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                                     Мой город - город трудовой славы 

 

                                                              Люблю мой край… 

                                                              Как странно это слышать:  

                                                              Ведь каждый человек свой любит край! 

                                                                                                            А. Коблева 

  С детства нас учат быть патриотами своей Родины, гордиться корнями и 

почитать историю. Город,  в котором ты родился, навсегда остается твоим 

домом, местом, в котором тебе тепло и уютно, которое  примет тебя со всеми 

недостатками и достоинствами. Оно навсегда останется в твоем сердце, ведь 

именно там раздался твой первый крик, смех, там ты сделал свои первые шаги. 

Моя родина — это Орск. Я невероятно горжусь его историей и 

масштабами. Безграничные просторы степей помогают мне чувствовать себя 

свободной и полной сил для новых начинаний. Здесь живут энергичные, 

работоспособные и деятельные люди! Быть может, именно поэтому он стал 

известен как город рабочих будней, производства, сотрудничества, город 

трудовой славы! В такой обстановке сердцу неумолимо хочется действий и 

работы, оно начинает презирать безделье, ищет открытий и приключений. 

Доказательством всего этого служит история моего города.  

Как известно, еще в Советское время в Орске существовало множество 

заводов и предприятий. В них работало огромное количество людей, и, 

благодаря этому, о безработице не могло идти и речи. Моя бабушка часто 

рассказывает мне о том времени, но самой любимой моей историей стал рассказ 

о судьбоносной случайности — ее знакомстве с моим дедушкой: «На дворе 

стоял 1957 год. Послевоенное время. Страна еще не окрепла, и людей по-

прежнему мучил голод.  Два молодых студента от безысходности собрали 

последние гроши и отправились на поиски лучшей жизни.   Их путешествие 



 

1.9 

начиналось в селе Задонко в районе города Тюмень. Шли месяцы. Бесконечные 

вокзалы и поезда. Наши герои казалось отчаялись, но тут перед ним предстал 

«город степей». С первого взгляда могло показаться, что в этой глуши будет 

трудно обустроиться и найти себя. Но не тут то было. Вдруг бесконечную степь 

сменили  отряды домов.   Позже оказалось, что в этом неприметном на первый 

взгляд городе на самом деле ежедневно кипит яркая и красочная жизнь. 

Огромное число заводов и фабрик. В этом городе есть абсолютно все! Молочный 

, механический заводы, никель-комбинат и даже кондитерская фабрика! Но 

особое внимание юношей привлек мясоконсервный комбинат. Там они и решили 

начать свою трудовую деятельность.» Как вы уже поняли, один из юношей-мой 

дедушка. И я с уверенностью могу сказать, что Орский мясоконсервный 

комбинат сыграл роль в судьбе моих бабушки и дедушки, а значит и в моей. 

  В военное время Орск обеспечивал солдат продовольствием и оружием. 

Кто из участников этой страшной бойни не помнит знаменитую 

мясокомбинатскую тушенку. А в 1945 году предприятия города выпустили 

столько различной продукции, сколько в 1913 году давал весь Урал. Более 22 

тысяч горожан получили ордена и медали за самоотверженный труд.  Эти факты 

показывают, насколько важной была роль Орска в истории Великой 

Отечественной войны, а также доказывают, что город внес значительный вклад в 

победу советских войск над фашистами. История позволяет мне гордиться своим 

городом и дает вдохновение на дальнейшую трудовую деятельность.  

К сожалению, на сегодняшний день многие предприятия и заводы 

закрыты. Но в городе по-прежнему бурлит активная деятельность, ведутся 

ежедневные преобразования и строительство. Город расцветает на глазах. В 

последние годы в Орске было установлено большое количество различных 

памятников, а также на въезде в Новый город была установлена стела  «За 

трудовые успехи городу Орску». Это событие заставляет орчан уважать свой 
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край, а также дает стимул правительству не отступать и делать все для 

дальнейшего развития Орска.  

Я люблю свой родной город  и надеюсь, что он будет расти, развиваться, 

множить свои творческие и трудовые победы!  

       

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


