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С любовью к родимой земле
С любовью к родимой земле, к людям, к природе живет Татьяна Федоровна Макогон. Эта
любовь и нежность во всем ее облике, в стихах
и песнях, в общении с людьми. Всю жизнь она посвятила школе, детям, общественной работе,
своей семье.
Родилась Татьяна Федоровна в д. Русский
Уртем Моркинского района Марийской АССР в
январе 1936 года. Пережила все, что выпало на
долю ее поколения: полуголодное военное детство, послевоенную разруху... Наряду со скромностью ей присущи чувства коллективизма,
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патриотизма, высокой ответственности.
Окончив с отличием семилетку, Татьяна едет
поступать в Моркинское педагогическое училище, где ее принимают без экзаменов. Потом
был пединститут им. Н.К. Крупской (историкофилологический факультет), который она
успешно окончила в 1959 году. В том же году
вместе с двадцатью другими девчонками Татьяна Федоровна Сычева (ее девичья фамилия Сычева) прибыла в Иркутск, откуда ее направили в
Тарнопольскую школу.
С 1959 по 1980 год жила и работала в Тарнополе (Балаганский район), здесь сложилась ее
семья. Работала учителем русского языка, истории, обществознания, пения, руководила хором, вела большую общественную работу.
В 1980 году семья Т.Ф. Макогон переехала в
Усть-Уду. Вместе с мужем Михаилом Ананьевичем, тоже педагогом, Татьяна Федоровна вырастила и воспитала четверых детей; Павла,
Александра, Андрея и Ольгу. Сегодня у них уже
девять внуков.
И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе,
Татьяна Федоровна и Михаил Ананьевич активно участвуют в общественной жизни поселка и района. Песни на стихи Татьяны Федоровны часто исполняет ансамбль «Славиния»,
поют их и члены клубов «Нам года - не беда»,
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«Сударушка», «Исток», другие творческие коллективы района. Проект гимна района «Район
Усть-Удинский» (второе название - «Край отчего дома») на слова Т.Ф. Макогон (муз. Н.А.
Проклова) стал победителем в конкурсе проектов гимна района. А к 100-летию со дня рождения С.В. Терещенко она написала стихотворение, посвященное памяти героя-земляка, его подвигу на Днепре:
Был в полку известным
За ратные труды
Спиридон Терещенко –
Наш земляк с Карды.
Взвод саперов честно
Выполнял приказ,
Под свинцовым ливнем
Рисковал не раз,
Восемнадцать рейсов
Поперек Днепра –
Весельная лодочка
Трудный путь прошла...
20 января Татьяне Федоровне исполнилось
74 года. Большую часть жизни она прожила
здесь, на ставшей ей второй родиной нашей
земле. Не просто прожила - вложила душу в добрые дела. И дай ей Бог доброго здоровья и долгих
лет жизни.
Екатерина Гамаюнова
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Край отчего дома
(Гимн Усть-Удинского района.
Утвержден в июле 2009г.)

Между Братском и Иркутском
Отдаленный есть район.
По тайге, степям и взморью
Свой простор раскинул он.
Припев:
Район Усть-Удинский –
Край отчего дома,
Милее тебя не найти!
Сибирские кедры,
Ангарские зори
Светят всегда нам в пути!
Край распутинской Матеры
Путь прошел со всей страной:
Освоение просторов,
Испытание войной.
Наш район всегда гордился
Дружбой русских и бурят,
Чувашей и украинцев.
Здесь талантам нет преград!
Воля, труд, сердец горенье
Землякам моим под стать!
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В судьбах новых поколений,
Край родной, тебе сиять!
***

Помни!
В туманной дымке поселок скрылся,
Маршрутка быстро умчалась вдаль.
А ты уехал, со мной простился,
Оставил в сердце тоску-печаль.
Припев:
Помни
Усть-Удинские зори!
Помни
Рассвет над рекой!
Запах тополей и черемух,
Песни сторонки родной!
На тропках парка, где мы бродили,
Другие пары здесь ждут рассвет.
Прибрежный ветер ласкает нежно,
А ветки сосен им машут вслед.
На братском взморье расправил крылья
Поселок песенный наш – Усть-Уда.
Нигде нет краше сторонки нашей!
Ты возвращайся скорей сюда!
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Таких душевных людей и песен
Не встретишь, милый, в чужих краях.
Всегда есть дело для рук умелых,
И ждет тебя здесь любовь моя.
Помни
Усть-Удинские зори!
Помни
Рассвет над рекой!
Запах тополей и черемух,
Песни сторонки родной!
***

Расцвела черемуха
Расцвела черемуха,
Распустилась белая
На знакомых улицах
Нашей Усть-Уды.
Но меня не радуют,
Девушку несмелую,
Песни задушевные,
Майские сады.
Подскажи, черемуха,
С кем весенним вечером
Звездами любуется
Одноклассник мой.
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Мне цветов не дарит он,
Не проводит до дому.
Плачет сердце девичье
Грустью и тоской.
Белая черемуха
Стужею повеяла.
Одурманил голову
Нежный аромат.
Не грусти ты, девушка,
Не спеши печалиться.
Торопить любовь нельзя –
Люди говорят.
Отцвела черемуха,
Белый цвет осыпала.
И на нашей улице
Солнышко с утра.
Я недавно милого
В институте встретила.
И теперь тропиночка
На двоих одна.
***
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Нам года – не беда.
Музыка и слова Т.Ф.Макагон

За окошком метель свою песню поет,
Засыпая деревья, кусты.
А душа, а душа все стремиться в полет
От такой неземной красоты.
Припев:
Нам года – не беда,
Ведь душа до сих пор молода.
Не беда нам года В жизни с песней нам легче всегда.
Много весен и зим затерялось вдали,
Оставляя на сердце следы.
Мы за дело любое отважно брались,
Веря в лучшую жизнь впереди.
Не бросай нам, метелица, снег на виски,
Не сдадимся годам никогда.
И коль трудно порой, повторяем мы вновь
Наш девиз: «Нам года – не беда».
***

Библиотека - книжное море
Под сенью берез и черемух
Укрылось строенье одно.
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Людей, что стремятся в мир знаний,
К себе привлекает оно.
Припев:
Библиотека - книжное море,
Мудрый источник на нашем пути.
Библиотека, как лоцман в дозоре,
Добрую книгу поможет найти.
2 раза
За дверью читального зала
Такая стоит тишина!
Чуть слышно, как книжки листают,
Голубка стучит у окна.
Здесь каждого ждут с нетерпеньем,
Старинный уклад не забыт:
Беседы, кино, развлеченья,
Компьютерный зал всем открыт.
«Сударушек» дружно встречая,
Про возраст забыть им велят.
За круглым столом и за чаем
Задорные песни звенят.
***

Музей среди сосен
К 15-летию краеведческого музея

Средь сосен высоких в поселке
Приземистый домик стоит.
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Не блещет красою постройки –
О прошлом лишь память хранит.
Музей краеведческий в парке стоит.
Музей краеведческий память хранит.
Придут ли сюда ветераны –
У стендов войны постоят.
И снова солдатские раны,
Как в дни лихолетья, болят.
Музей краеведческий – раны болят.
Музей краеведческий память хранит.
Вот стайка мальчишек задорных –
Горят любопытством глаза –
О прошлом поселка родного
Вновь просят они рассказать.
Музей краеведческий – вновь рассказать.
Музей краеведческий память хранит.
У клуба «Исток» есть стремленье:
Свой край Усть-Удинский познать.
О судьбах людей, поселений
Своим землякам рассказать.
Музей краеведческий – всем рассказать
Музей краеведческий память хранит.
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Дни, годы летят, как мгновенья,
Бурливому веку под стать.
Но опыт былых поколений
Нельзя нам, друзья, забывать.
Музей краеведческий нельзя забывать.
Музей краеведческий память хранит.
***

Ты – России частица.
С ясным солнцем играет
В волнах моря вода.
С добрым утром, родная
Ты моя Усть-Уда!
Ты – России частица,
Мой поселок родной!
Буду вечно гордиться
Я твоей красотой!
Сколько ярких талантов,
Вдохновенья, труда,
Мастериц, музыкантов
Ты дала, Усть-Уда!
Чайки вьются над морем,
Славят песней тебя.
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Расцветай год от года
Ты, моя Усть-Уда!
***

Это наша история
Между Братском и Иркутском
Усть-Удинский наш район.
По тайге, степям и взморью
Свой простор раскинул он.
Усть-Удинский район –
Часть России моей,
Испытал в своей жизни немало.
Дружба русских, бурят,
Украинцев, татар
Все проблемы решать помогала.
Тучи черные нависли
Над Россиею моей.
Наш район на фронт отправил
Сыновей и дочерей.
И в тылу, и в бою
За Россию свою
Не жалели ни силы, ни жизни.
Майским днем принесли
Мир народам земли
И свободу любимой Отчизне!
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И пшеница колоситься,
Рыбы много в Ангаре…
Но мечта у усть-удинцев –
Видеть свет в своем дворе.
И тогда весь народ
Новоселом вдруг стал,
Хоть Матера была дорога.
От пилы, топоров
Звон веселый стоял –
Отступала от моря тайга.
Богатейшая природа,
Чистый воздух и вода
И талантливость народа
Не иссякнут никогда.
Усть-Удинский район –
Часть России моей,
Малой родиной многим ты стал!
Расцветай же садами, дарами полей!
Пусть не меркнет твоя красота!
***

Песня о Родине.
Над сибирской тайгою
Зори рано встают.
Я плыву Ангарою,
Вольно дышится тут.
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Я люблю свою землю,
Родные края.
Земля – моя радость.
Сибирь – моя радость.
Любимая песня моя.
Здесь мальчишкой Распутин
Вдаль подолгу смотрел.
Не стоял на распутье –
Он о Родине пел:
«Я люблю свою землю,
Родные края.
Земля – моя радость.
Сибирь – моя радость.
Любимая песня моя».
Я о Родине малой
Не забуду вовек.
Как бы жизнь не пытала,
Русский жив человек!
Я люблю свою землю,
Родные края.
Сибирь – моя радость,
Сибирь – моя радость,
Любимая песня моя!
***
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На трассе «Саянск -Усть-Уда»
Студеные ветры, морозы и вьюга
Угрозы нам шлют – не беда!
Поздравить решили мы
с праздником друга –
Привет вам свой шлет Усть-Уда!
Припев:
Богата талантами наша сторонка!
И пусть пролетают года,
Напевы звучать будут вольно и звонко
На трассе «Саянск - Усть-Уда»!
В таежном краю, на высоком просторе
Мечты дерзновенной полет –
Раскинулся юный, прекрасный ваш город,
Чудесный народ здесь живет.
Саянские зори горят над Окою
Надеждой на счастье полны.
На химкомбинате не только работой,
А дружбой сердца скреплены.
Для дружбы и песни нигде нет границы
И этим народ наш живет.
Красавец Саянск будет долго нам сниться,
А сердце в дорогу зовет!
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Богата талантами наша сторонка!
И пусть пролетают года,
Напевы звучать будут вольно и звонко
На трассе «Саянск - Усть-Уда»!
***

Свирский вальс
На дальней сторонке сибирской,
Где волны ангарские бьют,
Здесь, в маленьком городе Свирске,
Прекрасные люди живут.
Припев:
Свирск – России частица.
Город добрых людей.
Часто будут мне сниться
Лица новых друзей.
Когда над стороною гремела
Военная буря-гроза,
В цехах и порту жизнь кипела,
Горели отвагой глаза!
Теперь этот труженик - город
В грядущее смело идет.
И каждый красив здесь и молод,
Душевный веселый народ.
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Весенней порою в округе
Шальные поют соловьи.
Проходят по Свирску подруги,
Поют про любимых своих.
Свирск - России частица,
Город добрых людей.
Часто будут мне сниться
Лица новых друзей.
***

Учительский вальс
Листья медленно падают,
Осыпают меня.
Вальс осенний мне слышится
В тихом шуме дождя.
День учителя празднует
Педагогов семья.
Позабудьте о трудностях,
Веселитесь, друзья!
Нелегко нам приходится
Нынче в школе подчас.
Много трудных и горестных
Встреч бывает у нас.
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Но мы верим отчаянно
В благородный свой труд.
Ведь дорогами дальними
Наши дети пойдут!
Светят звезды вечерние
Над родной Усть-Удой
И чаруют, осенние,
Нас своей красотой.
Вальс осенний мне слышится
В тихом шуме дождя.
Листья медленно падают,
Осыпают меня.
***

Гимн ветеранов – педагогов.
Мы – ветераны, но дух наш молод.
Поем вам песню от души.
Работай, сердце, и в зной, и в холод
Стучи ровнее, не спеши!
(Ты не спеши)
Бежим мы утром на работу
В родную школу каждый день,
Где ждут тревоги и заботы,
И нам не нужен бюллетень!
(Да, бюллетень)
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Врачи в постелях нас не сыщут:
Рюкзак за плечи – и в поход –
Туда, где солнце, где ветер свищет,
Где нас и старость не найдет!
(Нет, не найдет)
А молодым мы пожелаем
Терпенья, радости в труде!
Вести детей дорогой знаний,
Учить добру и красоте!
***
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Стихи
26

Подвиг героя
К 100-летию со дня рождения С.В.Терещенко,
Героя Советского Союза

Не забудем огненный
Сорок первый год.
На защиту Родины
Встал весь наш народ.
Кто в руках с оружием,
Кто снаряды льет,
Кто с полей колхозных
Хлеба фронту шлет.
Стонет Украина,
Беларусь в огне.
Рвутся бомбы, мины…
Где ж конец войне?
Ленинград в осаде,
Под Москвой враги,
Но спешат на помощь
Сибирские полки.
Не пустили дальше
Лютого врага.
Ты в беде, Россия,
Сердцу дорога!
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Был в полку известным
За ратные труды
Спиридон Терещенко –
Наш земляк с Карды.
Он с саперным взводом
Выполнял приказ Под свинцовым ливнем
Рисковал не раз.
Восемнадцать рейсов
Поперек Днепра.
Весельная лодочка
Трудный путь прошла.
На правобережье
Взвился красный флаг,
И в бессильной злобе
Отступает враг.
В том бою Терещенко
Голову сложил.
Он Звезду Героя
Кровью заслужил.
Долг исполнил воинский
На совесть, не за страх.
Кто погиб за Родину Будет жить в веках!
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С днем рождения!
У Нины Петровны счастливая участь:
Отроет картошку, наварит варенья,
Дождется осенней поры с позолотой –
И вот наступает ее день рожденья.
Друзья тут как тут: разносолы смакуют,
Хозяйку поздравят, про все потолкуют,
Стихи прочитают, споют с выраженьем
Про то, что в году лишь один
день рожденья.
И мы с днем рождения вас поздравляем,
Здоровья сибирского вам мы желаем!
Чтоб годы летящие вас не пугали!
Чтоб люди надежные вас окружали!
***

Июльский полдень
Первый день июля –
Знойная пора.
Улыбаясь солнцу,
Дремлет Ангара.
Серебрятся блики
На ее груди…
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Зачерпни в ладони,
Ближе подойди.
Плещутся мальчишки,
Слышен звонкий смех…
Легкая отрада
На душе у всех.
***

Школа Первая
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но помни, что всегда
Тебя ждет школа Первая
В поселке Усть-Уда.
О нашей школе старенькой
Известно с давних пор.
Учились здесь механики,
Писатель и шофер.
Учитель, летчик и моряк
Стояли у доски.
Все это, школа Первая,
Твои ученики.
Шумят листвой весеннею
У школы тополя.
Встречают юность каждый день
Ее учителя.
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И где бы ни был ты теперь
Запомни, что всегда
Тебя ждет школа Первая
В поселке Усть-Уда!
***
Россия всегда была за объединение всех
братских народов в едином союзе. Союз – наша
общая Родина – СССР. Нравственно ли делить
Родину на части? Кто от этого будет жить
счастливее? Союз необходим как гарантия безопасности и международного авторитета
страны.
По-над Русью опять тучи черные,
Рвет на части ее воронье…
Лишь в единстве – сила народная!
Лишь в Союзе – спасенье ее!
Украинцы, буряты, казахи
С русским – исстари братья навек.
Как же можно делить нашу Родину?
Лишь в Союзе красив человек!
Вместе мы одолеем невзгоды,
Сбросим мы недоверия груз!
В обновленном Союзе народов
Расцветет наша милая Русь!
***
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Доброго пути!
(Выпускникам 1990г.)

Белый цвет черемухи.
Нежный аромат.
Мысли беспокойные.
Чуть тревожный взгляд.
Скоро мы прощаемся –
Мел дрожит в руке.
Что-то жизнь готовит вам
В дальнем далеке?
Трель звонка призывную
Вспомните не раз,
Мыслями вернетесь вы
В выпускной свой класс.
С вами много верст опять
Готовы мы пройти.
С праздником, ребята, вас!
Доброго пути!
***

С днем учителя!
На эти школьные заботы
Нас всех влечет – не удержать!
Уроки, лекции, зачеты –
Лишь успевай их принимать!
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То дискотеки, то собранья,
То классы «А», «Б», «В» нас ждут…
Но наши вечные страданья
Мы верим, что не пропадут.
Багрянцем тронуты березы,
Осенний воздух чист и свеж.
Уж приближаются морозы
И не теряем мы надежд!
***

С новым годом!
(Новогодние поздравления племянникам)

Пусть метели завывают,
Пусть бураны заметут,
Пусть грозит зима седая –
Новый год уж тут как тут!
Здравствуй, год восьмидесятый!
Ждем подарков от тебя!
Больше счастья, больше света,
Мира, солнца для ребят!
Диме мы желаем много
Книжек новых прочитать,
Подрасти и быть здоровым,
И учись ты лишь на «пять»!
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Лена, девочка родная,
Подрасти и ты скорей!
В новый год пляши и пой ты
Возле елки веселей!
Всем желаем мы здоровья,
Счастья, радости, удач!
Мама, в праздник новогодний,
Будь веселой и не плачь!
***

Край родной
Много есть красивых мест на свете,
По земле пройдите по родной.
Но прекрасней в мире не найдете
Чем иркутский край наш дорогой.
Славен он бескрайними лесами,
Городов трудом и красотой,
И делами наших хлеборобов,
И красавицею Ангарой.
Ее силу люди покорили,
ГЭС в краю таежном возвели,
Ангару повсюду осветили,
Морем Братским гордо нарекли.
Здесь над морем чайки вьются с песней,
Бьет о берег чистая вода.
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Нет на свете уголка чудесней
Чем родной поселок Усть-Уда.
***
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