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От составителей
…Цвети, Заря,
наш милый край,
и будь для нас
державой!
Е. Лузин.

Наша Заря, это наша малая родина. Иногда, вдали от
дома, мы скучаем по своему двору, своей улице. Это
чувство и есть любовь к родине. Именно оно побуждает
поэтов писать замечательные стихи и песни о красоте
родного края.
В предлагаемый вашему вниманию сборник
включены стихи местных поэтов. Часто поэты видят то, что
не дано видеть простому человеку. В своих стихах они
спешат показать вам новый мир Зари, которая питает их
своей энергией.
Приглашаем вас войти в многогранный мир наших
заринских поэтов и их глазами, по – новому, увидеть нашу
Зарю.
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Беланина Мария

Заря – Зариночка
Заря – Зариночка,
Песня весенняя.
Сирень с черемухой,
Берёзка белая.
На зорьке – зореньке
Поёт соловушка,
От счастья кружится
Моя головушка.
Заря – Зариночка,
Подруга верная,
К пруду тропиночка,
Пора вечерняя.
На небе звёздочки
Сияют яркие,
Ждут поцелуи нас,
Обьятья жаркие.
С Зарёй – Зариночкой
Жизнь продолжается.
Ведёт тропиночка,
Не обрывается.
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Над Зарёю осень позолотой…
Посвящается Е.Б.Лузину

Над Зарёю осень позолотой
Засияла рано поутру.
Зов кукушки запоздалой нотой
Эхом отозвался на пруду.
И в лугах, подёрнутых туманом,
Уж не слышно пения цикад.
По Заре иду я рано – рано,
И Заре рассветной очень рад.
Радуюсь её я новостройкам,
Родникам, берёзкам и садам.
Так живи, Заринушка, достойно,
Процветай в веках на радость нам.
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Волк Давид
Дню рождения Зари посвящаю
Когда-то в детстве я читал
Про гадкого утенка,
Что лебедем прекрасным стал
С красивой шеей тонкой.
И каждый день уж много лет,
Когда в Зарю вьезжаю,
В автобусе, где места нет,
Я сказку вспоминаю.
Была деревня в семь дворов,
С годами прирастала.
Росло количество домов,
Затем посёлком стала.
Дороги, как на всей Руси,То яма, то канава.
И не свернёшь, как ни крути,
Ни влево, и ни вправо.
Но время шло. Рос комбинат,
Завод Точмаш родился,
Посёлок, словно старший брат,
При них преобразился.
Дома росли, как на дрожжах,
Один другого краше
И молодела на глазах
Заря родная наша.
Есть школы, садики, колледж
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И танк на обелиске,
И, полон радужных надежд,
живет народ заринский.
Растет, цветёт моя Заря,
Как куст сирени, в мае.
И станет лебедем она,
Я точно это знаю.
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Дворник Виктор
Над Суколдой
Я жил в уральской пятистенке
От февраля до октября.
Светила щедро всех оттенков
И днем, и ночью мне Заря.
Стучало тихо садом вешним
В окно резное по утрам,
Дышала соснами сердечно
От Суколды по вечерам.
Листала книги неторопно
И торопила мне перо…
Заря – далёкой жизни тропка,
Я помню всё твоё добро.
Дымились на столе пельмени
В златые выходные дни.
Текстильщики своим уменьем
Хвались… Правые они!
Хозяин, Николай Иваныч,
Нередко умерял их пыл.
Он на дорогах свято-бранных
Десантом в ад не раз ходил.
И чару с крепкою «Столичной»
Мы поднимали в мирных прю
За выселок единоличных
И за колхозную Зарю.
В беленых потом гимнастёрках
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Рожь сеяли они для нас.
На нивах повоенных горьких
Мужал и рос рабочий класс.
«Здесь ни убавить, ни прибавить»,Твардовский некогда сказал.
Роптать не будем и лукавить:
Попали вновь в девятый вал.
Не смыл он бешеным порывом
Гигант текстильный…Ярко жив,
Стоит он, светлый, над заливом
И смотрит весело в залив.
Единство корпусов «Точмаша»
Распалось на заводов ряд,И воля в том, увы, не наша,
А воля божья говорят.
Проспектом шумным Декабристов
Прошита насквозь вся Заря,
И высится над небом чистым
Стальная САУ здесь не зря.
В ней слава дедовских походов,
Напоминанье слышу в ней
Своим и чуждым сумасбродам:
Народ российский всех сильней.
И не нужны нам аргентины,
Брега слоновьи не нужны:
Свои у русских палестины
И хлеб и песнь свои…Страны
Грядущее в поселке
Увидеть всем не трудно нам.
Так зрим в подсолнухе мы солнце,
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Так ценим песню по словам.
На месте пятистенки старой
На месте сада и двора
Воздвигли школу. К её чарам
Спешит заринцев детвора.
В жилых домах слепые окна
Живое вставлено стекло,
Садов и скверов растут копны
И в клубах звонко и светло.
Здесь в институтах мудрость зреет
Здесь музыкантов юных рой.
Мелодий разных лад и строй
Несет по праздникам в аллеи.
Напоминаньем здесь о том,
Что, право, я не так уж бравый:
За тихим колледжа окном
Студентка-внучка учит право.
Всему всегда своя пора.
Настало время и герою
Нам прокричать своё «ура»
Назвать Зарю своей Зарёю.
Что я и сделал, как умел,
Бродя в любимой мною роще.
Ведь здравить - не простой удел,
Ворчать на жизнь гораздо проще.
И это, знаю, подтвердит
С Зарёю крепко-крепко дружен
Солдат, общественник, пиит
Евгений Лузин.
Мы не устанем повторять
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От всего сердца и дуэтом:
Заря не только для Сайгат,
Она Заря для всей планет.
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Купава Надежда
Весна
Вы такое видали –
Как Заря расцветает?
Мы любовь к ней познали,
Верность, счастье, признанье.
Средь весенних берёзок
Чувства лёгкою дымкой,
Вновь пыльцою серёжек
Порхают пылинкой.
Первой песней соловушки
Край родной мы одарим,
Радость кружит головушки,
Не заманят нас дали.
Корни наши весною
Глубже в край наш врастают,
Говорю всем с любовью –
Я с Зарёй не расстанусь.

Дождь
На улице снова дождь.
В дождливых веснушках лужи,
Листву пробирает дрожь,
А скоро придёт и стужа.
Спящая мокнет Заря –
Это капризы природы.
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Дождик пришёл не зря –
Вдаль унесёт все тревоги.
Капли дождя, как алмаз,
Блестят в пожелтевшей листве,
На лепестках белых астр,
Сверкают на мокрой земле.
Спит Заря. Сном ребёнка спит.
Колыбельную дождь поёт.
Средь листвы ветерок грустит,
С паутинкою осень идёт.

Осень
Осень шлёпает по лужам –
Брызги в стороны летят.
Лист багряный рядом кружит,
Развлекая всех ребят.
Небо в луже рассмеялось –
Веселись честной народ!
Позабудьте про усталость,
Осень скоро вдаль уйдёт.
И с улыбкой, прибауткой,
Осень, взяв ребят с собой,
По Заре с весёлой шуткой
Прогуляла день – деньской.
А когда заря взмахнула
Алым шарфиком с небес,
Осень грустно так вздохнула,
Улыбнувшись, скрылась в лес.
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Заринское лето
По всем, знатоков – садоводов, приметам,
В июне приходит заринское лето.
И пчёлы купаются в море цветочном,
И бабочки пляшут в наряде восточном.
Туман на рассвете Зарю обнимает,
И жемчугом росы на травах сверкают.
И в зеркале вод заринские дачи,
И сосны, кусты, рыбаки, что рыбачат.
И, кажется, нет уголка на планете
Светлее, уютней и краше, чем этот.
Где столько тепла, лучезарного света
Нам дарит с тобою Заринское лето.

Заря – зариночка
Розовый туман над нею –
Яблоневый взгляд любви,
Чудный аромат сирени –
Таинство моей земли.
Выйду утром ранним, сонным,
Когда всё повсюду спит,
Ряд черёмуховый ровный
Счастье мне наворожит.
Припев:
Заря моя – зариночка,
В большой стране - песчиночка,
Но, обойдя весь шар земной,
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Я не найду такой родной.
Здесь соловьи поют нежней,
Журчанье родников милей,
Берез веселый хоровод
Встречает радостью народ.
С нежностью в душе, с улыбкой
Я шепчу слова любви
Подарю Заре с избытком сказки и стихи мои.
Пусть они, как чародеи
Осеняют мир земной,
В людях возродят идеи
Сделать лучше край родной.

Заря над Зарёй
Над Зарёй заря просыпается
В золотистой ночной рубашке
Она сонно всем улыбается Воробью и белой ромашке,
А поднявшись над лесом повыше
Окунулась в прохладу пруда,
Умывшись, гуляла по крышам
Посмотрела туда и сюда.
Разбудила дремавшую кошку,
Та мурлыкнула ей в ответ
Заглянула кому-то в окошко –
Получила улыбку в ответ.
Проводила автобус спешащий,На работу отправился люд.
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Родничок посетила журчащий
И, послушав, как птицы поют.
Облегчённо вздохнув –
Все проснулись
Пошла дальше гулять по Заре
Ребятишки ей вслед улыбнулись
И вставал новый день в вышине.

Сказка
Снегопад – Чародей посетил Зарю тихо,
Взмахом рук одевая в белый мех всё вокруг.
Он владел волшебством в совершенстве и лихо
Сказку детства вернул, словно старый наш друг.
Припев:
Королевство прекрасной зимы,
Может быть, это всё нам приснилось
В час метельной ночной кутерьмы.
Но берёзки в пушистом наряде
Наяву всех зовут в хоровод,
Подарить, хоть на миг, детство рады.
И от счастья Заря запоёт.
Белым сказочным стал древний дуб у дороги,
Плечи шире расправил и помолодел.
В чистом, мягком снегу кувыркались вороны,
И на ветке снегирь вдруг задорно запел.
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Улица родная
Родилась незаметно,
Как подснежник весной.
Расцвела, как невеста
Под счастливой звездой.
Цветниковые песни,
Палисадников вязь,
Лепестки, словно вести,
Льются с яблонь, кружась.
Припев:
Улица родная, улица Речная –
Родина ты малая моя.
Грустная зимою, летом озорная,
Даришь радость всем ты, не тая.
Ты на фронт провожала
В год лихой сыновей.
Многих там потеряла
Ради счастья людей.
Чтоб росли наши дети,
Улыбалась Заря.
Чтоб жилось всем на свете
Среди мира, добра.
Год за годом проходят,
Словно клин журавлей.
Дом за домом возводят
Там, где рос лишь пырей.
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Ты растёшь, как березка
И таланты растут.
В мир большой им дорожка И тебя воспоют.

Чудо цветы
Распускаются цветы
Необычной красоты,
Словно чудо неземное,
И живое, молодое.
Может быть для нас весна
это чудо принесла?
Или зорька на рассвете
Присылает всем приветы?
Распускаются цветы,
В них Зари нашей черты Так же юны и красивы.
С ними будем мы счастливы.
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Что тебе подарить?
Что тебе подарить
В день рожденья, Заря?
Чем тебя удивить,
Всей душою любя?
Может солнечный свет,
Золотой красоты?
Чтобы множество лет
Была счастлива ты.
Доброту всех людей,
Восхищённых тобой.
Чтобы в жизни твоей
Лучшим день был любой.
Песни звонкие птиц,
Спелых яблок в саду
И улыбки всех лиц –
Для тебя всё найду.
Ты любима людьми
И любимая мной.
Я тоскую вдали,
Жизнь моя лишь с тобой.
Что тебе подарить,
Дорогая моя?
Как я счастлива жить
Здесь, с тобою, Заря!
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Лузин Евгений
День Победы на Заре
Сегодня праздник на Заре,
Мы День Победы отмечаем,
У обелисков в этот час
Мы головы свои склоняем.
Танкистов памяти верны,
Мы славим подвиги героев,
Стоим на площади в строю,
Мы на посту у «Зверобоя».
Уходят вдаль года боёв,
В которых деды воевали
Но не забудем никогда
Мы тех, кто мир завоевали.
Тех, кто на фронте и в тылу
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Победу день ночь ковали,
Кто на Урале в годы те
Броню для танков создавали.
Кто добровольно, от души,
Что мог, отдал на оборону.
Кто добровольцем в строй вставал
Защитником родному дому.
Разгромлен был коварный враг.
Ударом Армии Советской,
И над Рейхстагом красный флаг
Взвился концом великих бедствий.
Ну, а в Победы День святой
Мы здесь привыкли собираться.
И, стоя в праздничном строю,
На дедов подвиги ровняться.
Нет, не спокойно на Земле.
И недругу порой не спится,
И нет гарантии у нас,
Что злое вдруг не повторится.
Нам, молодежи наших дней
Об этом помнить навсегда,
И мира дни страны моейХранить на многие года!

День рожденья Зари
В ясном небе над родной Зарёю
Звёздочка красивая парит
Вечером и утренней порою
На родной посёлок наш глядит.
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Здесь Заря с зарёю утром сходятся.
Здесь рассветы россыпью плывут
И в родном посёлке так уж водится
Люди все прекрасные живут!
Мы сюда когда-то все приехали
Дело делать, город возводить
Родину себе создали малую
Здесь за это время дети выросли
Внуки наши на ноги встают
Здесь руками нашими посажены
Каждый год весной сады цветут.
И сегодня в этот день осенний
День рожденья у Зари моей.
С ним её сегодня поздравляем
И желаем ей счастливых дней !
Ты живи, расти, цвети и дальше.
Заводской посёлок наш Заря.
Говорим сегодня, как и раньше:
Здесь мы жили-прожили не зря!

Заринские фотографии
Смотрит Заря с фотографий…
Снова опять и опять.
Мы обратились к истории,
Чтобы всё вспомнить, понять:
Как в те далёкие годы
Прадеды наши «пахали»,
В старой деревне по-новому
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Новую жизнь начинали…
Годы уходят куда-то,
Новая жизнь настаёт,
Прошлое нашего края
В памяти нашей живёт!

Заринский родник
Под крутым бережком на Суколде,
Где берёзки, нагнувшись, стоят.
Ключ-родник звенит - заливается, Это знают и стар, и млад!
Припев:
Хороша вода родниковая!
Всю Зарю к себе манит.
Струйки светлые льются весело,
Родничок журчит-звенит!
Утром рано иль поздним вечером
Весь народ сюда идёт.
Кто с ведёрочком, кто с канистрою –
Всяк водички наберёт.
Припев.
Вот и пришла, чтоб воды набрать.
Чаем милого напоить.
Родниковую песню выслушать,
Ключевой воды попить!
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Припев.
Роднику-ключу низко кланяться
Мы привыкли много лет.
Вода светлая всех нас радует
И хранит от всяких бед!
Припев.
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Зарю не предлагать!
Читаю объявление и чувствую опять
Общественное мнение: «Зарю не предлагать!»
Обида в сердце копится. Никак мне не понять:
Что ж это творится? – «Зарю не предлагать!»
Работа и учёба всех нас утром ждёт,
К автобусам, к автобусам спешит честной народ.
За окнами мелькают сосёнки, тополя:
Аэропорт, Мичуринка, Первая Заря.
Заря – родной посёлок наш, он ни велик ни мал,
Тринадцать тысяч жителей Чайковский злесь собрал.
Скорее не посёлок, а малый городок,
Сказать подробней хочется, да не хватает строк!
Заря вторая, первая, как хочешь понимай:
В овраге затаилась Суколда – Шанхай.
Заводы, предприятия – всего не назовешь,
Учебных заведений здесь не сразу перечтёшь!
Текстильная кампания известна на весь мир,
Точмаш полуразрушенный, разгромленный до дыр!
Душили и морозили военный наш завод.
Наконец добились: стал завод банкрот!
cорок предприятий здесь теперь живёт,
Новая продукция из ворот идёт.
Жизнь продолжается, куда ни посмотри.
Памятник танкистам на площади стоит.
Люди не сдаются, всё движется вперёд;
Жизнь – штука трудная своё берёт!
В институт и колледж молодёжь идёт,
Поколенье новое на ноги встаёт.
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Пусть исчезнет мнение «Заря не хороша!»
У земляков-заринцев – пусть поёт душа!
Я думаю о будущем, проблемы все не в счёт!
Заря была и будет! Ей – слава и почёт!

Заря родная
Поворот… Мичуринка.
Снова вижу я
Огоньками яркими
Светится Заря.
Мой родной посёлок
Малый городок
Как тебя люблю я
Не хватает строк!
Снегом ли укрытый,
Зеленью одет
Нет тебя красивей,
Лучше тебя нет.
Вот Заря родная,
Вот мой дом родной
О тебе пою Милой дорогой.

Заря, цвети!
Заря родная! В этот день
Тебе поём мы славу.
Гордимся Родиной своей
И это всё по праву.
Все свои восемьдесят лет
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Ты шла своей дорогой.
Любимей места для нас нет
Живём твоей тревогой!
Шагай и дальше, процветай,
Своей красою радуй!
Цвети Заря наш милый край
И будь для нас наградой!

«Зверобой» на пьедестале
Посвящается САУ-152,
установленной на пьедестале
8 мая 2000г.

Родилась в Танкограде-Челябинске
В грозовом сорок третьем году.
Ты в боях отличалась под Курском,
Ты громила фашистов орду!
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«Фердинанды», «Пантеры» и «Тигры»
Отступали, тебя кляня.
Отлетали у них бронебашни
От ударов твоих и огня.
Пролетели, промчались годы,
Далеко отошла та война.
Мощь ударов твоих мы помним,
И тобою гордится страна.
Пьедестал для тебя поставлен.
Как и прежде, ты грозно глядишь.
И стоишь на Заринской площади
В память павших, во славу живых!

«Зоренька» поёт
Плавно песня льётся,
Волнами плывёт.
Кто услышит – знает:
«Зоренька» поёт.
И зимой, и летом,
Осенью, весной
Песней задушевной
Связаны с тобой.
Баянист завзятый
Растянул меха.
Разлились, поплыли
Звонкие слова.
Слушает, дивится
Добрый человек:
Ладно поют бабы,
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Не слыхал вовек!
Про родную деревню,
Счастье и беду,
Про любовь и дружбу,
Про свою судьбу.
Посиди, послушай
Да на ус мотай:
Сами песни пишут,
Славят милый край.
Песни самодельные
Любит наш народ,
Гордо заявляет:
«Зоренька» поёт!
В деревнях и сёлах,
Где трудом живут,
Знают нашу «Зореньку»,
Вместе с ней поют!

Наша Заря
Посвящается 80-летию
посёлка Заря

Ты была небольшой деревенькой
В окруженьи лесов и полей.
Поднялись корпуса заводские –
Нет посёлка для сердца милей.
Бор сосновый и заросли вишен
Украшают дорожный извив.
И высокие трубы котельной
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Смотрят сверху в Сайгатский залив.
Будем помнить мы светлые годы.
Память сердца, ты нас не предашь.
Будут плыть по реке теплоходы,
Будут жить КШТ и Точмаш!
Центр учёбы сместился на Зорю,
Мы не шутим, о том говоря.
Здесь студентов, как рыбы в море –
Стала кузницей кадров Заря!
Земляков все пути огневые
Наша память навек сохранит.
Мы на площади все молодые:
Броневая там САУ стоит!
Славим мы наш рабочий посёлок.
И об этом поём мы не зря.
Любим мы нашу малую Родину,
Наш посёлок с названьем Заря!
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Осенняя Заря
Вот осень на Зарю спустилась,
Позолотила дерева,
Цветы морозцем опалила,
И почернела вдруг трава.
Кругом холодный ветер веет,
Вдоль по дороге листья гонит.
Печальный дождик тихо сеет,Природа плачется и стонет.
Покров пришёл,все ждём мы снега.
(Не за горами и зима!).
И покрывалом снежно-белым
Зарю укутает она!
Но не могу я наглядеться,
И у меня поёт душа:
Заря в любое время года
Неимоверно хороша!
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Площадь Уральских танкистов
Как дань памяти народу-герою,
Одолевшему орды фашистов,
Мы решили создать площадь новую:
Площадь Уральских танкистов.
Вот она, эта новая площадь,
В нашем городе, на Заре,
Удивляются люди немногие:
«Не нашли больше места нигде?
Это место судьбою подсказано,
По дороге той трактовой,
Уходили в грозные годы
Земляки за Отчизну на бой.
И обратно, в году сорок пятом,
Возвращаясь с победой домой,
Отдыхая на этом месте,
Вспоминали про смертный бой.
А студенты из нашего колледжа,
Что построили пьедестал.
Показали свою память подвигу,
Что превыше всяких похвал,
И бывать с удовольствием будут
Здесь заринцы и прочий люд.
В день любой, и в будни и в праздники,
Я надеюсь, сюда придут
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С малышами в колясках мамы
По аллеям будут гулять.
Старики от трудов своих праведных,
На скамейках сидеть отдыхать.
Детвора с боевой машиной
Будет крепко отныне дружить,
А когда придёт её время,
Будет Родине верно служить!
И кортеж торжественный, свадебный
На заринскую площадь примчит
И букет цветов в память павших
На плиту у брони возложит.
А в канун Дня Победы великой
Собираться мы будем сюда
Отмечать эту дату святую
Будем вместе мы здесь всегда.
Земляков боевые походы
Наша память навек сохранит
Пусть на мирной заринской площади
Боевая машина стоит!
.
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Родник у Суколды
Здесь под горой у Суколды
Родничок журчит
Он круглый год заринцев
Водицею поит.
В годы былые, давние
Пришёл сюда народ
Живой воды напиться,
Он и сейчас идёт.
Журчи и пой наш ключик!
На радость всем играй
И вкусною водою
Округу угощай!

Соловей на Суколде поёт
Ноченькой короткою июньской,
Где заря с зарёю торг ведёт.
Разливаясь трелью голосистой,
Соловей на Суколде поёт.
Свищет от души певец пернатый,
Воспевает красоту природы.
Новый день прекрасный предвещает:
У природы нет плохой погоды.
В восхищеньи замерла округа.
Слушает пернатого певца.
Я люблю его, как друга.
Пусть не будет песне той конца!
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У Зари сегодня юбилей
В ясном небе, над родной Зарёю
Звёздочка красивая летит.
Вечером и утренней порою
На родной посёлок наш глядит.
Здесь заря с зарёю утром сходятся,
Здесь рассветы росные плывут,
И в родном посёлке так уж водится:
Люди здесь прекрасные живут.
Мы когда-то все сюда приехали;
Дело делать, город возводить.
Родину себе создали малую,
Здесь остались все мы дальше жить.
Здесь за это время дети выросли,
Внуки наши на ноги встают.
Здесь руками нашими посажены
Каждый год весной сады цветут.
И сегодня, в этот день осенний
У Зари любимой юбилей
С ним её сегодня поздравляем
И желаем ей счастливых дней.
Ты живи, расти и дальше
Заводской посёлок наш, Заря.
И поём сегодня, как и раньше:
Здесь мы жили-прожили не зря!
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Улица Речная
Посвящается старожилу
пос.Заря, ветерану труда
Н.Н.Коровину

Улица заринская, Речная,
Ты вдоль речки Суколды бежишь.
И на всех, вдоль по тебе идущих,
Окнами своих домов глядишь.
Очень многое ты повидала,
За свои за восемьдесят лет:
На войну селян ты провожала,
Но с победой встретила не всех.
Ты обозы с новым урожаем
Каждый год в Сайгатку отправляла.
По тебе весенними ночами
Молодежь с гармошкою гуляла!
Годы шли, всё быстро изменяли,
Зашагали по тебе столбы,
И электролампы засверкали,
Зацвели вишнёвые сады.
Стали по тебе ходить машины,
Мотоциклы стали проезжать,
Лишь хозяйки также продолжали
Коровёнок в стадо провожать.
Но, как встарь, нет на тебе колонок,
Даже газ и тот не проведён,
Радио здесь нет и телефонов,
Новости приносит почтальон.
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Ты живи и расцветай, Речная –
Улица заринская моя.
Для меня ты самая родная,
И для многих ближе нет тебя!
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Максимов Виктор
Баллада о Заре
Заря… - Я жил здесь на Трактовой.
И помню поле в лопухах.
Клуб деревянный, с крышей новой,
Где флаг трепало на ветрах.
Пришла пора преобразиться,
Отставив бедность, старину.
Ехал народ сюда трудиться,
Чтоб строить ГЭС и плотину.
Строить дома - зов комсомольский:
Вопрос не легкий, каждый знал.
Народ заринский и сайгатский,
Жильём как мог, так помогал.
Из деревеньки небогатой,
Так как земля была скудна.
Здесь, как грибы, рождались хаты.
Заря! – Посёлок уж она.
Так завершилась стройка века:
Чайковский – город молодой.
Ведь никуда я не уехал,Живу влюбленный в город свой.
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Заря теперь уж не зарница,
А настоящая Заря.
Моя душа сюда стремится,
Воспоминания храня.

Заря моя, зоренька ясная
Заря моя, зоренька ясная,
Ты горожанам мила.
В летнюю пору прекрасная,
В зимнюю стужу тепла.
Улицы строишь широкие,
Бульвар утопает в цветах.
Вспомню те годы далёкие:
С лампой сидели впотьмах.
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Старое пусть улетучится,
Новое надо верстать.
Юноши, девушки учатся,
Есть им кому подражать.
Заря моя, зоренька ясная,
Ты горожанам мила.
Зимою и летом прекрасная
И герб свой сейчас обрела.
Может, есть место прекрасней,
В южных широтах земли.
Но нет этой зореньки ясней,Мы здесь судьбу обрели.
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Заря осенняя
Ноябрь без снега –
бодрствует природа!
Я на Зарю спешу, где танк стоит,На площадь победителя-народа,
Где мрамор в золоте фамилии хранит.
Иду по Площади ТанкистовПрирода осенью щедра.
Вы уважайте оптимистов,
Здесь много сделано добра!
Здесь поучиться есть чему,
Здесь ценят творчество народа.
Я разговор свожу к тому:
Моя любимая Заря,
Пусть хорошеет год от года.

Петрова Анна
Заринский ветер
Тут раньше в соснах ветер пел,
На трубах выселка играя,
На юбилей он прилетел,
Увы, Зари не узнавая!
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Пустовалова Валентина
Наша Заря
Сыплет цвет черёмуха снова за окном.
Сердце растревожено думой о былом.
Вспомнилось, как в юности по такой поре
До утра гуляли мы по родной Заре.
В клуб бежали вечером, голову сломя.
Сколько было на сердце светлого огня!
Танцы под пластиночки или под баян…
Неужели всё это памяти обман?
По знакомым улочкам вновь гуляю я.
Как неузнаваемо разрослась Заря!
Клуба деревянного уж в помине нет,
Лишь моя черёмуха снова сыплет цвет.

Над родной Зарёй
Над родной Зарёй небо ясное,
Над родной Зарёй тишина.
Сердцу милая и прекрасная
Ты, уральская сторона.
Здесь взрослели мы, здесь влюблялися,
Когда песни пел соловей.
Здесь мы с юностью распрощалися
Под гортанный крик журавлей.
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И куда бы мы ни уехали –
Многогранна наша судьба, Мы свой путь всегда метим вехами,
Чтоб вернуться снова сюда.
Над родной Зарёй небо ясное,
Над родной Зарёй тишина.
Сердцу милая и прекрасная
Ты, Прикамская сторона.
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Торошина Любовь
Вечерняя Заря
Багряный блеск с небес даря,
Горит вечерняя Заря.
Притих родной микрорайон,
Он погрузился в мирный сон.
Спит школа, магазин уснул,
Пруд тоже, кажется, вздремнул,
И даже сосны в тишине
Скрипят тихонько в вещем сне.
Уснул завод и комбинат,
Грустят качели без ребят,
И только маленький родник
К земле тихонечко приник.
Журчит прохладная вода,
Течёт неспешно Суколда,
А скоро загорит рассвет,
Земле подарит новый свет.
И в новый день войдёт не зря
Жилой микрорайон Заря.
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Харюшин Евгений
Я на этом посёлке всё знаю
Я на этом посёлке всё знаю:
Где школа, а где магазин.
Номер дома найти помогаю,
Подскажу где купить аспирин.
Где находится библиотека,
Днём и ночью могу показать.
И найти того человека,
Что вам кофточку может связать.
А ещё я знаю, где здесь водицы
Родниковой можно набрать.
Покажу с кем стоит сдружиться,
И к кому лучше не приставать.
Я на этом посёлке всё знаю:
И дороги, и тупики,
И нередко, поверь, вспоминаю
С помощью беглой строки.
Ты мне можешь, читатель, не верить,
И махнуть на всё это рукой.
Только это ни чем не измерить,
И не высказать словом порой.
Я люблю свою Родину малую,
Пусть хоть так называю её.
И на Зорю, на розово-алую
Привезу я потомство своё.
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Шарко Валентина
Выгодный район
Когда горят Зари окошки,
Пейзаж вечерний сердцу мил –
Берёзок вешние серёжки
И гроздья поздние рябин,
И гул машин на стройках новых,
Весёлый гомон детворы…
Здесь много есть моих знакомых,
Достойных жителей Зари.
С рассветом голубели дали,
Спешили люди по делам.
Они посёлок создавали,
Как ныне создаётся Храм.
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Они всё делали на совесть,
За домом поднимая дом,
Чтоб ни о чём не беспокоясь,
Заринцы жили здесь потом.
Всё создавалось постепенно.
И поднималось тут и там
То, что для жизни повседневной
Обычно требуется нам.
Пусть мест здесь мало знаменитых,
Нет роскоши заморских стран,
Заринцы то ж не лыком шиты –
Есть свой музей и свой фонтан.
Где раньше рос бурьян по склонам,
Да грязь месили без конца,
Теперь красивые газоны,
И подрастают деревца.
Возможно, лучше жить в столицах,
Престижней может, но и тут
Есть где работать, где учиться,
Здесь колледж есть и институт.
И хоть промышленностью местной
Не каждый удовлетворён,
Но всё ж широкую известность
Давно имеет наш район.
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И даже в странах отдаленных
Удобство ценят много лет
Заринских линий макаронных
И КШТинских тканей цвет.
Заринцы для себя избрали
Местечко, духу их под стать,
Где танк стоит на пьедестале,
Чтоб отдохнуть и помечтать.
И если где-то, кто-то скажет:
Заря – не выгодный район,
Поверьте, он Зари не знает
И ни когда здесь не был он.
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Несёт хорошее день каждый…
Несёт хорошее день каждый.
Вот и в начале ноября
Опять порадовала граждан
Подарком красочным Заря.
Такая разная природа –
В ней отраженье всех времён.
Да, хорошеет год от гола
Заринский наш микрорайон.
Всё собирается по крохам.
А происходит потому,
Что мы, свидетели эпохи,
Не равнодушны ни к чему.
Средь повседневности событий
Заринцам места нет родней.
Дерзайте, юные, спешите,
Сердцами прирастайте к ней!
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Сентябрьский вальс
Снова листья сентябрь разбросал по аллеям,
Позолота ложится на листья берёз.
Сколько минуло лет, только нет сожалений,
То, что было – прошло, пронеслось, улеглось.
Тихо листья летят, память годы листает:
На пригорке родной начинался завод.
Здесь один за другим корпуса вырастали,
И в распахнутых окнах сиял небосвод.
Были годы труда и борьбы напряжённой,
Только отдано время и силы не зря:
Вырастают сады и жилые районы,
И с заводом растёт, хорошеет Заря.
Новый день настаёт, солнце раннее встало,
Тронет солнышка луч проходной зеркала.
Отражается в них, словно в гранях кристалла,
Вся рабочая жизнь, её ритм и дела.
Верю я, что зима жар сердец не остудит,
Никаким испытаньям не сбить нас с пути.
И прекрасней зеркал это всё-таки люди,
Те, с которыми рядом по жизни идти.
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