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Пётр Данилов 

 

НАШ ГОРОД 

 

Когда за рекой, за седыми холмами, 

Заря заалеет в назначенный час, 

Наш город, призывно сияя огнями,  

Звенящим трамваем приветствует нас. 

 

Наш город ещѐ по-рабочему скромен, 

Есть больше и краше его города,  

Он – город бессонных мартенов и домен, 

Он – царство железа и царство труда. 

 

Луна в облаках копошится устало,  

Последние звѐзды горят – не горят, 

А здесь, на Земле, – сотворенье металла,  

И здесь не о звѐздах сейчас говорят. 

 

Подъѐмные краны заводов и строек 

Навстречу заре из тумана встают, 

И вот уж шумит и  звенит Новотроицк, 

Рассветную песню слагая свою… 

 

Послушай, как дружно поют на рассвете 

Калитки бесчисленных детских садов, 

Как звонко смеются беспечные дети, 

Строители завтрашних сѐл, городов. 

 

Хохочут мальчишки, бегущие в школу, 

Смеются девчата, спеша на завод, – 

Такой вот у нас молодой да весѐлый 

По утренним улицам ходит народ. 

 

Под солнцем весенним, блестя позолотой, 

Плывут облака над Уралом седым. 

Звени, Новотроицк, учись и работай, 

Будь городом вечно таким молодым. 
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Пётр Данилов 

 

                  ПРОШЛО ПОЛВЕКА 

К 50-летнему юбилею города Новотроицка 

 

В землю по пояс закопанный камень, 

Скромная надпись у всех на виду: 

«Город основан в таком-то году». 

Надпись неплохо б дополнить словами: 

«Слава строителям, слава труду!» 

 

И старожил, в своей памяти роясь, 

Вспомнит эпоху совковых лопат, 

Пару землянок, период лопат,  

Ибо не вечно тут был Новотроицк,  

И не всегда тут шумел комбинат. 

 

Где тепловозы снуют по отвалу, 

Раньше когда-то цвели ковыли; 

Где по Уральской бегут «Жигули», 

Прежде тропинкой, бегущей к Уралу,  

Грустные овцы послушно брели. 

 

Ровно полвека прошло с той поры; 

Гордость создателей зрима, весома: 

Город-красавец сбегает с горы,  

Где на балконах высотного дома 

По воскресеньям алеют ковры… 
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Людмила Литвинова 

 

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, непременно. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Александр Пометун 

                            *** 

Мой  Новотроицк, я ровесник твой, 

 И недовольным быть ни в чем не смею. 

Вот только ты, как прежде, молодой, 

А я, мой друг, старею и старею. 

 

Ты хорошеешь и всегда растѐшь, 

То улицей, то домом прирастаешь, 

Обычной жизнью россиян живѐшь, 

Дела «Уральской Стали» упрочняешь. 

 

Наш комбинат ведь детище твоѐ, 

Мы вместе строили его, растили, 

И не делили на твоѐ - моѐ, 

Едиными делами вместе жили.  

Так незаметно жизнь моя прошла, 

С тобою связана и с комбинатом, 

В движении наши планы и дела, 

Их можно проследить по важным датам. 

 

Когда Огнеупорный, Первый цех, 

Когда мартены, домны запускали, 

Когда в прокатных первый был успех, 

Новотройчане по газетам знали. 

 

Так укреплялись, чтобы сталь варить. 

А юность подхватила эстафету, 

Им нынче все великое вершить, 

И славить нашу чудную планету. 

 

Мы о себе не будем говорить, 

Своѐ мы сделали и отдыхаем, 

А нашей смене жить ещѐ и жить, 

Мы им побед и добрых дел желаем. 
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Середин Николай 

 

МАЛАЯ РОДИНА 

 

Над Новотроицком зоренькая алая 

Выткала золотом радужный мост. 

Степь оренбургская, Родина малая- 

Гордость России уральский форпост. 

Здесь зазывала казацкая вольница 

Сабельным посвистом долю свою. 

Вихрем летала в «гражданскую» конница,  

И эскадроны сшибались в бою. 

 

Здесь мы живѐм! И всѐ доброе связано 

Дружбой, любовью, огнями Дворца-  

Всѐ это музыкой светлой рассказано, 

Песней любви окрыляет сердца. 

Славим восходы над городом ясные -  

Мы в городок наш давно влюблены… 

Утром нас встречают люди прекрасные, 

Добрый народ необъятной Страны. 

 

Звонкий металл в Новотроицке плавится, 

Бликом зарниц над рекою плывѐт - 

Город не зря металлургами славится, 

Город работой и песней живѐт! 

Небо над городом веером кружится, 

Годы бегут, как в Урале вода… 

Холод ли, зной или радуги в лужицах -  

Наш Новотроицк с улыбкой всегда. 
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Ольга Соловьёва. 

           Мой родной городок. 
 

Мой родной городок, ты не блещешь фонтанами синими, 

Не воспел Пикассо твои серые с дымкой глаза. 

Но ты есть, ты стоишь, изукрашенный трубами дымными, 

И глядит на тебя родниковых небес бирюза. 

 

Что мне делать с тобой? Уезжала всерьѐз и надолго, 

Повидала немало прекрасных лицом городов,  

Много видела рек, опускала ладонь свою в Волгу,  

Только сердце рвалось до уральских родных берегов. 

 

Твой застенчивый лик, Новотроицк, мой труженик скромный, 

Зацелованный ветром, степной необузданный край, 

Окрылѐнный мечтою, стоящий под небом бездонным – 

Для меня самый лучший, единожды найденный рай.  

 

 

 

 

 

Валентина Хромова 

 

           ПРИБЛИЖЕНИЕ ДАТЫ 

                                        60-летию Новотроицка 

 

Весною нежной появился ты на свет. 

И над твоею детской колыбелью, 

 В веках и далях свой теряя свет, 

О вечном ветры северные пели. 

Ты появился, как надежды луч, 

И стал атлетом, светел и могуч. 

Встречаешь с радостью ты  

Приближение даты 

 Свой юбилей, свой год 60-тый.    
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          СЧАСТЛИВЫЙ ЖРЕБИЙ 

 

Мой город мог и не родиться 

(Судьба играла с ним в лото), 

Он мог в другой наряд рядиться 

И имя мог носить не то. 

Но жребий выпал,  час пробил – 

Проект одобрен всеми был. 

Вблизи посѐлка Ново-Троицк 

Решили комбинат построить: 

Есть и равнина, и река, 

И виден Орск издалека. 

Составы мчатся друг за другом – 

Здесь будет город металлургов. 

И вот уж он, как богатырь, 

Растѐт и ввысь, и вдаль, и вширь. 

Мартенов светятся зарницы. 

И смех звенит. И снег искрится. 

 

И мы родиться бы могли 

В другом краю  другой земли. 

Но здесь и мы, и дети наши. 

И холод старости не страшен. 

Кортежи свадебные мчатся. 

Зажму в руке пятак на счастье, 

Чтобы и внукам наших внуков 

Удача протянула руку, 

Чтоб крепкий дом помог построить 

Своей любовью Новотроицк. 

                  Ново-Троицк 

 

Новотроицк из тех небольших городов, 

Где и дышишь легко и читаешь с размахом. 

Утопая в цветенье весенних садов, 

Вдоль Урала он лѐг вопросительным знаком. 

Где истоки его? 

Новой Троицы в чѐм назначенье? 

Почему в это время и в этих краях он возник? 

Для России он славен 

Мартенов и домен свеченьем, 

И форпостом Европы для Азии стал его лик. 

Часто снится ему 
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Мифом ставшая дальняя даль, 

Топот тысяч копыт 

По бескрайним ковыльным просторам, 

И та первая, взрывшая степь борозда, 

И село, переросшее в сказочный город. 

По проспектам его я брожу от зари до зари. 

Поклонюсь обелискам, 

В кафе посижу, отдыхая. 

Этот город, как песню, тебе я хочу подарить 

Вместе с грустью берѐз 

И родным перезвоном трамваев. 

Город мой, ты повѐрнут навстречу ветрам. 

Город мой, ты, конечно, совсем не столица. 

Но твой завтрашний день бережѐт детвора, 

И свет храма неспешно ложится на лица. 

 

  

             НАШ ГОРОД СТРОИЛСЯ, РОЖДАЯ КОМБИНАТ. 

                                      Первостроителям г. Новотроицка  посвящается 
 

Не каждому дано свой след оставить, 

Во плоть одев прекрасную мечту. 

А вот строителей и днѐм, и ночью славят 

Завод и город, устремлѐнный в высоту. 

 ОХМК чтоб плавку дал – и 3-х лет мало, 

Под всѐ фундамент нужно подвести. 

Завод кирпичный пустят для начала, 

Бетонный узел, новые пути. 

Из транспорта – машина грузовая, 

И  та на всѐ про всѐ была одна. 

И кони, и верблюды доставляли 

На стройку грузы, иногда без сна. 

Ломы и кирки, тачки и носилки – 

От них уж к вечеру сводило кисти рук. 

Где только парни и девчата брали силы 

Три нормы выполнить? Вот это труд, так труд1 

И слава, слава, скромнице лопате! 

Уж ей-то памятник давно создать пора. 
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Бессменно на посту была когда-то: 

И в зной, и в холод, днѐм и до утра. 

 

Но вдруг война. И в руки взяв винтовку, 

Стояли насмерть пареньки в бою. 

А братья плотники Панкратовы, готовы 

По десять норм давать. И ведь дают. 

Война же требует всѐ новых сил и жертв. 

Мужских рук меньше – женским  дел хватало. 

И детский труд стал нормою уже, 

А хлеб по карточкам сил прибавляет мало. 

Тогда строителей своих Юрга послала. 

Работал каждый за 10-рых. 

Но, стройке за день сил отдав немало, 

Они недолго соблюдали перерыв. 

Зима уж близко и в затылок дышит. 

В палатках снова зимовать им не с руки.– 

И над землянками в ночи возводят крыши 

И там же валятся на землю, как мешки. 

 

Наш город строился, рождая комбинат, 

Был колыбелью грозного металла. 

Пусть документы дух тех лет хранят, 

В тиши музейной задремав устало. 

Но первых улиц льѐтся песнь живая, 

В ней каждый дом,  как новая строка. 

Первостроителям здесь гимн поют трамваи. 

Весь город – памятник их творческим рукам. 

 

 


