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Стихи  из конвертов

Человек-легенда

«Знаете, в середине 60-х 
я должен был стать собкором 
этой центральной газеты на 
Горьковской железной дороге, 
– признался как-то в разговоре 
Юрий Маркович, – меня даже 
пригласили в Москву на собе-
седование. Но тут случился со-
блазн. Вдруг мне сделали пред-
ложение, от которого я не смог 
отказаться – быть начальником 
Горьковского трамвайно-трол-
лейбусного управления…».

В этой должности Ю.М. 
Коссой проработал почти чет-
верть века, превратив Горь-
ковское ТТУ в одно из лучших 
транспортных подразделений 
страны. В те годы предпри-
ятие активно развивалось. От-
крывались новые трамвайные 
и троллейбусные маршруты, 
их протяжённость удвоилась, 
обновился подвижной состав, 
внедрялись новые передовые 
методы организации движения, 
ремонта, научной организации 
труда и последние достиже-
ния транспортной науки. И всё 
это происходило благодаря его 
умению и профессионализму. В 
1971 году Горьковское трамвай-
но-троллейбусное управление 
впервые завоевало первое ме-
сто в республиканском сорев-
новании, потом – переходящее 
Красное знамя. Юрию Маркови-
чу присвоили звания заслужен-
ного работника жилищно-ком-
мунального хозяйства РСФСР и 
почётного работника транспор-
та России!

В 1965 году, после оконча-
ния аспирантуры Ленинград-
ского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта, он 
стал кандидатом технических 
наук. По совместительству пре-
подавал на кафедре городско-
го строительства и хозяйства 
Горьковского инженерно-строи-
тельного института. А через 12 
лет, после завершения работы 
в ГТТУ, стал профессором, за-
местителем заведующего ка-
федры. В ННГАСУ Юрий Мар-
кович проработал до 2012 года. 
Многие его бывшие студенты 
сейчас работают в транспорт-
ной отрасли, стали препода-
вателями, защитили кандидат-
ские диссертации.  Вспоминают 
о нём с глубокой любовью, как 
о человеке, давшем путёвку в 
жизнь. А профессор написал и 
опубликовал более двухсот на-
учных работ, учебников, учеб-
ных пособий и справочников. 
Ему присвоено очень престиж-
ное звание лауреата междуна-
родной транспортной премии 
«Золотая колесница»!

Всю свою жизнь, с дошколь-
ного возраста, Юрий занимал 
активную жизненную позицию. 
Пионером был в Артеке, зам-
политом роты в НИВИТе, из-
бирался членом комитета ком-

сомола ГАЗа,  Автозаводского, 
Канавинского и Нижегородского 
райкомов партии, был депута-
том районного и городского Со-
ветов депутатов трудящихся, 
членом Горьковского обкома 
профсоюзов… 

Вспоминая прожитое бы-
лое, он непременно подчёр-
кивал всегда мысль о том, что 
именно отец сумел заложить 
ему и в разум, и в память, и 
в то, что называется душой, 
-свою веру, убеждённость и 
преданность тому, что наши 
предшественники и большин-
ство из нас называли словами 
«настоящий коммунист».

Надо сказать, не менее 
героическая, и вместе с тем 
трагическая судьба, была уго-
товлена его отцу, Марку Вла-
димировичу. Трудно сейчас это 
представить, но 19-летним юно-
шей защищал народную власть 
в партизанском отряде от гет-
мана Скоропадского. В январе 
1919 года стал членом РКП(б) 
и бойцом пролетарского бата-
льона. Участвовал  в походе на 
Варшаву. Попал в плен. В лаге-
ре они с товарищами подняли 
восстание, организовав побег, 
перешли границу. В 1922 г. 
окончил губернскую партшко-
лу. В 1935-м, после окончания 
промакадемии, был назначен 
директором оборонного заво-
да в подмосковном Подольске. 
В декабре 1937 г. М.В. Коссой 
был арестован, а в апреле 38-
го расстрелян. В 1957 г. полно-
стью реабилитирован.

За свою жизнь хлебнул 
немало горя и Юрий Коссой. 
В начале осени 1941 года он 
вместо того, чтобы пойти в 9-й 
класс, в составе комсомоль-
ского отряда рыл противотан-
ковые рвы на строительстве 
оборонительных сооружений 
вокруг Москвы. Здесь на глазах 
паренька немецким снарядом 
разорвало его товарища, а сам 
Юрий получил контузию. Во-
очию впервые там увидел звер-
скую жестокость гитлеровцев, 
наступающих на столицу. Тогда, 
в грозовом 41-м, Юра написал:
Товарищ и брат! 

Я клянусь пред тобою,
Что Родина мне дорога.
Клянусь, что в огонь 

жесточайшего боя
Я смело пойду на врага.
Клянусь, что я буду 

держаться как воин,
Что буду стоять до конца,
Клянусь, что я буду, 

я буду достоин
Высокого званья бойца…

А ещё вся жизнь Юрия Мар-
ковича была наполнена твор-
чеством.  Первые стихи стал 
сочинять в двенадцать лет. И с 
тех пор до последних дней «ни 
дня без строчки». Книги стихов 
и прозы, альманахи, сборни-

ки, воспоминания. Книги для 
детей, по истории трамвая и 
транспорта вообще. Работая 
на ГАЗе, играл в спектаклях 
народного театра. Был членом 
автозаводского литобъедине-
ния в группе «молодых поэтов» 
при областном отделении Сою-
за советских писателей. Тогда 
Юрий Коссой и другие молодые 
горьковские литераторы: Вла-
димир Половинкин, Валерий 
Шамшурин, Лазарь Шерешев-
ский, Борис Васильев (будущий 
автор повести «А зори здесь ти-
хие») активно общались, писа-
ли и обсуждали стихи, рассказы 
и повести, пьесы.

Да, Юрию Марковичу вез-
ло на встречи с интересными 
людьми. Об этом он написал 
в книжке «Маленькие встречи 
с большими людьми». Но го-
родской электротранспорт всё 
же стал основным его увлече-
нием и делом жизни.  Своему 
любимому детищу посвятил 
книги: «Ваш друг – трамвай», 
«На трамвае через годы и кило-
метры», «Нижегородский наш 
трамвай», «Трамвай идёт по го-
роду», «Необыкновенная жизнь 
обыкновенных трамваев».

Юрий Маркович собрал 
уникальную коллекцию газет-
ных заголовков со всего мира, 
прежде всего СССР. По ним 
можно изучать и географию, и 
историю газетного дела. Мно-
го лет собирал марки, монеты, 
значки – это все тоже история и 
география.

Уже будучи пенсионером, 
увлекся деревянной миниатю-
рой. Каждое лето находил в 
лесу интересные корни, сучки, 
и в его руках они оживали, пре-
вращались или в животных, или 
в литературных героев, или в 
каких-то фантастических су-
ществ.

Активно сотрудничал Юрий 
Маркович и с нашей газетой 
«Здравствуйте, люди!». Удосто-
ился аж трёх дипломов победи-
теля первой степени в поэти-
ческом конкурсе имени Бориса 
Жукова, был победителем кон-
курса в НООООО ВОИ.

Юрий Маркович очень хо-
тел жить. Жить, чтобы оставить 
после себя глубокий след. Что-
бы успеть сделать как можно 
больше. До самых последних 
дней работал над новыми кни-
гами, был полон идеями. Не 
успел! 22 августа ему исполни-
лось бы 95 лет!

Николай КОССОЙ, 
Владимир ДОЛГОВ

Он прожил долгую, очень яркую жизнь. В молодос-
ти мечтал стать писателем и всерьёз занялся лите-
ратурным самообразованием. Вместе с тем его при-
влекала и журналистика. Работая после окончания 
Московского института инженеров транспорта в жел-
дорцехе ГАЗа, сотрудничал с главным периодическим 
изданием железнодорожников страны – газетой «Гу-
док». Часто там публиковался. Его материалы отмеча-
лись актуальностью тем на редакционных планёрках. 
Так Юрий Коссой стал внештатным корреспондентом 
«Гудка» и членом Союза журналистов СССР... 

Пандемия
Какое, право, испытанье –
Сидеть, когда закрыта дверь.
Не хочет принимать сознанье
Обьем несчастий и потерь.
Привычный круг общенья.
Встречи. 
Все перечеркнуто. Как быть?
Я верю, карантин не вечен. 
Все беды сможем пережить.
Я радуюсь за тех ,кто в доме. Их утешенье – огород. 
Хоть к вечеру и спину ломит, но все ж свободен, сей народ.
Конечно, только до забора. Но все ж свободен, хоть пляши. 
Ах, как работается споро ! Ах, как цветочки хороши!
А всем сидящим по квартирам, кому давно за 60-т, 
Но хочется общаться с миром, приказ и совесть не велят.
Да, скучно нам не будет. Что ты?! Терпения и сил запас, 
Огромный опыт и работа как никогда спасают нас.
Победа будет. Мир спасется от новоявленной чумы.
Когда ж свобода к нам вернется, совсем другими станем мы?...

Валентина ЗУЕВА,
р.п. Володарск

Леса
Леса нижегородские,
Воспетые в стихах,
Немало тропок пройдено
И не только в снах!
Прохладу берегущие
Знойным летним днём
Кто бы мог поспорить
С заядлым грибником!
Бабушкой привита
Любовь к родным местам,
Ходить и восхищаться
Советую я вам!

Деревенский вечер
Тихо в деревне,
Лишь трубы дымят,
Да петух запоёт одиноко,
Скрипнет калитка,
Звякнет ведро,
Собаки залают далёко...
Но ранним утром
Все проснётся опять,
Рожок пастуха заиграет,
Шаги по тропинке
Легко застучат,
И солнце багряное встанет!

Старая яблоня
Старая яблоня, 

молнией битая,
Ливнем омытая, 

ветром завитая,
Помню тебя я 

маленьким деревцем,
Сам когда бегал, 

босой и беспечный,
Состарило время, 

тебя и меня,
Поросль молодая 

на смену пришла!

Рыбалка на Оке
Утро...Тихо...

Солнце лишь встало,
Песок холодный, 

но мне нипочем,
Быстрее к донкам, 

что на ночь ставил,
Они тут рядом, 

за мелким ручьем!
Ни с чем не сравнить 

эти детские годы,
Прошли на природе, 

остались во мне,
Когда-то и дочка моя, 

быть может,
Так же пройдет 

босиком по траве!
Дмитрий ХАРИТОНОВ, 

г. Павлово на Оке 

***
Громко, звучно 

в сандалиях шлепая,
Чье-то детство 

по лужам протопало.
В голубом сарафане 

в ромашечку,
Как блестит на груди 

брошь-букашечка.

Синеокое, лучезарное,
В волосах вьется 

солнце янтарное.
Смех бежит ручейками 

по улицам,
Проходящие люди любуются.

До чего же прекрасно 
создание,

С летом красным 
войдя в состязание.

Щечки нежные все 
в веснушечках,

И носочки в воздушных 
рюшечках.

Татьяна ЕРЗУТОВА,
г. Арзамас 

Склон оврага
Южный склон 

заросшего оврага,
Где крапива выше, чем кусты,
Где обломки сучьев и коряги,
И раздолье дикой красоты.

Где лопух-репей 
стволом могучим

Догоняет высотой ветлу,
Сизою колючкою липучей
Льнет к ветвям, 

качаясь на ветру.

Где пустырник 
лепестком сияет

И свечой желтеет чистотел,
И полынь метелками седеет,
Старый вяз 

поваленный замшел.

Там и я пробил 
тропу в крапиве,

Бурелом подальше раскидал,
Опилил сухие ветки ивы
И внизу колодец откопал.

Из Земли, крутясь, 
вулканят струи

И ключом взвивается вода.
Слава Богу, я в душе ликую,
Хоть воды всего на три ведра.

Здесь затишье 
при любой погоде,

Солнцепек и просто благо-
дать,
Здесь и распашу я огородик,
Что ж Земле 

впустую пропадать.
Александр Родионов,

г. Нижний Новгород


