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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Города, как и люди, имеют дни рождения. У одних они доку-

ментально зафиксированы в государственных актах, истоки других 

в преданиях, след которых теряется в глубокой дали веков. В исто-

рии нашей родной Коряжмы причудливо сплетаются старина и со-

временность. 

 Коряжма появилась на карте России благодаря строительству 

крупнейшего в Европе Котласского целлюлозно-бумажного комби-

ната. Первые корпуса гиганта отечественной индустрии поднялись 

в начале 60-х годов ХХ века. 15 августа 1985 года Коряжме был 

присвоен статус города.  

 Но отчёт своего исторического бытия Коряжма ведёт с 1535 

года, когда на берег реки Вычегды пришли иноки вологодских мо-

настырей Лонгин и Симон. На некогда пустынной коряжемской 

земле трудами преподобного Лонгина, а впоследствии его прием-

ников, был создан Николо-Коряжемский монастырь. Святая оби-

тель стала основой града Коряжмы. 

2020 год - юбилейный для нашего города. Ему исполняется 35 

лет. К этой знаменательной дате сотрудниками центральной биб-

лиотеки МУ «Коряжемская централизованная библиотечная си-

стема» подготовлен сборник «В стихах воспетая Коряжма». В него 

вошли лучшие поэтические произведения разных лет, посвящённые 

городу Коряжме. Среди авторов есть как признанные литераторы, 

так и самодеятельные поэты.  

В издании собраны тексты стихотворений, опубликованные в 

книгах, сборниках, местных произведениях печати разных лет, раз-

мещённые в тематических папках из краеведческого фонда цен-

тральной библиотеки. Все тексты приведены в авторской редакции. 

Коряжма – это частица нашего сердца, нашей души, место, где 

мы родились, выросли и живем, - для каждого своё неповторимое и 

любимое, самое прекрасное место на земле. Одним из способов вы-

ражения чувств к своей родине, отношения к ней является поэзия. 

В каждой строчке, в каждом слове коряжемских поэтов чувство сер-

дечности, чуткости и любви к нашей малой родине – городу Коря-

жме. 
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Гимн муниципального образования «Город Коряжма» 

(автор слов - Бахтина Наталья, 

автор музыки – Розенберг Маргарита) 

 

1. Наш город Коряжма - 

Ты в сердце есть каждом, 

Кто здесь хоть однажды 

В гостях побывал! 

 

Забыть невозможно 

Твой запах таёжный, 

Радушье хозяев 

И будней накал! 

 

Припев: 

Слава - поём строителям! 

Слава - поём всем жителям! 

Наша задача всегда высока, 

Крепок наш дух и надёжна рука, 

Здравствуй Коряжма, 

Будь на века! 

 

2. В лесах и болотах, 

В трудах и заботах 

Крупнейший в Европе 

Рождён комбинат; 

Здесь люди творили, 

Здесь люди любили, 

Здесь храм возродили, 

Создав город - сад! 
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Припев. 

 

3. Мы верим в победу 

Великих свершений, 

Пусть подвигом нашим 

Гордится страна! 

Родная Коряжма, 

Твой облик весенний 

Согреет надеждой 

Во все времена! 

 

Припев. 

 
 

                                                                  Автушко Геннадий 

Журавли над Вычегдой 

 

Вы видели летящих журавлей 

Над Вычегдою в зареве рассветном? 

Поверьте мне – ну просто нету 

Прекраснее виденья на земле! 

Прозрачны дали, синий небосвод, 

Контрасты красок в птичьем опереньи, 

На дугах крыл пурпурное свеченье. 

А с чем сравнить их царственный полет?! 

Какой рукой невидимый творец 

Украсил ими купол небосвода? 

Иль подарила щедрая природа, 

Как совершенства дивный образец. 

Над реками, морями, над землей 
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Они летят в родимые пенаты, 

Приветствуя восходы и закаты 

И жизни торжествующий покой. 

 

 *** 
 

Я не люблю большие города, 

Они, как камни, давят мне на нервы. 

И если в них бываю иногда, 

так и стремлюсь уехать. 

Поскорей бы! 

 

Я не люблю большие города – 

Рассадники пороков и безбожья, 

Где человеком чести и труда, 

Душой смиренному быть 

просто невозможно. 

 

Я не люблю большие города, 

Хотя они гарант российской мощи… 

Теперь в них проживают господа, 

А мне с товарищами жить 

гораздо проще. 

 

Я не люблю большие города, 

Зато люблю театры и музеи, 

У нас их нет, но это не беда – 

Природа мне дороже Колизея… 

 

Я не люблю большие города, 

Их спешку, суету, 
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ажиотажность, 

На них не променяю никогда 

Мою пятиэтажную Коряжму. 

 

 
 

                                                                         Андреев Сергей 

 

…И пришёл народ отважный 

В край таежный 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. 

 

 
 

                                                                          Белых Леонид 

Коряжма 

 

Есть городов так много на земле – 

Больших и маленьких, но это же не важно. 

А важно то, что ты вот здесь живёшь, 
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В уютном городке с названием Коряжма. 

 

Здесь улицы поуже, чем Арбат, 

И на зиму застеклены балконы, 

Но мне они дороже во сто крат, 

Чем питерцам Ростральные колонны. 

 

Мне ритм родного города знаком, 

И вслушиваюсь я в него с охотой, 

Здесь люди утром, вечером и днём 

По Дыбцына шагают на работу. 

 

А в школах не стихает детский смех, 

У ребятни там множество ответов и вопросов. 

Недаром же глядит на нас на всех 

Земляк наш – академик Ломоносов. 

 

О городе я знаю все сполна, 

О чём бы вы меня не расспросили. 

И, видно, не столицами сильна, 

А городами малыми Россия. 

 

И возвращаясь в город над рекой, 

Где комбинат работает бумажный, 

Автобусу я вслед махну рукой: 

Ну, слава богу, дома я, в Коряжме…   

 

                   *** 

Улицам нашего детства 

 

А живу я всё в старом городе, 
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                 На окраине Слободской. 

Может, скажешь ты: «Это здорово! 

Только улицы нет такой». 

 

Может, в грамоте силен не шибко я, 

Но на тополе у крыльца 

Нацарапано, правда, с ошибкой: 

«Это улица – Слободска». 

 

Пять домов деревянных, три тополя –  

Что осталось от Слободской. 

Да тропинка к колодцу протоптана, 

Бабы ходят туда за водой. 

 

Мужиков-то, считай, не осталося, 

Мужики – не живучий народ. 

Что же с улицей нашей станется, 

Коль последняя бабка умрёт? 

 

Кто придет – постоит и поклонится, 

Может быть, и детей приведет, 

Из колодца, у нас так уж водится, 

Он холодной воды попьёт. 

 

Посидит он один будто во поле 

На ступеньках чужого крыльца 

И исправит надпись на тополе: 

«Слободская тире Слободска». 
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Берсенёва Вера 

Мы беречь тебя будем стараться 

 

Когда лето покатится к осени 

И заплачет косыми дождями, 

На прощание солнце попросим мы 

Нас порадовать теплыми днями, 

Чтобы наша Коряжма в День города, 

Отовсюду гостей принимая, 

Улыбнулась им нежно и молодо, 

Куполов зеркалами сверкая. 

 

В зеркала эти солнце посмотрится, 

Людям свет золотой отражая,- 

Сразу песня наружу попросится 

Из души: хорошо горожанам! 

Рады музыкой, лирикой, одами 

Прославлять тебя, город наш юный! 

Как тепло под твоими нам сводами: 

Ты красивый, зелёный, уютный. 

 

Много в городе мест примечательных… 

Вы здоровье поправить хотите? 

Санаторий у нас замечательный - 

Непременно его посетите. 

Если юное ваше создание 

Всем на радость к прекрасному рвётся, 

Приходите в красивое здание –  

ДШИ оно просто зовётся. 
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Ну а если немного взгрустнется вам 

И развеять тоску захотите, 

Ждет вас тихий проспект Ломоносова –  

На скамеечке здесь посидите. 

И пройдите к роскошному зданию 

Нашей мэрии. Вид там чудесный! 

Позабыв про печали недавние, 

Вы рассмотрите тут с интересом 

 

Деревца, что с любовью посажены, 

Клумб цветочных волшебные краски… 

Здесь общаются мамочки. Важные, 

То и дело качая коляски, 

Рассуждают они с умилением 

Об успехах детишек растущих: 

Тот сидит, этот - нет, к сожалению… 

А в колясках – Коряжмы грядущее. 

 

Знает каждый: есть место священное 

В нашем городе. Кланяясь низко, 

Там слезинку смахнув откровенную, 

У немого скорбят обелиска. 

В нашей памяти светлой останутся 

Те, что городу сердце отдали. 

Имена этих славных коряжемцев 

Нынче улиц названьями стали. 

 

С каждым годом растет, развивается 

Город наш. Им по праву гордимся! 

Физкультурой у нас занимаются 

На спортивных аренах «Олимпа». 
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Есть музей, Божий храм и гостиницы… 

Приезжайте, здесь каждому рады, 

И увидите: наши коряжемцы 

Добродушны, тактичны, нарядны. 

 

А Коряжма делами их славится. 

Они любят ее безгранично. 

Приезжайте, вам город понравится, 

Да и мэр у нас симпатичный. 

Наш гигант – комбинат вы увидите. 

Одной ниточкой город с ним связан: 

Он и ростом своим, и развитием 

ЦБК, безусловно, обязан. 

 

Скоро наша Коряжма любимая 

Юбилея отпразднует дату. 

Ей желаем бюджета стабильного, 

Процветающей быть и богатой, 

Красоваться и в пору цветения, 

И в мороз, и в осеннем багрянце. 

Городок наш родной, с Днём рождения! 

Мы беречь тебя будем стараться. 

 

 

                                                                     Васильева Елена 

Родная Коряжма 

 

Есть город на свете, в котором живу, 

Коряжмою город зовется. 

Где музыка слышна из окон домов 

И песня любимая льётся. 
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Тут ивовый кустик, тут травы в цвету, 

В овражке ромашка белеет. 

А там вдалеке по любимой реке 

Волна чью-то лодку лелеет. 

 

Припев:  

Весенней порою уходят снега 

И птицы опять прилетают.  

Над Вычегдой в береге гнездышки вьют 

И лучшего места не знают. 

 

Родные просторы ни с чем не сравнить, 

Родные края всех дороже. 

И эти дороги, что к счастью ведут, 

До боли любимые тоже. 

 

Пусть жизнь не кончаются, дети растут. 

И каждый день нам улыбнётся. 

И пусть на Земле процветает любовь, 

Пусть радостно людям живется. 

 

     
                                                                      Гагарская Елена 

 

Сердце взволнованно бьётся… 

Снова встретимся мы, 

Город моей надежды, 

Город моей весны. 

 

Вновь иду по проспектам, 
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Вижу улыбки людей. 

Как хороша ты, Коряжма, 

Даже в потоке дней! 

 

Ты юна и красива, 

Ты светла и чиста. 

Как молодая девчонка, 

Ты покоряешь сердца! 

 

Милый мой город Коряжма, 

Бог пусть тебя хранит! 

Всех наших жителей славных 

Пусть он благословит! 

 

                                
 

                                                                      Ершов Геннадий 

Здравствуй, Коряжма 

Часть I 

 

Не надо мне громкого слова, 

Чтоб выразить чувства сполна: 

Люблю я твой климат суровый, 

Лесная моя сторона! 

 

Вокруг вековые дубравы 

Таёжной могучей стеной 

Спешат к новостройкам составы 

С пахучей смолистой сосной. 

 



15 
 

Елей островерхие пики 

Дырявят насквозь небеса. 

Была ты до этого дикой, 

Шумели густые леса… 

 

Бараньи дублёные шубы 

Спасали людей от пурги. 

Домов покосившихся срубы 

Теснились у края тайги. 

 

В душе преисподние страхи 

Набат колокольный будил. 

Читали молитву монахи 

С веригой стальной на груди. 

 

Святые, нетленные мощи 

Лобзали в гробах мужики… 

Стояла кедровая роща 

На левобережье реки. 

 

Мотивы народной былины 

О жизни былой мужика 

Поет кедрачам-исполинам 

Всегда молодая река. 

 

Немые свидетели эти 

Несут молчаливый обет, 

Оставшись от прежних столетий 

Ушедших в забытое лет. 

 

История пишется скоро, 
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Полвека минуло с тех пор. 

Под залп легендарной «Авроры» 

Встряхнулся разбуженный бор.  

 

              *** 

                                        Коряжма 

 

Под шум ветвей кедровой рощи 

Проснулась Вычегда-река. 

И на волнах её полощет 

Осенний ветер облака. 

 

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 слились. 

 

Растёт согласно темпам строгим 

Могучий труженик страны. 

     Его продукцией дорогу 

  Могли устлать бы до Луны. 

 

От солнца, словно по тропинке, 

Рассвет шагает полосой. 

Коряжма праздничная в дымке, 

Стоит, умытая росой. 
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Растут ряды березок тонких 

Аллеей стройной вдоль двора, 

Автобус мчится по бетонке, 

Шагает в школу детвора. 

 

*** 

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. 

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! 
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                                                                  Журавлев Николай 

 

Коряжма – коренная исстари 

Деревня, вставшая в лесах, 

Но к небу дыбятся над пристанью 

Оранжевые корпуса. 

 

И кажется, что солнце раннее 

Здесь, принимаясь за труды, 

Расплавилось в своем 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. 
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                                                                         Карп Андрей 

Моя Коряжма 

 

Топкими лесными берегами 

Протекает Вычегда – река. 

Здесь построен нашими руками 

Комбинат бумажный на века. 

  

Он даёт картон и целлюлозу, 

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: 



20 
 

Снежные сугробы, замети пурги. 

Но гигант поднялся средь густых лесов. 

Солнце заиграло в окнах корпусов. 

 

 
 

                                                                  Кириогло Валерий 

О Коряжме 

 

У города Коряжма – день рождения, 

Ему не много и не мало лет. 

И я хочу сказать вам без сомнения: 

В нём всё сильнее негасимый свет! 

 

Припев: 

Растет и расцветает милый город. 

Он нам как солнце 

Среди лета в ночь. 

И сколько б ни было ему, 

Он вечно молод. 

Как город – сын, 

А как Коряжма – дочь. 

 

Мы разные по возрасту с тобою, 

Но я, Коряжма, жив твоей судьбой. 

И я горжусь твоею красотою, 

Хочу идти с тобой одной стезей. 

 

Припев. 
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Года бегут, как Вычегда-река. 

Помощникам нет места исчисления. 

Но всех заметней помощь ЦБК. 

И процветает город от рождения. 

 

Припев. 

 

        
 

                                                                Кирьянова Татьяна 

Тебе, Коряжма, посвящается 

 

В краю, где северные ветры 

На небе с тучами играют, 

Растут ещё местами кедры, 

Им сколько лет? Никто не знает. 

 

Ну, а ещё там есть река – 

Красиво Вычегдой зовётся. 

Взлетают к небу берега. 

Стоишь на них – и сердце бьётся. 

 

И пусть наш милый городок – 

Не стольный град и не столица, 

Он, как прекраснейший цветок, 

В глухом лесу смог распуститься. 

 

Он хорошеет с каждым днём: 

Растут дома, как лепестки, 

Окошки светятся теплом, 
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Дороги – длинные ростки. 

 

Здесь кипарисы не растут, 

И пахнет он порой не розой, 

Но так тепло, уютно тут, 

И не страшны ему морозы. 

 

Коряжма – маленький цветок 

В российском северном букете. 

Живи, родной наш, тыщу лет – 

Ты всех дороже нам на свете. 

 

 
 

                                                                                   Леднев А. 

          Моя Коряжма 

 

Коряжма – это молодость, задор, 

Здесь в ритме современной новостройки 

Осваивали северный простор 

Кто сердцем жаркий и морозостойкий. 

 

Мороз трещал, свистел ли ветер злой, 

Работа шла в любую непогоду, 

Чтоб этот край стал домом и судьбой, 

Пришлось сначала покорить природу. 

 

Где древний монастырь белел седой 

И деревушка бедная ютилась, 

Над Вычегдой поднялся молодой 
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Растущий город, всё преобразилось. 

 

Так вырос комбинат и в наши дни 

Гигантом стал бумажной индустрии. 

Звёзд ярче над тайгой зажглись огни, 

Сейчас он – славный труженик России! 

 

         
 

                                                                       Лобанцев Юрий 

 

Наш город встал в озерной сини. 

И мне не нужен край другой. 

Здесь уголок моей России, 

Отчизны милой дорогой. 

 

Встают кварталы городские, 

Заводы новые трубят 

Здесь уголок моей России, 

Мой дом, и здесь моя судьба. 

 

   
 

                                                                Мошников А. 

Наша гордость 

 

Над рекою Коряжма 

Расплескала огни, 

И торжественно, важно 

Засияли они. 



24 
 

 

В тополиные парки 

Пары, пары спешат, 

Разлюбезные парни 

Подхватили девчат. 

 

И о чем разговоры – 

О любви о большой – 

И как строили город, 

И как в нём хорошо.  

 

Ну а что в настоящем, 

Современном теперь? 

Комбинат наш бумажный 

Знает весь СССР. 

 

Поколенье отважных 

Поселилося здесь, 

Ты, Коряжма, Коряжма, - 

Наша гордость и честь! 

  

                                
 

                                                             Ноговицын Владимир 

             «Коряжма – лучший в мире город» 

 

Красивей с каждым годом ты и молод, 

Тебя не старят перемены лет. 

Коряжма – самый лучший в мире город, 

И городов других любимей нет! 
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Ты вспомни, нелегко нам в жизни было… 

Когда-то, много лет тому назад 

Нас молодость на веки подружила, 

А породнил бумажный комбинат. 

 

Светлы пусть будут дни твои и весны. 

И, нарушая, город, твой покой, 

Пускай шумят, шумят ветвями сосны, 

Пускай поют над Вычегдой-рекой! 

 

Пусть сбудутся хорошие приметы, 

Пусть будут люди щедры и добры. 

А улицы твои, твои проспекты 

Пускай звенят от смеха детворы! 

 

Красивей с каждым годом ты и молод, 

Тебя не старят перемены лет. 

Коряжма – самый лучший в мире город, 

И городов других любимей нет! 

 

    *** 

Коряжма, в сердце нам запавшая 

 

Коряжма, в сердце нам запавшая, 

Как остается всё хорошее: 

Сегодняшнее настоящее 

И удивительное прошлое. 

 

Ведь далеко ещё до вечера, 

Хотя стоит пора дождливая. 
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И погляжу на всё доверчиво. 

Наверно, всё-таки счастливый я!  

 

Коряжма, голову вскружившая, 

Когда от чувств теряют разумы. 

И звуки музыки ожившие, 

Такие шумные и разные… 

 

А также ритмы оркестровые, 

Понятно, громче, чем гитарные. 

А мы с тобой как будто… новые 

И даже чуть высокопарные! 

 

Пусть будет сладостным парение! 

Мы, в общем, люди не понтовые, 

Мы возвратимся, тем не менее, 

На те скамеечки садовые. 

 

Мы приземлимся, мы обычные, 

Коряжма, нету лучше города. 

Она, хотя немножко важная, 

Но выглядит всё так же молодо. 

 

Она хотя немного странная, 

Но все равно такая близкая. 

Я не люблю все иностранное, 

Я обожаю все российское! 

 

*** 

Настанет день. 

Настанет новый вечер: 
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По-праздничному загорятся свечи 

Подобием немеркнущих огней –  

Над всей родной Коряжмою моей. 

 

А может, это тот духовный свет, 

Что протянулся через толщу лет; 

Пробился к нам с немыслимых высот?.. 

Но он начало от земли берет! 

 

Собор, как жизнь, нам Лонгин завещал, 

Что будет храм – он, преподобный знал. 

И временные рамки сократив, 

Слышны слова заботливых молитв. 

 

Святой, как прежде, думает о нас – 

И в этот день, и в этот самый час. 

И город покровителем своим 

Как раньше, на века вперед, храним. 

 

Пускай всегда звенят колокола, 

Зовущие на добрые дела! 

И птицей пусть летит по всюду весть, 

О том, что Храм такой на свете есть! 

 

О том, что город здесь стоит такой, 

Поднявшийся над Вычегдой-рекой; 

И есть простора северного ширь, 

А прежде находился монастырь. 

 

Пусть говорятся-молвятся слова 

О вере, что сильна, крепка, жива. 
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И этот возрожденный миром Храм 

Звездою путеводной светит нам! 

 

 
 

                                                                    Окулова Альбина 

 

Город – это прежде всего люди, 

Все, кто в нём родился и живет. 

Кто его ещё поселком любит, 

Знает каждый дом наперечёт. 

 

Город, это те, кто его строил, 

Возводил в чащобе комбинат. 

И кого сегодня беспокоит 

Его жизни будущий уклад. 

 

Даже в пору горького ненастья 

Перед злом не преклоняй колен 

Город, я желаю тебе счастья 

И благополучных перемен. 

 

*** 

Живёт мой город молодой, 

Загаром знойным дразнит, 

Тысячеликою толпой 

Встречает каждый праздник. 

 

Твердят – наш город слишком мал 

И нет его на карте. 
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И в нём ни разу не бывал 

Ни «Битлз», ни сам Маккартни. 

 

Он никогда не видел войн… 

Так по какой причине 

Своей платили головой, 

- Кто юной, кто совсем седой, 

В чужих краях мужчины? 

 

Смертей обугленные пасти, 

Дел впереди – невпроворот. 

И неправы, конечно, власти, 

Но город борется, живет. 

 

Без злости и без похвальбы, 

На радость добрым людям 

Мы каждый год твоей судьбы 

Встречать с любовью будем! 

 

    
 

                                                                            Печорский Н. 

До первой варки целлюлозы осталось 75 дней 

 

Сегодня 

 рабочим 

  ладоням 

   жарко! 

Будни – 

 трудом напряжённым  
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гудите! 

Близится время  

первой варки, 

Товарищ монтажник! 

Товарищ строитель! 

Время 

 упрямо 

  сжимает 

   сроки. 

Рабочий настрой –  

  каждый день 

   Коряжмы. 

В нем параллели твои  

и сроки, 

Товарищ строитель! 

Товарищ монтажник! 

Первая  

варка –  

  наше  

равнение. 

В этом  

главная наша  

задача. 

Отдай ей –  

силу свою   

и умение 

Товарищ строитель! 

Товарищ наладчик! 
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                                                                       Рашев Геннадий 

               Колокола 

 

Рыбацкая тропинка вьётся, 

Темнеет зимний небосклон, 

А впереди, с горы, несётся, 

Гудит, звонит и мягко льётся 

Негромкий колокольный звон. 

 

Пускай давно не слышан нами, 

Но этот звук нам не чужой, 

Он плавно льётся над лугами, 

Над Заболотьем и Княжой, 

 

И горделивая Коряжма, 

Ввысь поднимая этажи, 

Внимает сумрачно и важно, 

Как чистый, низкий и протяжный, 

Над нею этот звук дрожит. 

 

Дрожит, звучит, звенит и льётся, 

Как будто из глубин веков, 

И тихим эхом отдаётся 

В пропитых душах рыбаков. 

 

А мы – идём вперед лугами, 

Меж льдом израненных ракит. 

Летают вороны кругами, 

Тропинка вьётся под ногами, 

И купол храма перед нами 

Звездой вечернею блестит 
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Мы все – воспитаны в неверьи, 

Пути не зная в Божий храм, 

И знаем – в рай открыты двери 

Кому угодно – но не нам, 

 

Но в русских душах отзовётся 

Подспудной веры камертон, 

Когда тропинка эта вьётся, 

И свет вечерний с неба льётся, 

Когда навстречу нам несётся 

Негромкий колокольный звон. 

 

И в потрясениях России, 

Похоже, коим несть числа, 

Я верю – мы с высот не скинем 

И – не пропьём колокола… 

 

                                  
                                                        

Ремизова (Волкова) Нина 

 

Когда пойдёшь по улицам однажды, 

Вглядись внимательней в дома. 

Спроси, кто вырастил Коряжму, 

Начало где взяла она?! 

 

Тебе ответят без запинки, 

Как школьник, знающий урок: 

- Строители её воздвигли, 

Ну, что ж, ответ достойный строк! 
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Строители! Такое слово, 

Объемлющее всё и вся. 

Не будь строителей, суровой 

Была б планетою Земля? 

 

Не мчались поезда по рельсам. 

И не светил неона свет 

Стоял ещё бы диким лесом, 

Блистающий в дворцах паркет. 

 

Горами не вставали дамбы, 

Меняющие русла рек. 

Во сне не снился город нам бы, 

Не мчался в космос человек. 

 

Строители! Такое слово, 

С которым связана вся жизнь. 

Строители – её основа, 

Коряжмы нашей, рвущей в высь. 

 

Приложил каменщик к ней руку, 

Маляр мазок свой наложил, 

Шла стройка по большому кругу. 

Ты помнишь это, старожил? 

 

Дома надежные навеки 

Нашли опору на камнях. 

А камни эти человеком 

В горячих сделаны цехах. 

 

Войди в тот цех, кипящий паром, 
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Вглядись в его могучий ритм. 

Нет, здесь стоят не сталевары, 

Не им поём сегодня гимн. 

 

Вибрирует здесь каждым нервом 

Ваятель камня – формовщик. 

Он дом закладывает первым, 

Готовит он последний стык. 

 

Его изделия монтажник 

Стыкует все по чертежам. 

И машинист и такелажник 

Причастны к этим этажам. 

 

Мой город в песне воспевая, 

Найти исток немудрено: 

Рука рабочая большая 

Вздымает к облакам его. 

 

И лишь она его основа. 

Вот в чем вся истина и есть. 

Благодарю и славлю словом 

Рабочих рук святую честь! 

 

                            
 

                                                             Розенберг Маргарита 

 

Затеряна среди лесов таёжных 

Аленушкой склонилась над рекой – 
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Коряжма! – словно песня 

Ты тревожна. 

Но твой напев, как истина, простой. 

Из трудовых ударных достижений, 

Из мелких и больших твоих побед – 

Слагается характер поколений, 

Струится в даль глубокий, чистый след. 

Куда бы ни уехала отсюда, 

Куда бы жизнь с собой не позвала – 

Я северных рассветов не забуду! 

Мне будет сниться эта сторона. 

 

*** 

       Песня о любимом городе 

 

Над летним городом колдует тишина, 

И миражи домов плывут, 

И чудо-птицы, 

Тебе, наверное, сегодня будут сниться 

Шаги прошедших дней, минувшие года… 

 

Припев: 

Твоя история – история моя, 

Твоё дыхание с моим дыханьем слито. 

И грусть, и свет в тебе чудесно перевиты.  

И я сильна тобою, милая земля. 

 

Я верю: всё ещё, конечно, впереди. 

И вдаль времен зовут безудержные крылья. 

Пусть будет будущее радостною былью, 

Пусть все печали будут где-то позади 
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Припев. 

 

                                    
 

                                                                 Тележкин Николай 

       Наш посёлок 

 

Горделивый, молодой, 

С вызовом на моду, 

Наш посёлок 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. 

Мечет к небу корпуса 

Чудо – комбината. 

 

Вот он: в грохоте, дыму, 

Высится этажно, 

И название ему 

Мощное – Коряжма! 

 

                                         *** 

Объездив юг, облазив полюс, 

Сюда вернуться – всё отдашь! 
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Вот мчится, мчится, мчится поезд, 

А пассажиры – за багаж. 

 

И я в толпе, чтоб не остаться, 

Сойти имею все права. 

Машина, стоп! Коряжма, братцы. 

Вдыхают с чувством: «Какова!» 

 

Среди лесов гигантской драгой 

Она дымит во все края 

Щепою, краской и бумагой 

Пропахла родина моя. 

 

У ней завидные обновки –  

Не износить за целый век. 

А ей всего милей спецовка, 

Она – рабочий человек. 

 

Она мужает с нами вместе, 

Растёт, цветёт, за пядью пядь. 

Была дитем, была невестой. 

А в двадцать пять Коряжма – мать. 

 

Привились детям наши гены, 

Не покидают гнёзд птенцы. 

Они как мы – аборигены. 

Они прекрасней, чем отцы. 

 

Их не страшат любые битвы, 

Они шагают на леса, 

Чтоб песни стали самобытны 
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И рукотворны чудеса. 

 

                                             *** 

       Огни Коряжмы 

 

Огни Коряжмы высоки. 

Расцвечен лес по сторонам. 

Как мы от них не далеки, 

Они, как звёзды, светят нам. 

 

Они зовут, они манят, 

Они тревожат массой всей. 

Они тепло своё хранят 

Для самых преданных друзей. 

 

Кто много строек воздвигал, 

Кто жить без этих мест не мог, 

Кто их когда-то зажигал, 

Тот вновь спешит на огонёк. 

 

В житейском море пристаней 

Нас ЭВМ не перечесть. 

Коряжма – нет тебя родней! 

Ты вся во мне, какая есть! 

 

Моя Полярная звезда! – 

Я так назвать тебя решусь. 

Свети везде, свети всегда 

Свети и я… 

Не заблужусь.            
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                                                                                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!». 

 

 

 
 

                                                                   Толстоброва Анна 

               Мой город 

 

Не для красного слова, поверьте, 

О Коряжме сегодня пишу… 

Мест немало чудесных на свете, 

Только здесь я вольнее дышу. 
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Небольшой и уютный наш город – 

Лишь звено в цепи бытия. 

Есть могучие снежные горы, 

Там бывала когда-то и я. 

 

Есть моря, и леса, и озера, 

Городов и селений не счесть… 

Только здесь каждый камень мне дорог, 

Словно часть моей жизни в нём есть. 

 

Здесь знакомы мне встречные лица, 

Будто каждый второй мне родня. 

Увлекательной книги страница 

Раскрывается здесь для меня. 

 

И пусть много на нашей планете 

Городов, моя родина – тут, 

Где родились и выросли дети, 

А сейчас мои внуки растут. 

 

Здесь семья, и друзья, и работа –  

Всё, чем в жизни своей дорожу… 

Я ему, как заветное что-то: 

«С днём рожденья, мой город!» - скажу. 
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                                                                  Трубачев Николай  

             Начало стройки 

 

Коряжма… 

Проплывает вечер мглистый, 

Мигает бакен где-то вдалеке, 

Кочующий народ – геодезисты 

Палатку разбивают в сосняке. 

 

Горит костер…  

Поёт пузатый чайник, 

И бледно-жёлтым светом озарен, 

Негромко говорит седой начальник: 

«Здесь будет город заложен»… 

 

Палатка… 

Засыпают незаметно. 

И, словно угадав мечты людей, 

Коптилку гасит лес порывом ветра, 

Чтоб скоро вспыхнуть заревом огней. 

 

                                             ***  

             Новый город 

 

Белостенный новый город – 

Он без имени пока. 

Каждый дом здесь очень молод, 

Но рассчитан на века. 

 

Так недавно это было – 

Самый первый рос этаж… 
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Пусть сегодня старожилов 

Не имеет город наш. 

 

Пусть в лесах немало зданий, 

В парке клёны пусть низки, – 

Но уже по расписанью 

Входят в класс ученики. 

 

И несёт с окраин ветер 

Шум заводов всё смелей, 

И луна бледнеет в свете 

Электрических огней. 

 

В парке слышен смех весёлый. 

Хорошо в родном краю! 

Начал город новоселов 

Славы летопись свою. 

 

                            
 

                                                                   Тряпкин Николай 

                       Коряжема 

 

Озёрный край, 

Лесная сторона, 

Горючая песчаная дорога. 

И всю дорогу – ёлка да сосна, 

Да кое-где прогалинка со стогом. 

Сосна да ель. Да птичий голосок. 

Да пахнет лес грибами и смолою. 
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А под ногами – бел сыпуч песок, 

И скрип дерев над Вычегдой-рекою. 

 

Заманит глушь, неведомый овраг. 

Задышит полдень солнцем и брусникой. 

А рядом куст, махровый, как лешак, 

Вздохнёт: «Не бойся, парень. Отдохни-ка!» 

И заморгает в чаще зелен хмель, 

Засветится глазенками хмелинок. 

И ты на землю ставишь свой кошель. 

Кусаешь хлеб. И, сидя, рвёшь малину… 

 

Коряжема!.. Сестрица!.. Благодать… 

Когда-то я прокладывал здесь гати. 

И в той избе ложился почивать 

На сказочные русские полати. 

Была война. Гремел за Волгой бой. 

А мы тут лес грузили на подмогу. 

И уходил к медведям Домовой, 

Чтоб не слыхать воздушную тревогу. 

И всю-то ночь у сказочной свечи 

Хозяйка наша, бабушка Агния, 

Крутила прялку на своей печи, 

Как истая полночница Россия. 

Какая быль! Какая старина!.. 

А снег шумел и падал у порога. 

…………………………….. 

Озёрный край. 

Лесная сторона. 

Горючая 

Песчаная  
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  Дорога. 

 

          
 

                                                                     Чванов Николай 

          Мой город 

 

На крыше дома я стою, 

Креплю антенны «ус», 

Рубаху белую мою  

Надуло, как арбуз. 

 

Я глянул в даль и не узнал 

Посёлок, где живу. 

Неужто городом он стал, 

Ведь город-наяву! 

 

Вокруг меня ажиотаж: 

Стучит, гремит кругом. 

За этажом растёт этаж, 

Растёт за домом дом. 

 

Я в жизни чудо не встречал. 

Но вот и чудеса! 

Стоят, где лес вчера стоял, 

Строителей леса, 

 

Вот почта, школа, институт, 

Там зелени кайма. 

Стоят, красуясь, там и тут 
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Просторные дома. 

 

Как часовые на посту, 

Подстрижены под шар, 

Шеренгой строгой тополя 

                      Украсили бульвар. 

 

Последний болт завинчен мной, 

Но я не буду спать. 

Я выйду с сыном и женой 

По улицам гулять. 

 

За повседневностью забот 

Не видишь иногда, 

Как созревает счастья плод, 

Плод твоего труда. 

 

                                  
 

                                                                          Чупров Юрий 

        Песня о Коряжме 

Музыка Петра Тарасенко 

 

Вновь проспекты окунулись 

В утренние запахи, 

На земле нашей проснулись 

Рабочие и пахари. 

Новый день уж на полнеба 

Зорьку красну вычертил, 

Город тоже мой проснулся 
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По-над Вычегдой. 

 

Припев: 

Город наш строителей, 

химиков, бумажников, 

Комсомольский молодой 

город наш - Коряжма. 

 

Здесь когда-то начинали 

Мы с тобой строительство 

И в палатках ночевали 

С гитарой романтической. 

Всё делили пополам 

Трудность или радость, 

Потому, что твёрдо знали – 

Городу тут быть. 

 

Припев. 

 

Вечерами под гитары 

Здесь на наших площадях 

Парни песни распевают 

Пахмутовой о кострах. 

И куда ни бросишь взгляд  

Всё огни горят, горят 

И как будто через годы  

С нами говорят.  

 

Припев. 
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                                                             Шкаредный Николай 

Городской романс 

 

Мы не здесь родились и выросли. 

Мы отсюда мужество вынесли. 

Здесь, в Коряжме, в рабочем звоне 

Мы в труде обожгли ладони, 

Чтоб две нормы вещали сводки, 

Чтоб от песни охрипли глотки, 

Чтобы каждый из нас однажды  

Мог сказать так: 

- Моя Коряжма! 

 

                                                  ***    

  Песня о Коряжме 

                              Музыка Германа Удавкова 

 

Город мой, молодой, дорогой и любимый 

Ты историей славной прошёл сквозь века. 

Ты истоки берёшь у святого Лонгина, 

А сегодня ты славишь родной ЦБК. 

 

Припев: 

Я приехал сюда, чтобы строить Коряжму. 

Пусть у города возраст пока небольшой. 

Этот город вошёл в моё сердце однажды, 

Стал судьбою моей и моею душой. 

 

Кто придумал тебе это гордое имя, 

Что задорно, как песня, звучит вновь и вновь. 

Здесь прописан бумажник, строитель и химик. 
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Здесь прописаны вера, надежда, любовь. 

 

Для меня на земле нет красивей и лучше, 

Чем аллеи и парки твои над рекой. 

Ты, как лебедь, взлетел над прибрежною кручей 

И увлёк моё сердце своей высотой. 

 

Город мой, у тебя очень крепкие корни, 

Ширь проспектов и улиц, твой праздничный вид. 

Ты начало берёшь от пустынной часовни, 

А сегодня над Вычегдой город стоит. 

 

 Припев. 
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