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Я вспоминаю детство босоногое...
Я вспоминаю детство босоногое,
Но в те года не ходят поезда.
Проторенною не пройти дорогою,
Закрыты все пути в то "никуда".
Взлетит однажды память птицей певчею,
Зальётся, словно курский соловей.
Май зацветёт и я тропинкой вешнею
Пройдусь по малой родине моей.
По тем горам, что вроде стали ниже,
Увижу дом, присевший до земли.
И сердцу всё здесь станет много ближе,
Чем представлять по памяти вдали.
И вспомнится...Не вспомню голос МАМЫ.
В те годы очень маленькой была.
Но жизнь бежала строго и упрямо,
Не доставалось мне ЕЁ тепла.
Воспоминанья, как позёмка вьются...
Заснежено. Размыли всё дожди.
И дом у леса. Мне б туда вернуться...
Весной приеду. Ты уж подожди...

Семь десятилетий
Умчались семь десятков лет,
Как кончилась война...
Мы пережили много бед
И в том врагов вина.
Отцы ушли. Призыв на фронт.
И пламенем душа
Их закалилась. Первый взвод
Шёл, всех врагов круша.
За Родину, за Мать, Отца,
За малышей-детей
Бойцы боролись до конца,
Чтоб победить скорей.
Кто ранен был, а кто убит,
Кто без вести пропал...
А мой Отец, он инвалид,
Вернулся на Урал.
Ещё пятнадцать лет и зим
Он рядом с нами жил.
Но пули в теле были с ним...
Жить не хватало сил.
Да, родилАсь я до войны,
Но боль ещё близка.
И взрывы те ещё слышны,
Как выстрел у виска.
20 апреля 2015 г.

Урал седой! Здесь родина моя
Урал седой! Здесь родина моя.
Домишки, утонувшие по плечи,
Снегам они, конечно не перечат.
Зима творит красоты бытия.
На крышах снег, лежит, как поролон.
Настанет время, катится он смело.
Или хозяин подтолкнёт умело,
Сугробы ухну сразу с двух сторон.
Из труб дымы уходят в высоту,
Окуривают бор густой на взгорье
И расплываются туманы по предгорью...
В душе лелею давнюю мечту
Вернуться в край, где не была "сто лет",
Пройтись по улицам, что памятны из детства.
Зайти в лесок, что с домом по соседству.
Обнять берёзку и сказать: "Привет!"
11 декабря 2016 г.

Я родилась за месяц до страшной войны
Я родилась за месяц до страшной войны,
Её грозные отзвуки в сердце слышны.
Через месяц ушел мой отец воевать,
Чтоб страну и меня от врагов защищать.
Нас-четыре сестры, с нами пятая матьНаш отец уходил за страну воевать.
Через год с небольшим он вернулся домой
Весь изранен, больной, без ноги, но живой.
Годы быстро бегут. День Победы настал
В той войне, на которой отец воевал.
Ну а Мама невзгод пережить не смогла,
Год прожив, от болезни она умерла.
И остались мы жить с инвалидом отцом.
Он у нас был трудягой, он был молодцом!
Несмотря на ранения, болезнь и беду
Он нас вырастил и приспособил к труду.
Да, мы выжили, выросли и постарели.
Уж давно у нас волосы все поседели.
Не озлобились мы, только боль не проходит,
Часто сердце болит, до инфаркта доводит.
Я родилась за месяц до страшной войны,
Но мы живы и памяти павших верны.
Я хочу, чтобы дети беды не узнали.
Чтобы не было в сердце глубокой печали.

У истоков Уральского Клондайка
По отрогам седого Урала,
У притоков гордячки Туры
Небольшое селение встало,
ИС - селение то нарекли.
Поселенцы - старатели бедные
Собирались все издалека.
Были здесь каторжане и
беглые,
Всех манила тайга и река.
Ис -посёлок -искателей счастья,
Так на сходе народ здесь решил.
Много бед было, много несчастья,
Но народ поселился и жил.
Мыли платину и золотишко,
Промышляли охотой порой.
Подрастали в тайге ребятишки.
Вырос ИС -он посёлок большой!
Школу строили, техникум ставилиЗдесь геологи - каждый второй!
Кто-то вырос, по весям отправился
Качканар строил и Уренгой.
Но дела дедов, прадедов помнят,
Здесь ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ живут!
Своё сердце удачей наполнив
И по миру удачу несут!

Уральский Клондайк

Посёлок городского типа - Ис
Уральского "Клондайка" центром стал,
Каждый второй здесь платину искал
И часто исполнялся их каприз.
Сто девяносто лет тому назад
Здесь россыпное золото нашли.
Не меньше, чем в других краях земли
Здесь было платины, на первый взгляд.
Сбегался со всех весей разный люд.
Старатели Урала потекли
И мыли платину, и золото, и жгли
Костры, когда мороз был очень лют.
В начале века прошлого нашли
Средь платиновых самородков славных
Один! По весу был он самым главным
Его "Гигантом" по- Уральски нарекли!
И мой Отец на славной речке Ис
Мыл золото и платину искал.
Всегда был добр к нам Батюшка Урал,
Мы в тех местах с сестрёнкой родились.

