Кузин Юрий Григорьевич

Он рифмой покорил сердца людские…
«У каждого человека своя судьба в этой жизни. Каждый чем-то интересен;
талантлив по-своему. Но человек, о котором пойдет речь сегодня, не просто
талантлив, его природа одарила главными качествами: добротой, порядочностью,
интеллигентностью. И самое главное – он сумел сохранить в течение всей жизни
свою индивидуальность.
Жизнь его, как разноцветная мозаика- чередовалась красками и
причудливыми гранями, где счастье шла в руку с горем, где свет следовал за тьмой,
надежда перехлестывалась с отчаяньем, безысходность боролась с верой, а зло с
добром…»
Родился Юрий Григорьевич 20 августа 1939 года в городе Черемхово, в семье
рабочих, в 1957 году поступил в Черемховское горнопромышленное училище.
После двух лет учёбы там, получил профессию машиниста экскаватора и пошел
служить в ряды Советской армии.
Свою первую любовь Людмилу, Юрий Григорьевич встретил в 1965 году.
В марте 1967 года перевёлся работать на разрез «Южный».
По окончании Иркутского политехнического института (факультет «Горные
машины и комплексы»), в августе 1975 года был назначен механиком котельной
разреза, а уже через год – теплотехником. В сентябре 1976 года перевёлся на
Усолье- Сибирскую птицефабрику, а оттуда – на Сосновское экспериментальномеханическое производство на должность инженера-конструктора. В августе 1979
года переехал с семьёй в село Лохово, Черемховского района. Здесь приняли на
работу в колхоз «Россия» на должность инженера по эксплуатации машиннотракторного парка. Так и остались здесь жить, а в апреле 1992 г. ушёл на пенсию.
Стихи Юрий Григорьевич начал писать рано, сначала они появились в
школьной стенгазете, впоследствии – в армейской, а затем уже в газетах
«Черемховский рабочий», «Моё село, край Черемховский», «Черемховские
новости и мировые репортажи».

В декабре 2007 года в газете «Черемховский рабочий» ему была посвящена
страница в рубрике Александра Серёдкина «Антология Черемховской поэзии».
Люди, которые хорошо знали Юрия Григорьевича. Это его друзья, близкие
люди, родственники, поклонники его таланта. Все они рассказывали, что Юрий
Григорьевич не считал себя ни героем, ни знаменитым, - просто обыкновенный
человек, любящий поэзию, и она к нему тоже неравнодушна. Наверное, поэтому он
так легко писал стихи на самые разнообразные темы. Много стихов посвящено
родному селу Лохово.
А еще, Юрий Григорьевич был удивительным мастером пародий и
сравнительных образов, абсолютно точно отображающее увиденное и
прочувствованное им. У него есть стихотворение «Где мрак и вода…», в котором
высмеивается бюрократизм и бездушие чиновников.
А есть стихи, прославляющие тружеников и ветеранов Великой
отечественной войны «Сквозь лишенья потери и беды».
Юрий Григорьевич Кузин – был большим другом и читателем сельской
библиотеки села Лохово. Он с удовольствием участвовал в мероприятиях,
районных поэтических конкурсах, где занимал обязательно призовые места. У него
была активная жизненная позиция, его очень уважали односельчане, стихи поэта
любят поклонники его творчества. Как всякий талантливый человек он был
скромен и честен.
Юрий Григорьевич являлся другом газеты «Моё село», на страницах которой
часто печатались его стихи. В предисловии сборника «Земли родные голоса»
заместитель главного редактора Ярослава Ярина говорит: «Юрий Григорьевич
Кузин- мой большой друг и верный соратник по творчеству».
Хорошие и искренние слова говорила она и о Юрии Кузине, и о его стихах:
«Читайте, и пусть ваше сердце проникнется искренностью, что дышат его строки.
Уверена- вы почувствуете правду его стихов непременно. И вам откроется целый
мир. Мир стихов Юрия Кузина. Где он рифмой покоряет сердца людские…»
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