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Образец подзаголовка

22 июня 1941 г. началась 
Великая Отечественная война, 
длившаяся 1418 дней и ночей. 

Это была самоотверженная борьба советского 
народа на фронте и в тылу.

«Как далеко от нас война,
О ней мы узнаем из книжек.
Блестят у ветеранов ордена, 

У прадедов сегодняшних 
мальчишек…»

С каждым годом отделяются от нас те страшные, принесшие столько
горя события, становясь страницами бесконечной летописи истории
человечества. Все меньше и меньше остается ветеранов, героев
Великой Отечественной войны, выживших и прошедших ее до конца.
Книги, повествующие о событиях тех лет, являются своеобразным
мостом, связывающим поколения. Для нас эти книги чрезвычайно
важны, ведь именно с их помощью мы можем составить полную
картину войны, включающую общеизвестные исторические факты и
бытовые детали.
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Во имя высшей справедливости, 
во имя гордого будущего России 

нельзя допустить, 
чтобы Великая Отечественная война 

стала для потомков 
«неизвестной войной»


