С юбилеем!

85

Дорогому папочке
в честь
85 -летия

Родина – Пермский край Пытаюсь в прошлое всмотреться
Кому порыв тот не знаком?..
Припоминаю в раннем детстве
По травам бегал босиком.
И дня, как будто, не хватало,
С утра до поздних вечеров.
И падал замертво усталым,
А утром снова был здоров.

Бывали ссадины, ушибы
От стычек даже синяки.
Но проходило все, как либо,
Переполохам вопреки…

Бабушка, мама, папа,
Ася, Федя, Лёня, Женя

Село родное – мне приволье
Спешу туда я прямиком…
Мне там не надо хлеба с солью –
Пройтись бы только босиком…

Окрестности Кленовки

Родной Уралмаш
Вся Сибирь, Урал не
спали
У всех цель была одна
Выдать танков фронту
больше
Отомстить врагу
сполна!

Во время Великой
Отечественной войны на
Уралмаше было
изготовлено свыше 19000
бронекорпусов, 30 тысяч
полевых и танковых
орудий, около 6000 танков
и САУ.
Площадь Первой пятилетки

Слева направо - улица Машиностроителей, заводская гостиница "Мадрид"
и бульвар Культуры

Юность монтажника
Цимлянское море сверкает на
солнце,
И режет наш катер волну.
Не даст, не позволит мне ласковый
ветер,
Забыть Волгодонск и Цимлу.

Строить Цимлянское море начали
в 1948 году, а закончили и затопили
уже в 1952-53 годах. Строительство
завершено довольно быстро,
учитывая то, что море раскинулось
на территории двух областей,
Ростовской и Волгоградской, и
площадь его – около 3 тыс.
квадратных километров.

Солнце там
беспощадное светит
И почти не бывает
дождя.
Там в арыках
купаются дети,
В чайханах аксакалы
сидят.
В Средней Азии

Краматорские мечты
В раскрытую степь, в голубые
просторы
По переплетам упрямых мостов
И мимо зеленых огней
семафоров
Протянется уголь донецких
пластов.
Воздух разбавлен серой,
Серой рассвет разбавлен…
Дымкой встречает серой
Гордый Донбасс и славный.

Краматорский цементный
завод

Я в тебе нашёл навек
свою судьбу…
Я нашёл в тебе вторую
половину…
Ты собой воздвиг меня
на пьедестал…
Ты как никогда в меня
вселяешь силу…

Семья

Я так люблю мечтать в
тиши ночной
О малышах, о доме, о
семье.
И счастлив я, что ты сейчас
со мной,
И больше ничего не нужно
мне.

Я так люблю смотреть в
твои глаза
И ощущать тепло твоей
руки.
Моя любовь прозрачна,
как слеза,
А мысли невесомы и
легки.
Я так люблю, когда тебя
обняв,
Я засыпаю на твоем
плече,
Когда по вечерам, к себе
прижав,
Моя рука лежит в твоей
руке.

Студент

Заочники-студенты –
Суперинтеллигенты.
Любой из них загадка и сказочник душой.
Идут как ледоколы
На финиш высшей школы
И их не остановит заданий воз большой.

Вместе

По одной дороге вместе,
Вместе мы с тобой идём!
Мы идём и понимаем,что
Друг без друга пропадём!

Нипигормаш

Пусть в перечне побед недостает
чего-то,
Нам не к лицу о том, дружище
мой, тужить,
Ведь первая тропа с названием
Работа
Останется при нас оставшуюся
жизнь!

Научно-исследовательский проектноконструкторский институт горного и
обогатительного машиностроения
«НИПИГОРМАШ» был создан в
октябре 1958 г. и вскоре стал одной
из ведущих организаций, входящих в
Министерство тяжелого и
транспортного машиностроения СССР
и министерство энергетического
машиностроения СССР. Институт
включал в себя 18 научноисследовательских конструкторских
отделов и экспериментальную
базу — опытный завод. С 1977 г.
«НИПИГОРМАШ» стал головной
организацией научнопроизводственного объединения
«Уралгормаш», в которое вошли
институт, опытный и серийные
заводы (Артемовский, Карпинский,
Кыштымский, Пермский).

Лес
Люблю я лес, он с русскою душою.
В нём не утихнет соловья свирель.
И сладкий запах, насыщенный смолою,
Подарит молодая ель.

Там у заброшенной опушки
Торжественно и чудно льёт ручей.
А солнца луч старательно пробьётся
Сквозь толщину густых ветвей.

Ты - русский человек
И русские леса любить обязан,
Как Родину свою, как первый день весны.
Тогда и каждым будет сказан
Божественный завет лесной страны.

Свадьбы

За советом к тебе я
приехал, кум,
Есть важное дело:
«Наставь, брат, на
ум Задумал жениться,
загрызла тоска.»
«Ну, так что же, и с
богом,
Женись, брат Лука!»

«А слушай-ка, если я этим
Себе наврежу?
Жена ведь не лапоть –
С ноги не сбросишь,
Крутись не крутись», –
«Ну, так что же, лучше, Лука-брат,
Тогда не женись.»

«Нет, послушай-ка, кум,
Ведь я женюсь, будут
дети
Они подрастут, все
примутся
За честный труд.
Ведь под старость будут
кормить старика...»
«А, ну так что же, и с
богом,
Женись, брат Лука!»
(одно из любимых
шуточных стихотворений
Федора Акимовича Турова,
которое он читал наизусть).

Внуки
Детишкам дарим лучшее на свете!
Всё, что мы можем. Так вот и живём.
И счастливы как маленькие дети,
Когда себя во внуках узнаём!

В этот замечательный день твоего
рождения мы хотим
пожелать тебе хорошего настроения,
оптимистического
настроя, бодрости духа и подарить тебе
много улыбок и
цветов!
30 апреля 2011 г.

