
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 



МУК Кондинская МЦБС 
 

 

 

 

НОВЫЕ ИМЕНА 
 

 

альманах 

выпуск №7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п.г.т. Междуреченский 

 - 2016 – 



ББК 84 (2Рос=6Хан=2Кон) 

Н 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Новые имена: альманах. Вып. 7 / сост. И. Кравцова. – 

Междуреченский: МУК Кондинская МЦБС. – 2016. – 30 с.  

 

 

 

При оформлении сборника представлены личные фотографии авторов 

  

  

 

 

 

Ваши пожелания и отзывы присылайте по адресу: 

628200, Тюменская обл., 

ХМАО – Югра, Кондинский р-н, 

пгт. Междуреченский, 

ул. Волгоградская, 11 

Центральная библиотека им. А.С. Тарханова 

Зал эколого-краеведческой литературы 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

МУК Кондинская МЦБС 

Центральная библиотека им. А.С. Тарханова 

628200, Тюменская обл., ХМАО – Югра, Кондинский р-н, 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

тел: (34677) 35 – 1 – 87 

Е – mail: mu-kondinsk-mcbs@mail.ru 

Отпечатано в Центральной библиотеке 

mailto:mu-kondinsk-mcbs@mail.ru


4 
 

Светлана  Тихонова 
Родилась 15 декабря 1945 года. Детство и юность 

прошли на Сахалине. Именно ему Светлана 
обязана первым жизненным впечатлениям, 

которые сказались на её творчестве.   Закончила 
Южно-Сахалинское педагогическое училище. В 

школе проработала тридцать шесть лет. Стихи 
писать начала рано.  На данный момент 

проживает в посёлке Куминский. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

Наши мамы рано повзрослели, 

Рано поседели их друзья: 

Слышали, как пули им свистели – 

Жаль, что отменить всего нельзя. 

 

Милая, моя ты дорогая, 

Не утихнет память никогда 

И зовёт тебя уже другая, 

Сломанная доля навсегда. 

 

Худенькие, маленькие плечи  

С поля боя раненных несли. 

Потому слезами путь рассвечен – 

Сколько Вы ещё потом спасли. 

 

Позабыв про танцы и наряды, 

Ты в цеху трудилась целый день: 

У станка готовила снаряды, 

А потом ходила словно тень. 

На деляне лес сама валила, 

Как заправский спорый лесоруб, 

А весна теплом к себе манила,  

Поцелуй срывая с твоих губ 

 

Юные девчонки шаг за шагом 

Приближали мирный день страны. 

Шли они под красным нашим флагом, 

Отдаляя ужасы войны. 

 

В майский и Великий день Победы 

Чествует героев вся страны. 

Только те солдаты уже деды 

И у нашей мамы седина.  
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Отец. 

 

Я отца никогда не видала –  

Он с войны не вернулся домой. 

Только письма его я читала, 

Да портрет его вижу немой. 
 

Непокорный вихор, лоб высокий, 

Взгляд решительных серых глаз, 

Лейтенант молодой и далёкий 

Смотрит строго со снимка сейчас. 
 

Так недолго жил ты под небом, 

Соблюдая мораль и честь: 

Ты не смел и чужого хлеба 

За обедом без спроса съесть. 
 

Вижу вновь я тебя в атаке -  

Запылённый, усталый такой. 

Рядом рвутся снаряды и танки 

Мчатся следом в решительный бой. 
 

Залпы выстрелов, рокот машины, 

Стоны раненых слышатся там. 

Всё слилось у победной вершины, 

Всё осталось для памяти нам. 
 

Ты и падал, и вновь поднимался,  

Пот и кровь застилали лицо. 

Дерзко смерти в глаза смеялся, 

Разбивая живое кольцо. 
 

И теперь ты в укоре с портрета  

Смотришь вдаль, поднимая флаг, 

Нет, отец, наша песня не спета: 

Мы возьмём ещё свой Рейхстаг. 
 

Чтобы русское знамя алело - 

Символ верности клятве отцов. 

Чтоб душа никогда не болела, 

За своих ещё юных бойцов. 
 

Мы возьмём в свои руки знамя, 

Если надо, ринемся в бой. 

И пройдём сквозь огонь и пламя, 

Заслоняя Отчизну собой! 
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Людмила Голубева 
Родилась 13 сентября 1958 года  в Горьковской 

области. Профессию получила в  Свердловском 

строительном техникуме.  В поселке  

Куминский с 1969 года, 35 лет  отработала в 

Куминской больнице делопроизводителем.  

Сейчас на пенсии. Много лет участвует в 

художественной самодеятельности. Любимые  

увлечения музыка и поэзия, стихи начала 

писать в зрелом возрасте. 

 
 

 

Осенний закат. 

 

Осень. Конец октября. 

Я с работы иду 

И любуюсь закатом. 

Бирюзового яркого неба кайма 

Золотыми лучами 

Заходящего солнца объята. 

 

Силуэты деревьев и кран 

За околицей четко видны. 

Кое-где над домами 

Дымок плавно вьется. 

Воздух чист и прозрачен 

И снега еще нет совсем, 

Но не долго уже 

До зимы остается. 

 

Плавно сумерки вмиг опустились, 

Зажглись фонари. 

И все меньше и меньше 

Становится кромка заката. 

И такое блаженство, 

И радость внутри у меня. 

Я такою счастливой была 

В своем детстве далеком когда-то. 

 

2007г. 
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Философское. 

 

Как неправильно жизнь  

Мы порою свою проживаем. 

Всё нам кажется –  

Это у нас черновик. 

Но другой не дано, 

Дважды жить –  

Только в сказке бывает. 

Люди, люди! 

Умейте ценить 

Каждый прожитый миг. 

 

Относитесь вы бережно к близким, 

Любите природу, 

Дорожите мгновеньем –  

Второго такого не будет у вас. 

Вы не сетуйте больше  

За окном на плохую погоду, 

А старайтесь достойно прожить свою жизнь  

Прямо здесь и сейчас. 

 

Что прошло – не вернуть, 

Как бы этого мы ни хотели. 

Даже если обидно и горько 

Нам бывает в душе. 

Если б время спустя, 

Что-то мы в своём прошлом 

Исправить  сумели, 

Вдвое меньше бы горя 

Было на нашей Земле!  

27.02.2007г. 
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Анастасия Алимпиева 
Родилась в 1989 году в посёлке 

Междуреченский. С удовольствием участвует в 
различных спортивных соревнованиях и  в 

конкурсах декоративно-прикладного 
творчества. Стихи Анастасия начала писать 

в возрасте 15 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мама. 

Спасибо тебе, мама! 

Меня ты родила, 

Ночей не досыпала, 

Со мной всегда была. 

И на руках носила, 

Любила, берегла. 

А в магазин ходила -  

Всегда с собой брала. 

Игрушки покупала, 

Какие я хотела, 

Меня не оставляла, 

Когда я вдруг болела. 

И у больничной койки 

Всегда со мной была. 

Как медсестра дежурила,  

И ночи не спала. 

Сейчас с тобой живу я.  

И радуюсь всегда, 

Потому что мама - 

Супер у меня! 
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Мишутка. 

Я нашла его в лесу,  

Никуда не отпущу. 

Угощу мишутку 

Медком и рыбкой, 

И даже ягодкой- малинкой. 

Но уйдёт он от меня- 

Там у него своя семья. 

 

Спортсмены. 

 

Все красивые спортсмены- 

Каждый знает себе цену. 

Кто в волейболе умудрён, 

А кто в беге силён. 

Кто-то ядра всё толкает, 

А ещё и диск метает. 

Кто-то твёрдо стоит на коньках, 

Кто на лыжах просто ах. 

Все эти виды хороши, 

Параолимпийцы – молодцы! 

 

Тренеру. 

 

На тренировки ходим мы всегда. 

Со спортом, тренером мы дружим. 

Мяч кидаем далеко -  

Попадаем мы легко. 

То бег у нас,  то метания. 

А так же толкания. 

Вот такой у нас спорт - 

Высший класс! 

Спасибо тренеру большое, 

Что тренирует нас. 
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Надежда Алюханова 

Родилась 21 января 1944 года  в Волынской 

области, в большой рабочей семье. После школы 

уехала по комсомольской путёвке на целину. Там 

вышла замуж.  В п.Куминском - с 1966 года. Всю 

жизнь посвятила железной дороге. Всегда любила 

музыку и поэзию. Стихами увлекалась  со 

школьных лет, а после смерти мужа они стали 

как отдушина. 

 
 

 

 

                      

 

*** 
Девочка Надюша подрастала, 

Озорною очень уж была. 

Пела песни и маме помогала 

Ведь в большой семье она жила. 

Комсомол позвал тогда в дорогу 

В Казахстан -  поднятье целены. 

Так случилось, что в одну ту пору, 

С мужем будущим оказались мы. 

После нас в тайгу сюда позвали, 

Долго мы не думали тогда. 

Здесь мы жили, корни здесь пустили, 

Здесь и поселились на года. 

И с железною дорогой я сроднилась: 

Возили грузы, пропускали поезда. 

И с тайгою тоже подружилась - 

С нею я осталась навсегда. 

Так случилось, мужа вдруг не стало - 

Вспоминаю иногда с тоской. 

Дети есть и этого не мало, 

Жизнь идёт, бежит она рекой. 

18.02.2014 
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У вечного огня. 

 

Стоят солдаты у вечного огня. 

И, глазом не моргнув, они застыли, 

Одежда как вечная броня, 

Но были времена, они любили… 

И был неравный бой с врагами. 

Всё скрежетало, свистело и рвалось. 

И прошагали полстраны ногами 

Не всем победу увидеть довелось. 

Казалось, что мёртвые из земли встают, 

Боролись, держались, что есть мочи! 

А враг силён и на пути всё жжёт- 

Вокруг огонь и будто нет здесь ночи. 

Держись солдат, держись и жди, 

Вот подкрепление прибудет. 

Весенние идут уже дожди, 

Тебя солдат никто здесь не забудет. 

Вот ближе грохотания раскаты, 

Солдат поднялся, побежал, 

Кричал: «Ура! За мной, ребята!» 

С трудом врага он побеждал. 

И поднялось Победы Знамя! 

Народ повсюду ликовал. 

На стеле выбиты святые имена 

Тех, кто не дожил, победу добывал! 

Мать- старушка придёт и поклонится, 

Положит скромненький цветок, 

Привстанет и перекрестится - 

Ты спи спокойно, мой сынок! 
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       Александр Иванов 
Родился 8 ноября 1958 года в д. Островное 

Лебяжьевского района Курганской области. 
В Кондинский район переехал в 1977 году. 

Отработал 20 лет в лесной 
промышленности Кондинского района 

машинистом ЛП -19. 
Первые стихи написал в 15 лет. 

 

 

*** 

Мой милый друг, побудь со мной, 

Мы так не виделись давно. 

Дай отдохнуть  делам своим, 

Давай с тобой поговорим. 

 

Что видел я тебя во сне, 

Что ты скучала обо мне, 

Что ты- любима, я- любим. 

О нас давай поговорим! 

 

Пусть в наш вплетётся  разговор 

Ни боль, ни ревность, ни укор. 

Что дорого лишь нам двоим, 

О том, давай поговорим! 

 

А впереди у нас не счесть 

Больших  дорог, разлук и встреч. 

Цветущих лет, студёных зим. 

Присядь, давай поговорим. 
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Исповедь. 

 

Порою память так светла, как лист бумажный, 

Ни вспомнишь, как ни вспоминай, о самом важном. 

Ей никакого дела нет, мороз ли,  жарко, 

То вдруг всплывёт пустяк, деталь, но очень ярко. 

 

Как бы борясь за чистоту, легко и бойко, 

Редактор вымарал с листа про то, что горько. 

То всколыхнётся, а то снова исчезает, 

Не мню прожитая жизнь, стезя чужая. 

 

Вот яркий  незабвенный миг. О аvа,  отче! 

Весна любовью нас смела, рубахи в клочья. 

Как будто солнце после нудного ненастья, 

А может быть? Да, так и есть, то было - счастье! 

 

Мне б изловчиться, ухватить бытия мгновенья, 

Её  ладоней ощутить прикосновенья. 

И распознать: оно моё и неделимо. 

Увы, и первая любовь промчалась мимо. 

 

И  дальше, на перекладных, слегка хромая, 

Сдержать бы, но лупил  кнутом  не унимаясь. 

А как влились в шальную жизнь мою и дети, 

Я не всегда осознавал, за что в ответе! 

 

Все было: кол и двор, и дом, семья и печка, 

Неотвратимый рок судьбы - опять осечка. 

Былого жара нет в печи, едва томится, 

Земля уходит из- под ног, из рук- синица. 

 

Я банным веником собью, что въелось пеплом 

И к той, что много раз спасла в бытие нелепом, 

Тверёз, покаявшийся, чист, как был я прежде,  

Приду и брошусь в ноги ниц, моей надежде! 
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Елизавета Коркишко  

Родилась в 1948 году. Елизавета 
Фёдоровна является поистине 
многогранной личностью, она 
замечательно рисует, шьёт, 

изготавливает картины из кожи и 
шерсти, увлекается техникой декупаж, 

поёт в хоре и пишет стихи. 
 

 

 

 

 

 

Зима пришла. 

 

В гости к нам пришла зима, 

 

Никто не звал, пришла сама. 

 

Много снегу намело -  

 

Всё вокруг белым- бело. 

 

 

Стоят берёзки на опушке,  

 

Блестят на солнце их верхушки. 

 

А вот сосны, да и ели 

 

Все немного поседели. 

 

 

Конду сковало тонким льдом, 

 

Следы зверей видны кругом. 

 

Снег хлопьями летит к земле, 

 

Раздолье матушке- зиме.  

 

28.11.2015г. 
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Моё село. 

 

Моё село, село родное,  

Тебя забыть я не могу. 

Уж сколько лет прошло, а ты со мною  

И в памяти как наяву. 

 

В селе моём все дружно жили.  

Все мы семьями дружили,  

Работали,  не покладая рук.  

Всё спорилось у нас вокруг. 

 

За селом поля пшеницы и гороха,  

Вдоль полей лежит грунтовая дорога.  

Рядом речка и берёзовый лесочек, 

Это Родины моей кусочек. 

 

Ходили в школу в соседнее село. 

В детстве нам казалось очень далеко.  

Школы той давно не стало и села,  

И дорога вся бурьяном заросла. 

 

Как скучаю я по Родине своей!  

Как мне хочется увидеть,  

Что там осталось,  поскорей. 

Помню дом наш и рябину у плетня, 

Мою маму у раскрытого окна. 

 

Всё это было много лет назад, 

Но годы быстро так летят. 

Вроде бы не так давно за партами сидели, 

А уже мои внуки повзрослели! 

 

16.03.2015г.   
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Любовь Егорова 
Родилась 27 октября 1960 года в  

п.Чунь- чёшь, Свердловской области. 

С 1964 года  живёт в п.Куминском.    
Работала в центре санэпидемнадзора  и 
в школе заведующей столовой.  Главное 

увлечение - цветоводство. Сейчас на 
пенсии. Председатель первичной 

организации Всесоюзного общества 
инвалидов пгт.Куминского. 

 

 

 

 

 

Всё равно я люблю! 

 

Пусть  бушует метель за окном, 

Всё снегами засыплет кругом. 

Пусть тропинку мою заметёт, 

Пусть  любимый ко мне не придёт. 

 

Пусть  не думает он обо мне, 

Пусть его уж другая  влечёт. 

Пусть  настанет тепло 

И капель заунывную песню споёт! 

 

Пусть настанет жара, я люблю! 

Пусть настанут дожди, я люблю! 

Пусть метель, пусть пурга! Я люблю! 

Внуки есть у меня! 

Я их сильно люблю! 
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Возвращение. 

 
Белый иней на ветках деревьев  лежит. 

 

Словно кружевом нежным рисует зима 

 

Свой рисунок, который на солнце блестит. 

 

Лес как в сказке стоит с белокурою дымкой в дали. 

 

В белоснежной глуши  есть какая- то суть: 

 

Еду я по бескрайнему белому насту тиши 

 

По тайге вековой, в глухомань, 

 

я домой тороплюсь. 

 

Этот край мне давно уж стал краем родным: 

 

Здесь родня есть моя, здесь друзья и семья. 

 

И родители здесь, хоть уж нет их в живых, 

 

А живут они только в душе у меня. 

 

Они первыми были пол века назад 

 

Добрались в неизвестность, тайгу обживать. 

 

В Светлый… лес дремучий, в непролазную грязь 

 

Свет по времени, стройку и страх… 

 

Поезд мчит меня быстро, я еду с Кавказа. 

 

Я хочу, а быть может и  нет от тепла 

 

Здравствуй, милый мой дом! 

 

Я люблю тебя очень! 

 

Здравствуй, Кумушка! Здравствуй, Кума! 
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Альфия Клевакина 
Родилась 28 августа 1954 года в селе 

Первомайск, Свердловской области. С 

1973 года  живёт в посёлке Куминском. 

Ведёт активный образ  жизни: 

общественница, участница 

художественной самодеятельности, 

поёт с детства. Стихи начала писать в 

довольно зрелом возрасте, в 1994году. 

  
Югра! Люблю тебя! 

Тайга спала столетьями, но вот пришла пора, 

И нефтью, газодобычей прославилась ЮГРА! 

Лес загудел моторами, здесь вышки поднялись, 

А люди, духом сильные, навеки прижились. 

Комфортно обустроили посёлки, города, 

Приехав за романтикой, остались навсегда. 

Здесь обрастали семьями, друзьями разжились 

И стали ветеранами, трудились-то всю жизнь. 

Работы было много: кто лес валил, хватало сил, 

А кто занялся бытом, учил, лечил, кормил. 

Тайга богата промыслом и кормит нас река. 

Уехать нет и помысла:«ЮГРА, живи века! 

Ты детям стала Родиной, здесь внуки родились, 

К тебе летят на форумы охотник и артист!». 

Уедешь по путёвочке на юг, в Новороссийск, 

Но тянет, как верёвочкой в Куму, Ханты-Мансийск. 

Была в Крыму я летом, всего 15 дней, 

Конечно сказка это, но мне Югра милей! 

Хоть лето здесь короче, зимою холодней. 

«Люблю тебя я очень!»,  -                                                                                                                                          
                                    признаюсь в Юбилей. 

 

2015г. 
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Нет светлых красок. 
   

Нет светлых красок на земле для меня:  

 

Ни розовой, ни голубой. 

 

Есть только чёрная и тёмно-синяя, 

 

Как тучи над головой. 

 

Не строю сегодня иллюзий, увы. 

 

В розовых ярких тонах 

 

Не снятся мне больше сны! 

 

В небесно-голубых цветах 

 

Не будет теперь прелестных 

 

Светлых и теплых дней! 

 

Как детям сказать: « Не верьте 

 

В порядочность людей!»... 

 

К нему шагнула отважно 

 

От встречных не пряча лица. 

 

Все жертвы мои напрасны- 

 

Влюбилась я в подлеца. 

 

Всегда теперь чёрный зонтик 

 

Раскрыт над моей головой. 

 

Слезами пролился дождик...Не могу ... 

 

Не хочу видеть цвет голубой! 

 

Первое стихотворение. 1994г. 
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Наталья Квашнина 
Родилась в посёлке Междуреченский в 1984 году. 

Окончив школу, поступила в Омский 
педагогический университет. Со школьной 

скамьи увлекалась баскетболом. На данный 
момент является многодетной мамой . Любит 

вышивать крестиком и бисером, читать 
русскую классику. Стихи начала писать в 

студенческие годы.   
 

 

 

*** 
 

Мне однажды приснился заснеженый город - 

Всё в пушистом снегу, 

Всё в снегу…и машины,  и люди, 

Больше жить я без снега, увы,  не могу. 

 

Наконец-то он выпал пушистый и мягкий.  

Наконец-то он душу мою охладит, 

Упадёт на неё и растает,  

И горячее сердце водой напоит. 

 

Захочу я опять вновь учиться, 

Вновь бороться за жизнь и себя.  

И на прошлое оглянуться,  

Позабыть о тебе навсегда. 

 

Всё в мечтах…да, в мечтах. 

А на деле? Ничего, никогда, низачто! 

Только в снах,  долгих снах, а на сердце -  

Одиноко, тоскливо и ВСЁ! 
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*** 
 

Мне нелюбимой быть не страшно -  

Страшнее жить и не любить.  

Ещё страшнее жить с изменой  

И каждый день себя корить. 

 

За боль, за скорбь, за все те раны, 

Что ты однажды мне нанёс, 

За жизнь мою с твоим обманом, 

Который вмиг ты преподнёс. 

 

Люблю тебя, мой милый, лучший, 

Люблю всем сердцем и душой! 

Мне нелюбимой быть не страшно -  

Страшнее быть теперь собой. 

 

Слепая любовь. 

 

«Любовь слепа», - так утверждают! 

Но, почему сложилось так уж у людей, 

Что видят только лучшее в друг друге, 

Те люди, что живут лишь только ей? 

 

Не видишь? Просто ты не хочешь, 

Не хочешь видеть всех его грехов, 

Не хочешь вспоминать его проступков 

И самых для тебя обидных слов. 

 

Он словно первый лучик на рассвете, 

Он Альфа и Таир – звезда твоя 

И не затмят их свет его поступки 

Любви, возможно всё – она слепа. 

 

Вот так и мы, глаза закрыв и уши, 

Слепы, немы ради любви. 

Боимся потерять того, кого мы любим, 

Ведь лучше быть слепцами, чем одинокими, 

Но зрячими людьми. 
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Николай Николаенко 
Родился 16 мая 1953 года  в с. Рассоха, 

Пермской области. С 1966 года /40 лет / 

отработал в лесной промышленности. В 

данное время продолжает  трудовую 

деятельность  в п. Куминском, 

Кондинского района. Большой патриот 

своей малой родины, печатается под 

псевдонимом Алексей. 

 

      Мои слова я посвящаю Капитану,                                                                                      

Настоящему русскому офицеру, герою! 

                                                                             В глубоком  тылу в Сибири у него  

                                                           Есть любимая девушка! 

                                                                  Принимая неравный бой, он 

                                                              Душой прощается с ней… 

                                                                        Умирая… с Верой, Надеждой и 

                                                      Любовью  на устах… 

Голос из прошлого 

Капитану – 

                 Посмертно – 

                              Героя…… 

А жил бы героем, но скрыл: 

Как прикрывать Собою- 

И фронт, и фланги, и тыл.      

 В первый раз на земле Мне тоскливо… 

Фашисты  атакуют… 

                      Пулемёт строчит,  

                                    Не умолкая… 

Эх… 

          И горько  

                          От правды  

                                        Святой… 

 Ты одна – Совершенство и диво, 

 Только я Тебя знаю такой. 

В тихий праздник весеннего шума 

Под улыбки и звёзд, и трав, 

Мысли все  

                  О тебе  

                               Передумал 

 И во всём оказался не прав. 

Кто-то в вечных поисках  Рая… 

А я живу,  чтоб узнать.  

Как мне тебя, дорогая, 

Сердцу другому отдать. 

Как пройти 
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  Мне  

                         тропинкой земной- 

Мне прошедшему восемь морей! 

Там волна выше этого дома, 

Но здесь качает посильней… 

Патроны на исходе… 

И мало осталось гранат… 

Эх…  

        За воздух хватаясь руками… 

                              За землю хватаюсь  

                                                    Ногой… 

Не со мной вы и я здесь не с вами… 

Пой последнюю… Сердце  песню  

                                                     Пой… 

И светлой памяти – 

                           Братство Морское! 

И батянькины помню слова! 

Но куда убежал от покоя, 

И чужая на мне голова? 

Всякое в жизни бывает- 

Ноль и ноль 

                 И чёт и нечет. 

Слева по компасу маяк зазывает, 

Значит Мне  надо курсом вперёд! 

И в первый раз-  

                   На земле …  

                                    Мне тоскливо… 

Пулемёт замолчал … 

               Кончились патроны… 

В зубах чека  

             В руке граната… 

В нагане последний патрон… 

Эх…Горько от правды  

                            Святой… 

Ты одна- 

       Совершенство и диво, 

Только я 

       Тебя знаю 

                            Такой… 

Любимая… 

                  Прости … 

                            Я вернусь… 

За Родину!!!... 

         Капитану – 

                 Посмертно – 

                              Героя…… 

А жил бы героем, но скрыл 

Как прикрывать Собою- 

И фронт, 

            и фланги,    

                        и тыл.   
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Евгения Потапова 
Родилась в городе  Ярославль. Более 30 лет 

отработала в медицине. В Куминском 
проживает 40 лет. Является внештатным 

корреспондентом газеты  
«Кондинский вестник» 

 
 
 
 

 
*** 

Сердце прихватило? 

Евгения! 

Ну и что? Успокойся, 

Всё пройдёт. 

На хорошее настройся! 

Сердечко- «инструмент хрустальный», 

Его необходимо жалеть! 

Глупо на всё реагировать. 

Зачем о чём-то реветь? 

Тем более ещё и кричать? 

Со стороны смотрится это 

Ну, даже очень смешно! 

Будь мудрой! 

Молча на всё посмотри, 

Как поступить 

Для своей безопасности, 

Умно реши! 

Пожалей, наконец-то, нервы. 

Вспомни о здоровье… Ему каково? 

Пожалеть, не значит – жалость. 

Это значит – любить! 

Себя полюби, 

И всё будет прекрасно вокруг! 

На время забудешь, где сердце? 

Как оно болит…? 

Сердечко будет радоваться, 

Ритмично стучать! 

Если жизнь – с позитивом, 

Сердце бьётся в такт! 

Радуйся! А проблемы – пустяк! 
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Думай лишь о хорошем! 

Живи с сердцем в ладу! 

И тогда поймёшь сразу: 

Счастье - это реально и просто– 

Беспрерывный сердца стук! 

 
*** 

Воскресенье - Божий день, 

Подари его Создателю! 

Спеши духовно расти,  

Стань чище и добрее! 

Душа услышит в этот миг 

Твои творения!   

Молитву Богу сотвори, 

Её промолви! 

Пусть ощутит любовь твою 

Отец Небесный! 

Поможет путь жизненный 

Пройти вполне достойно!  

Со всеми трудностями вместе 

С Ним легко бороться, 

И жизни радоваться,  

Мир любить, 

Быть Им прощённым! 

 

*** 
Как в песне поётся: 

«Счастье где-то рядом. Оно есть!» 

Живёшь - уже счастье! 

Солнце светит тебе! 

Хочешь счастье увидеть, 

Постарайся чуть – чуть… 

Главное, миг не пропустить, 

Счастье своё не упустить! 

Живи здесь и сейчас,  

Прошлое прощая, 

От ненужных обид, 

Душу свою очищая. 

Жди!… Дай время! 

И тогда счастье придёт, 

Особенно, если в это 

Верить горячо! 

Счастье - ведь оно не за горами, 

А всегда рядом с нами! Здесь! 
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Ольга Репина 
Родилась 6 сентября 1984 года в п.Междуреченский. 

Окончила Междуреченскую среднюю 
общеобразовательную школу № 1 и уехала в столицу 

Удмуртской республики г.Ижевск. Поступила в 
Удмуртский Государственный университет на 

факультет психологии и педагогики. После 
окончания университета  вернулась в родной поселок.     

Активная участница различных мероприятий и 
конкурсов. С 2014 года работает психологом в 

КЦСОН "Фортуна" с детьми-инвалидами и 
гражданами пожилого возраста. 

 
 

 

*** 
 

Километры в полях и домах 

Никогда мне не будут преградой. 

И в каких не была бы краях, 

Я всегда тебе, мамочка, рада. 

 

Я с тобой говорю по ночам, 

И тебе открываю секреты. 

Ну и пусть, что ты дома, ты там. 

Я твои отгадаю советы. 

 

И проходят года, оставляя морщины, 

Но твоя лишь любовь навсегда. 

И глобальными станут причины, 

Что вели меня сквозь города. 

я груба и капризна - 

На своем очень глупо стою. 

Но всегда, как солдаты Отчизну, 

Я тебя безгранично люблю! 

 

 

 

*** 
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Вы видели когда-нибудь лицо луны? 

Ее усталые и грустные глаза? 

Как щеки ее светлостью полны, 

Как иногда стекает нежности слеза? 

 

Не видели?! А чем же по ночам тогда 

Вы занимаетесь, от скуки умирая? 

Не замечали что ли, что луна 

Вас к сокровенному взывает? 

 

Она откроет все секреты и мечты, 

Расскажет о Вселенной и планетах. 

И если с пониманьем выслушаешь ты, 

Луна честна и правильна в своих советах. 

 

Ее простая добрая личина 

Поймет тебя всегда и не прервет. 

И если будет у тебя причина, 

Она тебя от жизни трудной унесет. 

 

Сегодня познакомлю вас, хотите? 

Она любому рада в небесах. 

Вы все ее эмоции прочтите 

И постарайтесь жить с собой в сердцах. 

 

 

 

 



28 
 

Анастасия Табатчикова 
Является студенткой Уральской 

государственной юридической академии. 

Поэзией увлекается с 9 лет. Помимо 

стихов, иной раз рождаются небольшие 

рассказы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

            Потерялась девочка. 

Жизнь играет в странную игру 

Крайне быструю и переменчивую 

Люди! Слышите? Я вас прошу! 

Помогите! Потерялась девочка! 

Светлая и добрая. Мы с ней 

Были очень близкими подругами 

Не было нас ближе и родней. 

Девочка: каштановые кудри. 

Карие глаза, чуть вздернут нос, 

Ростом низенькая и миниатюрная 

Маленькое милое лицо. 

Простая и с отличным чувством юмора 

Я ищу её уже почти как год. 

Но успеха нет мне в этом деле 

Словно жизни новый поворот 

Взявшись за руки,  пройти мы не сумели, 

Кто-то утянул её с тропы, 

По которой мы сквозь темный лес шагали. 

Кто-то ей сполна наговорил,  

Чтоб она на зов не отвечала. 

Где она? На темной стороне,  

В самой чаще гадкой, серой ночи. 

Как- то раз она писала мне: 

«Я вас, русских, не прощу. Вы  мне 

чужие!» 

Горькие последние слова. 

До сих пор по сердцу эхом отдаются. 

 

            Кризис, Крым, Донбасская война … 

Можно ли к началу нам вернуться? 

Можно ли ту девочку вернуть 

На тропинку многолетней дружбы? 

Но, увы,  другой избрали путь 

Эти люди. Им уже не нужно 

Теплой дружбы, помощи от нас. 

И всё чаще начинает мне казаться 

Мы стоим – не я и не она 

Не девочки, а народы, государства. 

Потеряли Украину средь ворков 

Под крылом не дремлющей Европы, 

НАТО, США - и так легко 

Позабыв о вековой дружбе народов 

Что же дальше? Кто нам объяснит, 

Как теперь нам строить отношения - 

Горькая потеря для страны  

И двух юных девочек трагедия. 

Я сегодня знаю лишь одно:  

Все моё к ней нежное признание 

Не падет под яростной волной 

Взаимных оскорблений и отчаяния. 

И,  думая о ней, ищу всегда 

Для перемирия хоть маленькие поводы 

Главное, чтоб не дошла война 

До её дома и родного города. 

Помогите: потерялась девочка, 

Потерялась ровно год назад 
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Жаль, что совести, добра и человечности 

В объявлениях не принято искать… 

26 февраля 2015 

Женщины уходят незаметно... 

Женщины уходят незаметно: 

С первою упавшею слезою. 

С ревностью как серою грозою 

Недоверия холодным стылым ветром 

Женщины уходят незаметно 

С первыми седыми волосами 

И не спавшими всю ночь глазами 

В мыслях о тревожном и заветном. 

Женщины уходят незаметно. 

Без скандалов и посуды битой, 

Без хлопков дверями и обиды 

Погибают тихо и бесследно. 

Женщины уходят безвозвратно, 

Оставаясь матерью, женою, 

Оставаясь с прежнею судьбою, 

Но внутри саму себя теряя. 

Женщина умело носит маску, 

За улыбкой спрятавши от мира 

Страшный факт, что на её палитре 

Не осталось ни одной хорошей краски. 

 

Женщина в отчаянье, в тревоге 

Медленно теряет свою сущность, 

Заменяет и мечты, и чувства 

На бесстрастное движенье по дороге. 

Женщина исполнена любовью, 

Создана для красоты и мира, 

Становясь самостоятельной и сильной, 

Отпускает душу понемногу. 

Женщина — вот странное  созданье: 

Несмотря на слабость всей породы 

Вынуждена брать себе так много,  

На плечах нести всё мирозданье. 

Женщина уходит постепенно, 

Незаметно для родных и близких, 

Разогнавшись в ритме бурной жизни, 

Уставая от всего одновременно. 

Женщины уходят очень быстро –  

За одно предательство любимых, 

Разорвавших годы общей жизни. 

Так бессмысленно и так необъяснимо. 

Женщины уходят незаметно, 

Молча, не рыдая, не прощаясь, 

Никогда назад не возвращаясь, 

Погибают женщины бесследно... 
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