
Ростунова Наталья Владимировна 
 

 Ростунова Наталья Владимировна родилась 25 февраля 1959 года в 

посёлке Луговский Мамско-Чуйского района.  После окончания 

школы поступила в Иркутский политехнический институт на 

строительный факультет. Получив квалификацию инженера-

строителя, вернулась в родной посёлок. Работала по специальности, 

пока не закрылся рудник. В 1980 году вышла замуж за своего 

одноклассника. Вскоре началась перестройка, и в 2000 году семья 

Ростуновых переехала в Онот. Наталья Владимировна работала в 

Онотском тальковом руднике, впоследствии в администрации 

Онотского сельского поселения. 

Всегда вела активный образ жизни, работая в комиссии по контролю 

за торговлей, председателем уличного комитета, членом 

административной комиссии. Являлась постоянным участником 

художественной самодеятельности. В свободное время увлекает 

искусство стихосложения. Это увлечение дарит минуты радости 

родным и близким к их памятным событиям. И, конечно же, всем тем, 

кто прикоснулся к творчеству Натальи Владимировны. Вот, что 

говорит о себе она сама. 

 

 

 

У меня вся жизнь на бегу,  

Я всегда нахожу себе дело. 

Но иначе я жить не могу, 

Да и, впрочем, я б вряд ли хотела. 

 

Вместе с мужем Олегом Борисовичем воспитали троих детей, а теперь нянчат внуков.  
  

                        *** 

 

                 Ветеранам  
 

Опять весна! Опять победный май! 

Пусть в Вашей жизни будет их побольше! 

И раны пусть не стонут, не болят  

И жить Вам на Земле как можно дольше. 

От нас Вам всем большой земной поклон 

И только благодарности слова. 

Пускай пройдёт ещё хоть сотня лет,  

Но Ваша слава на века жива! 

 

 

 

                  *** 

 

 



 Край, где шумит тайга 
 

Край, где шумит тайга, 

Где горная речка течёт. 

Раньше Сосновый Байц,  

Ныне село Онот. 

 

Очень богата тайга: 

Есть лес деловой и зверьё, 

И ягоды есть, и грибы. 

И недра богаты её. 

 

У нас есть нефрит, магнезит. 

И это действительно так, 

Но, главное, в нашем краю –  

Чем рудник живёт – это тальк. 

 

Тальк нужен в таблетках и краске  

И детям в присыпку идёт. 

Поэтому тальк добывают  

Семьдесят третий год. 

 

И много в Оноте талантов: 

Шьют, вяжут и песни поют, 

Стихи сочиняют и пляшут,  

Друг другу грустить не дают. 

 

Участвуют в жизни района 

И вносят посильный свой вклад. 

Да, люди в любимом Оноте 

Не люди, а истинный клад! 

 

С огромным желаньем работать, 

Чтоб рудник расцвёл и село. 

От всех перемен в жизни нашей  

В душе чтобы стало светло. 

 

Мы верим, что в нашем Оноте 

Полно впереди перспектив, 

Что люди в селе будут счастливы, 

А край наш богат и красив! 

 

                        *** 

 

 

 



Год Крысы нам принёс подвох, 

Мы стали на неё похожи: 

Бегом несём в «нору» запас, 

С людьми же видеться не можем. 

Но скоро это всё пройдёт,  

Наступит нужное нам лето,  

И вновь природа расцветёт, 

И мы забудем ужас этот. 

 

Писала это год назад, 

Но ужас и поныне длится. 

И не дано предугадать, 

Когда всё это прекратится. 

Теперь ещё нас и трясёт, 

То наш Байкал, то с Хубсугула. 

Не помнят даже старики  

Вот столь природного разгула. 

 

Земля живая, это факт! 

А мы все дружно провинились  

В том, что законам вопреки  

Себя творцами возомнили. 

 

 

                        *** 

 

Мы собрались сегодня здесь на юбилей 

(а это не банальный день рожденья). 

Мы к вам пришли, чтоб высказать скорей 

Свои признанья и своё почтенье! 

Мы от души хотим поздравить вас, 

И пожелать на много лет вперёд, 

Чтоб вы всё также радовали нас: 

Района Черемховского народ. 

Мы точно знаем, ваш нелёгок труд: 

Нужны здесь знанья и важно уменье, 

Сознанье, что газету вашу ждут 

В родном районе люди с нетерпеньем. 

Мы творческих успехов вам желаем, 

И чтоб тираж был больше с каждым днем! 

Вас от души ещё раз поздравляем 

И с нетерпеньем встреч с газетой ждем! 

 

                            *** 

 

 



В тебе, Онот, моя судьба, 

В тайге, что без конца и края,  

В воде хрустальной, что с Саян 

Течет к нам устали не зная. 

Кругом такая красота: 

Березы, сосны, ели, кедры, 

Зверья и ягоды - не счесть! 

А как богаты наши недра! 

Есть тальк, нефрит и магнезит,  

И много лет у нас в Оноте, 

В уютном небольшом селе, 

Горняцкий труд в большом почете. 

В России талька лучше нет,  

Без примесей, он белый-белый, 

Хоть в краску, хоть в таблетки, хоть куда 

Добавить тальк наш можно смело. 

Нефриту тоже применение нашли, 

Поделки из нефрита - загляденье, 

Не зря его добыли из земли, 

Ни у кого в том даже нет сомненья. 

В Оноте замечательный народ, 

Талантов в нем почти не перечесть: 

И камни режут, и танцуют, и поют,  

Художники, поэты свои есть. 

С таким народом беды не страшны, 

Не страшен нам и кризис мировой, 

Мы можем много сделать для села, 

Поскольку с ним слились своей душой. 

И может это правду говорят,  

Что в основном вся наша жизнь борьба, 

А за свой край бороться каждый рад. 

Ведь это так: в тебе, Онот, моя судьба... 

 

 

                            *** 

                  ДЕТСКИЙ САД 

Двухэтажный дом кирпичный. Ровно тридцать лет назад 

Распахнул он свои двери для онотских малышат. 

Здесь всё дышит добротою. Чуда мы не видим тут: 

Просто этот дом кирпичный детским садиком зовут! 

По утрам за ручку с мамой малыши спешат сюда. 

Знают: ждет их тут на завтрак очень вкусная еда. 

В группах тоже интересно: есть игрушки, есть где спать… 

Воспитатель им, конечно, должен сказки почитать. 

 

 



Пластилин здесь есть для лепки, краски, чтобы рисовать. 

А когда поспят детишки, место есть , где погулять. 

А на утренниках дети веселятся от души! 

Детский сад в родном Оноте очень любят малыши! 

 

                    *** 

 

                                     Край, где шумит тайга 

 
Край, где шумит тайга, 

Где горная речка течёт. 

Раньше Сосновый Байц,  

Ныне село Онот. 

 

Очень богата тайга: 

Есть лес деловой и зверьё, 

И ягоды есть, и грибы. 

И недра богаты её. 

 

У нас есть нефрит, магнезит. 

И это действительно так, 

Но, главное, в нашем краю –  

Чем рудник живёт – это тальк. 

 

Тальк нужен в таблетках и краске  

И детям в присыпку идёт. 

Поэтому тальк добывают  

Семьдесят третий год. 

 

И много в Оноте талантов: 

Шьют, вяжут и песни поют, 

Стихи сочиняют и пляшут,  

Друг другу грустить не дают. 

 

Участвуют в жизни района 

И вносят посильный свой вклад. 

                                        Да, люди в любимом Оноте 

Не люди, а истинный клад! 

 

С огромным желаньем работать, 

Чтоб рудник расцвёл и село. 

От всех перемен в жизни нашей  

В душе чтобы стало светло. 

 

 

 



Мы верим, что в нашем Оноте 

Полно впереди перспектив, 

Что люди в селе будут счастливы, 

А край наш богат и красив! 
 

 

                            *** 

 

В тайге иркутской, 

Среди гор лесистых 

На берегах  

Красивейшей реки 

Расположился  

Величаво посёлок  

Небывалой красоты. 

 

Той красоты  

Не передать словами, 

Там серебрится  

За горой рассвет. 

Закат сияет алою зарёю, 

Поверьте мне,  

Красивей места нет! 

 

Посмотришь вдаль  

И всё, как на ладони - 

Шумит река,  

Прохладою маня. 

А горы здесь  

Могучею грядою 

Уходят вдаль,  

Красой своей пленя. 

 

 

                  *** 

 

       ПОДСНЕЖНИК 

 

Пошли весной мы погулять. 

Вдруг видим, спозаранок 

Расцвёл подснежник  сон-трава 

Среди консервных банок. 

 

 

 

 



Он, бедный, головой поник,  

Увидев окруженье. 

Он посерел, он как бы сник 

И замер без движенья. 

 

Нам стало жалко тот цветок 

И мы убрали хлам. 

В ответ он как бы зазвенел: 

 «Я рад! Спасибо вам!» 

 

 

И цвёл он первый, яркий весь, 

И песню пел весне 

И стало легче на душе 

Всем нам: тебе и мне. 

 

Деревья, травы и кусты –  

Всё очень хочет жить. 

А мы должны, всегда должны 

Всем этим дорожить! 

 

Исчезнут травы и кусты 

С красивыми цветами, 

Ну а потом, чуть погодя, 

И мы исчезнем сами… 

 

 

                            *** 

                 

                     ПЛАЧ ИЗ ОНОТА 

 

Да, здесь прекрасная природа, течет здесь горная река, 

Всё вроде хорошо, но только…за исключеньем «пустяка»: 

Всего полсотни километров дороги Голуметь – Онот. 

Дорога… Что дорога, верно? Но тот, кто ездил, тот поймет! 

Сплошные рытвины и ямы, почти нигде кюветов нет, 

Таких ухабов и провалов ещё не видел белый свет. 

Где повороты, там деревья нам закрывают весь обзор. 

Так плохо содержать дорогу, дорожникам большой позор! 

Они ж позора не боятся, и, наплевав на всех на нас, 

Перед начальством (для отмазки) пускают грейдер в лето раз. 

Дорога с каждым годом хуже, и, видимо, настанет час, 

Когда забудут о дороге, а это значит и о нас! 

 

                            *** 

               



                  Библиотека 

 

Книги рядами стройными, 

Всюду цветы и уют, 

Заходишь сюда и чувствуешь, 

Что здесь читателей ждут. 

Возьмёшь любую книжку, 

Иль пролистаешь журнал, 

Посмотришь новинку книжную, 

Ту, что ещё не читал. 

Заглянешь в энциклопедию, 

Пополнишь знаний багаж, 

Возьмешь себе на заметочку, 

Запишешь на карандаш. 

В библиотеку сельскую, 

Я, честно, хожу как в храм, 

Ведь там для души – отдушина, 

А это так важно нам! 

 

 

                            *** 

 

Всегда рядом с детством, 

Вечно молод душой, 

Учитель! Много слов благодарных 

В твой адрес уже прозвучало. 

К этим добрым словам мы добавить хотим, 

Что Учитель – всей жизни начало! 

Без того, что ты дал, 

Самолет не взлетит, 

И хлеба колоситься не станут. 

Ты учил нас читать, 

И природу любить, 

И работать учил неустанно. 

Все тебе благодарны: 

Художник, поэт, 

Даже самый великий ученый! 

Ты несешь людям свет, 

И несешь много лет, 

Своей вечной мечтой увлеченный. 

Будь же вечно любим, 

будь всегда молодой, 

И всегда рядом с детством 

И с юной душой!                             


