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С Новым годом, друзья!
д1:сеио8 К.ffi.
в преддверье будущего года,
В последний день календаря
Свое приветственное слово
'( вам обращаю я, друзья!

'од, уходя, не канет в Лету,
{ода вливаются в века,
Н, словно звезды на планету,
НаА' шлют свой свет издалека.

Они как вехи, как стцпени
На нашем пройденном пути.
Иные в судьбах поколений
Мигают нам, как маяки.

н редко кто, встречая Новый,
Не вспомнит гододин такой
Крутой Семнадцатый суровый
С его Великою пцргой.

Год Сорок первый с горькой да той,
Страшнейшей битвой под Москвой,
Победокосний Сорок Пятый
С салютом ярким над страной.

друзья, да будем помнить, право,
Зем ные блага принесет

, Не оболваненный отравой,
А трезво А/ыc.ящllti народ.

я славлю тех, кто вместе, в ногу
Идет без устали вперед,
Кто жизни вьюжную дорогу
На", пробивает в каждый год,

11 я за то, чтоб славу эту
Несли и вы, А/ОИ друзья!
Несли, как знамя, эстафету,
дерзая, пробуя, творя.

Пусть каждый о вашем коллективе
Работой будет увлечен.
Чтоб грустных не было мотивов,
Крепите дружбу горячо.

Хоть новогодние желанья
Не ограждают нас от бед,
Мы цениА/ их, как знак вниманья,
/(Ш( символ дружбы и надежд.

Лишь прн одном, друэья, условиu
Желанья явью могнт стать:
Когда мы трцдимся с любовью

11 не боимся недоспать.

Итак, за труд /1 зd стремленье!
За воплощение идей!
За яркость душ! За вдохновенье!
За счастье Родины своей!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕмысли
JtalfJito6 'И.А,
я один за городом, на даче.
Дачпий до.МИК утонул в снегу.
Рождество встречать Бы мог иначе,
Но о прошлом память берегу.

Здесь у А/еня иные мысли,
Оживают сказки детских лет.
Слова молитвы «ныне и присно»
В церкви тои, давно которой нет.

Зимний сад весну напоминает,
Снегопад - l{оетО'fН!JЮ метель.
Мои чивстеа свежесть обновляет.
Снова слыиц] А/УЗЬ/К!! капель.

Много лет уже минило «о Лету» ,
Как в пещере родился Христос.
Все ж ценнее тех ценностей нету,
Что спаситеяь на землю принес.

Потоми я и СЛЬ//U!J родное
В той далекой миэыке капель.
Есть вино о ней вечно молодое,
Чем поил нас в юности апрель.
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