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Не бывает 
однобокой истории
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0ни сражались за Родину.  
Но в истории новой 

России их имен нет…
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Что посеешь, то и 
пожнешь…
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Одним из первых учебное 
пособие  раскритиковал  извест-
ный телеведущий и член Обще-
ственной палаты России Нико-
лай Сванидзе. 
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