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От составителя

Поэтический сборник «Мой Александровск» посвящается Дню города
Александровск- Сахалинского.
У каждого города сахалинской области свое лицо, свое прошлое и
настоящее. Александровск - Сахалинский же отличается от них многим. И
прежде всего тем, что он- ключ к открытию, освоению и преобразованию
острова. Гордиться Александровск- Сахалинский и достопримечательностями:
знаменитые скалы Три брата, мыс Жонкьер, тоннель сквозь него, маяк и скалы
Три

сестры.

Александровцы,

влюбленные

в

свой

город

и

его

достопримечательные места, не раз воспевали их в своих стихах.
Наши авторы- люди разных возрастов и профессий. Это яркие,
неординарные, творчески одаренные личности, стремящиеся через небольшие
произведения выразить любовь и преданность своему городу.
Материал в сборнике расположен в алфавитном порядке авторов.
Поэтический сборник предназначен для широкого круга читателей.
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Вадим Горбунов

Вадим Вилорьевич Горбунов родился в 1964 году в городе Северо-Курильске Сахалинской
области. После переезда семьи на Сахалин жил и учился в городе Александровск-Сахалинский.
Окончив школу №2, работал кочегаром, плотником гидрометобсерватории. После демобилизации из
рядов Советской Армии начал сотрудничать с городской газетой «Красное знамя», где прошёл путь
от корреспондента до редактора газеты. С ноября 1997 года живет в Южно-Сахалинске, работает
корреспондентом областной газеты «Советский Сахалин». Член союза писателей России, лауреат
ряда областных журналистских премий.
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Мятую страницу
Чехова прочесть
Старая столица,
Каторжная честь…
А потом оглянешься –
Бросит в дрожь.
Ну, здравствуй, Александровск,
Как живешь…
Здравствуй, город родный,
Как живешь?Серый и холодный
Нудный дождь?
В кухоньке короткой
У стола –
Здравствуй, Александровск,
Как дела?
В сумерках барачных
До утра
Водочный и мрачный
Дух утрат.
А с утра в долине
Сизый дым.
Ну, здравствуй, Александровск,
Сколько зим…
Тот, кто помнит – плачет,
Кто не помнит – зол,
Все могло б иначе,
Да – прокол.
И судьба запуталась
В тех строках.
Ну, здравствуй, Александровск,
Мой ЗеКа.
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Нина Дмитриева

Нина Семеновна Дмитриева родилась в 1935 году в селе Кировском Тымовского
района. С 1945 года живет в г. Александровске- Сахалинском. После окончания ЮжноСахалинского педагогического училища получила профессию преподавателя начальных
классов. Более 35 лет она отдала воспитанию и обучению подрастающего поколения в
специальной коррекционной школе- интернате. Сейчас Нина Семеновна находится на
заслуженном отдыхе.
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Любимый город
Люблю я город свой родной
Его особую красу,
И вижу я её везде
На море, в роще и в лесу.
На море родственники есть
Три брата, две сестры
А на верху стоит Жонкьер
И мы за них горды.
Наш город вроде небольшой,
Но красоты не счесть.
Как хорошо, что города
Такие все же есть!
Но наш особый городокОн исторический.
Здесь Чехов жил, была тюрьма
В наш век космический.
И каторжан со всех концов
Он принимал сюда,
Но разве можно не любить
Такие города.

7

Николай Золотов
Николай Емельянович Золотов- коренной сахалинец, потомок каторжан. Родился в 1921
году в деревне Михайловка Александровск- Сахалинского района.
После войны закончил Александровское педучилище, позднее- Южно-Сахалинский
пединститут. Работал учителем, директором школы, заведующим гороно, парторгом совхоза
«Оленевод», заместителем начальника управления культуры, председателем АлександровскСахалинского горисполкома и председателем Курильского райисполкома. Будучи на пенсии Николай
Емельянович продолжал активно заниматься общестественными делами.
Умер в 1993 году.

8

А память хранит…
Проносятся годы, а память хранит
И с прошлым расстаться не может.
И старый маяк у Трех братьев горит,
Горит, и зовет, и тревожит.
Зовет беспокойный Татарский прибой,
Наш берег, закованный льдами,
И часто мне видится город родной,
До крыш занесенный снегами.
Мне дорог тот город, как юность и май,
Как сказ о минувшем и новом,
Мне дорог таежно-березовый край,
Родник на хребте Камышовом.
К тебе собираюсь я каждой весной,
Да время предела не знает,
Живу ожиданием встречи с тобой,
Но что-то всегда мне мешает.
И все ж я приеду весенней порой
Тебе, землякам поклониться,
Пройти перевал каторжанской тропой,
Воды родниковой напиться.
Проносятся годы, а память хранит
И с прошлым расстаться не может,
И старый маяк над проливом горит,
Горит, и зовет, и тревожит.
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Ольга Икина
Родилась в 1939 году в селе Шебалино Алтайского края.
В 1955 году семья по вербовке приехала на Сахалин. В 1958 году поступила в
Южно- Сахалинский педагогический институт, но по семейным обстоятельствам
вынуждена была перейти в кулинарное училище. Уехала в Северо-Курильск, где год
проработала поваром. Затем, не имея начального музыкального образования, поступила
в Южно-Сахалинское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. После
его окончания – работа в г. Александровск-Сахалинском, учеба в консерватории города
Владивостока. В 1990 году была избрана депутатом областного Совета и проживала в
областном центре. Работала исполнительным директором в туристической компании
«Сахалин», далее – в областном управлении культуры, затем – помощником
губернатора Сахалинской области в Совете Федерации.
В 2006 году вернулась в г. Александровск-Сахалинский.
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Городок провинциальный

Мне часто снятся города и страны
Что видел я и где проездом был,
Но всего чаще, как это не странно,Тот городок, где я когда- то жил.
Городок провинциальный
На краю родной России,
Где рассветы мы встречали,
Где закаты так красивы.
Здесь приобрел друзей и строил планы,
Узнал измену, верность и любовь.
Зачем другие города и страны?
Я в прошлое хочу вернуться вновь.
В городок провинциальный
На краю родной России,
Где Три брата у причала,
И прибой зелено- синий.
Мне говорят, что я сентиментальный,
Но что мне делать с памятью моей?
Пусть остается он провинциальным
Мой Александровск - он мне всех милей.
Городок провинциальный
На краю родной России
Где крик чаек так печален,
Где так молоды мы были.
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Николай Котляр

Родился 17 мая 1948 года в г. Переслав - Хмельницкий Киевской области. В 1950
году

семья по вербовке переезжает на Сахалин в Александровск- Сахалинский район,

сначала в поселок Октябрьский, а потом в поселок Дуэ. После окончания дуэнской средней
школы № 20 и службы в Советской армии, он более четверти века трудился в угольной
отрасли. В свободное от работы время пишет стихи.
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Нам очень дорог край родной,
И город наш на бреге моря,
И Тройка Братьев, как конвой,
Здесь камня монолитом укрощают море!
Рожденьем, город, ты обязан бедам,
Каторга- вот колыбель твоя!
Но где бы нибыли, мы по тебе тоскуем,
Роднее нет- ты отчая земля!
Мыс Жонкьер! Во взгляде твоем мука,
По кораблям на косах что легли,
По маякам, кто в вечности- в разлуке,
С любимыми, что рядом с ними шли!
Уютный городок, в долине между сопок,
Обласкан бризом моря, жителей теплом!
Хранишь ты тайны каторжанских тропок,
Хребтами Камышей ты окружен кольцом!
Стела ретранслятора с Жонкьера
Связала нас с родною нам страной,
Свет маяка на сопке обгорелой
Сигналит в ночи будто часовой!
Здесь три скалы, с названием Три брата,
В дозоре службу вечную несут!
Здесь все вокруг родимо нам и свято,
Родным местам тепло сердец, наш труд!
Зимою белым снегом заметенный,
Летом яркой зеленью укрыт,
Златом осени завороженный,
Теплом сердец людских согрет,
И морем ты омыт!
Мы горды за город наш любимый!
Славим мы его и в песнях, и в стихах!
Здесь живет народ трудолюбивый,
Край наш прославляя в судьбах и делах!
Людские судьбы! Где мы? Кто мы? Как мы?
Куда б не заносила нас судьба,
Места родные дороги нам, святы,
Наш город- дом наш! Мы его семья!
Горняцкими прославился делами,
Уловом рыбаков всегда гордился ты,
И лес рубил умелыми руками,
Людей взрастил духовной красоты!
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В недавнем прошлом- сердце Сахалина!
Стучишь ты, хоть с надрывом, но живешь
Судьба твоя и наша- ниточка едина,
Ты светоч жизни в души наши льешь
Как к человеку любовь наша к городу,
В котором родились, живем,
По улицам ходим, влюбляемся,
Как можем его бережем!
Красой не сравнишься с городами,
С их величием и куполами,
Но зато ты повсюду со мной
Город духу надежный, родной!
Земля родная! Нет для нас дороже!
Готовая кормить, поить нас будто мать!
Ты относись к сынам своим построже!
И не давай себя губить и разорять!
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Василий Логвинов

Василий Павлович Логвинов родился в г. Александровск-Сахалинском в 1951 году и уже

много лет трудится докером-механизатором в морском торговом порту. Помимо любимой работы он

интересуется историей родного края, изучает книги по краеведению. Поэзией стал серьезно

заниматься в зрелые годы. Стихи Василия Павловича регулярно публикуются в газетах «Красное

знамя» и «Молодая гвардия». Принимает активное участие в работе творческого объединения «Лира»

при центральной библиотеке им. М.С.Мицуля МУ АС ЦБС.
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Скалы «Три брата» у мыса Жонкьер,
Взял вековой ты мой город барьер.
Точную дату тебе не дают,
Скалы седые её берегут.
Город – история, город – моряк,
Где за туннелем – старинный маяк.
Первый на острове здесь был музей,
Чехов – писатель нашел здесь друзей.
Церковь – Чарушин и крепкий кирпич
Здесь сотворили – разрушил же клич:
«Церкви стереть, разломать или сжечь!»
И красоту не смогли мы сберечь.
Врач Богославский, Чесалин, Слугин…
Наша история, мой Сахалин!
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Я любому бы сказал,
Мне дороже нету скал,
Этих скал-богатырей
В жизни нету мне родней.
От природы нам в награду
Символ города – Три брата,
Скалы, море и закат.
Я б смотрел на все сто крат.
Это наша красота, вдохновенья высота
Отдыхаешь здесь душой.
Ты согласен ведь со мной?

*

*

*

Александровск-Сахалинский
Город нам родной и близкий –
Александровск-Сахалинский
Событий здесь прошло немало,
Еще ты много тайного хранишь
История с тебя берет начало,
Историю ты до сих пор вершишь!
За скалами Три брата солнце круг,
Красив закат и красота вокруг.
Как пограничники в дозоре,
Стоят Три брата гордо в море.
Они наш символ много лет
И так прекрасны – спору нет!
Город наш любимый Александровск.
Знаю – есть красивей города,
Но тебя увидев, как-то сразу
Полюбил я раз и навсегда!
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Борис Маслов

Борис Васильевич Маслов родился в 1939 году в с. Лесное Брянской области. После
окончания учебы в Львовском пожарно- техническом училище и кратковременной службе на
материке, его в 1970 году переводят на Сахалин. В 1987 году в звании майора Борис Васильевич
вышел на пенсию но, будучи на заслуженном отдыхе, продолжал трудиться. Стихи Борис Васильевич
стал писать только в ноябре 1994 года. Неоднократно печатался в газетах «Красное знамя», «Молодая
гвардия», «Губернские ведомости». Неповторимая красота сахалинской природы, любовь и дружба,
долг и судьба Родины - вот основные темы поэтического творчества Б.В.Маслова. Умер в 2002г.
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Город Александровск

За мысом темным
Город дремлет.
Залив при нем
Его объемлет
И, извиваясь берегами,
Светло-зелеными волнами
Их омывает. В заливе
Три скалы, «Три брата»
На город смотрят гордо, свято
Свою обитель стерегут
И вахту вечную несут.
Закат в проливе догорел,
На город грустно посмотрел,
В оконных стеклах
Засветил огни,
Прошелся по вершинам сопок
И медленно погас.
А горожане в этот час
Окончив дачные дела,
Кто на машинах,
Кто пешком
Пылят дорогой с ветерком.
В оврагах бузина цветет,
Оврагам прелесть придает.
Цветет и тонкая рябина –
Рябину город холит, любит –
Зимой она пичужек кормит.
В саду на прежнем святом месте
Встаёт церквушка.
Засветит скоро купол, крест
И над долиною окрест
Раздастся долгожданный звон,
Беря сердца людей в полон.
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Виктор Матковский

Сахалинский поэт и прозаик, человек трудной и сложной судьбы. Он был и останется
в нашей памяти человеком, чьи стихи музыкальны по своему строю, высоко гражданственны
по звучанию и волнуют правдой чувств и душевной человеческой добротой. Во многих его
строках воспевается природа Сахалина. Его произведения печатались в альманахе
«Сахалин», журнале «Дальний Восток», областных газетах.
В поэтических кассетах «Близкая сердцу земля» и «У самого восхода» выпущены его книги:
«Вербоцвет», «Дыхание земли» и «Встречи».
сахалинским читателем.
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Они и сейчас остаются востребованными

Мыс Жонкьера

На мысе Жонкьера
в проливе седом,
Где звонкие валы бьют эхо,
Там грустно стоял, полон
солнечных дум
Над вздыбленным заревом Чехов.
Шли к пристани шумной
с морей корабли
И снова в моря уходили,
И краской бездумной восток
был разлит
За клубами сумрачной пыли.
А рядом Три брата стояли
в лучах,
Их море как будто качало,
А где-то за сопкой Россия
в цепях
Под стражей конвойной стонала
И лишь на Жонкьера
на мысе, где вал
Бросал ослепительно волны,
Взмятеженный Чехов
безмолвно стоял
Как вестник Свободы и Воли.
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Денис Полевода

Родился в городе Александровск-Сахалинском 18 ноября 1982 года.
окончания средней

После

школы учился в Профессиональном училище №11 , где получил

профессию повара- кондитера. У Дениса с ранних лет появилась тяга к жанру поэзии. В
своих стихах он старается выразить все свои мысли и чувства, свой взгляд на жизнь и
проблемы. Но все написанные им строки объединяет одно- любовь к родному краю и красоте
его природы.
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Мой город

Мне снится мой город любимый,
Неземная его красота.
Три брата, маяк и природаЗдесь летом всегда красота.
Как город красиво мерцает,
И волны об камни шумят,
Деревья кругом обретают
Красивый зеленый наряд.
Мне снится мой город любимый,
Его я люблю наяву,
Нет города лучше на свете,
В нем долго еще проживу.
Как много о нем нам известно,
Я даже скажу: знаменит.
Мне снится мой город любимый,
Ночами он даже не спит.
Пусть город наш весь процветает,
Не надо его забывать.
Мы- этого города людиНаш город должны уважать.
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Ирина Равдугина

Родилась 7 января 1962 года в г. Александровск- Сахалинском. Стихи начала писать с
младших классов. После окончания Владивостокского университета несколько лет работала
в г.Северодвинске.

В1988 году вернулась в родной город и до своих последних дней

трудилась в системе образования и культуры района. В свободное время слагала песни и
баллады о любимом городе. Благодаря ее инициативе и стараниям в г. АлександровскеСахалинском уже шестой год проводится фестиваль авторской песни «У Трех братьев», на
который съезжаются поэты и исполнители из разных городов нашей страны.
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А над Александровском…

А над Александровском низко облака.
Про погоду лётную не слыхать пока.
Сахалинский дождичек сыплется с небес,
И об этом хочется рассказать тебе.
Берега печальные, бархатный закат,
И о чём-то думая, три скалы стоят.
На Жонкьер тихонечко плещется вода,
И от бывшей каторги нет почти следа.
Город исторической славой знаменит.
Музыкой магической колокол звенит.
Стал музеем Чехова постоялый двор,
Мы Антона Палыча помним до сих пор.
Пусть на наших улицах сливы не растут.
Нам сугробы снежные создают уют.
Ловим рыбу, ходим в лес и детей растим.
Ты прекрасней всех чудес, остров Сахалин!
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Владимир Ререкин

Ререкин Владимир Филиппович родился в 1936 году в селе Борщевка Орловской области. В
1949 году семья Владимира Филипповича по вербовке переехала на Сахалин. 39 лет он проработал на
шахте Арково и прошел трудовой путь от рабочего до горного мастера. В 1995 году Владимир
Филиппович ушел на заслуженный отдых.
Неравнодушие к миру, в котором живет, любовь к родному краю находят свое выражение в
поэтических строках, которые автор предлагает вашему вниманию.
Его стихи неоднократно были опубликованы в газете «Красное знамя», а в 2005 году вышел в
свет его сборник «Не забыть мне Арковской долины».
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В Александровске - ночь
Ночь гуляет в теплых мягких валенках,
Засыпает Александровск мой.
Чтобы пробудиться утром раненько
Для нелегкой вахты трудовой.
Спят деревья, ночью заколдованы,
Улицы во сне качают их Чехова, Рабочая, Портовая,
Кирова. Дзержинского, Смирных.
Завтра будет день, и будут хлопоты,
Жизнь свою закрутит карусель,
А пока тихонечко, без топота
С городом знакомится апрель.
Дремлют катера, к штормам привычные
В боксах опят усталые ЗИЛы.
Полночь бродит улицей Фабричной,
Улицей Антона Буюклы.
Спят Три брата — символ Александровска,
Подо льдом уснул ворчун-прибой.
Звезды, как ромашки, распускаются
Над домами, морем и тайгой.
Пусть во сне нам высоко летается,
Дышится легко и глубоко!..
Утром пробудятся Первомайская,
Герцена, Советская, Цапко…
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Людмила Рубина

Людмила Филипповна Рубина родилась в г. Александровск-Сахалинском в 1949 году.

С отличием закончила фельдшерское отделение Александровск-Сахалинского медицинского

училища. С ранней юности начала заниматься поэзией. Печаталась на страницах сахалинских газет.

Награждена дипломом первой степени в номинации «Художественное слово» на областном

фестивале творчества инвалидов в марте 2002 года. Является лауреатом первого городского конкурса

авторских стихов и песен «Мой город». В 2007 году вышел поэтический сборник стихов Людмилы

Филипповны - «У мыса Жонкиер».
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У мыса Жонкиер

Люблю бывать за Жонкиером,
Насквозь просверленным тоннелем.
Здесь удивительным барьером
На «до» и после мир разделен
Здесь пляж настолько раскаленный,
Что обжигает облака.
Здесь сопок бархатные склоны
И белоснежность маяка.
И, раскрываясь спозаранок,
К себе притягивая взгляд,
Поляны огненных саранок
Червонным пламенем горят,
Здесь восхитительные скалы,
Таинственность морского дна
Мне, отступая, обнажала
Зеленоватая волна…
Плыву в плену воды и света
В блаженстве солнечного дня,
Пока на груды самоцветов
Прибой не выплеснет меня.
В них отыскав, возьму на память
Облитый морем родонит.
На целый год мне этот камень
Тепло июля сохранит.
Затем, вскарабкавшись на мыс,
Еле заметною тропинкой,
Я гляну, замирая, вниз,
Почувствую себя пылинкой,
Легчайшим перышком с крыла
Парящей в поднебесье чайки.
Восторгом сожжены дотла
Все предыдущие печали!
И снова мир объединен
В необозримое пространство,
Вновь обрести поможет он
Души покой и постоянство.
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Александра Сидоренко

Александра Сидоренко родилась 1 июня 1994 года в г. Александровск- Сахалинском.
Учится в средней школе № 6. Отличница. Очень любит родной город и сахалинскую
природу. С детства пытается выразить свой богатый внутренний мир в поэзии и музыке. Она
пробует,

экспериментирует, ищет новое. Стихотворение «Моему городу»- первая

публикация Александры. Ее строки наполнены любовью и преданностью своему городу, в
них есть поэтические размышления о его судьбе.
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Моему городу

Он наполовину деревянный и наполовину разорен.
Раньше бы его назвали странным, а сейчас кто будет удивлен?..
Множество подобных городишек выстроил в России человек.
Строил с твердым чувством убежденья – городу стоять не только век.
Но, построив, дав ему надежду, почему-то вдруг о нем забыл
И в огни сверкающих столиц взор свой увлеченно устремил.
Будто только там есть сущность жизни, будто только там и стоит жить,
Будто изменив свою прописку можно свою родину забыть.
И пошли, поехали тихонько, все кто мог, подальше от него.
И не нужен стал им Александровск, нет им больше дела до него.
На постах больших, в больших столицах, есть ли время вспоминать о нем?
Там другой масштаб, другие лица, интерес совсем уже в другом.
Но ведь здесь, в глуши, осталось детство, здесь у многих матери живут,
И конечно с тайною надеждой, с нетерпением назад всех ждут.
С грустью вспоминают дни былые, танцплощадку в парке над рекой,
Радость встреч, успехи на работе, берег моря в праздники, прибой.
Вспоминают все свои надежды – рядом жить с детишками всегда,
Нянчить внуков,баловать их, нежить, с радостью встречать грядущие года…
Александровск, милый Александровск – не столица ты, а потому,
Городов российских захолустных разделяешь бедную судьбу.
Но, пожалуй, все же есть надежда, что наш город станет расцветать,
И тогда не нужно будет детям от родных и близких уезжать.
Если все ж придется, то на время, только чтобы знанья получить,
А потом на славу, город милый, свой талант на деле применить.
Пусть же все хорошее случится, пусть плохое в прошлое уйдет,
Пусть не будет город мой столицей – но достойно впредь пускай живет.
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Евгений Чуносов

Евгений Михайлович Чуносов родился на Брянщине в 1940 году. После окончания Курского
медицинского института приехал на Сахалин в г. Александровск- Сахалинский. Много лет работал в
системе здравоохранения района, дважды избирался депутатом районного Собрания муниципального
образования «Александровск- Сахалинский район». Евгений Михайлович пользуется уважением
александровцев. Его поэтические строки исполнены любви и преданности к сахалинской природе,
нашим труженикам и городу, который стал для него родным. Печатался в коллективном сборнике
«Моя первая песня», в журналах «Дальний Восток», «Сахалин», в периодической печати. В 1999 году
вышла книга Евгения Михайловича- «Руки пахнущие йодом».
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Александровск

Снова с волнением радостным я возвращаюсь домой
В город, который нам с детства очень дорог с тобой.
Сопки, его акватория, реки, озера, леса –
Здесь начиналась история, наша с тобою судьба.
Александровск – это город
Меж проливом и тайгой.
Александровск – сердцу дорог.
На земле один такой.
Часто в часы предзакатные память являет ему
Злую кандальную каторгу, пылкой России тюрьму.
Как у высокого берега, возле простуженных скал,
Чехов с неистовой верою счастье народу искал.
Годы текут невозвратные, сколько б не выпало жить,
Будут Три брата базальтовых гордость твою сторожить.
Люди красивые, сильные следом за ними придут
Про Александровск, счастливые, новые песни споют.
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Анатолий Шурыгин

Анатолий Борисович Шурыгин– коренной сахалинец, родился в селе Михайловка 28
мая 1947 года. Более пятнадцати лет он трудился в газете «Красное знамя» в должности
корреспондента, заведовал экономическим отделом. Обладал энциклопедической памятью,
аналитическим умом, терпением. При всей своей занятости Анатолий Борисович писал
стихи. Поэзия была для него второй жизнью, с ней он никогда не расставался. Писал о
рабочих людях, об Александровске и родном селе. Печатался в местной и областных газетах,
литературном альманахе «Сахалин», журнале «Дальний Восток» и в других изданиях.
Скончался в 1997 году в городе Поронайске.
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Любимый город

Наш город старый и неблизкий,
Но материк – рукой подать.
И в Александровск-Сахалинский
Друзей мы любим приглашать.
Стоит наш город в центре Сахалина.
Он словно сердце у него в груди.
Эмблему острова – Три брата – исполина
По всей стране вы можете найти.
Мы раньше всех встречаем утро
И раньше всех встаем к станку.
Идем за рыбой, рубим уголь.
И валим древнюю тайгу.
И остров с нами молодеет,
Встают заводы, города.
И пусть нам здесь чуть-чуть труднее –
Не сожалеем никогда.
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125- летию г. Александровска посвящается

Есть города заморские, иные.
Есть лучше и богаче, ну и пусть.
Мой Александровск нынче именинник:
Век с четвертью. К чертям собачьим грусть!
Когда-то был он, ссыльный каторжанин,
Прикован к тачке за опасный ум.
В его конюшнях сыто кони ржали
И конюхи их били наобум.
Ревком, японцы, снова власть Советов —
Бурлила жизнь, как волны возле скал,
А город рос и хорошел при этом,
В лихие годы рук не опускал.
Стоят «Три брата» рядом молчаливо,
Захочешь, их услышишь шепоток,
Они хранят на берегу пролива
Старинный, вечно юный городок.
О, город мой, прими мое почтенье,
Не прячь улыбки, не стыдись седин.
Будь вечным. Поздравляю с днем рожденья!
Один из многих, твой любимый сын.
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Для заметок
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