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Праздник Весны и Труда
В Армавире 1 мая состоялось 

традиционное шествие, посвя-
щенное Дню весны и труда. 
Праздничная демонстрация – 
это символ общественного еди-
нения: в колоннах с флагами и 
воздушными шарами прошли 
представители ведущих пред-
приятий города, образователь-
ных учреждений, ветераны, об-
щественные деятели и горожане.

Для сотрудников, препо-
давателей и студентов АЛСИ 
участие в первомайской демон-
страции всегда было и остается 
ярким, масштабным событи-
ем. Это мероприятие призвано 
подчеркнуть сплоченность кол-
лектива вуза, дает возможность 
пообщаться преподавателям и 
студентам в неформальной об-
становке, и, конечно же, проде-
монстрировать свою активную 
гражданскую позицию.

Колонну возглавила ректор 
АЛСИ, доктор психологических 
наук, профессор Ф. Н. Аванесо-
ва. Также в колонне прошли со-
трудники и преподаватели вуза 
и студенты во главе с активом 
Студенческого совета.

фото:  М. В. Бабышев

От редактора 
Ежегодно в мае Студенче-

ская редакционная группа на-
шей газеты готовит выпуск, 
главной темой которого ста-
новится День Победы. В нем мы 
рассказываем о многочислен-
ных мероприятиях, которые 
проходили накануне праздни-
ка, делимся историями своих 
семей, связанными с событиями 

Великой Отечественной войны. 
Для нас уважение к великому 
народному подвигу не пустые 
слова. Невероятные сложно-
сти преодолели наши деды и 
прадеды, бабушки и прабабуш-
ки, отстояв честь своей стра-
ны в такое тяжелое время. 

В этом номере журналисты 
«Студенчества» рассказали о 
родственниках, чьи судьбы из-
менила война. Кто-то оказал-

ся на фронте, кто-то работал 
в тылу, кто-то восстанавли-
вал страну из руин после раз-
рушительной войны.

Пусть эти рассказы вдохно-
вят вас больше интересовать-
ся историей своей семьи, ведь 
важно не просто сохранять, но 
и передавать память из поко-
ления в поколение.

Ю. С. Гусева
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Общий сбор студентов 

День призывника

В конце учебного года пе-
ред летней сессией состоялся 
традиционный Общий сбор 
студентов АЛСИ, который про-
водил актив Студенческого со-
вета под руководством прорек-
тора по воспитательной работе  
М. Н. Гонтаревой.

Председатель Студенческого 
совета Арсен Маркаров подвел 
итоги по различным направле-
ниям внеучебной деятельнос-

ти, рассказал о приоритетных 
направлениях воспитательной 
работы и главных достижениях 
Студенческого совета.

Далее были награждены бла-
годарственными письмами и 
памятными сувенирами акти-
висты среди студентов и членов 
Студенческого совета АЛСИ. 
Особо были отмечены и участ-
ники Студенческой редакци-
онной группы, которые прини-

мали участие в выпуске газеты 
«Студенчество».

В этом году мероприятие 
прошло в творческом формате: 
студентки Анастасия Аюева и 
Юлия Дзюба представили зри-
телям вокальные номера, ко-
торые были приняты бурными 
аплодисментами.

Студенческий совет АЛСИ

С целью формирования у мо-
лодых граждан прочных основ 
патриотического сознания, ста-
новления активной граждан-
ской позиции на территории 
воинской части проходила еже-
годная краевая акция «День 
призывника». Организаторами  
выступил отдел по делам моло-
дежи совместно с отделом воен-
ного комиссариата Краснодар-
ского края по городу Армавиру. 

АЛСИ на мероприятии пред-
ставили не только студенты-
юноши, девушки также проя-
вили интерес к защите нашей 
Родины.

Для ребят была организована 
экскурсия в музей части, встреча 
с ветеранами Великой Отечест-
венной войны, локальных войн. 
Каждый получил возможность 
познакомиться с боевым оружи-
ем, узнать о героях, погибших, 
защищая свою Родину. В АЛСИ 
считают, что такие мероприя-
тия укрепляют патриотические 
и духовные качества молодежи.

Ю. В. Андрусенко,
декан факультета среднего 

профессионального и дополни-
тельного образования
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Праздник со слезами на глазах 

Традиционно накануне Дня 
Победы в Армавире прохо-
дит гражданская кампания 
«Георгиевская ленточка». 
Как сообщают организаторы, 
ее цель состоит в привлечении 
внимания к нуждам ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и локальных войн, формирова-
нии у армавирцев уважительно-
го отношения к подвигам стар-
шего поколения, воспитании 
нравственности в обществе.

Активисты Студенческого со-
вета АЛСИ приняли участие в 

этой общественной акции, раз-
давая Георгиевские ленточки, 
напоминая детям и взрослым 
о важности праздника Победы. 
Каждый желающий также мог 
пожертвовать средства на лече-
ние ветеранов.

Впервые акция «Георгиевская 
ленточка» стартовала 12 лет на-
зад, в 2005 году, и сегодня сту-
денты считают большой честью 
продолжать уже сложившуюся 
традицию, ставшую не только 
Всероссийской, но и междуна-
родной.

В преддверии почитаемого 
всеми священного праздника – 
Дня Великой Победы студенты 
АЛСИ возложили цветы к 
памятнику – братской моги-
ле умерших от ран в госпиталях. 
Со студентами была проведена 
беседа о ценности и важности 
сохранения памяти о событиях, 
которые произошли более 70 лет 
назад, но имели такое огромное 
значение для нашей страны. 

После мероприятия у ребят 
осталось светлое чувство гор-
дости и патриотизма за свою 
Родину, свой народ, а также за 
Героев, которые невероятной и 
страшной ценой заплатили за 
наше мирное небо.

9 мая коллектив преподава-
телей, сотрудников и студентов 
Армавирского лингвистического 
социального института принял 
участие в митинге, посвя-
щенном Дню Победы. Для 
присутствующих выступили 
глава города А. Ю. Харченко, 
председатель Армавирской го-
родской Думы А. В. Поляков, 
представители общественности, 
совета ветеранов и духовенства.

В завершении митинга сту-
денты и преподаватели отдали 
дань памяти погибшим, возло-
жив цветы к памятнику в парке 
имени 30-летия Победы.

М. Н. Гонтарева, 
проректор по воспита- 

тельной работе
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Всю жизнь — на помощь людям 
Более 70 лет прошло со дня 

победы советских войск в Вели-
кой Отечественной войне. И это 
было и остается великим собы-
тием в истории нашей страны. 
Событием, о котором поэты и 
композиторы слагали песни и 
стихи. Война – это, безусловно, 
нечто страшное и ужасное, что 
влечет за собой непоправимые 
последствия. Я знаю, что каж-
дый боится войны, а те, кто уже 
однажды столкнулись с ней, ни-
когда не забудут.

С войной в возрасте 15 лет 
встретилась и моя прабабушка 
Вожикова Анна Павловна. Хоть 
она и не была на поле боя, я все 
равно считаю ее своим героем — 
героем войны. Ведь героизм 
может проявляться в самых раз-
ных поступках. 

Моя прабабушка в столь юном 
возрасте помогала медсестрам  
в больнице ухаживать за ране-
ными солдатами.

Она родилась в большой и 
очень дружной семье казаков, 

в которой было шестеро де-
тей. Хоть и получилось так, что 
Анна Павловна закончила всего  
4 класса, она очень умная и раз-
носторонняя женщина. 

После войны прабабушка 
своей трудовой деятельностью 
продолжила помогать людям: 
работала медсестрой в роддо-
ме, затем поваром в детском 
саду. 

А когда вышла на пенсию — 
начала петь в казачьем хоре. С 
тремя подругами они приходили  

ЗНАЕМ, ГОРДИМСЯ

Прошел войну, не поклонившись пулям

Я хочу рассказать о своём пра-
дедушке, который воевал в Ве-
ликой Отечественной войне, его 
имя Филипп Михайлович Вос-
кобойников. Он родился 14 ок-
тября 1909 году в Воронежской 
области, с девятилетнего возра-
ста жил на Кубани в городе Ар-
мавире, где женился и вырастил 
шестерых детей. 

На фронт ушёл в 1942 году, ря-
довым, воевал в пехотных вой-
сках, принимал участие в круп-
ных сражениях: Сталинградской 
битве, взятии Будапешта — по-
лучил за них ордена и награды. 

Дважды с частью был в окру-
жении, откуда удалось выйти 
благодаря его смелости и на-
ходчивости, за что оба раза был 
повышен в звании и награждён. 
Был тяжело ранен и контужен. 
Войну окончил в чине капита-
на в Германии, где оставался до 
мая 1946 года. Он любил расска-
зывать, как уже после победы, 
пока их часть находилась ещё в 
Германии, он учил немок варить 
русский борщ, который им очень 
понравился.

А вот о себе Филипп Михай-
лович много говорить не лю-
бил, но из фронтовых писем и 
редких послевоенных рассказов 
можно было узнать интересные 
подробности о местах, где про-
ходили бои. 

О том, каким был сам праде-
душка на огневых рубежах, се-
мье помог узнать один случай, 
произошедший уже в мирное 
время, летом 1984 года. Од-
нажды, как рассказывает моя 
мама, Филипп Михайлович был 
на рынке и вернулся домой не 
один. С ним был пожилой муж-
чина, которого она раньше не 
видела, он называл дедушку по 
имени-отчеству и относился к 
нему с большим почтением.

Оказалось, что этот человек 
воевал под командованием пра-

деда и, когда увидел его спустя 
почти 40 лет после войны, сразу 
узнал. Они многое вспомина-
ли. Вот, что тогда услышала от 
гостя мама: «А вы знаете, ка-
ким был ваш дедушка? Мы все 
его очень уважали, казалось, 
что он не знает страха. Быва-
ли очень тяжёлые моменты в 
бою, когда под непрерывным 
огнём неприятеля надо было 
подняться из окопов и пойти 
в атаку, очень сложно поднять 
людей в такие моменты. И тог-
да ваш дедушка поднимался во 
весь свой высокий рост с писто-
летом в руке, его голубые глаза 
полыхали каким-то холодным 
светом, не обращая внимания 
на пули и осколки разрываю-
щихся снарядов вокруг, он кри-
чал «За мной! За Родину!». И 
глядя в эти глаза, нельзя было 
не встать и не пойти». 

Услышав этот рассказ, моя 
мама спросила своего дедушку, 
почему же он вставал во весь 
рост, не пригибался? Посмеяв-
шись, дедушка ответил: «А как 
только начнёшь пуле кланяться, 
вот тут она тебя и найдёт».

Ангелина Тулинова, 
студентка группы 14ПСО-9
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в школы и проводили для уче-
ников уроки кубанского пения, 
тем самым воспитывая в новом 
поколении любовь к Родине.

17 февраля моей прабабушке 
исполнилось 90 лет, и вся наша 
большая семья собралась, что-
бы отпраздновать это событие. 
Каждый в своем поздравле-
нии выражал ей благодарность 
за то, что на протяжении всей 
своей жизни она была помощ-
ником и настоящей опорой для 
столь многих людей: родных и 
просто знакомых.

В день ее юбилея Анну Пав-
ловну пришли поздравить и 
представители администрации. 

Они также выразили ей огром-
ную признательность за трудо-
вые подвиги, сделали фотогра-
фии и подарили цветы.

Глядя на пример своей се-
мьи, я понимаю, что, даже если 
пройдут десятилетия и сменят-
ся поколения, мы никогда не 
забудем подвиги храбрых и от-
важных людей, воевавших за 
нашей будущее, за будущее на-
шей страны в окопах и в тылу. 
Сейчас мы живем в мире и спо-
койствии только благодаря им.

Татьяна Солянова,
студентка группы 15ЭБ-9

Мой прадед — ветеран войны 
Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

Передо мной на столе лежат 
медали, пожелтевшие фотогра-
фии, вырезки из фронтовых га-
зет, военный билет и маленький 
черный футлярчик — нагрудный 
пенал, в котором когда-то ле-
жал плотно скрученный листок с 
именем человека, который очень 
дорог нашей семье. Я очень лю-

блю этого человека и хочу рас-
сказать о нем, о своем прадедуш-
ке — Федоре Ивановиче Емцеве.

Жизнь и судьба моего праде-
да — судьба многих людей того 
поколения. Они честно жили, 
беззаветно служили Родине, ра-
стили детей, поднимали страну 
из разрухи и голода.

22 июня 1941 года страшная 
весть о войне пришла и в не-
большую станицу Чамлыкскую 
Лабинского района. Уже в пять 
часов утра прадедушке прине-
сли повестку из военкомата. Так, 
в первый день войны, Федор 
Иванович простился с женой и 
маленькой дочкой, не зная, слу-
чится ли ему когда-нибудь снова 
переступить порог родного дома.

Попал прадед в Украинский 
полк, в котором провоевал око-
ло года. Немцы стремительно 
наступали, солдаты оказались в 
окружение, а дальше — плен. 

Забрали их на оккупирован-
ную территорию Польши, где 
труд русских пленных эксплу-
атировали в шахтах. Так и про-
работали они до конца войны. 
В 1945 году солдат освободили 
американцы. Многие после пле-
на попали под трибунал, так как 
считались предателями. Праде-
да эта страшная участь обошла 
стороной, и из Польши его на-

правили в Москву, где проверя-
ли всю документацию, а после 
следовал заветный и счастли-
вый путь домой. 

Мой прадедушка и прабабуш-
ка вырастили троих детей, ше-
стерых внуков. И наверняка не 
считали свою жизнь подвигом. 
Так же, как и все поколение тех 
суровых лет. Они отдали Победе 
все, что могли, и даже больше. 
И после, в мирное время добро-
совестно трудились до конца 
своих дней.

Я думаю, что мы и наши ро-
дители должны не только пом-
нить имена и подвиги участ-
ников той страшной войны, но 
и совершать вдвое больше до-
брых дел за тех, кто не успел их 
сделать, положив свои жизни в 
боях за Родину.

72 года прошло с окончания 
войны, участников которой ста-
новится все меньше и меньше с 
каждым годом. Что мы, внуки-
правнуки, можем сделать для 
них? Уважать, оберегать, по-
могать тем, кто рядом, и свято 
чтить память ушедших, чтобы 
слава их подвигов не померкла 
в веках.

Анастасия Аюева,
студентка группы 15НО
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Армавир в военные годы

Из книги старшего препода-
вателя АЛСИ Пасенко С. И. 
«Армавир в годы Великой Оте-
чественной войны»

Годы Великой Отечественной 
войны вписаны в историю на-
шей Родины как одни из самых 
тяжёлых и в то же время самых 
славных, героических периодов 
жизни государства. Война про-
тив фашистского нашествия 
длилась четыре года: 1418 дней 
и ночей гремела буря кровавых 
сражений. Эта военная буря за-
вершилась Великой, всемирно-
исторической Победой нашей 
Родины. Но путь к Победе был 
долог. Борьба против гитле-
ровских захватчиков потребо-
вала от народа огромных уси-
лий и жертв. Миллионы людей 
прошли суровый путь войны 
через неудачи и отступления, 
от первых приграничных боёв 
до стен Москвы, берегов Волги 
и гор Кавказа, а затем нелёгкий 
путь мощного победоносного 
наступления. 

Тяжелейшим испытанием Ве-
ликая Отечественная война была 
и для жителей города Армавира. 
Война уничтожила достигнутое 
нелёгким трудом, оборвала жиз-
ни тысяч достойных людей. Но 
город не покорился. Он выстоял, 

и сразу же после освобождения 
включился в работу по оказанию 
помощи фронту. 

Современное поколение арма-
вирцев в бесконечном долгу пе-
ред представителями старшего 
поколения — в первую очередь 
за возможность жить и трудить-
ся в мирное время, за процвета-
ющий и уютный город, который 
создали наши отцы, деды и пра-
деды. Символично, что празд-
ник Великой Победы мы отмеча-
ем сразу после праздника весны 
и труда. Ведь поднять из руин 
разрушенный Армавир можно 
было только героическим и са-
моотверженным трудом.

К середине 1942 года гитле-
ровское командование разрабо-
тало и стало реализовывать план 
овладения Кавказом, получив-
ший условное наименование 
«Эдельвейс». 29, 30 и 31 июля 
1942 года Армавир подвергался 
жестоким бомбардировкам фа-
шистской авиации. Но особен-
но сильно вражеская авиация 
начала бомбить город с 6 часов 
утра 1 августа 1942 года. Бом-
бардировка города длилась до 
поздней ночи. В этот день были 
частично или полностью разру-
шены: вокзал, городская сбере-
гательная касса, некоторые цеха 
завода «Армалит», табачной 
фабрики, два госпиталя и зна-
чительное количество жилых 
домов, а также повреждена го-
родская телефонная станция.

2 августа бомбардировка го-
рода приобрела ещё более зна-
чительные масштабы. После 
ожесточённых боёв 7 августа 
1942 года в 10 часов утра по при-
казу командования части Крас-
ной Армии покинули Армавир, 
а в три часа дня в город вошли 
гитлеровцы, начался период 
оккупации. Оборона города за-
держала крупные силы против-
ника, позволила армии прегра-
дить неприятелю путь к Туапсе. 
И в том, что фашистским вой-
скам не удалось прорваться к 
Грозному, Баку, Орджоникидзе, 
Тбилиси есть заслуга и защит-
ников Армавира.

Историческая победа под 
Сталинградом ускорила осво-
бождение Северного Кавказа. В 
результате успешного наступле-
ния наших войск 23 января 1943 
года Армавир был освобождён.

Фашистские оккупанты прев-
ратили Армавир в груду разва-
лин и пепелищ.

Полностью были уничтоже-
ны все промышленные пред-
приятия, железнодорожные и 
коммунальные сооружения, уч-
реждения связи. Центральная 
часть города, где до войны нахо-
дились красивейшие дореволю-
ционной постройки особняки 
армавирских купцов, была стёр-
та с лица земли. Сразу же после 
освобождения жители Армави-
ра активно включились в работу 
по его восстановлению.

Восстановительные работы в центре Армавира

ЗНАЕМ, ГОРДИМСЯ
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Мы в ответе за тех, кого приручили 

Герой в каждом из нас 

Великая Отечественная вой-
на сплотила каждого, не зави-
симо от возраста, пола и стату-
са. Нет ни одной семьи, которую 
бы трагедия обошла стороной.

Каждый год 9 мая, в День 
Победы мы чествуем подвиги 
тех, кто отдал свои жизни за 
жизнь каждого из нас. Тех, кто 
бил врага и в небе, и на земле, 
до последнего патрона, кто спас 
нашу Родину от фашизма. Мы 
не забудем наших героев, будем 
чтить память о них из поколе-
ния в поколение, и, я уверена, 
она будет жить вечно.

А ведь есть и те, кого тоже с 
гордостью можно назвать ге-
роями, вот только их фотогра-
фии не пронесут в рядах армии 
Бессмертного полка по улицам 
праздничных городов. Да и вме-
сто имен у них — клички. 

Собаки. Они тоже сражались 
за Великую Победу, разыскива-
ли фугасы и мины, обнаружива-
ли вражеских лазутчиков, под-
рывали вражеские танки, были 
связистами и санитарами.

Но почему же сейчас к ним не 
относятся с почтением? Встре-
тив на улице бездомного пса, 

многие стараются прогнать бед-
нягу подальше. А ведь когда-то 
и «любящий» хозяин выбросил 
его на улицу, за ненадобностью. 

Разве вы не замечали, сколь-
ко их таких на улицах, пусты-
рях, на обочинах трасс? Откуда 
они там? И почему им прихо-
дится выживать без еды и крова 
в жару, дождь и мороз? Такое 
происходит тогда, когда собака 
из верного друга и надежного 
товарища превращается в иг-
рушку, от которой в любой мо-
мент можно избавиться.

К счастью, есть много нерав-
нодушных людей, которые спа-
сают их от гибели, приютив у 
себя или помогают в поиске дос-
тойных хозяев. Но на такое спо-
собен только человек высокого 
нравственного воспитания.

Чтобы не обрекать животных 
на мучения, подойдите с особой 
ответственностью к принятию 
решения о том, готовы ли вы за-
вести себе преданного четверо-
ногого друга и заботиться о нем, 
как о полноценном члене семьи. 
Ведь на полях боя собаки воева-
ли за нас наравне с людьми.

Людмила Севостьянова, 
студентка группы 15ГПП

Герой... Я часто задавал себе 
вопрос: «Что это слово значит 
для меня?» Кто такой герой? 
Каким он должен быть? Я дол-
го искал ответ и для себя нашёл. 
Герои — это мы. 

Каждое утро в зеркале вы ви-
дите героя. Каждый день мы 
бросаемся в неизвестность, у нас 
нет ни малейшего понятия, что 
сегодня произойдёт. Но у нас 
есть цели, к которым мы идём. 

Мы готовы ко всему: неудачи,  
разочарования, подъёмы, па-
дения, ошибки, победы, слава, 
забвение. Всё это может обру-
шиться на нас в любой момент. 
А истинный Герой не просто всё 
это выдержит, но при этом не 
потеряет себя. 

Каждый день мы принима-
ем решения, не существует пра-
вильных или неправильных. Мы 
поступаем так, как лучше для 

нас, а когда при этом задумыва-
емся о других — это и делает нас 
людьми. 

А кто такие герои для вас? Ве-
тераны войны? Пожарные? Спа-
сатели? Или это просто обычные 
люди, в которых живёт Человек. 
Я считаю, что герой живет в ка-
ждом из нас.

Арсен Маркаров,
студент группы 16БД-11
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Главное, ребята, сердцем не черстветь 

Мы живем в XXI веке, и имен-
но от нас зависит будущее нашей 
страны. Но, к сожалению, быва-
ет, что мы показываем дурной 
пример следующим поколени-
ям. Мы перестаем уважительно 
относиться к ветеранам,  забы-
вая о том, что именно благодаря 
им мы живем в мире без войны.

Представьте себе 1941 год, 
когда наши прадедушки и пра-
бабушки встали на защиту Ро-
дины. Мы должны быть бла-
годарны им, ведь они прошли 
через все трудности и тяготы 
того героического времени. Они 
голодали, замерзали в окопах, 
получали ранения в боях. В 
первые годы войны множество 
солдат попали в плен. Почти 
27 миллионов человек погибли 
ради того, подарить нам мир-
ную жизнь. К сожалению, мы 
даже не можем узнать точное 
число погибших солдат и мир-
ных жителей, многие пропали 
без вести. До сих пор поисковые 
группы находят их останки на 
местах кровопролитных боев. 
Все они были настоящими па-
триотами.

Солдаты и труженики тыла 
отдавали свои жизни и здоро-
вье за нас, еще не родившихся 
внуков и правнуков. Чтобы мы 
могли просыпаться по утрам 
с улыбкой, не слыша разрыва 
бомб и снарядов. Все это дела-
лось ради нашего светлого буду-
щего, в котором не будет войны. 
И наша задача сегодня — сохра-
нить этот мир.

К сожалению, участников 
войны остается все меньше и 
меньше, но пока мы помним 
своих дедов и прадедов, расска-
зываем об их подвигах молодо-
му поколению, воспитываем в 
нем патриотизм, любовь к Ро-
дине, память о них жива. Только 
тогда их героизм не будет забыт.

Не стоит забывать и о тех лю-
дях, которые восстанавливали 
нашу страну после страшной 
войны. Сейчас они уже в пре-
клонном возрасте, мы часто 
встречаем их на улице, в обще-
ственном транспорте. 

Случается, что наше поколе-
ние черство относится к ним, не 
уступая место в автобусе. А ведь 
не сложно перевести пожилого 

человека через дорогу или по-
мочь донести тяжелую сумку.

Мы стали забывать, что такое 
добро, во всем ищем выгоду, 
вместо того, чтобы сделать что-
то от чистого сердца. Мы при-
выкли получать, но не отдавать. 
Уважайте старших, помогайте 
им, ведь они так много сделали 
для нас.

День Победы – один из самых 
святых праздников. Мы, моло-
дое поколение, всегда должны 
помнить героический подвиг 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны и пони-
мать значение этой Победы.

В заключении я хочу привес-
ти стихотворение молодой поэ-
тессы, студентки АЛСИ Вале-
рии Лукьянченко о Великой 
Отечественной войне:

А это был далёкий 41-ый год!
Тяжёлый год, обвенчанный слезами!
Всем объявили, что война грядёт,
Что фрицы вторглись в Русскую 
Державу!

Там были все: и дети, старики,
Там люди были самых разных наций;
Они сражались, чтобы мы могли сейчас 
Ходить, не слыша взрыв гранатный!

На той войне мой прадед воевал,
Оставив дома маленьких двух дочек,
И до последнего смотрел он злу в глаза,
Погибнув там от вражеских орудий!

А это был далекий 45-ый год,
Счастливый год, улыбками обвенчан!
И на рейхстаге флаг был помещён!
Советский флаг! Живите наши дети!

Евгения Сафонова,
студентка группы 15ПСО-9
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