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* * *

Не суди меня строго, читатель!
Я о жизни стараюсь, пишу!
Но, бывает, пишу как мечтатель,
Только этим живу и дышу!

Пусть стихи мои несовершенны,
Но такие строчки чувств полны,
Будут они, словно откровенье,
В назидание по жизни вам даны.



Мария Путилина4

* * *

Эта книжка, что моя подружка,
Мыслями делюсь я только с ней.
Тайну знает лишь моя подушка,
Надо ль посвящать моих  друзей?

Все заботы чудо-книжка знает,
Вежливо, как друг, всегда молчит.
Все ответы на вопросы «мает»,
Знаемы проблемы мне твердит.

Что в душе я рассказать стремилась.
Сердцу становилось всё светлей.
Я с «подружкою» когда делилась,
Времечко всегда текло быстрей.



НевыдуМаННые 
истории
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волчок не выдержал одиночества

Моя тётя с мужем жили в Шмарном. Когда умер муж 
тёти, её решили забрать к себе в город, к дочери. Во дворе 
осталась собачонка по кличке Волчок. Усадьбу навеща-
ли дочери, зятья и тётя. Привозили еду Волчку и при-
казывали соседям, чтоб кормили его. Сначала ездили 
часто, а потом всё реже и реже. Волчок, предчувствуя бе-
зысходность, выл у себя во дворе, а когда навещали, как 
он радовался... Он прыгал, лизал руки и смотрел в глаза, 
как человек. Своих он узнавал издалека, а чужих не под-
пускал близко ко двору. Соседка, которая его кормила, 
через забор ставила еду и уходила. Поначалу он не ел, а 
потом привык.

Однажды в село приехали тётя и её дочь. Волчок ки-
нулся к ним, вилял хвостом, ласкался, скулил, показы-
вая на дверь, а потом лег у дверей дома и не отошел, пока 
не вышли тётя с дочерью. Тут тётя сказала: «Так, мы тебя 
накормили и ещё оставили еды, оставайся дома, стереги 
его, а мы поехали». После этих слов Волчка словно под-
менили: то сидел тихо, а тут засуетился, забегал и, шмыг-
нув под ноги, выскочил со двора и побежал прямиком 
к автобусной остановке. Долго звали его хозяева, но он 
бежал, не реагируя на крики.

Делать нечего. Подошли к остановке, а Волчок лежит, 
положив голову на траву, а из глаз слёзы. «Я приеду 
ещё», – сказала ему хозяйка. Он заскулил, забегал, когда 
началась посадка в автобус, пытался заскочить тоже, но 
не смог: было много народу. Тогда он сел, вытянув лапы 
вперёд, и так выл, что все люди обратили на него вни-
мание. Автобус отправился, а за ним бежала собачка, из 
окна смотрели пассажиры, пока она не пропала из виду.
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Это был последний визит тёти в своё поместье. Со-
бачка, видно, это предчувствовала. Тётя умерла, а ког-
да продали дом, выяснилось, что собачки тоже не стало. 
Соседи рассказывали, что после визита тёти её долго 
не было, а когда вернулась, через несколько дней обна-
ружили её мертвой у калитки дома. Собачье сердце не 
вынесло одиночества.

Нежданный гость

Мы с мужем жили в районе железнодорожного вокза-
ла в трёхкомнатной квартире с частичными удобства-
ми. Как обычно, я встала рано утром и стала собираться 
на работу. Дверь в спальню закрыла, чтобы не беспоко-
ить мужа. Он уже находился на пенсии, думаю, пусть 
поспит.

Я зашла в ванную комнату, привела себя в порядок и 
ушла на кухню. В это время в ванной что-то загремело, 
зашуршало, и душераздирающим голосом заорала птица, 
похожая на ворону или галку. Волосы у меня поднялись 
дыбом, мурашки побежали по спине. Думаю, ведь я там 
только была и никого не было. Перепугавшись насмерть, 
я на цыпочках прошла в спальню, разбудила мужа и шё-
потом рассказала о случившемся. Муж засмеялся и толь-
ко хотел повернуться на другой бок, как в это мгновение 
снова неистово закричала птица.

Муж резко открыл дверь ванной комнаты, и перед 
нами открылась такая картина: все стены, пол, полочки 
и ванная были в саже и пепле, а сама птица сидела на 
полке, готовая клюнуть обидчика. Мне от страха птица 
показалась огромного размера.
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Муж схватил её за ноги, а она, защищаясь, стала кле-
вать его руки, тогда он другой рукой взял за голову и с 
лоджии отпустил её на улицу.

Это был грач. Эти птицы ранней весной гнездятся у 
труб. Мы догадались, что грач попал к нам через дымо-
ход титана. Когда он упал на колосники в топку, то двер-
ца открылась, а так как я свет в ванной забыла выклю-
чить, то она и летала, перемазав всё пеплом.

Поменял фамилию

На должность составителя поездов на станцию Ста-
рый Оскол поступил молодой человек по фамилии 
Дураков. Он был родом из села Роговое, а там почти у 
всех такая фамилия.

Во время работы маневровый диспетчер по громко-
говорящей связи отдавал команды составителю, кото-
рый, находясь на территории станции в Северном или 
Южном парке, слышал команду.

В этот день работы было много, и она не ладилась. Ма-
невровый диспетчер постоянно давал задания, делал 
замечания и для быстроты разговора кричал по гром-
кой связи: «Составитель Дураков, с 6-го пути возьми 
вагон, прицепи в голову на 7-м пути. Составитель Ду-
раков, повеселей, повеселей, работы ещё много...» и т.д. 
Много раз, давая задания, обращался как к «составите-
лю дураков».

Дураков не выдержал, подошёл к точке связи в парке 
и на всю станцию крикнул: «Диспетчер, я составитель 
поездов и прошу не называть меня составителем дура-
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ков!» С тех пор его на станции все стали называть Ум-
никовым, а диспетчер обращался: «Составитель Умни-
ков».

Язык после смерти три дня болтается

Одна женщина, назовём её Фёклой, работала дежур-
ной по станции. На работе сослуживцам каждое дежур-
ство жаловалась, что муж мало уделяет внимания, дети 
не слушают, дома скандалы. И так, рассказывая посто-
янно, просто всем надоела. Однажды, после очередной 
жалобы, одна коллега посоветовала: «Ты бы, Фёкла, по-
лечилась. Что-то дома у тебя не так. Тебя или сглазили, 
или кто-то навёл порчу. Муж у тебя как муж: не пьяни-
ца, не дебошир, умный, работящий, дети прекрасные...»

На краю села жила одинокая старуха. Она никогда не 
выходила замуж, но лечила сглаз и порчу и, говорят, 
очень всем помогала. Старуху звали Акулиной. При-
шла к ней Фёкла, рассказала все свои беды и слёзно 
просила полечить.

Акулина выслушала и говорит: «В 12 часов ночи при-
неси мне ведро непитущей воды. Будешь идти – ни с 
кем не разговаривай и не оборачивайся».

Фёкла дождалась ночи, принесла ведро воды, а ста-
руха пошептала над водой и говорит: «Придёшь до-
мой, набери в рот этой воды и всё время держи, а если 
случайно проглотишь, опять набери и держи. Если что 
спросят, отвечай кивком головы».

Тут пришла «заколдованная» с водой, дома все уже 
спали. Утром встала пораньше, набрала в рот воды. 
Сготовила завтрак, поставила на стол, молчит. Муж и 
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дети поели и думают: «Что-то с нею происходит? Не 
ворчит, не ругается, не делает замечаний, не злится». 
Вечером муж пришел с работы, она смотрит на него 
ласково, молча, дети смирно сидят за книжками, учат 
уроки, боясь нарушить тишину.

Муж забеспокоился: «Ты, моя родненькая, заболе-
ла?» Она прижалась к нему и молчит. Дети смотрят, 
что родители добрые, между собой перестали ссорить-
ся, – и все уроками занимаются. А ночью муж обнял её 
и говорит: «Какая ты у меня хорошая хозяйка, какая 
умная и красивая...»

На работе Фёкла хвалится, что мужа не узнать: и ла-
сков, и внимателен. Дети слушаются, стали хорошо 
учиться... Так бы всё и продолжалось в доме, но закон-
чилась вода.

Прибежала она к старухе и говорит: «Акулина, как же 
твоя вода мне помогла! Дети мои – золото, слушаются, 
стали хорошо учиться, а муж – просто чудо!» Акулина 
выслушала и сказала: «Так ты опять за водой пришла? 
Теперь я воды тебе не дам, а буду резать язык!»

После таких слов Фёкла поняла, что погоду в доме 
делает женщина, а ворчливость, скандалы и ругань по-
рождают зло и новые ссоры. А ещё она вспомнила: на 
работе часто в шутку говорили, что когда умрёт движе-
нец (дежурный по станции, диспетчер и пр.), то язык у 
него после смерти три дня болтается.

Кому отдать предпочтение?

Мать женила сына, и стали они жить втроём. Трёх-
комнатную квартиру сын получил от производства (в 
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советские времена – бесплатно) как хороший произ-
водственник и безотказный труженик. Чтобы обставить 
квартиру, решили продать домик в деревне, который 
принадлежал матери. Вскоре свекровь снохе надоела. 
Молодуха постоянно твердила мужу, чтобы мать опре-
делил в дом престарелых. Детей она рожать не хотела, 
ссылаясь на то, что мешает свекровь. Эта проблема так 
надоела супругу, что он начал задумываться, кому же 
отдать предпочтение: жене или матери?.. Домик её про-
дан, деньги истрачены, а супруга каждый день, уходя 
на работу, закатывала скандалы и твердила своё: уби-
рай мать!

Если раньше он возражал, то однажды, согласившись, 
ответил: «Хорошо, уберу!» Мать всё слышала и виде-
ла. В отчаянии села на свою кровать и ждёт, что будет 
делать сын. Тот долго курил, челночил по квартире, 
выходил на улицу. Потом зашёл и приказным тоном 
сказал: «Иди в ванную мойся!» Дал ей самое красивое 
новое полотенце, в гардеробе жены нашёл самые кра-
сивые вещи (нательное бельё, платье, туфли, заколки и 
т.д.). Мать искупалась, надела вещи снохи и ждёт, что 
будет дальше. «Наверное, на тот свет собирает, ведь 
туда отправляют чистых и красиво одетых, а чтобы не 
возиться с мертвой, он, видно, решил, чтоб сама я со-
бралась, ещё живая», – подумала она. Тут зашёл сын, 
посадил её в комнате в кресло-качалку.

Жена заходит в комнату и видит: в качалке качает-
ся, чуть ли не принцесса, свекровь. Жена потеряла дар 
речи... А муж сказал: «Ты просила её убрать, я убрал. 
Ты посмотри, какая она убранная, красивая. Она у 
меня одна, а вас таких будет много». И, взяв жену за 
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руку, вывел из квартиры, а чемодан с её вещами поста-
вил на лестничной площадке.

Первый трактор

Давно это было... В село пригнали первый трактор. 
Механик-инструктор долго объяснял колхозникам 
принцип работы, устройство, на каком топливе и как 
работает двигатель... Время к вечеру, инструктору надо 
заканчивать и он спросил, все ли поняли и есть ли вопро-
сы. Вдруг один мужик подходит поближе и говорит: «Я 
всё понял и всё запомнил, а куда лошадей впрягать – не 
знаю. Так куда их всё-таки впрягать?»

Городские гости

Эта непридуманная история произошла в селе Шмар-
ном Старооскольского района в далёком 1949 году.

Родители жили в селе, а дочь вышла замуж за город-
ского. Она работала фельдшером в больнице, муж – вра-
чом. Жарким летом они решили навестить родителей 
жены. Приехали по-летнему одетыми: она в белом пла-
тье и босоножках, а её муж – в белых брюках и рубашке. 
Родители их потчевали, спрашивали о жизни в городе, а 
сами, переглядываясь, с сожалением посматривали на их 
одежды.

После ужина молодые долго гуляли по саду, а спать 
решили на сеновале: уж очень манил аромат сена. Ког-
да утром встали, то своей одежды не нашли. На вопрос 
дочери мать сказала: «Мы с отцом всю ночь работали: я 
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красила вашу одежду, а отец зашивал ваши туфли-босо-
ножки. Нам стыдно за вас. Как подумаю, что вы покаже-
тесь на людях – зять приехал в нательном белье, а дочь в 
ночной рубашке и рваных туфлях...»

собрание в деревне

Приехал в деревню уполномоченный представитель 
райкома партии, чтобы провести колхозное собрание. 
В своём выступлении он употреблял такие слова и вы-
ражения, которые в деревенском лексиконе не приняты. 
«... Надо решить такие проблемы...», «... Надо поднять 
инициативу...», вместо зеленя – озимь и т.д. На собрании 
присутствовали все жители села от мала до велика.

На другой день после собрания пастухи на поле пас-
ли коров. День был очень жаркий, животных донимали 
мухи и оводы. Вдруг одна корова подняла хвост и со всех 
ног побежала от стада на посевы. Пастух за ней бежит и 
кричит: «Куда, рыжая проблема, задрала инициативу!». 
А его напарник поправляет: «Не задрала, а подняла ини-
циативу». «А какая разница – задрала или подняла? Всё 
одно кверху», – ответил первый.

выручил...

Так как тёща не работала, то молодые решили своего 
ребёнка на время отправить к ней в село. Мальчику шёл 
третий годик. Вот зять и приехал проведать сына. Сам 
с ночной смены, уставший, пришёл и говорит: «Мать, у 
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тебя там не найдётся выпить стопочку?» «Нет, сынок, 
как на грех, ничего нет», – ответила тёща. 

Внучок играл и взрослых, вроде бы, не слышал, ника-
кого внимания не обращал на разговор отца и бабушки, 
но через несколько минут он предстал перед отцом с ли-
тровой бутылкой... самогона. «Возьми, пап», – сказал ка-
рапуз. Тёще стало неловко: «Это я приготовила, сынок, 
на дело, ведь огород скоро пахать, а другой платы не бе-
рут, только самогоном. Зятёк, возьми у него бутылку, а 
то разобьётся с таким-то добром...»

точный ответ

В военкомате врачебная комиссия осматривает буду-
щих новобранцев из сельской местности.

Врач спрашивает:
– Фамилия?
– Сидоркин!
– Имя?
– Ванька!
– Отчество?
– Колькин сын!
– Место жительства?
Пауза.
– Где живешь?
– На леваде, около Мунькиных бураков!..

индейки-путешественницы 

Мы жили в Старом Осколе в своём доме и на подворье 
имели разную живность. В то время все, у кого был свой 
дом, заводили и поросят, и кроликов, и всякую птицу. 
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Моим родителям понравилось нежное и вкусное мясо 
индеек, да и птица красивая. Индейки из рода фазано-
вых, или павлиновых, только вот если задумают ноче-
вать на макушке самых высоких деревьев, то ничем их не 
сгонишь. Так и будут сидеть до рассвета. Мы каждый год 
держали бы эту птицу, да тут вышла такая история.

Недалеко от железнодорожных путей жила семья Стря-
пиных. Они содержали на своем подворье много индеек. 
Хозяин этого семейства был пенсионер, и каждое утро 
возле дома на лужайке у болотца их пас, чтобы далеко не 
ушли. В один прекрасный день хозяин выпустил со двора 
индеек, а сам во дворе задержался. Увидев, что на пути сто-
ит товарный поезд, гружёный круглыми бревнами, как по 
команде одна за другой птицы взлетели и сели на бревна, 
а через несколько минут поезд отправился. Когда вышел 
хозяин, не было уже ни индеек, ни поезда, только осмот-
рщик вагонов ему рассказал, что когда отдавал машинисту 
справку о тормозах, видел, как птицы летели к поезду, но 
значения не придал, да и далеко был от них. На вопросы 
старика, куда пошёл поезд, осмотрщик сказал: «Это тран-
зитный купянский состав». 

Так и уехали индейки путешествовать из Старого 
Оскола через Валуйки до Купянска. А может, и дальше. 

Поезд знал, где мне выходить

Поездом № 95 Москва–Донецк в Старый Оскол еха-
ла старенькая бабушка проведать внучку и её семью. В 
подарок к празднику везла живого гуся. Когда садилась 
в поезд, очень волновалась – не проехать бы станцию. 
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Проводница пообещала её предупредить.
И вот – Старый Оскол. Проводница высадила пасса-

жиров, произвела посадку, и поезд отправился. А когда 
зашла в вагон – остолбенела... Зашедшие пассажиры су-
етились, громко разговаривали, укладывая свои вещи, и 
этим шумом потревожили гуся, которого старушка везла 
в Старый Оскол внучке. Гусь неистово кричал на весь 
вагон, и проводница вспомнила, что ей надо было выса-
дить бабусю с гусём. Поезд уже проследовал посадочную 
платформу и стал набирать скорость.

Проводница мгновенно сорвала стоп-кран, и поезд 
остановился. Она высадила пассажирку с гусём, которая 
невозмутимо отреагировала: «Господи, какая же техника 
пошла, всё по-научному, поезд знает, что мне выходить, 
и ведь дальше не захотел ехать, зашипел, заскрипел и 
остановился».

странный пассажир

Осень. Быстро темнеет на улице. В вагоне пригородно-
го поезда несколько человек,  посадка продолжается.

Один пассажир ходит по салону вагона, явно волнуясь, 
что-то сам себе бормочет, а через некоторое время и во-
все стал громко кричать, кого-то крепко ругая.

Находившиеся в вагоне люди сначала с интересом, а 
потом со страхом наблюдали за странным попутчиком. 
Одна пассажирка не выдержала, вышла из вагона и ска-
зала проводнице, которая производила посадку, что у 
старика «поехала крыша», а с ненормальным ехать в од-
ном вагоне опасно.
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Пришла проводница и спрашивает:
– В чём дело, дедушка, почему ругаетесь? – а сама ду-

мает, что если у него и правда «крыша едет», то надо вы-
зывать милицию и «скорую», пока поезд находится на 
станции. Но пассажир отвечает:

– А... пришла, домовой тебя подери! Почему не едем? 
Почему поезд не отправляется?

– Поезд должен отправляться по расписанию и ни ми-
нутой раньше, ни минутой позже, – ответила проводни-
ца.

– Ну ты подумай, – закричал дед, – чтоб вас огонь спа-
лил, кровопийцы... Ведь зашли люди в поезд – и отправ-
ляйся! Так нет же, тянут, тянут, пока стемнеет совсем, 
ведь мне от полустанка ещё три километра по лесу пеш-
ком идти. Угождают лоботрясам и лентяям, которые за 
минуту до отправления приходят. Пусть они ночуют на 
вокзале, а к поезду надо приходить за полчаса.

Что ж, у каждого своя правда, а истина одна.

Бакс нашёл дорогу

Моя приятельница живёт на улице Ленина. Она рас-
сказала мне вот такую историю.

К мужу её дочери зашёл друг и пригласил его в бар по-
пить пивка. Был выходной день, приятели отправились 
в бар, прихватив вяленую рыбу, и с ними увязалась чер-
ная болонка Бакс.

Кружка за кружкой – настало время закрывать заве-
дение. Друзья вышли последними, за ними закрылась 
дверь.
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Бармен убрал в баре и только хотел его закрыть, как 
откуда ни возьмись из темноты подбежала собачка. Она 
жалобно смотрела на человека, с которым осталась один 
на один, виляла хвостиком.

Тогда бармен сказал: «А ты откуда взялась? Тебя кто-
то забыл, да? И что мне с тобой делать? Собачка ты хо-
рошая, но здесь тебе оставаться нельзя. А пойдём мы к 
тебе домой, вот обрадуются хозяева». С этими словами 
он погладил собаку, и они вышли на улицу. Бакс сначала 
постоял в недоумении, а когда бармен произнес: «Домой, 
домой, пойдём!», – он побежал вперёд. Потом остановил-
ся, посмотрел на сопровождающего, подбежал к нему, 
показывая, что знает дорогу, и, убедившись, что человек 
идёт за ним, снова бежал вперёд и возвращался. Наконец 
он привел бармена во двор дома, потом они поднялись 
на третий этаж. Тут Бакс так залаял, стал скрестись и ца-
рапаться в дверь, что стало ясно, из какой он квартиры.

Вышла хозяйка собаки, и бармен спросил: «Вы ничего 
не потеряли?» Хозяйка не успела ответить, как Бакс вле-
тел в квартиру, сразу вернулся и в знак благодарности 
подпрыгнул, приглашая гостя войти, лизнул его руку и 
скрылся за дверью.

Вот такая история.

домовой посетил

Жена уехала в город навестить дочь, да там и заноче-
вала, а муж остался один. Наступила ночь. Хозяин за-
нервничал – и скучно одному, и жутковато почему-то. 
Кое-как поужинал, а от ужина на столе оставил кувшин, 
наполовину заполненный молоком, и улёгся спать. Но-
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чью кот захотел поесть. Обнаружив на столе кувшин с 
молоком, он просунул голову, наелся и стал вытаскивать 
обратно. Так как кот был крупный, то голова застряла. 
Кот попятился назад и упал со стола на пол вместе с кув-
шином. Изрядно при этом ушибся, завыл во всю коша-
чью мощь. Но ведь голова находилась в кувшине, а аку-
стика от этого такая...

В общем, кот орал как в трубу, волоча кувшин по полу. 
Хозяин дома насмерть испугался и подумал: «Вот к чему 
привел атеизм. Всю жизнь не верил ни в ведьм, ни в до-
мовых, а вот один остался – они меня и посетили». Ле-
жать было уже невтерпёж, кот выл неистово и гремел 
кувшином. Тогда, превозмогая страх, мужчина встал, 
включил свет и, увидев кота, долго смеялся.

испытание

Приехала мать в город проведать сына и его семью, по-
гостила несколько дней и засобиралась домой. Сын ра-
ботал машинистом паровоза, водил сборные поезда, ко-
торые делали остановки на всех станциях. Он решил 
матери сделать сюрприз, подбросить до дома.

На другой день сын привёл мать на свою работу, по-
садил её в паровоз, а сам с помощником и кочегаром 
вокруг паровоза ходят, осматривают ходовые части, 
запас угля, воды и т.д. Старуха сначала мирно сидела, 
но так как двигатель работал и ей почудилось, что она 
уже едет, она заметалась по кабине в поисках сына или 
кого-нибудь, но безрезультатно. Вдруг она увидела 
открытое окно и во всю мощь закричала: «Гришка, я 
еду, еду я, а управлять не умею, спасите, помогите кто-
нибудь!!!»
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Перепугавшись насмерть, вся бригада прибежала на 
выручку и на вопрос, что случилось, она ответила: «Зна-
ет прекрасно, что не умею управлять такой машиной, а 
решил меня испытать».

Как грачи украли ключи

Попробуйте встать с восходом солнца, обойти свой 
дачный участок. Вы увидите, как оживает природа, как 
всё просыпается, услышите, где-то кричит кукушка, а 
под ногами стрекочет кузнечик. А слышали ли что-либо 
прекрасней песни соловья? Сколько в ней чистоты и 
темперамента! Ведь он поёт для своей подруги... При-
рода как бы зовёт: иди ко мне, поработай на земле, она 
даст тебе силы, зарядит энергией.

Выйдя на пенсию, я решила заняться своей дачкой, 
которую-то и дачкой нельзя назвать, а точнее – огоро-
дом. Наш микрорайон новый, и дом, где живу, смотрит в 
поле. В том благословенном году всем пенсионерам дава-
ли на этом поле огороды. А простор здесь такой, что и лес 
недалеко, и ржаное поле рядом, и пустырь – степь, остав-
ленная под строительство нового микрорайона. И самое 
главное – от нашей девятиэтажки до моего огорода всего 
200 метров. С каким желанием и любовью я сажала, уха-
живала за своим участком, а он как бы благодарил меня 
за труд. Я приходила пораньше, вместе с дымкой тумана, 
который стлался над полем и огородами, над моими по-
мидорами, тыквами и фасолью, чтобы успеть до жаркого 
полдня не только что-то сделать, но и увидеть, как под-
нимается солнце, сверкает серебряная роса...

Вдруг, откуда ни возьмись, появились черные птицы. 
Их было столько, что поле казалось черным. Это были 
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грачи с огромными клювами и очень крупные, ну про-
сто мутанты. Эта несметная сила клевала всё, что росло 
на огороде, даже дергала уже цветущий картофель.

Стояла сухая погода, водоёмов рядом не было, а пти-
цам требовалась жидкость, вот и стали они клевать всё 
подряд, не брезгуя тыквами и молодыми кабачками. 
Раньше я такого не замечала, но в том году было какое-
то нашествие. Все огороды люди разукрасили цветны-
ми полиэтиленовыми пакетами и яркими лоскутами, 
как флагами, пугалами и чем только ни придумывали. 
Птицы же до того обнаглели, что садились на эти пу-
гала и «орали», подбадривая своим криком собратьев...

Однажды я пришла, чтобы спрятать уже завязавшие-
ся кабачки. Так как забыла сумку, то ключи от кварти-
ры положила на самый большой лист тыквы. Затем в 
поле нарвала травы, укрыла ею завязь и пошла домой. 
Но затем вспомнила, что забыла ключи на тыквенном 
листе. Вернулась буквально минут через пять-семь, а 
ключей нет. Я долго искала, гоняла птиц: они то тучей 
подымались ввысь, то снова заполняли огороды. Поу-
бавив свой пыл и гнев, я успокоилась и вижу, что между 
полем и огородами птицы как будто дразнятся, пры-
гают высоко, по очереди что-то долбят, кричат, снова 
подпрыгивают и собираются в один клубок. Думаю: 
может, зверька нашли и убили, а теперь веселятся, ведь 
клювы у них большие и крепкие.

Когда подошла к тому месту, грачи чуть с ног меня не 
сбили, огромная туча поднялась и полетела. Каково же 
было мое удивление... когда я увидела свои ключи.

Женщины, которые сидели на лавочке у нашего дома, 
когда им рассказала эту историю, долго смеялись. Гра-
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чи так никуда и не улетали, и гоняли мы их каждый 
день, пока не пошли дожди. Тогда они перебрались на 
ржаное поле.

Где живёт нужда?

Тяжело жилось людям в послевоенные годы. Разруха, 
голод, восстановление народного хозяйства. И в горо-
дах, и в селах жили бедно, работали не покладая рук, 
чтобы выжить. Я жила у бабушки с дедушкой в деревне. 
По тому времени они были прогрессивные и грамотные 
люди. Дедушка Андрей Егорович закончил в Ростове в 
1910 году ремесленное училище и имел свидетельство, 
согласно которому мог сам открывать такое училище. 
Бабушка Мария Фёдоровна, уроженка города Минска, 
училась пять лет в пансионе благородных девиц.

Так как дедушка в селе работал в кузнице, подковы-
вал лошадей, ремонтировал всю технику в колхозе, то 
на бабушке была вся домашняя работа. Она ухажива-
ла за скотиной и огородом, сама шила, вязала, ткала на 
станке холсты, ковры. Мне шёл тогда шестой год, и я 
много задавала вопросов своей бабушке. 

– Бабушка, кто научил тебя прясть и ткать?
– Нужда, внученька, – отвечала бабушка.
– А кто научил тебя шить мне платья?
– Да всё нужда проклятая.
– А хлеб из отрубей и желудей кто научил печь?
– Нужда, будь она неладна.
– Бабушка, а грибы солить, картошку полоть кто на-

учил, опять нужда?
– Да, нужда, чтоб она провалилась!
– А где она живёт?
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– Да где придётся, там и живёт.
– Ты ее видишь часто и встречаешься с ней?
– Вижу каждый день, век бы её не видать!
– Какая она, бабушка, злая, да? Покажи мне её, я хочу 

посмотреть.
– Она самая страшная, самая злая и несносная. Я не 

хочу, чтоб ты её когда-нибудь видела. Не дай Бог тебе, 
внученька, когда-нибудь с нею встретиться, – отвечала 
бабушка с грустью, и мне её было очень жаль, но я так и 
не поняла, за что бабушка ругала тётеньку Нужду, если 
она её всё делать научила.

Голые утки

Я училась в седьмом классе в ламской школе, которая 
стоит над речкой. Однажды иду из школы домой и вижу 
возле нашего дома очень много народу. Все собравшие-
ся громко говорили, жестикулируя, смеялись, хватаясь 
за животы. Подхожу ближе и вот какую историю узнаю. 
Недалеко от нас, на Привокзальной улице,  жили Лебе-
девы, которые у себя на подворье держали уток. Хозяйка 
утром выпустила со двора уток, а сама ушла домашние 
дела справлять. Она это делала ежедневно и не боялась, 
что утки куда-то уйдут, ведь рядом болото, они, сытые, 
вечером сами вернутся домой.

Но на сей раз утки не в болото пошли, а к соседскому 
забору. Сосед ночью гнал самогон из сахарной свеклы, а 
барду под забор вылил. Утки, наевшись барды, пришли 
домой не вечером, а днём, к обеду. Когда хозяйка вышла 
во двор, то увидела, что все 20 уток лежат мёртвые, лапа-
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ми кверху. Она решила, что кто-то отравил, стала при-
читать, проклиная живодёров. Тут её осенило: утки ведь 
не заразные, сами домой пришли, и утром, когда выгоня-
ла, были весёлые, здоровые. «Дай-ка я хоть перьями по-
пользуюсь», – подумала она. К вечеру хозяйка ощипала 
всех уток, а их тела выбросила в болото.

На следующий день Лебедевых разбудило кряканье 
уток. Какое же было их удивление, когда они увидели, 
что домой идут их утки, все голые. Радости не было кон-
ца. Только вот утки пошли под нож. Ведь была уже осень.

студент в жёлтом ботинке

Поездом № 16 Луганск–Москва в купейном вагоне ехал 
пассажир до Старого Оскола в командировку на мехза-
вод. Чтобы не беспокоить в купе спящих пассажиров при 
выходе, мужчина, не включая свет, оделся, обулся, взял 
свои вещи и вышел из вагона. В 7 часов утра с ж/д вокза-
ла он взял такси и приехал на завод. Тут он заметил, что 
все обращают на него внимание и смотрят на его ноги, 
улыбаясь. «Когда я взглянул на них, я ахнул... Одна моя 
нога была обута в черный ботинок, другая – в желтый. Я 
себе уже только что купил ботинки, а вот что будет делать 
в Москве студент, который ехал в одном купе со мной? 
Он же ехал в институт сдавать сессию! Не будет же он в 
разных ботинках по Москве ходить?» – так командиро-
вочный  доложил дежурному по вокзалу, когда приехал 
обратно на вокзал, чтобы как-то уладить неприятность.

Дежурная по вокзалу посмотрела по расписанию, где 
находится поезд, из которого вышел пассажир, и дала 
телеграмму на станцию Узловая такого содержания: 
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«Узловая. Нач поезда № 16, ваг-7, место 16. Пассажиру 
в Москве ждать поезд № 16 на следующий день с туфля-
ми».

Так командировочный пассажир вернул студенту его 
туфли и свои подарил.

она ела замазку

Приехала внучка в деревню к бабушке и привезла ей в 
подарок большой кусок халвы. Бабушка стала её кушать 
и предложила соседке, которая к ней заглянула.

Соседка пришла домой и рассказывает:
– Дети, что я видела... Федориха ела замазку, чем окна 

обмазывают на зиму. Она и мне предлагала, но я отказа-
лась. Наверное, Федориха одурела.

P.S. Федориха – это моя бабушка 
Мария Фёдоровна Сторожева.

внуку 3 годика

Внуку 3 годика. Бабушка зашла с ним в магазин, чтобы 
купить для него пластмассовый горшочек. Внук увидел 
20-литровую эмалированную кастрюлю и кричит: 

– Бабушка, бабушка, а папе купи вот этот горшочек!

себя не узнала

В селе Знаменка жила старенькая бабушка. Ей было 92 
года, но она себя ещё обслуживала и даже обрабатывала 
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25 соток. Моя приятельница часто её навещала. Привоз-
ила из города продукты, а весной всякую рассаду и се-
мена. Бабушке помогала посадить и убрать картошку.

Настала пора убирать картошку, а помощница всё ни-
как не едет. И бабушка решила: «Буду копать сама, в 
день по 5 ведер, за месяц и выкопаю». Каждый день она 
убирала по 5-7 ведер, потом по 10, а ссыпала на веранду. 
«Если помощница приедет, то вместе опустим её в под-
вал», – думала старушка. Городская знакомая наконец-
то приехала. Подходя к дому, она увидела очень много 
людей во дворе. «Я, наверное, не успела, видно, бабуся 
приказала долго жить», – подумала женщина. Когда 
зашла во двор, то увидела её живую, но она неистово 
кричала, кого-то ругала, а в дом не хотела заходить, боя-
лась. «Там сидит окаянная и на меня смотрит, страшная 
и злая», – пояснила она приезжей.

Тогда все присутствующие вошли в дом, осмотрели 
все уголки и шкафы, но никого не обнаружили. «Навер-
ное, у старушки галлюцинация, ведь 93-й год», – реши-
ли женщины. Стали её расспрашивать, чтобы подробно 
рассказала, как всё было. «Я сегодня сильно устала, вы-
сыпала последнее ведро, выпрямилась, держась за спи-
ну, вот как сейчас, а она вот, смотрит, опять. Смотрит! 
Люди! Вот она! Ловите...» На стене висело зеркало и 
оттуда на старушку смотрело её отражение. Все засме-
ялись, а она в недоумении возразила: «Неужели это я? 
Ведь я такой не была. Да и в зеркало не помню когда 
смотрелась...»

Эту историю рассказала мне Варшавенко Лидия Ива-
новна, жительница Старого Оскола, которая помогала 
бабушке.
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Чтобы стали счастливыми

На территории Дома детства, несмотря на начало октя-
бря, цвели разноцветные георгины, пышные хризантемы 
и даже удивительно яркие розы покачивали на ветру сво-
ими неповторимыми головками бутонов. А сколько здесь 
разных вазонов с цветами!

И всё это посажено и выращено воспитанниками под 
руководством заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе Светланы Николаевны Лукьяновой.

– Занимаюсь трудовым воспитанием детей, знакомлю 
их с профессиями, в мои функции входит также трудоу-
стройство и жильё наших повзрослевших воспитанников, 
ведь у нас живут дети в возрасте от 7 до 20 лет, – говорит 
Светлана Николаевна.

Шестнадцать лет трудится она в детском доме и является 
председателем профкома, секретарём попечительского со-
вета, работает в тесном контакте с директорами городских 
предприятий, оказывающих материальную поддержку 
детдому. В попечительский совет, возглавляемый главой 
администрации города П. Е. Шишкиным, входят более пя-
тидесяти предприятий и частных организаций.

А ещё в детском доме есть собственная швейная мастер-
ская, которой руководит инструктор по труду Зинаида 
Романовна Болтенкова. В мастерской трудятся старей-
шие работники детдома – например, Анна Фёдоровна 
Анисимова и заместитель директора по хозяйственной 
части Таисия Дмитриевна Суранова. Шьют в мастерской 
постельное бельё, костюмы для артистов художествен-
ной самодеятельности – детдомовского ансамбля «Экс-
промт». 
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В приёмной мы познакомились с заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Тамарой Григо-
рьевной Пырх, рассказавшей нам о ребятах, которые хо-
рошо учатся и поступают в высшие учебные заведения. 
К примеру, в МИСиСе сегодня учатся Юрий Косинов, 
Георгий Магилёвцев, Михаил Махотин и другие ребя-
та. А Иван Шариков в этом году стал студентом Ленин-
градского электротехнического университета в Санкт-
Петербурге.

Самое активное участие в жизни воспитанников Дома 
детства принимает директор Владимир Иванович По-
пов – он для ребят и старший товарищ, и лидер, и мудрый 
собеседник. Стены его кабинета украшают многочислен-
ные дипломы, полученные детдомовцами на городских, 
областных и всероссийских олимпиадах.

В этом году, к примеру, воспитанники детского дома 
стали победителями в областном этапе Всероссийского 
фестиваля детского художественного творчества «Со-
звездие», о чём свидетельствует один из дипломов. А на 
всероссийском этапе фестиваля ребята заняли второе 
место и получили ещё один диплом. В конце сентября 
проходил конкурс «65 добрых дел», посвящённый 65-ле-
тию Победы – команда Дома детства заняла в нём первое 
место.

Заслуженный учитель РФ Владимир Иванович Попов 
возглавляет коллектив детдома с 1992 года. В 1995 году 
Старооскольский Дом детства попал в десятку лучших 
детдомов России и был поощрён премией президента. 

– Дети летом отдыхают в оздоровительных лагерях 
«Белогорье», «Космос» и других, – рассказывает дирек-
тор. – С четырнадцати лет они трудятся летом в строй-
отряде на территории детдома – ухаживают за садово-
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огородными растениями. Кроме того, у нас есть коровы, 
лошади, овцы, ослы, декоративные курочки. И за всем 
этим хозяйством тоже ухаживают ребята под руковод-
ством своих наставников.

– Работа с детьми очень серьёзная и разнообразная, –                                                                            
продолжает Владимир Иванович, – ни один день, прове-
дённый с детьми, не похож на другой, ведь у каждого ре-
бёнка свой характер. Быстрее удаётся найти общий язык 
с детьми, поступившими к нам в раннем возрасте. А вот с 
более старшими приходится много работать, ведь их ни-
кто до нас не воспитывал, не прививал любовь к ближ-
нему, к культуре. Для нас большая радость, когда наши 
дети хорошо учатся и поступают в высшие учебные заве-
дения. И беда, если кто-то из выпускников во взрослой 
жизни начинает катиться по наклонной плоскости.

Сотрудники Дома детства делают всё возможное для 
того, чтобы дети были сыты и одеты, жили в тепле и 
уюте, а свободное время проводили весело и интересно. 
И в этом огромную помощь оказывает попечительский 
совет.

– Мы благодарны руководителям предприятий и част-
ных организаций за материальную поддержку нашему 
детскому дому, – сказал в заключение беседы директор.

Не было бы счастья, 
да несчастье помогло

Уважаемые читатели, я представляю вам материал о 
селе Шмарном, который разделила на три части: село в 
далёком прошлом, в настоящем и каким я вижу его через 
10 лет. Ведь без далёкого прошлого и очень трогательно-
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го настоящего нельзя увидеть будущего, которое обяза-
тельно будет.

Небольшое село Шмарное, что в двадцати пяти киломе-
трах от Старого Оскола и в трёх километрах от станции 
Голофеевка, расположилось на трёх холмах. Название 
такое село получило потому, что река Оскол была много-
водная и ранней весной разливалась до самого села. Вода 
стояла долго, поверхность её была покрыта шмарой –                                                                                        
ряской. Этими водорослями питалась домашняя птица, 
утки, гуси и т.д.

Если идти от поезда со станции Голофеевка по мосту 
через реку Оскол, то перед глазами открывается такая 
картина... Роскошный луг наполнен травами и душисты-
ми цветами, посреди него слева два озера под названи-
ем Склизкое и Кругленькое. Теперь они небольшие, а 
когда-то наши бабушки и прабабушки вымачивали ко-
ноплю, холсты, которые сами ткали и тут же отбеливали 
на солнце, расстилая на траве на несколько часов. Осо-
бенно хорош луг ранней весной. Здесь цветут иван-чай, 
синие и фиолетовые колокольчики, цикорий, ромашки, 
мать-и-мачеха и другие цветы, а в озёрах – белые кув-
шинки, на берегу – кусты цветущей калины. Красота! 
Здесь на зорьке можно было услышать соловья и иволгу, 
жаворонка и диких гусей, уток и т.д.

По правую сторону часть села называется Барщиной, 
слева Левые – Левычинцы, там у всех фамилии были Ле-
выкины, ещё левее – Сторожевы.

Но вернёмся к Барским. За Барщиной неподалёку на-
ходится лес, который уже несколько столетий называет-
ся Бондаревым. До отмены крепостного права там жил 
барин – имени его старожилы уже не помнят, но знают, 
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что он занимался разведением охотничьих гончих собак 
на продажу и изготавливал дубовые бочки, поэтому его 
называли Бондарем. Собаки были породистые гончие и 
хорошо обучены.

Однажды был такой случай: через лес, мимо поместья 
барина в Шмарное шла Симонова Аграфена Никитич-
на. На неё напали собаки. Их было очень много, но она 
знала, что если побежит, то они её разорвут в клочья. И 
она села на траву. Собаки окружили её и тоже сели. Они 
сильно лаяли, но её не трогали, а уйти не давали. На лай 
собак верхом на лошади приехал работник барина Левы-
кин Афанасий (звали его в поместье Афоня) и освобо-
дил Аграфену Никитичну невредимую.

Барин имел большое хозяйство. У него был полон двор 
всякой скотины. На своих лошадях арбами возил он на 
Украину продавать бочки, гончих собак продавал и ме-
нял на людей. Людей привозил в своё имение сильных, 
высоких и трудолюбивых, и только мужчин. Так в селе 
Шмарное появились украинские фамилии из Полтав-
ской области: Капленко, Глуховченко, Брескаленко, Ро-
маненко. После отмены крепостного права эти люди ста-
ли жениться, создавать свои семьи и селиться на том же 
месте, где часть Шмарного потом стала называться Бар-
щиной. Работали они по-прежнему у барина семьями, а 
после смерти барина – у его сына, помещика Бондаря. 
Лес, где было поместье, до наших дней так и называют 
Бондаревым лесом. 

Левыкины некоторые работали на себя, некоторые – на 
барина, а потом на его сына помещика Бондаря. 

Сторожевы занимались работой в поле и охраняли 
(сторожили) посевы и имение барина от беглых людей, 
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воров и цыган. Здесь же, в районе поселения Барщины, 
поселился и жил цыган, звали его Рокот. Он занимался 
воровством и продажей лошадей и был тоже богат. Го-
ворили, что он в селе Коростово (теперь Приосколье) 
убил батюшку и его сослали на Соловки.

В районе поселения Барских имеется озеро, называ-
ется Кошником. Там плавали гуси, утки – и дикие, и 
домашние богатых хозяев. А в Тёмном озере, под лесом 
водились такие сазаны, что еле вытаскивали несколько 
человек (по 50 кг в одном сазане). Очевидцы рассказы-
вали, что поймали сазана, положили на тачку, а хвост 
волочился по земле, так и везли (в настоящее время не-
далеко находятся городские дачи).

Есть в Шмарном улица, которая называется Палести-
ной, расположена она на холме. Там жили предки тепе-
решних Сторожевых, которые имели хорошие (по тому 
времени) специальности, например: плотник, кузнец, 
печник, полевод, скорняк и др. Кроме этого, они рабо-
тали в поле и были сторожами. Жили, как тогда говори-
ли, единолично и состоятельно, обрабатывали каждый 
свою землю и имели скот.

Дорогой читатель, вы можете засомневаться, почему в 
таком малоизвестном селе как Шмарное есть улица под 
названием «Палестина».

Да, это особый случай. Мой дедушка, Сторожев Ан-
дрей Егорович, в свои 11 лет был очень любознатель-
ным. Так как никогда не ездил поездами, то решил 
посмотреть. Пришёл он на железную дорогу в село Ка-
зачок, или на станцию Голофеевка. Доехал до Ростова 
измученный, грязный и голодный. На улице он увидел 
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человека, торгующего цветами. Обратившись к нему, 
он попросил у него еды. Накормив «путешественника», 
продавец цветов расспросил, откуда он, умеет ли читать, 
считать и привёл его домой, где отмыл его, уложил спать. 
Накупил ему одежды всякой, и мальчик стал продавать 
цветы. Потом друг хозяина, тоже еврей, заинтересовался 
мальчиком, и его приютила бездетная еврейская семья. 
Хозяин был хорошим кузнецом, имел своё ремесленное 
училище, откуда выходили столяры, каменщики, плот-
ники и, конечно же, кузнецы. Дедушка настолько осво-
ил ремесло, что подковывал лошадей на бега в Ростове. 
Мало того, он получил свидетельство, согласно которо-
му имел право открывать такое же ремесленное учили-
ще. 

Прошёл год. Семья евреев, которая приютила мальчи-
ка, не имела своих детей и хотела его усыновить. И тут 
жена хозяина слышит, что каждую ночь Андрей плачет. 
Она сказала мужу. На вопрос, почему он по ночам пла-
чет, Андрей ответил: «Я очень скучаю по своим родным, 
ведь по мне уже и поминки, наверное, справили. Они же 
не знают, что я жив».

Была зима. Хозяин под Рождество запряг тройку ло-
шадей, а в тарантас положил пустые мешки и дал маль-
чику адреса, где проживали его друзья-евреи. Со слова-
ми: «Поздравь всех с Рождеством Христовым, пожелай 
здоровья и долголетия», он проводил мальчика. К вечеру 
возвратился мальчишка с полными мешками подарков, 
где были отрезы на костюмы, костюмы, рубашки, обувь, 
шапки, а также консервы, колбасы, конфеты разных со-
ртов, пирожки и т.д. А ещё одну тысячу рублей подарили.
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Всё это, за исключением продуктов, было отправле-
но раввином в село Шмарное тогда Курской области. 
Родные думали, что их сын попал в какую-то шайку. А 
когда стали переписываться с хозяином, то его очень 
благодарили. Но усыновлять сына Андрея не разреша-
ли. Жил Андрей у хозяина до 25 лет. Потом забрали в 
армию. Прослужив 5 лет в армии, он приехал в Шмар-
ное с молодой женой – белорусской, уроженкой города 
Минска – Ивашкевич  Марией Федоровной, дочерью 
священника. Она закончила 5 классов церковно-при-
ходской школы и пансион благородных девиц. По тому 
времени дедушка и бабушка были грамотными и про-
грессивными людьми.

Его отец сохранил деньги и вещи, которые присыла-
ли из Ростова, а когда Андрей возвратился из армии с 
женой Марией Фёдоровной Ивашкевич-Сторожевой, 
то стали делиться и строиться, ведь привёз он М. Ф. –                                                                           
жену, сороковую душу. Раньше все жили общинами. 
Даже двоюродные женились и жили вместе. Вот на ули-
це Палестина построились 4 брата: Игнат, Иван, Борис и 
Андрей. 1000 рублей тогда были очень большие деньги. 
За 3 рубля можно было купить корову.

Сорок душ – это одна семья! Сегодня село в лопухах 
и крапиве... А названия улиц остались. Одна из них 
Палестина. Ведь там жил дедушка, которого обучили 
евреи. Частное ремесленное училище он не открыл, 
так как была революция 1917 года, зато очень многих 
односельчан обучил кузнечному делу. Впоследствии 
после коллективизации работал как специалист, на не-
сколько деревень один.
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Вот так односельчане увековечили память – назва-
нием улицы. Только память о них самих, по большому 
счёту, и о кузнице, разрушенной временем.

Новая и Старая горы как название улиц. Там жили 
тоже предки теперешних Сторожевых. Между этими 
возвышенностями огромный зелёный лог и Горелый 
лес. В начале этого леса находится исторически глав-
ное место – пещера. Она частично сохранилась и до на-
ших дней. Здесь много было экскурсий, людей, инте-
ресующихся происхождением этой пещеры и куда она 
ведёт.

Но вернёмся к поместью на Бондарев двор. После ре-
волюции 1917 года обитатели Бондарева поместья вы-
ехали в неизвестном направлении. Поместье было раз-
граблено. Но один из жителей села Шмарное, некий 
Сторожев Дмитрий Васильевич отдыхал в Кисловод-
ске и видел сына помещика. Он работал в Кисловодске 
главным судьёй, а в 1956 году приезжал на поместье 
отца, выкопал в лесу клад с вещами и справил хоро-
шие поминки по своим предкам. Были приглашены не-
которые жители сёл Голофеевка, Шмарное, Новиково 
и бывших Растиковых Дворов (теперь хутор Сумаро-
ков).

Всё это было давно. Село было большое, народу жило 
много. Здесь стояла красавица-церковь, одна во всей 
округе. В большие праздники из ближайших деревень 
семьями приходили сюда молиться, а иные семьями 
приезжали летом на телегах, а зимой на санях.

Было много детей, и имеющаяся школа стала мала, 
поэтому построили другую. Даже в пятидесятые годы 
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было около 400 учеников. Теперь 24 ученика всего, ко-
торые учатся в другом селе, в Ивановке.

На новой горе осталось три дома, на старой – девять. 
На Палестине мужского населения почти нет, на 16 
дворов всего три мужика, в каждом доме одни стару-
хи. Здания бывших школ почти разрушены от време-
ни. Церковь – гордость села – по приказу вышестоя-
щих властей была разрушена. Жителям запомнился 
очень яркий случай тогда – стены церкви  не могли 
даже тракторами снести, а человек, который сбрасывал 
крест и колокола, сошёл с ума, обезумел. С этого време-
ни люди начали покидать село. Уезжали на разработку 
торфа в Ленинградскую область, потом на целину, на 
разработку КМА и в Старый Оскол на строительство и 
освоение крупных предприятий. В недалёком прошлом 
были распущены колхозы и совхозы, поэтому село ста-
ло безлюдным и жалким.

Несмотря ни на что, деревня тянет, как магнит, и если 
уже нет родственников, к которым бы поехал человек 
из города, чтобы погостить, то едут всё равно на по-
госты своих предков да на места, где прошло детство, 
едут за воспоминаниями и ностальгией по прошлому.

И теперь о деревне частушки поют старушки. Эти ку-
плеты отображают жизнь села в настоящее время (2008 
год).

В поле некому работать – 
У селян болит душа:
Тут бурьян с чертополохом, 
А в амбарах ни шиша.
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Всю скотину позабили:
Молодняк и дойную, 
За крестьянина забыли,
Чтоб дать жизнь достойную.

Где же прибыль за бурёнок,
Что на мясо извели?
Только брошены на горе 
Всюду скотные дворы.

Молодёжь уходит в город,
В селе нечего ловить,
Ведь усадьба не прокормит, 
А на что-то надо жить.

И остались здесь корпеть
В селе одни бабки,
Не привыкшие смотреть 
Тут на беспорядки.

Ох, село наше родное,
Ой, земля-кормилица,
В войну видели такое...
И сегодня видится.

Неужели не найдётся
Землю любящий мужик?
Нужен тот, кому неймётся
Пахать, сеять, трудом жить.
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Чтобы поле колосилось,
Чтоб земля видала труд,
Чтобы песни доносились
С поля, как бывало тут.

Уж приди ты к нам, учтивый
Иль учёный бородач,
Даже если ты служивый
Или если ты богач.

Без тебя село погибло. 
Народ будет голодать.
В Думе нас совсем не видно,
Наших дум им не понять.

Эти куплеты я написала после посещения Шмарного. 
Там похоронены мои предки, и два раза в год я их мо-
гилки навещаю.

И всё-таки я не верю, что село в скором будущем ум-
рёт. Мне видится такая картина, которой я хочу поде-
литься, мой дорогой читатель. В связи с мировым эко-
номическим кризисом, который в 2008 году дошёл и до 
российского государства, из-за безработицы и других 
негативных последствий в городе люди станут мыслить 
по-другому. Они осознают, что надо жить поближе к 
земле, обрабатывать её, приучать к труду своих детей 
и не надеяться на импортные продукты, а жить в своих 
собственных домах.

Городские жители, имеющие квартиры в городе, ста-
нут строиться в селе, хотя работать многие будут на 
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предприятиях города. Поселяться будут в районе Бар-
щины, на равнине, в районе бывших Левыченцев. И че-
рез 10 лет опять село станет большое и современное. 
От Шмарного до ОЭМК через реку Оскол и деревню 
Новиково напрямую построят мост, по которому будут 
ходить маршрутки из Шмарного в Старый Оскол. Ули-
цы будут заасфальтированы, будут иметь названия, а 
дома – номера. Найдутся предприниматели, которые 
почистят озера Кошник, Кругленькое и Склизкое. Бу-
дут разводить рыбу, ею торговать. В селе вновь будет 
построен храм, магазин, клуб, в котором будет своя ху-
дожественная самодеятельность, большая библиотека 
и, самое главное, баня. Будет много детворы, постро-
ят детский сад, школу, большую и светлую, на том же 
месте, рядом с храмом, как было когда-то. Медпункт к 
тому времени устареет, и построят новую поликлини-
ку. Люди станут меньше болеть, наслаждаясь живой 
природой и чистым воздухом, ведь работа на земле даёт 
силу, здоровье и долголетие. Земля-то в Шмарном – 
чистый, жирный чернозём, какого нет в существующих 
рядом сёлах. Поэтому у каждого домовладения будут 
цветники и плодовые деревья, сады. Сюда будут приез-
жать из города люди, чтобы отдохнуть и полюбоваться 
природой, она здесь очень красивая. Горожане будут 
завидовать сельским жителям. Ведь селяне будут жить 
в лучших условиях, питаясь экологически чистыми 
фруктами, овощами и прочими продуктами. Вот так я 
вижу деревню через 10 лет, и этому поможет надвигаю-
щийся экономический кризис, в результате его послед-
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ствий потянутся люди к земле, чтобы прокормить свои 
семьи.

Вот тогда старожилы Шмарного скажут: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». А частушки будут петь 
другие.

И поедет тогда уже в Шмарное
Из высотных домов молодёжь,
Позовёт село (нынче печальное),
Чтоб росли в поле рожь и овёс.

Чтоб пшеница своим тучным колосом
Привлекала крестьянина глаз,
Чтоб в лесу, как и по лесополосам, 
Ветерок в полдень ринулся в пляс.

Под баян да гитару-то звонкую,
Под напевы парней и девиц,
Что сольётся в мелодию стойкую,
Будет слушать село до зарниц.

Перестроится Шмарное заново,
Станет дивным оно на глазах,
Лишь останутся воспоминания
О далёких, тревожных годах.

О крупной рыбе в Тёмном озере и о случае с Аграфеной 
Никитичной рассказала её внучка, ныне пенсионерка, а 
ранее учитель Шмарненской школы и моя первая учи-
тельница – Сумарокова-Сухих Александра Петровна. 
О привезенных украинских фамилиях из Полтавской 



Жизнь моя - любовь моя 41

области в село Шмарное поведал бывший машинист 
локомотивного депо ст. Старый Оскол, уроженец села 
Шмарное, пенсионер, мой отчим Брескаленко Григо-
рий Васильевич. О встрече с сыном бывшего помещика 
рассказал Дмитрий Васильевич Сторожев. О кладе и 
поминках поделился воспоминаниями его отец Сторо-
жев Василий Федорович.

Это повествование написано в начале кризиса 
10.01.2008 г.

В настоящее время в окрестных селах Долгая Поля-
на, Ивановка построены храмы, где идут службы, а был 
храм раньше только в Шмарном. Во всех деревнях, в 
том числе и Шмарном, улицы имеют уже новые назва-
ния, номера домов, а улица Палестина теперь называ-
ется улицей Нагорной. Жизнь улучшается.

Жизнь после смерти 

Родители Левыкина Фёдора Романовича похоронку 
получили в мае 1943 года. В ней извещалось, что он по-
хоронен севернее высоты Синявино в Ленинградской 
области.

Когда началась Великая Отечественная война, Фёдор 
Романович находился в РККА 5-ой стрелковой роты. 
На войну попал в октябре 1941 года, в 212-й стрел-
ковый полк, разведчиком. Воевал на ленинградском 
направлении. При выполнении боевого задания был 
ранен, а после выздоровления переведен в 414-й стрел-
ковый полк также разведчиком.
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Однажды командование дало задание уничтожить 
спичечную фабрику, которая находилась под г.Тихвин, 
так как фашисты её переоборудовали и превратили в 
завод для изготовления боеприпасов. 

Выполнять задание отправились пять человек. В их 
числе и Фёдор Левыкин. По сугробам, в сорокаградус-
ный мороз они шли по территории, занятой немцами. 
Где шли, а где ползли, присматриваясь к каждому пред-
мету. Вдруг увидели мешок, до отказа заполненный пе-
чёным хлебом. Как же они обрадовались... Они так на-
елись хлеба со снегом, что у всех разболелись желудки. 
Но до объекта дошли и задание выполнили. Подожгли 
завод с боеприпасами. Хлеб же поделили и принесли в 
воинскую часть. Так без потерь был уничтожен завод, а 
голодным солдатам в свою часть разведчики доставили 
хлеба.

19 февраля 1943 года при выполнении боевого зада-
ния Левыкин Ф.Р. был тяжело ранен разорвавшейся 
миной. Он потерял сознание, а когда очнулся, почув-
ствовал сильную боль во всём теле и двигаться не мог, 
а вокруг такая тишина... 

Он ждал помощи, но её не было. Превозмогая боль, 
он глубже зарылся в снег, чтобы не замерзнуть. Мимо 
него два раза проходили санитары, но его не забирали, 
т.к. были из другой части. Он истекал кровью, терял 
сознание, его почти замело  снегом.

Вдруг он почувствовал, что кто-то его тормошит, а 
когда открыл глаза, то увидел собаку-санитара, кото-
рая сильно скулила и звала на помощь.
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Подошли два санитара, и тогда, собрав все свои силы, 
на вопрос, из какой они части, он соврал. Его, наконец, 
привезли в передвижной госпиталь обмороженного, 
голодного, потерявшего много крови и без конца те-
рявшего сознание, так как пять суток лежал в снегу без 
помощи, а питался снегом.

В госпитале Фёдора Романовича прооперировали и с 
эвакогоспиталем № 944 отправили в глубокий тыл на 
излечение – сначала до Барнаула, потом в Улан-Удэ. 
Домой он возвратился инвалидом в конце 43-го. Мать 
его не узнала, а когда сказал, что он её сын Фёдор, то 
горько заплакала, причитая:

– Ведь на тебя, сынок, я получила похоронку.
Много было пережито матерью Анастасией Тихонов-

ной тогда. Ведь, кроме Фёдора, на войне находились 
ещё четыре сына - Павел, Николай, Василий и Дми-
трий. После войны израненные вернулись с боевыми 
наградами четверо, а Павел погиб.

Когда закончилась война, Фёдор Романович женился 
на вдове с ребёнком, чей муж погиб под Киевом. Жили 
дружно, родили двух дочерей, но неродную дочку он 
любил больше, чем своих детей, и это было видно со 
стороны, с каким вниманием и заботой он к ней отно-
сился. С Агриппиной Андреевной они прожили вместе 
больше 50-ти лет, а в 1996 году 8 мая отметили Золо-
тую свадьбу.

День Победы для Фёдора Романовича был особый 
праздник, он ходил на сельский митинг, где его че-
ствовали, как и всех живых и погибших односельчан, 



Мария Путилина44

но награды свои никогда не надевал. На празднике они 
собирали всегда все семьи дочерей и родственников, а 
когда за праздничным столом пели песню:

«Выпьем за тех, кто командовал ротами, 
Кто замерзал на снегу, 
Кто в Ленинград пробирался болотами, 
Горло ломая врагу», 
он всегда по-мужски плакал.
Он умер в возрасте 84 года, настоящий воин и добрый 

человек, рядом с которым было уютно и надёжно всем 
окружающим.



1932 г. Бабушка Мария Фёдоровна 
с дочерьми:  Ниной (мама М. Путилиной) 
и Агриппиной (тётя М. Путилиной)

Отец М. Путилиной 
Василий Лаврентьевич
перед уходом на фронт. 
Сентябрь 1941 г.

Дедушка Андрей Егорович и бабушка 
Мария Фёдоровна Сторожевы  
с дочерьми Агриппиной и Ниной

Двоюродные сёстры 
Зина и Мария (5 лет)



31.12.1968 г.  Во время концерта 
на новогоднем вечере

1971 г. Нина Андреевна Сторожева 
с дочерью Марией

1989 г. На занятиях бригада нач. поезда А.П. Гурович



15.01.2008 г. Начальник Юго-Восточной железной дороги А.И. Володько 
вручает М. Путилиной нагрудный знак «Почётный ветеран 
Юго-Восточной железной дороги» 

Агриппина Андреевна и Фёдор Романович Левыкины



2006 г. Авторы книги «Мои родители»

15.01.2008 г.  75 лет газете «Вперед». 
Слева-направо: писатель Евгений Новичихин, главный редактор 
Василий Рыжков, Мария Путилина



15.01.2008 г. М. Путилина читет свои стихи о железной дороге

На демонстрации 1 мая



2010 г. Члены Совета ветеранов железнодорожного узла 
«Старый Оскол»

35 лет газете «Зори»



Отряд проводников на демонстрации

На Прохоровском поле



От совета ветеранов  ж/д узла М. Путилина проведали 
А.П. Цапкову-Емельянову



07.12. 2011 г. 
В клубе мехзавода 
активисты-
пенсионеры 
на вечере 
«Сударушка –2011»

Бригада проводников после планёрки



1 сентября 2000 г.

Саша с дедушкой и бабушкой Путилиными



24.06.2011 г.  
Выпускной вечер 
у внука Саши. 
Закончил 
гимназию №18
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* * *

Знаю о старушке одинокой,
Что от сына весточки ждала
И от безысходности жестокой
Начала писать себе сама.

Письма эти к почте приносила,
Почтальон доставит их домой,
С гордостью сельчан потом просила:
«Прочитай, что пишет мальчик мой».

*

Вот и я почти как в этой драме.
Не с кем душу старой мне открыть.
Я делюсь всем сердцем, словно с мамой, 
И стараюсь беды все забыть.

*

Но спасибо, друг – моя «подружка», 
Я люблю писать тебя в тиши.
Ты бываешь, как к обеду ложка, 
Как бальзам целебный для души.

2004
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Моя биография

Родилась я в сорок первом,
Два денёчка до войны.
Мать, отец тогда не знали, 
Что же ждать от той поры.

Шёл всего мне третий месяц,
Как отец на фронт ушёл.
Я его совсем не помню,
Он с войны ведь не пришёл.

Маму гнали рыть окопы.
Я и бабушка моя
День и ночь в подвале были,
Там сидели без огня.

Где стирать, сушить пелёнки?
Что поесть и где поспать?
Только взрослый каждый думал, 
Как бы фрицев им прогнать.

В сорок третьем нам прислали 
Очень скромное письмо.
Мой отец пропал без вести.
Только знает мать одно:

Как же так, пропал без вести, 
Он же немцев гнать ушёл.
Дрался с ними, бил фашистов,
Мир вершить, победу, шёл.
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Как-то он писал, что скоро
Мы побьём такую дрянь:
«Скоро я домой приеду,
Уж с победой буду к Вам».

Тут с войны пришёл сельчанин,
Видел папу и сказал:
«Был он ранен под Смоленском 
И санпоезд там он ждал.

Наша часть таких грузила 
В поезд, в тыл везти лечить,
Каждый воин твёрдо верил –
Как подлечат, будут жить».

Поезд шёл уж метров двести, 
Там в нём ехал мой отец,
Вдруг налёт фашистов с неба...
Был разгромлен поезд весь.

Все солдаты там погибли.
Им помочь никто не мог.
Было страшно это видеть,
Был не в силах даже Бог.

Не один был мессер, много, 
Кружат, кружат и бомбят.
Так сгорели все вагоны, 
Где изранены лежат.

Все погибли люди,  прежде 
Чем попасть в глубокий тыл,
Но спасибо всё же другу,
Что подробно сообщил.
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Двадцать лет от роду было,
Папе жить бы моему,
Мама же ещё моложе,
Фронт развёл их почему?

Случай тот земляк поведал,
Все плохие мысли – прочь!
Мой отец страну не предал, 
Им гордится его дочь!

Верил он в победу русских.
Немцев в письмах проклинал.
Сам погиб геройской смертью,
Отдал жизнь за идеал!

P.S. В Книге памяти по Белгородской области на стр. 397 напи-
сано, что мой отец – Папанов Василий Лаврентьевич 1923 года 
рождения, рядовой 127-го гвардейского стрелкового полка 42-ой 
гвардейской стрелковой дивизии 11 декабря 1942 года захоронен 
на хуторе Холм Рогачёвский Калининской области.

* 

Кто не хлебнул в жизни горького, 
Тот не почувствует сладкого. 
Жизнь ведь не жалует робкого,
Счастье у мудрого, хваткого.

* 

Мы видели труд и беду,
Изведали горечь и боль,
Нельзя нам роптать на судьбу.
Такая нам выпала роль.
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в годы голодные

В годы голодные трудно все жили,
Раны жестокой войны не зажили.
Вдовы растили детей и трудились,
А за погибших мужей все молились.

Бабушка с дедушкой, матери-вдовы.
Дом наш разрушен, не стало коровы,
Но молоко всё же внучкам не снилось,
С нами соседка последним делилась.

К тётеньке Кате мы с кружкой ходили.
Там в закутке она Зорьку доила.
Дойник отставив, она подзывала.
Катя-вдова молока наливала.

Не от избытка, самим не хватало, 
Трое детей у вдовы голодало.
Здесь побирушки, что речки весною,
Медленно двигались хмурой толпою.

Хлеб и картошку им люди давали,
Каждую хату, молясь, покидали.
Кто ж подавал? Сам голодный и нищий, 
Самую малость, как искорку жизни.

В трудные годы нужду все несли, 
Но Русь берегла доброту на Руси.
Много лишений имели тогда, 
Но помнить добро мы старались всегда!

2004
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Наше поколение после войны старалось во что бы то 
ни стало учиться. Полуголодные дети писали на газетах 
из-за отсутствия бумаги. Ходили в школу полураздетые. 
Были случаи, когда в школу ходили зимой – одна нога обута 
в сапог огромного размера, а другая, замотанная в тряпку, 
обувалась в галошу. В многодетной семье ожидали конец 
занятий у одного ученика, чтобы идти на вторую смену в 
его обуви и одежде. Но учились и очень старались.

В то время по окончании 7-летней школы дети стара-
лись уезжать в город. В Старом Осколе не было тогда та-
ких предприятий-гигантов, как Лебединский, Стойленский 
горно-обогатительные комбинаты, ОЭМК, завод АТЭ и др. 
Зато была железная дорога – стабильное, перспективное 
предприятие при любой власти и при любом строе.

Закончила я 5 классов в селе Шмарное, живя с бабушкой 
и дедушкой. Мама моя после войны в 1946 году вышла за-
муж за неженатого парня, и жили они в Старом Осколе. 
Работал он кочегаром, помощником машиниста, потом 
машинистом паровоза, затем тепловоза. Они меня с ма-
мой и забрали в Старый Оскол. Здесь я закончила 10 клас-
сов и железнодорожный воронежский техникум. Работала 
билетным кассиром, старшим билетным кассиром, тех-
ником-сведенистом, начальником резерва проводников, 
инженером-технологом и снова начальником резерва про-
водников.

Железная дорога мне очень полюбилась, и я много писала 
о ней. Особенно писала много, когда вышла на заслуженный 
отдых, участвовала в местных газетах: «Зори» и «Путь 
Октября», а также в железнодорожной газете «Вперёд», 
которая выходит в г. Воронеж на всю Юго-Восточную же-
лезную дорогу.



Мария Путилина64

Поезда идут от края и до края

Поезда, не уставая, день и ночь идут.
Железнодорожники службу здесь несут.
Много сил, внимания делу отдают,
Но престиж дороги всей с честью берегут.

В годы испытаний, как по кромке льда,
Огненной дорогою шли все поезда.
Поджидали беды их страшные в пути, 
Но считали: главное с рельсов не сойти.

Так трудились прадеды, деды и сыны,
А сегодня делу их правнуки верны.
Здесь хранят династии, память предков чтут
И примеры доблести старших берегут.

Молодёжь теперь сама путь свой выбирает,
К знаниям стремясь весьма, дом свой покидает.
Но поездов гудок им родину напоминает.
И сынов своих дорога гордо возвращает.

А теперь нет отдыха, работы важной много,
Каждый день их манит в путь железная дорога.
Пусть всегда зелёный свет горит не угасая,
И поезда по ней идут от края и до края.

Не страшны им дождь и снег да зима морозная. 
График выполняется, хоть работа сложная,
Не мешает лёд, метель да гроза полночная.
Дорога трудится, живёт Юго-Восточная!
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* * *

Путейцам посвящается

Вам нипочём жара и дождь, и стужа.
Вы на путях – и ходят поезда,
По расписанию идут как нужно,
От вас зависит многое всегда.

Вы ведь гордитесь, что в работе важной
Преобретаете и славу, и почёт.
Бывает трудно, сложно, но ведь каждый 
Передовым работником слывёт.

* * *

Династиям железнодорожников 
посвящается

Эти люди счастливы в труде,
Не страшны им трудности в работе,
Есть у них традиция в семье – 
Жить всегда достойно и в почёте.

* * *

Живи и крепни, дружный коллектив,
И помни роль предшественников давних.
Их труд почётный – труден и красив,
Создал династии героев славных.
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с напутственным словом 
«Приосколью»

Поезд фирменный – первый в Осколе.
Будь же зеркалом нашей глуши,
Не глуши, а земли Белогорья,
Где руда и металл хороши.

* * *

Экипаж «Приосколья» – достойный,
А в вагонах комфорт и уют.
И гордятся красивою формой 
Проводницы, готовые в путь.

* * *

В этот час «Приосколью» желаем
Свет зелёный всегда впереди,
Чтоб часы по нему все сверяли,
Пусть будет так! Счастливого пути!

для бригад поезда 
«Приосколье»

Вот на первом пути «Приосколье», 
Поезд ждёт пассажиров сейчас.
На перроне такое раздолье, 
Он красиво оформлен для вас.
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Пассажиры всегда дорогие,
Вы ведь гости у нас в поездах,
Все желанные гости такие.
Вас встречают с душой на местах.

Проводницы в красивейшей форме,
Так торжественны, как на посту,
У вагонов стоят на платформе, 
Их,  нарядных,  видать за версту.

Тепловоза гудок вдруг мы слышим –
Это поезд отправился тут.
И печаль провожающих видим, 
А колёса стучат: «В добрый путь!»

Проводникам

Чистота – залог здоровья.
Для людей – комфорт, уют,
Зная это, в «Приосколье»
Пассажиров в гости ждут. 

* * *

Рабочим вокзала посвящается

С Новым годом, с Новым годом,
Дружный коллектив,
Много счастья вам желаю,
Здравия и сил.
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* * *

Все так ценят труд ваш важный – 
Дело ваших рук.
Всюду здесь порядок должный, 
Красота, уют.

И поэтому вокзал наш 
Светел и красив.
Так ведь трудится у нас
Славный коллектив.

* * *

Посвящается заместителю 
начальника дистанции пути 
Нине Афанасьевне Тереховой 

Бывает строга, но по делу,
Свой принцип ведёт до конца,
Прекрасную вырастит смену, 
Чей труд не утратит лица.

Строга, так ведь требует дело,
Чтоб был бы в труде результат,
Как значимо то, что хотела,
Монтёр должен быть, как солдат.

И в дождь, и в жару, и в метели 
Ходили чтоб все поезда,
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Чтоб графиком словно летели, 
Быстрей и надежней всегда.

А в ваш юбилей поздравляют,
Советуют славы в труде,
А также здоровья желают
Сотрудники службы ПЧ!

в поезде частушки 
поют подружки

«Приоскольем» часто езжу
И хочу я вам сказать –
Обожаю этот поезд,
Нет  нигде ему под стать.

Вся причастная обслуга, 
Что готовит поезд в путь,
Дело знает своё туго
И гордится им чуть-чуть.

Пассажиры все довольны
За комфорт, который здесь,
Долголетья, сил желают,
Всем хвала, бригадам – честь.

Проводницам всем желаем:
Сохранять престиж труда,
Никогда не быть в печали,
Но иметь свой нрав всегда.
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Чтоб исправные вагоны 
Подставлялись в поезда,
Будет легче перегоны
Преодолевать тогда.

Экстремальных ситуаций
Не встречать вам никогда,
И больших держать дистанций
От конфликтов, господа.

Пассажиров вам отличных,
Добрых, уважительных
И окладов ждать приличных
От трудов волнительных,

Чтобы денежки водились,
И не знали в них нужду,
А профессией гордились, 
Не имели бы вражду:

С пассажирами, с начальством,
С домочадцами в дому,
Не встречались чтобы с хамством,
Находиться всем в ладу.

Чтобы с совестью дружили, 
С добротой и верностью.
Чтобы дома дорожили,
Обращались с нежностью.
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Чтобы жили – не тужили,
Всегда верили в добро,
А мужья и жёны были,
Как в романах и кино.

Чтобы дома верно ждали
И любили, берегли,
А при встрече награждали 
Поцелуями любви.

* * *

Вокзал – ворота города.
Поездка начинается с билетных касс.
Кассиры все так молоды,
Воспитанны и значимы для масс.

* * *

На привокзальной площади порядок,
В здании вокзала уют и чистота,
Для пассажиров много «зримых» справок
Установлено в вокзале неспроста.

В справочном бюро очередей не видно
В перевозки летние, также и в час пик,
А культура поведения – завидная,
У касс не слышится конфликта крик.
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Кассиры отличаются терпением.
Встречают пассажиров с предпочтением.
Довольные друг дружке улыбаются,
Почёт и уваженье прибавляются.

В общении начальник любит этику,
Сам ремонтирует и ладит технику.
Он программист по специальности, –
Таков Петрук В. М. в реальности.

2008

для работников 
вокзала

С Новым годом, с Новым годом!
Бьют часы двенадцать раз,
Вам хочу сказать давно я,
Что желаю в этот час.

Всю обслугу здесь в вокзале
Поздравляю от души,
Но хочу сказать вам прежде:
Вы прекрасны, хороши.

Всем желаю вам удачи
И своей фантазии,
Чтоб не знали горя, бед
И другой «оказии».
Чтобы с совестью дружили...
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О бывшем коллективе,   
о работе на ЖД и о прожитых 
годах. Это моя авторская 
песня,  которую я исполняю под 
аккомпанемент своей гитары.

Люблю железную дорогу

Люблю железную дорогу,
Я приросла душою к ней.
Имела много дел, тревогу,
Но каждый день встречалась с ней.

Сюда звала моя работа:
Вагоны, люди, поезда.
Их в рейс готовили с заботой
И со старанием всегда.

Припев:
Я так скучаю, так страдаю...
Труд гонит, знаю все три беды:
Тоску и скуку, душевную муку.
Так где взять духу, чтоб к вам прийти.

Нельзя забыть мою дорогу.
Здесь годы лучшие прошли.
Всегда, в любую непогоду
По графику составы шли.

В метель исключены полёты.
Автомобили все стоят.
В порту полёт ждут самолёты,
Лишь поезда всегда спешат.
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Припев.

Прощай, перрон, стучат колёса.
Здесь есть и радость и печаль. 
И вторят им разноголосо 
Все поезда, умчавшись вдаль.

Уж я на пенсии, но всё же
Хожу к вокзалу не спеша.
Гудок услышу тепловоза –
Моя тревожится душа.

Припев.

140 лет 
Юго-восточной магистрали

Сто сорок лет – и это многовато.
Ах, магистраль, ты славилась трудом!
Бывало часто и тяжеловато,
Но всех кормила, содержала дом.

* * *

Здесь много поколений потрудилось
В лихие  годы горя и побед,
Но ты людьми-трудягами гордилась,
Родной стране ты служишь столько лет.
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* * *

Знала Ползунова, Черепанова,
Помнишь братьев Демидовых тех,
Изучай же историю заново,
И к тебе возвратится успех.

* * *

Магистраль ведь дорога надёжная,
Но историю надо беречь.
Для потомков ведь школа серьёзная,
Их романтикой нужно зажечь.

2004

весна идёт

Вышло солнце в поднебесье,
Звуки птичьи донеслись,
Гуси-лебеди так тесно
С криком лёгким пронеслись.

Вот весна опять хлопочет, 
Лес оделся в свой наряд,
Всё зверьё тепла уж просит,
Солнца, дождичка хотят.

Утки дикие курлычат:
«Дождик, дождик, приходи».
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Луч приветлив, необычен,
Так красив, неповторим!

Лес манит и человека,
Всем наскучила зима,
Тронет душу уж с рассветом, 
Ведь идет весна сама.

25.05.2013

Замуж в первый раз

Вышла замуж в девятнадцать.
Были счастливы все мы.
С ним жила я лет пятнадцать,
Исполняя роль жены.

Жили мирно, не тужили, 
Мы не ссорились тогда.
Кое-что уже нажили,
Есть квартира и еда.

Сын единственный родился.
Мы бывали на югах,
Труд, почёт тогда имелся
В производственных делах.

Рос сынок, мы тоже с мужем,
Согласно конфессии.
Муж трудился там, где нужен
По своей профессии.
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Так и прожили всю жизнь бы
Тихо, мирно, не спеша,
Но откуда ни возьмись тут
К нам домой беда пришла.

Стали мужа боли мучить.
Врач сказал: «Радикулит».
Как работать? Нету мочи,
Но профком курорт сулит.

Взял путёвку профсоюза,
Чтоб лечиться одному.
Он спешил теперь в Цхалтубо,
Надо ехать уж ему.

Так уехал он из дома, 
Но приехал не один.
Там нашёл подругу-вдову,
Сына он потом забыл.

Микроклимат изменился,
Здесь причина так важна,
Муж вернулся и женился,
Тут осталась я одна.

Не одна, а с малым сыном.
Сын Олег, тринадцать лет.
Как дружить он будет с миром,
Кто же даст ему совет?
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Я работала посменно:
Смену в день и в ночь потом,
Ну а с сыном непременно
Я общалась так, звонком.

Вот звоню, если ответит, 
Если дома – говорю,
Как домой вернусь – заметит:
«Дома был я и не вру».

1976

Моему сыну 
(в день рождения)

Мои глаза и золото кудрей – 
Живая копия ты матери своей,
И душу мать свою тебе дала,
Характер тоже от себя передала.

От юных дней моих – один 
Ты мне такой остался сын.
Но я обижена судьбой,
Уж волос блещет сединой.

Горюю я, но знай всегда,
Всю жизнь, какая мне дана,
Длинна или же коротка, 
Я посвящу тебе сполна.
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Пусть молод, ветрен ты, и всё ж
Свою ты мать всегда найдёшь.
А мне, как дар счастливых дней,
Сынок, ты дорог тем сильней.

23.03.1977

* * *

В ГРТ ты поступил учиться,
В тайге придётся, в тундре жить,
Ведь геологом будешь трудиться, 
«Разведку» начинай зубрить.

* * *

Ум и силу надо приложить,
С геологоразведкой будешь связан,
Инженером можешь ты не быть,
Но человеком быть обязан.

Не бросайте, отцы, сыновей

Сын отца поздравил с днём рожденья,
Жить желал он долгие года
И писал отцу с таким волненьем,
Как любил и ждал его всегда.

Дальше так писал сыночек Вова:
«Сильно я скучаю без тебя,
Пап, когда ко мне приедешь снова?
Так хочу сказать о многом я.
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Дети дразнят всюду, им несложно. 
Кличку дали «Вова-сирота».
Мне ведь так обидно, как же можно
Без отца остаться навсегда?

Жду хотя бы в гости, папа, милый.
Пусть все знают – папа у нас есть.
Разве есть ещё такая сила,
Чтоб меня от сплетен уберечь?

Ты, родной, мне дорог, слышишь, папа?
Как найти родней тебя и где?
Я люблю и маму, это правда,
Но без папы очень плохо мне.

Я желаю счастья и, конечно,
Жить в достатке долго на земле,
Только знай, что ждёт моё сердечко
И тоскует сильно по тебе...

декабрь – месяц зимний

Посвящается Никите,  ему 5 лет

Декабрь ведь месяц зимний,
А похож на осень,
Морозы, снег и иней
Ребятишки просят.

Чем задобрить пострелят?
Нет зимы в помине,
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Будут лужи покорять 
По такой причине.

Лужи меряют весь день.
Ноги уж промокли...
Тут погреться бы теперь, 
Завтра снова вопли:

«Бабу снежную хотим
Мы лепить из снега,
Лыжи как мы обновим 
И коньки с разбега».

Вот в такой декабрьский день
Наш малыш родился.
Сильный, мудрый, славный Лель
В нём тогда таился.

А сегодня маленький 
Юбилей у нас,
Пять лет тебе, сладенький.
Это в первый раз.

Много будет юбилеев 
На твоем пути,
Но вот первый не забудешь,
Будешь помнить ты.

Главное, расти здоровым,
Умным, и тогда 
Все мечты твои с задором
Сбудутся всегда.
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утомилась мама

Утомилась мама
Сына ждать весь день,
Обещался сам он, 
Что приедет к ней.

Иль звонить ей будет
Каждый день с утра.
Объявляться сулит,
Стало быть, всегда.

Но прошла неделя, 
Месяц, даже два,
Всё в окно глядела, 
Сына мать ждала.

Может, что случилось?
Боль закралась в грудь,
А душа томилась, 
В сердце страх и грусть.

И с плохою думкой – 
Жив ли сын иль нет? –
Мать страдает жутко,
Хватит горя, бед.

За себя забыла,
Белый свет не мил,
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Всех святых просила,
Только чтобы жил.

Одиноко старой
День и ночь одной.
Коротать осталось
Сколько ей такой?

Но мечта ведь снова
Душу так брала...
Мать, жену он, сына
Будет знать всегда!

И когда свершились
Мир в семье и лад,
Как же мать гордилась:
Сын душой богат.

2008

серьёзный человек

Откуда, ну откуда
Пришёл ты в мою жизнь,
Ну, есть же в жизни чудо, 
Моя душа, крепись,

Как быть теперь с тобою,
Серьёзный человек?
Нельзя шутить с судьбою, 
Ведь нам не 20 лет.
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Но часто очень больно,
На сердце пустота,
Ты знал, о ком невольно
Горюю неспроста.

Но я ведь не хотела,
И вот случилось так,
Уж очень быстро, смело
Влюбился мой «следак».

Что делать мне – не знаю,
И в чём моя вина?
Но только крепко верю, 
Что я тебе нужна.

* * *

Ценю я в людях силу, ум и совесть, 
А также доброту, открытость, верность. 
Но не люблю злопамятство и гордость,
Предательство, бездушье, зависть, ревность!

Порою вас «ментами» 
называют

Порою вас «ментами» называют.
И это лишь даёт вам только честь.
Когда настигнут беды, понимают, 
Для всех одна защита только есть.
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Спасибо вам, милиция родная, 
Кто ночь не спит, но мир, покой потом, 
Кто смел и храбр, и отдыха не зная,
Тот каждый день служить стране готов.

Спасибо вам, ответственные люди,
За верность долгу, храбрость, доблесть, честь.
Мы ценим труд, опаснейшие будни.
Спасибо вам, что вы на свете есть!

Желаю всем, отважные солдаты,
Большого счастья, добрых дел и сил, 
К погонам – звёзд в торжественные даты, 
Чтоб каждый день успехи вам дарил.

Пусть будет тыл надёжный у вас в доме,
Где очень верно, нежно любят, ждут.
Пусть вам поможет добрая истома,
И души ваши счастье здесь найдут.

Поменьше чтобы было преступлений,
А в праздник дома чаще всем бывать, 
Всегда по службе ждать вам повышений,
Когда придётся людям жизнь спасать.

Побольше тех безоблачных мгновений,
Но если вдруг с проблемой не силён, 
Найти всегда суть правильных решений,
Тогда преступник будет зла лишён.
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Ведь вы на службе, каждый – профилактик,
Обязан мудро зло узнать, раскрыть.
Намётан глаз, где вор или карманник,
И всё служивый может здесь решить.

Желаю вам, бесстрашные ребята, 
Достойно, честно людям так служить!
Служите верно, Родины солдаты,
Ведь выбор ваш уже не изменить!

18.02.2009

За это стихотворение меня наградили, т.к. в кон-
курсе милицейского журнала я заняла 1-е место. На-
граждали в красном уголке (ж/д) транспортной ми-
лиции, при большой аудитории. 

И я в ответном слове прочитала свои стихи, вот они:

Услышав мудрые слова, 
Спасибо вам скажу я.
Не сплю я ночью, как сова,
Пишу стихи, служу я.

Служивый тот иль кто другой
Сказал: «Служу России»,
А я милиции родной 
Служу строкой, в ней – сила!
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и в огонь, и в воду

Кто в милицию идёт, 
Чтоб служить народу – 
Тот по принципу живёт: 
«И в огонь, и в воду!» 

Ночь, полночь – не отставать,
По следам «горячим»
Надо дело раскрывать,
Чтоб не было «висячим».

В праздник, в будни подождут
И жена, и дети.
Есть причины: не дают
Отдыхать бандиты.

Всё же с праздником, друзья,
Всем здоровья, силы,
Вы на страже ведь не зря –
Чтоб спокойно жили.

10.10.2009

Частушки от старушек

В «Зори» на конкурс: 
«Юмором по кризису»

Вот дошёл уже до нас
Кризис окаянный.
Что сулит он нам сейчас?
Шут обетованный.
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Говорят, пришёл извне,
Уж последствия в стране.
Кризис вдаль смотрящий –
Жулик настоящий.

По его велению 
Сокращают всюду штат.
Жить ли населению
Или лапу всем сосать?

На работу не ходить...
Кредит нечем заплатить.
Отберут жильё у нас, 
Строй заранее шалаш.

Раньше была тишина,
Кризис нас боялся.
Плодит его США,
Чтобы размножался.

Не даёт теперь нам спать,
Навалившийся «Сократ».
Уже косточки трещат,
Простой люд не может встать.

И когда же он уйдёт?
Бессердечный кашалот,
Он ещё и вороват,
Уже вся страна твердит:

«Нам с жульём бы не дружить,
Мы спокойно б спали.



Жизнь моя - любовь моя 89

Теперь поздно говорить, 
Виноваты сами.

Кризис мы переживём, 
Будем воевать с жульём,
Заживём как прежде,
Все народы вместе».

второй брак 
(воспоминания)

Ты вошёл в мою жизнь непрошенный,
О моей беде не спрося,
Но наверно ты очень хороший,
Если я полюбила тебя.

Помогал ты мне жить и заботился
Обо мне и моей судьбе.
Если что-то не так – тревожился, 
Сохраняя покой в семье.

Моим каждым гордился успехом, 
Жил всегда моею мечтой,
Говорил и подбадривал смехом,
Был доволен своею судьбой.

Как ушёл на заслуженный отдых, 
Занимался ты внуком Сашком,
С годовалым сидел, это подвиг,
А подрос – с ним гуляли пешком.
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Восхищался ты им и привык к нему,
Уверял, что родней его нет.
Сам купал и покушать готовил ему,
Как кормить его, слушал совет.

Внук за это к тебе привязался 
И любил потом больше всех.
Сказать первое слово пытался
Лишь тебе – это твой успех.

Поменяли жильё – как ты радовался,
Что с удобствами жили с тобой.
В разговорах с людьми мною хвастался,
Лишь теперь я узнала, родной.

Мы тебя потеряли, случилась беда,
И утрату большую несём.
С внуком Сашею мы вспоминаем всегда
И вдвоём на могилку идём.

23.11.2014

Божья благодать

Моему единственному 
внуку Саше

Солнце любит всё живое,
Сына любит мать.
Это счастье есть земное,
Божья благодать.
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Много сил, здоровья стало,
Чтоб дитя родить.
Это было лишь начало,
Чтоб счастливо жить

Матери, сыночку тоже,
Но хочу сказать: 
Всё равно – это похоже,
Божья благодать.

Вот уже сыночку месяц,
Значит, будем жить.
Стал активен, очень весел,
Гукает, ворчит.

Сколько же ночей бессонных
С ним проводит мать?
В этом ей поможет точно
Божья благодать.

И, спустя уже полгода,
Ты сидишь, малыш,
А ещё через два года –
Ходишь, говоришь.

Так проходят дни и годы,
Будет сын читать.
Пусть покроет все невзгоды
Божья благодать!

1995
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смысл жизни

Внуку Саше

Родился ты на белом свете,
Как все младенцы, закричал,
И маме так при всем при этом
Своё присутствие сказал.

И после всех своих стараний
Узнала мать ребенка зов,
Ведь после всех её страданий
У них есть сын – родная кровь.

Так Бог дал жизнь тебе на свете,
Любить родных, учителей.
На столь огромной на планете
Нет ближе, правильней, добрей.

Ты даришь им надежду, радость,
Желанну веру на успех,
Прочь гонишь скуку, лень и слабость,
Сверкаешь звездочкой для всех.

Не знай, дитя, больших конфузов.
Родных, друзей не подводи,
Учись, дерзай, есть много вузов,
В какой желаешь поступи.

Потом получишь ты работу,
Престижну, даже по душе,
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И всё  чтоб сам купил, с заботой
Имел машину б в гараже.

Учись, живи на этом свете,
Любовь желательно познать,
И будь всегда пред ней в ответе,
Её чтоб мог ты отстоять.

Потом жениться можно смело,
Любовь свою б не потерять,
Чтоб не пришлось, рискуя делом,
Преграды в жизни побеждать.

Будь честен, вот мои советы,
Имей надежду и мечту,
Когда родятся ваши дети, 
Создай уют и красоту.

Детей учи любить природу, 
Родных и Родину, как мать,
И даже если нет погоды,
Найди момент их навещать.

Ведь если ты рождён в России, 
В желанной, сильной стороне,
То для тебя милей, красивей
Не будет Родины нигде.

2009
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в день рождения

Внуку Саше 14 лет

Как ты молод, внучек, и красив!
Все завидуют завистью белой.
Я желаю, чтоб был ты счастлив,
Рос здоровый, послушный и смелый,

Чтоб учился ты только на пять,
Был всех выше по уровню знаний,
Чтоб гордились родные и мать,
А друзья скажут: «Клёвый ты малый».

Зима

21 февраля. 
Экспромтом – для внука Саши

Подошли морозы, 
Реки заковали
И деревья тоже
Инеем убрали.

Помертвели лозы,
Иней осыпали,
А в лесу морозы,
Ветры кочевали.
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И не слышно свистов –
Птичьих перекличек,
Только зайчик быстрый 
В страхе от лисичек.

А лиса – хитрушка,
Рыжая вражина,
Без обеда кружит, 
Зайца сторожила.

Но мороз крепчает,
Снегом всё метёт,
И лиса решает – 
Зайца не найдёт.

Ведь поют метели, 
Рыщет серый волк,
И боятся звери, 
Пряча нос в сугроб.

Бедолагам трудно
Зиму пережить.
По лесам, оврагам
Пищу сторожить.

Но зима врачует –
Будет сильный жить,
Лес его чарует,
Прячет и манит.
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2007 год

С Новым годом!
С Новым годом,
Внучек дорогой,
Счастья, радости желаю,
Сашенька, родной!

Будь здоровеньким ты внуком,
Добрым, и тогда 
Все исполнятся задумки, 
Каждая мечта.

* * *

Новый год стучится 
Две тысячи седьмой,
Дед Мороз боится, 
Морозец не большой.

Где же снег, метели, 
Морозные деньки,
И застыли ели,
Как сонные пеньки.

Где, детишкам в радость,
И снег, и холода,
Лёд, коньки и зависть
Успешному всегда.
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Пусть теперь погода 
Изменчива для нас, 
Бег на лыжах – мода
Не покинет враз.

Новый год нам встретить
Желаю в эти дни.
Звёзды в небе светят,
Предвестники они.

Будет снег и солнце,
Предвестники гласят,
Смотрит уже в оконце
Голубка-благодать.

Белый кров повсюду,
Повеяло зимой.
Рады встретить стужу
И малый и большой.

«С Новым годом,  с Новым годом!» –
Кричит уж детвора,
Бабу лепят хором, 
Погреться бы пора.

В радость снег и баба,
А щеки их горят,
Пальчики, как крабы,
Из варежек торчат.
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у природы нет 
плохой погоды

У природы нет плохой погоды,
В декабре и дождик, и туман,
Но уже и  Новый год в дороге, 
Посмотрите, это не обман.

Ведь морозов нет, как было раньше.
И сугробов нет, ну посмотри.
«Изменился климат, всюду так же, 
Как у нас», – синоптик говорит.

Подожди, зима холодной будет,
И морозы будут, и снега,
Но отметить Новый год мы любим,
Когда снег, и стужа, и пурга.

Так какие есть ещё вопросы?
Принимайте всё, что Бог нам дал,
У природы нет плохой погоды, –
Человек однажды так сказал.

и вдруг повеяло весною

И вдруг повеяло весною, 
Уже не голубеет снег,
И нет морозов, как зимою,
Весна поторопила всех.
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Смеётся солнышко желанно,
Играет, пробуждает лес,
А он так солнцу благодарный,
Ведь хмурый вид его исчез.

Здесь стали птички появляться,
Соскучившись, летят опять,
Хлопочут также и гнездятся, 
Трезвонят, гомонят, свистят.

Вот здесь у дерева... О чудо! 
Ковёр из голубых цветов,
Подснежник, зелень уж повсюду,
Фиалочки тут всех сортов.

Весна! Природа оживает.
И просится на свет она.
Под каждым деревом так манит
Густая первоцвет-трава!

слепой дождик

Солнышко сверкает
В капельках дождя, 
Роща замирает,
Дождик ждёт она.

Птички веселятся,
Воздух посвежел,
Зайчики резвятся,
Лес совсем ожил.
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Всё преобразилось,
Словно ожило.
Так зашевелилось
Здешнее зверьё.

Дождичку все рады,
Он идёт «слепой»,
Светит без преграды
Солнца луч живой. 

Дождик долгожданный,
Лейся поскорей,
Ты такой желанный 
Для лесов, полей.

Позвони

Позвони мне, внучек, позвони,
Так мое сердечко просит.
Беспокоюсь я, ты позвони, 
Ведь тоска меня всё гложет.

Знать хочу, даётся ль институт 
И какие есть успехи.
Вот сижу и думаю я тут:
И в учёбе есть утехи.

Поддается если институт,
А учёба есть как хобби,
Знай тогда, что нужный себе путь
Открываешь ты, находишь.
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* * *

Я ведь так скучаю по тебе, 
Редко вижу, внучек, очень редко.
Ты же самый родненький внук мне
И дороже всех, мой милый детка.

Богу я молюсь всё за тебя,
Мальчик мой, внучок ты мой любимый,
Я прошу здоровья для тебя, 
Мой прилежный, добрый, очень милый.

2013

* * *

Работа 
в Совете ветеранов 
железнодорожного узла

Давно допета песня трудовая,
Виски уже покрыла седина.
Жизнь идёт, свой темп не убавляя,
И она по-прежнему права.

Судьба нас очень много раз пытала,
И сколько испытаний мы прошли!
Но духом мы при этом не упали,
Мы трудности преодолеть смогли.
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* * *

Сегодня опять утром рано 
Усевшись, я ручку беру.
В совет узловой ветеранов
Заполнить анкету спешу.

Считаются здесь молодыми,
Кто вышел на отдых сейчас,
Пока что активны, и зримы,
Надеются люди на нас!.

«Совет ветеранов» зовётся
То общество, где старики
Помогут во всём разобраться,
Ведь в старости мысли горьки.

Они в юбилей вас поздравят,
Проведают, если больной,
И к празднику что-то подарят,
Морально поддержат порой.

Помогут в плохие минуты
И словом и делом всегда.
Те встречи надолго кому-то
Отложатся в память тогда.

И сколько же радости в лицах!
Как дети,  доверчивы, ждут.
О ранах расскажут, о фрицах,
Как память друзей своих чтут.
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Проведаем тех, что трудились
Для фронта на поле детьми,
Со взрослыми рядом стремились,
Чтоб хлеб уродил для страны.

И трудятся здесь же, в Совете,
Теперь уже дети войны, 
Они сейчас также в ответе 
За тех, кто их спас от беды.

07.05.2009

С 65-ой годовщиной 
Великой Победы

тыловикам-ветеранам

Много трудностей в жизни имели
И утраты несли много раз,
Вы трудясь шли к намеченной цели, 
Молодёжь это ценит сейчас.

Ветераны, живите спокойно,
Хоть за тех, что погибли тогда,
Вы прожили войну всю достойно,
Постарайтесь их помнить всегда.

У станка вы стояли бессменно,
Помогая снаряды давать.
Только где вы тогда ни трудились,
Малолетними труд стали знать.
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Когда взрослых мужчин не осталось,
Вы работали в поле детьми,
Ведь со взрослыми вместе старались,
Чтобы хлеб уродил для страны.

Было время, вам песни слагали
О заслугах и ваших делах. 
Вам в войну песни жить помогали,
И теперь их слагают для вас:

«Ничего, что виски побелели, 
Но глаза тем же светом горят.
Никогда, никогда не стареет
Тот, кто сердцем, кто сердцем богат».

в день морозный

На дворе мороз под сорок,
Дома я сижу.
Уголок мой так мне дорог,
Шью здесь и вяжу.

Как всегда пишу, читаю, 
Некому мешать.
Иногда ведь я мечтаю,
С кем мне доживать.

Телефон – одна отрада,
С кем-то говорить.
Он бывает как награда,
Здорово с ним жить.
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Но зима уже проходит...
Месяцы идут...
Я всегда потом в походе,
Там, где ещё ждут.
2010

* * *

Для клуба пенсионеров  «Мечта» 

С Новым годом поздравляю!
Будьте счастливы, друзья.
Жизнь такую обожаю.
Нам печалиться нельзя!

Клуб «Мечта» пенсионеров,
Пусть вам будет хоть сто лет,
Здесь досуг по интересам,
Клуб, держи авторитет!

17.11.2010

* * * 

Подтыкайленко Т.И.

Поздравляю, поздравляю
С Новым годом от души!
Счастья, радости желаю,
Хоть за семьдесят уже.

Чтобы ноги не болели,
Чтоб суставы не скрипели,
Не было б усталости,
Живи долго в радости!
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Шутка

Получку получаю тысяч пять.
Иду и рассуждаю:
Куда гроши девать?
Пальто за них не купишь,
А шляпа не нужна.
Пропить их – толку с кукиш,
Такие вот дела.

2007

работникам социальной защиты

Спасибо вам, заботливые люди!
Вы ветеранам украшаете досуг.
Мы ценим ваши хлопотные будни,
Помощь духовную увидели мы вдруг.

Нам праздник – вечер в памятные даты.
Мы одинокими не чувствуем себя,
Здоровья вам, успехов, благодати.
В День соцработника желаем вам всегда.

Приятно в праздник пожелать
Побед, удачных дней, 
Желанной цели достигать
В профессии своей!

Благополучия во всём,
Успехов и свершений
И в начинании любом
Блестящих достижений.

8.06.2011
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совет старикам

Прогоняйте прочь тревогу.
От души скажу одно:
Скучновато жить без дела
И смотреть весь день в окно.

Воспитали, как сумели, 
Добрых внуков и детей,
Ведь учили, чтоб любили
И отцов и матерей.

Но у них свои заботы,
Кроме нас, родителей.
Много дел, своей работы,
Мы же ждём «спасителей».

В грязь лицом упасть не дай,
Нам нельзя надеяться.
Каждый трудность всю узнай,
Пусть в добро вам верится.

* * * 

Посвящается жителям дома-
интерната для престарелых 
и инвалидов

Хорошо живётся в интернате.
Сыты мы, заботятся о нас,
Но ночами снятся те пенаты:
Домик старый, вырастивший нас.
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Уголочек каждый, где ходили,
Вся родня в былые времена,
А ещё всё снится, как мы жили.
Жизнь тогда ведь разная была...

В чистоте живём, по распорядку,
Как красиво здесь, не передать...
Но скучаем мы, и по порядку 
Всех родных так ждём поворковать.

P.S. Как быстротечна жизнь, сегодня скажем.
И будем мы ведь тоже старики,
Да, молодыми мы уже не станем,
Скучать мы так же будем, как они.

Так окажите вы родным вниманье,
Побудьте с ними час поговорить,
Чтоб облегчить душевные страданья,
К ним чаще надо в гости приходить!

10.05.2008

Поезд памяти шёл по стране

Поезд памяти шёл по стране,
Собирались к нему ветераны,
Что сражались на Курской Дуге
И друзей боевых здесь теряли.

С той поры уж прошло много лет.
Ветераны дряхлеют с годами.
Многих их и в живых теперь нет,
А кто смог, тот приехал с цветами.
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Чтобы память почтить тех солдат,
Походить по земле им знакомой, 
Где схоронен товарищ и брат,
У Дуги, к полю битвы ведомой.

С этим поездом прибыл и сын
Воевавшего здесь рядового.
Шеин Павел отец его был,
Его ищет здесь сын Анатолий.

Здесь, сражаясь на Курской Дуге,
Не щадил боец жизнь молодую.
Он, зарытый на этой земле,
Как погибший за землю родную.

Сын приехал увидеть места
И деревню ему дорогую.
Из Саратова прибыл сюда, 
Чтоб найти здесь могилку родную.

Вот село, что Орловкой зовут.
И надгробье, на нём он читает:
Шеин Павел Ефимович тут...
Прослезившись, отцу обещает:

«Буду ездить, тебя навещать,
Хотя я уже вовсе не молод.
Мне давно уже за шестьдесят,
Пережил в детстве холод и голод.

Очень рано ушёл ты, отец,
Тридцать два тебе было от роду.
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Вот нашёл я тебя наконец,
Как  смогу, приезжать к тебе буду.

Прах твой долго пришлось мне искать,
В документах ты был как пропавший.
В книге «Памяти» смог я узнать, 
Ты на Курской Дуге воевавший.

Так геройски погиб, мой родной,
За отчизну, за нашу державу.
Дети, внуки гордятся тобой, 
Спи спокойно, герой ты по праву».

Пообщался с могилкой сынок, 
Как с живым побеседовал нежно,
Только слушал его... ветерок
У могилки отца безмятежно.

Посвящается

Цапковой-Емельяновой Алексан-
дре Петровне – участнице по вос-
становлению станций в отряде 
№45, в честь 65-й годовщины 
Великой Победы

Желаю стабильности, мира на годы,
Подольше бы с нами вам быть.
Лишь каждый из вас мог стерпеть все невзгоды,
И трудно ваш подвиг забыть.
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Вы видели смерть наших воинов бравых – 
Солдат погибающих круг.
И ужас, и страх претерпели на равных,
Поэтому столько заслуг.

За фронтом вы шли, а за вами налёты,
Фашистские мессеры рвут.
Бомбили вокруг, вы спасались в болоте, 
Внутри водосточных тех труб. 

Вот так восстанавливать станции стали
От Тулы до Польши в войну,
А жили в вагонах и там замерзали.
Бессменный был труд, как в аду.

Уставши, голодные лезли к буржуйке,
Нет места у печки для всех.
Валились на нары в промёрзшей тужурке
И спали, как мёртвые, все.

И только ремонт оживил часть дороги,
Тут снова фашисты всё рвут...
Обидно, но всё же прошли без подмоги, 
И станции снова живут.

Везде заработала наша «железка».
По ней подвозили на фронт
Солдат и военную технику. Резко
Приблизил победу народ!
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Судьба вас пытала и дома так часто...
Вы трудности, беды несли,
Но духом не пали, а это так важно,
Смогли все невзгоды снести.

Пусть будет здоровье, чтоб чаще смеяться.
Забудьте тревоги свои.
Как прежде не надо за дело вам браться,
Как в жуткие годы войны.

Желаю иметь и заботу, и ласку
От самых родных вам людей.
Пусть жизнь превратится теперь уже в сказку,
Становится краше, милей!

09.05.2010

* * * 

Посвящается моей 
учительнице Сухих А.П.

С самой лучшей из дат, с днём рождения!
Жизнь прекрасна пусть будет, мила!
Новых планов по жизни, везенья!
Пусть по возрасту будут дела.

Сердце пусть наполняется радостью,
А в глазах ваших блеск синевы,
Пусть же правнуки станут реальностью
И хорошими – точно, как Вы.
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Ведь с присущим упорством в решениях,
Вы имели по жизни дела,
Но за ум Ваш, конкретность, терпение
Вам почёт есть, и честь, и хвала.

Рассказ моей учительницы Александры Петровны Су-
хих,  я изложила стихами.

детство наше

Какое детство было наше?
Да не было детства у нас.
Работа, голод, холод, страхи
Лежали на детских плечах.

Война лишила жизни многих
Ни в чём не повинных людей,
Почти пять лет тех жутких, долгих
С войны тогда ждали вестей.

Пришлось нам видеть гибель мирных
Людей, погибающих вдруг.
Весь ужас, страх смогли осилить,
Помочь им старались все тут.
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* * * 

Дети, внуки Сухих А.П. и Л.Ф.
поздравляют с золотой свадьбой 

Год юбилея – две тысячи шестой!
Прожито достойно полста лет.
Поздравляют с свадьбой золотой
Те, кому дарили жизни свет.

Дружно жить, трудиться вы старались,
Воспитали деток, как могли.
Пчеловодством тоже увлекались,
Живность, сад, подворье берегли.

Говорят, жил человек недаром,
Дерево который посадил,
Дом себе построил сам он
И за жизнь свою дитя родил.

Юбиляры в этом преуспели.
Дом построен и посажен сад.
А детей троих родить сумели,
Вырастить смогли и воспитать.

Место в жизни нашёл из них каждый.
По призванью, по работе – честь.
Как один слывут персоной важной,
И у каждого заслуга есть.

Живёт в Москве давно ваш старший сын.
Служит в милиции – полковник.
В Осколе – младшенький, умён, красив,
Врач-стоматолог и родителям помощник.
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Ваша дочь работает в Кремле.
Гинеколог, заслуженный врач.
Нет женщины прекрасней на Земле,
И дай Господь побольше ей удач.

А теперь шесть внуков, правнук есть.
Жить стремятся по наказу предков.
Знают место, и предел, и честь,
Что бывает в жизни очень редко.

Юбилярам от души желаю:
Здоровья, долго и счастливо жить,
А на досуге пусть стихи мои читают,
Они о многом не дадут забыть!

2006

* * * 

Двоюродной сестре Александре

Шесть десятков – хороший срок, 
И нет нужды печалиться.
Пусть шестьдесят ещё пройдёт,
Не надо только стариться!

В этот февральский зимний день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

02.02.2007



Мария Путилина116

с юбилеем!

Поздравляю любимую сестричку Зину! И дарю оду, 
написанную мной со слов нашей бабушки (Бусенки).

Родилась ты в военное время,
Хмурой осенью в сорок втором,
Шло тогда оккупации бремя,
Враг нагрянул в район наш потом.

Старики все и дети – в подвалах. 
Там скрывались от вражьей пальбы, 
А жилища стояли в пожарах.
«Лишь бы живы» – такие мольбы.

Не поверишь, тебя так спасали –
Дедов валенок с печки достав. 
Ты спокойно в нём просто лежала.
Этот валенок крошку спасал.

Ведь в подвале и холод, и сыро,
Где пелёнки стирать и сушить?
Воровски пополощут без мыла, 
Ночью дело старались вершить.

По рассказам, пелёнки сушили
Мама, Буся на теле своём.
Над тобой все дела так вершили 
Мама, Бусенка, тётя втроём.
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А у тёти у Нины ведь тоже 
Дочь была годовалая с ней.
А была это я, и, похоже,
Я тогда привязалась уж к ней.

Расскажу, как у деда Игнатки
Все сидели в подвале сыром.
В дверь стучали немецкие каски,
В дверь подвала, потом был огонь.

Через ветхую дверь так стреляли...
Фриц-разведчик искал партизан,
А увидев картину, смеялись,
Здесь был крик окровавленных мам.

Чтоб спасти своих деток, лежали, 
Телом крох прикрывая своим,
На земле, и тогда сознавали:
Нет родней и дороже нас им.

Сохранили нас матери всё же.
Враг повергнут, разбит навсегда.
Пережили тяжёлые годы, 
Голод, холод, разруху тогда.

Наши папы с войны не вернулись.
Твой отец-лейтенант не пришёл.
Так судьба их, мечты повернулись,
Путь победный был так завершён.
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А в село наше прибыл солдатик,
Весь израненный, после войны, 
Ковылял он до дома, касатик,
Мать его не узнала, пойми.

Похоронку она получала.
Уж живого его не ждала
Сколько слёз-то она проливала...
В сердце к сыну любовь берегла.

А теперь расскажу про солдата, 
Он пришёл к твоей маме, боец.
Предложил ей и руку, и хату, 
Отчим будет тебе, наконец.

Молодые остались здесь вдовы.
Надо жить и растить им сирот. 
На все трудности были готовы,
Жизнь давала другой поворот.

Инвалидом он был, но ни разу
Жалоб не было, он не скулил,
Левой ел он рукою и даже
Мог копать огород и косил.

Без плеча, а рука – лишь на жиле.
Он поднять её толком не мог.
Но работал в колхозе, как в силе:
Мётлы плёл, сторожил всё, что мог.

Когда кости в осколках болели,
Он не прочь тогда выпить сто грамм.
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Но детишки (их трое) галдели:
«Мам, не надо ругать его нам».

Не обидел тебя, Зин, ни разу.
Ты любила его как отца, 
И с детьми, что рожались не сразу,
Им подружкой, сестрёнкой была.

Никого никогда не обидел,
Был приветлив, внимателен он,
Мать твою полюбил, как увидел,
Всю родню приглашал он в свой дом.

Описала сейчас наше детство.
Дети, внуки чтоб знали твои.
И, похоже, что лучшее средство –
Всё  узнать им пришлось от родни.

вспомни, Зина!

Вспомни, Зина, как у бабушки мы жили,
Как играли мы под сливами в саду,
Как встречать из кузни дедушку спешили, 
Ведь всегда он с детворою был в ладу.

Сказки дедушка читал нам вечерами,
Со всей улицы сбегалась ребятня,
Он играл на балалайке и гитаре.
Долго не смолкали шум и болтовня.
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С бабушкой на речку мы ходили,
Искупаться  чтоб в реке, позагорать.
Грязное бельё, валёк ей подносили,
И она спешила быстро постирать.

На кустах ветлы у берега сушили.
И купались, загорали на песке,
А затем с сухим бельём домой спешили,
Позабыв дерюжку на кусте.

В лес по ягоды мы с бабушкой ходили, 
Ездили с тачанкой в поле за травой, 
Рвали осенью грибы, домой тащили:
Грузди, рыжики и белый гриб порой.

В «Головищу» она часто посылала
За листвой дубовой, чтоб под хлеб стелить.
На них клала тесто, в печь потом сажала.
Как же интересно с бабушкою быть!

Хлеб из печки был духмяный и румяный.
Запах ароматный наполнял весь дом.
Мы его водичкой нежно умывали
И укутывали чистым дежником. 

Ты в Елец попала не случайно –
Тётя Маша позвала к себе в Елец.
Это есть сестра родного папы,
Чтоб ты знала, где твой жил отец.
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Прижилась ты в том краю, родная,
Вышла замуж, родила детей двоих.
Жили хорошо и дружно, я то знаю,
Сохраняли свой очаг и дом для них.

И училась ты заочно и трудилась.
Дочки покончали институты уж.
А теперь две внучки появились,
Жаль, ушёл из жизни рано муж.

Ездила к нам Зина днём и ночью,
С мужем, с малыми детьми потом.
И в любое время, точно, 
Не считаясь с отдыхом и сном.

Я Елец впервые посетила,
Было мне лишь восемнадцать лет.
Тётю Машу, Зину навестила,
Тёти Маши с нами больше нет.

Мне теперь  за семьдесят давно,
Всё реже в гости ездить будем.
Мы детство помним всё равно
И дружбу нашу не забудем!

Год от года мы теперь стареем. 
И разлуки время всё длинней.
Ничего, что мы чуть-чуть болеем,
Телефон поможет здесь быстрей.
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Скучаем, если долго не общались,
Как встретимся, не можем всё сказать
О детях, внуках, трудностях, печалях,
Потом оценки внуков надо показать...

Так дружили мы по жизни эти годы.
Горе, радость мы делили пополам,
И казались малыми невзгоды,
Если духом кто-то близок нам.

в день юбилея – 8.10.2012

Зина!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять все желаем любя.

За доброе сердце, поддержку и помощь,
Что ты отдавала всегда, как могла.
За то, что и радость, а чаще – и горесть
Ты с нами по жизни несла.

В день юбилея радостный и грустный –
И в этот год, и через много лет –
Пусть рядом никогда не будет пусто, 
А будут те, кого дороже нет.
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Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

08.10.2012

* * *

Сколько зим прошло, сколько вёсен прошло,
Твоя осень настала, но тепло не ушло.
Ты такая ж родная, излучаешь добро.
Мы тебя, дорогая, крепко любим за всё.

И желаем здоровья, 
И счастья, и встреч.
Мы гордимся тобою, 
Хорошо, что ты есть!

08.10.2012

Прощай, детство 
(для Надюшки)

Прощай, детство золотое!
В школу я теперь иду.
Будет дело непростое.
Надо бросить мне игру.
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Мои куклы, подождите,
Вас я реже буду брать.
Теперь некогда, не ждите.
Буду книжки я читать.

«Ученье – свет, а неученье – тьма», –
Сказал мудрец народу.
И детки, к знаниям стремясь, 
Спешат в семь лет от роду.

Шутка
Выйдя на заслуженный отдых, недолго работала 
по приёму обуви в ремонт. В связи с этим написала 
стихотворение.

С мусоропроводом рядом сижу.
Хозяин твердит: «Это офис».
Местом я этим теперь дорожу,
Нельзя ведь работу мне бросить.

И выбирать уж совсем не резон,
Ведь отдых заслужен годами.
Да, на таких не всегда был сезон,
Хоть так же справляюсь с делами.

Всё же обидно так низко упасть,
Как будто ты есть второсортна,
Если в руках не в твоих уже власть,
А молодость – бесповоротна.

07.07.2007
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* * * 

Посвящаю брату Анатолию

Живи и верь, что жизнь прекрасна.
И сколько ни было бы зла,
Обиды слать родным – напрасно.
Умей прощать и будь всегда:

Хорошим сыном, верным мужем,
Мудрейшим братом и отцом,
И сын тогда твой станет добрым,
Как ты, прекрасным молодцом.

Пусть мягким будет твой характер,
Терпенье – крепче, чем гранит,
Пусть крепко бережёт твой ангел,
И пусть Господь везде хранит!

Поздравляю с днём рождения,
Братец ты мой дорогой!
Вместо мамы – я на свете
Буду мысленно с тобой.

Всегда – в радости, в печали,
Ты поверь, я отзовусь.
Сообщи лишь мне вначале,
Я всегда к тебе примчусь.

10.04.2001



Мария Путилина126

* * *

Внуку Саше в День Знаний!

Дорогу осилит идущий,
Стремящийся к цели, вперёд.
В любимом он деле – ведущий 
И лидером всюду слывёт!

* * *

Желаю: учителям – терпения,
Ученикам – везения, 
Здоровья всем, старания, 
Любви и понимания.

Музыка звучит

Музыка звучит для нас с рожденья,
Мать поёт, качая малыша.
Тихо засыпает в те мгновенья
Он с улыбкой, сладостно дыша.

Птицы, просыпаясь, ждут рассвета
И с лучами солнышка поют.
Целый хоровод звучит при этом –
Птахи Богу славу воздают.

С солнышком ведь день наступит новый,
День желанный светом одарит.
Радоваться будет всё живое
И за новый день благодарить.
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Музыка звучит в движении ветра,
В шуме листьев, в шелесте дождя,
Слышится в прибое моря щедро,
Зыбь и гладь, причалы не щадя.

Стань же и почувствуй звук капели,
Ты постой в лесу иль на лугу.
Кречета услышишь песни-трели
В старом том, заброшенном стогу.

Музыка звучит, живёт повсюду.
Мы вздыхаем: как же хороша!
Щедрая, живая льётся всюду,
Ею, чистой, полнится душа!

Душа поёт, а музыка играет,
И, вслушиваясь, человек живёт.
Он радоваться жизни продолжает,
А музыку с любовью бережёт!

2006

о газете «Путь октября» 
(как реклама)

Говорят, у нас газеты не читают,
Как же без духовной пищи можно жить?
Нет, «Путёвку» нашу очень обожают, 
Только наш читатель может разным быть.
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Инженер и дояр, и механизатор, 
Токарь и учитель, доктор и портной,
Сталевар, чиновник, пекарь и куратор,
Спонсор, губернатор, мэр и люд простой.

Всё в газете любят: вести отовсюду,
Спорт, даже рекламу, сводку УВД.
И газету нашу ждать всегда я буду, 
Где прочту я новость о родном селе?

2005

* * *

Не могу я подвести
Душечку-«Путёвочку»,
Ведь не поздно же пойти
Выписать районочку. 

Девяносто с лишним лет
Пишет новости в момент.
Доставляют круглый год –
Знать, «Путёвочка» живёт.

2008

о «Путёвке» 

Любим мы «Путёвочку» –
Нашу чернобровочку!
Пусть без красок, как всегда,
Чёрно-белая она.
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Нам такая нравится,
Люди к такой тянутся.
Ей не надо, так сказать, 
Ярким цветом привлекать.

Любим все здесь рубрики
Железнодорожники,
Каждый выписал уже,
Ведь газета по душе.

Ценим факты, новости:
Сельские, по области, 
Новость в мире, по стране. 
Пусть читают её все.

Время меньше месяца,
Шанс пока имеется.
Срочно к почте поспеши,
На «Путёвку» подпишись!

27.11.2009

* * *

В январе 2013 года газете 
«Путь Октября» 
исполнилось 95 лет!

95 – большая в жизни дата!
Знал ли кто, что столько будешь жить?
«Путь Октября» ты названа когда-то
И имя это не пытаешься сменить.
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Сменился строй, и времена другие,
Ты, не подстраиваясь, пишешь всё как есть.
Писала правду и во времена лихие,
За это и хвала тебе, и честь!

Зовут тебя «Путёвочкою» нежно,
Ждут, как подругу, и читают всё подряд
Про город, за село – всё интересно, 
А прочитав, за всё благодарят.

Благодарят за умные советы, 
За публикацию всех писем от людей.
Мы не писатели и вовсе не поэты,
Но имеем множество идей.

Большая связь читателя с тобою
Нас заставляет в курсе дела быть.
И в конкурсах участвовать порою,
И каждую здесь рубрику любить.

Тебя все с юбилеем поздравляют,
Желают 300 лет с лихвой творить. 
Пусть внуки наши, правнуки узнают,
Как учите правдиво, честно жить!

07.07.2012

* * *

Путь Октября! Хорошая газета,
Ни капли фальши, правда, и не зря
Мы любим, все читатели, за это, 
И каждый знает, без неё нельзя.

10.09.2012
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Путёвке 95 лет.

«Путёвочка» родная,
Жить скучно без тебя.
Нельзя прожить без пищи
Духовной для себя.

Поэтому подписку
Мы будем продолжать,
Ведь время быстротечно,
И мы не можем ждать.

Подписчики, идите 
На почту поскорей,
Чтоб выписать газету
Для душеньки своей!

11.12.2012

два праздника в один день

Первомай, 2005 год.
И праздник сегодня Пасхальный.
Веселится и празднует народ, 
Весь люд простой и православный.

Светлое Христово воскресение,
Также праздник мира и труда.
Неслучайно это совпадение,
Это символ веры и добра.



Мария Путилина132

Чтобы люди помнили, любили
Предков, ближних, Родину всегда.
Чтоб счастливей, крепче семьи были –
Гордость, зависть прочь уйдут тогда.

Но не все в кругу семьи пируют, 
Старики детей и внуков ждут.
И отрадно, если не забудут,
К бабушкам и дедушкам зайдут.

И пусть я дома нахожусь одна,
Телефон звонил не умолкая.
«Христос воскрес!» – твердили все друзья
И с праздником сегодня поздравляли.

01.05.2005

семья

Семья, как можно много говорить, 
Рассказывать о каждом, пошутить,
Кому-то сложно здесь иль не совсем,
Кому-то некомфортно, значит – всем.

В семье ведь трудность, горе – не беда,
И радость, как всегда, на всех одна.
Но если кто успешный – счастлив я,
Безумно станет счастлива семья.
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Вот этой дружной всей такой семье
Хочу я пожелать успешных дней
И светлых дней, прекрасных им детей
И внуков, подрастающих нежней.

* * *

Не жалейте, люди,
Деньги на здоровье.
Это в жизни будет
Главное условье.

Почему? Поверь мне...
Просто потому,
Что без здоровья деньги
Вовсе ни к чему.

1999

в пятидесятилетний юбилей!

Подруге моей юности 
Зиновьевой Людмиле

Дорогая, милая подруга
Юности моей и светлых дней,
Разреши поздравить в час досуга,
В твой прекрасный день, в твой юбилей!

Много лет прошло, как мы дружили.
Есть теперь у каждой свой очаг,
Но расскажет память, как мы жили,
Вспомним на Гражданской дом и сад.
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Шмарное село потом мы вспомним, 
Славно, беззаботно нам жилось. 
Клуб потом, «капрончик» долго помним,
Но проведать друга не пришлось.

Люда! Не тужи о прожитых годах.
Радуйся ты внукам своим милым.
Живи ещё полста, но на своих ногах, –  
Здоровой, ласковой, счастливой.

1999

* * *

Галина попросила 
папе написать

Прости меня, папа, Галину
За то, что тревожу порой.
За просьбы, звонки на «мобилу», 
Скучаю ведь я за тобой.

А просьбы мои – просто повод
Общаться, сказать, что я есть.
Признанья мои – это довод,
Внимательно нужно прочесть.

Люблю я тебя, папа, сильно.
С тобой жить и с мамой хочу.
Мы жить будем вместе все мирно,
А так я на жизнь всё ропщу.
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У Жени – подружки, поверь мне,
И папа, и мама ведь есть.
И комната в доме отдельна,
А в комнате... всё и не счесть.

Она там сама убирает,
В своем уголке моет пол. 
И вещи свои размещает,
Содержит в порядке свой стол.

Хотела б иметь я, как Женя,
И комнату,  свой уголок,
Когда у тебя будет время,
Зашёл бы ко мне на часок.

Но, папочка, не обижайся,
Я дяде совсем не нужна.
Прошу тебя, не зазнавайся,
Всю жизнь тебе буду должна.

Ты помнишь, как мы отдыхали?
Вдвоём нам с тобою везло.
Мы плавали и загорали,
Медузу волной принесло.

Я знаю, сынок у вас будет.
Вторую семью ты завёл,
Но дочка тот день не забудет,
Как в школу впервые повёл.
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Папулечка, не удивляйся,
Я буду всё время грустить.
Сынок если будет, старайся
Любовь нам обоим дарить.

Чуть-чуть ревновать к нему буду,
Но ты не сердись на меня.
Тебя никогда не забуду
И жить буду я для тебя.

Спасибо за всё тебе, милый,
За ласку, любовь и привет,
Вернуть не могу тебя силой,
Мала ещё, мне десять лет.

10.08.2005

Наш малыш родился

Посвящается мальчику Жене

В день прекрасный зимний
Наш малыш родился.
Уж красавец дивный
В нём тогда таился.

Мама с папой рады,
Есть у них сынишка.
Лучшей нет отрады,
Чем сынок, мальчишка.
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Мальчик рос, и время
Быстро так летело.
Кончил школу Женя,
Быть врачом хотел он.

Страсть в себе заметив, 
Он спешил учиться.
Строго, что наметил, 
То всего добился.

Стал врачом он детским, 
Деток малых лечит.
«Спец» он очень редкий – 
Каждый в это верит.

Ностальгия по деревне

Хотя нет никого уж в деревне,
Даже дальних родных, чтоб побыть,
Всё же тянут нас корни и предки,
Тянет детство, ну словно магнит.

* * *

На погостах спят спокойно,
Мирно предки наши.
Посещают их достойно
Каждый праздник Пасхи.
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И родные все здесь были,
Друг, товарищ просто,
Ведь в долгу мы перед ними
За источник роста.

Здесь с любовью чистят нежно 
Холмик милый каждый,
Ко святому дню, прилежно,
День ведь самый важный.

За любовь, за то, что были
Любы предки наши,
И за то, как нас любили,
Здесь мы им расскажем.

Но есть люди, точно звери.
Всё святое им – пустяк.
В память здесь, в добро не верят,
Даже в святость ну никак.

Им не стыдно взять с могилы
Цвет, надгробье, крест, плиту.
Чем же им так плохи были
Эти люди во гробу?

Вам, вандалам, будет доля,
Бог когда вас призовёт.
Кайся, вор, с Христом не споря,
Труден будет поворот.
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Плакать будешь в те мгновенья,
Самый жуткий будет рок.
Вспомнишь день и час глумленья,
В нём узнаешь свой порок.

Будешь самый ты томимый
За кощунственное зло,
Всюду станешь ты гонимый,
Как тебе не повезло!

После кризиса – в село

Село через 10 лет 
(конкурс в «Путёвке»)

И поедет потом уже в Шмарное
Из высоких домов молодёжь.
Позовёт село нынче печальное,
Чтоб росли в поле рожь и овёс.

Чтоб своим тучным колосом
Привлекала крестьянина глаз,
Чтоб в лесу, как и там в лесополосах,
Ветерок в полдень ринулся в пляс.

Под баян да гитарушку звонкую,
Под напевы парней и девиц,
С упоеньем мелодию тонкую
Будет слушать село до зарниц.
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И отстроится Шмарное заново,
Уж поверьте, на ваших глазах, 
Лишь останутся вам вспоминания 
О далёких, тревожных годах.

09.01.2009

* * *

В день рождения Марии. 
С шестидесятилетием!

С днём рождения, Мария,
Поздравляю от души тебя!
Ты прости, подарок не купила.
Прими стихи сегодня от меня.

Двадцать первое сентября –
Это Богородицы рожденье.
Названа Марией ты не зря,    
Именем Марии-девы нареченье.

Потому ты самая счастливая.
Сегодня ты и Матерь Божья родилась,
Она оберегает тебя, милая,
И помогает, за тебя молясь.

Поэтому желаю жить тебе,
Что Господом назначено Всевышним!
Быть в здравии, всегда на высоте!
На радость мужу, дочери и ближним!

21.09.2009
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* * *

P.S. Дети родителям в радость живут,
Во всём помогают и в гости зовут.
Что ещё нужно под старость?
Разве здоровьица малость.

Сегодня юбилярше я желаю:
Огромного здоровья, долго жить,
Достойно жить еще лет сто, считаю,
И эти пожеланья все хранить!

21.09.2009

Посвящаю докторам

Вам Гиппократ велел: «Не навреди»!
И клятву эту с честью выполняют:
Все доктора по зову – впереди,
Борясь с недугом, людям помогают.

* * *

Главврачу глазного отделения
Виктору Андреевичу Дмитриеву,  
Почётному гражданину штата 
Индиана,  США

Ведь руки Ваши – золотые
Порою так нужны,
Дела пусть очень непростые,
Но знаем, как важны.
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Так будьте счастливы, спаситель,
Здоровья Вам, мудрец.
Болезней века укротитель,
Вы наш Святой Отец.

* * *

Заслуженному детскому 
хирургу Дроботенко Ю.Г.

Он много деток спас от смерти,
Его в толпе все узнают.
Он лучший доктор, уж поверьте.
Его спасителем зовут.

* * *

Воспитателям детского сада 
«Соловушка»

За вашу тёплую улыбку, 
За свет лучистых ваших глаз,
Детей проказы и ошибки,
Что вы прощали им не раз.

Вы отдаёте без возврата 
Частицу сердца и души.
За вашу ласку и заботу
Вас любят наши малыши.

2008
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сжальтесь

День и ночь лежу в палате 
Под номером пять.
Я здесь каждый раз с кровати
Пытаюсь всё встать.

Только встать нельзя, поверьте,
Лежу в «гамаке».
Здесь кровати довоенны, 
Как с мусорки все.

Утром надо мне умыться,
Но где положить
Мыло, пасту, полотенце?
В кармане держи.

День и ночь текут все краны
С горячей водой.
Трубы же повсюду ржавы,
Грозятся бедой.

В ванной нам нельзя помыться.
Причины свои:
Чтоб зайти, потом раздеться,
Крючка нет в двери.

Корпус старый, мест при этом
Всего шестьдесят.
Есть учёт, что с диабетом
Шесть тыщ состоят.

Этих всех больных не могут
Тотчас положить.
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Их же нужно раз в полгода
Принять, пролечить.

Нет лекарств в достатке тоже,
Купи всяк свои.
Как же быть? Мы люди тоже,
Хотя и больны.

Люди часто власть просили,
Условий других.
Власти долго всем твердили, 
Мы слушали их:

«Будет вам в лесу больница
Под номером два,
С ней ничто уж не сравнится...
Пройдёт квартал–два».

Но прошло уже их восемь, 
Нельзя больше ждать!
Всем твердят, что «жизнь дороже»,
Насмешке под стать!

Где же власть, хозяин, спонсор,
Смогли чтоб помочь?
Надо в деле очень срочном 
Беду превозмочь.

Сжальтесь, власть, хозяин, спонсор.
Вам всё по плечу.
Позже скажешь: «В деле срочном,
Больным хлопочу».
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Медработник тоже хочет
Комфорт и уют,
Если нет такого, гложет
Бессилие тут.

26.11.2009

в эндокринологии

Здесь врачи, сестрички тоже
Стараются все.
Диабет лечить, похоже,
Привыкли уже.

Сахар всем в крови проверят,
Анализы ждут,
Капли в вены вводят смело,
Таблетки дают.

Много здесь сестричек славных,
И спасибо Вам!
Занят каждый делом главным –
Помогают нам.

Будьте счастливы, сестрички,
И вы, доктора,
Благодарность всем техничкам 
И вам, повара!

26.11.2009



Мария Путилина146

Для лечения, восстановления и отдыха 
железнодорожникам-ветеранам войны и труда 
в 2009 г. было открыто терапевтическое 
отделение «Липки» с санаторным уклоном.

в «Липках» подружки 
поют частушки

Мы мечтали часто очень,
Чтобы в «Липках» побывать.
Ведь здоровье, между прочим,
Теперь надо поправлять.

Нас бесплатно, ветеранов,
Отвезли в «газели»,
И лечение, питанье
Достигало цели.

По дороге мы мечтали:
Как же встретит персонал?
Добродушно, по «уставу»
Доктор главный принимал.

Сам Владимир Леонидыч
Отделеньем управляет,
На леченье ветеранов
Всю работу направляет!

Доктор лечащий Сашенко –
Очень мудрая она.
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Лучше всякого доцента
И профессора сильна!

Коломоец Лидии
Руки – золотые,
Расшевелит и разгонит
Соли «вековые».

Агуреева Надежда 
Пунктуальна и прилежна.
Всё исполнит точно в срок,
Верность делу – не порок.

Очень славно вводит в вены
Препараты всем больным
Зоя – душечка, сестричка,
Просто прелесть, нежность к ним.

А Дубинина сестричка –
Словно птичка-невеличка.
Умный взгляд, мила, нежна
И больным, как свет, нужна.

Зоя Фёдоровна тоже –
Сестра старшая, что маг.
Дай Господь ей силы больше
И терпения в делах.

Валентина Николавна
Капельницы ставит славно,
Проследить процесс зайдёт
И систему уберёт.
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Процедурная Ирина 
Добродушна и наивна,
Целый день старается,
Больные удивляются.

Много здесь сестричек славных, 
Всех никак не перечесть,
Заняты все делом важным,
Им таким хвала и честь!

Так спасибо медсестричкам,
Также добрым докторам,
Благодарность вам, техничкам,
На раздаче поварам.

Подлечились, отдохнули
И душой и телом все.
Ждите, «Липки», будем снова
За здоровьем уж к весне.

«Липки» – 21.05.2011. 
Экспромтом.

Шутка

Пациентов в «Липки» возит
В «пазике» водитель.
А зовут его все Виктор,
Наших душ «спаситель».
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Не вступает он в контакты,
В наши разговоры,
Но включает громко песни
В записях бредовых.

Ветеранам песни эти 
Очень надоели.
Выключать не хочет Виктор,
Чтоб мы сами спели.

Отдыхать, лечиться едем,
Нам бы пообщаться,
Ветераны так умеют
Вместе оторваться.

Здесь стихи свои читала...
— Где-то я их слышал,
В авторство не верю я, —
Так сказал водитель.

Что пишу сама, стараюсь,
Как же доказать, кому?
И решила эти вирши
Сразу написать ему.

Что стихи пишу сама я,
Нужно это доказать.
Вот, решила эти вирши
Все для Вити написать.
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райский уголочек  
(«Липки»)

Солнце вышло из-за леса, 
Что-то шепчут камыши,
Утки, лебеди чудесно
С криком в озеро вошли.

Это озеро красиво,
Морем здесь его зовут,
Воздух чистый, ароматный
Нам здоровья придают.

Утки, лебеди красиво
К людям гордо подплывут,
Их балуют пациенты –
Кормят, клички им дают.

Здесь живёт красавец Гриша,
Белый лебедь – хитрый плут.
Дама сердца – просто Даша,
Люди так её зовут.

Долго Даша не являлась.
Сидя деток всё ждала.
Как на свет они явились,
По воде их повела.

Пара белых славных птичек
Вывод свой к воде ведут.
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Папа с мамой, семь детишек
К нам плывут, плывут, плывут.

Липки, ели и дубочки
К небу тянутся все ввысь.
Как невесты здесь березки
Белой рощицей срослись.

Этот райский уголочек 
Люди «Липками» зовут.
Здесь и белочки хлопочут,
Липкам красок придают.

Фонд «Почёт» нам, ветеранам, 
Дал возможность отдыхать.
Здесь нас лечат, отдыхаем, 
Все спасибо говорят.

* * *

Посвящается коллективу тера-
певтического отделения «Липки»

Спасибо вам, внимательные люди,
За то, что помогаете нам жить.
Мы ценим ваши хлопотные будни,
Вам клятву Гиппократа не забыть.

Забыть нельзя, ведь с клятвою старались – 
Лечить, не навредить чтоб никому.
Вы  этого достигли, получалось –
В угоду пациенту своему.
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Больные люди требуют вниманья,
Заботы и терпения во всём.
Спасибо вам за все ваши старанья,
Душевность, уважение притом.

Сестричек руки просто золотые,
Всегда для пациентов так нужны.
Дела сестричек очень непростые,
В серьёзных процедурах так важны.

Врачей диагноз наш интересует,
Пошлют нас на УЗИ, на ЭКГ,
Назначат всем лекарства, процедуры,
Проверят исполнение везде.

Спасибо вам, трудитесь так и дальше.
Здоровья, благоденствия в ваш дом.
Чтоб всем давали премии почаще –
Начальство поощряло, регион!

20.11.2012

Женщинам 
в белых халатах

В этот день прекрасный,
В женский славный день
Вас я поздравляю
И желаю всем:
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Счастья, сил, здоровья,
Долго, долго жить.
Пациенты верят,
Сложно вам служить.

В белых вы халатах,
Вам они к лицу.
Ждут всегда в палатах,
Верят, как Творцу. 

В женский день весенний, 
В этот день мечты
Светит солнце ярко,
С гор бегут ручьи.

2007

* * *

Посвящается Косинову В.М.

Уважаемый литератор, журналист 
и Писатель, сердечно поздравляю Вас 

с Днем Защитника Отечества!

Желаю здоровья на долгие годы,
Всегда жизнерадостным быть.
Пусть мимо проходят по жизни невзгоды,
Былые заботы – забыть.
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Спасибо за книги, что Вы написали.
Они помогают нам жить.
Сердечные фразы эпиграфом стали
Для тех, кто умеет творить.

Творить, как и Вы, для народа, правдиво,
Ведь Ваша строка – словно речь.
И трогает души, и очень красива,
Но может и здорово жечь.

23.02.2012

«Мечта»

Детям клуба школьника «Мечта»,  
их родителям и учителям.

Моя «Мечта» - моя надежда, 
Моя любовь и красота,
Не знали мы всё это прежде,
Чтоб был клуб школьника «Мечта».

У нас и в мыслях, что тут скажешь?
Такого не было совсем.
Мы знали, как учитель скажет,
Таков родителя совет.

А вместо разных хобби были:
Лопата, грабли, труд, дрова.
Ведь холод мучил, так мы жили.
И хлеба не было сполна.

В «Мечту» детей влекут заняться
Дела, их разный интерес,
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Полезный спорт. Они резвятся, 
Их тянет новое, прогресс.

Здесь им расскажут и помогут,
И на экскурсию свезут,
И в цирк, в кино детей приводят,
И в хор, на танцы позовут.

За всё спасибо нашим славным 
И шефам, и учителям!
Мы очень ценим труд ваш важный,
Здоровья, радости всем вам!

Родитель каждый очень верит,
Ребёнок их не обделён.
Когда их нет, то здесь заменит
Наставник, жизнью умудрён.

«Примите наше вам почтенье! –
Глаголет дед-пенсионер. –
Желаю много вам терпенья,
Для всех вы будете пример».

Зачем я на свете живу

Написано со слов дедушки 
одного из школьников, 
посещающих клуб «Мечта»

На отдыхе заслуженном не считаю годы,
Внучка единственного жить к себе зову,
Знаю всю ответственность, много дел, заботы,
А иначе для чего на свете я живу.

15.10.2009
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* * *

Пока я одна, не скучаю.
Мне некогда вовсе скучать,
Ведь утром чуть свет поспешаю, 
Дела свои нужно решать.

Цветы на балконе, на окнах,
И если ухаживать в рань,
Так пахнут, душистее флоксов:
Азалии, роза, герань.

Трамваем до леса я еду,
Землицы набрать для цветов.
Такую живую, как эту,
Нигде не купить «за бугром».

Довольная, бодро шагаю
На рынок продуктов купить.
Сготовлю обед и мечтаю,
Как свой гардероб обновить.

А шить ведь стараюсь по моде,
Согласно теперешним дням.
Смотрю, как всегда, по погоде:
Что в лето, что в осень, к дождям.

День шью, вышиваю, читаю, 
А  «телек» под вечер включу.
Кино про любовь обожаю,
Знать новости тоже хочу.
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Бывает, встречаю рассветы,
Не спится, всё музу зову,
Про жизнь сочиняю куплеты
И прозу о людях пишу.

Ношу я в «Путёвку» и «Зори»
Заметки, статьи, что пишу,
Нет большего счастья и доли,
Ведь этим живу и дышу.

Общаюсь прекрасно с родными
И в гости их часто зову,
Гоню я все мысли плохие
И думы: «зачем я живу».

Любуюсь родною природой
И словно по морю плыву,
Иду в храм походкою твёрдой,
Для этого я и живу.

* * *

Что краше оскольской природы?
Никак не могу наглядеться.
Иду, не страшусь непогоды,
Ведь дома могу засидеться.

России земля так богата.
Природа красивая всюду,
А воздух в лесу с ароматом,
Похоже, что часто здесь буду.
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С людьми интересными нужно
Общаться, работать на даче,
Читать или шить, что не трудно.
Так жить я хочу, не иначе.

Чтоб дружба не стала обузой,
А верность не в тягость была,
И старость не стала бы грузом,
Но мудростью в сердце легла.

Я не стану стареть и без дела сидеть.
Буду двигаться, больше общаться,
А когда и придётся чуть-чуть поболеть,
То лекарствами не буду увлекаться.

Праздник рождества

День Рождественский прекрасен!
Верующих полон храм.
Снег на улице, ненастье,
Но уютно в храме нам.

В этот день Христос родился,
Наш Спаситель – сын Отца.
Православный люд молился,
Слушал службу до конца.

Как красиво все молитвы
Пели в храме здесь сейчас.
Прихожане все молились,
Каждый был блажен в тот час.

2008
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с праздником Петра и Павла

По просьбе Поповой С. Н. 
из Белоруссии, с которой 
отдыхали в «Липках»

В области Брестской, 
В моей Белоруссии,
Город Берёза здесь есть.
В обществе светском 
Есть к вере зовущие
Люди, что веруют здесь.

В праздник престольный
Идут прихожане 
В храм помолиться Христу.
Каждый доволен, 
Что службы прекрасны,
Люди подходят к кресту.

* * * 

Название церкви и праздник престольный
В честь апостолов Павла, Петра.
Наставник духовный здесь служит Георгий.
Служба и проповедь очень светла.

Хотим Вас поздравить, отец наш духовный,
Много счастья хотим пожелать.
За труд, реставрацию храма спасибо.
Здесь станем мы чаще бывать.
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Пусть легкой будет Ваша служба.
Терпенье – крепче, чем гранит.
Пусть Вас оберегает ангел
И пусть Господь всегда хранит!

26.05.2012. «Липки».

Памяти мамочке моей

Нина Андреевна Брескаленко 
ушла из жизни 7 мая 1998 года

Живём, но сердцем чувствуем вину.
Большая радость кажется нам малой.
Из всех потерь мы помним лишь одну,
Когда тебя вдруг на земле не стало.

Ты больше беспокоилась о нас,
О детях горевала и болела,
И забывала о себе подчас,
Но видеть нас счастливыми хотела.

Немало в жизни предстоит дорог.
И мы не знаем, где ходить опасно,
Но кто же мог помочь тогда, кто мог?
Любви дочерней время неподвластно.

Угрюмым стал родительский наш дом.
Теперь навстречу нам не улыбнёшься,
Летят года, но верится с трудом,
Что никогда ты больше не вернёшься.
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Совсем осиротела дочь твоя.
Пишу теперь стихи, делюсь с тетрадкой.
«Дочь ближе к матери, чем сыновья», –
Об этом говорила ты украдкой.

Тебя любовью нашей не поднять.
Не можешь слышать нежных и орущих.
Мы все скорбим, когда уходит мать, 
Но лучше помнить матерей живущих.

* * * 

Посвящается моей тёте
Агриппине Андреевне

Милая, родная тётя Гриппа.
Ночевать к тебе иду опять,
Знаю, что душа твоя разбита,
И не можешь одна ночку коротать.

Дочь Марина будет ночь трудиться.
Нам вдвоём не скучно ночевать.
Знаю, что в душе твоей творится.
Вместе будем горе горевать.

Ты же мне как мама, знай, родная,
Жаль тебя как маму, уж поверь,
Точно к ней, бегу к тебе, сгорая,
Ты мне мысли, горюшко доверь.

Мы с тобой поужинали вместе,
Я давленье смеряю твоё,
Примешь все лекарства, все таблетки,
Мне расскажешь горюшко своё.
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Будем вспоминать мы по порядку
Детство и о юности порой,
Шмарное ты вспомнишь и ту грядку, 
Где росли фасоли под горой.

Долго та фасоль там не всходила.
Сам тогда подсаживал больной
Фёдор – муженёк, а ты твердила:
«Хватит заниматься уж землёй».

Много говорили и о маме.
Очень неудачна её жизнь.
Знали и причину уже сами,
Надобно всё горе пережить.

Уходя из жизни, дядя Федя
Говорил, что горд он был тобой,
А потом в беспамятстве он бредил,
Видел голубей над головой.

Тема главная была о маме,
Что война испортила ей жизнь,
И ещё о том, что вдовы сами
В лихолетье научились жить.

* * * 

Посвящаю племяннице 
Людмиле в новом 2013 году

Пусть хватает жизненной энергии
Строить планы и идти вперёд.
Пусть успехи ждут великолепные
И во всех стремлениях везёт!
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Приятно в праздник пожелать
Побед, удачных дней,
Желанной цели достигать
В профессии своей!

Благополучия во всём,
Успехов и свершений,
И в начинании любом 
Блестящих достижений!

В дом желаю я удачи
И своей фантазии.
Чтоб не знала горя, бед
И другой оказии.

Я желаю только счастья
И достойно жизнь прожить,
Чтоб сбылось, о чём мечтала,
И достатку в доме быть!

01.01.2013

* * *

Посвящается дорогой 
Агриппине Андреевне

Когда родишь дитя, надеешься и веришь,
Он самый лучший, милый и родной.
И если слушается, помогает – ценишь.
Его успех так радует порой.

Но старики и дети – вечная проблема.
Беспомощны Вы, интеллект не тот.
И ждите сердце доброе, чтоб душу отогрело –
Так легче будет ожидать свой рок.
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Седые волосы? Тужить не надо.
Не всем легко на свете жить.
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.

Родителям высокая награда – 
Надежда в старости, покой.
Чтоб понимали – вот что надо, 
И грусть уйдёт сама собой.

Горд человек, ежели слову – вера,
Богат, когда деньгам есть счет,
Здоровый телом, когда хлебу мера,
И счастлив тот, когда родителям почёт!

2001

P.S. Всё написала, когда тётя была с нами,  
и я ей это читала.

Мои поздравления

Посвящается невестке Светлане

Вот уже весна, дорогая Света.
Стало больше света, солнца и тепла,
Брось дела, заботы, оставь это, 
В этот день желаем я и сын добра!

Дарим мы подарок свой
Вместе с внуком Сашей,
Чтобы вспомнил он порой
Всё о дружбе нашей.
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Ты красива, ты сильна,
Выглядишь прилично,
Есть сыночек – не беда, 
Но даже отлично.

Вместо дочки – сын, но что же,
Ты жалей сыночка,
Будет он тебе пригожим
Добрым, словно дочка.

В общем, с праздником тебя,
С твоим днём рожденья,
Мы желаем, как всегда,
Счастья и везенья!

Вскрой подарок не сейчас –
В славный день рожденья.
Если любишь с Сашей нас, 
Если есть терпенье!

06.04.2006

* * *

Дорогих мне сестричек 
Марину и Александру
поздравляю с праздником – 
женским днём 8 марта

Поскольку годы не считаю,
На вид вы очень хороши.
Вас с женским днём я поздравляю,
Желаю счастья от души!

2006
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* * *

Посвящается Олечке Быковой

Для одних любовь – забава,
Для других – огромный крест.
Счастлив тот бывает, право,
Ежели взаимность есть.

* * *

Посвящается невестке Свете 
в 40 лет

В твой светлый день сорокалетья
Желаю я от всей души:
По жизни прошагать столетье,
Чтоб были дни чисты и хороши!

08.04.2004

* * *

В 20-летний юбилей ДОП-6, 
24.10.2006

От всех ветеранов труда
Я с праздником вас поздравляю!
И новых свершений всегда,
А также здоровья желаю!

Так будьте же счастливы вы!
Дирекция пусть процветает,
А мы, ветераны, горды,
Что нас еще не забывают!
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* * *

С 35-летием совместной жизни 
поздравляю Марину и Володю 
Левыкиных!

Пусть будет в жизни все, как прежде,
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Пусть все, что вы задумали,
Всегда во всём сбывается.
И всё хорошее всегда
К вам снова возвращается!

Пусть же будет больше счастья,
Чем печали и тревог,
Пусть попутным будет ветер
У начала всех дорог!

28.03.2007

Посвящается Левыкиным 
Марине и Владимиру

ровесники

С юбилеем вас, достойных!
Чтобы жить до ста!
Шестьдесят, но вам обоим
И не дашь полста!
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Так красивы, очень милы,
Нужны всем всегда,
Для внучат своих чтоб жили,
Не считать года!

Уважаем вас и любим –
Вся родня, друзья,
А ещё вас ценим,
Мы – одна семья.

Вы никогда б не встретились,
Профессия свела,
Где постоянно грезились
Работа и... поля.

Лес и тайга все разные.
Романтика звала.
Есть память, годы славные,
Остались навсегда.

Жизнь без удобств ведь сложная.
Геологам не в счёт 
Дождь или пыль дорожная,
За это был почёт.

Теперь живите в радости,
Всевышний пусть хранит,
Вам долго жить до старости,
Пусть времечко бежит!

08.11.2009



Жизнь моя - любовь моя 169

Галине Кравцовой

С днём рожденья, Галина!
Будь здоровая всегда!
Пусть жестокая година
Не наступит для тебя!

За характер твой прекрасный,
Деловитость, доброту
Пусть не будет дней ненастных,
Что уносят красоту!

Я желаю только счастья,
Пусть Господь хранит везде,
А в семье – побольше власти
И терпенья кое-где.

Пусть никто не обижает,
Ни чужие, ни свои,
Но побольше уважают
За старания твои.

Я желаю долгой жизни,
Много радости, любви.
Будут трудности – не кисни,
Ищи дело и твори.

19.07.2008 
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Про лентяя

Гонит труд тоску и скуку,
Гонит всю   муку.
Если есть тревога,
Труд – всегда подмога.

* * *

В этом мире все мы пассажиры,
Только едем в разные места.
Этот ценит труд как одержимый,
А другой мечтает неспроста.

Море, солнце, пляж – его стихия,
А работа вовсе ни к чему.
Долго будут мучиться родные,
Чтоб привить любовь ему к труду.

Труд, все знают, создал человека.
Сотни лет трудились на земле,
Чтоб иметь свой хлеб в грядущем веке,
Потрудись и ты, лентяй, как все!

1993

*** 
Все интервью ветерана войны и труда Рукавицына 

Гавриила Андреевича я написала в стихах. Всю войну он 
воевал на паровозе. Подвозил фронту боевую технику и 
живую силу. После войны до самой пенсии работал на ж/д 
машинистом.
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Жизнь моя – железная дорога,
Вечное стремление вперёд.
Есть мечта, присущая тревога,
Денно и всенощно в путь зовёт.

Я судьбе своей так благодарен...
Мне давно за восемьдесят пять,
Но горжусь, что в выборе был правым,
Если б смог, то выбрал бы опять

Этот путь – железную дорогу.
Знать победу в мирном лишь труде.
С пользой дела двигаться к порогу 
И мечтать о доме, о семье.

Сам теперь считаю: молодёжи
Надо честно Родине служить,
Чтоб боялись недруги – и всё же
Силу нашу им не победить!

Вам желаю, молодая сила,
Жить, творить по опыту тех дней.
Труд, успехи каждого – так было.
Мы гордились Родиной своей.

Если труд ваш будет плодотворным –
Быть стране сильнее всех держав,
Стать ей твердой поступью народной,
Смело, гордо голову подняв.

Призываю тружеников славных:
Вы должны беречь свою страну,
Сохранить, умножить дело правых,
Дедов ваших, шедших на войну.

2009
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Мой юбилей

Семьдесят лет – большая в жизни дата!
Сколько лет, наполненных трудом!
Бывало иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.

Заботы были, много дел, тревоги,
Но сейчас приятно сознавать,
Что по своей по жизненной дороге
Мне пришлось достойно прошагать.

Семьдесят лет – так много, и так мало,
Этот срок и малый и большой.
Я постараюсь быть прочней металла,
Но стареть не стану я душой!

* * *

Вот ещё один год позади.
Старость близко, твержу ей – уйди!
Мне не хочется вовсе стареть
И о прожитой жизни жалеть!

Я признаюсь, душа молода,
Мне так хочется жить, как всегда,
Чтоб полезною быть для людей,
В жизни след свой оставить видней.

Знайте, люди, мы гости земли.
Ты, земля, нас подольше держи.
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Только в здравии хочется жить,
Детям, внукам помощницей быть.

Я обузою стать не хочу,
Но об этом пока что молчу.
Вот уж если душа молода,
Надо жить, не стареть никогда!

08.07.2011

соседям по подъезду

Не курите на лестничной клетке!
Неприятно нам дымом дышать.
И не будьте циничными, детки,
Постарайтесь других уважать!

Неисправен лифт – искрится,
Человек зайти боится.
Кто спешит – пешком идут,
Плату же за лифт берут.

соблюдайте чистоту 
в подъезде

Соблюдайте чистоту,
Жители и гости.
Вы же можете в быту 
Делать это просто.
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Подметать и убирать
В собственной квартире, 
Про цветы не забывать,
Знать режим в поливе.

Здесь в подъезде все жильцы – 
Мудрые соседи,
Интересные спецы 
В дружеской беседе.

Так спасибо вам, друзья
Добрые, простые.
Без соседей жить нельзя,
Мы ведь как родные!

* * *

Кому душно, откройте окно
И москитную сетку повесьте!
Но не каждому это дано,
Ни к чему ваша жадность, поверьте!

Ведь её нужно, сетку, купить.
Разоритесь на мелочи эти,
А иначе потом залетит
Раскрасавица птичка, поверьте!

Будут ласточки гнезда здесь вить,
А подъезд превратится в курятник.
И потом птичий грипп нам грозит,
Ну а запах уж не из приятных!
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Здесь же дети живут, да и мы – 
Повзрослевшие папы и мамы.
Так любите жилища свои, 
Соблюдайте порядок здесь с нами!

* * *

Двоюродную сестру Александру 
поздравляю с её 67-летием!
Желаю здоровья, счастья 
и благополучия

Несмотря на февраль,
Несмотря на мороз,
Я желаю тебе
Изумительных роз.

Долгих, радостных дней,
Нежных, искренних слов,
Самых звёздных ночей,
Удивительных снов.

И всегда, как сейчас, 
В день рождения твой
Пусть исчезнет печаль, 
Пусть ликует любовь.

А года – не беда,
Что же зря их считать?
На душе у тебя
Будет пусть двадцать пять.
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с днём медицинского работника

Я с праздником вас поздравляю,
Желаю успехов во всём,
А также здоровья желаю
И счастья, и мира в ваш дом!

Пусть Боженька вам помогает
Лечить, продлевать нашу жизнь,
Душа ваша пусть не ветшает,
Но будет, как прежде, творить.

Творить, проявлять ту заботу 
Всегда пациентам своим,
На благо стране и народу,
Трудящимся и пожилым.

Спасибо за всё вам, родные,
За доброе сердце, за труд, 
За преданность делу... И ныне
Почёт пусть, награды вас ждут!

28.06.2013

Лучший доктор

Лучший доктор на УЗИ
Есть Владимир Гнетнев,
Всеми признан он уже
В службе многолетней.
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Он расскажет, пояснит,
Что увидит глазом.
Если болен, где лечить
Эту хворь и... разом.

— Если в почках есть песок,
Камни в желчном тоже,
Здесь хирург может помочь,
Приступ ждать негоже.

Даже может запретить
На минводы ехать.
Камни чтоб не шевелить,
Надо что-то делать.

Если болен, поспешай,
Делай выбор срочный.
Ты иди к нему, решай,
Доктор Гнетнев – точный.

работникам дома детства

Спасибо за заботу вам о детях,
За ваш бесценный вклад спасибо вам!
Добрее человека нет на свете,
Кто любит деток, этим счастлив сам.

Мы обязаны детям, должны,
Как нигде никому в этом мире.
Мы им очень нужны и важны,
И хотим, чтобы счастливо жили!
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сирота

Без отца ребёнок – сирота,
Без мамы будет круглым сиротою,
Говорят в народе неспроста –
Лаской обделён он, добротою.

Мама в каждом возрасте нужна,
Ведь она – поддержка в деле, в слове.
Доброта её нам так важна,
С нею меньше кажется и горе.

07.05.1998

Моя родина – старый оскол

Знаю, что Москва – столица
Моей Родины большой,
Но хочу я похвалиться
Малой родиной Оскол.

Это часть большой России,
Много здесь руды, лесов,
Нет прекрасней и красивей
Малой родины – Оскол.

Здесь ромашки пахнут нежно,
Колосится в поле рожь,
А берёзки так прелестны,
Им всю душу отдаёшь.

Можешь славить всё что любишь:
Сочи, Крым или Орёл,
Но родней, милей не будет
Родины Старый Оскол.
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с днем 8-е марта

Поздравляю двоюродных 
сестёр: Людмилу, Галину, 
Татьяну, Тамару и Валентину!

Желаю здоровья на долгие годы, 
Подольше б нам жить и дружить,
Чтоб каждый из нас мог стерпеть все невзгоды,
А трудности все позабыть!

Я люблю вас, обожаю,
Родные мы, впрочем.
Если долго не общаюсь,
То скучаю очень.

Я желаю только счастья
И достойно жизнь прожить.
Чтоб сбылось, о чём мечтали,
И друг другом дорожить!

Ну где такая есть земля?

Люблю тебя, мой край родимый, 
Твои луга, твои поля,
Берёзок белых вид счастливый,
Ну где такая есть земля?

Рассветы, вдаль зовущи нивы,
В лесу поющий птичий хор,
У речки дивны плачут ивы,
Ну где ещё такой простор?
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Любимый край, зовущий к жизни,
Дороже нет, Оскольский край!
Хочу здесь жить до самой тризны,
Тебя ценю я, это знай.

Здесь мирно предки наши жили,
Когда война пришла сюда,
Тогда леса и пашни гибли,
В тот год пришла для них беда.

Но люд, живущий в нашем крае,
Помог войскам врага прогнать,
Чтоб вновь цвели сады здесь в мае,
Чтоб птицам снова здесь спевать. 

* * *

Дорогих соседей 
Ивана и Любу Климовых 
Поздравляю с 35-летним 
юбилеем совместной жизни

Эта дата к вам теперь пришла. 
35 годков вы вместе.
Всё так же мужу и жена нужна, 
Как в своё время жениху невеста.

Ваши дочки выросли уже, 
Образованье высшее у каждой.
Поэтому приятно на душе,
И счастье будет в жизни вашей.
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Пусть здоровье ваше станет лучше,
Пусть ласкает солнышко теплом.
Пусть родные, близкие вам люди
Соберутся в юбилей в ваш дом!

05.08.2014

у беседки

У нашего дома «четыре» беседка 
 стоит во дворе.
Обходят  мальчишки пугливо,  
 здесь ровней ведь нет детворе.

Сидят здесь старушки седые 
 почти каждый вечер у нас.
Про годы расскажут былые, 
 поделятся горем подчас.

Как жили давненько, 
 расскажут, как трудности в жизни несли,
И только осталось им в радость – 
 внучата уже подросли.

Заботятся дети, хлопочут, 
 приятно бы жить, не тужить.
Болячки вот только тревожат, 
 ведь возраст, и всё ж надо жить!
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Беседка ты наша, прекрасно вошла 
 в нашу жизнь навсегда,
Ходить и гулять нам опасно, 
  а здесь безопасно всегда.

Здесь воздухом свежим мы дышим, 
  общаемся вечером здесь
И новости всякие слышим, 
  а время для отдыха есть.

Прощаемся мы, как родные, 
  привыкли друг к дружке уже,
Услышаны вести плохие, 
  не дело рассказывать всем.

Беседке мы так благодарны, 
  зовём всех старушек сюда,
Здоровья она прибавляет, 
  болезни отступят тогда.

И пусть нам за восемь десятков, 
  смеяться, шутить мы должны,
Не важно, что лет уж порядком, 
  мы детям и внукам нужны!

14.10.2014
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Послесловие

Вот и закончилась моя «подружка».
Эта книжка помогала жить!
Она ведь, как и я – старушка,
Долго правдой могла она служить.

Хочу, чтоб люди добрые читали,
Чтоб читавший сопереживал со мной.
Как я, добра и счастья бы желали
Близким людям и страждущим порой.

Любовь мою порой не замечали,
Помощь близким, заботу, так и есть.
Открытость за бахвальство принимали.
Тщеславие, обязанность и лесть.

Но зла я ни к кому уж не питаю,
Прощаю всем за много долгих лет.
Потомкам этим вирши оставляю,
Чтоб после жизни не исчез мой след.

Хочу, чтоб помнили, не забывали
Все близкие, родные и друзья.
В душе моей нет места для печали, 
Поэтому печалиться нельзя.

Читайте, мои правнуки и внуки.
Вы можете пограмотнее быть,
Но я писала от души, со скуки,
Ведь одиночество заставит волком выть.

Благодарю Создателя Господня
За то, что разум, силу он давал,
За то, что мыслить научил сегодня,
В печали Он меня не покидал.

У Бога нашего прошу прощенья:
Прости грехи мне, Господи, прости.
За много лет, от самого рожденья,
Прости, Создатель, и народ прости.
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