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îáðàòèâøåìóñÿ
19 июня на приеме у врио Гла-

вы Кабардино-Балкарии Юрия 
Кокова побывало семь граждан 
республики.

В их числе ветеран Великой 
Отечественной войны, 91-лет-
ний житель г. Прохладный. Он 
проживает в квартире, где необ-
ходимо улучшить систему ото-
пления. Жительница г. Тырныауз 
Эльбрусского района взяла на 
себя опеку над шестью племян-
никами, оставшимися без роди-
телей. Фельдшер с 50-летним 
стажем из с. Сармаково страдает 
онкологическим заболеванием и 
не может пройти дорогостоящий 
курс лечения. Аналогичная ситу-
ация у жительниц с. Дыгулыбгей 
1939 г.р. и с. Сармаково 1965 г.р. 
Семья из трех человек из г.Чегем 
два года назад в результате пожа-
ра осталась без крыши над голо-
вой. Мать, 1932 г.р., сын и дочь 
- инвалиды второй и третьей 
группы снимают квартиру.

Правительству КБР даны по-
ручения оказать содействие каж-
дому обратившемуся.

Ïåðâûå áåæåíöû 
ñ Óêðàèíû 
ïðèáûëè â 
ðåñïóáëèêó 

Минувшей ночью на адми-
нистративной границе Кабарди-
но-Балкарии и Ставропольского 
края представители руководства 
республики встретили два авто-
буса с 79 беженцами из Луган-
ской области Украины.

Среди выбравшихся с юго-
востока Украины по «гуманитар-
ному коридору»  женщины, дети 
и подростки.

«Это первая группа, возмож-
но, будут и следующие. Об этом 
мы получаем информацию из Ро-
стовской области, которая сейчас 
беженцами плотно занимается»,- 
пояснил министр труда и соци-
ального развития КБР Альберт 
Тюбеев.

«На Кавказе нет срока госте-
приимства и люди, приехавшие 
к нам, поживут здесь, сколько 
понадобится. Если кто-то из 
жителей Луганска или Луган-
ской области захочет остаться в 
Кабардино-Балкарии насовсем – 
мы решим эти проблемы в рам-
ках федерального законодатель-
ства. Вопросами их гражданства, 
расселения, дальнейшего тру-
доустройства также будет зани-
маться оргкомитет, созданный 
по поручению врио Главы КБР», 
- добавил министр.

Сейчас беженцы уже разме-
щены в пансионатах г.Нальчик, 
где созданы  необходимые усло-
вия для комфортного пребыва-
ния, лечения и отдыха.

Â ÊÁÐ çàâåðøåí 
ñåâ ÿðîâûõ 

Аграрии Кабардино-Балкарии 
завершили сев яровых культур, 
площадь которых, по предва-
рительным данным, составляет 
221,5 тыс.га, что на 5% превы-
шает прошлогодний показатель.

Зерновые и зернобобовые за-
нимают 145 тыс.га, в том числе 
кукуруза на зерно – 128 тыс.га, 
что соответственно составля-
ет 106% и 105% к уровню 2013 
года.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

ЗНАЙ НАШИХ

В Нальчике состоялся республиканский этап конкурса 
«Безопасное колесо - 2014 г.». В нем приняли участие 10 команд 
ЮИД из всех районов Кабардино-Балкарской Республики. 
Честь Майского района защищала команда юных инспекторов сред-

ней школы № 8 станицы Котляревской в составе учеников 5-го клас-
са: Василисы Крапивы, Сергея Косова, Ангелины Гуторовой и Егора 
Шульги.

По результатам конкурса наши ребята стали победителями, второе 
место заняла команда, представляющая Урванский район, на третьем 
месте – юные инспектора из Эльбрусского района. 

Призеры конкурса получили в награду почетные грамоты и подарки. 
22 июня стартует финал конкурса «Безопасное колесо – 2014 г.» в г. 

Москве, где команда юных инспекторов движения средней школы № 8 
ст. Котляревской будет представлять Кабардино-Балкарию.

Желаем ребятам удачи!
А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

Þíûå èíñïåêòîðà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 

ñðåäíåé øêîëû ñòàíèöû 
Êîòëÿðåâñêîé – ëó÷øèå íà 

ðåñïóáëèêàíñêîì ýòàïå êîíêóðñà 
«Áåçîïàñíîå êîëåñî - 2014 ã.»

Сегодня, 73 года спустя, име-
на многих из тех, кто ушел на 
фронт, выбиты на монументе 
Славы, возле которого состоял-
ся митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби. В нем приняли 
участие ветераны Великой От-
ечественной войны, представи-
тели местных отделений партии 
«Единая Россия», КПРФ, адми-
нистраций района и города, уч-
реждений, общественных орга-
низаций, школьники.

Митинг открыл начальник 
отдела местной администрации 
Майского муниципального райо-
на Евгений Урядов. Он предоста-
вил слово председателю Совета 
ветеранов Павлу Крывокрысен-
ко: 

- Из Майского ушло более 

четырех тысяч защитников, не 
вернулись – половина из них. Об 
этом нельзя забыть. Желаю всем 
живущим, чтобы жизнь наша 
длилась и дальше под чистым 
небом, чтобы мы жили мирно и 
спокойно. 

- Война принесла много бед и 
горя. Четыре брата моей матери 
ушли на фронт и трое не вер-
нулись. Их имена высечены на 
этом монументе. Раненым вер-
нулся с фронта мой отец, два его 
брата…и так было почти в каж-
дой семье. Такая цена Победы. 
Мы не должны допустить, чтобы 
это повторилось, - сказал в своем 
выступлении Владимир Коломи-
ец, член Совета ветеранов войны. 

- Завтра очень символичная 
скорбная дата. 22 июня 1941 года 

было воскресенье, и в этом году 
22 июня выпадает на воскресный 
день. 73 года назад в школах про-
ходили выпускные, ребята полу-
чали аттестаты, строили планы 
на будущее, но война оборва-
ла их надежды. С аттестатами 
они ушли на фронт и многие не 
вернулись, - говорил председа-
тель общественной организации 
«Дети войны» Александр Свири-
денко. – Мы, старшее поколение, 
должны рассказывать об этих 
страшных событиях молодым. 
Что сейчас творится на юго-вос-
токе Украины все мы знаем и не 
должны допустить этого на на-
шей земле, мир на которой заво-
еван ценой миллионов жизней. 

Выступая на митинге, дирек-
тор историко-краеведческого му-

зея Елена Федорова рассказала, 
что уже 23 июня 1941 года наш 
маленький район отправил на 
фронт более ста бойцов. В музее 
хранится книга памяти, в кото-
рую внесено 2800 фамилий на-
ших земляков, которые погибли 
или умерли от ран, сражаясь за 
Родину. 

Митинг завершился минутой 
молчания. К монументу Славы 
были возложены букеты цветов. 
Символично, что дети пришли 
почтить память тех солдат, кото-
рые для них уже прапрадедушки! 

И эта Победа останется на 
века!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ÖÂÅÒÛ ÏÐÀÏÐÀÄÅÄÓØÊÅ…22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Воскресным утром 22 июня 1941 года по поселку Майский про-
неслась эта страшная весть. Жители собрались на привокзальной 
площади, где состоялся митинг. Здесь же была сформирована допри-
зывная комиссия, возглавил которую военком Емельян Лукавченко. 
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Николай Иванович Филиппен-
ко – уроженец села Новоива-

новского, окончил Севастопольское 
высшее военно-морское училище. Его 
направили помощником штурмана 
на канонерскую лодку «Штурман», 
которая выполняла боевые задачи в 
составе Азовской военной флотилии, 
был ранен. В октябре 1941 года Нико-
лай Филиппенко, находясь в отпуске 
после полученного ранения, пишет в 
газете «Социалистическая Кабарди-
но-Балкария»: «Горячий красноармей-
ский привет трудящимся Кабардино-
Балкарии от моряков Черноморского 
военного флота! Мы, советские во-

енные моряки, беспощадно 
истребляем фашистскую 
сволочь, бьём её, не давая 
поднять головы.

Моряки Черноморского 
флота дерутся, как львы... Я 
был ранен, сейчас в отпуске, 
выздоравливаю. Моя мечта 
- скорее вернуться в нашу 
родную часть и взять в руки 
боевое оружие. Возвратив-
шись, я передам своим това-
рищам привет от молодежи 
и всех трудящихся Кабарди-
но-Балкарии, я заверяю их, 
что свободные народы Кав-
каза никогда не будут раба-
ми Гитлера, они все сделают 
для победы над людоедами».

Когда фашистами были 
заняты города Таганрог, Ро-
стов и гитлеровские войска 
перешли в наступление на 
Северный Кавказ, Николай 
Иванович участвовал в боях 
на Таманском полуострове.

В составе Черномор-
ской группы войск 

Закавказского фронта Фи-
липпенко принимал участие 
в кровопролитных боях по 
прорыву укреплений фаши-
стов на реке Миус, освобож-
дении Донбасса и в Мари-
упольской наступательной 
операции.

В одном из боев, сражаясь 
в составе 665-го стрелкового 
полка 28 Армии, старшина 
2-й статьи Филиппенко был 
ранен. После непродолжи-
тельного лечения в госпи-
тале он вновь направляется 

в состав Азовской военной флотилии 
и назначается командиром катера-
тральщика № 175, 13-го дивизиона 
катеров-тральщиков.

В 1943-м Николай Иванович при-
нимает участие в десантной операции 
по разгрому немецкой группировки в 
Крыму. 13-й дивизион катеров-траль-
щиков Азовской флотилии особо от-
личился в боях за город Керчь, за осво-
бождение которого дивизион получил 
почётное наименование «Керчен-
ский». Многие офицеры, старшины и 
матросы, отличившиеся тогда в боях, 
были награждены правительственны-
ми наградами. Среди награжденных 

орденом Красной Звезды был и наш 
земляк Н.И.Филиппенко.

Вот, что говорится в наградном 
листе, хранящемся в Центральном ар-
хиве МО России, о подвигах Николая 
Ивановича: «Тов. Филиппенко, буду-
чи командиром КТЩ-175, участвовал 
в операции по высадке десанта на 
Керченский полуостров, проявил му-
жество и бесстрашие, под ураганным 
огнем противника обеспечил высадку 
десанта со своего катера в намеченной 
точке без потерь. Параллельно с вы-
полнением боевых заданий по высад-
ке десанта участвовал в боевом трале-
нии фарватеров Керченского пролива 
и осуществлял проводку кораблей с 
военными грузами за тралом через 
минные заграждения противника. С 
августа 1944 года непрерывно уча-
ствует в боевом тралении Азовского 
моря».

Во многих боях пришлось уча-
ствовать Николаю Ивановичу, 

приближая Победу над врагом, 70-ле-
тие которой мы будем праздновать в 
следующем году. Клятву, данную сво-
им землякам, и воинскую присягу он 
свято хранил до конца войны. За бое-
вые подвиги был награжден одной из 
редких наград того времени. 12 сентя-
бря 1945 года командир дивизиона ка-
питан-лейтенант Белокуров предста-
вил старшину 2-й статьи Филиппенко 
к медали Ушакова. 16 февраля 1945 
года Николай Иванович Филиппенко 
награждается этой государственной 
наградой.

После демобилизации из Военно-
Морского флота и возвращения в род-
ное село, Николай Иванович посвятил 
себя педагогической деятельности. 
Окончив физико-математический 
факультет Кабардино-Балкарского 
пединститута, более 30 лет работал 
учителем в средней школе. Он считал, 
что обучение и воспитание подраста-
ющего поколения - это самая мирная и 
нужная профессия. Рядом с боевыми 
наградами Николай Иванович с гордо-
стью носил знак «Отличник народно-
го образования».

К сожалению, его уже нет с нами, 
но он оставил о себе славную память, 
которая живет в его ратных и трудо-
вых свершениях, в сердцах его много-
численных учеников.

Залимгери Шогемов, 
полковник в отставке

Наталья КОРЖАВИНА 

В преддверии Дня 
медицинского 
работника в зале 
заседаний городской 
администрации 
собрались работники 
здравоохранения 
Майского района 
и те, кто пришел 
их поздравить с 
профессиональным 
праздником. 
К виновникам торже-

ства обратилась замести-
тель главы местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Ольга Полиенко:

- Крепкое здоровье – это 
самое дорогое, что есть у 
человека. В этот день мы 
чествуем людей в белых 
халатах, которые всегда на 
страже нашего здоровья. 
Современная медицина – 
это не только высокий про-

фессионализм , 
новейшее обору-
дование, иннова-
ционные методы 
лечения и профи-
лактики, но еще 
и человеческое 
тепло и забота, 
самоотдача и искреннее 
желание помочь. Отрад-
но, что в нашем районе 
медицинские работники 
с честью выполняют свой 
профессиональный долг. 
На вас возложена огромная 
ответственность – спасать 
и сохранять самое дорогое 
– жизнь и здоровье челове-
ка. 

Ольга Ивановна вру-
чила медицинским работ-
никам Почетные грамоты 
главы администрации рай-
она.

С искренними пожела-
ниями по случаю профес-
сионального праздника к 
коллегам обратилась глав-

ный врач районной больни-
цы Виктория Гриськова. В 
своем выступлении она от-
метила, что труд медика во 
все времена был и остается 
исключительно значимым 
и почетным. Многое дела-
ется в сфере здравоохране-
ния для улучшения рабо-
ты медперсонала и самих 
пациентов. За последнее 
время, благодаря совмест-
ным усилиям руководства 
больницы и врио Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики Юрия Коко-
ва, практически завершен 
ремонт поликлиники для 
взрослых, физиотерапев-
тического отделения, рент-
ген кабинета, стационара. 
В ближайшее время нач-
нется ремонт пищеблока и 
детского отделения. Также 
слова благодарности Вик-
тория Геннадьевна сказала 
в адрес сельских медицин-
ских работников, стоящих 
на передовой и принима-
ющих на себя основные 
задачи в обеспечении трех-
уровневой системы ока-
зания помощи сельчанам. 
Главный врач, оценив труд 
своих подчиненных, вру-
чила множество грамот и 
благодарственных писем.

Нынешний год стал 
юбилейным для многих 
медицинских работников 
нашего района. Свое 70-ле-
тие отмечает врач акушер-
гинеколог Анатолий Лы-
сяков. 60-летний юбилей у 
хирурга Сабира Чахалова, 
медсестер - оргметодиче-
ского кабинета Веры Су-

щенко, кабинета медосмо-
тров Натальи Удодовой, 
амбулатории села Ново-
ивановского Мариян Бити-
ровой, акушерки амбулато-
рии станицы Котляревской 
Ольги Сухининой, школь-
ной медицинской сестры 
Татьяны Скрипник. Полу-
вековую дату отмечают за-
меститель главного врача 
по клинико-экспертной 
работе Наталья Савченко, 
участковый терапевт 
Евгения Беседина, 
участковая медицин-
ская сестра амбула-
тории станицы Алек-
сандровской Любовь 
Сикоева, сестра поли-
клинического отделе-
ния Галина Аджиева, 
школьная медсестра 
Ирина Ибрагимова и 
детского дошкольно-
го учреждения - Ла-
риса Троян. Юбиля-
ров приветствовали 
букетами цветов и 
музыкальными номе-
рами.

Но не только опыт-
ные работники за-
служили в этот день гром-
кие овации собравшихся 
в зале. На празднике при-
сутствовали специалисты, 
которые пришли на работу 
в дружный коллектив Май-
ской районной больницы 
в 2014 году. Врач акушер-
гинеколог Валентина Тан-
цевило, участковый тера-
певт амбулатории станицы 
Александровской Мариан-
на Хандохова, медсестры 
хирургического отделения 

Алина Кушхова и палаты 
новорожденных Зулета 
Тарканова слушали напут-
ственные слова Натальи 
Савченко.

28 апреля прошел Все-
мирный день охраны 
труда. Коллектив ГБУЗ 
«Центральная районная 
больница» Майского райо-
на участвовал в движении 
международной органи-
зации за культуру охраны 

труда на каждом рабочем 
месте, отделении, подраз-
делении и профилактику 
травматизма, проведении 
месячника охраны труда. 
Почетными грамотами и 
премиями были отмечены 
победители смотра-кон-
курса по показателям ка-
чества работы отделений 
по охране труда. Первое 
место разделили педиатри-
ческое и  приемное отде-
ления, старшие медсестры 

Валентина Романюк и Еле-
на Грабкова. Второе место 
получило отделение ско-
рой медицинской помощи 
– старший фельдшер Еле-
на Островская, на третьем 
– родильное отделение – 
старшая акушерка Наталья 
Куликова.

Поздравляя медиков с 
профессиональным празд-
ником, ведущий специ-
алист территориального 

фонда ОМС КБР Вален-
тина Аванесьян прочитала 
стихотворение и пожелала, 
чтобы людская благодар-
ность за их труд не иссяк-
ла, придавала им здоровья 
и укрепляла внутренние 
силы.

Прекрасный празднич-
ный концерт для меди-
цинских работников под-
готовили культработники 
района.

Äåòè íå â 
òÿãîñòü, ðàáîòà - 

â ðàäîñòü
Наталья СЕРГЕЕВА

Трудоустройство людей с ограниченными 
возможностями является одним из приоритетных 
направлений   деятельности Центра занятости 
населения Майского муниципального района. 
По госу-

д а р с т в е н -
ной респу-
бликанской 
про гр амме 
«Содействие 
занятости на-
селения КБР 
на 2013-2020 
годы» была 
трудоустро-
ена Аксана 
Дышокова . 
Раньше она 
р а б о т а л а 
прод а вцом 
в магазине, 
но в послед-
нее время по 
с о с тоянию 
здоровья не 
смогла най-
ти работу по 
своим воз-
можностям.

Три меся-
ца женщина 
состояла на 
учете в Цен-
тре занято-
сти. Когда 
предложили 
работу по-
м о щ н и к а 
воспитателя 
в детском 
саду № 5 
«Улыбка», согласилась.

Сейчас Аксана Юрьевна помогает Ирине Домбров-
ской заниматься воспитанием ребятишек четырех-пяти 
лет. И, по словам воспитателя, они обязательно срабо-
таются, потому как женщина справляется со своими 
обязанностями и с душой относится к детям.

Как рассказала директор ЦЗ Вера Кочеткова, в 
этом месяце их протеже работает на временной осно-
ве. Помимо заработной платы, женщина получит еще 
доплату, так называемую временную материальную 
поддержку, которую выплачивает Центр занятости на-
селения в размере 1700 рублей. Затем с ней будет за-
ключен договор на постоянную работу.

   Çà ðàòíûé ïîäâèã 
íàãðàæäåí ìåäàëüþ Óøàêîâà

Òðóäèòüñÿ âî áëàãî æèçíè 
è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

1959 г. Н. Филиппенко, Б. Кабузихин
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Любовь Болестева

Ветеранам
Сколько вас осталось, ветеранов?
Горсточка. А остальных уж нет.
Мы за мир должны быть благодарны,
Чтобы с радостью встречать рассвет.

Чтобы тёплым майским утром
Солнцу улыбаться мы могли,
Чтобы жизнь не изменилась круто,
Как тогда, при объявлении войны.

Сколько вас осталось, ветеранов?
Как вы жили? Был ли вам почёт!?
Как ночами ныли ваши раны…
Скудной пенсии вели учёт.

Лишь теперь мы ясно понимаем,
Мир какой достался нам ценой!
От души с Победой поздравляем
И гордимся мы своей страной!

Пусть спокойно дети спят отныне,
Мы за них ответственны вдвойне…
Сердцем помолясь о своем сыне,
Мать любая скажет: «Нет войне!»

Василий Винницкий

Россия не забудет!
Отменяют День Победы,
Позабыв России вклад,
Позабыв, что наши деды
Всё прошли - и смерть, и ад.

Что ж теперь переменилось?
В чём Россия виновата?
Всё опять не так свершилось,
Снова брат идёт на брата.

Мажут дёгтем наше знамя,
Убивают  ветеранов,
Разжигают злобы пламя, 
Сыплют соль на наши раны.

Так скажите мне, доколе
Нам терпеть насмешки хамов?
Или нет уж силы воли,
Встать пред всеми! Гордо! Прямо!

Пусть забудут эту дату.
Но Россия не забудет
Подвиг русского солдата.
Жил! Живёт! И жить он будет!

Георгий Яськов
Светлый, радостный 

День Победы
Вновь светлый и радостный наш День Победы
Везде отмечают народы Земли…
Давно миновали те страшные беды,
Когда нам отцы жизнь в боях сберегли.

Себя не жалея, они защищали
Наш мир от фашисткой чумы.
Как в клятве своей боевой обещали
За жизнь нашу светлую насмерть идти,

Чтоб в мире все жили народы,
И счастливы были везде.
Под мирным своим небосводом,
Своей поклоняясь звезде.

Добытая кровью святая Победа
В тех муках великих военных лет,
Ценою их жизней - отцов наших, дедов -
В сердцах поколений не смеркнет вовек.

Но думает кто-то сегодня иначе,
Что он на земле – самый главный полпред.
И миру трактует свои он задачи,
Чтоб людям нести смертоносный вред…

Отцы незабвенные наши, простите,
Что молча порою мы вас предаём.
Нас защитившие, с миром вы, спите,
Мы вашей дорогой свой мир пронесём.

И мы для грядущих своих поколений
Наш мир на земле отстоим,
И мы от коварства и злых намерений
Родимый наш дом и детей защитим.

Иван Широбоков
Ничто не забыто

Нас осталось не так уж много,
Тех, кто выжил в той войне.
Не судите очень строго.
Уважайте нас вдвойне!

Мы не струсили, нас стращали,
Когда враг лавиной шёл.
Свою Родину мы защищали,
Чтобы мир в наш дом пришёл.

Пр. Полыхали от взрывов хаты,
       Нас утюжили огнём.
       Но не дрогнули мы, солдаты,
       В полночь, утром и днём.
       Сил и доблести не жалели, 
       Воевали, как могли,
       Натиск вражеский одолели,
       Честь и волю сберегли.

Помним адский «котёл» на Волге,
Помним ненависть свою.
Гибли многие в бою.
На могилах песок и глина,
Звёзды и кресты в снегу…
За друзей мстили до Берлина
Ненавистному врагу.

Пр. Мы прошли через ад и муки,
       Нам былого не забыть.
       И теперь могут наши внуки
       Мирно и счастливо жить.
       Нет сейчас у нас столько силы,
       Как в прошедшие года.
       Мы сегодня больны и хилы,
      Только память молода.

Вера ВатутинаПушкинский дуб
Могучий, зелёный красавец,И цепь золотая блестит!Наш дуб нам приветливо машетИ, кажется, Пушкин под дубом сидит!
Сидит он кудрявый, красивый,Такой ещё молодой!Он пишет стихи и поэмыПод нежной, зелёной листвой.
А дуб наш стоит такой гордый!Растёт не по дням, по часам.И ветви его молодыеСтремятся ввысь, к небесам!
Сейчас дуб не молод, но крепок!К нему мы будем ходить!И память о Пушкине наши потомкиВ сердцах своих будут хранить!

Таисия Варзиева
Весенний порыв

Весна! Вновь окна раскрываю,
Чтобы нарушить зимний свой покой.
И шум весенний, в дом ко мне влетая,
Я не пойму, что делает со мной.

Вмиг улетучились неясные тревоги,
Легла на сердце светлая печаль.
Пьянящий воздух мне подкашивает ноги,
И ветер манит за собою в даль.

В душе смешалось всё - и страсти утоленья,
И радость сладкая, и неземная грусть,
И слёзы, что бегут от умиленья,
И будто чище я душою становлюсь.

Маргарита Кабалоева
И снова о войне…

Войны я, к счастью, не видала,
Но слышала и о ней читала немало.
Как рухнул мир в июне на заре,
Нарушив спокойствие в огромной стране.

И уже все мысли были об одном:
Как защитить от нечисти свой дом.
Стар и мал на защиту встали,
Не ожидая, чтобы их призвали.

Миллионы погибли в страшной войне,
Но жизнь подарили и мне, и тебе.
На месте года не стоят никогда,
В исторической дымке исчезают века.

Ветераны уходят, закончив дела,
Они сделали всё, чтоб Россия жила.
Но как бурьян в пшеничной ниве,
Фашистские поднялись недобитки в Украине.

Хотят народ поставить на колени,
Поработить детей тех поколений,
Которые нацизм давно искоренили,
И счастье всем народам возвратили.

Дети и внуки тех воинов славных
Встали на защиту завоеваний главных.
Своё знамя Победы удержат они,
Господь им поможет в нелёгкие дни.

Татьяна Пархоменко

Весна в Майском
Весна пришла к нам невзначай,

В наш милый Майский городок.

Скромна, вся в белом алыча,

А нежный запах так плывёт.

Цветами первая она
Среди подруг принарядил

ась.

Ещё невестушка одн
а

Вишнёвым цветом обрядилась.

Зима, наверное, зли
тся:

В апреле посылает сн
ег.

Алыченька мороза н
е боится,

Весеннюю красу нам дарит - цвет.

Алексей Дербаба
Сёстры милосердия

Былых побед уже не радуют заслуги,
И потускнела позолота с серебром
На орденах у фронтовой подруги,
Что вас спасала под вражеским огнём.

Подруга верная, сестричка милосердия
Собою закрывала вас, не думая о смерти,
И поднимала в лазаретах настроение,
И приносила счастье, на слово поверьте.

Её любили за тепло и ласку,
Что было дефицитом на войне,
И за уменье наложить повязку,
И успокоить, что ценней вдвойне.

Но бой жесток и сёстры милосердия
В нём погибали наравне с бойцами,
Прощаясь с жизнью в пору ту весеннюю,
Когда поля усыпаны цветами.

Прошли десятки лет, но память в вас осталась,
И не хватает ветеранам в наши дни
Той теплоты, что где-то затерялась
На огненных полях безжалостной войны.

Валентин ПарамоновВиноградная гроздьВиноградная гроздь, много ты вобралаИз ладоней людских и добра, и тепла.Много света от солнечных ярких лучей,Много тайн и загадок от звёздных ночей.
Как вода и земля, ты светла и темна,Ты мудра и лукава в бокале вина.То красива и празднична, как бирюза,То грустна, как слезинка в девичьих глазах.
Как святыне, поклон отдавая земной,Человек наклонился над вечной лозой.И в долине речной, и на склоне грядыТы сторицей ему воздаёшь за труды.Рядом с хлебом насущным лежишь на столе,Ты – великое чудо на этой земле!

Раиса Дьякова
Выпускникам

Плывут по небу облака, 
За ними вслед бегут года. 
Их незаметен скорый бег –
За годом год, за веком век.

И ваши школьные года 
Ушли, друзья, за облака. 
Их не догнать и не вернуть, 
А жизнь торопит в новый путь.

Идите ж, в дали голубые, 
Встречайте ветры штормовые,
И солнца радостный рассвет, 
Храни вас Бог от всяких бед:

От черной зависти и лжи, 
От лени, подлости души, 
От счастья легкого и зла... 
Да будет совесть в вас чиста!

Еще хочу вам пожелать: 
Слова на ветер не бросать, 
Мечтать, трудиться и дерзать, 
И нас, друзья, не забывать!

Юрий БатмановСудьбе…
Судьбу, мой друг, не выбирают,Сей рок приходит нам с небес,Одни за промахи страдают,Другим позволен даже грех!
Зачем, зачем такая участь?Возможно ль, это избежать?Что в жизни нашей значит случай?И как судьбой повелевать?
Как сделать так, чтобы фортило,Чтоб хоть немножечко везло,Чтоб солнце чаще нам светило,Чтоб все кончалось хорошо?
Чтоб избегали мы порою,Препоны те, что впереди,Чтоб подружились мы с судьбою?Господь, коль можешь, помоги.
Иль расскажи, что надо сделать,Наставь на правильный нас путь.Где в жизни значит даже мелочь,Куда, когда нам повернуть…
Когда, Господь, придёт достаток?В плену мы мелочных хлопот.Где взять «чиновничьих тех взяток»,Чтоб жить людьми, не прозябать?
Чтоб нас все в жизни волновало,И был нам в радость наш досуг,Чтобы судьба нам улыбалась,И больше праведных вокруг…
Ещё б достойных депутатов, Чтобы для всех, потом себе.Вот это б жизнь была, ребята,На русской милой нам земле…

Памяти деда
И много фамилий пишутся,
Все больше на обелисках,
Много в пропавших числится,
А значит, нет его в списках…

Мама отца всё время искала,
Потратив на это жизнь…
Без вести пропавших перебирала,
Слёзы ручьями лились.

Деда лицо никогда не забуду,
Его фотографию свято храню.
Похож, но немного постарше,
Ведь я ему внуком теперь уже буду.

Время идёт, а я всё помню.
Внуком своим напомню, что тот,
Что жил в селе Светловодском – 
Ваш прадед, мой дед и солдат!

Стела стоит в середине села,
Красива, ухожена - нет слов!
А первым, в том списке значится
Василий Иванович Артюхов…

Василий Артюхов 

Светлана Медведева
***

Сверкает гранями кристалл,
Растет как будто.
Сегодня кто-то раньше встал,
Настало утро.
Глядишь, и вечер наступил.
И старость ближе:
Заметней с кольцами распил
И груз верижий…

***
Идет за веком век.
Век каждый к людям строг.
Великий человек –
Повсюду одинок.
Среди своих родных
Ему и невдомек,
Хоть весел он, хоть тих,
Все так же одинок.

Михаил ЛурьеТы помнишь, солдат?
И пушки молчат боевые,И танки без башен стоят,Но всё же те дни грозовыеЗабыть ты не можешь, солдат.
Ты помнишь мальчишек безусых,Что смерть презирая и страх,На поле под Вязьмой и Рузой,Погибли в неравных боях.
Ты помнишь зимой под МосквоюГорячий, расстрелянный снег,И мать, поседевшую в горе,Сыночка искавшую след.
Ты помнишь 9 Мая,Победную нашу весну.Ты верил, друзей поздравляя,Что мир победил войну.
Мы встанем стеной с ветераном,Наденем за труд ордена,В едином строю вместе с намиИ павших солдат имена.
Так пусть никогда не гуляетПо Родине нашей война,Пусть счастье и мир процветают,Для этого жизнь нам дана!


