С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ,
СЛАВНОЕ УСОЛЬЕ
ЮРИЙ КОЧУРА
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.
ВАЛЕНТИНА АСТАПЕНКО
***
Благодарны сибирскому краю
За Усолье, рождённое здесь.
Как родителей не выбирают,
Любим город таким, каков есть.
НИНА МАСЛОВА
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ
Вновь опустился тихий вечер,
Туман обнялся с Ангарой.
И я опять спешу на встречу
С тобой, уставший город мой.
И дремлют клены золотые,
Грустят седые тополя.
И птичьи песни удалые
Не беспокоят уж тебя.
И перезвон трамваев реже,
Детей смолкают голоса.

И ветерок повеял свежий,
В сиянье звезд блестит роса.
Тебя окутал сумрак синий,
И тишина царит вокруг.
Ты отдыхай, мой город милый,
Ты засыпай, мой добрый друг.
Давно огни погасли в окнах,
И не шуршит дороги шелк.
Луна плывет по небу робко,
И сон тебе на плечи лег.
ОЛЕГ ПЕНЬКОВ
ГИМН УСОЛЬЮ-СИБИРСКОМУ
Рожденье твоё было чудом,
И мы этим чудом горды!
Откуда ты взялся, откуда?
- Из капли солёной воды!
Пришёл ты из далей туманных,
Цепями у варниц бренчал,
Сражался, излечивал раны,
Друзей хлебом-солью встречал.
Припев:
Усолье! Красив и спокоен
Ты над Ангарою-рекой;
Целитель, трудяга и воин –
Достоин ты славы такой!
И там, у ручья, где каменья
Веков сохраняют следы,
Пригубим мы в твой день рожденья
Глоточек солёной воды.
ВИКТОРИЯ САВИНА
СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
О, Усолье - сторона родная,
Я сюда приехала однажды
И страницы памяти листая,
Словно путник утоляю жажду.
Пью глоток – в глазах прелестный остров,
Что назвали Красным усольчане,
Там гулянье было шумным, пестрым,
Там людей по-русски привечали.
Пью второй... И платьице простое,

Чуть заветно у речного порта.
А густой, с сиреневым настоем,
Воздух повисает над курортом.
Ту сирень мне юноши дарили,
Ни букет, а веточку, так просто,
Ну, а за багульником ходили.
Все на тот же, все на Красный остров.
Парни с Сользавода и Химпрома,
В волейбол играли после смены,
А девчата не сидели дома
И за них болели непременно.
Танцплощадка - трепетное место,
А за нею «Родина» - кино,
Как же было это все чудесно,
В юности моей давным-давно.
Плыли звуки медного оркестра,
Танго, вальсы, польки, Рио-Рита,
«Браво», Чебаевский, нам маэстро,
«Браво», билетерша тетя Лида.
Третий пью - работа, вдохновение.
Парк сажали, много тополей,
Чтоб услышать там пернатых пенье,
Шум листвы и звонкий смех детей. ...
Я веду на место, где источник.
Свою внучку - маленькое диво,
Как все дети, внучка очень хочет
Видеть город сказочно-красивым.
Знаю, есть где силы брать мне,
Город - мой живительный глоток,
Благодарна Михалевым братьям,
Что у соли стал мой городок.
ВАЛЕРИЙ ТУРОВЕЦ
***
Поздравляя с юбилеем.
Пожелаю лишь одно:
Расцветай же поскорее
Город наш, ну, как в кино.
А чтоб исполнились мечты,
Трудитесь вы и я, и ты.
***
В самом названье
Звучит хлебосолье.
С юбилейным днём рожденья,
Славное Усолье.
***
Юбилей Усолья грянул,
Будем праздновать успех.
Пусть вся область вместе с нами

Веселится без помех.
***
Усолье, шаг держи
И темпа не теряй,
В год юбилейный свой
Живи и процветай!
***
«Где жить, там и слыть» –
Как Усолье ни любить.
«Всякому мила своя сторона» –
Слава Усолья издали видна.
***
И сам обернусь, кругом оглянусь –
Усолье-Сибирское – малая Русь,
И этим, не скрою, я очень горжусь.
***
Ищи добра на стороне,
А дом люби по старине.
Усолью-граду в юбилей
Добавь тепло души своей.
***
Надёжность и вера, размах и раздолье –
Шагает уверенно в завтра Усолье.
Пока не широкой дорогой, а тропкой,
Расширит, прорубит дорогу Торопкин.
***
Славят Усолье делами люди,
Город наш снова нарядным будет.
Стабильность, качество, надёжность честный труд –
По этим принципам в Усолье все живут.
***
Усолье давно стало домом
Все жители – одна семья.
Здесь всё до слёз и близко, и знакомо;
Усолье – это мы, и ты, и я.
***
Вот и настал твой юбилей,
О днях, минувших не жалей,
А помни о прекрасной доле,
Мой самый славный град Усолье.
***
К юбилею всё украшено
В цвет любимый и размер.

Ведь у города у нашего
Всем пример, примерный мэр.
Нас ждут успех и процветание –
В Усолье – дружная компания.
***
Приходит это чувство к нам с годами,
Не выдумать его, не приобресть,
Когда знаком со многими местами,
Но чувствуешь, что счастлив только здесь.
Я доволен своею пропискою,
И менять ее не тороплюсь,
Свет-держава Усолье-Сибирское,
Твоим подданным остаюсь.
Оглянешься вокруг и с удивленьем
Откроешь для себя простой закон,
Здесь, говорят, сто тысяч населенья,
Ты с каждым в этом городе знаком.
Все мы в общем родные и близкие,
О приезжих судить не берусь,
Горожане Усолья-Сибирского,
Как друзей неразлучных союз.
Без согласья нас жизнь хороводит,
Но меняя прописку и кров,
Сохраняем мы в трудной дороге
Эту главную в жизни любовь.
Пусть не балован я заграницею
И туда не особо стремлюсь,
Просто знаю, Усолью-Сибирскому
Я, наверно, еще пригожусь.
В мире многим местам поклоняются
И восторженно славу поют,
Но как птицы в гнездо возвращаются,
Если сердце прописано тут.
Если я заблужусь, то искренне,
И льстецом здесь прослыть не боюсь,
Отчий край мой – Усолье-Сибирское,
Низко в пояс тебе поклонюсь.
ОЛЬГА ЧУЙКИНА
РОДНОЕ УСОЛЬЕ
Есть в Сибири тот маленький город,
Что люблю наяву и во сне.
Уж за триста ему, а он молод.
Здесь прожить посчастливилось мне.
Полюбила могучую реку
С её чистой прозрачной водой.
Никогда не забыть человеку
Те места, где он был молодой.

Этот светлый источник солёный,
Что по камешкам резво бежит,
Этот город Усолье зелёный,
У реки Ангары он лежит.
Здесь прошли мои лучшие годы:
Детство, юность, работа, родня.
Этих лет, как во сне, эпизоды
В мыслях вновь окружают меня.
Он разросся, мой город у соли.
С ним вся жизнь пролетела моя.
Пусть живёт, процветает Усолье,
Усольчан возрастает семья!
СЕРГЕЙ СТРОИЛОВ
МОЕМУ ГОРОДУ
В сибирских просторах Великой России
Наш город родился из соли Земли
На сопках красавицы свободолюбивой
Такой своенравной реки Ангары.
Мы любим свой город – Усолье-Сибирское,
Единой судьбою с ним вместе живём.
Историю города чтим и гордимся им,
Поэмы и гимны слагаем о нём.
Стал домом родным он для разных народов:
Здесь каждый найдёт и друзей, и приют.
Усолья-Сибирского мирные жители
Четыре столетия дружно живут.
И, создавая твоё настоящее,
Любуется трудолюбивый народ
Величьем Церквей с куполами парящими,
И прославляет усольский курорт.
Мы славим наш город – Усолье-Сибирское,
Мечты и надежды в дела претворим,
Историю нашу, любовь и величие
Навек для потомков в сердцах сохраним.
ВАСИЛИЙ ТУЛИН
***
Я люблю городок
На раздольной реке,
Что был назван
Усольем-Сибирским.

И хотя я теперь
От него вдалеке,
Для меня остается
Он близким
Здесь учился я, жил
Без забот и тревог.
Вырастал и мужал
В доме отчем.
Здесь впервые вступил
На фабричный порог
И впервые был
Назван рабочим.
Здесь открыл для себя
Несравненную стать
Ангары величавой
Могучей –
В буйной зелени трав
Неоглядную гладь.
Даль тайги
Над прибрежною кручей.
Подглядел, как легко
Пробежит верховик,
Мелкой зябью
Подернув протоку,
Как крутая струя
Заспешит напрямик,
Будто, вправду,
Торопится к сроку.
И пускай голова
Уж давно в серебре –
Он всегда для меня
Будет близким –
Небольшой городок
На реке Ангаре,
Что был назван
Усольем-Сибирским.

