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Династия шахтёрская
Ушла вся на покой.
Хочу вернуться в прошлое,
Но мало кто живой.

А было ведь недавно так –
Писала для родных.
Общалась и дружила как –
Все строки лишь о них.

Утерянные записи
Хочу восстановить,
Да только одни надписи,
И некого спросить.

Ведь скоро годовщина,
Как нет её в живых,
Которая поведала
О судьбах о своих.

Шахтёр-солдат, мужчина
Писал письмо для них.
Кругом война, кручина,
А он – для дорогих…

О том, как на войне своё
Письмо мог отослать,
Смогла лишь об отце её
Я строки написать.

Немного не успел боец
К Рейхстагу дошагать.
Остался на войне отец –
И не пришлось обнять.

Шахтёрская династия
Закончилась теперь.
И жизнь – без их участия…
Нам – горечи потерь.

Навечно

Отец-шахтёр навечно в списке
Записан красною строкой.
В посёлке он, на обелиске,
И для потомков – как живой!

Пусть на родной земле нам память
Свечой останется сиять!
Святой их подвиг, словно знамя,
На труд нас вечно вдохновлять!

Труд шахтёра

Труд шахтёрский и славен, и труден.
Нелегко им в неведомой мгле
Проводить свои смены-будни,
Добывая нам уголь в земле.

Посвящаем вновь строки героям,  
Уходящим в опасный забой.
И тревоги своей мы не скроем,
Ведь рискуют шахтёры собой.

И пусть лампа шахтёрская светит,
Безопасным пусть будет их путь,
Из забоя вновь солнышко встретит,
Чтобы силы героям вернуть!

Шахтёрские обелиски

Обелиски вновь ставим шахтёрам,
Уходившим на смену вчера, 
Не пришедшим со смены, которым 
Не судьба выйти вновь на-гора.

Добывали стране они уголь,
Отдавая жизни свои.
Схоронила там шахта их удаль,
Знать, тяжёлыми были «бои».

Постоим в тишине обелиска
И представим подземный обвал…
Как же тяжко родным их и близким…
Поклонись, даже если не знал.



 

  

Шахтёрам

Праздник солнца и цветов!
Мы шахтёрам дарим вновь
Наше сердце и любовь,
Чтобы каждый был здоров!

Наш сибирский щедрый дар,
Как «отбойного» удар –
В золотое время года
Приласкала и погода.

Месяц август самый щедрый,
Шлют свои подарки кедры.
И рябины покраснели –
Всех порадовать сумели!

Уголь наш – Кузбасса кровь –  
Всех согреет, каждый кров.
Потрудились вы на славу!
Поздравляем вас по праву!

Братская могила

Братская могила на погосте –
С детских лет мне помнится она.
Тумбочка с звездою на помосте
Издали прохожему видна.

Обелиск на кладбище сосновом –
Сколько там шахтёров полегло.
Только раздаются взрывы снова –
Схоронили не одно село.

Им на смену выросли другие,
Уголь добывают под землёй.
Вам почёт и слава, дорогие,
Всем поклон и радости земной!

Праздник скоро
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Праздник скоро – День шахтёра
Будем дружно отмечать,
Потрудившихся на славу
Поздравлять и величать!

Славный труд шахтёрский спорый
Год уж празднуем какой.
Любим праздник мы, который
Отмечаем всей страной.
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Город наш готовит праздник –
День шахтёра отмечать.
Каждый год бывает разный –
Будем весело встречать!

Поздравлять мы можем гордо
Всех шахтёров и друзей,
Поработаем все добро –
Станет город как музей!

3
Подоспел и день шахтёра.
Завершает лето
Месяц фруктов, помидоров.
Здорово всё это!

Пусть шахтёров угощает
Август, дарит им тепло
И от бед оберегает,
Чтоб в пути идти светло.

Освещает ярким светом,
Душу греет огонёк.
И спешит ко всем с приветом
Наш сибирский уголёк!


