
   



Катюша 

Музыка: М.Блантера Слова: М.Исаковский 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного, сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед. 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

 

 

 

 

 



Перелётные птицы 
Музыка В. Соловьего-Седого, слова А. Фатьянова 

 

Мы, друзья - перелетные птицы, 

Только быт наш одним нехорош - 

На земле не успели жениться, 

А на небе жены не найдешь. 

 

Припев: 

Потому - потому, что мы пилоты, 

Небо наш, небо наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом самолеты, 

Ну а девушки? - А девушки потом! 

 

Нежный образ в душе ты голубишь, 

Хочешь сердце навеки отдать, 

Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, 

А назавтра - приказ улетать. 

 

Припев. 

 

Чтоб с тоскою в пути не встречаться, 

Вспоминая про ласковый взгляд, 

Мы решили, друзья, не влюбляться 

Даже в самых красивых девчат. 

 

Припев: 

 

Потому - потому, что мы пилоты, 

Небо наш, небо наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом самолеты, 

Ну а девушки? - А девушки потом! 

 

 



 Три танкиста     

Слова: Ласкин Б. Музыка: Покрасс Дм. и Дан. (братья)  
 

На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 
У высоких берегов амура 

Часовые родины стоят. 

 
Там врагу заслон поставлен прочный, 

Там стоит, отважен и силен, 

У границ земли дальневосточной 
Броневой ударный батальон. 

 

Там живут — и песня в том порука — 
Нерушимой, крепкою семьей 

Три танкиста — три веселых друга — 

Экипаж машины боевой. 
 

На траву легла роса густая, 

Полегли туманы, широки. 
В эту ночь решили самураи 

Перейти границу у реки. 

 
Но разведка доложила точно: 

И пошел, командою взметен, 

По родной земле дальневосточной 
Броневой ударный батальон. 

 

Мчались танки, ветер подымая, 
Наступала грозная броня. 

И летели наземь самураи, 

Под напором стали и огня. 
 

И добили — песня в том порука — 

Всех врагов в атаке огневой 
Три танкиста — три веселых друга - 

Экипаж машины боевой! 
 
 



Смуглянка    Слова: Яков Шведов, музыка: Анатолий Новиков 

1.Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад. 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 

- Станем над рекою 

Зорьки летние встречать! 

Припев: Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

              Я влюбленный и смущенный пред тобой. 

              Клен зеленый, да клен кудрявый, 

              Да раскудрявый, резной! 

 

2.А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 

- Партизанский, молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой. 

Припев. 

3.А смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам... 

Вскоре вновь смуглянку 

Я в отряде повстречал. 

Припев:    Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

                -  Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной,- 

                    Клен зеленый, да клен кудрявый, 

                   Да раскудрявый, резной! 



Нам нужна одна победа 

Музыка: Б. Окуджава Слова: Б. Окуджава 
 

1.Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут, 
И только мы, к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым, 

И значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Припев: 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, 

Десятый наш десантный батальон. 
Десятый наш десантный батальон. 

 

2.Лишь только бой угас, 
Звучит другой приказ, 

И почтальон сойдет с ума, 
Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 

Бьет пулемет неутомим, 
И значит нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Припев. 

3.От Курска и Орла 

Война нас довела 
До самых вражеских ворот. 

Такие, брат, дела. 

Когда-нибудь мы вспомним это, 
И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Припев. 



Последний бой 
Музыка: М. Ножкин Слова: М. Ножкин 

 

 

1.Мы так давно, мы так давно не отдыхали. 
Нам было просто не до отдыха с тобой. 

Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 

И завтра, завтра, наконец, последний бой. 
 

Припев: 

Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой — он трудный самый. 

А я в Россию, домой хочу, 

Я так давно не видел маму! 
 

2.Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. 

Четвертый год соленый пот и кровь рекой. 
А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться, 

А мне б до Родины дотронуться рукой. 

 

Припев. 
 
3.Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. 

Последний раз России сможем послужить. 

А за нее и помереть совсем не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется дожить! 

 

Припев: 

Еще немного, еще чуть-чуть, 

Последний бой — он трудный самый. 

А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму! 

 

 

  

 

  

 



День Победы 

 Музыка Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова  

1.День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые, в пыли, - 

Этот день мы приближали как могли. 
 

Этот день Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 
Это радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 
2.Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели - 
Этот день мы приближали как могли. 

 

Этот день Победы порохом пропах. 
Это праздник с сединою на висках. 

Это радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 
 

3.Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 

Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, - 

Этот день мы приближали как могли. 
 

Этот день Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 
Это радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 
 

  

 

 

 



Прадедушка. Муз. Александра Ермолова, сл. Михаила Загота 
1.Я на свете недавно живу 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 
Я живые рассказы слышу. 

Есть хороший один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 
И в душе остаётся след, - 

Остаётся со мной мой прадед! 

Припев: 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 
Он защищал жену свою и сына. 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 
И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 
 

2.Он так рано ушёл на войну, 

Был как я он в военные годы, 
Побывать довелось и в плену 

И пройти сквозь огонь и воду. 

Он защитником Родины стал, 
Хоть совсем ещё был мальчишкой, 

И победу завоевал 

И с победою к дому вышел! 

Припев 
 

3.Я прадедушкой очень горжусь, 
Мне пример его - в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 
У меня всё ещё впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 
Как по жизни прошёл мой прадед!    Прослушать 

Припев (2 раза)  

http://slushat-tekst-pesni.ru/muzyka-aleksandra-ermolova-slova-mihaila-zagota/
https://soundcloud.com/khorladushki/owh8kwtodh94


 


