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По рельсам
Победы...

Ретропоезд сделал остановку
на станции «Прохладная»

Карина АВАНЕСОВА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые майчане!
От всей души поздравляем вас с самым главным

праздником нашей страны - Днем Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне!

67 лет минуло с того победного сорок пятого, но
память об этом событии, ставшем символом вели-
чия подвига миллионов людей, не померкнет никог-
да.
Сегодня мы преклоняем головы перед мужеством

фронтовиков, защитивших от фашизма не только
свою Родину, но и спасших от порабощения пол-Ев-
ропы, перед стойкостью тружеников тыла, ковав-
ших победу на трудовом  фронте, перед памятью
павших - миллионы и миллионы человеческих жизней
забрала самая страшная война двадцатого столе-
тия. Мы перед ними в неоплатном долгу за право и
счастье жить на мирной земле. Для послевоенных
поколений их жизнь, полная героических и трагичес-
ких страниц, стала примером великого мужества и
несгибаемой воли. Низкий вам поклон, дорогие вете-
раны, за все то, что вы сделали для страны, для всех
нас.
Пусть вечно горит огонь, зажженный в честь бес-

смертного подвига нашего солдата. И пусть никог-
да больше война не приходит на нашу землю!
С праздником Победы вас, дорогие ветераны! Здо-

ровья вам, любви родных и близких. Живите долго и
счастливо!

В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

Ю. Атаманенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Великой Победе - 67 летВеликой Победе - 67 лет

Совсем немного времени
осталось до Дня Победы, празд-
ника не только со слезами на гла-
зах, но и глубокой признатель-
ностью в сердце. В преддверии
великого дня в Майском районе
началась акция «72 часа добра»,
которую организовал и прово-
дит отдел по работе с обще-
ственными объединениями, мо-
лодежной политике, физической
культуре и спорту местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района совместно с
Министерством по делам моло-
дежи КБР и при активной под-
держке местного отделения
партии «Единая Россия», волон-
терского движения.
Первые часы добра волонте-

ры-школьники раздавали на
площади георгиевские ленты,
крепили их к антеннам проезжа-
ющих автомобилей, поздравляя
с наступающим Днем Победы.
Вторым этапом стало шеф-

ство над захоронениями ветера-
нов и уборка территории возле
памятников. Прошли авто-,
мото-, велопробеги.

- Восьмого мая обществен-
ный районный молодежный
совет совместно с отделом по
молодежной политике планиру-
ет провести акцию «Спасибо
тебе, ветеран», - рассказывает
Роберт Мовсесян. – Мы посе-
тим 33 ветерана ВОВ на дому и
поздравим их с праздником!
Завершатся «72 часа добра»-

митингом на городской площа-
ди. Отрадно, что подобные ак-
ции стали традиционными. Мы
всегда должны помнить о самых
значимых датах нашей истории,
чтобы не только гордиться, но и
рассказывать об этом своим
потомкам. Калейдоскоп добрых
дел будет постоянно играть но-
выми красками!

Калейдоскоп
добрых дел

Поздравляем!

Под руководством Председате-
ля Правительства КБР Ивана Гер-
тер состоялось заседание органи-
зационного комитета по подго-
товке и проведению в Кабарди-
но-Балкарии праздничных ме-
роприятий, посвященных 67-ой
годовщине Победы в  Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
По информации министра

культуры  Руслана  Фирова, в
Нальчике 8 мая состоится цере-
мония возложения цветов к па-
мятнику воинам 115-ой кавале-
рийской дивизии, 9 мая - к мемо-
риалу «Вечный огонь Славы». В
День Победы в 12 часов на Пло-
щади Согласия перед Домом Пра-
вительства для жителей и гостей
республики будет организован
праздничный концерт, в столице
пройдут народные гуляния, на
всех основных площадях Нальчи-
ка состоятся представления. В
населенных пунктах республики
активизирована работа по ремон-
ту и реконструкции памятников
погибшим воинам Великой Оте-
чественной войны, к которой под-
ключились группы волонтеров. В
настоящее время в Мартыновс-
ком районе Ростовской области
проводятся работы по поиску ос-
танков воинов 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской диви-
зии, по итогам которых будет снят

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Максимум внимания
ветеранам

документальный фильм о наших
героических земляках.
Как сообщил министр труда и

социального развития КБР Аль-
берт Тюбеев, к Дню Победы уча-
стники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, а также их вдо-
вы – всего 893 человека, получат
единовременную материальную
помощь в размере 5 тыс. рублей
и поздравительную открытку от
Главы  КБР Арсена  Канокова .
Средства на эти цели – почти 4,5
млн. рублей - были собраны в
ходе проведенного республикан-
ского субботника  в поддержку
старшего поколения. Часть со-
бранных средств по поручению
Ивана Гертер будет направлена
на ремонт жилья, социально-бы-
товое обустройство ветеранов.
«К сожалению, у нас осталось
очень мало ветеранов. Главам
муниципальных образований
нужно еще раз провести работу
по выявлению среди них особо
нуждающихся в нашей поддерж-
ке и оказать им помощь», - отме-
тил Председатель Правительства.
Особое внимание будет уделе-

но обеспечению безопасности
участников мероприятий.
На празднование Дня Победы

из республиканского бюджета
выделено 950 тыс. рублей.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

СОВЕЩАНИЕ

Охраняя труд,
сохраняют
жизнь

и здоровье

День в истории
        5 мая – День водолаза

7 мая – День радио
8 мая – Международный день

Красного Креста
и Красного Полумесяца

АКЦИИ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Состоялся районный
семинар-совещание,

посвященный Всемирному
дню охраны труда.

В зале заседаний администра-
ции собралось более 90 пред-
ставителей сферы охраны труда
на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях.  Открывая со-
вещание, председатель межве-
домственной комиссии по охра-
не труда, заместитель главы ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района Оль-
га Полиенко поздравила с праз-
дником тех, кто охраняет здоро-
вье трудящихся. Ольга Иванов-
на предоставила слово специа-
листу-эксперту Управления тру-
да и социального развития Май-
ского района Татьяне Шмеле-
вой, которая выступила с итого-
вой информацией о выполне-
нии мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в
2011 году. 4 стр.

http://www.mnkbr.ru
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Эти слова слышали и в
селе Бондеровка Марков-
ского района Луганской
области. Большая семья
Пономаревых дружно
расположилась на траве
во дворе своего дома .
Было обеденное время.
Известие раскатом грома
пронеслось по деревне.
Марии Безрук, в девиче-
стве Пономаревой, было
20 лет – начало самостоя-
тельной жизни, столько
надежд и планов на буду-
щее. Она тогда и предпо-
ложить не могла, как сло-
жится ее дальнейшая судь-
ба...

- В середине 1941 года
через наше село прошли
отдельные отступающие
части немецких войск.
Жители с большой трево-
гой наблюдали, как они
выстроились около школь-
ного здания, а потом на-
чали занимать улицы села.
Большинство односель-
чан в это время собира-
лись большими группами
у своих родственников,
потому что опасались, что
немецкие солдаты сразу
же начнут зверствовать.
Однако фашисты  вели
себя спокойно, если не
считать грабежей имуще-
ства.
По прибытии немцев в

село всех жителей согна-

ли на митинг, где объяви-
ли о новых порядках, со-
здали команду и начали
набирать на слежку поли-
цаев. Тем, кто доброволь-
но будет сотрудничать с
немцами, обещали мате-
риальную  поддержку
предметами первой необ-
ходимости и продуктами
питания. Почти каждый
день фашистские при-
спешники ходили по дво-
рам, собирая продукты:
яйца, сало, молоко, кур.
Полицаев очень боялись,
- вспоминает Мария Фе-
доровна.
Село Бондеровка боль-

ше года находилось в ок-
купации.
А на фронте с каждым

днем крепло сопротивле-
ние Красной Армии.
Вслед за упорными боя-
ми противник испытывал
сильные удары наших
войск в долгих кровопро-
литных битвах. Рядом с до-
несениями об одержан-
ных победах, захвате боль-
ших пространств советс-
кой земли,  быстром про-
движении вглубь России
на  штабные столы, как
грозное и зловещее пред-
вестие будущего, ложи-
лись перед германскими
генералами отчеты и свод-
ки с цифрами огромных
потерь, понесенных их

войсками в этих первых
боях. Но потери несла не
только вражеская армия.
Теперь уже вместе с муж-
чинами на фронт уходи-
ли и женщины. Среди них
была и моя героиня.
В июле 1943 года Ма-

рию Пономареву призва-
ли в ряды Красной Армии.
Месяц проходила  курс
молодого бойца. С утра и
до вечера изучала винтов-
ки, гранаты, как ходить
строевой, ползать по-пла-
стунски и другие премуд-
рости военного дела.
Шестого августа Машу

зачислили рядовой в тре-
тью роту 73-го отдельно-
го рабочего батальона ,
третьей гвардейской ар-
мии, где командиром ба-
тальона был гвардии май-
ор Третьяк.
Мария Федоровна

сквозь пелену слез вспо-
минает о том, как прихо-
дилось перевязывать ра-
неных, выносить их с поля
боя. Как она, девчонка,
всеми силами старалась
облегчить страдания  во-
енных, помочь всем, что
было в ее силах. Но война
есть война. Нужно было
жить, и жить в тех услови-
ях, которые диктовало
время.
Старшиной в батальо-

не был Алексей Безрук.

Ему очень
понр а в и -
лась Мария,
и оставшие-
ся два года,
что шла вой-
на, влюблен-
ные не расста-
вались ни на
минуту. С боя-
ми прошли всю
Украину, осво-
бождали Прагу.
Вместе встретили
Победу в Берлине.
А шестого сентяб-
ря 1945 года на ос-
новании Закона
Верховного Совета
СССР Мария была демо-
билизована из Красной
Армии.
За участие в  Отече-

ственной войне красноар-
меец Пономарева Мария
Федоровна Указами Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР награждена меда-
лями: «За  Победу над
Германией в  Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.», «За взятие
Берлина», «За освобож-
дение Праги», орденом
Отечественной войны II
степени. За участие в бо-
евых действиях в составе
войск третьей гвардейс-
кой армии приказами
Верховного Главнокоман-
дующего, маршала Совет-

Наталья КОРЖАВИНА

с к о г о
Союза Иосифа

Сталина красноармей-
цу М . Ф . Пономаревой
объявлены благодарнос-
ти за форсирование реки
Одер, за ликвидацию груп-
пировки немцев в районе
городов Глагоу и Берли-
на, за оборону Сандомир-
ского плацдарма на реке
Висла, и это не полный
список ее заслуг.
По возвращению в род-

ное село Мария стала на-
лаживать быт. Спустя не-
сколько месяцев просить
руки возлюбленной при-
ехал Алексей. Семья Без-
рук переехала жить на ро-
дину к мужу в Воронежс-
кую область.
Приезжая в гости к род-

ственникам на Северный
Кавказ, Марии и Алексею
нравился тихий и цвету-

щий Майский, и они ре-
шили переехать сюда
жить.
Сейчас Марии Федо-

ровне 89 лет. Вместе с
Алексеем Ивановичем
вырастили и выучили
сына и двух дочерей. Не-
смотря на все пережитые
трудности и невзгоды, эта
замечательная женщина
остается добрым и жизне-
радостным человеком,
потому что рядом с ней
всегда  был  любимый и
верный муж. С ним дели-
ла все горести и радости
своей жизни. К сожале-
нию, 15 лет назад не стало
ее надежной опоры.
Мария Федоровна - ба-

бушка пятерых внуков и
дважды прабабушка, а это
значит, что жизнь прожи-
та не зря. И на мой воп-
рос: «Что бы вы хотели для
своих детей и внуков?»
она отвечает: «Мирного
неба над головой. А если
залпы, то только салюта».

В честь великого праздника Победы в историко-
краеведческом музее нашего города прошла встре-
ча учащихся гимназии № 1 с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Директор музея Елена Федорова с ветераном

Великой Отечественной войны Петром Цыбиным
и ветераном МВД Геннадием Дюкаревым в крат-
ком историческом экскурсе рассказали об участ-
никах самой жестокой и кровопролитной войны,
тех, кто прославил майскую землю. А на экране
мелькали кадры хроники военных лет и фотогра-
фии героев рассказов.
Председатель Совета ветеранов Майского му-

ниципального района Павел Крывокрысенко рас-
сказал ребятам о том, как он воевал на фронтах
Великой Отечественной.

- Я ушел на фронт, когда мне было всего сем-
надцать лет. Прошел всю войну, а Победу встретил
в Берлине, - говорил Павел Федорович. - Праздник
Победы – это повод вспомнить героев и просто
поговорить об истории нашей Родины, любви к
своему Отечеству.
Встреча с ветеранами проходила в теплой ат-

мосфере. Второклассники с интересом слушали
воспоминания участников Великой Отечественной
войны, задавали им вопросы. Затем в знак глубо-
кой признательности и уважения ветеранам были
вручены цветы.

Эта память всей
земле нужна

Наталья КОРЖАВИНА

«А если залпы,
то только салюта…»

Утром 22 июня 1941 года по московскому радио шли обычные воскресные
передачи и звучала мирная музыка. О начале войны советские граждане узнали
лишь в полдень, когда по радио выступил Вячеслав Молотов. Он сообщил, что

в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны, германские войска напали на нашу страну.

Дети  о войне

Вербовский Прохор Макаревич родился летом 1897 года в ст. Раздоль-
ная. Детство и юность прошли там.

9 марта 1942 года был призван Майским райвоенкоматом. Был отправ-
лен в Армавир на обучение и зачислен в стрелковый полк № 828, откуда 1
мая, в разгар войны, отправлен на Сталинградский фронт. В местечке
Красная поляна, где было взято в плен много немцев, Прохор Макаревич
остался охранять пленных 15 дней, затем с двумя бойцами догнал свою
часть. Освобождал ст. Вёшенскую на Дону, ст. Мирелева, ст. Тарасовка,
Ворошиловоград.

1 год и 3 месяца воевал на передовой. Под городом Славенским на
Донце получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь. В госпита-
ле было сделано несколько операций. 24 марта 1944 года был награждён
медалью «За боевые заслуги» № 883701. Демобилизован из армии 19 сен-
тября 1945 года. Сейчас проживает в ст. Александровской, пенсионер.

Сочинение Вербовской Шуры, ученицы 9 «А» класса

Продолжение.
Начало в №№ 47-48, 51-52, 54-55

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Мой папа, Сотников Алексей
Ильич, проживает в станице
Александровской. Призывался
он Майским райвоенкоматом в
1941 году. Папа прошёл боль-
шой путь от Оржоникидзе и до
города Одра. Сражался под Ста-
линградом. Участвовал в осво-
бождении всей Украины и час-
ти западной Белоруссии, Вар-
шавы. Он сражался в артилле-
рийских войсках.
Наиболее ярко папе запом-

нилось взятие города Одра в
Германии. Было раннее утро.
Враг укрепился за сопкой у го-
рода Одра. Русские войска ук-
репились, начали наступление,
враг тоже не спал. С сопки он
открыл пулемётный огонь. Сна-
чала преимущество было на
стороне врага. Но потом вра-
жеские силы стали отступать.
Этот бой продолжался 12 часов.
Сопка была освобождена. Папа
был ранен в правую руку и его
отправили в госпиталь.
В госпитале папа получил

выписку из приказа, в которой
говорилось, что дивизия на-
граждена  орденом Красной
Звезды. В госпитале папе сдела-
ли операцию, вынули раздроб-
ленные кости. Папа стал инва-
лидом. В госпитале папе была
вручена медаль «За Победу над
Германией». Сейчас папа рабо-
тает в совхозе XII партсъезда
КПСС – свинарём.

Сочинение Сотниковой
Валентины

Кондратенко Максим Максимович проживает в ст. Александровс-
кой КБАССР. Родился он 1 мая 1895 г. в селе Воронцово. В ряды Красной
Армии был призван Майским райвоенкоматом в июле 1941 года.
Боевой путь Максима Максимовича начался с Грозного. Служил в

инженерно-сапёрном батальоне 3-его Белорусского фронта под коман-
дованием Г. К. Жукова. Позднее служил в 63 Краснознамённом Севас-
топольском инженерно-сапёрном батальоне. Участвовал в освобожде-
нии и взятии следующих городов: Брест, Познань, Лодзь, Горандебург,
Шпандау. Участвовал и при прорыве обороны немцев на западном бе-
регу Одера. Навсегда запомнилось взятие Берлина, последнего оплота
Третьего рейха. Где было проявлено исключительное мужество и стрем-
ление к победе советскими солдатами.
За участие в Великой Отечественной войне Кондратенко Максим

Максимович имеет пять правительственных наград. За участие в геро-
ической обороне Кавказа награждён медалью «За оборону Кавказа».
Медаль «За освобождение Варшавы» получил за участие в героичес-
ком штурме и освобождении Варшавы. За проявление личного героиз-
ма, мужества и отвагу при взятии городской крепости Познань был
награждён медалью «За отвагу». Медалью награждён «За взятие Бер-
лина». За участие в Великой Отечественной войне ефрейтор Кондра-
тенко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г.
награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.». Сейчас Кондратенко на заслуженном отдыхе.

Сочинение Ю. Филипьева

ВЕТЕРАНЫ РЯДОМ С НАМИ

ТАМ, ГДЕ ОЖИВАЕТ ПРОШЛОЕ

Прошел
большой путь
дорогами войны

Навсегда запомнилось взятие
Берлина

Награжден медалью
«За боевые заслуги»

 Стиль и грамматика авторов сохранены.
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Раиса Дьякова

Здравствуй, Майский
Здравствуй, Майский, здравствуй, друг!
Терек, здравствуй, поле, луг,
Дуб - могучий великан!
Низко кланяюсь я вам.

Здесь мне первый солнца луч
Улыбнулся из-за туч.
Здесь стоял отцовский дом,
Как не помнить мне о нем!

Здесь мы выжили в войну,
Здесь встречали ту весну –
Тот в слезах победный май,
Что пришел в наш отчий край.

Верю, славный город мой,
Ты - под яркою звездой,
И сквозь годы и века
Жить тебе наверняка!

Город дружбы и добра,
Юным будешь ты всегда,
И секрет, конечно, в нем, -
В светлом имени твоем,

В дружбе тех, кто здесь живет,
Строит, пашет, сеет, жнет,
Тех, кто рад всегда тебе
Злой зимой и по весне.

Пусть Господь нас всех хранит,
Будь казак то иль джигит,
Нашей веры ли, иной,
Счастлив будет пусть с тобой!

Здравствуй, Майский, здравствуй, друг!
Терек, здравствуй, поле, луг.
Дуб - могучий великан!
Наш привет вам и салам!

Людмила Бариева
Любите Майский наш,

друзья!
Кому Москва, кому Париж,
А мне всего дороже Майский!
Пусть говорят, что не престиж,
Но мне милей пейзаж кавказский.
Я свято берегу, что есть,
И бесконечно благодарна,
Что жить, творить имею честь,
Не тратя времени бездарно.
Корнями я вросла уже
В ту землю, что милей и краше,
Где наяву, не в мираже
Мой дом стал полной, доброй чашей.
Любите Майский наш, друзья!
Ведь это уголок России,
Нам забывать о том нельзя,
Пусть будет он еще красивей!
И мы надеемся на вас,
На молодое поколенье,
Вы сохраните город наш,
Чтоб он расцвел на удивленье!

Таисия ВарзиеваМой городЗдравствуй, город юности моей!Дай прохладою твоею насладиться.Ты из всех мне городов милей,Здесь мне посчастливилось учиться.Мы из школьного тенистого двораРобко в жизнь грядущую вступали.И разъехались в другие города,Но, естественно, все по тебе скучали.Мой зеленый тихий городок,Улицы в вишнёвом все тумане.Дай-то Бог, чтоб на твоей землеДружно все народы проживали.Чтоб детей в нём не смолкали голоса,Не бросали тебя люди молодые.И с годами не увянет пусть краса,Коллективы сохранятся трудовые.Город Майский, а ведь это же – Весна!А Весна и есть - всему движенье…Наречен весенним именем не зря,Я тебе желаю буйного цветенья!

Георгий Яськов
Прости,

забудь все мелкие обиды
Ты долго не витай под облаками,
О жизни нашей позабыв земной,
О тех, кто сердцем и душою с нами,
И терпеливо ждет тебя домой.
Смотри на жизнь ты ясными глазами
И принимай ее, какая есть,
Чтобы потом не орошать слезами
И крепкую любовь свою, и честь.
Прости, забудь все мелкие обиды,
Их выбрось ты из сердца и души,
Тогда закон безжалостной корриды
Померкнет, друг, со временем в глуши.
Любовь - ранимая подруга,
И в ярости сгорает без следа.
Она врагом становится для друга.
В мгновенье ока, раз и навсегда.
И нет к любви той переправы,
И мост построить к ней нельзя,
Открыто сердце будет для расправы,
Страдать и мучиться напрасно будет, зря…
Прощайте ж мелкие обиды счастья ради,
Воспринимая жизнь, какая есть,
Друзья и близкие все будут  рады,
Что сохранили вы любовь свою и честь.

Василий Винницкий
Храните Русь!

Огнем написанные строки
В душе пылают у меня,-
Нам жизнь дает свои уроки,
Они - из пепла и огня.
Уроки жизни мы писали
На быстро сохнущем песке,
Все, что имели, потеряли,
Вся наша жизнь на волоске.
Но мы страницы новой жизни
Врубаем в прочный скальный пласт,
И верим в Светлый День Отчизны,
Когда нам Бог свой знак подаст.
Напишем вечные скрижали
Мы на граните, на кремне,
Чтоб все нас помнили  и знали
И не сожгли бы на костре.
Огнем написанные строки
В душе пылают у меня.
У жизни мы берем уроки.
Святую Русь в душе храня.

Вера Антонова
Нальчикский вальс

У подножья гор Кавказских
Город сотни лет стоит,
Где фонтаны бьют, как в сказке,
Речка горная бежит.
Нальчик - это вальс цветущих
Скверов, парков и садов,
Гор заснеженных, влекущих,
Мир целебных родников.

Несравненная столица,
Здесь все блага для людей,
Чтобы каждый мог трудиться
И учить своих детей.
Санатории Долинска
С нетерпеньем ждут гостей.
Даже если путь не близкий,
Приезжайте поскорей.
Знаменитая Мария
С пъедестала говорит:
«Нальчик, будь навек с Россией,
Это мир нам сохранит».

Ты - жемчужина Кавказа, -
Нальчик вечно молодой.
Пусть покой твой охраняет
Эльбрус мудрый и седой.

Юрий БатмановЯ рад, что есть места такиеНе клей, что склеить невозможно,Не торопи, коль нет нужды,Не лезь, коль впереди тревожно,Не разобравшись, не уйди...
Не уноси свои обиды,Со мной их просто раздели.Сглупил я где-то, не увидел,Прости, дражайшая, прости...
Ты помнишь цвет воды в Баксане,Канатку ту, что у реки.Валун, что видел встречу с нами,Где розы чайные цвели,
Меж гор затиснутый Тырныауз,Рудник, прилипший на горе,О! Городок уютный славный,И синь, и высь вокруг, везде...
Я рад, что есть места такие.Я рад, что здесь когда-то жил,Живите сосны вековые,Среди которых я ходил…

Владимир Зарубин
***

До утра за шторкой свет
В доме здоровенном –
Там мятущийся Поэт
Трудится, наверно.
Одинокое окно
Смотрит желтым оком,
А соседям все равно,
Кто у них под боком.
Дом, посапывая, спит,
Сон смакуя сладкий,
Лишь Поэт пером скрипит
По своей тетрадке.
Видно, мало дня ему,
Или только ночью
Легче справиться уму
С рифмой сверхурочной.
В напряженной тишине
Слышен скрежет мысли,
Высекающей вполне
Явственные искры.
Сжата болью голова,
Онемело тело,
Чай остыл, зато слова
Горячи всецело.
Пальцы гибкие свело,
Силы на исходе,
Убавляется число
Звезд на небосводе.
Вдохновенья больше нет,
Но, перекаленный,
Словно светится Поэт –
Одухотворенный.

Алексей Дербаба
Золотые купола

Сусальным золотом купола
И храмы оживают на Руси,
Святая вера из небытия  пришла,
Чтоб души страждущих от греха спасти.

И снова слышен звон колоколов,
Зовущих прихожан к молитве,
Что пробуждает надежду и любовь —
Основу нашей повседневной жизни.

Мне запах ладана сознанье бередит,
Картины детства возникают предо мной:
Вот матушка моя со свечкою стоит
У алтаря с опущенной главой.

А рядом с нею я, еще юнец,
Познавший таинство причастия, стою
С надеждой, что простит небесный наш Отец,
В молитве покаянной его благодарю.

И вторит мне священник с алтаря,
За нас он просит о прощении грехов,
Чтоб не погасла заутрени заря,
Чтоб странник одинокий обрел заветный кров.

Чтоб дорогу к храму не забыть,
Чтоб молитва согревала и вела,
Нам нужно Господа и ближнего любить
И в душах наших зазвенят колокола.

Малышкина Ирина
(1978-2005)

***
Как найти такое место,
Где нет грусти и печали,
Где чудесные рассветы
И заоблачные дали?
Там и счастье беззаботно
Вертит колесо удачи,
Нет ни подлости, ни злобы,
Мамы никогда не плачут…
Там под звездным небосводом
Все проблемы отступают,
Нет ни слова о заботах,
О болезнях забывают…
Где найти такое место?
У кого спросить? Не знаю…
Мне попасть туда, наверно,
Не удастся – помечтаю…

Татьяна Пархоменко
Мой город

Мой любимый город Майский
Расположен между рек.
Городок наш этот - райский,
Лучше в мире его нет!
День рождения встречает
Всегда в мае, весь в цветах.
Он живет, благоухает,
Очень радует всех нас.
Это небо голубое,
Это поле, этот луг,
Для меня здесь все родное:
Ты мне - мать, отец и друг.
Я иду тропинкой узкой
Между кленов и берез,
Это памятник майчанам,
Где пролито много слез.
Это память о погибших,
Это - память о бойцах,
В нашем Майском раньше живших
И погибших в злых боях.

                                Павел Петрусенко
Обида

Нет, не надо, друзья, стариков обижать,
Ведь они, словно малые дети,
Коль обидишь ты их, будут долго рыдать,
Успокоятся лишь «на том свете».
Ты придешь к ним однажды
                                       прощенье просить,
Где могилы и мрамор надгробный,
Там лишь ветер сухою травой шелестит
Да лежит молча камень холодный.
Кто ответит тебе? Кто обиды простит?
Совесть будет тебя беспокоить,
Будет капля за каплей твою душу точить,
Стариков будешь долго ты помнить.
Так, не надо, мой друг, стариков обижать,
Ведь они, словно малые дети,
Коль обидишь кого, будет долго рыдать,
Успокоится лишь… «на том свете».

Людмила РыбальченкоДевушка в метро...В вагон метро с толпой обычной девушка вошла.Загудела электричка, с шумом понесла.А она прошла несмело, сев невдалеке, —Молода и симпатична, с сумочкой в руке.
Было видно, что держалась из последних сил,И поверхностно как будто взгляд ее скользил.Но комок упрямо к горлу подступал опятьИ, конечно, было трудно ей это скрывать.
Непонятно, как сдержалась, как она смогла,Но при людях посторонних слез не пролила.Город девушку обидел, он чужой, злодей,У нее здесь нет защиты, нет родных людей.
Расспросить бы незнакомку, как ее дела,Но с толпою безразличной девушка сошла…Случай этот вспоминаю я который раз,Из столицы возвратившись в дом свой на Кавказ.С детства улицей знакомой не спеша иду.С земляками повстречалась. Прямо на ходуРасскажу, как погостила, где еще была,Узнаю попутно новость - Аня родила…
Много в разных сообщеньях доброго тепла,А соседка баба Женя просто обняла.Все понятно здесь и мило, к месту, - потомуРазговаривать приятно с каждым наяву.
Вот чего ей не хватало, девушке в метро.С дома все берет начало, где живет добро.Коль увидеть незнакомку мне б дано судьбой –Без раздумий бы сказала: «Поезжай домой.
Ни к чему тебе столица, шум и москвичи,Отправляйся в край родимый, душу полечи.Там подружку - хохотушку встретишь у ворот,А обнимешь маму с папой - и беда пройдет...У бабули загостишься, сядешь чаевать.Отогреется сердечко, что тут горевать.За беседой разольется сладкая истома,Никуда не надо ехать - пригодишься дома.»

Михаил ЛурьеРовесникуТы много лет работал, друг, на Севере,Меня судьба забросила на Юг,Тебе метели холодами веяли,А мне жара здесь забивала дух…
Так приходи ко мне сегодня  вечером,За встречу мы домашнего нальем,Пусть хоть часок нам делать будет нечего,Мы посидим, поговорим вдвоем.
Мы в молодости, вставив ногу в стремя,Погнали годы, словно скакуна,И оглянуться не было нам времени,И вот уже виски покрыла  седина.
Теперь уже на Север мчатся наши дети,Нам поручив свои домашние дела,-Чинить забор, сажать картошку, сеять..Такие, друг, настали времена.
Так приходи ко мне, коль  делать нечего,За встречу мы домашнего нальем.И по аллеям Майского сегодня  вечеромТихонечко с внучатами  пройдем.

Маргарита Кабалоева
Первоцвет

Согретый солнечным теплом,
Расцвел цветочек под окном.
Он посмотрел по сторонам, -
Соседей нет, ни здесь, ни там.
- Ну что ж, - подумал, - так и быть,
Мне, как всегда, весну будить.
На то и есть я, первоцвет,
И в том, пожалуй, весь секрет.
Меня здесь примулой зовут,
Как первый день весны, все ждут…
Вдруг дождик сильный припустил
И всласть цветочек напоил.
- Когда же солнышко взойдет?...
Ну ничего, он подождет,
Всех радуя своею красотой,
Цветочек, маленький такой.


