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ГИМН ДОБРОТЕ
Поучал меня старый полтавский еврей:
«Будь сынок к окружающим людям добрей.,
Помни, заповедь эта должна быть свята:
- В этом мире дороже всего доброта».
С той поры много с гор ручейков утекло,
Уйма разных людей предо мною прошло,
И богач, и бедняк, и герой, и злодей,
Но всегда я мечтал видеть добрых людей.
Эстафету добра должен я передать Детям, внукам –
Всем тем, кому жизнь продолжать.
Люди, будьте друг к другу добрей!
Пусть не терпит планета недобрых людей.
Я хотел бы дожить до тех радостных дней,
Когда в мире не станет зловредных людей.
Вот тогда-то и сбудется наша мечта:
На Земле воцарится одна доброта!
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Раздел I. ТРИ КРУГА ВОЙНЫ
ТРИ КРУГА ВОЙНЫ
Скажи нам, дед, а как случилось,
Когда страна вооружилась,
Против фашистов ополчилась,
Вокруг своих вождей сплотилась
В кровавый, смертный бой,
Ты - не в солдатах оказался,
Не убивал, не призывался,
С врагом на фронте не сражался,
Не раненый, живой остался
Наш дедушка родной?
Ведь миллионы погибали...
Об этом книги рассказали
И телефильмы показали,
Как героически сражались
Твои ровесники в бою.
Шесть десятилетий пролетели
И мы сегодня знать хотели б
Что делал ты на самом деле,
Когда фашисты налетели
Как смерч на родину твою?
Да, детки, непростая штука,
Взглянуть в себя глазами внука,
Боюсь, бессильна здесь наука,
Лишь совесть - честности порука,
Но все же попытаюсь я
Совместно с вами разобраться
Как так могло со мною статься,
Что я сумел живым остаться,
А не сырой земле предаться,
Как школьные друзья?
Судьбе, наверно, было надо,
Чтоб я свои три круга ада
Прошел, минуя все преграды,
В пути до Майского Парада
Победы над чумой.
Да, я на фронте не сражался,
Хоть добровольно дважды рвался,
Но недоростком признавался.
Поэтому в тылу остался
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И до сих пор живой.
Ну, что ж, давайте сядем рядом,
Ретроспективным глянем взглядом
В Историю страны.
Надеюсь, мы поймѐм друг друга...
Припомню я свои три круга
Ужасной той войны.
Круг первый. Бегство.
Я вырос в городе Полтава.
Учился в школе девять лет
Средь памятников Русской Славы
Могущества Петра Державы,
Которого уж нынче нет.
В то лето жаркая погода
Гнала из города людей.
Лес, речка - всех звала природа,
Никто не думал о невзгодах.
Тут нас врасплох застал злодей.
Орда фашистов скрежетала
Бронѐй машин, оружья, птиц.
Скопленье тысяч тонн металла
На мирных жителей напало,
Не разбирая глаз и лиц.
Внезапность всех ошеломила.
Испуг, потери первых дней...
Всѐ это, детки, с нами было.
А вражья сила всѐ крошила
Посевы, города, людей.
Фашисты быстро продвигались,
Сметая наших цепь полков.
Власть поначалу растерялась,
Но, поразмыслив, догадалась
Спасать детей и стариков.
Ведь их враги уничтожали,
Особенно - еврейский род.
Про «Бабий Яр» мы вдруг узнали
И без оглядки побежали.
Перепугался наш народ.
Эвакуацией назвали
Исход и бегство на Восток.
Станки с фундаментов срывали,
Битком вагоны загружали
И машинист давал свисток.
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Но эшелонов не хватало,
И беженцы пешком пошли,
Их танки быстро догоняли,
Кто прятался - тех выдавали.
Там гибель многие нашли.
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В моѐм сознании мерцает
Забитый Харьковский перрон.
Бомбѐжка в полночь. Полыхает
Соседний поезд. Отправляют
Под этот шум наш эшелон.
Казалось, вся страна катила
В Ташкент, Сибирь и на Урал.
Война сурово нас учила.
Накапливалась наша сила,
Но фронт пока что отступал.
Круг второй. В эвакуации.
Урал, куда нас притащили,
Был холоден, угрюм, суров.
Там люди, словно кремни, были.
Хоть беженцев и приютили,
Не тратя, впрочем, чувств и слов.
Они немного потеснились,
Приняв многоязычный сброд.
Кто как сумел, мы разместились,
Но в массе - в тесноте ютились.
Неприхотлив ведь наш народ.
Сквозь прожитое озираясь,
Я вижу полутѐмный блок,
В котором мы располагались.
«Хоромы» эти назывались
Пожарных Красный уголок.
В нѐм двадцать две семьи сгрудились.
На каждую - кровать и стул,
И тумбочка. В неѐ вместились
Пожитки, те, что сохранились,
Которых фронт не притянул.
Ведь лозунг: «Всѐ отдай Победе»
Господствовал в умах у всех,
Он - главным был в любой беседе,
Взамен тепла, одежд, обеда;
Лишь с ним мы верили в успех.
Мне часто ночью школа снилась;
Но фронт отца уже призвал,
Мать - на перчаточной трудилась,
Сестрѐнка с куклами возилась,
Меня же - военком не брал.
Ведь мне семнадцать исполнялось
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Лишь в Феврале. А до того
Чтоб чадо в доме не болталось,
Семье б полезным оказалось –
Отправим на завод его.
Там карточки на хлеб получит,
Профессию приобретѐт,
Электриком его обучат,
Ну, а когда повестку вручат,
- Отчизну защищать пойдѐт.
Вот так судьбы виток свершался.
Военный танковый завод,
Где я отныне обучался,
Из-под Москвы перемещался
На дальний берег Камских вод.
В семи ветрам открытом зале
Без стен и крыши, просто так
Станки вручную кантовали,
Крепили к полу, подключали
И выходил с завода танк.
Я вспоминаю, как о павших,
Промѐрзших до мозга костей,
О хлебной корочке мечтавших,
Голодных, вечно недоспавших,
Фактически ещѐ детей,
Которые со мной трудились,
Чтоб фронт быстрей остановить.
Мы не играли, не учились,
Не состязались, не резвились,
Нам было страшно трудно жить.
Такой зимы, как в сорок первом,
Нам, пережившим, не забыть.
Мороз уральский, беспримерный,
Труд юношей, неправомерный,
Мог иль сломить, иль закалить.
По счастью мы лишь закалялись.
А время, между прочим, шло.
Войска на фронте укреплялись,
А солнце - выше поднималось,
И лето, наконец, пришло.
КРУГ третий. Возрождение.
На фронте битвы полыхали,
Итог ещѐ в тумане был.
Дивизии формировали
И вновь в огонь войны бросали.
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Сильнее тот, чей крепче тыл.
Судьба меня вознаградила
Командировкой в Мончегорск.
Здесь всѐ гораздо лучше было:
Нас обогрели, накормили.
Завод среди озѐр и гор
Перед войной соорудили
Чтоб выпускать цветной металл.
Лишь первый никель отгрузили –
Приказ из центра получили:
«Завод отправить на Урал».
Как и повсюду, испугались,
Что враг немедленно придѐт.
Но северяне защищались,
За сопку каждую цеплялись
И отстояли свой завод!
Довольно глупо получалось:
Паниковали-то чего?
Но, на войне - не то случалось...
В Кремле командой отозвались:
«Вот срок - восстановить его!»
Нас первых командировали
Чтоб восстанавливать завод,
Который сами разобрали.
А мудрецов, что так решали
Ждала и слава, и почѐт.
В условиях полярной ночи,
Бомбѐжек, частых непогод,
Недопоставок, проволочек,
Привычных русских заморочек
Монтировали мы завод.
Здесь многому я научился,
На этой стройке нужным стал
И, если б вновь на фронт стремился –
Отказ бы снова повторился:
Теперь я это понимал.
Нам удалось довольно скоро
Дать стратегический металл.
А фронт, как сказочный обжора,
Не насыщался до упора,
Огонь войны всѐ поглощал.
Но всѐ мощней росла преграда,
Всѐ чаще стали бить врага:
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Москва, защита Сталинграда,
Бессмертный подвиг Ленинграда,
Орловско-Курская дуга.
Победный залп салютовали
Фронт с тылом - монолит един.
Да, мы в тылу не воевали,
Но меч победы отковали.
С ним наш солдат вошел в Берлин!
Прошли года, мы постарели,
А память о войне храним.
Не всѐ сбылось, как мы хотели,
Но честно мы пройти сумели.
Дай Бог, чтоб так прожить другим.
Нам Юбилейные медали
Освободительной войны
В преддверье Праздника вручали.
Слова душевные звучали,
Мол, долго жить вы все должны.
Но силу жить дают нам внуки,
Забота и тепло страны.
Так пусть внимательные руки
Помогут снять болячек муки
У всех участников войны.
ПРИФРОНТОВОЙ МОНЧЕГОРСК
Песня души сокровенная стелется плавно как дым;
Нашу работу военную как рассказать молодым?
Трубы дымят стометровые, Никель плавцех выдает.
С горки в пургу с Тростникового парень на смену идѐт.
Время! Хранит в сердце гордость
За всѐ, что свершить довелось,
Наша военнаямолодость
Прифронтовой МОНЧЕГОРСК.
Сорок второй. Отступления. Лезут фашисты вперѐд.
Кровью омыты сражения, вновь заработал завод.
Встали к конвертору юные, те кого фронт не призвал;
Мы о наградах не думали, каждый, что мог - отдавал.
Память! Ночами бессонными
Бьѐт метрономом в висок,
Наша военная молодость Прифронтовой МОНЧЕГОРСК.
Девочки службу освоили в школах - госпиталях,
На ноги ставили воинов, прибывших на костылях.
Юные стали достойными гордостью нашей страны,

12

Им горожане присвоили звание «Дети войны».
Город! Ты нами построен,
Здесь всѐ в нашей жизни сбылось.
Наша военная молодость Наш дорогой МОНЧЕГОРСК.
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Раздел II. СЕМЬЯ ГЛАВНЕЕ ВСЕГО
ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ
Любви все возрасты подвластны...
Прошло полсотни с лишним лет,
Как я в тебя влюбился страстно,
Счастливый вытащив билет.
Интеллигентность от рожденья
Тебе твоя семья дала.
Блокады страшной наважденье
Ты школьницей пережила.
Мне встретилась ты не случайно,
Был в этом наш счастливый рок:
Из Ленинграда, из Украйны
Направил в Мончегорск нас Бог.
Мы свадьбу скромную сыграли,
В то время лучше не смогли.
Троих детишек поднимали,
Свою в них радость обрели.
Росла семья, мужали дети,
Друзей расширивался круг.
Ты стала мне одна на свете:
Жена, любовница и друг.
Весь жар своей души огромной
Семье ты нашей отдала,
Хозяйки дома роли скромной
Своей карьере предпочла.
Уже взрослеют наши внуки,
Но подставляешь им всегда
Свои заботливые руки
И беспокойные года.
Сегодня все тебе желают
Здоровья, счастья, долгих лет
И с юбилеем поздравляют,
С краев заморских шлют привет.
Со мной пожизненно ты будешь
Любимой, нежной, дорогой.
Известно всем, различны люди,
Но нет такой, как ты другой!
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НА СЕРЕБРЯНУЮ СВАДЬБУ
Вы сегодня собрали друзей
На серебряный свой юбилей...
А у нас пред глазами стоят
Пара скромных, смущенных ребят.
Вот невеста,- потупила взор,
Вот жених,- поправляет вихор.
За столом веселятся друзья,
Молодым бы сбежать, да нельзя,
Нужно трудную вахту нести,
Чтоб приличия все соблюсти.
Еще больше смущая ребят,
Гости шумные «Горько!» кричат,
Чтобы аист в пути не замерз
И малышку быстрее принес.
Четверть века промчались, как дым.
Отчитаться пора молодым.
Что ж. наказы исполнены в срок,
Сдан с отличием жизни урок.
Дочка - прелесть, сама уже мать,
Доверяет вам внучку купать.
Ну, о внучке - отдельный рассказ,
А сейчас мы продолжим о вас.
Возмужали, успех вам знаком,
Доброта не обходит ваш дом,
Серебрится волос седина,
Уважаемы муж и жена.
Крепок быт и семья хороша,
Пред друзьями открыта душа,
Хлебосольны, надежны, умны –
Люди новой российской волны.
Вам желаем здоровья всегда,
Чтоб любовь пронесли сквозь года.
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НА ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ
В день нашей Свадьбы Золотой
Под серебристый звон бокалов
Давай, оглянемся с тобой,
Пройдѐм все пятьдесят с начала.
Мы встретились в тяжѐлый час:
Война, мороз, разруха, голод...
Но это не спугнуло нас —
Бесстрашно глуп ведь тот, кто молод.
Любовь осилить помогла
Нужду, бессонницу, пелѐнки,
Ты первым Юру принесла,
Затем Наташу и Алѐнку.
Шли годы, дети подросли,
Три свадьбы шумные сыграли,
Любимых пар себе нашли,
За образец наш опыт взяли.
Бывало всякое у нас,
Но никогда мы не жалели,
Что в свой счастливый, звѐздный час
Ярмо семейное надели.
Семья для нас главней всего,
В ней — наша радость и отрада,
В ней — наше счастье, ничего
Нам в жизни лучшего не надо.
Полвека, словно день прошли.
Мы жили скромно, но достойно,
Честь дома, право берегли
В глаза людей смотреть спокойно.
И вот теперь, на склоне лет,
Чтоб приглушать болезней муки,
В окошке нашем ясный свет,
Проценты с вложенного — внуки!
Они продолжат рода век —
Алѐша, Яна, Митя, Саша;
И самый важный человек —
Кариночка, правнучка наша.
С чем к Юбилею мы пришли?
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С чредой друзей, детей и внуков.
Возрадуемся, что смогли
Стать им примером и наукой!

На юбилей Идочки
***
Сестричка! Мы всю жизнь в разлуке;
Живем на разных полюсах.
Лишь редких сообщений звуки
Передают нам наши внуки
На электронных чудесах.
Как хорошо нам в детстве было:
Семья, Полтава, отчий дом ....
В большую жизнь мечта манила
К добру и верности. Учила
Успеха достигать трудом.
Мечты всех в детстве согревают,
А жизнь реальная жестка.
Никто заранее не знает
Что впереди подстерегает,
Откуда ожидать пинка.
О прожитых в войну невзгодах
В «Три круга» я пересказал.
Тогда тебе досталось много
Беды, скитаний на дорогах,
Где вместо школы был вокзал.
Послевоенные хлопоты
На плечи девичьи легли.
Учебу совместив с работой,
Абрашу окружив заботой,
Вы вместе счастье обрели.
Ваш дом на Пушкинской, открытый
В любое время и для всех,
Семейных центром стал событий,
Ежевечерних чаепитий,
В нѐм жили юмор, труд и смех.
Стремительно года летели.
Взрослели быстро сыновья.
Вы оглянуться не успели –
Мальчишки из гнезда взлетели;
У каждого - своя семья.
Внучата стали вам наградой
За всѐ, что людям вы несли;
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За теплый дом, где гостю рады,
За искренность не для парада,
За честь, что вместе сберегли.

Прошли года, мы постарели,
Теряя близких и родных.
Не там живем, где мы б хотели,
А там, где состоим при деле,
Но судеб не хотим иных.
Ведь семьи, те, что мы взрастили,
Примером многим могут быть.
Пусть мы богатства не скопили,
Хоть нелегко, но честно жили.
Дай Бог другим, чтоб так прожить.
В твой звездный час, в день Юбилея
Хотел бы я тебя обнять.
Поверь, я искренне жалею,
Что далеко, что не сумею
Всех теплых слов тебе сказать.
Но всѐ ж, родная, в день рожденья
С далѐких северных краѐв
Прими и наши поздравленья.
Здорова будь. Благословенье
Брат старший дать тебе готов.
БАБЬЕ ЛЕТО
На исходе сентября нашу чудную планету
Ждет короткая пора под названьем « бабье лето».
В это время желтый цвет вытесняет цвет зеленый,
В эту пору родилась наша доченька Алена,
Пролетело много лет, наши дети повзрослели
И уже своих детей воспроизвести сумели.
Кажется, еще вчера, внуки саночки тянули,
А они вдруг поднялись и из дома упорхнули.
Когда дети подросли, ну а внуков еще нету,
Эту краткую пору называют « бабьим летом».
С этим временем мы Вас Лена с Гришей поздравляем
И полней его прожить мы от всей души желаем.
Не спешите торопить сыновей остепеняться.
Своевременно и им Ваши руки пригодятся.
А пока - вкушайте всласть жизни вкусную конфету,
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Раз пришла такая масть под названьем « бабье лето»!
26.09.2000 года
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На бракосочетание Яны и Артема
В суровом заполярном крае,
Где долгая ночная мгла,
В тепле семьи, забот не зная,
Девчонка юная росла
Жила, взрослела, хорошела,
Дорогу, выбирая прямо,
Учиться в Питер улетела
На медика, совсем, как мама.
Расклад судьбы по звездам мчится...
Туда же, через год, ей вслед
Приехал одессит учиться
В тот самый петербургский МЕД
Общага их объединила,
На дискотеки позвала,
Сначала дружбой поманила,
Затем любовью увлекла.
Два сердца, две судьбы, два друга
Бог Гименей соединил,
Под ―Горько‖ свадебного круга
Одной семьей провозгласил.
Артем и Яночка! Отныне
Вам жить раздельно не дано.
Пусть обе Ваши половины
Сольются в целое одно.
Мы вам желаем море счастья,
Здоровья, радости побед,
Достатка, никакой напасти,
Оставьте в жизни добрый след!
И правнуков нам народите,
Чтоб мы могли на склоне лет
Дарить им Ариадны нити
И радость получать в ответ.
Санкт-Петербург, 2.07.1995 г
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Раздел III. ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ!
НОВОМУ ГОДУ, ВЕКУ, ТЫСЯЧИЛЕТИЮ
Перед планетой - перекресток трехэтажный:
По нижнему - к нам Новый год идет,
На среднем - двадцать первый век шагает важно,
На верхнем уровне - миллениум грядет.
С чем человечество явилось на развилку?
Какой багаж мы принесли с собой?
Раскупорим заветную бутылку,
Чтоб разобраться со своей судьбой.
На рубеже двух лет, под Новогодней елкой,
В хрустальных пузырьках искрящего вина,
Прошедший отправляя год на полку,
Мы славим жизнь. Она у всех одна.
У каждого - своя. Неповторима,
Единственна, бесценна, коротка,
Порою ненавистна, но любима,
Эгоистична и морально - высока.
Стал праздник Новый Год традиционным.
Семейный, но народом всем любим,
Надежду, счастие приносит он влюбленным,
Как воздух и вода он нам необходим.
Рубеж столетий - в жизни раз бывает,
Да и не всякий живший человек
Один, хоть раз с друзьями отмечает
Такой редчайший праздник - Новый век!
На стыке двух веков раздумывают люди
О Родине, еѐ историй; судьбе.
О том, что с нею в новом веке будет,
Как это отразится на себе.
Век новый обещает процветание
Стране, которой прежде не везло,
Решить проблемы, созданные ранее,
Устроить лучше жизнь, врагам назло.
А что миллениум нам принесет? Кто знает...
Такие дни случались крайне редко у людей.
Как он на жизнь планеты повлияет,
Поможет ли и нам дожить до светлых дней?
Надеемся, ведь он международен,
Для всех религий и народов он един,
От обязательств предков и долгов - свободен,
Он нового тысячелетья господин.
Как сложит он пасьянс, вот так и жить мы будем.
Хотелось бы не в войнах, не в распрях,
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А в мире, в счастье, в добрых мыслях к людям.
Но, впрочем, это ведь всегда у нас в руках.
***
Опять пришла полярная зима...
В моей судьбе уж пятьдесят восьмая.
А с каждым годом — тягостнее тьма,
И всѐ труднее дожидаться Мая.
Бывало раньше — в суете забот,
В работы бесконечной заморочке
Не замечал я времени полѐт
И не просил у старости отсрочки.
А нынче — всѐ длиннее вечера.
Общенья недостаток сердце гложет,
Не увлекает телевизора игра
И книга — верный друг — помочь уже не может.
Болячки стали чаще донимать,
О прожитых годах напоминая.
Пора б и честь, как говорится, знать...
Я ж всѐ намѐка жду. А мне не намекают.
От этого вскружится может голова,
Вообразить себя могу необходимым.
Приятно слушать лестные слова
И думать только о себе, любимом.
Однако, чур меня. На землю опустись,
Полѐт фантазий оборви мгновенно,
Вокруг себя спокойно оглянись,
Увидишь — всѐ старо и неизменно.
Привычный мир, обычные дела,
Семейно-бытовые интересы.
Неужто жизнь прошедшая была
Биологической частицею процесса?
А где же мысль? Зачем же голова?
А что в душе? Вопросы ранят больно.
Иль это всѐ красивые слова,
А жизнь — самодостаточно- довольна?
Не знаю, у меня ответов нет.
В чѐм жизни смысл напрасно ищут люди
Осознанно — уже две тыщи лет,
А сколько ещѐ этих тысяч будет!?
Ну, это, кажется, меня уж занесло.
Остановись, пока ещѐ возможно.
Прекрасна жизнь! Пусть всѐ идѐт, как шло.
За это в самый тѐмный день и выпить можно!
22 декабря 1999 г.
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СЕВЗАПЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМ
По нашей славной фирменной традиции
Собрались мы за праздничным столом
Отметить - нет, совсем не день милиции,
За энергетиков вино мы нынче пьем.
К нам Черномырдин и Чубайс пускай не клеятся
С громадной кучею Иудиных грошей.
Пусть на признание народа не надеются ,
Их место - средь энерготоргашей.
Мы ж - энергетики от Бога, по призванию,
За Прометеем людям мы огонь несем.
Гордимся мы своим высоким званием
И за гроши его не продаем.
И не пустые это фразы, не воззвания,
Нам есть, что людям в подтвержденье предъявить!
Не счесть заводов, городов и сел названий,
Которых довелось нам оживить.
Мы, словно Данко, сердце вырывая,
Вперед идем, всем освещая путь.
Надеемся, что ты, Отчизна дорогая,
Помянешь в этот день и нас когда-нибудь.
МАРШ ВЕТЕРАНОВ МОНЧЕГОРСКА
Наш Мончегорск мы с детства полюбили,
Его краса очаровала нас.
Всю жизнь мы в нем работали и жили,
Он самый лучший город и сейчас.
ПРИПЕВ:
А ну-ка дедушки, а ну-ка бабушки!
О нем давайте вместе петь!
Пусть самочувствие у нас поправиться,
Мы не желаем ныть, болеть, стареть.
С тех пор прошло три четверти столетья,
Наш город отмечает Юбилей.
И этот праздник совершеннолетья
Нам всех столиц дороже и милей.
ПРИПЕВ
Мы не стары, мы просто дольше жили,
Нам есть, что вспомнить, есть, что рассказать.
Мы город-сказку в тундре заложили,
Чтоб внукам можно было передать
ПРИПЕВ
Пусть нам твердят, что мы неважно жили,
Мы благодарны прожитым годам.
Почет людей мы честно заслужили,
А званье ветерана лестно нам.
ПРИПЕВ
Здоровый образ жизни продолжая,
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Свой опыт молодым передаем;
К вершинам наших внуков провожая,
Мы бодрую мелодию поем:
ПРИПЕВ
ОДА ЖЕНЩИНЕ
Ищите женщину везде:
На суше, в небе и в воде.
На службе, в отпуске, на рынке,
В кино, на званой вечеринке.
Днѐм, утром, вечером, иль ночью
Она всегда нужна вам очень.
В покое, в радости ль, в беде
Ищите женщину везде.
Любуйтесь женской красотой ...
Великолепной и простой.
Холодной, гордой и прекрасной,
Нарядной, яркой, пышной, страстной.
Желанной, иногда доступной.
По логике мужской — преступной,
Роскошной, грешной и святой —
Любуйтесь женской красотой.
Желайте Женщину всегда:
Позорна ссылка на года.
Она, как яркая звезда,
Влечѐт вас в Рай, но не туда,
Где заводь тихих, мирных вод
К спокойной старости ведѐт.
Не обольщаясь никогда,
Желайте Женщину всегда.
Ласкайте женщину нежней.
В расцвете, иль на склоне дней.
Не обрывай природы зов.
Не трать напрасно лишних слов.
Прижав еѐ к груди своей,
Забудь про остальных людей.
Вкушайте счастья миг полней,
Ласкайте женщину нежней.
Любите женщину, как любите себя.
Ловите трепет взгляда, новизну прикосновенья,
Возвышенную суть прекрасного мгновенья,
Ожог души любовного огня.
Не упустите шанс подняться вровень с ней,
Чтоб показать всю глубину любви своей.
В несчастье, в радости, ликуя иль скорбя. —
Любите женщину, как любите себя.
Восславим Женщину, вершину дел Творца:
Мать, дочь, сестру, жену, любовницу, подружку,
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Последний вздох любви — очаровательную внучку —
Надежду продолженья рода деда и отца.
В признательность за подвиг ваш, за муки,
Мужчины всей земли, целуя ваши руки,
К ногам кладут разбитые сердца.
Мы славим Женщину — вершину дел Творца!

Раздел IV. С ДАЛЕКИХ СЕВЕРНЫХ КРАЕВ
На 60-летие В. Н. Кравцова
***
Из глубины хибинских руд
Мы шлем Вам наши поздравления.
Здесь памятны Ваш добрый труд
И острого ума творенья.
Здесь Ваша молодость прошла,
Прекрасная пора расцвета.
На волос седина легла...
Возможно ли забыть все это?
Здесь Ваши дети подросли,
Познали первые забавы,
В Америку Вас увели
От перестроечной облавы.
Как сказочный герой Руслан
Преодолев моря и мили,
Вы унесли за океан
Здесь обретенную Людмилу.
Уже внучат веселый гам
Господствует в чикагском доме...
Вас часто не хватает нам
На каждом жизненном изломе.
Надеемся на встречи вновь
В друзей надежных тесном круге.
Поднять бокалы за любовь,
За верность, преданность друг другу.
Желаем много, много лет
В кругу семьи, детей и внуков
Дарить Ваш добрый, теплый свет,
Не зная недугов и скуки.
Еще в лесах семейный дом,
Не время подводить итоги...
Пусть этот красочный альбом
Напоминает Вам о многом...
На 70-летие А.М. Бескина
***
Любил по Невскому гулять парнишка молодой,
Девчонку с танцев провожать по Лиговке домой.
Послевоенный Питер, студента скромный свитер,
А в мыслях - покорить весь шар земной!
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Алик Бескин штурмует горы знаний,
Алик Бескин - душа любых компаний.
Будет Бескин толковый инженер,
Он станет лучшим в СССР!
Но вот окончен институт, в штанах диплом лежит.
Его повсюду стройки ждут, на Север он летит.
Там дикая природа, там дефицит народа,
Он эти недостатки устранит.
Вентсистемы и сеть воздуховодов
Станут главной артерией заводов.
Он наладит везде теплообмен,
И Марк признает: Бескин - супермен.
На Севере, как Муромец, треть века просидел.
Возглавил фирму, вместе с ней наделал кучу дел,
Продул Северо-Запад, убрал застоя запах,
Ни дня в своей конторе не корпел.
Нынче - Мурманск, а завтра - Апатиты,
Костомукша, Москва, Тольяти, Питер,
То в Архангельск, а то - совсем на Юг.
Повсюду нужен наш шустрый друг.
Не отходя от монтажа, он хобби развивал.
Две пульки, в среднем, каждый день сварганить успевал.
Тайм-аут взяв в работе, в купе иль в самолете
Заветные колоды доставал.
Наш Алюча без устали вистует,
Он и баньку к среде организует,
Образцовый во всем покажет класс,
Ни женщине, ни в картах он не скажет пас.
Промчались годы как мираж, как сигаретный дым.
Друзья состарились, но наш остался молодым.
Продукты закупает, с Маркушею гуляет,
Нафтусю пьет Галюша только с ним.
Наш Алюча - хороший и пригожий,
Наш Алюча - всех юношей моложе,
Наш Алюча - любимый муж и дед.
Живи Алюча еще сто лет!
На день рождения В.З. Великсон (Коренблит)
***
Давайте, Вера, Мончетундру вспомним,
Североникель, Мончегорск, Кольстрой...
Зимой полярной - сполохи над домом,
Коротким летом - комариный рой.
Однако, мы там полноценно жили,
Ходили в гости, бегали в кино,
Достойными людьми детей растили,
Пуляли, пили всякое вино,
Работали на совесть, возводили
Заводы, комбинаты, города,
Мы Север в зону жизни превратили
Для тех, кто поселился навсегда.
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Но в памяти не это задержалось.
Нам сердце греют мысли о друзьях.
Такой компании, как там у нас собралась,
Наверное, нигде собрать нельзя!
Неважно, кто вокруг, что отмечают,
Мы - в центре, все внимают только нам.
Мужчины - все шарады разгадают,
Наряды модные - всегда у наших дам.
Как веселились мы, а как плясали!
Умели как держать фасон!
Гран-при за Русский танец брали
Дуэтом Вайсман - Зеликсон!
А за столом - галдеж и грохот,
Не слышно собственных острот.
Многоголосый грянул хохот:
- Рассказан свежий анекдот.
Вот Боря Цылов - самый умный,
Альберт Михалыч - самый шумный,
Борис Гарбарский - самый сильный,
Кравцов Валерий - самый стильный,
Бежан Самсоныч - самый тонкий,
Зямуля Вайсман - самый звонкий,
Борис Исакыч - деловитый,
А Чериковский - плодовитый.
О женщинах я промолчу,
Не то - по шее получу.
Они прекрасно нас кормили,
Чем наше сердце покорили.
Увы, прошел наш звездный час.
Планида разбросала нас.
Вернулся кое-кто в столицы,
Другие нынче за границей.
У каждого - свои причины
Оставить северный простор.
Перескочили с лыж в машины
И жалуются на мотор.
А мне нелегкий выпал жребий:
О днях минувших вспоминать,
Остаться Мончегорским ребе
И мадригалы Вам писать.
На юбилей Комоловой П.Я.
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***
Когда приходит юбилей,
От поздравлений Вам не скрыться,
Мы - группа истинных друзей,
Особо жаждем отличиться.
Лежат гроссбухами тома
Отчетов годовых в архиве,
В них разум Ваш и ВЫ сама,
А наши промахи – в пассиве.

Пусть изменилась вся страна,
Она сейчас совсем иная,
Лишь наша фирма Вам важна
И как нам жить - главбух наш знает.
Но и правительство не спит,
А ищет новые предлоги,
Я знаю, завтра же решит,
Как видоизменить налоги.
Однако Bам не привыкать…
В Вас – наша сила и опора,
Любой сотруднице Вы Мать,
Еѐ заступница в конторе.
Вас невозможно не любить,
Нам стали плотью Вы и кровью,
А чем наш Адрес завершить?
1 февраля 2002 г., г. Мончегорск

К отъезду Хайдова Д.М.
***
Сегодня мы Вас провожаем
В командировку в Град Петра...
Единодушно Вам желаем
Удачи, счастья и добра.
Закрыта Кольская страница,
Заманчив свежий интерес,
Теперь лишь ночью будут сниться
Дорога в Ревду, тундра, лес,
Заказчики, участки, штаты,
«Печенганикель», Рыбный порт,
Подземка, индекс, фонд зарплаты
И Мурманский аэропорт.
Все это позади осталось,
Но в памяти оно всегда.
Вам очень нелегко достались
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Здесь проведенные года.
Однако мысль вперед стремится...
За Вас мы рады, Вас ведь ждут
Красоты Северной столицы
И Петропавловский редут.
Пред Вами залы Эрмитажа
Откроют свой прохладный блеск,
Дворцов блестящие плюмажи,
Невы в гранитный берег всплеск.
Театр, музеи, визг эстрады,
Встал с позолоченной главой
В роскошном праздничном наряде
Культурный центр мировой.
И Вам, Михалыч, в храме этом
Трудиться, жить, внучат растить.
Придется стать Вам и эстетом,
Но память следует хранить.
Вас мончегорцы не забудут,
И Вы не забывайте нас.
Должны общаться чаще люди,
Мы ждем Вас в гости много раз
К отъезду Шемякина Е.М.
***
Седой Урал всегда был славен силою магнита,
Красою и богатством гор, земли, лесов и рек.
К нему, притянутый волшебным блеском малахита,
Со всех сторон стремился энергичный Человек.
Вот и Мироныч наш не устоял перед соблазном.
В его груди ещѐ огонь желаний не погас,
Не без давления семьи, обвѐл прощальным глазом
Хибины, Мончегорск ...и покидает нас.
Мы, Женя, за тебя конечно рады,
Хоть знаем, что порой тебя нам будет остро не хватать;
Твоей монтажной хватки, преодолевающей преграды,
Улыбки, за которую любая может всѐ отдать.
Но мы не в силах изменить твоѐ решенье
Рокировать Хибины на стареющий Урал.
Мы верим: ты продолжишь славный путь свершений,
Нe зря же ты профессию монтажника избрал!
18 марта 2005 года, г. Мончегорск

К уходу на пенсию Лазаренко В.А.
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***
Незримы душевные раны,
Их боль не излечишь рукой.
Откроется вдруг ветерану:
Пора уходить на покой.
И вот, наш Виталий Андреич
Устроил прощальный «Бонтон»,
Хоть в это не хочется верить, —
Уходит на пенсию он.
Не просто с работой расстаться:
Почти сорок лет ею жил;
К ней сердцем, душой припаялся.
Ей верой и правдой служил.
Сегодня не время традиций,
Прагматики нынче в цене.
Но, может быть, лет через тридцать
Он как-нибудь скажет жене,
Иль правнукам сердце откроет
О том, как на Севере жил,
Какие заводы построил,
С кем вместе работал, дружил,
О том, как по стройкам мотался —
Мурманск, Апатиты, Ковдор...
Как нужен был всем, с кем общался,
С кем вел деловой разговор,
Как верил в добро, в справедливость.
Для дела себя не щадил...
Но тут — перестройка случилась.
В стране демократ победил.
Богатство, что вместе копили
В дырявом, но общем мешке,
Кто ближе стоял — растащили.
Оставив народ налегке.
Держава, где вместе трудились
Украинец, русский, узбек,
В три дня на куски развалилась,
Свершив центробежный разбег.
Вдруг стал ветеран иностранцем
В краю, где родился и рос.
Придумала кучка засранцев
Межнациональный вопрос.
А время, в которое строил
Народ, не жалея затрат.
Прозвали «эпохой застоя», —
Отмазку сыскал плутократ.
Все это — глобальные раны.
Стране предстоит их лечить.
Боль наша — свои ветераны,
Наш долг — их судьбу облегчить.
Чтоб пенсия их не страшила,
ДЛЯ них чтоб желанной была.
За труд, что они завершили,
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Чтоб плата достойно росла.
Пусть Фирма цветущею будет,
Пусть прибыль венчает дела.
Тогда стариков не забудет
Поросль, что на смену пришла.
Виталий Андреич! Мы знаем:
Характер не даст Вам стареть.
Здоровье сберечь Вам желаем,
Футболом лишь можно болеть.
И с нами дружить продолжайте.
Пускай пронесутся года.
Вы с фирмой контакт не теряйте.
Мы будем Вам рады всегда.
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На 70-летие Валентины Владимировны
«Есть женщины в
русских селеньях....»
Н. Некрасов

В глубинке центральной России,
Где Вы появились на свет,
Всего, что Вам дорого было,
Теперь и следов уже нет.
Лишь в памяти - хляби лесные,
Да эхо гудков поездных,
Да ставни на окнах резные
И песни сестер молодых.
Вас время не шибко холило,
Как, впрочем, и весь наш народ,
В красивое завтра манило
Надеждой на светлый исход.
Дорога вела Вас земная
В даль Севера, в шум за окном.
Там - жизнь молодая, шальная,
С друзьями, работой, вином.
И радость семьи: сын - отрада,
Казалось, так будет всегда...
Судьба же, как луч автострады,
С нее не свернешь никуда.
Беда разорвалась гранатой,
Внезапно Вы стали вдовой...
Вдовой в сорок шесть, Непонятно,
Зачем оставаться живой?
Спасенье пришло от младенца,
Алешик к бабуле прильнул,
Тепло докатилось до сердца,
Он снова Вас к жизни вернул.
Отныне себя посвятили
Вы мальчикам - внукам своим,
За них вечно Бога молили,
Все самое лучшее – им.
На лето – в Усть -Нарву на дачу
Тащили свои тюфяки,
А осенью к внукам в придачу
Солений - варений мешки.
И в школе у бабушки Вали
Поставлен был жесткий контроль.
Скрипели в РОНО, но признали
Бабули ведущую роль.
В итоге мальчишки сумели
С отличием школу пройти,
Достигнув поставленной цели,
В Университет перейти.
Сегодня мы Вас поздравляем:
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Рубеж промежуточный взят!
Здоровья, успехов желаем,
Заботы детей и внучат.
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Цель жизни, надежду храните,
Семье она очень важна.
И главное, правнучку ждите,
Бабуля ей будет нужна.
Ведь время промчится. Вдогонку
Вновь школьные годы пройдут
И Вы повезете девчонку
Опять в Петергоф в институт!
17.01.2001 года

Грише Эпельбауму
Увы, совсем ивритом не владея,
Я к Грише русским вынужден писать:
С приветом к Вам от заполярного еврея
Об этой книге пару слов сказать.
Здесь много "бородатых‖ анекдотов,
Но мысли мудрые сквозь грустный смех звучат.
Хватает и среди евреев идиотов,
Но гении-евреи не молчат!
Они нас учат шуткой и серьезно
Преодолеть невзгоды, зло, войну,
Быстрее возродить, насколько можно,
Счастливую еврейскую Страну.
Пока еврей живет - он ироничен,
Себя умея ограничивать во всем,
Лишь острый ум его не ограничен.
Мы шутим, Гриша, значит, - мы живем!

