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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Настоящий биобиблиографический указатель представляет 

собой персоналию директора ордена Ленина Вятскополянского 

машиностроительного завода ОАО «Молот» Фёдора Ивановича 

Трещёва.  

Указатель состоит из ряда разделов, основные из которых - 

«Публикации Ф.И. Трещёва» и «Публикации о жизни и трудовой 

деятельности  Ф.И. Трещёва».  

Первая библиографическая запись в указателе датируется           

1981 г. За неполные тридцать пять лет о Фёдоре Ивановиче написано 

несколько книг и десятки статей в газетах и журналах.  

Библиографические записи внутри разделов располагаются в 

хронологическом порядке. В пределах года сначала следуют 

публикации в книгах, далее - в журналах и газетах. Некоторые описания 

снабжены аннотациями справочного характера. Использован минимум 

сокращений слов. 

Материалы, находящиеся в фонде Центральной городской 

библиотеки, отмечены в указателе звёздочкой *. 

Библиографические описания документов выполнены в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документов. Общие требования и 

правила описания» и ГОСТ «Библиографическая запись. Сокращения 

слов на русском языке».  

Открывает биобиблиографический указатель краткая 

биография Ф.И. Трещёва и сведения о его наградах и званиях. Далее 

размещено воспоминание о Фёдоре Ивановиче бывшего директора 

музея трудовой славы завода «Молот» Кагировой Гюзяль 

Галимхановны.  

При составлении указателя были использованы следующие 

информационные ресурсы:  архив периодических изданий, каталоги и 

картотеки Центральной городской библиотеки. 
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Читатель найдёт здесь и интернет-публикации о Трещёве, и 

стихи посвящённые ему. Библиографическое пособие снабжено 

фотографиями. 

Издание «Из породы лидеров» Фёдор Иванович ТРЕЩЁВ»  

адресовано всем, кто занимается изучением истории города Вятские 

Поляны -  преподавателям, студентам, школьникам, краеведам, 

библиотечным работникам, журналистам и т. д.  
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БИОГРАФИЯ Ф.И. ТРЕЩЁВА 

 

Трещёв Фёдор Иванович родился 21 июля 1921 года в                    

д. Бронниково Тульской области.  

Образование - высшее, окончил в 1954 году Всесоюзный 

заочный машиностроительный институт.  

1937-1941 гг. - студент Тульского механического 

техникума. 

1941 г. - технолог на заводе №367, г.Загорск Московской 

области. 

1941-1946 гг. - мастер, старший мастер, заместитель 

начальника цеха, начальник цеха на заводе №367, г.Вятские 

Поляны Кировской области.  

1946-1951 гг. - мастер, старший мастер, начальник цеха 

завода №536, г.Тула. 

1951-1955 гг. - парторг ЦК КПСС завода №536, г.Тула.  

1955-1962 гг. - директор завода №367 г.Вятские Поляны 

Кировской области. 

1962-1963 гг. - начальник Управления металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности Кировского 

Совнархоза, г. Киров. 

1963 г. - директор завода №367 г.Вятские Поляны 

Кировской области. 

1994-1996 гг. - генеральный директор ОАО «Вятско-

Полянский машиностроительный завод «Молот». 

За трудовые заслуги награждён: 

1945 г. - орденом Красной Звезды и медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне                    

1941-1945 гг.», 

1952 г. - Государственная премия СССР, 

1966 г. - орден Ленина, 1971 г. - орден Ленина, 
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1976 г. - орден Октябрьской Революции,  

1981 г. - звание Героя Социалистического Труда и вручение 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»,  

1990 г. – присвоено звание «Заслуженный работник 

промышленности СССР», 

1980 – 1990 гг. – депутат Верховного Совета РСФСР, член 

ОК и ГК КПСС,  

1995 г. - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.  

Почётный гражданин: 

города Вятские Поляны - 1987 г.,  

Кировской области - 1996 г.,  

Вятскополянского района - 2001 г. 
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ПАМЯТИ ФЁДОРА ИВАНОВИЧА ТРЕЩЁВА 

 

«Человек живёт столько, сколько о нём помнят люди», - так 

говорят в народе. Фёдора Ивановича будут помнить всегда. Да и 

как не помнить человека, судьба которого олицетворяет собой 

целую эпоху и так тесно переплелась с историей нашего ордена 

Ленина предприятия, рождённого в тяжёлые годы войны, 

которому он отдал 45 лет своей трудовой жизни. Туляк по 

рождению, он стал нашим, полянским! И неслучайно в 

коллективе заводчан родились такие строки: «Мы с директором 

Трещёвым жили 40 лет любя. Быть ему всё время с нами. Он ведь 

нам почти родня!..» 

Целью его жизни было служение людям и избранному делу. 

55 лет Ф.И. Трещёв неустанно трудился в оборонной отрасли 

промышленности. За большой личный вклад в техническое 

перевооружение предприятия и достигнутые высокие 

производственные показатели возглавляемого им коллектива 

был удостоен почётного звания «Заслуженный работник 

промышленности СССР». Развитие завода и расцвет нашего 

города несомненно связаны с именем Фёдора Ивановича, 

который 40 лет был бессменным руководителем завода. 

Он всегда стремился быть впереди всего нового и 

передового. Ему до всего было дело: и строить, и растить свои 

кадры, молодую смену, и создавать музей, и уделять внимание 

спорту, и дарить людям праздники, и заботиться о ветеранах и 

подрастающем поколении... Вот почему люди его будут не только 

вспоминать, а помнить. 

Он заслужил нашу память! Ведь говоря словами 

талантливого поэта Александра Тепина: «Куда ни глянь - всё в 

нашей памяти о нём»... Живая память в застройках нашего города, 

добротных      высотных      микрорайонах,     в      замечательных  
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учреждениях соцкультбыта - светлая память о том 

замечательном времени крупномасштабного строительства и 

трудового энтузиазма заводчан под умелым руководством                

Ф.И. Трещёва. 

 

Кагирова Гюзяль Галимхановна 
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I.  ПУБЛИКАЦИИ Ф.И.  ТРЕЩЁВА 

 

1. * Трещёв, Ф. Навстречу юбилею завода / Ф. Трещёв // 

Вятско-Полянская правда. – 1989. – 30 сентября (№118). – С. 2. 

2. * Трещёв, Ф.И. Счастлив тем, что служу людям /               

Ф.И. Трещёв // Вятско-Полянская правда. – 1989. – 21 ноября 

(№140). – С. 1. 

3. * Трещёв, Ф.И. Дорога длинною в полвека  / Ф.И. Трещёв 

// Рабочая трибуна. – 1990. – 3 августа (№29). – С. 1. 

4. * Трещёв, Ф. Уверены в завтрашнем дне / Ф. Трещёв // 

Вятско-Полянская правда. – 1991. – 3 августа (№93). – С.1. 

5. * Трещёв, Ф.И. Преодолевая трудности / Ф.И. Трещёв // 

Вятско-Полянская правда. – 1991. – 28 сентября (№116). – С. 1. 

6. Трещёв, Ф.И. Первая встреча [Электронный ресурс] / 

Ф.И. Трещёв // Вятскополянский исторический музей. – 2015. – 

URL: http://вп-музей.рф/vospominaniya-o-shpagine/ (дата 

обращения 18.07.2016). 

Воспоминания о Г.С. Шпагине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://вп-музей.рф/vospominaniya-o-shpagine/
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II. ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               

Ф.И. ТРЕЩЁВА 

 

1981 

7. * Высокая награда Родины // Вятско-Полянская правда. 

– 1981. – 21 марта (№35). – С. 1. 

 О присуждении звания Героя Социалистического Труда            

Ф.И. Трещёву. 

1983 

8. * Товарищ директор // Завод над Вяткой / 

К.Ш. Гумеров. - Киров : Волго-Вятское книжное 

издательство. Кировское отделение, 1983. – С. 66-71. 

1985 

9. * Призвание // Вятско-Полянская правда. – 1985. –                 

19 января (№19). – С. 1. 

1990 

10. * Директор принимает решение // 

Рождённый в суровые годы / К.Ш. Гумеров,           

А.К. Гильмутдинова. – Киров : Волго-Вятское 

книжное издательство. Кировское отделение, 

1990. – С. 55-64. 

11. * Гильмутдинова, А. Наедине со всеми 

/ А. Гильмутдинова // Рабочая трибуна. – 1990. – 

26 апреля (№17-18). – С. 2. 

Интервью с Ф.И. Трещёвым. 

1991 

12. * «И некогда нам оглянуться назад…» // Вятско-

Полянская правда. – 1991. – 20 июля (№87). – С. 2. 

Фотоочерк о Ф.И. Трещёве. 
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1996 

12. * Кокурина, С.П. Трещёв Фёдор Иванович /                         

С.П. Кокурина //  Энциклопедия земли Вятской: в 10 т. – Киров, 

1996. - Т. 6. – С. 446-447. 

13. * Ситников, В.А. Жизнь, равна эпохе (о Фёдоре 

Ивановиче Трещёве) / В.А Ситников //  Энциклопедия земли 

Вятской: в 10 т. – Киров, 1996. - Т. 10. кн. 2 – С. 232-237. 

14. * Директор // Град на реке Серебрянной /                              

А.К. Гильмутдинова, К.Ш. Гумеров, Н.Л. Мельникова, при 

содействии Вятскополянского исторического музея. - Вятские 

Поляны, 1996. - С. 96-103. 

15. * Его заслуга неоспорима // Вятско-Полянская правда. – 

1996. – 16 июля (№84). – С. 2. 

К 75-летию Ф.И. Трещёва. 

2001 

16. * Герои социалистического труда // Летопись развития 

производства и социальной сферы  за 60 лет / К.Ш. Гумеров,            

Э.Ю. Пшеничников, Б.И. Востриков, Ф.И. Трещёв. - Вятские 

Поляны, 2001. - (Вятско-Полянский машиностроительный завод 

"Молот"). – С. 154-155. 

2002 

17* Почетные граждане города Вятские Поляны и 

Вятскополянского района ; Администрация города Вятские 

Поляны, Вятскополянский исторический музей ; сост.:                        

Г.Н. Соловьева, З.Д. Семакина, А.А. Окулова, М.В. Соловьева.  – 

Вятские Поляны, 2002. – 74 с.  
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2006 

18. * Наедине со всеми : [сборник 

очерков и воспоминаний] / [сост.:                         

А.К. Гильмутдинова, Е.В. Иванова, фото                   

Р. Шарифова и из архива Трещёвых]. - Вятские 

Поляны : [б. и.], 2006 (Казань : Тип. ООО 

"Образцовая тип."). - 207 с. : ил., 16 цв. фото. 

19. * Директор завода Ф.И. Трещёв // 

Путеводитель по городу Вятские Поляны / 

тех. ред. М. С. Зайцев ; фот. Г. Е. Чекмарева,А.Н. Рябова,                          

Г. Р. Хайруллина,О. Н. Лоханиной. - Вятские Поляны : [б. и.], 2006. –            

С. 17-18. 

20. * Хлынов-Вятка-Киров :  

иллюстрированный журн. о жизни Вятского 

края / учредитель ООО «Издательство 

«Экспресс». – 2006, июль (№07) - . –  Киров : ОАО 

«Дом печати – Вятка», 2006 - . – Ежемес.  

21.  Наш легендарный земляк и его 

знаменитые друзья / А. Санникова // Анна. – 

2006. - №1. – С. 6-8.  

22. * Трещёв Фёдор Иванович // Вятско-Полянская правда. 

– 2006. – 5 марта (№28). – С. 1. 

23. * 3 марта 2006 года на 85-м году ушёл из жизни 

замечательный человек… // Вятско-Полянская правда. – 2006. – 

5 марта (№28). - С. 2. 

24. Трещёв Фёдор Иванович // Рабочая трибуна. – 2006. –        

6 марта. – С. 3. 

Биография Ф.И. Трещёва. 

25. Гильмутдинова, А «Я остаюсь в Вятских Полянах…» / 

А. Гильмутдинова // Вятский край. – 2006. - №49. - С. 3. 

Последнее интервью с Ф.И. Трещёвым. 
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2007 

26. Не вспоминать, а помнить! Рабочая трибуна. – 2007. - 

№6. – С. 3-4. 

27. * Пономарёв, А.В. Он ушёл в бессмертие /                            

А.В. Пономарев, Г.В. Шугиков // Вятско-Полянская правда. – 2007. 

–   3 марта (№28). – С. 3. 

28. * Установлен памятник Ф.И. Трещёву / И. Бобровская 

// Вятско-Полянская правда. – 2007. – 9 октября (№122). – С. 1. 

29. * В сердцах он наших… : Стихи и песни / Сост.                     

Г.Г. Кагирова. – Вятские Поляны: Типография ОАО «Молот», 2007. 

–  28 с.: ил. 

30. * Тепин, А. Фёдору Ивановичу : стихотворение // 

Приезжайте в Вятские Поляны / А. Тепин. – г. Вятские Поляны. – 

2007. – С. 28. 

2009 

31. * Гумеров, К. Товарищ Трещёв! : стихотворение // 

Здравствуйте! / К. Гумеров. – г. Вятские Поляны. – 2009. – С. 24. 

32. * Константинова, О. Турнир памяти Ф.И. Трещёва /       

О. Константинова // Вятско-Полянская правда. – 2009. – 21 мая 

(№61). – С. 3. 

Региональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек. 

2011 

33. * Гумеров, Ким Шаймарданович. 

Фёдор Иванович Трещёв. Его роль в 

развитии завода и города : к 90-летию со 

дня рождения : монография / К. Ш. Гумеров. 

– Вятские Поляны : [б. и.], 2011 (Вятские 

Поляны : Приоритет-ПРИНТ). - 31 с. : ил., фот. 

портр. 
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34. * С нами навсегда  // Вятские Поляны. На стремени 

веков /А. Гильмутдинова. -  Вятские Поляны: Изд-во «7 вечеров», 

2011.-С. 34-37. 

35. * Легендарная личность в истории завода / Д. Охотин 

// Вятско-Полянская правда. – 2011. -  21 июля (№88). – С. 3. 

К 90-летию Ф.И. Трещёва. 

 2012 

36. * Трещёв Фёдор Иванович // Знатные люди завода / 

К.Ш. Гумеров. - Вятские Поляны, 2012. - (Вятско-Полянский 

ордена Ленина машиностроительный завод). – С. 17. 

37. * Круглов, А. Ф.И. Трещёву : стихотворение // Я писал 

как душе хотелось… / А. Круглов. – г. Вятские Поляны. – 2012. –           

С. 207. 

2013 

38. Его судьба и жизнь – пример достойный подражания 

// Рабочая трибуна. – 2013. – 22 июля (№12). – С. 1. 

39. Памяти Фёдора Ивановича Трещёва  / Г.Г. Кагирова, 

В.Г. Климков // Рабочая трибуна. – 2013. – 22 июля (№12). – С. 4. 

2014 

40. * «Если б случилось чудо…» // 

Город в сердце России / А.К. Гильмутдинова. 

– Казань: изд-во «Образцовая типография», 

2014. – С. 166-176. 

41. * Трещёв Фёдор Иванович. кн. 1: в 

последний путь / подг., фото Владимира 

Жилина. - Вятские Поляны [б. и.], 2014. - 18 с. 

: фото. - (Герой Социалистического труда). 
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42. * Трещёв Фёдор Иванович. кн. 2 : 90-летие со дня 

рождения / подг., фото Владимира Жилина. - Вятские Поляны         

[б. и.], 2014. - 18 с. : фото. 7.  

43. * Трещёв Фёдор Иванович. кн. 3 / подг., фото  

Владимира Жилина. - Вятские Поляны [б. и.], 2014. - 8 с. : фото. - 

(Герой Социалистического труда). 

2015 

44. * Жива благодарная память : 

воспоминания о Фёдоре Ивановиче 

Трещёве / сост. К.Ш. Гумеров, В.М. Ошурков, 

М.С. Зайцев. - Вятские Поляны : [б.и.], 2015 

(Вятские Поляны : Совет Ветеранов ОАО 

Молот). - 194 с. : ил. фот. портр.  

45. * Зайцев, М. С благодарностью о 

замечательном человеке / М. Зайцев // 

Вятско-Полянская правда. - 2015. - 11 апреля (№44). - С. 2.  

Вышла в свет книга о Ф.И.Трещёве под названием "Жива 

благодарная память". 

46. * Фёдор Трещёв… // ППШ – оружие Победы /                     

К.Ш. Гумеров. - Вятские Поляны, 2015. - (ООО «Молот-Оружие»). – 

С. 32-34. 

47. * Гильмутдинова, А. Но чудо не случилось... / 

А.Гильмутдинова // Вятско-Полянская правда. - 2015. - 4 июня 

(№67). - С. 5 : 1 фот. 

О силе духа и характера Трещёва Фёдора Ивановича и др. 
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III. ЭЛЕКРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ 

 

48. Фёдор Иванович Трещёв. Чтобы жила благодарная 

память : кинохроника. – Вятские Поляны : б. и., 2015. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD-VIDEO) : цв. 

Видеозапись. 

49. Трещёв, Фёдор Иванович [Электронный ресурс] // VP 

Вики-Поляны. – 31.05.2016.  – URL: http://kraeved.vp43.ru/wiki/ 

(дата обращения 18.07.2016). 

50. Трещёв, Фёдор Иванович [Электронный ресурс] // 

Патриотический интернет проект «Герои Страны». –2016.  – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/  (дата обращения 18.07.2016). 

51. Агалакова, Л. Памятник Ф. Трещёву [Электронный 

ресурс] / Л. Агалакова // Филиал ФГУП ВГТРК Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Вятка». – 

25.03.2011. – URL: http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/11682-

dukhovnoe-nasledie-aleksija-sukhikh.html (дата обращения 

14.03.2016). 

52. Почётный гражданин Кировской области. Трещёв 

Фёдор Иванович [Электронный ресурс] // Правительство 

Кировской области. Официальный сайт. – 28.06.2006.  – URL: 

http://www.kirovreg.ru/region/greatpeople/ (дата обращения 

18.07.2016). 

53. Человеку с большой буквы посвящается 

[Электронный ресурс] // Администрация города Вятские Поляны. 

Официальный сайт – 19.07.2016.  – URL: 

http://www.admvpol.ru/about/info/news/6746/  (дата обращения 

19.07.2016). 
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Приложение 
 

 
Вятскополянский машиностроительный завод «Молот» 

 

 
Ф.И. Трещёв на совещании с руководителями цехов и отделов завода  
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Ф.И. Трещёв на демонстрации 1 мая (80-е годы) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник Ф.И.Трещеву 
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Товарищ Трещёв! 

Ким Гумеров 

 

Товарищ директор, товарищ Трещёв! 

Вы Вятских Полян и завода строитель. 

Под Вашим началом на месте трущоб  

Воздвигли мы город-воитель. 

 

В трудах и бореньях наш город живёт  

И Родину славит стрелковым оружием. 

Уже 60 лет Отчизне завод  

И верой, и правдою служит. 

 

Он в годы войны ППШ поставлял  

Для армии нашей рабоче-крестьянской, 

И запад далёкий невольно узнал  

О жителях вятскополянских. 

 

Теперь и Америка знает про нас, 

У нас покупает она карабины. 

Мы в звёздный для нашего города час  

Поём ему славу и гимны. 

 

Товарищ директор, товарищ Трещёв! 

Вы Вятских Полян и завода - строитель. 

Под Вашим началом на месте трущоб  

Воздвигли мы город - воитель. 
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Фёдору Ивановичу 

Александр Тепин 

 

Как много слов уж было сказано о нём, 

А я хочу их молча выслушать ещё, 

И чтоб представить как весенним ясным днём  

Идёт по улице уверенно Трещёв. 

 

Слова банальны мои будут, ну и пусть, 

А заключения нескладны, ненаучны –  

С ним никогда не находилась рядом грусть, 

А вот теперь они навеки неразлучны. 

 

Но будет жить вятскополянская молва  

О том как жил, работал, как общался, 

Скажите Фёдору Иванычу слова, 

Которых он при жизни не дождался. 

 

Всё дальше время нас уносит от войны, 

Гостей непрошеных давно уже простили, 

И вот уходит Честь несломленной страны,  

Уходит Гордость матушки-России. 

 

Уходит рано он весенним ясным днем, 

Уходит так же, как и жил всегда - достойно, 

Куда ни глянь - всё в нашей памяти о нём,... 

Но без него на сердце как-то не спокойно. 
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Полян Почетный гражданин 

Ю. Шипелов 

Друзья, как никого другого, 

Из тех, кто столько прожил здесь,  

Фёдора Иваныча Трещёва  

И знал, и знает город весь. 

 

Ведь он в бореньях и заботах,  

Начавши мастером в войну, 

Отдал любимому заводу  

Не день, не год - всю жизнь свою! 

 

И тот воздал ему любовью, 

Ведь каждый месяц, квартал, год,  

Своими нервами и кровью  

Он делал все, чтоб цвёл завод! 

 

Чтоб город цвел, чтоб люди жили,  

Достаток, находя в труде, 

Чтобы селились и любили  

В бесплатно выданном жилье! 

 

Да всё и всякое бывало  

Вчера, а может быть давно, 

Но только с самого начала  

Завод и город - суть одно! 

 

Поэтому, как никого другого  

Из тех, кто столько прожил здесь,  

Фёдор Иваныча Трещёва  

И знал, и знает город весь. 
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Пусть он не здешний по рожденью,  

Но, право слово, он один, 

И в этом нет вообще сомненья, -  

Полян Почётный гражданин. 

 

Несколько строк о человеке труда 

Наталья Белогорцева 

Полон каждый день забот. 

Очень рано он встаёт, 

Ведь его с утра в приёмной  

Дожидается народ. 

 

Всех он примет и расспросит: 

Про работу, про житьё ... 

Разберётся он в вопросе, 

Выдаст мнение своё. 

 

Прогудит гудок зовущий-  

Начинаются звонки, 

График, люди, план текущий, 

Ждёт машина у реки. 

 

Он  в подсобное хозяйство  

Мчится в солнечный обед,  

Презирает разгильдяйство  

И когда порядка нет. 

 

Он - в борьбе непримиримой  

За технический прогресс. 

Строит будущее зримо, 

У него задумок лес! 
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Он не тянется на море  

Даже в бархатный сезон. 

И с любым могу поспорить –  

Вятку любит больше он. 

 

В отпуск - лучше на охоту,  

Чтоб душою отдохнуть...  

Скоро снова на работу, 

Чтоб продолжить жизни путь. 

Снова день в делах, заботах,  

Вот уж вечер настаёт  

И, конечно, он с работы  

Позже всех домой идёт. 

 

И в рабочем кабинете  

Гаснут около восьми, 

Чтоб зажечься на рассвете  

Депутатские огни. 

 

Фёдору Ивановичу Трещёву посвящается 

(отрывок) 

Александр Круглов 

… А дело доброе, как пьедестал  

для имени любого без натяжки: 

на Вашем лацкане – 

не просто золотой металл,  

но труд огромнейший  

и зачастую тяжкий. 

Пусть скептики скривят  

в ухмылке чёрствой рты – 
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без добрых дел не существует доброты, 

она же веру в людях воскресила. 

И город стал красивым потому, 

что всю любовь, 

большую как Россия, 

Вы без остатка отдали ему... 

 

Чего хитрить?  

Есть в Киеве Крещатик, 

Ну, а в Полянах Вятских- 

собственный Трещатик... 

 

Тогда: «Нас хоронили стольких  

без гробов...»  

Тогда: «Ещё живых  

нас отпевали  

пули, 

но головнями наших городов  

мы глотки гауляйтеров заткнули!» 

 

Тогда: пред памятью погибших  

не греша 

и не держа за пазухою камень, 

тогда страну спасло и ППШ(а), 

сработанное  

Вашими  

руками. 

 

Потом - послевоенный рёв разрухи, 

но не у ада всё же на краю, 

когда бараки типа «развалюхи» 

Вам диктовали выгоду свою. 
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Прошло,  

промчалось - всё уже иное, 

и мы глядим с сегодняшних вершин: 

пестрит в глазах,  

как на лугу весною, 

от девятиэтажек наших и машин. 

 

И в этой пестроте вещей и буден, -  

кто как бы ни лукавил,  

ни хитрил!- 

мы не забыли  

и не позабудем  

При  

ком  

наш город в небо воспарил… 
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