
Data set 1

Cluster # Topic # Frequency Top 50 terms
1 144 14453 стран сегодн когд теб хорош помн горд вчер гордост тво маленьк захотел совс быва плох кажет вовс обязательн ход можн телевизор тогд назад смотрел знаком идет ваш пуст ком свободн очередн зач заб счита лета честн эмоц наоборот родственник леж хочет денег галстук забуд стыдн поч еха журнал пар жит
1 98 10154 вид люд ваш говор когд быт назад прошл тво тогд горд спор стар жертв европ дня прям пыта кажет начальств тепер лет бог отсюд нест пошл людьм некуд особен рад кричат счет спрашива ушл пожил стал снов патриотизм памя везд пиш жалк смеша дева прав палк повторен зна зад трагед
1 184 16129 стран котор люд сво пот хот наш себ сегодн голов жизн собствен пример ваш вмест тепер дальш начина нормальн будт патриотизм цитат чувств пут патриот сильн знает вчер быт картинк тог повод благ прав человеческ вод начнут свет спокойн пуска планет гнил плева долг наход бессмыслен горд благополуч кругл неужел

2 126 19342 власт государств котор собствен явля образ никак даж либ стран цел принцип услов глав себ перв мер населен сторон созда стро втор поскольк форм имен вопрос существ вообщ справедлив действительн выбор враг крайн возможн межд вполн желан необходим понима выгляд род действ граждан единствен режим реша скор стрем остальн вывод
2 134 12216 котор бол наш реальн обществ можн себ точк перв зрен сут вед народн дал очен век мног победител степен имен станов нов представля соб ваш род иде современ ран времен приход структур иногд измен слишк следовательн попа корпорац двух различн некотор втор перестройк итог побежда уровен импер чувств отличн стандарт
2 9 24196 наш нам сво земл москв пок мен зна всем сказа опя больш глаз кров границ быстр общ цел душ приход себ буд зде тогд прям настоя жив нужн враг рад труд мно всег чуж каза сорок идет уход сто стоя мож завтр вся тих дел вызва половин горяч едв ведет
2 252 168 одн дел говор ответ дан факт личн вполн сказа давн верн общ хорош поч нич некотор видел кстат например вид слов опя мест помн точн результат врод никак необходим отвеча совершен буд подобн реальн лиц эксперт полн кром нема момент прич похож итог предыдущ тож дат вспомина дава впроч явн
2 11 58142 тольк даж прост есл пот говор хот тож поч люд себ мен больш друг дума дела никт нич сказа очен понима вообщ ест нужн вед дел всем мног никогд тог знает никак хорош тепер можн нам вопрос люб правд тогд чег сдела нельз одн воева конечн хотел ког скольк действительн
2 297 23921 котор лиш говор можн слов быт оста тольк имен друг больш зде люб разн люд хот подобн ест назад вед сегодн личн готов оказа всег никак дел пот тог человек собствен сто мысл чувств каза полн сказа скор совс пок ситуац прич фон связа причин совершен москв вообщ соб сомнен

3 194 10637 стран год власт населен политическ экономическ экономик запад систем долг политик развит государствен возможн образован нич внешн уровен ресурс социальн уровн переворот люб достижен деньг смен независим направлен частн бизнес популярн невозможн прекрасн структур жела отсутств финансов сфер положен цен рост олигарх источник собствен сут денег бюджет сист управлен средн
3 30 13908 войн воен работ операц действ фронт государствен работа дел член перв комитет мног борьб организац врем задач управлен нов говор ответствен документ тяжел оборон деятельн руководител партийн положен орган парт председател тыл воспоминан принима дни услов оперативн задан дан рабоч приход необходим центральн выполнен книг требова род месяц непосредствен дела
3 163 11873 наступлен фронт сил потер удар лин нача оборон август котор нескольк сторон направлен рубеж уда прорва успешн окружен потеря больш батальон южн вышл группировк высот успех укреплен ударн техник запад наступа подготовк останов действ положен тыл бригад услов сильн командован созда тяжел мал артиллер передов очередн поражен результат пункт прорыв

4 152 10467 сообщ сообща новост росс пресс появ сообщен слов сказа будут ран заявлен источник руководител плакат служб агентств отмеча комментирова мнен сми област поясн случа заяв глав сред напомн однак решен размест рассказа баннер управлен сет мвд прокомментирова наканун след корреспондент мер добав окол дню призва апрел журналист совет появлен приурочен
4 148 11776 комментар ссылк подел остав метк стат источник ряд тематическ рубрик журна читател антон заинтересова передач инач местонахожден новост дню оглавлен повторя выражен останет нос рак выясн справ подава победн соображен состо врач возвод медицин впечатля покровител апр благин будьт аккурат обуча гоблин ставш следовательн пройдет предупрежда ввест христ дар константин
4 199 28397 побед ден праздник дня днем сегодн празднован отмеча празднова фашизм поздравля праздн памят победител пуст должн парад вмест торжеств скорб слав вчер поздравлен дню повод дат юбил достойн салют отмен новост примирен традицион радост выходн прошедш символичн завтр праздну чут метк символ год победн завоева наступа юбиле победобес голов траур

5 200 21866 войн велик отечествен год побед лет вов период посл автор участник фашистск метк зде окончан ряд захватчик учрежден театр итог памя внутрен пройд белорусс результат прокурор отечеств известн ржев молот защитник акт кликабельн защ нны изобража незначительн точек ожида вско скам запечатл забайкальск помеща уточня погибнут сплош размеща подгоня предпраздничн
5 270 13268 ветеран ветера год спасиб вов памя всем котор геро дорог поздравлен благодарн слов московск уважен прошл поздрав молод погибш славн помощ праздник ваш отда пришл поклон друз мал внук подар фронтовик настоя открытк дни добр вниман ран павш един собра традиц интересн защитник свят подарок нужн подарк низк груд пенс
5 278 11115 фот фотограф сдела снимк стар город оскол подборк сегодн истор вылож кадр дня подпис ссылк посмотр территор сайт оригина снимок сожален площад коп помощ немн источник стат выкладыва здан сфотографирова расскаж камер размеща полотн фотографирова слев оккупац фотк отдых зде мог шашлык альбом подробн старичк красот выгляд дорог зеленк ржав
5 88 11684 полк бессмертн акц портрет люд шеств москв тысяч сво человек участник фотограф плакат колон марш родственник красн сем улиц рук памя отц несл тверск фот год почт бол настоя вышл демонстрац предк площад ряд шли участ вчер дед томск приня лиц возглав инициатив погибш организатор кажд придума движен сотн видел
5 132 18132 мероприят город побед лет праздничн участ ден дня чест торжествен такж событ акц площад проведен митинг праздник посвящен ветера приня состоя ветеран празднован год шеств жител отмет прошл улиц проход памят открыт ход вперв участник воен прошел провод городск собра концерт будут центральн официальн переда велик выступ представител связ гост
5 186 18458 парад побед воен техник площад москв красн репетиц танк трибун прошл перв колон принима армат фот интересн сто больш зрител смотрел парадн торжествен марш оркестр трансляц прям вперв генеральн снима нов виде кадр чест историческ ракетн участвова участник основн показа дал прохожден проход приня единиц приветств представлен видн демонстрац порядк

6 91 10298 фильм наш год кин ролик документальн показа современ сцен одн снят сюжет кадр когд снима лучш режиссер оригина экран девушк будущ хроник картин посмотр лиц показыва вмест любим виде музык взят родин красив отличн момент теб интерв замечательн представлен передач рад лев канал бел голос всег солдат игра зрител шли
6 248 15053 русск росс себ язык мир пот ест культур друг даж стал род происхожден настоя жител слов брат прич истин честн бел всег част большевик остальн существова реж называ европейск примерн основа пошл этническ век населен православн броса соседн одинаков давн спор достаточн этнос литовск укр элементарн татар инач име татарск
6 94 13871 народ сво мир себ дума слов всем главн солженицын ненавист врем пор миллион верн должн люб лучш писател открыт мног слишк достойн жела жесток личност плат ненавид понима несправедлив любим жалк нибуд светл искрен пост разв честн пожал америк полност очевидн бог вопрек совест впроч здоров будущ сыт заработа тиран
6 36 21551 сво котор жизн люд друг велик одн быт всем слов народ человек рук родин мир сил смерт врем больш сред межд борьб дух любов люб любв душ огромн никогд всег собствен зат чувств справедлив понима век защища человечеств сердц всегд вол мысл уверен друз добр воин матер прежд времен подня
6 173 28203 росс российск мир котор русск сво стран ест можн наш одн есл вся быт прот арм сил лучш врем москв запад будущ сторон имен деньг называ вид федерац нов друг сегодняшн россиян путин дела отказа пыта россия век слов западн свобод станет границ конец смысл хот держав предлага пок созда
6 276 11525 год называ част котор республик сво тольк одн государств историческ сегодн точн межд российск явля век например продолжа стат известн язык нескольк посл означа понят лин полност тож разн пункт давн противник раздел принцип классическ почт рамк культурн истор образ напомн населен больш пот зрен буквальн автор решен признава московск
6 15 39901 котор посл нескольк перв одн мест тольк нача рук стал мног оказа част сторон человек дом когд ден след сво зат получ некотор времен мог сраз зде двух готов реш больш оста уда дел известн ран момент быт групп собра лиц спуст нем успел ноч пут стоя законч окол лет
6 201 27053 год когд сво пот жизн котор человек стал оста врем тогд конц сем нег вмест посл больш брат почт тольк мног узна месяц говор получ знал работа друг нача попа вспомина смерт жен себ оказа рассказыва взял отц начал род офицер истор остав жил жив последн вернул старш вскор голов
6 47 12237 немецк немц плен солдат советск врем одн герман военноплен офицер част взят сторон арм сво расстреля лагер последн план лес район захвачен захват русск колон фашист окол сдела красноармейц железн сталинград гитлер пропаганд женщин точн вермахт знаменит книг называ окружен сдал отношен расстрелива партизан вооруж гражданск член охраня сто пор
6 267 15216 одн котор всег тож друг жив вид тог сосед прост почт приход либ счита сво голов полн происход прям мал ког когд вернут умира мир единствен сожален чест зна автор хотел взят есл достаточн предлага лет возможн скор пуст советск пилотк помощ пор представля чуж смотр сегодн этак измен прот
6 117 27825 друг тог котор стал нов поч когд нача врем сторон тепер поэт есл конечн посл лет тех себ появ момент вед настоя событ главн мест сдела образ бол кром возможн счита назва вопрос однак чег ситуац бывш происход произошл появля фактическ план пропаганд сет будут времен станов имеет нужн будущ
6 119 30503 народ сво когд есл тольк имен люб говор всегд мног кажд прост нужн отношен счита обществ тогд тех пор ест жизн люд тог разн проект одн быт совершен дела существ слов врем знач поэт могут нача лучш прав пример главн пут сказа пониман точн тож отлича вер работа политик борьб
6 127 19209 сво миллион город лет котор когд бол себ врем почт счита тысяч истор народ имен стран тех сер цифр появ ден человек пор част тог конечн нескольк кажд разн мног результат всем посмотр практическ включ представля нынешн стро вся знал нибуд друг точн смогут шли сих прав особен лиш шест

7 84 13426 год суд посл преступлен котор лет арестова член власт дел личн числ призна приговор бывш тюрьм официальн высш расстреля арест режим массов народн обвинен казн писа документ правд однак публичн репресс правительств уголовн состоя имел приказ депортац расстрел агент указан час наказан оценк евре месяц соверш министр фамил расследован убийств
7 277 13553 год сентябр август январ июн июл апрел перв ноябр декабр октябр феврал город март врем воен нача центральн похорон северн осен воинск внов дом разн план бойц гор проход завод строительств конц получа истор откр работа весн школ след всег горн вещ состоя основан систем вокза хозяйств близ сельск бел
7 13 38278 котор сво год друг такж стал бол больш даж возможн всег наход числ лиш дел результат хот помощ част тог явля качеств участ прав конц кром например особ интерес основн известн должн использова имел последн сред причин могл работ случа действ создан связ практическ представител прот постоя вид политическ значительн
7 131 2309 быт ест должн прав вопрос мнен случа перв дан имеет повод след отношен проч реч всем политическ есл либ всег друг государствен каса стат закон бол нам период счита имеют согласн позиц большинств взгляд факт официальн соглас обществен тип сдела форм могут числ соответств нынешн однак понятн уровн угодн связ
7 35 14446 получ конц оказа стал врем такж быстр никак могл баз высок попытк межд уда всем полн общ план всег однак провод времен смог пор факт примерн количеств избежа вывод событ тяжел смогл течен установ взят уничтожен границ внезапн опасн регулярн ситуац точк поэт месяц найт реальн начал связ операц впроч
7 93 10132 историческ истор историк вопрос факт наук событ правд нынешн врем центр постсоветск стал учебник научн прошл последн явля год российск идеологическ прям александр доктор пространств школьн сто попытк информацион момент выход явн развива институт начал специальн центральн воспринима истин обсужда картин изучен инфографик многочислен согласн опровержен правдив закономерн неизбежн ставш

8 54 11038 георгиевск ленточк лент символ побед цвет красн гвардейск черн символик оранжев нос желт имеет флаг ленточек акц использова называ никак отношен мак знам свят российск народ повяза голуб изображен предлага качеств стал ношен полосат контекст син понят значен звезд настоя выгляд модн придума плакат бел знамен скреп раздава помн разда
8 299 10953 путин владимир росс российск президент кремл москв друз путинск политик россия вмест владимирович опубликова лидер всегд личн диктатор сид вид ход похож чита груз политическ получ знак центр крайн горазд крым жертв спиридонович мощн якоб народ телевиден круг отмет путлер низк минут профессиональн подробн остальн проход немцов молодец олимпиад горяч

9 28 11523 вед лучш тольк вер причин давн туп пост плох назва страшн ник мог долж гениальн скольк грех позор объясня нуж помоч фашист культ объясн преда привел нрав никак глупост прос бед трудн отда хуж брат стал ужасн страх знает собира искрен станов бандеровц хочет справедлив кор мол име лебед основн
9 67 13571 мен очен мог одн личн тольк вообщ вокруг тож скор даж хорош черн полн плох взгляд дом возможн совс прош зал оказа сегодняшн недел знал ход похож оста жив достаточн вовс добав свеж глубок знак обход громк попробова домашн рожден минимум проклят исключен друз снима дни мгновен категор дорож осво
9 22 17967 сво даж врем мног жизн есл тех поня мен удивительн слишк глаз тольк сдела прошл проч станов толп ког прост правд тож защит когд вмест наблюда сторонник сложн очен напомина правильн здоров ощущен люб похож давн мир естествен понятн некотор хорош единствен крут мысл кажд происходя инач увер сход полтор
9 105 26227 очен ест больш можн мног зде интересн хорош тольк есл пот перв одн прост совс немн куд втор главн вид основн ряд последн вообщ кстат нем поэт приход видн вмест знач обычн точн сложн нрав тож особен суд правильн случа понятн показа мест сраз далек конечн чег начина сто лучш
9 7 1732 люд город улиц мног прошл нача центр стоя машин площад праздник видел метр толп дума нескольк утр посмотрет дожд женщин проход фотограф жела настроен час очен автобус мим хот огромн увидел видет пост хотел количеств кажд вчер погод красив наверн пройт спасиб автомобил ден мор приятн радост окн вокруг цвет
9 147 19316 войн дом когд лет ден очен кажд слез всегд дет мам пор помн страшн жив глаз родн гор пришл жизн мен друз настоя смотр сих фотограф лиц счастлив собира неб бабушк скольк люб мног мирн наверн посл стольк хлеб матер здоров стал бел никогд утр тяжел плака слуша воспоминан знал
9 23 13389 друг реш ряд еха врем приеха встрет наход поня пыта поеха отправ хотел ник пошл молод дальш машин туд идт отправля возможн когд обратн встреч освобод час останов встреча состав ребят выда действительн пришл оказыва отказа сын родител спрашива оттуд отвеча отказыва шли увидел мирн отправл присоедин долг некотор выбра
9 60 10374 дет детск жизн одн девочк выж детьм посл родител взросл школ ног можн тысяч ребенк сем рук мен труд воспитан последн смогл послевоен игрушк мог жив отец улиц объясн класс пол рассказыва сво больниц воспитанник подростк возраст сын ребят хотел отц войн супруг сирот умира игра людьм держа работа реб

10 14 10833 есл человек ответ вопрос будут друг равн пот ест рук прав продолжа древн интерес технолог понят легк нем утвержда закрыт независим ясн цар длин могут теор означа управля принадлежа держ зависим принадлеж совпада чест служ вне составля список искусствен гроб столкновен лишен ближайш станут скажет обычн застав позиц неужел зада
10 1 16189 войн миров втор истор воен солдат перв врем герман стран битв посл миллион жертв окончан союзник лет происход сража современ нацистск бывш союзн рол поколен освобожден пол коммунистическ бомб такж национальн кампан мер независим норманд эльб брал привел униформ ведущ европейск высадк холок итал заключен явля флаг состоя противостоя хиросим
10 50 16723 арм войск фронт част дивиз немецк красн солдат противник командован операц групп генера посл город приказ танков советск воен сопротивлен освобожден отряд корпус район наход воин враг действ танк состав боев команд соединен немц штаб начал центр продолжа сражен тысяч окол сил сража взят июн дне битв ход вступ оруж
10 167 10515 войн фронт медал орден награжд отечествен красн боев звезд лет год степен ран герман отваг воева участник заслуг служ операц получ побед берлин орд добровольц участвова ранен призва попа врем гвард велик перв тяжел сержант ушел никола освобожден наград состав посл служб ног госпитал арм участ ленинград себ воен зван
10 176 12954 советск арм союз войн год воен ссср друг котор сво геро стран бол национальн мног участ побед гер одн прот боев участвова член период помощ инженерн всег слав сил совет служб освобожден активн войск род академ наход борьб такж красн ряд занима начальник зван созда фашистск руководств разгром морск потер

11 34 17244 част отдельн прост цел сил втор образ продолжа нов последн трет различн групп пыта огромн имен нных ход зат сем особ созда явля важн действительн дан чег итог получа организова конечн полност вниман главн общ показа совместн широк благодар соответств начин основн фон современ остр ведущ вооруж состоян очевидн станов
11 86 3046 наш побед войн народ велик истор сво стран котор геро подвиг родин памя воева мир помн тольк кажд отечествен дед тех памят цен враг сегодн предк прост миллион жив сража победител оста важн солдат героическ погибш жизн огромн главн общ забыва вмест благодар ветеран фашист пыта годовщин количеств земл потомк
11 289 15775 советск союз ссср котор русск западн общ красн зат территор сдела имен истор враг уничтож прежд нескольк оккупант восточн границ буквальн пыта след продолжен верс народн главн либ окончательн долг жив цел кром законч един помощ провод бок сем мощ десятк белорусс держав проявля вступа упомина размер лин удобн существован
11 42 10595 сша американск американц америк союзник европ британск вашингтон воен штат бел англичан хот дан правительств великобритан участвова обам британц английск разведк англича канадск отношен оккупацион некотор действ англ миров конгресс японц демократ япон успех радикальн компан золот гражданск отчет тог англосакс заявля ирак счита соединен университет далек буквальн вмест граждан
11 72 14721 войн воен территор тольк прот сил нов правительств границ национальн нача конфликт оруж президент посл парт сво вооружен населен межд готов договор захват государств политическ гражданск мирн безопасн контрол зон угроз переговор поражен заяв тысяч действ министр служб будут военнослужа приня боев объяв официальн сдела союз сотрудничеств баз соглашен нападен
11 251 15483 герман ссср гитлер польш союзник войн втор европ войск нача прот сталин межд стран немецк год миров союз гитлеровск чехословак когд есл коалиц территор воева рейх берлин нацистск факт германск раздел нацист момент англ мир подписа вопрос западн великобритан государств немц арм фашистск антигитлеровск совместн реш призна оккупирова сентябр трет
11 65 16361 росс запад стран европ политик западн сша мир российск пок европейск нат лет отношен мнен очередн обществ интерес международн выбор миров элит последн сильн попытк партнер жертв угроз хотел десятк проблем практик ситуац един поведен шаг противостоян пробл геополитическ сил цивилизова сми сво поддержк восток конфликт санкц снов позиц сценар
11 113 17979 украин украинск украинц киев котор донбасс сторон территор российск рад порошенк киевск национальн крым счита бандер свидом восток майда националист нынешн заяв оун янукович регион гражда бандеровц оста нац режим проблем европ бандеровск укр конфликт президент колорад отдельн рамк чег независим призна агресс государств брат пророссийск петр гражданск одн патриот


