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                                                                К.Д. Кизилова  

Асбест 

 

Свою жизнь прожила я недаром, 

Был порою нелёгким мой крест. 

И судьба мне вручила подарок: 

Привела меня в город Асбест. 

 

Из далёкой Кудельки возрос он, 

Город – труженик, город – творец, 

И, решая эпохи вопросы, 

Заслужил себе славы венец. 

 

Позади он Канаду оставил, 

Добывая асбест – хризотил, 

И десятки рекордов поставил, 

И традиции свято хранил. 

 

Совершив героический подвиг 

На Строительстве Рефтинской ГРЭС, 

Город вспыхнул и голову поднял, 

Взмыл огнями до самых небес. 

 

Что ни улица – парк и аллея, 

Ели, сосны, берёзок ряды… 

Он природу любовью лелеет, 

Не стучит топором без нужды. 

 

В Казахстане живу  я полвека, 

Но на русской земле родилась. 

Жду от родины милой привета: 

Ностальгия взяла свою власть. 

 

Из окна ветерком потянуло, 

Хвойный дух. Лес сосновый окрест… 

Всей душой своей русской прильнула 

Я к тебе, славный город Асбест. 

 

*** 
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О.Медведева 

Мой город 

 

Могу про себя  я сказать, что не местная 

Как говорят, из другого села, 

Но вам я отвечу, что здешняя 

И улица эта моя. 

 

Душой всей асбест полюбила, 

Меня научил он дышать. 

Места для себя затаила, 

Где просто могу помечтать. 

 

 

У многих мечты сумасшедшие: 

Уехать в большие края, 

Дела совершать бесконечные, 

При этом себя не щадя. 

 

А мне всех уютней в Асбесте, 

Любовь здесь моя и друзья. 

Поверьте, нет лучшего места, 

Чем милая сердцу земля. 

 

*** 

 

 
 

 

С.  Гладских 

Священный минерал 

 

Шёл революционный год… 

Жить в стране было непросто, 

Накатила продразвёрстка, 

Голодуха и разруха, 

Всё кругом наоборот, 

Шёл в стране переворот! 

 

Людям не хватает хлеба, 

Надо бы спасти народ! 

И тогда главком решает – 

Ехать на Дальний восток! 
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На границе дипломаты, 

Компромиссы, компроматы, 

Ситуация, привычная для этих мест… 

И вот – золото дают за наш асбест! 

 

Но главком не уступает, 

Всю серьёзность понимает, 

Умный человек главком! 

Для него страна – что отчий дом! 

Он меняет золото на хлеб! 

И спасает свой народ от голода, 

От бед… 

 

Два вагона «золотого волокна» 

Стали вечною легендой города 

горного льна! 

 

С той поры асбест для нас 

Ценней любых богатств на свете, 

Пережили голод наши деды, 

Мы родились, наши внуки, дети… 

Хризотил – священный минерал 

Для наших мест! 

С праздником, наш город 

И  «Ураласбест»!!! 

 

*** 

 

 

 
 

С. Гладских 

Город мастеров 
 

Обычный городок построен был когда-то- 

Пристанище строителей и горняков. 

Полвека минуло, и город наш расцвёл, ребята, 

И держит эта нас земля сильней оков… 

 

Приехали сюда  и парни, и девчата 

Из дальних и окрестных мест, 

Не захотели уезжать со строек наших, 

Так появился комбинат «Ураласбест»… 
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Это наши отцы и мамы, 

Первые трудяги – горняки, 

Много лет они служили Комбинату, 

Нам сдавать их темпы «не с руки!» 

 

Вот уж новые гудки «пробили»- 

Рудник, фабрики, АТИ, ВНИИ… 

В городе семья – на первом месте, 

Новые династии горняцкие пришли… 

 

Много в Асбесте людей достойных, 

Работать умеют, творить, отдыхать, 

А я мечтаю по людям этим 

«Правила жизни» в пример написать! 

 

Обычный город… 

И опять -  обычный день… 

И клумбы, словно бабочек привал, 

Карьер шумит гудком электровоза вдалеке, 

За городом виднеется отвал, 

В аллее  женщина с ромашками в руке… 

 

 

*** 

 

 

 

 
 

 

К.Ермолаева, школа №24 

Мой город 

 

Я родилась в красивом крае, 

Где много интересных мест. 

В том крае есть прекрасный город, 

Его название – Асбест. 

 

Здесь обелиск под светом солнца 

Огнями яркими горит, 

Здесь каждый день в конце работы 

Карьер в  полпятого гремит. 

 

А люди здесь – добрее всех! 
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Детей растят, друзей заводят, 

Любой готов помочь в беде, 

Здесь все судьбу  свою находят. 

 

Чем я взрослее становлюсь, 

Тем чаще повторяю: 

«Я в этом городе живу, 

Я этот город знаю». 

 

*** 

 

 

 
 

 

Я. Белоусова, школа №24 

Городу Асбесту посвящается… 
 

Асбест – родной мой городок. 

В февральский зимний вечерок 

Я родилась в восьмом часу 

И здесь учусь, живу, расту. 

Здесь дом мой, здесь моя семья, 

Здесь школа и мои друзья, 

Здесь родилась сестра и я. 

Здесь всё, что нужно для меня: 

Берёзы, липы, тополя… 

Асбест – ты родина моя! 

 

 

*** 
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                                                            И. Хромов, школа №24 

Асбест 

 

                                                     Где – то там, в пещере глубокой, 

                                                       Своё начало берёт ручеёк. 

И также мой град невысокий, 

Начало с Кудельки берёт. 

И кайлой врезаясь в горы, 

Мужики добывают асбест. 

Вот такой наш  раньше был город, 

Нам он стал всех роднее из мест. 

Здесь бездонною чашей открыты 

Богатства земной кутерьмы. 

От взрывов здесь веет гранитом 

Асбестовой великой земли. 

Разгадана тайна Асбеста, 

А карьер первозданный стоит. 

Здравствуй, родное моё место! 

Асбест – минерал здесь добыт. 

Седовласые нити блистают 

На солнце с античных времён. 

И куделька в град вырастает, 

В город Асбест – горный лён. 

А карьер там всё глубже копают, 

Вбираются вглубь старины. 

Рабочий ясней понимает: 

Его труд на благо страны. 

На каменных глыбах  беспечно 

Блестит минерал горный лён. 

В воде он и не тонет, и вечно 

С огнём он судьбою сроднён. 

К счастью здесь мирные взрывы! 

Ощущение, что город живёт. 

У души бесконечны порывы, 

А город нам сил придаёт. 

В поэзии мудрость Асбеста! 

Мы память хранили весь век. 

Народ! Не забудь это место 

Живёт где, творит человек. 

А карьером, бездонною чашей, 

Восхитился и сам небосклон. 

Фраза есть в памяти нашей: 

Достояние здесь – горный лён! 

 

*** 

 



 10 

 
 

 

 

В. Кононова, школа № 8. 

 

Мало кто знает наш город, 

Но о нём можно много сказать. 

Минерал мы такой добываем, 

Что в других городах не сыскать. 

Может, есть города и  краше, 

Только лучше не надо нам мест. 

Не Куделька растёт, хорошеет, 

А родной наш Цветущий Асбест. 

 

*** 

 

  
 

 

И. Чемякин 

Здесь мой дом 

 

Стою над бездной Южного карьера, 

Здесь дом наш был – по карте сверил. 

На памяти Асбест – одни посёлки, 

Хибар убогих рой, да пыль просёлков… 

 

Всё унесла река времён минувших, 

Давно уж нет хибар, к отвалам льнувших, 

Что там хибар и в сосенках отвалов – 

Друзей и сверстников осталось мало. 

 

Крутило нас, корёжило порой, 

В других краях жизнь чудилось иной, 

Но где бы ни бывали в переделках, 

Родной земли испытывали тягу… 
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Коснусь рукою почвы каменистой: 

Покойно на душе, на сердце чисто, 

Виновным сыном вновь к тебе явился, 

Ты – город мой. Лишь чуть переместился…* 

 

Стою над бездной Южного карьера, 

А за спиной Асбест – себе не верю. 

Забудь мои невольные скитанья, 

С тобою я несу час мирных испытаний. 

 

 * Перемещается по развитии карьеров 

 

 

*** 

                   

                                                                    И. Чемякин 

Зов души 

 

Всё! Собираюсь! Бог с ним, с эти местом, 

Есть потеплей края, где лучше жить. 

Забыть снега, мороз, руду с асбестом, 

Но что – то держит здесь…  Какая нить? 

 

…Знакомо всё. От ветхого забора 

До переулков, улиц и дворов, 

Всё прикипело прочно – не оборвёшь, 

Как  крепкий сон в ночи, как крови зов. 

 

Ватагами оборванных ребят 

В округе все облазали отвалы, 

Где хвои прель, где солнышко ласкало 

Головки лакированных маслят. 

 

Здесь некогда ветра в лесах шумели, 

Трава по пояс…Совы…Рёв лосей… 

Иду проспектом – чудятся мне ели, 

Иду проулком – тени глухарей. 

…Стою на том, на этом перекрёстке, 

Бежит, снуёт терпелый мой народ. 

Огней в домах, как лунок на напёрстке, 

Я – сторож, совершающий обход. 

 

Удрать? Уехать? Бог с ним, с этим местом? 

Где нету нас, всегда ли лучше жить? 

Нет, не забыть, что связано с асбестом, 

Не разорвать связующую нить. 

 

***  
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И. Чемякин 

Души столица 

 

Мой русский сон приснится только мне, 

И он не может по – французски  сниться. 

Живи хоть где – в Нью - Йорке, Костроме… 

А где родился ты – души столица. 

 

Я жил как все, всех время колотило, 

Бывал кой- где – далеко и поближе- 

Но никогда на ум не приходило 

Сравнить, пусть про себя, Асбест с Парижем. 

 

Поит деревья светлая вода, 

И у сосны родит она живицу. 

Я землю Родиной зову, когда 

Отдал ей своего труда частицу. 

 

Совсем не пуст мой лацкан пиджака, 

Большие, правда, обошли награды. 

Но есть медаль, как отсвет наждака. 

И мне, пожалуй, большего не надо. 

 

Нам рано вроде петь за упокой, 

Ещё не стёрт брезент на рукавицах. 

Он будет жить - Асбест, и мой и твой, 

Души  и малой Родины столица. 

 

***                           
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О. Чемякин 

 

Где сквозь тайгу 

Уральская гряда 

Несёт свои пологие отроги, 

Горит в ночи знакомая звезда 

Судьбы моей и ласковой и строгой. 

Здесь дрогнет веткой 

Хрупкий бурелом, 

Ломая сучья, кинется сохатый, 

Когда грохочет 

В ясном небе гром – 

Далёких взрывов мирные раскаты. 

В краю отцовском 

В счастье и беде 

Учился, рос 

И начинал трудиться. 

И в уходящей на – гора руде 

Моей руды есть малая частица. 

В годину испытаний и побед 

На земляков равнение держали, 

И за труды великие поэт 

Назвал мой край – опорный край 

державы. 

В пути встречал 

немало славных мест, 

Да, видно,  с детства 

прикипел к Уралу. 

И близок к сердцу 

городок Асбест, 

Обязанный  названьем 

минералу. 

Стучат, стучат в карьерах поезда, 

По вечерам грохочет канонада. 

Есть на земле  красивей 

города, 

Но мне другого города 

не надо. 

 

*** 
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Г. Шульмин 

Мой город 

 

Где тайга разлилась, словно море, 

Взрывы мирные слышны окрест, 

На широком уральском просторе 

Вырос дивный город Асбест. 

 

Смотрят ввысь корпуса – исполины, 

Эти стройки народ поднимал. 

Лейся, песня, над краем былинным, 

Прославляй наш могучий Урал! 

 

Асбестовский карьер – чудо-чаша – 

Это клад волокнистых камней, 

Не увидишь ты города краше, 

И добрее не встретишь людей. 

 

 

Горный лён, белый лён, вьётся в пряжу, 

Солнце светит в родное окно, 

А умелые рученьки свяжут 

Асбестовую нить в полотно. 

 

Где тайга землю бережно кроет, 

В берега бьёт речная волна, 

Здесь по-новому жизнь свою строит 

Город мой – город горного льна. 

 

*** 
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Н. Гусева 

 

Приезжайте в наш сказочный город 

Подивиться на каменный лён, 

Город наш знаменит, хоть и молод. 

Сколько сложено песен о нём. 

 

На огромный завод загляните: 

Не смолкает там шум веретён, 

В необычные белые нити 

Превращается наш горный лён. 

 

А карьер как бездонная чаша, 

Где и ночью светло, словно днём. 

Экскаваторы издали машут, как рукою, стрелою с ковшом. 

 

Не пугают нас взрывов раскаты – 

Это эхо большого труда. 

Кто с Асбестом сроднился когда-то – 

Не забудет его никогда. 

 

***   
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