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Увжаемый читатель!

Обычно на первой странице книги пишется краткая биогра
фия автора и его творческий путь в литературе.

Но в данном случае такой необходимости нет, поскольку мое 
жизне -описание заложено в моих мемуарах, которые ты держишь 
в руках.

Я приведу лишь перечень написанных мной книг в поселке 
Малиновском,

в котором проживаю с 1968 года, т. е. с даты образования 
Советского района.

1 «История Куликовской битвы»-поэма.
2 «Вехи времени»- сборник стихов.
3 «Осеннее озарение»-сборник стихов.
4 «Встреча с интересным человеком».
5 «Рифмы Севера» , стихи и проза.
6 «Малиновский-наша судьба» в соавторстве с составителя

ми (История поселка).
7 «Мемуары в стихах или Малиновские мотивы». - сборник 

стихов, в который вошли и избранные стихи ранних книг.
8 Многие мои произведения размещены в интернете на моей 

авторской странице.
Интернет в разы увеличивает количество читателей. Мно

гие из них оставляют хорошие отзывы, что благоприятно сказыва
ется на творчестве автора. Добрые слова читателей вдохновляют 
на написание новых произведений. Мои стихи нашли свое место и на 
страницах периодических изданий: газет , журналов , альманахов 
.Все свои книги я дарю библиотекам, школам, друзьям, знакомым, 
родным и близким людям.

Выражаю глубокую благодарность не равнодушным к худо
жественной литературе спонсорам, которые помогают матери
ально издавать книги . Большое спасибо за помощь в публикации 
настоящей книги Главе Советского района Сергею Удинцеву.

Николай Бакалов

Николай Бакалов.



ЧАСТЬ I
Николай Бакалов

Мое жизнеописание 
МЕМУАРЫ В СТИХАХ

Жизнь как будто мне приснилась. 
Меня бить не поленилась 
Много бед я пережил,
Ничего я не забыл.
И войну я видел в детстве, 
Похоронка в малолетстве 
Прилетела на отца,
Слезы мамы без конца.
Как ей, бедной, было трудно 
Четырех кормить на скудный.
На колхозный трудодень 
При работе ночь и день.
Мои детские игрушки 
Мины, капсюли, хлопушки ... 
Чудом я остался цел,
Видно, Бог меня жалел.
Нищета и голод долго 
Нас терзали серым волком,
Как я выжил и живу -  
До сих пор я не пойму. 
Пронеслись года над Доном- 
Стал я хлопцем закалённым, 
Десять классов кончил я, 
Разлетелись все друзья. 
Поступить я в ВУЗ пытался- 
Не прошел.. .В колхоз подался, 
Проработал в нем я год,
Но высок мечты полет:
Город снова меня манит,
И ...+колхозник поступает 
В техучилище- в ТУ,
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Я достал свою звезду.
Кузнецом там стал я скоро,
На Урал в Магнитогород 
Еду я на комбинат 
В числе нашенских ребят. 
Принял нас завод огромный 
В свои дымные хоромы....
В цех кузнечный с января 
На работу принят я.
В нем куют не безделушки,
А по тонне весом чушки 
Кузнецы -богатыри 
От зари и до зари.
Пышет жаром сталь, искрится, 
Освещая потны лица,
Мощный молот гулко бьет,
И как хлеб ее жует.
Кузнеца глаза сияют, 
Машинистка управляет 
Ловко паром и в деталь 
Вскоре лепится уж сталь.
На огонь, работу, воду 
Можно век смотреть народу. 
Дивно молоты куют,
Но тяжел кузнечный труд....
В цехе я пахал в три смены, 
Получив за месяц иены,
Я подумал: чего для 
Бросил я свои поля?
Отработав год в Магнитке, 
Износился я до нитки- 
Платит мало комбинат,
Я профессии не рад.
Красят небо дымом черным 
Коксохим, мартены, домны.
Я дышу через платок,
Быть мне здесь трехлетний срок. 

-5-



Так по сталинским законам 
В государстве нашем темном, 
Чтоб свободным снова стать, 
Надо срок тот отпахать.
Но закон всегда, что дышло, 
Как задумал, так и вышло -  
Путь донского казака 
В ВУЗ лежал через ЦК.
На завод генсек Никита 
Шлет приказ весьма сердитый: 
«Парню трудность не чинить, 
На учебу отпустить».
Быстро мой вопрос решился- 
Путь к свободе мне открылся , 
И в Свердловске в летний зной 
Поступил я в ВУЗ лесной. 
Факультет мой инженерный 
Самый главный, самый верный, 
Где учился наш студент 
Пять кипучих бедных лет.
Там в студентку я влюбился,
И в последний год женился, 
Затем черт меня занес 
В Тугулымский леспромхоз. 
Был я мастером там серым, 
«Непутевым, неумелым»- 
Так враждебно отнеслась 
К инженеру леса власть.
Ей с дипломом я не нужен, 
Коллективен очень дружен, 
Алкоголем он сплочен,
На уход я обречен.
Но жена моя родила,
И меня уговорила 
С увольненьем подождать, 
Подрасти чуть дочке дать.
Я б, конечно, и остался,
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Но как раз образовался 
В «Свердлеспроме» «Ивдельлес», 
Он разжег мой интерес.
Как по щучьему веленью 
Поступает предложенье 
Переехать побыстрей 
В Ивдель - в царство лагерей... 
Что терять мне в леспромхозе? 
Для начальства я заноза,
На карьерный в службе рост 
Средь «дубов» мой путь не прост. 
Быстро я в поход собрался,
С Юшалою распрощался,
Через день без лишних трат 
Прибыл я на комбинат.
Там я принят инженером.
Сразу принялся за дело,
Но проблема -  нет жилья -  
Жду его в каморке я.
«Ивдельлес» - Гулага зона -  
Страна тысяч заключенных,
Где Тарас телят не пас,
Куда черт занес и нас.
По брегам уральской речки 
Лагерей кишат местечки,
Я везде в них побывал.
Зэки рубят лес на сплав.
Средь рабсилы подневольной 
Совсем мало кадров вольных.
Как охране приказать 
План «Леспрома» выполнять?
В том ключе моя задача: 
Максимальную отдачу 
Должен выжать я скорей 
Из окрестных лагерей...
Вот приехала супруга 
С дочкой с «северного» юга -  
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В управленье, как и мне,
Ту же должность дали ей.
Но пошли здесь нервотрепки: 
Каждый день в командировки 
Посылает меня шеф,
А зарплата как на смех.
Часты с зэками контакты,
Не боялся я их как-то,.
Человек всегда добром 
Отвечает на добро. 
Заключенный знает четко 
На какой плывешь ты лодке: 
Если добрый человек -  
Ему другом будет ЗЭК.
Но вернемся к производству, 
План есть цель для руководства, 
Плана нет -  начальству грош ... 
И я тоже не хорош.
Я мечусь в командировках,
Все в порядке с заготовкой, 
Транспорт леса -  вот беда -  
Стоил главного труда.
Лес везет узкоколейка,
Колея не по линейке.
Сходы с рельсов в день не раз 
Были, помню как сейчас.
Чай у ЗЭКА -  высший стимул, 
Без него свою он спину 
Просто так не будет гнуть,
Не исправит метра путь.
Нет ему дороже в мире 
Кружки черного чифира. 
Инженера здесь контроль 
Чаем сводится на ноль.
Ведь бригада под конвоем 
По своим живет законам -  
Десять метров починил- 
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Чай возьми свой, педофил.
Никого я не боялся:
С людоедами общался,
Многих знал воров,убийц,
И других преступных лиц.

Лагерь был рецидивистов - 
ЗЭКОВ было в нем душ триста,

Их всегда держал конвой 
В позитуре боевой.
Роба их была под «зебру»... 
Помню, случай был средь кедров: 
Их звено чинило путь,
Я решил к ним заглянуть.
Ждал бригаду чай на рельсах -  
В ее кровных интересах 
Десять метров сдать пути,
Чтобы кайф свой обрести... 
Пожалел я полосатых,
Счел тот приз далековатым,
И ногою «невзначай»
Ближе к ЗЭКАМ двинул чай.
Но ефрейтор то заметил,
Он сердито меня встретил,
И, досье мне показав, 
Назидательно сказал:
«Вот смотри ты, сколько крови 
Заключенный каждый пролил: 
«Волк» - с блокады людоед 
Отсидел уж двадцать лет,
Был в войну подростком Гришка, 
Его жертвы - ребятишки.
Вот тот, с виду как овца,
Убил братьев и отца.
Что на корточках -  Шипилов - 
Трех зарезал конвоиров,
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И в побеге друга съел,
Десять лет уж отсидел.
Что для «зебров» твоя жалость? 
Лишить жизни для них шалость. 
Мы с винтовками, и то 
Осторожны,как никто...
Их амнистии спасают 
И Европа призывает: 
«Душегубов не казнить 
А воспитывать, любить...».
Так что, парень, к этим людям 
Прилипать давай не будем, 
Могут в карты проиграть,
И «невестой» можешь стать». 
После речи конвоира 
Ради дочки, ради Иры 
Я сказал себе:- «гляди,
В зону больше не ходи.»
Если план дорог срывался, 
Бонус мне не доставался.
А без премий трудно жить, 
Стыдно с бедностью дружить. 
Раз за план я отвечаю,
Больше надо купить чаю -  
Предложение мое 
Сразу было внедрено.
Комбинат давал лагпунктам 
Для столовых чай как-будто... 
Сразу виден стал прогресс: 
Хлынул бурно в Лозьве лес. 
Хоть жена сидит в отделе,
С ней концы мы сводим еле,
По жилью на много лет 
Перспективы светлой нет. 
Неужели мест нет лучше!?
Рыба ищет там, где глубже... 
«Ивдель -  Обь» дороги ввод 
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Николай Бакалов
Намечается вот-вот.
Там открылось леспромхозов 
Как шипов на чайной розе, 
Крайний Север недалек -  
Туда еду на денек.
Среди сосен, среди елок 
Спит Малиновский поселок. 
Люди в нем живут труда, 
Говорят, как господа.
По железной по дороге 
От вокзала идут ноги 
Мимо гор хлыстов и дров,
Мимо новеньких домов.
Нахожу средь них контору -  
Кто же в ней в такую пору 
В рань рассветную кричит, 
Кулаком о стол стучит?
То директор был Красилов.
- Вы к кому? - меня спросил он. 
-Да, наверное, я к вам ...
По каким пришли делам?
На работу? Дайте руку.
Нет мозолей. Из науки?

- ЛИФ, Уральский институт... 
-Там спецов куют зер гут. 
Хорошо мы пообщались,
На недолго попрощались 
И счастливый на вокзал 
Я от шефа побежал.
Был поселок еще серым,
Но уже внушал мне веру,
Что прекрасным будет он,
И что в нем мой будет дом.
В общем, я не колебался -  
С комбинатом я расстался 
И в февральский злой мороз 
Прибыл в новый леспромхоз. 
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Николай Бакалов
Жена с дочкой чуть попозже 
Перебрались ко мне тоже. 
Через месяц мы втроем 
Перешли уж в новый дом. 
Переменам все мы рады 
Наша Лена ходит в садик. 
Инженерим мы с женой 
При зарплате неземной. 
Словом, в сказку мы попали, 
Мы такого и не ждали: 
Детский сад, работа, кров,
И все льготы северов.
(Тут свое я изложенье 
Прерываю отклоненьем 
На Красилова дела,
С кем судьба меня свела).
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Был директор наш Красилов.
Энергичный и красивый,
Он Малиновский с нуля 
Поднял до богатыря.
Леспромхоз в делах и в славе 
Бьет рекорды по державе,
Пилит лес его пила,
Для колхозного села.
Экономика успешна,
Показатели чудесны,
Себестоимость бревна 
Опускается до дна.
Но Красилов идет дальше:
Чтоб жилось народу слаще,
Чтоб был сыт он и здоров,
Закупает сто коров.
Убедил он все начальство 
Развивать свое хозяйство,
Что подсобным назвалось...
С молоком идет навоз,
С удобреньем понемножку 
Стал народ садить картошку.
И тайга узнала вдруг,
Что на севере есть «юг».
Шеф работал как фанатик,
Вдруг построил он курятник 
На пятнадцать тысяч кур...
Дальше мчится наш каюр,- 
Строит в комплексе теплицы, - 
Школа, садик и больница,
Да и каждый гражданин 
Получает витамин.
Огурцов и помидоров 
Из теплицы возят горы,
Наш Малиновский силен,
Он снабжает весь район.

Николай Бакалов
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Хороши буренки фермы,
По надою они первы.
Едет «юг» «на севера» 
Посмотреть наши дела.
В интервью доярки рубят:
- Секрет прост -  коровы любят, 
Чтоб любили их быки,
Как нас любят мужики.
-Теперь ясная причина,
Все детишки от мужчины,
В лесосеках меньше пней,
Чем в Малиновском детей.
Как вы этого добились?
- Да мужчины в нас влюбились, 
Как поели огурцов,
Каждый стал из них отцом.
От Малиновской молочки 
Получаются сыночки,
Хочешь дочь -  попей яиц, 
Зачинай не через «блиц»
(Я отвлекся, извиняюсь,
Впредь не шкодить постараюсь) 
Расскажу вам эпизод,
Что похож на анекдот:
Как- то прибыл к нам Щербина, 
Секретарь Обкома,чинно 
Он хозяйство обошел,
Но изъяна не нашел.
Не к лицу хвалить начальству 
Наше «северное царство»
Даже все в нем хорошо -  
Не за тем же он пришел.
Глаз Щербины очень зорок:
Ему нравится поселок, 
Производство, соцкультбыт... 
Хлебосольный стол накрыт.

■ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Николай Бакалов
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Николай Бакалов
- Как у нас? Спросил Щербину 
Шеф с улыбкою невинной...
И короткий был ответ :
- А у вас бассейна нет!
- Если партия так судит,- 
Нет бассейна, - значит, будет, 
Приглашаю вас зимой
В нем побрызгаться со мной.
За столом Красилов гостю 
Свою клятву крепит тостом: 
-Быть бассейну через год!
Если нет -вспорю живот.
Вот проходит лето, осень -  
Новостройка снова просит 
В «Колхозстрое» средств, и вот: 
Ввод ее на Новый год.
Срок пришел -  зовет Щербину 
Принимать объект спортивный, 
-Кто? Красилов? Рад за вас! 
Вылетаю я сейчас.
Секретарь к нам прилетает,
Но никак не понимает:
Как объект такой за год 
Смог построить патриот?
- Секрет прост -  и наш Красилов 
Объяснил ему красиво:
- Я сказал «в верхах» о том,
Что потребовал обком.
Хоть не так совсем, но все же 
Ощущать прохладу кожей 
Как приятно, и в бассейн 
Приказал Борис лезть всем.
По традиции советской
По -  Сибирски, по-Тюменски 
Был бассейн обмыт вином, 
Много тостов было в нем.
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Долго плыть ему желая,
За здоровье «Самурая»
Пил Щербина, как отец, 
Повторяя «Мо-ло-дец!» 
Земляков уж нет тех славных,
Но трудов их неустанных 
Плод «Дельфин» живет, плывет, 
И здоровье нам дает...
Излагая свою тему,
Я опять ушел налево,
Чтобы вспомнил мой язык,
Как работал большевик.
Родом был он сам из вятских, 
Далеко кровей не барских,
Но как барин себя вел,
Не любил бумаг, столов.
Вечно жил как ртутный шарик, 
Бегал, ездил, пил наш «барин»,
А не пить было нельзя,
Кто не пьет - не лезь в князья. 
Шеф с людьми держался просто, 
Часто был на производстве,
Пил в бытовках крепкий чай,
Что не ладно -  замечал.
Утро каждое планерка,
А точней -головомойка,
Он везде уж побывал,
И полеты разбирал.
Заставлял краснеть от срама 
И рабочего и зама,
Делал вывод грозный шеф,
И делил вину на всех.
Был Красилов к кадрам строгим, 
Пьянь и близко до порога 
Леспромхоза не пускал,
За прогулы увольнял,

Николай Бакалов
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Но не тихо, а публично 
Приговаривал он лично,
Чем другим он намекал,
Как тверда его рука.
Бурно строятся колхозы 
И все больше леспромхозу 
Область план дает на лес,
Плюс Москва включает пресс.
Но справляется Красилов,
Не понять, где брал он силы?
Чем сплотил он коллектив?
Как природу покорил?
Ведь в сравнении с «леспромом» 
«Колхозстрой» был бедным домом, 
Но директор брал умом,
Был новатором во всем.
Брал учетом очень строгим 
И внедреньем технологий 
Нестандартных и крутых,
Молодых,передовых!
Труд с зарплатой, между прочим, 
Так связал он для рабочих,
Что объемы возросли 
На всех фазах раза в три.
Пятьсот тысяч кубометров 
В год сдувает словно ветром 
Леса славный леспромхоз 
В зной и в яростный мороз.
От рабочего накала 
Себестоимость упала,
Экономика растет,
Веселей живет народ. 
Хлебосольным был Красилов,
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Николай Бакалов
Рангов разных контролеры 
И партийных гастролеров 
Приезжали каждый день 
Не помочь, а бросить тень.
Чтобы жить в благополучье,
Отводил директор тучи:
С партсистемою хозвласть 
До него давно срослась.
Был с райкомом шеф наш дружен, 
Всем отделам был он нужен,
Ведь партиец - тещин зять- 
На халяву любит взять.
Огурцы, томат, цветочки,
Мясо свежее, молочку,
Доски, яйца и навоз 
Шлет району леспромхоз - 
Все в обмен за партрешенья 
На проверок торможенье,
На награды, на все «за»,
Плюс закрытые глаза.
Прокурор, судья, парткомы 
Подчиняются райкому,
И от них и прочих гроз 
Шеф уводит леспромхоз.
Он был мудрым дипломатом,
Всем « князькам» был кумом, братом, 
Ради долга своего 
Обращал в друзей врагов,
Мог он водки выпить много,
Но питье было залогом 
Разрешенья важных дел- 
Брал он тостом, что хотел.
Помню, случай был: по пьянке 
В карты выиграл делянку 
У соседа хитрый шеф,
Насмешил тогда он всех...
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Двадцать тысяч кубометров 
Было леса в боре этом,
Рос он рядом, и наш брат 
Быстро взял его на склад.
В кулаке хозяйском пальцем 
Замом шефа был Таланцев,
И совместно был Иван 
Наш партийный атаман.
Хорошо он секретарил- 
На бюро всех пьяниц жарил 
Доставалось и тому,
Кто обманывал жену.
Был он лидер по призванью,
Регулярно вел собранья,
Коммунистов вдохновлял 
На высокие дела.
Все повестки по шаблону 
Шли из центра и райкома.
Оставалось только нам 
Вякнуть хором: «Одобрям!»
Справедливая фемида 
Развалила пирамиду,
Потому что в ней генсек 
Все решал за членов всех.
Но вернемся вновь к Ивану,
Я винить его не стану:
Фюрер Мишка Горбачев 
Наше мнение не учел.
Палец Грудцын был примерным,
Был он главным инженером,
Мог он сутками пахать,
Мог и в покер поиграть 
Пил он много, но по делу,
Производство вел умело 
Знал лесные он дела 
И не делал людям зла.

Николай Бакалов
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Был надежен он в работе,
Шеф его не знал заботы,
Когда дома не бывал,
Власть ему он отдавал.
Палец Плотникова Фекла 
Вся над цифрами иссохла, 
Плановичка хоть куда,
Мастер рабского труда,
Уважал ее директор,
Она знала каждый сектор 
В экономике лесной 
И гордилась тем собой.
Было веским ее мненье 
И в цехах, и в управленье 
Ее норов страшноват:
От нее зависит штат.
Палец Рынцев был четвертым, 
Без диплома, мужик тертый, 
Он механиком служил,
Своей службой дорожил.
Был он опытным и умным 
Расторопным и разумным, 
Хорошо руководил 
И за техникой следил.
Сергей Рынцев был механик, 
Он от Бога был избранник,
По смекалке, по уму 
Мог дать фору хоть кому. 
Класса три или четыре 
Он окончил, но был шире 
Он по званиям иных 
Академиков лесных.
Отвечал главмех за сменность, 
Состояла его ценность 
В том, что техника была 
Хоть и старой, но цела.
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Хоть дороги были скверны,
Лес возил гараж в три смены, 
Трелевали трактора 
От утра и до утра.
Не забудется вовек нам,
Как гонял по лесосекам 
На Т-40 со звонком 
Сварщик Павел Пермяков. 
Трактора «лечил» он сваркой, 
Без нее мобильной, яркой 
Был ответ рабочих прост:
Нету сварки - день под хвост... 
Потому-то в каждом цехе,
По бригадам в лесосеке 
Электрод всегда искрил- 
Неисправности чинил.
Кадры Рынцева -таланты, 
Боевые все ребята,
Бригадиры, мастера- 
По колени им моря.
Если примутся за дело,
Все вокруг у них кипело.
Среди них был мастер- класс 
Дядя Гриша мастер-ас. 
Сотворил он так теплицы,
Что вытягивались лица 
У туристов с южных мест- 
Лучших не было окрест.
Был Беседин Анатолий, 
Бригадир печальной доли- 
В молодые он лета 
Рано умер от труда.
Был он добрым и веселым,
Я с ним съел немало соли, 
Сердце Толик подорвал,
Когда краны выставлял.
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Их смонтировал штук десять,
Тонн по сорок каждый весит. 
Полиспастами подъем 
Каждой фермы был на нем 
Мачты прочные, оснастка 
И подгонка, и подкраска,
Нервы, точность колеи -  
Ты,читатель, оцени.
Нижний склад тогда был стройкой. 
Там механик был Сорока, 
Добросовестный мужик,
Кто к безделью не привык.
По характеру ударник,
Он не знал досуга в праздник 
Не жалел здоровья, сил,
Холостым был Михаил.
Без диплома был Сорока,
Но в механике был дока,
Как новатор, он не раз 
Положенье цеха спас.
О Кунгурцевой - завскладом - 
Мне сказать отдельно надо -  
Баба добрая была,
В свое дело влюблена.
В складе длинном и холодном 
Она знала весь огромный 
Список нужных запчастей,
Словно был компьютер в ней. 
Строго весь учет держала,
Но деталь не выдавала 
Без бумажки никому,
Хоть рублей неси суму.
- Совесть - лучшая подушка - 
Говорила мне на ушко.
Валентина -  и кулак 
Криминальных мягче благ.
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Трактора, автомобили 
Сверх списания служили 
Хотя не было, ей -  ей,
В леспромхозе запчастей.
Чтоб с машиной ни случилось 
Сваркой мигом все лечилось,
На участках всех бригад 
Был мобильный агрегат.
Пятый палец -  сам Красилов - 
Самый главный, самый сильный 
Ставит весь этот костяк 
В управленческий кулак.
Жизнь мне щедро улыбнулась, 
Что потеряно -  вернулось, 
Перспектива ярче звезд,
К счастью путь казался прост. 
Многих в северное царство 
Заманило государство:
Льготы, коэффициент,
Живи, радуйся 100 лет.
Но мужик российский хитрый 
Про себя рисует титры:
2 - 3  года поживу 
И опять на юг сбегу.
Накоплю на дом, машину 
И себе, и дочке с сыном:
И «прощайте, Севера! 
Возвращаться нам пора».
Так и мы в таежной дали 
С благоверной рассуждали,
Но смеялись журавли
Над людьми с большой земли.
Эти птицы точно знали,
Что магниты здесь нас ждали -  
Кто чуть Севера хлебнул,
Тот навек в нем утонул.
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Кое-кто с ним попрощались,
Но обратно возвращались 
Интересный феномен -  
Мы попали в вечный плен.
Мы живем здесь как в вольере, 
Но немало и примеров:
Тем, кто юг свой обрели, 
Доктора не помогли... 
Благодатное местечко 
Как-то я нашел у речки 
Не Воронежских холмах, 
Утопающих в садах.
С женой выиграв «сраженье», 
Потерпел я пораженье 
От холодных северов,
Куда компас вновь привел.
В этом климате суровом 
Комары вас жалят роем 
Да бескрайняя тайга,
Да семь месяцев снега...
В чем загадка притяжений 
Негативных окружений?
Нет садов и соловья,
Словом, дикие края.
Труд кипит, деревья гнутся 
Нам пора бы оглянуться 
И задать один вопрос:
- Ты откуда, леспромхоз?
- Лес свой вырубив в округе, 
Я сюда приехал с юга
От тюменских чайных роз 
И людей с собой привез. 
Трактора и агрегаты,
Все, чем были мы богаты 
В трудный год с большой земли 
Наши кадры привезли.

Николай Бакалов
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Я Малиновским назвался,
То есть с именем остался,
Что носил я много лет 
Средь малиновых конфет.
Вот прошли в работе годы 
А малина в огородах 
Так в поселке разрослась,
Что уж в бренд его вплелась. 
В этом ласковом уюте 
О комфорте вы забудьте. 
Почему ж душе моей 
Не найти земли милей?
Вот годов сорок четыре, 
Проживая в этом мире,
Мы смирилися с женой 
С нашей участью лесной.
Как донской казак по генам, 
Стал я здесь аборигеном,
Дочь Елена, сын Сергей 
От лесных пошли корней.
А за ними наши внуки -  
Даши две пошли в науки, 
Внук Сергеевич Сергей -  
Интересный чародей.
Наш поэт дорассуждался,
Что большой пробел остался 
В биографии его 
А винить -  то здесь кого?
Он в Югре свой якорь бросил, 
Чем всех близких огорошил, 
Все сокурсники его 
Путь свой выбрали другой:.
В городах они осели,
Из деревьев, кроме ели,
Знать им, видно, не дано 
Кем работать -  все равно.
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Лишь бы ВУЗ был за плечами - 
Быть в то время богачами 
Никто даже не мечтал.
Лишь бы красил грудь металл. 
Если ты имеешь ромбик -  
Чин найдет твой умный облик, 
Если член КПСС -  
Тяжелей твой будет вес.
И широкая дорога 
Поведет тебя к порогу 
Министерств по всей стране 
Иль в ряды партийных пней.
Время шло, я инженерил,
В слово шефа твердо верил,
Чтоб поднять диплома вес,
Я вступил в КПСС.
Как службист, как член партийный 
Человек я был активный,
И у власти на виду 
Жизнь примерную веду.
Не проходит и полгода 
Предлагается работа -  
Запись в книжке трудовой :
Я -  начальник ПТО 
Должность новая приятна,
Но важна была зарплата,
Она раза в полтора 
Стала больше,чем была.
Тогда не было инфляций,
Мы вражды не знали наций,
Рубль был доллара сильней- 
Пухли вклады у людей 
Все копили северяне,
От других мы не отстали- 
Вот прошло годов уж шесть 
Десять тысяч у нас есть -



Николай Бакалов
И все деньги на сберкнижке. 
Вот родился наш сынишка - 
Капиталец для детей 
Уж заложен в сумме сей. 
Поступает предложенье:
Вклад внести в домостроение- 
За три комнаты жилой 
Десять тысяч на застрой.
Явно стоимость смешная,
Но моя мечта большая 
Ярко светится вдали:
Купить прежде «Жигули».
Вот с конвейера в Тольятти 
Сходит авто очень кстати,
Я не стал «Шестерку» ждать, 
И «Копейку» взял за пять...
То есть пол цены квартиры. 
Предложение от Иры 
Я трусливо утаил,
За что сам себя казнил.
Правду я скрывать не стану: 
Часто сыплет соль на рану 
Моя мудрая жена -  
Тыщу раз права она.
На авто по направленьям 
Я поездил с наслажденьем,
На рыбалку и в тайгу,
По грязи и по снегу.
Но затем сменились роли -  
Она «ездила» на Коле -  
Часто я под ней лежал,
Но в исправности держал.
Ох, уж эта меркантильность! 
Она в автора вцепилась.
И от темы увела,
Нипочем ей удила.
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Я забыл свою задачу 
Скукой веет от удачи,
Интереснее, когда 
У нас общая беда.
Что ж, Бакалов, пойдем дальше, 
Ты уж стал мудрей и старше,
С Нижним складом ты знаком-,
Так иди техноруком-
Так велел мне голос свыше,
Я был счастлив выше крыши, 
Когда шеф мне повелел 
Принять этот комплекс дел.
Там механика внедрялась,
С ней работать мне досталось,
Как технарь я горд и рад - 
Мы ушли от эстакад,
Вдруг меняю статус круто- 
Я - начальник лесопункта,
Лепту внес свою я там 
В лесовозы -  поезда,
В укрупненные бригады,
В труд на общие наряды, 
Результаты соцтруда 
Резко выросли тогда.
В лесосеках был порядок,
Плод трудов пришел к нам сладок: 
Деньги, славу, ордена 
Раздавала нам страна.
Не забудется былое,
Наши славные герои 
Как трудились в ЛПХА -  
О них память дорога.
На одном большом собраньи 
Рассказал я о стараньях,
Как в тайге рекорды бьем,
Как боится нас «Леспром».

Николай Бакалов
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Укрупненная бригада 
По единому наряду 
А. И. Удникова всех 
Переплюнула успех.
И еще привел примеры:
Мы и в вахтах пионеры,
И на вывозке хлыстов -  
Двухступенчатой притом.
Был Хмарук на том собраньи -  
Меня выслушав с вниманьем, 
Подвиг наш он оценил,
И мне дал высокий чин.
Стал я главным инженером,
В производстве лицом первым, 
Пять отделов подо мной,
Плюс работа в выходной. 
Шефа часто не бывает 
Кто его делами правит?
Кто в ответе и за план?
Тот, кому мой титул дан.
Моя вредная натура 
Привела в аспирантуру -  
На заочный факультет 
Поступаю в сорок лет.
Мне зачем еще наука?
С производством мало муки? 
Но тщеславия совет 
Часто нам приносит вред.
Вот прошли тревоги сессий, 
Кандидатскую о лесе 
Я в НИИ не дописал -  
Богу душу шеф мой сдал. 
Наступило облегченье,
Но другое увлеченье 
Захватило вдруг меня: 
Сочинять стихи стал я.
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Моя вредная натура 
Привела в литературу, 
Заготавливался лес 
Через творческий процесс,
600 лет прошло Победе 
Наших славных пра -  пра дедов 
Над Мамаевой Ордой - 
Чем ответить дате той?
Захотел я эту тему 
Осветить моей поэмой 
Куликовской битвы в честь,
И решил над ней засесть.
Но без опыта и знаний 
Стих -  пустое малеванье.
Долго главный инженер 
Над поэмою корпел.
Все ж настойчивость и вера 
Доконали это дело:
Литератор -  дилетант 
Получил свой результат.
Я издал свою поэму,
Хобби стало мне проблемой - 
Инженер и графоман 
Сутки делят пополам.
Страсть меня так захватила,
Что ни времени, ни силы 
Мне уж стало не хватать,
Чтоб работать и писать.
Вскоре рухнула карьера,
(Но поэзия -  холера 
Здесь, читатель, ни при чем, 
Есть резон черкнуть о том).
Как -  то был у нас субботник. 
Управленческий работник 
Каждый вкалывал на нем -  
В дорогой свой выходной.

_ _ _  -зо-

Николай Бакалов



Белых ручек приложенье 
Был завод лесопиленья,
И попробуй не пойди -  
Примут меры впереди.
По партийному веленью 
Все Союза населенье 
Выходило задарма 
Спину гнуть на «закрома»
В тот субботник ИТЭЭРЫ 
Напилили свыше меры -  
Плод бесплатного труда -  
Для кого он и куда ?
Стало мне потом понятно:
Мне мой «главк» диктует внятно:
Перечислить брус наш весь 
на счета КПСС.
Шеф мой был в отъезде где-то,
Я - И. О. наложил « ВЕТО»
На негласный тот приказ,
За что изгнан был в запас.
Отстранению от чина 
Была найдена причина:
Мол, и вахты хуже всех,
И рост травм, и мал успех.
Была прочной та система,
Чужды были ей дилеммы,
Лишний раз осмыслил я :
Против ветра с .. .ть нельзя.
Вскоре я с судьбой смирился,
На начальство не сердился.
Шеф возглавить мне велел 
Производственный отдел.
В нем я время не заметил,
Пенсионный возраст встретил,
Нервы, силы сохранив,
Дух свой словом укрепил.

Николай Бакалов
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Накануне перестройки 
Я за нрав бойцовский стойкий 
Избран партсекретарем,
Вскоре начался содом:
Горбачев нас вел к разрухе, 
Коммунисты пали духом 
В смуту, в сумрачные дни 
Разбежались все они.
Тут помог генсеку Ельцин,
Он стране ударил в сердце 
В Беловежской пуще сэр 
Развалил СССР.
Тут Гайдар на бал явился.
Сей премьер распорядился 
Цены резко отпустить,
Чтоб инфляцию взбодрить.
Что задумано,случилось.
В страшном сне даже не снилось - 
В одночасье стал народ 
Богатеть наоборот.
Вклады органом накрылись,
Цены зверские взбесились, 
Поделился наш народ 
На рабов и на господ.
Без имущества и веры 
Я ушел в пенсионеры 
Пенсион нам Ельцин дал- 
И для кошки даже мал. 
Леспромхоз наш был разрушен 
И налогами задушен.
Вся разрушена страна- 
Обанкротилась она.
Предприятия в руинах,
Заросли бурьяном нивы,
Еще фермер не подрос,
А разрушен уж колхоз.

Николай Бакалов
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Я за собственность боролся,
Но на главк свой напоролся 
Он, как раньше, был король 
И в АО держал контроль. 
Страшно вспомнить это время, 
Но добром взрастает семя:
Дочь окончила юрфак,
В политтехе сын - мастак.
Быть на пенсии приятно,
Если в здравии все ладно 
Для души живи, твори 
От зори и до зори.
Созерцай закатов миги.
Написав четыре книги,
Я вдруг живопись влюбил,
И теперь я раб картин.
Тридцать лет я был нештатным 
Журналистом весьма знатным 
Не одной, а трех газет - 
С них взлетел я как поэт.

Что ж, Красилов, храбрый воин, 
За заслуги ты достоин 
Генеральских эполет,
Ты в лесу уж десять лет.
К сожаленью, к сожаленью,
По партийному веленью 
Наш Иваныч Михаил 
Повышенье получил.
А точней, его из дома 
По решению Обкома 
За большой хозяйский вес 
Переводят в «Тюменлес»,
То есть в Гособъединенье, 
Получает он в Тюмени,
В центре города жилье
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И лихое бытие ...
Там начальником был Адров, 
Заместителем по кадрам 
Был Красилов утвержден,
Хотя лидером рожден.
«Адров долго не протянет,
Он здоровьем быстро вянет -  
Так что, Миша, будь готов . . .»- 
Намекнул ему Обком.
Но случилось все иначе -  
До сих пор Галина плачет 
Его верная жена -  
Стала вдовушкой она.
Умер муж ее в полете,
Силы все отдав работе,
Память вечная о нем 
Будет нам сиять огнем.

Среди кадров наших славных 
Я Хмелькова Митрофана 
Вспоминаю чаще всех,
Не отметить его -  грех.
При Красилове он круто 
Управляет лесопунктом 
Хлоднокровен, смел, умен,
И в ораторстве силен.
Он начальник был толковый,
И когда на пост свой новый 
Наш Красилов уходил,- 
Он его благословил.
Все довольными остались,
И работать все старались 
Как и прежде. Митрофан 
Был достойный атаман.
Но Васильич мало правил,
Был он чужд известных правил:

Николай Бакалов
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В волчьей стае хочешь жить,- 
Научись по-волчьи выть.
Говорят, один партиец,
А точнее -  кровопивец ...
Хотел выжать с шефа мзду,
Тот послал его в . . .
В производстве пень партийный 
Был товарищем не сильным,
И к тому же ростом мал,
Но вождем себя считал.
Он не мог забыть облома 
И преследовал Хмелькова: 
Натравлял на шефа псов 
Всех контрольных адресов.
Нету в Главке места чести, 
Торжества мздоимца мести 
Ждать Васильевич не стал -  
Он уехал на Кубань.
Там купил он домик с садом 
И с супругой Александрой 
Стали жить да поживать 
Да капустой промышлять.

На Малиновском хозяйстве 
Побывал Хабаров Вася -  
Инженером главным он 
Был с Урала приглашен.
Прост, безвредный, неконфликтный, 
Трудоголик безобидный 
Хотя рюмкой стресс снимал,
Но он дело свое знал.
Весь в работе был Василий,
Его чтобы ни спросили,
Пленник пьяного труда 
В курсе дела был всегда 
За своею половиной
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Он уехал в Украину,
Где оставшиеся дни 
В грусти прожили они.

Дальше Грудцын был правитель.
Помогал ему Козлитин 
Новый главный инженер,
Был он опытен и зрел.
Затем стал Петрович первым,
Много он испортил нервов,
Чтоб спасти наш леспромхоз,
Но, увы, - не удалось.

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРОГНОЗ

Глухота и близорукость, 
Безответственность и глупость 
Разорили ДСП 
И Малиновский вкупе.
А сказать если по правде,
Несмешных окладов ради,
Что района власть дала,
Продались директора.
Леспромхозам обещали 
(И гарантии давали)
Кто вольется в «Советсклес»,
Будет счастлив до небес.
И вошли, и потерялись,
С носом лидеры остались,
И рабочий наш народ 
Оказался у ворот.
Лишь один директор с волей 
Путь другой избрал, и вскоре 
Стал успешным леспромхоз,
На коне и ныне босс.
Догадались все, наверно:

Николай Бакалов
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О Кастанди, нашем первом 
Бизнесмене мой мазок,
Чтобы дать другим урок.
Да, реформы больно били,
Но людей вы не спросили,
Нувориши -  господа,
С кем им ехать и куда.
Главкам, трестам, министерствам 
Вы отдали все за кресла,
За чины и за доход,
Вы верхам смотрели в рот.
Вы вели себя как дети,
Словно ждали конца света,
По привычке без верхов 
Вы не делали шагов..
Вы от корысти и лени 
Потеряли управленье 
Производством, и оно 
Быстро съехало на дно..
У вас акций было море,
Но в цене упали вскоре 
Все активы потому,
Что они были в дыму.
Предприятели горели,
А вы, черти, не хотели 
Их рабочим отдавать,
Власть стараясь удержать.
Жадность фраеров сгубила,
Ну, и что она родила?
Незаконный капитал,
Произвол и криминал.
Перестройку, перестрелку...
Вся страна хмельная в стельку,
Земляки как мухи мрут,
Сливки рейдеры берут...
Вот такие результаты

Николай Бакалов
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К нам пришли по воле Штатов, 
Плюс коррупции расцвет,
Какой в мире нигде нет. 
Воровать так миллиарды,
И министры хапнуть рады,
Не боясь ответных мер -  
Березовский им пример.
Эх, Россиюшка -  Россия!
Твоя страсть так нагрешила,
Что очнувшийся народ 
К коммунизму вновь придет. 
Содержать твои просторы 
Не дадут бандиты -  воры, 
Остановит криминал 
Только красный трибунал.
В демократии не сладко 
Без защиты, без порядка -  
Нас спасет наверняка 
Только Сталина рука.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В моей памяти остались
Те, кто с жизнью распрощались
И живущие еще,
Кто работал горячо.
Много их, но в книжных рамках 
Дать объемистую справку 
Я, читатель, не могу,
И лишь лучших назову.
Вот Дементьев -  трудоголик,
С кем я съел два пуда соли.
Был завгаром Вячеслав -  
Технорук, начальник, зам.
Он работник был толковым, 
Предложеньем ценным, новым 
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Вечно нас он поражал- 
Ночью думал, днем внедрял.

Дергилев -  механик знатный, 
Пунктуальный, аккуратный 
И ответственный был он,
В знаньях техники силен.

Жаль Кудаеву Людмилу,
Что не в срок легла в могилу. 
Добросовестней, честней 
Я не знал средь нас людей.
С кладом знаний трудовичка,
И к тому же большевичка,
Воз общественный везла,
Делу партии верна.

Мастера на заготовке,
Кто достоин славы громкой: 
Гилев, Голубев, Жганьяр 
И Грошихин -ветеран.
Их тайга приворожила, 
Сколько мужества и силы 
Было в этих мастерах,
О них память в их делах. 
Мастер Голубев был знатным, 
Кто пошел путем нештатным -  
Его несколько бригад 
Перешли в один наряд. 
Укрупненная бригада 
Не партийная бравада,
Она снизу родилась,
И на славу удалась
А. И. Удников, к примеру.
Был в сем деле пионером,
Был высок его полет-
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Тысяч сто давал он в год 
Хвойных звонких кубометров 
В зной, в мороз трескучий с ветром. 
Был тех лет его рекорд -  
115 тысяч в год.
Бригадиром был он славным,.
Его пик в труде ударном 
До сих пор не покорен 
Гражданин почетный он.
Как работал Денисенко,
Соревнуясь с Евмененко!
Бригадиры -  мастера!
Не забыть их имена.
Был Потапов лучший вальщик, 
Жаль,что рано лег он в «ящик»,
Еще раньше Судаков- 
Жребий выпал им таков.
Среди множества профессий 
Нет труднее валки леса,
Говорят, за каждый пень 
Лесоруб теряет день.
Адекватно мстит природа 
За леса, поля и воды- 
Кто им делает урон,
На страданья обречен.
Разве люди виноваты,
Что высокую зарплату 
Государство выдает 
Тем, кто лес ему везет.

Лес на складе кряжевали 
И награды получали 
Комсомольцы -  молодцы,
Ныне деды и отцы.
Был высок накал разделки,
Впереди всех шел Курдынко -

Николай Бакалов
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Хорошо руководил 
Молодежью бригадир.
Он упорством и стараньем 
Побеждал в соревнованье,
Ему первому тогда 
Званье дали «.. .КОМТРУДА». 

Мы Насырова Равиля 
Труд ударный не забыли.
Как работал Соколов -  
Бригадир наш -  нету слов.
И Давсидшин в той когорте 
Сгорел быстро на работе -  
Среди нас их нет давно,
Без таких людей темно.

В круг почетный мой и узкий 
Мастера вошли погрузки: 
Тихий Виктор Иванков 
Да Геннадий Шестаков.
Как пахали эти люди -  
Мы предельно кратки будем: 
Погрузить вагоны, сдать -  
Сна и отдыха не знать.

Я хочу замолвить слово 
За Сергея Толокнова -  
В лесопункте вырос он,
По тайге ходил, как конь. 
Вечно был он на колесах, 
Хорошо решал вопросы 
Лучший мастер, технорук,
И начальником был друг.

Жил -  был умный и красивый 
Спец Удоденко Василий,
Он отлично мастерил
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И в начальниках ходил. 
Уважаем средь рабочих,
И в конторе ,между прочим, 
Много новшеств он внедрил, 
Хорошо руководил.

В лесопильном цехе круто 
Романцов, Светленко, Шутов 
От зари и до зари 
Технологию вели.
Коллектив там был из женщин. 
Без задоринки и трещин 
Их продукция была 
Для колхозного села.
И блондинки, и брюнетки -  
Настоящие атлетки -  
Где найти таких «рабов»,
Чтоб давали 100 кубов?!
Я бы памятник высокий 
Лесопилкам синеоким 
В поселении воздвиг,
Чтоб потомки знали их.
Пока нет почетней места,
Чем на кладбище, где тесно -  
Женщин огненной судьбы 
Большинство ушло в гробы. 
Там Наумова -  ас -мастер,
Ее яркой жизни факел 
В нашей памяти горит 
И цветы ей класть велит.

Энергичен, бодр и весел 
Был всегда Валерий Рейзер.
Он в начальниках бывал,
ДСП свой развивал.
Был завод этот из Польши,

Николай Бакалов
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Устаревший, но хороший 
Тем, что плиты он давал 
Из того, что шло в отвал.
И к тому же,между прочим,
60 кормил рабочих,
Но Гайдар их так любил,
Что завод наш разбомбил.
Там механиком Сурганов 
Добросовестно и рьяно 
Цеху вредному служил 
И со всеми он дружил.

Когда рано умирают,
-« К себе лучших забирает 
Бог» - священники твердят... 

Знал и я таких ребят..
Среди них электрик -  слесарь 
Павел Сидоров - профессор 
Был по знаниям наук,
Золотых владелец рук.
Его след на складе ярок,
Знал он краны разных марок 
И успешно их «лечил»,
Жаль, что рано сам почил.

Слесарь Шацких Анатолий 
Зубы съел свои без соли 
На механике лесной 
На морозе, в дождь и зной. 
Тракторист и оператор,
Этот славный гладиатор 
И в политике умен,
И в гидравлике силен.

Все работники теплички 
Звали Машу Дубовичкой, 
Потому что Дубовик 
Это вроде как мужик.
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Огурцов и помидоров 
Собирала она горы -  
Витаминами зимой 
Обеспечен был район.
Набиулина, Гилева 
С ней трудились рядом «клево»
Урожай в теплицах рос -  
Награждал их леспромхоз.

Скромен, добр, демократичен 
И в правах не ограничен 
Был начальник ЖКО 
Николай Петров Штурко.
Всем он людям улыбался 
И помочь всегда старался,
Если что -  то обещал,
Слово крепко он держал.

Коваленко зоотехник -  
Нашей фермы вечный пленник.
Для коров она премьер,
Терапевт и акушер.

ПАМЯТИ САШИЯЧМЕНЕВА

Как выстрел весть в поселке прогремела: 
«Ушел из жизни Саша Ячменев!»
-«Не может быть...» сомненье душу грело- 
Он был всегда и весел, и здоров,
Но уточнялись гибели детали,
И вот картина ясная стоит:
Он застрелился дома в своей бане,
Закрыв картечью леса дефицит.
Ах, мастер, мастер, что же ты наделал! 
Жена- вдова, детей осиротил...
Да разве мало в округе деревьев?
Да разве мало у нас средств и сил?
Чтобы покрыть нехватку в подотчете.

Николай Бакалов
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Неужто жизни дерево ценней?!
Что не бывает на лесной работе?
Зачем себя лишил ты лучших дней?!
Тебе помог, и в этом нет сомненья,
Уйти из жизни недалекий чин...
Ну почему пред замысла свершеньем 
Ты не нашел друзей среди мужчин?
Не попросив их доброго совета,
За честь свою ты жизнью заплатил.
Вопросов много. И на них ответа 
Ты почему жене не огласил?

М арт 2013 г.
ВАСИЛИЮ БУИНУ

За правду боролся всегда ты, Василий,
И сердце свое надрывал,
А мог бы жить долго с супругой красивой.
Зачем ты со злом воевал?
Дорогой добра ты шагал на работе,
Тебя уважал наш народ,
Но злобной слюною подпольные жмоты 
Плевали на славный твой род.
Тебя подлецы довели до инфаркта,
И ты, предрекая им бой,
Поехал под нож к докторам непонятным,
Чтоб Надю оставить вдовой.

М арт 2013 г.

Николай Бакалов
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ЧАСТЬ II

ТАЕЖНАЯ ЗАРЯ

В тихий сумрак хвойною рукою 
Край таежный золотит закат,
И зарю -  владычицу покоя 
Он выводит из незримых врат.

Горизонт таинственен и сочен,
Вдруг заря в сиянье золотом 
Как невеста первой брачной ночи 
Рассмеялась по небу стыдом.

Перед сном небесная царица 
Расплетает на груди косу,
Грусть из глаз задумчиво струится 
На волос багряную красу.

Пламенеют краски над заречьем,
Праздник света благостен и тих,
Вдруг уводит с глаз в медовый вечер 
Ту красу заждавшийся жених.

2.11.2000 г.
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ОХОТА НА НЕБЕСНЫЕ КРАСКИ

Я живу на границе поселка 
Лес, болото и речка вблизи,
У забора веселая елка - 
Украшенье двора и Руси.
Жаль, что зори она закрывает,
Когда солнце садится за лес,
Цифровой мой не все понимает,
Что важнее из этих чудес... 
Восхищаюсь я праздником света, 
Каждый вечер встречая зарю,
Ждет мой друг с нетерпеньем момента, 
Когда снять ему чудо велю.
Только он все безумие красок 
Всвою память способен поймать,
Нет на свете нежней зримых ласок - 
Только зори так могут сиять.
Перестал я закаты позорить,
Написать я их маслом не смог,
Разве можнос палитрою спорить 
С той, что мир украшаетсам Бог. 
Цифровой мой талантливый фотик!
На закат золотой посмотри -
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Быть сегодня удачной охоте - 
Море красок ты съешь у зари,
Так пойдем же работать за елку.
Чтобы праздник снимать без помех,
А затем мы с тобой втихомолку 
в наш компьютер скачаем успех.

Ноябрь 2011 г.

МАЛИНОВСКИЙ ВАЛЬС

Музыка А. Ахмадеева 
Малиновский, Малиновский -  поселок лесорубов, 
Малиновский, Малиновский -  домов сосновых 
срубы,
Тебя пером не описать,
Твоих заслуг не сосчитать -  
Так много, так много 
Их в книге былого.

Припев

Кружи, кружи быстрее нас,
Наш добрый вальс, веселый вальс,
Малиновским приречьем 
С тайгою ты повенчан.
Пусть долго длиться этот бал,
Танцуйте с нами стар и мал,
Кружитесь с нами в вальсе,
Мечты, надежды, счастье.

Малиновский, Малиновский -  судьба моя лесная, 
Малиновский, Малиновский -  черемуха густая, 
Жить без тебя я не могу,
Мое гнездо на берегу,
Родной мой поселок,
Всегда ты мне дорог.

Припев
Малиновский, Малиновский -  отцов и дедов слава,

Николай Бакалов
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Николай Бакалов 
Малиновский, Малиновский -  как зори твои алы! 
Здесь малой родины исток,
Бессонных песен уголок,
Здесь белые ночи 
Любовь мне пророчат.

Припев
10.02.2003 г.

ИСТОРИЯ РАЙОНА В СТИХАХ

Советскому району 45!
Какой срок жизни молодой и яркий!
Железная дорога -  его мать,
Отец же -  труд в тайге кондовой жаркий.

Не смолкнет слав тех кипучих дней,
Когда к Оби колонны устремились,
Когда в глуши пред мужеством людей 
Несметные сокровища открылись.

Работа, жизнь -  две грани бытия,
Но их одно сводило слово «надо»,
И кубометры падали звеня,
И дом рубился в лесосеке рядом.

Пыхтел на рельсах старый паровоз,
Гудками, жизнь в тайге провозглашая,
Готовил лес для строек леспромхоз,
Со всей страны рабочих приглашая.

И люди здесь бросали якоря 
Своей судьбы во имя жизни новой,
Первопроходцам тем благодаря 
Район Советский вскоре был основан.

Нам не забыть героев имена
Тех самых трудных пятилетних ломок,
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Гордилась их рекордами страна,
И восхищен делами их потомок.

Забыв себя, трудились для страны 
Богатыри -  ударники лесные,
Награды им высокие даны,
На маяков равнялись остальные...

Неслись составы с лесом день и ночь,
Район Советский рос и развивался,
Войти в свой дом он рад был всем помочь,
Кто с южных мест на севера подался.

Бурлила жизнь. Строительства объем 
За ней спешил. Сдавался дом за домом.
История писалась топором,
Пилою «Дружбой» и горячим словом.

2003 г.

О ПЕСНЕ

Пусть богатым ты стал на весь век,
Ты наелся, напился, но если 
Ты нормальный с душой человек,
То не сможешь прожить без песни.

Возразишь пусть ты: «Как же любовь?
Есть же кайф от рыбалки и секса...»
-Все вторично, я спорить готов,
Выше всех ублажений -песня.

Потому что венчает она 
И любовь и успехи в искусствах,
Для того людям песня дана,
Чтобы выразить звуком чувства.

Октябрь 2012 г.

Николаи Бакалов
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Николай Бакалов
ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО СТОРОНОЙ

Вот и лето прошло стороной,
Надвигаются сумерки зимние,
Вновь накроют снега край лесной,
Чтоб писал в нем стихи я наивные.

Мне от них по ночам не уснуть,
Кот с луной - мои верные спутники,
Кто придумал словесную муть,
Что рождает поэтов - беспутников?

Сентябрь 2012 г.

КОТУ ПОД ХВОСТ

Ночь, покой. Сочиняю стихи.
И картину привычную вижу:
На столе возле правой руки 
Кот мой Чук гениталии лижет.

Старичок он такой же, как я,
У него витамины на шерсти,
Закадычные с ним мы друзья,
И дела свои делаем вместе.

Ах. нахальный , бессовестный кот,
Мне б твои голубые заботы,
А мне рифма на ум не идет,
Я устал от бессонной работы.

Убери со стихов моих хвост!
Не царапай, пожалуйста, руку!
Вот отправлю тебя на мороз- 
Там ты быстро забудешь про скуку.

Посмотри -  за окном тридцать пять.
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Хотя марта прошла половина, 
Раньше сам ты просился гулять, 
Слышь, зовет тебя кошечка Зина.

ВСЕ ПРОЙДЕТ

Все пройдет, и этот снег растает,
Он зимы грядущей лишь намек, 
Ровно через месяц засияет 
Новый снег на долгий зимний срок.

Чужды мне восторгов междометья, 
Не люблю я зиму потому,
Что родился я порою летней 
В соловьином крае на Дону.

Не люблю я кутаться в одежды, 
Ждать весну томительно в стенах,
И за жизнь холодные надежды 
Поневоле принимать в стихах..

СОБАЧЬЯ ТРАГЕДИЯ

Бежала свадьба. Двадцать псов 
Гнались за маленькой собачкой, 
Объединял их вечный зов,
Но не решаема задачка.

И смех, и грех, и жаль смотреть 
На тщетность вязки злых барбосов. 
Как этой дамой овладеть 
При ее карликовом росте?

Без пищи, отдыха и сна 
Устала моська огрызаться,
И уж не против бы она



Любому кобелю отдаться.

А те от течки одурев,
Такие фокусы творили,
Что у зевак будили гнев,
Собаки глупостью их злили.

Инстинкт - здесь русский Дон Кихот,
Он вел собак на бой кровавый;
Вперед, Барбос, продли свой род,
Ты самый смелый, самый главный!

Рыча, визжа, в снегу клубясь,
Дралась за сучку тщетно свора,
Крестились бабушки, косясь,
От страха прячась за забором.

Но вдруг подъехал живодер,
На псов он сеть накинул ловко,
И расстрелял их всех в упор,
Лишь отпустив одну сучонку.

В ее свободе тезис прост:
Должна другая свадьба сбиться...
Две тыщи платит власть за хвост - 
Ну, как деляге не нажиться?

И как засек народный глаз,
У живодера норов лисий - 
К оплате хвост идет не раз 
По актам купленных комиссий.

Что ж мы, как варвары, живем!
Что ж так поступки наши люты!
Животных мы при детях бьем,
Несчастным нет у нас приюта.

февраль 2011 г.

Николай Бакалов
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Николай Бакалов
ПРЕВРАТНОСТИ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЫ

Две подруги закадычные 
Жили рядом в граде Н.
Одной имя необычное 
Не Елена , а Элен.
А другую звали Леночкой,
У них разная судьба:
Элен вышла замуж девочкой,
А Елена все одна.
Тридцать лет уж ей исполнилось, 
Но все принца не найдет,
И с работой не устроилась,
На случайности живет.
У Элен уж пара деточек,
Муж успешный адвокат.,
И квартира не из клеточек -  
Дом большой ее богат.
Счастье в жизни переменчиво -  
Вдруг супруг ушел к другой,
И несчастной стала женщина,
И дохода нет того.
Расписалась в неумении 
Быть полезной для семьи, 
Ребятишкам нет призрения,
Без любви живут они.
Лена мамочке сочувствует, 
Помогает ей тужить- 
У самой мотив отсутствует:
Чего ради надо жить?
Все в России обмывается:
И зажиточность, и голь- 
Часто женщины встречаются, 
Чтобы кушать алкоголь. 
Пропивают вещи ценные 
С тостом русским «Ну, давай!» 
Эти пьянки ежедневные,
Им казалось, ведут в рай.
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Николай Бакалов
Но однажды поздно вечером 
Лену встретил пьяный бомж,
И сказал он ей невесело:
-Я таких не видел рож.
Словно молния ударила 
В Лену этот дерзкий слог...
- Ах вы. очи мои карие...
- Сам страшнее, чем бульдог... 
-Ух, какая же ты строгая, 
Сексуальный я маньяк,
Но таких, как ты, не трогаю- 
Не хожу я на макак.
На тупых и злых любезностях 
Мирно пьяни разошлись- 
И почувствовала мерзостью 
Лена в хмеле свою жизнь. 
Завязала. И с работою 
Ей вдруг круто повезло: 
Управлять стала «Тойотою» 
Собутыльникам назло.
Мясо в цирк для укротителей, 
И, конечно, для зверей/
Стала Лена возить бдительно, 
Чтоб доверье было ей. 
Ограничиваясь малостью,
Не брала себе и кость.
Там, на бойне ей понравился 
Паренек по кличке Гвоздь. 
Влад / Гвоздев его фамилия/
Не красавиц был собой,
Но владел могучей силою 
И душою золотой.
Стала жить надеждой Леночка- 
Сколько ж можно жить одной? 
Тридцать два, а еще «девочка», 
Но как стать его женой? 
Прочитала вновь Онегина.
И, с Татьяны взяв пример,

- 55 -



Пишет с рифмой сердце Ленино 
Владиславу нежный флер.
Само счастье не является,
За него всегда дрались- 
И письмо Гвоздю вручается 
С предложением сойтись.
Нет в нем чувств Татьяны Лариной, 
Нет признания в любви,
Но ведь Леночка не барыня,
И Вадим не дворянин.
Нынче пары просто сходятся, 
Нормой стал гражданский брак,
И семья- обычно троица,
Где отец всегда примак.
Но семейную ответственность 
Цементирует закон.
Потеряла цену девственность,
И любовь ушла в г .. .дон.
Без семьи ржавеет нация,
Ведь разводов больше свадьб, 
Потерял ориентацию 
Бездуховной жизни раб.
Что находит он в компьютере?
Что дает телеэкран?
Раньше жили мы на хуторе,
И счастливым был Иван.
Смерть съедает нашу нацию 
Не по дням, а по часам.
От избытка профанации 
Не подняться выше нам.
Как с такою географией,
С необъятностью земли 
Мы в России демографию 
До упадка довели.
Уклонились чуть от темы мы 
От обиды за страну...
Ждем ответа мы на Ленины 
Строчки, вспомнив старину.

Николай Бакалов
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Прочитал Г воздев послание, 
Покраснел и так сказал:
-Я согласен, но с венчанием,- 
И работать побежал.
Никакой тебе романтики,
Никаких тебе страстей...
Влад без лишней дипломатики 
Из общаги прибыл к НЕЙ.
Вскоре тихо обвенчалися 
Без свидетелей они,
И зажили припеваючи,
И светлы их были дни.
А любовь? Она подарочком 
Поселилась в их глазах,
И Елена стала мамочкой 
И не раз, а три раза..

1 2

ПАМЯТИ БРАТА

Звоню я брату своему.
Чтобы поздравить с Днем Победы- 
Он всю Великую Войну 
Прошел, приняв ее все беды...
Я в трубке слышу женский плач, 
Супруга брата отвечала:
- Муж умирает, сказал врач- 
И снова горько зарыдала- 
Всю ночь он даже не вздремнул,
С утра он принял поздравленья.
И без сознания уснул,
Надежды нет на исцеленье...
Мне б попрощаться полететь,
Но до Воронежа не близко... 
Прости, мой брат, что на билет 
Не накопила моя книжка,
Прости страну, что не дала,

октября 2012 г.
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Нам благ немецких за победу, 
Ты погоди, не умирай,
Я, может, поездом приеду.

Николай Бакалов

МАЛИНОВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ

Друзья, товарищи, коллеги!
Какой сегодня светлый день!
Мы вновь на жизненной телеге 
Сошлись, чтоб вспомнить первый пень. 
Тот первый пень времен советских,
Его уж нет, но где-то здесь 
На нем сосна стояла веско,
Касаясь ветками небес.
Здесь начиналось наступленье 
На вековую глухомань,
Здесь стерлась в яростном кипенье 
Между трудом и жизнью грань. 
Самоотверженно трудились 
Первопроходцы-смелдьчаки...
Дома за сутки возводились 
На лесосеке средь тайги.
И производства развивались 
На эстакадах тупиков,
Рекорды славою венчались 
Неутомимых мужиков.
Дохода мало с раскряжевки?- 
Лесопиление, вперед!
Пахали бабы, как чертовки:
Завод давал сто тысяч в год..
Пилил лет двадцать неустанно,
Не молодел и не старел...
Вот здесь стоял завод тот славный- 
По чьей-то воле он сгорел.
Всему свой век, и все же жалко- 
Еще б он мог кормить людей -
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Судьба его, как женщин, ярка -  
Погиб в огне, горя в труде.

Друзья, товарищи, коллеги!
Давайте вспомним леспромхоз - 
Который умер в прошлом веке 
От реформаторских заноз..
Он нас собрал в краю таежном,
Дал всем работу и дома,
Опорой стали мы надежной 
Его в хозяйственных делах.
Следили зорко за цехами,
Был леспромхоз передовым -  
Он славы красное соцзнамя 
Не уступал в стране другим.
Нас вдохновлял на труд Красилов -  
Наш энергичный, умный шеф.
За упокой его могильный 
Я призываю выпить всех.

2008 г.

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ЗАХАРОВУ - 50!

Давно ли в отделе мы рядом сидели,
Давно ли кормил нас родной леспромхоз... 
Мелькнули года, и пожить не успели,
И вот уж к закату поехал наш воз.
Чем ниже светило - воз катит быстрее,
Рождения дни словно птицы летят,
И вот они сбились в твоем юбилее,
И трудно поверить - тебе пятьдесят?
Придется смириться, ведь ты еще молод,
Года не помеха, коль сердце горит,
Пусть мимо проходят невзгоды и холод,
И пусть ничего у тебя не болит.

Прошёл по тайге ты немалые мили,
-59-
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И вырастил дочек и выстроил дом,
Последний свой долг соверши в этом мире: 
Сосенку и кедр посади под окном.

Не плачь, что жена не дала тебе сына,
Бывает зять лучше родных сыновей,
А дочка, как мать, - и потрет тебе спину 
И с внуком пошлет деду то, что вкусней.

Здоровья и счастья тебе я желаю,
Супругу свою еще крепче люби,
И пусть еще долго гормоны играют 
В твоей благородной горячей крови.

21.10.2007

ГЕННАДИЮ СЕРГЕЕВУ -60!

- Тебе, Семеныч, 
сколько лет? - 
Спросил поэт.
- Да 60 уж, слава богу.
- Я вижу, Гена, что ты сед.
Зачем работаешь так много?
- Когда тружусь, я молодой,
Жену люблю еще сильнее,
А без работы сам не свой,
В трудах и тело здоровеет.

Сергеев Гена - муравей,
Всю жизнь, я сколько его знаю,
Он на работе всех живей,
И деловитей всех, считаю.

Он вечно строит, мастерит,
Чтобы жена жила красиво,
И все в руках его горит,
И не привык он делать криво.
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Николай Бакалов

(Геннадий Сергеев с супругой Галиной Георгиевной 
портретом Чарика, написанного автором настоящей книги)

Уют в квартире он создал,
Какой не снился и министру, 
Теплицу он Галине сдал,
Которой хватит лет на триста.

И на работе бьет ключом 
Его энергия большая,
Он предан делу всей душой, 
Вопросы разные решая.

Профессий много у него,
Он плотник, столяр и сантехник, 
Ему есть дело до всего,
Он классный слесарь и электрик.

Еще Геннадий наш рыбак,
Все щуки в Ейтье его знают,
В его объемистый рюкзак 
Они всё чаще попадают.

Он может блюда сотворить
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Как ресторана повар лучший, 
Язык свой можно проглотить,
Его шашлык в лесу покушав.

Друзей Семеныча не счесть,
Но среди них любимый самый 
Друг у него домашний есть - 
Пес Чарик с длинными ушами. 
Умней собак я не видал:
Где что лежит он в доме знает, 
При мне он пальцы сосчитал 
И, говорят, уже читает.
Что интересно, в круг друзей 
Его заходит даже теща,
Врагов для зятьев нету злей,
А у Геннадия всё проще.

В него мамаша влюблена,
Живя одна в его «подполье», 
Скажи что супротив она - 
Её этаж зальется вскоре.

Но это шутка,- виноват,
Что бросил тень на юбиляра,
Он по природе дипломат 
И ладит словом мир со старой.

Еще Геннадий хлебосол,
Как и его жена Галина,
Я к ним когда бы ни зашел - 
Всегда зовут на кофе дивный.

На даче дружная семья 
Нас угощает на халяву...
Спасибо, милые друзья,
Вам за добро плачу я славой.
В любое время: в день иль в ночь, 
Какое б дело ни случилось,

Николай Бакалов
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Готов Семеныч всем помочь.
И просто так окажет милость.
Души широкой, человек,
Он добр со всеми и приветлив,
Да будет долгим его век,
И каждый день прожитый светлым.
Здоровья, счастья и любви 
Желаю я тебе, Геннадий,
И много лет еще живи 
Жены, детей и внуков ради!

18. 02. 2008 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАРОСТИ

Нет, старость наша не в летах,
Она в сознании человека:
Иной дожил почти до ста,
А дашь ему всего полвека.
Его глаза еще блестят,
И не отвык он улыбаться,
И гостю он как прежде рад,
И хобби может увлекаться.
С ним интересно посидеть,
Поговорить за чашкой чая,
Он любит песни еще петь,
В суставах боль не замечая.
Его волнуют все дела - 
В семье, в стране и на планете,
Ведь жизнь еще не отцвела,
И хорошо так жить на свете...
Пусть немощь клонит на кровать,
А сериал смыкает веки- 
Душа и мозг должны давать 
Опору телу человека.
Работой их займи сполна- 
Кроссворды, игры, песни, чтенье,
Нелишне выпить и вина-

Николай Бакалов
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Не дай душе стареть от лени.
В ответ она тебя спасет,
Помолодев от напряженья,
И вновь любовь к тебе придет,
И обретешь ты увлеченья.
Но если к жизни потерял 
Ты интерес и удивленье,
То значит, ты свое в ней взял,
Пришло глубокое старенье.
А там всего один лишь шаг 
От пессимизма до могилы- 
Когда отвержена душа,
Теряет быстро тело силы.
Не дай мне, Бог, тлеть дряхлым пнем 
Средь мягкой мебели в квартире.
Гори, душа моя, огнем,
Пока живу я в этом мире.

2007 г.

Оу ЕСЛИ БЫ Я  НЕ КУРИЛ!

О, если бы я не курил!
Я денег бы много скопил 
И дом бы шикарный купил,
И долго бы женщин любил.

О, если бы я не курил!
Как дед мой, я долго бы жил,
Здоровым бы жил - не тужил,
И кашель меня б не душил.

О, если бы я не курил!
Машину давно бы купил,
С семьей бы объездил весь мир.
Деньгами везде бы сорил.

О, если бы я не курил!
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Я дымом людей бы не злил,
Полотна бы им подарил,
И песнями б всех покорил.
О, если бы я не курил!
Я много б детей народил,
На дым бы не тратил я сил,
И часто б к врачам не ходил.

О, если бы я не курил!
Жене бы пять шуб я купил 
Из норок, плюс сто соболей,
Да горсть драгоценных камней.

О, если бы я не курил!
Судьбу бы свою не корил,
Не знал бы мучительных бед,
И жил бы на свете сто лет.

Недавно я бросил курить,
Но мало осталось мне жить,
Болезнь подарил мне табак - 
Забыл, называется как.

ноябрь 2011 г.

А ВЫ КРАСИВАЯ, ТАТЬЯНА!

А Вы красивая, Татьяна!
О. Ваши жгучие глаза!
В них светит ум улыбкой тайной 
И скрыта грустная слеза,
В гремучей смеси Вашей крови 
Кипит избыточная страсть...
Дай, Бог, любви Вам и здоровья.
А остальное даст Вам власть.

Николай Бакалов

2006 г.



ГОРДИСЬ, РОССИЯ!
Николай Бакалов

Живи, единая Россия!
Могучей будь и процветай!
Гордись, что нет страшнее силы,
Чем русских женщин красота.

К чему на страже грозный атом?
Зачем оружия стога?
Когда умом, улыбкой, ладом 
Убьет красавица врага.

ГИМН ЮГОРСКУ

Мой Югорск, ты до боли мне дорог! 
Красотою своею мне люб!
Ты ли это, рабочий поселок- 
Комсомольский седой лесоруб?!
Ты по праву «ТРАНСГАЗА» столица, 
Голубым согревая теплом 
И Россию, и жизнь заграницы,
Счастье людям несешь в каждый дом.

Припев

Город Югорск -гордость югорского края, 
Нашей судьбою ты стал навсегда,
Наши сердца ты красотою своей согревая, 
Греешь теплом и страны города.

Ты в учебе, культуре и спорте 
Открываешь простор молодым,
И уют социальной заботой 
Создаешь ветеранам седым.
Процветай и расти, златоглавый,
Юный город любви и труда! 
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Пусть сибирская громкая слава 
Твоей спутницей будет всегда!

Припев

Город Югорск -гордость югорского края,
Нашей судьбою ты стал навсегда,
Наши сердца ты красотою своей согревая,
Греешь теплом и страны города.

Январь 2013 г.

ФРАГМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА Ж. Д. 
«ИВДЕЛЬ - ОБЬ»

Комары, тайга, болота,
Рельсы, шпалы, грязь, работа 
Подневольная солдат- 
Путь к Оби ведет стройбат.
Дым костров над стройотрядом,
Лес трелюет трактор рядом.- 
То уж новый леспромхоз 
К новой станции прирос.
Еще возят самосвалы 
Из карьеров грунт под шпалы,
А по рельсам уж вперед 
Хромоногий поезд прет.
Он «Подкидышем» зовется,
Трудно путь ему дается:
Ковыляет он едва,
В нем вагонов только два.
У ручья стоят палатки- 
В них зимою сны не сладки:
От буржуйки бок парит,
А другой мороз калит.
Там, на маленькой платформе 
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Автокран уж грузит лес- 
Его рядом уже горы,..
Его ждет какой-то трест...
Стройкам нужен лес по горло,
Дал «ГОСПЛАН» уже наряд.
Леспромхоз отмечен колом,
Значит, лес он должен дать...

2012 г.

А ВЧЕРА Я  ЗАШЕЛ В ИНТЕРНЕТ

А вчера я зашел в интернет- 
Вижу дамы одной откровенье,
Что счастливей ее в мире нет,
И она краше всех без сомненья.»
Красотой я той дамы пленен,
Лучше нет для мужчины подарка,
Но чтоб счастье ей дать, должен он 
Всей душой полюбить ее жарко.
А капризов красавиц не счесть,
Им всегда не хватает чего -  то- 
Жемчуга с бриллиантами есть,
Так нет новой модели ТОЙОТЫ.
Ах, проснись, дорогая, проснись,!
Может быть, и меня ты полюбишь,
Я исполню твой главный каприз 
Так, что прежнее счастье забудешь...

Февраль 2013 г. 

ЕСЛИ Б СОЛНЦЕ МОГЛО ГОВОРИТЬ...

Если б солнце могло , говорить,
Я спросил бы: «Ты, Пекло, счастливо?
-«Нету высшего счастья светить»- 
Знаю, мне б отвечало светило.
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Николай Бакалов
Со звездой бы я спорить не стал,
Потому что и сам, загораясь,
Я блаженство не раз испытал,
И гореть в меру силы стараюсь.

Я горю, когда что-то творю:
Будь то стих, иль картина цветная,
След свой жизни я людям дарю,
И другой лучшей цели не знаю.
Может быть, мой огонь еще слаб,
Но не сможет задуть его ветер,
Потому что и краски и ямб 
Из души моей солнечной светят.

Февраль 2013 г.

БОГИНЯ ОГНЯ

В глухой тайге среди могучих кедров,
Где и зимой блаженствует весна,
Живет легендой в зареве бессмертном 
Богиня золотая Сорни-Най.
Вокруг нее ручьи журчат счастливо,
Снует зверье и птицы гимн поют,
И средь корней, как сказочное диво,
Весь теплый год подснежники цветут.
Огня Богиня золотом сияет,
Ее наряд из ветра и хвои,
Пред нею факел голубой пылает,
В который газ течет из-под земли.
В сказаньях манси Золотая Баба 
Хранит извечно пламя бытия,
И всех туземцев исцеляет слабых 
Она лучом священного огня.
Но в уголок тот райский нет дороги -  
Тебя, смельчак, закрутит в дебрях бес,
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И обессилят духи твои ноги- 
Богиню крепко охраняет лес.
Лесной народ лишь тайну ее знает,
Язычеством достоинство храня,
Он никого в свой культ не посвящает,
Как солнце почитая Дух Огня.

Февраль 2013 г.

ПЕСНЯ МАЛИНОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Как утреннее солнце, ты мне дорог 
Малиновский -  рябиновый поселок,
Неброской красотою ты мне люб,
Седой и вечно юный лесоруб.

Припев

Советская таежная жемчужина!
Снегами запорошена, завьюжена,
Хранишь ты на себе мой добрый след 
Далеких, молодых, горячих лет.

Ты память моей жизни и надежда,
Любовь моя и грусть в судьбе мятежной.
Кукушка на вопрос в лесу молчит -  
Но песня помогает сердцу жить.

Припев

Советская таежная жемчужина!
Снегами запорошена, завьюжена,
Хранишь ты на себе мой добрый след 
Далеких, молодых , горячих лет.

Растут на месте вырубок сосенки,
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Николай Бакалов 
Невестятся в Малиновском девчонки,
Тесно на дискотеках от внучат,
И вот уж «Горько!» свадьбы им кричат...

Припев

Советская таежная жемчужина!
Снегами запорошена, завьюжена,
Хранишь ты на себе мой добрый след 
Далеких, молодых, горячих лет.

М арт 2013 г.

ОДА НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ КОМАРОВОЙ 
В честь ДНЯ ПОБЕДЫ г. Советский 09. 05. 2013 г.

(Наталья Комарова с ветераном Великой Отечественной войны 
Петром Царегородцевом, после вручения ему Благодарственного

письма о т  Губернатора Ю гры)



Николай Бакалов
Тэтчер мир назвал «Железной леди»
За характер жесткий и крутой,
Хотя женский нрав подобен меди,
Но премьер сей в Англии святой.

В России, в сибирских холодных широтах 
Простерлась лесная равнина Югра,
Где женщина правит в нелегких заботах, 
Совсем не стальная, и очень добра.
О ней захотелось замолвить мне слово,
Хоть нефтью богаты ее закрома,
Проблем не объять голове Комаровой,
И все ж быть железной не хочет она.
Не царское дело быть моды залогом, 
Изящной натуре доспехи вредят.
В ней мудрость и твердая воля от Бога, 
ДОРОЖЕ ЕЙ СЛАВЫ ТРУДА РЕЗУЛЬТАТ. 
Наталья летит над Югрой, словно птица, 
По-женски вникая в мужские дела,
Дома, детсады, спортобъекты, больницы 
Она в свои нежные руки взяла.
Программ уж немало она раскрутила, 
Правительству дел задала океан...
Где черпает хрупкая женщина силы?
Где время находит Югры капитан?
Финансы все влиты в бюджеты районов- 
Решайте вопросы быстрей, господа!
Важней нет задач для самой Комаровой,
Чем «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

и «ЦАРСТВО ТРУДА». 
Жилья «миллион» в прошлый год уже сдали, 
Дороги быстрей иномарок бегут,
Мы темпов таких уж давно не видали,
И скоро Советский догонит Сургут.
Побед уж немало одержано в спорте, 
Высокие планки культура берет,
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Николай Бакалов 
Наш округ своей социальной заботой
Комфорт и уют старикам создает.
Прославился Север большими делами,
Свершений в нем ярких и ныне не счесть,
Спасибо за труд дорогой нашей даме,
Во власти несущей югорскую честь.
Виват! Губернатору края Наталье!
Хозяйке таежного дома «ЮГРА»,
Достойна она за заслуги медали
Из чистого сплава ЛЮБВИ и ДОБРА.

ГОНИ МЕНЯ КНУТОМ 
(Подражая поэту из Междуреченска Т. Ананьиной)

Гони меня кнутом от скуки и печали,
Гони меня кнутом от кухонной плиты- 
Я побегу туда, где волны нас качали,
Где пел мне песни под гитару ты.
Гони меня кнутом от горестей и боли,
Гони меня кнутом от мелочных обид- 
Я побегу в лугов зеленые просторы,
Где наш шатер под звездами стоит.
Гони меня кнутом от сытости и лени,
Гони меня кнутом от каш и пирогов- 
Я побегу туда, где мох жуют олени,
Где Обь течет меж диких берегов.

Ну, а когда я надышусь свободой,
Напьюсь любви и надоем цветам,
Я вновь вернусь под кухонные своды 
К земным делам, тарелкам и котам.

Апрель 201 Зг



Пос. Малиновский 
Надпись к моей картине «МАТРИАРХАТ»

Пусть мужчины меня простят,
Но, Да здравствует матриархат!
Только русская баба у власти 
Даст народу свободу и счастье.

МАЭСТРО АЛЬБЕРТУ 50!

Альберт Михайлович талант,
Каких в районе не найдется,
Он композитор, музыкант,
В нем сердце творческое бьется.
Высок трудов его полет,
Неисправимый трудоголик 
Полсуток музыкой живет 
В «ОРФЕЕ», дома, на застольях.
Любые праздники скучны 
Без дивной музыки Альберта,
Ускорил он приход весны 
Своими песнями, поверьте.
Маэстро любят стар и млад,
Для всех открыты его двери,
К нему солисты, говорят,
Ждут свою очередь недели.
Оркестр он песне подберет,
Компьютер дружит с его ухом,
И в его студии споет 
Певец без голоса и слуха.
Бывал в той студии и я,
Запечатляясь на фанеру,
Треть веса сбросил в ней, друзья,
И приобрел я стан Венеры.
Сошло с меня там сто потов.
И хотя голос мой не «,ахти»,
Запел получше я котов,

Николай Бакалов
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На чердаках поющих в марте.
Да, наш маэстро очень крут,
Он не простит вам фальши в нотке- 
Ведь для него нелегкий труд 
Исправить голос вашей глотки.

Альберт в поселке 25 
Годов уж трудится худруком,
Здесь он родил двоих девчат,
И обзавелся уже внуком.
Талантов много он нашел 
Средь населения поселка 
И сам поет он хорошо- 
Дуэт -мажор его «коронка».
Альберт, как мастер, молодец:
Чинить компьютеры он может,
И программирует как спец,
И вирус может уничтожить..
Не зря в народе говорят 
О таких людях очень метко:
О таких людях очень метко:
«Талант в одном- во всем талант,
Дается он от умных предков».
Имеет много он друзей,
И всем всегда он очень нужен,
И, не смотря на юбилей,
Альберт заявками загружен.
В поселке нашем нет ДК,
Без сцены трудно быть худруком,
В коморке труд его пока 
Культуры будущей порука..
Мы верим в наш Советский флаг,
Во власть, что стройку утвердила,
Что скоро новый наш очаг 
Осветит души с новой силой..

Тебя, маэстро, от души

Николай Бакалов
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Я с юбилеем поздравляю!
Пусть твое творчество в глуши 
Во всей Югре преград не знает..
Да будет твой наполнен дом 
Здоровьем, счастьем, смехом, песней,
В любви супружеским огнем,
И настроением чудесным!

16 апреля 2013 г.

ПЕСНЯ О СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

Район Советский, как ты люб и дорог!
Ты средь лесов жемчужное колье,
Где каждая жемчужина поселок,
И где райцентр звездой горит в Югре 
Припев

Гордись, Югра, Советской былью,
Где юным путь открыт большой,
Где ветераны не остыли,
И молоды еще душой.

Сплелись, как корни, судьбы здесь людские, 
Вокруг тайга в сиянье золотом,
Она свела со всех концов России 
Первопроходцев в наш зеленый дом.

Припев

Гордись, Югра, Советской былью,
Где юным путь открыт большой,
Где ветераны не остыли,
И молоды еще душой.

Да будет жизнь счастливою в районе!
Ключи добра пусть бьют еще сильней!

Николай Бакалов



Остановите бег свой, годы-кони!- 
Мы отмечаем славный юбилей.

Припев

Гордись, Югра, Советской былью,
Где юным путь открыт большой,
Где ветераны не остыли,
И молоды еще душой.

Май 2013 г.
ПОСВЯЩЕНИЕ 

«ДАРИНЕ»-! 5

«ДАРИНЕ» 15 лет- 
Совсем еще юная девушка,
Но в мире добрей ее нет,
Как мать она бабушкам, дедушкам.

Советский наш дом-интернат 
Достойно несет это имя,
В нем каждый сотрудник-солдат,
Стоящий на страже «ДАРИНЫ»,
Уют старикам создает,
Следит день и ночь за здоровьем,
Хороший обед подает 
С культурным досугом, с любовью.
В «ДАРИНЕ» царят чистота,
Порядок, забота, вниманье,
Сердечность, тепло, доброта 
И к немощи дух состраданья.
Тяжелая жизнь позади,
Кто стал одинок, кто калекой- 
Нашли здесь приют, чтоб дойти 
Достойно свой путь ЧЕЛОВЕКОМ.

Я весь персонал и жильцов

Николай Бакалов
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С рождения днем поздравляю!
Всех благ и успехов во всем,
Здоровья и счастья желаю!

Апрель 2013 г.

ПУТЬ В «ДАРИНУ»

Как вечер, как зима,
Ко всем приходит старость.
Богатства, терема 
Пускай тебе достались,
Но ты стал одинок,
И нет уже здоровья,
Средь множества дорог 
Одна осталась - вдовья.
Мир резко потускнел,
Не радует и солнце,
Привычных нет уж дел,
Сидишь ты у оконца,
Не ждешь уж никого,
Иль смотришь телеящик,
Где мир уже другой,
Нет фильмов настоящих...
Болезней целый рой 
Тебя кусает едко...
То лечишь их иглой,
То кушаешь таблетки.
Но тот же результат,
Ты на врачей в обиде...
На «Скорой» говорят:
«Вам сколько? Что хотите?»
Покой не шлет кровать,
Не спится ночью длинной,
Слов некому сказать- 
Пора звонить в «ДАРИНУ»...

Май 2013 г.
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ПЕСНЯ О МАЛИНОВСКОМ ПОСЕЛКЕ

На нитку магистрали
Нанизаны поселки-
Один из них жемчужина моя,
Малиновский, Малиновский, 

где песни наши звонки,
Где дружная, рабочая семья.

Припев

Мы славим свой край,
Сибирскую даль,
И в сердце рождается песня 
О верных друзьях, о славных делах,
О людях душою чудесных.

Лишь сосны вековые когда-то здесь шумели, 
Безлюдье покорили смельчаки,
Малиновцы, малиновцы добились своей цели- 
Построили поселок у реки.

Припев

Мы славим свой край,
Сибирскую даль,
И в сердце рождается песня 
О верных друзьях, о славных делах,
О людях душою чудесных.

По улицам нарядным пройдем мы с нашей песней, 
Мы рады всех приветствовать гостей. 
Малиновский, Малиновский -поселок наш чудес
ный,
Мы славим твой прекрасный юбилей!

Припев

Мы славим свой край,
Сибирскую даль,
И в сердце рождается песня 
О верных друзьях, о славных делах,
О людях душою чудесных.
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Дорогие малиновцы!
Николай Бакалов

Эта книга посвящена 50-летию нашего родного поселка. Вы 
видели этот прекрасный праздник 15 июня 2013 года. Нам его ни
когда не забыть.

Чтобы достойно отметить юбилейный день рождения Мали
новского, на его главную площадь вышло все население поселка. 
Прибыло много гостей.

Звучат песни, музыка. На украшенных улицах царит всеобщее 
веселье.

На летней сцене непрерывно идут интересные концерты. Зву
чат поздравительные речи от представителей районной и местной 
власти, а также от глав городских поселений. Чествуются и награж
даются подаркамизаслуженные люди, старожилы и первопроходцы, 
которых осталось с рождения поселка 60 человек..Праздник прод
лился до глубокой ночи .

Без преувеличений можно сказать, что наша главная площадь 
никогда не видела столько танцующих пар, такого ослепительно 
прекрасного салюта, и не слышала столько смеха, песен, музыки
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за всю историю поселка. Одним словом, праздник удался на славу. 
Словами его не описать. Хочется от всей души поздравить всех ор
ганизаторов и исполнителей этого небывалого торжества. Слава на
шим дорогим старожилам, первооткрывателям, первым руководите
лям Малиновского леспромхоза построившим для нас прекрасный 
и уютный поселок! Вечная слава бывшему директору Малиновско
го леспромхоза Красилову Михаилу Ивановичу! Он 10 лет успешно 
руководил предприятием и вывел его в число лучших леспромхозов 
страны. За его заслуги принято решение новую улицу в поселке на
звать его именем и. в его честь на одном из домов этой улицы уста
новить мемориальную доску.

Нам удалось в честь 50 -  летия поселка издать книгу с назва
нием «Малиновский - наша судьба», которая ждет своего продолже
ния в следующий юбилей.

Дорогие земляки! Будем же достойны героического труда на
ших первооткрывателей! За 50 лет выросло новое поколение мали- 
новцев.

Вам молодым и сильным потомкам первопроходцев вручается 
судьба поселка Малиновский. Я призываю вас превратить его в са
мый красивый, в самый уютный, чистый и благополучный населен
ный пункт Югры.

Желаю всем жителям поселка здоровья и успехов! Будьте 
счастливы!

С юбилеем вас!

Николай Бакалов.
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