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Река Томь – сокровище моего города.
Наша дивная природа
Неизменно хороша,
К ней в любое время года
Жадно тянется душа.
Возле нашего крылечка,
Отражая блеск лучей,
Протекает чудо-речка,
Та, что поит Томичей.
Томичи недаром любят
Отдыхать возле реки.
Она щедро дарит людям
Воды светлые свои.
Сквозь пороги, перекаты
С Абаканского хребта
В брызгах, радугой объятых,
Мчалась горная река.
И, спустившись на равнины,
Много ручейков приняв,
Стала важной, плавной, чинной,
Изменив свой бурный нрав.
Корабли там грузы возят,
Гравий и песок берут,
Очень часто рыбу ловят
И купаться к ней бегут.
Высоко ценили предки
Силушку реки своей,
И с красивою легендой
С ней знакомили детей:
Как с княжною юной Томой
Познакомился Ушай,
И веселой речкой звонной
Обтекает он свой край…

Даже в камне высекали
Все, что видели на ней,
Все, что Писаницей стало,
И музеем наших дней.
Радовались всем зверушкам,
Что к ней шли на водопой,
И поющим в лад лягушкам
Под вечернею зарей.
На коньках зимой носились
Вдоль по речке ледяной,
И с улыбкою следили
За прозрачной стрекозой.
А теперь гляжу с тревогой
Я на матушку-реку:
От нее берут так много…
И совсем не берегут!
Берега испортил мусор,
Над водой – вонючий пар,
И над ней с жужжаньем вьются
Только мухи и комар…
Обмелела наша речка,
В ней не ходят корабли,
В воду страшно и беспечно
Льют отходы всей земли.
Рыбу вычерпали бреднем,
Порубили стройный лес,
Целый мир, живой, волшебный
Больше не шумит. Исчез.
Как Кощеи, мы трясемся
Над вещами, мишурой,
Но бездумно расстаемся
С главной ценностью – Землей!
Если мы не будем думать,
Как с природою дружить,
То она с тоской угрюмой
Нам сумеет отомстить!

Новым юным поколеньем
Не хотим жизнь прожигать,
Наших предков достоянье
Будем крепко охранять!
Соберемся мы все вместе,
Будем берег очищать,
Как прелестную невесту
Станем речку украшать.
И она для Томска станет
В царство красоты мостом,
И из прошлого проглянет
В ореоле золотом.
И сквозь мерный ход столетий
Нам приятно будет жить,
Рядом с Томью – чистой, светлой,
Томском дружно дорожить!

