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культура малой родины

НАТАЛЬЯ 
ШУЛАКОВА

***
В это воскресное утро,
Когда пробуждалась от сна,
Серой посыпала пудрой
Сырые дороги весна.

Небо - бездонная чаша
С каёмочкой голубой.
Всё им любуюсь чаще.
Поит оно весной.

Снова катится солнце
Яблоком золотым.
Лучик лица коснётся,
Греет теплом своим.

Давно уже в снежном замке
Потрескались зеркала.
Весна оголила лямки
И чёрные кружева.

Галдят без умолку птицы.
Ветки глотают сок.
И жизнь спешит раскрыться,
Как первый весны росток.

ТАМАРА 
МИÕАЙЛЕНКО 

Ïðèõîä âåñíû 
Раскроив полотно белотканное 
Говорливым, звенящим ручьем, 
Из лоскутика самого раннего 
Шила матушка платье своё. 
Лучезарную нить используя, 
Вышивала узор светлым днем, 
И зелёных красавиц иголками
Оживляла стежок за стежком. 
На осколки стеклянные рушился 
Замороженный холодом свод, 
Серебро посыпала на лужицы,
Приводя рукоделье в восторг. 
Умываясь водой охлажденною,
Просыпалась земля, таял лёд, 
Потемнели сугробы таёжные, 
И поплыл по реке теплоход. 
Получилось то платье чудесное,
Невозможно и глаз отвести, 
Потянулся шлейф за невестою, 
Пришло время и саду цвести.

ВАЛЕНТИНА 
СУДНИЦЫНА 

***
Шумит весна: бегут ручьи,
Зимы остатки прочь уносят,
Галдят на ветках воробьи,
Трещат глазастые сороки.

Морозец лёгкий по утрам.
Застыли лужи – не убиться б.
Навстречу солнечным лучам
Мы подставляем свои лица.

Явись, Ярило, и пошли
Тепло земле Сибирской. Нашей.
Водою талой напои
Леса, поля, сады и пашни.

И оживёт всё. Сразу. Вдруг.
Росточки первые пробьются,
Зазеленеет всё вокруг,
И чувства нежные проснутся.

ЕВГЕНИЙ 
ÕУДОБИН

Âåðáíîå 
âîñêðåñåíüå

Возьмите для души у вербы 
То, что проклюнулось внутри 
Ее туманной влажной сферы 
Текучим отсветом зари.

Едва веселою толпою 
Лучи примчатся налегке —
Она вспорхнет над скорлупою 
Птенцом в сияющем пушке.

В любовь поверившая верба 
Свет заструит то здесь, то там, 
От почки к почке, как по нервам, 
Вверх по ветвям и — к небесам.

Неизъяснимое в природе,
Кочуя вдаль издалека,
Забьется в ее легкой плоти 
Предощущением языка.

Что это будет? Покаянья, 
Прозрения, удивления свет?
А может, жажда пониманья, 
Которой утоленья нет?

Внимая вьюгам, верба эта 
Молчала долго — и опять 
В воскресных судорогах света 
Готова звуки исторгать.

МИÕАИЛ 
ЧЕРТАНОВ 

Âåòî÷êà
Срежу у вербы я веточку, 
В медный стакан опущу,
Леса пушистую деточку 
Чистой водой угощу. 

Пусть деревянная веточка 
Пустит в воде корешок, 
Добрая будет приметочка, 
Если родится листок. 

К берегу озера синего 
Веточку нежно снесу, 
Дёрн травянистый раздвину я, 
В землю её посажу. 

Станет зелёною веточка, 
Стройным большим деревцом,
Птичка певучая-пеночка
Тонким споёт голоском.

БОРИС 
КУЗНЕЦОВ

***
Округа полнится весной, 
Поляны от проталин пеги, 
Под сапогами снег с водой,
А, может быть, вода со снегом.

Давно ли здесь 
скрипела стужа, 

Но, слава богу, минул срок, 
Все перелески тонут в лужах, 
А за асфальтом нет дорог.

И нет следов от снегоходов, 
Их самолётный гул утих,
И может отдохнуть природа 
От охранителей своих.

Поскольку ей от той охраны, 
Вооружённой до зубов, 
Зализывать придётся раны 
К приходу будущих снегов.

АННА 
ГАВРИЛЕНКО

***
Весна. Укорачиваются ночи.
В душе отчего-то телячий восторг.
И смотрит  нахально 

прохожий в очи – 
Как будто бы брачные узы расторг.

Сброшена шуба.
Свобода в движенье.
Лёгкость в ногах. 
И берет – вбок.
Преодолевая земли притяженье,
В небо стремится
Берёзовый сок.

ВИКТОР 
КАПУСТИН

Äåíü Ïàñõè
С небес спустился к нам Христос 
В святой, великий день Пасхальный 
Благую радость нам принес. 
В Пасхальный день исповедальный 
Стоят на праздничном столе 
Яйцо, кулич, румяные коврижки,
Горит свеча на Алтаре,
И рады празднику детишки.
Колокола на башне бьют 
Звон раздается по округе,
В Христовы храмы все идут, 
Позабывая о недуге.
Поют молитвы у креста, 
Окрашен дар в цветные краски. 
Пришел конец свята поста, 
И день настал Христовой Пасхи!

ПЕТР  
ПОÕАБОВ 

***
Я, наверное, 

стал сентиментальным, 
Чуть чего, и влажнеют глаза.
На весенние черные проталины 
Посмотреть без радости нельзя.

Где-то далеко, где гаснет солнце, 
Слышно трубный клекот журавля. 
Скоро сбросит гнет и улыбнется 
Стужей утомленная Земля.

Скоро лето, солнце засмеется. 
Снопы света брызнут по росе,
И Россия, как Аленушка, про-
снется 
В первозданной утренней красе!

ЗИНАИДА 
КОПЫЛОВА 

Âåñíå íàâñòðå÷ó
Устроена природа мудро:
В ней взлёты, закаты и сны.
Как день начинается с утра,
Так год наступает с весны.

От тепла пробудились и соки,
У деревьев зелёный наряд,
И небо глядит синеоко,
И буйно расцвёл уже сад.

Мы лёгкие носим одежды,
Пьём воздух хмельнее вина. 
Крылаты мечты и надежды, 
Влюблённым уже не до сна.

Но время цветенья недолго, 
Нектар будет собран на мёд,
И юности пылкой восторги 
Любви превращается в плод. 

ЛÞДМИЛА 
МАРТЬЯНОВА

Ïîêàÿíèå
Сегодня Боженька проснулся рано
И обнаружил множество посланий.
Просили люди счастья и удачи,
Но не было в тех письмах покаяний.

Еще просили крепкого здоровья,
Поменьше в жизни 

горьких испытаний,
Смирения, терпения, покоя,
Но не было в тех строках покаяний.

Ответил Бог на все наши запросы.
Исполнил много 

он людских желаний,
Но очень сожалел, 

что в этих письмах
Намека нет на ноту покаяний.

Любительское 
творческое 

объединение

«Ëитературный 
салон»

В апреле исполняется 80 лет со дня 
рождения одного из старейших членов 
любительского творческого объедине-
ние «Литературный салон» Павла Анто-
новича Гурского.

Павел Антонович Гурский родился 25 апреля 1939 
года в г. Томске. Во время войны мать приехала с 
детьми в г. Гурьевк к родственникам. В 1958 году он 
был призван на флот, после службы ходил на кито-
бое матросом. Работал на заводах Новосибирска, в 
телеателье гг. Гурьевска и Салаира, на Салаирском 
руднике, затем в Гурьевском рудоуправлении, на 
разрезе «Шестаки».

Писал прозу и стихи. Первый его рассказ был на-
печатан в 1968 году в альманахе «Сибирские огни», 
а следом  в альманахе «Огни Кузбасса». Также про-
изведения печатались в газете «Комсомолец Куз-
басса». Его рассказы читали по радио. В 2001 году 
вышел сборник «Невыдуманные истории». В 2003 и 
2004 гг. получил главный приз в номинации «Проза» 
в газете обкома профсоюза металлургов «Эхо Куз-
басса».

Не единожды побеждал в областных творческих 
конкурсах, также принимал участие в местных кон-
курсах: в 2003 году занял первое место, написав 
стихи к 40-летию газеты ГМЗ «Металлург»; в 2003 
году – первое место с прозой в конкурсе к 65-летию 
Гурьевска в газете «Знаменка».

Любительское творческое объединение «Литературный салон» 
также поздравляет с днём рождения свою участницу Наталью Шу-
лакову!

Апрель богат на праздники. Мы поздравляем земляков с Вербным 
воскресеньем, Пасхой и другими праздничными датами. Ну а самое 
главное – с весенней тёплой погодой. И желаем побольше улыбок и 
солнечных дней!

×óãóííîå ïèñüìî
На берег змейкою крутой
Тропинка с моря вьётся,
О ставни ветер озорной
Неосторожный бьётся.

С обиды чьей-то слёзы льёт
На бескозырке небо,
Хозяйка в гости нас зовёт
Отведать чаю-хлеба.

За печкой беленой сверчок
Стрекочет так знакомо,
Над головою паучок,
Пророчит весть из дома.

Лучинок, нащипав пучок,
И, жалуясь на сердце,
Хозяйка, повернув крючок,
Раскрыла в печку дверцу.

На ней нагаданная весть
Письмо – литьё из дома
Мне «ГМЗ» на дверце здесь
Так близко и знакомо.

Спасибо, паучок родной,
Что дал усладу сердцу,
И в мыслях улетев домой,
Я осторожно глажу дверцу.


