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Нам внушают, что мир изменится навсегда. Нас хотят напугать переменами. Может быть, китайцы испугаются?.. У них говорят: «Не дай бог родиться
в эпоху перемен». Но у нас говорят: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые».
Так говорили те, кто оставлял Минск, так говорили те, кто защищал Москву; так говорили те, кто брал Берлин. Тот, кому доступно блаженство
жертвенной любви и верности, непобедим. Ни живой, ни мертвый он не знает
поражения.
То, что он совершил, немыслимо. Это превосходит меру сугубо человеческих
возможностей. А была ли альтернатива?
24 мая 1945 года в своей победной кремлевской речи генералиссимус Сталин
подчеркнул: «Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших
надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой».
Да, это сказано о русском народе, которому присущи, как говорит Сталин,
«общеполитический здравый смысл», «ясный ум, стойкий характер и терпение»; но русский народ был не один; тогда было много русских народов.
Сегодня противник питает те же надежды. Это он сорвал нам Парад Победы и шествие Бессмертного полка. Наша Победа ему – что кость в горле.
Он жаждет реванша; опасаясь снова довести нас до «благородной ярости», он
хочет именно лишить нас здравого смысла, характера и терпения.
В знак верности своей истории и своему характеру мы снаряжаем свой Бессмертный полк.
Бессмертный полк – великая мистерия. Крестный ход. Воскресение из мертвых. Тот, кому недоступно понимание жизнеутверждающей силы этого действа, обречен всю жизнь дрожать от страха перемен.
Нам грозят переменами? Но однажды, 75 лет назад, мы уже изменили этот
мир.
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ʥʤʧʤʫʦ
ʧ̖̬̭̦̌ʦ̸̡̨̨̛̛̯̬̏

ʥʤʧʤʫʦ
ʦ̡̨̛̯̬ʺ̵̸̨̛̛̜̣̌̏

ʧʤʸʤʯʽʦ
ˁ̖̬̖̜̐ʧ̸̨̛̛̖̬̖̐̏




 ʥ˄ʶ˄ʸʽʦ
ʤ̡̣̖̭̖̜ʪ̸̛̛̛̥̯̬̖̏



ʧʽʥʫʫʦ
ʦ̡̨̛̯̬ʥ̸̨̛̖̭̣̦̌̏



ʧʽˀʽʦʫʻʶʽ
ʰ̦̏̌ʰ̸̨̛̦̏̌̏
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 ʧ˄ʥʰˋ
ˁ̖̬̖̜̐ʤ̸̨̨̛̦̯̦̏

ʪʮʰʧʶʤʫʦ
ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔ʧ̸̨̛̛̬̣̌̏̏





ʪʯʰʪʯʽʫʦ
ʪ̱̬̔̌ʺ̸̛̛̣̖̌̏



ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÒÎÌ

ʪʯʰʪʯʽʫʦ
ʤ̵̛̣̦̌ʺ̸̛̛̣̖̌̏



ʪʯʸʰʫʦ
ʦ̛̛̭̣̜̌ʰ̸̨̛̦̏̌̏

20
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ʪˀʽʥˏˌʫʦʤ
˃̛̭̌̽́ʤ̨̨̦̯̦̦̏̌





ʪʯʸʰʫʦ
ʪ̛̛̥̯̬̜ʰ̸̨̛̦̏̌̏





ʪʽʫʦ
ʻ̡̨̛̣̜̌ʪ̵̶̸̨̛̛̌̏̚

ÂÅÑÒÍÈÊ




ЗАССЕЕВ
Силион Темболович

5

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ʶʤʪʯʤʫʦ
ʪ̨̛̥̖̦̯̜ʤ̸̛̦̬̖̖̔̏



КАЙТУКОВ
Виктор Албегович

ʶʤʺʥʽʸʽʦ
ʤ̡̨̭̌ʧ̸̛̱̖̌̍̌̏̚

КУЧИЕВ Майрам
(Михаил) Казбекович

ʶ˄ˋʰʫʦ
ˁ̡̱̌̏̔̚ʶ̸̡̨̛̖̌̍̏̚









ʶ˄ˁˀʤʫʦ
ʧ̨̛̖̬̜̐ʥ̸̨̛̖̬̖̏

ʻʤˀ˃ʰʶʽʫʦ
ʸ̡̨̖̭ʦ̸̛̛̭̣̖̌̽̏





ˁʤʦʸʽˈʽʦ
ʤ̡̣̖̭̖̜ʺ̵̸̨̛̛̜̣̌̏



ˁʤʦʸʽˈʽʦ
ʧ̖̌̍̚(ʶ̡̖̌̍̚)ʺ̵̸̨̛̛̜̣̌̏
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ˁʫʸʰʦʫˀˁ˃ʽʦ
ʿ̖̣̌̏ʰ̸̨̛̦̏̌̏



˃ʽˀˋʰʻʽʦ
ʯ̡̱̬̖̌̍ʰ̸̡̨̛̛̦̬̖̌̏





ˋʰʥʰˀʽʦ
ʰ̦̏̌ʤ̸̡̛̣̖̭̖̖̏

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ˁ˃ʤˀʰʶʽʦʤ
ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌˃̴̨̛̥̖̖̦̏̌

ˋʰˈ˃ʰˁʽʦ
ʺ̜̬̦̌̌ʫ̸̡̨̛̣̦̌̏
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˃ʫʪʫʫʦ
ʦ̛̛̣̥̬̌̔ʶ̸̨̨̛̛̦̭̯̦̯̦̌̏





ˈ˄ʧʤʫʦ
ʰ̭̣̥̌ʯ̸̡̨̛̱̬̖̌̍̏

ˈ˄ʥʤʫʦ
ʺ̨̜̬̌ʤ̸̡̛̣̖̭̖̖̏








