


 Я по рассказам только знаю,
Что на висках Твоих, как раны,
И от чего всё замирает
Под орденами Ветерана...

А память жжёт, не отпускает,
А память помнит, не забудет,
Пусть даже сотни лет растают
И столько же растает судеб...

Спасибо, Деда, за Победу !
За мир и мирные рассветы !
За много-много тихих дней -
Спасибо, Бабушке моей !







 Пережил бои и беды,

Все хлебнул и испытал...

Дед любимый, с Днем Победы -

Майский день великим стал!

Защитил страну родную,

Ей служил немало лет,

И за то тебя люблю я, 

Самый лучший в мире дед!





 Бабушка любимая моя,

С Днем победы снова поздравляю,

Очень сильно я люблю тебя,

И любить навеки обещаю.

Помним подвиг мы огромный твой,

Всю войну прошла и не согнулась!

Пусть же будет на душе покой,

Чтобы ты, бабуля, улыбнулась.













Спасибо, родные!

Низкий вам поклон!

Мы на свет не родиться 
могли бы,
Отсидись вы тогда в 
стороне…
Скажем дедам, бабулям –
спасибо
За Победу в той 
страшной войне.
Отголоски её ещё 
слышим,
Но всё дальше они с 
каждым днём –
Вам спасибо за то, что 
мы дышим
Полной грудью и в мире 
живём!



Благодарим, 

солдаты, вас!

Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в 

край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май, победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,

Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих 

столетий,

Вы бой вели, священный бой!

Еще тогда нас не было на свете,

Когда с Победой вы домой 

пришли.

Солдаты Мая, слава вам навеки

От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас

За жизнь, за детство и весну,

За тишину, за мирный дом,

За мир, в котором мы живем!



Помним и 

любим…
В нашей семье уже много лет 

существует традиция 9 мая 

посещать памятник погибшим 

воинам. Когда наш дедушка был 

жив мы ходили туда вместе с 

ним. Но вот уже 4 года мы 

ходим к памятнику без нашего 

любимого деда. У памятника 

мы встречаем его фронтовых 

друзей, которых год от года 

становится меньше…

Так жаль, что мы больше 

никогда не увидим их добрые 

лица, не услышим их ласкового 

голоса, но мы сохраним о них 

Память на долгие, долгие 

годы…







Память, опаленная войной.
Нас с каждым годом остается 

меньше

Прошедших сквозь свинцовый 

ад

Благословляем сыновей и 

женщин

Сажать цветы, выращивать 

внучат.

Сажать, растить! Но не затем, 

чтоб снова

Все это стало жертвою войны,

А чтоб встречалось страшное то 

слово

Лишь в словаре огромной 

толщины.





















Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян,

Знать не можешь

Доли своей,

Может, крылья сложишь

Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами -

степями, полями.

А кругом бушует плам

Да пули свистят.

Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

«Эх, дороги»-

Любимая  песня моего               

деда Коли.









С днём победы, 

любимый мой 

прадедушка!

Ну, вот и всё, со мною деда нет-

Ушёл, изведав тяготы и беды,

Ушёл мой самый лучший в мире дед,

Оставив мне в наследство День Победы.

Прости нас милый дедушка, прости,

Что без тебя мы выпьем "фронтовые",

А ты с небес нас всех перекрести,

Чтоб нас любила Русь, пока живые.

А на дворе опять звенит весна,

В семье, как ты хотел, всегда порядок.

Теперь твои я чищу ордена,

Как это делал ты перед парадом.

Ты этот День Победы взял в бою,

Добыл его для нас на поле ратном.

Перед тобой, за мир, за кровь твою

В долгу мы остаёмся неоплатном.

Ну, вот и всё, со мною деда нет,

Я жизнь его читаю по наградам...

Ушёл мой самый лучший в мире дед,

Чтоб в День Победы, ТАМ пройти 

парадом!




