
Мы катались на «Авроре» — 
Есть такой трамвай у нас — 
И увидели весь город, 
Нашу Тулу без прикрас.

Из Заречья к Зеленстрою 
Нас трамвай по рельсам мчал, 
Город-труженик и воин —
Свои тайны раскрывал.

Здесь дворец ледовый будет — 
Нужен нам такой дворец. 
Он доставит радость людям 
И особо детворе.

Дальше, справа от трамвая, 
Улица к Упе пошла — 
Слобода мастеровая 
Здесь давным-давно была.

Тут оружие ковали 
Наши предки много лет, 
Здесь истоки и начало 
Замечательных побед.

Мы гордимся, ценим, знаем —
Нет других нигде таких!
Здесь у школы с Тульским краем
Общий номер на двоих.

Цифра 71
Туляков объединяет,
Школа — многих впереди,
Всяк попасть сюда мечтает.



Вот трамвай свернул направо, 
По Октябрьской держит путь... 
Слева фабрика, тут славно 
Наши пряники пекут.

По рецептам по старинным 
Выпекают сотни лет 
Эти пряники-картинки — 
Ничего вкуснее нет.

С удовольствием огромным 
Угощаем мы друзей 
Этим даром Тулы скромным... 
Есть здесь пряничный музей.



И. Бутман. Известный джазовый саксофонист и шоумен, 
член высшего совета партии «Единая Россия»

  Ну, а это — Центр известный, 
  Здесь танцуют и поют, 
  Мастерят и ставят пьесы — 
  Дети весело живут.*

* Раньше в этом здании была школа № 1. За героизм 
и мужество, проявленные в борьбе с врагом во время 
Великой Отечественной войны, четыре выпускника 
школы удостоены звания Героя Советского 
Союза. Это: Б. А. Булат, А. М. Кобзев, Н. А. Токарев, 
С. Н. Судейский.



Справа тоже дом музейный, 
А на страже — динозавр, 
На углу стоит Литейной — 
Удивление в глазах.

Потому что за рептильей 
Звери дивные живут: 
Змеи, жабы, крокодилы — 
Экзотариум наш тут.

Он известен во всём мире
Потому, что только тут
Исчезающие виды
Размножаются, растут.



Дальше — бронзовый Демидов 
На посту с мечом стоит, 
В нём великий Пётр увидел 
Исполнителя своих 
Самых дерзновенных планов. 
И из Тулы на Урал 
Царь послал купца-титана, 
Чтоб давать стране металл.
Нам гордиться есть чем,
Помнит каждый дом —
Улицы ЗАРЕЧЬЯ
В гимне городском.

Гимн города Тулы

Слова В. Гурьяна
Музыка А. Новикова

Тула веками оружье ковала,
Стала похожа сама на ружьё —
Слышится звон боевого металла
В древних названиях улиц её.

Припев:
Улица Курковая, улица Штыковая,
И Пороховая, и Патронная,
Дульная, Ствольная, Арсенальная, —
Улица любая — оборонная!

Злобные орды пытались пробиться
К сердцу России, к Москве дорогой;
Грудью своей прикрывая столицу,
Шли в ополченье одна за другой...

Припев.

Мы и в бою, и в работе гвардейцы,
Славится всюду наш доблестный труд,
Вырастив тысячи новых умельцев,
Новую славу народу куют.

Припев.



Дом под куполом, как шлемом, 
Встал громадой у реки — 
Здесь музей военной темы: 
Пушки, ружья и штыки.

Тут искусные творенья 
Собраны за триста лет. 
Люди смотрят с восхищеньем 
На оружие побед.

Танки, «Смерчи», «Ураганы», 
Закалённые в боях, 
Здесь надёжною охраной 
В оцеплении стоят.



Ну, а слева — Тулы слава — 
Оружейный наш завод. 
Триста лет он для державы 
Всё оружие куёт.

Много разных армий били
Тульский штык, мушкет, пищали,
Чтоб со злом к нам не ходили,
Наш покой не нарушали.

Ныне тульское оружие
В небе, на земле и море

Всей России верно служит,
Как всегда стоит в дозоре.

Слава поля Куликова
До сих пор у нас живет.
И его герои снова
Защищают наш народ.

Есть в России и подводный
Крейсер с именем «Донской».*
И «Ослябя» с «Пересветом»
Строй пополнили морской.

* «Дмитрий Донской» — атомный подводный ракетный крейсер IV-го поколения. 
Самый большой (длина - 172,8 м, ширина - 23,3 м) и самый мощный.
Имя «Дмитрий Донской» носит и Тульский парашютно-десантный полк.



Основателем завода                Молот держит царь огромный,
Был сам Пётр — великий царь.             Устремлённо смотрит вдаль —
Вот стоит он против входа   Это был на русском троне
В облаченьи кузнеца.        Работяга-государь. 

Перед зданием заводоуправления установлен также 
бюст дважды Героя Социалистического Труда 
слесаря-лекальщика Тульского оружейного завода 
Геннадия Александровича Пушкина.



Труженики всех сословий 
Тулякам нам по душе. 
Видим мы скульптуру снова — Это 
памятник Левше.

Он стоит на пьедестале, 
Наш умелец. Надо знать: 
Подковал блоху из стали, 
Что умела танцевать.

Будто вышел с «Машзавода» 
Показать нам свой шедевр... Пусть 
идут века и годы — 
Помнят о Левше везде.

Создают теперь оружие
На заводе мастера
Кораблям такое нужно,
Самолётам, катерам.

Мотоциклы, мотоблоки,
Лазер-скальпель для врачей,
А ещё станки, моторы,
Стройкам много кирпичей.

На работу, как на праздник
Каждый день спешит народ.
Туляки давно уж знают:
Машзавод не подведёт.



Стук колёс и перезвоны,
Слушай и запоминай!
По Центральному району
Продолжает путь трамвай.

Влево посмотреть нас просят: 
Памятник ещё один — 
То изобретатель Мосин, 
Он — России славный сын.

Мосин в деле оружейном 
Был начальник и творец. 
Он винтовки трёхлинейной 
Выдающийся отец.

Видишь «с башенками дом»…
Близь – шестнадцатая школа.
Знай и ты теперь о том –
Есть музей здесь Королева!*

*Королев Владимир Сергеевич – участник Великой Отечественной войны, полный кавалер 
Ордена Славы, Почетный гражданин города Тулы. Школа №16 в 2011году добилась права 
носить его имя.



Дальше едем по Советской — 
Ей четыре сотни лет. 
Здесь товаров взрослых, детских 
В магазинах много есть.

Эта улица торговой 
И давным-давно была, 
Под защитой стен дубовых 
Вкруг рядов посадских шла.

Повторяла полукругом 
Контур Тульского кремля. 
А за нею до Калуги — 
Лес, деревни и поля.

Между улицей Советской 
И твердынею — кремлём 
Расположен центр известный — 
Он зовётся: «Белый дом».

Губернатор, депутаты, 
Власти города сейчас 
Здесь работают, ребята, 
Для всех жителей и вас.

Чтобы жили мы по правде, 
Чтоб порядок был во всём, 
Чтоб царила всюда радость 
В Туле — городе моём.



Виден кремль за «Белым домом» — 
Пять веков он здесь стоит. 
Русских ратников потомкам 
Есть за что его ценить.

Не сдавался он доныне 
Многочисленным врагам. 
Не ступала внутрь твердыни 
Неприятеля нога.

Красный щит, два молоточка,
Два клинка, ружейный ствол —
Герб наш Тульский очень точно
Тулы роль воспроизвел.

Арсенал и щит России,
Город-труженик, солдат.
Вечно юный и красивый, —
Так о Туле говорят.



Близ красивой самой башни, 
У Одоевских ворот, 
Есть музей — он гордость наша, 
Людно в залах круглый год.

Здесь красавцы-самовары: 
Великаны, малыши. 
И новейшие, и старые — 
Чаепитье от души.

«Чай не пьёшь — откуда сила?» — 
В городе так говорят. 
Тула миру подарила 
Водогрейный аппарат.

Самовар объединяет 
Родственников и друзей, 
Потому всех привлекает 
Удивительный музей.



Улица уходит вправо: 
Это Ленина проспект, 
Там почтамт, театр и главный 
В Туле университет.

Кукольный театр есть дальше, 
Сказка в нём всегда живёт: 
Буратино, Чебурашка 
И Матроскин — хитрый кот...

Вот такие здесь артисты, 
С ними семеро козлят... 
Все задорны, голосисты, 
Ребятишек веселят.

А ещё есть на Советской 
Цирк под куполом большим. 
Каждый день там праздник детский. 
Клоуны так хороши!



Пушка на развилке в сквере —
Тоже в память обороны...
Били здесь фашиста-зверя,
«Тигры» жарились на склонах.

Школа тридцать первый номер
Здесь недалеко стоит
И о лётчике-герое
Память бережно хранит.

Храмченко Василий Павлович
Тулу в небе защищал,
Родину беречь, как маму
Он ребятам завещал.

Вот трамвай на Оборонной, 
Улица в депо ведёт. 

Это для ремонта зона — 
Лечат транспорт круглый год.

Здесь троллейбус и автобус 
Так обслужат мастера, 
Не ломались они чтобы, 
Были чистыми с утра.

Транспорт нас по Туле возит 
Из конца в любой конец 
И в жару, и в дождь, в морозы, 
А кто возит — молодец!

И водитель, и кондуктор, 
Слесарь, мойщик, инженер, 
И диспетчер, и инструктор — 
Труд любого нам пример.



Мы на Красном Перекопе, 
Здесь трамвайное кольцо. 
Были тут в войну окопы, 
Много полегло бойцов.

С ними Валя был Паршутин, 
Он патроны подносил. 
Паренёк был ловкий, шустрый 
Полон смелости и сил.

Он погиб от вражьей пули, 
Когда боя был накал. 
Жизнь отдал за нашу Тулу 
И бессмертным Валя стал.

В школе № 39
Он учился до войны,
И об этом знают дети,
Его памяти верны.

Семь десятков лет назад
Туляки с врагом сражались:
Дым, огонь, кромешный ад —
Но фашистам мы не сдались.

Тулякам победа эта
И сегодня дорога,
Ведь к Москве мы не пустили
Вероломного врага.



Вот три дома-исполина, 
Столько этажей — не счесть! 
С крыш их город наш старинный 
Словно на ладони весь.

Совершенны и красивы 
Те дома — трудов плоды 
Славного стройколлектива 
«Оружейной слободы».

Посмотрите-ка, ребята,
На Михеева, 17

Есть особая палата*—
Приезжают здесь общаться

Бизнесмены и банкиры,
Заводской честной народ,
Строек тульских командиры,
Чтобы двигать жизнь вперед,

Чтоб торговля развивалась,
Экономика росла,
Чтоб богатой Тула стала,
И примером всем была.

* ТТПП — Тульская торгово-промышленная палата



Поворачиваем снова — 
Справа комплекс ДОСААФ. 
Тут армейские основы, 
Схемы, технику, устав 

Изучают наши парни, 
Что готовятся служить, 
Будет им полегче в армии! 
Интересней станут жить.

Учатся водить машины, 
Самоходку, самолёт, 
Настоящими мужчинами 
Станут парни через год.

А в 41-м здесь была война.
Рабочий полк здесь яростно сражался —
Враг впереди, а за спиной страна —
С винтовкой Мосина он против танков дрался.

Свистели пули, кровь лилась рекой...
На место павших становились дети.
Здесь смерть летала между небом и землей.
Свидетели боев — деревья эти.



Слева комплекс есть красивый, 
Энергетики здесь штаб. 
Туляки на центр России 
Ток дают — такой масштаб! 

Электричества полёт, 
«Тулэнерго» продолжает, 
Нам квартиры освещает 
И приборам ток даёт. 

Рядом «Квадра» здесь хлопочет.
У неё забот не мало —
Ведь она уж очень хочет,
Чтоб в домах тепла хватало.

Теплостанции и сети —
Всё содержится в порядке.
Не страшны морозы детям —
Не замерзнут нос и пятки!



Подъезжаем мы к бассейну: 
Тут манеж,    старейший трек — 
В спорте славою овеян 
Тульский стадион навек.

По стрельбе и велоспорту, 
По атлетике, борьбе, 
На дорожках, рингах, кортах 
Было множество побед.

Надо спортом заниматься, 
Заниматься каждый день: 
Бегать, прыгать, отжиматься, 
Победить бы только лень...

Комиссаром был Агеев — 
Его подвиг свято чтут. 
Улицу, которой едем, 
Именем его зовут.

Его имя гордо носит
И открыла свой музей
Школа № 58 —
Загляни туда скорей!

В типографию у парка 
Упирается она, 
Книги и журналы ярко 
Здесь печатают для нас.

А. Якушев. Советский хоккеист и тренер.
Заслуженный мастер спорта, двухкратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира и Европы.



Вдоль рогожинских кварталов 
Продолжаем дальше путь, 
Нам до финиша осталось 
Вот уже совсем чуть-чуть.

Впереди дворец науки — 
Главный университет. 
Здесь студентов первых внуки 
Учат уже много лет 

Будущих специалистов: 
Инженеров, докторов, 
Менеджеров и юристов, 
И ещё — директоров.



Площадь имени Победы — 
Следующий перегон, 
Место славы наших дедов — 
Вечный тут горит огонь.

В сорок первом здесь сражались 
И рабочий, и солдат, 
У штыков больших из стали 
Монументы их стоят.

Подвиг тех увековечен, 
Защитил кто город наш, 
Не боялся пуль, картечи — 
Шёл под грохот канонад.

Дни великой обороны 
В нашей памяти светлы. 
А теперь молодожёны 
Возлагают здесь цветы.



В честь защитников-героев 
Установлен также танк, 
Это дальше, ближе к стройкам, 
Там, где справа — «Газпромбанк».

Рядом сквер есть Могилёвский, 
Побратиму посвящен, 
Там фонтан — красивый, броский — 
Цветниками окружён.

Тулы уголок чудесный 
Оттого ещё милей, 
Что за ним есть вуз известный — 
Школа для учителей.



Разворот... назад в Заречье 
Отправляется трамвай, 
Нами многое замечено — 
Это всё не забывай!

Есть, друзья, чем нам гордиться: 
Интересен город наш. 
«Самоварная столица» 
В мире ведь всего одна.

Пусть так в шутку называют 
Нашу Тулу иногда — 
Есть известность деловая, 
И она была всегда.

Званье города-героя 
Тула с гордостью несёт. 
Город фабрик, город строек... 
Он и ввысь, и вширь растёт!

Городов-героев мало.
Знайте их наперечёт.
Городам-героям — слава!
Ну, а жителям — почёт.

Будущее Тулы нашей 
Вам, друзья, принадлежит, 
Сделайте наш город краше — 
Вам работать здесь и жить!


