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г. Усолье - Сибирское 



 

Уважаемые родители!  

Предлагаем вашему вниманию стихотворения о городе Усолье-

Сибирское 

 

Усолье-Сибирское 

 

По нему не схожу с ума, 

Но жить без него не смогу. 

Мне судьба подарила сама 

Город сей, на речном берегу. 

Может, лучшие есть места. 

Ну к примеру - в Москве, Париже. 

Пусть Усолье скромнее, ниже - 

Здесь свершилась моя мечта. 

Я певец приангарских мест, 

Средь панельных "дворцов" парада 

Петь о родине не надоест - 

Ей душа по-сыновьи рада. 

Юрий Кочура 

 

Город, который люблю 
 

Вижу усольский пейзаж, 

В сердце он всюду со мной. 

Женщины милой глаза - 

Снится мне город родной. 

Снится и пух тополей, 

Воздух на терпком газу, 

В дымке просторы полей, 

Ветер, принесший грозу. 

Брошу дела и вернусь, 

Вспомнив о родине лишь. 

Городу я улыбнусь. 

Встретит провинции тишь. 

Он - путеводной звездой, 

Словно во тьме кораблю, 

Будет, всегда молодой, 

Город, который люблю. 

Юрий Кочура 

 

 

 



Усолью - Сибирскому 
 

Я часто вспоминаю перед сном 

Тот тихий дом в сибирском городке, 

И улочки, ведущие меня 

Вниз к белолицей Ангаре. 

 

Мне хочется вернуться хоть на миг 

В уютный, милый старый городок, 

Пройтись по берегу реки, 

В заросших парках провести денёк. 

 

Я верю, в памяти моей 

Навечно сохранишься ты, 

Мой старый дом в четыре этажа, 

Где, знаю я, сбываются Мечты. 

 

Наш двор большой, где бегала резвясь, 

И с куклами ходила в магазин, 

Где прыгала в скакалку и дралась 

С мальчишками под Небом голубым. 

 

Я знаю, в суматохе взрослых дней 

Ты будешь, Детство, охранять меня, 

Когда на миг вдруг в памяти моей 

Возникнут образы родного городка. 

 

 Валентина Новокшонова-Лаврова 

 

Церковь в Усолье-Сибирском 
 

Который день стоит перед глазами 

Маршрут – Урал-Байкал и вновь Урал 

Листая вечером альбомчик с фото старый 

Я храм чудесный увидал 

Он выплыл с поворота вдруг внезапно 

Своею синью мне глаза застил 

На нас пахнуло божьей благодатью 

И я машины бег остановил. 

Стоял он гордо величаво 

В земле Сибирской и глухой 

Своею синью попирая 

Устои бездны голубой. 

Все облака плывущие над храмом 

Ему дарили свежесть белизны 

А с неба он креста окладом 

Голубизны на стены наскоблил. 



В былые тяжкие века 

В подворье тут селилась челядь, 

Что проезжая на Байкал 

Тот дальний путь не в силах мерить 

Ждала здесь матушки Зимы. 

Пережидая осени тяжёлое распутье 

Обитель, им, простив грехи 

Приют давала,- и с богом, будьте! 

Таких красот в Сибири много 

Богат и чуден тот дивный край 

С былых времён стоит здесь гордо 

Храм, возносящий молитвы вдаль. 

 

Михаил Малмыгин 

 

Мой город родной 

 
Усолье-Сибирское, город родной, 

С историей славной и вековой, 

Как много взрастил ты достойных людей 

И каждый гордится отчизной своей! 

Им снится в разлуке Сибири душа- 

Чиста, как слезинка, как мать хороша. 

Красавица-речка, Священный Байкал, 

Где каждый с рождения силы черпал. 

Мы дети Сибири, мы духом сильны. 

Могучими кедрами укреплены, 

Согреты пушниной, богаты землёй 

И воздухом хвойным мы дышим с тобой. 

Родное Усолье, мой ласковый дом, 

Навеки останешься в сердце моём. 

И где бы я ни был, со мною всегда 

Усолье, Байкал и моя Ангара! 

 

 Екатерина Мелентьева 

 

 

 

Любимому городу Усолью-Сибирскому посвящается 
 

Я скучаю, мой маленький город... 

Так скучаю, что вою от скуки! 

Вспоминаю твои я дороги, 

Все родные места, переулки. 

 

Вспоминаю друзей и знакомых. 

Я безумно скучаю, поверьте! 



Город - воспоминаний омут. 

Я упала в него. Не лезьте. 

 

Я вернусь, мой маленький город. 

Я пройдусь по твоим закоулкам. 

Ты, мой город, мне очень дорог. 

И не будет долгой разлука. 

Катя Рэйс 

 

 


