Уважаемый читатель! Сегодня мне хочется немного
поделиться с вами своими радостями и печалью, своими мыслями и настроением, рассказать вкратце о своем жизненном пути, о родных и близких, о друзьях и коллегах по работе, о хороших людях, ну и, конечно, о самом прекрасном создании природы – о женщинах, о тех,
кого мы так нежно любим, уважаем, заботимся, лелеем
и боготворим везде и всегда, во сне и наяву...
Родом я с Кавказа, там родился, воспитывался на прекрасных и мудрых обычаях и традициях моего народа.
Впитал в себя все самое хорошее, самое положительное, что ценится везде, – уважение к старшему поколению, к женщине, любовь к детям, доброжелательное отношение к людям, гостеприимство и многое другое.
Закончив среднюю русскую школу с отличием, я решил попытать счастье в России, на Урале. Выбрал
г. Свердловск, где успешно поступил и закончил горный
институт и был направлен на два года строить тоннели и
метро в Армении. Работа была тяжелой, но интересной,
поэтому я задержался аж на целых восемь лет, пока не
построил и сдал несколько железнодорожных тоннелей
линии Иджеван - Раздан.
Но там я полного счастья не ощутил, не получил. Романтика потянула меня на БАМ, хотя у меня уже была
семья, трое детей... Поехал строить самый сложный в
горногеологическом отношении 15километровый Северомуйский железнодорожный тоннель, что находится на Бурятском участке БайкалоАмурской магистрали. Этот сложнейший объект строили сразу несколько
Тоннельных отрядов Управления строительства «БАМтоннельстрой». В одном из таких, а именно в Тоннельном отряде №21, я и отработал семь лет, отдав все силы
и знания сложному, но любимому делу.
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Здесь я впервые в своей жизни увидел суровые зимы
при морозах до -57 градусов, девять месяцев зимы в
году, сложнейшие условия работы в тоннеле, где работали по пояс в студеной ледяной воде... За хорошую работу многократно награждался, в том числе получил правительственную награду – медаль «За строительство
БАМ».
Но меня БАМ поразил не только суровым климатом,
сложными условиями труда и жизни, но и прекрасной
природой, добрыми и хорошими людьми. Здесь я начал
писать стихи о природе, о людях труда и т.д. Здесь я наяву увидел седьмое чудо света – озеро Байкал – прекраснейшее из прекрасных. Здесь я познакомился с замечательными людьми, приехавшими из разных концов
СССР. Здесь я убедился в бесконечности зеленой тайги,
поражался красотой фауны и флоры окружающего мира.
До сих пор прекрасно помню бесстрашного бригадира
проходчиков Володю Шихалева, погибшего в забое тоннеля при исполнении служебных обязанностей. Ему я посвятил свои стихи, которые вошли в этот сборник.
БАМовские года, наверное, были у меня самыми прекрасными, самыми незабываемыми. Но все хорошее
когда-нибудь кончается...
И вот я снова на Уральской земле, здесь своя красота, свои чудеса, свои талантливые люди... Романтика продолжается и здесь. Несмотря на свою занятость на работе — я ведь строил не только подземные, но и наземные гражданские дворцы, занятость дома, с большой семьей, я продолжал писать стихи, раскрылся как специалист по дружеским шаржам.
И вот некоторые из дружеских шаржей на родных
и близких, на друзей и коллег вошли в сборник моих
стихов.
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Я не профессиональный поэт, просто любитель поэзии. Мои стихи пронизаны любовью, искренностью к
людям, природе, к окружающему миру. Мои стихи жизненные, профильтрованные через сердце, душу.
Урал, Свердловск стали мне родными, где я живу уже
около 30 лет. Мои стихи о хороших людях, об их талантах и свершениях, о природе, немного о школе, профессиях, новогоднее и т. п.

Но самые главные мои стихи — о Женщине:
«...О той, что родила нас, отдав душу богу, И той, что вновь шагает с нами в ногу...»
О женщине можно говорить бесконечно, красиво, с
трепетом в душе, нежно, с радостью, с уважением, с любовью...
Все это потому, что вы излучаете не только тепло и
свет, дарите нам, мужчинам, не только веру, надежду и
любовь, не только украшаете нашу жизнь, дарите хорошее настроение, приносите нам удачу и счастье, но и
действительно вы являетесь самым прекрасным созданием его величества Природы на Земле!
Вам, дорогие женщины, посвящаю свой сборник
стихов!
Желаю всем вам женского счастья и удачи во всех
ваших делах !

С уважением и любовью, АВТОР.
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