
Живи и здравствуй, милый город, частица Родины моей! 
У каждого человека есть 

город, который он любит всем 
сердцем. Для меня первый 
родной город - Владикавказ, 
где я родилась, провела своё 
военное детство, получила 
профессию. Вторым родным 
городом стал для меня Полев-
ской, о котором я узнала из 
книги «Малахитовая шкатул
ка» Павла Петровича Бажова, 
которую мне дала прочитать 
моя подруга Белова Нина в 
далёком 1943 году. 

Почти полвека назад я 
приехала в Полевской, в этот 
маленький и тихий городок, 
такой же, как тысячи других, и 
совершенно не похожий ни на 
один из них. Кто-то и не знает, 
что есть на свете такой город, 
а я здесь живу и каждый день 
хожу по его улицам. Этот город 
стал для меня родным. 

Спросите: почему именно 
он, ведь есть города намного 
красивее? Да потому, что здесь 
родились и учились мои внуки, 
теперь живут правнуки. По
левской - небольшой, чистый, 
уютный и очень красивый го
родок. В нём тихо и спокойно. Я 
очень люблю гулять по городу 
весной и летом, когда он уто
пает в море цветов и зелени. 
Мне нравятся его невысокие 
здания, парк, где можно весело 
провести время всей семьей. 
Шагая в ногу со временем, го
род Полевской с каждым годом 
становится все уютнее и краше. 

Удивителен и неповторим 
наш край. Для всех нас это це
лая планета, которая подарила 
нам жизнь. Полевской - части
ца Родины моей! Среди исто
рических городов России По
левской - молод: ему всего 295 
лет. С днем рождения, милый 
город! Я видела Полевской на 
картинах, через дым костров. 
Лежит он в равнинах и горби
нах, лежит на стыке четырех 
ветров. «Ах, Полевской, синий 
край России, ты - песня эска
дронная отцов. Мне открывали 
даль твою рассветы, а стрепеты 
- немятую траву. Куда б меня 
ни заманили ветры - тебя от 
сердца я не оторву». 

Он всегда красив - город 
по имени Полевской. Красив 
летом, когда тополиный пух 
делает похожим его на засне
женные улицы. Красив, когда 
жара и столбик термометра 
поднимаетсяся выше 30 граду
сов. Спастись от духоты город
ских улиц хочется в ближай
шем водоеме. Тем более что 
на территории нашего города 
целых четыре пруда: Север-
ский, Полевской, Штанговый и 
Глубоченский. А потом вдруг 
неведомо откуда появившийся 
дождь в один миг умывает весь 
город, каждую веточку в его 
роскошном парке и сквере. И 
осенью, золотой и нежной, он 
тоже очень красив. 

Полевской - это улицы, 
пережившие века, залитые 

щедрым солнцем, которые, 
кажется, всегда были такими 
большими и прекрасными, зда
ния, помнящие наших праде
дов еще детьми. 

Красив Полевской, запол
ненный до самых своих краев 
счастьем и молодостью. Ана
толию Азовскому, известному 
полевскому поэту и писателю, 
принадлежат книги стихов и 
прозы, основная тема кото
рых - родной Полевской, его 
история и люди, судьба Урала, 
вера в светлое будущее России: 
«Есть в мире город Полевской, 
частица Родины моей. Весь 
в ожерелье тополей, он весь 
теплом и светом залит, рекой 
цветов чарует нас. Опять на 
площади Победы стою у Вечно
го огня. И биографией герой
ской волнует Полевской меня». 

Наш город зеленый. Окрест
ности города - словно корабль 
в безбрежном зеленом море, 
интересный памятник приро
ды, который нужно беречь. В 
верховьях Чусовой располо
жены довольно значительные 
лесные массивы. Пятна леса 
перемежаются со степью. Они 
поражают обилием цветов, 
первозданным буйством трав. 

Один из символов Полевско
го - Думная гора: «Здесь возвы
шались стены крепостные. Под 
самым небом, на краю земли, 
сермяжные крестьяне кре
постные здесь рубежи России 
стерегли. Они живут безвест

ными в легендах, в протяжных 
песнях-жалобах живут, и ка
жется, ветра над их могилами 
поименно вечером зовут». 

С горы Думной и Малаховой, 
например, можно увидеть в 
ясные дни Зюзелку, Северский 
трубный завод, старинный 
район Далека: «Над нами небо 
- хоть рукой потрогай, а гля
нешь вниз - кружится голова. У 
самых ног задумчиво и строго 
волной красивой плещет сине
ва». 

Интересная история и заме
чательное настоящее - вот что 
такое Полевской. Любовь к Ро
дине естественна, как дыхание. 
Родина, земля, где родился, где 
живёшь, некрасивой не быва
ет. Она прекрасна уже тем, что 
живет в твоей душе, а степь это 
или горы, леса или пустыня -
значения не имеет. Моя родина 
- Полевской. Это моя молитва, 
песнь любви моей малой роди
не. 

Полевской 
Ты не лучше других и не хуже. 
Может, чуточку только белей, 

может, улицы чуточку уже 
да побольше на них тополей. 

Ты не скучный. 
Скорее - веселый, 

хоть от шумных путей вдалеке, 
хоть промышленность всю - до тяжелой -
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на одной сосчитаешь руке. 
Здесь по улицам ходят степенно 

продувные степные ветра, 
и настоем душистого сена 

пахнет город всю ночь до утра. 
Ты живешь много лет без трамвая 

и не очень удобен зимой. 
Только всюду я гостем бываю, 

а сюда приезжаю - домой. 

Брагина Тамара Афанасьевна, руководитель музея 
школы №4 


