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Владимир Шастов
г. Ленинск-Кузнецкий

экология на планете   
Что с планетой происходит.
Бес со Змеем хороводят,
За природой не следят,
Нами лишь руководят.

Бес – злой дух и искуситель,
А порою – соблазнитель,
Будит хамство в людях, зло,
Чтоб в богатстве повезло.

Чтоб сменить режим погоды –
Климат нужный – дар природы,
Стали свалки создавать,
О здоровье забывать.

Что с планетой происходит,
Кто делами верховодит,
И кто климат стал менять,
Как нам это всё понять.

Фабрики и химзаводы
Не дают Земле свободы,
В их работе виден сбой,
Губят щит – озонный слой.

Стали делать химикаты:
Спреи, мази и нитраты,
А они порой вредны,
Для здоровья не годны.

Для спасения планеты –
Божьим следовать заветам,
И законы выполнять:
Слой озона СОХРАНЯТЬ!

Вера Бадашова
г. Полысаево

осенняя грусть
Закружила осень листья ветру в такт,
Да стучу я каблучками, все не так…
Поступь прошлого задумчиво несу,
Осень грусть мою качает на весу.
И скребется тихо в сердце пустота,
Видно, в жизни все случилось неспроста…
Светлой памятью волнует тишина,..
Бабье лето пролетело, я одна…

Евгения Безгинова
г. Полысаево

***
Я становлюсь ужасно злой
И сильно несговорчивой,
А может, просто нрав такой?
Характер мой испорченный?

Я реагирую так странно
На шумо-раздражители.
Страдают дети постоянно,
Моей квартиры жители.

Мой мозг всегда забит тревогой,
Спокойствие лишь снилось…
Я стала нервной недотрогой,
Ну что со мной случилось?

Скорей бы август, отпуск мой,
И от проблем всех спрячусь.
Уйду я в отдых с головой,
И вся переиначусь…

Людмила Карманова
г. Полысаево

***
Я помню, папа, о войне,
Рождённая в пятидесятых.
Как ты в атаку шёл во сне,
И как кричал: «Вперёд, ребята!»

Не говорил ты о войне,
Она тебе ночами снилась,
Как хоронил своих друзей
И по щеке слеза катилась.

Ты о войне кричал в бреду,
Когда пил горькую к обеду,
Пока живу – благодарю!
Спасибо, папа, за победу.

Я не забуду ту войну,
С которой ты пришёл солдатом.
В полку Бессмертном я пройду,
Как ты в победном сорок пятом!
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Александра Трубникова
г. Полысаево

осень, не спеши…
Закружил осенний листопад.
Лето собирается в дорогу,
Осень в гости к нам спешит опять –
Дождь холодный, ветер ей в подмогу.

Осень, придержи ты свой приход
К нам, сейчас не надо торопиться.
Лето добрым было в этот год,
Им мы не успели насладиться.  

Сергей Андреев
п. Никитинка

морозная ночь
В волне закатной сумрачности сонной
Уснули птичьи трели до зари,
И в темноте беззвучной и бездонной
Мерцают лунным светом фонари.

Всё замерло дневное до рассвета
В оковах мёрзлых холода зимы,
Лишь от жилищ со столбиками света
Стремятся к небу белые дымы.

И лишь под хруст шагов по насту снега
Спешит озябший путник на покой,
Он след ведёт ко сну в ночную негу,
Как карандаш под сонною рукой.

Николай Пирогов
г. Ленинск-Кузнецкий

***
Когда разбудит утром стужа,
Ты не валяешься, встаёшь.
Покой такой тебе не нужен,
Берёшь дрова и в печь кладёшь.

Растопишь печь – тепло польётся,
И станет будто в тёплом сне.
В печи огонь живой займётся 
Частицей солнышка в окне.

И страх покинет первобытный,
Где предок наш не знал огня.
Остался в генах незабытый,
Тот холод в памяти храня.

Евгения Королева
г. Полысаево

Приходит осень                              
Осень приходит немного с грустинками,
И дождик стучится в окно,
И золото листьев кружит балеринками,
Как в старом забытом кино.
Но солнце сквозь тучи
Упрямо к нам рвётся,
Нас хочет лучами обнять.
Пусть хмурится небо,
А солнце смеётся –
Так надо ей дождик прогнать.
Но осень приходит, пора наступила,
Ей хочется с нами побыть.
Приходит она золотистой, красивой,
Но как нам её не любить?

Светлана Позднякова
гг. Полысаево -Томск

Cogito
Когда ты интересен неинтересным людям,
И голова спокойна, и мозг остужен студнем,
Не упрекай себя, и не проси прощенья,
Навряд ли доведётся воскреснуть 

в воскресенье. 

Свяжи узором память, ненужного не надо,
Сверни на перекрёстке фанерного фасада,
Пройдя парадной мимо, к чужому отчужденью.
И начерти сплошную меж сном и сновиденьем. 

Перешагни рубеж раздумий Рубикона,
Не сотвори кумира сквозь заповедь закона.
Задумайся, замри и, помирившись с миром,
Верни себя себе из сумрака эфира...

И в ореоле лет стань призрачно реальным.
Безбашенным и дерзким, и сказочно печальным.
Взгляни на сонм сомнений и проходи вперёд.
За этим перекрёстком, возможно, кто-то ждёт.


