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Чаинская земля богата талантами. Людей талантливых, ярких, 

воспринимающих жизнь не иначе, как «через призму поэзии, призму радости, 

призму любви» в нашем районе много. Почему-то именно на Чае так много пишут 

хороших стихов. На Чаинской земле родились и выросли признанные сегодня 

поэты Василий Казанцев и Михаил Андреев. Говорят, хорошие стихи писал 

Семен Торопов, юношей ушедший на фронт и не вернувшийся обратно.  

 

Почему-то у нас на Чае родились тончайшие по ощущению природы и 

передаче настроения живописные полотна Якова Яковлевича Панова, который 

сам же признавался, что его погибший на войне совсем молодым брат 

Константин в юности рисовал лучше него. Чаинское происхождение у 

художников Ивана Ефимкина из Подмосковья, который изобрел Неваляшку и 

Михаила Кутузова из Омска.  

 

Известный поэт Василий Казанцев написал замечательное 

стихотворение о речке Чая, которая стала визитной карточкой Чаинского 

района. Поэт-песенник Михаил Андреев немало стихов посвятил своей малой 

родине. А сколько чаинцев выбрали себе другие профессии, не пошли в 

профессиональное искусство, но сохранили душевную потребность приносить 

радость себе и людям! Их называют «самодеятельными» художниками, поэтами, 

композиторами и певцами, но это слово отражает отсутствие лишь 

официального диплома и некоторых профессиональных навыков, но вовсе не 

искренности чувств и не стремление сделать этот мир краше. Любовью к 

Родине пронизаны стихи местного поэта Сергея Губина. 

 

 На страницах местной газеты «Земля Чаинская» часто появляются 

стихи Александра Максимовича Кривоносова. Темы его стихов разнообразны: 

философские размышления о смысле жизни, отношения человека и природы, 

тайга, охота, родное село, о войне. Многие стихи местных поэтов положены на 

музыку замечательным, талантливым местным композитором Анатолием 

Петровичем Щербининым.  

 

Спасибо этим талантливым людям за то, что они своим творчеством, 

мастерством помогают подняться вверх, где царят любовь, поэзия и красота. 
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Василий Казанцев 

 
 
Казанцев Василий Иванович родился в 1935 году в 

Сибири, в Чаинском районе, в деревне Таскино. 

Окончил историко-филологический факультет 

Томского университета. Работал преподавателем 

в школе, журналистом. Поэтические сборники: «В 

глазах моих небо» (1962), «Талина» (1974), «Выше 

радости, выше печали» (1980), «Прекрасное дитя» 

(1988), «Свободный полёт» (1989), 

«Стихотворения» (1990), «Счастливый день» 

(2004) и другие. Лауреат премий: «Поэзия», имени 

Н. Заболоцкого. Живёт в городе Реутово 

Московской области. 

 

*** 

Облака в воде качая, 

Размывая берега, 

По тайге блуждает Чая, 

Молчаливая река. 

 

Почему же она Чая? 

Потому что цвета чая. 

 

В ней березовый настой, 

И смородина, и верба, 

Сама Родина, наверно, 

Растворилась в речке той. 

 

Я живу вдали от Чаи. 

Пароход давно отчалил 
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От лесистых берегов. 

 

Но со мною запах кедра, 

Но со мною свежесть ветра, 

Горький привкус ивняков. 

 

Потому что я вначале 

В дальнем детстве жил на Чае. 

Потому что Чаей плыл. 

Потому что Чаю пил. 
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Михаил Андреев 

 
Андреев Михаил Васильевич родился в 

1954 году в Чаинском районе Томской 

области. Окончил Томский институт 

автоматизированных систем управления 

и радиоэлектроники и Высшие 

литературные курсы при Литературном 

институте имени А.М. Горького. Первый 

сборник стихотворений «Лиственный 

свет» выпустил в 1981 году. Автор книг: 

«…И звезда высоко-высоко» (1982), 

Земной срок» (1985), «Нетелефонный разговор» (1991), «По материнской линии» (1997), 

«Фотография на память» (2001), «По небу чистому» (2007). Автор слов песен, которые 

стали хитами: «Трамвай пятёрочка», «Самоволочка», «Отчего так в России берёзы шумят» 

и многих других. Лауреат премии Ленинского комсомола и премии имени М. Горького. 

Живёт в Москве. 

 
 

 

*** 

Далеко от города, 

Там, где больше холода, 

Где клюют на старицах утром чебаки, - 

Милое Подгорное, 

Ты немного гордое, 

Потому что пишутся с детства там стихи. 

 

Там на крышах ласточки 

Гнезда свили ласково, 

Солнышко там вечером спать идет домой, 

И чаек из чайничка 

Попивают чаинцы,  
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И река зовется Чаею-рекой. 

 

Вот оно, Подгорное, 

С ребятней задорною 

И в стручках акации ветер шебутной, 

И зарница алая… 

Родина та малая, в сердце ты не меньше  

родины большой. 

 

Я пройдусь по улице,  

Тучки в небе хмурятся, 

Я иду веселый, как к себе домой. 

Ты расти, Подгорное! 

Как все это здорово: 

Встретить одноклассников вновь на Трактовой. 

 

А дела бездонные 

Цепью держат в городе, 

Но лишь только вспомню я – сердце защемит: 

Есть мое Подгорное –  

Чаша жизни полная, 

Где Кулайка смотрит вдаль, смотрит и грустит. 
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Сергей Губин 

 

Губин Сергей Сергеевич родился в Чаинском 

районе 24 сентября 1953 года. Окончил 

Подгорнскую среднюю школу, а затем 

Педагогический институт. Долгое время преподавал 

литературу в Подгорнском профессионально-

техническом училище. Пишет стихи о малой родине, 

о природе, любви к родному краю. 

 

 

 

*** 

Милая добрая родина 

Сквозь перелески видна. 

Сколько дорог в жизни пройдено – 

К дому ведет лишь одна. 

 

Белые тучки метелицей 

Ветер несет, не спеша, 

Пыль придорожная стелется, 

Но не пылится душа. 

 

В Чае с настоем смородины 

Плещется тихо луна. 

Милая добрая родина 

У человека одна. 
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*** 

Пою о тебе я, родная земля.  

Пою вновь о вас, голубые просторы.  

Сомкнулись в объятьях леса и поля,  

Таежная Чая рисует узоры.  

 

Припев: 

Милое Подгорное - скверики и улочки.  

Обнимает Чая, как рукой, село.  

В сердце для тебя открыт светлый закоулочек.  

На душе от этого у меня тепло.  

 

В любимом краю деревья стройней,  

Вода в родниках чуть прозрачней, чем где-то.  

И пение птиц здесь звучит веселей,  

Мне с детства знакомо и дорого это.  

 

Милое Подгорное – то ложки, то горочки,  

Сумерки спускаются птицей на село.  

Тихим летним вечером сяду на пригорочек,  

На душе от этого у меня тепло. 

Рассыпало утро росу на поля.  

В туманную дымку округа одета.  

Пою о тебе я, родная земля,  

Ты нашим трудом и заботой согрета.  

 

Милое Подгорное - под горою домики,  

Солнце из-за облака смотрит на село.  

Млечный цвет черемух прикрывает дворики,  

На душе от этого у меня тепло.  
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К тебе обращаюсь я в мыслях всегда,  

Тобою любуюсь от края до края,  

Как песне, тебе не стареть никогда – 

Сибирская наша земля молодая! 

 

Милое Подгорное, сторона родная,  

Многими дорогами в жизни я шагал.  

А нашел ли верную- до сих пор не знаю. 

Знаю лишь, что здесь я свой отыскал причал. 

 

Пою о тебе я, родная земля.  

Пою вновь о вас, голубые просторы.  

Сомкнулись в объятьях леса и поля,  

Капризная Чая рисует узоры.  
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Подгорное 

 

Подгорное иль Горное,  

Пока не разобрать...  

Но под крылом Подгорное,  

А дальше леса гладь. 

 

Вот Чаи лента тёмная,  

Григорьевки дома – 

Лежит вокруг объёмная 

Родная сторона. 

 

Лечу к тебе, родимая,  

Как к матери, отцу,  

И кланяюсь незримо я,  

Как отчему крыльцу. 

 

Вот школа белокрылая,  

А вот райисполком,  

А там когда-то милая  

Встречала вечерком. 

 

Ан-2 направо кренится,  

Плывёт в окне земля,  

А слева тучка пенится,  

Жаль, пену сдуть нельзя. 

 

Вот полосы посадочной  

Коснулся самолёт,  

И дверь открылась, сказочно  

Шагнул в её пролёт. 
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Ну, здравствуй, ненаглядное,  

Родное мне село,  

В одну судьбу отрадную  

С тобой меня свело. 
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Галина Швецова 
 

 

Швецова Галина Ивановна известна чаинцам 

как отличный педагог.  Её уважают  и 

коллеги, и бывшие студенты, и односельчане. 

О ней говорят, не иначе как теплыми 

словами.  Это очень красивая, умная и 

невероятно жизнерадостная женщина. А ещё 

она пишет стихи… 

Эти стихи адресованы родному и любимому 

краю, событиям, происходящим на Чаинской 

земле в разные годы.  

 

 

Юбилейная песня 

Я гляжу на родные просторы, 

Кружит голову ветер шальной, 

Здесь в селе, в нашем милом Подгорном, 

Мои корни и дом мой родной. 

Я люблю тебя, край мой родимый, 

В ясный день и в дождливый рассвет, 

И с ума меня сводят рябины, 

А весною черемухи цвет. 

 

Припев: 

С днем рожденья, село дорогое, 

С юбилеем тебя, отчий край, 

Ты такое еще молодое, 

Так расти, хорошей, расцветай. 

 

Здесь живут люди старой закалки, 
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Посвятив свои жизни селу. 

Мир мечтали создать, словно сказку, 

Чашу горя испив не одну. 

Им на смену пришли молодые, 

Энергичны, сильны и умны, 

Идеалы немного другие, 

Зато так же в село влюблены. 

 

Припев. 

 

Плавно катится тихая Чая, 

Шаловливо играя волной, 

И навек прикипели сельчане 

К малой Родине нежной душой. 

Мне дороже нет места на свете, 

И роднее родного мой край, 

Может, этот кусочек планеты 

Есть тот самый придуманный рай? 

 

Припев. 
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Родной край 

(гимн чаинского района) 

 

Сибирский наш край - часть великой Руси, 

Пусть мирно летят над тобой журавли, 

И солнце встает над зеленой тайгой. 

Район наш любимый, ты самый родной! 

 

Припев: 

Славься, малая наша Отчизна, 

Славься, милая наша земля, 

Мы связали с тобой свои жизни, 

Ты - наш дом, наша мать и семья. 

 

Здесь люди умеют работать и петь, 

По-русски любить и от горя скорбеть, 

И дети растут для великих побед, 

Для жизни, в которой войне места нет. 

 

Припев. 

Мы Родиной малой гордимся не зря, 

Таит в своих недрах богатства земля, 

Леса охватили огромный простор, 

Все дорого сердцу и радует взор. 

 

Припев. 

Милее нет речки, чем Чая-река, 

В ней любим прохладу и цвет коньяка. 

Живи же, наш Чаинский славный район, 

И бодростью духа крепи регион! 
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 Славься, край наш таежный! 

 

Славься, край наш таежный, 

Край сибирских широт, 

Где когда-то надежно 

Поселился народ. 

Звонко пилы запели 

В такт стальным топорам, 

И могучие ели 

Пали к русским ногам. 

Вглубь тайгу оттесняя, 

С самых разных сторон, 

В жизнь мечты претворяя, 

Основали район. 

Он прославлен делами 

Золотых, умных рук, 

Ордена и медали 

Им давали не вдруг. 

Пахарь, конюх, доярка, 

Врач, учитель, пастух… 

Ощутимо и ярко 

Поднимали здесь дух. 

Тихо катится Чая 

В некрутых берегах, 

А вокруг величаво 

Золотится тайга. 

Рдеют гроздья рябины, 

Желтый падает лист, 

В небе клин журавлиный 

Да шафрановый диск. 

Разве можно оставить 
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Край такой навсегда? 

Даже просто представить 

Не пытайтесь, друзья. 

Это Родина наша, 

Это наша любовь. 

И ее делать краше 

Будем вновь мы и вновь! 

 

Чаинское притяжение  

(о молодых специалистах, связавших свою судьбу  с Чаинским 

районом) 

 

С направленьем в кармане, 

С чемоданом в руке 

Появились когда-то 

Мы в районном селе. 

Отработать бы годик - 

И скорее домой, 

Оставайся все с Богом - 

Так манил край родной. 

А потом завертела, 

Закружила нас жизнь, 

Стало нравиться дело, 

И возник оптимизм. 

Полюбились нам люди 

С очень щедрой душой - 

Угостят, приголубят, 

Пожалеют порой. 

Ну и пусть жмут морозы, 

Заметает пурга, 

Выжимает пусть слезы 
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Ветер злой иногда. 

Но любимую Чаю 

Да черемухи цвет, 

И луну, что печально 

Дарит ночью нам свет, 

Не забыть, не оставить 

Уж теперь никогда, 

Так район этот славный 

Стал родным навсегда. 
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Александр Кривоносов 

 
Кривоносов Александр Максимович 

родился в с. Подгорное. Окончил 

подгорнскую среднюю школу в 1971 г. 

Служил в армии, учился в 

Тогучинскомлесотехникуме. Прошел 

трудовой путь от лесника до лесопатолога.  

Сибирская тайга – не только его работа, 

это и душа, и страсть, и сама его жизнь.И 

ещё -  стихи, которые он пишет более 40 

лет. 

В прошлом 2010 году у 

Александра Максимовича вышел 

поэтический сборник  «Размышления у 

таёжного костра».В ней стихи разных лет от впечатлений юности до глубоких раздумий 

о сегодняшнем дне, стихи-размышления о смысле жизни, о судьбе человеческой и всей 

нашей Родины, стихи о родном крае.  На стихи Александра Кривоносова положена 

музыка нашими местными композиторами: Анатолием Щербининым и Виктором 

Коршуновым. Песни прозвучали в исполнении Людмилы Щербининой, Павла Устименко, 

Максима Боркова. 

 
Подгорное 

 

 

Над Подгорным туман белой дымкой клубится, 

Под горой в тополях притаились дома. 

Это тот уголок, где однажды родиться 

Предоставила мне, как подарок, судьба. 

 

Здесь промчалось моё беззаботное детство 

У таёжной и тихой, цвета чая, реки, 

Память нежно хранит тех мгновений наследство, 
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Всем невзгодам назло, бедам всем вопреки. 

 

И куда бы судьба ни забросила снова, 

В своих мыслях всегда возвращаюсь сюда. 

Это манит теплом свет родимого дома, 

Словно весточку шлёт из того далека. 

 

Над Подгорным туман белой дымкой клубится, 

Опускаясь на спящие тихо дома, 

И по Чае-реке, как небесные птицы, 

Отражаясь в воде, вдаль плывут облака. 
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Речка Чая 

 

Речка бежит среди спящей тайги, 

Тихо волну шевеля, 

И от воды чуть дрожат тальники, 

Словно бы с ней говоря. 

 

Мне по душе твой коричневый цвет – 

Крепкого чая настой, 

Словно растаял багряный рассвет 

В талой воде снеговой. 

 

В нём - аромат темнохвойной тайги, 

Чёрной смородины сок. 
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Сразу почувствуешь, лишь пригубив, 

Сделав хотя бы глоток.. 

 

Чуть горьковатый от дыма костра, 

Я его пью – не напьюсь… 

И возвращает мне Чая-река 

Детства забытого вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты судьбой моей стало, Подгорное 

 

Солнца луч догорел и погас за селом, 

Где-то песня знакомая слышится. 

Хорошо возвратиться в родительский дом, 

Где легко и свободно так дышится. 

 

И уносит баян песню вдаль над рекой, 

Пробуждая безмолвие сонное, 

Дорогое село, мы, как прежде, с тобой 

Снова вместе, родное Подгорное. 

 

Здесь, как сказочный сон, наше детство прошло, 

Здесь простились однажды со школою. 
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И, грустя, провожало родное село, 

Когда в жизнь уходили мы новую. 

 

И всё так же баян песню вёл над рекой, 

Пробуждая безмолвие сонное, 

Когда мы возвращались обратно домой, 

Чтобы быть с тобой рядом, Подгорное. 

 

Только годы летят, и уже седина, 

Словно снегом, виски запорошила, 

Где бы ни были мы, будем помнить всегда, 

Здесь тропинка до детства проложена. 

 

И уносит баян песню вдаль над рекой, 

Пробуждая безмолвие сонное… 

Дорогое село, мы навеки с тобой, 

Ты судьбой нашей стало, Подгорное. 

С днем рождения, Подгорное! 

 

С добрым утром, село, здравствуй, малая родина, 

Сердцу каждого жителя – дорогой уголок. 

Здесь наполнено все ароматом смородины 

И туман над рекой и прибрежный песок. 

 

Припев: 

Пусть звучит над тобой, льется песня задорная, 

Растворяясь вдали средь лесов и полей. 

С днем рождения тебя, поздравляю, Подгорное, 

Наступил у тебя вековой юбилей. 

 

И пусть окна твои нескончаемо светятся,  
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Сберегая в душе теплоту и покой,  

Чтобы счастье могло в каждом доме отметиться,  

А печаль и беда – обошли стороной. 

Припев. 

 

С добрым утром село, здравствуй, милое, славное, 

По-над Чаей-рекой на крутом берегу. 

Я хочу, чтоб узнала ты самое главное: 

Что прожить без тебя я уже не смогу. 

Припев. 

 

 

 

 

 

 

 

Прощание с осенью 

Подгорное. 

  Осень. 

   Конец сентября. 

На юг улетают последние птицы… 

И я по болоту шагаю опять 

К озёрам, чтоб с осенью этой проститься. 

Чтоб в дальнюю даль проводить караван 

Гусей запоздалых. Последние птицы 

Кричат, расставаясь, родным берегам, 

Что там, вдалеке, они будут им сниться. 

И в крике прощальном такая печаль, 

Что сердце невольно сжимается болью. 

Ведь в слове «прощаться»- основа – «прощать», 
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А, значит, и нам расставаться – 

     с  любовью. 

И «ижевку» молча к сосне прислонив, 

Гляжу, как огромные серые птицы 

Заходят по кругу, крыло завалив, 

Навстречу… 

  и не мешаю проститься. 

Волной ударяет экстаз виража, 

И клин с геометрией выверив строго, 

Последнюю стаю уводит вожак. 

И, грустно вздохнув вслед, напутствую: 

     -с Богом. 

Быть может, устроен уж так человек- 

/Я не хочу предаваться злословью/, 

Наверное, каждый, закончив свой бег 

хотел, чтоб его проводили – 

           с любовью. 

Зинаида Сыркина 
 

 

Сыркина Зинаида Федоровна родилась в 1929 г. в с. 

Усть-Бакчар Чаинского района, но большую часть 

живет в с. Подгорное. Неоднократно уезжала, 

пыталась обосноваться с семьей и на Дальнем 

Востоке, и на западной Брянщине, - и было не 

плохо, и жизнь ладилась. Но душа оставалась в 

Чаинском районе, сердце – в Подгорном, а как жить 

в разлуке с собственной душой?..На юбилей 

Подгорного Зинаида Федоровна откликнулась 

стихами собственного сочинения. 

 

 

*** 

Село мое Подгорное  
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Стоишь ты под горой. 

А сколько понастроено 

И на горе крутой. 

Здесь все мне любо-дорого, 

А воздух-то какой! 

И церковь выстроят 

В сторонушке родной. 

Село мое Подгорное, 

Магнитом тянешь ты, 

Куда б ни уезжала я, 

Все о тебе мечты. 

О людях, преданных тебе, 

С тобой им по пути. 

И я твержу своей семье: 

С отъездом – не шути! 

Мне этот край – родной твой край, 

Край тополей, берез, 

Так часто снился по ночам 

И душу грел до слез. 

А песни моего села – 

Вовеки не забыть! 

Стихи, мелодия своя – 

Как это не любить? 

Талантами земля полна 

И мудрыми людьми. 

А в праздник вырядятся как, 

Ты только посмотри: 

Москвички будто в гости к нам 

Нагрянули в село. 

Мне это по сердцу, друзья, 

И на душе светло. 
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И сосенки – солдатики 

Стоят из ряда в ряд. 

Знакомые любуются, 

Сердечно каждый рад. 

Что юбиляру пожелать? – 

Ты  молод, только сотня. 

Пусть будет 200 и 500, 

И много раз по столько. 

Живи, трудись, мое село, 

На радость всем и вся. 

Люби и Бога, и людей, - 

Без этого нельзя. 

И силы ты найдешь, село, 

Не хныкать, не грустить. 

Тебе с народом повезло, 

И значит, будешь жить! 

 

Иван Десятых 

 
 

Десятых Иван Андреевич – участник Великой 

Отечественной войны, родился в 1923 г. Большую часть 

жизни прожил в с. Подгорное. Педагог по образованию 

– всю жизнь увлекался литературным творчеством. 

Живет в г. Бийск. 

 

 

 

 

Село под горою 
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Село под горою, в излучине Чаи, 

С горы открывается в мареве даль. 

Здесь жизни превратной берется начало, 

Здесь светлая радость и злая печаль. 

Село под горою, в излучине Чаи –  

Учились мы здесь, беззаботно росли. 

И тихие зори на речке встречали, 

И думали, все победить мы могли. 

 

Припев: 

А за рекой, а за рекой  

В кустах зеленых, 

Не смолкает, не смолкает 

Птичий гам. 

И безудержная Чая 

Нашу юность вдаль умчала, 

Вновь гуляет по лугам, 

Возвращаясь к берегам. 

 

Село под горою, в излучине Чаи, 

Где солнце встает из-за леса и гор. 

Здесь звонкие песни над речкой звучали, 

Где волны ведут меж собой разговор. 

Село под горою, в излучине Чаи. 

Черемуха, берег, большая вода… 

Уплывшему нет здесь большого причала,  

Но память сюда возвращает всегда. 

 

Припев: 

А за рекой, а за рекой  

В кустах зеленых, 
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Не смолкает, не смолкает 

Птичий гам. 

И безудержная Чая 

Нашу юность вдаль умчала, 

Вновь гуляет по лугам, 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Федосеев 
 

 

Речка Чая 

 

Сладкий запах молочая, 

Солнце летнее печет. 

Речка Чая цвета чая 

За селом моим течет. 

Нешумлива, неспесива 

Небыстра во все года. 

В речке Чая всем на диво 

Ох, и вкусная вода! 
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Не тая своей печали, 

Обо всем ей расскажу. 

Я у этой речки Чаи 

Сено доброе кошу. 

Лодку к берегу причалю – 

Не житье, а благодать! 

Но взгляну на речку Чаю, 

А тебя там не видать… 

Загрущу и заскучаю, 

С телеграммой поспешу: 

«Приезжай на речку Чаю. 

Очень я тебя прошу». 

Важность встречи понимая, 

Ты спохватишься не зря. 

Приплывешь речным трамваем 

Под названием «Заря». 

Катерок мало-помалу 

Подгребет – и все дела. 

Ты с кормы рукой помашешь: 

Дескать, вот я, приплыла. 

И посмотришь виновато 

На небыструю волну. 

Я как брату или свату,  

Капитану подмигну. 

И скажу, тебя встречая 

У коричневой воды: 

«Вот спасибо, речка Чая! 

Выручила из беды…» 
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Николай Болдырев 
 

 

 

 

 

Уроженец д. Осиновка Бундюрского сельсовета 

нынешнего Чаинского района. Работал 

комбайнером, колхозным бригадиром, 

председателем сельсовета. Последнее время 

проживал в г. Маркс Саратовской области. 

 
 

 

 

Подгорное 

 

Из-за леска нечаянно 

Откроется на Чае вам 

Сибирское село. 

Вольготное, не узкое, 

Названье – пляска русская 

Народная «Подгорная»! 

Подгорное – просторное, 

Районное село. 

И пусть не знаменитое, 

Но мною не забытое, 

Обычное село. 

На взгляд оно неброское: 

Богатое подростками, 

Спортивными ребятами, 

Певучими девчатами – 

Рабочее село. 
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Да и район наш славится: 

Доярки есть красавицы – 

Надоев маяки! 

А парни наши местные 

На область всю известные – 

Лесов заготовители 

Автомашин водители – 

Богатыри тайги! 

Здесь люди не спесивые, 

Зато трудолюбивые – 

Крестьяне – мужики. 

Все жители Подгорного 

Характера задорного: 

Веселые да крепкие, 

И на работу цепкие, 

Как все сибиряки! 

Из-за леска нечаянно 

Откроется на Чае вам 

Старинное село. 

В нем огороды – садики, 

Березки в палисаднике. 

Дома есть двухэтажные, 

А в них конторы важные – 

Районный центр оно. 
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Пётр Юрин 
Бывший редактор районной газеты «Земля чаинская», 

выпускник Томского государственного университета. 

Член Союза журналистов. 

 

*** 

Речка Чая, речка Чая – 

Незавидная река. 

Я судьбу свою причалил 

Под крутые берега. 

Тишина кругом. Паром… 

Что сулит мне новый дом? 

Пусть как добрые соседи, 

Будут радости и беды. 

Я в ладони Чаю взял 

Как начало всех начал. 

 

*** 

На широких просторах области  

Сел немало красивых стоит. 

И у них есть свои особенности –  

Это люди, традиции, вид. 

 

Подгорное – в нем чаинская стать, 

Открытая и щедрая натура. 

Талантами ему дано сиять, 

Несущими, высокий свет культуры. 

 

Доля трудная сельской глубинки: 

В роли золушки бедной ходить. 
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Ей твердят: не живи по старинке! – 

Как же прошлое наше забыть? 

 

Подгорное, дарю любовь тебе, 

Она из сердца просится как птица. 

В твоей нелегкой вековой судьбе 

Людских деяний светлые страницы. 

 

И сегодня мы не без гордости 

Отмечаем села юбилей. 

И хотим, чтоб на карте области 

Наш райцентр еще был видней. 

 

Подгорное – тебя роднее нет! 

Пусть где-то жизнь нарядней и богаче. 

Желаю я тебе: стой много лет, 

А всем подгорнцам- жизненной удачи! 

 

*** 

Я по Ленинской пройдусь 

И в Подгорное влюблюсь. 

А потом с горы Больничной  

Мы беседу поведем,  

Будто с другом закадычным, 

С речкой Чаей и селом. 

 

Необъятной сколько шири! – 

Сердце просится в полет. 

По всей матушке-Сибири 

Не найдешь таких красот. 
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И в земном прекрасном лике 

Вдруг откроется секрет. 

Основатель – поп-расстрига, 

Видно, был в душе поэт. 

 

Сотню лет, подумать только! –  

Стойко, преданно, светло, 

Как единые две дольки 

Дружат речка и село. 
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Владимир Кудрявцев 
 

Есть в Томской области село,  

Оно стоит над Чаей. 

И вот уже сто лет прошло –  

И юбилей мы отмечаем. 

Места красивые у нас, 

Одна Кулайка чего стоит. 

Любой художник ложит глаз 

Увидев дали, ширь, просторы. 

Я верю в будущность села, 

И стройка храма в том порука, 

Настрой – на добрые дела, 

Желанье – здесь увидеть внука. 

Встречай, Подгорное, друзей. 

Они пришли к тебе как прежде. 

Их всех собрал твой юбилей 

С любовью, верой и надеждой. 

Храни тебя, наш милый край,  

От передряги и ненастья, 

Звучи в веках и расцветай, 

И будь для всех местечком счастья! 
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