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Владимир Шастов
г. Ленинск-Кузнецкий

городской сквер
Снова лето к нам приходит,
В наш родной Кузбасский край,
Скверы, клумбы переводит
В сказочный цветочный рай.

Дружно клумбы оживают
В нашем городе родном,
Все цветочки расцветают
В сквере важном, возрастном.

Горожане здесь гуляют,
Песни в праздники поют,
Даже птички прилетают,
Кое-где и гнёзда вьют.
Нас с радушием встречают
Здесь шафраны, ноготки,
И головками качают
Флоксы, розы, васильки.

Сергей Андреев
п. Никитинка 

Ленинск-Кузнецкого района

ищу спасения
Я в Вас ищу спасения,
Хоть нет землетрясения,
И Солнце не весеннее
Не растопило льды.

Где мне, с другой галактики,
Тягаться с Вами в практике,
Добавлю лучше тактики,
Чтоб не было беды.

Везде от неумения
Лишь недоразумения –
И там одни затмения,
И тут – ни так ни сяк.

Без Вашего участия
Кругом одни ненастия,
И нету в жизни счастия –
Всё наперекосяк.

Вера Бадашова
г. Полысаево

Любовь, приходи!
За окном моим дожди и дожди…
Сердцем всем зову, любовь, приходи!

Мне тоскливо без тебя, я мечусь,
Трудно дышится в груди, задохнусь…

Вновь бессонница со мной под луной,
Не подруга мне она, боже мой…

Солнце, света и тепла жажду я,
Ты приди, любовь моя, жду тебя!

За окном ночь холодна, ты согрей,
Будь со мной, любовь моя, поскорей…

Заблудилась где-то ты на пути,
Как же мне дорогу к счастью найти?..

Евгения Королёва
г. Полысаево

***
Мы все в шахтёрском городе живём.
И даже дети наши понимают,
Мы уголь чёрным золотом зовём,
Отцы их этот уголь добывают.

Спускаются под землю, в темноту,
Лишь ореол над головой сияет,
И кажется, порой невмоготу,
Но странно, шахта силы прибавляет.

Внизу пласты, над головой пласты,
И кажется, что к солнцу не пробиться,
И не избавиться от этой темноты,
Которой не предвидится границы.

Но смена кончилась. 
Все на-гора!
И солнце, синь небес без края.
Как хорошо! 
А завтра вновь с утра
На смену шахта ждёт родная.
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Николай Пирогов
г. Ленинск-Кузнецкий

***
Время не стоит на месте,
Нет ему преград и стен.
Ветром время нас уносит
В невозвратный плен.

Как до нас, что раньше было – 
Завтра будет новый день,
Это всё изменит время
Ветром вечных перемен.

Время вспять не повернуть,
Вместе с ним идти.
Только ветер бы не злой
Был на том пути.

Евгения Безгинова
г. Полысаево

береги
Береги себя для себя,
Жить ведь нужно.
Все невзгоды долой гоня,
Кому-то хуже.

Береги себя для детей,
Постарайся!
Кто научит их быть мудрей?
Мне признайся!

Береги себя для родных,
Беспокойся!
Больше нет ведь таких других,
И заботься!

Береги себя для друзей,
Улыбайся!
И смотри вперёд веселей,
Не меняйся!

Мне так хочется жить любя
С моим мужем.
Береги себя для меня,
Ты мне нужен.

Александра Трубникова
г. Полысаево

дождливое лето 
По асфальту река течёт –
Это дождик с утра идёт.
Садоводам Бог дал выходной
И отправил их всех домой.

Этим летом дожди каждый день…
К садоводам пришла в гости лень.
Веселятся пырей, лопухи.
И растут, и растут сорняки.

А картошка со свеклой и лук
Заявили, что дождь им не друг.
Может, осень порадует нас
Ясным небом, теплом своих глаз?

Александр Карновский
г. Полысаево

разные слова  
Каждый день я слышу массу слов:
Тёплых, добрых, ласковых и грубых.
Мне их смысл понятен и не нов,
От одних паришь, другие рубят.

Ласковое теплится в душе,
Поднимает настроенье в гору.
Мир вокруг стремится хорошеть,
Чувствуешь заботу и опору.

А от грубых – рана в сердце, боль,
Будто солнце враз закрыла туча.
Словно ты пилой распилен вдоль,
И в душе растёт протест могучий.

Разные в миру звучат слова,
Не зависит, кто и как подкован.
Если перегрелась голова,
Ты от грубых слов не застрахован. 


