
Провожая старый год 

Год победный провожая, 

Мы встречаем Новый год. 

Пусть он, радостно сияя, 

К новым подвигам зовёт. 

Пусть народ наш  

                           умножает 

Свой свободный, мирный 

                                    труд. 

Всё богаче урожаи 

Нивы добрые дают. 

Пусть цветут садами сёла, 

Хорошеют города. 

И войны пожар багровый 

Их не тронет никогда! 

ЛИ. -1983.- 6 янв. 

 

Сибирячка 

Молодая сибирячка 

Утром праздничным идёт – 

Кареглазая смуглянка 

Алой зорькою цветёт. 

 

Парни смотрят, восхищаются: 

- Что за девица-краса! 

Брови крыльями взметаются, 

Ниже пояса коса. 

 

На работу в ночь морозную ль, 

В жаркий день она придёт, 

Деловитая, серьёзная, 

Ни за что не подведёт! 

 

А в кругу, на вечериночке, 

Нет задорней, веселей. 

И танцует, что картиночка, 

И поёт, что соловей. 

 

Говорят о ней: «Примерная» 

И красива, и горда. 

И в любви подруга верная, 

Не изменит никогда. 

ЛИ. – 1983.- 5 февр. 

 

Армия народа 

Ленинской овеяна заботой, 

В грозные, суровые гола 

Родилась ты, 

                       армия народа, 

Силою и волею тверда. 

Дух геройский 

                           воспитали деды, 



Знания отцы тебе дарят. 

И знамёна славные 

                              Победы 

Над тобой 

               торжественно шумят. 

Армия советского народа, 

Ты – опора 

                               Родины моей! 

Крепнешь и мужаешь 

                                   год от года, 

Охраняя мир 

                                и труд людей! 

ЛИ. – 1983.- 22 февр. 

 

Зима отступает! 

Рассеялась хмарь, 

И вьюга рулад 

Не заводит. 

И цели достиг уже 

хмурый январь 

При мягкой на диво  

погоде. 

Не долго 

мне ждать, 

Как, резвясь, 

в феврале 

Заплещут, 

запляшут капели. 

А в марте скворцы, 

прилетев на заре, 

Рассыплют 

весёлые трели! 

ЛИ. – 1983. - 8 марта 

 

Озеро Перово 

Есть в Сибири 

                    славные озёра – 

Их в разливы 

                    морем назовёшь! 

Но таких, 

                    как озеро Перово, 

В нашем крае 

                  больше не найдёшь… 

Широтой оно не знаменито, 

По нему не ходит 

                   грозный вал. 

Берега  

                   сосёнками укрыты, 

Нет ни круч, 

                 ни живописных скал. 

Тонкие берёзки 

                 наклонились 



Над спокойной гладью 

                    этих вод. 

Облака в нём мирно 

                    отразились, 

Тишина над озером 

                    плывёт… 

Говорят, 

сюда в былые годы 

Путь неблизкий 

и Ильич держал. 

Здесь мечтал 

о будущем народа, 

От трудов великих 

отдыхал. 

Пусть туман над озером 

клубится- 

Он людскую память  

не сотрёт… 

Ведь со всей 

большой страны стремится 

На Перове 

побывать народ… 

ЛИ. – 1983.- 21 апр. 

 

Пионерская песня 

Вот опять шагаем задорно мы 

С пионерской песней, с горнами. 

И лучистое лето звонкое 

Не пройдёт мимо нас сторонкою! 

Будем с солнцем дружить да с речкою, 

Не захнычем от ветра встречного. 

Мы в походы пойдём весёлые, 

В край родной войдём новосёлами. 

Все дороги для нас – открытие! 

Станем зоркими следопытами. 

По маршрутам шагая плановым, 

Мы героев разыщем заново. 

Будем сильными, смелыми, ловкими. 

Выйдем в поле трудиться 

со взрослыми. 

А закончится лето светлое- 

Встретит вновь нас школа приветливо. 

ЛИ. - 1983. - 28 мая 

 

Вот опять я в бору, 

На полянках его 

Расцветают ирисы 

лиловые, 

И зелёной волной 

Летних трав обвило 

Незабудок глазёнки  

  весёлые. 



Поднимается ввысь 

На пригорке крутом 

Молодая сосновая рощица. 

И чудесная жизнь 

Распахнулась кругом, 

И домой возвращаться 

не хочется… 

ЛИ. – 1983. - 30 июня 

 

Хозяюшка осень 

Неба ясная просинь 

Помутнилась дождями, 

И хозяюшка осень 

Заходила лесами. 

На осины надела 

Сарафаны цветные, 

Нарядила берёзки 

В кружева золотые. 

Застелила коврами 

Всю таёжную хату 

И для встречи с друзьями 

Стол накрыла богато. 

Всем гостям проявила 

И привет, и заботу. 

Медвежатам дарила 

Ароматные соты. 

И рябиновым соком 

Досыта напоила, 

Чтобы спали глубоко 

Всю холодную зиму. 

Резвых белок кормила 

Молодыми грибами, 

Шелковистого кедра 

Дорогими плодами. 

И ребят угостила 

Спелой, сладкой малиной, 

Алым сочным арбузом 

И душистою дыней. 

ЛИ. – 1983. – 15 сент. 

 

Осенняя песенка 

Перед осенью 

непогодливой 

Я ходила в лес 

за смородиной. 

До чего ж вкусны 

были ягодки, 

Словно сочные 

виноградинки! 

И вареньица наварила я. 

Угощала им друга милого. 

Он пришёл ко мне 



рад-радёшенек 

И сказал: 

«Хлеба в поле скошены, 

Лишь закончится 

время страдное, 

Зашумит село 

наше свадьбами. 

Будет полная жизнь 

отрадная, 

Жди сватов моих, 

ненаглядная!» 

ЛИ. – 1983. -6 окт. 

 

Тропинки лесные 

Знакомы мне с детства 

тропинки лесные, 

Бескрайность 

сибирских полей, 

Осенних ромашек 

глаза голубые, 

Шумливая песнь тополей, 

Сосёнки на взгорьях 

в бору молодые. 

Шиповник 

на склоне крутом, 

Красавиц-берёз 

рукава золотые – 

Всё то, что родными 

местами зовём… 

И сколько бы по лесу 

я ни ходила, 

Душа не устанет бродить! 

И сколько б родные 

места ни любила, 

 Всё хочется сердцу 

любить… 

ЛИ. -1983. – 22 окт. 

 

Прощанье с летом 

Снова листья, как перья, 

Понеслись над рекой. 

Клонит ветер деревья 

Богатырской рукой. 

Заалели осины, 

Окунувшись в закат. 

Вновь звучанье на ними 

Журавлиных рулад… 

И туман пред рассветом 

Неподвижен и густ. 

И прощание с летом 

Вновь навеяло грусть… 

ЛИ. -1983. – 22 окт. 



Бывает, бывает такое, 

о прошлом 

Взгрустнётся порой… 

Но взглянешь 

на всё молодое, 

На светлый 

посёлок родной- 

И солнце на небе осеннем 

Как будто сияет ясней, 

И в доброе 

это мгновенье 

Опять на душе веселей. 

ЛИ. – 1983. – 6 ноября 

Прошли года. 

Десятки лет… 

И на лице – 

морщинок след, 

Виски покрыла седина, 

Но не исчерпано до дна 

Желанье жить, 

мечтать, творить 

И жизнь прекрасную 

любить. 

И если б было можно 

вновь 

Вернуть и юность, 

и любовь, 

Друзей, которые далече, 

Того, с кем не дождаться 

встречи… 

Утраты тяжкие забыть, 

Ошибки горькие исправить, 

Делами жизнь 

свою прославить, 

И вновь рассвет 

встречать в пути – 

Иного счастья не найти! 

ЛИ. – 1983. – 6 ноября 

 

Всё длиннее 

осенние ночи. 

Всё прохладней 

короткие дни. 

И ветра над лесами 

хлопочут. 

Гонят с севера зиму они. 

Мчат машины 

по влажным дорогам 

И зерно золотое везут. 

И Отчизна 

своим хлеборобам 

Поклонилась  



за доблестный труд. 

ЛИ. – 1983. – 6 ноября 

 

Отчизна 

Отчизна моя 

дорогая! 

Ты мира и правды 

заря! 

Ты крепнешь, 

трудом утверждая 

Немеркнущий свет 

Октября! 

В твоих необъятных 

просторах 

Хорошие люди 

живут. 

Душа широка их, 

как море, 

Велик вдохновенный 

их труд. 

Растят золотые 

колосья, 

Возводят дома 

и дворцы, 

Здесь дружба – 

желанная гостья, 

За мир неустанны 

борцы. 

Любовью к Отчизне 

пылая, 

Един наш народ – 

монолит, 

Богатство страны 

умножая, 

Он мир на планете  

крепит! 

ЛИ. – 1983. – 23 ноября 

 

Закуталось солнце 

в туманную мглу, 

Чуть видно златое 

лукошко… 

Застывшие лужи 

блестят поутру. 

Синица стучится 

в окошко. 

На старте декабрь. 

Наготове январь. 

Заплачет над крышами 

вьюга, 

И станет мне лета 

минувшего жаль, 



Как рано ушедшего  

друга… 

 

ЛИ. – 1983. – 23 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


