
Его мы боготворим.
Шатры высоких, мощных башен,
Блеск и сиянье куполов,
До дней сегодняшних, до наших,
Закрыли крепость на засов.
Родную Тулу охраняют
И днем и ночью сторожат,
О доблести Кремля все знают
И памятью той дорожат!

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Черные кусты разрывов
Встали стеной на пути,
Пулемет без перерыва,
Бьет — фашистов не щади!
И пошла в огонь пехота,
Ртом хватая горький снег,
Смертоносная работа
Из окопов гонит всех!
Через поле и овраги
Укрепления врага
На своем пути сметая,
Очищая берега.
Отбивая наши пяди,
Брали улицы назад...
Шли на бой не славы ради,
Даже не из за наград.
За Отчизну и свободу
Не щадили жизнь свою,
Возвратили все народу
В беспощадном том бою...
Возвращен и наш Алексин,
Ненавистный враг разбит...
О войне стихи и песни
Память бережно хранит!

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
Куликово поле
И ковыль трава,
Пышное раздолье,
Неба синева.
Здесь сошлись когда то
В битве роковой
И в сраженьи ратном
Кровь текла рекой.
За любовь и веру,
И цветущий край
Шли на битву смело —
Берегись Мамай!
Молодой и старый,
Кто держать мог меч,
Все в дружину встали,
Чтобы Русь сберечь!
Рать на рать — стеною,
Раззудись плечо!
Бился русский воин
Смело, горячо!
И сломили нечесть,
Победили зло,

Обрела Русь почесть —
Встала на крыло!
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ПРИДЕТ ВЕСНА,  
ПРОСНЕТСЯ ЛЕС 

Придет весна, проснется лес. 
Медведи выйдут из берлоги. 
Все превратится в мир чудес 

И зазвенят в ручье пороги.  
Придет весна, проснется лес. 
Барсук, сурок, очнется ежик. 
Заплачет на березе срез, 
В наряде ветка из сережек. 
Придет весна, проснется лес. 
Лучи янтарные пробьются. 
И прорастет озерный кресс, 
И стаи с юга вновь вернутся. 
Придет весна, проснется лес. 
Взойдет лесная земляника. 
Брусничный куст покажет блеск, 
Листву наденет ежевика.  
Придет весна, проснется лес.        
Бобры плотину вновь построят.   
Взметнутся звуки до небес,  
И птицы гнезда там устроят. 
Придет весна, проснется лес. 
И дикий улей закружится. 
На речке синь посмотрит в плес, 
В зеркальной глади отразится. 
Придет весна, проснется лес. 
Исчезнет снег, растают льдинки. 
И рыбий хвост поднимет плеск, 
В воде раскроются кувшинки.  
Придет весна, лес воспою. 
И долгим эхом отзовется: 
Россия, я тебя люблю!                    
Весь мир с тобой нам улыбнется!  


