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В порядке контроля за исполнением ранее данных поручений
Ю.А. Коков провел совещание
с руководством Правительства
КБР, отраслевых министерств и
ведомств, местных администраций.
Заслушаны результаты принимаемых мер по обеспечению
оперативного реагирования на
обращения населения, организации приема граждан, оказания
своевременной помощи в разрешении поступающих жалоб и
предложений.
Ю.А. Коков предупредил руководителей всех уровней власти
об ответственности за проявления волокиты и равнодушия к
проблемам людей. Оптимизация
структуры власти, подчеркнул
врио Главы КБР, не завершена.
Сделан только первый шаг. Решения будут приниматься по
результатам деятельности каждого руководителя в августе 2014
года.
В ходе совещания рассмотрены вопросы благоустройства 32
сельских школ, где нет элементарных
санитарно-гигиенических условий для детей. Инспекционные поездки в каждую из
них также назначены на август
текущего года.
Особое внимание обращено
на состояние сельских медицинских учреждений. Из 92 амбулаторий, фельдшерско-акушерских
пунктов большинство нуждается
в капитальном ремонте. Обеспеченность специалистами, по данным Минздрава КБР, составляет
52%.
Правительству КБР предложено рассмотреть возможность
строительства типовых амбулаторий, обеспечения их необходимым оборудованием.
Говоря о предпринимаемых
усилиях по благоустройству территории, министр природных
ресурсов и экологии КБР Мухтар
Газаев отметил некоторые позитивные сдвиги: во всех населенных пунктах определены места для свалок в соответствии с
предъявляемыми требованиями,
принимаются меры по утилизации отходов.
Вместе с тем продолжается
несанкционированная торговля
вдоль дорог, федеральной трассы
«Кавказ», создавая угрозу безопасности граждан. Поставлены
задачи по приведению в надлежащее состояние главной автомагистрали «Кавказ». Обращено
внимание на низкое качество
покрытия, разметки, неудовлетворительное состояние большинства АЗС, необходимость
благоустройства торговых мест
на безопасном от дороги расстоянии.
«Давайте решать проблемы
людей, а не искать отговорки»,
- подчеркнул Ю.А. Коков, завершая совещание.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР
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Год назад, 21 апреля 2013 г.,
впервые в истории России
праздновался День местного
самоуправления. Он учрежден
Указом Президента РФ 10
июня 2012 года. Новый
памятный день «установлен
в целях повышения роли и
значения института местного
самоуправления, развития
демократии и гражданского
общества». По словам
Президента РФ, именно на
этом уровне решаются самые
чувствительные вопросы,
определяющие качество
повседневной жизни граждан.
К этой дате ассоциацией «Совет муниципальных образований
КБР» и бюро Кабардино-Балкарского отделения ВСМС был проведен республиканский конкурс
на «Лучшее освещение в СМИ
деятельности
муниципальных
образований КБР».
Победителем конкурса с вручением диплома первой степени
и денежной премии стала редакция районной газеты «Майские
новости», главный редактор Наталья Юрченко.
Второе место присуждено редакции районной газеты «Черекские вести», главный редактор
Мурат Чабдаров, на третьем –
редакция районной газеты «Терек-1», главный редактор Владимир Бесланеев.
Дипломантами конкурса объявлены редакции районных газет
«Лескенская газета» и «Прохладненские известия».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Ñ íà÷àëà ãîäà
ïîñòóïèëî
61 îáðàùåíèå
ãðàæäàí

Уважаемые жители Майского района! От
всей души поздравляем вас с прекрасным праздником – Светлым Христовым Воскресением!
Сегодня к людям возвращаются общечеловеческие ценности. Доброта, душевная теплота,
милосердие и любовь – это так необходимо всем
нам сегодня, чтобы не погрязнуть в отчуждении
и жестокости, чтобы жить в мире и покое.
Глубокому духовному смыслу праздника созвучны весеннее настроение, радостное восприятие
пробуждающейся природы. Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек рож-

дается для добрых созидательных дел.
В этот светлый день желаем вам, дорогие
земляки, высоких чувств и чистых помыслов,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть во всей вашей жизни будет больше добра
и света, а вера в лучшее будущее никогда не покинет ваших сердец! Счастья вам, крепкого здоровья, любви и радости!
В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
А. Кислицын, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Ñåãîäíÿ â õðàìå ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà ñîñòîÿëîñü
îñâåùåíèå êóëè÷åé è äðóãèõ ïàñõàëüíûõ óãîùåíèé
Наталья КОРЖАВИНА

Завершилась страстная неделя, а вместе с ней и Великий
Пост. Утро для прихожан церкви
началось с церковных песнопений, в которых звучали печальные ноты. В Великую субботу в

храмах вспоминают о погребении Иисуса Христа. Но во второй половине дня священники
сменили черное церковное облачение на светлые праздничные
одежды и начали приготовление
к Великому торжеству.
Для тех, кто по какой-либо

причине не может прийти на ночную службу, отец Димитрий совершил освещение пасхальных
яств в три часа дня. Для остальных же освещение куличей проведут ранним утром в пасхальное
воскресенье после окончания
праздничного богослужения.

За первый квартал 2014 года
на имя главы местной администрации Майского муниципального района поступило 61
обращение граждан. Это на 11
меньше, чем за первый квартал прошлого года.
Среди наиболее актуальных
вопросов – жилищный - 16 обращений, обеспечение порядка в
ЖКХ, благоустройство – 12 обращений.
Граждане также обращались к
главе местной администрации по
земельному вопросу - 5, материальной помощи, субсидиям, льготам – 8, другим вопросам, касающимся повседневной жизни – о
розыске родственников, выдаче
справок, о страховании, утилизации отходов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ № 185

Совета местного
самоуправления
Майского
муниципального района
08.04.2014 года
г. Майский
О заместителе главы
местной администрации
Майского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и п. 1 ст. 44
Устава Майского муниципального района, Совет
местного самоуправления
Майского муниципального
района решил:
Дать согласие на назначение заместителем главы
местной администрации
Майского муниципального района КБР Кислицына
Александра Николаевича.
В. Марченко, глава
Майского муниципального
района КБР
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Â ñóäû
íàïðàâëåíî
265 èñêîâ íà
ñóììó 2 ìëí.
400 òûñ. ðóá.
Прокуратурой Майского района проведен анализ
практики
использования
прокурорами полномочий,
предусмотренных ч.1 ст. 45
ГПК РФ по предъявлению
в суды исков и заявлений
в защиту социальных прав
граждан в 2013 г.
Главное внимание прокуроров было сконцентрировано на защите прав несовершеннолетних, защите
трудовых и жилищных прав
граждан. Для их восстановления в суды было направлено 265 заявлений на сумму
2 млн. 400 тыс. руб., из них
80 заявлений о взыскании
задолженности по заработной плате на сумму 1 млн.
250 тыс. руб., 176 - о взыскании опекунских платежей
на сумму 1 млн. 150 тыс.
рублей, 9 - о предоставлении
жилья лицам из категории
детей-сирот.
Кроме того, в связи с нарушениями жилищных прав
граждан в 2013 г. в суды прокурором было направлено 7
заявлений.
Так, прокурором Майского района в Майский районный суд, в порядке ст. 45
ГПК РФ поданы заявления
в интересах семи граждан
с требованием обязать администрацию
городского
поселения Майский включить указанных граждан в
муниципальную адресную
программу
«Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного
строительства в г.п.Майский
КБР» на 2014 год и предоставить жилые помещения
общей площадью на одного
человека не менее нормы
предоставления,
установленной на территории городского поселения Майский Майского района КБР,
в рамках реализации мероприятий адресной программы на 2014 год, отвечающее
санитарным и техническим
требованиям взамен непригодного для проживания
(аварийного).
Заявления
рассмотрены,
требования
прокурора удовлетворены в
полном объеме.
Также в июле 2013 года
прокуратурой района проведена проверка деятельности
Муниципального
предприятия Майского муниципального района «Майская
теплоснабжающая
управляющая
компания»
по фактам систематических
сбоев в обеспечении горячей водой собственников помещений многоквартирных
домов.
По результатам проверки прокурором района в суд
направлено исковое заявление о признании незаконным прекращения поставки
бесперебойного
горячего
водоснабжения МП ММР
«МТУК» и об обязании
возобновления бесперебойной подачи горячего водоснабжения и производстве
капитального ремонта котельных. Заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены.
Работа по защите социальных прав граждан будет
продолжаться и в 2014 году.
Д. Шаповалов,
помощник прокурора
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Ïóñòü â Âàøåì ñåðäöå
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

«Математика, как «негуманитарная» область - столь
же важный компонент общечеловеческой культуры,
как, например, музыка или театр. Я вижу абсолютную
гармонию в ее формулах, свойствах. Поэтому, обращаясь к ученикам, часто говорю стихами и слышу музыку, решая ту или иную задачу. С радостью замечаю, что
это передается детям. Учитель, он тогда учитель, пока
он отражается в глазах своих учеников. Говорю им:
«...Я ошибалась много раз, но откровенна, как и прежде.
Не откажите мне в надежде хоть чем-то повторяться в вас».
Это лишь короткая выдержка из эссе нашей коллеги - учителя математики
Надежды Николаевны Ли,
но как много она говорит
о личности этой женщины, ее профессионализме,
любви к детям.
38 лет отдала она школе.
Начинала педагогическую
деятельность в МОУ СОШ
№ 2, а вышла на заслуженный отдых будучи учителем математики нашей
МОУ СОШ № 5. Все эти
годы преподавала только
эту науку, влюбляя детей
в свой предмет, а главное
- учила анализировать поступки, желания, стремления для достижения намеченной цели.
- Раньше я всегда была
максималисткой и говорила своим ученикам: «Если
быть врачом - то хирургом,
если учителем - то учителем математики, учиться - только в Москве…».
Считала, что растить надо
только победителей, а победы добиваться своим
трудом. Такому простому
лозунгу было легко следовать, но сегодня, спустя
годы, понимаю, что мои, в
какой-то степени агрессивные, амбиции всегда были
направлены на добро. А
без амбиций человек не
сможет добиться желаемого, - убежденно говорит
Надежда Николаевна.
Мы сидим в уютной
гостиной, которая постепенно «наполняется» воспоминаниями. У Надежды Николаевны юбилей.
Хрупкая, изящная, искрящаяся юмором юбилярша
признается:
- Я Овен по гороскопу.
Три «П» сопровождают
меня по жизни - прямолинейность, хотя эта черта
не девичья, принципиальность и порядочность.
Всегда и все анализирую,
взвешиваю. Способность
к анализу и жизненные директивы выстраивал мне
папа, от мамы – умение
вести хозяйство, романтизм. Несмотря на то, что
СКОРБНАЯ ДАТА

преподавала математику,
я - гуманитарный человек,
противоречивый и сомневающийся, но именно сомнения являются движущей силой, помогающей
достичь намеченного.
Надежда
Николаевна
всегда фонтанировала идеями. Ее уроки отличались
творческим подходом, необычностью подачи. Есть
даже видеотека ее нетрадиционных уроков. На республиканском телевидении о Надежде Николаевне
был снят документальный
фильм.
Н.Н. Ли стала первопроходцем общенационального проекта в сфере отечественного образования
и заняла второе место в
конкурсе республиканского этапа «Лучшие учителя
России». В 2006 году стала
лауреатом конкурса «Учитель года КБР». Одна из
первых в республике получила грант. Награждена
знаком «Почетный работник общего образования
РФ», многими почетными
грамотами
различного
уровня.
Каким должен быть современный учитель? У Надежды Николаевны на этот
счет свое мнение.
- Прежде всего, личностью. Авторитет учителя
во многом зависит от того,
что он из себя представляет. Хорошего педагога отличают профессионализм,
знание предмета, умение
донести эти знания детям.
В детстве и юности Надежда Николаевна по всем
предметам училась одинаково хорошо – с азартом.
Он не иссяк и во время
учебы в институте. Она
успешно окончила физикоматематический факультет
Московского государственного университета. С большой теплотой отзывается о
своих учителях:
- По жизни мне везло с
наставниками, которых я
всегда буду помнить – Лариса Николаевна Степанова, Вера Дмитриевна Лан-

чева, Ирина Михайловна
Ткачева, Полина Николаевна Прокопович. Интересные, умные люди. Горжусь
своими учениками – доктором наук Анной Безрук,
кандидатом наук Сергеем
Агошкиным. Среди них
известные в нашем районе
специалисты - Римма Ким,
Ольга Бездудная, Вера
Яровая. Директором одной
из школ работает Елена
Бондаренко. У меня было
много хороших учеников,
- убежденно говорит Надежда Николаевна и вдруг
заявляет:
- Но мне определенно
не хватало доброты, мешала природная сдержанность, принципиальность.
Даже пыталась удариться
в религию, чтобы приобрести еще одну составляющую хорошего учителя. Надеялась, что вера
поможет приобрести эту
черту, но все вылилось в
формулу, которую вывела для себя – надо просто

жить по-божески. А в этом
мне помогает Библия. Она,
действительно, непревзойденный научный труд. Когда я не могу найти для себя
какие-то ответы, нахожу их
в этой книге мудрости.
Надежда
Николаевна
очень творческий человек.
Пишет замечательные стихи, которые печатались не
только в районной газете
«Майские новости», но и
в журнале «Литературная
Кабардино-Балкария».
- И в этом мне помогает математический склад
ума, ведь надо подобрать
не просто рифму, каждое
слово должно нести большую смысловую нагрузку,
целый мир, чтобы донести
мою философию жизни.
До сих пор помню стихотворение, которое я написала в первом классе. Оно
было посвящено Юрию
Гагарину. Очень люблю
Высоцкого, у него такие
выверенные слова, что
лучше не скажешь.

- Расчет помог в личной
жизни, выборе мужа, воспитании детей?
- Разумеется. Мужа, с
которым мы живем 38 лет,
я выбрала такого, чтобы
мы дополняли друг друга.
Порой, в силу своего характера, я насаждаю свои
правила. Мол, это следует
делать именно так. Муж
- добрый, уступчивый –
соглашается, а в итоге в
нашей жизни получилось
так, как хотел он, - смеется
Надежда Николаевна.
Что касается воспитания детей… Мы воспитываем их по образу и подобию наших родителей.
Детьми довольна. Оба
получили хорошее образование. Ольга – журналист,
Виталий – программист.
У них – успешная карьера, но мы не научили их
радоваться жизни, каждому прожитому дню. Лишь
только когда я вышла на
пенсию, стала замечать,
какие красивые цветы,
какие красивые города, в
которых я могу побывать,
сколько вокруг интересного! Сколько сейчас предоставляется возможностей
для самообразования, развития личности. Поэтому,
если меня спросить, хотела бы я прожить другую
жизнь и что-то поменять
в ней, ответила бы: «Да!».
Я бы не стала вновь математиком, а, например,
дизайнером
интерьеров,
ландшафтным. У меня есть
еще один незавершенный
проект, над которым предстоит много работы, – мои
бриллиантики - внуки.
Однако
подошедший
юбилей вгоняет меня в
грустное состояние. Вновь
противоречие: когда ты
освобождаешься от груза
забот – работу завершила,
дети выросли, душа от этого молодеет, а тело не подвластно, и это вызывает
глубокую острую грусть…
Уважаемая
Надежда
Николаевна, не стоит грустить, и, перефразируя
Ваше стихотворение, мы
хотим пожелать в этот значимый юбилей:
Не стоит заново считать
года,
Пусть в Вашем сердце
будет только восемнадцать.
И не одна еще весна
Закружит Вас в счастливом ритме вальса.
С глубоким уважением,
коллеги, учителя
МОУ СОШ № 5
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В КабардиноБалкарском
региональном отделении
партии «Единая
Россия» состоялась
встреча с бывшими
малолетними узниками,
проживающими на
территории республики,
посвященная
Международному
дню освобождения
узников фашистских
концлагерей. Делегацию
Майского района
представляли Мария
Петровна Кудинова
и Павел Федорович
Кривокрысенко.
Обращаясь к участникам встречи, руководитель
регионального исполкома
партии Татьяна Канунникова сказала:
- Большинство из вас
в те страшные годы были
детьми. Вы стойко пронесли терпение и мужество
через всю жизнь, работали
для развития и укрепления
страны и республики, вос-

питания подрастающего
поколения, за что вам низкий поклон.
Заместитель секретаря
регионального политсовета, заместитель председателя Парламента республики
Татьяна Саенко выразила
восхищение той крепости
духа, которую проявили узники концлагерей:
- Сегодня мы видим
страшные, деструктивные
процессы, которые происходят на территории соседней Украины. От этого
еще больше начинаешь
понимать, насколько тяжело пришлось вам, и из
этого понимания у всех нас
должно развиваться желание не допустить повторения прошлого, - сказала
Татьяна Викторовна.
На встрече выступили
председатели
республиканского и городского советов ветеранов войны,
труда, тыла, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Мухамед Шихаба-

хов и Мустафа Абдулаев.
Бывшие узники концлагерей делились нелегкими
воспоминаниями, слушать
которые без слез было
сложно. Рассказы о страшных испытаниях, через ка-

кие им пришлось пройти,
бросают в дрожь современного слушателя.
Для участников мероприятия была подготовлена концертная программа,
им вручены цветы и подар-

ки. Завершилась встреча
фото на память.
Татьяна Гусева,
руководитель исполкома
местного отделения
партии «Единая Россия»
Майского района
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Вера Антонова

На склонах Эльбруса

Kpndmhj[

Ландшафт фантастичен! Базальт и гранит,
Останки бушующей лавы
Застывшей на веки на склонах хранит,
Как память, Эльбрус величавый.
Как близко вершины! На станции Мир
Стою и не верю немного,
Что я не внизу, где рельеф слишком сир.
Здесь веришь в создателя - Бога.

л,2е!=23!…%-.3д%›е“2"е……= “2!=…,ц=
Людмила Бариева

Алексей Дербаба

Благодарю Тебя я, Бож
е.
За праздники, за будни тожчас,
За каждый прожитый мой...
За то, что сохраняешь нас
Спасибо говорю за небо, хлеба,
За то, что вдоволь пищи, и,
За свежесть утренней зар!..
Твержу себе - благодари
И за семью молюсь я тоже,
Нет ничего её дороже.
чал.
Семья - надёжный мой при .
ал..
нач
х
все
ало
Семья - нач
Спасибо, Боже, за успех х.
Детей моих и близких всеь,
Мне не чужда любая бол ь.
Делю со всеми хлеб да сол

Уходят годы безвозвратно, навсегда,
И только память - в ней история страны Нас возвращает в те далекие года
В победный май, день окончания войны.
С тех пор минуло почти семьдесят лет,
И нет страны, что одержала в ней Победу,
Но жив еще советский наш народ,
Что пережил военные невзгоды.
Пусть мало их, прошедших трудный путь,
Дошедших до фашистского Берлина,
Сумевших росписью рейхстаг перечеркнуть,
Где Барбаросса рождена была машина.
Они к победе шли четыре года,
Друзей теряя, близких и родных.
И не сломила их ненастная погода,
Что заставала в окопах фронтовых.

Живите долго, советские солдаты,
Защитники исчезнувшей страны.
Пусть вас хранит победный сорок пятый Год окончанья разрушительной войны.

Людмила Рыбальченко

дол
Жить все дети в радости сны
,
ые
ужн
рад
еть
вид
Им бы
ть,
ыта
исп
ки
бёж
бом
А пришлось
ь…
В страхе и нужде не доедат
ы
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И с мольбо
Детства непролитая слеза.
Издавна молились на Руси:
Господи, помилуй и спаси!
Их сердца ранимые храни,
ьми.
Тех, кто пережил войну дет
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От другой
Вера Ватутина

День Победы

Не помнить нельзя о войне,
Героев нельзя забывать,
Которые жизни своей не жалея,
Спасали не раз нашу Родину-мать.
На танки с гранатой, на дзоты,
О смерти не думая, смело бросались.
Чтоб дружно и счастливо в нашей стране
Живые с надеждой своей путь продолжали.
Плечом к плечу, из боя в бой,
Они друг друга сердцем прикрывали.
Русский, кабардинец, балкарец, осетин
Геройски Отчизну свою защищали.
Была огромная семья Великая держава.
Державу победить нельзя,
И в этом – дружбе слава!
И светит ярко солнышко,
Сирени цвет на улицах бушует,
Душа поёт, ведь – День Победы!
Сегодня весь народ ликует!
Слава героям погибшим,
Слава героям живым!
Вас уж так мало осталось,
Всех вас мы любим и чтим.
У подножий обелисков,
Стоим мы головы низко склоняя.
И сердце вздрагивает с болью,
Любовь и благодарность к ним храня.

ли лист кал аря…
Февраль закончился – енд
т наступает.
В сезонный отпуск укамар
тила вновь зима,
И солнышко всё чаще при
гревает.
Весна торопится, всё обновл
Не терпится вступить в сво яет –
и права…
Вначале она женщин поз
дравляет,
На время, отложив свои дел
а.
Улыбка солнца душу согрев
ает…
Февраль всплакнул и
т перевернул.
Весна на небе тучи разлис
гоняет,
И зайчик солнечный в гла
за блеснул.
Весной все женщины прекра
От красоты мужчинам не уйтсны…
и,
- Что, дорогие, вы со мно
согласны?
Тогда – всем счастья и люйбви
!!!

За всех родных Тебя молю,
Их очень нежно я люблю. жить.
Без них не мыслю дня про.
Ими нельзя не дорожить..

Они - солдаты армии народной,
В них дух Отечества зажег надежды свет.
Стоят на страже цели благородной,
Однажды присягая, не нарушили обет.

ы…
Детям войнжн
ы.

Весной все женщины
прекрасны
Мы оторва

сь
За всех молю
е!

Солдаты Победы

Пред этим величьем, земной красотой,
От полного счастья смеяться.
Ущельям, горам говорить: «Здесь дух мой.
Позвольте мне с вами остаться»!

Василий Винницкий

***

Я словно в детстве сно ока
зался.
И мне свободно, хорошва
и вот
Я словно в молоке вдруго,иск
Душа моя смеётся и поёт. упался,
И я летаю, растворяясь неб
осводе,
Мне хорошо, свободно ив лег
Моя душа на воле, на свободко.
Я словно окунулся в молоко е,
.

Владимир Широков

всё,
Ведь стены Храма помнят
ёт.
нес
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год
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Молит
Звонят церквей колокола, а!
Чтоб жизнь счастливее был

Коричневой тучей фашистов орда
К тебе дотянулась, моя Кабарда.
Твой пахарь, джигит и народный поэт
В песню Победы вписал свой куплет.

Я тягу к жизни чувствую так
ую,
Что и в стихах её не переда
Я каждую травинку расцел ть.
И я готов весь этот мир обную,
ять.
Я хочу улыбаться солнцу,
Я хочу радоваться жизни
Я шепчу ветерку: «Залети, в
Я шепчу дождю: «На меня, оконце»,
брызни».
Смотрит с печки лишь кот
сурово Что, хозяин, ты вытворяеш
ь?
Ты зачем даёшь ветру слово,
Ты ж мне всех мышей распуг
аешь.
Я коту говорю: «Не ругайся,
На печи ты лежи, и мурлык
ай».
А сам лету шепчу: «Оста
нься,
Журавлиный клик не курлык
ай».

Из всех вершин, как самый главный,
Ты, Эльбрус, буквою заглавной
Стоишь и в слове мудреца,
Чтоб чтили деда и отца.
Своей ты жизнью им обязан,
Кто с краем горным кровно связан.
Могил сыновей Кабарды нам не счесть,
Просторы полей и девичью честь.
Не дал испоганить герой тех сражений.
Хрустальную воду для всех поколений,
Чтоб мог принести нам бурный поток,
И путник отведал прохлады глоток.

Раиса Дьякова

Живи, любя!

Гайд-парк в Туманном Альбионе,
Есть Елисейские поля...
Но к обелиску лет на склоне
Хожу, где майская земля.

Давно восьмой десяток лет
Я в жизни разменяла,
А много это или нет, Я вовсе не гадала.

Лето красное рассмеетс
«Что мне делать, чудак, я:
с тобою?».
А потом слегка встрепенё
тся
И возьмёт меня вдаль с соб
ою.

Как и по всей стране солдатам,
Начертан кровью список их.
Мы помним цену тем утратам.
Им посвящаю скромный стих.

Не раз я счастлива была,
И огорчалась часто,
Но я давно уж поняла,
Что жизнь моя прекрасна!
Она – в рассветах и в цветах,
Она – в улыбках и в слезах,
Она – в труде и в детях,
И даже – в лихолетьях.

Пото

Валентин Парамонов

Тёплое слово

Георгий Яськов

Любуюсь я с детства мкам
Я вырос в ее тишине.природой –
Воспитан я славой нар ,
Чей подвиг так дорог иода
мне.
Рожденный на поле сражен
ий,
Тот подвиг ни с чем не сравни
ть.
Фашист, не знавший пор
ажений,
В России был нами разбит
.

Но подводить итог годам
Пока не собираюсь,
Я всё ещё своим мечтам
С надеждой улыбаюсь.

И помни, друг, мои слова: Любовь без добрых дел мертва,
Любовь души - не напоказ,
Любовь от сердца греет нас.
Умей любить, умей прощать
Добро творить и зла не знать!

Как девственно чист первозданный их мир!
Чисты синеватые тени
В изломах рельефа. Сегодня - мой пир.
Мне хочется стать на колени.

Героям песню я пою

ь,
Судьба - за всех переживат- мать!
За всех молюсь, ведь я же свыше,
То божий дар - он дан нам ит.
Надеюсь, Бог меня услыш
ане,
Чтоб был покой у нас в стр
...
Мир нужен всем - тебе и мне
,
юсь
мол
всё
за
у
нем
Всевыш
И низко, низко поклонюсь...

И ты, мой друг, живи, любя,
Живи и не сдавайся,
Навстречу будущим годам
Иди и улыбайся!

Как будто за долготерпенье моё,
Меня ожидала награда.
Позволил Бог видеть творенье своё –
Цепь гор, словно из рафинада.

Любовь Болестева

Вдоль опушки лесной широко разбрелись,
Словно в тень отступая от глаз посторонних,
Разметавший серёжки свои, барбарис,
И совсем неприметный и скромный терновник.

Вы, наши потомки, очн
Куда вы зовете народ?! итесь!
Иль славою вражьей гордит
есь?
Смотрите же лучше впе
ред!
Народы всем миром гор
ся,
Ведь им Холокост, Бабийдят
не забыть.
Напрасно фашистские приЯр
хвостни злятся,
В то прошлое путь им навеки
закрыт!

Павел Петрусенко
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Дай Бог, что

У дорожной развилки шиповник расцвёл,
По колючим кустам розоватые гроздья,
Будто кто-то нечаянно кистью провёл,
Окунув её в облако зорькою поздней.

Не сомкнулись прозрачные кроны дубов,
И виднеется небо в ветвях белолистки,
Примеряющей снова для серых стволов
Очень схожий по тону наряд серебристый.
Ветерок, чтобы только весну не спугнуть,
То повеет, то стихнет, то вскружится снова,
И старается каждой травинке шепнуть
Очень тёплое, ей лишь понятное слово.

Таисия Варзиева

Месяц май

Я по улицам мокрым шагаю,
Только дождик прошел проливной.
Блики солнца все в лужах играют,
Так мне радостна встреча с весной.
Вон небесная синь расплескалась
И очистила весь небосвод.
С легким ветром мечты в высь умчались,
Улетая в далёкий полёт.
Месяц май молодой и кудрявый,
В изумрудную зелень одет.
А Эльбрус - старец наш белоглавый,
Шлёт весне с высоты свой привет.
Городок весь в вишнёвом тумане
Утопает, не видно домов.
Вот и ландыш расцвёл на поляне,
Среди множества разных цветов.
Воздух терпкий и голову кружит,
И пьянит, словно крепким вином.
Мы давно с этим месяцем дружим,
Он согрел мою душу теплом.

Михаил Лурье

Синий платочек

В штабной землянке пос
Над печкой руки обогрев,ле боя,
Солдат о синеньком платоч
Баян достал и песню спел. ке
Он пел её и на привалах,
В окопах мокрых от дождя,
Солдаты тихо подпевали,
Едва затихнет шквал огня.
Плыла она на переправа
К победе воинов звала, х,
И воевала, умирала,
И вновь звучала и жила.
Взлетала песня над Берлин
ом,
Когда дорогами войны
Пришла туда во имя мира,
Во имя счастья детворы.
Войне поставили мы точ
Весной, когда сирень цвеку,
И на перрон - «Синий плала,
точек»,
Бойцов встречать она пришл
а.
Есть много песен, достойны
х славы,
И ты одна из самых главны
х.

