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Родилась 20 сентября 1950 года в деревне Баянтай на берегу 

р. Белой Черемховского района Иркутской области в 

крестьянской семье. С 1955 года семья переехала на заимку 

Гусево с. Нижняя Иреть. С 1 по 4 класс училась в Гусевской 

начальной школе, с 5 по 8 класс в восьмилетней 

Нижнеиретской школе. После окончания школы поступила в 

Черемховское педагогическое училище. После окончания 

училища работала учителем начальных классов в д. Кекурки 

Черемховского района. После 2 лет работы решила 

переквалифицироваться и была принята заведующей 
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и переехала на родину мужа в Заларинский район с. Холмогай. Работала инженером отдела кадров 

совхоза, секретарем сельского совета. К тому времени в семье появились 2 дочки. В 1981 году семья 

переезжает в Усть – Илимск. Галина Николаевна работает воспитателем в детском саду, в семье 

рождается сын Евгений. С 1990 по 1992 работала зав. библиотекой школы номер 8. В этом же году 

семья решает переехать на малую родину Галины Николаевны с. Нижняя Иреть. Трудились с мужем 

до 1997 года в КФК, открыли ИП.  С 2004 по 2008 год пошла работать библиотекарем в 

Нижеиретскую сельскую библиотеку. Сейчас Галина Николаевна на пенсии, нянчится с внуками, 

пишет стихи и до сих пор активно участвует в библиотечной жизни. Помогает проводить 

мероприятия, участвует в конкурсах, поет песни, частушки, читает свои стихотворения о малой 
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     «Гимн селу Нижняя Иреть» 
 

Слышатся грома глухие раскаты, 

Туча крылом земле темным махнёт, 

Дождь пролетит и над Нижней Иретью 

Яркой жар - птицей солнце взойдёт! 
 

Отблеск лучей отразиться в Иретке, 

В благословенной чудо – реке, 

В наших сердцах навсегда воплотится 

Малая Родина на огромной земле. 
 

Молодых манят неизвестные дали, 

Или прельщают городские огни; 

Родную деревню неизменно вспомянут, 

Вернутся испить родниковой воды.  
 

 

 

 



 

Жили здесь люди сильные духом: 

Главным мерилом был труд неспроста. 

Бережно землю, природу хранили 

Ведали ясно - для чего жизнь дана. 

 

 

Вглянемся вдумчиво в реалии будней, 

Оценим, наметим, как дальше быть. 

Для нас, непременно, основанием будет- 

Сберечь то, что предки для нас сберегли. 

 

                            *** 

 

                                                            «Мое Гусево» 

 

Куда б не занесла меня 

Судьба моя судьбинушка, 

Ты всегда была любима, 

Гусева заимочка! 
 

Вспоминала я тебя, 

Когда грустно было, 

Зелены твои луга 

Я не позабыла. 
 

Здесь когда-то босиком 

По росе ступала; 

И под тепленьким дождем 

Ножки обливала. 
 

Здесь с подружками своими 

Игры проводила, 

Сок березовый пила, 

По жарки ходила. 
 

А с сестренкою своей 

Песни распевала 

И в любимую лапту 

По весне играла. 

 

 

 

 

 



На Иретьке - речке 

В летний день купалась 

И вечернею порою 

На лодке каталась. 
 

Песни радуют сердечко 

О сторонке милой- 

Где бы я не была 

Тебя не позабыла. 

 

               *** 

 

    «Отцам (к 22 июня!)» 
 

Низко мы склоняем головы 

У мест, где вы нашли приют, 

Где иногда летают вороны, 

Где птицы певчие снуют. 
 

Вы ушли от нас, 

А мы остались, 

Чтобы помнить ваши имена, 

Детям, внукам рассказать о Вас. 

 

Просто мы обязаны всегда 

Жизнь свою вели вы основательно, 

По хозяйски землю берегли, 

Хлебопашцы, вечные трудяги. 
 

Много трудностей перенесли. 

Ну и мы впитали, словно губки, 

Ваше отношенье ко всему 

И сегодня в скорбную минуту 

Низко кланяюсь и спасибо говорю! 

 

                          *** 

 

«Валентине Платоновне Гусевой (к Дню села)» 

 

Кто-то песни поет, 

Кто-то вяжет, плетет, 

А она вышивает красиво. 

В доме – сказке её 

Мы побудем, уйдем. 

На душе станет мирно, счастливо! 



Восхитимся мы: «До чего хорошо, 

До чего благодатно и мило! 

В мире нет красоты 

В мире нет доброты 

Без таких вот людей, как вы!». 

  

                        *** 

                  

                    «Отцу» 
 

Что затуманилась, зоренька ясная, 

Пала на землю росой? 

Что запечалилась девица красная, 

Глазки блеснули слезой? 
 

Так напевал мне отец мой отчаянный, 

Жестикулируя в такт. 

Трогал души моей струны печальные- 

Слезы катились из глаз. 
 

С той поры, как не стало его, 

Минуло больше двух лет, 

Но от напева грустной той песни 

Часто покоя мне нет. 
 

Стоить вспомнить о нем в одиночестве- 

Тотчас душа заболит. 

Проникновенный голос родной 

В сердце моем зазвучит. 
 

Ох! Разлюбезный свет ты мой батюшка, 

Что же ты сделал со мной? 

Пеньем своим ты душу мне вынул, 

В сердце оставил огонь! 

 

                        *** 
 

 

               «Свадьба» 

 

Свадебный праздник в разгаре: 

Пляшут, танцуют, поют. 

Отец в веселом задоре 

Нарядный выходит на круг. 

Выходит и непринужденно, 

По своему пляшет, с душой, 



В годах он, давно уж на пенсии, 

А пляшет, как молодой. 

И по части песен он ловок, 

Их помнит с военных лет. 

Во время лесных заготовок 

Учил за куплетом куплет. 

Запоет после пляски «Лучинушку» 

Гости тут же подхватят дружней, 

Пропоют задушевно «Рябинушку» 

Про камыш, что так чудно шумел. 

Про черемуху, что колышется, 

И о ночке с пеньем соловья. 

Долго, долго пение слышится 

По селу, где гуляет родня. 
 

                            *** 

 

                       «Мама» 
 

Не с легкой грустью вспоминаю, 

Я мать родную, что мне жизнь дала, 

Не счесть забот и не учесть вниманья, 

И не измерить все ее дела. 
 

Она жила для нас, 

Сквозь сердце пропускала 

Переживания и тяготы семьи, 

Семерых детей нас воспитала, 

Растратила, чтоб были мы сильны. 
 

И где бы мы не находились- 

Мысленно с нами была. 

Сердцем своим материнским 

Пути наши вместе прошла. 
 

Молилась иль нет – я не знаю, 

Но знаю одно, что всегда 

Желала, что б легче нам было, 

Какая бы жизнь не была. 
 

Досталось ей в годы лихие, 

Военной поры и сполна 

Хлебнула невзгод очень тяжких 

Родная мамуля моя. 
 

Пример она нам подавала, 



Не ведая в том отчет. 

Тяготы молча сносила- 

Привычку имея на то. 

Я часто ее вспоминаю, 

Образец достойный для нас. 

 

                  *** 

                        

   «Песня о Родине (1993 год)» 
 

Много есть городов на планете, 

И в России и дальше за ней; 

Ну а мне нет милее на свете, 

Деревеньки любимой моей. 
 

Где разумные жили крестьяне 

Предков опыт они берегли, 

Где красивые песни звучали 

О родимой земле и о любви. 
 

Революции, войны промчались: 

Русич больше всех пострадал. 

Раскрестьянили свет наш Россию: 

Конца бедам нам бог не дал! 
 

Наши корни крестьянские живы, 

Деревенская жила жива. 

Дай бог силы любимой России, 

Чтоб скорее она ожила. 
 

Чтоб сыны были наши и дочки, 

Крепки духом и телом своим- 

Вот тогда мы почувствуем силу, 

Вот тогда мы опять устоим. 
 

Мы хотим, чтоб село возродилось, 

Чтоб крепка была Родина – мать! 

Вот тогда мы почувствуем силу, 

Будем песни опять распевать. 

                

                       *** 

                              

 

 

 

 



 

 

   

       

         «Песня о реке Иретке» 
 

В объятьях солнечных лучей 

Иду вдоль леса над обрывом, 

Внизу течёт река Иреть 

Единственна, неповторима. 

По камушкам волнисто плещет 

Водой, прозрачной, как слеза; 

Звенит, болтает безутешно 

Её игривая волна. 

ПРИПЕВ: 

Ах ,Иретка! Красавица Иретка, 

У тебя холодная , прозрачная вода. 

Ах, Иретка! Красавица Иретка, 

Навсегда приворожила ты меня! 
 

Где глубины молчанья тень 

Спокойно воды утекают, 

А иногда удастся день- 

Рыбёшки над водой мелькают. 

До реки Белой донесёт, 

Прозрачно чистую водицу. 

Что в Ангару перенесёт, 

А та на Север устремится. 
 

ПРИПЕВ… 
 

От зноя солнечных лучей 

Иду на берег твой спасаться, 

Ведь научила ты меня 

Воды холодной не бояться. 

Осенним золотым деньком 

Пройдусь по берегу неспешно 

В который раз я подивлюсь 

На красоту лесов прибрежных. 
 

ПРИПЕВ… 
 

Куда бы путь мой не лежал, 

Куда б судьба не заносила- 

Мою любовь, как талисман 

Навек в душе я сохранила. 



 

 

 

Иретка- матушка река, 

Уж сколь сердец ты покорила. 

Моё же сердце навсегда 

Ты волшебством своим пронзила! 

 

                        *** 

                   

                  «Иретка» 
 

Из- под земли быстрым потоком 

Ты выбегаешь на диво нам. 

Местами тихая, местами звонкая, 

Ты предаёшься веселым волнам. 

Речка наша милая, 

Речка наша звонкая 

Выходишь на свет божий 

Холодною волною. 

На диво всем прозрачная 

И кто бы не увидел, 

Навек тебя запомнит 

И будет удивлен. 
 

Ну до чего ж холодная, 

Ну до чего ж хорошая, 

Ну до чего ж приятная 

Водичка у тебя! 

И где бы не бывала я, 

И чтобы не видала я, 

Память и любовь к тебе 

Во мне жила всегда! 

              

                 *** 

 

            «Речка» 
 

Здравствуй, речка-красота! 

Ты все также весела? 

На минутку заглянула, 

Поздороваться зашла. 

Вот стою на бережке, 

На зеленом на лужке 



И дышу, дышу, дышу, 

Надышаться не могу! 

 

Хороша лужайка – берег, 

Так и хочется сказать: 

Никаких не надо денег, 

Чтобы счастье испытать! 

                                               

                    *** 
 

Живет природа, как в аду 

В огне деревья гибнут, все живое. 

И души наши, как в плену 

Болезненно и обреченно стонут. 
 

Остановитесь люди, прекратите 

Губить останки, что осталось! 

Не посадили вы еще леса, 

Не будем портить, 

Что по наследству нам досталось. 
 

Война окончилась давно, 

Леса же продолжают полыхать! 

В дыму весной т летом мы живем 

И начинаем привыкать! 

 

                     *** 

           

                  «Ах, эти ели…» 
 

Ах, эти ели в центре нашего села, 

Знать их сажали не от малого ума. 
 

Стоят смиренно в небо устремясь, 

Задумчиво нарядной зеленью гордясь. 
 

Торжественные тени пали ниц, 

А ели величаво смотрят вниз. 
 

Могучий тополь много лет подряд 

Для праздников свой создавал наряд. 
 

Акации сроднились рядом с ним 

И не желают в росте уступать пред ним. 
 

Кусты черемух, ветви наклоня, 

Плодами черными манят к себе меня. 



 

А дети те, что кустики сажали 

Давно уж стариками стали. 

 

Проходят мимо, взгляд свой вверх бросают. 

И юность с грустью вспоминают. 

 

                      *** 

 

    «Монолог деревенской старушки» 

                         (90-е) 
 

Толи дым, толи туман 

В воздухе витает… 

Видно лес опять зажгли, 

Дым в глаза пускают. 
 

Кто-то этот образ жизни 

Навязал нам бедным. 

Эх! Америка, наверно, 

Что живет безбедно. 
 

Все нам запад, да нам запад 

Мутит воображение. 

А когда ж свое, россияне, 

Включим соображение? 
 

У них там богатство, 

А у нас разруха, 

Что-то долго нас мытарили, 

Как старух проруха! 
 

Коррупцию вон решили 

Победить заразу, 

Имя дали варнакам 

Заморское сразу! 
 

Коррупционеры или воры? 

На них война лежит вдвойне! 

А как нам пел Высоцкий – 

Вор должен сидеть в тюрьме. 
 

У нас кто крошки украдет, 

Тот на нарах парится, 

А кто миллионы загребет, 

Тот в Лондон скрывается. 



 

                    

                    *** 

          «Белый Ворон» 

Посвящается Таисии Васильевне, 

Воспитателю д/сада г. Усть-Илимск 
  

В стаю черных ворон 

Белый ворон напал- 

Он иметь свое мненье умел. 

В стае ж он услыхал: 

«Чтобы каркал, как все!» 

Что он будет любимым и цел. 
 

«Что ты тут прилепился, 

И ждешь тут чего?» - 

Мимоходом скворец вдруг спросил. 

- Тебя здесь не поймут, 

Обольстят, обсмеют. 

И в ущелье глубокое 

Не жалея столкнут» 
 

Белый ворон не внял 

Тем советам скворца, 

На себе испытал круговую поруку, 

Не единожды еле остался он цел, 

Но стремился на помощь 

К любому, как к другу. 
 

От того, что он бел, 

Он почти почернел, 

Сник, отчаялся, духом упал, 

И конца своего дни и ночи подряд 

В пустоте и без сна 

Обреченно он ждал. 
 

Наконец, все решив, 

На прощанье взлетел 

В голубой небосвод, 

Чтобы с солнцем проститься, 

С светлой, ясной луной, 

С глубиной небосвода. 

Он обратно на землю, 

Не хотел возвратиться. 

 



Вдруг увидев вдали, 

Стаю белых, как снег, 

Птиц, парящих свободно 

В бесконечном пространстве. 

Белый ворон воспрял, 

Что вдруг братьев обрел, 

И увлечь за собой 

Вольну стаю собрался 
 

В ту страну, где есть честь 

И где правда, жива, 

И где совесть еще обитает. 

И зажили они в чистоте и без зла, 

Где любовь и добро процветают. 
 

Долго жили они 

В царстве чистых миров 

Птицы райские песни им пели. 

Вспомнив грешную Родину 

Через тысячу лет 

Богами прилетят на землю! 

             

                    *** 

      

    «Утренняя беседа» 
 

«Здравствуйте!» - Приветствуем 

По утрам соседей, 

Провожаем мы коров, 

Ждем деревенских пастухов. 

С раннего утра бывает, 

Шутки нас не покидают, 

И ведутся разговоры. 

Нам соседка – «Как дела?», 

Вторит ей другая: 

«Чтобы не было дождя?». 
 

Третья молвит: «Не пойму, 

Сколько можно лить ему, 

Наша бабушка Улита 

Космонавтов в том винила, 

Дескать мол летают, 

Дыры оставляют, 

 

 



А из энтих самых дыр 

Льет на землю «карасин» 

Оттого-то вода в лужах, 

Вдруг желтеет, просто ужас!». 
 

В каждой шутке доля правды, 

Безусловно, всем известно. 

Разговор о землетрясении 

Происходит интересный. 
 

«Вот научный батискаф 

В Байкал опускали, 

Видно что-то новое 

Снова на внедряли!». 
 

«На внедряли, вон смотрите, 

Землетрясение прошло. 

Может дно расковыряли 

Ну оно и затрясло!» 
 

«В эпицентре 9 баллов, 

А у нас то меньше – 6. 

Ведь, действительно, спускались 

Может в этом что, то есть?» 

«Тряхануло, так тряхануло 

Из домов всех ветром сдуло!» 
 

«Вышла я из дома просто 

Вижу - на веревке прищепка трясется!» 

                                         «А я испугаться не успел, 

Тапки в руки – и полетел!» 
 

«Вот смотрю я на свой дом, 

А он ходит ходуном! 

Голуби на крыше сидели, 

Вмиг куда-то вниз слетели!» 
 

«Вышла я из библиотеки, 

Ноги уже на земле стоят, 

А читатели с визгом 

По лестнице вниз летят!» 

 

 

 

 

 



 «По ящику передали, 

Что в Ангарске дом упал. 

А позднее опровергали… 

Видно диктор сам наврал!» 
 

«Что-то долго не идет 

Наш пастух, однако. 

                                        «Вчера коров с по травы загнали 

Пастуха где взять не знали… 
 

«Вон, однако, он шагает». 
 

«Да! но куртка не его». 
 

«Да, действительно…шагает. 

Может женушка его…» 
 

«Нет, походка то не та…» 

Что-то ноги не сгибает 

А у этой- от бедра, 

Видишь, как шагает!». 
 

«Где же он? Опять проспал, 

Не пастух, один изъян. 

Он с похмелья спит, наверное, 

Или прямо с утра пьян!» 
 

Что-то долго ждали, ждали 

И немного заскучали… 
 

Наконец-то наш пастух 

Показался с бугорка. 

С облегчением вздохнули, 

По домам пошли – «Пока!» 

 

              ***   

 

      «Предчувствие» 
 

С утра тревожность наступила: 

Мысли, чувства, действа невпопад. 

Душа как будто потеряла свою опору - 

Стержень в ней ослаб. 
 

 

 

 



 

Теряюсь, слабну, недослышу, 

Впустую целый день живу 

И голоса вокруг не слышу- 

Покоя нет.  Чего-то жду. 

 

Часу в шестом мне телеграмма 

Из дома отчего пришла… 

Едва взглянув, я прошептала 

Слова в ней: «Мама умерла». 
 

                        *** 

 

                 «Учитель» 
 

Как образ матери я в памяти храню, 

Образ той, что мне открыла 

Азы к познанию добра и зла, 

Азы к познанию непознанного мира. 

Учительница первая моя! 

Фундамент прочный она в нас заложила 

И с материнскою любовью 

Нас в добрый путь благословила. 

Заботою, вниманьем, теплотой 

Всегда она нас окружала. 

Недаром я ее порой 

Своею мамой называла. 

Судьбе спасибо говорю, 

Что в здравии могу ее я встретить, 

Склонить пред нею голову свою 

И с благодарностью приветить. 

 

                              *** 
 

                       «Реченька» 
 

Пусть есть местечки с флорою изящной, 

А мне милее не найти на свете 

Звенящей, веселящей, прозрачной 

И говорливей реченьки Ирети. 
 

На бережке зеленом солнечном 

Детьми в ласкающей тиши играли, 

А рядышком березки, вербы, тальники 

Простой наш отдых охраняли. 
 



Уют тропинок здешних, 

Аромат густых цветов, 

Предпочитаю заморскому я раю 

Моей души так сладко от любви 

К до слез родному, сказочному краю. 

                       

 

                              *** 

              

 

               «Любовь к жизни» 

(Безвременно ушедшей однокласснице) 
 

Ощущенье любви возрастает с годами 

Ко всему, что вокруг добротою живет. 

Помахала крылом разноцветная стая- 

Череда прошлых лет впереди меня ждет. 
 

Неизвестность тревожит, но заранее 

Знаю -не сойду я с пути и на хлябь не собьюсь. 

Я настрой без унынья в себе привечаю, 

Твердость духа храню и с хандрой не роднюсь. 
 

Не могу я понять тех, кто с жизнью расстался, 

Не дождавшись конца своих дней. 

Не могу я понять, кто прервал свою жизнь, 

Не щадя, не жалея родных и друзей. 
 

Вот он мой оптимизм, ничуть я не скрою – 

Надо жить до конца, хотя жизнь не легка. 

Надо душу крепить, да и ближних любить 

И естественно жизнь завершить. 

                 

                            *** 

              «Ожидание весны» (2009 г.) 

 

Весна долгохонько идет – 

Настолько долгий путь 

Уставшая, еле бредет, 

Присела отдохнуть. 
 

Сидит в глуши далекой, 

(А мы то заждались), 

Приходи же ясноокая, 

Теплом приободрись! 
 



Запой ручьями звонкими, 

Капелью раззвонись, 

Веселую мелодию 

Напой, не поленись. 
 

Снега зимы постылые 

Растай и убери, 

И расстели цветные, 

Зеленые ковры. 

 

Приди, приди веснянушка, 

Заметим за версту, 

Душа поистомилась 

По солнцу и теплу. 

 

 

 

 


