
****** 

Ночью, днем, звенящим утром  
мчат по рельсам поезда:  
нашу жизнь представить трудно  
без знакомого труда.  
Дорогие чудодеи,  
поздравляем, говоря:  
пусть летят еще быстрее  
поезда, восторг даря.  
И не встретятся преграды,  
и судьба не подведет.  
Повторить стократ мы рады:  
благодарен вам народ. 

****** 

Уходит в Завтра скорый поезд, 
слабеет яркий огонек, 
колеса четко пишут повесть 
стальных уверенных дорог. 
Мелькают рощи, полустанки,, 
бегут вдогонку облака. 
Вокруг как скатерть-самобранка — 
вся Русь, щедра и широка. 
Смотрю, не в силах наглядеться, 
на снег доверчивых берез, 
и ритм колес, и ритмы сердца — 
как будто все в одно слилось, 
как будто юность поманила 
летящей стаей за собой... 
А поезд набирает силу 
на новый день, на новый бой. 
Спешат не километры — годы, 
зовут не станции — дела. 
И от заката до восхода 
дорога Жизнью пролегла. 
И от восхода до заката 
не счесть неповторимых вех. 
Лети, мой поезд, вдаль крылато 
без промедлений и помех... 

  



****** 

Нам кажется, нет у нее конца,  
Железная дорога бесконечна!  
Названьям станций тоже нет числа —  
Но это по незнанию, конечно.  

 Железная дорога все прочней  
Плечами, как лучами, мир сближает.  
От южных гор до северных морей,  
От запада к востоку пролегает,  

 Железная дорога, как всегда,  
Жива людьми» дающими заботу,  
И, жизнь вою дороге посвятя,  
Они вложили душу в ту работу.  

 Мы шлем в ваш праздник наш земной  
поклон,  
А благодарность бесконечна, как дорога,  
Которая растет все с каждым днем,  
Сближая нас все больше год от года. 

****** 

Пусть дольше жизнь идет спокойно 
Не зная горести и бед 
И крепким будет пусть здоровье 
На много, много, много лет! 
Пусть жизнью ты не избалован, 
И не сбылись твои мечты - 
Не вспоминай недобрым словом, 
Тот день, когда родился ты! 
От пут судьбы ища спасенья, 
С надеждой к людям поспеши, 
Найди свое предназначенье 
Лучом ума, чутьем души. 
И возвратят тебе мгновенья 
Любовь, добро и красоту, 
Чтоб праздник твой - 
Твой день рожденья, 
Жар-птицей рвался в высоту! 

  



Железные дороги всегда с нами! 

Желтый, зеленый и красный - 
Наших сигналов цвета. 
Труд поездов - ежечасный, 
Встреч и разлук суета. 
Желтый, зеленый и красный - 
Мчатся привычно цвета. 
Здравствуйте: путь безопасный, 
Скорость, комфорт, красота. 
Желтый, зеленый и красный - 
Древнего края цвета. 
Вид удивительно разный, 
Милые сердцу места. 
Белый и синий, и красный- 
Родины нашей цвета. 
Путь к процветанию ясный, 
И перспектива чиста. 

 

****** 

По стальной звенящей колее 
Мчатся грузом полные составы,  
Процветает нынче РЖД. 
Постучим  три раза, чтоб не сглазить 
В адскую жару и холода, 
В расписанье, следуя минутам, 
В будущее мчатся поезда 
По заранее намеченным маршрутам. 
 

Припев: 
Дорога стелется стальная, бегут часы, бегут года 
По свету, станции меняя, несутся наши поезда. 
А за окном мелькают рощи и наша жизнь всегда в пути, 
Но звание железнодорожник дано нам с гордостью нести. 
 
Много в жизни каждый повидал, 
Это дело тонкое, поймите! 
Каждый в деле-профессионал, 
Но в своей профессии-любитель,  
Проводник, путеец, машинист- 
Каждый в дело вкладывает душу,  
Чтобы в будущее мчались поезда  
По заранее намеченным маршрутам! 

 


