
О городе своём стихами говорю…. 

 

50-е годы: 

50-е 

Мои пятидесятые, 

С киркою да с лопатою, 

С нелегким черным хлебом, 

С огромным синим небом. 

Где зимы наши снежные 

и те мечты мятежные, 

Что никогда не сбудутся, 

Но все же не забудутся? 

Душа от слѐз коробится, 

А  жизнь бежит-торопится. 

И тают годы прошлые, 

Как ледяное крошево…                                

                                 автор неизвестен 

 

60-е годы: 

Начали мы строить – девки, старики –  

Город Новотроицк близ Урал-реки… 

Голодны девчонки (что там за обед!) 

Голоса-то звонки, а силенок нет. 

Норма -  как на лошадь, в честь военных лет: 

«Мастер мой хороший, силы ж больше нет…» 

Выйдешь – ясен вечер, вся-то в звездах высь, 

А топить-то нечем – в телогрейке спишь. 

Где тут красить губки, тут не мыли лиц. 

Веришь, к маю юбки шили с руковиц! 

                                      из стихотворения «У остывшей чашки» П. Данилова 
 

70-е годы: 

Зовѐт весна… Целинный агроном 

С рассвета до темна – всегда в дороге. 

Распахнута земля во все концы. 

Они идут упорны, терпеливы –  



Земные витязи. Степные мудрецы. 

За их плечами колосятся нивы. 

                             из стихотворения «Агрономы» Г. Гоц 

 

80-е годы: 

Славная дата 

Есть даты, которые святы –  

И пусть пролетают года, 

День города  и комбината 

Мы праздновать будем всегда. 

 

Они изначально едины: 

И город родной, и завод, 

Сюда в эти дали целинные 

На стройку съезжался народ. 

В краю, где тюльпаны и маки 

Руды берегли окаем, 

Палатки, землянки, бараки 

Росли, как грибы под дождем. 

 

Строительство меткомбината 

Здесь шло от темна до темна. 

Но вдруг над страною в набаты 

Ударило слово «Война». 

Редели бригады строителей, 

всем было тогда нелегко, 

Но все ж появились стремительно 

Фундаменты первых цехов. 

 

Работали люди упорно, 

Чтоб цели заветной достичь - 

И первый цех огнеупорный, 

Шамотный свой выдал кирпич. 

К весне 45-ого были 

Кузнечный, фасонка и ТЭЦ, 

И город в просторах ковыльных 

Проклюнулся, словно птенец. 

 



Подросши, прилежно учился 

Летать над долиной рос: 

Здесь техникум вскоре открылся, 

Дворец металлургов подрос. 

Он первый десяток освоил 

Своих чуть размененных лет, 

Наш город родной Новотроицк, 

Дороже которого нет. 

 

А 5-го марта родился, 

Пусть и маломощный пока, 

Но прочный и крепкий на диво, 

Чугун и сам ОХМК. 

Их домна во чреве согрела, 

Огонь закалил и вода, 

И сталью в мартенах запела 

Судьбы нашей общей звезда. 

                                            Валентина Хромова (альманах «Ветеранский огонёк-3») 

 

 

90-е годы: 

Чувства ветерана комбината       

                            

Мой комбинат, мне без тебя 

Всегда чего-то не хватает. 

Работал я, свой труд, любя, 

Сомнений в том не возникает. 

 

Судьбой моей стал комбинат, 

Здесь я работал и учился, 

Работать здесь был очень рад, 

Специалистом становился. 

 

Мартены, домны, обжимной,  

Прокатные цеха чуть позже. 

Вот росли они со мной 

И становились мне дороже. 



 

Как прежде рано я встаю 

И на прогулку отправляюсь, 

Теперь прогулки я люблю 

И их не пропускать стараюсь. 

 

Все будто бы идет на лад,  

Но вот чего-то не хватает,  

Не отпускает комбинат 

О юности напоминает. 

                                  Александр Пометун  (альманах «Ветеранский огонёк-3») 

 

Трамваи 

Я вижу вновь: бежит трамвай, 

И стук на стыках монотонный, 

Бежит вот так из края в край 

То быстрый, то, как полусонный. 

 

Он безотказный до того, 

Что нет у нас еще такого, 

Везет порою одного,  

Порою очень, очень много. 

 

И не буксует, не стоит,  

Дождя, мороза не боится, 

Вот только в космос не летит, 

То, не дано, как говорится. 

 

Красивый транспорт есть другой, 

А этот прост, обыкновенен, 

Он стал с начала пуска свой, 

Неприхотливостью нам ценен. 

 

И как его нам не любить, 

Надежный он, трудолюбивый,  



Он с нами долго будет жить, 

И в дождь и в снег неприхотливый. 

                                     Александр Пометун (альманах «Ветеранский огонёк-3») 

 

С днем рождения, комбинат! 

Со всей страны народ рабочий,  

Желающее действий поколение,  

Спешило по путевкам в Новотроицк, 

На взлете планов исполнения! 

Они вложили труд огромный, 

Чтоб обеспечить Родину металлом. 

Создали станы, коксохим и домны,  

В местечке неприметном, над Уралом… 

И засиял огнями плавок 

Трудом воссозданный гигант! 

То был стране необходимый,  

Родной, могучий комбинат! 

                                    из стихотворения Галины Резвых (альманах «Ветеранский огонёк-3») 

 

Металлург 

Мы Отчизне своей величавой 

Богатырские латы куѐм. 

И на стягах увенчанных славой, 

Пишем гордое имя свое! 

 

В Оренбуржье, в сепии над Уралом, 

Золотистые зори встают –  

Там работают люди с металлом,  

Там историю нашу куют! 

 

Мастера горновые у леток. 

Сталевары доводят металл 

И кипит в каждом цехе работа, 

Прославляя наш край и Урал. 

 



Металлург – это гордое громкое слово. 

В нем играют горячие блики огней. 

В нем звучит наша ратная слава сурово. 

В нем слышна поступь наших рабочих парней. 

 

Металлург – это мощные лайнеры в море. 

Металлург – это БАМ, это ЛЭП, Саматлор. 

Металлург – это рейсы в межзвездном простор. 

Металлург – это смелой романтики взор. 

                                                  Николай Середин ( альманах «Ветеранский огонёк-3») 

 

2000-е годы: 

2000-му году 

Уходит год, как поезд от перрона, 

В который раз, неведомо куда. 

Мелькают дни, как серые вагоны, 

«Над тамбуром горит полночная звезда…» 

Он был последним в веренице лет, 

Венчающих огромную эпоху. 

Какой он на душе оставил след, 

Как прожит он? – теперь уж поздно охать. 

Что делать нам в последние мгновенья, 

Когда часы начнут двенадцать бить? 

Ушедшему пропеть благословенье, 

А может быть, прощение просить? 

Его ветра еще шумят над нами, 

Его слеза еще горит в душе… 

Мы, только мы, его творили сами –  

И ничего не изменить уже. 

Он подводил итог безумному столетью 

И в будущее тропку пролагал. 

Он шанс давал исправить все на свете, 

Надежду нам последнюю давал. 

Прости-прощай, последняя надежда! 

Вопрос открытый – быть или не быть? 

Все, может, к лучшему: 

Мы будем жить, как прежде… 

О, господи, - как прежде будем жить. 

Прости нас всех, и тех, и этих тоже –  

Все мы достойны собственной судьбы – 



И подари покой тем, кто не дожил: 

Они прошли свой путь страданий и борьбы… 

Уходит год, как поезд от перрона, 

В который раз, неведомо куда. 

Мелькают дни, как серые вагоны, 

«Над тамбуром горит полночная звезда…» 

Вагон последний пролетел, как призрак: 

Улыбки, слезы, крики, песни, свет… 

Что это было – праздник или тризна? 

Во мгле морозной теплится рассвет… 

                                               Анатолий Тепляшин  (альманах «Вечерние огни» N 2-3) 

 

С юбилеем! 

Две «пятерки» комбинату  

Ставит времени судья. 

Он теперь для нас, ребята, 

И кормилец, и семья: 

 

Нет роднее «Уралстали», 

С ним мы сами крепче стали, 

Пусть металла льется лава! 

Ну, а ветеранам – слава! 

 

Молодую кровь вливая, 

Наш красавец комбинат, 

Равных в отрасли не зная, 

Стал мощнее во сто крат. 

 

Мы желаем комбинату 

Быть могучим и богатым, 

Сохранив, как цель, навеки  

Мысль о каждом человеке. 

                         Валентина Хромова  ( альманах «Ветеранский огонёк-3») 

 

 

 



Новотройчане 

В степи наш город зарождался 

В лихую пору для страны. 

Трудом народа поднимался, 

Прошедшим полымя войны. 

 

Росли дома, цеха, заводы. 

Наш город набирался сил. 

Вздохнув пьянящий дух свободы, 

Культурно и спортивно жил. 

 

Рос заводскими корпусами 

И мощью станов, и печей. 

Прославлен добрыми делами, 

Красой и добротой своей. 

 

Трудом свой город прославляли 

Династии новотройчан – 

Работники «Уральской Стали», 

Их сталь идет во много стран. 

 

В сполохах жидкого металла, 

Наш город на ноги вставал, 

И здесь на берегу Урала, 

Дает он Родине металл. 

                                   Александр Пометун (альманах «Ветеранский огонёк-2») 

 

 

 

Составила Н.Н.Турцова 

 


