
Перелистывая страницы старого альбома. 

 
Я люблю смотреть фотографии, 
Пожелтевшие, хрупкие, старые. 

На них дедушка в шортах и кепочке, 
Белой майке , на пряжках сандалики. 

Ему лет шесть здесь наверное 
Смешной чубчик,  улыбка открытая. 

На лице видна радость детская. 
Злой войной ещё не убитая 

 
Вот еще одна фотография: 

 На ней  бабушка -  девочка русая! 
Фотография чёрно-белая, 

Но румянец так ясно вижу я. 
Сидит с куклой и улыбается, 

Смотрит прямо, совсем не стесняется. 
А вот дальше она  с мужем под руку, 
У калитки с детьми,  очень гордые. 

 
Ну а это прабабушка Саша, 

На руках держит девочку-крошечку – 
Это мама моя в легком платьице 

И в колготочках с белой полосочкой. 
Фотографии словно  окошечки, 

Заглянуть можно в жизнь забытую. 
Вот она , собирай по крошечкам, 

Чтобы будущее лучше выдумать!. 
 

 

 

 

 

 

 



Наша Победа. 

Июнь, природа радуется солнцу, свету, 

На улице стоит жара. 

Жизнь так прекрасна… 

Только где-то крадется подлая война. 

 

Она ударит так внезапно и так страшно, 

А горя столько принесет она, 

Что солнце спрячется за тучи 

И упадет на землю мгла. 

                                                                  

Враги несли  беду и слезы, 

Хотели мир у нас отнять 

И наши русские березы. 

Но мы смогли их отстоять 

 

И поднялся народ от мала до велика, 

И завязался страшный бой. 

Сражались старики и дети, 

Чтоб счастливо сегодня жили мы с тобой. 

 

Четыре долгих года шли сраженья, 

Но каждый верил, каждый знал, 

Наступит он — великий День Победы! 

И он пришел — победоносный май! 

 



 

Война. 

 

Война —  это страшное слово. 

Война — это ужас и дым. 

Война — хоть и старое слово, 

Известно и нам, молодым. 

 

Нет на земле человека, 

Который при слове "война" 

Не думал о том, сколько горя 

Людям приносит она. 

 

Сколько мальчишек осталось 

На поле боя лежать. 

Нет больше горя для матери — 

Сына родного терять. 

 

Хочется мне, чтобы взрослые, 

Зная о бедах войны, 

В руки не брали оружия, 

А лучше сажали цветы! 
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