ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ МОЯ,
ТВОИМ ПОЛЯМ И СЕЛАМ
Я ПОСВЕЩАЮ СТРОКИ
ОТ ДУШИ...

Андреев
Константин Васильевич
п. Трудармейский
Матерь Божья, храни Трудармейку
Растянулся посёлок красивый
По полям, по лугам далеко,
Здесь солдаты когда-то трудились,
Трудармейским назвали его.
И живут здесь простые селяне,
Но людей не найдешь ты добрей,
В целом свете нет места прекрасней,
В целом свете нет места родней.
Здесь стоит за околицей роща,
Белоствольная роща стоит,
А с порога усталая мама
«Здравствуй, сын» мне опять говорит.
Вот и церковь всем миром подняли,
Засияла сильней хрусталя,
Оживает моя дорогая,
Оживает родная земля.
Я войду в эту церковь святую,
И за здравие свечку зажгу.
Матерь Божья, храни Трудармейку,
Я молитвой тебе помогу.
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Ахметова Арина
с. Терентьевское
95 лет Прокопьевскому району
Россия на карте - большая страна,
Но есть здесь особое место.
Есть лучшее место, где я рождена,
Мне многое здесь интересно!
Поля и посёлки, быть может, не рай…
Но это мой край,
мой Прокопьевский край!
Село мне родное, здесь выросла я,
И школа моя, и семья, и друзья…
Россия на карте - большая страна
Но есть здесь особое место.
Есть лучшее место, где я рождена,
Мне многое здесь интересно!
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Боронихина
Оксана Валентиновна
МБУ ЦБС ПМР
Мой район
Как живешь ты в день осенний –
Самый милый, самый дальний
От столиц и суматохи,
Мой район муниципальный?
Солнце над тобою светит,
Льют с небес дожди косые
И хлеба шумят стеною –
Золотой запас России.
Раскрывают недра горы,
Вдаль с углем идут Белазы,
Славят труд твоих шахтеров
Летописи дел Кузбасса.
Люди здесь живут простые:
В душах – свет, а в теле – сила,
Опирается на плечи
Земляков моих Россия.
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Боронихина
Оксана Валентиновна
МБУ ЦБС ПМР
Новостройка
Солнце мчится птицей-тройкой,
Одуванчики с небес
Падают.
Вертолет над Новостройкой
Пролетел и вдруг исчез
Надолго.
И весь мир как клевер-листик
Разделен на три частицы
Поровну.
Часть воды, как небо чистой,
Часть тайги, где звери-птицы –
Вороны.
А последнее трехчастье:
Дети, крыши, огороды –
Мир людской.
Есть в нем счастье и ненастье,
И текут-проходят годы
Чередой.
Времена идут по кругу,
Тихо дышит лес в оконце –
Околица.
Так и смотрят друг на друга:
Человек, земля и солнце –
Троица.
Чайка вскрикнет в небе синем,
Одуванчики в полях
Светятся.
Всё, что здесь когда-то жило,
В небесах над Новостройкой
Встретится.
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Боронихина
Оксана Валентиновна
МБУ ЦБС ПМР
Зима в Кольчегизе
1. В Кольчегизе небо бездонное,
И сугробы – муки белей.
Чуть шуршит над просторами томными
Снег, осыпавшийся с ветвей.
Снегириная стая бусами
Разукрасила куст двора,
И вовсю галдит у автобуса
Отучившаяся детвора.
2. Солнце и мороз – февраля каприз.
На дворе зима, дремлет Кольчегиз,
В инее кусты, в снеге – тополя,
Лишь блестит в лучах солнечных земля,
Будто кто по ней бусы раскидал:
Вон зеленый блик, ну, а этот – ал,
А вон там блестит желтый, словно лист.
Как же ты хорош, зимний Кольчегиз.
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Бражникова
Нина Викторовна
с. Карагайла
Улица моя (улица Горького)
По дороге, по улице снежной,
Рассыпается небо в снегу.
Расстилается зимняя свежесть,
По-другому сказать не могу.
Широка и просторна, как воля,
Череда белоснежных берез.
Вечерами тиха и спокойна
И зимою дорога из звезд.
Моя улица – белая птица,
И, на взлете расправив крыло,
Прямым курсом куда-то стремится,
Нам всегда здесь светло и тепло.
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Бугров Александр Николаевич
с. Бурлаки
Сердце деревни
От той деревни лишь родник
Да старая ветла остались…
К нему испить воды приник,
Узнать, что пережить досталось.
Дома стояли в три ряда,
Водилась живность на подворьях…
Жила деревня, как одна семья Делили беды, радости и хвори.
Минули в лету той войны раскаты,
Вернулись с фронта мужики,
И с новой силой в каждой хате
Рождались дети – жизни родники.
В полях растили хлеб,
В лесах велась охота
И горя не было, и нет, У всех одна забота:
Работа ради жизни новой,
Побольше хлеба, молока…
В краю, казалось бы суровом,
Деревня милая жила.
Жила, район свой славя,
Пока лихие не пришли,
Свалили под откос совхоза знамя,
Подзатянули пояс мужики.
Гуляет ветер в чистом поле,
Не слышно гуда тракторов.
Такая вот судьба и доля
Легла на плечи земляков.
И день за днём, и год за годом –
Кто в город, а кто и за «кордон».
Бросали, и пустели дом за домом –
Таков природы жизненной закон.
И вот финал: была и нет деревни,
Ветла качается и гнётся…
И лишь родник живёт, не дремлет,
По-прежнему, как сердце той деревни – бьётся.
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Ваземиллер Арина
с. Большая Талда
В Кузбассе
На небе солнце, облака,
И стоит неподвижно вода.
Протяну я руки к солнцу
И отвечу незнакомцу,
Как в Кузбассе хорошо
Сеять хлеб,
Смеяться звонко
И смотреть в окно…
Он разинет рот
От удивления,
Что живет такой народ
В Кузбассе с самого рождения.
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Васильев Олег
с. Большая Талда
Шахтеры
Глубоко под землей
добывается уголь
шахтерами.
И здоровьем, и жизнью
рискуют они
постоянно.
Глубоко под землей,
где пласты залегают
черные,
день и ночь горняки
добывают тепло
в дома.
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Гаврилова Дарья
с. Большая Талда
Свой край
Любить свой край – не надо силы,
Любить его – любить Россию.
Он капелька её, он долька,
Таких краёв в России столько…
Но этот – лучше всех на свете.
Здесь жили деды, живут дети,
Здесь пахнет родиною с детства,
От чувства никуда не деться!
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Гаврилова
Наталья Александровна
с. Большая Талда
Как рассказать в стихах о Родине?
Как рассказать в стихах о Родине,
Не приукрасив, не солгав,
Не применив словечки модные,
А нужных слов не растеряв?
И так, чтоб каждый, прочитав о ней,
Её узнал и понял главное,
Что нету Родины милее –
Она одна, одна как мама.
Всегда любимая, всегда красивая,
В любое время года яркая,
Судьбою связана, деревней названа –
Встречает разными меня подарками:
Зимою снежною, капелью звонкою,
Цветами, травами, речушкой тонкою,
Дождями, ливнями, седыми грозами
И добродушными людьми серьёзными.
Легко на Родине, спокойно, весело:
Встречают песнями, гуляют с песнями.
Она как мать меня теплом согреет,
Я с каждым днём её люблю сильнее.
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Галетова Анжелика
с. Большая Талда
Весна
Капли. Дождик. Снег. Весна.
Солнце. Ветерок. И я.
Лай собачий. Капель звон.
Пенье птичек у окон.
Лес дремучий оживает.
Ручеек бежит с горы.
Только люди всё не знают,
Где же бродят их мечты.
Солнце блеснет всей красой.
Все деревья распушатся.
Будет весело весной –
Будем в лучиках плескаться.
Капли. Дождик. Снег. Весна.
Солнце. Люди у окна.
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Голубчикова Анна Олеговна
с. Терентьевское
Мой край, моё село родное
Люблю свой край, своё село родное,
Где по утрам роса блестит алмазным светом,
Где слышно пение скворца,
Журчит ручей у самого крыльца.
Вокруг такая красота –
Леса, поля, луга.
В лесу я знаю каждую тропинку,
В селе – все улицы и каждый дом,
Людей приветливые лица
Я вижу каждым будним днём.
Здесь дружно, весело живут
И песни звонкие поют.
Люблю тебя, моё село родное,
За всё, что связано с тобою.
Я родилась здесь и живу,
Учусь, расту, стихи пишу.
В селе живут мои родные:
Мама, папа, брат, младшая сестра,
Которая возле крыльца
Шагает смело – раз, два, три –
Делает первые шаги.
Машины мчатся вдоль села –
Камазы, легковушки, трактора.
В селе есть школа, рядом – клуб,
В котором с радостью всех ждут.
Весёлая здесь ребятня,
Играя, бегает туда-сюда.
В селе есть церковь – Божий храм,
Закону Божьему нас учат там.
Есть магазины, почта и аптека –
Всё нужное для человека.
Куда б судьба меня ни завела,
В какие б дальние края,
Я помнить буду о родимом доме,
Чтоб рассказать потомкам,
В каком селе остались мои корни.
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Григорьев
Владимир Борисович
п. Ясная Поляна
Посадил я березу
Посадил я берёзу у себя под окном,
Стал светлее и краше
мой родительский дом.
Дорасти ты до солнца
среди бурь и дождя,
А с тобой незаметно расту также и я.
Время быстро промчится, и,
листвой шелестя,
Ты и солнечный лучик
вдруг разбудят меня,
Твои дивные песни
будут долго звенеть,
На душе будет праздник,
– неохота стареть…
И на свете на белом
тебе долго расти,
После стужи морозной
будешь снова цвести.
Приведу к тебе внука и скажу:
«Таким будь –
Молодым и здоровым,
и меня не забудь!»
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Григорьев
Владимир Борисович
п. Ясная Поляна
Ясная Поляна
Там за горизонтом,
Где светает рано,
Есть маленький поселок –
Ясная Поляна.
В 43-м грозном,
В переломный год,
Появился маленький
И до сих пор живет.
Было трудно сразу
Строить и пахать.
Но сказала: «Надо!»
Родина-мать.
И с утра до вечера
С потом, до зари,
Зубы сжав от боли,
Пахали плугари.
Отстояли! Выжили!
Наш воспрял народ,
И поклон им низкий,
Слава и почет.
Добрые традиции
на селе живут.
Вот и я здесь вырос,
Пригодился тут.
Становись, село родное,
И светлей, и краше.
Не найдешь земли милее,
Чем деревня наша!
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Григорьев
Владимир Борисович
п. Ясная Поляна
Посвящается селу Бурлаки
Бурлаки – село большое,
Сердцу милое, родное!
Пруд широкий, и берёзы
До земли склоняют косы!
Здесь поля до горизонта,
И стеной стоит пшеница.
Говорят, что вечерами
По лугам ходит жар-птица!
Рано утром жаворонок
Песню вновь свою заводит,
И, её услышав снова,
Грусть-печаль с души уходит.
Моё село, и нет тебя роднее,
Я каждый уголок с рожденья знал.
Ты для меня любовь и вдохновенье,
Моя надежда, жизненный причал.
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Дмитриева
Нина Валентиновна
с. Иганино
Деревня моя
Деревенька моя ты родная,
Я на город тебя никогда не променяю,
Ты взяла меня в свой плен,
Ты самая лучшая из всех деревень.
Самая теплая и нежная,
Даже в лютую зиму снежную,
Самая добрая и красивая
Даже в осеннюю пору дождливую.
Обаятельная и желанная
Яркой весной долгожданной.
Загорелая, цветущая, ты очень заметна
Жарким обжигающим летом.
И вообще, ты всегда прекрасна,
А особенно в зорьку ясную,
На закате ты очаровательна,
Это говорю я тебе сознательно.
А ночами ты околдовываешь,
Тишиной немного сковываешь,
Для меня ты самая-самая,
Потому что ты – судьба моя.
Белым днем ты работящая
Даже в летний зной палящий.
К вечеру ты уставшая,
Но совсем не унывающая.
Ну, а в праздники ты веселая,
Голосистая и бедовая,
В пляс гармонью зовущая,
Неуемная и танцующая.
В любви ты надежна, верна,
В горе человечна, проверена.
В радости просто сияешь,
Изумруды в душу роняешь.
Ты талантами одаренная,
Всесторонняя, устремленная.

И бисером можешь шить,
И мебель сама смастерить.
Бываешь ты и беременна,
Только это, конечно, временно.
А, когда уже многодетная,
То на всю округу заметная.
С пересудами, сплетнями, ссорами,
Проходящими, глупыми, скорыми.
Торопливая, живая, бодрящая,
Для меня ты самая настоящая.
С буренками, овцами, гусятами
И с чумазыми поросятами,
С вековыми березами, елями, соснами,
И с шикарным кедром высоким.
А порою бываешь и пьяная,

Оскорбленная и окаянная.
Зато причесана гладко,
Когда у тебя все в порядке.
С виду – чуточку старая,
Сморщенная и усталая,
Но душою молода и бодра,
Хоть иногда не помнишь, что было вчера.
Озорная, смешная и косолапая,
Влюбленная, юная, крылатая,
Умная, строгая, терпеливая,
А сегодня ты очень счастливая.
Наполовину уже ты дачная,
Своею дальнейшей судьбой озадачена.
Я с любовью к тебе бесконечною,
Ты деревня моя, ТЫ ВЕЧНАЯ!
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Долганова
Вера Владимировна
с. Карагайла
Родное
Море трав зеленых бушевало,
Ветерок те травы волновал.
Никогда я прежде не видала,
Как летний день от ночи убегал.
Солнце жаркое глаза прикрыло,
Падая за горы с высоты.
Всё мне здесь знакомо и так мило,
Не найти подобной красоты.
Я не знала, может, я привыкла
К мысли, как прекрасна ты, земля.
Вон, девчонка мимо проскакала,
В ней узнала я саму себя.
Может стала я чуточку старше,
Стала жизнь принимать я острей.
Только жизнь все желанней и ярче,
Только к жизни любовь всё сильней.
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Долганова
Вера Владимировна
с. Карагайла
Осень
Раскудлатилась осень ведьмою,
Посылая дожди с туманами.
Заняться ей нечем, видимо,
Как только шутить и обманывать.
На сады паутинки навесила
И играет с дождинками весело.
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Долганова
Вера Владимировна
с. Карагайла
Июль
Буйный июль обуял красотой,
Запах фиалок гуляет, дурманя.
Ветер играет с травой молодой,
Гроздья черемухи белой так манят.
Дождик всплакнул, тоскуя по грозам,
Ну, а в саду уж невестятся розы...
Соловей заливается, его песнь горяча,
Зазывает подругу, что встретил вчера.

21

Долганова
Вера Владимировна
с. Карагайла
Речка
У самого леса течет река детства моего,
И меня сюда опять приведет память,
Что стоит дорогого.
Она с годами обмелела,
Сухими стали берега.
Но все та же река милая
И сердцу дорога.
А воды бурлили и пели,
Набегала волна на волну,
Мы на костер глядели,
Не давая погаснуть ему.
Играли, шутили, смеялись,
Не замечая ни время, ни ночь.
Здесь, у реки, мы влюблялись,
Уходили печали прочь.
Полянка у речки быстрой
Заросла уж густым бурьяном,
Нет уже черемухи душистой,
И песен нет веселого баяна.
Ой, ты, речка, моя речка,
Отчего же молодость не вечна?
Детства моего река,
Отчего же сохнут берега?
Не уходи, пожалуйста, прошу,
За все тебя благодарю.
Будет солнце золотое
Качаться на волнах твоих,
Ты – то самое родное,
Что в сердце сохраним.
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Долганова
Вера Владимировна
с. Карагайла
Карагайла
Люблю тебя, моя Карагайла,
Малая родина моя.
Ты мне так люба и мила,
И жизнь скучна мне без тебя.
Люблю твои июльские покосы,
Что пахнут ягодой, травой.
Люблю дожди твои и росы,
Разделяю радость я с тобой.
И встречает утро меня рассветом,
Солнце – улыбкой широкой.
Любуюсь я солнечным светом
И тусклой полярной звездой.
Люблю тебя, моя Карагайла,
За перелески, реки и поля,
За то, что здесь отцовский дом,
Мой отчий дом и мать моя!
Долгих лет тебе, моя старушка,
Милая и чудная деревушка.
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Долганова
Вера Владимировна
с. Карагайла
Кузбассу
Я слов красивых не ищу,
Мне их не надо,
О том, как родину люблю
Без дубов и винограда.
И как мне дороги, милы
Моей земли сады.
Здесь не кажутся мне злыми
И шиповника кусты.
Веселая юность прошла
Утренним туманом,
И, казалось, легко
Все сбывались желанья.
Я слов красивых не ищу,
Мне их не надо.
Ты, как алмазная звезда,
Свети всегда, живи и здравствуй,
Моя кузбасская земля!
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Дышлакова Алина
п. Трудармейский
С юбилеем, район дорогой!
Как повезло, ребята, мне –
Родиться на Прокопьевской земле.
В районе лучшем, вот моё призванье,
Прокопьевский район,
пример для подражанья!
Местечко это – неземное,
И сердцу очень дорогое,
Мне дорог наш район,
эту связь не прервать,
Ведь здесь я живу, я здесь родилась!
С каждым годом становишься крепче,
Ты цвети, развивайся и пой!
Я горжусь тобой очень-очень,
С юбилеем, район дорогой!
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Дятлов Николай,
с. Большая Талда
Память детства
Я вернулся как будто назад,
В то забытое памятью время.
Под ногами, мешаясь, кружат
Листья пестрые в танце осеннем.
Здесь когда-то стоял мой дом
Под огромной раскидистой ивой.
И в открытые окна потом
Залетал ветерок игриво…
Не забыть мне тебя, не забыть,
Моё детство – сентябрьская осень.
Будут листья, как в танце, кружить
Под стволами, в тени старых сосен.
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Иванова
Людмила Владимировна
п. ст. Каменный Ключ
Десять символов Кузбасса
Наш угольный Кузбасс, родимый край,
твоя судьба гремит шахтерской славой;
ты гордо двадцать первый век встречай
перед своей великою державой.
Душой ты юн, и новых и былых
твоих деяний – необъятно диво.
И десять славных символов твоих
об этом говорят красноречиво.
В богатых недрах, там, где шахты свод –
твой уголь черным золотом мерцает.
Но главное богатство – твой народ,
те люди, чья судьба твою венчает,
те, кто идет в забой и на разрез,
ведет Белаз и в глубь земли стремится.
Они, Кузбасс, – творцы твоих чудес
и в книге жизни – лучшая страница.
Для нас и в целом мире лучше нет
земли и краше – и волшебней дара.
И пусть твой уголь дарит людям свет,
святая пусть хранит тебя Варвара,
и Бог поможет нам – и будет мир,
и труд людей подарит от истоков
горючий камень, что дала Сибирь,
и что открыл для нас Михайло Волков.
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Иванова Людмила Владимировна
п. ст. Каменный Ключ
Старые деревни
Калиновка, Малиновка,
Еловка, Оселки…
Как ласковы названия,
как судьбы нелегки!
Они ютятся, тихие,
меж брошенных полей –
без факсов и компьютеров,
без баров и церквей.
Над сонными речушками,
в таежных уголках,
в березках, и черемухах,
и луговых цветах…
У стариков, что сызмала –
средь этой красоты –
работой непосильною
надсажены хребты.
И души их надсажены –
войной, опять войной
и горькой самогонкою –
непрухой вековой…
Бесплатной медициною,
бесплатным доппайком,
бесплатным государственным
ответственным враньем.
Ну, что ж… Живут и старятся,
святая простота,
ни руганью, ни жалобой
не прогневя Христа…
И в небогатых кухоньках
их стареньких хором –
картонные иконочки
над чистеньким столом…
Осиновка, Иганино,
Матюшино, Канаш…
Наш долг непогашаемый,
невыплаченный наш…
А мне все время кажется,
что в небе высоко
над ними нимбы светятся
прощально и легко.
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Иванова
Людмила Владимировна
п. ст. Каменный Ключ
Сибиряки
Есть некий смысл и мудрость – видит Бог! –
чтоб жить во льду сибирской параллели
и слышать за окном, за вздохом вздох,
охрипшее дыхание метели;
вынянчивать воздушную стопу,
механику возвышенного лада;
торить в поту тяжелую тропу
в пуховом одеяле снегопада;
рожать детей, чтоб добрыми росли,
и возвращать крещенье и венчанье;
вгрызаться в недра черные земли,
чтоб взять ее горячее дыханье;
и познавать в круговращенье лет,
веселую выплескивая ругань,
каким трудом, ломающим хребет,
даются сталь, и мед, и хлеб, и уголь!
И поезда водить. И пить, и петь
во имя всех умерших и живущих;
пахать, косить… любить… и не жалеть
о теплых небесах в заморских кущах…
Начальству незатейливо дерзя,
растить цветы и яблоки – на зависть!
И жить вовсю – в местах, где жить нельзя –
своей сермяжной правды не стесняясь!
Грохочущие строить города…
Тянуть дороги дальше год от года…
Гори во тьме, суровая звезда
сибирского железного народа!
…Сей Божий дар в столетьях обретен –
чтоб жить во льду сибирской параллели
и слышать за окном охрипший стон –
смертельное дыхание метели…
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Иванова Людмила Владимировна
п. ст. Каменный Ключ
Мой район
Знаем мы со школьной парты,
что судьбою нанесен
девяносто лет на карты
наш Прокопьевский район.
Он, конечно, лучший в мире –
уголок, для нас святой, –
нашей матушки Сибири,
грозной, вечной и родной.
Нам березы, как колонны,
нам, как свечи, тополя…
Вот они – хоть бей поклоны! –
наши рощи и поля…
Кто служил Отчизне строгой –
зла не помнит и обид;
вот железною дорогой
слава русская гремит!
Вот для нас благие вести:
в школах деток голоса!
Наши церкви, как невесты,
засмотрелись в небеса.
Здесь не знают люди скуки,
вольным воздухом дыша, –
изработанные руки
и широкая душа!
Наши песни, будто кони,
в заливных лугах у нас;
Наши звонкие гармони
всех зовут в веселый пляс…
Наша доля – в воле Божьей.
Не о том ли ты журчишь
в стороне своей таежной,
серебристый наш Чумыш?
Если кто-то в одночасье
нам задаст вопрос такой:
в чем нам будущее счастье,
наша радость и покой?
Если б нас о том спросили,
мы б ответить так смогли:
в счастье матушки России
и – Прокопьевской земли!
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Иванова Людмила Владимировна
п. ст. Каменный Ключ
Каменный Ключ
Он силы дает мне в тревожной тиши –
мой Каменный Ключ – эта пристань души.
Недаром названье когда-то нашли
кочевники древней и юной земли:
на каждом шагу здесь журчат без затей
источник, родник, и река, и ручей…
Из глуби земной подымаясь сюда,
сквозь камень живая пробилась вода;
прозрачная влага питает с лихвой
всю мощь золотую природы родной.
Здесь шепчет осина, береза шумит,
и пихты молчат, подпирая зенит.
А ветры, как струны, звенят и поют
про отчий мой дом и нехитрый уют.
Родные могилы… и юности бал…
Здесь память ведет нас к началу начал…
Таинственной правды – что есть красота? –
не смогут раскрыть человечьи уста;
но могут создать они тысячу раз
и вешнюю песню, и осени сказ.
А людям здесь кланяться не привыкать
земле, что дает нам и силу, и стать;
рабочим рукам, что колдуют, творя,
здесь осень плоды свои дарит не зря,
не зря в палисадниках, дивно просты,
осеннею радугой плещут цветы…
С теплом этих рук и сердечным огнем
в земле чародейной своей мы живем;
мы видим и правды, и воли залог
в исхоженных далях родимых дорог.
Трудом человечьим согрет с давних пор
железной дорогой гремящий простор.
Железные люди мир Божий хранят,
что пОтом оплачен – и кровью солдат…
Запомни – и детям сказать не забудь,
каким был суровый и славный наш путь!
Родник нашей памяти – вечности код…
Родители. Родина. Родич. Народ.
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Иванова Людмила Владимировна
п. ст. Каменный Ключ
Я – гражданин страны великой
Я – гражданин страны великой,
Любимой, вечной и родной.
…Луга с душистой земляникой,
закат вечерний золотой,
река с весенним ледоходом
и на траве алмазы рос,
и осень – краше с каждым годом,
с осенним золотом берез,
и зимний блеск деревьев сонных,
снегов сияющая гладь,
и звон лыжни в морозный полдень,
и теплой печки благодать,
метели русской стон напевный,
и кров родительский, и дом,
и улицы моей деревни,
где с детства каждый метр знаком,
и синим крашеные рамы,
и запах хлеба через двор,
и руки ласковые мамы,
отца солидный разговор,
и школа, лучшая на свете,
где наш звонок – он всех звончей,
и классы светлые, и дети,
и голоса учителей,
и русских книг язык певучий,
и песни, что страна поет,
что создал, знаю, самый лучший
и самый правильный народ;
и эта вечная держава;
хочу, чтобы в веках жила
ее история и слава,
и мощь двуглавого орла,
ее соборы золотые,
и башни древнего Кремля –
ведь это все и есть Россия,
моя родимая земля!
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Калинин
Владимир Никандрович
п. Индустрия
Анемона – белый цвет
Ветрам кланяешься низко,
Ты не падаешь, стоишь.
На горе на нашей «Лысой»
Беззащитная молчишь.
Бьют тебя дожди косые,
Грозы, молнии и град.
Прихожу к тебе я в гости.
Я тебя увидеть рад.
Среди буйного цветенья
Незаметная порой.
Ты всегда меня пленяешь
Своей скромной красотой.
Не сорву тебя, не бойся.
Лишний раз к тебе приду,
Как с любимой на свиданье,
Помечтаю, помолчу.
Как мне жалко анемону –
Стебель тонкий, белый цвет.
Вот и лето на исходе,
Придёт осень – тебя нет.
Буду ждать весну и лето,
Чтобы встретиться с тобой
На горе на нашей «Лысой»
Летней солнечной порой!
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Калинин
Владимир Никандрович
п. Индустрия
Забегаловка – улица из детства
Забегаловка – улица из детства,
Там появился я на свет.
Забегаловка мне иногда приснится
Из тех далёких детских лет.
Приснится бабушка – добрейшая на свете.
Я вспоминаю часто с теплотой,
Как грелись, спали мы на русской печке
И сны смотрели зимнею порой.
На русской печке всем хватало места,
Мы спали там и летом, и зимой,
А бабушка вставала спозаранку
Пекла нам пироги, хранила наш покой.
Для нас была защитницей
и лекарем домашним.
Ни разу я не слышал бранных слов.
Была мудра, любила своих внуков,
По вечерам молилась у икон.
Был домик старенький
под камышовой крышей,
Его пожар чуть летом не спалил.
Меня спасла, сама рискуя жизнью,
И как на всё у ней хватало сил?
Теперь остались лишь воспоминания
О тех счастливых, беззаботных днях,
О домике под камышовой крышей,
О бабушкиных вкусных пирогах.
А старость уж вплотную подступает.
Я не хочу ей двери открывать,
Как будто молодым я буду вечно,
Я часто буду детство вспоминать!
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Карелина
Рузиня Фагимовна
п. Ясная Поляна
Ясная Поляна
Я сегодня встану рано-рано
Не спеша пройдусь на утренней заре.
Вот моё село – Ясная Поляна,
Места лучше нет
на всей большой земле.
Всё мне здесь давно-давно знакомо,
Здесь я знаю каждый уголок,
Всё знакомо, но как будто ново,
Солнца луч и ручейка поток.
Вот уже и петухи проснулись,
Громким криком возвестив о том,
Что пора вставать
и миру улыбнуться,
И заняться делом и трудом.
Я иду тропинкою знакомой,
А вокруг цветочки-огоньки,
Их так много, огромное
большое поле,
И ромашки, незабудки, васильки.
Люди здесь все близкие, родные –
Радость и беда для всех всегда,
Всем селом мы праздники встречаем,
Здесь одни заботы и одна судьба.
Вот березки косы распустили,
Птичий гомон шлёт привет селянам.
Пусть живёт в большом
прекрасном мире
Малым зёрнышком –
моё село Ясная Поляна.
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Каутер
Анна Ивановна
п. Маяковка
Родной район
Красив Прокопьевский район
Лесами и полями.
Людей, работающих в нем,
Не сосчитать годами.
Как приятно утром летним
Слышать щебет разных птиц
И видеть красоту природы,
Не имеющей границ.
А живет в районе нашем
Много творческих людей.
Творят они и днем, и ночью
Для малой родины своей.
В шахтах трудятся шахтёры Ищут уголь под землей.
Я горжусь своим районом,
Он – единственный такой!
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Коржова Анастасия,
с. Большая Талда
Снег
Небо бросало, нахмурившись, снег,
Серою тучей закрыло рассвет.
Солнце прорваться сквозь тучи не может,
Бледным пятном оно сердце тревожит.
Сердце трепещет и жаждет тепла,
Но ничего нет кругом, кроме льда.
Только снежинка, растаяв, одна
Вниз по щеке проскользнет, как слеза.
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Костерева Арина,
с. Большая Талда
Краски осени
1. А тропинка уводит в Осень…
Вновь листва шелестит на весу…
Посмотри, как деревья просят
Сохранить, уберечь красу.
Ярче солнца горит листва
И роняет на землю монетки.
Провожает птиц в небесах,
У березок черные метки.
Вся палитра цветов наяву,
Все оттенки, шорохи, звуки…
Не любить тебя не могу!
Как зимой проживу в разлуке?
2. В сквере тихо, пустынно. Осень
Бродит, дождь за собой увлекая,
По траве, по листам… Уносит
Все печали, тревоги до мая.
Кто-то с зонтиком под дождем
По зеркальной дорожке гуляет.
А от тучек пушистых тень
Целый мир от тоски укрывает.
Ты в ладошку нити возьми
От дождя – и ненастье уносит.
Тихо Осень рядом идет
И прощаться совсем не просит.
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Курочкина Ульяна,
с. Большая Талда
Лесные картинки
1. Иней
Белый иней на березе
Расплывается, как слезы,
И по веткам,
По стволу,
По траве,
И на пруду
Серебристо-белый, белый…
Этот иней я люблю.
2. Малышка ель
Красавица ель распушилась
И первым снежком одарилась.
Увидев снег, удивилась.
Другие деревья сказали:
- Умрет этот снег только в мае.
Малышке на радость такое услышать.
Глупышка смеется, и снег на ресницах
Растает и скатится снова.
А я буду рада за эту малышку –
Поздравлю ее с Новым годом.
3. Дерево
Огромное дерево.
Солнце ярко.
И листья упали с него,
А ветви все выше, и выше, и выше…
Глядишь, так на небо взлетят высоко.
Снежок потихоньку уже налегает.
И холод окутал его пеленой.
Конечно, я знаю.
Конечно, я знаю:
С природой никто не сравнится другой. 39

Ломакин
Василий Иванович
п. ст. Каменный Ключ
В тайге
Ноги в грязь утопают болотную.
Только люди упрямо идут.
Что ты видишь за этими строками?
Да, ты прав – это трудный маршрут.
С рюкзаками ребята за спинами
Продвигаются медленно вдаль.
Путь такой покоряется сильными.
Ни к чему здесь машин больших сталь.
Комаров злая туча нависла,
И садятся, и жалят везде.
Посмотрев это, скажешь: нет смысла
Так ходить по сибирской тайге.
Но отвечу тебе я, дружище,
Если с ними ты вместе побыл
И прошел не одну метров тыщу,
Ни за что бы тайгу не забыл.
Эти узкие речки в низинах,
Запах хвои, палатку, костер,
Трепетанье листвы на осинах,
И веселый ребят разговор.
Ты знаешь, как приятно, перемокнув,
Одежду на привале заменить.
Теплом костра согреться,
И, примолкнув,
Пропахший дымом чай горячий пить.
Затем, пригнувшись,
Влезть в свою палатку
В трехместную
Шестым, и хоть бы чё.
Послушать звук гитары можно сладкий,
Подругу приобнявши за плечо.
Под шум дождя так тихо засыпая,
Щекою ощутить тепло груди.
Что лучше может быть –
Увы, не знаю.
Здесь свое счастье можешь ты найти. 40

Махнёва Полина
с. Терентьевское
Кузбасс
Кузбасс – жемчужина Сибири –
Известен он во всей России.
Да что там, в мире он известен –
И нету края интересней.
Кузбассом очень я горжусь,
Здесь родилась я и учусь.
В Кузбассе дом мой и родня.
И нет счастливее меня.
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Панагушина
Варвара Сергеевна
с. Еловка
Родина
Люди, будто листья разлетелись.
Ветер гонит в душу холодок.
С грустью там калитки покосились.
Ходит, бродит старенький ходок.
Так моя деревня опустела,
Не рождает больше ребятню.
Только душу мне не отпускает.
В городе ищу свою родню.
Где-то дом, что ближе был и больше,
И косяк с отметками годов.
Только стала я ничуть не выше.
Снится палисадник из цветов.
И прямой дорогой прямо к дому
Я спешу обнять последний прах.
В маленькую рощу
Всем тропой знакомой
Унесут, быть может, на руках.
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Панагушина
Варвара Сергеевна
с. Еловка
Просто жить
Если вихрь кружит,
Если вдруг затянуло ненастье,
Если даже листва
Угнетенной тоской зашумит,
Просто жить –
Это есть огромное счастье,
Под шелест дождя
Без причины рыдать и грустить.
Пусть уносится вдаль,
Как года, безвозвратное счастье,
Пусть слегка прикоснулось
Своим безымянным крылом,
Просто жить –
Это есть огромное счастье,
Просто так
Одиноко встречать
Новый день и любить.
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Панагушина
Варвара Сергеевна
с. Еловка
Тополь
Что ты тополь бьешься и ломаешься,
Хрупкостью твоей душа болит.
Родину любить не возбраняется,
Тополиным плачем жизнь бежит.
Обниму тебя, едва ли хватит
Рук моих объять тебя.
Все у нас с тобой получится,
С вами я заплачу, тополя.
И под ветром,
дерзким и непрошеным,
Сучья ломит и стволы трещат,
Я не в гости с сердцем озабоченным,
Я пришла, чтоб душу растрепать.
Как и ты, и гнусь я, и ломаюсь,
Дунет ветер – я уже твоя.
Этой хрупкостью
в жизни необузданной
Только я с тобой сроднилась,
Родина моя.
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Пепенин
Леонид Иванович
с. Лучшево
Размышления в Лучшево
Село родное, дум моих частица,
Живёшь ты в памяти моей.
Прошли года, всё в жизни повторится,
Любовь пришла на склоне дней.
И вот мечта моя осуществилась:
Нашёл в Сибири я село.
И пусть она уже не повторилась,
Но, всё же, здесь мне повезло.
И в Лучшево теперь моя частица,
Живу с любимою в раю,
О счастье думаю, когда не спится,
За что судьбу благодарю.
Я вижу, как меняется посёлок,
Где Храм возводят для души.
Мечтаю, что посадят много ёлок,
Здесь люди очень хороши!
Я рад, что обновился Дом культуры,
На школе праздничный наряд,
Есть интерес людей к литературе,
Они село возобновят!
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Пепенин
Леонид Иванович
с. Лучшево
Дела и люди – главное богатство
Кузбасс рождён
в годину испытаний,
Когда стонала от разрывов
мать-земля;
Страна сжимала зубы от страданий –
Край получил за труд
доверие Кремля.
Кузбасс питает матушку-Россию
Углём, металлом щедро
с тех военных лет,
Десятки лет лелеет индустрию,
Надёжно дарит людям
и тепло, и свет.
Шахтёрский край,
ты родина рекордов,
Больших свершений
и симфонии труда.
В дни юбилея слышатся аккорды
Победной славы – легендарные года!
Дела и люди – главное богатство,
Живительный источник –
запахи тайги.
Пусть крепнет область,
трудовое братство,
Спеши отдать природе прежние долги.
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Приходько
Сергей Александрович
п. Большой Керлегеш
Гимн Керлегешу
Вьющейся лентой средь сосен чудесных
С горки стекает к речушке дорога.
Из улиц, домов мир узоров прелестный –
Я вижу, он словно в ладони у Бога.
О, Керлегеш, ты пленяешь мне сердце!
Красоты твои потрясают, волнуя.
Сияешь снегами, как сказка за дверцей,
В безмолвном восторге тобою любуюсь.
Припев.
Керлегеш, ты прекрасный край!
Керлегеш, ты похож на рай!
Керлегеш, красотою твоей
Я мечтаю любоваться много лет и дней!
Гляжу, как снега покрывают все склоны,
Дома и деревья, леса и поля.
О, Керлегеш, я тобою плененный,
Ты здесь, в нашем сердце, родная земля!
Здесь люди прекрасные,
как звёздочки ясные,
Ведь их не сломили метель, холода,
Бураны, морозы и годы опасные,
А в них всё сияет сердец доброта!
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Пятова
Нина Дмитриевна
п. Ясная Поляна
Кладовая Кузбасса
Велика страна Россия –
Есть и горы, и моря,
Есть равнины и низовья,
Здесь же родина моя.
От Мариинска до Горной Шории,
От Юрги и до Тяжина
Пролегла моя малая родина –
Кузнецкая сторона!
Земли наши совсем немолоды:
Возраст их – миллиарды лет –
Вот откуда здесь уголь каменный,
В Салаире – муассанит,
Что по твёрдости лучше корунда,
Что с алмазам его роднит.
Самый крупный бассейн угольный
С запасами в миллиарды тонн.
Выдаёт всему миру топливо –
Знаменит наш Кузбасс родной!
Руды марганца, полиметаллов,
Россыпь золота, цеолит,
Есть железные руды Шории,
Фосфориты и мрамор есть!
Вот она моя малая родина!
Изучай её и гордись!
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Руденко
Сергей Анатольевич
п. Смышляево
Деревне
Люблю свою деревню
За добрый, кроткий нрав.
Рассыпаны по взгорьям
Дома к домам стоят.
Здесь дым столбом в морозы,
Здесь я, пацан, впервой
Увидел, как березы
Прощаются с листвой.
Туман стоит над речкой,
Дрожит звезда в ночи.
Родные слыша речи,
Я вновь спешу к тебе.
Здесь я впервой заметил,
Как колосок звенит.
Как жаль, что дней тех тёплых
Никто не возвратит.
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Русинова Наталья Михайловна
с. Большая Талда
Большая Талда
На просторах России
Да в суровой Сибири,
Да в том угольном крае
Деревенька стоит.
Ни мала, ни велика,
А чиста, светлолика,
Голубыми глазами
В поднебесье глядит.
Были светлые годы,
Были годы-невзгоды,
Были годы лихие,
Много их пронеслось.
Триста лет да и с малым
На Земле простояла,
Всё-то в жизни видала,
Всяко в жизни пришлось.
Люди мирные жили,
На земле хлеб растили,
Стариков уважали
Да рожали детей.
И в любви, и с заботой
Деток в мир выводили.
И с любовью хранили
Край родимый, лесной.
Не измерить запаса,
Что на юге Кузбасса
Мать-природа хранила
Для своих сыновей.
И не стало в деревне
Хлеборобов, доярок.
Зарываются в Землю,
А не пашут на ней.
Уголёк добывают,
Мир теплом согревают,
И трудом прославляют
Деревеньку свою.
Деревенька то наша
С каждым днём только краше!
Приглашаем всех в гости
В Большую Талду!
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Сарапулова
Людмила Петровна
п. Трудармейский
Процветай, Кузбасс!
Край берез белоствольных,
Наш любимый Кузбасс,
Здесь народ хлебосольный
Проживает у нас.
Здесь разрезы и шахты,
Тепловозов гудки,
А долины и пашни
Ждут хозяйской руки.
У мартеновской печи
Монотонный разбег,
Только здесь дышит легче
Трудовой человек.
Лес, тайга вековая,
Рек, озер красота,
О себе забывая,
Здесь живет доброта.
Для романтиков «йети»
Топчет тропку в лесу,
Как наивные дети
Бережем мы красу.
Не найти лучше места,
Все, что нужно – у нас!
Прославляем все вместе:
Процветай, наш Кузбасс!
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Сарапулова
Людмила Петровна
п. Трудармейский
Славься, шахтёрский труд
Район Прокопьевский красивый,
Он чёрным золотом богат,
Династии первопроходцев
Здесь открывают свой талант.
Здесь видят солнце из забоя
Все поколенья горняков,
О них поются гимны стоя,
И каждый встать в забой готов.
Привыкли здесь людьми гордиться,
Шахтёрской дружбой дорожить,
И счастлив тот, кто здесь родился,
Кто здесь живёт и будет жить.
Нам по плечу работы будни,
На смену дети нам придут,
И наш район прославлен будет,
Пока шахтёрский славен труд.
Первопроходцы добывали
Горючий камень из земли,
И каждый в жизни след оставил,
И все трудились, как могли.
«Всё для горняцкого Кузбасса!» –
Один для всех закон простой,
В сердцах не гаснет гордость наша
За наш Прокопьевский район.
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Сеслова
Людмила Анатольевна
п. Новосафоновский
Поселок Новосафоновский
Здесь были болота, поля и леса,
И горы с востока, под ними река,
Но люди пришли, осмотрели рельеф:
Здесь будет освоен наш главный проект.
Построили фабрику, кур развели,
Поселок разбили, людей привлекли.
Работали дружно, растили детей,
И в жизнь воплощалась их уйма идей.
Поселок любимый расцвел на глазах,
В цветах утопает, и розы в садах,
Весенняя улица в белом дыму,
Дурманящий запах черемух в цвету.
Для деток наш «Солнышко» – садик расцвел,
Как радуга в красках сверкает – орел!
На детской площадке полно детворы,
Качели и горки, есть все для игры.
Спортивные игры, футбол, волейбол,
На воздухе свежем ребятам в прикол.
Есть место побегать и кроссы сдавать,
На лыжах им тоже здесь можно гонять.
Любимый поселок, тебе пятьдесят,
Все улицы ночью огнями горят.
Нет лучше и краше земли, и родней,
Новосафоновский – рай для людей!
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Сеслова
Людмила Анатольевна
п. Новосафоновский
Мой поселок
Поселок мой любимый,
Тебе уж пятьдесят.
Растешь и хорошеешь
На радость всех ребят.
Дома стоят рядками,
Как будто на парад,
А клумбы все цветами,
Как радугой горят.
Здесь все моё, родное,
И люди, и друзья,
И небо голубое,
И рощи, и поля.
Люблю тебя и рада,
Что есть ты у меня,
Новосафоновский поселок –
Вторая родина моя!
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Симонова
Алла Камильевна
д. Каменушка
Деревенька моя
Деревенька моя, Каменушка родная,
Где найти мне слова,
чтоб сказать о твоей красоте?
Ты – не родина мне, но родною мне стала,
Когда жизненный путь
я решила продолжить в тебе.
Я влюбилась в тебя с самой первой минуты,
В твою стройность берёз,
в пышность гордых рябин,
В величавую статность раскидистых сосен
И спокойную нежность цветочных равнин.
Здесь я встретить могу на поляне лосиху,
А медведя в малинном бору
стороной обойду,
У пруда – норка чёрная ходит, глядите:
Вот, нырнула за карпом, поймала,
и … нет уж её.
Здесь живут работящие, добрые люди,
Они слились душой с этой милой землёй.
Они вместе всегда – и в веселье, и в горе,
И совет вам дадут,
хоть самим нелегко им порой.
Пусть цветёт наша милая сердцу деревня,
Дарит всем приезжающим щедро дары.
Пусть сюда возвращаются все, кто уехал.
Примет всех Каменушка
в родные объятья свои.
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Симонова
Алла Камильевна
д. Каменушка
Слёзы тайги
А правда, что тайга умеет плакать,
Когда душа её страдает от того,
Что кто-то непотушенный костёр оставив,
Уйдёт, а ветер разнесёт его?..
И вот безжалостный огонь несётся,
Съедая на своём пути леса,
И плачут сосны, плачут кедры, ели,
Горячим янтарём стекает их слеза...
Но есть у леса слёзы наслажденья,
Когда вдруг после зноя и жары
Из туч прольётся дождик пробужденья,
И лес заплачет, но не от беды:
От радости, навеянною ветром,
От счастья, принесённого дождём.
И лес вздохнёт, и каждая слезинка
Живою влагой в землю упадёт.
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Смоленцева Ярослава
с. Большая Талда
Осенью
Листья тихо зашуршали.
Ветер громко засвистел.
Листья плавно побежали
Вдоль по ветру, вдоль путей.
И летят куда – не знают,
Тихо в поле оседают.
Птицы в небе пролетают,
На деревьях отдыхают,
Пух на ветках оставляют,
Лист зовут с собою в путь.
До свиданья!
Не забудь нас, лист волнистый,
Желтый-желтый, чистый-чистый.
На ветру качаясь,
С нами навсегда прощаясь,
Уплывает на восток,
Улетает, улетает
Желтый маленький листок.
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Соколова
Светлана Михайловна
п. Шарап
Земля моя
Земля моя, как в старой песне пелось,
Я часть твоих полей от плоти плоть.
И всё что в жизни у меня сумелось –
Дала твоя великая любовь.
Земля моя, я – часть твоих рассветов.
Твоих лугов, звенящих на заре.
Люблю тебя, пою тебе об этом.
Прекрасна ты в листве и в серебре.
Земля моя, зовущая на подвиг,
Дарящая любовь, рожденная в любви.
Люблю тебя, горжусь своей любовью,
Здесь взлеты, достижения мои.
Земля моя, как мама провожала
На правый бой ты лучших из детей.
Ждала, писала письма и встречала
Оставшихся, прижав к груди своей.
Земля моя, от пращуров в наследство
Ты мне дана, твоя надежда – я!
Здесь босоногое моё смеялось детство.
Горжусь тобой! Ты – Родина моя!
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Степанова Ульяна,
п. Трудармейский
Живи и процветай, Прокопьевский район
Девяносто пять,
что нам расскажут эти числа.
Они прошли немало долгих лет.
Они плели пути, читали нам страницы.
И создавали все,
о чем мечтал наш человек.
Победу, труд, уменье, даже космос.
Великие свершенья и пути.
Прокопьевский район, он словно звезды.
Горят, сверкают млечные его пути.
И там всегда на неба своде
Мерцает вечно новая звезда.
Поэт, учитель, врач или рабочий
Отыщет путь, где рады им всегда.
Прокопьевский район такой неповторимый.
Красив, богат, и всеми так любим.
Так много в нем раздолья и просторов.
И он понятен только нам одним,
Тем, кто родился здесь и вырос,
И научился родину любить.
Кто помогал и вкладывал все силы,
И открывал истории пути.
Нам девяносто пять, мы все гордимся
Не возрастом, а именем своим.
Прокопьевский район, ты наша гордость,
Ты жил, ты жив,
и мы за жизнь твою всегда стоим!
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Тенешева
Елена Михайловна
с. Большая Талда
В январе
Словно в дымке
Штрихами ветки,
Белый ствол,
И вкраплений точки…
По дорогам стоят не редки
И приветствуют встречных молча.
Нет листвы,
И прозрачен воздух.
Всё вокруг
Словно тихо дремлет.
Пеленою снегов укрыта,
Спит земля, и деревья внемлют….
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Тенешева
Елена Михайловна
с. Большая Талда
Прикосновение
К роднику подойду
и к воде прикоснусь я губами.
Успокоит вода
и как будто бы силы придаст.
Посмотрю я вокруг,
ветку ивы затрону руками.
Та склонилась над ним
и легко всю свою тень отдаст.
Он течет из земли
меж корней, что питают деревья.
Его воды легки
и чисты, и прозрачны на вид…
Так и жизнь, как вода,
То стремительна, то величава,
Словно света родник,
И припасть так и тянет к себе...
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Уланов
Николай Николаевич
п. Новосафоновский
Святая Русь
Наш светлый дом!
Бескрайняя святая Русь!
Где горизонты широки,
Где небеса светлы и высоки,
Где соловьи звенят в саду,
И росы чистые искрятся поутру,
Где родники сверкают, как хрусталь,
А песня, словно птица, рвётся вдаль.
Глубокие озёра
в тиши лесной грустят,
В полях бескрайних травы шелестят.
Здесь кедры вековые рвутся ввысь,
И сосны гордо замерли в строю.
Морозную, заснеженную Русь
Во всём я узнаю.
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Уланов
Николай Николаевич
п. Новосафоновский
Палитра сентября
Собрав все краски сентября,
Природа пишет нам картину:
Вот водоем из серебра;
Из золота – листва осины;
Хвоя у ели – бирюза;
Вот буро-красная рябина;
Горят рубинами глаза
У разрумяненной калины;
Вот белой стаей облака
Плывут задумчиво куда-то,
Их округленные бока
Свисают, как кудельки ваты;
Лазурь залила небеса,
Украсив купол небосвода –
Краса! Краса! Кругом краса!
Обилье красок и свобода!

63

Усольцева
Валерия Дмитриевна
д. Каменушка
Воздух моей деревни
Говорят, что в Каменушке
Воздух вкусный и густой.
Я вдохну его поглубже –
Кажется, что он пустой.
Я его руками трону –
Никакой нет густоты.
Укушу его зубами –
Никакой нет вкусноты.
Я проснулась утром ранним,
Вижу: солнце и роса.
Распахнула я оконце –
Вдруг запахла красота!
Запах свежести и солнца
Ветерок с утра принёс,
Он задул ко мне в оконце
Запах сосен и берёз.
Пахнет он пыльцой цветочной,
Пахнет утренней росой,
А ещё хвоёй таёжной,
Свежескошенной травой…
И понятно мне вдруг стало:
Люди правду говорят.
Я его решила трогать,
Думала, его едят.
А всего лишь только надо
Глубоко его вдохнуть.
Поутру проснуться рано
И окошко распахнуть!
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Усольцева
Валерия Дмитриевна
д. Каменушка
Каменушка
Родилась я в Каменушке,
В Каменушке я живу.
Я люблю свою деревню,
Я ей очень дорожу.
У нас лес такой зелёный –
Зеленее в мире нет.
А у ягод земляники
Самый вкусный в мире цвет.
Самый ароматный мёд – конечно
Это только лишь у нас.
Ну, а молоко коровье –
Это просто высший класс!
Родниковая водичка –
Чище всяких хрусталей.
Я люблю тебя, деревня,
Каменушка всех милей!
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Усольцева
Валерия Дмитриевна
д. Каменушка
Юбилею района посвящается
У каждого есть своя родина –
Свой город, свой край, где рождён.
У каждого есть своя родина –
Моя же – Прокопьевский район.
Ты – необычайно красивый
В снегу и в весеннем цвету.
Ты – гордый и справедливый.
Я вместе с тобою расту,
Чтоб стать настоящим хозяином
Твоих необъятных красот.
Чтоб ты становился всё краше,
Чтоб ты расцветал каждый год.
Желаю тебе я стабильности,
Любви и добра от людей.
Живи, процветай, край любимый мой,
И с каждой весной хорошей!
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Чударова
Любовь Анатольевна
п. Свободный
Чистые пруды
Раскинулось у леса сибирское село,
Зимой укутано глубокими снегами,
Весной умытое дождями,
А летом солнышка лучистого полно.
А за селом до горизонта
Встают пригорки и леса,
Горит восход над земляничною поляной,
Алмазами рассыпалась роса.
Пруд, отражая синеву небес,
Укрывшись изумрудной ряской,
Спокойно дремлет в тишине,
Окутанный лесною сказкой.
Вот ветерок прошелестел над камышами,
Тихонько тронул гладь пруда,
Качнулись травы над лугами,
И вновь спустилась тишина.
Ты береги, мой современник,
Красу лесов, простор полей,
Медовый запах над полями,
И звонкий радостный ручей.
И радугу над хлебным полем,
Над лесом – песню соловья,
Ты береги, мой друг, всё это,
Ведь это родина твоя!
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Чударова
Любовь Анатольевна
п. Свободный
Завещание предков
Когда-то здесь была тайга,
Шумели сосны вековые
И величаво кедры устремлялись ввысь,
Подставив солнышку ладони смоляные.
Березки распускали по весне
Резные клейкие листочки.
И вербы рассыпали по ветвям
Пушистые, как желтые цыплята, почки.
Ну, а сегодня в лес пришла беда:
Стучит топор, звенит пила,
И осыпаются с берез сережки,
Стекает по ветвям прозрачный сок.
И стонут ели и рябины,
Роняя слезы на песок.
Сама природа ужаса полна,
Немного мрачного укора,
И грустными глазами смотрят в душу нам
Пустые, обмелевшие озера.
Пеньки, бурьян да хиленький тальник
Там, где леса могучие шумели,
Где реки начинали свой разбег,
И родники студеные звенели.
А предки наши берегли тайгу.
Что там березу – ветку не ломали.
И ту любовь к земле родной
Тебе и мне они с надеждой завещали.
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Шабалин Валентин,
с. Большая Талда
Осень
Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Морозы.
Холодные осени дни наступают.
И вот уже первый листок пожелтевший
Тихонько с печальной осины слетает.
Березка одела свой желтый наряд.
Рябина повесила яркие бусы.
И птицы на юг караваном летят
С надеждой скорее обратно вернуться.
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