
Стихи о городе 
 

Каменный пояс 
 

В своей жизненной памяти роясь, 

Поднимая лет прожитых груз, 

Снова вижу я каменный пояс 

В хрустале нестареющих друз. 

 

Безответные разные  споры, 

Что с судьбой иногда завожу, 

На одни лишь Уральские горы 

В разговорах своих я свожу. 

 

Я живу этим краем суровым 

Средь пытливых уральских людей 

И стремлюсь туда снова и снова 

На свиданье с мечтою своей. 

 

Для меня он считается главным 

Средь красивых и памятных мест, 

Я горжусь его именем славным, 

И важней на земле края  нет. 

 

Этот пояс все время со мною, 

Не расстанусь я с ним никогда, 

С ним давно живу жизнью одною, 

С ним и радость моя, и беда. 

 

За себя и страну беспокоясь 

И ища избавленье от бед, 

Я надеюсь на каменный пояс, 

Добиваюсь с ним новых побед. 

 

Два с половиной века 
 

Там - у плотин на бурных реках, 

Где горняки нашли приют, 

Аж с восемнадцатого века 

Металлургию создают. 

Там, заглянувши утром в святцы 

Пред тем, как новый день начать, 

В тайгу спешили рудознатцы 

Руду и золото искать. 

А спорить все уж перестали, 

Да и, наверно, не узнать - 

Железо иль медь вначале 

Тогда здесь стали добывать. 

Клеймо на рельсах «старый соболь» 

С  демидовских стоит времен, 

Чтоб знали мастеров и чтобы 

Не забывали их имен. 



Все их потомки от рожденья 

Верны горняцкому труду - 

За поколеньем поколенье 

Из недр здесь достают руду. 

Важней не знают человека, 

Все горняков здесь признают. 

Уже два с половиной века 

Они руду стране дают. 

 

Мой город 
 

На старинных синих скалах 

Средь седеющих лесов 

Город легкого металла 

Вырос, как из сладких снов. 

 

Здесь все самое родное - 

Пруд, плотинка и Турья, 

Жизнью мы живем одною, 

Город мой – судьба моя. 

 

Не дают слова пустые, 

Гордость в них всегда своя, 

Город, жители простые - 

Ценность главная твоя. 

 

Их характер город славит, 

Крепнет он из года в год, 

И металл крылатый плавит 

Богословский наш завод. 

 

Краснотурьинск 
 

Дорога средь елей, зеленых зубцов 

Медленно с гор спустилась, 

И красота площадей и дворцов 

В дымке туманной открылась. 

 

Наверное, среди  других 

Есть больше города и краше, 

Но город наш не из плохих, 

В нем жизнь проходит наша. 

 

Романтик, труженик, студент, 

В порыве творческом, в работе, 

Во всякий жизненный момент 

Его мы славим за заботу. 

 

Здесь знаменитый жил Попов, 

Что радио народу создал, 

А сколько светлых здесь голов 

Зажгли в науке свои звезды. 



 

Карпинский здесь труды творил, 

О жизни будущей мечтая, 

Серов когда-то в детстве жил, 

Еще под небом не летая. 

 

Хоть станция зовется Воронцовкой, 

Науку здесь вершил совсем не граф, 

Сумел природы разгадать уловки 

Геолог умный, Федоров Евграф. 

 

Всегда для нас любимым будешь, 

Живем с тобой судьбой одной. 

Тебя вовек не позабудешь, 

Краснотурьинск любимый мой. 

 

 


