
Назарово



Вдоль река Чулым тянется Аргинский кряж, который берёт начало с 
высоких Саянских гор.

Аргинский хребет -  этакий сибирский Парнас, на котором черпают 
назаровские поэты своё вдохновение.

Внизу река Чулым. Простор и красота. А эхо далеко разносится по 
всему Причулымью.

Группа энтузиастов -  литераторов при активной поддержке 
заведующей отделом культуры Л.М. Дорошенко и директора центральной 
городской библиотеки Н.И. Матвиенко решили организовать 17 декабря 1987 
года любительское литературное объединение, которому в декабре 1995 году 
было присвоено звание «Народный коллектив».

Основателями и активными членами «Эхо Арги» были Виталий 
Царегородцев, Сергей Ставер, Лариса Вотинцева -  члены Союза российских 
писателей, Р. Свешникова, Г. Юдина, 3. Лукьяненко и др.

Слово к читателю.
Дорогие друзья!
Перед Вами сборник произведений назаровских литераторов разных 

лет народного коллектива «Эхо Арги» «Дыхание времени».
Этот сборник -  жизненное полотно, оформленное в художественное 

поэтическое слово.
В стихах звучание бьющей жизни: любовь, ожидание, зов, страдание, 

самобытность, очарование природой, надежда, жизнелюбие, широта взгляда, 
разнообразие тем.

.. .Какое вольное дыхание! Какая свобода обращения со словом!
Новый сборник стихов назаровских авторов представляет читателям 

многие полюбившиеся стихи своих земляков, а также открывает новые 
имена, которыми, мы думаем, будет гордиться наш город, 
имена, которыми, мы думаем, будет гордиться наш город.

Л.В.Подойницына- руководитель народного коллектива литераторов “Эхо Арги’’



Алексей КОШЕЛЬКОВ 
Гимн города Назарово
Город строителей, город романтиков, 
Смотрит черёмуха в зеркало вод. 
Город шахтёров и город механиков, 
Есть знаменитый консервный завод.

Припев: Ты появился по воле Назария, 
Чьи по Чулыму ходили челны.
Город Назарово, город Назарово -  
Маленький город огромной страны.

Много чего в нашем городе светлом: 
Школы, заводы и фабрики есть,
Если ты спросишь о самом приметном-  
Это, конечно, красавица ГРЭС.

Припев: Ты появился по воле Назария, 
Чьи по Чулыму ходили челны.
Г ород Назарово, город Назарово -  
Маленький город огромной страны.

Припев: Ты появился по воле Назария, 
Чьи по Чулыму ходили челны.
Г ород Назарово, город Назарово -  
Маленький город огромной страны.

Город Назарово
Ты с каждым годом только молодеешь, 
Хоть множатся по статусу года.
Я верю -  все невзгоды одолеешь,
И руки не опустишь никогда.

Жители наши — сплошные таланты, 
Всех их достоинств нельзя перечесть. 
Есть чемпионы, и есть дипломанты, 
Есть музыканты, художники есть.



Тебя Чулым умоет чисто-чисто,
А из предгорий свежие ветра 
Причешут и обдуют, как артиста -  
Работы много предстоит с утра.

И только когда вечер на изломе,
Закат навесит на изгибы крыш, 
Погаснут огоньки в последнем доме, 
Расслабишься немножко и поспишь.

Тебе ещё цвести и зеленеть,
И ввысь расти, в Чулыме отражаться, 
Без устали трудиться, песни петь, 
Пусть жители тобой гордятся.



Основателю города Назарию Патюкову

В наш край Назарий добирался долго, 
Ободранный, голодный, смел и зол, 
Остались далеко Урал и Волга,
А он упрямо в глубь Сибири шёл.

Не раз садилось солнце в синей дымке, 
Лугами шёл, тайгою напрямик,
А как увидел берег Ададымки,
Все трудности пути забылись вмиг.

О щедрости Сибири был наслышан, 
Сюда он шёл, конечно, неспроста,
Но ошалел, когда к Чулыму вышел, - 
Такой простор, такая красота!

И тут усталость разом одолела,
Так много вёрст осталось позади, 
Плечо от лямки ныло и болело,
И понял: дальше некуда идти.



И снял мешок: «Вот я, кажись, и дома, 
Вот и окончен мой тяжёлый путь».
И огляделся: всё здесь незнакомо, 
Теперь с дороги можно отдохнуть.

А к вечеру шалашик заварганил 
(Он дедовский топор с Россеи нёс), 
Таёжный ветер голову дурманил,
И крики чаек трогали до слёз.

А к холодам срубил себе избёнку 
(Не по нутру стрельцу шалашный рай), 
Сосватал у кочевников девчонку 
И начал обживать суровый край.

А беглый люд стекался понемногу, 
Немногие дошли до этих мест,
Не каждый мог осилить ту дорогу: 
Кругом шумел непроходимый лес.

А кто дошёл, тот начал обживаться 
(Грибов и ягод -  хоть косой коси)
И дичью всякой в зиму запасаться, 
Немного мест таких вот на Руси!

Избушек с каждым годом прибавлялось, 
Стучали до потёмок топоры,
В Чулыме рыба яростно плескалась, 
Звенел всё чаще голос детворы.

Теперь здесь город разогнал потёмки -  
Есть свет, тепло и всяческий уют. 
Первопроходцев дальние потомки 
Тут и сегодня среди нас живут.



Поясом Чулыма опоясан,
Ты возник, как чудо, как мечта.
Лик твой и таинственен и ясен,
А вокруг -  такая красота.

Вот бы уж Назарий подивился,
Если б только поглядеть сумел: 
Аккуратный город появился 
Там, где раньше тёмный лес шумел.

Где болото топкое с осокой,
Ягодник с трудом к чернике лез,
Нынче трубы вздыбились высоко 
И опоры знаменитой ГРЭС.

Улицы широкие и парки,
И дома -  высотки тут и там,
Детские площадки, скверы, арки,
На центральной площади фонтан.

От былого только и осталось:
Роща за ручьём, сосновый бор.
Многое, конечно, поменялось,
Много утекло воды с тех пор.

Эти земли солоны от пота.
Чтоб заводы появились тут,
Чтоб кипела по цехам работа,
Многих поколений вложен труд.

Городу Назарово к 55-летнему юбилею



В Чулыме отражается восход, Назаровская ГРЭС
Разводы на воде всё шире, шире.
Назаровская ГРЭС, как пароход,
Плывёт среди лесов и вод Сибири.

Здесь всё, как в настоящем пароходе:
Котлы, турбины, даже рубка есть,
И мостики, и лесенки на входе,
И проводов, и труб -  не перечесть.

И палубы, и трюмы, и надстройки,
И трубы в небо, как зенитки бьют,
Застоя муть и штормы перестройки 
Нас с правильного курса не собьют.

Есть капитан, и боцман, и старпом,
Свои механики и мотористы,
И даже рыба в сетках за бортом,
Она-то и влечёт сюда туристов.

Округу нашу щедро освещает, 
Жизнь многим предприятиям даёт, 
Теплом квартиры в холод наполняет 
И много лет без устали плывёт.

В Чулыме отражается восход, 
Разводы на воде всё шире, шире 
Назаровская ГРЭС, как теплоход, 
Плывёт среди лесов и вод Сибири.



Энергетикам Назаровской ГРЭС к 55-летнему юбилею

О Вас немало песен спето,
В них благодарностей слова, 
Творцы искусственного света 
И рукотворного тепла.

Здесь не курорт, не город Сочи, 
В ремонт порой не продохнуть. 
В любое время дня и ночи 
Несёте свой нелёгкий труд.

Полвека преданно и верно 
Энергией снабжая нас, 
Гудят турбины равномерно, 
Не умолкая ни на час.

И я Вам шлю слова привета 
За Ваши славные дела 
Творцам искусственного света 
И рукотворного тепла.



Сергей Ставер,
член Союза российских писателей, член академии Российской 
литературы 2014г., лауреат литературных конкурсов, дипломант 
Всероссийского фестиваля патриотической поэзии «Форпост -  2014».

БАЛЛАДА ОБ ЭЛЕВАТОРЕ
Хлеб всему голова ... - я услышал от деда,
А с отцом молотил; солнцем лилось зерно ...
Каждый день, как рывок; каждый день, как победа! 
Только жаль та победа свершилась давно.

Нет отца моего, а уж деда подавно ...
Время грозною новью тревожит века ...
Элеватор могуч, как плотина, как дамба,
Хлеб сибирский хранит, вознесясь в облака!

Его хлебушек будет с Отчизной вовеки 
Самой доброю силой, спасеньем от бед!
Только доблестный труд выше смысла на свете 
И основа свершенных и славных побед.

Элеватор стоит, как хранилище злата,
Самый главный амбар, выше звезд и зари!
Наш Назаровский град будет самым богатым,
Самой хлебной столицей Российской земли.



Он храм души... в нём нету суеты,
Он скромный страж - отделов до потомков 
Гербарий дел, творений красоты, 
Хранилище деяний и истоков:
Судеб, селений, градов и страстей, 
Ушедшей навсегда, явленной жизни,
Где подвиги отцов ведут детей -  
Сердца и души к истине приблизить.

Он всё хранит наш маленький музей...
И,сохранив, он явит новой сути 
Улыбки и глаза прославленных людей, 
Запечатлённых в канувшей минуте...
Но вновь воскресших на листке времён,
На фотке жёлтой, солнечным разливом!...
Я вновь в музей, как в девушку, влюблён 
И, значит, долго буду жить счастливым!...

\  С.Ставер

И будешь ты, идущая за мной, 
Счастливей всех, и счастье приближая, 
Ты станешь здесь небесной и земной, 
Любовь и свет трудами умножая.
Мы все уйдём... останется лишь храм, 
Музей величья славного былого,
Как дань делам и тяжким временам, 
Когда любовью возвышалось слово.



ЧУЛЫМСКАЯ ВОДА
Жизнь -  ураган! Любимая, не так ли? 
Слетает все! -  напор неудержим.
А мы с тобой, как в плохоньком спектакле, 
По сцене жизни вникуда бежим.

Наш рай земной растаял в синей дымке 
Далеких лет и белых облаков ...
А роща та ж. Из тихой Ададымки 
Я пью один бессмертие веков.

А ты вдали ... Ты, милая, далече!
И никого в разлуке не виня,
Ты каждый раз мне зажигаешь свечи, 
У Бога просишь счастья для меня.

Все тот Чулым, отчаянный и нежный,
Но тот ли я? Наверно, в чем-то да!
Лишь все грустней пою о жизни прежней, 
Все холодней чулымская вода.



ОДА ЭДВИНУ ВИКТОРОВИЧУ ВАГНЕРУ
Как все козероги, он дерзок 
И, как Гиппократ,- всемогущ!
Колдуя иглою железной,
Он штопает сердце и грудь.

Талантом, трудом и отвагой 
Ему путь к высотам открыт!
Да здравствует солнечный Вагнер!
Больных избавляя от грыж,

От тромбов, от ран и увечий,
На годы их путь удлинив!
Спасает и страждущих лечит 
Бессонные ночи и дни...

Он бьётся за жизнь ежечасно,
Забыв про покой и уют!
Над ним даже время не властно -  
Он в семьдесят крепок и юн!

А в семьдесят пять, как и в тридцать:
Скала и стальной монолит!
В такого нельзя не влюбиться,
Как доктор, как рыцарь,- велик!

Он лучший! Поэту поверьте,
- Поведал я всё без прикрас -  
Он жизнь возрождает на свете!
Он многих назаровцев спас.



Виталий Царегородцев,
член Союза российских писателей

Мы —  провинция, мы—глубинка, 
Мы с таежным зверьем на «ты».
И черникою, и клубникою 
Напомажены наши рты. 
Привечаем гостей столичных,
Не витающих в облаках,
И румянец, как сок брусничный, 
На девичьих горит щеках.
И сельчане, и горожане,
Намекнем дорогим гостям:
Рядом с нашими гаражами 
Слышно вещих каурок ржанье, 
Льнет асфальт к полевым цветам,

Где такое еще услышишь,
Чтоб под окнами —  крик совы, 
Звон серебряный телевышек 
И малиновый звон травы? 
Добираться в делах до сути—  
Это было у нас всегда.
Обо всем без оглядки судим, 
Кормим стольные города.
И для нас (извини-подвинься!) 
Неприемлемо слово «цыц»... 
Без провизии нет провинции, 
Без провинции нет столиц.



Мы живем на Чулым-реке, 
Невеликой, незнаменитой, 
Паровозным дымком повитой,
С пылью угольной на песке.

Мы живем на Чулым-реке,
Там, где ГРЭС, заводские трубы, 
Там, где с милыми Маши, Любы 
Обручаются в сосняке.

Мы живем на Чулым-реке,
Свое скромное дело делаем.
И черемуха —  чудо белое 
На загадочном островке.

А какие жарки в долинах,
И как пышно цветет калина! 
Если свет и сошелся клином,
Это только на нем одном.

На Чулыме, родном до боли,
Да еще на широком поле,
Что пшеничным звенит зерном.



ПРИЧУЛЫМЬЕ

Ненаглядное, неоглядное 
Причулымье мое любимое.
Ты на карте России - пятнышко,
На Сибири - пятно родимое.
Светят родинки, как смородинки, 
Бьет в глаза яркий свет неоновый... 
Отстучат мое время ходики -  
Причулымье -  с лесами, водами -  
Будет жить без меня, зеленое,
Но пока небеса не сдвинулись 
На восток иль в другую сторону,
И пока на меня не ринулись 
Оголтелые черны вороны,
Буду верен земле - кормилице, 
Потому что она от века 
Для меня, как вторая Мекка,
Где молитвам из сердца - вылиться, 
Где грехи мне отпустят пастыри,
И не хуже, чем где-то за морем. 
Причулымье мое -  судьба моя. 
Причулымье -  творенье Мастера, 
Причулымье -  творенье яркое,
Все в цветах.
И добавить вправе я:
Здесь печаль люди лечат травами, 
Здесь боярка у нас - боярская,
А грибы - угощенье царское. 
Изогнулся Чулым подковою.
А подковы на счастье кованы...



Улыбайтесь, люди, улыбайтесь! 
Хмурым пусть останется злодей, 
Улыбайтесь, люди, улыбайтесь! 
Я люблю улыбчивых людей.

Улыбайтесь широко, открыто.
Я уверен, даже убеждён:
Карта у злодея будет бита,
Будет он улыбкою сражён.

Улыбайтесь чаще, потому как 
Это нужно каждому из нас. 
Улыбайтесь даже в час разлуки,
Даже в час крутой сердечной муки, 
Даже в свой последний, смертный час.

Через силу пусть...
И пусть с горчинкой 
Будут те улыбки на челе.
Улыбайтесь... Это как вакцина 
Против озверина на земле.



Лариса Вотинцева,
член Союза российских писателей

Есть у рек и судеб на земле исток. 
Маленький сибирский скромный городок -  
Это наша родина, счастье и семья,
Детство, юность, молодость, верные друзья!

Припев:
Огоньки у реки,
Между сосен дома.
Здесь мои земляки.
Здесь - Россия сама!

Магазины, площади, скверы и дома. 
Как прекрасны в городке лето и зима! 
Ветер шепчет ласково улиц имена.
А еще прекраснее осень и весна!

Припев.

У плотины - водопад, радуга в реке, 
Рыбки серебристые, чайки на песке.
А на трубах грэсовских яркие огни -  
Маяком над городком светятся они.

Припев.

Ласковое солнышко, нежная трава.
И звонят по праздникам в храме Покрова. 
Позолоте куполов радуется глаз.
Божья Матерь в Небесах молится о нас!

Припев.

За рекой Саянские мудрые хребты 
И тайга сибирская царской красоты.
Клюква, шишки, рыжики. Хочешь -  собирай. 
Городок Назарово, Красноярский край!



Владимир Володкин
Люблю тебя, загадочный Чулым, 
Люблю тебя в любое время года, 
Когда ночных туманов белый дым 
Хранит тебя до утренних восходов.

Люблю я твой ледовый караван, 
Заторов звон, широкие разливы, 
Когда к твоим весенним берегам 
Спешат ручьи потоком говорливым.

И в дождь, и зной во мне твой вечный зов, 
И я иду к тебе, родная пристань,
Испить бальзам зеленых берегов 
И вымыть душу плесом серебристым.
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Валентин Соседов
Старое Назарово
Светлой памяти Шишаева В. А.

Год сорок четвертый в памяти встаёт.
Молоко сгущённое дал консервзавод.
Первая —  Вторая Заводские улицы.
Лужи, огороды. Сонно бродят курицы. 
Ачинская улица да ещё Почтовая,
«Красная больница», «Чадова столовая», 
Улица Советская, почта да райком.
Утро начиналось заводским гудком. 
Футбольные команды «Пищевик», «Шахтёр». 
Их да «Военбазы» меж собою спор. 
Танцплощадка в роще, речка Ададымка. 
Духовой оркестр, вечер в синей дымке.
Босые, несытые, трудные года.
Начали работать энергопоезда.



Город Назарово

Над таёжной округою зарево — 
Иван-чай по еланям цветёт,
Где сибирский наш город Назарово 
Захолустною жизнью живёт. 
Жарким летом и стылою осенью 
Бор и Роща —  назаровский Крым. 
Между гор серебристою просинью 
Величаво струится Чулым.
Кедры кронами в небе укроются. 
Великаны — кормильцы тайги. 
Караулом по берегу строятся 
Крутолобые сопки Арти.
Сосны, ели, берёзы летучие...
Город жизнью обязан углю.
Я глубинку Сибири, по случаю, 
Ещё раз повторяю, — люблю.



Причулымье моё
Сквозь солнца лучистые сети 
Исходит росистая ночь,
Синица поёт на рассвете,
Я сон не могу превозмочь.
Я здесь понимать научился 
Зверей и деревьев язык,
Водой Светловодской крестился, 
К труду с малолетства привык. 
Закаты и ранние зори,
И блики зарницы в ночном 
Снимали и стрессы, и боли,
Не дали мне стать подлецом. 
Роскошное хлебное поле, 
Грустинка осенних дождей, 
Просторы, родные до боли, 
Знакомые лица людей.
Здесь все мои сказки и были, 
Мои здесь удачи и грусть.
Моё навсегда Причулымье,
Моя хвойнобровая Русь.



Елена Коновалова
Наш город полноправным гражданином 
В одном отрою идет через года 
Плечом к плечу, сплоченным и единым,
С Отчизной нашей -  вместе, навсегда!

Наш город - труженик, решительный и смелый! 
Он -  закален, невзгодам вопреки.
Трудом и волей, помыслом и делом 
Он дарит родине свершения свои!

Цвети, Назарово, и воплощай мечтанья! 
Преграды жизненные -  преодолевай! 
Надеждой, верой, опытом и знанием, 
Теплом и светом - край наш озаряй!

Наш город любимый -Назарово!
Наш край необъятный - Сибирь!
Здесь открываем мы заново 
С рожденья подаренный мир!

Навстречу мечте, навстречу заре 
Идем, созидаем и строим!
На славной своей сибирской земле, 
Широком Аргинском просторе!

Высотною электролинией 
Летит сквозь тайгу магистраль! 
Наш город - рабочей фамилии, 
Надежной опорою стал!

Несем трудовой эстафетою 
Заветов прадедовских свет! 
Дорогой единой и светлою 
Стремимся к вершинам побед!



Валентина Дмитриева 
НАЗАРОВСКАЯ МИЛАЯ ЗЕМЛЯ
Березы в рощах водят хороводы,
За горизонт бегут твои поля,
С тобой промчались золотые годы, 
Назаровская милая земля.

Ты россыпью огней в ночи морозной 
К своим приворожила чудесам -  
Гордячка ГРЭС изящно, грациозно 
Протягивает трубы к небесам.

А там Разрез, красавец смуглолицый, 
Грудь молодецкая в медалях, орденах.
И как же мне, девчонке, не влюбиться,
Не сгинуть в антрацитовых глазах.

С тех пор люблю Чулыма повороты, 
Огонь рябин. Седые тополя.
Люблю тебя, хоть не отсюда родом, 
Назаровская милая земля.



Когда нам суетно и душно в городе, 
К себе манят поля, река и лес.
Хоть горожанами мы стали гордыми, 
Глубинка русская была и есть.

А и

Мы в бор задумчивый, во мхи с морошкою 
Бежали просекой да через гать,
И счастье детское несли лукошками 
В дом, где с тревогою ждала нас мать.

ечорки песнями звонкоголосыми 
Будили чуткий сон седых лугов,ф1"
Там были венчаны туманы с росами 
Под звоны свадебных колоколов.

ie, поля гречишные 
Роняли розовый хмельной наряд.
Для них девчонки мы, для них мальчишки мы,
Но в детство нет больше пути назад
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Дворцы и заводы Назарово 
Начало от хаты берут.
Под лучиком солнышка алого 
Меняется сказка вокруг.

Запела даль синими вёдрами,
И тянется струйкою дым. 
Шагают, качая бёдрами, 
Старушки под стать молодым.

И тает былое молчание 
Под дружный топориков стук, 
Как будто забыли печали 
И горести люди вокруг.

Меняется град и округа, 
Меняются люди и быт.
С восторгом подруга подруге 
Про дивную ГРЭС говорит.

Чай солнцем пылает на блюдцах, 
И ярче огня самовар.
Целуются люди, смеются,
Где пращур Назар горевал.

Руффина Свешникова 
Назарово.



Признаюсь я тебе в любви, Признание в любви.
Городок небольшой, но красивый.
Признаюсь я тебе в любви.
Ты -  частица Великой России.
Я горжусь тобой, город мой,
Где огнями сияет ГРЭС,
И навеки мне стал родной 
Угольком богатый разрез.
Синеокий Чулым волной 
Тихо плещет в твои берега.
Я люблю тебя, город родной,
И мне встреча с тобой дорога.
Живописный ковёр -  цветники -  
Гордость города. Слову поверьте.
И талантов здесь бьют родники,
Им в музее распахнуты двери.
И картины, и книги, и капы...
Трудно это всё перечесть.
Да! Талантами город богатый -  
Это городу слава и честь.
Прославляют они в Сибири 
Город, где Чулым тёмно-синий,
И летит слава вдаль и вширь 
За пределы Великой России.
Признаюсь я тебе в любви,
Городок небольшой и красивый.
С наслажденьем вдыхаю я запах земли,
Как частицу Великой России.



Город мой деревянно-избяный, 
Тротуар из берёзовых плах,
И черёмухи запах душистый 
Опьянял нас в весенних садах.

Николай Качаев 
Назарово

Мы ещё молодые такие,
В лицо глянешь -  кровь с молоком'. 
И цветы полевые простые 
Окружали наш город венком.

Может, время настало такое, 
Может, мы виноваты во всём? 
Причулымье моё дорогое,
Мы к тебе свои беды несём.

Город мой деревянно-избяный -  
Из бетона теперь и стекла.
Да и юность, как это ни странно,
В половодье река унесла.
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Здравствуй, городок Назарово, тг - -
J  г  К 55-летию города

I ород искренней любви,
Занесли ветра попутные 
В переулочки твои.
Прокачусь я на автобусе,
Заплачу я за проезд,
Здравствуй, городок Назарово,
Город славных поэтесс.
Здесь все дороги во единую 
В магистраль одну слились.
Этажи взметнулись птицами 
Над рекой Чулымом ввысь.
И грустят дома старинные,
Им на слом -  в конце концов,
И встают рассветы дивные 
Наших дедов и отцов.
Куполами золочёными 
Церковь нас благословит.
Здравствуй, городок Назарово,
Пусть Господь тебя хранит!
На семи ветрах простуженный,
На сибирской стороне 
Пятьдесят пять лет заслуженно 
Процветает на земле.
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Николай Бородин 
Городу Назарово
Этот город - не Москва и не Париж, 
Уезжал и возвращался сотни раз 
Мне он дорог, кто там что не говори, 
Здесь мой первый и одиннадцатый класс.

Старых улиц вспоминаю имена. 
Сколько лет прошло, а кажется, вчера. 
Захотелось все увидеть и узнать, 
Жаль, что опыт не избавит от утрат.

На Почтовой и на Ачинской темно, 
Отгорели листья наших тополей. 
Д ан улиц этих нет уже давно,
Где бродили мы от звезд навеселе.

И декабрь превращается в апрель.
В вихре памяти кружусь, какой уж сон... 
Мне встречать на этих улицах рассвет, 
Слушать звонкие осколки голосов.



Виталий Хархардин
Марш энергетиков
Волной чулымской ветерок играет,
По берегам черёмухи рассвет.
Здесь в свет огней, что землю озаряет,
Мы воплотили Ленинский завет.
Припев:
Быть энергетиком —  для нас судьбы награда. 
Пусть твердо знает вся страна всегда:
Давать тепло и свет, и столько, сколько надо -  
Для нас святой закон во все года.
Проходят годы, мы, друзья, стареем,
Огонь сердец, как в юности, горит,
Огонь души, подобно Прометею,
Мы будем людям с радостью дарить.
Припев:
Идём на ГРЭС дорогою привычной 
Мы мимо елей, сосен и берёз,
Любуемся природою отличной
Мы в зной и в слякоть, и в любой мороз.
Припев:



Калина
Калина над речкой склонилась, 
Рубинами гроздьев горя.
Увидев себя, удивилась 
Студёной порой октября. 
Любуясь своим отраженьем 
В студёной осенней воде, 
Забывши, что служит знаменьем 
Конца урожайной поре.
Увядшие листья опали,
Лишь сочные гроздья горят, 
Последней красой без печали 
В студёную воду глядят.
Ударят морозы, застынет 
Речная вода —  станет льдом,
Горение гроздьев остынет,
Но это всё будет потом.
А нынче, любуясь собою, 
Рубинами гроздьев горит.
Пред зимней, осенней порою 
Грядущий мороз не страшит.



ГАЛИНА ЮДИНА 
Ромашковое поле
Ромашковое поле 
И поле огоньков,
Ах, эта бабья доля 
Всё больше без цветов.
И синь полей безбрежных,
И густота лесов,
И сердце без надежды,
И песнь без голосов.
И облачные дали,
Туманы среди гор,
Вы счастье повстречали, 
Вели с ним разговор? г I 
И волны в море шумном, |  
И буйство всех ветров,
А сердце так безумно 
Ждёт счастье вновь и вновь! 
Ромашковое поле 
И поле огоньков,
Ах, эта бабья доля 
Всё больше без цветов!



Полевые цветы, полевые,
Дорогие душе вы моей,
И ромашки, как солнышко, милые 
Смотрят нежно в просторах полей.

Огоньки что-то шепчут друг другу,
Всё кивая кому-то вдали.
Я прижмусь к ним лицом и всей грудью, 
Чтоб судьбу вы мою сберегли.

И скажу медунице слова я,
Чтоб запомнились мне, и одной 
Прошепчу те слова, что люблю я,
Тайну сердца я спрячу в цветок полевой.



Валентина Котик 
Замерзает зимой Ададымка...

Речка спряталась, как-то притихла, 
Притаившись, журчит подо льдом. 
Пенья птичьего тоже не слышно, 
Только говор -  у берега дом.

А морозец крепчает, крепчает,
На дворе в зимней стуже январь. 
Ветер тонкие ветки качает 
И над мостиком яркий фонарь.

Рощ а рядом как будто уснула,
От мороза березки скрипят.
Вот луна из-за тучки блеснула, 
Освещая сей зимний наряд.

Замерзает зимой Ададымка,
А до лета еще далеко.
Твое сердце -  холодная льдинка, 
Отогрею -  оттает легко.

Замерзает зимой Ададымка 
И снежком припорошен ледок. 
Над рекою морозная дымка,
На снегу след взлетевших сорок.



Скажи, Чулым
Скажи Чулым, кто твои предки, 
Твои истоки где, река?
И шепчут над водою ветки: 
«Чулым течет издалека».

Зимою здесь трещат морозы, 
Весной залиты берега.
И тут и там растут березы 
И в яркой зелени луга.

Чулым -  река! Под этим небом 
Живем мы долгие года.
Богаты бурым углем, хлебом 
Твои равнины, берега.

Хранишь в глубоких водах тайну, 
Весною шумно сбросишь льды.
И наша встреча не случайна -  
Плесни в ладони мне воды.



ТАМАРА БОРУТЕНКО 
Ночной вагон.
Ночной вагон и стук колёс, 
И храп уснувшего соседа, 
И окончательно, всерьёз, 
Всё дальше от тебя я еду.

мчшии 7 ТЕ S'Я

Там за окном сплошная мгла, 
В окне я вижу отраженье.
О, если б снова я могла 
Тебя увидеть на мгновенье.

Темным-темно, просвета нет, 
Звенит в стакане тихо ложка.
И вдруг разлился яркий свет -  
Мелькнул разъезд в слепом окошке.

Вот так и жизнь -  летит вперёд,
А впереди как будто вечность. 
Вдруг в темноте мелькает свет,
Как наши встречи, наши встречи.



Причулымьем иду, по таежным местам,
Где шумят кедрочи вековые.
Здесь родился и рос, Геннадий Шалунов
Здесь окреп средь берез Причулымьем иду
И в девчонку влюбился впервые.

Здравствуй, Родина-мать!
Добрых чувств не унять.
Принимаю в сыновьи объятья.
Т ы н совесть моя,
Т ы н радость моя,
Т ы н гордость, надежда и счастье.

К роднику ль припаду,
К его жгучим струям.
Окунусь ли я в травы густые, 
Слышу песни лесов,
Слышу ритмы стихов.
И влюбляюсь во все, как впервые.
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Я влюблен в красоты Причулымья...
Я влюблен в красоты Причулымья, 
Здесь встречал рассветы у реки, 
Где дремали в утренней прохладе 
У костров погасших рыбаки. 
Разукрашены луга цветами, 
Холодеют ноги от росы.
Слышу многократно кукованье, 
Воронья хрипатые басы.
Все светлее дали горизонта 
Разрумянил облака рассвет.
Долго ли я буду любоваться? 
Сколько Бог отмерил жизни лет?



Город наш Назарово
На карту глянешь - точка,
Где город наш растет.
От маленькой деревни 
Он начинает взлет.
Уже не то Назарово,
А улицы-лучи
Бегут, спешат стремительно, 
От роста горячи.
Припев:
А Назарово - город юности 
Стал нам близким и родным. 
Город строится, обновляется, 
Где река течет Чулым.

На слом старье-времяночки 
Пошли уже давно.
И с грустью смотрит бабушка 
На сгнившее бревно.
Чего желаешь, матушка,
Мы в городе живем.
Забудь свою времяночку,
Иди в просторный дом. 
Припев:

Гляди, наш город строится, 
Как на ладони весь.
Вдали кустом рябиновым 
Сияет чудо - ГРЭС.
Глаза в улыбке светятся 
Назаровских девчат,
Ведь песни юбилейные 
О городе звучат.



Сергей Кол но гузенко
Родина большая и малая
Снегами укрыты бескрайние дали, 
Рябины пылают в холодном огне.
Здесь радость гуляет в объятьях печали, 
Здесь грустно поют журавли по весне.

Сквозь холод полярный и ливни косые 
Мы к цели совместной упрямо бредем. 
Мы верим в Россию, торгуем Россией, 
Мы родиной гордо Россию зовем.

За синею дымкой заморские страны,
Там вечное лето, там белый песок.
Но я не сменяю Аргу и Саяны 
На благостный Запад и дивный Восток.

Я снова в объятьях родного Урюпа,
Он снился ночами, прохладой маня. 
Урюп по-мужски мне, тихонько и скупо, 
Расскажет о том, как скучал без меня.

.. .Мечты уплывают по лунной дорожке, 
Сентябрь золотистый, грибная пора 
И звезды-грибы в темно-синем лукошке, 
И греется месяц-грибник у костра...



Здесь бесконечен бег ветров...

Ну что за чудо - первый снег- 
Накроет сердце сладкой ватой! 
Умножит время свой разбег,
За миг плачу двойною платой.

Я вновь вернусь к тем берегам, 
Где ждут, как правде, у причала, 
Где я молюсь своим богам,
Где можно все начать сначала.

Здесь небо выше и светлей, 
Здесь горизонт укрыт снегами. 
Нет разговоров тех теплей, 
Что длятся долгими ночами.

Здесь ощутимей плен веков- 
Сердца добрее здесь и души. 
Здесь бесконечен бег ветров, 
Воды здесь больше втрое суши.

Ты не ревнуй меня к снегам- 
Зачем печаль мне на пороге. 
Ведь я давно, поверь мне дам , 
Где так добры со мною боги



С. Колногузенко

ПОРОШ ИН
Почему так несправедливо устроен этот мир: его давно уже нет среди нас, а 
те, кто цинично и хладнокровно толкали его на больничную койку, кто с 
перекошенными от злобы лицами орали на меня: «Не лезь не в свое дело!» 
здравствуют и поныне...
Нет, я даже на подсознательном уровне не желаю им зла, их имена уже 
стерлись в людской памяти... Почему я не довел до конца «не свое дело»? 
Для этого требовалась самая малость: встать у дверей больничной палаты, 
как я обещал, и не пускать к нему людей в безукоризненно отутюженных 
белых рубашках...
...Он впервые был с нами на охоте, охота была удачной. Он, находясь под 
впечатлением от увиденного, взволнованно размахивал руками и повторял 
одну и ту же фразу: «Ну, вы, парни, даете!». А мы подшучивали над его 
экстравагантным охотничьим нарядом: рваная тельняшка, видавшая виды 
кожаная куртка и такой же древности почему-то авиационный шлем... 
Почему я не довел до конца «не свое дело»?..

ТЫСЯЧНАЯ
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Он прибыл к нам с улыбкой виноватой, 
-Простите, мол, заставили меня...
Он словно уезжал от нас куда-то 
И пробыл вдалеке не больше дня...

...Нам выдали всем белые халаты 
(Из ОКСа были женщины со мной), 
Мы впятером вошли к нему в палату: 
-Ну, как здесь поживает наш больной?

Ходил он по заводу косолапый 
И сразу всех к себе расположил. 
Его все за глаза прозвали «папой», 
А Котенев нам только дядей был. 
Ужасно он стеснялся новой роли, 
И очень долго к креслу привыкал. 
Отсюда эти стрессы, эти боли, 
Сразившие однажды наповал...

Отмел я все вопросы о работе 
(Зачем больному душу бередить?) 
-Мы будем говорить лишь об охоте, 
О женщинах мы будем говорить. 
Мы уплетали зайца всей толпою 
И смехом нарушали весь режим. 
Дежурный врач качала головою,
Мы руки поднимали: все - молчим...

Съезжались к нам холеные министры, 
Но чаще были замы всех мастей.
Ему приезды эти - в сердце выстрел, 
Министры рвали душу без когтей...

... Мне кажется, уехал он куда-то 
И скоро возвратится к нам опять. 
Откроет дверь с улыбкой виноватой: 
-Простите, что заставил долго ждать...

Хоть мирно разрешались все вопросы,
Но он всегда на нервном взводе был.
Курил он непрерывно папиросы,
А вечером от сердца капли пил.

Жена его наездами бывала,
Но не спешила адрес свой менять.
Она его, увы, не понимала,
А может, не хотела понимать...

Нет, он не жил одним лишь только планом, 
Он каждого услышать был готов.
Он не прощал ни лести, ни обмана, 
Смертельно ненавидел подлецов...

«Преемники» интриги затевали,
Сияя позолотой в свете дня.
Но с ним они и рядом не стояли,
Они ему и близко не родня...



СЕЛЬМАШЕВЦЫ НА УБОРКЕ МОРКОВКИ
Ритуал с годами не менялся:
Я втыкал на поле длинный кол. 
Коллектив привычно возмущался: 
- Люди, да ведь это произвол!

Хватит здесь над нами издеваться, 
Сколько это можно нам терпеть?!
До кола нам в жизни не добраться, 
Легче здесь на месте умереть!

Кто-то очень смелый находился, 
Стать на поле рядом предлагал.
Я на вызов дерзкий не сердился, 
Смельчакам с улыбкой отвечал.

- Хорошо, я встану с вами рядом,
Раз вам эта помощь так важна.
Кто пойдет к Порошину с докладом? 
В поле воцарялась тишина.

Смельчаки за спины уходили.
Я был непреклонен и суров.
- Граждане, довольно, пошутили,
А теперь за дело, хватит слов.

...К четырем я в поле появлялся, 
Боже мой, какая благодать!
Я в душе невольно умилялся:
Злых с утра, под вечер не узнать.

Коллектив сидел почти счастливый, 
Утреннюю злость спалив дотла. 
Норма есть, и вроде бы все живы, 
Полдничают мирно у кола.

Я отгул в награду обещаю 
(На уборке тактика своя).
Утренние вольности прощаю,
И мы все опять одна семья...



Со всех сторон родимой земли 
Сбегались сюда ручейками 
На берегу Чулыма-реки 
Строили сами.
Строили ГРЭС 
И чудо-разрез,
Уголь рубили,
В бараках любовь свою берегли,
И счастливы были.

Припев:
Юность моя!
Юность моя -  
Синяя птица!
В детях моих,
Внуках моих 
Пусть повторится!

В дымке застыл 
Аргинский хребет,
Город расцвечен огнями.
Много с тех пор 
Минуло лет,
Огни зажигали мы сами.
Ветер унёс дым и года,
Юность, как синяя птица, 
Взмахнула крылом и унеслась,
Не повторится!

Припев.

Мы завещаем внукам своим: 
«Город всем сердцем храните! 
Пусть не порвутся меж нами они -  
Незримые нити!
Мы не привыкли вполсилы гореть, 
Жить вполнакала!
Вам недопетое нами допеть,
А это немало!»

ЗИНАИДА ЛУКЬЯНЕНКО
Назаровский вальс

Припев.



Назарово -  город чудесен, 
Гордится разрезом и ГРЭС. 
Хоть мало кому он известен, 
Но всё же на карте он есть.

Город мой.

ГАЛИНА М ОСИЙЧУК

А ГРЭС, её трубы, как ёлки, 
Огнями ночами горят.
А сосны в Бору над посёлком, 
Как грозные стражи стоят.

В нём белые снежные зимы 
И ясность лазурных небес,
И воды Чулыма игривы, 
Грибной и ромашковый лес.

Есть храм с куполами, со звоном, 
Чтоб душу молитвой омыть.
И площадь в цветах вся, с фонтаном, 
Где каждый желает побыть.

Назарово -  маленький город,
С жарками по роще весной.
Пока он ещё очень молод,
Но с яркой богатой судьбой.

Живут в нём обычные люди, 
Работают, деток растят,
А вырастут так же, как Юрий, 
Отважно на Марс полетят.

Марины Ладыниной детство 
В мечтах о кино здесь прошло.
И вот всего мира искусство 
В наш город ручьём потекло.

Культурной столицей Сибири 
И гордостью края он стал, 
Художников мира картины 
Музей много раз выставлял.

Хоралы, оркестры, ансамбли 
Звучали со сцены Дворца.
Мы столько за год повидали!
Будь, город, столицей всегда!



Город мой, ты стоишь на Чулыме, 
Над широкой раздольной рекой,
В необъятных просторах Сибири 

корабельной сосновой тайгой.

Город мой, я люблю тебя, город, 
Мягкий шелест твоих тополей, 
Белоснежной зимы бодрый холод 
И задумчивый свет фонарей.

И речушку твою Ададымку,
И висячий над нею мосток,
И рассвета туманную дымку,
Самый скромненький в роще цветок.

Да ромашек метелицу белую,
Да жарков негасимый костёр.
Как невесту, берёзоньку стройную 
В хороводе берёзок -  сестёр.

Город мой, я люблю тебя, город.
И людей, что тебя возвели. 
Новостроек тебе, юный город,
У тебя всё ещё впереди.

Я люблю тебя, город!
ГАЛИНА М ОСИЙЧУК



Альбина Гусева
Город, здравствуй!
Ты встретил нас сверкающим фонтаном, 
Полётом голубей приворожил 
И в жаркий день своей прохладой 
В берёзовую рощу пригласил.

Мне мило всё,
И всё уже знакомо:
Дома, аллеи, парки и музеи,
Музейщики с открытым сердцем, 
Хранители старины и творческих идей.

Что пожелать тебе, мой город,
Расти, мудрей, цвети и расцветай!
Пусть светит солнце 
И смеются дети,
Героев помни
И добрыми делами прирастай.



Ю РИЙ ХАЙНОВСКИЙ  
Назаровские огоньки
В круг близких, родных и друзей 
В сибирских холодных просторах 
В тот город, который так дорог, 
Вернуться хочу поскорей

В тот край, где лет триста назад 
Село основал дед Назарий,
Где волны Чулыма играли, 
Собой отражая закат.

Припев:
Назаровские огоньки 
На трубах высотных в ночи, 
Сверкают и манят они, 
Назаровские огоньки.

А днём дымный след до небес, 
Картинка до боли знакома, 
Ведь город родился законно, 
Когда заработала ГРЭС.

И тянет всегда нас домой,
В Назарово, будто магнитом, 
Где люди в краю необжитом 
Воздвигнули город родной.

Припев:
Назаровские огоньки 
На трубах высотных в ночи, 
Сверкают и манят они 
Назаровские огоньки.



Люблю я город свой родной,
Люблю по улицам заснеженным гулять, 
Люблю, когда в цвету он утопает, 
Люблю, когда он жёлтый лист теряет...

ЗОЯ ЗЕЗЮЛЯ 
Мой город!

' цРос город этот на глазах моих 
вместе с ним росла и я.

Из деревянных домиков с крышами седыми 
Мой город вырос в многоэтажные дома.

,fV >-
И грэсовские трубы над городом взлетели,
Тепло и свет в мой дом они теперь несут.
И город мой сияет фонарями,
Их яркий свет в своей душе всегда ношу.

Мой город -  юбиляр пускай теперь сияет, 
Пускай для всех друзей цветёт и расцветает, 
И радует всех нас своими добрыми делами,
И мощь свою, и величавость укрепляет.

А город свой всегда любить я буду!
Ведь он мне душу, да и сердце согревает.
И здесь друзья мои всегда со мной бывают, 
И дарят мне своё тепло и нежность навевают.



Вера Устинович 
Наш город
Здесь сосны сцеплены ветками 
И волны Чулыма плавно текут. 
Огнями город сияет, окнами,
А поезда со стуком бегут.
Поле, луг и березки с осинками 
Тайну лесную свою берегут. 
Люди живут уж очень хорошие! 
Трудятся славно и предков чтут. 
Солнце у нас лучистее, ярче!
И зима немного теплей,
И цветы нежнее и краше,
И птицы поют веселей.
Пусть пестрит дорог паутина, 
Ведь огромна наша страна.
Есть много дорог в мире,
Но в детство ведет одна.
Ах, милое сердцу Назарово! 
Тебя никогда не состарят года. 
Мы любим тебя, Назарово!
Это не просто, не просто слова.



* *с: ят тяшт шв&твшвшапштав
Ю билейный год
Окутан белыми пушистыми снегами, 
Укрыт густой молочной пеленой,
Наш город скрыт небесными коврами, 
Расцвечен сказочной палитрой неземной!

В сиянье лунном, танце звёздном 
И от мерцания трепетных огней 
Назаровские улицы, дома и скверы 
Становятся нарядней, веселей.



Александр Власов
Как хочется дышать 
Утрами в сентябре, 
Намеренно пролить 
Дыхание при вдохе.

Вновь взвесить всё и знать 
На этой на заре,
Что все твои дела,
Дела совсем неплохи.

Как хочется кричать,
Что это хорошо,
Что лучшего не взять,
Что было -  то прошло.

Как хочется прощать 
Всех тех, кто наследил... 
Такая благодать,
Подъём душевных сил.

Как хочется понять;
Ну почему всё так?
Ты всё желаешь дать, 
Жалеешь, что не маг.

И хочется идти 
Туда, где нужен ты,
В открытые пути,
Где люди все простые.



Николай Артеменко 
Городу Назарово
У Чулыма, реки небольшой, 
Городок - наша гордость - стоит. 
И красавица ГРЭС над рекой,
И разрез ежедневно шумит.

Город-труженик... Здесь, и по праву,
Всё горняцкое братство живет. 
Энергетиков громкую славу 
Наша ГРЭС по России несет.

Стук и шум тепловоза моторами -  
Это уголь разрез свой везет,
Что добытый в карьере шахтерами,
Он составами в ГРЭС отвезет.

Город трудится, учится, строится, 
Постоянно со спортом живет.
Каждый житель о нем беспокоится, 
Каждый раз перемен лучших ждет.

Когда-то комсомол строительство открыл, 
Построил ГРЭС и город сделал.
И герб главе от города вручил,
Чтоб правил городом и долго, и умело.

Живи, трудись, красуйся, город наш!
Расти достойных спортсменов -  горожан, 
Чтоб все победы забирали в свой багаж 
И привозили бы медалей чемодан.



Нина Гришина
Жизнь свечи
Свеча рыдала в тусклом свете 
По капле парафин теряя.
Подобно скоростной комете,
Что в атмосфере вся сгорает.

Свеча тончала и тончала,
Себя слезами заливая,
В порыве чувств она кричала 
Но всё же мирно жить пыталась

Огонь снедал её снаружи,
Она горела изнутри.
Свеча ж на это неуклюже 
Себя просила: «Потерпи».

И вот огарок исчезает.
Фитиль совсем уже истлел.
Свеча печально умирает,
Уходит в мир других проблем.

Чтоб не убьггь свече подобно, 
Прошу я вас, друзья: «Боритесь». 
Прощать обиды недостойно,
Ложь с правдой разделять учитесь

/



Владимир Сивков 
Родимый край назаровский

От жарков на полянах зарево, 
Греют сопки на солнце живот. 
Здесь сибирский город Назарово 
Своей жизнью размерной живет.

Здесь весною и поздней осенью 
По ложбинам клубится дым, 
Между гор, разливаясь просинью 
Величаво бежит Чулым.

Кедры в небе туманом укроются, 
Великаны и стражи тайги.
И шеренгой вдоль берега строятся 
Голубые отроги Арти.

Сосны, ели, березы плакучие, 
Разноцветие трав, как в раю!
Не представлю судьбу себе лучшую 
Чем мою, в этом славном краю.



Т атьян а Т аранец
Песня —  это зеркало времен, 
Но не торопитесь откреститься, 
Если ее голос неумен 
Или яд из строчек просочится.

Ведь среди забот и суеты 
Мы порою и не замечаем,
Как дела не нужны и пусты,
А слова безлики и случайны.

Как в стремленье двигаться вперед 
Продолжаем беготню по кругу,
И морозом души обдает 
От непонимания друг друга.

А она не может промолчать,
Жадно все, что прожито 
И надеждой заново начать 
Наши души все же согревает



Юрий Булыгин 
Город Назарово
Огоньков хоровод водит зарево 
По ветвям белоснежных берёз. 
Здесь раскинулся город Назарово, 
Я люблю этот город всерьёз! 
Припев:
Здесь вода у Чулыма холодная,
И красив небосвод голубой.
Пусть умножится слава народная, 
Пусть Россия гордится тобой!

Ты основан рукою Назария,
Его след через годы пронёс. 
Потому твоё имя -  Назарово,
Я люблю этот город всерьёз! 
Припев:

Не писать нам историю заново, 
Мне не нужно мечтаний и грёз. 
Будь хранимый веками, Назарово, 
Я люблю этот город всерьёз!
Припев:


