
 
 

Оживает мой город 
Спит спокойно мой город любимый, 
Звезды тихо мерцают над ним, 
И луна его нежно ласкает 
Серебристым сияньем своим. 
Вновь в себе он почувствовал силу, 
Веру в завтрашний день трудовой. 
Оживает мой город любимый, 
Оживает мой город родной. 
Я дыханье его ощущаю 
В этой хрупкой ночной тишине. 
Городок мой родной спит спокойно, 
Спит спокойно с улыбкой во сне. 
Вновь обрел он семью трудовую, 
Вновь познал радость счастья труда. 
Вижу я, как ему помогают 
Умудренные жизнью друзья. 
Вновь себя он почувствовал нужным, 
Вновь при деле мой город родной, 
Поспешит на рассвете, как прежде, 
Городок к заводской проходной. 
 
                                Татьяна Трускова  
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Наш Карабаш 
Затерялся он между гор, затерялся 
Городишко юности моей. 
Я любить его всю жизнь старался 
И приехать хочется скорей. 
С Золотой горы сползли рассветы,  
Свечи труб о жизни говорят. 
Медью отражаются приметы 
И своей реальностью бодрят. 
Карабаш живет, растет и крепнет,  
От забот, проблем не уходя. 
Он вблизи озер великолепных,  
Трудовою поступью гудя. 
Новый город вытесняет старый,  
Он уже уперся в Серебры. 
Здесь народ серьезный и бывалый, 
Карабашцы скромны и добры. 
Судьбы наши с городом сплелись, 
И куда-бы кто –то не поехал, 
Сознаем, сто здесь мы родились. 
Жизненным обязаны успехом. 
 
                                 Борис Савинов 

Родному Карабашу 
 

Прекрасный край лесов таёжных, 
прекрасный край озёр и рек. 
Давно здесь недра добывая 
построил город человек. 
 
В те времена доход немалый 
давали недра и леса. 
Но основную часть дохода 
Использовала вся страна. 
 
Все блага в центр отдавая, 
Наш городок не просто жил. 
«Чёрной точки» на планете 
Наш город статус получил. 
 
Сегодня вроде на поправку 
Дела идут в Карабаше. 
Желаем городу родному 
Мы статус «Райский» на земле!!!!  
 
                             Владимир Сысков 

 

                      

                        

Город наш национальный 
Наших предков продолженье 
Жизнь отдали, знанья 
В этом их предназначенье. 
Мы живем намного лучше 
Чем герои лихолетья 
Что остались в черных тучах 
В памяти людской навечно. 
Карабаш, Карабаш 
Мы сильны надеждой 
В этом наша сила 
Нужно только верить 
И любить Отчизну 
Мы не топчемся на месте 
Мы шагаем гордо, смело 
В жизнь берем мы кодекс чести 
Наше праведное дело 
Помним всех мы поименно 
Наша память бесконечна 
Широтой души огромной 
Вы в сердцах у нас навечно. 

                            Валерий Панкратов 


