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Я появился на свет 25 ноября 1925 года в деревне Малые Калма-
ши Камбарского района, в Удмуртии.

В 1941 году успешно окончил 7 классов, 1 июня вступил в ком-
сомол, захватил еще немного мирного лета. Как гром среди ясного 
неба, грянула Великая Отечественная, – и я пошел в колхоз. Суро-
вые военные годы отпечатались в памяти лозунгом: «Все для фрон-
та, все для Победы!» Народ-патриот жил, полностью подчиняя соб-
ственные интересы этой цели. Все мужчины ушли на фронт. А на 
нас, мальчишек, навалился непочатый край агитационной и прак-
тической работы.

Вообще, в деревне в летнее время все дети поголовно работали 
на полях и фермах. Я с десяти лет уже боронил и убирал сено. С на-
чала войны мы трудились буквально по-взрослому: от рассвета до 
заката.

Зерно, картофель и другие овощи, шерсть и молоко полностью 
сдавались государству. Всевозможные налоги и государственные 
военные займы от населения за годы войны так истощили колхозы 
и колхозников, что они не оправились и после её окончания. Дерев-
ни, как неперспективные, стали укрупняться, объединяться в более 
крупные колхозы. В результате в пятидесятые годы из каждого де-
сятка деревень выжили лишь две-три. Остальные исчезли.

В 1942 году колхозное начальство доверило мне жатку-само-
сброску – это такая машина на конной тяге. Норма жатвы хлебов – 
ржи, пшеницы, овса – составляла четыре гектара в день. Я старался 
использовать каждую минуту посадочного времени, и мне удалось 
за неделю сжать-скосить 49 гектаров урожая. Это было здорово! О 
моем трудовом подвиге напечатали в районной газете «За сталин-
ский урожай». А осенью по итогам работы меня наградили денеж-
ной премией в размере одна тысяча рублей. Мне и сейчас приятно 
вспоминать об этом. Ведь было мне в ту пору всего 16 лет от роду!

В августе 1943 года, в разгар уборки, меня призвали в Красную 
Армию. Зачислили в полковую школу, в которой готовили сержан-
тов. Жили мы, курсанты, под Казанью: в сосновом лесу в землян-
ках. Погода стояла хорошая. Ребята быстро сдружились – никакой 
дедовщины. Мне все нравилось. Но окончить школу не пришлось 
– я заболел, воспалилось ухо, и вместо передовой линии фронта 
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я попал в Казанский военный госпиталь. После тяжелой черепной 
операции восстанавливался пять месяцев. Пришлось демобилизо-
ваться.

Для меня началась новая гражданская жизнь. Три года работал 
учетчиком тракторной бригады. Отвечал за учет работы трактори-
стов, горючего и выполненных работ, еженедельный отчет перед 
МТС (машинно-тракторной станцией). Работа нравилась, тракто-
ристы и начальство были довольны. А моя гармонь уже тогда зву-
чала на все окрестные деревни, в которых мы пахали.

Затем три года я работал счетоводом-бухгалтером в двух кол-
хозах, после чего два года – литературным сотрудником районной 
газеты в городке Камбарка. Здесь я и окончил 10 классов вечерней 
школы. На выпускном экзамене, как сейчас помню, получил «от-
лично» за сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад».

В 1952 году я поступил в органы спецсвязи Министерства связи, 
где и, в основном, работал до выхода на пенсию. На два года только 
был приглашен на номерной завод в качестве старшего инженера 
по сбыту готовой продукции. Потом вернулся в спецсвязь.

Вот некоторые факты работы в спецсвязи. С 1952 по 1954 год 
я трудился фельдъегерем отделения спецсвязи в Камбарке. В ян-
варе 1955 года с семьей переехал в город Свердловск, ныне Екате-
ринбург, где поступил фельдъегерем в областной узел спецсвязи. 
И уже в августе того же года моя кандидатура была представлена 
и утверждена министерством на должность старшего линейного 
инспектора. За десять лет работы в этой должности я объездил с 
инспекторскими проверками практически весь Союз.

Сначала побывал в столице Молдавии Кишиневе – на курсах ру-
ководящих работников связи. Затем в составе бригады ревизоров 
меня направили в Ленинград. И пошло-поехало: иногда с кем-то 
вдвоем, а чаще всего один, самостоятельно выезжал в командиров-
ку с проверкой производственной деятельности республиканских, 
краевых и областных узлов спецсвязи. Несколько раз в году бывал 
в Москве, на совещаниях и проездом, – проверял работу Москов-
ского областного узла спецсвязи.

Не довелось побывать только в Таджикистане, Якутии, Магада-
не и на Камчатке. Сахалин проехал с юга до севера. И что характер-
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но, во всех регионах страны есть изюминка – нечто оригинальное, 
свойственное одной-единственной местности. Свои обычаи, свой 
говор, лексикон – даже в соседствующих областях, не говоря уже о 
республиках.

Вот некоторые моменты. Разговорная речь и поведение ленин-
градцев и москвичей отличаются. Ленинградцы выше в культуре 
поведения. Рязань и Пенза – соседи, но рязанцы грубые. Владимир-
цев и ярославцев по разговору узнаете везде, как и уральцев. А там, 
где население смешанное, акценты всякие. Внешний вид тем более.

Архитектура городов в регионах различная и очень интересная. 
«Золотое кольцо» – это старинная Русь во всей красе. Великолеп-
ные дворцы, соборы, памятники. Впечатляет обсерватория Улугбе-
ка в Самарканде. В центре Кызыла, столице Тувы, стоит солнечный 
обелиск «Центр Азии». Тобольский кремль – украшение Сибири. 
Баку – зеленый прикаспийский город, насквозь пропитан запахом 
нефти, – даже воздух кажется синим. А на другой стороне Каспия – 
туркменский город Красноводск напоен соленым морским возду-
хом и пахнет вяленой рыбой.

После разрушительных землетрясений Ашхабад и Ташкент были 
отстроены советским народом практически заново. Но саманные 
дома – из глины с примесью резаной соломы – и аулы также встре-
чаются повсеместно. Город Ош на юге Киргизии – благодатное ме-
сто. Много фруктов, чернозем дает хорошие урожаи хлопка.

Интересен такой казус. Находясь в командировке в республи-
ке Коми, я услышал в передаче «Голос Америки»: в результате ис-
пытаний Советским Союзом атомной бомбы полностью разрушен 
райцентр – поселок Усть-Цильма. В Сыктывкаре, от которого до 
Усть-Цильмы расстояние 600 км, в эту новость не верили. Мне 
удалось слетать самолетом в указанное местечко. И что же? Усть-
Цильма – большой русский поселок среди тайги. Дома большие – с 
добротными надворными постройками – стоят целехоньки. У «Го-
лоса Америки» расчет простой: район таежный, дорог нет, никто 
туда не поедет и – поверят. Хотя выдумка «чистой воды». А злые 
языки, известно, порой страшнее пистолета...

Приходилось мне заезжать и на Крайний Север. Видал Карское 
море, гостил в чуме у оленеводов и рыбаков Ямало-Ненецкого ав-



5

тономного округа. Салехард и Воркута – вполне порядочные горо-
да. В Иркутской области побывал на Братской ГЭС и на Байкале. 
Заезжал в известнейший по тем временам музей имени В.И. Лени-
на, в селе Шушенском Красноярского края. На Сахалине встретил 
однофамильца, Самарина, работника почты. Поинтересовался, от-
куда он приехал. Самарин ответил, что тут и родился. Проехал я 
весь Тюменский Север, – бывал у нефтяников. В южных краях, в 
Сухуми, посетил обезьянник.

Москву я знал достаточно хорошо. Особенно мне запомнился 
1957 год. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, неповтори-
мые удивительные чудеса, смешные и не очень. Побывал на футбо-
ле в «Лужниках». Дважды удалось попасть в Большой театр, на опе-
ру «Евгений Онегин». Посетил Новодевичье кладбище. Кладбище в 
любом крупном городе – это словно второй город.

Незабываемый вид на столицу нашей Родины открылся мне со 
смотровой площадки телестанции «Останкино». Любовался и зре-
лищной картиной всемирно известного спорткомплекса «Медео» 
в Алма-Ате. Повидал я много интересного. Впечатлений – на всю 
жизнь!

В 1964 году мою должность сократили. В оседлой жизни я стал 
начальником участка, начальником цеха, начальником диспетчер-
ского узла ГУПС – главного почтового управления почтовой свя-
зи Министерства связи, заместителем начальника областного узла 
спецсвязи. Вышел на пенсию в должности начальника областного 
узла спецсвязи. Служебное звание – директор связи первого ранга. 
Ушел с достоинством. Образование среднее специальное и политэ-
кономическое высшее. Имею две трудовые медали и шесть юбилей-
ных. Награжден почетной грамотой Ленинского райкома партии 
города Свердловска и почетной грамотой джезказганского облис-
полкома Республики Казахстан.

Общественно-политическая работа
С 1941 года и до развала Советского Союза – в течение пятидеся-

ти лет – я активно работал в комсомоле, был секретарем первичной 
комсомольской организации в колхозе и в Камбарской районной 
конторе связи, был членом районного комитета ВЛКСМ и членом 
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бюро райкома, заведовал орготделом райкома.
В 1954 году вступил в члены КПСС. Избирался секретарем пар-

торганизации областного узла спецсвязи, а с 1983-го по 1986 год – 
до выхода на пенсию – был секретарем партийной организации Об-
ластного производственно-технического управления связи.

Не раз приходилось выступать на партийно-хозяйственных ак-
тивах города – меня знали и считались с моим мнением. Кстати, 
после справедливой критики и печатного выступления в журнале 
«Партийная жизнь», органе ЦК КПСС, секретарь горкома партии 
был снят с работы.

Под моим руководством областной узел спецсвязи добился зва-
ния «Предприятия высокой культуры». Замечу, что наша организа-
ция стабильно держалась на хорошем счету и другим ставилась в 
пример. В 1986 году я получил удостоверение пенсионера. Но сло-
жа руки не сидел. Кое-где еще и потрудился.

Последние двадцать лет я увлечен общественной работой ТОС 
(территориального общественного совета) Ленинского района, в 
Обществе инвалидов Октябрьского района. Пишу мемуары, стихи 
и выступаю с ними перед пенсионерами в клубах и даже ДК им. Га-
гарина. Публикую свои произведения в газете «Пенсионер», играю 
на гармошке, баяне, – как дома, так и в коллективах. Живу и раду-
юсь в кругу знакомых и друзей.

Без ложной скромности я активист Общества инвалидов, вете-
ранов войны и труда. По сей день, продолжаю творить, с удоволь-
ствием читаю свои новые и давние стихи ветеранам, играю им на 
гармошке и на баяне. Особенно радует пополнение в семействе. Я, 
уже дважды прадедушка. Так что, образно говоря, был и остаюсь 
на коне.

Скучать и жаловаться на жизнь по-прежнему не досуг.

P.S. Женился 1 октября 1946 года на Чазовой Клавдии Алексан-
дровне, у нас двое детей: дочь Людмила и сын Валерий. Внук Павел и 
его жена Анастасия, правнуки Денис и Ксения.

Овдовел 1 января 2004 года, сейчас живу в гражданском браке с 
Лидией Андреевной Ермолиной 1934 г.р.
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Все живем в мире и согласии, жильем обеспечены. Все в Екате-
ринбурге. Родственников много, живут в разных уголках страны от 
Прибалтики до Владивостока, в том числе в Красноярске, Новоси-
бирске, Челябинске, Ижевске, Анапе, Казахстане, Украине.

Иногда меня спрашивают: «В чем причина долголетия?» Отве-
чаю так: «Дружба со спортом, не быть лентяем, умеренное пита-
ние, мера страстей и желаний!» Мне 85-лет. На жизнь не жалуюсь.

П.М. Самарин



8

Новый год
В декабре при морозе суровом
Мы хлопочем, ведь много забот,
На ходу перебросимся словом,
Впереди ведь у нас Новый год!

Новый год – это радость, веселье,
Это встречи родных и друзей,
Новый год – это как новоселье,
Пусть приходит он к нам поскорей.

Новый год уже вот, на пороге,
Колесницей своею гремит,
Встретим дружно его, без тревоги,
Поглядим, что он нам подарит.

От друзей и знакомых сюрпризы
Так приятны и так хороши,
Саши, Маши, Валерии, Лизы
Поздравления шлют от души.

Новый год – самый ласковый праздник,
И весь мир этой ночью поет.
В этот вечер жена мужа дразнит
И грозит, что к другому уйдет.
(А муж за ухо водочку льет)

Это шутки, задор и веселье, песни, пляски, стихи, хоровод,
Никого не пугает похмелье. Вот такой он всегда, Новый год!
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Рождество
Новый год с шальной метелью
И морозом прокатился,
Разноцветной яркой елью
Всех привлечь он торопился.

А теперь вот Рождество
Дружно мы встречаем.
Чувствуется торжество –
Праздник отмечаем.

Славят в этот день Христа,
В храм идут молиться,
Чтоб склониться у креста
Да и причаститься.

А потом гуляй душа
Веселись и здравствуй,
Не всегда жизнь хороша,
А Рождество отпразднуй!

4 января 2002 года
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Декада радости и слез накануне 2000 года
На рубеже тысячелетия и века,
В двухтысячном решающем году,
Ты безразличного не встретишь человека,
Все суетятся и чего-то ждут.

Ждут политических событий, несомненно,
Что нам готовит новый Президент,
Круто возьмет иль будет постепенно
Он наводить порядок много лет?

Пока пред нами яркая декада,
Декада праздников и радостей, и слез.
И встретить их положено как надо:
Сто грамм, хороший стол и букет роз.

Святая Пасха, Первомай и День Победы
Сомкнулись круто в юбилейный год.
Помолимся, всплакнем и вспомним беды
Такие тяжкие, что перенес народ.

Спаси нас Бог, да здравствует Победа,
И солнце красное на Май ярче свети!
Пусть нас минуют все земные беды,
Нам очень хочется счастливый путь найти.

25 декабря 1999 года
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Солдаты России
Слава русских российских солдат 
Пронеслася по всей планете,
Они жизни готовы отдать,
Чтобы в войнах не гибли дети.

День защитника Родины
Празднуем всей страной,
И пусть политические уродины
Обходят нас стороной.

Солдаты – это наши дети,
Братья и даже отцы.
Дороже их нет на свете,
Мы знаем, они – молодцы!

Славим свое Отечество,
Защитников славим своих.
Хотим, чтобы все человечество
Берегло сыновей дорогих.
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Наш солдат
Про российского солдата
Знает мир не первый век.
Многие известны даты,
Сколько помнит человек.

Чингисхан, поляки, шведы,
Турки и Наполеон,
Гитлер жаждал здесь победы,
Рус-солдат всех выгнал вон!

Нынче снова отмечаем
День защитников страны.
Еще выше поднимаем
Флаг российской старины.

Знаем мы героев наших,
Знаем лично и заочно.
Но не всех героев павших
Знаем мы. Уж это точно.

Наш завет сейчас один:
Чтобы мир настал на свете,
Армии все отдадим.
Ведь солдаты – наши дети.
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8 Марта
Восьмое марта мы все любим,
Ждем, как Архангела с небес,
В душе своей волненье будим
И открываем мир чудес.

Вдруг узнаем, что мы любимы,
И сердце сладостно стучит.
Амур летает шаловливо,
И в цель стрела его летит.

Мужчины в этот день любезны, 
Предупредительны, скромны,
Заводят речи, интересны, 
Душевной щедрости полны.

И в этот день, и в этот вечер 
Любовь и счастье, как волна, 
Качают нас. И каждый весел.
Весной у всех душа полна.

1976 год



14

Земное явление в марте 1941 года
В Прикамье в Камбарском районе
Весной сорок первого года
Сияние, словно в кинопавильоне,
Явила народу земная природа.

Явление это я видел сам лично,
Мы вечером вышли из клуба гурьбой,
Приятный был мартовский вечер. 
Отлично
Сиянье увидели над головой.

Нет, это не север, а запад, краснея,
Плыл красной стеною во все облака,
«Ведь это беда, – сосед молвил, бледнея, –
Подобного я не видал никогда».

Полнеба закрыло тогда покрывало
Из красных и розовых огненных волн.
Часа полтора над землей полыхало,
Потом утекло все за западный склон.

А летом внезапно война началася,
И вспомнили мы ту ночную зарю:
«Предвестник войны», – эта притча сбылася,
Вполне откровенно я вам говорю.

Сбылось и все то, что война миновала
Ценой величайших и страшных потерь,
Война нашу Русь, Землю всю колебала,
И Мир наш надо беречь и теперь.

Не дай Бог, что военные страсти,
В разных странах вскипая порой,
Хрупкий мир разметают на части.
И тогда уж прощай, Мир Земной...

Екатеринбург, июнь 2010
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Весенние грезы
Восьмое марта – светлый женский праздник. Весна. 
Живее ходит в жилах кровь.
Загадочнее жена мужа дразнит,
Все больше разговоров про любовь.

Ну, как же, вся природа оживает,
Задиристее глазки у девчат, 
Мужчины им взаимно отвечают,
И их сердца загадочно стучат.

И чем кончаются взаимные улыбки
Мы знаем все. И дай-то Бог,
Чтоб нежно-золотые рыбки
От неприятностей бы Бог и уберег.

Март, 2000 год

Пасха
Пасха, святая Пасха –
Это Христос воскрес!
На душе приятно и баско,
Ведь Бог спустился с небес.

Все говорят: «Бог – один, Но только разные веры».
И я христианин, В Иисуса Христа верю.

Веришь, не веришь – молись.
Тебе это все зачтется,
Всевышнему поклонись,
Ведь неизвестно, как «там» придется.

Апрель, 2000 год
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Троица
Я праздник этот, Троицу, люблю.
Весна бурлит во всем ее сиянии.
Трель соловья вечернюю ловлю,
Спешу к подруге на заветное свидание.

Весь мир живой ликует и резвится,
Совсем иначе солнце греет нас 
И к новой жизни дать толчок стремится,
Чтоб огонек задора не погас.

Ведь праздник этот нам заряд дает
На лето все, до осени глубокой.
И чтобы мы, когда зима придет,
Не забывали бы о юности далекой.

Июнь, 2009 год
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Ко Дню Победы
Дорогие друзья, ветераны,
Ветераны войны и труда,
До сих пор ведь болят ваши раны,
Не утихнут они никогда.

Много вынесли дети России:
Дни блокады, всю тяжесть войны.
Холод, голод, болезни косили,
И сейчас снятся черные дни.

Кто-то ранен на поле сраженья,
Кто чуть выжил в глубоком тылу.
Мало уж из того поколенья
Вас осталось теперь на плаву.

Ну, а тех, кто погиб, кто не дожил
До нелегких сегодняшних дней,
Мы почтим и помянем, как можем,
И настроим на это детей.

День Победы теперь день особый,
Он днем памяти назван теперь.
Посчитай-ка сегодня, попробуй,
Сколько мы понесли всех потерь!

Но нельзя нам сегодня, солдаты,
Падать духом и все проклинать.
Выше головы так, как когда-то,
Нам же надо страну поднимать.

Выпьем горькой за нашу победу
И за тех, кого с нами уж нет.
Чтобы к нам не стучалися беды,
Чтобы мир был на тысячу лет.

1995 год
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Дети Великой Отечественной войны 
1941-1945

Дорогие друзья, ветераны,
Дети страшной великой войны,
Не стихают душевные раны
Детства вашего, что прошли вы.

Фашизм отнял счастливое детство,
На войну проводили отцов.
Тяжкое вы получили наследство,
Вы не слышали ласковых слов.

На заводах и в поле трудились,
Знали: надо Победу ковать.
Спать не каждую ночь приходилось,
Не всегда было что надевать.

Много вынесли дети России:
Дни блокады, всю тяжесть войны.
Холод, голод, болезни косили,
И сейчас снятся черные дни.

После страшной военной разрухи
Вы с трудом поднимали страну.
В поле лишь ребятня да старухи
Гнулись, словно рабы в старину.

Да, все сделали дети России,
Из руин подняли города,
Урожай небывалый растили.
Не забыть тех времен никогда.

И теперь нелегко нам живется.
Перестройка вкривую пошла.
Неизвестно, как дальше придется,
И кому будет жизнь хороша.

1998 год
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Мой друг Колька
В августе сорок второго
В армию призван был он.
Родных и друзей было много,
Девчата стояли кругом.

Друг на баяне играет,
Рекрут танцует, поет.
Вот уже подана лошадь,
Парень прощаться идет.

До горки в конце проводили,
Желали: «С победой – домой!».
«Прощайте, друзья и родные!»
С коляски махал он рукой.

В гвардейскую часть был зачислен 
Славный солдат Мараткан.
Пишет: «Живу я отлично, 
Горячий привет землякам!»

В битве с фашистской ордою
Удаль свою показал.
У Глухова, у Николая,
Блестит «За отвагу!» медаль.

Друг мой, громи их сильнее,
Как только можешь в бою,
Всей мощью своей батареи
Веди в бой «Катюшу» свою!

1945 год
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Октябрьскому району г. Екатеринбурга 70 лет
Уже 70 нынче району.
Юбилей! Это надо понять!
Это праздник всего региона,
Поздравленья пора принимать.

Юбилей этот будет отмечен
Каждым нашим заводом и ЖЭКом,
Будут балы, банкеты и речи,
И награды, конечно, при этом.

Мы ведь тоже трудились немало
К юбилею на 70 лет.
Дни и ночи трудились, бывало,
И добились немало побед.

Значит, полное право имеем
На ура юбилей отмечать
И гордиться своим юбилеем,
Гордо славную дату встречать!

10 февраля 2004 года
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Пансионат собеса на Восточной, 80
Пансионат. Да, это, безусловно,
Отдушина для нас, пенсионеров.
Мы отдыхаем здесь телесно и духовно,
Лелеют нас здесь, словно пионеров.

Хорошее питанье, физкультура,
Разные лекции, экскурсии в музей,
Аккордеон, поэзия, культура,
Мы обретаем новых здесь друзей.

Пансионат не броский, но уютный,
И коллектив приветливый всегда.
Во всех делах порядок абсолютный,
Размолвок здесь не слышишь никогда.

С пансионатом жаль нам расставаться,
Неплохо бы еще сюда попасть,
Со славным коллективом повстречаться
И отдохнуть с желанием и всласть.

2000 год
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Пансионату на Восточной, 80 – 8 лет
(экспромт)

Пансионату нынче восемь –
Это же ведь юбилей!
Все дела давайте бросим,
За стол сядем поскорей.

И отметим с вами дружно
Эту дату важную,
Потому что это нужно
Для веселья каждому.

В дружном нашем коллективе
Хорошо все ладится,
Все таланты здесь в активе,
И старушкам нравится.

Отдыхающие хором
Благодарность объявляют,
Деловые разговоры
Постоянно возникают.

Все довольны, всем приятно
Побывать в этом раю.
Досуг строится занятно.
Весело в этом краю.

2004 год
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«Старый рояль»
Встреча ветеранов, инвалидов ВОВ в честь 55-летия Дня Победы

У ветеранов, тружеников тыла,
У инвалидов всех времен и бед,
В кафе уютном встреча проходила,
Чудесным был тот дружеский обед.

Кафе «Старый рояль» был полон,
Приветствия инстанций прозвучали,
Звучала музыка и пели хором.
Мы юбилей Победы отмечали.

Организован вечер был отменно,
Благодаря заботам РайВОИ.
И все довольны были, несомненно,
Приветливо общались, как свои.

Отметили мы яркую декаду,
Декаду праздников и радости, и слез.
И получилось, как положено, как надо,
Сто грамм, хороший стол и букет роз.

Все эту встречу помнить будут долго,
Быть может, до заката дней,
Кто-то споет «Течет река Волга»,
И кто-то поплывет по ней.

Май, 2000 год
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Это мы, старики
Посвящается профилакторию на Фрунзе, 57

В профилакторий поступали –
Ойкали, кряхтели.
А как месяц здесь пробыли –
Все помолодели.

Лично я не скрою, было,
Все спиною маялся.
ЛФК, массаж как принял,
Сразу же поправился.

Отдыхая, все мы с вами
Чувствуем приливы сил.
Веселеют наши дамы,
Климат здешний очень мил.

В чистоте, заботе, ласке
Отдыхаем, лечимся.
Я хотел бы в этой сказке
Снова с вами встретиться.

1998 год
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ТОС «Фурманово»
(Ленинский район, г. Екатеринбург)

Скоро 70 будет району.
Юбилей! Это надо понять!
Славу, честь своего региона
Мы обязаны все поднимать.

ТОС и ЖЭУ-6 микрорайона
Постоянно в заботе большой
За людей, за жилье бастиона,
За порядок болеют душой.

Соцзащита у нас в первом плане,
С соцзащитой мы в дружбе всегда.
И дела наши, как на экране,
Не померкнут уже никогда.

Детский клуб «Огонек» в поле зрения:
Футбол, лыжи, конечно, хоккей,
В других секциях – шахматы, пение,
ТОС и здесь вдохновляет детей.

Офис свой ТОС на Шмидта имеет,
Спортплощадка от РЭМ11 во дворе.
За спортсменов старушки болеют
И шалят малыши на траве.

День Победы, день Детства, день Школы,
Здесь и мартовский праздник для всех.
Были за год другие «приколы»,
Это все дает ТОСу успех.

О делах ТОС уже каждый знает,
От детей до глубоких старух,
За дела благодарность питают,
За добро отзываются вслух.

Это знает актив райсовета,
Это знает весь микрорайон,
Доброта не живет без ответа,
Шлют старушки вам низкий поклон.

1 августа 2001 года
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ТОС «Фурманово» 10 лет
(Ленинский район, г. Екатеринбург)

ТОС «Фурманово» – десять лет.
Он все взрослеет и мужает,
Он заслужил большой авторитет,
Его здесь каждый житель знает.

ТОС «Фурманово» знают по делам,
Его умением влиять, что-то добиться,
В Администрации и ЖЭКе помочь нам
На выборы в гордуму подключиться.

У ТОСа дел всегда невпроворот.
Вникает он в дела микрорайона:
Об инвалидах, стариках много забот,
Приходится бывать у них и дома.

Все члены ТОС работают активно,
Проводят во дворах и клубах встречи.
И население встречает позитивно
Их деловые вдохновляющие речи.

Бывали встречи: снова в школу,
Концерты ветеранов, хоровод,
Турниры по хоккею и футболу,
Здравствуй, каникулы, а также Новый год.

Так было, есть и дальше будет
И в будни, да и в праздники у ТОС.
Детишки и старушки не забудут,
Кто в быт их серый праздники принес.
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Удача окрыляет их всегда,
И умножается желание работать.
ТОС оптимизма не теряет никогда,
Только дела грядущие заботят.

Дела, дела. За все болит душа,
А ведь немногие лишь знают,
Что за работу и волненья ни гроша
Ведь тосовцы совсем не получают.

И тем не менее за эти десять лет
Наш ТОС неоднократно был призером.
В соревнованиях он достигал побед
За то, что был активным фантазером.

И главная заслуга в делах ТОС –
Это активность его председателя.
Мне наблюдать ее в работе довелось,
А также и работу заместителя.

Доброту вашу здесь каждый знает,
От детей до глубоких старух.
О делах благодарность питают,
За добро отзываются вслух.

И пусть наш ТОС активом обрастает
И поднимает свой авторитет.
Свой статус по закону обретает
И добивается заслуженных побед!

26 апреля 2007 года
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1 июня – День защиты детей
Наши дети, внуки наши,
Малыши сопливые,
Милые Андрюши, Паши,
Какие вы красивые!

Мы надеемся на вас,
На ваше поколение,
Чтобы огонь в душе не гас –
Вот наше предложение.

Вы растите сильными,
Смелыми, умелыми,
И всегда активными,
Чтобы вы ни делали!

2000 год
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Здравствуй, школа!
Вот опять учебный год
Скоро начинается.
Вон стоит наш педагог,
Он нам очень нравится.

Мы соскучились по школе,
Лето весело прошло.
Море видели, лес, поле.
В школу время подошло.

В школе трудно, но занятно.
В школе множество друзей,
Легко с ними и приятно,
Идет время веселей.

Никогда мы не забудем
Взрослых мудрые слова.
Хорошо учиться будем,
А волынить – никогда!

Хорошо учиться будем,
Чтобы мам не волновать.
Физкультуру не забудем,
Утром раньше всех вставать.

1998 год
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Любите женщину в 50 лет
Глаза с искринкою и бровь с излучиной,
А на лице твоем черемух след.
Зачем, подруженька, грустишь и мучишься,
Ты прожила всего полсотни лет.

Пусть звезды падают, пусть горы сходятся
И пусть меняется теченье рек.
Твоя черемуха с тобой останется,
Ты проживешь еще полсотни лет.

Сорвем ромашки мы, добавим лютики
И соберем тебе большой букет.
Зачем, мужчины, вы девчонок любите?
Любите женщину в полсотни лет.

Ее вы выбрали в далекой юности,
Она дарила вам тепло и свет,
Не покидала вас в минуты трудности,
Цените женщину в полсотни лет.

Пусть ей морщиночка легла в разлет бровей,
Завился в локоны сединок след,
А вы, как в юности, цветы дарите ей,
Храните женщину в полсотни лет.
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Ах, какой мужчина
В скромном зале на Восточной
Все недавно было, точно,
Группа отдыхающих гуляла.
Близ рояля, у окошка,
Гармонист терзал гармошку,
Переливами за душу задевая.
Застучало сердце вдруг,
Посмотрела я вокруг
И не вижу никого другого.

Ах, какой мужчина,
Какой мужчина!
Мне б такого...
Ах, какой мужчина,
Какой мужчина!
Мне б такого...

Пол не чуя под собою,
Между небом и землею,
Как во сне пою, танцую.
Глаз лукавый так и манит,
Опьяняет и дурманит,
Ах, как сладко в тех глазах тону я.
Так и хочется обнять
И безумно повторять:
«Никого я не хочу другого»

Ах, какой мужчина,
Какой мужчина!
Мне б такого...
Ах, какой мужчина,
Какой мужчина!
Мне б такого...

Не свободен он, я знаю,
У него же есть другая.
Как обворожить его, не знаю.
Жжет в груди сильней огня,
Как он взглянет на меня, 
Как мне быть, не понимаю.
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Сколько ж времени пройдет,
Когда он ко мне придет,
Где его увижу снова.

Ах, какой мужчина,
Какой мужчина!
Мне б такого...
Ах, какой мужчина,
Какой мужчина!
Мне б такого...

2002 год

Ой, цветет калина в поле у ручья
Ой, цветет калина в поле у ручья.
Деда пожилого полюбила я,
Деда полюбила на свою беду,
Не могу открыться, слов я не найду.

Он живет, не знает ничего о том,
Что одна бабуля думает о нем.
У ручья с калины облетает цвет,
А любовь бабули не проходит, нет.

А любовь бабули с каждым днем сильней,
Как бы мне решиться рассказать о ней.
Я хожу не смею волю дать словам,
Милый мой дедуля, догадайся сам.

Если не заметишь,
Если не придешь,
Потом пожалеешь,
Балбесом помрешь.

2002 год
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Екатеринбургу – 280 лет
За таежной каменной стеною,
Где веками лес шумел вокруг,
Над Исетью, рядом с Чусовою,
Вырос город Екатеринбург.

Слава о Свердловске мировая
Прокатилась в дни Большой войны,
Столицею свой город величая,
Историю его мы знать должны.

Татищев и де Геннин основали,
Они же и построили завод.
Но тысячами люди умирали -
И главные герои здесь – народ.

Славен город ВИЗом, Уралмашем,
Театральной поступью своей,
Сквером историческим, Химмашем
И военной славой сыновей.

Семь районов в городе сегодня,
Население давно за миллион,
Есть и пограничная таможня.
Он окружной столицей утвержден.

Хорошеет город к юбилею:
Скоро ему будет 300 лет,
Зеленеют парки и аллеи,
На Урале краше его нет.

Посмотрите – реют небоскребы,
Красотою радуя наш глаз.
Это не советские хрущебы,
Это краше их в десятки раз.
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Ленинский район – лицо столицы,
Здесь цирк, дворцы и парки, старина,
Три академии – есть чем гордиться,
И юго-запада жилая сторона.

Октябрьский наш район на видном месте.
Здесь киностудия, заводов корпуса,
Здесь «Конфи», ЦПК, где отдыхаем вместе,
Авиалайнеры взмывают в небеса.

УОМЗ и Пневмостроймашина,
Красавец Оперный и Кукольный дворец,
Гидрометцентр сверкает на вершине
И телестанция взметнулась до небес.

Я люблю свой город, его парки,
Стройность улиц, важность площадей,
Старины узоры и резные арки,
Красоту, величие церквей.

Кто хоть раз город наш посетит,
Будет помнить о нем бесконечно,
Такой город нельзя не любить,
Он останется в памяти вечно.

Пусть город наш все больше хорошеет,
А с ним и люди краше и добрей.
Пусть наши власти денег не жалеют
На стариков и маленьких детей.

2003 год
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Сказание о Новосибирске
Новосибирск столицею Сибири
Молниеносно вырос в один век,
О нем в стране и в мире говорили:
«Богат, велик, красив, как Человек!»

Раскинувшись над Обью дерзновенно,
Обское море обхватил плечом,
В метро свое шагнул почти мгновенно,
Ему дела любые нипочем.

А главное богатство его – люди,
Свой город они строили любя,
Переживали страсти и недуги
И славили победы Октября.

Строгая скорбь у Монумента Славы,
Там упомянуты все павшие в войне,
Стоит историей оружия державы,
Усиливая боль души вдвойне.

Величествен вокзал, красивые проспекты,
Над Обью реют лебеди-мосты,
В академическом театре Оп-балета
Идут спектакли редкой красоты.

Сибирьград – это город науки,
Сибирьград – это город-завод.
Здесь никто не страдает от скуки,
Славный, добрый народ здесь живет.

Кто хоть раз Сибирьград посетит,
Будет помнить о нем бесконечно.
Такой город нельзя не любить,
Он останется в жизни навечно.

2002 год 
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Дума о Джезказгане
В казахстанских бескрайних степях 
Мелкосопочник, солнцем залитый,
В тех полынно-тюльпанных краях
Джезказган вырос наш знаменитый.

Джезказган – город меди и славы,
Комбинат всей страною возводимый.
Джезказган – космонавтики гавань,
Город жаркий, суровый, любимый.

Оживленная желтая степь,
Озаренная далью восхода,
Выдает первоклассную медь
Для всего трудового народа.

Наш металл – эталон мировой,
Наши люди под стать меди этой.
«Мир и труд» – лозунг наш боевой
Гордо реет всегда над планетой.

Наше озеро – наша краса,
И бульвар Космонавтов красивый,
Тополя, как девичья коса.
Детям нашим живется счастливо.

Все красивее город родной,
Зеленее и краше аллеи,
Он совсем ведь еще молодой,
Но с годами мужает и зреет.

Кто хоть раз Джезказган посетит,
Будет помнить о нем бесконечно.
Джезказган ведь нельзя не любить,
Он останется в жизни навечно.

Джезказган – город меди и славы,
Комбинат всей страною возводимый. 
Джезказган – космонавтики гавань,
Город жаркий, суровый, любимый.

1985 год
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Ко Дню пожилого человека
Дорогие ветераны!
Еще недавно ведь вы были молодыми,
Не думали о старости совсем.
Время идет. Вы стали пожилыми
И счастье улыбается не всем.

Богатство ваше – ваши годы.
Всего вы в жизни повидали,
Теперь задача ваша, чтобы
Потомки ваши не страдали.

Хлопот у всех всегда хватало,
Бог даровал земных забот,
Любовь и слезы, все бывало,
Никто спокойно не живет.

Много сделали дети России.
Возродили страну, города.
Урожай небывалый растили.
Не забыть тех времен никогда.

Годы зрелые, сделано много,
Все достигнуто, что Бог велел.
В новом веке еще, хорошо бы,
Приумножить число добрых дел.
 
А жизнь идет, мелькают годы,
И солнце клонит на закат.
Таков закон земной природы,
И уже нет пути назад.

Но! Не старейте душой, ветераны,
Не теряйте старинных друзей.
Встречи лечат душевные раны
И на сердце всегда веселей.

Желаю всем добра и счастья,
Здоровья, долголетия,
Чтоб в жизни не было ненастья,
А мира – на столетия! 

2001 год
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День Матери
Все мы знаем, что главное – Мама,
Что без Мамы мы все никуда
Слово «Мама» нам лучше бальзама,
Свою Маму мы помним всегда

Да и Мамы, на то они Мамы,
Помнят первый вздох, крик малыша.
Это вы, наши милые Мамы,
Благородная ваша душа.

Много песен о Мамах поется,
Много пишут поэм и стихов.
Вместе с Мамой нам легче живется,
Сколько слышим мы ласковых слов.

Но, как в баснях порой говорится,
Что в семье затаился урод,
И какая беда там творится,
Что порой уж никто не поймет.

Иногда папы, мамы скандалят,
Невзирая на слезы детей.
Невзначай и детишек ударят,
Дети прячутся, как от зверей.

Редко видим пособия детям,
Денег нет. Выдают ширпотреб,
Обругают попутно при этом,
Но детишкам ведь нужен и хлеб.

Что же делать, скажите, подруги,
Как наладить семейный наш быт,
Неужели всегда пурга-вьюга,
Неужель так и будем мы жить?

Хватит! Стоп! Дорогие подруги,
Не согласны мы больше молчать!
Поднимайтесь, зовите друг друга,
С безобразием надо кончать!



39

Время вязкое, время покажет.
Будут ли мам в верхах уважать,
Будут просьбы к нам, или прикажут,
Что нам делать: рожать – не рожать.

А пока малышей-ребятишек
Все равно надо нам поднимать,
Смену нашу девчонок, мальчишек,
Научить надо жизнь понимать.

2000 год

К 80-летию Н.Т. Гречного
В тысяча девятьсот десятом
В белорусском Полесском селе 
У Трофима, в семье небогатой,
Гречный Коля родился в семье.

Хорошо босоногое детство,
В речке много плотвы, пескарей,
В рощу манит грибное соседство.
Эх бы, вырасти мне поскорей.

Вырос юноша добрый и славный
И девчонки уже глазом косят,
Видят ведь, что он парень-то ладный,
Облапошить его норовят.

Отшумела гражданская бойня,
Начались пятилетки побед,
Но взошла сталинистская «тройня»
И наделала множество бед.

Миллионы невинных страдали, 
Большинство не вернулись домой,
И Трофимыча тоже забрали, 
Выжил тем, что он был горновой.

Пронеслась мировая вторая
Чингисханом по нашей стране,
Пострадала сторонка родная,
Ее стон слышен был в Колыме.
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Все же теплые ветры подули,
Чуть тряхнув Колыму и Урал.
И наш Гречный Трофимович Коля
К нам в Свердловск на житье угадал.

Благодатным Урал оказался,
Для него второй родиной стал,
И Трофимович бодро поднялся
И с Сергеевной семью создал.

Дети выросли, внуки резвятся, 
Все здоровы, дай каждому Бог, 
Гости любят у вас появляться, 
На застолье всегда есть пирог.

Много лет мы друзья неизменно,
Вы для нас лучше всякой родни,
Будем жить и дружить непременно
Весь наш век до последнего дни.

Ты живи, наш Трофимыч, подольше,
Разменяй девяносто и сто,
Ну, а если получится – больше,
Праправнуков понянчить. А что?

Мы сердечно сейчас поздравляем,
С днем рожденья, Трофимыч, тебя,
Только доброго в жизни желаем.
Будьте счастливы, ты и семья.

27 мая 1990 года, Свердловск
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Людмиле нашей – 50
Дорогая наша дочь,
Людмила, свет, Павловна!

С юбилеем тебя, с днем рожденья
Горячо, от души поздравляем,
В этот солнечный день вдохновенья,
Светлой радости, счастья желаем.

Пятьдесят – это много иль мало –
Это лишь половина пути,
Значит, столько еще, мать сказала,
По тернистой дороге идти.

Пусть туманы и ветры кочуют,
Пусть огонь и пурга прошумят,
Пусть все это тебя не волнует,
Не тревожит твой ум и твой взгляд.

Много трудностей в жизни бывает,
Горе, радость и счастие в ней,
Человек в жизни все испытает,
Но от этого станет сильней.

Будь и ты сильной, ласковой, доброй,
На родных не серчай, не грусти
И держи себя в жизни свободной,
Чтобы большее в ней обрести.

Мы всегда тебя любим и знаем,
Что и ты нас не бросишь в беде,–
Что тебе нелегко, понимаем,
И всегда благосклонны к тебе.

Мы тебя еще раз поздравляем
С этой датой большой, золотой,
Больше радости в жизни желаем,
Хочем видеть всегда молодой.

Папа, мама, 22 мая 1997 года
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Прошел ровно год после юбилея
Людмилы и 22 мая 1998 года
С гипертоническим кризом ее
На «скорой» увезли в больницу, а
Через неделю ее не стало.

Память о дочери Людмиле
Два месяца прошло со скрипом тяжким,
Как нет Людмилы, дочери родной,
Скорбим по ней мы днем и часом каждым.
В расцвете сил она поникла головой.

Негоже так, чтоб дети уходили
Вперед родителей в тот мир иной,
Мы много раз об этом говорили,
Но у Всевышнего на все порядок свой.

Ее друзья, приятели, подруги,
Кто близко знал ее в поступках и делах
Скорбят, как мы, и терпят все недуги,
Не в силах изменить судьбу. Увы и ах!

А жизнь идет, приходится смириться
С такой утратой, тяжкой, болевой,
На свете очень много бед творится,
И мы бессильны здесь перед судьбой.

Мы будем жить и помнить постоянно
Ее черты и лик ее святой,
Ее к нам повседневное вниманье,
Ее улыбку. Вечный ей покой.

2 июня 1998 года
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Сыну Валерию 40
Сорок лет. Это много иль мало, 
Скажем так: середина пути. 
Половина пути отсверкала, 
Теперь главное все впереди.

Жизнь серьезная штука такая,
Сколь живешь – больше хочется жить,
Жизнь – наука такая большая,
Ею нужно всегда дорожить.

Перехлесты, захлесты бывают,
И уносит иных «не в ту степь».
Они все на земле забывают,
Обрекая себя на вертеп.

Я надеюсь, что сын наш, Валерий,
В свои сорок отроческих лет
Не утонет в пивной колыбели,
На спиртное наложит запрет.

Мы тебя от души поздравляем
С юбилеем и с Пасхой святой
И здоровья и счастья желаем,
Быть всегда хочем вместе с тобой.

Мы полсотни с тобой хотим встретить,
Шестьдесят да и семьдесят лет,
Всем семейством все даты отметить,
Ведь тогда ты уже будешь дед.

А теперь будь здоровым, любимым,
Уважай и семейство свое,
Будь внимательным, трудолюбивым,
В этом кроется счастье твое.

14 апреля 1996 года, Екатеринбург
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Вот уже и 55 нашему Валерию
День рожденья – всегда юбилей,
А тем более круглая дата,
Много в зале родных и друзей,
Все довольны застольем богатым.

И не грех в этот день вспомянуть
Свое детство, былое и юность,
Оглянуться на жизненный путь,
Что сбылось, а что лишь улыбнулось.

Пронеслось босоногое детство,
В речке много плотвы, пескарей,
В рощу манит грибное соседство,
Эх бы, вырасти мне поскорей.

Так и хочется ведь вспомянуть
Молодые веселые годы,
Да еще стариною тряхнуть
Под мотивы весенней погоды.

Так налей полнее бокалы,
Пусть шампанское льется рекой,
Чтобы песенный звон по Уралу
Прокатился веселой волной.

14.04.2011 года
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К 70-летию Лидии Андреевны Ермолиной, моей жене
В деревеньке, в районе Лебяжьем,
В крае Вятском девчонка жила,
Как бывает в селении каждом –
Очень рано работать пошла.

До семнадцати лет расцветала,
А потом в путь-дорогу пошла,
В город Киров бегом убежала,
На заводе работу нашла.

Было трудно работать в те годы,
За работу платили гроши,
Молодая. Одеться хоть чтобы,
На еду оставались гроши.

Но покинула Лидия Вятку,
А Свердловск ее сразу пленил,
Обошла весь его для порядку,
Показался он ей очень мил.

На работу в НИИ поступила,
Маляром-штукатуром пошла
И до пенсии там протрубила,
Здесь судьбу свою, мужа нашла.

Но ничто под луною не вечно,
В жизни много зигзагов у всех,
Жизнь терзает порой нас, конечно,
Иногда и приносит успех.

День рожденья – всегда юбилей,
Нынче это уже семидесятый.
Много в доме родных и друзей.
Все довольны застольем богатым.

Семь десятков – хорошая дата,
Грусть и радость изведала ты.
Молодая была ведь когда-то,
На лугах собирала цветы.
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И не грех в этот день вспомянуть
Свое детство, былое и юность,
Оглянуться на жизненный путь:
Что сбылось, а что лишь улыбнулось.

Не грусти, что ты в новый десяток
Открываешь свой жизненный путь,
Богом принят такой распорядок.
Невозможно его повернуть.

Пусть солнышко сияет над тобою.
Звезда твоя не гаснет никогда,
Пусть небо будет вечно голубое.
А ты счастливая сегодня и всегда!

11.02.2004 год

Лидия Андреевна – ветеран труда и почетный донор.
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На 80-летие нашей Шуре, 
Александре Матвеевне Коробейниковой (Самариной)

День рожденья – всегда юбилей, 
Нынче это уже Восьмидесятый.
Как приятно увидеть друзей
И принять теплоту их объятий.

Детство, юность теперь вспоминаешь,
Как по речке всегда босиком
Пескарей решетом промышляешь,
На свиданье уходишь тайком.

Четверть века вы с Колей прожили
На югах, в Краснодарском краю,
В Кирпилях карасишек ловили.
Обустроились там, как в раю.

Вот теперь вспоминай свою юность,
Свое счастье, дела жизни всей,
Что успела и что получилось,
И сколько осталось на Шинном друзей.

Грудь твою украшают медали,
Ими гордиться ты можешь всегда,
Такие награды не все получали,
А кое-кто их не имел никогда.

Сколько лет и событий промчалось,
Сколько радости было и слез,
Незаметно подкралась старость
И на Урал возвратиться пришлось.

У тебя впереди новоселье,
Переедешь ты в Елизавет.
Вот уж будет застолье – веселье,
Как большой юбилейный обед.

Будь довольна и тем, что имеешь,
Не грусти, что прошло – не вернешь,
Еще много ты в жизни успеешь,
Еще горы крутые свернешь.
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Я желаю тебе всей душою
Вдохновенья и жизненных сил
И здоровья и счастья большого,
Радость чтоб каждый день приносил!

Так налейте полнее бокалы 
Пусть шипит, серебрится вино, 
Пригубим, как всегда, на Урале
За здоровье, что Богом дано.

Выпьем мы за Шуру
Нашу дорогую,
Свет еще не видел
Пра-Бабушку такую!

Павел М. Самарин 
Екатеринбург 

21.02.2008
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Брату Виктору – 80
В тысяча девятьсот восемнадцатом
В Мараткановском малом селе,
У Матвея, в семье небогатой 
Виктор, сын, уродился в семье.

Хорошо босоногое детство,
В речке много сороги, лещей,
В рощу манит грибное соседство,
Эх бы, вырасти мне поскорей!

Вырос юноша добрый и статный
И девчонки уж глазом косят,
Видят ведь, что он мил, аккуратный,
Облапошить его норовят.

Гармонист, всей округе известный,
В школе был на хорошем счету.
И вообще парень видный, прелестный,
Постоянно у всех на виду.

Помню, катером правил в ОСВОДе,
Нас по Каме с волной прокатил,
С самолетом дружил на восходе,
А потом на войну угодил.

КБФ и морская пехота, 
Плен и горести тех лет войны,
Эх, нелегкая это работа, 
Не забудешь тяжелой волны.

Был шофером в нелегкие годы,
Также был и маляр-господин,
Трубы медные видел, дым – воды,
Все прошел ты. И непобедим!

Дети выросли, внуки резвятся,
Все здоровы. Дай каждому Бог;
Гости любят у вас появляться,
На застолье всегда есть пирог.
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А Настасья Ивановна рядом
У тебя постоянно в ходу,
Все отметить хозяйственным взглядом,
Все умеет, все сладит в саду.

Все прошло, как бы приснилось,
Были радости, невзгоды,
Сколько шапок износилось,
Но из крепкой ты породы.

Ты живи, братец, Виктор, подольше,
Разменяй 90 и 100, 
Может, даже получится больше, 
Праправнуков понянчить. А что?

19 октября 1998 года, Екатеринбург – Сарапул

А 19 октября 2010 года Виктору исполнилось 92 года.
И дай Бог, может разменяет 100.
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Бриллиантовый мой юбилей
Юбилейный свой, семьдесят пятый,
Бриллиантовый жизненный век,
Я отметил семейно, приятно, 
Как солидный, простой человек.

Не до песен теперь, не до басен,
А здоровье бы как уберечь,
Лишь бы стол был обилен и красен,
Чтобы рано в постельку не слечь.

Все равно я пока что играю
На гармошке, баяне порой,
Иногда и сто грамм потребляю,
Вспоминаю, что был молодой.

В своей жизни я видел немало
Добрых дней и утех, и невзгод,
В командировках повсюду кидало,
Видел жизненный круговорот.

Было всякое, да, несомненно,
Но с годами все это прошло,
Утряслось, улеглось постепенно,
Пенсионное время пришло.

Годы зрелые, сделано много,
Все достигнуто, что Бог велел,
В конце жизни еще, хорошо бы,
Приумножить число добрых дел.

Юбилей этот – славная дата,
И не каждому столько дано,
Хоть живу я не очень богато,
Проживу, сколько мне суждено.

Грусть долой. В 90 ведь тоже
Есть веселье и солнечный свет,
Есть волненья и радости тоже,
Есть желанье прожить сотню лет.

25 ноября 2000 года, Екатеринбург



52

Жене моей, Клавдии, в день рождения
Дорогая, несравненная моя, 

Поздравляю тебя с днем рождения,
Еще раз дарю сердце свое,
Свою жизнь и свое уважение
Отдаю во владенье твое.

Я желаю тебе всей душою
Вдохновенья и жизненных сил
И здоровья, и счастья большого,
Радость чтоб каждый день приносил.

Чтоб болезни твои отступили,
Чтобы кровь снова била ключом,
Чтобы павой, как прежде, ходила,
Чтобы годы тебе нипочем.

Вместе мы уже больше полвека! 
Как Всевышний нас благословил,
Такова уж судьба человека. 
Жизнь земную Господь сотворил.

Будь довольна и тем, что имеешь,
Не грусти. Что прошло – не вернешь,
Еще много ты в жизни успеешь,
Еще горы крутые свернешь.

Екатеринбург, 2001 год
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Моему другу юности О.А.
Вот и 70. Да, это славная дата,
Грусть и радость изведала ты,
Молодая была ведь когда-то,
На лугах собирала цветы...

Порядочно уж прожито на свете
И неизвестно, сколько впереди,
Уж начинают серебриться дети
И внукам скоро уже в загс идти.

Стол у тебя и красен, и обилен,
Настоечка для бодрости всегда,
Вниманием никто тут не обижен
И не бывает лишних никогда.

Тебя я знаю более полвека,
Хоть редко вижу, и душа болит,
Не знаю благородней человека,
Всегда приятно видеть, говорить.

Несказанного между нами много,
Судьба нас как-то слепо развела,
Не встретили мы счастия земного
И жизнь в другом раскладе потекла.

Во сне тебя порою я встречаю. 
Как будто нам всегда по двадцать лет
И я тебя до дому провожаю, 
А как глаза открою – тебя нет...

Жалеть теперь, конечно, поздновато,
Ведь что прошло – того уж не вернуть,
Сейчас бы повидаться хоть когда-то,
С улыбкой друг на друга бы взглянуть.

Пусть солнышко сияет над тобою,
Звезда твоя не гаснет никогда,
Пусть небо будет вечно голубое,
А ты счастливая всегда, всегда, всегда!

Екатеринбург – М.-Калмаши, 1999 год
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1 августа 1939 года из фельдъегерской службы МВД 
выделилась служба спецсвязи.

В 1999 году СПЕЦСВЯЗИ РФ – 60 лет.
Дорогие друзья, ветераны,
Спецсвязисты до мозга костей,
60 лет спецсвязи за нами,
Принимайте, начальство, гостей!

А кто помнит военные годы:
Все пешком, на салазках, таском,
Да, коснулись спецсвязи невзгоды,
Но не легче и было потом.

Только где-то уж в семидесятых
Автотранспорт на каждый маршрут
Егерей шустрых, браво – усатых
«Москвичи» и УАЗы везут.

Все районы спецсвязь охватила
Своей сетью. И все хорошо,
Но то время ушло, отступило
И вот новое время пришло.

Было полсотни, а стало четыре
Подотдела в районе всего.
Перевернуто все в нашем мире,
Не изменишь теперь ничего.

Но спецсвязь ведь живет, процветает,
Может, ярче еще заживет,
ВПК вроде бы оживает,
И нагрузка спецсвязи грядет.

Нам неплохо сегодня бы вспомнить
Ветеранов, которых уж нет,
О них доброе слово обмолвить
И устроить в их память обед.

Да, сегодня большой юбилей,
60 – это славная дата,
Поздравляю всех фельдъегерей,
Все начальство. Ведь мы как солдаты!

Ветеран спецсвязи П.М.С.



55

Службе спецсвязи страны 1 августа 1999 года  
исполнилось 60 лет

Дорогие друзья, ветераны, 
Спецсвязисты до мозга костей.
60 лет спецсвязи за нами. 
Принимайте, начальство, гостей.

А кто помнит военные годы,
Все пешком, на салазках, таском,
Да, коснулись спецсвязи невзгоды,
Но не легче и было потом.

Только где-то уж в семидесятых
Автотранспорт на каждый маршрут
Егерей шустрых, браво-усатых
«Москвичи» и УАЗы везут.

Все районы СПЕЦСВЯЗЬ охватила
Своей сетью. И все хорошо,
Но то время ушло, отступило
И вот новое время пришло.

Было полсотни, а стало четыре 
Подотдела в районах всего.
Перевернуто все в нашем мире, 
Не изменишь теперь ничего.

Но СПЕЦСВЯЗЬ ведь живет, процветает, 
Может, ярче еще заживет,
ВПК вроде бы оживает 
И нагрузка СПЕЦСВЯЗИ грядет.

Нам неплохо сегодня бы вспомнить
Ветеранов, которых уж нет,
О них доброе слово замолвить
И устроить в их память обед.

Вспомним Швейкина, Рочеву Зою, 
Там Бачинина, Кутергина,
И Ахметов поник головою, 
Серебрякова могила взяла.
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Там Черкасов, Котельников тоже, 
Кутергин и Шалыгин ушли,
Нет Тарана, Прокаева Миши, 
Марамыгины в прах отошли.

Был Антропов, был Раков и Ляпин, 
Маша Крюкова и Одинцов,
Кузьма Редкин, Митяев и Кралин,
Было много еще молодцов.

Не забыть и Красовскую тоже,
Справедливый начальник была.
Жаль, не всех помянуть сейчас можем.
Вот такие вот наши дела.

Да, сегодня большой юбилей.
60 – это славная дата,
Поздравляю всех фельдъегерей,
Все начальство. Ведь вы, как солдаты.

Пусть живет, развивается дальше
Служба нашей СПЕЦСВЯЗИ родной,
Всем прилежно работать, как раньше,
Умножать мощь Руси дорогой.

П.М. Самарин, ветеран СПЕЦСВЯЗИ, 1952-1987гг. 
Фельдъегерь, ст. диспетчер, нач. цеха, 

зам. нач. Областного узла СПЕЦСВЯЗИ, 
начальник ОБЛСПЕЦСВЯЗИ 

Камбарка – Свердловск – Джезказган – Екатеринбург
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Ко Дню инвалида
Инвалиды войны, инвалиды труда,
От несчастий земных или с детства,
Уготована нам вот такая судьба,
Никуда от не уж не деться.

А вообще, мы – нормальные люди,
Наши головы в полном порядке,
На судьбу обижаться не будем,
Разберемся во всем по порядку.

Самочувствие, бодрость, настройка,
Тонус в жизни зависят от нас.
Не грустить и не плакать, а только
Видеть то, что нам радует глаз.

Жизнь нелегкая штука такая,
Много в жизни добра и невзгод,
То трясет нас, нещадно терзая,
То какой-либо дар поднесет.

Было что-то у всех, несомненно,
Но с годами ушло в никуда.
Жизнь другая пришла постепенно.
Что же делать, деваться куда?

Мы живем в затуманенном мире,
Кто жиреет, кто плохо одет.
И не каждый в уютной квартире 
Проживает на старости лет.



58

Нам правительство пообещало
Планку жизни повыше поднять,
Незаметно, чтоб нам полегчало,
Но надежды не будем терять.

Время мчится, а жизнь скоротечна,
Надо действовать смело, не ждать,
Сделать все, что сумеем, конечно,
Чтобы горя и бед избежать.

Хоть и трудно, но сделано много
И достигнуто, что Бог велел.
В новом веке еще, хорошо бы,
Приумножить число добрых дел.

Новый год уже вот, на пороге,
Колесницей своею гремит.
Встретить надо его без тревоги,
Поглядим, что он нам подарит.

Будем жить и смеяться как дети,
Как получится, как повезет.
Ведь хорошего много на свете,
Все равно завтра солнце взойдет!

2000 год
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Новые горизонты
К выборам Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года.

Вот скоро у нас выборы большие,
Второго марта будет новый Президент.
А список кандидатов, ох, расширен,
И кто в когорте лучший претендент?

Ждем политических событий, несомненно,
Как будет править новый Президент,
В карьер возьмет иль будет постепенно
Он реформировать систему много лет?

Пока наши надежды оправдались,
Владимир Путин правильно пошел.
Кой-кто мешать ему пытались.
Он правильную линию нашел.

Теперь мы видим перемены жизни,
Все изменилось, лучше стало жить.
В нас больше появилось оптимизма,
Мы на подъеме. Есть чем дорожить.

Две тысячи восьмой уже в дороге,
Год – снова Президента выбирать.
Конечно, есть какая-то тревога,
Кому же голоса свои отдать?

Но, будем верить, избиратели России
Проголосуют за достойного по рангу,
Что наша партия Единая Россия,
Партия Путина, удержит свою планку.

Медведев Дмитрий будет Президентом.
Я знаю, верю, выберем его.
Достойнее его нет претендента,
Проголосуем дружно за него!

Январь 2008 года

Р.S: Это стихотворение я отнес в приемную партии «Единая Россия»
на ул. 8 Марта, и после выборов получил от них благодарственное письмо.
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Славная осень
Какую щедрую Уралу
Природа осень подарила!
Такой давно уж не бывало,
Мне мать-старушка говорила.

Уж половина октября,
А солнце ласково сверкает.
И что нам дни календаря!
Ведь все весну напоминает.

Весь убран хлеб, картофель тоже,
И овощи все убраны.
Рынок завален всем, дай боже,
С полей машины угнаны.

У горожан сейчас забота,
Успеть бы заготовить впрок
Всего. Не ждать кого-то,
Купить капусту, лук, чеснок.

И все же осень скоро грянет,
Она всегда свое возьмет.
Осеннее тепло обманет
Того, кто зонтик не берет.

12 октября 2003 год
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Моя повесть
В лесостепном Прикамье,
В благодатном краю
Я родился в деревне
Много лет уж тому.

Много ветров промчалось
И воды утекло.
Вроде было недавно,
Только было давно.

Маратканы деревню
До сих пор не забыть,
Двадцать лет в ней примерно
Довелось мне прожить.

В конце этого срока,
В сорок первом году,
Началась жизнь-морока,
Вспомнить все не могу.

Начинал я в Свердловске
Новый жизненный путь,
Время в командировках
Проводил как-нибудь.

Было все очень славно,
Жаль, что было давно.

Я поездил немало
По служебным делам,
По стране покидало,
Побывал здесь и там.

И теперь па просторе
В пенсионном ряду,
В жизненном коридоре
Я тихонько бреду.

Вспоминаю, что было,
Былью все поросло.
Было вроде недавно,
Было очень давно.

1998 год
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Экспромт о былом
Судьбою я не избалован,
Но ею я и не забыт,
Порой я ею был дарован,
А иногда ей же побит.

Судьба судьбою, но и сам я
Ее порой тоже терзал,
Она мне шансы выдавала,
А я куда-то исчезал.

В жизни любого человека
Бывает радость и мечта,
Любовь и счастье, и разлука,
И всякой мути до черта.

Все это я видал с лихвою,
Теперь на пенсии давно,
Но остаюсь самим собою,
Узнал, что было суждено.

Теперь пишу я мемуары:
Когда, где был, чего видал,
Какие принимал удары,
Какие сам другим давал.

И все же в жизни я был добрым,
Об этом много раз слыхал.
И как-то жаль, как ни прискорбно,
Что не был чуточку нахал.

1998 год
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Эпилог
Прошли года, и жизнь уходит
Как дым, как утренний туман,
Заря за горизонт заходит
Как журавлиный караван.

Пришла нора итожить годы,
Что в своей жизни совершил,
Чему был рад, познал невзгоды,
За что судьбу благодарил.

Что не успел, не смог, не сделал,
Недолюбил, не замечал,
Еще чего-то недоделал,
Кому на что не отвечал.

Все это канет теперь в Лету,
И все забудут о былом.
Лишь крест поставит кто-то где-то,
И кто-то жить будет потом.

Потомки пусть счастливей будут,
Успеют, смогут, долюбят,
Друзей любимых не забудут,
Моих проблем не повторят.

Желаю всем добра и счастья,
3доровья, долголетия,
Чтоб в Жизни не было ненастья,
А мира на столетия.

6 июня 1997 года
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К 70-летию брата Алексея Матвеевича Самарина

Пролог

Это было недавно, это было давно...

В лесостепном Прикамье,
В благодатном краю
Ты родился в деревне
Семьдесят лет тому.

Много ветров промчалось
И воды утекло.
Это было недавно,
Это было давно.

Маратканы деревню
До сих пор не забыть
Тридцать лет там примерно
Довелося прожить.
Это было недавно,
Это было давно...

Это наш Алексей

Энергия бьет ключом
С гармонью по всей округе,
Страхи ему нипочем,
Везде друзья и подруги.

Таким был наш Алексей
В юные свои годы,
Разухабистостью своей
В деревне творил погоду.

Но звон той поры прошел, 
Жизнь потрепала крепко,
К финишу ты пришел 
Седеньким щуплым дедком.

Лишь вспоминай теперь,
Как гулял залихватски,
Время успехов-потерь.
И как ты любил драться.
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Лучшие годы твои –
Служба на военфлоте,
Еще, помню, ты говорил,
В МТС пропадал на работе.

Но вот время пришло.
Другая жизнь настала,
Солнце твое взошло –
Людмила женою стала.

Завклубом гудит Алексей,
Людмила – учитель в школе,
Известны округе всей,
А что еще надо боле?

Ты горожанин теперь,
Но все деревня снится,
Где ты, порою, как зверь,
Пьянущим в дым носился.

Ты теперь уже дед.
Дети выросли, внуки,
Много видел ты бед,
Переносил разлуки.

Сегодня уже юбилей,
Семьдесят лет отстучало,
Матвеевич Алексей.
Эх бы, начать сначала!

Эпилог

День рожденья – всегда юбилей,
И тем более круглая дата,
Много в доме родных и друзей,
Все довольны застольем богатым,

И не грех в этот день вспомянуть
Свое детство, былое и юность,
Оглянуться на жизненный путь,
Что сбылось, а что лишь улыбнулось.

А жизнь идет, мелькают годы,
И солнце клонит на закат,
Таков закон земной природы
И уже нет пути назад.
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Не грусти, ведь и в 70 тоже
Есть веселье и солнечный свет.
Есть волненья и радости тоже,
Есть желанье прожить сотню лет.

Впереди дел достаточно много, 
Ведь семейная жизнь нелегка,
А поэтому можно немного
В день рождения выпить слегка.

И еще есть одно пожеланье
Бодрым раннее утро встречать,
Быть с женой, как на первом свиданье
И почаще «люблю» повторять.

С днем рожденья тебя поздравляем,
С этим славным, торжественным днем,
От души тебе счастья желаем
И шутливую песню поем:

«Выпьем за Алешу, Лешу дорогого, 
Свет еще не видел ухаря такого!»

30 марта 2000 года, 
г. Екатеринбург
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День памяти Алексея
Вот минул год, как Алексей покинул
Наш бренный этот мир земной,
Теперь вот памятник поставлен над могилой
И поминаем мы его за упокой.

Бывало, все при жизни его буйной,
Покоя не давал он никому,
Гармонь гудела на гулянке блудной,
Веселье, музыка были всегда в ходу.

Теперь воспоминанья лишь остались,
Свою судьбу с собою он унес,
Он принял все, ему что полагалось, 
Вкусил и радости, и беды перенес.

А мы еще живем и вспоминаем,
Но время доберется и до нас, 
Прекрасно это все мы понимаем,
И надо жить, пока свет не погас.

27 июля 2003 года 
П.М. Самарин
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Герой Советского Союза Падуков Леонид Степанович
Шел в Прибалтике танковый бой,
Бой решающий, очень жестокий,
Все смешалось во мгле дымовой
В этой схватке до ночи глубокой.

Тот решающий танковый бой
Вел комбат Падуков очень смело,
В нем окреп уже дух боевой.
Танки «ИС» он расставил умело.

Перехитрил врага Падуков,
Поменявши позиции танков,
«ИС-2» выдвинул против «Тигров»,
А «Т-34» на флангах оставил.

«Фердинанды» и «Тигры» фашистов
В лобовую атаку спешили,
Но снаряды прославленных «ИСов»
Их хваленые танки прошили.

Захлебнулась атака фашистов,
6-я армия разбита была в прах
И отряд наших славных танкистов
Ворвался в Пруссию на вражеских плечах.

За этот бой, за результаты боя
Танкисты удостоены наград,
Три командира танков – три Героя,
Среди которых Падуков, комбат.

Недавно Падуков отметил 90,
Но он еще активен, бодр собой,
Ведет себя свободно, очень просто,
Как Человек, полковник и герой!

Февраль 2010, 
Екатеринбург

Р.S. В нашем Октябрьском районе города остался один Герой Советского Союза 
Падуков Л.С. Это стихотворение я посвятил ему.
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Председателю Октябрьского РАЙВОИ 
Людмиле Хуршудовне Цветковой 

на юбилейные 60
Во глубине Кавказских гор,
Среди долин вечнозеленых
В семье Хуршуда полный двор
Гостей собралось развеселых.

В благословенну эту ночь
Услышал Бог мольбу Хуршуда
И подарил Хуршуду дочь –
Красавицу, земное чудо.

Кометой годы пролетели,
Но детство помнится всегда.
И мать у мягкой колыбели
Уж не забудешь никогда.

Жизнь покидала Вас по свету,
Везде Вы были на виду,
Были вопросы без ответа
И побеждали Вы беду.

Счастливой встреча оказалась
С Владимиром Цветковым,
В союзе оба вы признались
И оказались в мире новом.

Годы проходят за годами
И дети выросли уже,
Любовь бушует между вами,
Хоть вы уже на рубеже.

Сейчас у Вас на первом плане
После семьи объект ВОИ
И все решаете Вы сами
С этим активом РАЙВОИ.

На удивление успешно
Решаете Вы все дела
В районном Обществе, конечно,
Всегда трудитесь, как пчела.
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Мы знаем, нелегко Вам 
Тянуть грузище РАЙВОИ,
А заправилы наверху там,
Ценят труды только свои.

Три года без зарплаты – преступленье,
Да ведь за этот беззаветный труд
Вы орденом достойны награжденья,
Ракетный Вам положен бы салют.

Хвала Вам за великий труд,
Почетный, нужный, что ни говорите,
Благие дни, надеемся, придут.
Эй, власти, на ВОИ взгляните!

Седьмой десяток нависает плавно,
А Вы душой, делами молода,
Все в жизни значите Вы главным,
Так будьте жизнерадостны всегда.

Пусть солнышко над Вами воссияет, 
Звезда ваша не гаснет никогда,
Голубизною небо отливает.
А Вы счастливая сегодня и всегда!

04.01.2004 г., Екатеринбург
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Директору Центра Соцобеспечения 
Ленинского района г. Екатеринбурга 

Овчинниковой Лидии Андреевне
Уважаемая Лидия Андреевна,
С днем рождения Вас, с днем Ангела!

День рожденья – всегда юбилей,
Нынче это уже сорок пятый,
Как приятно увидеть друзей
И принять теплоту их объятий.

45 – очень славная дата,
Сила, зрелость и жизненный шквал,
Как и в юности было когда-то –
Боевой ритм на полный накал.

Труд Ваш виден, он ценен и важен,
Это знает любой ветеран,
Вы всегда за нас были на страже
И за это поклон низкий Вам.

Вы творец отделения Пансионата,
Скоро будет диагностотдел.
Сразу видно: дела депутата
В этом плане еще не предел.

Мы желаем Вам новых дерзаний
На высоком нелегком посту,
Выйти с честью из всех испытаний
И поймать свою в жизни звезду!

П.М. и актив ТОС «Фурманово» 
24.09.1998 года
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Сотруднику администрации Ленинского района 
Екатеринбурга Надежде Алексеевне Поповой – 42

День рожденья – всегда юбилей, 
Круглый он или даже не очень.
Наливают бокалы полней 
В такой праздник всегда, между прочим.

Надежда Алексеевна на свете 
Встречает нынче сорок два годка,
Ей-богу, господа, поверьте,
Она ведь, как и раньше, ягодка.

Нам работать в контакте приятно,
На массовках Вы с нами всегда,
Наши общие цели понятны,
Мы с пути не свернем никогда.

Удовольствие с Вами работать,
Обаянье у Вас хоть куда,
Мы в предвыборном круговороте
С Вами вместе в активе всегда.

В день особенный, в день рожденья,
В жизни нашей уж так повелось,
Наши общие Вам поздравления
От актива «Фурманово» ТОС.

Мы желаем здоровья Вам, счастья,
Быть желанною среди людей,
Чтобы не было в жизни ненастья,
Чтобы было побольше друзей.

01.09.1999 года
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Начальнику ЖЭУ-6 Л.Н. Радченко – 55
Уважаемая Людмила Николаевна!

В день юбилея, в день рожденья, 
Давно в народе так уж повелось, 
Наши общие Вам поздравления,
Чтоб активно, счастливо жилось.

Нам работать в контакте приятно
С вашим ЖЭК-ом под номером шесть,
Ваши цели, задачи понятны
И нюансов в работе не счесть.

Вы достойно справляетесь с планом
И в верхах на хорошем счету,
Жизнь несется почти ураганом,
Но нескоро Вам ставить черту.

Счастья Вам, исполненья желаний,
Чтоб сотрудников круг не редел,
Избежать на ЖЭУ нареканий,
Чтобы ангел в ночи прилетел.
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Золотой юбилей заворготделом района В.А. Гавриловой
Валентине Георгиевне уж 50,
Это славная, важная дата,
А глаза молодые такие, горят,
Как в семнадцать горели когда-то.

Пятьдесят. Это много иль мало?
Это лишь половина пути. 
Значит, столько еще Вам желаю
По тернистой дороге идти.

Пусть туманы и ветры кочуют,
Пусть дожди и пурга прошумят,
Вас все это пускай не волнует,
Не тревожит Ваш ум и Ваш взгляд.

Много трудностей в жизни бывает:
Горе, радость и счастие в ней,
Человек в жизни все испытает,
Но от этого станет сильней.

Знаем мы, что Вы сильная духом
И с большой, настоящей душой,
Что Вы можете быть большим другом,
Что достойны и жизни большой.

Счастья Вам, исполненья желаний.
Быть в кругу важных жизненных дел,
Слышать речь откровенных признаний
И для Вас Орготдел не предел.

28.09.1998 года
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К 20-летию детского клуба «Космодром»  
Ленинского района Екатеринбурга

Пятнадцать лет Татьяна Банных
Хлопочет все по «Космодрому»
Ведь в клубе много секций разных
И всем здесь нравится, как дома.
Я желаю всем солистам,
Гитаристам, шахматистам,
Балеринам, моделистам,
Художникам, экологистам,
Хоккеистам, футболистам,
Геологам и модернистам
Всем вообще «Космодромистам»
Больших творческих удач
В решеньи жизненных задач.

14.04.1998 года
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Пенсия – это новая жизнь
Пенсия! Какое слово,
Нежно льется, как ручей,
Вот спросите здесь любого,
Кто не думает о ней...

Каждый лезет вон из кожи,
Чтоб до пенсии дожить,
Лишь на пенсии ты сможешь
Жить спокойно, не тужить.

Утром встал с постели бойко,
Да на пальцах погадал
И пошел себе спокойно
Куда палец указал.

Позабудешь и работу –
Сколько было с ней возни,
Будут «красными» субботы,
Будут «красными» все дни.

У начальника не надо
Ни за что отгул просить,
Деньги будут прямо на дом
Почтальоны вам носить.

Так нальем же полнее бокалы,
Пусть шипит, серебрится вино.
Выпьем дружно, как раньше бывало,
За здоровье, что Богом дано!
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Семь десятков лет 
За рекой, за ВИЗом
Солнышко садится,
Что-то мне, старушки,
Дома не сидится.
Сладкая истома,
Черемухи цвет,
Усидишь ли дома
В семь десятков лет!

Звездочки-росинки
На лугах мерцают
Сердце ждет чего-то,
Бьется, замирает:
Шорохи ночные,
Мягкий лунный свет
Зори золотые. Семь десятков лет.

Старичок «кудрявый» 
Прошептал три слова
И увел старушку
От крыльца родного.

Мята луговая
Уронила цвет
Радость золотая
В семь десятков лет.

За рекой, за ВИЗом
Солнышко садится,
Мы теперь, старушки,
С дедом веселимся.
Каждый день встречаем
Розовый рассвет, 
Ведь любовь бывает 
В семь десятков лет.
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Я – кондуктор
Я – кондуктором трамвая
Много лет работаю.
В рейсах всякое бывает,
То смеюсь, то охаю.

Когда рано выезжаешь
Из депо, до солнышка,
Радостно восход встречаешь,
Голубей, воробышка.

Хорошо, когда в пути 
Пассажиры добрые.
Но, бывают, господи,
Хмыри неудобные.

Наш маршрут, четвертый номер,
Перегружен в часы пик,
И однажды чуть не помер
В давке той один старик.

А вообще, маршрут что надо,
Улицы центральные,
Дружная у нас бригада
И дела отрадные.

Как бы нам друзья, девчата,
Выведать один секрет,
Повышение зарплаты
Будет нынче или нет?

30 мая 2001 года
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Эй, кондуктор
Эх, путь-дорожка, трамвайная подножка,
Снова на работу нам спешить.
На кухне осталась вкусная картошка,
Но работой надо дорожить.

Эй, кондуктор, нам ли быть в печали,
Не прячь билеты, продавай скорей,
Да улыбнись, чтоб в вагоне не скучали
И раскупали билеты поскорей.

Водитель трамвая, дама молодая,
Строго соблюдает график дня,
С этим трамваем езжу всегда я,
Сводит с ума она меня.

Скоро настанет такая минута,
К алтарю ее я поведу,
Будем счастливы со своею Анютой
У всего народа на виду.

2001 год
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Однажды я ехал в трамвае
Однажды я ехал вечерним трамваем
От станции Южной в конечный Шарташ
И на остановке у автовокзала
Увидел шальной молодежный шабаш.

Крутые ребята и дяди постарше
«Снимали» девчонок – дешевый товар.
Сомнения нет, что случается дальше,
И неизвестно, чей больше навар.

А ближе к УПИ посолиднее люди,
Побольше культуры и чванства у них,
У видных мужчин молодые подруги
И, как манекены, в мехах дорогих.

В тусовках таких шелестят миллионы,
Трудяга-мужик каждый рубль сторожит.
Купцы, мафиози и все фараоны
Трудяг обдирают, рука не дрожит.

Ужель не наступит конец никогда
Такой вакханалии века.
Ведь раньше добро почиталось всегда,
А труд создавал человека.

31 января 2000 года
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Ох, девочки!
Не курите, милые девчоночки,
И не пейте водку с ранних лет, 
Слабого родите вы ребеночка
И хлебнете много разных бед.

Это было все со мною, девочки, 
Кололась я и водочку пила,
И окружали меня всюду мальчики,
А юность одуванчиком прошла.

Грянул гром – мне было восемнадцать.
Болезни всякой масти завелись,
Не знала уж, куда бы мне деваться, 
Все от меня подруги отреклись.

Завяла я тогда душой и телом,
И для меня уж белый свет не мил.
Я бросилась с моста под пьяным делом,
А кто-то на мосту заголосил.

Ну, зачем спасли меня спасатели,
Для чего теперь я буду жить?
Нету у меня теперь приятелей,
Некем мне на свете дорожить.

Не губите молодость, девчоночки, 
Клятвенно об этом вас прошу,
Нету у меня мечты – ребеночка,
Уж не повторите жизнь мою.

1 августа 2000 г.
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ПОЕХАЛИ!
Так воскликнул перед стартом первый космонавт мира,
Гражданин Советского Союза,
Гражданин России 50 лет назад,
Русский офицер Юрий Алексеевич Гагарин.

В далекие, далекие века
Люди со страхом вглядывались в небо,
Ведь с неба извергалась иногда нещадная гроза.
Укрыться где бы?

Но время шло, и люди осмелели,
Хотелось знать, что в небесах творится,
Ворваться в небо люди захотели,
Надеялись, что небо покорится.

И только век двадцатый разрешил
Познать эти космические дали,
Но человек солидно заплатил
За то, что люди до Луны достали.

Советский, русский наш Гагарин
Впервые вырвался в космическую даль,
Страну свою он на весь мир прославил
Он знаменитое «Поехали!» сказал.
С тех пор прошло уже полвека,
Как на Земле народ рукоплескал
При виде Юрия, сверхчеловека,
Как Фидель Кастро Юру обнимал.

Аллея космонавтов в Джезказгане
Заполнена портретами героев,
Сияет зеленью, украшена цветами,
Фонтан сверкает разноцветным роем.

Мы космодром, что в Байконуре, знаем
Уже привыкли мы к космическим вояжам
И славим Аркалык, космическую гавань,
Ждем марсианского прилета, прямо скажем.

Слава ученым, космонавтам тоже,
Славим их гений и великие полеты,
Землянам, думаю, удастся все же
Со временем слетать и на планеты.

12 апреля 2011 г., Екатеринбург
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Так или иначе?
Любовь врывается без стука
И так активно нас ведет,
И мы не знаем, что разлука
Где-то поблизости бредет.

Увлечены шальной любовью –
Нам разговоры нипочем,
Достаточно нам хлеба с солью
И мы без горя проживем.

Плоды земные – наши дети,
Мы их с любовью вырастим,
Не сомневайтесь. И поверьте,
Своих детей мы вырастим.

Пройдут года и наши дети
Сами родителями станут.
Поймут, что Мир на белом свете,
Скрепленный лаской, не обманет.

Любовь – не томное веселье,
Любовь – конкретные дела,
Любовь в душе – как новоселье,
Путевку в жизнь нам подала.

Март 2011 г.
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Октябрьскому району г. Екатеринбурга 77 лет
Семь районов в городе сегодня,
Население давно за миллион
Есть и пограничная таможня.
Он окружной столицей утвержден.

Октябрьский наш район на видном месте
Здесь киностудия, заводов корпуса,
Здесь «Конфи», ЦПК и О, где отдыхаем вместе,
Авиалайнеры взмывают в небеса.

УОМЗ и Пневмостроймашина,
Красавец Оперный и Кукольный дворец,
Гидрометцентр сверкает на вершине
И телестанция взметнулась до небес.

И семьдесят семь уже нынче району,
Юбилей! Это надо понять,
Это праздник всего региона,
Поздравленья пора принимать.

Юбилей этот будет отмечен
Каждым малым, большим коллективом.
Будут встречи, букеты и речи
И награды, возможно, как диво.

Мы ведь тоже вложили немало
В пятилетки за семьдесят семь,
Дни и ночи трудились, бывало,
А в войну доставалося всем.

Значит, полное право имеем
На ура юбилей отмечать
И гордимся своим юбилеем,
Гордо славную дату встречать.

15.03.2011 г.
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Неделикатное любопытство
Не стоит, право, удивляться,
Как журналист из кожи вон,
Стремится как-то добиваться
Вниманья СМИ, как мегафон.

Вынь да положь ему конкретно,
Пойдет ли вновь на выборы
Наш Президент. Или секретно
Чей вариант он выберет.

Я, например, сказал бы прямо:
Не лезьте преждевременно
С пустыми мыслями упрямо.
Все будет своевременно.

Медведев, подождите, скажет:
«Сейчас мне просто не до вас
Придет пора, время покажет,
Скажу конкретно, в нужный час».

Не суетитесь, журналисты,
Займитесь днем сегодняшним,
Средь вас немало аферистов,
Чтобы прослыть всевидящим.

2011 г.
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Что будет?  
Или 

Что год грядущий нам готовит?
Весенний март нас радует всегда,
Сияет солнце и волнуется душа,
Но неустойчива погода иногда
И тем не менее весна всем хороша.

Меня волнует только вот одно:
Ранней весна будет иль не очень,
Круто весною снег обернется водой
Иль постепенно будет таять, между прочим.

Вопрос ведь в том: сухое было лето
И осень не дождливая была,
Предзимье тоже задержалось где-то,
Простыла очень ведь кормилица земля.

А ведь в декабре природа спохватилась
И снегу навалило очень много,
Долги природа нам отдать решилась,
Но создала нам новые тревоги.

И не дай Бог, если весна наступит разом –
Вся влага по оврагам уплывет,
Земля останется безводной сразу
И засуха, конечно, к нам придет.

Молитесь Богу все крестьяне-горожане,
Чтобы весна благоприятная была,
Чтоб старики и дети не дрожали,
Чтобы Земля хороший урожай дала.

10.03.2011 г., Екатеринбург
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Осы и Борька
Пацанами мы везде бегали в деревне. Знали где и что растет. Огородничали. 

Однажды в углу за колхозным амбаром увидели осиное гнездо. Серое, емкое, как 
горшок, в виде шара. Снизу дыра, через которую осы залетают в свой дом. Он со-
ткан вроде как из бумаги, но прочный – насекомые умеют строить себе жилища.

Вообще-то мы ос боялись. Они очень больно жалят, сильнее, чем пчелы. Так 
вот Борька Петрушин решил поозорничать. Стал кидать в осиное гнездо камеш-
ки. После нескольких ударов гнездо повредилось и из него стали вылетать осы. 
Вот, насекомые, а поняли кто, их обижает. И набросились на Борьку, стали жалить. 
Борька заорал и стал убегать подальше. Убежать-то убежал, но ему здорово до-
сталось, так что его долго отмачивали холодной водой. Вот расплата за озорство. 
Наверное, Боря помнит это всю жизнь. А осы потом гнездо восстановили. Ведь все 
насекомые – большие трудяги.

1960 г.

Голодный бег
Это было весной 1944 года. Я прошел курсы трактористов и готовился к выезду 

в колхоз. Канун 1-го мая. Тепло и сухо. А я, как в бодрой шуточной песне: «Бывали 
дни веселые, я по три дня не ел...» Я действительно три дня не ел. Нечего было. 
Я отпросился у старшего тракториста домой, до нашей деревни от МТС было 15 
километров. Солнце уже садится. Я налегке и пошагал, где маршем, шагом, где под 
горку – бегом. Ходок я был отменный.

Бегу, уже на полпути остановился у речки попить водички. В животе пусто, 
легко. Чист и легок, как ангел. Мчусь, ничего не чувствую. Сил еще достаточно.

Впереди речка, разлилась половодьем. Куда деваться? Уже вечер. Решил прямо 
«форсировать» речку. С кочки на кочку, с обрыва на обрыв, конечно, промок до 
нитки. Благополучно добрался до дома. Дома никого, все в клубе на вечеринке, 
ведь завтра первое мая.

Сумел я забраться в дом, нашел каравайчик хлеба и с водичкой «уговорил» его 
весь. Утром проснулся – ноги болят. А на дворе выпал снег. Вот чудеса весенние. 
И только на второе мая понял, что отдохнул, здоров и, дай бог, пошел на работу. 
Вот ведь и так бывает.

1944 г.
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Роща
О нашей деревенской роще можно много рассказывать, писать стихи. Рощу в 

деревне любят все. С детства помню ее как место отдыха и наслаждения чистым 
воздухом, ягодами земляники и клубники, а осенью малиной. Во времена военных 
лет 1941-1945 роща частично пострадала от вырубки на дрова, да и следить за по-
рядком в роще стало некому. Позарастали стежки-дорожки, молодая поросль затя-
нула ягодные полянки. Появились кустарниковые дебри, много сухого валежника. 
Все пошло в запустение. Хозяина нет. Хотел, было, я заняться рощей, переехать в 
деревню. Но мое предложение стать лесником увязло в административных дебрях.

Очень жаль эту деревенскую жемчужину. И не дай бог, если какой-то неосто-
рожный разгильдяй бросит непотушенную сигарету – будет большая беда. Ничего 
не останется. Без рощи деревня останется лысой старухой.

Но может еще найдется разумное решение у сельчан, и роща будет радовать 
людей своими природными прелестями.

М-Калмаши, Сарапул. Удмуртия. 1985 г.

Что это было?
Однажды летом 1946 года мы с Клавой, моей будущей женой, вечером сидели 

на скамеечке в деревне Опары и любовались погодой. Был тихий, теплый ясный 
летний вечер. Полнолуние. Она и я. И никого больше. Самое лирическое состоя-
ние. Миг счастья. Употребляются в такое время только ласкательные и прилага-
тельные.

А тут еще какое-то чудо. На луну надвигается какой-то светлый диск. Это не то 
что лунное затмение. Это светлое «затмение» было полным. Ночь только чуть-чуть 
потемнела. Явление было очень интересным и впечатляющим. А что это было, так 
я и не знаю до сих пор.

Любил и люблю сейчас луну, лунные ночи. И мечтать люблю. А ведь это одно 
из лучших явлений жизни. А сама жизнь – это мечтать и строить. Я люблю вста-
вать рано, как и мой отец, Матвей. Он всегда рано вставал. Рано встанешь – больше 
сделаешь. Он всегда говорил: ранняя пташка уже нос протирает, а поздняя пташка 
только глаза продирает. Вставать рано – одно удовольствие.

1980 г.
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Яшка
Мальчишке было пятнадцать. Но он уже работал, как и все мальчишки того 

военного времени. Шел 1942 год. Колхоз «Луч», деревня Малые Калмаши, был 
средней величины, дворов на сто. Это была хорошая деревушка, жил там веселый, 
добродушный народ.

Как только началась война, все население деревни стало единым. Цели и задачи 
одни: помочь армии, своим отцам, мужьям, братьям скорее разгромить фашист-
ские полчища. Дать армии хлеб. Другой задачи не было.

Хлеб государству возили на лошадях за двадцать километров в речной порт 
райцентра Каракулино на реке Каме. Утром выезжали, вечером возвращались. 
Взвалил на телегу три-четыре центнера и поехал. Летом хорошо, осенью плохо: 
дождь, слякоть, грязь. Зимой хоть и холодно, но в санях удобнее. Значит, едет Яшка 
уже обратно, задумался, чуть-чуть приотстал от передних подвод. Видно задре-
мала и лошадь: лошади ведь могут спать и на ходу. Вдруг Яшка увидел медленно 
и хитровато идущего наперерез его повозки степного чабана с палкой. Чабан уже 
занес посох для броска. Яшка мгновенно юркнул за телегу, и палка пролетела над 
ним. Послышалась площадная брань и грозная: «Отдай!». А что отдать – Яшка не 
знал. У него ничего не было. Лошадь, испугавшись, рванула вперед и убежала, а 
Яшка вскочил и пустился во весь дух в обратную сторону. Пробежав километра 
два, к его великой радости, встретил пожилого мужчину, его же спутника, еще бо-
лее отставшего. По прибытии домой Яшка узнал, что его лошадь догнала передо-
вых благополучно.

А месяца через два, уже по санному пути, Яшке пришлось пройти еще более се-
рьезное испытание, в котором проявился его быстрый ум и незаурядная смекалка. 
Ехал он в ту же Каракулину, тоже с хлебом государству.

Небольшая серая лошадка по кличке Гагара едва тянула груз в три центнера. 
Худые были лошади. Война. Весь хлеб шел государству, фронту. И вот уже по-
следний километр, но он самый трудный. Каракулино стоит на берегу Камы, а над 
поселком очень высокий берег. Правобережье реки. Так вот спуск с горы с грузом 
для уставшей лошади – непрост.

Яшка волнуется, горная дорога с поворотами, а на каждом повороте крутой 
обрыв, где, сорвись туда,– и костей не соберешь. Гагара старательно сдерживает 
сани, спускаясь почти на заду. Приспособлений для тормоза саней нет, не то что у 
телеги.

Уже миновали половину спуска. Уже веселее стало на душе у Яшки. Но он 
понимал и то, что у Гагары силенки на исходе. Оставалось каких-нибудь метров 
сто. Яшка тянул вожжи на себя изо всех сил, уговаривая лошадь: тпру, тпру, тише, 
тише, Гагарочка. А сани все сильнее толкали ее сзади.

Вдруг Яшка увидел, что Гагару, несмотря на ее отчаянное сопротивление, си-
лой инерции бросает из стороны в сторону. Еще миг-другой, и Гагара вместе с 
санями и возницей полетят в обрыв.
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Мгновенно Яшка понял, что если не рвануть вперед, то улетишь в пропасть. И 
он хлестнул лошадь кнутом. Гагара, словно взрывом, рванула вперед, вырвалась 
уже с самого края обрыва и понеслась во весь опор. Сани чудом не свалились в яр, 
вынеслись на дорогу, и Яшка уже не помнил, как у подножья склона он вместе с 
лошадью оказался в сугробе возле чьей-то усадьбы.

Это было спасение. Яшка осмотрел лошадь, сани, упряжь.
Все было в порядке. Яшка сел, засмеялся от радости, а потом взглянул на кру-

тую гору и вдруг заплакал. Плакал и смеялся.
Вот ведь как бывает. Поупрямься он еще секунду-другую, и кто знает, чем бы 

это все закончилось.

P.S. А случилось это со мной.
Вспомнил я об этом и записал в 1982 г.




