С Днем Победы!

За Победу! За нашу Победу!
Тосты и песни, поздравления и воспоминания, парады и салюты посвящены в этот
день Великой Победе русского, советского народа в Великой Отечественной, во Второй
мировой войне!
Философский Дискуссионный Интеллектуальный Клуб Война и Мир поздравляет
всех ветеранов и членов их семей с Днем Победы! Мы гордимся вами, мы благодарим
вас за Жизнь и спасенное Отечество!
Интерактивная Открытка с очень лиричным плакатом Леонида Голованова
«Родина, встречай героев!» передает атмосферу праздника, великой Победы через тему
возвращения героических воинов домой. Это они, освободив страну, Европу, Мир от
нацизма, красиво и победно, с песнями едут к своим семья, женам и детям. И, кажется,
что мы лично знаем каждого из них, его историю войны, подвига и наград. Это наши
Деды, наши Отцы! И мы ждем их, и встречаем! И празднуем Победу!
Открытка с Днем Победы!
http://www.warandpeaceclub.ru/otkritki/denpobedi2011.html

А еще мы вспоминаем их, посвящаем им песни и стихи, пишем сочинения и
разыскиваем фотографии, проводим конкурсы, концерты и памятные мероприятия
«Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!».
«Памяти Деда Драгова Алексея», погибшего под Смоленском 23 февраля 1943
года, поет Юрий Шкитун, известный автор-исполнитель, наш «афганский Высоцкий»:
До земли вам поклон, наш земной
Подвиг ваш, в веках будет вечно жить
Ветераны Второй мировой,
Ветераны Отечественной!
А Дед погиб под Смоленском.
В сорок третьем. На марше.
Лишь одно мне известно,
Я теперь его старше…
Валерий Монастырев, военный бард, полковник, пограничник поет «Посвящение
Деду Дмитрию Голеву», капитану запаса Дмитрию Карповичу Голеву - заместителю
командира батальона 929 стрелкового полка 254 стрелковой дивизии:
Ветераны, Ваши руки,
Кружку в май, захотят вновь поднять.
Ветераны, стали внуки Вместе с Вами Победу встречать!
…И с годами внук, мальчишка
На Победу сквозь время глядит:
«Честь имею!»… Я, – парнишка!
Тот полковник, - пред вами стоит…
И наша звезда на эмблеме Проекта «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!» - это
и орден Красной Звезды Дмитрия Голева…
Авторский флешмоб «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!» студентов
Тамбовского Государственного технического университета и музей под открытым небом
предоставили возможность жителям Тамбова еще в апреле начать праздновать День
Победы и поблагодарить всех ветеранов за нашу мирную жизнь. И у каждого участника
на майке была фамилия Деда, которому и посвящалось их участие в мероприятии.
http://www.warandpeaceclub.ru/video/flashmob2011.html
Своим Дедам посвятили участие в фотоконкурсе «Горжусь своим Дедом! Горжусь
Отцом!»:
Игорь Михайлов – «Мой дед Ладзенкин Владимир Антонович, рядовой, разведчик,
баянист и балагур. Ушел на фронт в 1943 добровольцем в 16 лет, дошел до Берлина.
Награжден орденом Славы и медалью «За отвагу».
Александр Смолеев – «Мой дед - Александр Анатольевич Смолеев, старший сержант,
стрелок-радист. Призван в Красную Армию в 1938 году, прошел горнила страшной войны,
которая для него закончилась в Японии».
Людмила Бакураева с реквиемом семьи Лысых – «И было у Лысых А.Г. три сына, и все

трое ушли воевать в 1941. Никита - моряк-балтиец, защищал город Ленина, Александр летчик, бомбил врага в Берлине, младший Коленька был учитель, стал связистом, погиб
на Миус-фронте в 1943г. Помним и гордимся! А доченька Мария трудилась в тылу, пошла
по стопам брата учителя. Зять Голубев Евгений-участник боев за Кенигсберг, воевал с
Японией в августе 1945».
Фото военных лет http://www.onlinetambov.ru/sitecontent/contests/proud_of_my_grandfather_proud_ottso.php

Современный взгляд на войну http://www.onlinetambov.ru/sitecontent/contests/the_modern_view_of_war.php
Это наверно и их награды сияют на груди земного шара нашей эмблемы?..
Своим Дедам, своим прабабушкам и прадедушкам, истории своих семей и
реликвиям посвящены трепетные, искренние работы литературного конкурса «История
моей семьи!». Тамбов. Апрель 2011.
http://www.warandpeaceclub.ru/literatura/litkonkurs2011tambov.html:
«Женщины войны». О тамбовских девочках 733 зенитно-артиллерийского полка
противовоздушной обороны. Их сейчас всего девять осталось. Работа Солопова
Кирилла, ученика 10 класса Б, МОУ лицея №28 имени Н.А. Рябова г. Тамбова.
«Дорогой мой человек». Рассказ о моей прабабушке. Приймак (Беловой) Тамаре
Романовне, медсестре Великой Отечественной войны посвящается. История Горяиновой
Марии, 4 А класс, 11 лет. Гимназия №7 им. св.Питирима.
«Семейные реликвии на фоне пороховых лет». Лирическое эссе. Дёмин Дмитрий,
15 лет, ученик 9 класса МОУ ООШ № 23 города Тамбова.
Дмитрий завоевал первое место и представлен Клубом Война и Мир к медали
фронтового корреспондента Константина Симонова Издательского Дома «Красная
Звезда»: - «В вышитом синими незабудками батистовом платочке покоится на самом дне
нашего сундучка полуистлевший цветок... магнолии. Да-да, настоящей черноморской
магнолии! Мама даже не разрешает мне прикасаться к этому цветку – только смотреть. Я
понимаю ее. Цветку-то этому ... 64 года! Его лепестки уже утратили аромат,
превратившись в бестрепетных свидетелей той далекой и суровой поры. Весной 1944
года этот цветок в письме своей жене Анастасии Григорьевне прислал из приморской
Керчи ее муж (мой прадедушка по линии папы) Дёмин Пётр Васильевич (1910-1950).
Письмо, к сожалению, не сохранилось, а цветок этот в соседстве с боевыми наградами
моих прародителей стал настоящим символом верности, нежности и любви».
Светлана Медведева подчеркивает: – «Мы хотим, чтобы читая наше поздравление
с Днем Победы, уже с 10 мая 2011 года люди к нам присоединялись, ведь Проект идет к
70-летию Победы, к 2015 году. И будет идти параллельно, пошагово в режиме «
исторического онлайн» с датами освобождением городов, с выигранными сражениями, с
победным наступление на Берлин. И в год 70-летия начала ВОВ очень приятно, что такая
талантливая молодежь участвует в Проекте «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!»,
доказывая ветеранам, что их Победу мы никому не отдадим! Я думаю, что красная звезда
на эмблеме Клуба,- это еще и орден Красной Звезды Приймак (Беловой) Тамары
Романовны, и орден Боевого Красного Знамени прадедушки Дёмина Дмитрия по маминой
линии Лычкина Филиппа Павловича, и ордена и медали наших Дедов и Отцов. Именно

благодаря им наш земной шар окружен лучами солнца, Мира и Славы! И не только на
эмблемах…».
В нашем Поздравлении с Днем Победы главными, пожалуй, будут слова
победителя фотоконкурса Дмитрия Дёмина: - «Неумолимое время стирает следы и лица
людей, те далёкие грозные события «пороховых лет» уже давно стали историей, и
сможем ли мы, поколение нового тысячелетия, уже внуки своих не воевавших дедов, как
можно дольше пронести память о своих доблестных предках? Думаю, сможем, но с
одним непременным условием: если будем проявлять достойный интерес к мельчайшим
крупицам этой памяти, будь то старая фотография в семейном фотоальбоме,
обветшалое фронтовое письмо в скромной шкатулке или «безуханный» цветок
экзотической магнолии»…
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