
Читаю «НЕЛ» от корки и до корки,

Своё былое душу теребит…

Зачем держать всё это на затворках?

Попробую любовь свою открыть.

ОДА  ЛЮБИМОМУ  ГОРОДУ

Ты рожденье своё тихо начал у яра…
Это место мы Старым Уяром зовём.
Третий век разменял, но о времени старом
Знаем мы: Талалеев срубил первый дом.
Поселенцы бунтарской, голодной России
В вековечных лесах находили приют.
Их немало тогда разбрелось по Сибири,
Вслед за первым — другие построились тут.
По Московскому тракту, железной дорогой…
Кто батрачил, а кто уже слыл кулаком.
Но тогда же Октябрь твёрдо встал на пороге,
На борьбу за свободу поднял мужиков.
Наши деды за жизнь воевали в Гражданской,
Проходил по полям твоим Клюквенский фронт.
Обновлялась земля, для коммуны крестьянской
Открывался счастливой судьбы горизонт.
Каждой улицей трепетной волей народа
Создавался колхоз — «Красный Яр» или «Плуг»,



Умилял непонятностью труд тот свободный,
Человек человеку — товарищ и друг…
На Москву наступали звериные полчища,
Собирались уярцы, вливаясь в полки…
Вдовы верили: битва победою кончится,
Хлеб растили и малых детей берегли.
В эти хмурые, тяжкие дни для народа,
Когда мало здесь было мужчин,
Наши мамы трудом приближали Победу,
Статус города ты получил.
А теперь ты, Уяр, больше стал и красивей.
Мы должны бы героев достойными быть,
Делать всё, чтобы жизнь становилась счастливей,
Мир и память о прошлом в сердцах сохранить.

ТЫ  В  СЕРДЦЕ  НАВЕКИ  МОЁМ

В провинции маленький город,
Где школа моя и мой класс,
Влюблённому сердцу ты дорог.
Я знаю: и ты любишь нас.
Неведомо где наше детство,
Разбросаны мы по стране,
Но знай: никуда нам не деться
От снов и тоски по тебе.
Послушай, сторонка родная,
Врага к тебе не подпущу,
Я часто тебя вспоминаю,
В минуты раздумья грущу.
И как далеко бы я ни был,
К тебе прилечу вечерком,
Когда чёрные тучи на небе
На земле лягут белым снежком.
В морозы проя^снится небо,
И санный проложится путь,
И я по знакомому следу
Приеду к тебе отдохнуть,
На лыжах с горы покататься,
Увидеть просторы твои,



Заснеженным рощам признаться
В горячей и светлой любви.

К  ЗИМЕ  ГОТОВИТСЯ  ПРИРОДА

К зиме готовится природа,
Под снегом прячется земля.
А мы в любое время года
Должны осознавать себя.
Иду по этой же аллее…
В каких была она цветах!
Душа ничуть не холодеет,
Всё — ах! — красиво-то как, ах!
На ветви яблонь и акаций
Напа^дал ночью мягкий снег.
Какая нежность в этой грации,
И хватит прелести на всех.
Есть время просто улыбнуться,
И можно вспомнить о былом,
И чувства нежные проснутся,
Душа наполнится теплом.
И пожелай судьбе удачи,
Пусть ей сопутствует успех.
Скудеет солнышко, а значит,
Согреет землю мягкий снег.
Мороз трещит, метёт ли вьюга,
В берлоге спрячется медведь,
А нам и Бог велел друг друга
Простым вниманием согреть.

ТЕБЕ  ВСЁ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  ПО  СИЛАМ

Милый мой город сибирский,
До боли знакомый и близкий,
К тебе обращаюсь с любовью:
Живи, процветай на здоровье.
В этой тенистой аллее
Я моментально пьянею,
О чём бы меня ни просили,
С собой совладать нету силы.



Родной человек, мой любимый,
Непрошеный, незаменимый,
К тебе обращаюсь с надеждой,
Тебе отдаю свою нежность.
В крепких и тёплых объятьях
Я все забываю проклятья,
Ласками, просьбой и шуткой
Стараюсь продлить ту минутку.

Жизнь моя, просто земная,
Храни нас до самого края —
Меня, и друзей, и соседей,
В лесу воробья и медведей.
Тебе отдаю свою душу,
Мудрый совет мой послушай:
О чём бы тебя ни просили,
Тебе всё должно быть по силам.

НАД  УЯРОМ  СПОКОЙНЫЕ  ЗВЁЗДЫ

Я тебя никогда не забуду,
Буду помнить, тоскуя, любя…
Ничего обещать я не буду,
Просто я не покину тебя.
Тихий город в Восточной Сибири,
Сердцу милая чудо-земля,
Ты красив, как серебряный иней,
Как любимая песня моя.
Ты мне дорог в жару и в метели…
Ах, как быстро весна отцвела!
Годы жизни, как птицы, летели,
А любовь постоянно жила.
Над Уяром спокойные звёзды,
И в полнеба улыбка твоя.
Слишком встретились мы с тобой поздно,
Но душа замирает, любя.
Ничего обещать я не буду,
Просто я ухожу от тебя.
Я тебя никогда не забуду,
Буду помнить, тоскуя, любя.



СТАНЦИЯ  МОЯ

Сколько всех дорог? Не счесть! Горы и тайга…
На земле прекрасной есть чудо-города…
Всюду встретят ласково вольные края,
Среди них Уярская станция моя.
Утопает в зелени тихий городок,
Со старинным именем у прямых дорог,
У предгория, у скат мраморных Саян
Встала много лет назад станция моя.
С прошлым тесно связаны улиц имена,
Прошлому обязана вся моя страна.
На центральной улице Ленин смотрит вдаль,
Сердце так волнуется, ни к чему печаль.
С детских лет я здесь жила, здесь взрослела я,
Здесь любовь ко мне пришла и семья моя,
Здесь каждый на виду у всех, здесь мои друзья,
Детворы весёлый смех, станция моя.

УЯРСКИЙ  ВАЛЬС

У развилки железных дорог,
Чуть в сторонке от трассы «Байкал»,
Разрастается мой городок,
Сердцу милый с рожденья, Уяр.
Биография нашей страны
Отразилась на жизни земной:
Каждый пятый — участник войны,
Кто погиб, кто вернулся домой.
За Победу, за веру дрались,
В книгах памяти их имена.
Как же круто меняется жизнь.
И какой будет наша страна?
Наш Уяр — не Париж, не Москва,
Но мы любим свой город родной.
На слуху золотые слова:
Счастлив будь, мой земляк дорогой!


