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Алевтина КОЗЛОВА
Емельяново

Алевтина Козлова (Ошарова) — журналист с 

высшим образованием, член Союза журнали-

стов России. Стаж работы в газетах — с 1975 по 

2012 год. Стихи публиковались в периодической 

печати, альманахах «Енисейка» и «Новый Ени-

сейский литератор».

ПОЭТЫ  ЖИВУТ  МЕЧТОЙ

Спешите в клуб наш «Родничок»!

Он ждёт вас с добрыми вестями.

А заглянувши на часок,

Порадуйте свой коллектив стихами.

Богатство творческой мечты

Всегда в поэзии прекрасно!

Весь мир рождён для красоты,

За счастье бьёмся не напрасно!

Поэты золотых веков,

Свершая смелые полёты,

Достигли тех высоких слов,

Что люди помнят о них годы.

Клуб «Родничок», рождая звёзд,

Живёт, не гаснет, и с годами

Стихами творчески растёт

Поэт, который рядом с нами.

Источником сильнейших слов

Приди на помощь русским, лира!

Всех одолеть вокруг врагов

Во имя счастья на земле и мира!

Мы приглашаем всех друзей —

В борьбе за мир стихами

Объединить вокруг людей:

«Любите русских, дружите с нами!»
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Алевтина Козлова Попутный ветер

ПИСЬМО  ИЗ  ПРОШЛОГО

Страница рукописная

лежит передо мной.

Письмо из Колымы

от дедушки, домой.

Весточка единственная,

где всем он шлёт привет,

Бережно хранимая

восемьдесят лет.

Бумага пожелтевшая —

вырванный листок —

Был для бабы Моти

как воздуха глоток.

«…Друг к другу все прижавшись,

сидим мы у костра…»

В мороз треть каторжан

не доживало до утра.

Написано

карандашом в тайге,

От ветра замерзающей руке:

«…За сухари спасибо

и за барсучье сало.

Немного подкрепился,

дыханье лучше стало.

Не посылай посылок,

корми детей.

Нас гонят по этапу

до зимних лагерей.

Целую, обнимаю,

всем шлю привет большой.

Прощай, моя родная.

(Декабрь, тридцать восьмой)».

Спустя десятки

жёстких лет

На запросы сына

пришёл такой ответ:
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Над Енисеем Алевтина Козлова

Судом тогда невинно

отец был осуждён…

Опубликован список

с множеством имён:

Смотрю по алфавиту,

нашла на букву «О»

Родную мне фамилию —

он людям ей знаком.

А сколько оклеветанных

сынов отчизны,

Захороненных

без поминальной тризны,

С разрушенной судьбой!..

Почти никто из каторги

не пришёл домой.

…А бабушка всю жизнь

молилась и просила,

Хотя бы сообщили ей:

где Петра могила?..

В молитвах и в любви её —

была такая сила:

Душа его

во сне к ней приходила!..

И перед своей смертью

она сказала мне:

«Петеньку любимого —

видела во сне…»

(По просьбе бабушки на памятнике возле её портрета поместили фото 

молодого деда.)


