
Светлана Даниловна СНЕГИРЕВА: 

«КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ ТЫ НЕ ОСТАЛСЯ» 

Берегите всё, что сделано и делается золотыми руками работников наших служб. Огромное им спасибо за их нелёгкий труд. 

В Губкин мы с мужем приехали в апреле 1968 года на строительство ЛГОКа. Старожилам нашего города не надо рассказывать, 

каким он был в те годы. Я приведу несколько строк своего стихотворения, чтобы молодые узнали: 

Двадцатый век, конец шестидесятых. 

Контейнеры у каждого двора. 

Гонимый ветром ком бумаг измятых, 

И на проезжей части детвора  

И утопают в чернозёме ноги, 

А тротуар из острого кварцита, 

И до предела сужены дороги, 

И в скучных зданьях мало колорита. 

И укрывает саваном дорогу  

Пух тополей, он лезет в нос и уши. 

От грусти бытия мы бьём тревогу.  

Кому-то молимся: спасите наши души... 

 Когда я говорю о нынешнем Губкине, меня переполняют гордость и эмоции. И выражаю огромную благодарность руководству 

округа за заботу не только о нашем хлебе насущном, но и об инфраструктуре, благоустройстве города. Всё это играет огромную роль в 

формировании личности человека. И я призываю всех губкинцев повернуться лицом ко всему, что создано и окружает нас. Это наш с 

вами дом, другого нам судьбой не дано. Берегите свой дом. 

Я прошу вас, друзья, берегите свой город, 

Он весь светится радостью и чистотой. 
 
Несмотря на почтенный свой возраст, он молод, 

 С рукотворной его уникальностью и красотой.  

Златоглавые храмы на солнце сверкают,  

Далеко по округе разносится благовест-звон.  

Птицы Счастья к фонтану весной прилетают,  



В летний зной к водопою с семьёй отправляется слон. 

Под еловою лапой зверьки притаились, 

Для колючих ежат наступила грибная пора. 

И кашпо, и цветы будто с неба спустились.  

Гладит перышки уточек в сквере своём детвора. 

 В серых тучах свинцовых и в солнечном свете,  

Поздней осенью, ранней цветущей весной  

Он прекрасен и в сумерках, и на рассвете, 

 Потому он любим беззаветно тобою и мной!  

Берегите свой город, он нужен потомкам, 

В нём рождаться им, жить и любить и творить,  

Смысл жизни постичь и подумать о том, как  

Это светлое «завтра» сберечь и другим подарить! 
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