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Возложение венка у 
вечного огня 



Возложение венка 



памятникаФото на 
память. 

Труженики 
тыла и дети 

войны. 



9 мая 2014 года вся страна будет отмечать этот великий день.  В истории нашей 
Родины, как и в истории любой великой державы, было много и радостных, и 

горестных страниц.  Были среди них и те, о которых долго стыдливо умалчивали, 
но были и такие, что глубоким ожогом горят и должны гореть не годы, не 

десятилетия – века в памяти поколений.



Собравшихся с Днем 
Победы тепло поздравили 
первый заместитель главы 

администрации МР 
Белебеевский район Ихсан
Ахсанович Бадретдинов ,  
участник  локальных войн 

Владимир Сидоров и 
Председателя Совета 
ветеранов Сидорова 

Михаила Петровича с 
праздником Победы





Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,

Священная война!



«…Этот День Победы порохом пропах…День Победы 
с сединою на висках». Да, седина на висках у нашей 

Победы. Шестьдесят пятый день рождения 
празднуем. Вот и встала до солнышка и пошла, 

встречать утро Победы. Цветы положила у вечного 
огня, неизвестному солдату поклонилась. А когда 

подошла к парку мне вспомнилось другое утро. Был 
такой же рассветный час, утро только было летнее, 
теплое, и наш выпуск веселый, шальной, тогда мы 

были неправдоподобно молодыми.



Здравствуй, моя Варя! Нет не встретимся мы с тобой. Вчера в полдень 
громили мы гитлеровскую колонну. Фашистский снаряд разорвался рядом, 

погибли наши Борька и Андрей. И моя рана смертельна. Никогда бы не 
прожил так  свою короткую жизнь, если бы не ты Варюха. Ты помогала мне 

всегда: и в школе, и здесь на войне. Наверное, все-таки кто любит, тот  добрее 
к людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как 
твои глаза, в которые только смотреть и любоваться. Пройдет время, люди 
залечат раны, построят новые города, вырастят новые сады, ты придешь в 

парк на встречу с одноклассниками. Прости, что не смог, не сдержал 
обещание прийти. У тебя, Варя, будут красивые дети, ты еще сумеешь любить. 

А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Саша.



Ты помнишь, 
Алеша, дороги 
Смоленщины,
Как шли 
бесконечные, 
злые дожди,
Как кринки несли 
нам усталые 
женщины,
Прижав, как 
детей, от дождя 
их к груди,



Поздравление Председателя Совета ветеранов 
Сидорова Михаила Петровича с праздником Победы



9 мая 2014 года каждый будет вспоминать невернувшихся с поля 
боя. Это наша память, память поколений. Великие жертвы принес 
наш народ. Но судьба нашей Родины в надежных руках, потому и 
никогда не кончится Россия. Все мы сплочены самым крепким 
братством на земле, потому и не стареет этот светлый праздник –
День Победы!



Праздничный 
концерт 

закончился 
чаепитием.



Какие б песни мы не 
пели,                

Поем мы песни 
той войны.
Давно вы сняли с 

плеч шинели,
Но снятся вам все 
те же сны. 

Сегодня праздник 
входит в каждый дом,
И радость к людям с 

ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с 

великим днем,
С днем нашей славы!

С днем Победы!
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Наш адрес: Белебеевский район с. 
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