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познакомиться с ожившими образами —ушедшими и здравствующими.  





 

Астапенко Валентина  

г. Усолье-Сибирское 

В день Святой Троицы 
 
В раскрытом окне, как в раме, 
Живая картина «Лес», 
Творцу, словно гимны в храме,  
Птиц - пение до небес. 
 
А вот на огромной ели, 
На самой вершине– крест, 
Пониже -  кукушки сели 
И начали «благовест». 
 
Черёмушки – две подружки, 
Невесты во всей красе, 
Берёзы, совсем старушки,  
В смиренном поклоне все. 
 
Закат вдруг затеплил свечи 
У сосенок-малышей, 
Туман закадил под вечер, 
Как празднично на душе! 
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Барыбина Виктория 

г. Свирск 

       Сон или явь 
 
Хочу в Японии родиться я, 
Там и сейчас живут мои друзья, 
И ласковые волны с берегов 
Уносят в даль причуды и обломки снов. 
 
Как угадать, какой ты будешь сон? 
Вот колокольчик, я слышу тихий звон. 
А тут я космонавт, а завтра вождь. 
А это что? Осенний желтый дождь! 
 
Но что - то страшное, ужасное во мне, 
Чур, очутился я на свадебном столе, 
Вот гости, вот невеста с женихом, 
А рядом свита, во главе веселый гном. 
 
Смотрю я дальше, кто я на столе? 
Сакэ иль апельсин в прохладной кожуре? 
Вдруг что - то острое вонзилось в бок –  
О! Неужели я свадебный пирог? 
 
Нет, лучше я проснусь 
Босым вдоль Ангары пройдусь, 
Заря вернула в сердце искорки огня,  
Нет Родины прекраснее, чем моя! 

5 



 

Беловодченко Лариса 

г. Черемхово 

         Байкал 
 
С утра примерив голубое, 
Мочалкой кудри расчесал , 
Приветлив и хорош собою 
Лукавый озорник Байкал. 
 
В лучах зари играют волны, 
Украсив бликами простор, 
Седой Байкал, 
Величья полный 
Ведет неспешный разговор. 
 
Я снова слышу эти звуки, 
Слизнула горизонт лазурь… 
Всё долгие года разлуки, 
Мне снился шум байкальских бурь. 
 
Мне чудилось его дыханье, 
Его неистовая синь… 
Байкал, слезинка мирозданья, 
Мои творенья не покинь! 
 
Байкал, ты звал меня сквозь годы, 
Тебя я видела во сне, 
Твоя могучая природа 
Повсюду откликалась мне. 
 
Я о тебе слагала строки,  
К тебе стремилась я душой, 
Ты близок мне, такой далекий, 
Неповторимый и родной. 
 
Меня улыбчиво встречаешь, 
У неба одолжив наряд, 
Несешь свой зов сквозь крики чаек, 
Что над твоей волной парят. 
 
…Иду знакомою  тропою, 
Что примостилась возле скал. 
С утра, одевшись в голубое, 
Меня приветствует Байкал. 
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Бумашкина Алла 

г. Черемхово 

     Лесная Русь 
 
Иду дорожкою лесною, 
Что так травою заросла; 
Ольха склонилась и листвою  
По мне легонько провела. 
 
Березку обниму рукою, 
Пусть шепчет что-то о своём, 
А на поляне предо мною 
Жарки колышутся огнём. 
 
И колокольчики сияют 
Под соснами на мягком мхе, 
И ландыши вокруг белеют, 
Напоминая песню мне. 
 
«Люблю, люблю тебя, Россия, 
За лес, за реки, за цветы! 
Явилась миру ты, Миссия 
Превышей силой красоты!». 
 
Я из зелёных пышных веток 
Сплела на голову венок. 
«Храни, Россия, своих деток, 
Храни меня – я твой цветок!». 
 
Счастливый день, пою душою, 
И не спешу с букетом грёз, 
Златятся сосны под росою, 
Вершинами лес в небо врос! 
 
Вдали я слышу клич кукушки, 
Его глушит, шумит ручей, 
Блестят на солнце, на опушке 
Мне говорит: «Воды испей». 
 
Ручей живительною силой  
Очистил, смыл с меня всю грусть, 
И я земле своей сибирской  
Запела про Лесную Русь. 
 
«Люблю, люблю тебя, Россия, 
За лес, за реки, за цветы! 
Явилась миру ты, Миссия, 
Превышей силой красоты!». 
 
Я из зелёных пышных веток 
Сплела на голову венок: 
«Храни, Россия, своих деток, 
Храни меня – я твой цветок!» 
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Волынец Лидия 

г. Усолье - Сибирское 

         За птицами вслед 
 
С первозданных небес льётся ласковый свет, 
Много дней я в пути, но дорогу осилю, 
Я за птицами вслед, я за птицами вслед... 
Это эхо – Россия, это память – Россия. 
 
Всё случится в свой срок, предначертан сюжет. 
Каждый миг, каждый шаг – всё имеет значенье. 
Пусть не станет меня, но останется след 
В окоёме резном – золотое свеченье. 
 
Ценны наши мечты, манит ввысь птичий крик, 
Словно с новой зарёй жизнь пойдёт по-иному. 
И в конце навсегда тот запомнится миг, 
Что настал вопреки притяженью земному. 
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Горожанкина Анна 

г. Свирск 

     Деревенька моя 
 
Как часто снится мне моя деревня, 
Как часто снится мне мой дом родной, 
Где жилось мне счастливо и радостно,  
Где так было всем нам вместе хорошо. 
Стоял зеленый лес вокруг деревни 
И разделял еще на две он стороны, 
Дома хоть небольшие, но веселые, 
Глядевших окнами из - под резных ресниц 
На маленьких детей, что бегали по лужам, 
Бывало падавших нечаянно в холодную грязь, 
На их шалости невинные и маленькие, 
С забора прыгавших в густую траву ребят. 
Как часто вспоминаю те поля раздольные, 
Что окружали огороды и гумно, 
Когда комбайны жали пшеницу, 

       И в машины ручьем стекалось то зерно! 
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Дроздовская Галина 

г. Усолье - Сибирское 

         Полевые цветы 
 
Я родом с глубинки сибирской, 
С природой общалась на ты. 
Мне с детства знакомы и близки 
Свои полевые цветы. 
 
Я рада всегда первоцветам: 
Медуницам, ярким жаркам –  
Предвестникам красного лета, 
Желанным весенним цветам. 
 
А вот уж в июне саранки, 
Кудрявые лилии в ряд, 
Бутоны, раскрыв спозаранку 
Порадовать  летом спешат. 
 
Кипрей, колокольчик лиловый 
И лютик оранжевый здесь, 
Милее вы розы садовой, 
Красуйтесь под сенью небес! 
 
Нет краше целебной ромашки, 
Весёлой вещуньи родной, 
Загадке, как русская сказка, 
Цветок незатейливый свой. 
 
Люблю я цветы полевые, 
В них запах родимой земли, 
В них скромная прелесть России, 
Дай Бог, чтобы их сберегли. 
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Зяблова Елена 

г. Усолье - Сибирское 
Посвящается сказочному саду  

Н. Н Осипенко в Утулике 
 

Дивный сад! О, сад Ириды! 
То ли сказка, то ли быль? 
Феи воздуха - сильфиды, 
Жёлтый ирис и ковыль. 
 
Всё созвучно в мире этом, 
В руки лиру взял поэт, 
Стрекоза с цветущим летом 
Нам танцует менуэт. 
 
Путнику ладонь целует 
Рыбка в заводе пруда, 
Раскудрявый клён гарцует, 
Слышите вы, господа? 
 
Среди сада ликованье, 
С шумом ветра удалой 
Мчится к милой на свиданье 
Клён к калине молодой. 
 
Вся в цветах махровых, белых, 
Ах, невеста! Хороша! 
И от чувств девичьих первых 
Песню льёт её душа. 
 
Папоротник цвет свой прячет, 
Подойду к нему скорей, 
А над ним березка плачет, 
Не открыл он тайну ей. 
 
А кокетки-маргаритки 
Приглашают в хоровод, 
Раздают гостям визитки, 
Подходи, честной народ! 
 
Хризантемы и ромашки, 
Розы, маки, васильки, 
Бабочки, певуньи-пташки 
Веселятся, нет тоски. 
 
Ведь у сада день рожденье!  
Все в пути и видно нам, 
Как Париж стоит на Сене, 
Пристань дальняя – «Вигвам». 
 
Дивный сад! О, сад волшебный! 
Счастья, веры, доброты! 
Вечно будь благословенный 
Гимном чистой красоты! 
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Лазарева Галина 

г. Усолье - Сибирское 

             Усолье 
 
Родина милая, город Усолье, 
Речка и горы, леса раздолье, 
С трудной судьбою, историей сложной. 
Цепи событий забыть невозможно 
На берегу Ангары величавой. 
Вспомним, что стало Усолью началом - 
Это источник совсем небольшой, 
 В нем Михалевы увидели соль. 
Строятся варницы и сользавод 
И потянулся в Усолье народ, 
Дал декабристам ты ссыльным приют.  
Ох, непосилен же, каторжный труд!  
А на курорте, что стал знаменит 
Был госпиталь в годы лихие открыт. 
Курорт и сегодня полечит больных, 
Пусть все болезни исчезнут у них. 
Приедут, полечатся, боль вся уйдет… 
И также, как прежде, сирень здесь цветет. 
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Мамедова Вера 

г. Усолье - Сибирское 

              *** 
У каждого из нас  
родной поселок есть, 
Куда зовет душа  
из самых райских мест. 
 
Пусть мал и неказист 
Мой милый уголок, 
Но вырваться б туда 
Хотя бы на денек. 
 
Пройти по тем местам, 
Где бегал босиком, 
Где в девочку с косой 
Я был влюблен тайком. 
 
Вот школа, где пошел 
Когда-то в первый класс, 
И что теперь скрывать, 
Прогуливал не раз. 
 
Вот это дом, где жил 
Приятель верный мой. 
Я  в лес и на рыбалку, 
А он всегда со мной. 
 
Здесь каждый дом поможет 
Мне память освежить, 
И успокоится душа 
И можно дальше жить. 

13 



 

Медведева Наталья 

г. Свирск 

             А город спит 
 
Я люблю тебя, город родной, 
Притаившийся на реке Ангара, 
Судьбу связала навеки с тобой, 
Несмотря на завывавшие ветра. 
 
Вновь из пепла воскрес, 
Перестройка тебя не сломила, 
Вознесёшься еще до небес, 
Сердцем приросла и полюбила. 
 
Освещенный чредою огней, 
Лишь вечерне -туманная мгла 
На рассвете божественных елей 
Любоваться зарею я смогла. 
 
Над Ангарой прохладой веет 
Воздух пленительный такой, 
Туманная дымка уже редеет, 
Шум моторки нарушил покой. 
 
Высокие сосны на том берегу 
Дополняют рассвета восход, 
Хочу громко кричать и не могу, 
Заглушает мой крик теплоход. 
 
На душе так спокойно, легко, 
Над домами плывут облака, 
Городская суета от меня далеко, 
Поступь рассвета тиха и мягка. 
 
Город родной затаился в тиши, 
Спит еще, не проснулся народ. 
Эй! На моторке! Мотор заглуши, 
Останови свой ход, теплоход! 
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Пастухова Агния 

г. Усолье - Сибирское 

    Усолье-Сибирское 
 
Убелённый сединами город, 
Но душою всегда молодой, 
С малолетства мне близок и дорог –  
Островочек России родной. 
 
Разрастаясь, становится краше, 
Весь душевной пронзён теплотой, 
Посмотри, как на площади нашей 
Полк бессмертный разлился рекой. 
 
Никакая враждебная сила 
Не погасит немеркнущий свет. 
Единением нас всех сплотила 
Память мужества грозных тех лет. 
 
Осмотрюсь, и родная окрестность 
Вдруг напомнит о чём-то былом, 
Материнская города нежность 
Приласкает незримым крылом. 
 
Просыпаясь, день новый встречая, 
За Усолье своё помолюсь, 
И стою, всей душой принимая, 
Каждый вдох твой, и радость, и грусть. 
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Пеньков Олег 

г. Усолье - Сибирское 
             Мы снова уйдём 
 
Мы с тобой никогда не мелькали промеж 
Тех, кто в отпуск стремится попасть за рубеж. 
Нам Саяны подарены доброй судьбой, 
И за это мы ей благодарны с тобой. 
 
Там, на карты ещё не положенные, 
Тропы, хоженые и не хоженые, 
И проложены тропы паломниками, 
Перевалов и бродов поклонниками. 
 
Там встречаются люди особенные, 
Речи искренние, чувства подлинные. 
Не за славу, за деньги, за долг или страх 
Они бродят и бродят в Саянских горах. 
 
Рюкзаки, по-хозяйски уложенные, 
Плечи стёртые, лица восторженные, 
И маститые, и начинающие, 
Взоры ясные, всё понимающие. 
 
У кострища, где место волнующих встреч, 
Странно слышать ручью иностранную речь: 
Шведы, немцы, поляки и сибиряки… 
А ещё – усольчане, мои земляки. 
 
Они песни поют, адреса раздают, 
Нас с тобою на новый маршрут позовут… 
Разбивая кроссовки о камешки в прах, 
Они бродят и бродят в Саянских горах. 
 
Мы вернёмся, чтобы обо всём рассказать, 
Нас послушают, но не сумеют понять, 
Не сумеют понять, ну какая нужда 
Из Литвы, из Швейцарии ехать сюда?!! 
 
Есть такая нужда! Они едут сюда, 
Где целебна своей чистотою вода, 
Где волшебно и свято дыхание гор, 
Где рукой досягаем небесный шатёр. 
 
Где названья звучат, словно песни сирен, 
Где безропотно духам сдаётесь вы в плен, 
Где подарят вам горы свою чистоту 
И  мечту, чтоб сюда возвратиться, мечту. 
 
Пусть сограждане мчат к зарубежным местам. 
А мы снова в Саяны уйдём. Наше – там! 
Мы с тобой поприветствуем в добрых словах 
Тех, кто бродит и бродит в Саянских горах. 
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Палковников Владимир 

г. Усолье - Сибирское 

     Небо надо мной синее сини 
 

Небо надо мной синее сини, 
Облака пушистые в даль плывут, 
На земле живу я святой России, 
Россией матушкой её зову. 
 
Родина моя, такая ширь, 
Люблю твои бескрайние просторы 
И гордую, как друг мою Сибирь, 
И вечные в снегу Саяны горы . 
 
Берёзки дочки шелестят листами, 
Подставив солнцу, ветру ветки косы, 
Я рву клубнику и ем её горстями 
По травам бархата хожу я босым. 
 
Родина моя, святая Русь! 
Закату рад и очень рад восходу, 
Красотой твоею я дивлюсь 
И пью чистейшую Байкала воду . 
 
Люблю стоять и вширь раскинув руки 
Восход у солнца брать в свои ладони, 
С Сибирью нашей мне не быть в разлуке, 
Нет в жизни нашей, братья, лучшей доли. 

17 



 

Савина Виктория 

г. Усолье - Сибирское 

                            *** 
 
Я приеду к тебе, домик мой лиственичный, 
Где беседка в саду перевита плющом, 
Где смешались над речкою запах клубничный 
С ароматом укропа и огурцов. 
Заварю для друзей лист смородины черной, 
Приглашу на оладьи из кабачков, 
И под песню волны шаловливой, задорной 
К нам причалит рыбак и подарит улов. 
Тот улов издалёка – пескари, да гальяны, 
Их прыгучесть на зависть рыбам другим. 
Мы ловили их в детстве наволочкой драной, 
Сколько лет-то прошло, сколько зим! 
Ах, как дышится здесь, как с друзьями поется 
В этом райском местечке, где лазурная высь! 
Для тебя и меня – это Родины гнезда, 
А гнездо – это память, а гнездо – это жизнь! 
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Ушинская Анастасия 

г. Свирск 

        Байкал 
 

Байкал красив, 
Как зеркало души, 
И говорит с тобой не раз, 
Когда прислушаешься ты, 
Лед скрипнет пару раз. 
 
Лежишь на льду и слышишь, 
Как он дышит, 
С тобой пытаясь говорить, 
Прекрасней места не увидишь, 
Не сможешь ты его забыть. 
 
Туристов привлекает много  
И с каждым часто говорит, 
Поет им тихие мотивы, 
Вдали прибой его шумит. 
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Фёдорова Ирина 

г. Свирск 

           Остров Ольхон 
 
Ольхонская земля благословенна, 
Не зря же остров называют «золотым»!!! 
Здесь все священно! И земля священна! 
Здоровья молодым и пожилым! 
 
Легенды и предания объяты 
Загадочностью на каждом шагу! 
Здесь издавна монголы и буряты 
Природу дорогую берегут! 
 
Таит земля истории и мифы, 
Здесь необычны, очень яростны ветра, 
Люди живут почтительно и тихо, 
Отсюда убежала Ангара! 
 
И каждый уголок хранит легенду, 
А охраняет остров –ЕЖЕМЕЙ! 
Уникум природы– не аренда, 
Гость и  турист! Владыку злить не смей! 
 
Гордо стоят творения природы, 
Леса, поля и скалы стерегут! 
И горные полезные породы 
Надежную защиту создают! 
 
Ольхон не прост, 
Он очень необычен! 
Шаманский дух: и молния, и гром! 
Могуществен, богат, красив, величен 
Байкальский брат! 
Таинственный Ольхон! 
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Шишкина Альбина 

г. Черемхово 

     Черёмуховый фестиваль 
 
Увешанные ягодой, 
И сочною, и сладкою, 
Манят кусты черёмухи 
В черёмуховый сад. 
 
И город славит в августе 
Черёмуху родимую, 
Чьим именем он назван был 
Сто с лишним лет назад. 
 
В честь славного растения,  
Полезного и вкусного, 
Был создан в нашем городе 
Чудесный фестиваль. 
 
И в парк спешим мы с радостью, 
Чтоб славить здесь с волнением 
И город, и черемуху, 
Нам чувств своих не жаль. 
 
Здесь земляков встречаем мы 
В хорошем настроении, 
Вот праздник замечательный 
Для взрослых и детей. 
 
От мэра – от волшебника 
Всем будет угощение: 
Вот пироги с черемухой. 
Что может быть вкусней?! 
 
Румяные и пышные, 
Они во рту растаяли, 
От них еще милее стал 
Наш Черемховский край. 
 
И мэру, и черёмухе 
Любовь и благодарности! 
Да здравствует, да властвует 
Черёмуховый рай!!! 
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Щербина Елена 

г. Усолье - Сибирсое 

           Мой город 
 
То грустный, то веселый город 
Живет и радует собой. 
Тепло в нем даже в лютый холод, 
А душу греет всем любовь. 
Газоны с клумбами в цветах 
И в небе облака-барашки, 
За городом течет река,  
По берегам ее ромашки. 
Так хочется сказать:  «Тебе 
Я благодарна, город древний, 
За все участие в судьбе, 
Хотя я родом из деревни». 
И снова утром в час рассвета 
Я признаюсь тебе в любви, 
И разноцветным теплым летом 
Пройду тропиночки твои. 
Здесь добрых я людей встречаю  
И всем улыбкой отвечаю. 
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Артёмова  Валерия 

г. Усолье - Сибирсое 

           Учителям 
 
Как часто ветреная младость 
Не слушает учителей.  
Казалось нам, какая радость 
Идти дорогою своей!  
Не слушая и попрекая 
В непонимании иных,  
Себя мы часто подставляем 
Под боль ошибок роковых.  
Нас учат многому, что в жизни 
Нам пригодится чрез года.  
Жаль, на чужих ошибках люди 
Не выучатся никогда.  
А, может быть, жалеть не надо, 
Что свершены ошибки те?  
Быть может, будет вам наградой 
Признанье в Вашей правоте?  
Чем жить затворником, изгоем, 
От жизни лучше получать,  
Хоть отрицательный, порою, 
Но, всё же, тоже результат.  
Учитель, в этот день осенний 
Хочу «Спасибо» Вам сказать  
За то, что под небесной сенью 
МОГУ ОШИБКИ СОВЕРШАТЬ. 
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Бумашкина Алла 

г. Черемхово 

             Дмитрий Хворостовский 
 
Парящий над просторами планеты, 
Расправив крылья певчие свои, 
Посланец божий, ангел пел заветы, 
Рассыпая перлы на людей земли! 
 
От восторга люди замирали, 
Отзываясь на его огонь любви, 
Правду райскую они познали, 
Чувства радости, цветы ему несли. 
 
Трубил небесным гласом ангел миру: 
«Нет смерти у создателя, поверь! 
Гони врага, сломи его секиру, 
Знай, боя не бывает без потерь!» 
 
Но низменные страсти насылая, 
Губит грешников кровавый аспид, 
Землянами он ловко управляет, 
Чёрной смертью землю красит. 
 
И вражина позовёт всё ближе к свету, 
На ангела он разевает пасть, 
Он брызжет ядом, всё ползёт по следу, 
Старается, чтоб смог певец упасть! 
 
Мы все от песен ангела прозрели, 
На вражину пошли плечом к плечу, 
Но сохранить певца мы не сумели 
И плачет горько, слезно: «Почему?» 
 
Как молнией пронесся в нашей ночи, 
Дарил улыбкою лучи свои, 
Оставил свет, кому уж нету мочи 
И растворился в пламени любви… 
 
Он жертву на алтарь небес принесший 
Поверил в человечество земли, 
Не верьте все, что ангел наш умерший, 
Он пел, что мы бессмертные в любви! 
 
Земли могучий колокол забил, храм звонит 
Воздвиженья Крестовский, знай мир наш 
Посетил, благословил посланец Божий- 
Дмитрий Хворостовский! 
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Глущенко Тамара 

г. Свирск            Рита Федоровна 
 
Сипатина, в девичестве Горяева – 
Вот идеал, к которому стремлюсь. 
(Как много из–за лености теряю я  
И на себя, медлительную, злюсь). 
Приехав в Свирск из края Забайкальского, 
Работать Рита в техникум пришла, 
Потом работа в прессе увлекательней, 
 Гораздо интереснее была. 
Не знаю я, насколько было просто ей, 
Мне нравилось читать её статьи. 
«Энергия» из пресной стала острою, 
Прибавила читателей своих. 
Но перестройка планы все разрушила: 
Завод – банкрот. Газета не нужна. 
Тут встретилась знакомая (подружка ли) 
И пригласила в школу № 2. 
Предмет любимый, темы многогранные, 
«Учитель года» - конкурса финал, 
А сколько в нем сил, времени, старания 
Никто не видел, значит, и не знал. 
Пятнадцать лет со школьниками знанием 
Делилась, после пенсия, музей. 
История- судьба или призвание  
Руководила жизнью её всей. 
Историю, конечно, можно выдумать, 
Прибавить кое – что или соврать. 
Сказала я, что зуб тигриный видела 
И сразу привлекла юристов рать: 
«Где тигр? Отвечай! Он в книгу Красную внесен. 
 Где шкура? Зуб? И тела нет». 
Попытки «отвертеться» все напрасные, 
Грозит вам по закону восемь лет. 
Нашли останки мамонта ли, зубра ли, 
Я их на экспертизу повезла, а, оказалось, тигра саблезубого 
Он вымер сам. Такие вот дела. 
Легко, солгавши вляпаться в историю, 
История – наука без прикрас, 
Все важно: люди, дата, территория, 
Что Ритою проверено не раз. 
Упорство. Трудолюбие. Уверенность. 
И, без сомненья, Богом дан талант, 
Две книги и три сборника - немерено, 
Работы над проектом, нужен грант, 
Чтоб выполнить программу «Ликвидация», 
Задача, скажем прямо, нелегка… 
Назначила потом администрация  
Заведовать музеем мышьяка. 
С тех пор кипит работа, расширяется, 
Борьба за грант присутствует всегда, 
А если всё кому – нибудь не нравится, 
Пусть сделают хоть часть сего труда. 
Как много Ритой сделано для памяти 
О людях города, который я люблю! 
Сказав, мой идеал – Рита Сипатина, 
Теперь я никого не удивлю. 
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Голубев Анатолий 

г. Усолье - Сибирское 

              
                   Фронтовики 
 

Светлой памяти моего отца 
Голубева Алексея Елизаровича, 

Защищавшего Москву 
 
Мы шли к нашей победе через море 
Людских страданий, пепел, пот и кровь. 
Мы знаем, как жила в немалом горе 
Страна и что такое разорённый кров. 
Нам не забыть ни Вены, ни Варшавы, 
Других в дыму пожарищ городов, 
Как шли они на дно на переправе, 
Горели в танке двадцати годов  
Безусые мальчишки молодыми 
Оставшиеся раз и навсегда. 
Мы помним их и рядом вместе с ними 
Себя, тоже молоденьких, когда 
Почти что жили сутками в окопах. 
Всё пополам – табак, воды глоток,  
Кусочек хлеба.  
Злых и лезших скопом 
Огнём встречали немцев. «Ты, Витёк, 
Ну, просто молодец!» – хвалил его комвзвода 
За подрыв танка. Шёл тяжёлый бой. 
Неумолимо время, год от года 
Всё меньше нас. Наедине с собой 
Нам очень часто снится этот запах 
Войны и вдрызг размытые дождём 
Дороги, нас ведущие на запад… 
Мы всё по ним идём… идём… идём… 

27 



 

Горожанкина Анна 

г. Свирск 
                    *** 
 

Посвящается Р.П. Паженцевой 
 
В апрельский день весенний 
На свет явилась ты 
Красивой, голосистой 
На радость всем родным. 
Росла, играла в куклы, дралась и с пацаном. 
Но время быстро мчалось, 
И прозвенел звонок.  
За парту села Рая, 
Мечтая лишь о том: 
«Когда закончу школу, 
Я стану не врачом, 
А педагогом стану, 
Учить буду детей. 
И никогда им не позволю 
Обманывать людей»! 
Прошли года, 
Сбылась мечта, 
Раиса – педагог. 
Учила малых деток, 
Любила, когда звенел звонок. 
Когда же стала завучем,  
Все боялись её очей, 
Но это только с виду,  
Она грозы грозней. 
Душа её, как ландыш, 
Нежнее орхидей… 
Всегда была певуньей, 
Нигде не унывала, 
Не тратила зря время.  
В ней столько оптимизма, 
Таланта и ума, 
Что хватит и на сотню 
Ненужного «добра». 
Прошли года, 
Но помнят ученики её, 
И благодарны Петровне за  
Знания её,  
Что научила малых, 
Родных, друзей беречь. 
Не очерствели души,  
И знают слово «честь»! 
И пожелать хочу я, 
Конечно же, добра. 
И чтобы как можно дольше 
На свете бы жила! 
На «бис» бы спела песню 
На юбилее хора. 
И чтобы, конечно, была всегда здорова! 
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Дроздовская  Галина 

г. Усолье - Сибирское 
              
                   Здравница на ангаре 
 
 

Работникам эвакогоспиталя № 3913 
посвящается 

 
Ты шуми, тайга родная, 
Ты катись, река! 
Много видели и знают 
Эти берега. 
Помнят годы лихолетья 
Тяжкую войну, 
За нее десятилетья 
Мы несем цену. 
Здесь не падали снаряды, 
Мины не рвались, 
Со штыком в бою отряды 
Насмерть не дрались. 
А в таежный край сибирский 
С фронтовой земли, 
Совершая путь неблизкий 
Раненых везли. 
И в глухом тылу в Усолье 
Там, где был родник, 
Где целебные рассолы, 
Госпиталь возник. 
Много жизней воскресили 
Грязи и вода, 
Волшебство природной силы, 
Героизм труда. 
Рук своих не покладая, 
Сестры и врачи, 
Смерти лютой возражая, 
Всех смогли спасти. 
Пусть узнает их Россия, 
Вспомнит имена: 
Главный врач – майор Васильев, 
Доктор Кузьмина. 
Чтим мы подвиг благородный 
Памятью святой 
Старой здравницы народной 
Рядом с Ангарой. 
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Жмурова Ирина 

г. Свирск 

Солдат на берегу моря 
 
Закат, как спичка догорал,  
Дул лёгкий летний бриз, 
Песок сквозь пальцы выступал,  
Вода стекала вниз.  
 
Стеклянный изумруд-глаза  
Несут лишь холод лет.  
Полоска лезвием ножа 
И кожа в алый цвет.  
 
Он прожил мало на земле,  
Но много потерял  
И сколько боли в голове  
Годами он держал.  
 
На смерть товарищей смотрел,  
Но всё же шёл вперёд, 
Внутри от горя он сгорел, 
"Когда же мой черёд? " 
 
 
"Ну сколько можно мне страдать,  
Ну как привыкнуть вдруг,  
Что сердце он готов отдать –  
Любой мой милый друг". 
 
Но участь воина такова:  
Борись, страдай, живи, 
Пока горят твои глаза,  
Друг твой лежит в крови. 
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Медведева Наталья 

г. Свирск 
              
     Письмо матери сыну на фронт 

 
Здравствуй, мой милый сынок, 
Твоя мама письмо тебе пишет, 
В горле застрял слез комок, 
Это мама слова, плача, ищет. 
 
В первых словах своего письма 
Жива и здорова тебе сообщаю, 
Мысли излагаю тщательно весьма, 
Живым увидеть всем сердцем желаю. 
 
Почтальона встречаю я каждый день, 
Весточку хочу получить от тебя, 
Образ твой храню словно тень 
Знаю, что грустишь обо мне, как и я. 
 
От отца и старшего брата нет вестей, 
Я очень сильно по ним страдаю, 
Каждый день жду от них новостей, 
Где воюют, живы ли они, не знаю. 
 
Дедушка совсем уж постарел, 
Наказ тебе сынок такой дает, 
Чтоб за версту вперед смотрел 
И супостата смертным боем бей. 
 
Соседка привет пламенный шлет, 
Девчонка одна озорная, 
Грустные песни вечерами поет, 
Все о тебе вспоминая. 
 
Твоя яблоня стоит вся белая, 
Словно невеста тебя дожидается, 
Вся цветущая и такая несмелая, 
Будто свадьба в душе намечается. 
 
Засушу от яблони белый цветочек 
И отправлю тебе с этим письмом, 
Пусть облитый слезами листочек 
Напомнит тебе родительский дом. 
 
Отправлю фотографию на память, 
Выцветший и старый снимок, 
Как сильно я хочу тебя обнять, 
Возвращайся с победой сынок! 
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За меня родной не беспокойся, 
Бей врага со всей злостью и яростной силой, 
За смерти отомсти и не бойся, 
Я рядом с тобой, мой дорогой и любимый. 
 
Отомсти фашистским иродам! 
Нехристям проклятым, отомсти! 
Умоляем всем русским народом 
И если, что не так, меня прости. 
 
Хочу тебя согреть своей любовью, 
Молитвой уберечь от всех невзгод, 
Мое сердце наполнено болью, 
Знаю, защищаешь наш народ. 
 
Ты должен вернуться домой, 
Чтоб вытереть мои слезы, 
Пусть раненый, калека, но живой 
Растопить печаль от мороза. 
 
Возвращайся сынок, возвращайся, 
Так хочу обнять тебя вновь, 
В бой на врага поднимайся, 
С верой в материнскую любовь. 
 
На сегодня, родной, до свидания, 
Завтра снова письмо напишу 
И скажу я тебе на прощание, 
Как люблю я тебя и грущу. 



 

Пастухова Агния 

г. Усолье - Сибирское 
              
                   Врачам России 
 

Ничто так не сближает всю Россию, 
Как горе общее родной земли: 
С незваным гостем встретившись впервые, 
Не только Русь, а мир весь потрясли. 
Ни днем, ни ночью отдыха не зная, 
Врачи сумели многим жизнь спасти 
И в «Красной зоне» долг свой отдавая, 
Смогли с достоинством его нести. 
Студенты, волонтеры, санитарки, 
Почувствовав ответственность свою, 
С врачами вместе, как в единой связке 
Плечом к плечу в передовом строю. 
Так будьте вдохновителями жизни 
В нелегкий наш и напряженный век, 
Служите людям и своей Отчизне, 
Вам будет благодарен человек. 
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Пеньков Олег 

г. Усолье - Сибирское 

                           *** 
 

А. Ф. Краснику 
 
У него, у хирурга, инструментов немало, 
Ими он, если надо, жизнь от смерти отделит, 
То ль судьба, то ли сердце ему приказало – 
Исцеляет! И нет благороднее цели. 
 
У него есть часы, только разве он знает, 
Что покажут они, когда маску он снимет… 
Лишь усталые ноги ему намекают, 
Как намного к утру время стрелки подвинет. 
  
У него, у хирурга, ручка есть и бумаги, 
Много есть у него всякой там писанины, 
Но, бывает, тайком наберётся отваги 
И тетрадный листок вырвет из середины. 
 
И теперь он – поэт! Он напишет о чуде, 
Тайне этих ночей, волшебстве этих хлопот, 
И что вновь ему аплодисментов не будет, 
Что в палате пустой просто некому хлопать. 
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Фёдорова Ирина 

г. Свирск 
              
       Николай Михайлович Ревякин 
 
 

Николай Михайлович Ревякин! 
Он Ольхону внес огромный вклад, 
Осветил лучом жизненно важным, 
Отразившим быт простых бурят! 
 
Яркое свое произведенье: 
«Жизнь прожить – не поле перейти!» 
Автор написал с тем настроеньем, 
Где можно исследования найти! 
 
Срез эпох различных открывается, 
Повседневный быт описал он, 
В биографии страницы отражаются, 
В книге, что писал он про Ольхон! 
 
Юмор, лаконичность изложения, 
Фраз красивых явно не жалел, 
И, послушав сердце, без сомнения 
Он открыл в Хужире свой музей! 
 
И пошла семейная династия, 
Карты, книги, юрты и уклад, 
Сам Ревякин принимал участие 
В том, чему байкальский житель рад! 
 
Год Байкала нынче отмечается, 
Ведь «жемчужина Сибири» нужна всем, 
Фауна сама обогащается 
Вместе с свежим ветром перемен! 
 
 

35 



 

Шишкина Альбина 

г. Черемхово 

      Лилия Павловна 
 

Ты в этой библиотеке аксакал,  
Она тебе любимая, родная, 
И здесь тебя никто не обскакал,  
Своё тебе почтенье выражая. 
 
Вновь книжных полок видишь густоту,  
Ты к ним причастна, ты за них в ответе,  
Писателей мечты и маяту  
Преподнесешь читателям, как детям. 
 
Ты ощутишь живую связь с эпохой, 
Ты впитываешь слов живых родник  
До восхищенного строкою вздоха, 
Вникая в содержанье новых книг. 
 
Читальный зал увидишь, полный глаз  
Задумчивых и к знаниям причастных,  
Предстанешь перед ними, как алмаз,  
Дарящий свет разумных тем прекрасных. 
 
Следишь ты за писательскими датами, 
И, словно, заключая их в объятия, 
Ты пополняешь свой багаж их данными  
И проведёшь о них мероприятия. 
 
Вы эрудит, какого поискать! 
Как много знаний вы в себя впитали! 
И эти знания впустую не пропали, 
А вам всё так же хочется читать! 
 
А скольких молодых своих коллег  
Вы мудростям профессии учили, 
В них опыт свой и душу вы вложили,  
Ответственный, разумный человек. 
 
И, несмотря, на холод или снег, 
На площадь привокзальную идёте. 
И память раскулаченных почтёте, 
Чтоб нить времен не прервалась вовек. 
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Ты в общество слепых спешишь порой,  
Как сеятель разумных вечных истин  
И там возникнет праздничный настрой,  
Возвышеннее станут чьи-то мысли. 
 
Твоя душа согреть готова тех, 
Кто к соцзащите сделался причастным,  
Больным и страждущим улыбку и успех  
Сумеешь подарить, как лучик счастья. 
 
Ещё ты тем, конечно, хороша, 
Что никого ни словом не обидишь,  
Мотивом дружбы зазвучит душа, 
Когда Любовь Владимировну видишь. 
 
Детей прекрасных вырастить смогла,  
Любезны людям Павел и Наталья,  
И внуки закрепляют их дела, 
А бабушкино сердце только тает. 
 
Ты кулинар отличный, что сказать?!  
Руками золотыми обладаешь,  
И муж тебе твердит: «Спасибо, мать, 
Что ты меня так вкусно окормляешь!». 
 
И знают все: достоинств в вас не счесть,  
Которыми не стыдно похвалиться. 
Вы библиотеки совесть, ум и честь, 
И библиотека вами так гордится! 
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Мой край родной, что дарит вдохновение  

Астапенко Валентина 
В день святой троицы  

 

4 

Барыбина Виктория 
Сон или явь 

5 

Беловодченко Лариса 
Байкал 

6 

Бумашкина Алла 
Лесная Русь 

7 

Волынец Лидия 
За птицами вслед 

8 

Горожанкина Анна 
Деревенька моя 

9 

Дроздовская Галина 
Полевые цветы 

10 

Зяблова Елена 
Посвящается сказочному саду Н. Н. Осипенко в Утулике 

11 

Лазарева Галина 

Усолье 

12 

Мамедова Наталья 

У каждого из нас 

13 

Медведева Наталья 

А город спит 

14 

Пастухова Агния 

Усолье - Сибирское 

15 

Пеньков Олег 

Мы снова уйдем 

16 

Полковников Владимир 

Небо надо мной синее сини 

17 

Савина Виктория 

Я приеду к тебе 

18 

Ушинская Анастасия 

Байкал 

19 

Фёдорова Ирина 

Остров Ольхон 

20 

Шишкина Альбина 

Черёмуховый фестиваль 

21 

Щербина Елена 

Мой город 

22 

Гордимся вами, земляки  

Артёмова Валерия 
Учителям 

24 

Бумашкина Алла 
Дмитрий Хворостовский 

25 

Глущенко Тамара 
Рита Фёдоровна 

26 

Голубев Анатолий 
Фронтовики 

27 

Горожанкина Анна 
В апрельский день весенний 

28 
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Дроздовская Галина 
Здравница на Ангаре 

29 

 

Жмурова Ирина 
Солдат на берегу моря 

30 

Медведева Наталья 
Письмо матери сыну на фронт  

31 

Пастухова Агния 
Врачам России 

33 

Пеньков Олег 
У него, у хирурга… 

34 

Фёдорова Ирина 
Николай Михайлович Ревякин 

35 

Шишкина Альбина 
Лилия Павловна 
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