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ШАХТЕРСКАЯ
Мы слышали не раз в разговоре,
Как о нас отзывался народ:
-  Будь уверен, товариш. в шахтере, 
Он не выдаст и не подведет.

Прочно наше шахтерское слово, 
Нет надежнее нашей руки.
Мы с плохим человеком суровы,
А с хорошим — всегда добряки.

Не легко уголек достается,
Но великая сила есть в нем.
Не ведерко воды из колодца — 
Солнце в недрах земли достаем. 

Ночью город сверкает огнями.
В каждом доме светло и тепло. 
Солнце скрылось давно за горами, 
А шахтерское наше взошло,

Города осветило и села.
О труде нашем песни поют.

Ни на что не сменяем веселый 
Знаменитый

шахтерский наш труд! 
- О -

Сибирс ая
Упрямые, проворные 
Несутся реки горные,
Сверкают водопадами 
В гранитных берегах.

Густой росой покрытая.
Шумит всегда зеленая,
Морозом непокорная 

, Сибирская тайга.
Такие же упорные,
Как реки эти горные,
Такие же веселые. 1
Как светлый водопад.

Сыны твои и дочери,
Сибирь моя просторная,
Идут всегда вперед они,
И нет для них преград.

Легли дороги новые, I
Горят огни несчетные.
Сдается тьма полярная.
Растают скоро льды

И будут рядом с кедрами 
Шуметь весной вишневые,
Густой росой покрытые 
Сибирские сады.

Великими походами ,
Во славу нашей Родины,
Огромными заводами,
Лавинами угля.

Колхозным изобилием.
Всем счастьем завоеванным 
Всегда ты будешь славиться, 
Сибирская земля!
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