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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА РЕДАКТОР ВЫПУСКА
МАРГАРИТА КРЫЛОВА

ВИКТОР БОРИСОВ

ВЗГЛЯД НАЗАД

Мы жили не по щучьему велению,
И не совсем как в сказке шли года,
Но от труда всё наше поколение
Не пряталось нигде и никогда.
И получая за работу эту
Надёжные советские рубли,
Мы строили плотины и ракеты,
Машины, самолёты, корабли.
Прислушивались к доброму совету,
Но жить своей старались головой,
Мы к знаниям тянулись, 

 словно к свету,
И доблестью гордились трудовой.
Законы соблюдали и заветы,
Не пользуясь подсказками вождей,
Нас не пугали хмурые рассветы,
Мы не боялись ветров и дождей.
Не слушали ни выдумок, ни сплетен
И одевались скромно, без затей,
Наш быт был очень прост

 и неприметен,
Но мы растили неплохих детей.
И лучшее, что только есть на свете,
Старались как наследство передать,
Чтоб Родину любили наши дети,
Чтоб уважали и отца, и мать.
Нам есть что вспоминать, 

есть чем гордиться,
И пусть об этом редко говорят,
Но нашей жизни яркие страницы
Вовеки не истлеют, не сгорят.
Пусть наш корабль сегодня у причала,
А возраст, как вечерняя заря,
Но если б всё пришлось начать сначала,
Мы в тот же час поднимем якоря!

ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ

К ЮБИЛЕЮ «КАЛИНИНГРАДКИ»

Увы, покой редактору не снится,
«Калининградки» крутятся страницы,
Спешат добраться до больших 

и малых
И рассказать, что было и что стало,
Как жизнь идёт, какие перспективы.
И наших дней прекрасные мотивы
Звучат – и в представлении событий
Немало будет сделано открытий
О жизни стариков и молодёжи;
О космосе она напомнит тоже.
Но главное для нас, конечно, люди,
И с каждым днём пускай 

всё лучше будет
Всё то, что наполняет здесь страницы!
Увы, покой редактору не снится…

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

*   *   *

Один над стихами колдует,
Другой ловит строчки с небес.
Мне строфы никто не диктует –
Их дарят река, поле, лес.
Художник и скульптор природа.
Смотри, наслаждайся, дыши!
Подарит в любую погоду
Картины свои от души!
Поэзия с нами повсюду.
Глаза лишь пошире раскрой –
Тогда и случается чудо:
Родится строка за строкой!

*   *   *

Смотрю, идёт малыш смешной,
За ручку с мамой. В валенках.
Завидовать нехорошо,
Но хочется стать маленьким,
Когда весь мир перед тобой
Вовсю играет красками,
И не ведёшь ты спор с судьбой,
И жизнь ещё прекрасная!

КОЛДУЕТ 
ЗА ОКНОМ ЗИМА…
МАЙЯ ЛАГУТИНА

ХОЧУ БЫТЬ…

Хочу быть стаканом наполненным
Холодной водой родника,
Чтоб выпил меня ты до донышка –
Дыханье б твоё обожгла.
Хочу быть морозным я воздухом,
Что в зимнее утро дрожит,
Чтоб вышел из дома ты тёплого –
И замер, так воздух пьянит…
Хочу быть дубравой зелёною
С копною манящих волос,
Что взгляд твой так нежно приковывает,
Не пустит тебя – заберёт.
Я знаю твоё приближение,
Почувствую скоро – сбылось.
Внезапность от сна пробуждения
Пронзит твоё сердце насквозь…

ИГОРЬ КУЛАГИН

*   *   *

Я к изразцам прильну спиной –
я снова в детстве.
Пускай бушуют за стеной
метели бедствий.
Пусть по дорогам и дворам
лютует злоба,
А у печи по вечерам
уют особый.

Играют блики на полу,
кружатся тени...

И я на сказочном балу
Надежды пленник:
Вот распахнётся настежь дверь
улыбкой мамы,
И вовсе не было потерь –
Я тот же самый.

Пускай меня – в который раз –
мечта обманет.
Давнишней сказки пересказ
влечёт и манит.
А печь трещит, трещит себе,
теплом врачуя...
И боль становится слабей,
и жить хочу я.

ОЛЬГА ОФИЦЕРОВА

НОВОГОДНЕЕ

В твоих глазах мерцает свет
От ёлочных цветных игрушек,
Стеклянных огоньков, конфет
И серпантинных завитушек.

В моих глазах мерцает тьма
И неба вьюжного картина,
Колдует за окном зима,
Несётся снежная лавина.

Спит на стекле замёрзший сад,
У смелой вьюги – шлейф 
                                               невесты…
Мы пепел новогодних клятв
В шампанском растворяем вместе.

ЛЮБОВЬ ЩЕНИКОВА (КЛЕЩЕНКО)

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ...

В предновогодней суете
Нам время ускоряет ход!
Но помнить важно в беготне –
Минует всё и всё пройдёт...
Прошло немало лет и зим,
И в вечность канул прошлый век.
Хочу, чтоб каждый был любим,
Был счастлив – каждый человек!
Желаю всем поменьше бед,
Друзей, к которым без звонков
Зайти всегда сказать «привет»
Возможно с томиком стихов.

Прочтите детям

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

НА ГОРКЕ

Намело под Новый год
Снега выше крыши.
В тёплых валенках народ
На прогулку вышел.
Ромка, Вовка и Марат,
Женька и Егорка –
Развесёлая игра
Началась на горке.
Вот из санок паровоз
Скорость набирает.
Завалился под откос –
Ничего, бывает.
Пассажиры все в снегу,
Но никто не плачет.
Отряхнулись и бегут,
Всё в порядке, значит!
В бой идут озорники,
Мчатся по сугробам.
Разлетаются снежки –
Увернись, попробуй.
Кто кому заехал в лоб,
Трудно разобраться.
Только, чур, не хныкать чтоб!
Только, чур, не драться!
Погуляли хорошо!
Проглядели даже,
Как на убыль день пошёл.
Что ж нам мамы скажут?
 
По домам идти пора,
Опустела горка.
Щёки-яблочки горят.
Возвращаются назад
Ромка, Вовка и Марат,
Женька и Егорка.

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

*   *   *

Причитала в избе старушонка:
– Ой, пропала моя кошонка.
 Кто поймает в амбаре мышонка?
Пропадут мои гречка и пшёнка!
Без кошонки ни ладно, ни ловко...
Это что? Боже мой! Мышеловка.
Ну, а кто шебуршит в сторонке?
Что я вижу, родная кошонка!
Где гуляла ты,
Где пропала?
– Мышеловку в сельпо покупала.
Я была шелопутным котёнком
И шугала мышей и крыс;
Но состарилась, стала кошонкой,
Мне без техники
не обойтись.
До сих пор в обветшалой избёнке
Старушонка живёт и кошонка.

*   *   *
До чего же снег колючий,
До чего же лёд
                          скользучий,
Бабушка, на всякий случай
За меня держись получше.
А то упадёшь.

Л
Ю
Б
О
В
Ь 
К
Л
Ю
ЕВ

А


