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По волнам нашей памяти

Новый формат дня рождения Тары вызывает во многих из нас ностальгию по тем временам, когда люди массово выходили на улицы, собирались в эпицентрах
проведения праздника, чтобы поздравить друг друга с очередной годовщиной любимого города. Временно мы лишены такой возможности, поэтому давайте вместе вспомним несколько ярких моментов прошлых праздников.

1988 год. День города – праздник, рожденный в СССР. На трибунах стадиона
едва поместились тысячи жителей Тары, пришедших на первый День города.

1994 год. Празднование 400-летия Тары. Чтобы попасть на трибуны стадиона
«Олимп», где проходило театрализованное представление, люди занимали очередь за
несколько часов до его открытия.

2019 год. Ни один праздник города не обходился без салютов. Самый запоминающийся из них был в день 425-летия города Тары. В этот год праздничные мероприятия
прошли на площади Ленина.
За помощь в подготовке материала благодарим
Тарскую централизованную библиотечную систему и филиал Исторического архива Омской области в г. Таре.

СТИХИ ИЗ КОНВЕРТА

Станция - «Лето»
Ольга Старинская
***
Проснуться раньше солнышка
и ждать
Тот первый луч,
что робко вспыхнет в небе.
И повторит рассвет
речная гладь,
И заскользит
по водной глади лебедь.
Кукушка заведет свое ку-ку,
Ее послушать –
жить всем лет по двести.
Ворона чутко дремлет на суку,
И чайки разбивают поднебесье.
Окраина. Подгорье.
Здесь живу.
Я в эту землю проросла годами.
Ложатся утром росы на траву
И падают под ноги жемчугами.
Наталья Кускова
***
На луга, овражки и увалы,
Поражая яркостью принтов,
Опустилось лета покрывало,
Соткано из множества цветов.

Глаз не оторвать,
не наглядеться
И не разобрать, где явь, где сон.
Вьется стежка,
начинаясь в сердце,
И ведет за дальний горизонт.
Что за ним?
Лихие веют ветры?
Или россыпь сказочных полян?
Краше края не сыскать по свету,
Хоть богата Русская земля!
Александр Дерюшев
***
Кончается лето,
Кончаются сказки…
Такая примета –
Меняются краски.
Зеленый на желтый,
А синий на серый.
Куда бы ни шел ты –
А осень в резерве!
Она уже рядом,
С улыбкою хитрой.
Волшебным обрядом
Меняет все титры

Закончились сказки,
Теперь все иначе.
Осенние ласки,
Другие задачи…
Закончилось лето,
Но память осталась.
Пусть что-то не спето…
Но это - усталость…
Татьяна Комылина
***
Закружило лето
в ритме хоровода,
Запах спелой вишни
рассказал о том,
Как могли мы раньше,
вопреки погоде,
Закружиться в вальсе
прямо под дождем.
...Крытая беседка
от дождя спасает;
Места маловато
в городском саду…
Только время помнит,
только время знает,
В крытую беседку
я опять приду.
Я влечу, как ветер,
песней бесшабашной,
В сарафане ярком,
с солнцем в волосах.
От прикосновений

почему-то жарко,
А от поцелуев горечь на губах.
Может, поспешила
в лето окунуться,
Может, поспешила
рассказать о том…
Только надо снова мне
в тот сад вернуться,
Чтобы закружиться
в вальсе под дождем.
Ульяна Бивол
***
На станции «Лето»
мы купим билеты,
Туда - без обратно.
Готов со мной в путь?
Подаришь ромашки,
смущаюсь. Мурашки.
Но в синих глазах
не боюсь утонуть.
Они - словно море
ласкают прибоем,
В объятиях крепких пойму я твоя!
Без мудрых советов,
забыв про запреты,
Сбежим на рассвете
незнамо куда…
На станции «Лето»
на каждом билете

Вопрос: «Ты же любишь?» И солнышком: «Да!»
Константин Атюрьевский
Август
Еще не осень, но уже не лето...
Из песни

Уже не лето, еще не осень,
Сибирский август
совсем не прост:
С утра туманы, обильны росы
И в поле травы
почти в мой рост...
Уже не жарко! Дожди и ветры...
Но теплый воздух еще царит!
И все возможно еще на свете,
И так прекрасен разгул зари!
Еще стрекочут, жужжат,
летают...
Земля прогрета!
Цветы, плоды!
Родные птицы не покидают
Родной земли и родной воды.
Еще не осень,

уже не лето,
Сибирский август
созрел вполне.
И каждый миг впереди
неведом,
Но тем и дорог тебе и мне...

