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ОНЛАЙН-АКЦИЯ ГРОМКОГО ЧТЕНИЯ 60 МИНУТ 

«ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ КОМБИНАТ!» 

 

АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ 

 

…И пришёл народ отважный 

В край таёжный налегке. 

Комбинат поднял бумажный 

Здесь на Вычегде-реке. 

 

Поднялись дома и школы, 

Город вырос, наконец, 

По заказу комсомола, 

По велению сердец. 

 

Кто приедет к нам однажды 

В город мира и труда 

Не расстанется с Коряжмой, 

Как и с песней, никогда. 

 

*** 

ЕРШОВ ГЕННАДИЙ 

Родному городу 

 

Наш городок с названьем редким 

У края северной земли. 

Зачем его былые предки 

Таким названьем нарекли? 

 

Не ради северной зарплаты 

Стремились жители сюда. 
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Огни большого комбината 

Зажгли для мирного труда. 

 

Стоял собор в немом дозоре, 

Шумела роща кедрачом. 

Пылали северные зори 

Победным, алым кумачом. 

 

Бурлила Вычегда в тумане, 

По берегам – таёжный лес. 

Здесь вырос город в глухомани 

И двинул творческий прогресс! 

 

*** 

Коряжма 

 

Где ель столетняя скрипела, 

Шумели дикие леса, 

Встал комбинат бумажный смело 

Нацелив трубы в небеса. 

 

И под аккорды мощных звуков 

Шагает смело вширь и ввысь. 

Здесь автоматика с наукой 

В одно единое сплелись. 

 

Растёт согласно темпам строгим 

Могучий труженик земли. 

Его продукцией дорогу 

Могли устлать бы до Луны. 
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Повсюду четкий ритм сердечный, 

Народ минутой дорожит. 

По сукнам лентой бесконечной 

Бумага гибкая бежит. 

 

От солнца, словно по тропинке, 

Рассвет шагает полосой. 

Стоит Коряжма в лёгкой дымке, 

Умывшись утренней росой. 

 

Гудки над плёсом утро будят, 

Гремя раскатисто вдали. 

Спешат к труду простые люди, 

Рабочий класс родной земли. 

 

*** 

Новый рубеж 

 

Около старой деревни, 

Что простояла века, 

С берега Вычегды древней 

Светят огни ЦБК. 

 

Утром кедровая роща 

Тихо с собой говорит. 

Ленин взирает на площадь 

В отблесках юной зари. 

 

Сыплет снежок сыроватый, 

Воздух по-зимнему свеж. 

Весь коллектив комбината 
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Новый встречает рубеж. 

 

Как часовые на страже, 

Трубы в дозоре стоят. 

Доброе утро, Коряжма! 

Здравствуй, родной комбинат! 

 

*** 

Мой комбинат 

 

Комбинат над миром стяги поднял 

И поёт на тысячи басов. 

Отмечаем праздник мы сегодня 

Труженики северных лесов. 

 

На просторах ленинской державы 

Расцветают чудо-города. 

Комбинат наш Котласский по праву 

В авангарде мирного труда. 

 

Он воспет и песнями, и прозой, 

Родиной достойно награждён. 

Делает мешки и целлюлозу, 

Дрожжи, спирт, бумагу и картон. 

 

Оправдать старается награду 

Трудовой бумажный комбинат. 

В этот день торжественный нам надо 

Оглянуться в прошлое, назад: 

 

Распахнулась даль вдоль горизонта, 
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Расступились дикие леса. 

С севера на юг широким фронтом 

Стройно ввысь взметнулись корпуса. 

 

Сквозь завесу северной метели 

Засверкали яркие огни. 

Завертелись в снежной карусели 

Новизной насыщенные дни. 

 

Изо всех концов большого света 

Съехались строители сюда. 

Поднимались трубы, как ракеты, 

На охрану мирного труда. 

 

По проспекту, словно по долине, 

Движется рабочая река. 

Молодой наш город в дымке синей 

Выплывает к нам издалека. 

 

Люди шире плечи развернули, 

Как одна рабочая семья. 

Замерли в почётном карауле 

С двух сторон красавцы-тополя. 

 

Трудовую славу комбината 

Люди пронесут через года. 

Мы встречаем гордо эту дату 

Нашего почётного труда. 

 

И сказать сегодня очень важно: 

Юность перешла в рабочий класс. 
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Мы растили новую Коряжму, 

А Коряжма поднимала нас! 

 

*** 

Комбинат шлейфом дыма белёсым 

Величаво дымит небосвод, 

И гудят теплоходы без спроса 

Над разливом стремительных вод. 

 

Много дел на большом комбинате, 

Словно соты, растут этажи. 

Производство глубокой печати 

Повышает свои рубежи. 

 

Наш почин современный и свежий, 

Соревнуются молод и стар! 

Там – Соломбала, Братск и Сегежа, 

Новодвинск, Усть-Илимск, Сыктывкар. 

 

Семь бумажных гигантов с охотой 

Изучают наш новый успех, 

Чтоб сегодняшний опыт работы 

Завтра стал достоянием всех! 

 

Ищут люди резерв пятилетки 

И находят весомый запас: 

Срок работ синтетической сетки 

Больше бронзовой в несколько раз! 

 

К уменьшенью бумажного веса 

Комбинат наш успешно готов. 
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Это даст экономию леса 

В пятьдесят миллионов кубов. 

 

В грандиозных делах комбината 

Человек оставляет свой след, 

Наступившая славная дата –  

Это время рабочих побед! 

 

Мастерство наступает не сразу, 

Мастерство – как награда за труд. 

Ветераны намётанным глазом 

Непростые процессы ведут. 

 

…Наш картон и бумага недаром 

Держат марку всегда и везде, 

Поздравляем мы всех ветеранов, 

Им желаем успехов в труде! 

 

*** 

Сверстникам 

 

Там, где древний бор стоял когда-то 

Да водились в чащах лешаки, 

Стройка исполина-комбината 

Развернула плечи у реки. 

 

Мы ж трудились радостно и стойко, 

Жили как единая семья… 

В буднях и заботах этой стройки 

Пролетела молодость моя. 
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В жизни всем даны свои орбиты, 

Всем сияет ясная заря… 

Хоть не всем дано стать знаменитым, 

Жизнь должна быть прожита не зря! 

 

Жизнь идёт, плюсую дату к дате, 

В вихре дел, свершений и забот. 

Кто седел на нашем комбинате, 

Тот людей нигде не подведёт! 

 

Кто ушёл от нас в иные дали,  

И заботы там уже – не те… 

От души я сверстникам желаю 

Быть всегда на должной высоте! 

 

*** 

Октябрь 

 

Комбинат знамёнами расцвечен 

В честь великой даты Октября. 

Опустилась Родине на плечи 

Ярким стягом алая заря. 

 

Лес сменил зелёную рубаху, 

Стекленеет Вычегда-река. 

Ветер – самобытный парикмахер 

Делает завивку облакам. 

 

Комбинат вздыхает в шумном гуде, 

Набирает темп картонный цех. 

Если не стоят на месте люди, 
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Им всегда сопутствует успех. 

 

Дружба в мире крепнет с каждым годом, 

Полной чашей стал советский дом. 

Мы в строю могучего народа 

Славим нашу Родину трудом! 

 

Выдаёт продукцию по ГОСТу 

Комбинат почти пятнадцать лет. 

Моему родному производству 

Мой рабочий, пламенный привет! 

 

В тесном строе русского народа 

Мы идём со смены не спеша. 

Несмотря на мелкие невзгоды, 

Всё же жизнь чертовски хороша! 

 

*** 

Выше качество – меньше затрат 

 

В сердце радость вселяют успехи, 

Что достигнуты нами вчера, 

Умножают традиции в цехе – 

В каждом деле – свои мастера! 

 

Их рукам мозолистым, твёрдым 

Помогает намётанный глаз. 

Бригадира Кондратьева гордо 

«Маяком» называют у нас. 

 

Об успехах писали в газете, 
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Вся бригада его хороша. 

Он в своём неизменном берете 

Вдоль машины идёт не спеша. 

 

На работу он ловкий и скорый. 

В обращении – весел и прост. 

А рука его лучше прибора 

Контролирует заданный ГОСТ. 

 

На ходу устранит неполадки 

В круговерти машинных частей. 

И в рабочей, уверенной хватке 

Виден мастер больших скоростей. 

 

Воют вакуумы слаженным басом; 

Агрегаты с натугой шумят… 

Вдоль по сукнам древесная масса 

Устремилась рекой на накат. 

 

Прессовщицы от прессов – ни шагу. 

Бесконечная мчится река! 

…Знаком качества нашу бумагу 

Отмечает теперь ОТК. 

 

Дышит сушка раскалённым жаром, 

Как огромная печь на боку. 

Здесь сушильщик Порядин недаром 

Возле сушки всегда начеку. 

 

Михаил провожает бумагу, 

Смотрит верно в дверное окно. 
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То подтянет ослабшую тягу,  

То немного поправит сукно. 

 

Опыт есть у Геннадия Ляха,  

И работа его горяча. 

На спине пропотела рубаха. 

Заправляет машину сплеча. 

 

Гена – старший сушильщик на сушке, 

На машине хватает забот… 

По конвейеру едут катушки, 

Первым сортом бумага идёт. 

 

Бьётся слаженный пульс комбината 

В чётком ритме рабочих бригад. 

На станке не зевают девчата, 

Отправляют продукцию в склад. 

 

У бригады большие задачи, 

Обязательства их на виду. 

Пожелаем бригаде удачи 

И успехов в ударном году. 

 

*** 

ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ 

Коряжма 

 

Здесь ядрёный таёжный воздух, 

Льются песни в ночном просторе, 

И купаются в Вычегде звёзды, 

Как медузы в вечернем море. 
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А за лёгкой полоской тумана 

Комбинат всеми окнами светит, 

Словно в синюю даль океана 

Он готовится плыть на рассвете. 

 

Словно мачта – 

Флагшток над клубом. 

Знамя ярче зари 

Над полесьем, 

 

И огромные жёлтые трубы 

Неуёмно дымят в поднебесье. 

Под ногами, как палуба  

Стелется 

И звенит тротуар бетонный. 

 

А в цехах и шуршат 

И пенятся 

Беломорской бумаги волны. 

Да, Коряжма как судно 

В гавани, 

Ей индустрия стала причалом… 

Здесь с тобой мы начали плаванье, 

Здесь берёт наша жизнь начало! 

 

*** 

Коряжма – коренная исстари 

Деревня, вставшая в лесах, 

Но к небу дыбятся над пристанью 

Оранжевые корпуса. 
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И, кажется, что солнце раннее 

Здесь, принимаясь за труды, 

Расплавилось в своём старании, 

Оставив знойные следы. 

 

Не потому ль в мужских приветствиях 

И в нежном щебете девчат 

По всей Коряжме так естественно 

Акценты южные звучат? 

 

То украинские, то лакские – 

И все понятны и близки… 

Доверчиво в объятья братские 

Пришли друг к другу языки, 

 

Чтоб, поднимаясь с пятилетками 

Под небом зимней стороны, 

Здесь навсегда корнями цепкими 

Врасти в индустрию страны. 

 

*** 

КАРП АНДРЕЙ 

Моя Коряжма 

 

Топкими лесными берегами 

Протекает Вычегда – река. 

Здесь построен нашими руками 

Комбинат бумажный на века. 

 

Он даёт картон и целлюлозу, 
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Делает бумажные мешки. 

И в жару, и в лютые морозы 

Светят комбината огоньки. 

 

Припев: 

Помнишь, товарищ, первые года. 

Над лесной Коряжмой вспыхнула звезда. 

От её сиянья стало нам теплей – 

Юность трудовую посвятили ей. 

 

Вместе с комбинатом вырос город 

В зелени высоких тополей. 

Пусть бегут года, но вечно молод 

Дух Коряжмы – родины моей. 

 

Так цвети и пой, мой край бумажный, 

Сторона родная навсегда. 

Трубы комбинатские на страже 

Мирного и честного труда. 

 

Припев: 

Помнишь, товарищ, первые шаги: 

Снежные сугробы, замети пурги. 

Но гигант поднялся средь густых лесов. 

Солнце заиграло в окнах корпусов. 

 

*** 

ПЕЧОРСКИЙ Н. 

До первой варки целлюлозы осталось 75 дней 

 

Сегодня 
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рабочим 

ладоням 

жарко! 

Будни – 

трудом напряжённым  

гудите! 

Близится время 

первой варки, 

Товарищ монтажник! 

Товарищ строитель! 

Время 

упрямо 

сжимает 

сроки. 

Рабочий настрой – 

каждый день 

Коряжмы. 

В нём параллели твои 

и сроки, 

Товарищ строитель! 

Товарищ монтажник! 

Первая 

варка – 

наше 

равнение. 

В этом 

главная наша 

задача. 

Отдай ей – 

силу свою 

и умение 
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Товарищ строитель! 

Товарищ наладчик! 

 

*** 

ТЕЛЕЖКИН НИКОЛАЙ 

Наш посёлок 

 

Горделивый, молодой, 

С вызовом на моду, 

Этот город трудовой 

Краше год от года. 

 

Не беря усталость в счёт 

От начала стройки, 

Он растёт, растёт, растёт – 

Богатырь и только! 

 

Одевается в леса, 

В сталь, бетон, как в латы. 

Поднимает корпуса 

Чудо – комбината. 

 

Молодой, да не беда. 

Если похваляться –  

С ним большие города  

Запросто роднятся. 

 

Вот он: в грохоте, дыму, 

Высится этажно, 

И название ему 
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Мощное – Коряжма! 

 

*** 

Дымятся трубы комбината 

И день и ночь, и день и ночь… 

А мы – мужчины, не ребята, 

И нам без отдыха невмочь. 

 

К тому ж нужда такая спала. 

Она была, брат, так остра. 

И мы ночей недосыпали. 

И согревались у костра. 

 

Во сне мне снился час досуга 

И к чаю свеженький батон. 

Спешили мы сменить друг друга, 

Ведь шёл опять большой бетон. 

 

Горит звезда под облаками. 

Кому-то может невдомек. 

Что это нашими руками 

Зажжён рабочий огонёк. 

 

Здесь наша молодость минула 

В делах, в заботах жарких дней. 

Стоят березки в карауле 

Живые памятники ей. 

 

В кольце болот, в теснине ёлок, 

Где пробегала тропка-нить, 

Возник невиданный посёлок 
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В котором нам мечтать и жить! 

 

Как хороши вы, улиц ленты. 

А комбинат красив всегда. 

Он продолжение легенды! 

Он плоть великого труда! 

 

*** 

ТИХАНОВ А. 

Посёлок вырос 

 

Посёлок вырос, изменился, 

Стоят рядами тополя… 

На карте точка появилась, 

Преобразилась здесь земля. 

 

А начиналось как обычно: 

«Бумага Родине нужна», 

И люди строили, дерзали, 

Тянулись к небу корпуса. 

 

Они к себе манили, звали – 

Ударной стройки паруса. 

Спроси, когда это случилось? 

Отвечу просто, не тая: 

«В груди моей не уместилось, 

Коряжма, юность ты моя!». 

 

*** 

ШКАРЕДНЫЙ НИКОЛАЙ  

«Мы - романтики» 
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Первый колышек изыскателей 

Стал реликвией для отважных. 

Он собрал молодых мечтателей 

Возводить комбинат в Коряжме. 

 

Беспокойный народ – романтики, 

За плечами семнадцать всего лишь, 

Нарядились в бушлаты-ватники, 

На руках от лопат – мозоли. 

 

Вспоминать всё, что было, стоит ли?! 

Всё уже позади 

И всё же – 

Это мы славный город строили, 

Он всех ближе нам, всех дороже. 

 

Не сдались в плен минутной робости, 

Ни ветрам, ни метелям жгучим, 

И горят наши лица гордостью 

За Корчагиных в нас живущих! 

(// Комсомол – явление, как дыханье времени. – С. 39.) 

 

*** 

Неизвестный автор 

 

Здесь мускулы от устали поют. 

Здесь наша юность обретает стойкость, 

Романтика для нас – ударный труд, 

Живущий в буднях на ударных стройках! 

Мы помним глухариные тока 
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Средь чахлых сосен, некудышек – ёлок. 

На этом месте вырос ЦБКа, 

Поднялся белокаменный посёлок! 

 


