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ПОЗЫВНЫЕ

Мы чествуем фронтовиков,
Осталось их немного.

Не жаль для них прекрасных слов,
Возвышенного слога.

Они сражались за страну,
За мир, за дом родимый,

Свершив победу не одну,
За нежный взгляд любимой.

И, получив немало ран,
Война щадила редко,

Не унывает ветеран,
Идёт по жизни метко.

Склоняют годы их к земле,
Ночами ноет тело,

И хочется воскликнуть мне:
«Вам почести за дело!»

Здоровья вам на много лет,
Фронтовики родные,

Несёте вы любовь и свет,
Вот ваши позывные.

КАЗАЧИНСКОМУ РАЙОНУ –

СВЕТЛЫЙ АВГУСТ

Снова август на дворе,
Очень рад я сей поре.

Струйки осени бодрят,
Это к счастью, говорят.

Птички мне с небес пропели,
Что уже грибы поспели,

Побреду я в лес опять,
Чтобы рыжиков набрать.

Ягод насбирать ?
И знакомою тропою

Возвратиться в милый дом,
Мне всегда приятно в нём.

Вкусно из грибов жаркое,
Теплый взгляд и всё такое,

И соленый огурец.
- Ой, какой ты молодец, -

Скажет мне жена сердечно,
Миг сей дорог бесконечно…

Светлый август на дворе,
Очень рад я сей поре!

ВОРОКОВЦАМ ПРИВЕТ!

У вас сегодня день села,
Родная Вороковка, здравствуй!
   Пусть будет жизнь твоя светла,
Гуляй, народ, и празднуй.

Деревню вашу я люблю,
И часто навещаю.

      И к вам, друзья, любовь свою,
В стихах я выражаю.

Чтобы село ваше и впредь
Цвело и хорошело.

Вы мастера плясать и петь,
И трудитесь умело.
  Вам, вороковцам, мой привет!
Я друг ваш верный, вечный,
   Жить Вороковке тысчи лет,
Поклон вам мой сердечный!

ЖЕНЕ АЛЕВТИНЕ

Моя любимая жена,
Счастливы с тобой мы снова,

Радости душа полна,
Всё пока идёт толково.

И сегодня чувств накал.
В небе солнце засияло.

Я прадедушкою стал,
Ты прабабушкою стала.

Внучка Аня родила
Нам прелестную Агнюшку,

Теплота нас в плен взяла:
Полюбили мы девчушку.

А ещё Варюшка есть,
Внук наш Женя знает дело,

И хвала ему и честь,
Он идёт по жизни смело.

Есть у нас ещё Максим,
  Правнук – просто загляденье!
Внук наш Дима счастлив с ним –
   Развит Макс на удивленье.
Ну, а мы с тобой теперь

В сотни раз богаче стали.
Правнукам открыта дверь,

Спать придётся нам едва ли!

ЖИЗНИ СВЕТ
На склоне лет одно лишь тешит нас:
  Уют семейный, дети, внуки наши.
О них, родимых, думы всякий раз,
  И ничего для нас нет в мире краше.
Для них мы лучший бережем кусок,
  За маленьких всё время принимая.
Нам дорог телефонный их звонок,
  Живём, сполна им душу отдавая.
Без них, желанных, настроенья нет,
    И сразу же болезни наступают.
Свиданье с ними – это жизни свет,
   Пусть никогда они беды не знают.

ПРИЗЫВ

Мужья и жёны,
Жёны и мужья!

Я призываю вас:
Живите дружно!

Чтоб крепкою
Была семья,

Терпеть друг друга
Научиться нужно.

ОПЯТЬ

Опять и фестивали
И уха.

А жизнь по-прежнему
Плоха.

НАШИМ ДЕТКАМ

И всегда, всегда жалейте!
Ну, а мы готовы вам,

Петь романсы по утрам,
Только вы, родные детки,

Приготовьте нам беседки.
Для хороших, добрых встреч,

Будем красоту беречь.
Перья пташечки роняют,

О себе напоминают.

*  *  *

Лето в разгаре,
Чувства в ударе,

Хочется жить,
Петь и творить.

ПРИТЧА

Из леса муж смородины принёс,
 И женушке с улыбкой преподнёс:
Вари варенье, милая моя,
 Пусть  в сладости живёт моя семья!
Принёс он и ведро грибов домой,
И так сказал:
                   «Небесный ангел мой,
Смотри, какой большой
            я гриб нашёл», -
И всё это богатство – бух на стол!
 «Изжарь его, родная, побыстрей,
Да чарочку покрепче мне налей».
 Жена, не мешкая, без лишних слов,
Рванулась к кухне, и обед готов.

 В лесу случайно он порвал пиджак.

И заявил категорично так:

 «Зашей скорей, супружница моя,

Не буду же ходить с прорехой я!»

 Жена спешит успеть и там, и сям.

Не стала спать спокойно по ночам.
 Лицо осунулось, печаль в глазах.
С утра до поздней ноченьки в делах.
 И чтоб ее, бедняжку, пожалел,
Освободил от многих тяжких дел.
 Мы не умеем жен ценить своих
Об этом незамысловатый стих.

СЫСОЕВОЙ ГАЛИНЕ

Осень за окном
Шелестит листвой,

Празднуют кругом
День рожденья твой.

Там, за далью лет,
Твоё детсво спит.

За листвою вслед
В вечность день спешит.

Так и быть должно,
Жизнь вперёд идёт.

В сердце всё равно
Молодость живёт.

Было всё в пути,
И печаль, и смех.

До сих пор в груди
Свет мгновений тех.

Первый снегопад,
Грусть нагих ветвей.

Милый сердцу взгляд
В памяти твоей.

Ну, а коль порой,
И взгрустнется вдруг –

Пусть будет с тобой
  Книга – верный друг.

Книгой ты жила,
Книгой ты живешь,

То, что в ней нашла –
Людям отдаёшь.

Пусть в твоей судьбе
Будет всё «на пять.
Я хочу тебе

Счастья пожелать.

СТАРОСТЬ БЕЗ ТРЕВОГ

   Снова листья пожелтевшие
В вальсе медленном кружатся,
      Словно годы отшумевшие
С грустью на душу ложится.
     Осень свой шатёр раскинула
И зовёт нас на гулянье.
     Вдруг меня тоска покинула,
Я спешу к ней на свиданье.
    И походкою уверенной
Вновь, как в юности, шагаю,
     Не большой и не потерянный,
Я опять стихи слагаю.
     И природу я, и творчество,
Как всегда, обожествляю,
     Не грозит мне одиночество –
Старость без тревог встречаю.

УЧИТЕЛЯМ

Сентябрь заставил вспомнить нас
Про тех, кто нас учил когда-то,

Про школу и про первый класс,
Про то, что дорого и свято.

Глаза учителей родных
Вдруг возникают перед нами,

Очарованье дней былых
Так трудно описать словами.

УМЕТЬ ВИДЕТЬ

Всё время говорим
О прошлом.

А то, что есть сейчас,
Считаем пошлым.

Не смею ворчунов
Обидеть.

Но надо толк
И в настоящем видеть.

90 ЛЕТ

Району – девяносто!
Девяносто, как всё просто!

Но за этой цифрой скромной
Труд тернистый и огромный.

Годы пятилеток славных,
Множество
   событий главных.
Мирный труд людей, война,
  Жизнь им наша отдана.
Но и в счастье, и в печали,
  Песни звонкие звучали,
Помогая людям жить,
  Урожай растить, творить.
Району – девяносто!
    Жизнь мы прожили

не просто.
И, дай Бог, чтоб всякий раз
            Горе обходило нас!
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НА ЗАМЕТКУ

Птицы перышки роняют,
О себе напоминают:

«Детки, помните о птицах,
Птица вам всегда сгодится».

И зимою злой, и летом,
Твердо помните об этом:

Не пугайте нас, не пейте,


