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В ТОТ  ПОБЕДНЫЙ  ГОД
Воспоминания

После  Сталинградской  битвы  1942-1943гг.  стратегическая  инициатива
окончательно   перешла   к  Советским  Вооружённым  Силам.  Эта  битва
явилась  решающим  этапом  в  коренном  изменении  хода  Великой
Отечественной  и всей второй мировой войны, положила начало массовому
изгнанию немецко-фашистских захватчиков с советской земли.
В  результате  Курской  битвы  1943  года   провалилась  последняя  попытка
немецко-фашистского командования захватить стратегическую инициативу,
вермахт перешёл к обороне на всех фронтах второй мировой войны. Разгром
вермахта  на  советско-германском фронте под Курском и выход советских
войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе  второй мировой войны.
Это ещё больше углубило кризис  фашистского блока, вызвало значительный
рост  антифашистского  движения  в  оккупированных  странах  и  самой
Германии,  укрепило  антигитлеровскую  коалицию.  Победы  Советских
Вооружённых  Сил   в  1944  году  привели  к  разгрому  всех  основных
группировок противника. Фашистская Германия лишилась почти всех своих
союзников, фронт войны приблизился к её границам, а в Восточной Пруссии
перешагнул их.
С середины 1944 года началось освобождение Советской Армией народов
Европы. А второго фронта союзники  так ещё и не открыли. Войска  нашего
3-го Украинского фронта, которым командовал маршал Советского Союза,
Герой  Советского  Союза  Фёдор  Иванович  Толбухин,  продолжают
освобождать, идя  на запад, города и сёла Украины. 28 марта 1944 года  наши
войска  освободили  город  Николаев,  областной центр  Украины.  Войскам,
участвовавшим  в  освобождении  Николаева,  приказом  Верховного
Главнокомандующего от 28 марта 1944 года объявлена благодарность  и в
Москве дан салют двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Город выглядел хмуро. Имел печальный и трагический вид. На центральной
площади  города  была  сооружена   виселица,  на  которой  висело  пятеро,
отлично  и  добросовестно  служивших  фашистам.  Одна  женщина-врач,
которая  травила  наших  пленных  и  наших  партизан,  немецкий  военный
комендант,  глава  городской  управы,  начальник  полиции  и  полицейский.
Висели они на этой площади две недели. 



Возмездия  этим  прислужникам  фашизма  пришлось  недолго  ждать.
Наступательная  операция  3-го  Украинского  фронта  при  содействии
Черноморского флота, во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом  была
проведена  26 марта - 14 апреля. В результате  одесской операции войска 3-го
Украинского фронта  нанесли тяжёлое поражение  немецко-фашистской 6-й
армии  и  румынской  3-й  армии  «А».  Продвинувшись  на  180  километров,
советские   войска  освободили  Николаевскую  и  Одесскую  области  и
значительную  часть   советской  Молдавии.  Были  созданы   условия  для
полного  освобождения   Молдавии,  продвижения  вглубь  Румынии   и  на
Балканы. Черноморский флот получил возможность перебазировать в Одессу
лёгкие  силы  флота  и  авиацию.  Советские  воины   показали  примеры
выносливости и воинского мастерства, проявили массовый героизм.
10 апреля 1944 года наши войска овладели  Одессой. Приказом Верховного
Главнокомандующего многие соединения и части, наиболее отличившиеся  в
боях, были награждены орденами и  удостоены почётными наименованиями:
Одесская –27, Николаевская -11, Раздельненская - 3,Очаковская -1.
Во время освобождения  города Одессы  меня поцарапала  шальная пуля, и я
попал в один из одесских  госпиталей. Наш командир части, полковник С.
Гусынин  написал  в  госпиталь,  в  котором   я  находился  на  излечении,
отношение,  чтобы  после  выздоровления  меня  опять  направили  в  свою
воинскую  часть.  Он  всегда  возвращал  своих  солдат  во  вверенную  ему
воинскую  часть.  Он  очень  любил  своих  солдат,  был  офицером  старой
закалки, и по возрасту  - старше 40 лет. Был строг, требователен, лентяев и
ротозеев  не  любил.  Потерю  и  гибель  солдат  болезненно  переживал.
Особенно это было заметно в одну зимнюю ночь 1942 года, когда погибло 27
наших солдат. Он тут же утром потребовал от своих штабистов, чтобы они
немедленно сообщили по адресам домой, и обстоятельно описали о гибели
воинов.  Во  время  боевых  действий  при  наименьших  потерях  солдат
командиров частей повышали в звании и награждали орденами. 
И вот ещё один эпизод. В Югославии есть город Суботица. Мы с товарищем
по службе шли вечером поздно по городу. Наша военная комендатура несла
свою службу. Два патруля останавливают нас.  Проверяют наши документов,
в  которых  указано,  в  каких  населённых  пунктах  мы  имеем  право
передвигаться и находиться в любое время суток. Проверив наши документы,
они предложили нам пройти в комендатуру для выяснения. Там нам сказали,
что не отпустят до тех пор, пока не выяснят, кто мы такие. А выясняли всю
ночь.  Утром  вернули  документы,  и  комендант  сказал,  чтобы  мы в  своём
штабе  заменили  эти  документы  новыми.  Оказывается,  каждый  командир
имел в своей подписи секретный знак, которого кроме комендатуры никто не



знал.  Когда  мы  вернулись  и  пошли  в  свой  штаб  к  командиру   части
Гусынину, он несколько раз перед нами извинился, посмеялся, что мы ночь
провели  в  комендатуре,  и  приказал  нам  заменить  документы.  Уже  после
войны Гусынин напомнил мне об этом случае,  шутя.  Он говорил:  «Это я
виноват  был,  что  ты  всю  ночь  просидел  в  комендатуре».  Вот  таких
командиров и солдаты любили.
13 мая 1944 года правительства ССР, Великобритании и США обращаются к
Венгрии,  Румынии,  Болгарии  и  Финляндии  с  предложением  прекратить
войну на стороне Германии. 6 июня 1944 года союзные войска высаживаются
в Нормандии. Открывается второй фронт в Европе, которого мы ждали два
года.  Ясско-Кишенёвская наступательная операция 2-го и 3-го Украинских
фронтов закончилась.   23 августа  войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
завершили  окружение  группировки  немецко-фашистских  войск  под
Кишенёвом.
Соединения  и  части,  наиболее  отличившиеся  при  штурме  г.  Яссы,  были
награждены  орденами   и  получили  наименование  ясских.  Войскам,
участвовавшим  в  боях  за  освобождение  г.  Яссы,  приказом  Верховного
Главнокомандующего от 22 августа 1944 года объявлена благодарность и в
Москве дан салют двадцатью  артиллерийскими залпами из 224 орудий.
22 августа ночью мы форсировали Дунай, и перешли румынскую границу.
Первым нашим румынским городом  был Тулча.
23 августа  1944 года  антифашистское  вооружённое восстание  в  Румынии.
Свержение  диктатуры  Антонеску.  Выход  Румынии  из  войны  на  стороне
фашистской  Германии.  Йон  Антонеску,  военно-фашистский  диктатор
Румынии, в 1940-1944гг., маршал (1941г). Правительство Антонеску ввергло
в 1941 году Румынию в войну против СССР. В 1946 году он был казнён по
приговору  народного  трибунала  24  августа.  Румыния  объявила  войну
Германии.
27 августа мы были в Галаце на Дунае, а 29 августа -  уже в городе Констанца
и  шли  дальше  на  запад  к  границам  Болгарии.  8  сентября  вступили  в
Болгарию.  9  сентября  в  Болгарии  вспыхнуло  антифашистское  народное
вооружённое  восстание.  В  этот  день   было  создано   правительство
Отечественного  фронта,  которое  в  этот  день   объявило  войну  Германии.
Инициатором  и  руководителем   Отечественного  Фронта  Болгарии   был
Георгий  Димитров  (в  1942  году),  который  сыграл   важную  роль  в
мобилизации народных масс  своей страны  на борьбу против фашистских
оккупантов и в победе  Сентябрьского народного вооружённого восстания
1944  года.  Георгий  Димитров   в  это  время  ещё  был  в  Москве.  Хотя
Коминтерна уже не было, где он был  генеральным секретарём. Коминтерн



был распущен 15 мая 1943 года. Георгий Димитров  в это время готовил в
Москве свои партийные кадры. В 1923 году Александр Цанков организовал
фашистский  переворот  в  Болгарии,  а  в  1932  году  основал  фашистскую
партию  «Национал-социалистическое  движение».  В  1944  году,  когда  мы
пришли  в  Болгарию,  он  сбежал  за  границу.  Содействовал  фашистскому
перевороту  болгарский  царь  Борис  III,  который  проводил  прогерманскую
внешнюю  политику.  Сама  болгарская   армия  не  участвовала  в  боевых
действиях  против  СССР,  но  территория  Болгарии  была  предоставлена
Германии, и её войска находились в Болгарии.
В 1943 году Гитлер  пригласил царя Бориса в свою канцелярию и в беседе с
ним  потребовал,  чтобы  болгарские  вооружённые  силы  непосредственно
участвовали в боевых действиях против СССР. Борис не согласился, перед
посадкой  на  самолёт  домой  Гитлер  приказал  его  отравить.  Прибыл  царь
Борис  домой  уже  покойником,  а  его  сын  Семён  (Симион)  здравствует  и
сегодня. Ему в 1944 году было 5 лет. На улицах, в общественном  местах, в
квартирах  –  везде  висел  портрет  пятилетнего  царя  Семёна  и  все  болгары
хвалили  его,  что  он  очень  хороший царь.  Нас  болгары  принимали  очень
дружелюбно, особенно солдаты. Когда встретишь солдата, он говорит: «О,
братушка! Малко цуйка попьём!» Обязательно заведёт куда-нибудь в буфет,
закусочную или пивную. Закажет вино, закуску и угощает. В разговоре никто
никогда не забудет  упомянуть, выразить благодарность  русскому народу за
то, что именно русские войска  освободили Болгарию  от турецкого ига во
время  русско-турецкой  войны  1877-1878  гг.  Отразили  упорные  атаки
турецких войск на перевале Шипка.
Близ Шипки есть памятник – музей  русским и болгарским воинам, павшим в
боях  за  освобождение   Болгарии.  Поговорит  с  тобой  болгарский  солдат,
подаст руку на прощание и говорит: «А сейчас, давай запалим (закурим)».
Вытаскивает   из кармана пачку сигарет   и дарит тебе.  Себе достаёт  тоже
сигаретку,  даст  прикурить  и  скажет:  «До   виждение,  братушка!»  (До
свидания, брат!). Так всегда было, когда встретишь болгарского солдата.
В Болгарии до войны  проживало много русских эмигрантов-белогвардейцев.
Часть из них, когда мы пришли, подались на запад, другая  часть остались.
Приходилось с ними тоже встречаться. В беседе они в большинстве случаев
выражали обиду и ненависть к Советскому Союзу и его строю. Вот примерно
такие  вопросы:  «Вы  что  пришли  в  Болгарию?  Колхозы  строить?
Организовывать  концлагеря?  Советскую власть  привезли?  Мы в  Болгарии
жили и живём хорошо. Никакой другой власти нам не надо». 
4  сентября  1944  года  правительство  Финляндии  заявило  о  разрыве
отношений  с  Германией,  а  15  сентября  официально  заявило  о  состоянии



войны с ней. 19 сентября было подписано  соглашение о перемирии между
СССР,  Великобританией,  с  одной  стороны  и  Финляндией  –  с  другой
стороны.
28  сентября  войска  3-го  Украинского  фронта  вступили  на  территорию
Югославии.  Началась  Белградская  наступательная  операция  советских  и
болгарских войск. В Югославии до прихода наших войск обстановка была
очень сложной.  Народно-освободительной войной  руководил Тито Иосип
(Броз  Тито),  будущий  трижды  Народный  Герой  Югославии,  маршал,
награждённый высшим советским орденом «Победа»,  работавший в  1935-
1936гг.  в  Коминтерне,  в  Москве.  В  освобождённых  районах  они
устанавливали  свою народную власть.  В  противовес   им  были четники –
антинациональные   группировки,  которыми  руководил  Д.  Михайлович  и
другие, осуществляли в годы второй мировой войны  вооружённую борьбу
против  народно-освободительных  сил.   20  октября  город  Белград  был
освобождён советскими, югославскими и болгарскими войсками. Приказом
Сталина  от  20  октября  1944  года  многие  наши  солдаты  и  офицеры  за
отличные  боевые  действия  были  награждены   правительственными
наградами и благодарностями.

ФРОНТОВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
К 55-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Жажда реванша за крупное поражение зимой 1942-1943 годов, особенно под
Сталинградом, желание во что бы то ни стало, поддерживать пошатнувшийся
престиж  среди  союзников,  толкали  гитлеровских  фашистов  на  очередные
авантюры.  Фашистская  клика  и  после  поражения  под  Сталинградом
продолжала недооценивать мощь Советского Союза. 
Летом 1943 года Гитлер решил организовать новое крупное наступление на
советско-германском  фронте.  Развитию  событий  способствовало  и
отсутствие второго фронта, по-прежнему дающее  фашистам  возможность
держать  свои  основные  силы  на  Востоке.  Планируя  летнее  наступление,
гитлеровское  командование   решило,  что  главный  удар   будет  нанесён  5
июля  1943  года  в  районе  Курской  Дуги.   К  началу  июля  группировка
немецко-фашистских  войск  насчитывала  здесь  около  900  тысяч  солдат  и
офицеров.  Эти  войска  поддерживали  2000  самолётов,  10  тысяч  орудий  и
миномётов  и  2700 танков и  штурмовых орудий.  Противник был уверен  в
удаче.  5  июля  1943  года  немецко-фашистские  войска,  сосредоточенные
севернее  и  южнее  Курска,  большими  силами  танков,  пехоты  и  авиации
перешли  в  наступление.  Начавшаяся  битва  носила  грандиозный  размах  и



крайне  напряжённый  характер.  Ожесточённая  борьба  развернулась  как  в
воздухе, так и на земле. На рассвете, 5 июля  обрушилась на нас артиллерия
противника,  но  наши  орудия  тоже  не  молчали  и  нанесли  противнику
ощутимый урон, вызвав замешательство в стане гитлеровцев.
Наша 496-я ОТЭР входила в состав Степного фронта, которым командовал
И. С. Конев. Я  со своими товарищами находился на горе, которая носила
военное  наименование  «55-я».  Под  горой  находилось  хорошо
замаскированное  оборудование  техники  связи,  которой  мы  тогда
пользовались.  Поднявшись  на  гору,  я  подсчитал,  сколько  населённых
посёлков имеется в её окружении. Их оказалось 75.
В течение трёх дней (5, 6, 7 июля) вражеская авиация бомбила эти деревни.
Пролетая  мимо  нашей  горы,  германские  самолёты  весь  световой  день  с
интервалом  в 15-20 минут несли смертоносный груз в населённые пункты.
Каждый  раз  за  эти  минуты  уничтожалась  деревня.  Но  интересно,  что
вражеские стервятники не уничтожили ни одну церковь. Возможно, на них
повлияло  то,  что  у  каждого  немецкого  солдата  на  пряжке  ремня   было
написано:  «Бог  с  нами».  Но  работала  не  только  авиация  противника:  в
течение 7 дней, ни днём, ни ночью  не прекращался  грохот артиллерийских
орудий и миномётов.  Из 75 населённых пунктов не осталось ни одного…
Наша связь  за  эти  дни  пережила  2  бомбёжки,  но  и  работала  безупречно,
потому  что  мы  больше  жалели  связь,  чем  свои  жизни,  на  наших
гимнастёрках было больше рванья  осколков, чем на линии связи…Людских
жертв тоже не было.  За 7 дней  вражеские войска вклинились в нашу линию
обороны   местами  от  15  до  35  километров.  Советские  воины  в  боях  на
Курской  Дуге   проявили  несгибаемую   стойкость,  величайший  массовый
героизм,  беззаветную  преданность  своей   социалистической  Родине.  Враг
был изгнан и остановлен.   А 12 июля перешли в наступление  уже наши
войска.  В  этот  день  в  районе  Прохоровки  произошло  самое  крупное
встречное сражение  второй мировой войны, в котором участвовало  1200
танков  и самоходных артиллерийских  орудий. В этом сражении гитлеровцы
потеряли  400  танков.  Когда  мы  из  Прохоровки   шли  на  Белград,  на
расстоянии 13 километров всё было усеяно битой техникой и трупами. Мы
шли буквально по трупам.
5  августа  в  ходе  ожесточённых  боёв  были  освобождены   от  захватчиков
старинные  русские города Орёл и Белгород.  Из Белгорода  мы пошли  на
Харьков   и  повторно  освободили  его.  Дело  в  том,  что  в  ноябрьском
наступлении 1942 года со Сталинграда, быстро продвигаясь нарастающими
темпами, мы освободили  за несколько  такие города, как Валуйки, Новый
Оскол, Купянск, Балаклею, Лозовую, Харьков, Чугуев и другие. Поэтому  я и



пишу,  что  Харьков  был  освобождён   нами  дважды.  Как  известно,
освобождение  именно этих городов  было в Великую Отечественную  войны
ознаменовано салютами в Москве. С тех пор салюты в честь  советских войск
и  знаменательных  дат   в  истории  Советского  Союза  стали  славной
традицией. 
Битва на Курской Дуге стала одним из важнейших этапов на пути к победе
над фашистской Германией. Она  продолжалась  менее двух месяцев, с обеих
сторон в неё  было вовлечено  более 4-х миллионов человек, свыше 69 тысяч
орудий и миномётов, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12
тысяч боевых самолётов.  По своим масштабам Курская битва значительно
превосходила  все  предыдущие  сражения  Великой  Отечественной  войны.
Победоносные  для Советской Армии танковые сражения были величайшими
во  второй  мировой  войне.  Из  20  танковых  и  моторизованных  дивизий
немецко-фашистской  армии,  принимавших  участие   в  Курской  битве,  7
оказались полностью разгромленными, а  остальные понесли значительные
потери.  Также в  ходе этой битвы гитлеровская  армия потеряла около 500
тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 3 тысячи орудий и более 3,7
тысячи  самолётов.  Сокрушительное  поражение  под  Курском  оказало
глубокое  воздействие  на  немецкий  народ,  солдат  и  офицеров  немецкой
армии.  Оно  подорвало  моральный  дух  в  войсках,  веру  в  непобедимость
вермахта, в его окончательную победу. 
Историческая  победа  советских  Вооружённых  Сил  в  битве  под  Курском
имела огромное международное значение.  Свободолюбивые народы  мира
убедились,  что  фашистская  Германия  поставлена   перед  военной
катастрофой.  Окончательно  утвердился  авторитет  Советского  Союза  как
решающей  силы  в  борьбе   с  врагом,  укрепились  надежды  народов
оккупированных  гитлеровцами  стран  на  скорое  освобождение.
Государственная  Дума  приняла  постановление  «О  55-летней  годовщине
победы в  Курской битве»,  в  котором говорится,  что 23 августа  1998 года
отмечается 55-я годовщина победы в Курской битве». Учитывая её всемирно-
историческое значение, Госдума поддерживает предложения администраций
Белгородской  области, Белгородской  областной Думы, Курской  областной
Думы,  и  Орловской  Думы  о  проведении  торжественных   мероприятий,
посвящённых  55-летней годовщине победы в Курской битве, в том числе  и
торжественной  встрече  участников  Курской  битвы  из  России,  Украины,
Белоруссии.  В числе мероприятий,  приуроченных к юбилею, предлагается
учредить медаль «Участник Курской битвы». Также Государственная Дума в
связи  с 55-й годовщиной победы в Курской битве приняла  обращение к



гражданам России  и к парламентариям государств - участников Содружества
Независимых Государств. 
                                                                             

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Эта  история произошла более  полувека назад,  т.е.  в  первых числах марта
1940 года, когда шла война между Советским Союзом и Финляндией. Десять
моих одноклассников, в том числе и я, отправились в городской военкомат с
заявлением о нашем добровольном призыве в Красную  армию, с просьбой
направить  нас  на  советско-финский фронт.  Такое желание «возгорело»   в
наших  юных  сердцах  комсомольцев  30-40-х  годов.  Во  время  встречи
военный  комиссар  высказал  своё  мнение:  мол,  вы  ещё  очень  молоды  и
придёт время, что ещё навоюетесь. – «А воевать вы ещё будете», –  заключил
он.
Накануне 12 марта газеты и радио сообщили, что с Финляндией заключён
мирный договор и боевые действия прекращаются в 12 часов 12 марта.
Так у нас, юнцов мечта об участии в войне временно исчезла. 
В последних числах этого месяца, во время весенних каникул, приезжают в
нашу  образцовую  среднюю   школу   №10  представители  Куйбышевского
института  усовершенствования  учителей.  Они  предложили   нам,
десятиклассникам,  поступить  на  курсы  учителей,  которые  намечается
открыть  в  нашем  городе,  так  как  сельские  школы  очень  нуждаются  в
педагогических кадрах. После окончания курсов всех зачислят заочно на 2-ой
курс учительского института. Таким образом, часть наших десятиклассников
стала курсантами и учителями, в том числе и я.
19  августа  1940  года  еду  с  приказом  Куйбышевского  облоно  в  одну  из
сельских  школ  Куйбышевской  области.  Директор   семилетней  школы
встретил  меня   вопросом:  «Ты,  мальчик,  в  каком  классе  будешь  у  нас
учиться?».  Но,  ознакомившись  с  моим  приказом,  извинился.  Он  был
прекрасным наставником молодых учителей и чудесным педагогам.
Май. Завершается первый год моей педагогической деятельности. Впереди
июнь  1941  года,  институтская  сессия,  сдача  экзаменов,  диплом  учителя
семилетней школы…. 19 июня 1941 года нам, студентам-заочникам, вручают
дипломы. Радостный торжественный вечер. Утром 20 июня отправляюсь в
Куйбышевский речной порт. И вот белоснежный комфортабельный корабль
(пароход) плывёт по Волге, а я любуюсь её красотой.
Вечером я прибыл в свой родной город, в свой родительский дом. Сегодня
отдых, а завтра вечером – встреча с бывшими одноклассниками в городском
саду  (парке),  расположенном  недалеко  от  Волги.  И  вот  мы все  в  сборе.



Каждый вспоминает  о прожитом годе вне школы. Витя совершил за год 57
парашютных прыжков. Коля рассказывает  о том, что тщательно изучает в
разведшколе иностранные языки: английский, немецкий. Есть специальные
дни,  в  которые  употребляются  только  иностранные  языки.  Саша  –  в
строительном.  Вася  –  в  юридическом,  и  все  очень  довольны  своими
избранными будущими профессиями. 
На летний киноплощадке показывают комедию «Весёлые ребята»,  а здесь,
на танцплощадке, выплясывают курсанты Саратовского высшего командного
лётного  училища.  Везде  музыка,  веселье,  наряженные  люди,  ведь  завтра
выходной – воскресенье!
Попрощавшись с друзьями, в три часа ночи разошлись по домам. Но было
ощущение,  будто  расстаёмся  навсегда.  Утром в  6.00  меня  разбудил  голос
Левитана   –  диктора  Всесоюзного  радио,  который  говорит,  что  по
центральному  радио выступает нарком  иностранных дел  В. М. Молотов
сообщил,  что  в  4  часа  утра  германские  войска  в  количестве  70  дивизий
перешли наши границы и начали оккупировать советскую землю. Немецкие
«юнкера» и «мессершмитты» бомбили наши города. В заключение Молотов
сказал: «Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами».
За каких-то несколько часов изменился город, изменились жители. Они стали
суровыми,  раздражительными, лица печальными. Возле рупора толпа людей,
которые  слушают  выступление  Молотов,  приказ  наркома  обороны  С.  К.
Тимошенко, решения партии и правительства. Возле городского военкомата
тоже толпа.  Идёт мобилизация. В Красную Армию  до 1914 года рождения.
Тут уже слышится плач людской.
Мои товарищи были мобилизованы  в течение месяца, а от Коли, который
учился в разведшколе, через две недели я получил открытку с сообщением,
что он находится в  Берлине.  Мне посчастливилось.  Я успел начать   свой
второй трудовой учебный год  в Полудневской  семилетней школе. Через две
недели меня тоже мобилизовали,  а  свой второй учебный год мне удалось
закончить  только  в  1947  году.  Впереди  –  отступления,  окружение,
Сталинград,  Курская  Дуга,  Румыния,  Болгария,  Венгрия,  Чехословакия,
Югославия, Австрия. Так началась  война с фашистской Германией. Война
беспощадная,  жестокая,  равной  которой  не  знала  история    человечества.
Народы Великого  Советского  Союза  не  только выстояли  в  этой великой
битве, но и помогли другим странам  освободиться  от фашистского ига. 
В нашей стране 22 июня – День памяти, день всенародной  благодарности
тем, кто  грудью защищал Отечество от коварного и сильного врага. Все мои
друзья  –  одноклассники,  о  которых   сказано  выше,  погибли  на  фронте,



поэтому  я  хочу  почтить  их  память   и  почтить  память  всех  тех,  кто  не
вернулся с поля боя. Вечная им слава!


