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Отцу посвящается
Зима, мороз трещит во всех углах,
Лежит у печки дров охапка.
Ты только с улицы, морозец на щеках,
Ты торишь печь, любимый нами папка.
Трещат сосновые дрова,
В печи играет жар и пламя.
Готовит что-то мамка у стола
И мы все вместе рядом с вами.
Открылась дверь, морозный пар клубится у порога,
На посиделки к нам родня явилась.
В избе нас стало сразу много,
И тишина в беседе растворилась.
На посиделках никогда без дела не сидели,
Женщины вязали, пряли и тихонько пели.
Травили байки мужики, о жизни говорили,
Играли шумно в «дурака» и самосад курили.
Был тусклый свет, горела керосинка или свечки,
Мы лезли на полати и грелись все на русской печки.
В печной трубе рыдала, плакала метель,
А нам казалось, что это дикий страшный зверь.
Я помню всё, как трудно, бедно жили.
Бывало по весне, голодные мы были.
Ты брал ружьё и на охоту уходил,
Чтоб накормить семью на ужин дичь нам приносил.
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Простыми словами о непростых жизненных
ситуациях
Кто битым жизнью был, тот большего
добьется.
Пуд соли съевший, выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет.
Омар Хайям

Габдрахманова
Нина
Ивановна
родилась 18 мая 1949 года в с. Берлинка. Окончила
Берлинскую школу, затем Томский СХТ. Получила
диплом ветфельдшера. С 1973 по 1990 год работала
заведующей Берлинским ветеринарным пунктом и на
полставки ветврачом в колхозе имени Жданова. По
состоянию здоровья в 1990 году вышла на пенсию по
инвалидности.
Стихи пишу давно для себя, они у меня
получаются былинные, во многом автобиографичные,
содержащие достоверные исторические факты. Во
многих моих стихах выражается состояние моей души,
иногда это крик и боль. Своим потомкам я хочу
передать духовное накопление, которое есть во мне, мои
знания жизни, бытия. С 2013 года являюсь членом
литературно-творческого объединения «Алексеевская
ЗАИМКА». Смысл своей жизни вижу в любимой
работе, в любви к ближнему.
Габдрахманова Нина Ивановна

Мольба

Не завидуй тому, кто силен и богат,
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вздоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.

Омар Хайям

Матерь божья, не обессудь!
По церквям я тебя не славлю.
И теперь, взмолившись, ничуть
Не юродствую, не лукавлю.
Прости, сил моих больше нет.
Всех потерь и бед не измерить.
Если меркнет на сердце свет,
Хоть во что-нибудь надо верить.
Ни покоя нет, ни сил,
Как в дыму живу как в тумане.
Умирает моя вся родня.
И сама я на той же грани.
Разве больше других я грешу?
Почему же за горем горе?
И не денег у тебя я прошу,
Не путевку жду в санаторий.
Дай мне выбраться из тупика,
Из распутья, из бездорожья.
Мне никто не помог пока,
Помоги же ты, Матерь Божья!
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Родительский дом
Как же больно мне, сердце щемит,
Родительский дом сиротливо стоит.
Покосилось крылечко и крыша течет,
И русская печь пирогов не печет.
Все доски прогнили у наших ворот,
Бурьяном-травой зарос огород.

Я помню всё, что было в детстве, папка,
Ты молод, готовит что-то мамка у стола.
Наш старый добрый дом,
А у печи всегда лежала дров охапка.
Мамочка моя
Кто на свете всех милей,
Всех прекрасней и родней?
Я скажу вам, не тая
Это мамочка моя.

Смотрю я на дом, и слезы текут,
Ведь детство мое пробежало тут.
Все мне дорого здесь, все построил отец.
И этот загон для коров и овец,
И старый колодец, что водой напоил,
Черемухи куст, что отец посадил.
Завозня совсем уж почти что сгнила,
Пристанищем нашим когда-то была.
Летом на сене любили мы спать,
С восходом солнца будила нас мать.
9

Моя мама лучше всех,
Мамой я горжусь!
Чтоб ее не огорчать,
Хорошо учусь.
Мамочке своей всегда
Во всём я помогаю.
Посуду мою за собой,
В доме убираю.
Могу я варежки связать,
Чтоб не мёрзли руки.
Могу и песенку ей спеть,
Не было, чтоб скуки.
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Мамочка родная!
Милая моя!
Ты самая, самая,
На свете у меня!
В небе отблески зари,
За рекою плачут соловьи.
Ночь пришла, а мне не спится,
Улетает жизнь как птица.
Сквозь года мне виден путь,
В нем всего есть по чуть-чуть:
Любовь, разлука, судьбы ненастье,
Боль утраты, вера в счастье.

В нашем тихом добром доме,
Жили мы, не зная бед.
В этом тихом добром доме
Любовью каждый был согрет.
Печь топилась, пламя грело,
И дрова в печи трещали.
Зная только свое дело:
Мать кормила всех нас щами.
Хлебом с молоком, картошкой.
Из школы нас она встречала,
Было так легко и просто,
Детство – всей судьбы начало.

Люди, люди, жизнь и смерть
Всё смешалось в круговерть.
Зло с добром столкнулись лбами,
Смерть моя не за горами.
Как ответить, что сказать?
Я одно смогла понять,
Что за мир, любовь и счастье
Стоит жить и умирать!
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Мама! Куда уходит детство?

Нужно пораньше корову доить,

Я отвечу тебе, мой родной!

Да вовремя в стадо ее проводить.

Оно никуда не уходит,

По дому хватало всяких забот,

Детство всегда с тобой!

Много сил отнимал огород.

Скоро ты повзрослеешь,
Ведь быстро идут года,

С подружками некогда было играть,

Но до свидания детству не скажешь.

Нужно было сварить, постирать.

Оно будет рядом всегда.

Из детей в доме я старшей была.

Мама! А ты скучаешь о детстве?

На тридцатом году меня мать родила.

Нет, моя дорогая!
О детстве некогда скучать.

Щедрым был изобилия рог –

Доля женская такая –

Шестерых нарожать Господь ей помог.

Век свой колыбель качать.

Весело было у нас во дворе,

Воплотить я не успела

Здесь были рады всегда детворе.

Все заветные мечты,
Оглянуться не успела –

Сейчас одна я стою у крыльца,

Появилась ты.

Вспоминаю детство, мать и отца.

Распашонки и пеленки, ползунки, носочки

Грустно и больно, хоть волчицею вой,

Приходилось мне стирать

Родители наши ушли в мир иной.

Для любимой дочки.
Часто я не досыпала, колыбель твою качала,
А сама в душе мечтала,
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Слезы текут по лицу, их не унять,

Мама

2005год (ко дню матери)

Как же хочется мне повернуть время вспять.

Мама – первое слово всегда на устах,

Но, увы! Все будет так, а не иначе.

Мама – святое слово, звучит на всех языках!

Что имеем – не храним, потерявши – плачем.

Мама, ты всегда рядом,
Пусть будет это ночью или днем.
А если случится беда, то на помощь
Мы всегда Бога да маму зовем.
Мама – ты ангел-хранитель,
Любую беду отведешь рукой,
Ты – рода всего продолжатель,
Ты охраняешь земной наш покой.
Мне хочется всегда обнять
Пусть не свою, даже чужую мать,
И голову ее седую к своей груди прижать.
Слезу с лица ее стереть,
Своим теплом ее согреть,
Ей слово нежное сказать
И руку помощи подать.
Я призываю всех детей!
Пожалуйста! Не обижайте матерей!
Простую истину нужно понять:
В будущем из вас
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Кто-нибудь из вас будет мать!
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Не могу никак поверить,

Чтоб быстрей ты подрастала.

Что сестры нет больше со мной,

Стала взрослая ты, дочка,

Что она теперь на небе,

Родила себе сыночка.

Ангел белый неземной…

Слышу я и тат, и тут
Меня бабушкой зовут.

Ничего не спросит, ничего не скажет,

О детстве некогда грустить,

Будто мы чужие стали на века.

Нужно внука мне растить.

Белою голубкой в небе пролетая,

Есть закон один на свете –

Подай голосочек, хоть издалека.

И у внуков будут дети!
Когда о детстве мне скучать,
Буду правнуков качать!
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Сестре Тамаре посвящается
В зловещих тучах горизонт,

Ей горемычной очень трудно было,

На небе нет просвета.

Когда Ванюшу сына схоронила.

Откуда горюшко пришло,

Судьба еще ей испытание дала –

Откуда беда эта?

Глухонемую дочку Олю родила.

Разрывается сердце от горя,

Муж ее был то в тюрьме, то в ссылке.

Мне кажется, перестанет биться.

А она, дурочка, везла ему посылки.

Душа моя кричит от боли

Отрывая от детей кусочка,

Израненною птицей.

От сына Кости, да от Оли дочки.

А на крыльце лежит сестра,

Все жизнь ее сплошные ожиданья,

Головушку на грудь склонила.

Измена, ложь, душевные страданья.

Она из жизни навсегда ушла,

Жить без любви она устала,

Ей жить безумно трудно было.

И вот пришел печальный час – ее не стало…

Злой рок судьбы над нею посмеялся,

Она ушла из жизни очень рано,

Неверный муж сестре моей достался.

Заставила меня страдать.

Всю жизнь ей Петр изменял,

Разрывается сердце от боли,

И как портянки женщин он менял.

И боль эту мне не унять.
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То подпилить нужно рога
У племенного быка Гришки.
Провакцинировать весь скот,
Чтоб не было инфекционной вспышки.
И так вот каждый день:
То лечишь заболевшую буренку,
А то спешишь на помощь
К его величеству больному поросенку.
Весь пыл души, свое здоровье
Своей работе отдала.
Спасая от болезней поголовье,
Безумно счастлива была.
Пусть медали за труд мне не дали,
Я не буду об этом грустить.
Люди меня всегда уважали,
Я сумела достойно прожить.
Уходят мои годы, ну и что же,
Я буду жить, пока не надоест.
Пока мороз дерет по коже,
И нежит душу синева небес!
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То, что Бог нам однажды отмерил, друзья,
Увеличить нельзя и уменьшить нельзя.
Постараемся с толком истратить наличность,
На чужое не зарясь, взаймы не прося.
Омар Хайям

Моя жизнь
Пришла весна, вернее месяц май,
Черемуха душистая цвела.
Случилось в жизни чудоНа тридцатом году меня мать родила.

Не пришлось мне много учиться,
Окончить техникум, институт,
А пришлось мне много трудиться,
Познать сельский нелегкий труд.

Я первый ребенок у матери,
Вторым была у отца.
Была долгожданна, желанна,
Их счастью не было конца.

Как мечтала я стать агрономом,
Не судьба видно этому быть.
Приняла для себя я решение
И животных стала лечить.

Меня родители Ниной назвали
В честь богини лесов и полей.
Я судьбе своей благодарна,
А так же богине тезке моей.

С петухами всегда я вставала,
Очень поздно ложилась я спать.
Мне порою и дня не хватало,
Чтобы помощь всем оказать.

Мое рожденье - лишь начало
Рождению братьев и сестер.
Шестерых мать нарожалаВот такой любви костер!

Причулымка, Берлинка, колхозВот он мой непосильный воз.
Работала всегда не покладая рук,
Пока не подкосил меня недуг.

Время шло, мы подрастали,
В семье помощниками стали.
В шестнадцать лет коров доила,
Ох, трудно жить в ту пору было.
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Лишь только солнышко взойдет,
На ферму приходилось мне спешить.
Там нужно осмотреть весь скот,
Теляток малых полечить.
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Подруга моя мне путь преградила,
В объятья к Саше она угодила.
Их руки, как змеи на шее сплелись,
В поцелуе страстном губы слились.
Самой несчастной в этот миг я была,
Заветных слов от него я ждала:
-Здравствуй, девушка, лебедь белая,
Ты любовь моя, любовь первая.
Эти слова он подруге сказал,
Когда её обнимал, целовал.
Они вдвоём со свадьбы ушли,
И счастье моё с собой унесли.
Какая ж была я беспечная,
А подруга моя, тварь бессердечная,
Она ему письма писала,
И меня как могла оболгала.
Земля ушла у меня из под ног,
Зачем ей поверил, как забыть меня смог.
Видно любовь наша не крепкой была,
Если подруга его как телка увела.
Подруге своей я во всём доверяла,
Что пригрела змею, я не знала.
Теперь я не верю уже ни кому,
Доверяю только сердцу своему.
Пара молодая свадьбу сыграла,
Как мне дальше жить, я просто не знала.
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Два сна
Сон мужа
Я видел сегодня во сне,
Как будто ты изменила мне.
Изменила с лучшим другом моим,
А зовут его Садыков Фаим.
Если б ты знала, как я страдал,
Ведь я глазами своими всё это видал.
Разум мой помутнел, сердце стало щемить,
Захотелось мне вас обоих убить.
Сон жены
Однажды мне приснился сон,
Что любимый мой муж
В мою подругу страстно влюблен.
Он ее целует и нежно ласкает,
А меня он совсем не замечает.
Я плачу, в груди все болит,
Огонь ревности сердце палит.
Я готова подругу убить,
Чтобы мужа себе возвратить.
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Баллада о первой любви
Как-то раз осенней порой,
Я пошла на танцы с подругой дорогой.
Там я парня повстречала,
Что он мне сказал, я не ожидала.
-Здравствуй, девушка, лебедь белая,
Ты любовь моя, любовь первая.
Потом на танго меня пригласил,
Отказать я ему не смогла.
Вдруг он меня попросил,
Эта просьба меня обожгла.
Приходи на танцы без подружки,
Почему ты ходишь не одна,
Говорят, что третий лишний,
Мне не нравится она.
Так мы осень и зиму дружили,
В танце вальса вихрем кружили.
Подруга моя всегда рядом была,
Прогнать от себя я ее не могла.
Ах, какая любовь была!
Год пролетел, словно день.
Каждый вечер его я ждала,
Место встречи-лиственный пень.
Вот и стали мы на год взрослей,
Тебе в армию милый пора.
Ты будешь служить на границе своей,
Я же здесь останусь одна.

Когда мы с ним расставались,
В любви и верности клялись.
Мы расстаемся, но встретимся вновь,
Ведь остается наша любовь.
Уезжая милый на службу,
Повторял: «Все прощай и прости».
Милый, от любви никуда не уехать,
От любви никуда не уйти.
Месяц ясный на небе светит,
Свет ясный на землю льет,
Мой единственный, мой любимый
На границе службу несет.
Письма нежные часто слал мне.
Мне приносили радость они,
А еще он часто снился во сне,
Я считала до встречи дни.
Сестра моя свадьбу справляла,
Ничто беды не предвещало,
Все ели пели и плясали,
«Горько» молодым кричали.
Моя подруга тоже веселилась,
Вдруг тихонько дверь открылась,
Любимый на пороге появился
И как-то уж застенчиво смутился.
Сердце в груди моей колотилось,
На встречу к нему я спешила.
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Настальгия
Быстро годы пролетели, словно вешняя вода.
Ты давно уж не девчонка, да и я не молода.
У тебя уже две внучки, Лиза с Надею растут.
И они меня при встрече тоже бабушкой зовут.
Кажется, совсем недавно бегали мы босиком.
Сладостей тогда не знали, ели хлеб мы с молоком.
На покосе мы трудились, помогали, как могли.
В рядах сено ворошили, а потом волки гребли.
К труду с детства приучали и знаем, что почем.
В праздники нас угощали круто тертым калачом.
Быстро время пролетело, юности пришла пора.
С Берлинскими ребятами мы гуляли до утра.
Как мне кажется сейчас, стервами мы были,
Нинку Немешеву раз вечером побили.
Ну, а Луниной смолу в волосы вкатали,
А на утро у колодца платье ей порвали.
Поделом от нас ей тогда попало,
Ведь про всех она всегда сплетни собирала.
Ох и весело всегда мы время проводили,
На танцы всей гурьбой вечером ходили.
К нам вечернею порой ребята приходили,
Кто гитару, кто гармонь с собою приносили.
Играл Ваня на гармошке, Генка на гитаре.
Вот под эту музыку мы дроби выбивали.
Пели песни до утра, драли свои глотки,
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Потом приняла я решение,
Уехала в Томск на учение.
Окунулась в мир книг с головой,
Меня совсем не тянуло домой.
Свою судьбу я там повстречала,
Семейную жизнь с любимом познала.
Клятву верности мужу дала,
Сына и дочку ему родила.
Однажды я решила, всем чертям назло
С мужем и детьми вернулась я в село.
Про первую любовь я не вспоминала,
Но из молвы деревенской многое знала,
Что жизнь у него не сладкая,
До чужих мужиков жена его падкая.
Часто она ему изменяет,
Горькую пьёт, и меры не знает.
Наши годы быстротечные, словно вешняя вода.
Он давно уже не парень, да и я не молода.
Шла я над рекою, пел песни соловей.
Там случайно встретилась с любовью первою своей.
Не скажу, что рада я ему была,
Просто этой встречи вовсе не ждала.
Он от счастья светится, глаза огнём горят,
Лживые уста его вот что говорят:
-Прости меня любимая, Какой дурак я был.
Мечтой одной живу я, ведь я не разлюбил.
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Я считаю годы, что с тобою не жил,
Часто ночною порой мимо окон твоих я ходил.
Стань моей, как прежде, буду безумно любить,
Дорогие подарки буду тебе я дарить.
Ничего, что ты замужем, имеешь двое детей,
Забудь обиды давние, стань на веки моей.
Мне не надо от тебя ни подарков и обещаний,
Ни тайных встреч и расставаний,
Ни сожаленья и участья, ворованной любви,
такого счастья.
Не ищи ты больше тайных встреч со мной
Сам ты сделал выбор, а никто иной.
Не ходи ты тенью по пятам за мной,
Зачем целовался на свадьбе ты с другой.
Всё давно перегорело, растаяло, как дым,
Ты стал навсегда для меня чужим.
В деревне нашей большой и богатой
Очень много хороших девчат.
Ты только один, ты сам виноватый,
Что на моей подруге женат.
Годы промчались, мы седыми и мудрыми стали,
Выросли дети, внуки уже подрастали.
Любовь и разлука, всё быльём поросло,
Только прежним осталось наше село.
Однажды из магазина я шагала,
Деда и внука на пути повстречала.
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Гордо и важно дед с внуком шагал,
Поравнявшись со мной, Саша внуку сказал:
-Посмотри внучок, идёт женщина,
Идёт женщина, лебедь белая,
Она любовь моя, любовь первая…
Грусть
Вот и незаметно жизнь прошла,
Жила, работала до изнеможения.
Никогда не думала, что есть душа,
А она болит на удивление.
Руки ноют, грудь болит,
Сердце не дает покоя.
Голова как самовар гудит,
Будто бы с глубокого запоя.
Всю жизнь скотину я лечила,
Сил своих, здоровья не жалея.
У Бога я терпения просила,
Чтоб отделить послед быстрее.
Улетают годы навсегда,
Улетают, словно птичья стая.
Душой совсем я молода,
Но головушка моя седая.
Не вернуть мне молодости милой,
И не убрать с лица морщин.
Тело не нальется прежней силой,
И никуда не деться от седин.

Недуг
(Посвящается В.П. Ваганову, 1990год ОКБ)
Кто-то с черной душою приговор вынес мне.
Не дышать больше воздухом, не ходить по земле.
Не увидеть мне солнца и не встретить зарю,
Я лежу, задыхаюсь, как в огне вся горю.
Что за черный злодей приговор подписал,
Слишком мало годков погулять мне он дал.
Я еще молодая, во мне много так сил.
Я не верю в недуг, что меня подкосил.
Неужели могила, неужели конец?
Так куда же ты смотришь, мой небесный отец?
Что-то сжало мне грудь, больно губы кусаю,
Я на смертном одре, я лежу – угасаю.
Раздались вдруг шаги, вижу - ангел идет.
Наклонившись ко мне, он за руку берет.
Ты без боя сдалась, стыдно мне за тебя,
Ты всегда ведь могла постоять за себя.
Понапрасну силенки не растрачивай зря.
Оперировать завтра твой недуг буду я.
Я Ваганов – хирург и Петровичем звать,
А Гудков и Давыдов будут мне помогать.
В опер блок на каталке санитары везут,
Там бригада хирургов с нетерпением ждут.
Прошептала чуть слышно я своим докторам,
Жизнь свою на сегодня доверяю я вам.
Только ведомо им, что там было потом,
Ничего я не знаю – спала крепким я сном.
Когда у Лени Щукаря сидели мы на лодке.
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Ну, а помнишь, как-то раз за Надькой мы следили,
Оборвались с талины, в речку угодили.
Спасибо тети Лизе за доброе сердечко,
Она сушила мои вещи у железной печки.
А то мать меня за это сильно бы побила,
И на улицу гулять больше не пустила.
Ну, а зимнею порой на лыжах мы катались,
А потом на русской печке все отогревались.
Кто садился на полати, ну, а кто на печь,
С увлеченьем слушали мы отцову речь.
Он рассказывал нам сказки про дедушку Мазая.
Как Иванушку сгубила ведьма очень злая.
А еще стихи читал про дуб большой, зеленый
По ветвям его ходил черный кот ученый.
А еще на дубе том русалочка сидела.
Грустная она была и все вдаль глядела.
Мать старинные песни нам пела
Про измену, разлуку, большую любовь.
Она красивый голос имела,
Ее еще послушать бы вновь…
Нет родителей больше с нами, они ушли в мир иной.
Все уходит с годами, мы уже с седой головой.
Как часто мы внуков ругаем,
Что иногда себя плохо ведут.
Простую истину мы забываемОни наши гены несут.
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Решение
Зашумела вьюга, в поле разыгралась,
Что творится, просто не понять.
Разрывается сердце на части,
Боль мне эту не унять.
Сорок два мне было в ту пору,
Во мне было много так сил.
Вдруг нежданно, совсем негаданно
Проклятый недуг меня подкосил.
И старуха с «косой» за плечами
Стала часто меня навещать.
И назойливо, словно муха,
В путь – дорогу куда – то звать.
На подарки она не скупилась,
Умоляла с нею дружить.
Расшатать умудрилась нервы
И гипертонию мне подарить.
Заболели мои коленки,
Стало сердце часто шалить,
А я, глупая, всё продолжала
С той старухой дружить.
Спасибо деду Макару,
Что приснился как-то во сне.
- Не дружи ты с этой старухой,
Это смерть, сказал он мне.
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Прогнала со двора я старуху,
Ещё рано мне умирать.
И тогда приняла я решениеЛучше буду стихи я писать.

Дорога жизни
Очень быстро уходят годы,
Но я не встану на колени.
Из другой совсем я породы,
Не подвластна я матушке – лени.
Пусть дорожка моя из колдобин,
Буераки стоят на пути.
Но асфальт мне совсем не удобен,
Я люблю напролом идти.
Ну и что, что шишку набила,
Было трудно, но дальше я шла,
Потому, что жизнь я любила,
Свое счастье в работе нашла.
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Прощание

2009год

Лежу, чуть дыша, я на смертном одре,
Луч солнца на закате угасает.
А сколько жить осталось в этом мире мне,
Один Господь лишь это знает.
Глаза любви и боль разлуки,
И матери моей натруженные руки.
Все в прошлом, все по Божьей воле,
А я страдаю здесь от страшной боли.
Мне не ходить по матушке-земле моей,
Не видеть ласковых лучей восхода и заката.
И не обнять березовых ветвей
Под синью белой, как когда-то.
Прощайте, вы подружки и друзья
И те, кого с недавних пор я знаю.
Встречай меня ты, матушка-земля,
Тебе свое я тело доверяю.
О, как хочу я жить, но вас я покидаю,
Вам будет грустно без меня, я это точно знаю.
Прошу, простите все грехи мои,
А я вам всем и все прощаю.
Пусть муж простит, что не было детей,
И что была я пустоцветом,
Но в мире я жила идей,
И розой пышною цвела при этом.
Но нет, не зря звезда моя жила,
Мерцая в поднебесье ярким светом.
Лечила я животных, как могла,
Свой след оставила на свете этом.
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Только слышу я снова голос тихий такой,
Кто-то шепчет мне в ухо, нарушая покой:
Просыпайся, не бойся, уже все позади.
Стоит солнце в зените, ты в окно погляди.
Солнца луч озорной подмигнул мне в окно:
-Радуйся счастью, тебе жить суждено.
Богу я благодарна, что мне жизнь сохранил,
А хирургу вдвойне – чудо он сотворил.
Владимир Петрович сколько сил приложил,
Он не бог, но душу и тело мое исцелил!
Люди в белых халатах, в пояс кланяюсь вам,
Я за все благодарна вашим добрым рукам!
Мое замужество
Меня мама ругала и била,
Чтоб татарина я не любила.
Говорила: «Они мусульмане,
Языковый барьер стоит между вами.
Другая вера, другой в жизни уклад,
Они свинину совсем не едят.
Чай очень крепкий пьют по утрам,
Не будут тебя отпускать в гости к нам».
Дорогая моя, успокойся.
Пожалуйста, за меня ты не бойся.
Татарский язык я могу изучить,
С Генной по-русски будем мы жить!
Будем свиней, корову держать,
И вам внуков-метисов рожать.
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Лучше счастья ты мне пожелай
И за любимого замуж отдай…
Это было, кажись, в сентябре.
Прислал сватов Геннадий ко мне,
Свекровь дочкой меня назвала
И к себе домой увела.
Так я стала татарской снохой,
Союз получился у нас не плохой.
Стали все вместе мы жить-поживать
И друг друга любить, уважать.
Свекровь я свою «Инакей» звала,
Она же меня «Кызым» нарекла.
Она стала мамой второю моей,
А я – дочкой еще одной ей.

Кружева
Быстро вяжется узор,
Ловкой кружевницей.
Нитка тянется легко,
В кружева ложится.
Просто глаз не оторвать
От такого дива,
Будто жизнь свою плетет
Ладно и красиво.
Ну а я своей судьбы
Просто не связала,
Хоть старалась, как могла,
Да вязать устала.
Вот бы взять и распустить,
Да смотать клубочки,
Да по-новому связать
Все свои годочки.
Где бы мимо мне пройти,
Где остановиться,
Где несчастье обойти,
Счастьем поделиться.
Только Богом не дано
Нам такой свободы,
Не смотать, не размотать
Прожитые годы.
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Про Берлинку

Деревня моя, деревянная, старая.
Люблю я тебя
И в признанье своем не стыжусь!
Дочерний долг тебе отдам я.
Как матерью тобой горжусь.
Тебя помещики душили,
А кулачье сжигало всю, до тла,
Но ты из пепла возрождалась,
Назло врагам жила.
Ты как могла Отчизне помогала
В суровые военные года.
Кормила хлебом и солдат давала,
Лишь только б родина жила.
Но быстро пролетают годы,
Настали уж другие времена,
Но ты по-прежнему страдаешь,
Но в этом не твоя вина.
Кто возмужал, а кто состарился,
Кто в мир ушел иной.
Мы сердцем навсегда останемся,
Берлинка, милая, с тобой.
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Муж говорит, что сильно постарела,
И за плечами много лет.
Еще звезда моя не догорела,
С которой я пришла на свет!
1990 год ОКБ
Догорает свеча, и нет уже огня,
Вот настанет тот день, и не будет меня.
Будет гроб там стоять посередь зала со мной,
Будут слезы ронять – ритуал ведь такой.
И кто-нибудь скажет: Ну, вот умерла, наконец.
Осталось хозяйство, а при нем и вдовец-молодец.
А вдовец-молодец по умершей горюет жене.
Сам в душе уж мечтает: на ком бы жениться мне?
Поскорее жену на погост утащить, да землею
зарыть.
Поминальный обед я по ней отведу,
Молодую жену себе в дом приведу.
С молодою женой буду жить-поживать,
Молодую жену обнимать, целовать.
Ох, не рано ли, сокол, ты жену позабыл?
Что-то очень уж скоро жар любви твой остыл!
Не остыли ноженьки у твоей жены,
Неужели ты, не чувствуешь перед ней вины?
Клялся и божился ты навек любить,
Как же смог ты клятву эту позабыть?
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Старость
В поле вьюга завывает, на дворе темно.
Вот такой пурги-метели не было давно.
Дед лампаду зажигает, в печку дров подклал.
Бабка ужин собирает то, что Бог послал.
Постны щи, да темный хлеб, вот и вся еда.
Мясо в доме нет давно, это не беда.
Чай в прикуску с сахаром сидят попивают.
Жизнь прожитую свою они вспоминают.
Одиноко им живется – Бог не дал детей.
Даже внуков у них нету, как у всех людей.
-Кто нас будет хоронить? – завелась старуха.
Дед молчит, в окно глядит, потирает ухо.
- Кто закроет нам глаза, на погост проводит?
Это бабкино нытье деда с ума сводит.
- Кто-нибудь да похоронит.- говорит он ей.
- Перестань брюзжать, старуха! Стопочку налей.
И себе плесни немного, чтоб согрелась кровь.
Посидим, давай, у печки, вспомним про любовь.
Помнишь, ты была когда-то с русою косой?
Первый раз тебя увидел, потерял покой.
- Но и ты, мой дорогой, парнем бравым был,
Каждый вечер у амбара про любовь мне говорил.
- И в кого ж ты превратился, кочережка старая?
Вся сухая, да седая, даже кожа вялая.
-Погляди-ка на себя, - парирует старуха.
- Кривой, лысый да хромой, и порвано ухо.
Так проводят вечера со старухой дед.
И бранятся каждый день много, много лет.
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Частушки
***
На зеленом пруду
Плавают утята,
До чего же хороши
Берлинские девчата.
***
Мы Берлинские девчата
Хороши по всем статьям.
Ну, а в песни не уступим
Даже Курским соловьям.
***
За Берлою ягод много,
Не могу накушаться.
Романенко заиграет,
Не могу наслушаться.
***
Что случилось с нашей рощей,
Там деревья гнутся.
Людка ходит с животом,
Ребята смеются.
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Жизнь в деревне (февраль 2004 год)
Лишь только солнышко взойдет,
На ферму женщины спешат,
Им нужно подоить коров
И напоить телят.
Потом торопятся домой,
А дома ждут их маленькие дети,
Дороже матери для них
Нет никого на свете.
Мужчины рано уезжают в поле
И на закате возвращаются домой.
Такая их мужская доля,
За урожай вести незримый бой.
Им нужно вовремя вспахать,
Потом засеять и убрать!
Такая вот у них забота,
Чтоб было что на стол подать!
Все знают – тяжек сельский труд,
Рубашки солью покрываются от пота
Небесной манны здесь не ждут,
Здесь всем любая по плечу работа.
Спокон веков идет молва,
И пусть она умножится:
Хлеб всему у нас голова,
А остальное все приложится.
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Мой край
Вокруг Берлинки березы растут,
Они деревню нашу от бед стерегут.
Березы, березы, березовый край!
Это Родина наша, наш земной рай.
Трудолюбивый у нас народ:
Доярка, скотник,
Тракторист и пчеловод.
Есть повара и есть свой пекарь,
Есть фельдшер для людей
И для скотины лекарь!
Учителя есть, продавцы
И хлеборобы – удальцы!
Инженеры и плотники,
А также культработники.
У нас свои поэты есть.
Да всех профессий и не счесть.
Веселый и находчивый
У нас народ.
И стар, и млад
Никто не подведет.
Ребята наши, что орлы,
Девчонки – как картинки!
И мы гордимся тем,
Что мы живем в Берлинке!
43

Малая Родина

( февраль 2004 год)

Сегодня Вам всем, не тая, говорю:
- Берлинку свою я безумно люблю!
Не стыдясь, я ее воспеваю.
И привольнее места, чем здесь,
Вы поверьте, нигде я не знаю.
С восходом солнца встает здесь народ.
Кто спешит на работу,
А кто - в огород.
Нужно пораньше коров подоить,
Да вовремя в поле их проводить.
Только в деревне на зорьке встают,
Как красиво петухи тут поют!
Как приятно пройтись
По росистой траве босиком!
Как вкусно здесь пахнет
Хлебом печеным, да парным молоком!
Здесь пахнет скошенной травой,
И воздух этот голову дурманит.
А город для меня чужой,
Меня всегда домой в деревню тянет.
Только в деревне люди в гости друг друга зовут
Только в деревне так задушевно поют!
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Книжек много подарили,
Газетные подшивки были.
Достоевский был, Толстой,
Дед Максим принес Евангель свой.
Кто первый библиотекарь был,
Увы, никто не знает.
Сегодня тот святой почин
Бабенко Елена продолжает.
На протяженье многих лет,
Библиотека в доме том ютилась.
Но в 70-года навечно
В клубе поселилась.
В просторной комнате
С высоким потолком.
Царство книг...
Хозяйка молодая в нем.
Здесь чисто, солнечно, уют,
Своих читателей здесь книги ждут.
Здесь всем всегда библиотекарь рада.
И подберет кому, что надо.
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Юбилей улицы
Березовая роща, а за ней - увал,
Здесь когда-то в роще конный двор стоял.
В польдере паслись красавцы – рысаки,
В ночное их гоняли мальчишки – смельчаки.
Но 20 лет назад все здесь изменилось.
Улица для молодых в роще появилась.
Дома из арбалета выросли за год.
Молодой, задорный здесь живет народ.
В каждом доме дети, как грибы растут,
Почти всех здесь женщин Ленами зовут.
Самые красивые здесь цветы цветут.
Для себя здесь женщины создают уют.
Молодежную улицу хутором зовут,
Все мужчины Сашки на хуторе живут.
Трудолюбивый, честный основной костяк,
Есть и криминал, конечно, но это ведь пустяк.
В семье не без урода, пословица гласит,
Вот Светка Резниченко пять лет в тюрьме сидит,
Кто как только может, тот так и живет.
Кто торгует на базаре, кто запоем пьет.
Имеются машины Копейки, Жигули.
А несколько хозяев лошадок завели.
Молодежной улице ровно 20 лет.
Прекраснее местечка во всей Берлинке нет.
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Как строили библиотеку
Сегодня вам мои друзья,
Расскажу былину я.
Как когда- то, в 20-м веке
У нас строили библиотеки.
Люди жили-поживали,
Долго грамоты не знали,
Но однажды как-то раз
Староста принес указ.
Чтобы грамоте учились детки,
Построить школу семилетку.
Долго думу не гадали,
Побольше лесу наваляли.
Фундамент быстро заложили,
Школу к осени срубили.
За парты сели ребятишки,
Учат буквы, читают книжки.
Но ропщут наши старики,
Ропщут бабы, мужики –
Не нужны кабак и пральня,
Нам нужна изба-читальня.
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Чтоб о жизни лучше знать,
Будем книжки мы читать.
Во дворе, у школы новой
Дом построили крестовый.
Из плах лавки сколотили,
А столы готовы были.
Полки сделали из теса,
Не подточит комар носа.
Печку русскую сложили,
Читальней все довольны были.
И просторна, и светла,
Но пуста стоит она.
Книжки где в читальню взять?
Стали думать и гадать.
Решение мудрое принял народ
Собрали на деревне сход.
И решили всем селом
Из дома книжки принесем.
Кто, что мог, тот то и принес
Так решили, сей вопрос.

48

Человек с ружьем
В зарослях черемухи реченьки Берлы
Плакали журавушки: «Курлы, курлы, курлы…»
Улетать далеко не хотелось им,
Родиною стали Берла им да Чулым.
Пара журавлиная гнездышко свила,
А потом журавушка два яйца снесла.
Ровно через месяц радости гонцы,
На свете появились желтые птенцы.
За рекой, за реченькой журавли кричат,
Поделиться с миром радостью хотят.
Радость журавлиная недолгою была,
Лето пролетело, осень подошла.
Заложено в природе – должны отец и мать
Учить свих питомцев по небу летать.
За лето подрос их питомец,
Большим и красивым он стал.
Поднялся в небо их журавленок,
Крылья свои распластал.
В душе он был уже не птенец,
О дальних полетах мечтал.
Вдруг сердце пронзил холодный свинец,
Он камнем на землю упал.
В то время по лесу
Охотник с ружьем и собакой гулял.
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Равнодушный и очень жестокий,
Он птиц от безделья стрелял.
Вскрикнула мать журавлиха,
Через лес к журавленку летит,
А там на поле, где зреет гречиха,
Он бездыханный лежит.
Бьется в истерике наша журавушка,
Что-же случилось не может понять.
А из груди у сыночка на травушку
Алая кровь продолжала стекать.
Чем-же измерить матери горе,
Детей очень трудно терять,
Проклятый убийца ходит на воле
И продолжает стрелять.
В зарослях черемухи реченьки Берлы
Плакали журавушки: « Курлы, курлы, курлы».
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В книгах толк Елена знает,
Уж больше двух десятков лет
Она читальню возглавляет.
Всегда приветлива, скромна,
Летопись села ведет она,
Чтоб потомкам нашим
Не по крупицам собирать,
А просто взять и прочитать.
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Потом я пошла за ворота,
Чтоб на лавке своей посидеть.
Может, пройдет мимо кто-то,
Люблю на деревню глядеть.

Осень
Сбросят березы листву золотую,
Станет прохладно и грустно нам вдруг,
Будут кричать журавли в поднебесье

И вот из соседнего переулка
Маша и Шура еле идут.
Они по два огромных пакета
Грибочков из леса несут.
Когда со мной поравнялись,
Стали сетовать и горевать,
В лесу еще грузди остались
Не удалось им все оборвать.

Они улетают на юг.
На небе тучи сгущаются,
Снежинки на землю летят,
Осень с нами прощается,
Ее не воротишь назад.
На поле хлеб уже сжатый,
Из зерна намололи муки.

Осенью кто не ленился,
Лесные дары собирал.
А кто как медведи в спячку ложился
Манну небесную ждал.
Природа не любит ленивых,
Один закон для всех есть.
Это касается даже наивных,
Кто не работает, тот и не ест.
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Рад бригадир наш усатый,
Бабы, дети и старики.
Будут люди зимою холодной
Хлеб калачи и блины выпекать,
Значит, никто не будет голодный,
Будут сытно все зимовать.
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Весна

Осень

Весна, скворцы прилетели
И весело песни поют.
Им не страшны уж больше метели,
Они скоро гнёзда совьют.
А если хозяин, готовый
Повесит скворечник на шест,
Значит домик новый, тесовый
У скворушки нашего есть.
Не зря он с тёплого юга
В Сибирь-матушку долго летел.
Верил, что будет гнездо и подруга,
Сильно скворчат он хотел.
Птицы всё преодолели!
Холод, голод и птичий грипп.
Скворец упрямо летел к своей цели,
Хорошо, что в пути не погиб.
И вот она радость земнаяВсе преграды уже позади.
На яйцах сидит подруга родная,
Вывод скворчат впереди.

Осень пришла, пора золотая.
Ягоды зреют в лесу.
Хлеба колосятся от края до края,
Уборка уже на носу.
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Люблю я бродить с корзинкой по лесу,
Здесь тишина, благодать и уют.
Нет конца моему интересу –
Грибы здесь повсюду растут.
Растут здесь лисички, волнушки,
Грузди, белянки и боровик.
Нарвала и бычков на полянке,
Корзина моя наполнилась вмиг.
Жадность моя чуть меня не сгубила –
Много грибов набрала.
Еле-еле домой притащила,
Урожаем лесным я довольная была.
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Бойцы дралися из последних сил,
И был повержен враг,
И гордо взвился над Рейхстагом
Советский красный флаг!
И был в Москве торжественный парад!
По Красной площади бойцы шагали.
И каждый был победе рад,
А на груди их ордена сияли.
С тех пор прошло немало лет,
И тех бойцов в живых уж нет.
Они ушли все в мир иной,
Где обрели себе покой.
Теперь ничто их не тревожит,
Не ноют раны, боль не гложет.
Лишь на могилах обелиски
Хранят их траурные списки.
Мы будем вечно помнить тех солдат,
Что мир для нас завоевали,
Им до земли от нас поклон,
За то, что жизнь за нас отдали.
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Зима
Люблю я зимнею порой в лесу на лыжах покататься,
Могу часами напролет красой природы любоваться!
Люблю, когда идет снежок, порхает и кружится
И белоснежным покрывалом он под ноги ложится!
Своим пушистым одеялом кругом все одевает.
И вроде бы холодный он, а землю согревает.
Деревья в инее стоят, в наряд невесты нарядились!
Тропинки следов зверей на поле белом появились.
Вот серый волк прошел, хвостом следы он заметает
За елью спряталась лиса – зайчишку поджидает,
А зайчишки-шалунишки играют в догонялки.
Бегают, резвятся на лесной полянке.
Вдруг по лесу раздается очень странный звук –
Передал морзянку кто-то: тук-тук, тук-тук, тук.
Ну, конечно, это дятел морзянку простучал,
На обед себе личинок из пенечка добывал.
А сорока-белобока по лесу летает,
Целый день она лесные сплетни собирает.
Совсем короткий зимний день,
Ночь легкой поступью крадется.
Домой совсем мне не охота, а все ж идти придется.
И ночь пришла – все спят лесные звери.
Лишь я не сплю, не спит сова на ели.
И я сижу, прошедший день перебираю,
А ночь пройдет – в лес снова пошагаю.
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Посвящается 60-ю Победы
Стоял июньский теплый день,
И солнце ласково сияло.
Был мир, покой в сердцах людей,
Ничто беды не предвещало.
А утром началась война,
Фашисты на страну напали.
И просит сыновей своих она,
Чтоб на защиту встали.
И шли на фронт сибирские полки
С врагом за родину сразиться.
Дралися храбро наши земляки,
По праву можем ими мы гордиться.
Не многие вернулись с той войны в село,
Уж слишком много их на поле боя полегло,
Но каждый стать героем был готов,
Как наш земляк В.И. Смирнов.
Была жестокая, кровавая война,
Четыре года длилася она.
А в сорок пятом, по весне
Пришел конец проклятой той войне.
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Письмо с фронта
Здравствуй, моя дорогая!

Сколько жил я в родной Сибири,

Тебе с фронта я весточку шлю.

Сколько песен с тобой я спевал.

Если б ты знала, родная!

Но таких задушевных песен

Как тебя я люблю!

Я еще никогда не слыхал.

Мне часто снится ночами,

Пели песни про синий платочек,

Как гуляли с тобой у реки.

Про землянку, про родной огонек.

Пропиши мне, моя дорогая,

Русланова пела, и пела Шульженко,

Живы, нет ли мои старики?

И задорно плясал паренек.

А еще пропиши про деревню,
Что же нового в нашем краю?

Что еще написать, я не знаю,

За меня, я прошу, не волнуйся,

Скоро снова в бой я пойду.

Беспощадно фашистов я бью.

Жди меня, я тебя умоляю,
Только с победой домой я приду.

Каждый день мы ходили в атаку,
Скоро Гитлеру будет капут.

Победа за нами, ты это знай!

А вчера приезжали артисты –

Целую, твой муж Николай.

Ох, и весело было тут.
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Победа

Военная тема

(труженикам тыла посвящается)

Будь проклята с фашистами война.

В сорок первом началась война.

О, сколько обездолила она.

О, скольких обездолила она!

Заставила народ страдать

Заставила детей и вдов страдать,

И за погибших слезы проливать.

Еще фашистов-гадов проклинать.

По всей Руси стоял безумный вой,

Будь проклята с фашистами война!

Рыдали женщины с поникшей головой.

На фронт мужчин всех забрала она.

Оплакивали все своих солдат.

В селе остались старики да дети,

На поле боя, что погибшие лежат.

А женщины за низ были в ответе.

Но такая наша русская душа –

На долю женщин выпала нелегкая забота –

Плохая жизнь иль хороша,

Одним растить детей, да в поле тяжкая работа.

Лишь гармошка заиграет,

Пришлось им землю-матушку пахать,

Задор веселый зажигает.

Вручную сеять, да серпами жать.

Слезу смахнет и собирается народ,

Затем, снопы на сложках молотить,

Поет и пляшет, водит хоровод.

Да на быках мешки возить.

Такой уж разудалый русский мы народ:

Все для фронта, все для солдат, последнее, что было
отдавали.

Ни беда, ни горе – ничто нас не берет.
(2005год)

И женщины в тылу своим трудом
Победу, как могли ковали.
Победа! Как долго ее ждали! (2005год)
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Не многие вернулись с той войны,

Узнав, что мир настал, от радости рыдали.

На поле боя головы сложили.

С тех пор прошло уж 60, вы уже немолодые.

Они остались Родине верны,

По ночам руки, ноги болят, и волосы давно седые.

Отчизне верой-правдою служили.

Дорогие труженики тыла! Родина вас не забыла.

Каждый год на 9 мая,

И в эту знаменательную дату медалями вас
наградила.

Долг наш память павших почтить.

Ну, а мы для вас споем, хотим мы вас повеселить.

И обязанность наша святая-

Желаем вам от всей души подольше на земле
прожить.

Помнить всех, никого не забыть.

Здоровья вам, всех благ земных,
Жить – не печалиться, подольше не стариться!
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День памяти
Всем селом собирались у клуба,
Давно закончилась война,

В путь дорогу солдат провожать.

Годы как птицы летят.

Невесты, матери, жены

В карауле по всей России,

Обещали их верно ждать.

Обелиски угрюмо стоят.
На подводах солдат отправляли,
На них мы читаем списки,

Или просто в район шли пешком.

Кто не вернулся домой,

Им женщины вслед махали

Кто воевал с врагами,

Слезой окропленным платком.

И погиб, как герой.
И у нас в еловой роще,

На войну уходили мужчины,

Что возле клуба растет,

Уходили с врагом воевать.

У обелиска 9 мая

Обещали под пули не лезть без причины,

Вспомнить погибших приходит народ.

И письма домой присылать.

Здесь в скорбном молчании

Весточки с фронта летели в село,

Седые вдовы стоят.

Их Вера несла почтальонка.

И вспоминают, как в годы печали

Кому приходило от мужа письмо,

На фронт провожали солдат.

Кого –то ждала похоронка.
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Дошколята
Все ребята хороши,
Говорю вам от души.
Шалунишки и врунишки
И девчонки и мальчишки.
Строго их судить не будем,
Все проделки позабудем.
Не послушна детвораЭто детская пора.
Повзрослеют, поумнеют,
Многое уже умеют.
Пойдут дети в первый класс,
За парты сядут первый раз.
Будут грамоте учиться
И к познаниям стремиться.
Учебных девять лет - мгновенье,
Будет новое поколение.
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ДЕТСАД наш дом родной

Мы играем и поём,

Мы весёлые ребята,

Ходим на прогулки

Мы ребята-дошколята.

Рисуем, лепим на уроке

Дружно весело живём,

Разные фигурки.

С охотой в садик мы идём.

А ещё мы праздник любим,

Воспитатели нас любят,

Мам мы поздравляем!

Утречком встречают нас.

Здоровья мамочкам своим

Обласкают, приголубят

От души желаем!

И накормят в тот-же час.
Повара нам вкусно варят,
Кашу, супчики, салат.
Пирогами нас одарят,
Стол всегда у нас богат.
Детский сад- второй наш дом,
Хорошо, уютно в нём.
Здесь, тепло, светло и чисто,
Только нет здесь гармониста.
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Дошколята

Если будут они стремиться,

Все ребята хороши,

Значит дальше пойдут учиться.

Говорю вам от души.

Кто-то будет из них тракторист,

Шалунишки и врунишки

Инженер, бухгалтер, экономист,

И девчонки и мальчишки.

Может станут учителями,

Строго их судить не будем,

Космонавтами и врачами.

Все проделки позабудем.

Сложно сейчас угадать,

Не послушна детвора-

Мне хочется всем пожелать,

Это детская пора.

Чтоб смогли людьми они стать,

Повзрослеют, поумнеют,

Чтоб к хорошему только стремились,

Многое уже умеют.

А мы ими очень гордились.

Пойдут дети в первый класс,
За парты сядут первый раз.
Будут грамоте учиться
И к познаниям стремиться.
Учебных девять лет - мгновенье,
Будет новое поколение.
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Зайка - мягкая игрушка

Нашей школе 100 лет. Летопись.

Эта мягкая игрушка –
Моя лучшая подружка.
Каждый вечер ложусь я спать
С милой зайкой на кровать.
Вместе с Катькой мы ложимся,
Утром вместе мы встаём,
Потому что с милой зайкой
Очень дружно мы живём.
Я за зайкою слежу,
Каждый день гулять вожу.
Гале я своей подружке
Подержать даю игрушку.
Я не жадная совсем
Поделиться могу всем.
Когда маленькой была,
Зайке соску отдала,
А сама без этой соски
Дня прожить я не могла.
Нет на свете всех милей
Лучше заиньки моей.

Из центра России
Шли ходоки.
Из Курской губернии,
Да с Пензы мужики.
Трудно им живется,
Голод одолел.
Может место где найдется
Для житейских дел.
Верст немало одолеть
Так пришлось им.
И однажды они вышли
На реку Чулым.
Река здесь рыбою кишит,
А сколько дичи и зверя!
Тайга сплошной стеной стоит,
Сюда пришли они не зря.
Зырянин – местный сторожил,
Им место поселенья предложил,
И стали строить мужики
Свои дома вдоль маленькой реки.
Валили сосны в три обхвата,
Трудились, не жалея сил.
С восходом солнца, до заката
Ведь каждый дом себе рубил.
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Вот так построили деревню
На берегу Берлы реки.
Берлинкой в честь реки назвали
Свою деревню мужики.
Про бедность здесь они забыли,
У каждого была изба.
И в сытости детей растили,
Пахали землю, сеяли хлеба.
Была рыбалка да охота.
И собирали осенью дары лесов,
Но все ж была одна забота
У старосты Борисова и местных мужиков.
Уж скоро будет десять лет
Как мы живем в Сибири.
Живем безбедно, спору нет,
А про детей забыли.
Летят года, а дети подрастают,
Уж многим за 12 лет,
А грамоты они не знают,
В Берлинке нашей школы нет.
Собрали общий сход,
В уезд наказ сей написали:
Построить школу на селе,
Чтоб разрешенье дали.
И школу строили всем миром –
И стар, и млад, и все, кто мог.
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Если будут они стремиться,
Значит дальше пойдут учиться.
Кто-то будет из них тракторист,
Инженер, бухгалтер, экономист,
Может станут учителями,
Космонавтами и врачами.
Сложно сейчас угадать,
Мне хочется всем пожелать,
Чтоб смогли людьми они стать,
Чтоб к хорошему только стремились,
А мы ими очень гордились.
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По праву, школа, ты могла ими гордиться.
Немногие вернулись с той войны в село,
Уж слишком много их на
поле боя полегло,
Но каждый стать героем был готов
Как наш земляк –
Василий Иванович Смирнов.
Тогда была жестокая война,
И на Неве была блокада,
И наша школа приютила
Детей из Ленинграда.
О, школа!
На протяженье ста годов
Ты стала кузницей директоров:
Капустин, Мазнев и Никольский,
Здесь директорами были.
Супруги Дмитриевы тоже
Немало сил сюда вложили.
И Бабушки не малый вклад вложил,
Он больше двух десятков лет
Директором бессменным был.
Работал, не жалея сил,
Себя всего он просвещению посвятил.
О, школа милая моя!
На твой столетний юбилей
Собралось множество гостей!
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Учителя, что здесь трудились,
И те, что трудятся сейчас,
Учеников, что здесь учились,
Сегодня вместе собрала ты нас.
Сегодня праздник! Юбилей!
Я от души всех поздравляю!
Здоровья, счастья вам желаю,
Дожить Вам всем до сотни лет,
Не зная горести и бед!
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Школа
Белые березки во дворе стоят,
Печально о чем-то листвою шумят.
Они вспоминают, как осеней порой
Наполнился двор веселой ребятней.
Началась по осени школьная пора,
По утрам спешила в школу детвора.
И как только первый прозвучал звонок,
Мчатся ребятишки в класс на свой урок.
Первая учительница, первый класс,
Стала второй матерью педагог для нас.
Ничего, что строгою ты порой была,
Всему нас научила, знания дала.
Восемь лет, как птицы, быстро пролетели,
Мы уже не те, мы уж повзрослели.
Прозвучал последний и для нас звонок
С грустью покидали родной нам уголок.
Простите педагоги, простите за все нас,
Что мы порой не слушались, обижали вас.
Поздние раскаянья, как поздняя любовь,
И школьные годы вспоминаются нам вновь.
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Мужчины клали бревна,
А женщины стелили мох.
Вели вручную распиловку
И плах, и теса, и брусков.
И получались двери, рамы
В руках умелых мужиков.
И, наконец, мечта сбылась!
За парты сели детки!
Открылась школа,
Не просто школа,
А первая в районе семилетка.
Кто первый здесь директор был,
Увы, никто не знает
Столетний тот святой почин
Фатеева Надежда ныне продолжает.
А вот в двадцатые года
Об этом помнят, правда, единицы,
Директор школы был тогда
Кузьма Васильич Толконицын.
А в 41 началась война,
Фашисты на страну напали.
И просит сыновей своих она,
Чтоб на защиту встали.
И шли на фронт сибирские полки
С врагом за Родину сразиться,
Дралися храбро и твои ученики,
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Чебурашка
2005год
Вот моя игрушка,
У нее два ушка,
Как у слоника они
Во все стороны видны.
Есть и глазки у нее,
Грустные такие.
Четыре лапки, как у всех,
Но только небольшие.
Ну очень она странная,
Игрушка безымянная.
Ее папа мне купил,
В день рождения подарил.
Очень я люблю смотреть
Про зверей мультяшки.
Раз увидела я в кадре
Гену с Чебурашкой.
Я от радости такой пела и плясала.
Как зовут мою игрушку,
Наконец узнала.
Любят все мою зверушку,
И петух, и кот.
А собака наша Жучка
Лапу ей дает.
Иногда берет за ушко
И ко мне несет.
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Напутствие
Вьюга в поле отшумела,
Девять лет уж пролетело.
С той поры, как в первый раз,
Пришли дети в первый класс.
Много им пришлось трудиться,
Письму – грамоте учиться.
Чтобы грызть гранит науки,
Нужен ум, не только руки.
Быстро годы пролетели,
Наши детки повзрослели.
Сердцу милые нам лица
Улетят от нас, как птицы.
Все ребята хороши!
Говорю вам от души!
Все по-своему умны,
Все талантливы, скромны.
Грустно с вами расставаться,
Но куда ж теперь деваться?
Вот настал прощанья час,
Отпускаем с Богом вас.
По жизни смело вы идите,
В глаза правде загляните.
Все вам будет по плечу –
Вот, что я сказать хочу.
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Хочу еще вам пожелать,
-Никогда не унывать!
Будет трудно в жизни, может,
Приходите – мы поможем!
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Чебурашка
2005год
Вот моя игрушка,
У нее два ушка,
Как у слоника они
Во все стороны видны.
Есть и глазки у нее,
Грустные такие.
Четыре лапки, как у всех,
Но только небольшие.
Ну очень она странная,
Игрушка безымянная.
Ее папа мне купил,
В день рождения подарил.
Очень я люблю смотреть
Про зверей мультяшки.
Раз увидела я в кадре
Гену с Чебурашкой.
Я от радости такой пела и плясала.
Как зовут мою игрушку,
Наконец узнала.
Любят все мою зверушку,
И петух, и кот.
А собака наша Жучка
Лапу ей дает.
Иногда берет за ушко
И ко мне несет.
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Щитову Петру Александровичу

С юбилеем тебя поздравляю!
Из Берлинки я шлю привет!
Тебе сегодня всего пол века,
Я желаю прожить сто лет!
Ты смело по жизни шагаешь
И оставляешь твердый след.
Когда к его величеству, больному поросенку
Спешишь на помощь, лишь взойдет рассвет.
А так же и Буренке ты поможешь,
Трехдневный ты отделишь ей послед.
И этим жизнь её продлишь,
Хоть на немного лет.
Короткой будет моя ода!
Ты трудишься на благо сельского народа.
В жизни сделаешь ты очень много,
Ведь ТЫ ветврач от Бога!
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100-летию Маркова Г. М. Посвящается.
Сибирь - земля отцов и дедов наших,
Ты необъятная, привольная земля.
И нет тебя во всей Вселенной краше,
Для всех живущих здесь и для меня.
Земля сибирская талантами богата,
Здесь самородки, как грибы растут.
Сегодня знаменательная дата,
Сто лет назад родился Марков тут.
Родился он в Ново-Кусково,
Такое место в Причулымье есть.
В краю таежном и кедровом,
Таких поселков всех не счесть.
Семья у Марковых была большая
Мать Евдокия, глава семьи - Макей,
Пять дочерей, судьба такая,
И четверо красавцев сыновей.
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Макей охотник знатный был,
Зимой в тайге пушнину добывал.
Он промыслом семью кормил,
Любовь к природе прививал.

Георгий хорошо учился,
Писателем прекрасным стал.
Все, что хотел, всего добился
И много книжек написал.

Георгий Марков рано труд познал,
Он в десять лет с артелью шишковал,
А это ведь не легкая работа,
Рубашка солью покрывается от пота.

Писал он про Сибирь родную,
Привольные таежные края,
Про жизнь нелегкую такую,
Что люди прожили не зря.

Была рыбалка да охота,
И собирали осенью дары лесов, полей.
А у отца была одна забота,
Чтоб грамота была у сыновей.

Его произведения читают:
«Сибирь», «Отец и сын», «Соль земли»,
Из Строговых про деда Фишку знаютОни из глубины веков пришли.

Настали времена лихие
Шла по земле гражданская война.
Был свергнут царь, дела такие…
И власть Советам отдана.

Летят года и канут в лета…
Он депутат Верховного совета.
И пред. Союз писателей на долгие года
И дважды стал героем соцтруда.

Уехал в Томск Георгий Марков,
Там поступил учиться в ТГУ.
Отцу дал клятвенное слово:
«Я все сумею, все смогу».
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Писателя мы помним, любим,
Читаем все, что написал.
Властитель дум, ваятель судеб,
Сибирской прозы идеал.
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Поздравление Алексееву Т. Т.

Дорогие Цыгановцы!

Тимофей Трофимович!

Берлинцы шлют вам свой привет,
С праздником Вас поздравляют!
Цыганову стоять до 1000 лет
И процветать они желают.

С новой книгой тебя поздравляем
Хотим мы тебе пожелать:
Чтобы сборников было побольше,
Чтоб ты много смог написать.
Живи долго-долго,
Дерзай

и твори много лет!

И знай, тебя мы любим,

Цыганово Берлинки ведь сосед,
Через луга живем мы рядом.
Селу сегодня 330 лет,
Мы от души за Вас все рады.
Желаем счастья и добра,
На благо всем трудиться,
Детям расти, не зная зла
И хлебу колоситься!

Ты наш, ты народный поэт.
2005 год

93

Сегодня праздник на селе!
Как все торжественно, красиво!
Будет петь для Вас сейчас
Из Берлинки трио.

90

Посвящается крестнице Юле

Бабе Шуре Чижовой- 97 лет

Мать увезли в больницу,
Отец не спал всю ночь.
Он безумно рад был,
Что родилась дочь.
Ты родилась в июле,
Когда жарки цвели.
Родители с любовью Юлей
Тебя в честь лета нарекли.
Ты красоту Артемовых себе всю забрала,
А волосы волнистые у мамы заняла.
Настойчивый характер у тёти ты взяла,
Лидером у сверстников всегда во всем была.
Окончила ты школу, техникум и ВУЗ,
От любви родился Максимка-карапуз.
Красавца Николая в мужья себе взяла,
Дружную, надёжную ты семью создала.
Живите долго-долго любовь свою храня,
Любовь ведь это главная от недругов броня.

Сегодня солнышко рано встало,
В уста тебя поцеловало.
И Господь тебя поздравляет,
Здоровья тебе он желает.
Твои ангелы- хранители
Почти век тебя охраняют,
Горе, беду от тебя отгоняют.
Много лет на земле ты живешь,
Буд-то роза в саду ты цветешь.
Ты умна, терпелива, нежна,
Ты нам всем, баба Шура, нужна.
Живи, родная, не болей!
Встречай столетний юбилей!
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Юбилей Первомайскому филиалу (10 лет)
Здесь был когда-то детский сад
Под названьем «Белочка».
Каждый день сюда ходили
Мальчики и девочки.
Здесь целый день и шум и гам,
О, как же няни уставали
И были счастливы по вечерам,
Когда родители домой их забирали.
Так время шло за годом год,
А дети быстро подрастали.
Чтоб получить профессию себе,
Учиться в город уезжали.
Юристом или менеджером чтобы стать,
Отчий дом не надо покидать –
Так думал человек из главка
И принял мудрое решение Михаил Приставка.
А Колмагорова Светлана
Во всем Приставке помогала.
Как трудно жить в дали от дома,
Она прекрасно это знала.
Современным чтоб профессиям учить,
Решили в Первомайском филиал открыть.
А чтоб дет сад без пользы не стоял,
Его Кусков под филиал отдал.
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Гусевой Светлане посвящается

На улице Озерной есть красивый дом.
Здесь всегда всем рады, библиотека в нем.
Приходят сюда дети и взрослые читать,
Чтоб повысить знания, мир другой познать.
Здесь услышать можно веселый детский смех,
Не только здесь читают, есть место для утех.
Всех добродушно здесь встречают,
Проводят встречи, чаем угощают.
Развеселят, поднимут настроение,
Что библиотека есть – великое везенье.
Есть хозяйка молодая,
Она заведует всем тут.
Мы ее прекрасно знаем,
Светланой Гусевой ее зовут.
Уж 30 лет Светлана в сфере просвещенья,
Сегодня в юбилей примите поздравленья.
Мы желаем тебе любви чистой, большой.
Не гнись рябиной ни в стужу, ни в зной.
Счастья большого, земного, лучистого
Желаем от сердца мы доброго, чистого.
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Старшему поколению посвящается
Сделали весной праздник молодых,
Почему же осенью для нас, для пожилых?
Молодой придумал или кто иной,
Только осень называют люди золотой.
Золотая осень, знать теплу конец.
А преклонный возраст – жизни всей венец.
Наши годы пролетели, словно талая вода.
Пусть мы телом постарели, но душа молода.
Не пришлось нам много учиться,
Окончить техникум, а лучше бы ВУЗ,
А пришлось нам много трудиться
Нести сельский нелегкий груз.
Нам медали за труд не давали,
Мы не будем об этом грустить.
На работе нас уважали,
Мы сумеем достойно прожить.
Сегодня празднует страна
День старшего поколения.
Ведь молодость в жизни раз дана,
А старость приходит без промедления,
Всех пожилых от души поздравляю!
Здоровья, успехов в жизни желаю!
Чтоб в глазах светился лучик озорной,
А душа пусть будет вечно молодой.
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Организаторам нашим спасибо,
Что собрали нас за этим столом.
Мы еще сегодня спляшем
И все вместе песню споем.

***
Ты всегда была человечная,
Дорогой ты мой мотылек.
Спать теперь будешь вечно
Головою на запад, а лицом на восток.
Я к тебе приду, дорогая,
Ну а ты ко мне не ходи.
Без тебя жизнь, совсем, здесь другая,
Я приду, ты меня подожди.
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Что Рудских почин тот возглавлял
Здесь каждый знает.
Алексей Тимков сейчас
Святое дело продолжает.
Сейчас идет прогресс науки,
Всем нужен ум, не только руки.
Отсюда в жизнь идут специалисты:
Коммерсанты, бухгалтера, юристы,
Налоговики и другие служащие есть.
Да всех профессий и не счесть.
Томский колледж – наш отец,
А мы его дети.
Иван Федорович Моисеев
За нас за всех в ответе.
Сегодня Первомайский филиал
Десятый день рожденья отмечает,
А коллеги из Зырянки
Его сердечно поздравляют.
Желают счастья и добра,
Во благо всем трудиться,
На жизненном пути не встретить зла
Ну, а студентам - хорошо учиться!
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Крупцеву Жене от папы и мамы
Ты родился в зимнюю стужу,
Ведь декабрь стоял на дворе.
Подарила я сына мужу,
А хотелось доченьку мне.
Стали думать мы с папой, гадать
Как тебя нам, сыночек, назвать.
Долго думу не гадали
Женей мы тебя назвали.
Рос ты в радость, сыночек, нам
Не по дням, а по часам.
Сначала ползать ты учился,
Ползал взад ты и вперед.
Потом ножками пошел ты,
Когда было тебе год.
Быстро время пролетело,
Семь годков, как один час.
Оглянуться не успели,
Ты пошел уж в первый класс!
Отец тобой всегда гордился,
На пятерки ты учился.
И я гордилась тобой,
Мой сыночек дорогой.
У тебя все получалось –
Песни петь, стихи читать,
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Мог концерт вести ты в клубе
И на танцах зажигать.
Год за годом, словно ветер,
Как мгновенье пролетел,
Ты окончил уже школу,
Звонок последний прозвенел.
Экзамены ты на отлично сдал,
Студентом техникума стал.
Последний год осталось доучиться,
Менеджер хороший должен получиться.
По жизни смело ты шагаешь,
Отцу и мне всегда ты помогаешь.
Ты вырос, стал уже большой,
Наш сыночек дорогой.
Тебе сегодня 18-ть, значит юбилей!
Это праздник, дорогой наш, зрелости твоей!
Поздравляем с этой датой!
Хотим тебе мы пожелать:
Побольше денег, быть богатым
И никогда не унывать.
Здоровье будет пусть отличным
Сегодня, завтра, на года.
А счастье будет безграничным,
Любовь и радость – навсегда !
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