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                                                                   Алые зори Кизнера,  

                                                                              Полог тумана белёс,  

Мне полюбилась безмерно 

                                                                     Станция зорь и берёз. 

В. Шипицин 

 

Каждому человеку дорога та земля, на которой он 

родился и вырос. Эта любовь выражается по-разному. 

Кто-то пишет стихи, кто-то музыку,  кто-то изображает 

её на картинах.  

     Вашему вниманию предоставляем первый выпуск 

сборника стихов  «Родной земли многоголосье».  В 

сборник вошли стихи,  посвящённые  Кизнерскому 

району.  

Авторами стихов являются люди, чья судьба связана с 

нашим районом. Среди них вы встретите имена, которые 

известны  вам  со страниц районной газеты и те, чьи 

стихи вы   прочтёте впервые. 
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Алые зори Кизнера 

 
 

Алые зори Кизнера,  

Полог тумана белёс,  

Мне полюбилась безмерно 

Станция зорь и берёз.  

Мне полюбился посёлок,  

Где от хороших парней  

И от весёлых девчонок  

Столько задорных огней. 

Здесь не родился Гагарин,  

Здесь не учился Титов,  

Но и кизнерского парня  

Космос приветить готов.  

Вышли берёзки из леса  

К зорям рабочего дня.  

Знаю, кизнерские рельсы  

Выведут к счастью меня. 

                                                              В. Шипицин 
 

Кизнерцам - от сердца 

 

 

Стоит Кизнер на бойком месте. 

Он в памяти моей царит… 

Над ним, как прежде, в поднебесье 

Звезда с звездою говорит. 

Я знал его в шестидесятых… 
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Кизнерцы, думая о вас, 

Я песню написал когда-то… 

Мой дорогой «Кизнерский вальс». 

На памяти Чувыгин, Храмов 

Увы, последнего, уж нет… 

Молчит его баян упрямо: 

Он без маэстро глух и нем. 

Рязановой я слышу голос. 

Царица русской песни, в ней  

Звучит печаль, краса и гордость… 

Чем глубже память, тем сильней. 

Мне с каждым днем поселок ближе, 

Где давние свои шаги 

Вершил от древнего Бемыжа- 

До махонькой Муркозь-Омги. 

Наверное, поселок вырос, 

Окреп, хоть жизнь и суета. 

Тоска в глазах моих не выест 

Березы, зори, поезда… 

Пусть люди радостью лучатся, 

Пусть терпят, мужество тая… 

Желаю я поселку счастья, 

Кизнер – ты молодость моя! 

 

В. Шипицин 
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Спит Кизнер, и фонари повисли  

Светлой дремой уличных огней. 

 Выходи, мечта моя, помыслим 

В сладкий миг бессонницы моей  

Стихло все, ни шелеста, ни гула. 

Я с мечтою рядышком стою, 

Для нее, красивой, распахнуло, 

Небо душу звездную свою. 

Мягко светит млечный мех медведиц,  

Млечных рыб мерцает чешуя, 

Эх, ружье космическое мне бы 

И блесну из солнца, вот и я... 

Бриг луны идет в ночную гавань 

Из-за дымки мчат не разглядишь. 

И сдается - прямо в сердце канет  

Якорь-луч, расплескивая тишь, 

Эй, луна, чудесный  трап подай мне,  

По тебе душа моя болит. 

И ключом к высокой лунной тайне  

Мне в ладони падает болид. 

Говорили о подругах-звездах: 

Чей-то след теряется, но чей? 

Верю я - разбрызгивает просто 

Свой огонь романтика ночей. 

/21 ноября.-2000г/ 

                                                        В. Шипицин 
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Натали 

 

Ты живешь в Кизнере, где березы 

 В колыбелях дремлют снеговых,  

Где у рельс, у насыпей белесых —  

Светофоры вместо часовых.  

Где кричат с надрывом тепловозы 

Возле поселковой жизни, возле  

Повседневных горестей людских, 

 Где среди газетной зимней прозы 

 Видится искрящийся твой стих... 

                                                                В. Шипицин  

 

 

 

 

 

                                     Республика Удмуртия 

От Понино до Грахово —   

Удмуртская земля,        

Республика Удмуртия,    

Удмуртия моя.      

Текут здесь реки чистые,                  

Шумят кругом леса,        

Здесь люди голосистые              

И добрые сердца.               

В семье большой мы равные             
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И русский, и удмурт.              

Творим дела мы славные,     

Всегда в почете труд.                                        

С успехами, заботами                                

Мы в новый век идем.                        

Мы старимся с невзгодами,           

Мужаем с каждым днем.        

Ижевские, Дебесские,       

Кизнерские поля...      

Республика Удмуртия,     

Удмуртия моя! 

                              В. Загумённов  

 

                                   Верхний  пруд 

Я был  немало удивлен,              

И  было  чем  здесь  удивиться.                     

Что вижу  я? Все явь,  не сон —                                     

Во  всей  красе  вторая  Рица!                                  

Вокруг   цветущая  трава,                                             

Роса  алмазами   искрилась        

Небес бездонных  синева                         

В  прозрачных водах отразилась.                                     

А елей  стройный  хоровод                                              

От берега стремился в гору,                                    

Малинник  сполз  до   самых  вод.                                

Все буйство  красок  мило взору,                           

Блестит гладь вод, а в тишине  

Дрозд   песню   где - то   распевает. 
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Под  песнь  его,  искрясь  в листве, 

Луч  солнца,  радуясь,   играет. 

Кизнерки  скудный  ручеек 

Когда-то  здесь бежал  лениво, 

В  дожди  бурлил,   шумя,   поток, 

Да буйно  нежилась  крапива, 

Теперь  здесь  райский уголок. 

Красы  земной ее частица. 

Испил  я бодрости  глоток. 

Побыв  с тобой, вторая Рица. 

 

В. Загумённов 

                                       

 

 

Наш край 

 

Ворота Урала,  край лесом богатый,                 

Раскинулся  в  пойме  поселок Кизнер.                  

Где были болота да  лес в два обхвата           

Проложены рельсы дороги моей.                                

С годами район наш растет, хорошеет,                

Асфальтом   покрылись  дороги  его.                

Года убегают, а он молодеет,                                        

И много надежд впереди у него.                 

Как дорого  все для  кизнерца  любого,                           

И все здесь знакомо, куда ни пойдешь.                 

Кому-то покажется,  что здесь такого.          

Обычный район наш, таких не сочтешь.                             
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На ферме, и в поле, зимою и летом,                 

Важнее  работу,   попробуй,   найди.                  

И ценят не слово,  —  дела человека                                     

Почет   уваженье и слава в труде.                                              

А почвы в районе   — пески и суглинок,              

Морозные зимы, и летом не рад:  

 Бывает, за месяц ни капли дождинок,      

То льет  решетом  дождь недели  подряд.         

Но люди трудом своим  делают чудо,      

Причудам природы суровой назло.         

Пугливых здесь  нет, мы  все  родом   отсюда-             

С Гыбдана, Бемыжа, Крым-Слудки,  Бертло.          

В труде дни идут напряженны и жарки,            

Умеют работать здесь и отдыхать.                 

Душевную песню  вам  пели  в  Синярке,            

В  Мултане  сумеют  задорно  сплясать.       

Леса и поляны мой край украшают,                    

И речки  лесные проворно  текут,                           

А гроздья калины рубином сверкают,       

Весною черемухи буйно цветут.                          

Район наш Кизнерскнй —  ворота Урала,          

Частица богатой огромной страны.            

Сынами Отчизна нас мать называла,                           

И мы  по-сыновьи ей будем  верны. 

 

                        В.   Загуменнов 

 

 

Кому-то покажется, что здесь такого 
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Обычный район, да таких не сочтешь?! 

Но дорого все для кизнерца любого 

И, все здесь знакомо, куда ни пойдешь. 

Мы любим его за прожитые годы, 

Ведь все, что здесь есть, - это строили мы. 

И пусть не шумят здесь гиганты-заводы, 

И наши успехи немного скромны,  

Но хоть нелегко, крепнем мы год от года, 

Свой пай в закрома вносит каждый колхоз. 

Идет волокно для страны с льнозавода,  

И мебель республике шлет леспромхоз. 

Живет наш район уже скоро полвека 

В семье его русский, татарин, удмурт. 

И главное ценят в делах человека,  

Поэтому в дружбе все люди живут. 

А нашей природе найдите сравнение! 

И девичья стать асинерских берез, 

В черновских лугах соловьиное пенье, 

И лес у Кадрека, одетый в мороз. 

Поля и леса этот край украшают, 

И речки лесные неслышно текут. 

По осени гроздья калины сверкают, 

Весною черемухи бурно цветут. 

Кизнерский мой край, ты начало Урала, 

Частица богатой, огромной страны, 

Нас Родина-мать наша не забывала, 

И как сыновья, мы всегда ей верны. В. Загуменнов 
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Пруд 

Лес стоит стеною длинной. 

А над лесом облака 

Мелкой стайкою утиной 

Все плывут издалека. 

Чистотою привлекая, 

Полной чашей пруд блестит. 

Солнце, в нем лучи купая,  

Будто в зеркало глядит.  

В эту тихую погоду  

Невозможно и понять, 

Где тут пруд, а где тут небо. 

Если голову поднять. 

И березка в платье пышном. 

Словно девица-краса. 

В хоровод зеленый вышла, 

Чтоб с подружками сплясать. 

Вдоль Ямышки, тихой речки. 

Грустно ивушки растут. 

Бродят козы и овечки. 

И свистит пастуший кнут. 

Хорошо в траве шелковой 

Посидеть на берегу. 

Пруд мой,старый друг и новый. 

Твою дружбу берегу. 

В. Кочнева 
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Наша Россия 

 

Родина наша - Россия, 

 Ею гордимся всю жизнь.  

В людях вся соль и вся сила,  

Сердцем ты к ней не остынь.  

Общество русской культуры,  

В нашем Кизнере живет.  

Из юбилейной текстуры  

Соткан десятый год.  

Русский, удмурт и татарин,  

Вместе живут на земле.  

Вот и сегодня мы в паре  

Встретились в шоу игре.  

Родина наша Россия, 

 Будем ее мы любить. 

 Русской культуры наследье,  

Внукам должны сохранить. 

 

Н. Малыгина  
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 Дорогая родная сторонка!  

                              Серебрится на травах роса.  

В лёгких платьях берёзы-девчонки  

С косогорка глядят в небеса.  

В нашем крае прекрасные люди,        

Люди смелых и дерзких идей.  

Словно праздник, летят наши будни, 

Новый мир ближе всё и ясней.  

Мы сегодня к победе шагаем,  

Наше счастье у нас на полях,  

В небывалом оно урожае,  

В наших крепких и сильных руках. 

Подружились мы с песнею звонкой, 

С ней идти нам вперёд веселей. 

Дорогая родная сторонка,  

Неоглядные дали полей. 

                                                          

А.Морозов 

 

 

 

 

 

Мой край 
 

   Край ты мой кизнерский,  

   Край ты мой родной, 

  Скромный, родниковый, 

  Тихий и лесной.  
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  Крикнет перепёлка,  

Зашелестит трава 

  Лучше нет на свете. 

  Чем земля моя.  

  Здесь я народился,  

  Здесь я и живу,  

  Кизнером называю 

  Родину свою.  

  Кизнерские названия - 

  Синяр-Бодья, Бемыж, 

  Родной, простой мелодией  

  Кизнер, во мне звучишь. 

  Она совсем не яркая, 

  Природная краса,  

  Зато очарованием 

  Каким озарена! 

  То росами умытый,  

  То снегом весь укрытый,                                                            

Листвою золотой, 

То солнышком согретый,                                                              

В ненастье неприветлив, 

  Грустишь и улыбаешься,  

  Кизнерский край родной. 

                                               О.Никитин 
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Ах, Кизнер, мой Кизнер... 

 

Зазвенели капели в апреле,  

И цветенье черемух пришло.  

Мы уехать с тобой захотели  

И покинули наше село.  

Ах, Кизнер, мой Кизнер, 

    Что мне делать,  

По ночам ты мне спать не даешь.  

Сколько дней, 

   Сколько лет пролетело,  

Ты меня все сильнее зовешь.  

Не найти мне красивей закатов,  

И рассветов нежней не найти.  

Пусть кому-то - 

    Не жить без Арбата,  

Мне б по улице нашей пройти.  

Прикоснуться к земле и заплакать.  

Мой навеки любимый край.  

Пусть кому-то не жить без Арбата,  

Ну, а мне без тебя. Это знай. 

                                     А. Б. Панина  
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Не пара 

 

Где мое детство? 

На речке Пыжмане. 

Лыжи, коньки 

И веселые сани. 

И италмас золотой 

Ранней весенней порой. 

Где моя юность? 

На речке Пыжмане. 

Тихое "нет" 

В сонном тумане. 

Нежное "да"... 

И смелые руки ... 

Боль предстоящей 

Навеки разлуки. 

Где мой любимый? 

На речке Пыжмане. 

Только не встретиться мне 

Больше с вами... 

Вот почему 

Так рыдает гитара. 

Видно, с тобою 

Мы были не пара. 

                                  А.Б.Панина 
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Моему посёлку 

 

Пусть ты не велик и не громок  

Но верю в тебя, как в звезду.  

К тебе, как к родимому дому,  

Дорогу всегда я найду. 

Здесь детство мое, не печалясь, 

 Мечтало у ярких костров.      

 Здесь юность моя повстречалась  

С любовью, что ярче всех снов. 

Мой добрый, мой милый поселок,  

С тобою-я встретиться рад.    

 Хочу быть твоим новоселом     

 На долгие годы подряд. 

В огнях пролетают составы, 

 Гудками тревожа сердца…          

 А, может, я здесь и останусь                

 Останусь с тобой до конца!  

                       

                          М. Пеньков                                                        

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Отчий дом 

 

Позвал снова юность на свиданье  

Чтоб отрешится от мирских забот  

И вот родной поселок в росной рани 

Передо мной задумчиво встает.  

И улица родная Луговая, 

И отчий дом в старинных три окна, 

И мама у порога вновь живая  

Стоит и будто ждет меня одна. 

.              К ее ногам склонюсь я виновато, 

Подступит к горлу горечи комок, 

Прости меня за то, что я когда-то 

Тебе помочь, родимая не смог. 

Нет, это мне, конечно, показалось. 

Чужие люди здесь живут теперь, 

И женщина, что мне вдруг повстречалась, 

Уже закрыла за собою дверь. 

Беру я у знакомого «районку». 

О чем она сегодня говорит? 

И забываю про свою печенку. 

Она уже почти и не болит. 

Спускаюсь босоногим к тихой речке. 

Все так же незатейлива Люга 

Все так же на лугу звенит кузнечик 

И голова от ветерка легка. 

Плещусь в воде, от солнца глаз не пряча, 

А над лицом зависла стрекоза. 

Ах, если б можно все переиначить. 
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Ах, если б можно все вернуть назад! 

Иду обратно умиротворенный, 

Душа, как птица певчая, в груди, 

Встал как будто заново рожденный 

И все еще, конечно, впереди. /12 августа 2003г./ 

 

                                                           М. Пеньков 

 

 

 

 

 

 

 

Родной поселок 

 
Где хоровод берез так весел 

И светлых речек тих прибой, 

Весь из цветов и добрых песен 

Стоит поселок славный мой. 

Здесь с птичьим гомоном и свистом 

Перекликаются гудки. 

Здесь так черемухи душисты! 

Друг другу так близки! 

И я горжусь, что здесь я дома, 

Что этот лес, простор полей, 

Не просто именем знакомым, 

Я родиной зову своей! 

М. Пеньков  
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Родимый Кизнер 

 

Меж двух холмов, в широкой долине               

Речки Люга и Тыжма текут,                                            

В березовой роще стоит мой поселок                                  

С милым для сердца названием Кизнер.                        

Этой точки на карте  Милей нам нет,                                

С этой точки на карте Увидел я свет.                                          

На многих картах                                                         

Пускай тебя нет,                                                                  

Но в сердце моем                                                              

Ты остался на век                                                             

Дорога железная, словно экватор                                 

Делит поселок на север и юг,                                        

Когда-то гудели здесь паровозы,                                    

Теперь электровозы составы везут.                               

К железной дороге прижался поселок                                 

Словно дитя к материнской груди,                               

Спасибо, дорога, спасибо, родная,                                   

Ведь ты породила меня.                                               

Зелёный сигнал  светофора 

Проводит и встретит меня, 

Ты с грустью проводишь и ласково встретишь 

Родная сторонка моя.                                                                                          
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А если на долго куда-то уеду, 

По тебе начинаю скучать, 

Мне снится Люгинка, мне снится Тыжминка, 

Посёлок мне снится опять.                                                                                 

И где бы я ни был, и где бы я ни жил,                                   

Меня, как магнитом, тянет сюда,                                              

И, словно, к невесте, душа моя просится                               

На родину к милой моей.                                                                       

Словно паутинка, дорога железная,                                      

Окутала край родников,                                                                           

И в той паутинке звучит, сердце трогая,                         

Кизнер остановка моя.  

                                             К. Константинов  
 

Песня о Кизнере. 

 

 Есть в моей Удмуртии край — лесной и ягодный. 

По весне в черёмухе утопает он, 

Мой приют единственный, нежность и отрада, 

Сторона отцовская, небольшой район. 

Утро начинается в поле песней пахаря, 

Криком птицы иволги, дымкой у реки, 

Травами росистыми и полынным запахом, 

Честною работою, чистыми людьми. 

Юные бемыжечки, милые кармыжечки, 

Безменшурцы добрые, парни из Бодьи, 

                  Все вы работящие, люди настоящие, 

Славные и скромные, земляки мои! 

                  В жизни так случается — уезжать 
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приходится. 

И влекут дороги нас, манят города. 

Только знаю истину: летом или осенью. 

В день весенний, зимний ли, я вернусь сюда. 

Здесь немало прожито и немало пройдено. 

                         Я люблю и помню, в этом мне поверь. 

Ты — кусочек Родины, уголочек Родины. 

Для меня единственный, мой родной Кизнер. 

Г.Харькова 

Мой Кизнер 

 

Как  много  разных  уголков  на  свете  белом, 

Но уголка милей  и  краше в  мире  нет, 

Чем тот,   где  мать  меня  взрастила  и  согрела,  

Моя  Удмуртия — страна моих надежд. 

 Припев: 

Кизнер,  мой   Кизнер,  Отчизною  зовется,  

И в сердце у   нас   на  всю  жизнь  остается,  

Поселок,   затерявшийся   на   карте, 

Среди  берез  и   сосен   наш   родимый   край.  

 

Тебя дождем холодным осень умывает,  

Зимою  снегом  весь  поселок  заметет, 

Но  утро ласковое,   майское настанет, 

И солнце   косы   над   Кизнером   расплетет. 

 Припев: 

Я от  тебя  вдали  волнуюсь   и   тоскую,  

Спокойна   я,  когда  твоим  теплом  дышу.  

На  школьном  глобусе   я  точку  
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нарисую 

И авторучкой твоё имя напишу. 

 Припев: 

                 Сл. и муз. А. Н. Шарендо 

                                  

 

Ворота Удмуртии 

 

Ворота Удмуртии 

Идут поезда из Москвы на восток 

Вот Волги простор, тихой Вятки поток,  

И вот как ворота, в Удмуртию дверь – 

Рабочий поселок с названием Кизнер. 

Здесь трудятся те, кто известными стали 

На ближних и дальних стальных магистралях. 

Повсюду в республике так же известна 

И добрая слава работников леса, 

И каждый продукцию видеть готов 

Твоих звероводов и пищевиков. 

Где лес был когда-то, там строятся здания 

Торгового центра и центра питания, 

Жилые дома, комбинаты и школы – 

Всё это поселок наш делает новым. 

Больших перемен направление взято 

В идущей сейчас пятилетке десятой, 

Чтоб марка Кизнера была всем известна, 

Чтоб выполнить все, что намечено съездом. 

   

                                      В. Виталин 
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Я люблю свой Кизнер, свою родину 

Здесь садили мы с мужем смородину, 

Здесь растим мы своих детей. 

Здесь легко нам и вольно дышится 

Утром «Здравствуй» повсюду 

слышится! 

Нет Кизнера на свете милей. 

 

 О. Растобарова 

 

 

 

 

Любимая добрая мама  

В поселке Кизнере живет 

Работает мама в больнице, 

Рецепты людям дает. 

И дома всё успевает: 

И борщ, и котлеты, и плов. 

Проверить уроки у сына, 

У папы заштопать носок, 

И дочери добрым советом  

Поможет мама всегда. 

Такая хорошая мама 

Есть у меня! 

             Саша Николаев 
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Подъезжая к Кизнеру! 
 

Свисток, похоже, скоро – 

Вокзал, не так большой. 

И мой родной поселок. 

Где есть еще такой!? 

Я, выскочив с вагона, 

Волнения не уйму. 

Как много здесь знакомых! 

Но я его ищу –  

Ищу в вечерней дали 

Хоть лучь того огня,  

Надеюсь, что узнаю 

Свет своего окна 

Хочу признать кизнерцы, 

Скрывать я не могу: 

В Кизнере мое сердце, 

Ах, как я вас люблю! 

В. Егорова 

 

 

 

 

Любимый край 

 

Любимый край, 

Кизнерский край, 

Поля, что дарят урожай. 
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Леса, луга здесь заливные 

Везде, наверное, такие. 

Пусть даже песенки похожие 

Звучат по селам, городам. 

Но ближе и милее все же 

Родимый край кизнерский нам. 

 

Наташа Балобанова 

Ижевск – Кизнер 

 

Электропоезд мчит по рельсам, 

Диктуя трактовый размер, 

Туда, где прячется за лесом 

Поселок юности – Кизнер. 

Теперь пришла пора иная, 

И прежних песен не поют, 

А я, о прошлом вспоминая, 

Спешу на родину свою. 

В душе остался я кизнерцем, 

Хотя поездил по стране. 

Мои мечты, душа и сердце 

Остались в этой стороне. 

                               В. Коперский 

 

 

 

Когда подъезжаешь к Кизнеру – 

Волнуется сердце в груди, 

И хочется думать к примеру, 
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О том, что еще впереди. 

О том, что мы преданно любим, 

Куда переулки зовут, 

О том, что хорошие люди 

В районном поселке живут. 

Мечты помогают и греют, 

И некуда деться от них. 

Хочу повидать поскорее 

Знакомых, друзей и родных. 

                                             В. Коперский 

 

Все что имею 
(песня) 

Если вдруг устанут нервы – 

Прокатиться мне в Кизнер бы, 

Ну хотя бы ненадолго, скажем на денек, 

Пусть стихи мои и песни. 

Погостят со мною вместе,  

С ними я не очень одинок. 

Мы трудились и служили, 

Мы с романтикой дружили, 

Уплывая за просторы призрачных морей, 

Только мне хотелось лишь бы 

Повидаться с речкой Тыжмой, 

Прикоснуться к юности моей. 

Жизнь с законченным сюжетом 

Разложилась по куплетам, 

Разверстала по страницам лирику мою, 

Вот и все, что я умею, 
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Вот и все, что я имею, 

Вот и все, что людям раздаю. 

В. Коперский 

 

 

В Удмуртии сегодня юбилей – 

Век без четверти она уже живет, 

Так давайте же подарим ей 

Все то, что она от нас так ждет. 

А ждет она не так уж много: 

Чтоб молодых сменялся рой 

И чтоб ходили по её дорогам,  

И чтоб любили всей душой. 

А что любить – вам выбирать. 

Вот, например, Кизнер, наш край, 

Здесь можно много увидать, 

Ты только знай да выбирай, 

Ты полюби Бизек – родник, 

Ты полюби своих прохожих 

И уверяю – как полюбишь их – 

Без них ты жить уже не сможешь. 

 

Н. Санникова 

 

 

Признание 

 

Я вас люблю  мои односельчане 

Живя вдали, не забываю никогда. 
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Сарамакский говор, как реки журчанье 

В мыслях повторяю иногда. 

 

Люблю я вас за простоту, за скромность 

Знакомый взгляд ловлю издалека. 

Людская доброта. Не злая гордость 

Когда к тебе протянута рука. 

 

 Без зависти и злости друг на друга 

На протяжении многих,многих лет.  

Неведомо вам слово «скука». 

Устроите коль надо свой концерт. 

 

Такой народ живет в моей деревне 

Приветливый, веселый, озорной. 

Здесь каждому всегда открыты двери 

В каждом доме примут вас  с душой. 

 

Природа одарила эту местность 

Любуясь удивляюсь каждый раз. 

Ведь с детства мне знакома вся окрестность 

Но просто кажется уже не так сейчас. 

 

Блестят на солнце купола 

Таинственных церквей 

Зовут звеня колокола 

Доверчивых людей.  

  

Спешит народ на этот звон 
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Бросая все дела. 

Идут толпой со всех сторон 

Смотреть на образа. 

Заходят в храм без суеты 

В руках у многих свечи 

Стоят порой до маеты 

Вкушая божьей речи. 

 

Прося о помощи не зная 

Ждут исцеления с небес 

Хотят в загробной жизни рая 

Но видно нет таких чудес. 

 

М. Крутов 

 
 

Легенда 

 
По Старо-Ятчинской дороге 

Есть место с названием «Озон» 

По деревенской легенде 

Местом нечистым славился он. 

 

Говорили: землянки там были 

Беглые жили в этом лесу 

Люди «Озон» стороной обходили 

Чтобы не встретить кого на яву. 
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Там, будто когда-то 

Кто-то кого-то сильно помял 

Только такого злодея 

После никто не встречал. 

 

Родник в верховьях «Озона» 

Выбегает из-под земли 

По оврагу стекая со склона 

Превращается в русло реки. 

 

Речка журча и  сверкая 

Начинает свой путь непростой. 

По лесам и лугам пробиваясь 

Станет в конце полноводной рекой.                                                                                                                                                                                                                                             

М. Крутов. 

Край родниковый, березовый край 

 

Милая сторонушка родная 

Тобою дышим и тобой живем. 

Тебя как мать любовью называем 

Приветливый, Кизнерский наш район 

Здесь зори яркие, как куст рябины, 

А небо чистое, как родника исток 

И росы на лугах чисты, невинны 

Люблю тебя я мой райский уголок. 

ПРИПЕВ 
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Край родниковый, березовый край 

Слався район наш, цвети, расцветай 

Лес бирюзовый, цветы и поля 

Нет тебя краше родная земля 

 

Над водой склоняются ветки ивы 

Любуясь переливами журчащих рек 

А люди здесь доверчивы, красивы. 

Не расстанусь я с тобой во век 

И пусть пройдет еще не мало лет 

Твоей природы не забыть мотивы 

От сердца шлю свой пламенный привет 

Район наш самый славный и любимый. 

 

ПРИПЕВ 

Сл. и муз. А. Чайниковой 

 

 

 

Кривить душой нисколько не намерен, 

К чему кривить? Мне радостно сказать: 

«Привет, друзья мои, я вновь в Кизнере 

Сюда, как в дом, вернулся я назад». 

 

Давно здесь не был: то мешало, это, 

Но почему-то ощущаю я, 

Что лишь вчера в редакцию газеты 

Я заходил, смущение тая. 
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Что лишь вчера на перекрестке улиц 

Стоял. Стихи слагая в тишине… 

Как будто все вчера… Не потому ли 

Сегодня так легко и грустно мне? 

 

Законам времени не повинуясь, 

Я вижу, как обтянута в ремень, 

Шагает в форме рядового юность 

В такой же точно, как сегодня, день. 

В глазах, слегка прищуренных, веселых, 

Я все былое снова познаю… 

Кизнер, Кизнер, давно родной 

поселок, 

Ты дорог мне, ты юность знал мою. 

И сколько б я по свету ни скитался, 

Зовешь к себе, волнуя и маня, 

Я может быть, здесь навсегда остался- 

Но- уж простите – дома ждут меня 

                                                          

                                                       М.Фридман 

О Кизнерском детском доме 

ГОЛОС вьюги на улице слышен  

И метели стучатся в стекло,  

А под нашею общею крышей  

Так надежно, уютно, тепло  

Мама Света читает нам сказки,  

Мама Рая печет пироги.  

Только с их добротою и лаской  
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Мы сверяем по жизни шаги  

ПРИПЕВ 

Наш Кизнерский детский дом,  

Где с тобою мы живем,  

Где смеемся и мечтаем  

Мы о будущем своем  

Наш Кизнерский детский дом,  

Где с тобою мы живем,  

Компас веры и надежды  

Наш Кизнерский детский дом 

Улетим мы, кто дальше, кто выше 

Будут разными наши пути  

Если долго тебе не напишем,  

Не сердись, милый дом и прости.  

Разве может такое забыться,  

Над тобою надежды звезда  

И когда-нибудь будут лишь сниться  

Эти лучшие в жизни года  

ПРИПЕВ 

                   Сл. Н. Рыловой 

                  Муз. А. Подъячевой  
 

На юбилей Короленковской школы 
 

Средь полян земляничных 

И полей безграничных 

В знаменитом и славном селе 

Есть страна вечных знаний, 

Вечных дум и дерзаний, 

Что дороже нам всех на земле 
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ПРИПЕВ 

Пусть сменяя поколенья 

Чередой бегут года 

Короленковская школа 

Вечно молода 

 

Сквозь заботы, тревоги 

Пусть ведут все дороги 

К дорогому для сердца крыльцу 

Знаем, школа нас встретит, 

Успокоит, приветит 

Ей всегда быть такою к лицу 

ПРИПЕВ 

 

Пусть не так мы богаты, 

 Как бывали когда-то,  

Разве главное это, друзья?  

Будем жить мы как прежде  

Нашей верой, надеждой  

Школа вечно – твоя и моя 

 

Н. Рылова                      

     С днём рождения, 

                         рабочий, посёлок Кизнер! 

 

Я   бывал   в   других   краях 

За   границей   даже.                                 

О прекрасных тех местах     
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Просто   не  расскажешь.     

Но среди болгарских роз,    

Венского   порядка  

Вдруг по коже как мороз 

Вспоминалось  сладко.  

Ах,   дорожка   через   парк, 

Стадиона   тополя,  

Это   ты,   все   это   ты,     

Кизнерская   земля!   

В   палисаднике   моем 

Расцвела   калина,      

Что сажали мы   вдвоем 

Той   весной   счастливой.  

              

 Поездов    знакомый   стук 

 По   утрам   тревожит. 

 Я   хочу,   чтобы   мой   внук 

 Был   кизнерцем   тоже. 

 Друг  на  Севере  побыл 

 С   «Волгою»    вернулся. 

 «Ну,   чего   ты   здесь забыл?»    

 Только   усмехнулся. 

 На   рыбалку   я   шагал 

 С думою своею: 

 «Волга»   все  же  хороша, 

 Но  Люга  милее. 

 Так  идет  за   годом   год 

 Над   моим   Кизнером. 

То  светлеет   небосвод, 
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То  вдруг станет  серым. 

Но   встречая   по   утрам 

Дорогие   лица, 

Верю я, что мой Кизнер 

Нет,   не   повторится! 

Ах,  дорожка   через   парк, 

Стадиона   тополя. 

Это  ты,   все   это  ты, 

Кизнерская   земля. 

                Н.И.Рылова 

 

 

 

 

О театре «РОДНИКИ» 

Театры есть- Большой и Малый, 

Таганка есть и Ленсовет... 

 Их сцены, словно пьедесталы, 

И словно нимбы рампы свет.  

Но нас зовет к себе премьера  

И сцены скромной огоньки  

В театре маленьком Кизнера  

С названьем светлым «Родники» 

Врачи, шоферы, педагоги  

Познали здесь актерский труд,  

В ухабах дальние дороги  

И сельских залов строгий суд  

Но слыша зрителей дыханье  

И смех, и добрые хлопки  
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Со счастьем были на свиданье  

Унылой жизни вопреки 

Пусть поколения сменяя 

Звучат другие имена, 

Но сцена так же им родная, 

И так же их сердцам нужна! 

Так пусть с тобой удача дружит, 

Дороги славы нелегки, 

Лечи своим искусством души, 

Театр любимый, «Родники» 
Сл. Н. Рыловой 

Муз. С. Кузнецова 

 

О селе  Бемыж  (к  250-летию) 
 

Там, где древние ели качаются 

И от белых березок светло, 

Третий век с добрым утром встречается 

Знаменитое наше село 

Вот бемыжечка наша красавица 

С коромыслом бежит на плечах 

И улыбка ее отражается 

В говорливых бемыжских ключах 

ПРИПЕВ 

У Бемыжа -глаза сини, 

Сердце гордое дано. 

Сел немало у России, 
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А такое — лишь одно 

Работящее и голосистое, 

Ты гордишься, родное село, 

И артистами, и трактористами 

На таланты тебе повезло. 

По особому русскому говору 

Нас везде и всегда узнают,  

Пироги здесь пекут по-особому  

И особые песни поют  

ПРИПЕВ 

И любые труды и художества 

Покоряются  нашим  рукам,  

Пусть дела на удачу помножатся, 

Помоги, Богородица, нам! 

 Пусть не тронет рука нечестивая  

Нашей церкви святых куполов,  

Вместе с ними расти, горделивое,  

Наше лучшее в мире село! 

 

Сл. Н. Рыловой             

          Муз. М.И. Андреев                           

Наш союз - навсегда 
(К 250-летию присоединения Удмуртии к России) 

 

Мой район – золотая росинка  

На широком удмуртском лугу,  

Но отсюда лесные тропинки  
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К магистралям великим бегут. 

 И легенды народов скликая  

Здесь встречаются в звездной ночи  

С родниками удмуртского края  

И Кизнера живые ключи 

 

ПРИПЕВ 

 

И наша дружба на века 

И нерушима, и крепка 

Моя Удмуртия и ты, моя Россия 

Край удмуртский, рассвет над полями,  

Хороводы берез у реки,  

Перекличку ведут с соловьями  

Поездов и заводов гудки.  

Не отняли века твои силы,  

Так же звонок напев молодой,  

Ведь не зря в ожерелье России  

Ты сияешь особой звездой  

 

ПРИПЕВ 

 

Мать-Россия, Отечество наше!  

Нет тебя ни добрей, ни мудрей,  

Нет на свете богаче и краше 

 От холодных до теплых морей  

Мы с тобой одолели все беды,  

Грозовые познали года,  

Только дружба рождает победы,  
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Наш великий союз – навсегда! 

ПРИПЕВ 

Сл. Н. Рыловой                                    

              Муз. А. Щербакова 

 

 

О Кизнерской школе искусств 

 
Отзвенит звонок веселый  

И привычно от ворот  

До другой особой школы  

Нас тропинка доведет  

Звонких струн и клавиш звуки  

В коридорах тут слышны 

 И особые науки  

Не выносят тишины. 

Там, где музыка играет,  

Нет ни зависти, ни зла  

Нас одна любовь большая  

В эту школу привела.  

Чтоб сбывались без сомненья  

Наши планы и мечты,  

Верить в силу вдохновенья  

Учит школа красоты 

Дирижером, музыкантом  

Не сумеет каждый стать,  

Но особые таланты  
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Нам сумела школа дать:  

Будет море дел безбрежно,  

Но сквозь разные года  

Будем трепетно и нежно  

Слушать музыку всегда 

Сл. Н. Рыловой 

Муз. С. Шокиной 

 

 

 

 

Вальс о районе 
 

От Москвы к родному краю 

Путь не близок, не далек 

Только первым вас встречает 

Наш Кизнерский огонек 

Загляни хоть не надолго 

И останешься влюблен: 

И в березы у поселка,  

И в приветливый район. 

От природы дар немерян -  

Это наш особый знак  

Потому любой в Кизнере 

И охотник, и рыбак. 

А где сосны вековые 

Свод качают головой, 

Гордо части войсковые  

Охраняют наш покой. 
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Вместе радости встречаем 

И выходим из беды. 

И Победы отмечая, 

Тоже вместе мы горды. 

Пусть меняются порядки 

Остается он для нас 

У старинной русской Вятки 

Самый яркий италмас. 

Уголок большой России - 

Наш родной Кизнерский край. 

 

Сл. Н. Рыловой 

Муз. А. Щербакова 

 
 

 

 

 

ЦИКЛ ПЕСЕН К  5-ым ПРЕЗИДЕНТСКИМ ИГРАМ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Песня королевы зимних игр 

 

Затихают метели и вьюги  

И добреет морозец-старик.  

Ожидают  друзья и подруги  

Моего появления миг  

Сотни верст по России отмерив,  
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Мир спортивный зимою богат,  

Знала я, что в далеком Кизнере  

Ждут особые Игры ребят 

 ПРИПЕВ 

Слышу сердец молоточки,  

Вижу приветливый взгляд,  

Ваши румяные щечки  

Лучше особых наград  

Пусть через снежные горки  

Всем холодам вопреки  

Игр золотая «пятерка»  

В ваши летит дневники 

Повелеть я желаю с любовью.  

Чтобы вас провожали на старт  

Красота, настроенье, здоровье,  

Сила воли, спортивный азарт  

Пусть вас лыжи несут, словно птицы  

И надежды сияет звезда,  

А рекорд, что сегодня приснится,  

Завтра к вам прилетит навсегда 

 

 

Торжественная песня 

 

 Зовет на праздник всех детей, 

И я помочь вам буду рада  

Волшебной палочкой своей  

Вас ждут удача и везенье,  

Мечты чудесной торжество,  
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Но лишь труду и вдохновенью  

Поможет наше волшебство 

ПРИПЕВ 

Огонь олимпиады, гори, гори,  

Заветные награды дари, дари,  

 Спортивного азарта пора, пора,  

 Внимание, на старты! Ура! Ура! Ура! 

 

Меня вы знаете, ребята  

Родная школьная семья  

На этих играх, тоже пятых,  

Конечно, неслучайно я  

Я буду вашим талисманом  

И стоит только прошептать,  

Я помогать вам сразу стану  

И выйдет все у вас на «пять» 

 ПРИПЕВ 

Пусть нам поет победный ветер  

В такой волнующий момент,  

Ведь подарил нам игры эти  

Любитель спорта - Президент  

И мы ему докажем смело:  

По силам нам любой рекорд  

Что мы растем достойной сменой 

 И будет жить удмуртский спорт 

ПРИПЕВ 
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Прощальная песня 

 
 

Наши игры отсверкали 

Под спортивною звездой 

Олимпийскою медалью 

Светит месяц золотой 

Стадион в тоске вздыхает, 

Привыкая к тишине 

И шагает смело заяц 

По лесной лыжне 

ПРИПЕВ 

Пусть встречает вас с любовью 

Стартов новая звезда,  

Дружба, радость и здоровье  

Остаются навсегда 

Праздник молодости, силы  

Братства вечного пример  

Уголок большой России  

Скромный маленький Кизнер  

Этой встречей очень гордый,  

Одному был только рад,  

Ведь улыбки и рекорды  

Выше всех наград  

ПРИПЕВ 

Пусть же вам не раз приснится 

Наш поселок молодой, 

 И приветливые лица,  

И цепочки поездов.  
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По районам уезжая, 

 Помнить будете, друзья, 

 Как сердца людей сближает  

Солнце, воздух и лыжня 

Сл. Н. Рыловой 

Муз. А. Щербакова 
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