«ТЕБЕ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЙ - МОИ СТИХИ И ПЕСНИ»
Сборник стихов о городе Минеральные Воды
140-летию города посвящается

ВСТУПЛЕНИЕ
В 2018 году наш любимый город Минеральные Воды отмечает 140летний юбилей. Для истории – это малая веха, а в жизни города, через призму
предыдущих поколений и каждого из нас - это жизнь, наполненная заботами,
мечтами, проблемами, радостью и успехами. Жители нашего города – это золотой
потенциал города-юбиляра. А сколько у нас талантливых людей в любой сфере
жизни. Подтверждением тому служит электронный сборник стихов «Тебе
любимый город мой – мои стихи и песни», который мы предлагаем вашему
вниманию на странице сайта нашей библиотеки. В нем собраны стихи современных
поэтов-земляков о Минеральных Водах. Одни из них написаны много лет назад,
другие совсем недавно, но все они это поэтическое признание в любви родному
городу.

В сборнике использованы фотографии Минераловодских фотохудожников:
Полозова Олега Игоревича и Сапунова Сергея Петровича
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Арясова Надежда Ивановна
Детство Надежды Ивановны Арясовой пришлось на трудные военные и
послевоенные годы. Она пережила пять страшных месяцев оккупации
Минеральных Вод, (о чем рассказала в своих книгах). Ужасающая техногенная
катастрофа прошлого века, авария на Чернобыльской атомной
электростанции, прошла через ее жизнь, через линию ее сердца. (Ее муж был
одним из ликвидаторов аварии и рано ушел из жизни). Она - автор 5 книг
стихов и прозы.
С 2008 года Надежда Ивановна возглавляет литературное объединение
«Современник» и является литературным редактором выпускаемого им
альманаха «Современник КМВ». Она печатается в литературных журналах
«Литературный Кисловодск», «Страна Озарение», «Союз писателей», в
энциклопедии «Поэты России» и «Поэзия без границ».
За общественную и литературную деятельность награждена медалью М.
Шолохова, орденским знаком «Екатерина Великая», медалью «Патриоту
России», является Членом Российского Межрегионального союза писателей и
Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина.
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ПАМЯТИ ТАНКИСТОВ
Бежала Джемуха легко под уклон,
Несла свои чистые Воды
И к этой речушке все шли на поклон
С теченьем сравнить свои годы
Всё знала река: как гремела война,
Как в городе немцы осаду держали.
Бежала и стон уносила она,
Её берега от снарядов дрожали.
Пять месяцев враг нас под страхом держал,
Весь город фашисты бомбили.
Напрасно он смертью нам угрожал,
Но головы мы не склонили.
Едва заблестели в домах огоньки,
В наш город танкисты прорвались,
Но вот незадача, у самой реки
На мине они подорвались.
Хранят эту память мои земляки,
Солдаты за город сражались.
Лежать три танкиста у самой реки,
Навечно в Минводах остались.
Арясова Н.И.
Запоздалая юность: Сборник стихотворений и рассказов/Н.И. Арясова.Новокузнецк: «Союз писателей»,2015.-124с.
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Безбородов Виктор Васильевич
Подполковник в отставке. Родился 9 декабря
1939 года в городе Минеральные Воды. Окончил
школу. Был призван в вооруженные силы. В 1987
году уволен в запас.
Окончил исторический факультет.
После окончания военной службы 5 лет работал
в одном из НИИ города Горького.
В 1993 году переехал в родной город и поступил
работать в среднюю школу № 111, где проработал 19
лет в должности военрука школы.
Член литературного объединения «Современник».
В 2008 году песня на его стихи, посвященная
130-летию Минеральных Вод, победила в конкурсе на лучшую песню о
городе.
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ГОРОД В АЛМАЗАХ
Натянула Змейка шапку из тумана,
Облачком закрыла горный силуэт.
Значит, будет дождик поздно или рано,
Городок в алмазы будет наш одет.
Припев:
Малой Родины частица!
В городок наш небольшой,
Невозможно не влюбиться
Сердцем всем и всей душой.
Ты раскрой глаза пошире,
От восторга рот раскрой,
Потому что в целом мире,
Не найдешь красы такой.
Три пути-дороги город наш сторожит –
У ворот Кавказа Крепостью он врос.
И об этом стела рассказать нам может,
До каких высот сегодня он дорос.
Припев:
Не успели стихнуть мощные турбины,
Перестук колесный тихо смолк вдали,
А уж город спит и видит сон свой дивный,
В этом сне курлычут в небе журавли.
Припев:
//Современник Кавминвод»: Альманах.- Минеральные Воды,2011.-№3-4.С.338-339.
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Бондаренко Николай Пантелеевич
Родился Николай Пантелеевич Бондаренко в Карелии, в городе
Сортавала, 7 января 1947 года. С1950 года живёт в городе Минеральные Воды
и Ставрополье считает своей «малой
родиной».
Окончив в 1965 году среднюю
школу № 2 города Минеральные
Воды, служил в Советской армии, в
войсках ПВО. И на военной службе в
Амурской области, и на стройках
Заполярья,
и
в
городе
Фюрстенвальде (Германия), где
пришлось ему работать, и в селе
Арзгир он всегда с нежностью
вспоминал полюбившиеся пейзажи
Пятигорья.
Поэзией увлекался с детства,
сначала как чтец, а позже стал сам
сочинять стихи. Первая публикация в
газете случилась в 1977 году, с этого
времени он и стал считать себя
поэтом.
На сегодняшний день Н.
Бондаренко автор 6 сборников
стихов, изданных в Московском и местных издательствах.
Член Союза писателей России с 2002 года.
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МОЙ ГОРОД
Не беда, что за все пролетевшие годы
Я немногим богаче, чем нищий с дырявой сумой…
Есть на юге страны городок Минеральные воды.
Он живет и не знает покуда, насколько он – мой!
Там в моих переулках, моя продолжается юность,
У которой теперь незнакомые мне имена…
Там под утро мое невозможное счастье проснулось,
Причесалось, умылось и вот оно просто – жена…
Там в моих в повседневных заботах, мои горожане
Строят, учатся, пишут, слесарят, торгуют и шьют,
Обзаводятся мебелью, книгами и гаражами,
Любят, верят, надеются, ищут, грустят, устают…
А когда городок по весне задохнется сиренью
И душистых акаций вберет в себя пряный дурман,
Зазвенят его улицы строчками стихотворений,
И весну пригласит он, продолжить их старый роман
Он оденется в зелень деревьев, немыслимым франтом,
А она впустит в кудри его гребешок-ветерок
И подвесит на грудь площадей его, как аксельбанты,
Отражения радуг на мокром асфальте дорог…
Я вернусь, прилечу, свято веря в его бесконечность,
И без тени позерства, к нему обращаясь, скажу:
«Здравствуй город» я не был здесь, кажется целую вечность!»
Я скучал по тебе. Дай - ка я на тебя погляжу…
Чтоб тебя разглядеть, мне достаточно беглого взгляда.
Ты подрос этажами, раздался на юг и восток…
Не старайся казаться огромным, не пыжься, не надо
Я видал города. Ты пока что еще городок…
Но всегда утверждал я, и дальше настаивать буду,
Если «средним тебя назовут, - это просто вранье.
Как огромен ты сказочно, если с тобой я повсюду!
Как ты сказочно мал, если в сердце вместился мое!
Бондаренко, Н. От первого лица..: Стихи /Н. Бондаренко.- М.: «Глобус»,1988.- 30с.
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Гриценко Виктор Борисович (1927-2007)
Гриценко Виктор Борисович родился 23 ноября
1927 года в селе Обильном, в многодетной семье
служащего. Его профессия – железнодорожник.
Окончил Тихорецкий техникум железнодорожного
транспорта
и
Ростовский-на-Дону
институт
инженеров железнодорожного транспорта.
Начиная со студенческой скамьи, В. Б. Гриценко
увлекался журналистикой, активно участвовал в
издании стенных газет, потом начал публиковать свои
статьи, очерки, рассказы в газетах. Он автор 4 книг.
Член Союза журналистов России.
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
Я люблю тебя, маленький город,
Где колеса составов стучат,
Где в жару и в заснеженный холод
Самолеты куда-то летят.
Где есть свой уголок и скамейка,
То, чем каждый из нас дорожит,
Где на веки застывшая Змейка
В бесконечные дали глядит.
Припев:
Минводы, любимый южный город,
И знакомый, милый сердцу дом.
Здесь рядом о чем-то шепчут горы,
О любимом, близком и родном.
О прошлом, о былом и о желанном,
О счастье, о тебе долгожданной.
Минводы, любимый южный город,
И знакомый, милый сердцу дом.
Я вернулся в родные просторы
Через долгие дни непогод
Я вошел в свой задумчивый город
По дороге, что знал наперед.
Я сошел на вокзале знакомом
Заблестели слезинки в глазах
Здесь платок с разноцветным узором
Я оставил на теплых плечах
Припев:
//Минеральные Воды.-2003.-26 сентября
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Дубцов Сергей Петрович (1949-2015)
Родился в г. Минеральные Воды в
семье офицера фронтовика. Начинал
учиться в средней школе №2, но после
второго класса семья уехала на Алтай, где
проживала до 1970 г. В городе Горняк
участвовал
в
художественной
самодеятельности, учился в музыкальной
школе по классу баяна. Стихи начал
писать в юности.
В 1967 г поступил в Алтайский
мединститут. В институте играл на
контрабасе в оркестре будущего композитора Олега Иванова. Учеба не
заладилась, и в 1969 г. был призван на советско-китайскую границу в
погранвойска. В армии продолжал писать стихи. После армии вернулся в
Минеральные Воды, работал на заводе 411ГА. Автор пяти поэтических
сборников. Печатался в альманахах «Современник Кавминвод», СИФ (слово,
искусство, музыка), «Озарение».
Член Международного Союза Творческих Сил.
Сергею Дубцову присуждено звание «Лучший поэт 2014 года».
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У ДЖЕМУХИ
Татарник дикий и осот
Здесь с давних пор растет доныне,
Печаль давнишняя встает
Кустами горькими полыни.
Среди метелок камыша
И бережков, заросших глухо
Бежит с предгорий не спеша
Речушка с именем Джемуха.
А у дороги за рекой
Площадка, убранная чисто
И обелиск. В последний бой,
Здесь за Мин-Воды шли танкисты.
Когда я с дедом в первый раз
Пришел сюда, он молвил: Эти
Ребята защищали нас
И здесь погибли в сорок третьем.
Теперь я тоже трижды дед,
Возьму внучат и к изголовью
Тем, кто не дожил до побед
Снесу с печалью и любовью
Ромашек полевых букет.
Чтоб средь метелок камыша
И берегов, заросших глухо
Бежала мирно, не спеша
Речушка с именем Джемуха

Дубцов С.П. Мелодии встреч и разлук: Стихи//С.П. Дубцов.-Орел: ООО
Полиграфическая фирма «Картуш»,2011.-208с.
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Жандаров Виталий Иванович
Родился 14 июня 1959 года в городе Минеральные Воды. Окончил
среднюю школу №3. Служил в пограничных войсках. Работал в геологии,
почтальоном по сопровождению почты, инструктором по физкультуре и
спорту, заведующим спортзалом. В 2000 году окончил Московский Открытый
Социальный университет. В настоящее время – практикующий юрист.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Грохот колес и дыханье моторов
Всюду несет по дворам ветерок.
Ночь. Засыпает мой маленький город,
Густо пропитанный пылью дорог.
Спят его жители - спят до восхода чутко,
Под пенье гудков и садов,
Словно в салонах его самолетов,
Словно в вагонах его поездов.
Спят земляки, только мне и не спится –
Мне, одному пассажиру в пути.
Кажется, в двери войдет проводница,
Тронет за плечи: «Пора выходить»,
Выйду, почувствовав, как он мне дорог:
Каждая веточка, каждый листок,
Спящий под крышами маленький город,
Густо пропитанный пылью дорог.
//Современник Кавминвод»: Альманах.- Минеральные Воды,2011.-№3-4.С.320
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Зозуля Алексей Николаевич
Родился 1935 году в
Минераловодском
районе, х. Красный
Пахарь.
Детство пришлось на
тяжелые годы Великой
Отечественной войны.
Окончил Пятигорский
Фарминститут.
Стихи начал писать,
учась в 6 классе.
Серьезно литературным творчествам занялся, когда стал посещать
творческое объединение «Современник». Его стихи и проза печатаются в
местной периодике, в альманахе «Современник». В Минераловодском
книжном издательстве у А.Н. Зозули в разные годы вышли 3 сборника стихов
и прозы.
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МОЙ МИЛЫЙ ГОРОД МИНВОДЫ
Городов повидал я немало.
Жить мне весело было везде.
Только сердце всегда тосковало,
Когда был от Минвод вдалеке.
Не ценил я свой город, бывало
Мне казалось, что он слишком мал.
Только сердце всегда тосковало,
Когда я из него уезжал.
А вокруг и деревья, и горы,
Солнца так же хватает на всех.
Летом город в деревьях зеленых,
В парке слышится говор и смех.
В синем небе над городом нашим
Самолеты, как птицы, летят,
Нам приветливо крыльями машут,
Приземлиться в Минводах спешат.
Утром слышен гудок электричек,
На работу развозят людей.
И с курортом ведет перекличку
Машинист Электрички своей.
Я не мог на чужбине скитаться
Вдалеке от родных мне Минвод,
И решил навсегда здесь остаться,
Чтоб не ездить сюда каждый год.
И сейчас в этом городе милом
Продолжаю я жить много лет.
Для меня он теперь стал былинным,
Ведь его уже знает весь свет.
Я не стану расхваливать горы.
Они здесь отовсюду видны.
А мой славный и маленький город
Навсегда для меня стал родным.
//Современник Кавминвод»:Альманах.- Минеральные Воды,2011.-№3-4.С.242.
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Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД
В нашем городе чудесном
Мы давным-давно живем.
Он красив и интересен,
О нем песни мы поем.
Он стоит в ветвях зеленых,
Что на улицах растут.
Тут акации и клены
Тень прекрасную дают.
Я люблю его все крепче.
Прикипел к нему душой.
Жить с ним вместе мне все легче,
Он мне дорог и родной.
Хоть наш город очень юный
По сравнению с Москвой,
Но его я без раздумий
Не сменяю на другой.
//Наш Современник: Альманах.-2007.- №11-12.-С.74
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Калинина Галина Алексеевна

Родилась в 1944 году на Дальнем Востоке в
селе Семиозерска Амурской области в
многодетной семье.
Окончила Благовещенский
коммунальностроительный техникум.
После его окончания работала в Биробиджане.
С 1970 года живет в Минеральных Водах.
Стихи начала писать в 20 лет. Ее стихи
печатаются в местных сборниках и альманахах.
В 2018 году у Галины Алексеевны вышла
книжки стихов для детей.

В содержание

ДРЕМЛЕТ ЗМЕЙКА
Дремлет Змейка в розовом закате.
Вот скоро вспыхнет первая звезда...
Гордый месяц - звезд любимый братец,
Порадует визитом, как всегда.
День ушел за горизонт и небо.
Влечет нас в бесконечность затянуть.
Несет с полей мне ветер запах хлеба,
Чтоб в ароматах я могла уснуть.
Завтра птицы в небе закружатся,
Уронит осень желтую листву,
Заря-девчонка будет заниматься
Своей прической рано поутру.
//Современник Кавминвод»: Альманах.- Минеральные Воды,2011.-№3-4.- С.
263.
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Климович Леонид Михайлович (1927-2018)
Родился в 1927 году. В годы войны, будучи подростком, работал
электросварщиком в Махачкалинском паровозном депо на постройке
бронепоездов «Суворов», «Чапаев», и «Магомед Гаджиев».
Окончил железнодорожный техникум. Работал монтером,
электромехаником.
С 1948 по 1952 год срочная служба в армии. После демобилизации
работал секретарем узлового комитета Минераловодского железнодорожного
узла. 1955 году окончил военно-морское училище. Служил политработником
на Балтийском флоте. Свое первое стихотворение опубликовал в 1948 году.
Является автором 3-х сборников стихов и прозы.
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МИНВОДЫ ЛЮБОВЬ МОЯ
120 - летнему юбилею города Минеральные Воды
Заря проплывает, сверкая над лесом,
Горит над притихшим Пеховским прудом,
Джемуха клубится в туманной завесе,
Сверкает Эльбрус над Кавказским хребтом.
Район Пятигорья - жемчужина края,
Источник волшебных целительных вод
И если признаться, в слова не играя,
Все это представить нельзя без Минвод.
Здесь юность моя отшумела крылами,
Отсюда уверенно в зрелость ушел,
Работал, любил, обзавелся друзьями
И все, что имел и имею, обрел.
Все чаще теперь провожаю закаты,
А юность встречает весенний восход.
Конечно, не думал о том, что когда-то
Прожить не смогу даже дня без Минвод.
А нынче уверен я в этом конечно:
Все годы, пока по стране колесил,
Где б ни был, везде беззаветно, сердечно
Сыновней любовью свой город любил.
Он рос, хорошел, этажами сверкая,
И в свой сто двадцатый большой юбилей,
Нас зрелостью юной своей покоряя,
Становится краше и сердцу милей.
Сейчас для меня Минеральные Воды –
Рубеж и начала всей жизни отсчет.
Любовь, нас связавшая в прошлые годы,
Как счастья залог, лишь со мною умрет.
Заря проплывает и солнце за лесом
Садится в сиянье своем золотом,
Мой город притих подвенечной невестой.
Сияет Эльбрус над Кавказским хребтом.
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Коба Борис Григорьевич (1923-2010)

Родился в 1923 году в Запорожье. Стихи
начал писать в юности. В начале Великой
Отечественной
войны
ушел на фронт
добровольцем. Воевал на третьем Уральском
фронте. После победы вернулся в Минеральные
Воды. Трудился на рубероидном заводе.
Поэзия стала для Бориса Григорьевича Кобы
главным призванием жизни. Она пронизана
болью его нелегкой судьбы. Его стихи много лет
печатаются в местных газетах, альманахе
«Современник».
Он автор двух поэтических сборников.

Борис Коба (первый ряд третий слева) на празднование 120-летия
Минеральных Вод в Центральной городской библиотеке
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МОЙ ГОРОД - МИНВОДЫ
В июльских сумерках, когда приходит вечер
И город отдыхает от забот,
Я выхожу тем сумеркам навстречу,
Задумавшись, стою все у ворот.
И высится громадой рядом Змейка,
Звенящая застыла тишина.
Как в караул выходит чародейка
Спокойная, безликая луна.
Я здесь живу, и здесь мне все знакомо,
Здесь молодость далекая прошла…
Когда-то посадил я здесь у дома
Черешеньку, что по весне цвела.
И где-то в небе мчатся самолеты
Я им желаю доброго пути!
Их далеко с улыбкой встретит кто-то
С счастливым замиранием в груди.
И городок наш вовсе не велик,
Но, как в народе часто говорится:
Чертовски мал, но дорог золотник.
И веет тихою прохладой,
И за околицей грохочут поезда.
Другого города, поверьте, мне не надо!
Он дорог мне и сердцу мил всегда
Коба, Б. Любовь моя-моя Россия: Сборник стихов/Б. Коба.-Минеральные
Воды, 2000.-159с
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Кондраков Игорь Михайлович
Родился в 1951 году в г. Ленкоране
Азербайджанской СССР в семье служащих.
В 1968 году окончил среднюю школу №1 и
поступил в политехнический институт, а в 1971 году
– в Общественный институт изобретательского
творчества. Имеет ученое звание кандидат
технических наук.
К настоящему времени им опубликовано более 20
научных статей, две книги в издательстве
«Просвещение», он является автором 80
изобретений.
Поэзией увлекался со школьных лет, но писал
для себя и с одной целью – лучше познать русский
язык и полнее использовать возможности поэзии для
выражения тех мыслей о нашем мире, где наука еще
бессильна. Свои стихи впервые опубликовал в студенческой газете
«Строитель». С 1997 года его стихи печатаются регулярно в «Современнике»,
в поэтических сборниках КМВ. Наряду со стихами он пишет еще и короткие
рассказы.

Встреча И.М. Кондракова с читателями в Центральной городской
библиотеке
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Минеральные Воды
Город лежит, распластавшись картинно,
Улиц его нелинейная связь –
Словно ребенка рисунок невинный,
Детским умом уловивший вдруг связь
Город Минводы, село Левокумка
Града большого исходная стать.
Время пройдет, воплотится задумка
Зодчих. А там снизойдет благодать.
Где-то вдали слышен голос жалейки…
Вьется извилистой змейкой Кума,
В камне застыла лукавая Змейка:
Выдав Машуку, уснула сама…
В зеркало старых прудов комсомольских
Смотрятся в небо, да виды окрест…
Город – свидетель событий столетних
И красоты наших сказочных мест.
Вновь я с тобой, моя малая Родина,
Ты мой надежный и отчий приют.
Столько дорог мной вдали было пройдено
Все, что остались, сюда ж приведут.
Кондраков, И.М. Минеральные Воды /И.М. Кондраков//Люблю Кавказ –
мою Отчизну: Сборник стихов и прозы членов клуба «Лира» СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова.-2008.-С.41
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Косяков Павел Иванович
Родился в 1959 году на Сахалине. С
1962 года жил с родителями в
Минеральных Водах. В 1984 году
переехал на жительство в Москву.
Много лет работал бетонщиком,
монтажником на стройках Москвы и
Подмосковья
С 2005 по 2007 работал в аппарате
Международного
Сообщества
писательских союзов (Дом Ростовых).
Член Союза писателей России с
2004 года. Автор сборников стихов и
многих публикаций в российских и
зарубежных
изданиях.
Лауреат
Всероссийской премии имени Н.
Рубцова, член-корреспондент Академии
Поэзии.
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ПРОЩАНИЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ
Прощай, мой южный городок.
Друзья, подруги, до свиданья.
Последний мостик — след от ног
Смывают в зале ожиданья.
Ну, вот и все. Прощай, прощай,
Край синих гор, край звонких речек.
Мой тополь старый, обещай
Зазеленеть в день нашей встречи.
Пиши мне письма, тихий двор,
Листвой захламленный, убогий.
Да сбережет тебя забор
От громыхающей дороги!
Прощайте, улочки, дома,
Петляющие вдоль обочин,
Где по низинам весь саман
Капризной речкою подмочен.
Пора, пора. Зовет гудок.
С волненьем, с чувством светлой грусти
Я покидаю свой исток.
Мне дальше — к устью.
Косяков, П. Ожидающий берег /П. Косяков.-М: «Новый ключ», 2004.-208 с.
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МОЙ ГОРОД РОДНОЙ
Минводы… Слово бьет ключом.
Глотнул - и сердцу горячо,
Как будто тронул за плечо
Мой друг желанный.
И никому от той воды
Еще не прибыло беды:
Журчит, поет на все лады,
Сживляя раны.
Как южный город - домовит,
Всю ночь усердствует, корпит,
А днем, как барин, праздно спит
Под белым пухом.
Проснувшись, с каменной горой
Он забавляется игрой.
Лейб-юнкер - вечно молодой
Челом и духом.
Там под горой пылят вдали
Под знойным ветром ковыли,
А меж холмами залегли
Кизила рощи...
О, сколько раз, во власти смут,
Я шел к ним на присяжный суд.
И, вам скажу, тот жесткий кнут
Иных не проще.
Мой город... Двадцать долгих лет
Ты мне с тоскою смотришь вслед,
Сквозь пелену пустых навет,
Не смежив веки.
Мой добрый, нежный дуралей,
Не лей по мне своих дождей.
Среди московских площадей –
Я твой навеки.
Наступит лето, сам не свой,
Утратив сон, забыв покой,
Я потянусь за синевой
Твоих предгорий.
И там, в отечества дыму,
Я распишу «под хохлому»
Стихи про юность, про Куму
Для всех историй.
И ляжет строчкой в память лет
В моей душе твой ждущий свет.
//Наш Современник: Альманах.-2007.- №11-12.- С.

В содержание

Котовская Раиса Николаевна (1951-2007)
Родилась 6 января 1951 года в городе
Бельцы Молдавской ССР. Выросла в городе
Минеральные Воды
Окончила Литературный институт имени М.
Горького в Москве.
Публиковать свои произведения начала в
1963 году. В 1982 году была принята в Союз
писателей СССР, переехала в город Ставрополь,
работала ответственным секретарём альманаха
«Ставрополье», директором Ставропольского
краевого
отделения
Литфонда.
Была
руководителем литобъединения «Современник».
Затем вернулась в Минеральные Воды, где
преподавала русский язык и литературу. Стихи публиковала в газетах и
журналах «Дон», «Знамя», альманахах «Истоки» и «Ставрополье»,
«Современник». Она автор 8 поэтических и одного прозаического сборников.
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СТАНЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Никак не спится нашей станции.
Составы мчатся по часам.
Сердясь, вдали перекликаются
Ночных путейцев голоса.
Сижу на низком подоконнике
И наблюдаю, не дыша,
Как машинисты и вагонники
Бегут на станцию, спешат.
Зовут гудки!.. Да что там деется
И всем покоя не дает?
Придет отец, переоденется,
Раздаст гостинцы и уйдет.
Уедет далеко, и до света
Не будет спаться оттого.
Что пахла степью, пахла поездом
Тужурка серая его,
Что ветки гнутся и качаются,
И в окна просятся ветра,
И что Отчизна не кончается
Оградой нашего двора.
Стихи и песни о городе Минеральные Воды.- Минеральные Воды,1978.-8 с.
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Кучер Тамара Григорьевна
Родилась в городе Пятигорске. Судьба сложилась
так, что довелось ей жить во многих городах Советского
Союза о которых позже она написала с большой
любовью. Окончила школу журналистики. Стихи писала
с детства. Печаталась во многих газетах и журналах,
коллективных сборниках, участвовала в юбилейных
конкурсах, занимала призовые места.
В 1997 и 1998 годах у Т.Г. Кучер вышли два
авторских сборника стихов и прозы.

Члены творческого объединения «Современник»
1-й ряд вторая справа Кучер Т.Г.
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НАШ ГОРОД
Минеральные Воды, тебя
Называем мы, город, родным.
И поем мы с тобою всегда,
Величаем тебя трудовым.
Поезда к нам, как стрелы, спешат,
Самолеты над нами плывут,
Разноцветные звезды горят
И о встречах нам песни поют.
Припев:
Минеральные Воды, родной,
Мы растем и мужаем с тобой.
Машинист, стеклодув и пилот
Тебя славят, тобою живут.
Так расти же, наш город родной,
Добрый путь тебе, легких дорог.
Мы за мир голосуем с тобой,
Чтоб не знать нам военных тревог.
Кучер, Т. Радуга жизни: Сборник стихов и рассказов /Т. Кучер.-

Ставрополь,1998.100с.
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Минко Валентина Алексеевна
Родина Валентины Алексеевны Минко
г. Шахты Ростовской области. С 1957 года
она живет в Минеральных Водах. Окончила
первую
школу,
Минераловодское
музыкальное
училище,
преподает
сольфеджио и музыкальную литературу в
«Детской школе искусств им. Д.Б.
Кабалевского». Пишет стихи. Печатались
стихи в городской газете «Минеральные
Воды», в «Кавказской здравнице», в
альманахах «Современник». Она автор
сборника стихов «Ритмы жизни». На стихи
Валентины Алексеевны написаны песни.
Является
членом
литературного
объединения при газете «Кавказская
здравница» г. Пятигорска. В 2007 году награждена Дипломом Первого
регионального литературно-музыкального фестиваля «Слово и музыка»,
посвященного дню памяти М.Ю. Лермонтова.
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Посвящение
К 120 летию города Минеральные Воды
Есть на свете города,
Где мы счастливы всегда
Там рассветы в ранний час
Будят радость, будят радость в нас
Припев:
Изумрудный город дорогой,
Здесь цветут акации весной.
Тополиный пух, как белый снег,
Здесь из года в год счастлив человек.
И сиянье вечного огня
Озаряет нас, от бед храня,
И стальные птицы в вышине
Крыльями взмахнули мне.
Ветер странствий пролетел,
И меня крылом задел,
Пусть красивей есть края –
Изменить тебе не в силах я.
Припев:
В суете больших столиц
Не найти знакомых лиц,
Сердце городу дарю
И за все благодарю.
Припев:
Минко, В. Ритмы жизни/В. Минко.- Изд-во «Снег», 2015.-125с.
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Ревякина Ирина Васильевна
До приезда в Минеральные Воды Ирина
Васильевна жила в городе Грозном.
Автор двух сборников стихов.
Является членом литобъединения "Современник"
(г. Минеральные Воды), Ставропольской краевой
региональной творческой общественной организации
"Слово Искусство Музыка". По итогам конкурсного
сезона премии «Поэт года 2014» присвоено звание
Номинант национальной литературной премии «Поэт
года 2014», «Поэт года 2015», «Поэт года 2016», «Поэт
года 2017.
Член Российского союза писателей.

Встреча поэтов с читателями в Центральной городской библиотеке.
Ревякина И.В. (первый ряд четвертая справа)
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Мой город
Пройдем с тобой по Минеральным Водам,
Их улочкам и отдохнем душой.
Любимый город краше год от года:
Уютный, хоть размером небольшой.
Храним горой Змеиной, будто Стражем,
Но сердце, распахнувший для людей,
И для страны он чрезвычайно важен
Как узел, перекресток всех путей.
Наполнен город теплотой и светом,
Но это память наших прошлых лет.
Прекрасен городок в весеннем цвете,
Осенних красках и одетый в снег.
Здесь в монументах, памятниках слава –
Застывшая история страны.
Горжусь я им, как и родной державой!
Он нужен нам, и мы ему нужны!
Ревякина, И.В. Под крылом ангела: Стихи./И.В. Ревякина.- Минеральные
Воды, 2016.- 272 с.
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Минеральные Воды
Провинциальный городок
На берегу реки Кумы Земли прекрасный уголок,
Что у подножия горы.
Ту гору Змейкою зовут,
Из магмы создана скала,
И слухи в городе идут:
Погодой правит здесь она.
Когда захочет отдохнуть,
Притянет силой облака,
И спрячется, закутав "грудь",
Глядишь - "уехала гора".
Попасть в наш город нет проблем,
Здесь узел транспортных дорог.
Гостям Минводы рады всем –
Приезжим многим он помог.
Врата в курортный регион,
Где славится Кавказ водой,
И радуют в любой сезон
Краса природы и покой.
Поэтов сердце покорил
Кавказский край давным-давно:
Здесь Лермонтов стихи творил,
Был Пушкин музой вдохновлён.
Чистейший воздух, благодать.
Душой и телом отдохнёшь.
Кто тут бывал, сумел понять,
Как всё же город наш хорош!
Source: http://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/7-stikhi-o-mineralnykh-vodakh.html
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Рыбалко Сергей Николаевич
Родился 24 января 1950 года в городе
Армавире. Учился в средней школе совхоза
«Кубанская степь».
В 1968 году поступил в Калмыцкий
государственный университет (город Элиста).
Увлекался спортом, игрой на баяне, гармони,
гитаре, пианино. По окончании университета
учился в аспирантуре при Ленинградском
университете.
Служил в танковых войсках в Польше.
После демобилизации работал учителем
русского языка и литературы.
Первые стихи сочинил в возрасте 13-14 лет. Публиковать их стал с 1968
года. Издал более 20 поэтических сборников
Член Союза писателей России с 1992 года.
Лауреат премии краевого Фонда культуры и литературной премии имени
Семёна Бабаевского. Награждён Лермонтовской медалью и казачьим
нагрудным знаком «За службу России», а также многими почётными
грамотами
Союза
писателей
России,
Министерства
культуры
Ставропольского края и администрации Кавказских Минеральных Вод.
Руководит литобъединением «Синегорье» в Ессентуках.
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Минеральные Воды
Для тех, кто нуждается в Водах,
Кто едет лечится сюда,
Ворота Кавказа – Минводы –
Радушно открыты всегда.
Они принимали когда-то
Людей знаменитых не раз,
Что в строчках воспели крылатых
Тебя, легендарный Кавказ.
Рыбалко, Сергей. Легенды и предания Кавказа: стихи /Сергей Рыбалко.Ставрополь: Северо-Кавказское книжное издательство,2003.-350 с.
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Третьякова Галина Васильевна (1946-2012)
Родилась 16 июля 1946 года в городе Арзамасе
Нижегородской области.
В раннем детстве переехала вместе с
матерью в город Грозный, где и жила до 30
октября 1997 года. Пережив две чеченские
войны, покинула ставший родным город и
обосновалась на Ставрополье, в Минеральных
Водах.
Поэтическим трудом занималась с 2000
года. Всё, что пришлось пережить, пропустить
через себя во время боевых действий в Чечне,
нашло отражение в её стихах на военную тему.
В разные годы печаталась в краевых газетах
Пятигорска, Минеральных Вод, Ставрополя, в
альманахах «Современник» и «Южная звезда». Она автор пяти книг стихов и
прозы. Член Союза писателей России с 2012 года.

Презентация книги Г.В. Третьяковой «Колокола»
в Центральной городской библиотеке
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ЗОЛОТОЙ ГОРОДОК
Посвящается городу Минеральные Воды
Где-то, где-то на юге тихий есть уголок.
В уголке приютился золотой городок.
Городок, городочек - к пятигорью ключи...
Ты под дождь звездопада замираешь в ночи.
Как всегда, спозаранку будят нас поезда.
Ранний зов электрички и людей суета...
Ветром насквозь продутый, город маленький мой.
Весь сиренью пропахший и смолистой сосной.
Расставаний с тобою было много в судьбе.
Только ты отовсюду снова тянешь к себе.
Ради встречи с тобою я к тебе тороплюсь.
Светлый мой городочек, незабвенная грусть.
В каждом новом апреле признаёмся в любви,
Непослушные дети дорогие твои.
И всегда терпеливо ты в нас, веришь и ждёшь.
На окраине южной незаметно живёшь...
Где-то, где-то на юге есть родной уголок.
В уголке приютился золотой городок.
Городок, городочек, - к пятигорью ключи.
Отвечай мне на письма, не молчи, не молчи...
Третьякова, Галина Глаза души: Стихи /Г. Третьякова.- Новопавловск,
2008.-180с.
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Трилисов Анатолий Иванович
Родился 20 ноября 1929 году в
Ростове-на-Дону. Стихи начал
писать еще в детстве. В 70-е годы
появились песни на его стихи.
Самую
известную
«ИгорёшаИгорек» исполнила Валентина
Толкунова.
После окончания Ростовского
государственного
университета
работал в газетах, на радио и
телевидении в Ростовской области,
Ставропольском крае и КЧР. Он автор более 10 поэтических сборников.
Является
членом
Минераловодского
творческого
объединения
«Современник».
Член Союза писателей России. Народный поэт Карачаево-Черкесской
республики. Живет в Пятигорске.
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Минеральные Воды
Поднимаются всходы...
Величаво горы держат небо на плечах —
И не старят их годы!
Только мне в круженье дней приехать недосуг
В Минеральные Воды,
Где настало лето, и опять роняют пух
Тополя мои...
Пусть тебя, мой город, от зари и до зари
Славят соловьи!
Припев
Зорька занимается над рекой Кумою, Сердце
наполняется музыкой любви...
Сколько в жизни, город мой, связано с тобою!
Потому и дороги мне улицы твои!
Самолёты парни поднимают и в грозу,
Не дождавшись погоды...
Я сыновью верность через годы пронесу,
Сквозь любые невзгоды.
И слова любви тебе, мой город, прошепчу,
Минеральные Воды!
Ты певуч и молод! Как друзей, обнять хочу
Тополя твои!
Пусть тебя, мой город, от зари и до зари
Славят соловьи!
Припев:
И когда с дороги возвращаюсь я домой,
В Минеральные Воды,
Говорю: «Ну, здравствуй, здравствуй,
город мой родной,
Минеральные Воды!»
Ты певуч и молод! Как друзей, обнять готов
Тополя твои!
Пусть тебя, мой город, от зари и до зари
Славят соловьи!
Припев
Трилисов, А. Поезд времени: Стихи, поэмы, песни, переводы /А.Трилисов.Черкеск:РГУ «Карачаево-Черкесское книжное издательство»,2008.-340с.
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Чепракова Валерия Павловна
Валерия Павловна из поколения «детей
войны». В 1958 году окончила первую школу.
Кроме учебы в школе, училась игре на
фортепьяно, рисовала, сочиняла стихи. Была
редактором
школьной
стенгазеты,
пионервожатой у младших школьников. Выбрала
профессию педагога. Работала в детском саду
воспитателем, в первой школе преподавала
рисование и черчение, географию.
Первое стихотворение написала в 3 классе.
Стихи писала и в школе, и в университете, писала
также рассказы и юморески.
С 1997 года – член литературного
объединения «Современник», участвует в работе
творческих
объединений
Пятигорска,
Ессентуков, Кисловодска. Печатается в их альманахах, в местных газетах, в
2006 году вышла книга стихов и прозы Является Членом Российского
Межрегионального союза писателей.
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Минеральные Воды – наш южный город
Мой маленький, мой славный южный город
Мин Воды у подножья Змей – горы.
Сто двадцать пять ему! Но он так молод
От новостроек, смеха детворы.
Раскинулся привольно в Предкавказье,
Здесь воздух чист, природа – красота.
Лишь нет источников, целебной грязи,
Он – только Кавминводские врата.
Зато эти врата известны всюду:
У нас в России и в краях других.
Летят и едут «за здоровьем» люди,
И город мой встречает первым их.
Хороший город мой, гостеприимный,
В нем удивительный народ живет:
Трудолюбивый, добродушный, милый,
В любой беде на помощь он придет.
Тут родилась я, росла я и училась,
Потом уехала на много лет.
В Саратове – на Волге, так случилось,
Окончила я университет.
Величием меня Москва пленила,
Очаровал и город на Ниве,
И Курским соловьем весна манила,
Но всей душою я рвалась к тебе.
Мой маленький, мой милый город южный!
Тобой я восхищаюсь вновь и вновь.
Для сердца моего ты самый нужный –
Здесь жизнь моя, надежда и любовь.
Пушистые снега, февральская ли просинь,
Весенняя гроза и радуга дугой,
И пышный лета цвет, и золотая осень
К лицу тебе всегда, любимый город мой!
Чепракова, В.П. Любовь и боль моя-Россия: Стихи и проза/В.П.
Чепракова.- Минеральные Воды,2006.-31с.

