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Мой край родной  

 

Я рожден по воле судеб  

В крае рек, озер и гор. 

Я люблю родной Челябинск –  

Вот о нём и разговор. 

 

Началась эпоха края 

В год 17-36: 

Челяба - крепость небольшая 

Для охраны здешних мест. 

 

Жил народ здесь тихо, ладно… 

Но настиг людей прогресс. 

Через город вдруг поехал 

Железнодорожный «бес». 

 

И «Воротами в Сибирь»  

Стали звать наш град отнынь. 

Вот со всей округи к нам  

Потянулся караван. 

 

Из товаров и людей 

Разных стран и волостей. 

Бум настал в краю родном… 

Но случилась вдруг беда… 

И сюда пришла война –  

Много жизней унесла. 

 

Город наш старался очень:  

Принял люд, заводы, прочее… 

Все трудились на износ, 

Как могли и в полный рост.  

Стал наш край опорой 

Для страны огромной. 

 

И сейчас не растеряли  

Славы той, что была ране. 

Во всем мире знают нас, 

Как промышленный каркас! 

 

Наши мастера сейчас  

Добывают руды,  

Также уголь для страны,  

Варят сталь, гнут трубы… 

 

 

 

 



 
 

 

И тяжёлый автопром не стоит в сторонке:  

производит краны, трактора, трамваи… 

А «Уралы» из Миасса мир завоевали! 

 

Руки наших мастеров славу-честь снискали:  

Клинки из Златоуста с гравюрами на стали, 

Литьё из чугуна Каслей в художественном стиле,  

И многое другое, что помним, не забыли! 

 

Есть грозная личность из нашего края –  

Курчатов - фамилия этого парня, 

Родился он в городе Сим  

И атомную бомбу миру вручил. 

 

Со спортом в области тоже не пусто: 

Есть личность спортивная из Златоуста –  

Скобликова Лида - она  

Во всем мире такая одна –  

Шестикратная чемпионка. 

 

Я помню, горжусь и ценю  

весь труд поколений до нас. 

И слава о них в моём сердце горит, 

Пусть греет она и вас!                                                                                    

 


