромке или Вёксе, другие за городом на 

Астафьевой поляне, на борах в лесу. Словом, был обычный выходной день. 

«И вдруг около 12 ч. дня, - вспоминает бывший секретарь РК ВКП(б) 

М.А. Бахарев, - откуда-то непонятно почему повеяло чем-то тревожным, что- 

то вызвало беспокойство, и жители города все стали сообщать друг другу, 

что будет передано чрезвычайное правительское сообщение. Тревогу и 

беспокойство вызвал не только сам смысл сказанного, но и тон диктора, его 

взволнованность и сдержанность» 

«Я возвращалась домой, - вспоминает Т.А. Смирнова (Голубева), - и 

вдруг около железнодорожного клуба увидела большую толпу людей, из 



чёрного репродуктора звучала речь Молотова о вероломном нападении 

нашу страну фашисткой Германии. Мне стало страшно и я пошла в школу, а 

там уже собирались все наши ребята, учителя и администрация, шёл разговор 

о том, что нам делать? Как помочь Родине?» 

Словом, война шла уже несколько часов на границе, а буевляне об этом 

узнали только где-то к обеду. Уже 22 июня в большинстве колхозов, 

предприятий и учреждений города и района состоялись митинги, а 23 июня 

они прошли повсеместно. На митингах трудящиеся города и района с гневом 

говорили о вероломном нападении Германии на СССР, заявили о своём 

желании добровольно отправиться на фронт. Вместе с тем оставшиеся в тылу 

обещали трудиться так, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. 

На митинге 22 июня в колхозе им. Ленина Боковского сельсовета было 

принято письмо тех, кто уходил воевать, ко всем колхозникам района, в 

котором они писали: «Мы, ваши земляки, уходя на фронт, открываем свой 

счёт на фашистов, заверяем вас, что будем бороться до последней капли 

крови, не допустим фашистов топтать наши поля. Живите счастливо, 

работайте хорошо, крепите на колхозный строй, боритесь за счастливую 

радостную жизнь». 

Во многих колхозах района прямо на митингах колхозники заявляли о 

сверхплановой сдаче продуктов сельского хозяйства в фонд Красной Армии. 

Так, колхозники артелей Каплинского сельсовета уже за первые два дня 

войны сдали 600 кг картофеля, около 150 кг шерсти, более 100 кг мяса. 

«Патриотизм буевлян, как и всех советских людей, был очень высок. 

Уже 22 июня в военкомат было подано 2 тысячи заявлений. Военкомат 

работал круглосуточно, люди шли и ночью, и рано утром – вспоминает 

бывший работник военкомата Н.С. Беляев» 

Всего в первые дни войны на фронт из Буя и Буйского района ушло 10 

тысяч человек, а всего за годы войны – 15,5 тысяч. 

Наш город не был фронтовым, он имел важное стратегическое значение, 

так как через него проходила железнодорожная магистраль, соединяющая 

запад и восток страны. 287-е отделение зенитных артиллерийских дивизий 

обороняло железнодорожный мост через реку Кострому и станцию Буй от 

налётов фашисткой авиации. 

 

В это время моя прабабушка, 18-летняя Прасковья Константиновна 



Пазухина, находилась в нескольких километрах от города, в селе 

Андреевском. Как и большинство, она узнала о войне по радио и сразу 

решила пойти добровольцем на войну. Поскольку Паня отучилась в школе 

медсестёр 2 года, а после работала в больнице, она думала, что её отправят на 

фронт помогать больным. Но судьба распорядилась по-другому. 

В 1941 году мужчин, которые служили и защищали Москву - отправили 

на фронт. Вместо их призвали девушек по 18-19 лет обязательно со средним 

образованием, потому что часть куда направили, должны были знать 

винтовку, автомат и все самолёты. Эта часть называлась Воздушное 

наблюдение и оповещение связью (В.Н.О.С). Сюда и направили Паню. 

Она работала наблюдателем, защищала Москву. «Была выстроена 

землянка в поле за 2-3 км от города Дмитров. В ней жили 4 девушки и 

начальник мужчина, который был негоден к строевой службе. Около 

землянки стояли вышка, где была девушка-наблюдатель с винтовкой и 

биноклем. Следила за небом. Там был большой телефон, по которому данные 

передавались в землянку, а оттуда в Москву. Мы были одеты в гимнастёрку, 

юбку цвета хаки, кирзовые сапоги,- вспоминает бабушка,- иногда было очень 

холодно зимой, но при любых условиях мы выходили на службу». Немцы 

намеривались окружить Москву, поэтому все силы были направлены на 

защиту территории. «При наступлении мы обязаны идти в бой, к счастью 

нападений не было. Но иногда приходили вести, что немцы неподалёку 

атаковывали смотровые вышки, где не каждому суждено было выжить, - 

продолжает свои воспоминания бабушка». 

В более спокойные времена у них были выходные, в которые они могли 

посетить город Дмитров. В городе проводили танцы, на одном из таких 

вечеров в 1943 году она познакомилась со своим будущим супругом с 

Валенковым Иваном Ивановичем. 

Он родился в 1920 г. в деревне Турково Себежский район рядом с 

границами Латвии и Белоруссии. С самых первых дней Великой 

Отечественной войны (с 30 июня 1941 года) он стал командиром учебного 

взвода. В том же году поступил в Бакинское военное училище зенитной 

артиллерии на ускоренные курсы по профилю - командир огневого взвода, по 

окончании которого ему было присвоено звание лейтенант. В 1942 г. 

И.И.Валенков был направлен в город Дмитров Московской области в 

специальную часть, в которой готовили солдат и сержантов для фронта. 

Так они прослужили до конца войны. О победе тоже узнали по радио, и 

не передать словами, как они были счастливы. 



 

После победы над фашисткой Германией Ивана направили в город 

Ровно на Украину, бороться с бандеровцами. А через несколько лет в 

Берлин, но жён не разрешали с собой брать, поэтому в 1949 году Иван 

Иванович демобилизовался. Решили они вернуться на малую родину 

Прасковьи – в город Буй. Так как Себежский район во время войны был 

оккупирован немцами, и большинство деревень было разрушено. 

Здесь они прожили долгую счастливую жизнь. Прасковья работала 

медсестрой в больнице. Иван был сначала зоотехником, а потом 25 лет был 

директором Буйского сельскохозяйственного техникума. 

 
Второй мой прадедушка Воскресенский Николай 

Николаевич родился в селе Лужок Буйского района. 15 

сентября 1935 был призван к строевой службе и зачислен в 86 

строительный батальон. Служил до 1937 года. 

В 1941 году был призван к срочной службе, но в это 

время скончалась его мать, поэтому приступил к службе 

только 24 февраля 1942 года, когда вошёл в состав 186-го 

механизированного батальона автоматчиком. 

10-й танковый корпус (10ТК) начал своё формирование с 15 мая 1942 г. 

в городе Горький. 186тбр (тбр – танковая бригада) прибыла в район 

сосредоточения 21 мая - лес севера-востока р-на Козельск. 22 мая 1942 г. 

бригада вступила в состав 10ТК и была укомплектована танками МК-2 

"Матильда" 30 шт., Т-60 16шт, 90 автомашин. Корпус прошел всю войну в 

почти неизменном составе (178-я, 183-я, 186-я танковые бригады, 11-й 

мотострелковой бригады (11мсбр)). 

28 мая 1942 г. корпус входит в состав Западного фронта и в 16ую 

армию(16А). 

Первый боевой опыт мой дед получил во время Жиздринской 

операции 16 армии. К началу операции было 168 танков. С утра 6 июля 42- 

го 16А перешла в наступление в направлении г. Жиздра. Планировалось 

прорвать оборону противника между реками Неполодь и Жиздра и овладеть 
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городом. 

Дед вспоминает: «После ударов нашей авиации, прорвав оборону 

немецкой армии, дивизии первого эшелона продвинулись на несколько 

километров. Утром 8 июля мы наступали в направлении: Дмитриевка. 

Перед нами стояла задача – овладеть Полики и не допустить отход 

противника за рубеж р. Ясенек, однако из-за топкого грунта и сильного 

сопротивления противника продвинуться даже до ближайшего рубежа - р. 

Ясенок не удалось, но мы смогли овладеть Зеренкой и сев. окр. Широковки. 

Ответные контратаки в течение дня и в последующие дни успеха не имели. 

Солдаты были уставшие, но боевого духа не теряли. Готовились к новому 

наступлению». К 29 июля корпус сосредоточился в районе Кривское. 
 

11 августа немецкие войска прорвали оборону на стыке 16 и 61 армий 

Западного фронта. Возникла угроза прорыва противника на Козельск. 10ТК 

было приказано выдвинуться к участку прорыва и совместно с 1ым 

гвардейским кавалерийским корпусом (1ГвКК) не допустить прорыва 

немецких войск в северном направлении. Пройдя ночью 70км, 12 августа 

бригады корпуса остановились в районе Бовыкино и Клинцы. Передовые 

части 11мсбр выдвинулись к р. Жиздра для удержания переправ. Немецкие 

войска окружили несколько наших дивизий на стыке 16 и 61А однако 

стремительного прорыва не получилось. 1ГвКК удерживали позиции по 

р.Жиздра, а тяжелая местность не дала противнику развернуть наступление 

на Козельск. 

186тбр и 178тбр атаковывали Белый верх из района Колосова. 13 

августа планировалось продолжить наступление, однако атаки противника с 

воздуха заставили корпус перейти к обороне. Возникла угроза прорыва 

немецких танков к р. Жиздра. 178тбр вела оборонительные бои севера- 

востока Белый Верх. Тем временем 186тбр встречала сильное 

противотанковое орудие, понеся потери оставшихся танков, при этом 

поддерживала бойцов 11мсбр, обороняя дорогу на Колосова. Противник 

перешел в наступление на флангах корпуса, ставя его в опасное положение. 

14 августа немецкая армия прорвала оборону и вышла к р. Жиздра. 15-21 



августа 10ТК продолжал обороняться, а танковые бригады занимали 

оборону между Восты и Колосова. 

22 августа наши войска перешли в контрнаступление. С 28 августа 

совместно с 9ТК бригады корпуса вели наступление на Дудино. 3 сентября 

бригады корпуса сдавали свои позиции 5ГвСК и выдвигались в район 

погрузки в Козельске. Корпус выводился на переформирование. 

6 сентября 1942 г. бригада 186 в составе 10 ТК выведена в резерв 

Ставки ВГК в район Можайска на доукомплектование. «Да, бои были не 

равные. Немцы внезапно наступали, и мы не были готовы к этому. Наша 

бригада имела дело с серьезным противником, - рассказывает дед». 

 

 
Передавленная артерия немецкой армии. 

7 июля 1943 г. бригада в составе 10ТК переподчинена Воронежскому 

фронту 27А. 5 августа 1943 г. оперативно подчинена 40А 

 

Карта Корсунь-Шевченковская операция 

 

8 августа 10 ТК, наступавший вместе с 40А, прорвал немецкую 

оборону. Преследуя отходящего противника по пятам и пройдя за день 20 

километров, танкисты корпуса ворвались в Тростянец, крупный узел дорог 

между Боромлей и Ахтыркой. 

В результате захвата Тростянца переброска «Великой Германии» под 

Ахтырку оказалась сорванной. «Для немецкого гарнизона, находившегося в 

городе, появление наших танков было столь неожиданным, что поначалу он 

разбежался в панике и скрылся в близлежащих лесах»- из воспоминаний 

Николая. Потеря Тростянца была неприемлема для немецкого командования. 

Уже утром 9 августа немцы атаковали первый раз. В упорном бою 
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советские бойцы отбивали наступление. Более сильной группе удалось 

ворваться в Тростянец и закрепиться на его западной окраине. В течение дня 

к обеим сторонам стали подтягиваться и с ходу шли в бой подкрепления. 

186-я танковая бригада имела всего 28 машин и два десятка 

противотанкового орудия. С немецкой же стороны к Тростянцу шли куда 

более серьёзные силы: полсотни танков, пехота, артиллерия. Завязались 

упорные бои. Немцы атаковали с разных сторон, бои шли и в самом 

Тростянце, и на его окраинах. «Даже если нас окружали противники, мы 

продолжали сражаться». Всего в течение дня красноармейцы отразили 11 

немецких атак. 12 августа 1943 г. в районе Тростянец 186 тбр подчинена 47А 

14 августа 1943г. зам командир миномётного расчёта 186 ТБр 10ТК 

Воскресенский Николай Николаевич был удостоен правительственной 

награды - медалью “За отвагу” 

«За проявленное мужества и образцовое выполнение своих 

обязанностей, как лучший наводчик миномёта в боях с немецкими 

захватчиками с 6 по 12.08.1943 огнём своего миномёта уничтожил с 

расчётами два станковых пулемёта и до взвода автоматчиков 

противника». 

29 августа 1943 г. бригада в составе 10ТК в районе г. Зеньков 

оперативно подчинена 40А 1-го Украинского фронта. 23 ноября 1943 г. 

бригада вышла из боя в районе Бровары Киевской обл. и выводится в резерв 

В последующим за умелые действия 10ТК в составе Центрального, а 

затем 1-го Украинского фронтов получил почётное наименование 

«Днепровский». 

В ноябре 1943 корпус опять выводится в резерв. 

Николай Николаевич Воскресенский после сражения получил 

множественные ранения. Был госпитализирован. После выздоровления, 

вернулся в свою часть 

Прибалтийская операция (Восьмой Сталинский удар) 
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Почти 10 месяцев корпус набирался сил, чтобы 29 августа 1944 г. 

прибыть на станцию Выру, а 30 августа войти в состав 3-го Прибалтийского 

фронта. 

Прибалтийская стратегическая наступательная операция 14 сентября – 24 ноября 1944г. 

 

Первой целью наступления 3-го Прибалтийского фронта стал крупный 

узел дорог Валга. Для прорыва к Валге была спланирована операция с 

форсированием рек Вяйке-Эмайыги и Гауя. Задача решаемая, но непростая. 

Танки стояли на берегу и вели дуэль с бронетехникой и противотанковой 

обороной противника. 

Большую роль в операции сыграли действия 2-й ударной армии 

Ленинградского фронта. Удалось заставить поспешно отходить немецкие 

части, упорно оборонявшиеся перед фронтом 3-го Прибалтийского фронта. 

23 сентября 10ТК преследует противника в юго-западном направлении. 

186тбр защищает район Валмиера. 

Непосредственно на Ригу нацелились войска 2-го и 3-го 

Прибалтийских фронтов. Германское командование после удара на Мемель 

начало планомерный отход. Советские части перешли к преследованию, не 

дав оторваться и двигаться без помех. 3-й Прибалтийский фронт наносил 

основной удар на своём правом фланге (67А и 1УдА). Войска 3-го и 2-го 

Прибалтийских фронтов пытались взломать мощную оборону противника. 

Продвинулись они незначительно, но смогли нанести 18-й германской 

армии большие потери и сковать её резервы. 

Тем временем войска Прибалтийских фронтов продолжали вести бои 

на Рижском направлении (Рижская операция). Немецкие 16-я, 18-я, часть 

сил 3-й танковой армии были пополнены отступающими войсками. 

Советским войскам приходилось буквально прогрызаться сквозь оборону 

противника. 22 сентября был взят Балдоне. 



10 октября 1944 г. бригада в составе 10ТК переподчинена 2-му 

Прибалтийскому фронту. 

Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов должны были продолжать 

оказывать давление на противника на рижском направлении. Прорвав 

оборону противника, войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов 12 октября 

завязали бои за столицу Латвии. На следующий день Ригу освободили 

(западную часть города освободили только 15 октября). Большая часть 

Латвии была освобождена. 

Таким образом, Прибалтийская операция (Восьмой Сталинский 

удар), проводившаяся 14 сентября — 24 ноября 1944 года очистила от 

захватчиков прибалтийские республики, остатки вражеских войск были 

заперты в Курляндском котле. 

За это непростой и тяжёлый путь мой прадедушка - командир 

отделения Миномётной роты МБА 186тбр 10 тк Воскресенский Николай 

Николаевич был награждён орденом “Славы” 3 ст. 

«В период боя с 21 сентября 1944 года, будучи командиром 

миномётного расчета, проявил мужество и отвагу, а также умение 

управлять огнём своего расчёта. За время боёв уничтожил огневую точку 

противника, пулемёт, противотанковую пушку и уничтожил до взвода 

пехоты противника. Воскресенский проявил чуткое отношение   к раненым 

и оказал первую помощь 8 бойцам и офицерам. 

Беспредельно преданный партии Ленина-Сталина и Социалистической 

родине. Товарищ Воскресенский достоин правительственной награды 

орден “Славы”3 степени» 

Взятие Кёнисберга 

20 декабря 1944 г. бригада в составе 10ТК вошла в состав войск 2-го 

Белорусского фронта (2БелФ) и подчинена 5-й гв. ТА. 

http://tankfront.ru/ussr/tk/tk10.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/pribaltiiskaia_opieratsiia


 

Карта. Разгром Восточно-Прусской группировки. 13 января – 26 апреля 1945г. 

14 января войска 2БелФ Рокоссовского перешли в наступление. Поздно 

вечером 16 января поступил приказ на ввод частей армии в бой. Совершив 

40-70км марш к переправам через Нарев к рассвету части армии 

сосредоточились в исходном районе. 

Командующий армией Вольский считал, что необходимо как можно 

быстрее преодолеть оборонительный рубеж Пшасныш - Цеханув. В связи с 

этим от 10ТК он потребовал с ходу прорвать оборону противника и к утру 18 

января выйти к Млаве. Корпус вводился в бой двумя эшелонами в первом 

шли 186 и 178тбр, во втором 11мсбр и 183тбр. Каждая бригада первого 

эшелона выслала вперед передовой отряд, в состав которого входил 

танковый батальон, усиленный подразделениями самоходно-артиллерийских 

установок, автоматчиков, саперов и зенитными средствами. 

Танкисты прорвали оборонительную позицию противника Цеханув- 



Пшасныш и всю ночь, и утро продолжали наступление. Встретив 

сопротивление сильной группы противника с танками в районе Залесье, 

танкисты 186 и 178тбр сковав частью сил, обошли противника с востока и 

запада и разгромили этот узел. В дальнейшем к утру 18 корпус перерезал 

шоссе Пшасныш-Млава между Грудуском и Пшаснышем продолжая 

двигаться на Грудуск. «Наши войска шли вперёд. У сапёров не прекращалась 

боевая работа. Они участвовали в разминировании проходов в минных 

полях, через которые затем устремлялись таннки и пехота». 

Танкисты 186тбр напали на колонну противника, уничтожив до 100 

автомашин, 20 орудий, 5СУ и до 250 солдат врага. К вечеру танки 186тбр 

корпуса вышли на подступы к Млаве. Обойдя её с востока и запада и прорвав 

внешний обвод, 18 января танкисты вели бои. К вечеру подошла пехота 48А 

и при содействии частей 10ТК и двух бригад 29ТК к утру 19 января Млава 

была очищена от противника. Бригады 10ТК стремились выйти к границе 

Восточной Пруссии. Противник стремился любой ценой удержать дорогу 

Найденбург-Млава 

К утру 20 янв. танкисты подошли к Найденбургу. Город обороняли 

оставшаяся немецкая армия. В бой из резерва была введена 47мехбригада, 

начавшая вместе с 183тбр обходить город с востока. 186 и 178тбр 

действовали с запада. 11мсбр наступала с фронта. В 9 утра бригады 

приступили к штурму. 

«20 января 1945 г действуя в передовом отряде товарищ Воскресенский 

при пролеска города Найденбурга в одном бою был устранён станковый 

пулемёт противника, сержант Воскресенский броском снаряда разбил 

пулемёт и уничтожил расчёт. После того как наша часть начала 

продвижение вперёд сержант Воскресенский из миномёта поддерживал 

продвижение нашей пехоты где разбил две повозки с боеприпасами. Достоин 

правительственной награды ордена “Красная звезда”» 

Овладев Найденбургом, корпусу было приказано наступать на северо- 

запад и овладеть Остенроде. 

В ночь на 21 января в наступление на подходе к г.Танненберг танкисты 

наткнулись на огромный ров шириной до 6 метров и глубиной до 3 метров. 

Саперы проделали к 4 утра проходы для танков и автотранспорта и танкисты 

178тбр двинулись вперед. Т.к. танки шли ночью с зажженными фарами то 

стоявшая тут батарея немцев, приняла их за свои и не сделала не одного 

выстрела. Так была захвачена в плен со всем личным составом. 183тбр при 

попытке переправиться через ров была встречена сильным арт. огнем и 

направлена в обход, вслед за 178тбр. 186тбр и 11мсбр смогли на своих 

участках прорваться через ров, и продвигались дальше. К 7 утра 178тбр 

вышла к Танненберга, где встретила сильный огонь. Подтянув артиллерию, 



командир корпуса решил атаковать город с нескольких сторон, через час всё 

было кончено. Танкисты 10ТК за день сбивая заслоны противника прошли 

90км выйдя к 17:00 к г.Остероде, который представлял собой сильный 

опорный пункт противника. Атака успеха не имела. Командир решил 

подтянуть артиллерию, произвести разведку и обойти Остероде со всех 

сторон. После сильного артналета в 21:00 начался штурм. 186тбр ворвалась в 

город с севера, 183тбр с запада, 11мсбр с юга. Штурм продолжался всю ночь 

и к 2 часам ночи город был захвачен. 

К 18:00 танкисты подошли к г. Марунген. Бой за Марунген шел с вечера 

22 до утра 23 января. К утру сопротивление врага было сломлено. В 13:00 

танкисты выступили на Мюльхаузен. Противник пытался оказывать 

сопротивление, но танкисты ворвались на плечах врага в Мюльхаузен. В 

районе Эльбинга части 10ТК перешли к обороне с задачей не допустить 

прорыва противника на запад. В бригадах корпуса после столь быстрого 

рывка на север оставалось очень мало горючего. Атаки противник на 

Шлобиттен, где оборонялась 186тбр, были отражены, тогда противник 

перенес удар южнее. 

24 января 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в 

боях с немецкими захватчиками при овладении городами Вилленберг, 

Ортельсбург, Морунген Найденбург, Млава, Мюльхаузен, Заальфельд и 

Фрайштадт и проявленные при этом доблесть и мужество 10ТК 

награждён орден Суворова II степени. 

Ожесточенные бои шли и ночью. В отражении атак принимали участие 

даже штабы частей, включая штаб корпуса. В ночь на 29 января штаб 178тбр 

был выбит из Карвиттена (юж. Шлобиттен), отрезав 178тбр от остальных 

частей корпуса. Сюда был переброшена 11мсбр остановившая дальнейшее 

продвижение противника. Все попытки противника восстановить коридор с 

Восточной Пруссией были отбиты. 

В начале марта 1945 года выведен на доукомплектование, больше 

корпус на фронт уже не вернулся. 

 Воскресенский Николай Николаевич воевал в действующей армии до 

ноября 1945г. и был демобилизован (после победы 9 мая был переправлен во 

Владивосток для защиты от японцев). От 1 мая 1945г. за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы немецких 

захватчиков значком «Отличный миномётчик», а также медаль «За взятие 

Кёнисберга» После вернулся в родное село Лужок, нашёл свою спутницу, и 

они вместе переехали в город Буй. 

Война отразилась на каждом. Мой прадедушка Николай неохотно 

рассказывал о том, как прошёл этот страшный путь, а если вспоминал, то на 



глазах появлялись слёзы. Людям, живущим в мирное время, не представить, 

насколько тяжело воевать на фронте. 

Проанализировав боевое перемещение его бригады, и сопоставив 

имеющиеся документы, можно приставить насколько масштабные были 

сражения по всей территории Советского Союза. В этом докладе в основном 

рассмотрен только небольшой танковый корпус, а именно 186 танковая 

бригада. А таких бригад было тысячи во время Великой Отечественной 

войны. Победа ковалась каждым бойцом советской армии. Наше поколение 

хранит память об этих легендарных днях Великой Отечественной войны. И 

мы не вправе забывать эти страшные дни истории страны. 

Для меня День Победы – особый праздник. Праздник мужества, 

стойкости, патриотизма. Мы чтим память всех тех, кто в трудные минуты 

для страны годы отстоял нашу родную землю от фашизма, перенёс на своих 

плечах немыслимые испытания. Их ратный подвиг на полях сражений и 

самоотверженный труд в тылу навсегда останутся в нашей памяти. Низкий 

им поклон. 
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