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Борис Антоненко 

 

Мой Пушкин… улицей поэта 

Я возвращаюсь в тихий дом, 

Где, не смолкая до рассвета, 

Шумят деревья под окном. 

Когда бессонными ночами 

Держу в руках заветный том, 

С какой-то светлою печалью 

Я вспоминаю о былом. 

Я вспоминаю … как в тумане… 

От взрывов ухает земля, 

И мама с томиком в кармане,  

Прижав к груди, несѐт меня. 

В стихах, войною опаленных, 

Звучала ненависть к врагам… 

 

 
 

 

Владимир Макуров 

 

Комсомольский проспект убегает в поля. 

А я помню, как здесь набухали колосья, 

За оврагом к берѐзкам текли тополя, 

И рябина несла раскалѐнные гроздья. 

Разбитная шпана. 

– Где живѐте? 

– В конце. – 

Мы в арыках ловили сдуревшую рыбу. 

Собирались гурьбой на трамвайном кольце 

просто так, поглазеть, кто сегодня к нам прибыл. 

А какие в лощине тюльпаны цвели, 

Где сейчас во дворце заключаются браки! 

Плыли в луже, как в море, мои корабли. 

А теперь небоскрѐбы на месте бараков… 

Вот и юность прошла. Вырастают дома 

Там, где мы вырастали. Всѐ правильно, верно… 

Только кажется, стала бесснежней зима! 

– Где живѐшь? 

– Да живу уже в центре, наверно.  
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 УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ ПОЛЯНА 

Открыты ставни в нескольких домах. 

Река петляет, рассыпая брызги. 

Лениво псины лают во дворах… 

Живут здесь люди. Только без прописки… 

 

Ватага разновозрастных детей 

Гуляет под стеной шлакоотвала.  

Ненужный хлам помышленных идей 

 Кантуется на берегу Урала.   

 

И есть постановление: « Снести. 

Саманные разрушить построенья». 

И не удастся жителям спасти 

В своих садах зелѐных насаждений. 

 

Шлакоотвал над   городом встаѐт, 

Крутые плечи грозно раздвигает. 

Дымит, гремит коричневый завод. 

Осадки красным цветом выпадают. 

 

И мусора огромные бугры  

Нависли над кустарником акаций… 

А дети собирают для игры 

Отходы заводских цивилизаций. 

 
 

 

 Валентина Макарова 

 

УЛИЦА САДОВАЯ 

Улица Садовая ! Девочкой бедовою 

По тебе я бегала в дождик босиком. 

Под твоими клѐнами первый раз влюбленная 

Приходила вечером погрустить тайком. 

 

Улица Садовая! Я с твоими клѐнами 

Подросла и стала чуточку стройней. 

Приглянулась мальчику, с гитарой однокласснику, 

И в округе не было нас двоих дружней. 
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Улица Садовая! Ниточкой шелковую 

Долго по тебе вела тропочку судьба. 

Ни одной я осенью с мужем или дочерью 

Гордая, счастливая по тебе прошла. 

 

Улица Садовая! Старая знакомая, 

Снова я пришла к тебе через много лет, 

От серьѐзных девочек, поумневших мальчиков, 

Я с другого города привезла привет. 

 

Улица Садовая! Что ты невесѐлая? 

Не звенишь гитарами, песнями маня, 

Стала совсем тихою, всеми позабытою, 

Очень одинокою, как душа моя. 

 

 

 
 Людмила Литвинова 
 
УЛИЦА ИМЕНИ Ю.ГАГАРИНА 

 

О  Колумбе космических трасс 

Я хочу вам напомнить сейчас: 

В космос первым в полет без тревог 

Он бесстрашно отправиться смог 

Выполняя Отчизны приказ, 

Сделал первый виток. Только раз 

Всю планету вокруг облетел- 

Первый шаг подарил, как хотел. 

Торжество всей планеты! Успех! 

И наш Юрий Гагарин для всех- 

Друг, товарищ, герой и кумир, 

Покорил он улыбкой весь мир. 

Много сделано им добрых дел, 

Завершить все, увы, не успел: 

О нелепой трагедии нас 

Известило суровое ТАСС. 

Тренировочный скромный полет 

Не закончен -  погиб самолет. 

Был у Юрия свой звездный час 

На какой он орбите сейчас? 
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Улица Владимира Комарова 

                                                               посвящается В.Комарову 

Теперь об этом помнит кто едва ли- 

Ведь миновало много долгих лет 

Еѐ Трамвайной раньше называли. 

Проста, скромна, примет особых нет. 

Конечною считали остановкой: 

Трамвайное, кольцо здесь разворот, 

Маршрут пройдя, трамвай очень ловко 

Спокойно совершали и народ 

По молодому городу привычно 

Везли: немало всяких дел, забот. 

И выглядело все вполне обычно- 

Второй конечной был родной завод. 

Сегодня очень многое забылось… 

Лишь старожилы вспомнят иногда, 

Как заменить название случилось: 

В великом трауре страна тогда 

Была: в отряде космонавтов драма. 

Владимир  Комаров… Трагический исход: 

Корабль «Союз-1»  подвѐл при спуске прямо… 

Степь Оренбуржья помнит этот год. 

Величественно памятник поднялся 

В степи, на месте гибели как раз. 

Легендой, мифом космонавт остался… 

Есть Комарова улица у нас! 

 

 
 

УЛИЦА ИМЕНИ И.Л.РУДНИЦКОГО 

Он с таблицей Менделеева все годы был на ты- 

Ведь полезных ископаемых отыскивал пласты: 

Где с удачною разведкою геолог проходил, 

Небывалые сокровища Отчизне находил. 

Дождь ли, град, жара иль стужа – всѐ покорно выносил 

И для важных изысканий не щадил здоровья, сил. 

На Центральной дом когда-то был построен для семьи- 

Здесь над каждою находкой ребусы решал свои. 

Стал Почѐтным гражданином он под номером один: 

Замечательный геолог, недр Хозяин, Властелин! 

А теперь названье улицы читаем не спеша: 

В нѐм Рудницкого фамилия отменно хороша! 
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Улица имени  Ивана Владимировича Мичурина 

Для меня имя улицы этой звучит будто песня –  

Садоводу Великому честь, уважение тут. 

Трудно город построить получше да поинтересней, 

Но строители знали: мечты к доброй цели ведут. 

 Новостроек леса поднимались, жилье в строй вступало. 

Имя улице  выбрали – прост, оказался вопрос. 

Шли упрямо к мечте, хоть проблем было разных немало. 

Но, согласно проекту, в упорных трудах город рос. 

 

И кольцом из садов им свой город украсить хотелось, 

Чтоб весною цвели, пусть разносится запах окрест, 

Чтоб дышалось легко, за работой,  чтоб радостно пелось, 

Чтоб цветущие яблони напоминали невест. 

 

Садовод, всей России любимец, великий мечтатель, 

Он к делам садоводов Урала причастен давно. 

Очень многих фруктовых сортов и сюрпризов создатель. 

И в названии улицы быть – так судьбою дано. 

 

*   *    * 

Я в Мичуринске славном когда-то жила и училась, 

В моѐм сердце оставил он светлый и радостный след, 

А  названию улицы здесь я слегка удивилась: 

Мне в нем слышится города юности добрый привет… 
 

 

 
 

УЛИЦА ИМЕНИ П.Н.ГУБИНА 

Жила-была Шоссейная, старательно трудилась. 

Да только паспорт улице сменить, представь, случилось: 

О Губине вы знаете – так много значит имя! 

Его бригада плотников победами своими 

Прославилась - ведь строили различные объекты, 

Чтоб были в жизнь воплощены все планы и проекты. 

Любое дело по плечу - работали умело 

И строили объект « с нуля», во всѐ включаясь смело. 
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Сомнений, трудностей, тревог испытано немало- 

Звезда Героя Соцтруда в наградах засверкала. 

И город наш, и комбинат был на века построен- 

Звучать в названье  улицы строитель удостоен. 

 
 

УЛИЦА ИМЕНИ А.Ф.ЗИНИНА  

На доме есть мемориальная доска, 

Знакома и близка здесь каждая строка! 

Герою - слава, всенародное признанье- 

Всѐ точно говорит доска на этом зданье. 

Здесь славный человек с семьей  когда-то жил. 

В войне с Финляндией  Героя заслужил. 

Потом  с фашистами война… И тут отваги 

Танкист немало проявил, дойдя до Праги. 

По Красной площади прошел, чеканя шаг- 

Парад Победы! Знать не мог, что будет так 

Танкиста жизнь сложна, но интересна: 

Ведь на мундире всем наградам даже тесно 

И очень редкий орден Невского хорош. 

Звезда Героя… Ты тут многое поймешь. 

Весь путь читается в наградах человека 

Отчизны нашей раритет! И гордость века! 

О ветеране дополняю свой рассказ: 

Ведь он Почетным гражданином стал у нас. 

России патриот, отважный смелый  воин- 

Доброжелателен был, скромен и спокоен. 

 

 

Владимир Перкин 
 

           ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА 

Вот она, Школьная улица – 

Камешек каждый знаком! 

Кажется, стоит зажмуриться – 

Вновь побежишь босиком. 

Снова, как в ранние годы, 

Будешь с мечтою дружить, 

Снова сады-огороды 

Будешь с братвой потрошить… 

Вроде бы яблоки те же,  

Та же сирень у крыльца, 

Только не тешит надежда 

Встретить, увидеть отца. 

Сколько уж времени минуло, 
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Как под холмом он зарыт. 

Родина, милая, милая, 

Что же так сердце горит? 

  

 
Анатолий Тепляшин 

 

                       УЛИЦА ПУШКИНА 

Осенних листьев праздничного цвета 

Рассыпано, разбросано по свету, 

Особенно на улице вот этой 

Их больше, может, чем в любом саду. 

 

По улице великого поэта 

По листьям, как по воздуху, иду. 

Я думаю: случайно или нет 

Дал улице название поэт.  

 

Откуда в нашем городе металла 

Лирическая нота зазвучала? 

Ведь жизни нашей трудные уроки 

Не выдержат классические строки. 

 

Но мы вошли в них, может, не судьбою, 

Но юностью, надеждой и любовью – 

Всем тем, что понесла через века 

к нам пушкинская каждая строка. 

 

Я думаю: наверное, не зря 

На листьях  свет оставила заря, 

На лицах свет оставила весна, 

Хотя давным-давно прошла она. 
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Валентина Хромова 

            

     УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 

Только вспомню детство я, 

и любовь, и дружбу – 

Улица Советская 

Вдаль уводит тут же. 

 

От вокзала серого 

И до школы первой, 

Что в те дни единственной 

В городе была, 

Память резво катится 

Разноцветным мячиком 

И созревшей истиной 

Вносит в сердце лад. 

А от парка пряменько 

До трамвайной вилки 

Молодость упрямая 

С гроздьями гвоздики 

Счастьем упивается 

На любимой улице, 

Без конца влюбляется, 

Иногда целуется. 

Нас трамвай со звонами 

Мчит микрорайонами. 

Годы наши зрелые 

Здесь спешили жить. 

Здесь ветра утюжили, 

Закаляла стужа нас. 

Здесь от зноя летнего 

 Вянут этажи. 

 

Улица Советская  

Храмом увенчается. 

И пускай кончается  

Путь еѐ на том. 

Улица Советская, 

Песней входишь в сердце ты. 

Жизнь в тебя вмещается, 

Ты – наш светлый дом. 

 


