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  Наш Новотроицк – один из скромных городов России. Богата и 

интересна история рождения города и металлургического комбината. 

Это город, рожденный на базе открытий советских геологов. В этом 

велика заслуга И.Л. Рудницкого, ставшего потом лауреатом Ленинской и 

Государственной премии СССР и первым Почетным гражданином 

города Новотроицка. 

    Вашему вниманию предоставлен цикл стихов, посвященных юбилею 

города «В названиях улиц звучат имена». 

    Город начинался еще в довоенное время, а самый размах 

строительства пришёлся на суровые года Великой Отечественной войны. 

Здесь трудились по–гвардейски, отважно, самоотверженно. Великим  

был и творческий задор  и накал соревнования, рождались рекорды, 

досрочно поднимались объекты. 

      Взгляните сегодня на карту города: в названиях улиц имена и 

знаменитого геолога, первооткрывателя полезных ископаемых; и 

первостроителей, великих тружеников и патриотов; и героев 

гражданской войны – ведь край наш связан с событиями того сурового 

времени.  

      Есть на карте города имена героев Великой Отечественной войны. 

Есть славная улица Мира и улица Победы. Очень знаменательные 

названия. 

     Есть проспект Металлургов – ведь это главная профессия многих 

жителей нашего города. Помним и героев-космонавтов, любимцев всего 

народа. И земляков, погибших при выполнении интернационального 

долга – шесть улиц названы их именами. 

    Хочется отметить необычную любовь первостроителей к русской 

литературе: 16 улиц названы именами русских классиков, что говорит о 

большом уважении и великой тяге в знаниям. 

   В Новотроицке более 130 улиц. Конечно, просто невозможно охватить 

всё и рассказать о каждой улице. Многое из истории города. Комбината 

вам знакомо. История улиц тоже хорошо понятна. Что-то вас удивит, 

что-то порадует, что-то заставит задуматься. 

 У города прекрасный  юбилей! Будем же беречь его, сохранять всё, что 

создано, и приумножать его красоту и богатства, его трудовую славу. 

 

Людмила Николаевна Литвинова 
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Поселки первостроителей  

Максай! Стройгородок – поселки эти 

Существовали некогда на свете: 

Первостроители в них проживали -  

Такое позабудется едва ли. 

Максай! Зимою выше крыш сугробы, 

Но ритм всех дел, накал здесь был особый! 

И дисциплина по - военному сурова –  

Великой стройки в этом суть, основа. 

Весною степь тюльпанами манила –  

Картина жизни выглядела мило. 

На стройке четко график соблюдался –  

Отличный след от дел больших остался. 

Стройгородок…  К названью нет вопросов: 

Одна из улиц… Александр Матросов 

Звучал в названье гордо, уж поверьте,  

Знак памяти народной, знак бессмертия. 

О Лизе Чайкиной скажу здесь тоже: 

Ведь улица была – теперь, похоже, 

По жизни след, бесспорно, затерялся,  

У стариков лишь в памяти остался. 

А вот Юрга, представьте, существует, 

Хоть ветер добрых перемен не дует: 

Закрыли школу – ребятишек мало,  

Юрга теперь пенсионеркой стала. 

Лежат в архивах где-то документы: 

О важной стройке факты и моменты 

Представят любопытным краеведам, 

И каждый поиск приведет к победам… 
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  Улица имени 

    И. Л. Рудницкого 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он с таблицей Менделеева все годы был на ты –  

Ведь полезных ископаемых отыскивал пласты: 

Где с удачною разведкою геолог проходил, 

Небывалые сокровища Отчизне находил. 

Дождь ли, град, жара иль стужа – всё покорно выносил 

И для важных изысканий не щадил здоровья, сил. 

На Центральной дом когда-то был построен для семьи –  

Здесь над каждою находкой ребусы решал свои. 

Стал Почётным гражданином он под номером один: 

Замечательный геолог, недр Хозяин, Властелин! 

А теперь названье улицы читаем не спеша: 

В нём Рудницкого фамилия  отменно хороша! 
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О металлургах 

В глубокую древность уходит профессия эта 

Корнями своими. И многие тысячи лет 

Рождались и опыт - большого уменья примета,- 

И вывод, что в мире важнее профессии нет. 

Бесценный подарок – огонь!  - Прометей дал, известно. 

Кузнечному делу Гефест всех  охотно учил. 

Богов и героев народ уважал повсеместно: 

Великих ремесел основы от них получил. 

Металл создавать на костре не всегда получалось, 

Но было желание, азарт и большой интерес. 

Удача так редко в больших испытаньях случалась, 

Но люди упорно стремились освоить процесс. 

Сейчас о металле ученых труды многотомны: 

Века за веками бежали своим чередом,  

Придуманы, созданы были мартены и домны, 

Цепочка цехов, все – большой производственный дом. 

«Уральская сталь» - здесь семейство особых размеров. 

С делами справляются, каждый умелец хорош. 

Немало рабочих династий, и  славных примеров- 

Подумай о них, когда в цех свой на смену идешь. 

Заботы и трудности – все как у всех в наше время. 

Достойно и правильно, мудро их надо решить. 

Семья металлургов – особое, крепкое племя. 

Желанье одно: комбинату работать и жить! 
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Имени  Первостроителей…   

На Западном есть улица, знакома вам она –  

По первому названию «Уральская». Не знали! 

И города история повсюду здесь видна: 

На памятной доске вы строки важные читали. 

Возглавил трест строителей в те годы Свистунов: 

Обязанность нелёгкая, ответственность огромна. 

Любой проект строителям был интересен, нов: 

Жилой квартал, детсад и школа, цех и домна. 

Во всё сам управляющий  настойчиво  вникал: 

Характер твёрд, а замечания  важны, суровы. 

Высоким был соревнований творческих накал –  

Построить город, цель достичь строители готовы. 

Здесь по проекту город встал. И важный комбинат 

Первостроителям – хвала! Все выполнены планы. 

Есть Свистунова улица! Он был бы очень рад, 

Что в памяти новотройчан прописан постоянно. 

Наставник и новатор, интересный человек, 

Есть Ленинская премия, высокие награды –  

Таких героев миру показал XX век, 

Потомкам, безусловно, знать о них и помнить надо. 
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Улица  имени       

Черемных 

 

 

 

Вспомним  историю – это возможно: 

Улица прежде была «Молодёжной»! 

Ордер и ключ  новосёлам как раз 

Выше наград были в радостный час. 

Ну,  а теперь задушевное  слово 

Про Черемных вам поведать готова: 

Первостроитель,  чей опыт и стаж 

Очень ценил весь «Электромонтаж» 

Сварщик обычный в начале карьеры, 

Много учился – имелись примеры. 

Был он в учёбе  настойчив и скор: 

Цели  поставил  себе с давних пор. 

Стал всем монтажникам руководитель, 

Был справедлив,  строг и мудр, как учитель. 

Важен для стройки  монтажников  труд –  

Первостроителей  помнят  и чтут. 

Знаки  народной  любви  и признанья –  

Звания,  премии,  улиц  названья, 

Где, будто песня,  звучат  имена –  

Добрая память  на все времена! 
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Улица  имени 

Губина П.Н. 

 

 

 

 

 

 

Жила – была Шоссейная, старательно трудилась. 

Да только паспорт улице сменить, представь, случилось: 

Строитель Губин,  бригадир – известно  имя это. 

Работа по – рекордному,  вот времени примета 

Бригада плотников.  Дела – различные  объекты. 

И раньше срока  в строй  вводились  планы и проекты. 

Любое дело по плечу – работали,  как боги, 

И слава  Мастера труда  рождалась здесь у многих 

Рос город   вширь  и  в  высоту – всем  жителям  отрада. 

Звезда  Героя  Соцтруда – строителю  награда 

Почётным  гражданином  стал – особое признанье. 

Он строил  город – здесь  нашёл  свою  судьбу,  призванье! 
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Улица имени Зинина А.Ф. 

На доме есть мемориальная доска, 

Знакома и близка здесь каждая строка! 

Герою - слава, всенародное признанье –  

Всё точно говорит доска на этом зданье. 

Здесь славный человек с семьей  когда-то жил. 

В войне с Финляндией  Героя заслужил. 

Потом  с фашистами война… И тут отваги 

Танкист немало проявил, дойдя до Праги. 

По Красной площади прошел, чеканя шаг –  

Парад Победы! Знать не мог, что будет так. 

Танкиста жизнь сложна, но интересна: 

Ведь на мундире всем наградам даже тесно: 

И очень редкий орден Невского хорош. 

Звезда Героя… Ты тут многое поймешь. 

Весь путь читается в наградах человека. 

Отчизны нашей раритет! И гордость века! 

О ветеране дополняю свой рассказ: 

Ведь он Почетным гражданином стал у нас. 

России патриот, отважный смелый воин –  

Доброжелателен был, скромен и спокоен. 
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Улица имени города-героя 

На Севастопольской друзья мои живут. 

Дойти до них – привычен, прост маршрут. 

Названье улицы…Геройский город здесь: 

С ним связаны Отвага, Слава, Храбрость, Честь. 

На Севастопольской встречали мы рассвет –  

Жаль, одноклассников сегодня рядом нет. 

Друзей и юность вспомним мы не раз. 

Дед-ветеран дарил охотно нам рассказ. 

За Севастополь славный награду он имел, 

О городе-герое душевно в праздник пел. 

Известно: город Славы русских моряков –  

Отважный, храбрый, смелый – он всегда таков! 

А на Урале город в трудностях вставал, 

Одну из улиц славным именем назвал. 

О городе-герое память здесь живет, 

Исследовать историю Отечества зовет… 
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Улица имени Родимцева А.И. 

На улице Родимцева сегодня нахожусь –  

Волна различных мыслей: и печаль в них есть, и грусть, 

И светлые картины – память многое хранит, 

Ведь наш земляк, действительно, был очень знаменит. 

С визитами он дважды в нашем городе бывал –  

Про Оренбуржье славное нигде не забывал. 

Военная карьера – и решителен, и смел, 

И две Звезды Героя, представляете, имел. 

В Испании оставлен оренбуржцем важный след. 

Воспоминаний книга есть – читали или нет? 

Накапливался опыт, мастерство, военный стаж. 

Отечественная война… И здесь Родимцев наш 

Командовал бригадой и дивизией не раз. 

Маршруты боевые, фронт за фронтом без прикрас 

У генерал – полковника не сосчитать наград –  

Особенной строкою лёг на сердце Сталинград. 

Сражения, походы, боль и горечи потерь - 

Судьба военачальника понятна нам теперь. 

На улице Родимцева сегодня нахожусь. 

Волна различных мыслей – в них и  гордость есть, и грусть. 
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На  карте города  

герои  старины 

                                    

 

Памяти  А.В. 

Суворова 

Известно: военные  классики есть 

В названиях улиц у нас. 

Большая любовь и высокая  честь –  

Давайте их вспомним  сейчас. 

О генералиссимусе  разговор: 

О подвигах  славных  его, 

Легенды  и Сказы  живут  до сих пор, 

А Память – превыше  всего! 

Не знал поражений  нигде  никогда 

И Альпы  сумел покорить. 

К солдату  любовь он пронёс сквозь года 

И не уставал говорить: 

- Врага не числом,  а умением  брать, 

Лишь это – основа побед. 

Сплочённая  армия – грозная  рать, -  

Таким  был  совет и завет. 
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 Памяти  М.И. Кутузова 

Фельдмаршал Кутузов – особая речь: 

Врагам преподал он урок, 

Москву от французов не смог уберечь, 

России свободу – сберёг. 

Москва для врага – западня и капкан: 

Голодный француз – не боец. 

Бежал покоритель народов и стран 

В Париж…Тут и сказке конец. 

В названии улицы слышим порой 

Кутузова славное имя: 

Народный любимец, кумир и герой 

Прославлен  делами  своими. 

 

* * * 

Памяти  П.С.Нахимова 

А вот адмирал, флотоводец… Не раз 

Сметливость в боях проявлял: 

Флот турков разбил – это был звёздный час! –  

Эскадру герой возглавлял. 

А Крым… Севастополь… Раненье всерьёз –  

Судьба не смогла уберечь. 

Легенды о мужестве – важный вопрос!  –  

Лишь в них ждём с героями встреч. 

В названиях улиц звучат имена –  

Сам Голос Истории здесь, 

И пусть изменились теперь времена –  

О предках у нас Память есть! 
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Литературные  улицы  наши 

Новым улицам строители нередко 

Наших классиков давали имена. 

Может, в школе были лучшие отметки –  

Вся любовь к литературе нам видна. 

Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Радищев, 

Грибоедов, Герцен, Гоголь – ведь не зря  

Имена на карте города мы ищем. 

А Шевченко! – Помнит край наш Кобзаря! 

В Орской крепости – давно всё было это! –  

Оказался он по милости властей. 

Долю горькую опального поэта 

Довелось познать ему в судьбе своей. 

Ну, о Пушкине, конечно, знает каждый, 

Наизусть читать готовы – не вопрос! 

В Оренбуржье приезжал поэт однажды –  

Пугачёвский бунт исследовал всерьёз. 

Горький … Тоже есть на карте имя. 

Песни, пьесы и романы хороши, 

Сказки наш народ признал своими –  

В них поступки романтической души 

Лев Толстой – особая страница, 

По степи ковыльной радостно ходил. 

Он планировал с семьей здесь поселиться 

И лечился…Чем?  Кумыс охотно пил. 
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Книги Шолохова – и не раз! – читали, 

Познавая в прозе жизнь родной страны, 

Для себя о счастье и любви мечтали, 

Были оптимизма и надежд полны. 

О Мусе Джалиле вспомним непременно: 

Прочитайте «Моабитскую тетрадь» -  

Завещание, привет стране из плена, 

Ведь поэту столько выпало страдать… 

О Гайдаре славном знали все ребята. 

Как Тимур, старались добрые дела 

Совершать. Да, было, было так когда-то, 

Книга очень мудро за собой вела. 

И Некрасова, Островского, Крылова 

Нам напомнят наши улицы опять. 

Я знакомый том перечитаю снова, 

Чтобы лучше чувства классика понять 

Карту города вы рассмотрите снова: 

Имена в названьях улиц много лет… 

Дарит радость нам литературы Слово –  

Славных классиков не затерялся след! 
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Имени  

воздушного  аса 

 

 

 

 

Памяти В.П.Чкалова 

Крылатых машин испытателем был, 

И мастер больших – пребольших перелётов. 

Семья для него - это счастье и тыл, 

А в небе – экзамены для самолётов. 

Быть дерзким, решительным – это дано 

Природой, а также характер упрямый. 

В Америку было слетать суждено, 

Да без пересадок, над Полюсом прямо. 

Он лётному братству свой опыт дарил, 

Героя Звезда на груди засияла. 

О будущих планах друзьям говорил, 

А планов задумано было немало… 

Есть имя  воздушного  аса у нас 

На карте… Есть фильм о герое… Есть  книжки… 

И где – то, бесспорно, мечтают сейчас, 

О дальних полётах мечтают мальчишки. 
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Имени  комдива… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя комдива Чапаева очень известно: 

Время гражданской войны и…. наш Южный Урал. 

Фильм о герое смотрели сто раз, если честно, 

Каждый мальчишка в «чапаевцев» лихо играл 

Красная конница, смелые, хитрые планы. 

Чёрная бурка комдива в боях впереди. 

Острая шашка да и револьвер постоянны –  

Ныне в музее хранятся – по залам пройди… 

Имя Чапая народной легендою стало, 

Он и герой, и кумир для мальчишек давно. 

Улиц комдива всех не сосчитать их – немало  

Славным героям судьбою бессмертье дано. 
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Имени Фрунзе М.В. 

Урал… Событий славных старина: 

Восточный фронт. Гражданская война, 

И вспомнятся героев имена –  

Им в памяти жизнь долгая дана. 

О полководце Фрунзе разговор –  

О нём известно нам со школьных пор. 

Легко ли фронт возглавить? - Нелегко. 

События тех лет так далеко… 

Восточный фронт. И Туркестан потом… 

Маршрутами геройскими пройдем. 

В легендах прочно сохранился след 

И славных дел, и доблестных побед. 

Для Новотроицка, бесспорно, честь: 

Героя - полководца имя есть 

На карте города, оно не раз 

О славном прошлом оживит рассказ. 

Уральский край. Родная сторона- 

Событий очень важных старина. 

Живут, звучат героев имена- 

Нам память эта предками дана. 
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Улица имени И.Л. Рудницкого 

 

 
Улица имени А. Винокурова 
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Улица имени Л.Толстого 

 

 
Улица имени Фрунзе 

 



 
21 

 

Улица имени Гая и …город Гай! 

Имеется улица Гая у нас. 

Героя – комдива представим сейчас: 

Война, лихолетье на Южном Урале  - 

О времени этом вы, точно, читали… 

Железной дивизии был командир 

Отважен. Бойцам и вожак, и кумир, 

С военной задачей справлялся умело – 

Желанной победой заканчивал дело. 

Страницей истории стало давно 

Всё это. Потомкам же помнить дано: 

Здесь Фрунзе, Чапаева, Блюхера знали - 

Героев гражданской войны на Урале. 

Живет город Гай в Оренбуржье у нас, 

Речь не о герое – другой нужен сказ: 

Так роща - совсем небольшая – зовется, 

И города имя отсюда ведется. 

Два разных значенья, а слово одно- 

Такое известно уральцам давно. 

Героев, конечно же, не забываем, 

А в городе Гае с визитом бываем. 
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Улица имени   

Ивана Владимировича Мичурина 

Для меня имя улицы этой звучит будто песня –  

Садоводу великому честь, уважение тут 

Трудно город построить получше да поинтересней, 

Но строители знали: мечты к доброй цели ведут. 

Новостроек леса поднимались, жилье в строй вступало. 

Имя улице выбрали – прост оказался вопрос. 

Шли упрямо к мечте, хоть проблем было разных немало. 

Но, согласно проекту, в упорных трудах город рос. 

И кольцом из садов им свой город украсить хотелось, 

Чтоб весною цвели, пусть разносится запах окрест, 

Чтоб дышалось легко, за работой чтоб радостно пелось, 

Чтоб цветущие яблони напоминали невест. 

Садовод, всей России любимец, великий мечтатель, 

Он к делам садоводов Урала причастен давно. 

Очень многих фруктовых сортов и сюрпризов создатель. 

И в названии улицы быть – так судьбою дано. 

Я в Мичуринске славном когда-то жила и училась, 

В моём сердце оставил он светлый и радостный след, 

А  названию улицы здесь я слегка удивилась: 

Мне в нем слышится города юности добрый привет… 
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Улица  имени 

В.В. Докучаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С садоводом – все понятно, а с генетиком – сложней: 

Докучаева есть улица – вы знаете о ней? 

Почвовед, ученый знатный… На Урале не бывал, 

Но в трудах о свойствах почвы все, как есть, обосновал. 

Был естествоиспытатель трудолюбьем знаменит: 

В списках славных россиян он по достоинству стоит. 

Что ж, строители, пожалуй, книг его знать не могли, 

Только память об ученом с уваженьем сберегли. 

К новостройке степь доверчиво ластилась ковылем 

И рожденье улиц видела – рос город с каждым днем. 

Докучаева есть улица, садами расцвела -  

Воплотить смогли строители свои мечты в дела! 
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Улица    имени  

Ю.Гагарина 

 

 

 

 

 

 

О  Колумбе космических трасс 

Я хочу вам напомнить сейчас: 

В космос первым в полет без тревог 

Он бесстрашно отправиться смог 

Выполняя Отчизны приказ, 

Сделал первый виток. Только раз 

Всю планету вокруг облетел- 

Первый шаг подарил, как хотел. 

Торжество всей планеты! Успех! 

И наш Юрий Гагарин для всех- 

Друг, товарищ, герой и кумир, 

Покорил он улыбкой весь мир. 

Много сделано им добрых дел, 

Завершить все, увы, не успел: 

Был у Юрия свой звездный час 

На какой он орбите сейчас? 
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Вот эта улица  

Теперь об этом помнит кто едва ли- 

Ведь миновало много долгих лет 

Её Трамвайной раньше называли. 

Проста, скромна, примет особых нет. 

Конечною считали остановкой: 

Трамвайное кольцо,  здесь разворот, 

Маршрут пройдя, трамваи очень ловко 

Спокойно совершали и народ 

По молодому городу привычно 

Везли: немало всяких дел, забот. 

И выглядело все вполне обычно- 

Второй конечной был родной завод. 

Сегодня очень многое забылось… 

Лишь старожилы вспомнят иногда, 

Как заменить название случилось: 

В великом трауре страна тогда 

Была: в отряде космонавтов драма. 

Владимир  Комаров… Трагический исход: 

Корабль  «Союз-1»  подвёл при спуске прямо… 

Степь Оренбуржья помнит этот год. 

Величественно памятник поднялся 

В степи, на месте гибели как раз. 

Легендой, мифом космонавт остался… 

Есть Комарова улица у нас! 
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Звёздное имя на карте 

Посвящается В.Терешковой 

Чайкой бы в звёздные дали –  

Было мечтою у Вали 

И позывным это слово 

Взять в путь – дорогу готова. 

Первою быть – это важно! 

Девушка в космос отважно 

В мир вечной тайны взлетела –  

Всё было так, как хотела! 

Старт стал для Вали возможен, 

И «Восток – 6» был надёжен, 

Всё по заданиям ясно, 

И настроение прекрасно! 

Великолепна картина: 

Наш космонавт Валентина 

С трудной работой привычно 

Справилась! Всё на отлично! 

Город наш и… Терешкова:  

Пересмотри карту снова –  

Есть здесь фамилия эта, 

доброй любовью согрета! 
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Улица «Гвардеец Труда» 

Городская газета и улица общим названием роднятся 

И все жители города нашего этим, конечно, гордятся 

Необычные тезки - значение слов величаво! 

Трудовое геройство в них, первостроителей слава. 

По-гвардейски трудились: азартно, старательно, смело 

Ведь строительство – важное общенародное дело 

Стать гвардейцем труда – было доблестью и делом чести 

Возводили объекты и строили город все вместе 

Списки новых рекордов -  да, были такие приметы 

О героях труда и победах писали газеты 

По-гвардейски стремительна корреспондентов работа –  

Ведь герои достойны признанья, заслуг и почета 

Есть в газете «Гвардеец Труда» и статьи, и портреты, 

Настоящее, прошлое – все освещают газеты 

Есть особая улица – первостроители жили 

Сохранились о них в каждом доме легенды и были 

И цветущей сиренью весною она знаменита. 

Здесь история города, стройки большой не забыта 

Городская газета и улица общим названием роднятся 

И все жители города этим охотно гордятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

У памятника в парке 

Памяти Ф. Подзорова, 

героя  гражданской  войны 

В заводском поднялся парке 

Этот скромный пьедестал 

И моделью, пусть не яркой, 

Он вершину  увенчал. 

Броневик… Гроза – машина. 

В дрожь бросало – броневик! 

Ну, а если вдруг трясина, 

Слева, справа, напрямик 

И последний всхлип мотора: 

Яростных атак не счесть - 

Рвётся враг, как волчья свора, 

Жертву поскорее съесть 

Обстановка, прямо скажем, 

Хуже вряд ли может быть. 

Пусть и большевик ты даже –  

Кто, ну кто не хочет жить? 

Августовским дышит зноем 

Раскаленная броня. 

Нелегко понять такое, 

Если не был у огня.  

Нет патронов… Мучит жажда…  

Враг соломы наших воз.. 

Краю отчему однажды 

Песню слышать довелось. 
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Жар костра ей не помеха. 

Правды гимн – её слова 

В ней залог побед, успеха –  

Песня смелых такова. 

Гимн родной, непобедимый. 

Трое удальцов – ребят… 

Выше, выше клубы дыма –  

Броневик огнем объят… 

В заводском  поднялся парке 

Этот скромный пьедестал 

И моделью, пусть не яркой, 

Броневик здесь крепко встал. 
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Обелиск  у подножья горы 

Памяти М. Корецкой, 

героини  гражданской  войны 

У подножья горы 

Я в печальном раздумье стою. 

Напевают здесь ветры 

Особую песню свою. 

Имя, девичье имя, 

Мне чудится в песне не раз. 

Молча слушаю я  

О разведчице тихий рассказ. 

… Городу смертной осадой грозят 

Белые банды, мятежный отряд. 

Грозные тучи над светлой судьбой- 

Старого мира озлобленный бой 

Машенька… Маша… Скрывают твой след 

Мягкие травы и добрый рассвет. 

Сколько опасных преград на пути- 

Будь осторожна, родная, дойди! 

Послана ты к осажденным на связь. 

Важно, чтоб вовремя к ним добралась. 

Ветер подскажет надежный маршрут, 

Тучки от жаркого солнца спасут. 

Маша…Маруся…Тебе ль привыкать 

С тайным и важным заданьем шагать? 

С виду – казачка, душой - коммунист 

В час испытаний -  боец и связист 
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Ящеркой вражьи минуешь  посты. 

Встречи опасны. Торопишься ты. 

Сотни людей ждут поддержки твоей, 

Город в блокаде. Скорее. Скорей! 

Важных известий не должен знать враг. 

Тропка глухая. Кустарник. Овраг. 

Хутор  околицею  обойти 

Но перекрыты врагом все пути. 

- Стой!- мчатся всадники  наперерез. 

Спрятаться негде: березка - не лес. 

- О, комиссарша!- и плетка взвилась 

- Где она, ваша советская власть? 

Голос суров, ядовиты слова 

Но не склонилась твоя голова. 

Грозным вопросам молчанье в ответ- 

Тайну врагам ты не выдала, нет. 

Били… Все тело горело огнем- 

Ты непреклонна в молчанье своем 

Вывели тайно к подножью горы- 

Ветры поют о тебе с той поры 

Над рекой, над горами 

Лишь мирные песни летят. 

К обелиску пришел 

Дружных школьников славный отряд. 

Громких слов здесь не надо:  

Минута молчанья… Цветы… 

У подножья горы  

Побывай непременно и ты. 
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Памяти земляка 

Погибшим в горячих точках посвящается… 

День рождения, день смерти, 

С черной ленточкой портрет. 

Нет печальней строк, поверьте, 

Жизнь – неполных двадцать лет 

Был обычный он мальчишка: 

Не лентяй, не хулиган, 

По газетам и по книжкам 

Знал о жизни дальних стран. 

Песни пел о мире дружбе, 

Равным был среди друзей, 

О солдатской думал службе 

И себя готовил к ней. 

По повестке в путь собрался 

Без сомнений и тревог. 

Всё веселым быть старался, 

Выдержать характер смог. 

Рядом с нами жил когда – то … 

Был потом Афганистан 

В биографию солдата  

Строчкою приказа дан. 

День рождения, день смерти. 

И гвоздики, и портрет, 

Похоронки лист в конверте. 

Жизнь – неполных двадцать лет. 

От печальных мыслей что ли 

Сердцу тяжело сейчас 

С памятной доски на школе 

Смотрит наш герой на нас…. 
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Улица Победы 

Победа… Событий – и важных, и сложных – итоги. 

Её долго ждали – ведь это мечта очень многих. 

Военное время… А здесь новостройка растёт: 

Рождение города и комбината идёт. 

Проблем не сочтёшь, но их всё- таки одолевали. 

Такой был в работе азарт, что поверишь едва ли: 

Немало объектов досрочно тогда поднималось, 

Страницей особой в истории это осталось, 

Рос город, сомненьям и трудностям всем вопреки, 

К победам шаги были, что говорить, нелегки. 

Еще тяжелее на фронте бойцам выпадало- 

За годы войны испытаний народу немало. 

Победа! Известию статус особенный дан – 

О ней неустанно готов говорить Левитан. 

Для Родины нашей всеобщая радость настала, 

А в городе нашем  названием улица стала! 
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Улица Мира 

Миролюбива и доброжелательна наша страна, 

Старшей  сестрой быть для многих народов судьба ей дана. 

Добропорядочность – вот отношений основа, 

Так своевременно это напомнить всем снова. 

Мир – это лад и гармония в каждой семье и в стране: 

Если всё спорится – ладится, каждый доволен вполне 

И расцветают улыбки. И песни о мире 

Станут подарком и лучшей страницей в эфире. 

Город рождался в суровое трудное время войны. 

Первостроители были великим упорством сильны. 

Вести с фронтов тяжелы и трагичны вначале, 

Только нельзя предаваться слезам и печали. 

Родине, фронту старались делами помочь, как могли, 

Мысли, мечты о победе, о мире в душе берегли. 

В дело великое труд всех строителей  вложен - 

Есть Новотроицк! И улица Мира есть тоже! 
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И.Л. Рудницкому 

Геологи – искатели, работа такова. 

Подземные сокровища – заманчивы слова: 

И руды интересные, и уголь, нефть и газ – 

Таблицу Менделеева припомнить бы сейчас. 

 

К богатствам ключ особенный не так легко найти. 

Геологи-кочевники, они всегда в пути. 

Палит их солнце знойное, ласкает ветерок, 

А сколько всяких трудностей,  неведомых дорог: 

 

То комары замучили, то вновь туман висит, 

То дождь весь день не вовремя нахально моросит 

Исхожено – промерено пешком немало верст. 

Сложить бы все дороженьки – хватило бы до звезд. 

Особенного племени тут нужен человек: 

И оптимист, и  труженик, искатель весь свой век. 

Прекрасными находками украшен трудный стаж, 

И города построил как Новотроицк наш! 
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Старожилы 

И морщины, и седины, где былой азарт и стать? 

Опыт жизненный богатый – добрых дел не сосчитать. 

Очевидцы начинаний важной стройки на Урале, 

Планы, цель свою строители, бесспорно, не скрывали. 

Детвора, подростки знали, где и что они возводят, 

А теперь воспоминания о прошлом хороводят 

Год прекрасный, юбилейный – есть о чём поговорить 

 И о ком – герои стройки чудеса могли творить. 

Каждый день в любой бригаде был рекордами богат: 

Шла война, а на Урале город рос и комбинат. 

А какие люди были! Величавы, деловиты! 

Мастера великой стройки – подвиги их не забыты. 

Старожилы – тех далёких лет девчонки и мальчишки –  

Пионерские походы, сборы, и кино, и книжки, 

С ветеранами – героями душевный разговор,  

Опыт жизненный богатый, добрых дел большой набор. 
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О нашем городе 

Давай о городе своем поговорим: 

Прекрасный юбилей отметим очень скоро. 

Желательно бы так преобразить наш город, 

Чтобы все жители могли гордиться им. 

Продуманный дизайн и чистота, уют: 

Газоны, клумбы, детские площадки, скверы- 

Порядок  полный всюду наведем, все верно. 

Хоть имидж города годами создают. 

Но есть особенность печальная у нас: 

Разбитого кинотеатра вид ужасен, 

Беспечным детям он для игр, увы, опасен: 

Грозит обрушиться в любой и день, и час, 

Когда-то зрителями заполнялся зал 

И приглашал друзей на важные премьеры. 

Тут проводили сбор дружины пионеры, 

Кинолекторий  был – так ветеран сказал. 

Бесхозное дитя – никто не видит слез - 

Здесь просто жертва перестроек, несомненно, 

Когда ж придут, наступят перемены 

И будет разрешен с руинами вопрос? 

Давай о городе своем поговорим: 

Прекрасный юбилей отметим очень скоро. 

И хочется, чтоб лучше стал любимый город, 

И чтобы жители могли гордиться им. 
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